Седьмые «маневры»


Закончились «Красносельские маневры». Четыре дня, заполненных интересными конкурсами, весельем, маршировкой, совместной трапезой в солдатской столовой, мокрыми ногами (подвела погода!), бессонными ночами… 
Ребята учились разбирать-собирать автомат, тушить пожар, оказывать первую медицинскую помощь, отвечали на сложнейшие вопросы исторической викторины и даже танцевали вальс. И все это – в атмосфере дружбы и взаимовыручки. 
Организаторы придумали необычный ход – «стадион сплочения». Этот конкурс заменил собой традиционный «вечер знакомств», ранее проходивший в зале. 
В этом году «знакомились» на стадионе. И здесь участников ждал сюрприз. После того как команды представили «домашнее задание», их перемешали. Таким образом, следующее задание – «веревочный курс» – выполняли уже сборные команды из разных школ. При таком раскладе победы приходилось желать всем!
А конкурсы были забавные, основанные на технике пешеходного туризма. Распутать узел; пройти по канату, натянутому между деревьями; перепрыгнуть через веревку, не задев ее ногами; с завязанными глазами найти висящий на веревке предмет…
Чтобы пройти по канату, участнику необходима была поддержка в прямом смысле слова. Мальчики охотно поддерживали девочек. Веселья было хоть отбавляй.  «Ой, сколько желающих поддержать хрупких девушек…» - смеялись участники.
Конкурс ребятам очень понравился и своей цели достиг. Участники настолько сплотились, что духа соперничества им впоследствии даже не хватало.
В прошлом году многие ребята говорили: «наша школа должна обязательно победить!», именно с таким настроем они приехали на «маневры». 
В этом году о намерении победить участники почти не говорили. Все отмечали дружбу и сплоченность между командами.
«Я раньше училась в 276 школе и играла за 276, а сейчас перешла в 289 – и играю в этой команде. И меня прекрасно встретили, никакого дискомфорта, никаких обид. Только дружба, – говорит одиннадцатиклассница Полина Казакова, капитан команды 289 школы». 
Недостаток опыта и навыков ребята с лихвой восполняли усердием.  Конкурс строя и песни оценивали военные. На марширующих они поглядывали с добродушной иронией. «На пятерку никто не прошел, - услышали зрители их тихие переговоры. – Но стараются!» 


