
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

сибирской области,  – рассказал 
Александр Лапухин,  участник тур-
слета, – Интересно посоревноваться 
с другими школами, проверить себя, 
стать частью команды.  Предвари-
тельно мы готовились: вязали узлы, 
ставили палатки, учились разными 
способами разжигать костер.

В атмосфере Академгородка
Жителей Советского района вообще 
отличает увлеченность не только 
наукой и современными техноло-
гиями, но и различными видами 
спорта. Лес, который окружает 
жилую зону, – идеальная площадка 
для утренних пробежек, тренировок 
легкоатлетов, лыжников, любителей 
командных игр.

– У нас живет очень много людей, 
которые придерживаются здорового 
образа жизни, – добавляет Ирина 
Германовна. – Если говорить о 
школьниках, 90% точно занимаются 
каким-то из спортивных направ-
лений. Взрослые тоже не уступа-
ют. Летом – это пробежки в лесу, 
велоспорт, зимой – лыжи. Многие 
также любят ходить в походы, чтобы 
преодолеть себя, развить в себе но-
вые качества. Для меня самой спорт 
– это образ жизни. Мой выбор –  

айкидо и плавание. Зимой каждую 
субботу езжу в 6 утра в поселок 
Ложок, чтобы нырнуть в прорубь. И, 
конечно, активно слежу за важными 
спортивными событиями.

Интересно, что во время Чемпиона-
та Мира по футболу – 2018 Ирина 
Путинцева следила за одним из 
матчей из салона самолета, когда 
летела в командировку за рубеж. 
Россия играла с Испанией, и пилот 
объявлял результаты по громкой 
связи. 

Навстречу чемпионату мира
Теперь и Новосибирск ждет приезда 
иностранных гостей! В 2023 году 
в нашем городе, на новой Ледо-
вой арене, состоится Молодежный 
чемпионат мира по хоккею. Напом-
ним, что в апреле 2018 года начался 
конкурс на проектирование спор-
тивного здания. Оно будет включать 
в себя две арены: малую и большую. 
Вместительность большой арены – 
до 10 тысяч зрителей. 

– Я очень рада, что в городе пройдут 
соревнования такого масштаба, – 
говорит Ирина Путинцева. – Со-
вершенно точно нас ждут новые 
возможности: появится новый ста-
дион, больше будет возможностей 
поддерживать спортивные команды, 
а сам город станет еще более при-
влекательным для туристов. Участ-
ники соревнований получат шанс 
проявить себя, волонтеры – опыт 
общения с иностранцами, гости, 
туристы – незабываемые эмоции и 
впечатления!

Для современной молодежи в век 
интернета и новых технологий со-
бытия, связанные со спортом, туриз-
мом, активным общением особенно 
важны и актуальны. Многие сейчас 
даже на минуту не выпускают из 
рук свои телефоны, планшеты и 
другие гаджеты. Добрая спортивная 
традиция Советского района в оче-
редной раз напомнила о важности 
здорового образа жизни, команд-
ной работы и умения выходить 
за пределы онлайн-пространства. 
Ирина Путинцева, директор МАОУ 
гимназии №6 «Образовательный 
центр «Горностай», депутат Совета 
депутатов города Новосибирска, 
подробнее рассказала о самом слете 
и в целом об отношении к спорту в 
Советском районе.

–  Традиция осеннего туристиче-
ского слета существует уже более 
20 лет, – поделилась Ирина Путин-
цева. – Здорово, что участие в нем 
принимают не только школьники, 
но также учителя и директора обра-
зовательных учреждений. Турслет – 
это проверка не только физической 
подготовленности, но и умения 
работать в команде, слышать друг 
друга и стремиться к цели! Я счи-
таю, что это очень важно.

С погодой повезло
Участников соревнований в этот 
день собралось немало – в общей 
сложности 21 команда от разных 
школ Советского района. В качестве 
группы поддержки – родители и зна-
комые, которые не только активно 
следили за ходом соревнований, 
но и параллельно готовили обед на 
костре. С погодой повезло: бегать, 
прыгать и разводить костер дове-
лось под яркими лучами солнца! На 
каждом этапе спортсмены демон-
стрировали свою выносливость, 
смелость, характер, а физическая 
подготовка, знания по туризму и 
основам безопасности очень при-
годились. Опыт походной жизни у 
многих уже есть, однако ребята все 
равно не упускали возможностей 
подготовиться к соревнованиям. 

 –  Я очень люблю походы, в каче-
стве направлений выбираю кра-
сивые и интересные места Ново-

15 сентября в Советском 
районе прошел туристический 
слет для школьников и 
учителей, которые любят 
активный образ жизни. 

ТУРСЛЕТ – ЭТО ПРОВЕРКА 
НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, 
НО И УМЕНИЯ РАБОТАТЬ 
В КОМАНДЕ, СЛЫШАТЬ ДРУГ 
ДРУГА И СТРЕМИТЬСЯ К ЦЕЛИ!

СПОРТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

Ирина Путинцева  
с участниками  
туристического слета.


