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От редакции
О
своих
впечатлениях,
людях,
событиях
рассказывают то серьезно, с оценкой событий, то
весело, со смешинкой, наши корреспонденты.
Но все сходятся в одном, слет – это здорово, слет –
это увлекательно, слет – это интересно.
Спасибо руководителям и организаторам слета!

В середине сентября мы вместе со всей школой ходили в
поход на турслет. В этот день мы все встали очень рано, чтобы
попасть на утреннюю электричку до Звенигорода. К метро, где мы
встречались, все пришли с рюкзаками, кто-то нес продукты, кто-то
топор, кто-то котлы и канистры для воды. На электричке мы ехали
примерно час, после чего дружно выгрузились из поезда и
направились к месту турслета, где старшеклассники еще с вечера
готовили интересную программу. Мы первый раз были на турслете,
и, оказалось, что это очень интересное мероприятие. Мы
участвовали в разных конкурсах, и нам очень понравилось!
В первом конкурсе нужно было уметь оказывать первую помощь
пострадавшему. Выяснилось, что мы многое знаем и умеем, но нам
еще нужно потренироваться применять свои знания на практике. Мы
смогли сделать перевязку и правильно перенести пострадавшего с
места на место. Было очень весело.
Потом мы лазали по веревкам, натянутым между деревьями.
Самым трудным было пройти по веревке, держась за другую,
которая не была натянута, а свободно провисала. Со стороны
казалось, что сделать это очень просто, но когда каждый попробовал
сам, всем стало ясно, что тут нужна сноровка! Некоторые из нас
смогли пройти этот участок, некоторые - нет, но всем было
очень весело!
После лазания по деревьям мы попали на географический
конкурс, где мы читали карту и ориентировались на местности. Это
было довольно трудно, так как не все из нас знали топографические
знаки, но все-таки мы справились.
А потом мы учились вязать узлы. Бабий узел, двойной узел теперь мы можем связать все что угодно!
После вязания узлов началось самое интересное, так как мы
отправились ставить палатку и разжигать костер. Нас разбили на

две команды, каждой предстояло вскипятить воду в котелке на
костре и собрать палатку неизвестной конструкции. Одной команде
повезло больше, чем другой, так как и костер у нее загорелся сразу,
и палатку получилось собрать быстро. У другой команды возникли
трудности, особенно было трудно понять, как собирать палатку, так
как мы никогда раньше такую не собирали. Нам удалось установить
основу, накрыть ее тентом, но дальше стало непонятно, что делать.
Тогда к нам на помощь пришли ребята из второй команды, и мы
вместе закончили сборку.
После установки палатки и разжигания костра мы отправились
на переправу, которая представляла собой несколько бревен,
перекинутых через ручей в лесу. Мы все справились с заданием, и
никто не упал в воду, хотя в некоторых местах пройти по бревнам
было трудно, потому что они были сырые и скользкие.
Последним конкурсом был ботанический. И тут мы поняли,
что надо учить ботанику! Мы смогли найти и назвать всего лишь
тринадцать разных видов растений, из тех, что росли рядом, а на
самом деле их можно было найти около восьмидесяти - столько,
сколько растет в нашем подмосковном лесу!
С конкурса на базу мы вернулись голодными, но тут нас ждал
вкусный обед, который приготовили остававшиеся на базе товарищи
во главе со старшими. Таких вкусных щей мы давно не ели!
Перед тем, как пойти на электричку, мы аккуратно собрали весь
мусор и затушили костер.
В общем, нам очень понравилось. Мы все устали, и обратный
путь на электричку мы проделали на энтузиазме - было не поосеннему жарко и куртки и свитера, в которых было тепло ранним
утром, пришлось снять.
Турслет - это здорово, спасибо всем, кто его организовал для
нас!

Иванушко Михаил 5А класс

...Четырнадцатое сентября. Ночь. Громкий звон
будильника. Сонные родители встают со своих кроватей и,
сталкиваясь с закрытыми дверями, идут будить ни о чём не
подозревающих детей.
Встреча у библиотеки в 5 часов 50 минут. Почти спящие
дети, валясь друг на друга, идут за учителем в метро.
Много станций проезжаем мы с пересадками. Дети уже
бодры и как-то слишком громко играют в большом вагоне.
Вокзал. Мы садимся на
поезд. Медленно плывут за
окном
заводы,
леса, деревни.
Некоторые
опять
спят
в
жестковатых
креслах. Но вот и наша
станция. Мы выходим и
становимся по парам.
Нас пересчитывают, и
мы отправляемся в
лагерь.

Уютный
лесок. Ветерок дует на
множество ребят из
разных классов. Дети
бегают
по
лесу,
разыскивая палки для
костра.
Взрослые
накрывают на стол.

Ну, вот и пришло время испытаний. Дети делятся на две
команды. Первый этап: костёр. У двух команд висит банка с
водой. За одну лишнюю спичку - минус 1 балл. Начали!!! Дети
быстро несут палки. Спустя 10 минут у одной команды на
поверхности воды появились пузыри. Первый этап окончен.
Переход с места на место занимает немного времени.
Второй этап: переправа. Да, пожалуй, - труднейший из
этапов всего дня. Некоторые падали на первой части переправы,
а некоторые доходили до четвёртого. Старшеклассники упорно
спасали тонувших (или близких к тому) детей. Мокрые и
грязные пошли мы на следующее место сражения.
Третий этап: растения. Листья, травы, кустарники. Многие
о таких растениях как кислица и не догадывались! Этот этап мы
прошли без особых усилий.
Четвёртый этап: компас. Просто идёшь куда скажут и
берёшь приз. Мы этот приз
нашли быстро, но съели
быстрее.
Ну, и, наконец пятый
этап:
палатка.
Долго
возились мы с этими
палками,
тентами
и
многим другим. Но через
несколько минут перед
нами стояла большая жёлтая палатка.
И вот долгожданное время обеда! Печёная картошка,
поджаренные сосиски! Вот это отдых!!!! Долго сидели мы так. И
уходить из этого уютного уголка не хотелось совсем. Кто играл
в салки, кто в вышибалы, а кто просто сидел у костра и жарил
свою честно заработанную сосиску.
Но, к сожалению, время пролетело быстро. Мы стали
собираться. Приезд домой, я думаю, у всех (как и у меня)
начался с интервью родителям. Так и прошёл день турслёта
2009.
Нестерова Ксения, 5в

