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художник 
Воронкова 
Саша, 6В 

 



 
Колонка редактора 

Ура! Вам понравился турслет, а мне заметки, 
рисунки, фотографии. Ух, как захватывающе интересно 
было читать. Настоящее созвездие талантов. 

И я поняла, что ПРЕСС центр есть тогда, когда есть 
замечательные дела. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Итак, ищем интересные дела, пишем 
содержательные заметки, рисуем, фотографируем, 
одним словом творим. И ГОНГ – газета о нашей 
гимназии будет жить! 

 
Организаторам  еще раз спасибо за поход, 

участникам похода – за мужество и энергию, авторам 
заметок за остроумие, юмор и хороший стиль. 

 
                                                        Главный редактор 
 
 
 
 



 

 
Это был мой первый турслет. Накануне был дождь, и мы 

все думали, что турслет не состоится. Мы ждали телефонного 
звонка об отмене соревнований, но Елена Юрьевна не 
позвонила. Зато позвонил капитан команды, и мы весь вечер 
решали, кто, за что будет отвечать. 

Я и моя сестра в первый раз услышали слово «азимут», но 
почему-то захотели пойти и на этот конкурс.  

Утро выдалось… ох, по-настоящему осеннее пасмурное, 
угрожающее дождем. 

Когда я пришла к школе, никого не было, и я уже 
собралась идти домой, но постепенно стали подходить мои 
одноклассники. 

И мы всем 
классом вместе с 
Еленой Юрьевной и 
Ольгой Ивановной 
отправились на 
Поляну слета. Было 
весело шагать всем 
классом по желтым 
листьям, осенним 
лужам и болтать. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Когда мы пришли в Тропаревский лес, то сразу же 

побежали на первый конкурс вместе с нашим учителем 
математики Ольгой Ивановной. 

Быстро пролетел первый конкурс, где мы учились 
завязывать узлы, начался второй. Ольга Ивановна болела за 
нас от всего сердца, и это нам очень помогало.  

А на четвертом 
конкурсе нашей команде 
не повезло. Один из 
наших одноклассников 
принес нестандартную 
палатку, а все решали 
секунды. Зато на 
следующих состязаниях 
мы взяли реванш.  

 
 
Потом был очень вкусный обед, на который мы 

набросились, забыв об этикете.  
На следующий день, 

когда мы встретились в 
гимназии, мы 
почувствовали, что друг 
другу немножко родней и 
ближе. Ведь мы вместе 
провели волшебный 
туристический день. 

                                                                 
Эрихман Майя, 5А 

 
 
 
 
 
 
 



 

Воспоминания карты  
о турслете 

Здравствуйте! Я карта. Накануне туристического слета меня 
напечатали и положили в папку с другими картами и 
маршрутными листами. Я с нетерпением ждала «Что же будет 

дальше». 
Наконец,        

утром меня 
положили в 
сумку и 

куда-то 
понесли. 
Потом, 

когда меня 
достали, я 

увидела 
множество детей, которые были очень похожи на людей, 
собравшихся в поход как минимум на неделю. Дети галдели и 
смеялись, шумели и шутили друг над 
другом в предвкушении веселых и 
интересных вещей. Вот учитель 
сказал, чтобы все замолчали и 
разбились на две команды.   

После этой сложной «операции» 
меня с моим другом маршрутным 
листом отдали капитану команды.  
Ура! Началось! Ой, как это смешно, 
когда в тебя тычут пальцем! Сначала 
надо мной было очень много голов,  

 

 
 
 



 
 
и все до одной решали куда пойти.  

