Поход, веревочный тренинг, завораживающие горы и
положительные эмоции!
Вот уже во второй раз наш отряд «Феникс» отправился в поход на природу!
Традиционно, в третью субботу сентября, нас ждал веревочный тренинг, восхождение на
гору Волчиха, костер и аппетитная каша из котелков. Как и в прошлом году, событие это
оказалось очень веселым, со своими трудностями преодоления и радостями побед. В этот
раз мы ездили на Волчихинское водохранилище, и место нам показалось даже более
интересным, чем Каменные палатки.
Добираться туда нужно было не на машине, не на автобусе, а на электричке - всем
вместе, под стук колес и общие разговоры. Когда же мы вышли на станции, то не сразу
сообразили, в какую сторону двигаться – кругом лес, как определить направление? А
потом мы долго шли до места запланированной стоянки, и на нашем пути попадались
ручьи, небольшие пригорки, поваленные деревья. Ориентироваться приходилось лишь по
стрелкам, нарисованным на деревьях, да по извилистой тропинке, которая порой
становилась еле различимой из – за кустов и грязи. Надо сказать, что, как и в прошлом
году, погода нас не радовала: видимо, Урал любит закаленных. Зато подобные
путешествия в дождь и слякоть запоминаются надолго!

Когда мы прибыли на место остановки, нас ждали родители и согревающий костер.
Мы немного передохнули возле огня, попили чайку из термосов, и начались наши
приключения.
Первое испытание состояло в том, чтобы всем одноклассникам разместиться на
небольшом прямоугольнике, ограниченном красной лентой на земле. Спустя несколько
десятков попыток мы, взявшись за руки и найдя баланс, все-таки это сумели! Конечно,
только благодаря взаимной поддержке.

Далее нужно было каждому взяться за концы веревок, привязанных к блюдечку. На
блюдечке стоял пластиковый стакан, наполненный водой. Необходимо было пронести
этот стакан через отверстие, ограниченное канатами, причем отпускать веревку и
перехватывать еѐ из руки в руку нельзя. Оставалось одно - пролезть в отверстие вместе со
стаканом и блюдцем. Просто удивительно, что у нас получилось это сделать с первого
раза – и лишь потому, что все члены команды работали очень слаженно!
Потом началось самое интересное: верѐвочный тренинг! Это в целом напоминало
прошлый год, но трасса была гораздо труднее, с расчетом на то, что мы будем
действовать более сплоченно. Так оно и получилось! Мы, поддерживая друг друга за
руки, продвигаясь маленькими шажками, шли к следующей опоре – дереву, на котором
можно было отдохнуть. Таким затейливым образом мы прокладывали своим товарищам
дорогу к общей цели – концу трассы! Ближе к концу пути испытания стали более
трудными, хотя можно было их проходить уже и в одиночку.

Отдельного упоминания заслуживает тест на доверие. Следовало встать на небольшую
платформу между деревьев и упасть назад, на руки одноклассников. И хотя инструкторы
тщательно обеспечивали безопасность этого упражнения, расположив ловивших ребят в
особом порядке, чтобы никто не мог получить повреждения, все равно не все осмелились.
Некоторые ребята отказались падать спиной в неизвестность и, постояв немного,
спускались. Это действительно было очень непривычно и страшно, так что нам еще
предстоит научиться доверять своим друзьям и самим себе.
…А после было так приятно есть в лесу, в прохладную погоду, горячую кашу в атмосфере
уюта и дружбы …
Впрочем, наши приключения продолжились: теперь нужно было пролезть по одному в
прямоугольные отверстия над землей, сплетѐнные из канатов. Такое упражнение многим
знакомо и называется «паутинка» - ребят приходилось поднимать и поворачивать, чтобы

пронести в высокие отверстия. И вот спустя три попытки нам всем удалось переправиться
на другую сторону «паутины»!

Но и это еще не всѐ – день
выдался
поистине
долгим
и
интересным. Теперь мы могли
попробовать себя в роли скалолазов,
ведь на горе для нас подготовили две
трассы: легкую
и потруднее. С
обеими трассами мои одноклассники
справились на отлично, и никто не
отказался
от
своей
порции
адреналина на высоте примерно в 25
метров!
И
вот,
наконец,
самое
заключительное
и
грандиозное
испытание! Мы поднимались на гору
Волчиху, уже без специального
альпинистского снаряжения. Путь
был не легким, но и не настолько сложным, чтобы его нельзя было преодолеть. Когда мы
взошли на самую вершину, всех просто заворожило грандиозное зрелище, открывшееся с
высоты.

Простор, свежесть и неистовый ветер!
Хотя высота горы всего лишь 500 метров над уровнем моря, окрестности
простирались далеко-далеко и, казалось, тонули в голубовато-серых воздушных волнах.
Мы сделали много памятных фотографий, запечатлели прекрасный вид – ведь к этому

моменту дождь уже закончился! - и насладились чистейшим дыханием ветра… Оно того
стоило!

Вот так замечательно начался наш новый учебный год в отряде «Феникс». Мы
воссоединились с природой, испытали настоящий восторг, азарт, сплотились и
насладились жизнью! Думаю, это путешествие запомнится нам на всю жизнь!
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