
6 "А" класс на горе Сугомак. 

Наступил долгожданный сентябрь. Наконец-то мы шестиклассники! За время 

летних каникул мы все успели соскучиться друг по другу. Накопилось много 

интересных и ярких впечатлений, каждому хотелось поделиться ими с 

одноклассниками. А где как не на природе можно душевно пообщаться? Мы 

с нетерпением ждали, когда же наступит наш первый в этом году выход в 

лес.  

И вот в один из теплых осенних дней наш 6 «А» класс вместе с классным 

руководителем Еленой Владимировной и родителями отправился в 

очередной поход. Мы решили провести «День здоровья» по-нашему, по-

классному. 

Подготовились основательно. Погрузив в рюкзаки сосиски, хлеб, конфеты и 

прочие «вкусности», взяв заботливо приготовленные мамами термосы с 

горячим чаем, собрались на школьном дворе. 

Как же тяжело нам было стоять спокойно и ждать, пока все соберутся! 

Наконец-то появился наш автобус, и мы двинулись в путь. Традиционно нас 

ждал Сугомак. И это не случайно. Многие считают гору Сугомак 

чудодейственной, так называемым «местом силы», которое лечит, наполняет 

здоровьем и энергией. 

Дорога нам уже хорошо знакома, поэтому мы и не заметили, как за 

разговорами и шутками добрались до места. Здесь, расположившись на 

чудесной поляне у подножья горы Сугомак, недалеко от пещеры, нас ждали 

наши родители. Побросав рюкзаки, мальчишки побежали осматривать вход в 

пещеру, а девочки с мамами  по-хозяйски начали накрывать на стол. Наши 

папы развели костер, и пока он разгорался, было решено нагулять аппетит.  

              Родители пригласили нас принять участие в веселых соревнованиях. 

Мы разделились на две команды: «Пепси» и «Кола». Вырвавшись из 

школьных стен, позабыв про дисциплину и прочие условности, почувствовав 

настоящую свободу, мы бегали, прыгали, кувыркались, участвовали в 

различных эстафетах. От задания к заданию коллективы команд становились 



все сплоченнее и дружнее, все стремились к победе. И в итоге в упорной и 

честной борьбе победила дружба. Мы получили огромный заряд бодрости, 

энергия била ключом. 

             Вдоволь нарезвившись, мы, конечно, проголодались и решили, что 

пора бы  перекусить. У костра нас ждала «гора» сосисок, которые заботливо 

жарили наши любимые родители. Ведь жарить сосиски на костре – это самый 

главный и ответственный ритуал на природе. Мы тоже надевали на шампуры 

и палочки сосиски, хлеб и даже зефир. Нам казалось, что чем ближе 

поднесем зефир к огню, тем быстрее он приготовится. Как же мы были не 

правы! Слегка обуглившись с одной стороны, с другой он оставался слегка 

теплыми. И все же это был самый вкусный зефир в мире! Сладости и горячий 

чай тоже были очень кстати. 

Мы хорошенько подкрепились и наконец  успокоились. Но ненадолго. По 

традиции в «День здоровья» мы поздравляем с днем рождения сентябрьских 

именинников. Классный руководитель Ядренникова Елена Владимировна от 

имени всех ребят и родителей поздравила именинников с праздником, 

пожелала крепкого здоровья, исполнения желаний и подарила им небольшие, 

но очень полезные подарки. А приятный момент на этом не закончился. 

Ребята и родители экспромтом разыграли знаменитую сказку «Репка» на 

новый лад. Получилось оригинально и весело.  

Затем мы все вместе, взяв   фонарики, ходили в пещеру горы Сугомак. Там 

было темно, холодно и сыро. Но когда мы вышли из неѐ, нас переполняли 

эмоции.  

          После этого небольшого приключения у всех было свободное время на 

развлечения.  

Некоторые ребята запечатлели счастливые моменты на камеру, девочки 

сделали селфи на фоне золота берез. Кто-то сходил к роднику «Марьины 

слезки», а кто-то сидел у костра и задумчиво смотрел на огонь. Иногда 

костер потрескивал, словно разговаривал с нами. 



Мы и не заметили, как время нашей поездки подошло к концу. Как быстро 

пролетел этот день! Как не хотелось возвращаться домой! Но ничего не 

поделать. Дома нас, пропахших дымом костра, снова ждали уроки и 

домашние дела. Как здорово, что мы не сидим дома, а все вместе 

придумываем что-то интересное и необычное! А как хочется новых 

впечатлений от походов, поездок, экскурсий! В них мы становимся дружнее, 

самостоятельнее, и, конечно, взрослее. 

 Анастасия Костикова 6а 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


