
Поход по Краснодарскому краю. Весна - 2018. 
 
 Долгожданные весенние каникулы! После затянувшейся зимы 
особенно хочется попасть в теплые края! В эти весенние каникулы с 25 
по 31 марта туристическая секция нашей школы отправилась в 
традиционный поход по Краснодарскому краю.  

 
 В этот раз некоторые ученики 7-х, 10-х классов впервые в походе. 
Для них это событие стало настоящим приключением! Новые 
впечатления, знакомства, эмоции!  



 "На этих весенних каникулах я впервые в жизни пошла в поход. Хоть 
я уже и была в Краснодарском крае, я все равно открыла для себя много 
замечательных и красивый мест, ещё раз убедилась, что Россия- страна 
контрастов. Благодаря этому походу я приобрела новых друзей и 
знакомых, которые готовы всегда прийти на помощь, особенно таким 
как я, которые были в походе в первый раз. Каждый день, проходя разные 
испытания в виде подъемов и спусков, я училась выносливости и 
мужеству. Перебороть себя и свою лень в итоге оказалось не так 
сложно, так же, как и оставить свою зону комфорта ради достижения 
высшей цели. В этом походе я покорила вершину горы Индюшка, что в 
начале казалось невообразимым.  
 Я благодарна   всей команде учеников, и особенно учителей за такую 
тёплую и уютную атмосферу и за ежедневную поддержку".  
 

Валерия Г. 
 

"В эти весенние каникулы я второй раз в составе нашей туристической 

секции посетил Краснодарский край. Ежедневно нас ожидали подъемы и 

спуски разных категорий сложности. Но мы всё стойко преодолели. 

Наслаждались незабываемыми пейзажами! Я очень доволен нашим 

походом!"  

Артем А. 



 

 

"Мне очень понравился этот 

весенний поход! Погода не 

подвела! Мы покорили такие 

горы, как Семашко, Два 

Брата, Индюшка. Спасибо 

всем, с кем я провела эту 

прекрасную неделю!" 

Вера Ч. 

 

  

 

 "В походе было весело и интересно! Погода была замечательной. У 

меня появились новые друзья, с которыми не было времени скучать. От 

этого похода осталось много позитивных воспоминаний и буря эмоций! 

Хочу сказать всем огромное спасибо за проведённое  время, особенно 

руководителям, которые всегда помогут и поддержат! " 

 Софья А. 

 



"Это были незабываемые каникулы! Я считаю, что самое главное в 

походе - это настрой и компания! Настрой у каждого был боевой, так 

что мы без проблем одолели препятствия на пути, перешли все броды и 

покорили горные вершины. А компания была самая лучшая! "Вездеходы" 

(так называется наша туристическая секция)  - это не только мощь, 

сила, выносливость, бесстрашие, ловкость взаимоподдержка, но и 

постоянный смех, улыбки и огромное счастье! Я очень рада, что провела 

эти каникулы с такими замечательными людьми! С нетерпением и 

решимостью жду следующий поход! "  

Анна Р. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом походе ребята еще раз доказали, что ДРУЖБА -  это не работа!  
Ждем с нетерпением новых походов и новых впечатлений! 

 

Ольга Валериевна Абакумова,  
руководитель группы  

  