В воскресенье наш класс почти в полном составе поехал на
поляну турслета. Мы споро расставили палатки и принялись
исследовать окрестные леса. В них нас ждало множество
интересных открытий. Первое, что мы увидели, было поваленное
дерево. Его корни так срослись с
землей, что, упав, вырвали ее и
тем самым сделали подобие
естественной стены. Кстати оно
упало не одно, оно потащило с
собой и другое дерево, стоявшее
рядом. Мы - капитаны, как
истинные мальчишки сразу же
полезли по нему. Когда мы
долезли до конца ствола этого дерева, мы увидели, что там
образуется своего рода лабиринт. Эти деревья падали и увлекали за
собой другие. Мы сразу интуитивно выбрали правильный путь.
Затем шел очень сложный для прохода участок - сначала мы
должны были перепрыгнуть на стоящую в метре от нас
полуповаленную березу, с нее на гибкий ивовый сук, а уже с него
на упавший невдалеке ствол сосны. Это был самый травмоопасный
участок пути - в двух шагах росла рябина и ее ветка загораживала
ствол сосны. Из ствола в свою очередь торчали короткие крепкие
палочки. Я об этом не знал и об один из них споткнулся и
естественно полетел вниз. Я шел первым, и к счастью, никого не
сбил. Я упал в болото, и меня тут же засосало до щиколотки. Антон,
шедший сзади, сразу дал мне руку и я, с трудом залезши на бревно,
продолжил свой путь. Скоро это, наконец, кончилось и мы, в конце
концов, спрыгнули на твердую землю. Мы назвали эту дорогу
Путем Силы. По нашим следам пошли еще многие ребята, а мы
бесстрашные покорители этого леса, продолжили наше
путешествие. Неожиданно мы наткнулись на ручеек, а через него

шел мостик. Мы, как и все ненормальные люди не
воспользовались им, а перелезли через ручей по стволу упавшей
недалеко березы. За ручьем мы увидели развилку. Не раздумывая,
мы выбрали левый путь. Пройдя около ста метров, мы наткнулись
на новое чистилище язычников. Как христиане, мы разрушили это
чистилище и сложили из бревен, служивших им скамейками
громадный крест. Довершив эту работу, мы увидели еще две
тропинки. Пройдя по левой тропинке, мы увидели странное
явление - средь соснового леса лежала белая береза, вокруг нее
лежали треугольником три сосны
покрытые
поганками.
Тут
нам
почудилось, что из-за сосны кто-то
выглядывает и мы, не чуя под собой
ног, начали убегать.
Все остальное время пролетело
очень быстро и мы с нетерпением
ждем
следующего
турслета.

6В класс

***

Туристический слёт - традиционное мероприятие в нашей
школе. В этом году мы с
нетерпением ждали его, ведь
это уже второй наш турслет в
этой
гимназии.
Разжигание
костров, установка палаток,
преодоление
полосы
препятствий, что может быть
для нас интереснее? В этом году
мы впервые оставались ночевать в нашем лагере... Мы и не
представляли, что это может быть так здорово! Ведь как романтично
посидеть вечером у костра, вместе с друзьями спеть несколько песен
и потом заснуть под пение птиц.
6А класс

14 сентября 2009 года... Ученики и учителя собрались на
вокзале, чтобы выехать из шумного города и через час
очутиться в лесу на туристическом слёте.
Приехав
на
электричке в Скоротово, мы
отправились
на
поляну, где уже
был разбит лагерь и
приготовлена еда.
Ведь
некоторые
классы пошли в
поход с одной
или
двумя
ночёвками.
После
небольшого отдыха и
перекуса,
мы
отправились
на
соревнования. Предварительно нам
была выдана карта местности, и дана
краткая инструкция по прохождению
контрольных
пунктов.
Через
несколько минут мы уже бороздили
лесные просторы с компасом в
руках. На первом контрольном
пункте надо было вскипятить воду в
кане, затратив как можно меньше
времени.
С
этим
заданием
справились без особого труда.
Наибольшие трудности возникли со
вторым КП, на котором надо было
определять азимут по звуку. С самим заданием особых

проблем не возникло, а
вот, чтобы добраться до
этого КП потребовалось
много сил и времени. На
пути
к
нему
мы
встречали
другие
классы,
и
первым
вопросом и с их, и с
нашей стороны был:
"Где второе КП?" Но ответ был один: "Сами ищем". Мы
немного приуныли, как вдруг внезапно услышали звучание
гитары, и, следуя на звук, мы всё-таки пришли туда, где нам
предстояло определять азимут по звуку мобильного
телефона, спрятанного где-то в деревьях. Успешно определив
азимут (и после этого найдя спрятанный телефон), мы
двинулись дальше. С топографическими знаками и с
медициной мы справились успешно, так что уверенной и
лёгкой походкой мы направились в наш лагерь по маршруту,
который в поисках КП уже прошли не раз. Вернувшись в
лагерь и отдав маршрутный лист, мы отправились
преодолевать полосу препятствий, а после этого усталые, но
довольные стали собираться в Москву.
Программа слета
выполнена,
палатки
собраны,
огонь
потушен. Нас ждала
Москва, недоделанные
уроки
и
приятные
воспоминания

Гимпельсон Наташа 8"В"

Скажу без преувеличений – этот турслет был самым
лучшим в моей жизни. На этот раз я говорю честно.
Обычно как это бывало: с вечера я собирала еду,
одежду и прочие вещи, а с утра, зевая и проклиная все
общественные мероприятия на свете, тащилась с классом
на станцию. Потом целый день маялась в лесу, бурчала
про себя, как мне все это надоело, и с нетерпением ждала
отъезда в город. И каждый год задавала себе вопрос: а
зачем мне это вообще надо? Ну, ладно, мне совсем не
нужно, а другим это зачем?
В этот раз все было иначе. Начнем с того, что я
рискнула ехать с ночевкой. Раньше я себе этого не
позволяла – возраст не тот – и думала, что классе в девятом
скажусь смертельно больной и вообще никуда не поеду. А
тут – сама решила.
Естественно, вещей надо взять больше. И в первую
очередь – спальник. Он занял весь рюкзак (я решила взять
рюкзак размером с школьный). И я, махнув рукой,
запихнула туда посуду, еду положила в пакет, упихала в
рюкзак книжку и решила, что для счастья мне ничего не
надо. А пенку можно и в руках понести… И когда я все
окончательно упаковала, зашла мама: проверить, что я
собрала…
В итоге все переехало в большой рюкзак, с которым я в
недельные
походы
хожу.
К
вещам
добавились
непромокаемая куртка, резиновые сапоги и всякие мелочи
вроде фонарика. Ну, зачем, скажите на милость? Кроссовки
ничуть не хуже сапог, ветровка ничем не уступает плащу. И
я сказала, что все нормальные люди пойдут с мелкими
рюкзаками. Мама возразила, и мы заключили пари.