Наконец дети  определились и, шурша листьями, 
двинулись в лес. Нас с моим другом (маршрутным листом) 
ненадолго разлучили. Оказывается, как я потом прочитала (на 
тех татуировках, что сделали безжалостные люди на 
маршрутном листе), наша команда была под номером два, и 
первым контрольным пунктом у нас 
была «Кулинария». Мне очень 
понравились ответы нашей команды. 
Дальше были пункты 
«Краеведение», «Медицина», 
«Палатка», «Ботаника», «Азимут», 
«Узлы» и «Топография». Везде наша 
команда показала высокий 
результат. Кое-где меня, правда, 
забывали, но я не обижаюсь. Я же 
знаю, что такие ответственные 
люди, как в нашей команде, просто 
не могли меня забыть! Потом, когда 
все контрольные пункты были пройдены, а мой друг 
Маршрутный лист сдан, мы пошли все вместе на пикник. Там 
было очень весело и интересно. Кто-то играл в бадминтон, 
кто-то в мяч. А меня запихнули в карман куртки и положили в 
беседку, где играли в очень интересную игру «Мафия». Я не 
теряла времени и знакомилась с мистером карманом. Потом 
куртку подхватили и отправились домой. 

К моему сожалению, меня, вынув из кармана, скомкали и 
куда-то бросили, потому что я уже никому не была нужна. Но 
я не обижаюсь, я знаю, что меня кинули не со зла. 

                                                      Индрикова Екатерина, 5В 
                                                     художник Билак Анна, 6В 
 
 
 



 
                
И вот насту-

пил долго-
жданный поне-
дельник – день 
турслета. Дома 
остались толь-
ко заболевшие 
и испугавшиеся 
плохой пого-
ды. Но тех, кто 
вооружился ре-

зиновыми 
сапогами и куртками, оказалось гораздо больше. Поэтому мы 
смогли напугать дождь и пообщаться с белками 
Тропаревского парка. 

Турслет получился очень интересным. Первая часть 
программы состояла из конкурсов по разным темам. Это были 
и топография, и ботаника, и медицина, и краеведение, и 
кулинария. Нас научили вязать узлы, мы искали азимут и 
дружно устанавливали палатку. За каждый конкурс можно 
было получить какое-то количество баллов. Конечно, 
хотелось заработать максимум. После прохождения всех 
этапов многие ребята говорили: «Нам понравились конкурсы. 
Было очень интересно» 

После такой работы хотелось, и поесть, и передохнуть. И 
для нас началась вторая часть слета, не менее интересная.  

 
 
 
 
 
 



 
                                                                 
           Для каждого класса был 

подготовлен заботли-
выми родителями стол 
с едой и теплым чаем. 
А после того,          
как голод был утолен, 

начались 
футбольные матчи, 
прятки, догонялки.  
 
 

 
 

 
Главное – участвовали все. 
Пять часов пролетели незаметно. Было очень весело. В  

следующем году хочется еще одного, а может и не одного, 
такого же интересного турслета. 

 
 
 
 
 
 
С Вами был корреспондент 
5 «Б» Иван Козлов.  
До новых заметок. 
фотограф Мария Чернина, 5Б 
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ра у меня был первый в жизни турслет и первый поход 
 моим новым классом. 

ы теперь туристы
Класс 

разделили на 
две команды. 
Сначала нам 
дали не 

совсем 
понятную кар-
ту, но поти-
хонечку мы 
поняли, куда 
надо идти. 

Первым 
испытанием 

еда», то есть вопросы о том, что и как можно 
овить в походных условиях. С этим заданием наша 
а справилась хорошо, а за хорошее поведение нам 
ли два бонусных балла. 
ом мы отвечали на вопросы по краеведению и многое 
об истории Тропарево-Никулино. Вслед за этим мы 
ь ставить палатку. Это было очень весело, но когда 
ло ее сложить, она у нас никак не влезала в чехол. 
дующим этапом было хождение по азимуту. Я 
е пользовалась компасом и определила координаты 
о столбика. 
росы по медицине нам задавали семиклассники. Я 
ла, в каких случаях нужно пользоваться эластическим 

   и   что   нужно   делать   при переломе конечности. Я  



 
изобразила человека со сломанной ногой, а Саша Кадыров и 
Катя Индрикова должны были сделать «стульчик» из 
скрещенных рук и нести меня. Но Саша упал, уронив и меня. Я 
подумала, что если он так будет оказывать первую помощь, 
то вместо одной сломанной ноги будет множество других 
повреждений.  

