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Поход на каменные палатки 
или 

рождение Феникса 
 

Наверное, вы уже знаете о пятом  классе, который носит имя доброй, грациозной птицы: ФЕНИКС. 
 
Я хотела бы рассказать вам о рождении этого дружного отряда-участника фестиваля «Наш мир мы 

строим сами». В этом году мы перестали быть младшими школьниками,  и у нас теперь новый классный 
руководитель: Надежда Валерьевна Зуева. Хочется верить, что вместе с этими изменениями для нашего 
коллектива наступит и новая жизнь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ранней осенью мы всем классом ходили на озеро Шарташ, в место под названием «Каменные 

палатки». Здесь у нас состоялся квест на развитие командной работы.  
Сначала нас разбили на две команды, которым мы придумали названия: «Эм энд эмс» и «Любители 

голубей». По всему парку мы бегали в поисках подсказок - бумажек, на которых были написаны или 
зашифрованы указания, куда идти дальше. 

 
 
 Затем перед нами встала задача 

залезть на высокую башню (примерно 10 
метров высоты)… и кого выбрали? 
МЕНЯ!!! Да мне и самой было интересно 
попробовать. Я залезла, посмотрела вниз и 
увидела… людей-муравьишек!  Сверху 
все было таким маленьким! Меня держал 
на верёвке инструктор и несколько 
одноклассников. За меня болели! Они, 
наверное, догадывались, каково мне там. 
Так  я добыла новую подсказку для своей 
команды. 

 
Пройдя несколько похожих увлекательных испытаний, мы начали бои шишками и стали бегать 

наперегонки. Придя первыми на место встречи двух команд (когда нужно было найти дорогу по лентам-
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указателям на деревьях), мы готовили засаду для отстающей команды, а если первой приходила другая 
команда, … то мы натыкались на веселую засаду! Кидались шишками, смеялись, прятались. 

И вот ленты-указатели  вывели нас на дорогу с разными препятствиями (лазилками, пнями, деревьями) 
и нужно было искать на этих препятствиях ключи. Причём наперегонки! Мы дошли до последнего 
препятствия первыми и с большим количеством ключей. На контрольной точке разыскали сундук с наградой. 
Бродили, устали, но нашли! Сундук был прикован цепью к дереву, мы перебрали ключи, но… НИ ОДИН 
КЛЮЧ НЕ ПОДХОДИЛ К ЗАМКУ!!! И тут поднялся возмущенный гул, как будто тридцать голубей 
передрались за крупинку хлеба. …Началась  вторая часть квеста. 

 

 
 
Инструктора сообщили, что отдадут нам ключ, если мы 

пройдём полосу припятствий. Вы бы видели, как взбунтовались 
наши и так разъярённые голуби. А пакет с эм-энд-эмсами уже 
почти лопнул. Но все же мы успокоились и продолжили. Нашей 
команде «голубей» досталась полоса препятствий в виде  
деревьев, между которыми были натянуты прочные 
металлические канаты. Именно по ним, словно канатоходцы, мы 
должны пройти. 
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При этом расстояние от дерева до дерева намного больше размаха рук человека. Необходимо было проявить 
наши способности работать в команде – поддерживать друг друга так, чтобы дотянуться до опоры. 
Теоретически это легко объяснить, а практически сделать очень трудно. 

 
 
 Но мы старались, и старались… и справились! Правда, другая команда прошла свою полосу быстрее 

нас, да и нашу тоже. В скорости победителями оказались «эм-энд-эмсы». Наконец, инструкторы отдали нам 
драгоценный ключ! Мы побежали открывать сундук, греться, пить чай, есть ароматную кашу и сосиски, 
запеченные на костре … О да, наш поход удался! А в сундуке, оказывается, лежали вкусные сладости к чаю.  
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После похода мы ещё долго вспоминали об этом замечательном событии. Казалось, что даже сама 

природа хотела, чтобы появление на свет Феникса прошло в хорошее время в хорошем месте! Ведь дело было 
осенью, и в те дни, что мы накануне проводили в школе, погода была ужасной! Но как только начался поход, 
выглянуло солнце, посветлело небо, и дождя не наблюдалось! 

 
 Лишь когда мы отдыхали после вскрытия сундука, небо расплакалось от счастья: на свет появился 

Феникс!!! Дождь лишь чуть покрапал и прошел, чтоб еще легче дышалось свежим лесным воздухом. 
Так состоялось рождение отряда «Феникс». Оно получилось весёлым, добрым и очень дружным! 
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Команда «ФЕНИКС» 


