
 

27 апреля 2019г. 

Туристический поход «Апрельская альтернатива» 

 

27 апреля –  День нашей любимой и родной Республики Саха (Якутия). В такой 

знаменательный день третий раз подряд организован пеший туристический поход «Апрельская 

альтернатива» для учащихся 6, 7, 8, 9 классов по маршруту Владимировка – Птицефабрика, 

протяженность которого составляет около 18 км. Цель организации туристического похода – это 

привлечение подрастающего поколения к активному и здоровому отдыху,  развитию любви к родной 

республике и формированию бережного отношения к природе. Данное мероприятие проводится по 

инициативе председателя Совета отцов школы Ладикова Евгения Александровича и председателя 

школьного родительского комитета 1-11 классов  Бурнашевой Верой Васильевной совместно с 

воспитательным отделом школы. 

 Очень отрадно то, что с каждым годом число желающих поучаствовать на пеший поход 

увеличивается. Если в последнем походе приняло участие 100 человек, то в этот раз участников стало 

150: из них  детей – 126, педагогов – 7, родителей – 17.   

 День задался теплым и солнечным, дул легкий ветерок, пахло свежим ароматом природы. 

Несмотря на то, что погода нам улыбнулась, впереди нас ожидал  трудный и экстремальный путь. Нас 

ждали препятствия в виде высоких и крутых склонов, по которым мы взбирались и спускались, также 

наш путь преграждали  большие лужи и грязь. Но, невзирая на это,  дети, родители и педагоги 

преодолели весь маршрут без каких-либо проблем. По дороге делали перевалы с перекусами, чтобы 

отдохнуть и набраться сил. В середине дня был обеденный перерыв с игровой программой.  Для 

учащихся была проведена викторина по знаниям своей республики. «Знатоками родного края» стали 

ученик 6 «Б» класса Тихонов Виталий, ученицы  8 «Б» Яковлева Диана и Лукачевская Марина. Также 

было проведено спортивное соревнование «Бег в мешках», где учащиеся с удовольствием 

посоревновались между собой на скорость и быстроту. Самым активным классов в данном году стал 

коллектив 8 «В» класса. С их класса приняло участие 28 учащихся. Семья Серагиных третий год 

подряд становятся обладателями «Самой активной семьи». Впервые на природе дети увидели 

театрализованное представление, которую подготовили учащиеся 8 «Б» класса. Ребята показали 

отрывки из произведения И.А. Крылова «Лиса и ворона», «Мартышка и зеркало». Все победители 

конкурсов и самые активные учащиеся были награждены грамотами и памятными призами.  

По отзывам учащихся, родителей и классных руководителей туристический поход им очень 

понравился, и изъявили желание принять участие и в последующем походе. По плану воспитательной 

работы школы следующий такой туристический выезд планируется осенью следующего учебного 

года. 

 

 
 

 

 

 

 



   

 

 

 
 

 