Из вопросов по биологии мы обсуждали, как выглядит 
цветок папоротника, и установили, что никак: папоротник 
вообще не цветет. 

А еще мы научились вязать туристические узлы. У меня 
здорово получилась двойная «восьмерка». 

От всего этого мы так проголодались, что готовы были 
съесть дикого кабана, если бы он водился в Тропаревском 
парке. После 
нашего обеда 
начался ливень, 
но настоящему 
туристу никакие 
осадки не 
страшны. Я не 
пошла в беседку, 
а просто надела 
плащ и стояла 
под дождем.  

 
Мы еще успели побегать, поиграть и даже рассказать друг 

другу страшные истории. 
В общем, наш первый турслет прошел замечательно. 
                                                              Дорофеева Саша, 5В 
                                               художник Воронкова Саша, 6В 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 
Он шёл в поход впервые в жизни. Накануне собирал 

рюкзак, напущенное спокойствие затмило какой-либо здравый 
смысл. Чуть не взял с собой компьютер. Палатка заняла 
полрюкзака, запихнул зимнюю куртку, перчатки…  Всё, рюкзак 
собран. Поднимает, поднимает – Боже, как не привычно, какой 
же он тяжёлый! Не вписался в дверной проём. Надо заснуть, 
набраться сил, позитива. Неужели уже завтра он будет спать в 
наполненной людьми палатке…  
 Утро. Пора вставать, внезапные вопросы: А я всё взял? Как 
же всё это будет? А вдруг у меня самый большой рюкзак? О, 
Боже! Почему я так нервничаю? 
 Станция, пригородные кассы, всё успокоилось. Друзья, 
знакомые – его действия наполняются смыслом… Электричка, 
веселье, игра в «великих людей», Джон Леннон… Идёт, идёт, 
шаг за шагом он отдаляется от смысла, наполняется 
неопределённостью, ненавистью к рюкзаку, превращается в 
амёбу… 
 
 



 
 Привал, бутерброд с колбасой – уронил в лужу… Неужели 
опять идти, из амёбы перетрансформация в агрессивного 
непосредственного дурачка, поиск смысла затягивается… 
Грязь, ливень, слякоть, лужи, оступился… В ботинке озеро, в 
голове болото, в душе лужа – они смеялись. Остановились, 
снял носок, смысл – выжить. Потерялись, гора, ручей, гора, 
обратно – это надолго. Нашлись, аплодисменты, странное 
стеснение, боль, натёр ногу, жизнь несправедлива… Пришли, 
тент биологов, счастье, неясность, второе дыхание. Всегда 
опаздывает. Переодел кроссовки, согрелся, пошутил. Вошёл 
во вкус. Поставили палатки, поели, недоел, осознал себя 
привередливым нытиком, чуть не сжёг турбот… Рюкзак в 
палатке, лёг в неё вместе с Пашуткой, минут пятнадцать ржали 
не над чем… Радость, расслабление, сел на что-то, телефон 
всмятку…  
 Ужин, песни, костёр – всё не напрасно – вот оно, 
вознаграждение, суть походов, цель всех смыслов… Пошёл 
спать, оказалось, что биологи решили наслаждаться этой 
целью до двух часов ночи, разочарование, небо, звёзды, 
свежий воздух, мысли остановились, романтическое 
настроение, по-донкихотски порвал спальник – думал, что 
именно он – причина облаков… 

 Заснул, проснулся, осознал себя амёбой-нытиком, 
позавтракал, нарубил дров, чуть не забыл, что не дровосек… 
Маршрут, десять испытаний, командный дух проснулся, 
оказалось, боится лазать по верёвкам, перед этапом страх 
поборол всё, нуждался в поддержке, шутка, смех, голова 
кружится, чуть не упал – пронесло… Костёр, палатка, лягушка, 
верёвка – грохнулся… Уходим, станция. Прощай, костёр, 
прощай, природа!                                    