Когда пришли на станцию, мне стало плохо. У всех,
абсолютно всех были рюкзаки для недельного похода. Это
немного удручало. А когда мы сели в электричку, я даже
начала подумывать: а стоило ли ехать?
До отбоя я находилась в подавленном состоянии, а
потом захотелось спать и стало все равно. И это к
лучшему, потому что утром точка зрения резко изменилась.
Подъем и отбой (у нас) были свободными. Поэтому,
когда я утром вылезла из палатки и подошла к костру, мне
показалось, что нет никакого турслета, а просто я выехала
с друзьями на природу на несколько дней. И когда я
слышала разговоры и участвовала в них, то чувствовала,
что общение более свободное, чем, например, на
переменах.
Потом, мне банально повезло, так как человек я
ленивый и неспортивный. Вместо того, чтобы бегать с
классом по лесу от объекта к объекту, я сидела у костра и
поддерживала огонь, почитывая параллельно книжку. И
мне приятно, и всем полезно. А одноклассники такой
удобный маршрут получили, два раза мимо стоянки
проходили. Или один, я уже не помню. Зато я помню, что
пересеклась с ними, когда шла за водой.
Получился милый и домашний турслет, что меня очень
порадовало. Для меня это было куда приятнее, чем по лесу
ходить, но на природе я все-таки побыла.
И последнее. Как человек ленивый, но не глупый, я
стараюсь из всего извлечь выгоду для себя. И когда я
вернулась-таки с турслета, ко мне подошла мама с
заявлением, что пари я проиграла, так как у всех были
здоровые походные рюкзаки. И я заявила:
- Это были рюкзаки ребят из шестых - седьмых
классов, которых мамы собирали!
Да простят меня шестиклассники, семиклассники и их
Фридман Ира, 9Б
мамы за клевету…

Если у вас нет палатки, то вам ее не разложить.
Если у вас нету кана, то вам обед не варить.
Если вы забыли ножик - то вам его не потерять,
Если вы в турслет не идете, вам сочинений не писать.
переделанная песня «Если у вас нету тети»

Об основном:
лес - НП-лес, лес, лес - снова КП. Или о том, ЧТО мы делали.
Бежим. Плутаем. Куда бежим - непонятно. Длинная змея
моих «инициативных ровесников» растянулась, наверное, на
целый километр. Лес, какие-то заросли. Болото. Грязь. Разные
неприличные слова. Наконец-то КП. Соня с Машей быстренько
идеально определяют азимут, и мы опять куда-то бежим.
Разводим костер (кажется, сначала мы разводили костер, а
потом уже определяли азимут, но уже,
вообще-то, неважно). Собираем хворост.
Ждем, пока математики вскипятят свои два
литра «Родников России» за двадцать две
минуты. Их кипячение похоже на маленький
лесной апокалипсис - вода в кане холодная
и неподвижная, а вокруг в радиусе пяти
метров
полыхает
пламя,
в
которое
математики все кидают и кидают какие-то
щепки. Наш педантичный Костя спокойно
вешает
кан,
ровненькой
пирамидкой
складывает поленья под ним, зажигает - и вот, пожалуйста,
всего-то восемь минут. Снова бежим. Приближается легендарное

третье КП. Но мы еще не знаем, что оно легендарное. Мы еще
даже не знаем, что оно - КП. Сидят два каких-то человека на
бревне, вежливо с нами здороваются, и мы бежим себе дальше.
Плутаем. Заросли, тропинки, бревна, синяки, болота, еще какаято ерунда - так минут сорок. Вернулись. Надо же! «А мы, мол,
третье КП и есть. А вы куда пошли?». Мда.., Наконец, мы на
финише. Тут еще оказывается, что надо проходить полосу
препятствий. По желанию, конечно, но в обязательном порядке.
Правда, только десяти
добровольцам. Остались еще
энтузиасты - удивительно!

Идем, падаем, поднимаемся - снова идем.
О бытовом:
рюкзак - палатка - еда - снова рюкзак. Или о том, КАК мы это
делали.
Хлюпино - Скоротово - наш маршрут. Какие благозвучные
названия. Прямо-таки говорящие. Мы как можно «скорее»
«похлюпали». Рюкзак тяжелый. Жарко. Зато комаров нет. И не
холодно. Нет, ну жарко, конечно, но ведь не холодно. Привал.
Еда. Вода! Снова вперед. Пришли. Палатку разложили. В этот раз
палатки были не ЕД, но зато тент был ЕД, а это гарантия того,
что к палатке он не подходит. Итак, у нас псевдопалатка из
разных запчастей. Едим. Едим вкусно и не макароны - это
здорово. Устраиваем перестрестрелку шишками, в результате
теряем цепочку для кана. Жарим сосиски. Замечание Елены
Всеволодовны: «Ну, возьмите штучки три-четыре превращается
в вполне предсказуемый вопрос: «А почему я не взял семьвосемь?».

Живем, бытуем, обжигаемся - снова живем.

О лирическом:
костер - гитара - песня - снова костер.
Или о том РАДИ ЧЕГО мы это делали.
Поем. Уже поют больше
чем трое - достижение.
Пламя костра. Интересно.
Если смотришь
на солнце долго или даже
на лампу - глаза болят. А на
костер - никогда. Я люблю
смотреть, как в костре
сгорает
какая-нибудь
бумажка. А лучше даже не бумажка, а пакет или фольга. Они
сначала долго вспыхивают, потом загораются мгновенно и
несколько секунд горят и скукоживаются, исчезая. Мне
нравится, что огнем можно уничтожить все это неправильное,
нелогичное, мусорное. Рукописи-то не сгорят. Сгорят только
газеты. Или обертки. Письма.
Думаю. Почему люди слушают песни у костра? Понимаю: с
пламенем костра и звездами в небе песня создает такое что-то
совершенно гармоничное. Все поднимается вверх и вперед:
голоса, звуки, дым, пламя. Бывают такие штампованные фразы.
Банальные и избитые. Но они такие, потому что, ну ничем их не
заменишь. И поэтому хочется сказать такой фразой, потому что
по-другому сказать не получается: ради таких моментов и стоит,
в общем-то, жить.

