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Для русской школы «Гра-
мота» особое значение име-
ет слово «традиция». Самой 
главной и давней, двадцати-
летней традицией является 
полноценное качественное 
образование. Однако школа 
– это не только уроки, учеб-
ники и домашние задания... 

Это и многочисленные мероприятия и 
проекты, творчески организованные пре-
подавателями и с радостью поддержанные 
детьми, которые всегда рады разделить 
веселые и яркие впечатления со своими 
школьными друзьями. За годы обучения 
грамотеи участвуют в огромном количе-
стве таких проектов и традиционных меро-
приятий, а завершается их школьная жизнь 
радостным и одновременно грустным со-
бытием – пикником выпускников.

В этом году выпускной класс со своими 
учителями собрался под теплым майским 
солнцем в парке Ангриньон для разгадки 
тайн, встречи с необычными персонажами, 
преодоления препятствий и дружеского 
вкусного пикника. Известный с прошлого 
года Старец Гриня (он же учитель матема-
тики и физики Э.А.Томберг) зашифровал 
таинственную фразу, которую предстояло 
разгадать в процессе поисковой игры «Ма-
гистры Форта Ангриньон». Суть игры за-
ключалась в том, чтобы пройти тринадцать 
испытаний и конкурсов в разных уголках 
парка, собрать ключи и подсказки, которые 
помогут в конце разгадать зашифрованное 
послание. Чем больше ключей и подсказок 
набирает команда, тем выше ее шансы на 
победу. Под внимательным руководством 
преподавателей истории – Александра 

Плахова и Сергея Игнатьева – и с участием 
наблюдателей, следящих за соблюдением 
правил игры, две команды выпускников от-
правились в удивительное путешествие.

Маршрут пролегал по самым таин-
ственным местам парка. По дороге ребята 
должны были показать разнообразные на-
выки – походные и спортивные для «актив-

ных» препятствий, интеллектуальные – для 
решения загадок, коммуникационные – 
для общения со сказочными персонажами. 
Выпускники варили походный суп и стави-
ли палатку, переправлялись через ущелье 
и «Гнилое Озеро», залезали на дерево в по-
исках ключей и строили пирамиды.

Особый ажиотаж у команд вызвали ска-
зочные герои: Пиратка (учитель географии 
Г.М.Кудрявцева), которой требовалась не-
медленная медицинская помощь по нало-
жению шины на «сломанную» ногу. В обмен 
на хирургическое мастерство грамотеев 
она дала бесценную информацию о место-
нахождении ключей.

Шамаханская царица (учитель литера-
туры С.О.Борисова) во всем своем велико-
лепии появилась из глухих болот, поразив 
и участников игры, и посетителей парка, 
которые не могли пройти мимо и с интере-
сом останавливались посмотреть, как дети 
с горящими глазами отгадывали загадки 
сказочной царицы и что-то горячо обсуж-
дали.

Старец Гриня встретил магистров за-
дачей о системах исчисления, поставив-
шей в тупик даже участников школьного 
математического кружка. Однако пока на 
сосне раскачивался маятник, отсчитываю-

щий время, ребята сумели справиться и с 
этим испытанием.

После пары часов путешествий по пар-
ку в поисках ключей и подсказок, команды 
почти одновременно вернулись в штаб, где 
начальник штаба подсчитал результаты 
и дал сигнал к заданию по расшифровке 
секретной фразы. «Грамота» – именно за 
это слово боролись в этот день наши герои 
с таким же энтузиазмом и энергией, с ко-
торыми все эти годы они учились в школе, 
чтобы стать грамотными и образованными 
людьми. Все участники получили призы от 
школы и сигнальные свистки от профсоюза 
полицейских Квебека.

После приключений на свежем воздухе 
командиры, бойцы, наблюдатели, сказоч-
ные персонажи и судьи с радостью при-
ступили к вкусному обеду, подготовлен-
ному учителями в то время, пока команды 
проходили испытания. Игра в «мафию», 
футбол и веселое общение закончили этот 
насыщенный событиями день, ставший по-
следним школьным днем для тех ребят, ко-
торые в этом году завершили свое образо-
вание в «Грамоте». С этого момента школа 
будет с интересом следить за их успехами 
в жизни и ждать в гости, на работу или в ка-
честве будущих родителей маленьких гра-
мотеев...
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