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Мы ученики 5 класса «А» очень рады, что в гимназии
№1543 проходил наш первый туристический слет.
У нас много приятных
впечатлений. Было много
забавных конкурсов. Были
веселые кураторы.
А после всего этого мы
плотно подкрепились.

В общем, было
СУПЕР!

Жил-был 5 «Б». Пошел он однажды в чудной заповедник –
«Битцевский парк». И не с мечами, не с луками и не с палицами, а с
неизвестными доселе мамиными завтраками, дождевиками, компасами
(солнце в небе – для них не помощник) и другими странными вещами.
Ходил пятый «Б» по лесам, по долам, по оврагам да по станциям
(что за слово непонятное?). И станций-то этих было число несметное!
Названия у них диковинные, а дела на них творились неслыханные.
Станция «Маятник» да станция «Бревно висячее», «Бревно через овраг»
да «Медицинская», «Лабиринт» да «Плетение узлов», «Переправа» да
«Завал», «Эмблема» да «Песня» - всего и не перечислишь! Возьмите вот
хоть «Маятник» уж до чего штука трудная да опасная оказалась! Что до
некоторых представителей пятого «Б», так они вознамерились было
судьбу попытать, но не отважились. Сами судите: натянута над землей
меж двух дерев веревка толстая. Высоко натянута. И всяк смельчак
должен по той веревке пройти и не упасть. Поди попробуй! Одной только
красной девице – Ане Тертицкой – это и удалось на посрамление добрых
молодцев. Видать, слово какое волшебное та девица знала!
Испытывали на станциях этих не только физическое мастерство и
умение, но и ум проявлять заставляли. К примеру, станция
«Медицинская». Думаете, лечили там кого-нибудь? Ан нет. Задавали
вопросы трудные медицинские, все про бедного мальчика Васю,
попадавшего в переделки страшные (то с дерева на спину падал, то
кипяток на ноги выливал, то топором махал да промахивался).
Угощали там едой невиданной – бутербродами с маслом,
бутербродами с колбасой, бутербродами с сыром, еще круассанами
заморскими да сэндвичами, огурцами да помидорами (утку подстрелить
или дичь какую словить смогли!). Играли в игры веселые, зажигательные
– футбол, перестрелка, вышибалы (в кулачном бою силушку попробовать
не довелось). И я там был, сок-воду пил, бутербродами заедал.

P.S. Основывается сказочка сия на реальных событиях.
Рассказал сказку Цыренов Бато-Баир из пятого «Б».

Слет
–
довольно
организованный.
На
станциях у организаторов
ошибок не было. А вот во
время
передвижения
кураторы часто ошибались,
давали не то направление. Но это

не страшно: класс 5 «В» с удовольствием бегал по лесу и дышал свежим
воздухом. Местность хорошая,
интересная:
холмы,
равнины,
овраги. Классов было много, однако
теснота не ощущалась.
У ребят было много сил, они
старались. В конце, конечно, на
обратном пути все плелись,
отставали, останавливались
передохнуть.
За время слета 5 «В» ни разу не
«законючил», спокойно переносили
все испытания, несмотря на голод и усталость.
Копенкин Андрей

Хроника нашествия варварских славянских племен
позднего периода на малообитаемый уголок
г. Москвы - Битцевский парк
Глава 1. Перегруппировка сил
Место действия - станция метро «Битцевский парк».

8 часов 40 минут.
Редкие прохожие испуганно обходят нас и жмутся к поездам. Все
попытки кассира и двух охранников организовать оборону
проваливаются с треском. Фактически без боя нам сдают важнейший
стратегический объект.

9 часов 20 минут.
Подходят все новые члены бригады «Первая волна». Угрожающего
вида рюкзаки и сумки заставляют случайных посетителей метро думать о
скорейшей эвакуации.

9 часов 40 минут.
Станция метро полностью занята. Бригады распределяются
группами по 15-20 человек. Все чаще звучащие голоса недовольных
заставляют командиров отдать приказ к началу операции, не дожидаясь
опоздавших.
10 часов 12 минут.
Выход на оперативный простор над станцией метро «Битцевский парк».

Глава 2. Первая кровь
В нашу роту направили двух кураторов, которые, по идее, должны
были знать все об объекте операции (т.е. о Битцевском парке). Но либо
кураторы проявили гнусную попытку саботажа, либо вражеская сторона
подкупила их. Так или иначе - мы заблудились.
10 часов 45 минут. Окраина леса.
Наш «гениальный куратор», видимо, захватил и допросил на месте
двух сорок, сидящих на ветке ближайшего дуба. Иначе как бы нашел он
способ нарушить план, разработанный с самого начала? Он привел нас не
к тому столбику! Мы теряемся в догадках! То ли это глупость
«куратора», то ли требование убрать нас исходило сверху...

10 часов 50 минут.
Произошло первое значительное столкновение. 5-ый «А» подло
напал с тыла. Пока мы выходили из ступора, нападавшие заметили
нашего «великолепного куратора», монотонно и сосредоточенно
повторяющего позывные «Масяня» и «Столбик». Исход дела решился в
нашу пользу. С криками «чур меня!» 5-ый «А» в смятении отступил.

Глава 3. Испытания
Испытание 1-ое: Маятник, или прочность костей.
Дано: две веревки.
Доказать: по ним можно пройти (или не пройти).
Доказательство: упали все. Но на 21-ой попытке маятник пройден
Тимуром К.
Испытание 2-ое: Вода.
Дано: 7 палок, речка.
Доказать: речку можно перейти, не замочив ног.
Доказательство: нельзя, т.к. перейти не удалось никому. (Как
сказал один известный писатель: «Этого не может быть, потому что этого
не может быть никогда».)
Испытание 3-е: Бревно.
Дано: бревно, глубокая пропасть, тонкие веревки.
Доказать: вы не боитесь высоты, бревна и надсмотрщика,
дергающего за веревки.
Доказательство: прошли все (N.B. Дано и бревно – рифма нехитрая,
но тем и хороша, что не хитрая).

Глава 4. Итоги
15 часов 30 минут. Испытания закончены.
15 часов 32 минуты. Пикник на обочине.
15 часов 40 минут. «Да воздастся каждому по делам его».
Несмотря на героические усилия нашей роты, вместо первого
места нам вручили грамоту с неясной формулировкой наших
очевидных и невероятных заслуг.
Ячменев, 8Г

Накануне замечательного школьного события – турслета –
лил дождь, поэтому никто не мог и предположить, что в
воскресенье и в понедельник будет так сухо и солнечно.
Битцевский парк, вопреки ожиданиям, оказался замечательным
местом для проведения турслета: там много хороших оврагов,
где можно устроить достаточно «безопасную» переправу.
Старшеклассников было мало, но выпускники нашли время,
чтобы помочь в организации турслета.
Было интересно наблюдать за младшими классами и их
классными руководителями во время прохождения испытаний.
Несчастным детям пришлось пробираться через завалы,
карабкаться по крутым склонам и балансировать на кочках. Но, к
счастью, все обернулось хорошо. Несколько пар мокрых ног и
сопливых носов, совершенно не важны, ведь наши школьники на
удивление хорошо справились с поставленными задачами, и все
получили заслуженные боевые награды.
Слосинова Д., Рогатых Т., 11Б