Думаем, философствуем, ошибаемся - снова думаем.
Уварова Наташа, 9Г

Турслёт... Как загадочно, грандиозно и заманчиво это
звучит! А когда турслёт приходится на один из учебных дней,
это вообще сказка! Сейчас вы сможете окунуться в атмосферу
этой сказки, смотря на неё глазами учеников 10 «А» класса.
Итак, мы встретились 13 сентября в 11.30 у станции
метро Юго-Западная. Следует отметить, что к 10-му классу
дисциплина учеников существенно возросла по сравнению с
прошлым годом (опоздал всего лишь один человек и то на
30 секунд). Дружной командой мы отправились на
автобусную остановку. Настроение отличное, боевое, но... тут
выясняется, что ответственный за футбольный мяч (не будем
называть его имени) явился, мягко говоря, без надутого
кожаного друга. Не стоит приводить в этой заметке
содержание его левой отмазы. Но ведь не только в мяче
счастье. Поэтому настроение сохранилось у нас отличное и
боевое. Подошёл автобус. Выяснилось, что с рюкзаками
перепрыгивать через турникет не очень удобно и очень
небезопасно. Поэтому пришлось проходить по своим и
чужим проездным и «социалкам». Счастье, ведь, заключается
не только в прыжках через турникет. Потолкавшись в
автобусе от «Южки» до Кунцево мы не потеряли
туристического настроя. Хотя иногда казалось, что мы
просто давимся как шпроты в час пик рабочего дня по пути в
школу или из неё, но наши отважные рюкзаки напоминали
нам об истинной цели нашего путешествия. На Кунцевской
мы купили билеты на электричку (туда и обратно), потому
что турникеты на станции были настолько кривые, что их
затруднительно было перепрыгнуть даже без рюкзака. К

платформе подошла близкая сердцу русского человека
зелёненькая электричка с поломанными сидениями и
содержательными надписями на стенах. Весело стуча
колёсами, она докатила нас до станции Скоротово. С
паническими криками: «А-а-а! Двери закрываются! Быстрее!
Мы не успеем выйти!» Мы благополучно выгрузились на
платформу и провожающим взглядом смотрели на
электричку, пока её хвост не скрылся за поворотом. Весело
шагая, мы пошли на поляну слёта. Сначала мы шли по шоссе,
удивляя проезжающих тем, что в воскресенье идём не в
сторону Москвы. Затем мы шли между дачными домиками и
полем,
согреваемые
лучами
доброго
осеннего
солнца. Да-да, с
погодой нам
повезло. Потом
мы повернули
в лес и шли по
тропинке.
Существенно
нам
облегчали
дорогу
деревянные
мостики, сделанные добрыми людьми. Увидев родник, мы
поняли, что почти достигли цели. Татьяна Александровна,
как обычно, выбрала для стоянки
самое
отдаленное
место.
Тишина,
спокойствие,
простор - вот
главные козыри нашего лагеря.
Мы разбили лагерь: поставили палатки, оборудовали
места для сидения, повесили тент. Затем мы попилили и
порубили дрова - наш источник энергии. Дежурные
приготовили сытный обед. Мы ели быстро, так как при
промедлении бумажные миски протекают. Когда дежурные

помыли
посуду,
мы
все
дружно
отправились
организовывать этапы «верёвки» и «переправа». Верёвки
отличного
качества
нам
предоставил
детский
туристический клуб «Форпост». Он организует лучшие в
России водные походы для детей и занимает
лидирующие места в соревнованиях по водному туризму.
Но, вернёмся на переправу. Организация этого этапа
требовала креативного подхода. Трудно было придумать
интересные варианты переправ через ручеёк, который
можно не напрягаясь перешагнуть. Но у нас получилось!
Переправа по зловеще качающейся доске, переправа по
бревну с шестом, переправа по брёвнам, хитро
качающимся в грязи, переправа «маятник» - вот плоды
нашего креативного мышления. Так же
в грязи мы
поставили утопающие деревянные кочки, которые под
конец перестали отличаться от остальной грязи. Ещё мы
смогли повесить на дерево букву «П» из клейкой бумаги.
Между прочим, это не так легко. Клейкая бумага только по
названию, жвачка долго не продержалась. Однако мы
смогли обмотать её скотчем вокруг всего ствола. Затем
мы пошли натягивать верёвки. Этому нас научил Дмитрий
Быков - один из руководителей турклуба «Форпост». Да,
это всё тот же «Форпост», который организует
интереснейшие походы по бурлящим рекам России. Мы
натянули две трассы, состоящие из этапов «параллель»,
«сопля»
и
«бабочка».
После этого мы пошли в
лагерь
с
чувством
выполненного долга и
приятной
усталости.
Дежурные
приготовили
аппетитный ужин, и мы с
удовольствием его съели.
Вечер
был
посвящен

занимательным разговорам и игре на гитаре и других
музыкальных инструментах. После колыбельной мы
отправились спать. Залезши в спальник, мы окунулись в
мир снов, который прервался утренним подъёмом.
Дежурные приготовили аппетитный завтрак, и мы
вкусно позавтракали. Затем мы пошли организовывать
этапы, подготовленные нами вечером накануне. Толпы
пятиклашек,
шестиклашек
и
семиклашек
мелькали
мимо
нас.
Надо
отметить,
что
пятые
классы
проходили
дистанцию в среднем
лучше
шестых
и
седьмых. Но в целом все
молодцы. Однако один
парень умудрился упасть в ручеёк на спину, что было
весьма забавно. Все, кто это видел, точно не пожалели, что
пришли на турслёт. В перерывах между прохождениями
классов мы не скучали: разговаривали, играли на гитаре и
других музыкальных инструментах, играли в «Контакт» и
в «Мафию». Как только все классы прошли, мы в
мгновение ока свернули этапы, дежурные приготовили
отличный обед, мы быстро его съели, собрали лагерь и
бегом пошли на электричку 16.28 (всё ту же зелёную,
близкую
и
т.д.).
Далее
всё
было
примерно
противоположно нашему приезду.
Турслёт прошёл замечательно. Мы практически не
заметили отсутствие мяча. Он (турслёт) останется надолго
в наших сердцах и будет согревать душу в тяжкие учебные
будни.

