
Команда «3D» – формат нового поколения 

В прекрасный теплый весенний день, 30 мая, 12 мальчишек и девчонок 

10 и 8 классов поехали на турбазу с. Новое Заволжье.  

Ребята под руководством классного руководителя Голубевой Марины 

Викторовны весь май готовились к этому празднику. Коллектив подошел 

творчески к подготовке всех конкурсов, объявленных организаторами 

мероприятия.  

Приехали за час до начала мероприятия… И закипела работа по 

обустройству стоянки: в ход пошли воздушные шары, цветная бумага, ленты, 

картины, флажки, плакаты, рисунки, цветные конусы…  

В результате хлебосольная сударушка Борокина Елена пригласила 

уважаемых членов жюри не на лесную опушку, а в гостиную, картинную 

галерею, парк развлечений, показала кухню, туалетную комнату, где был не 

только рукомойник, но и зеркало, не обошлось без костра. Все зоны  работы 

и отдыха в стихотворной форме были обозначены на указателях.  

Все домашние задания нашей команды были строго приурочены к  

Году культуры. Во время показа визитной карточки юноши и девушки с 

помощью учителя технологии Рауткиной Веры Ивановны,  преобразились в 

греческих богов и богинь, а костюмы – туники, маски, венки, головные 

уборы девушек заметно отличали нашу команду от всех остальных.   

В конкурсе плакатов мудрая сова, изображенная на рисунке,  

призывала детей «Повышай свою культуру – изучай литературу!». К нам на 

поляну пожаловали сами классики русской литературы  Л. Н. Толстой и А. С. 

Пушкин, которые журили молодое поколение за угасший интерес к чтению  

и призывали быть не только технически подкованными людьми, но и 

одухотворенными.  

В конкурсе блюд – аппетитный  плов, вместе с кусочками овощей  

были выложены на салатнике  в форме гитары.   

Все время с 10.30 до 17.00  было заполнено разнообразными 

конкурсными испытаниями. Тяжелее всего наша команда проходила 

маршрутную игру. Спортивные конкурсы «Сороконожка», «Ходули», 

«Меткий стрелок», «Непроливайка», «Переправа», «Курочка Ряба» 

требовали  от команды сплоченности, смекалки, физической выносливости.  



Большого труда стоило сочинить сказку, посвященную 175-летию со 

дня рождения Генко – основателя степного лесонасаждения. С этим  

заданием справились 4 команды из 7 школ.  

Отдельные слова благодарности хочется выразить родителям учащихся 

10 класса, которые откликнулись на просьбу классного руководителя 

Голубевой М. В. и организовали для детей шикарный пикник,  посмотрели 

всю конкурсную программу и даже не пожалели отдать пустую посуду для 

конкурса «Чистая поляна». В этом конкурсе обучающимся нашей школы 

удалось собрать больше всего бытового мусора и упаковать его в яркие 

пакеты.  

Апогеем праздника было зажжение костра. Ребята пели  походные 

песни под гитару и не хотели расставаться.  Всем школьникам помогал 

аккомпанементом под гитару учитель музыки Титаренко А. Н. 

Мы очень хотели занять первое место, Голубева  М. В., родители, дети 

очень старались, выложились на все «200%» . В последнем испытании 

«Эмоциональной вертушке», где нужно было сочинить рэп, станцевать 

танец, показать пантомиму на песню наши ребята, что называется,  были в 

ударе, как и многие другие.   

В результате команда  «3D» стала победителем в номинации «Лучший 

арт-бивак»,  заняла общее 2 место, 2 место за сочинение сказки  и выиграла 

денежный приз в размере 500 рублей. 

Прощай, « Первый костер 2014 года», до встречи через год. 

Организатор внеклассной работы Л. В. Хохрина 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 