                                                             Куницын Георгий, 8Г 
                                                       художник  Билак Аня, 6В     
 
 
 
 



 

«Экстремальное мероприятие»
Скажу без ложной скромности, я бывал в походах, да и 

термин «палаточный лагерь» мне знаком не понаслышке. 
И любому человеку, о котором можно сказать то же самое, 
понятно, какова цель школьных турслетов. Цель этих, как 
их позже окрестил Михаил Андреевич, «экстремальных 
мероприятий» в том, чтобы доставить удовольствие 
легкой прогулочкой учителям, развить командный дух в 
учениках и предоставить Илье Михайловичу практическое 
пособие к его урокам по ОБЖ. Посмотрим же, насколько 
наша «гроза двенадцатого года» соответствовала 
заданным критериям. 

К сожалению, должен признать, что ничего не могу 
сказать об учителях, но по моим расчетам, их мнение о 
турслете должно быть сугубо положительным: кто-то 
вдоволь накомандовался биоклассом, кто-то побегал в 
красной бандане, размахивая бензопилой, а кто-то с 
глубоким чувством внутреннего удовлетворения наблюдал 
за своим классом, колющим дрова и дружно ставящим 
палатки. 

Что же до учеников в моем лице, то единственно чем 
они остались недовольны, так это краткостью маршрута, 
несмотря на чувствительные боли в пятках и пояснице, 
преследовавшие их оставшиеся полпонедельника. Что же 
до оставшихся дома, то они многое потеряли: никогда у 
них не появится такой возможности убить старые 
неудобные кроссовки или поразить главу маткафедры 
игрой на гитаре. 

                                                        Игнатьев Даниил, 8Г 
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6:50. 
Холодное утро, тучи, лужи. Ещё не проснувшиеся, с 

огромными рюкзаками, набитыми запасной одеждой, 
провизией, плащами и еще многими вещами, мы идем к 
остановке. Редкие прохожие оглядываются, совсем не 
понимая, зачем восьмиклассники проснулись так рано. А 
ответ очень прост: у нас турслёт! 

 

7:00 
И вот мы садимся в автобус. 
 

7:30 
Уже в электричке нас ожидал 
сюрприз. Не проехав и трех 
остановок, мы оказались на 
конечной станции. Поезд ушёл 
в депо. Что же делать? Ждать 
следующего. А пока 
придумаем эмблему. 

 
 

 
 



 
10:30. 

Наконец мы  в лесу! Погода оставила для нас не лучшие 
тропинки, однако, вот мы и на месте. Вкусные бутерброды уже 
ждали нас. 
 

11:20 
Дан старт! 
Мы бежим на первое задание – нужно пройти по канату-
бабочке и не упасть! 

Здесь без жертв не обошлось, но 
вскоре мы все же достигли самого 
сложного препятствия – за углом нас 
ждал «электрический ток». 
Попробуй, пролезь через него! На 
этом этапе нам досталось только три 
балла, потому что не так-то это 
просто! А вокруг дождь моросит, да и 
тропинка скользкая. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Зато с переправой справились отлично: перешагивая с доски 
на доску добрались до конца чистыми и невредимыми. 

 

На ботанике самые 
смелые отправились 
даже на болота за 

ценными 
растениями,  
а палатки мы 

поставили лучше 
всех! 

 

 
 

15:00. 
Мокрые, грязные мы вернулись на нашу базу, где нас 
накормили вкуснейшей тушёнкой с макаронами и чаем с 
конфетками. 

 

16:00. 
Отправляемся в 
обратный путь! 
Время кончается, 
пора возвращаться. 
Как же здорово ехать 
вместе со всеми 
восьмыми классами! 
Столько эмоций, что 

даже словами не передать! 
И вот мы приехали, все стали расходиться в разные стороны. 
В конце концов, и я направилась домой и вспоминала все-все, 
чтобы ничего не упустить, не забыть. 

Ларина Варвара, 8А 
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Воспоминания о турслете

 

                        
 Шли мы долго, часа четыре: 
Под ногами хлюпала грязь, 
Рюкзаки нам на спины давили, 
Но мы шли, друг над другом смеясь. 
 

