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Поездка на турбазу 
“В классе нашем доброта 
Поселилась навсегда! 
Очень дружно мы живём, 
Дружба крепнет с каждым днём!” 

 
В конце декабря, по давно сложившейся традиции, мы всем классом ездили на турбазу. 

Это было невероятное время, проведенное вместе с классом.   
После заселения и обеда у нас было свободное время: кто-то сидел в комнатах и играл в 

приставку, кто-то просто болтал с друзьями, кто-то гулял на улице - в общем, все были увлечены 
каким-нибудь делом.  

После этого у нас была репетиция танца  к Блиц-Дансу, к которому мы тогда очень 
серьёзно готовились. Поскольку времени до конкурса оставалось совсем мало, то на турбазу мы 

взяли с собой и костюмы - это была 
первая репетиция в костюмах. Пока 
девочки учились правильно держать 
юбку и управлять ею, мальчики 
отрабатывали движения. Мы несколько 
раз прогоняли танец, исправляли все 
недочёты, вносили что-то новое. И 
наконец, после долгой репетиции танец 
был полностью готов - хоть завтра на 
сцену!  

Вечером вместе с родителями 
мы собрались в конференц-зале, где нас 
ждали поздравления с Новым годом от 
наших родителей и классного 
руководителя. Мы показывали смешные 

ролики про наш класс, захватывающие каждого ученика, это было забавно. Затем каждая группа 
приготовила различные конкурсы и развлечения, перед этим «смешав» детей и родителей и 
поделив их на равные команды. Первым был музыкальный конкурс: включается несколько песен 
на определенную тематику и надо угадать, какая тема их объединяет. Следующим был 
танцевальный конкурс: нам включали музыку разных народов, мы должны были угадать его и 
начать танцевать народный танец. Кроме того, наши родители тоже подготовили для нас много 
конкурсов: мы расставляли исторические события в хронологическом порядке, расставляли 
страны от севера к югу. Ещё была игра, где в первом туре с помощью синонимов необходимо 
было объяснить загаданное слово, во втором - объяснить слово только жестами, а в третьем - без 
помощи рук. Было очень интересно наблюдать, как ребята справляются с этими заданиями.  

После многочисленных конкурсов нас ждал небольшой праздничный стол: сладкие 
пироги, торт, конфеты, чай. Завершением вечера были песни. Ваня М. и Олеся М. играли на 
гитаре, все мы подпевали им - это было волшебно.  

Поездка на турбазу-это старая добрая традиция нашего класса, которая сближает нас ещё 
больше. Это замечательное время, проведённое с одноклассниками, родителями и нашим 
классным руководителем! 
 

Михаил Ю. и Евгения Т. 