Щеглов Денис 10А

Турслёт

Всё болит — руки болят, ноги болят, бока болят, всё тело
в ушибах и царапинах, но зато какое удовольствие упасть с
верёвки, провалиться в болото или перепачкаться у костра.
Особенно приятно это делать в компании друзей, которые
всегда рады помочь тебе сверзиться с каната или побольше
извозиться. Именно такое удовольствие я и получила в этот
понедельник.
Накануне турслёта, в воскресенье вечером, настроение у
меня несколько упало, когда я узнала, что встречаться у
метро нам не в 7:15, а в 6:15, и, соответственно, вставать на
час раньше. А я - настоящая сова и не люблю, когда меня
радуют такими «приятными сюрпризами». Но это
возместилось тем, что произошло днём, ведь, я думаю, все в
понедельник получили свои, особенные приятные сюрпризы.
Я не буду описывать, как мы встречались в темноте у
метро, как засыпали в электричке, как шли полчаса по
бетонке с тяжёлыми рюкзаками—все это пережили, все это
испытали.
Больше всего мне, конечно, запомнились соревнования.
Хоть мы и заняли далеко не первое место (но и не последнее
— в конце концов, обогнали один класс), я здорово
повеселилась и хорошо отдохнула. Слово «отдохнула» не
совсем сюда подходит - мы час носились по лесным
тропинкам, засохшим ручьям и просто через бурелом в
поисках второго «КП». Когда мы его всё-таки нашли и
оказались самыми точными в определении сторон света, все
дружно решили идти дальше. Так мы добрались до третьего
«КП», опять же на «отлично» назвали топографические знаки
и, подогретые успехами, ринулись штурмовать четвёртое.

На четвёртом вышла осечка. С медпрактикой у нас
туговато. Кое-как примотав бинтом палку к руке и объяснив,
что при отравлении человека нужно поить куриным
бульончиком, мы заработали с грехом пополам семь с
половиной из пятнадцати баллов.
После
трёхчасовой
пробежки
самые отважные решили пройти и
полосу препятствий. Ничего не буду
говорить об этом развлечении, скажу
только, что сейчас еле хожу и руки у
меня в ссадинах.
Вот как было дело. А после нас
накормили
чудесным
супчиком,
макаронами и чайком с вафлями.
После такого приключения всё съелось
моментально. Но нам надо спешить можем не успеть на единственную электричку!

Забродина Ира 8 «Г»

***
Пять утра. Звонит будильник. Что случилось? А, ведь сегодня
турслет, и уже в 6.00 надо быть у библиотеки.
И вот шумная толпа пятиклассников, бренча Кружками,
Ложками, Мисками (и видимо, Ножами) и вооружившись
ковриками, спустилась в метро. Потом мы пересели на
электричку.
Станция Скоротово встретила нас свежестью и утренней
прохладой. Все сразу проснулись, стали бодрыми и
жизнерадостными. Весело болтая и ежеминутно поднимая
коврик, вываливавшийся у Самоделкина из рюкзака, мы
потопали по дороге к полосе леса, видневшейся на
горизонте.

Придя на место стоянки, мы первым делом принялись
уплетать бутерброды - каждый под своей елкой. Но Надежде
Алексеевне такое начало пришлось не по душе: «Расстилаем
скатерть и все мамины завтраки - на ОБЩИЙ СТОЛ!». Мальчики
тем временем собирали хворост и разжигали костер. Еле-еле
мы успели перевести дух, как нам прицепили номерки, и
непреклонный Илья Михайлович погнал нас на первый этап.
С медициной дела у нас обстояли не очень. Нас спросили,
что делать, если человек упал с дерева и лежит неподвижно.
- Спросить
Тихомиров.

его:

«Тебе

плохо?»,

нашелся

Никита

- Да, сказала в конце симпатичная старшеклассница, - не
позавидую я тому человеку, которого вы будете лечить.
На следующем этапе мы ходили по веревкам. Чтобы не
упасть, надо было применить всю свою ловкость и смекалку.
Почему-то с этим заданием лучше справились девочки.
На топографии было непривычно и сложно, но весело нам помогал сам Леший (чудесная черная собака Ольги
Алексеевны). При расшифровке карты Вася Виноградов
проявил весь свой талант рассказчика: «От станции наш путь
лежал через густые непроходимые заросли......
Как только мы подошли к следующему конкурсу, на нас
посыпался град шишек. Организаторы решили внести
некоторое разнообразие в вереницу этапов. Пока нам
объясняли, что такое азимут, Маша Лузгина, гулявшая
неподалеку, неожиданно обнаружила приз в корнях упавшей
елки.
Этап вязания узлов имел для нас большую практическую
ценность - теперь мы знаем, как можно крепко-накрепко
связать дерущихся на перемене мальчишек.
Маленькая жестяная баночка с водой никак не хотела
закипать, хотя мы подложили под нее уже полтонны дров.

Наконец, мы заметили, что из-за ветра огонь грел воздух, а
не воду - сместили костер и дело пошло лучше! Вода
закипела.
Когда мы собирали палатку, красивый молодой человек
в шляпе грустно сказал:
Нет, это не годится. Немедленно разберите эту
колбасу.
- Зачем?! - завопили в ответ мальчишки.- Мы сейчас ее
упихнем.
- Не надо ничего упихивать. Разложите заново палатку,
видите - это большой квадрат, и теперь из него сложите
маленький. Поняли?
После такой суровой школы, милый дяденька с рыжей
бородой, встретивший нас на этапе ботаники, показался нам
добрым духом леса.
- Вы только посмотрите на эти
пупырышки! - ласково увещевал он,
показывая нам какой-то непонятный
стебель. Очень стыдно было признаться,
что нам эти пупырышки ровно ничего
не говорят. Даже не верилось, что
существуют, оказывается, такие люди,
которые
знают
название
каждой
травинки в лесу.
Последним и самым вкусным
этапом турслета был походный обед щи и гречка с тушенкой от шеф-повара Гали Вердиевой.
Спев на прощание песню «Вечный двигатель», мы
предложили в следующий раз проводить турслет в течение
недели (желательно, учебной).

Аня Зубкова, 5А

В этот раз я не рвался на турслет. Не хотел.
Идти через весь лес с тяжелым рюкзаком? Ну уж нет.
Полночи не спать? Тоже ни к чему.
«Вдруг будет дождь?» - повторял я ежечасно.
А потом... стоп... еще и обратно к поезду на всех парах?
«Нет, нет, нет, и еще раз нет!» - продолжаю настаивать на своем
решении.
И, как обычно со мной бывает, пожалел.

Утро. 5.00

Я нехотя встал, быстро позавтракал, оделся и сел в машину

(папа согласился меня отвезти). И сразу начинается веселье. На
полпути мама, как будто предчувствуя, спросила: «Ты футболку
под джемпер надел?» ...

Утро. 6.00.

Опять отъезжаем от дома, только теперь со злым водителем.
Опаздываем. Выскочили из машины и побежали в метро. Точно
опоздаем! (Обнадежила только группа биологов из нашей школы
с рюкзаками.)

Утро. 6.45
Слава Богу! Мы на месте. Пора прощаться с родителями и идти
на поезд. Настроение вроде хорошее.

