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Старшеклассники из четырёх районов Пермского края объединились в команды 
и разработали проекты туристических маршрутов по родным местам. Молодые люди 
уверены, что территории их проживания представляют потенциальный интерес 
для путешественников. Свои аргументы они с азартом изложили руководителям 
муниципального и краевого уровней по время парламентского урока, состоявшегося 
в Осе 12 ноября.

Путевые  
заметки  
по краю

Парламентский урок, проходивший 
в состязательной атмосфере, держал 
всех участников в тонусе около двух ча-
сов. Переживали все — учителя, члены 
жюри, в состав которого вошёл предсе-
датель Законодательного собрания Ва-
лерий Сухих, представители законода-
тельной и исполнительной власти, но 
больше всего, конечно, сами ребята — 
участники и группа поддержки. 

Состязание команд проходило в 
четыре этапа. На первых двух коман-
дам нужно было презентовать себя и 
свои туристические маршруты, третий 
этап проходил в виде блицопроса: ре-
бята показали, насколько творчески 

они могут мыслить и как хорошо зна-
ют исторические факты о своей малой 
родине и Пермском крае. Самое слож-
ное испытание ожидало участников на 
последнем этапе, где капитаны команд 
участвовали в дебатах и должны были 
представить аргументы «за» и «против» 
развития туризма в Пермском крае. 

Маршруты оценивались по таким 
критериям, как транспортная доступ-
ность, развитая инфраструктура и 
создание условий для деятельности, 
направленной на воспитание, просве-
щение и оздоровление туристов. Каж-
дый туристический маршрут оценивал-
ся также с позиций бизнес-проекта. 

Презентация каж дой команды 
включала элементы интерактивности. 
Ребята из команды «Вне времени» под-
готовили и презентовали свой марш-
рут в виде увлекательной квест-игры 
по основным достопримечательно-
стям Осы. Старшеклассники из Чай-
ковского района сосредоточились на 
исторических особенностях районно-
го центра и ближайших населённых 
пунктов. Хорошо продуманный текст 
и удачно подобранное музыкальное 
сопровождение не оставили ни одно-
го зрителя равнодушным. Ребята из 
Еловского района расписали маршрут 
по культовым местам родного района 
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