
«ЕСЛИ С ДРУГОМ ВЫШЕЛ В ПУТЬ, ВЕСЕЛЕЙ ДОРОГА» 

 

Всю последнюю неделю перед каникулами, несмотря на множество 

контрольных и тестов, мы мечтали о субботнем походе, думали, что будем 

делать. Ведь провести целый день в лесу без уютного дома и кухни – для 

многих очень непривычно.  

И вот ранним утром 26 октября мы 

встретились на железнодорожном вокзале и 

погрузились в электричку. Приехав на 

станцию «Северка», мы бодро пошли к цели 

нашего похода – Соколиному камню. Это 

было целое приключение! Путь занял у нас 

почти два часа, за которые мы прошли примерно семь километров по 

местами разбухшим от слякоти дорогам, просекам и тропинкам. Мы, как 

выяснилось, не очень сильны в географии, и нам было трудновато без 

навигаторов! Но ничего не могло испортить нам настроения. Стояла 

прекрасная погода. Лес окружал своей осенней красотой. Гордо смотрели на 

нас зеленые ели и сосны, а под ногами шуршал ковер из разноцветных 

листьев. Всѐ как у А. С. Пушкина: «Унылая пора, очей очарование».  

Когда мы наконец-то добрались до пологих склонов Соколиного камня, 

испытания снова оказались на нашем пути. Чтобы добраться до поляны, на 

которой предстояло сделать привал, нужно было 

пройти через реку по камням. В некоторых местах 

камни широкие и почти плоские, высоко выступают из 

воды, а где-то гладкие и скользкие. Не все мои 

одноклассники стали переходить реку в том месте, где 

это было безопасно, кому-то захотелось отличиться и 

первым оказаться на поляне. Наш веселый и озорной 

одноклассник Олег Ж. промочил ноги. Спасибо нашему опытному классному 

руководителю, которая предусмотрительно рекомендовала брать с собой 



сменную одежду. Через некоторое время Олег был переодет во все сухое и 

грелся у костра, мастерски разведенного Олегом М., конечно, не без помощи 

других одноклассников, искавших в окрестностях сухие ветки, и наших 

родителей. На костре был приготовлен настоящий походный обед: 

вкуснейшая гречневая каша с тушенкой, чай с сахаром и сосиски.  

Подкрепившись, мы смотрели на красоты Урала с вершины Соколиного 

камня, забраться на которую не составляло труда, прыгали туда-сюда по 

камням через неглубокую, но симпатичную речку, в результате чего еще двое 

умудрились промочить ноги – и снова переодевания, 

веселье и костер. Для всех нашлась одежда, ведь мы 

дружный сплоченный коллектив, а игровой тренинг 

«Льдина», который наша любимая Ольга Андреевна 

организовала нам, только подтвердил это. Мы еще раз 

поняли, что вместе быть интересно, что надо держаться 

друг друга, помогать каждому и поддерживать. 

Вечером счастливые, но усталые мы пришли на электричку. Я приехала 

домой и еще долго вспоминала яркие моменты 

похода, обсуждала их с одноклассниками, 

делилась сделанными в походе фотографиями. 

Так хорошо проводить время с одноклассниками 

на природе! Теперь мы все ждем новых 

приключений!  

Софья М., команда «ДОМ». 