Утро 7.20

«Эй, ребята! Поезд!» - закричал Виктор Михайлович.
В поезде повторяю с друзьями топографические знаки, ведь
именно они будут мучить меня с Юрой на контрольном пункте.
Трущобы из окна наводят грусть. Вот, наконец, въезжаем в
Подмосковье под разговоры о спорте.

Утро 8.00
Сходим со станции, и я вижу огромное скопление туристов из
1543. «Они что, с нами в поезде ехали?» - задаю я себе глупый
вопрос.
Задумался... «Эй! Чего не идешь?» - услышал я сзади голос
какой-то маленькой девочки с вдвое большим ее рюкзаком на
спине.
«Проходи
скорее»,
спокойно
реагирую.
«Сумасшедший...», - девочка подумала, что я ее не услышу.

Утро 9.00
«Девятый Г! Девятый Г! Ау!» - уже десять мину в поисках лагеря.
«Паша!» - Юра радостно машет мне с заваленной елки.
Мы лагерь долго искали, а вот нас-то нашли сразу, ведь Елена
Всеволодовна говорит, что слышно меня было аж десять минут
назад.

Утро 10.00

У Артема украли ботинок и повесили на дерево. Артем его
достать не может, дерево слишком хрупкое. Надо разобраться.
И кому как не мне? Великому Эркюлю Пуаро?
... За завтраком веду свое расследование, и ...
Проще простого! Это была Соня! Правда, здорово? И тоску
разогнал у ребят, и самому как-то повеселее стало.
С этого момента у меня начался турслет. Я как будто бы
завелся. Начинаю всем подряд помогать: подбирать хворост
(на него у меня уходит целая минута!), иду за водой... и все. На
большее не хватило. Желанный помощник, ничего не скажешь.
Следующие два часа до состязаний посвящаю футболу.

День (наконец-то!). 12.00

Вот и долгожданный старт!
Яркие, светлые лица! Жаждущие приключений сердца!
… все это вы можете найти в приключенческих романах
Жюля Верна.

День (солнечный). 12.30

Ну и где ваш контрольный пункт? Впустую шатаемся по лесу...
Ан нет, прошу прощения, вот он. Да что такое! Очередь? Нет, они
что, не могли поставить несколько костровищ?

День (жаркий). 12.50

Ого! Ну, вы, математики, даете!
Двадцать две минуты на два литра
воды? Да у нас Костя с Колей за семь
управятся!
Я угадал! Молодцы ребята! ... так-с...
ну и где мой нож? Ох... куда вы... я не
могу нож найти! Не уходите, умоляю!
Вот досада...
Собираюсь уже уходить с поникшей
головой... а, вот ты где!

День (...). 13.10
«Так... шахта - два скрещенных молота вверх...»
Ага, вот и второй КП. А... так ведь это азимут, мой коронный
КП! Никто не мог забыть прошлый турслет, где на азимуте я не
сдержал тот порыв помощи своим друзьям...
На этот раз Соня и Маша, в них никто не сомневается. Все
боятся скорее за меня. Как бы я ничего не выплеснул!
... спрятался за дерево ...
По окончании задания раздаются громкие овации в мой адрес.
Приятно как ни как!
... я надел старые кроссовки, чтобы не испортить новые, а они
мне малы! Ну, не думал я, что будет так плохо! Боже, что они
делают со мною! Они не внемлют, не видят, не слушают меня.
Что я сделал им? Что хотят они от меня, бедного?...

Час. 130 день.
Ага, тут мы проходили еще в прошлом году! Да помню я эти
домики!
Что? Опять? Не верю, я что, с ума сошел? Снова они? Мы
же... мы же... были здесь десять минут назад...
... я иду, как обычно, последним... вижу двух учителей...
Кто это сидит? Эй, ребят! Здесь, кажется, контрольный пункт!
Где вы? А... сами разберутся...
Боль в ступнях невыносимая, хочется пить. Дайте мне тройку
быстрых, как вихорь, коней!
Минута 110, часа 35
Опять эти домики... я, кажется, окончательно сошел с ума...
Опять эти два учителя...
Так это КП? Ну да. А что я вам говорил? Так, а это
топографические знаки? Вот и настал мой черед показать свои
знания. Но я ничего уже не осознавал. Почти все знаки ответил
Юра. Они все поплыли у меня перед глазами, все перемешалось.
Я ничего не понимал.
После КП легче. Ноги сами несут меня.

Митану

96

578 часа

Сил больше нет. Я не могу... но приходится, или я подведу свой
класс. Несмотря ни на что, иду по болотам, перепрыгиваю ветки и
даже умудряюсь бежать. Это предел моих возможностей.
Все. Финиш...
Почти все идут на полосу препятствий. Я отказываюсь и
отправляюсь прямиком в лагерь, где Елена Всеволодовна уже
проводила всех наших гостей.
Первым делом решил рассказать кратко обо всем том, что мы
пережили.
... собрать палатку Коли и Кости за них - это уж слишком ...

День (День?). 16.00

Обед свалился на наши головы незаметно. Ничего не замечаешь,
когда готовишься к отбытию. Наскоро поевши, мы пошли к
станции...

Я

Ничего.

знал,
что
дорога обратно это самое трудное
на
турслете.
В
прошлом году это
был скоростной бег
с грузом на спине.
В этом году вроде
как попроще - с
грузом в руках...
Все... нет сил вести дальше эти заметки... в одной руке я несу
палатку, в другой... мусор... как можно так писать?
В этот раз я не рвался на турслет. Не хотел.
Но при этом - не пожалел. Ведь он удался? Конечно, удался!

Ночь. 0.00
Лежу в постели.
Размышляю.
Что-то я забыл...
Ах, да...! Прочитать «Записки сумасшедшего»!
Вот здесь я действительно заканчиваю... Ведь должен же я
блистать завтра на уроке литературы?

Довбня Павел, 9Г

14 сентября мы с классом ездили на турслет. Рано утром
собрались у метро, затем доехали до Белорусского вокзала. Там
мы сели на электричку и доехали до станции Скоротово. Нас
встретили старшеклассники, и мы дружно пошли в лагерь. Когда
мы пришли, нас очень вкусно накормили бутербродами и
овощами. Вскоре мы пошли бегать по станциям. Больше всего
мне понравилась «Переправа». Там мы ходили по мостикам и
бревнышкам через маленький ручей.
Когда пришли в лагерь, нам дали макароны с тушенкой,
картошку, запеченную в фольге. А после обеда мы играли с
мячом, а мальчики сделали шалаш из еловых веток. Когда
настала пора уезжать, мне очень не хотелось расставаться с этим
прекрасным лесом. Но времени на прощанье не было, потому
что мы могли опоздать на электричку. Мы приехали домой
уставшие, но довольные. Мне очень понравился турслет!

