
Поездка на базу отдыха «Хрустальная» 

     Все ученики нашего класса с нетерпением ждали 12 октября 2019 года. Ведь 

именно в этот день мы пораньше закончили учѐбу и отправились на базу отдыха 

«Хрустальная»! База расположена за городом, поэтому уже сама поездка стала 

увлекательным приключением: мы ехали на автобусе, потом мчались на 

электричке и в конце прогулялись пешком. Во время пути мы общались друг с 

другом, рассматривали проплывающие мимо пейзажи, а кто-то даже умудрился 

делать домашнее задание! 

     На базе нас ждал отдельный корпус с уютными номерами, в которых мы с 

удовольствием разместились, большим залом для игр и конкурсов, и даже с 

удобной кухней-столовой. Но так как на улице, несмотря на моросящий дождь, 

было довольно тепло, мы решили не засиживаться в помещении, а поесть и 

повеселиться на свежем воздухе! Нас ждала вкуснейшая пицца и сваренный на 

огне ароматный суп из картошки с тушѐнкой. Подкрепившись, мы изучили всю 

территорию базы, поиграли с мячом и в другие подвижные игры. 

 

 
 

     Когда начало вечереть и на улице потемнело, весь класс переместился в 

корпус. Но и внутри нас ждала не менее насыщенная программа! Мы вместе с 

родителями разбились на две команды (мальчики и девочки) и начали 

соревноваться. Конкурсы были увлекательны и многочисленны: 



интеллектуальные и спортивные, сложные и весѐлые, танцевальные и творческие. 

Но все они так или иначе развивали командный дух, усиливали дружбу и 

взаимопонимание в классе. А ведь всѐ это очень ценно и помогает нашей 

волонтѐрской работе и деятельности дружины юных пожарных «Синяя птица». 

Всем было так интересно, что никто не заметил, как наступила ночь. 

 

 
 

     Утром мы встали довольно рано, позавтракали в столовой и ещѐ немного 

поиграли. Затем организованно и быстро собрались и отправились в обратный 

путь. Уставшие, но довольные, полные новых знаний, впечатлений и опыта! 

Причѐм, все возвращались с пониманием, что мы уже не просто группа людей, а 

большой дружный класс, сработавшаяся команда! 

 

 



Елисей, волонтер отряда «Синяя птица» 


