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Поход. В походе бывали многие. Вот и мы, ребята из  Пресс-клуба ЦДТ, а также из
междуреченской детской экологической общественной организации «Зелёные»
решили провести зимние каникулы на природе. Мы отправились в Лужбу. Наш
поход длился с 4 по 8 января, и эти дни мы запомним надолго! Мы вдоволь
нагулялись, накатались на лыжах, а самое главное – познакомились с новыми
людьми. Я решила составить рейтинг самых запоминающихся событий нашего
похода. Итак, поехали:

      

  

Пятое почётное место занимают наши прогулки по заснеженным окрестностям. Зима –
то самое прекрасное время года. Можно играть в снежки, валяться в снегу, кататься на
лыжах. Что мы все с огромнейшим удовольствием и делали! Снега очень много. А
звёздное небо… Какие там звёзды! Большая и Малая Медведицы, Пояс Ориона,
Полярная звезда. Ими можно было любоваться всю ночь. Мы часто наблюдали за
звёздами и луной, которая освещала верхушки деревьев и показывала всю красоту
ночной природы!

  

Четвёртое место рейтинга занимает рассказывание страшных историй, выдуманных или
случившихся в реальной жизни. Страшилки являются обязательным ритуалом каждого
похода. Каждый вечер мы садились тесным кругом в комнате, выключали свет и
начинали рассказ. В темноте нам постоянно мерещились герои рассказанных историй;
казалось, что кто-то ходил за нами. Но это всего лишь наша фантазия не давала нам
покоя.
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 Третье место я отдам, пожалуй, самому необычному развлечению нашего похода. Ну
как, необычному, для нас оно было новым и запоминающимся, а для тебя, читатель, это
может происходить хоть каждый день. Игру с элементами ориентирования для нас
организовали кемеровские ребята. Главное – командная работа и умение быстро
ориентироваться на местности по признакам и описаниям. Одним из первых испытаний
стали параллельные веревки, которые были натянуты между двумя деревьями над
рекой. А сложность заключалась в том, что ровно посередине реки, под верёвками,
была промоина. Но все ребята с лёгкостью и смехом прошли по верёвкам, не обращая
внимания на полынью. И даже неподготовленному человеку необходимо было только
сосредоточиться и слушать советы окружающих. Я тоже благополучно преодолела
препятствие и отправилась вместе со всеми искать ориентиры дальше. Но пройдя
совсем немного, мы увидели людей, которые катались  на ледянках с горы и с
удовольствием присоединились к ним.  А после снова побежали искать заветные
ориентиры. В итоге победила дружба, и все мы отправились в дом: пить чай и греться.
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Второе место я хотела бы отдать не событию, а тому, что сопровождало нас весь поход.
Это холод в доме. Как бы мы не топили печь, сколько бы дров не кидали в неё, она была
настолько «голодной», что прогорала за два часа. Мы «кормили» её, как могли, но
каждое утро в нашем доме чувствовалась прохлада, и все пытались надеть лишнюю
кофту или укрыться ещё одним спальником. Прохлада пробуждала нас и заряжала
энергией на весь день!

  

  

Первое, самое главное, место в нашем великолепном походе я отдам играм.
Настольным играм. Кто-то сейчас скажет: «Да, кто играет в ваши игры?» Я смело дам
ответ: МЫ ИГРАЕМ! Каждый вечер мы проводили за настольными играми. В игре
«Активити» главная задача: объяснить, показать или нарисовать, чтобы все поняли, что
это такое. Порой мы задавались вопросом и, округляя глаза, спрашивали: «Как это
сделать?!» Ведь не сразу сможешь показать официальные доходы, гигантскую выдру,
нарисовать лисицу в поле или промывание мозгов. Получится объяснить то, что сам
видишь впервые? Также мы очень часто играли в «Мафию». Эта игра в основном
связана с логикой и тем, как понятно подать свои мысли, донести свою точку зрения и
убедить всех в твоей правоте. Порой бывает не просто вычислить, кто является мафией,
а кто безобидный горожанин. Но и с ней  у нас не возникло проблем!

  

Поход – это прекрасно! Ты созерцаешь красоту природы. Снег, который  окутывает
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деревья, придавая им таинственности и сказочности. Конечно, жаль, что у нас не
получилось сходить подальше и увидеть красоту водопадов, Поднебесных Зубьев и
других значимых мест. Но мы вернёмся вновь и покорим все вершины! GD
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