Полежаева Даша, 5Б

14 сентября вся наша гимназия ездила не туристический слет.
Мы – пятый «Б» класс, расположились на поляне,
насобирали дров и развели костер. Потом команда от класса
отправилась преодолевать препятствия.
Мы научились находить азимут, перебираться по канатам,
определять растения, разводить костер, строить палатку и
многое другое.
Когда мы прошли все препятствия, уже был готов обед.
Уставшие и довольные вернулись мы в лагерь. Аппетит был на
диво хороший! А после обеда стали собираться в обратный путь.
Думаю, турслет понравился всем. Наш класс с нетерпением
ждет следующего года, чтобы опять принять участие в
5 класс «Б»
туристическом слете.

Здравствуйте,
уважаемые
читатели!
Я
собираюсь
представить вам отчет о турслете, созданный двумя, вполне
обычными корреспондентами, которых заставляли бегать,
прыгать и скакать практически целый день напролет! Итак,
начнем!
После пробуждения я с удивлением обнаружил, что за
окном еще темно, а будильник уверенно показывает пять часов.
Первой мыслью, конечно, было выключить будильник (об
стену или еще что-нибудь) и продолжить спать, но в голове
смутно начала вырисовываться одна-единственная фраза:
«сегодня турслет»! Грустное осознание нахлынуло, подобно
прибойной волне, прибив меня к кровати. Опустив
подробности, скажу лишь, что уже через час мы все стояли в
условной «точке сбора» и готовились выйти в наш «боевой
поход»! Обходными лазами и путями, всеми правдами и
неправдами пробирались мы медленно, но верно вперед, где
дожидалась нас ранняя электричка, столь же забитая, как и
поздняя. Рассевшись на деревянных скамейках и побросав
повсюду наше личное обмундирование, мы двинулись в путь.
Но, уже спустя час, ступив ногой на неизведанную землю,
куда еще не ступала нога школьника… стоп! Знакомое
местечко… Хм! Нет, увы, это то же самое место, что и в
прошлом и позапрошлом году! Никаких изменений!
Банальщина! Но все же, что-то новенькое тут присутствовало
(всюду пробрался это коверкающий реальность нож
цивилизации): новые, дощатые, относительно чистенькие
дороги! Вспоминая наши прошлогодние марш - броски через
ямы и речки, невольная слеза набегает на глаза. Лагерь уже
был готов. Разведотряд, пришедший на два дня раньше нас

отлично подготовился! Далее, сделав пару столь обычных для
турслетов вещей, как раскладывание еды на клеенку и осмотр
окружающих лагерей, мы принялись ждать. Не смыкая глаз,
мы несколько часов просидели, не делая практически ничего
полезного, только ожидая начала. И мы дождались!
Короткими перебежками, прячась за деревьями от обстрела
шишками, пролезая под и перепрыгивая через поваленные
деревья, мы вышли на тропу войны. Буквально в первую же
минуту начальство заставило нас разжечь сигнальный костер,
правда, совершенно непонятно зачем, заставило нас подвесить
над костром кан с водой. Ну да ладно! Затем, продираясь через
лесную чащу мы отправились на второй КП. Тут мы сделаем
короткую передышку. Надо отдать должное учителям – они
поработали на славу! КП действительно было практически
невозможно найти! Во время нашего похода мы наткнулись на
целое столпотворение групп-конкурентов, стоящих посреди
леса и обсуждающих, где же все-таки находится второй КП!
Гордо посмотрев на них и тихо подслушав разные мнения, мы
леса
решили
двигаться
в
чащу
напрямик. Через кусты и ветки. Опять
же, опустив грустные подробности,
лишь обрадую читателя: мы все же
дошли. По трупам, израненные и
уставшие, но дошли! Здесь нам дали не
менее
странное
задание,
чем
в
прошлый раз: нас заставили находить в
кустах вражеского лазутчика на слух по
номеру его мобильного телефона.
Дааа…. Странные люди составляли
список
заданий!
Но
наш
путь
продолжается….
До третьей точки мы шли дольше всего. Просто потому
что сам путь до нее пролегал непрямой – через запутанные и
непроходимые чащи, а в обход – по краю открытого поля

между редкими деревьями. Там, обученные различным
премудростям мои друзья отвечали на заковыристые вопросы
по поводу странного
шифра,
целиком
и
полностью
записывающегося
в
виде
непонятных
извилистых значков. Но
наши лучшие умы не
дремали (ну почти) и
справились с заданием
на
ура!
А
теперь
предстояло самое трудное – найти четвертый КП. Никогда не
забуду наш долгий, тернистый путь до него. Увязание в
болотах, гибель в прикрытых мхом черных грязевых ловушках
и прочие мучения! Если бы не моя верная слега, увы,
переломившаяся пополам в болоте, я бы уже не смог написать
эту заметку. Но везде есть положительные стороны! Скажем,
что до четвертого КП дошло всего лишь 4 группы (и мы
четвертые), хотя вышли мы одними из последних!
Ну, вот и закончен основной маршрут. После похода в
лагерь за водой и небольшой «подзарядки» мы отправились
на другие испытания – веревочные. Ползая по бревнам и ходя
по тонким и провисающим канатам, мы шли от дерева к
дереву, метр за метром приближаясь к долгожданному
финишу. И даже сам ваш покорный слуга принял участие в
соревновании и показал себя отнюдь не худшим членом
команды! Но на этом мы подошли к концу нашего
повествования! Не думаю, что читателю будет интересно
читать про московский час пик и душное метро. Все равно, все
уже пошли на электричку и приключений больше не
предвидится… Хотя кто знает?
Дааа… нелегок и богат на испытания был наш турслет.
9 «В»

13 сентября. Утро. В путь.
Рюкзак тянет меня
к земле, солнце безо
всякого сострадания
печет
и
так
перегретую голову.
Атмосфера
похода
давит на меня всей
своей
тяжестью:
посмотришь направо
– рюкзаки, налево –
рюкзаки и впереди тоже рюкзаки. Одни – большие с
привязанными пенками – уже стоят – отдыхают, другие же –
чуть полегче и имеющие более волевого хозяина –
беспрепятственно рвутся вперед, ломая на своем пути все
лишние ветки, пеньки, деревьица – в общем все, что
попадается под ногу, поэтому таким рюкзакам лучше не
попадаться. Эта длинная вереница рюкзаков похожа на какуюто неправильную сороконожку, которая идет, переваливаясь с
одного бока на другой.
13 сентября. Чуть позже. Лагерь
Наконец-то пропали рюкзаки и появились люди. Но
ненадолго. Как из-под земли вместо них стали вырастать
палатки. Как правило, четыре человека равняются одной
палатке. Палатки росли и росли, обрастали тентами,
колышками, веревками и наконец выросли. Палатки
различались по размеру и активности. Одни уже обживались и,
следовательно, неравномерно раскачивались вправо и влево, в

