
Поздравляем команду-победительницу! 
8 декабря 2012 года  состоялась туристско-краеведческая  олимпиада школьников 

Красносельского района по ОБЖ,  в  которой активное участие приняла 

команда(11чел.) нашей школы из числа учащихся 6А класса. 

 
Программа мероприятия подразумевала серьёзную подготовку участников  по 

вопросам медицины, географии, истории Санкт-Петербурга и основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Получив маршрутный лист, ребята двигались по этапам, как на игре по станциям.  

 На этапе  «Подготовка к походу»   требовалось за минимально короткое время 

решить сразу несколько задач: продемонстрировать туристские навыки, собрать 

личное и групповое снаряжение, определить условия выбора места бивака. 

Распределив обязанности, команда успешно решила предложенные задачи. 

На этапе «Ориентирование» предстояло определить азимут и расстояние  по карте, 

выдержать азимут по компасу, а затем, на этапе «Медицина», ответить на вопросы 

по оказанию первой помощи пострадавшим, оказать  практическую помощь при 

порезе  и переломе кистей и пальцев рук, укомплектовать аптечку первой помощи. 

На этом этапе наши  ребята набрали рекордное количество баллов среди всех 

участников района! 



   
Признаки погоды, вопросы по истории города  и географии, решение ребусов и 

конкурс капитанов «Эрудит», определение съедобных и несъедобных грибов  - 

каждому было где проявить свои знания, наблюдательность и смекалку.  

Но самыми интересными и необычными стали практические задания по вязанию 

узлов и «Конкурс завхозов», где  с завязанными глазами нужно было  определить 

крупу на ощупь, специи по запаху и растения, используемые для заваривания чая. 

Мы  уступили только один балл, ошибившись на хрене… 

    
 По итогам,  среди 6 команд, принявших участие в этом мероприятии, мы заняли 1 

место с внушительным отрывом от соперников!  

Примечательно, что судейство на этапах проводили   опытные туристы-

старшеклассники  нашей школы: Зуева Елена 9А , Балаева Елена 9Б, Ковригина 

Анастасия 9Б, Король Сергей 8Б, Аганезов Илья 8Б, Мамадалиев Шомахаммад 8Б, 

Соловьёв Алексей 8Б, Кац Алина 8А, Полянский Константин 7А, Ганьковская Мария 

7А. Ребята не только непредвзято выполнили возложенные на них обязательства, но 

и оказали неоценимую помощь по организации мероприятия. Праздник ОБЖ 

состоялся! 



 
Выражаем огромную признательность главному судье соревнований, инструктору 

туризма Филатову С.М., за неиссякаемый энтузиазм в работе, подготовке 

судейского состава и помощь при подготовке команды. 

Преподаватель-организатор ОБЖ   Риц В.И.  

       

 

 


