
Майский поход 6 «А»  
Традиционно наш класс заканчивает 
учебный год двухдневным 
туристическим походом. В этом году 21-
22 мая мы были в Полушкино. 
Туристический поход – это наше самое 
любимое мероприятие и у девочек, и у мальчиков. Мы уже умеем 

сами ставить палатки, собирать хворост, 
поддерживать костёр, готовить на костре 
пищу. До места нашей стоянки мы идём 
пешком не менее 7 километров. Как бы 
ни было тяжело,  мы знаем, что впереди 
нас обязательно ждёт какой-нибудь 
сюрприз, который готовят нам наши 

руководители. Например, в прошлом году у нас были соревнования 
по ориентированию. Мы должны были найти 
и перерисовать все КП, которые были 
нанесены на наши карты и спрятаны  в районе 
нашего лагеря. Не всем командам, а их было 
три, удалось снять все КП. Но было очень 
интересно. А вторым этапом был поиск 
клада! Для каждой команды был свой клад. С трудом, но мы всё-
таки отыскали клады с подарками для каждого из нас. Такой вид 

поиска называется Геокэшинг. 
 В этом году было совсем другое 
испытание. Было две команды. Мы на время 
ставили палатку, собирали рюкзак и… 
спускались и поднимались по отвесному 
склону с помощью 
обвязки, основной 

верёвки, жумара и гри-гри – 
специальных приспособлений  
для организации страховки и 
скоростного спуска в альпинизме и скалолазании. 
Было тяжело, но зато мы проверили себя и поняли, 
что если человек хочет, то он может добиться 
успеха, даже если сил уже не хватает или очень 



страшно. Зато, с каким удовольствием мы все прокатились над  
«импровизированной пропастью» по высоко  натянутой верёвке! 
Можете посмотреть наши фотографии и позавидовать нам.  
В конце похода были подведены итоги третьего триместра.  
Самыми активными стали Маша 
Якунина, Кириллова Даша, 
Яндиев Руслан и Магомедов 
Адам. Но награды получили все.  
Обратный путь на станцию был 
трудным, было очень жарко. Но 
мороженое придало нам силы и 
только усилило наше желание ходить в КЛАССНЫЕ! походы. 
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