Я топила сапог в болоте, 
Кто-то в лужу раз пять упал, 
И на этой радостной ноте  
Наконец-то настал привал. 
 

Мы присесть не могли – стояли, 
Отнимая у всех бутерброд. 
И предательски на привале 
У меня заурчал живот. 

 

 
 я, правда, хотела кушать, 
олько дальше пришлось идти, 
ерепрыгивать через лужи, 
опадавшиеся на пути. 
оползли до лесной стоянки: 
се промокшие, все в грязи. 
то вам не в Москве на Лубянку 
огда дождик слегка моросит. 
азвели костер. Я не знала, 
то костер может быть таким, 
 его на всех не хватало – 
аждый хочет остаться сухим. 

 
 
 
 
 



 
Разложили палатки – в них тесно. 
Это очень смешно, когда 
Тебя давят почти повсеместно, 
Чтобы просто попасть туда.  
 

 

А под вечер с гитарой звонкой 
У костра греться и петь, 
И бежать по тропинке мокрой  
На математиков посмотреть. 
 
 
 

А потом, врезаясь в деревья, 
В темноте возвращаться одним, 
Вот что значит российский север, 
Мы уже в палатке сидим. 

 
И смеемся над поздними песнями. 
Червяками в мешки улеглись. 
Нам такой компанией весело. 
Мы всем классом в походе слились. 
 

                                                        Семенова Мария, 8Г 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

            
 
 
 

 



«Все  
 

 Перед т
шатер, усып
пережить н
человека, п
походом вм
     Пять часо
С шумом на
субъекты) в 
раз проснувш
Кое-как расп
штанину ног
так темно, с
соображать. 
     Встретивш
Дождались и
города. Сонн
с детьми. 
     Доехав д
довольно те
долгой. Ч
заплетающи
слишком хо
полтора час
ладушки, го
игр мы знае
знать, когд
электричка. 
 
 
 

ТУРСЛЕТ 2012 или  
 было как-то слишком»
ем, как с облегчением швырнуть свой рюкзак под 
анный разноцветными листьями, мне пришлось 
а удивление много испытаний. Странно для 
ытавшегося облегчить себе жизнь однодневным 
есто двухдневного, не правда ли? 

в утра. Слишком рано для нормального человека. 
тыкаясь на все двери и другие объекты (а также 
нашей квартире, я добралась до ванной. В сотый 
ись с зубной щеткой во рту, поползла одеваться. 
равилась с этим, от грохота не попадающей в 
и проснулись родители. Вышли из дома. Почему 
ообразили не сразу. Очень хотелось спать, а не 

ись с «ашками», вместе отправились к автобусу. 
 сели. За окнами замелькали огни уже утреннего 
ые люди бродили по улицам. Кто с собакой, кто 

о станции Кунцево, немного проснулись. Сели в 
плую электричку – первая радость… была не 
ерез несколько станций всех озадачил 
йся голос: «Конечная!». Опешив, вышли опять на 
лодную улицу. До следующей электрички – 
а. Делать нечего, оставалось только ждать. Слова, 
рода, мафия, догонялки…  Не слишком ли мало 
м? Злое холодное утро уже здорово давало о себе 
а приехала вторая по счету наша теплая 
Вы думали, последняя?  



 
Через три остановки мы снова вышли на улицу!  Проклиная 
все и мечтая о мамином завтраке, 8 «А» и несколько 
перехитривших себя представителей 8 «Г» стояли на перроне 
и  снова ждали электричку с собачей грустью в глазах.  
     После третьей теплой электрички уже хотелось идти 
пешком до лагеря. Радуясь знакомым местам, вспоминали, 
что именно тут мы бегали маленькими пятиклассниками. 
     И ВОТ ОНИ, ЛЮБИМЫЕ ПАЛАТКИ С ЗАВЕТНЫМ 
КОСТРОМ! 
     Прихватив топор, спички и дрова, мы пошли на 
испытания.  «Переправа». Пожалуй, слишком веселый 
момент из всего похода. Тренируя  командный дух, мы с 

