
Школа-слет ТУРГОЯК – 2017 
 

Дорогие соратники! 
Сообщаем, что традиционная 28-я школа-слет трезвеннических движений состоится 
 с 1 по 7 июля на оз. Тургояк (Челябинская область). 
Заезд 30 июня. Открытие школы-слета 1 июля в 10-00. Закрытие 7 июля в 14-00. Отъезд – 
7 июля. 
Проезд до г. Миасс. Далее – пос. Тургояк – пансионат «Тургояк» (слева от городского 
пляжа). 
В программе школы-слета:  
2 июля в 15-00 – заседание координационного совета ТД. 
5 июля – съезд «Молодежь за трезвую Россию» 
Ведущие специалисты проведут сквозной курс по собриологии (наука о трезвости). 
Профессор Жданов В.Г. проведет традиционный курс восстановления зрения и 
избавления от вредных привычек по методу Шичко-Бейтса. 
Профессор Ефимов В.А. из С-Петербурга прочитает цикл лекций по концептуальным 
основам борьбы за трезвость. 
Кроме этого ожидаются тренинги и лекции по:  
- психологии успешности;  
- семейным отношениям;  
- философии; 
- народному творчеству;  
- оздоровлению; 
- древнерусской истории и фольклору; 
- единоборствам и самозащите, 
и другие.  
Заявки на проведение лекций, семинаров, мастер-классов и других плановых 
мероприятий подавать ответственному секретарю Мусиновой Маргарите Николаевне 
margarita-mm@mail.ru, 913-702-44-99. Окончательная программа школы-слета будет 
утверждена методическим советом слета 1 июля. 
По окончании слета будет проведена аттестация новых лекторов и преподавателей с 
выдачей удостоверений. 
 
Во время слета также будут проводиться традиционные соревнования по плаванию, 
волейболу, шахматам и многое другое!  
С утра каждый может выбрать один из видов зарядки, в течение дня тренинги, семинары, 
купание в озере и в бане. Вечером концерты на главной сцене, а на танцевальной поляне 
молодецкие забавы и хороводы в национальных нарядах в сопровождении народных 
инструментов, песни под гитару у костра, общение. 
 
Условия пребывания и проживания на слете: 
1. Пансионат предоставляет территорию для размещения участников слета в палатках. 
Стоимость размещения палатки – 1500 рублей за 7 суток (с 30 июня по 7 июля) или 250 
руб/сут на меньший срок. 
2. Пансионат предоставляет места в корпусах и коттеджах по запросу участников. 
Стоимость проживания 1 человека – от 700 до 1000 руб/сут. Желающие проживать в 
коттеджах и корпусах бронируют номера заранее самостоятельно, перечислив 
предоплату за проживание на карту администратора Сагибгареева Радиона Мазитовича:  
5313 4440 0052 013.1 (позвонив предварительно коменданту пансионата Ольге 
Валерьевне:  8-905-834-834-4;  8-351-328-41-31). 
3. Пансионат предоставляет места на стоянке для автомобилей с 30 июня по 7 июля по 
цене 100 руб/сут. 
4. Для всех взрослых участников школы-слета старше 16 лет установлен оргвзнос в 
размере 400 руб/чел, который оплачивается при заезде. 

 
Председатель оргкомитета, 
Ректор 28 школы-слета, профессор                   Жданов В.Г. 


