10"Б" - "Зомби. Мы живее, чем вы думаете."
Как 10 "Б" класс провел День здоровья?!
Оооуу, приготовьтесь! Это будет очень интересный рассказ...
Утро пятницы началось для нас не так, как для других нормальных городских
жителей, потому что нам пришлось очень рано вставать и идти в школу, где
должен был начаться наш незабываемый день. Все были немного "помяты", но
полны энтузиазма. Приготовления к празднику заняли у нас полтора часа, если
это можно назвать приготовлениями: мы наносили друг другу грим, рвали и
пачкали одежду, в общем, вживались в роль зомби. Кто бы только знал, каково
это целый день провести с акриловой краской на лице?! Но мы все упорно
пережили...
Лица детей и учителей, когда мы вышли из школы на построение "во всей
красе", не передать словами. Думаю, именно в этот момент в наших головах
пронеслась мысль: "Оно того определенно стоило." А дальше по плану прошла
перекличка и увлекательная зарядка, на которой мы размяли свои не до конца
проснувшиеся конечности.
Так с песнями и широкими улыбками мы и прошествовали в лес. Испытания
начались сразу же, как только мы положили свои вещи и определили
дальнейший ход работ. Четкость, слаженность и сплоченность можно увидеть
редко, но мы продемонстрировали все это. И даже больше. Часть из нас ставила
палатку, кто-то отделял территорию, кто-то разжигал костер, кто-то мастерил
умывальник, кто-то накрывал импровизированный стол, кто-то делал надпись
"SOS", чтобы в случае беды еѐ смогли заметить с вертолета. Все нашли себе
занятие, но не забывали помогать окружающим.
Но не зря же этот День Здоровья носил название "Школа выживания". Так как
трудности начались сразу же: палатка выходила кривой, грим начинал течь,
салфетки так и норовили улететь со стола, а костер все не хотел разгораться.
Только мы начали отчаиваться, как дела резко пошли в гору. Надпись (SOS)
была закончена, палатка стояла ровнее некуда, да и костер полыхал не слабо.
Мы смогли немного расслабиться и перекусить, но отдохнуть нам не дали дети
из младших классов, которые хотели с нами сфотографироваться. Нам было
очень приятно и ребята не смогли отказать подрастающему поколению, поэтому
мы все дружно позировали.
Но время поджимало, и мы отправились готовить себе обед, с чем быстро
справились, чего нельзя сказать о втором блюде - блюде для жюри. Столько

творчества наш класс, наверное, не вкладывал даже в свой внешний вид,
сколько вложил в получившийся кулинарный шедевр под названием «Одиссея».
Следующим пунктом нашей развлекательной программы были спортивные
конкурсы, на которые ушла половина нашего коллектива. Оставшаяся часть
продолжала готовить на костре, украшать и обустраивать бивак, в общем,
трудилась на благо 10 "Б".
Когда наша компания оказалась в сборе, мы начали кушать и делиться
впечатлениями.
Так, за шутками, весельем и приятной музыкой, прошло еще немного времени.
И только успев отдохнуть и набраться сил, как нам пришлось эти силы тратить
на сумасшедший и заразительный танец, который сорвал шквал аплодисментов,
кучу улыбок и одобрительных возгласов. На этом наша миссия была
выполнена...
Этот день точно запомнится нашему классу. Ведь именно с этого дня началась
наша дружная жизнь и именно в этот день мы стали намного ближе.
Хочется, чтобы таких праздников было как можно больше!
Степанова Елизавета