зависимости от того, с какой стороны вырастали пенка и
спальник.
После палаток медленно стал разжигаться костер, стали
бурлиться канны с водой, вариться гречка, жариться сосиски…
13 сентября. День. Обстрел.
Подкрепившись,
люди
из
палаток
стали
преобразовываться в пенозады. В которые то и дело летела
какая-нибудь «совершенно случайная» шишка, поднятая с
земли другим пенозадом. Обстрел закончился без серьезных
повреждений.
13 сентября. Вечер. Люди – 7 против людей -9
Атмосфера
накалилась.
Пенозады
обрели свое законное
место,
а
люди
разделились на людей –
7 и людей – 9. Люди – 7
легко обвели людей – 9
вокруг пальца и привели
прямо к Гомеру. Люди –
9 же попытались отыграться на людях – 7 с помощью «ветки
Палестины», но не вышло. Тогда венок победителей был
отдан людям – 7, а люди – 9 пошли утешаться песнями у
костра под предводительством людей – гитар. Вечер был
тихим с огромным сверкающим звездным куполом. Под
вдохновенное пение гитары люди – 9 стали засыпать и снова
превратились в палатки, но уже тихие и неподвижные.
14 сентября. Утро. Расследование
Горел костер, вокруг него собралась толпа, это были уже
не отдельные личности, а подозреваемый – 1, подозреваемый
– 2 и т.д. Напротив подозреваемых стоял вчерашний человек-

гитара и сегодняшний судья. Расследовалось дело о
заброшенном на дерево ботинке. На помощь следователю
судья вызвал фаната Агаты Кристи, но будем называть его
просто фанат Паша. Так вот, фанат Паша пересмотрел личные
мотивы каждого подозреваемого, в результате чего, через
полчаса вынес абсолютно верный вердикт. Но, несмотря на
удачное расследование, судье пришлось самому доставать
ботинок.
14 сентября. День, вечер, а также все остальное.
Вот это и произошло. Несправедливое деление людей - 9
на «отстающих», «слишком быстро» идущих и на
«сверхинициативного ровесника». Вместе они, без особых
проблем, прошли первое КП, второе КП, тре… Третье КП уже с
маленькими проблемами в виде безжалостных, сидящих на
бревнышке фигур, но все-таки прошли.
Сверхинициативный ровесник бежал вперед, неумолимый
и целеустремленный. «Слишком быстро» идущие стали
отставать, а отстающие вообще теряться из поля зрения.
Преодолев бег с препятствиями, такими как болото, деревья,
ветки, пни, другие отстающие, вся разношерстная толпа
предстала
перед
11Б.
Замотав
несчастную
одиннадцатиклассницу
эластичным
бинтом
«Калита»
довольная толпа отправилась на финиш.
Все: отстающие, неотстающие – превратились просто в
измученных и жаждущих воды людей -9.
15 сентября. Ночь – Утро. Спать…
Сонные, еще совершено непроснувшиеся люди – 9,
превратившиеся за ночь в горе-историков, вернулись в
привычное русло уроков и звонков.

Кожевникова Лада, 9Г

14 сентября закончился третий для меня турслет. Причем,
это был первый для меня турслет с ночевкой и оказался он
интереснее и лучше предыдущих. Почему? Может быть оттого,
что у нас только-только сформировался новый класс, а может
оттого, что ночевка была не дома, а в лесу. Да еще и с классом,
что, как известно, намного веселее.
Я думаю, каждый уставший от московской жизни человек, с
удовольствием, хотя бы на один денек заменил бы запах
выхлопных газов на свежий воздух, бормотание телевизора на
приятное для ушей потрескивание бревен в костре и песни под
гитару, а свою кровать на спальный мешок. Нам выпал такой
шанс, и мы им воспользовались. Жалко, что такой шанс дается
нам лишь раз в году. Зато впечатлений осталось столько, что
мы будем вспоминать турслет до следующего турслета.

Ивачев Антон, 8А

***

В этом году туристическая команда 10Г класса (состоящая,
между прочим, исключительно из девушек) разместилась на
широкой поляне около родника. Кто сказал, что ставить палатки
– не женское дело. За 10 минут лагерь был разбит и уже совсем
скоро, собравшись у костра, мы дружно ели фирменное блюдо
Алексея Валерьевича – гречку с мясом. После двух часов езды
(на электричке и пешком через лес – 6 км) девчонками были
забыты слова: «Я не ем гречку!» и «Я не ем мясо!»
Вечером вокруг большого теплого костра собрались учителя
и ребята из разных классов. Упоительно звучала гитара,

бессмертные походные песни заставляли задуматься о чем-то
далеком и прекрасном и, не двигаясь, долго-долго смотреть на
пылающий костер.
Самым ярким и запоминающимся для меня стал
следующий день, когда нам, десятиклассницам, поручили
ответственное задание – быть кураторами младших классов.
Будучи
бывшей
ученицей
Софьи
Филипповны,
я
вспоминала, как когда-то, когда я была в седьмом классе,
десятиклассница тоже водила нас на разные испытания. Я
решила продолжить традицию и с радостью взяла себе 7В
класс.
Надо сказать, что такого удовольствия от общения с
ребятами, я еще никогда не получала. Меня очень напугали
вопросы ребят «А как Вас по отчеству?» Но вроде удалось
договориться сохранять неформальную обстановку. Ребята
оказались очень дружными и целеустремленными. Все быстро
и уверенно справлялись с заданиями.
Больше двух часов продлилось наше путешествие. Мне
больше всего запомнилась станция, где надо было быстро
собрать
и
разобрать
палатку.
Одиннадцатиклассники,
руководившие этим, были строгими, но моим ребятам удалось
выполнить задание быстро и почти без ошибок.
Турслет оставил после себя
массу положительных эмоций и
незабываемых моментов. За это
благодарю
моего
классного
руководителя
Алексея
Валерьевича
Кузнецова,
мой
дорогой 10Г класс, который
никогда не даст соскучиться и
моих новых друзей из 7В класса.

Ероховец Мария, 10Г

