
Празднование Нового Года в «Форт Боярд» 

     Практически закончилась вторая учебная четверть, выставлено большинство 

оценок и уже не за горами наступление Нового 2020 года! Все эти радостные события 

наш класс и решил отпраздновать. Но так как класс у нас не простой, а очень 

активный, вместо обычного скучного застолья мы устроили себе настоящее 

приключение! Рано утром в субботу - 21 декабря все собрались у родного лицея № 

110 и отправились на берег озера Шарташ для участия в квест-шоу «Форт Боярд»! 

 

     Безусловно, каждый из нас раньше видел одноименную игру по телевизору. И, 

наверное, многие предполагали, глядя на экран, что пройти еѐ довольно сложно. Но, 

чтобы по-настоящему понять, насколько эта игра требовательна к участникам, 

насколько сильно она испытывает их силу, ловкость, смелость и решительность, есть 

только один способ – поиграть в неѐ самим! И ученики нашего класса ощутили это 

«на собственной шкуре»! Всѐ начиналось довольно безобидно: нас разделили на две 

команды и выдали фирменную одежду. Потом ведущие объявили первые испытания, 

которые для нас оказались довольно простыми: для их прохождения требовалась 

только внимательность, чувство времени и взаимопонимание в командах. А ведь всех 

этих качеств и навыков в нашем классе в избытке, благодаря волонтерской 

деятельности отряда «Синяя птица». 



 

     Но наша радость была недолгой. Ведь «Форт Боярд» не привык отдавать своѐ 

золото без боя! Поэтому сложность испытаний возрастала и требовала от всех нас 

максимальной самоотдачи, помощи и поддержки друзей и преодоления всех своих 

страхов! Но мы справились: решили интеллектуальные задачи, проявили ловкость и 

сосредоточенность в активных конкурсах и, даже, совладали с живыми крысами, 

тараканами и змеями! 

 



 

     Всѐ было здорово! И главной наградой за наши старания, конечно же, было вовсе 

не золото «Форта Боярд», а ощущение, что наш класс стал ещѐ дружнее, сплочѐннее 

и ещѐ больше укрепилось чувство, что вместе нам любые испытания по плечу! 

     А после экстремальной программы нас ждало ещѐ много приятного и 

расслабляющего: вкусное чаепитие, катание на снегоходах, общение с 

очаровательными собаками породы «маламут» и, даже, поздравления Деда Мороза со 

Снегурочкой! 
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