радостью подавали руку 
другу или кидали ему (в 
него) палку. По колени в 
грязи, довольные, 
отправились дальше. 
«Медицина». Быстренько 
перешли от теории к 
практике. Двое 

«пострадавших» 
слишком активно 

продемонстрировали свое актерское мастерство. Из-за этого 
время вышло, пришлось довольствоваться четырьмя баллами 
и бежать дальше. «Бабочка». Поймут только те, кто знает: 
паника начиналась задолго до этого насекомого. Испытание 
костром далось не сразу. Первый огонь умер, не придя в 
сознание,  от перевернутой кем-то банки с водой. Но 
гимназисты никогда не сдаются (по крайней мере не сразу)! 
Нашли еловые ветки и начали заново. Второй блин был почти 
не комом. Почти вскипевшая вода – и время кончилось! Очень 
хотелось вылить ее опять в костер, но уже от злости.  
 
 
 
 



 
Недостатки криво поставленной палатки возместили 

гимном слишком любимого мною седьмого «В» класса – 
песней «Поворот». Все-таки гитара – великая вещь в походе! 
Да и у гимназистов всех времен и народов должен быть свой 
гимн.  
«Простимся, бра ья! рука 
в руку! Обнимемся в 
последний раз!»  Мы 
стояли, держась за руки, 
«старые» и «новые», и 
понимали, что все равно 
победили. 

т

 

     Слишком свежий 
воздух, слишком мокрый 
дождик, слишком липкая 
грязь, слишком холодный день, слишком сильные 
переживания. Таким мне запомнился турслет 2012. Когда я 
уже подъезжала к дому, навстречу протопали еще чистые 
школьники или студенты из другой школы, только 
выступавшие в поход. 
 

«Вы помните: текла за ратью рать,  
Со старшими мы братьями прощались.  
И в сень наук с досадой возвращались,  
Завидуя тому, кто умирать  
Шел мимо нас?» 

Интересно, почему пришли на ум эти стихи из спектакля про 
Пушкинский лицей прошлого года? По-моему, это Кюхля. 
      

                                                              Степанян Полина, 8 Г 
 
 
 
 
 
 



 

 
Песнь I 

 

Спой, богиня, о том ты мне 
славном походе 
Грозном, из Хлюпина он из 
села состоялся. 
В Скоротов славный и в 
лагерь,  
в котором так много 
палаток, и тентов, и 
прочего.   
Вмиг устремившись из 
чрева 
гремящего змия, 
Вслед за ним – 
многоопытным мужем 
Артемом. 
Вел он нас славно колонной 
той стройной и длинной. 
Здесь отступаю, поведаю 
кто же в поход собирался: 
Были здесь тезки-Иваны, что многомудрые братья поэты и 
собаководы. 
Каждый из них на себе нес рюкзак и палатку. 
Дмитрид, великану подобен, каны нес на себе и, ничуть не уставши,
Других подгонял и подбадривал дух их. 
Здесь и Василий, который просил поправлять его ношу. 
Был быстроногий Борис - топора двоеострого мастер. 
 Многоотличная здесь именинница Аня с сестрою Марусей. 
Был здесь и я, шлемоблещущий, но похваляться не стану. 
Много мужей там и жен многоумных, отважных там было. 
 
 
 



 
Всех же достойней Елена, не та, но другая. 
Кроме земной красоты, и умом, и ораторским лучше искусством. 
Вот уж на первом участке пути у героев уставших 
Дым повалил от голов, ведь невиданно дело! 
Кто-то уж сильно вспотел, лишь редкий здесь бодр, 
Но испытания здесь не закончились храброму классу. 
Вместо привычной народу бетонной дороги 
Грязь расстилается так далеко, что не видно ей края. 
Не испугавшись, захлюпали мы по колено, меж тем, утопая. 
У многих сандалии вымокли все и плащ загрязнился. 
Долго ли шли, потеряли внезапно ребята 
Тяжелоносца, который Георгием звался. 
Тот, зазевавшись, решив из ботинка тяжелого грязь опрокинуть, 
От общей колонны отстал, затерялся в дебрях болота. 
Только лишь после заметили все и стали искать и аукать. 
Все ж отыскался герой, и пути уж немного осталось. 
Все поспешают к костру, М.А. разведенном, 
Кроме Артема и Паши, и Коли, меня, Дмитрида и Бори 
(Все же не так уж и мало в итоге нас было). 
Стали натягивать тент многодлинный, по деревам лазя. 
Далее все с топорами 
двуострыми ветки сухие 
рубили. 
Кто-то, особо 
догадливый, в красной 
бандане, 
Бензопилу подхватив, 
деревья столетние валит. 
Другие же ловко костер 
развели со спичками в 
дружбе. 
 
