
 
 

В поход за Весной 
По окончанию 3 четверти мы всем классом собрались в поход на Мальтинку. 

Когда мы пришли, то сразу начали разводить костёр, готовить на стол. Когда костер 

потух, и остались горячие угли, мы начали жарить сардельки!!! Потом всем классом 

сели за стол, кушали всякие вкусности, пили чай и пошли играть!!!! Катались на льду, 

качались на березе, валялись в снегу. К вечеру мы усталые, но довольные пошли 

домой. По дороге делились впечатлениями, осталось очень много воспоминаний!!!! 

Этот  поход был самым лучшим.  

Ксюша Кузнецова 

23 марта мы с классом ходили в поход. Нам очень понравилось. Мы играли в 

разные игры, бегали, валялись в снегу, кушали и веселились. Особенно понравилось, 

когда мы играли  в игру "одиннадцать", нам было очень смешно и весело. Наши 

мальчики бегали и играли в снежки, а девочки падали в снег  и смеялись. Для нашей 



любимой учительницы мы сделали большое сердечко из снега, ей очень понравилось. 

А ещё мы фотографировались, строили рожицы, кривлялись и всё такое....  ЭТОТ 

ПОХОД БЫЛ САМЫМ ЛУЧШИМ...... 

Настя Урбан 

В субботу мы с классом пошли в поход. Мы долго шли и пришли к полянке, где 

осенью проходил “День здоровья”. Первым делом мы развели костёр, поставили 

сумки, нарубили дров, а потом пошли играть, фотографироваться, пошли кататься по 

замёршему льду. Мы на мангале пожарили сардельки, картошку и снова пошли 

играть. Там на льду, где мы катались, была прогнутая берёза. И мы сделали из неё 

тарзанку. Можно сказать, что весь поход, большая часть класса провела на льду. В 

общем, поход был прекрасный и он мне очень понравился!!! 

Алена Землякова 

     Как мы с классом сходили в поход! 

Мне очень понравилось, было весело! Мы 

катались на льду, жарили сардельки, 

играли в мяч! Это был самый лучший 

поход, в который мы ходили с классом!!!  

Лера Кучина 

 

 

Мы с 5б классом ходили в поход. Мальчики жарили на костре сардельки и 

картошку, а девочки накрывали на стол. Потом мы пошли гулять по лесу и набрели на 

речку Мальтинка, она была замёрзшая. Мальчики первые шагнули на лёд, чтобы 

проверить его на надежность, он оказался крепким, и мы все спустились. На льду было 



очень скользко, лёд был гладкий и ровный. Мальчики пошли до конца речки, но не 

дошли. Они набрели на ручеёк,  который был тёплым для такого времени года. Потом 

нас позвали кушать. Когда все покушали, мы дружно пошли играть в мяч, игра 

называется "11" . По окончании игры мы начали собираться домой, потому что было 

уже поздно. Мне очень понравилось, никогда не забуду этот поход. 

Лена Калинникова 

Наш дружный 5б 

 

 

 

 


