Х Туристический слета Ассоциации «СИЗ»

Восемь палаточных городков, большая сцена, канатный городок,
множество оборудованных мест для проведения соревнований и конкурсов,
солнечная погода, прекрасное настроение, улыбки взрослых и детей, дым от
костров – таким запомнился наш Х Юбилейный Турслет Ассоциации «СИЗ».
В четвертый раз он проходил в Ярославской области на территории
Парка активного и семейного отдыха «Забава». Слет отличался от
предыдущих не только тем, что он был Юбилейный, но и количеством
команд и гостей слета, расширилась география участников слета.
Впервые в Турслете приняли участие наши друзья из Беларуси (АО
«Моготекс», г. Могилев), очень спортивная команда составила достойную
конкуренцию опытным турслетовцам. И Слет стал по сути Международным.
Впервые участником слета стала студенческая команда из Российского
государственного Университета имени А.Н. Косыгина. Студентов тепло
встретили в семье АСИЗ, и им было чему поучиться у своих старших
товарищей.
Впервые
выступала дружная и сплоченная команда компании
«Техноавиа», которая, органично вписалась в большую семью любителей
активного коллективного отдыха АСИЗ.
Восемь команд приняли участие в Турслете, кроме впервые
участвующих были наши ветераны и постоянные участники – это команда
АЛЬКОР (ООО «Респираторный комплекс»), команда СТЭП (сборная АО
«Сорбент», АО «ЭХМЗ», АО «Тамбовмаш»), команда АССОРТИ
(Ярославский завод РТИ), команда «Веселые химики» (АО «Корпорация
«РОСХИМЗАЩИТА») и команда «Артисты» (АО «АРТИ»).
На Турслете царила по-настоящему дружеская и доброжелательная
атмосфера, командный дух соревнований и коллективного отдыха.
На Турслет приехало много малышей и детей различных возрастов, для
них проводились детские конкурсы, фестиваль детских игр. Как приятно
было видеть их улыбки и слышать их звонкие голоса!
А сколько эмоций, бурных переживаний болельщиков и участников
состязаний – это трудно описать словами, это надо видеть и чувствовать.

Турслеты позволяют всем участникам лучше узнать и познать друг
друга, увидеть сотрудников организаций и их руководителей в различных
ситуациях нервного и физического напряжения, всплеска эмоций. Турслеты
сближают людей, формируют дальнейшее общение и сотрудничество, дают
живое ничем не заменимое общение. И это очень важно в наше быстрое
время Интернета и гаджетов!
Повезло нам и с погодой, в первые два дня светило солнце, радуя всех, а
небольшой дождик в последний день не стал преградой для яркого
проведения командного многоборья и конкурса капитанов команд.
Особую благодарность хотелось бы сказать сотрудникам и руководству
Парка активного и семейного отдыха «Забава», которые оперативно и
профессионально решали все бытовые и организационные вопросы, создавая
общую благоприятную атмосферу на слете.
В упорнейшей борьбе 1-е место завоевала команда СТЭП, оставив у себя
третий раз подряд переходящий кубок Турслета АСИЗ. Самая опытная, но
сильно обновленная команда АЛЬКОР заняла второе место. Третье место у
команды «Веселые химики».
Но важнее занятых мест – это атмосфера Турслета, это возможность
общаться и ходить в гости друг к другу, закладывать фундамент дружбы и
сотрудничества представителей различных организаций и различных
регионов, это понимание друг друга, это стремление к добру и миру.
Х Юбилейный Турслет еще раз показал, что все мы - единство
непохожих, одна большая семья АСИЗ!
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