 
 
 
 



 
Быстро ножи похватав, банки все смело открыв, 
Согревшись, стали мальчишки палатки по лагерю ставить, 
Но Вася, все ж подуставший, внезапно чехол открывая, 
Вдруг обнаружил, что нутрь палатки в чехле отсырела. 
Нес он ее на спине, от дождя не закрытой. 
После палаток вернулись мы к играм, к вакхическим пляскам. 

 
Песнь II  "Подвиги Васи" 

 

Ночь пролетела бессонная, гимнами громкими славясь. 
Встала из мрака младая  с перстами пурпурными Эос, 
Встал и я, шлемоблещущий, вместе  с Данилой. 
Ловкой рукой он будильник закрыл громогласный, 
Чтобы соседа активного не разбудить ненароком. 
Вдруг зазвонил телефон мой - предатель: 
Выключен был он, на дне рюкзака он валялся. 
Видно назло мне он действовал громко и звонко. 
Будит он Васю активного вместе со мною. 
Тот же, вскочив, отправляется сразу же к тенту, 
Разводит костер, топором громыхает. 
Мы и опомниться  не успели, как из палаток 
Люд набежал и бранит непокорного Васю. 
Он же, побранку стерпев, дров все больше сжигает. 
Меру он потерял, и бранят его снова. 
Вот посему и на нашу палатку гнев тот обрушился страшный. 
Се в оправданье даю, виноват телефон громозвучный. 
Завтрак же рано приняв, стали палатки сбирать, 
Но ничто уж в чехлы не влезает. 
В панике бегают все, возвопив,  Богам молитву приносят. 
Лишь я и Дмитрид, призвав Афину на помощь, 
Силой немеренной вдруг запихнули палатку в чехол. 
 
 
 
 
 



 
Если б не та многомудрая наша Елена, 
То на руках понесли бы палатки мы в свертках. 
Дале  я опишу только конкурс, 
Страшный, который нам (мудрым ахеянам) 
Многие беды соделал,  тройку на нем получив, 
Перетратили сил и энергии много. 
Если же все описать,  те конкурсы наши, 
Много песен уйдет, не одна нужна мне неделя. 
Сей же отчет сокращу, вырежу песенки три. 
Вот подошли мы и видим:  веревка на древах на двух- 
Высокая, чтоб превозмочь её мы смогли. 
Подискутировав (только для вида), к решению быстро пришли: 
Трое из нас мощные руки подставят, 
Те же, другие на них взгромоздившись,  
Переберутся хоть как чрез веревку высокую ту. 
 Вмиг переправлены были Маруся и Боря, 
Аня с Иваном затем перепрыгнули на брег другой. 
Тут злополучный сосед мой, Василий несчастный, 
С края веревки скользнув, на твердую землю упал. 
Все испугались, но он (твердый и духом и телом) 
Все перенес и снова назад прибежал. 
Видно хотел он еще, счастье свое попытать. 
Мы же, его ублажив, обратно отправили вскоре. 
Все же тяжел был тот час, когда, перекинув команду, 
Даня с Иваном остались одни на том берегу. 
Увы, но стеснялись они на плечи друг другу зелезть. 
Так и имеем мы "3" за конкурс за этот "веселый". 
Обратно короче мы шли, обратно быстрей добрались. 
                                                                Сбитнев Владислав 8г 
 
                                                                                                                 


