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«Тяжело в ученьи – легко в бою» – 
под таким суворовским девизом про-
шёл традиционный пикник, который 
школа «Грамота» ежегодно устраивает 
для своих выпускников. Этой весной 
старшеклассники пошли в самый насто-
ящий боевой поиск в парке Мон-Руаяль. 
Вооружившись компасом и картой, они 
должны были пройти по специально 
проложенному маршруту, выполняя раз-
нообразные задания: вести фотоохоту, 
искать метки, трофеи и укромно спрятан-
ные «сокровища».

Сами ребята готовились к состя-
занию заранее и серьёзно — накануне 
в субботу на переменах активно об-
суждали, кто идёт и что брать. Поэтому 
рано утром в воскресенье, несмотря на 
пасмурную погоду, выпускники органи-
зованно вышли на  исходные позиции в 
парке и терпеливо ожидали сигнала «на 
старт». Здесь всё было как на настоящих 
военных учениях и настрой был боевой. 
Двенадцать участников разделились по-
ровну на «белых» и «красных», взяв по-
вязки соответствующих цветов. Команда 
«красногвардейцев» вышла на задание 
под руководством преподавателя исто-
рии Сергея Валерьевича. «Белогвардей-
цев» возглавил математик и физик Эду-
ард Арнольдович. 

Перед стартом учитель геогра-
фии Галина Михайловна торжественно 
зачитала «Памятку молодого бойца». 
Группы должны были идти, не «оставляя 
следов», дисциплинированно, быстро и 

точно выполнять все задания. В финале 
им предстояло «разминировать» некий 
секретный объект. Каждой команде был 
приставлен наблюдатель, чтобы следить 
за выполнением правил. Точно в назна-
ченное время группы разошлись у ну-
левой отметки и отправились по своим 
маршрутам.

Чтобы пройти всю дистанцию, «бе-
лым» потребовалось полтора часа. В 
группе  изначально царила дисциплина, 
основанная на четком разделении ответ-
ственности. Были выбраны картограф, 
репортер, следопыты-разведчики. Каж-
дое задание «белогвардейцы» выпол-
няли с энтузиазмом, начиная с поиска 
зашифрованных тайников, заканчивая 

участием в творческих заданиях, запе-
чатлённых на многочисленных групповых 
фотографиях. Команда-победитель не 
только проявила смекалку, показала вы-
сокую скорость и примерную дисципли-
ну, но и выполнила общественный долг. 
Толя и Максим обнаружили в лесу по-
рванную сумку с документами и отнесли 
её в соседний полицейский участок, чем 
помогли пострадавшей накануне от огра-
бления девушке. За это команда «белых» 
была награждена  шоколадными медаля-
ми.

Команда «красных» столкнулась с 
затруднениями в самом начале марш-
рута, поэтому потратила на его прохож-
дение около трёх часов. При этом ребя-

та ни на минуту не теряли присутствия 
духа, продемонстрировали волю и реши-
мость продолжать борьбу до последне-
го. Пусть в этот день Мон-Руаяль не был 
благосклонен к «красным», зато в активе 
команды остались свежий воздух, от-
личная физическая нагрузка и приятное 
общение. К тому же в лагере их ждал пре-
красный полевой обед: гречневая каша с 
тушенкой, салат, напитки и десерт. Обе 
команды успешно разгадали главный ре-
бус, в котором усилиями преподавателя 
математики были зашифрованы слова 
суворовского девиза.

Несмотря на то, что состязание вы-
играли «белые», подарки получили все. 
Они соответствовали теме пикника: по-
ходные миски и ложки, а также компас. 
Правда, победителям достались не про-
стые ложки, а складные столовые при-
боры Swiss Army. В конце встречи ре-
бят ждал ещё один приятный сюрприз 
– визит на станцию конной полиции пар-
ка Мон-Руаяль. 

Над организацией выпускного 
праздника потрудилось большинство 
преподавателей старшей школы. Так, 
идею поисковой игры творчески развила 
учитель истории Людмила Николаевна. 
Галина Михайловна как профессиональ-
ный географ помогла проложить марш-
рут, сделала карту и  «Памятку молодо-
го бойца». Полевую кухню для бойцов 
развернули Нелля Григорьевна, Мария 
Владимировна и Галина Станиславовна 
— преподаватели русского языка и ма-
тематики. 

По словам идейного вдохновителя 
и главного организатора мероприятия, 
директора школы Татьяны Евсеевны, са-
мой большой наградой для всех учителей 
всегда были и будут радость и улыбки де-
тей. «Братание двух команд  за празднич-
ным столом демонстрирует, насколько 
важно внешкольное общение ребят».

Знаменательно, что боевая игра 
под суворовским девизом прошла в дни 
празднования великой Победы  во Вто-
рой Мировой войне.
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