
КОСМОСТАРЦЫ ЛЕТНЕЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

«ANDROMEDA» НА ТУРИСТИЧЕСКОМ СЛЕТЕ 
 

 

Летняя аэрокосмическая школа «ANDROMEDA» с 3 по 4 июля 2015 года провел туристический слет на 
протоке в местности села Хатассы. В походе участвовали космостарцы и их родители. В рамках летней 
аэрокосмической школы «ANDROMEDA» прошло много соревнований, так на слете космостарцы 
соревновались по сбору и разборке палаток, разжиганию костра и т.д. 

 

 В соревновании по сбору и разбору палаток победил экипаж «Samsung» со временем  1 мин. 52 сек. 
(командир Корнилов А.), второе место занял экипаж «Арктур» со временем 2 мин. 2 сек. (командир 
Требин Д.), а третье место занял экипаж «Звездолет» со временем 2 мин. 30 сек. (командир Копырин 
А.). 

 

В состязании по разведению костра первыми стали экипаж «Аврора» со временем 2 мин. 43 сек., 
вторым - экипаж «Звездолет» со временем 3 мин. 20 сек., третье место занял экипаж «Арктур» со 
времен 4 мин. 42 сек. 

 

А вечером прошли состязания по рыбалке. Судили по четырем номинациям: «Самый большой улов», 
«Самый тяжелый улов», «Самая маленькая рыбка» и «Самая большая рыба». В первой номинации 
победил экипаж «Звездолет», поймав 17 рыб, во второй номинации так же победил экипаж 



«Звездолет» с общим весом улова 490 гр., в третьей номинации победил экипаж «Аврора», а в 
четвертой - экипаж «Персей». 

 

Так же был проведен конкурс по оказанию первой медицинской помощи в два этапа: наложение 
жгута и наложение шины. В конкурсе по наложению жгута победил экипаж «Samsung», а в конкурсе 
по наложению шины победил экипаж «Аврора». 

 

Наследующий день перед обедом прошли «Веселые старты». Космостарцев разделили на три 
команды. «Веселые старты» прошли в 4 этапа: «передача палки», «передача ложки», «переноска 
раненого в паре» и «переноска раненого в одиночку». В передаче эстафетной палки победила 3 
команда, в передаче ложки победила 2 команда, в переноске раненого в паре победила 3 команда, а 
в переноске раненого в одиночку победила 2 команда.  

 

Очень дружно и организовано прошла игра в «Зарницу», вечером запускали самодельные ракеты, у 
костра рассказывали страшилки, играли в настольные игры. 



 

 

В итоге все космостарцы получили много позитива, научились на практике мастерить удочки, ловить 
рыбок, разжигать костры, ставить палатки, оказывать первую помощь и т.п. 

Родители тоже остались довольными. Благодарим наших педагогов за организацию похода и желаем 
всем дальнейшего летнего позитива!!! 

    

 

Пресс-центр ОЛДП «ANDROMEDA» 


