Впервые на «Школе выживания»
День здоровья – одна из многих традиций нашей школы. Ежегодно сотни учеников
отправляются в лес, чтобы петь, играть и заниматься спортом. Самой интересной и
зрелищной частью мероприятия всегда была «Школа выживания», соревнования для
старших классов. В этом году нам посчастливилось принять в них участие.
Людмила Кузина, ученица 10-а класса, согласилась рассказать об этом дне и
поделиться своими впечатлениями о нѐм.
- В этом году на День здоровья было пасмурно. Погода не испугала?
- Нет, даже наоборот. Весь наш класс собрался в школе за час до начала. Мы пели под
гитару, проверяли, все ли нужные вещи взяли с собой, и просто настраивались на позитив.
Было обидно, что соревнования в лесу отменили, зато мы были первыми, кто готовил еду
на костре на территории школы! Будет, что рассказать друзьям.
- Что ещѐ запомнилось? Какой этап показался тебе самым интересным?
- На самом деле, интересным был каждый этап. Это я могу сказать точно, потому что
была ответственна за фотоотчѐт и, думаю, видела всѐ происходящее. Мне очень
понравилось петь, когда все- и учителя, и одноклассники – собрались в один большой
круг. Было особенно радостно и тепло. На последней песне даже солнце выглянуло из-за
облаков.
- То есть ты только фотографировала?
- Нет, я, как и все мои одноклассники, принимала участие во всѐм, в чѐм требовалось. Я
готовила салат, его, кстати, съели самым первым,поддерживала нашу команду, даже горло
немного заболело от кричалок. Вместе с одноклассницами Алѐной и Светой и школьным
активом мы проводили зарядку для учеников и учителей. Пока мы показывали движения,
я успела рассмотреть все классы, многие пришли с плакатами и отличительными знаками.
Очень ярко!
- Чем отличался твой класс? Вы долго готовились ко Дню здоровья?
- Не сказала бы, что долго. Мы сразу распределили обязанности, и поэтому подготовка
не была тяжѐлой и длительной. Кто-то предложил быть не просто командой, а
футбольным клубом, и всем понравилась эта идея. Мы нарисовали эмблему своего клуба
и нашли футбольную форму, но из-за холода пришлось идти в куртках. Дольше всего мы
думали над тем, что будем готовить, и, в конце концов, остановились на блюде для
настоящих туристов - варили гречку с тушѐнкой в котелке. Кроме этого у нас были
салаты, купаты и печѐная картошка. Чтобы не замѐрзнуть, мы пили горячий чай. В общем,
футболисты плотно пообедали.
- Расскажи про ваш бивак. Как вы устроились на небольшом месте?
- Мы действительно рассчитывали, что места будет больше, потому что собирались в
лес. Когда только пришли на нашу территорию, думали, ничего не уместим, ведь нужно и
палатку поставить, и костровище развести, и импровизированный стол где-то
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расположить. Вопреки всем ожиданиям, для всего нашли место и оставили ещѐ столько,
что можно было танцевать. Мужская часть класса взялась ставить палатку (мне потом
сказали, что наша была самой большой) и разводить костѐр, а женской была поручена
готовка. Было приятно наблюдать за слаженной командной работой: если у кого-то
возникали проблемы, ему на помощь тут же приходил одноклассник.
- Мы поговорили обо всѐм, но обошли тему спорта. Что можешь сказать о ваших
успехах на этом поприще?
- Если честно, пока не знаю результатов нашей команды, их обычно объявляют на
осеннем балу. Я видела, как мои одноклассники разгадывали шифровки и справлялись с
полосой препятствий. Они прошли эти этапы довольно быстро и, надеюсь, успешно.
В заключение хочу сказать, что несмотря на погодные условия, ограниченную
территорию и другие препятствия, нам действительно понравился этот день. Он дал
многое: мы сплотились, проверили свои возможности и узнали, что такое «Школа
выживания». В следующем году мы будем петь ещѐ громче, бегать быстрее, готовить
вкуснее…И когда зима завалит наш город снегом, мы вместе будем пересматривать
фотографии и вспоминать самый необычный День здоровья.

Светлана Мосолитина
10 «А» класс
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