
Братство, мужество, кураж – наивысший пилотаж! 

Активный отдых на свежем воздухе заряжает бодростью и оптимизмом. Особенно, когда 
рядом друзья и единомышленники. 20 июня на турбазе Боровое состоялся 9-ый 
ежегодный туристический слет работников здравоохранения. Традиционно спортивные 
состязания на берегу одного из красивейших озер Подмосковья проводятся в преддверии 
Дня медицинского работника. В этом юбилейном для России году, 70-летия Победы, вся 
символика соревнований была посвящена главной теме – победе советского народа в 
Великой Отечественной войне. Свои большие и маленькие победы и творческие 
поздравления ногинские медработники посвящали великому подвигу 41-45-годов.  

На слет приехали 14 команд, представляющих здравоохранения Ногинского района. 
Успехов на всех этапах турслета пожелал коллегам главный судья соревнований, главный 
врач Ногинской центральной районной больницы Сергей Лившиц. Он поблагодарил 
команды за высокий уровень подготовки и пожелал в здоровой конкурентной борьбе 
проявить максимальную сноровку и спортивное мужество. 

 



 

Творческая часть состязаний началась уже на построении. Участники должны были как 
можно ярче заявить о себе, чтобы запомниться жюри и продемонстрировать сплоченность 
команды.  Каждый коллектив сам выбирал – прокричать ли хором речевку, спеть песню 
или выступить с танцевальным номером. Критерии оценки едины – «визитная карточка» 
должна быть яркой, искрометной и выражать единство членов команды.  

 



Затем, участникам предстояло пройти основные испытания. Организаторы турслета 
подготовили туристскую, спортивную и конкурсную программы.  Судьи постарались 
сделать так, чтобы каждый мог продемонстрировать свои таланты – спортсмены на полосе 
препятствий, спортивном ориентировании и в футбольных баталиях. Люди, более 
склонные к творческим, нежели физическим состязаниям могли проявить себя в конкурсе 
стенгазет и фотографий.  Вкусно приготовить еду и красиво ее подать – тоже большое 
умение. Его демонстрировали участники конкурса поваров «Полевая кухня».  И наконец, 
самые маленькие участники турслета тоже были задействованы в программе 
соревнований. Вместе с родителями они проходили извилистую полосу препятствий на 
дистанции ««Папа, Мама, Я- туристская семья».  

Несколько часов длились жаркие спортивные состязания. Жюри оценивало не только 
быстроту и силу, но и то, как поддерживают друг друга участники. Командный дух, 
уважение и взаимовыручка, отзывчивость и внимание - качества особо ценимые, как в 
спорте, так и в медицине. 

 

Начала следующего этапа туристической программы все ждали с особым нетерпением. 
После прохождения спортивных состязаний, участники турслета собрались на площадке у 
импровизированной сцены.  Здесь проходила самая зрелищная часть слета – конкурс 
военной песни «Кто сказал, что нету места песне на войне?».  Было видно, насколько 
серьезно отнеслись участники турслета к подготовке концертных номеров. Тщательно 
подобранные костюмы, до мелочей продуманный реквизит, высокое исполнительское 
мастерство – все говорило о том, с какой любовью, почтением и уважением отнеслись 
конкурсанты к фронтовым песням. Со стороны могло показаться, что снимают фильм о 
войне – настолько вошли в образ самодеятельные артисты. В знак уважения к военной 



песне и артистам жюри не стало оценивать конкурс, определять победителей и 
побежденных, наградив всех специальными номинациями. 

Однако, в спорте победа не менее важна, чем участие.  После яркого старта всегда должен 
быть победный финиш. Итак 1 место 9-го туристического слета медработников 
Ногинского района заняла команда «Экстремалы» Поликлиники ГБУЗ МО «НЦРБ». 
Именно им достался переходящий кубок победителя. Серебро - у атлетичной и 
креативной команды «Богородской медицинской компании». Почетное третье место 
заняли бодрые, целеустремленные и жизнерадостные сотрудники ногинского Родильного 
дома.  

 

 

 

 

 


