
Добро пожаловать на лыжню или послушным гимназистам читать ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Не совсем обычный день. Утренняя суматоха: 

сборы, хлопоты. И вот гимназисты уже погружают 

лыжный инвентарь в автобус. Изолируясь от 

посторонних звуков музыкой в наушниках, я 

предвкушал, как буду покорять снежные склоны. 

И вот мы на месте: в уютном теплом домике 

ждем начала линейки. После окончания всех 

организационных вопросов большинство из нас 

пошли подкрепиться в кафе. Отведав аппетитных 

домашних бутербродов, мы отправились на 

«Освещенную трассу».  

Это была хорошая разминка. После 

прохождения столь лёгкого пути я встретил Илью 

Житова, приехавшего на слёт с отцом. Рискуя 

оказаться наказанными, но с разрешения отца 

Ильи, мы отправились на самую опасную и 

запрещенную для нас трассу – «Красную (или 

Правую)».  

В начале экспедиции мы даже не думали, 

что столкнемся со многими трудностями. 

Скатываясь с ошеломляющих спусков, пару раз 

упали, наслаждались природой и свежими 

следами местных животных.  Но, как говорится: 

«Любишь кататься - люби и саночки возить».  

 



Так, огромную часть пути мы просто 

карабкались на холмы. На базе, как оказалось, 

случился переполох: мы не явились на 

центральную площадку в указанное в 

маршрутном листе время...   

А оно, время, летит так незаметно, когда ты 

прогуливаешься на лыжах со своим хорошим 

другом. И ИМЕННО В ЭТОТ МОМЕНТ мы с Ильей 

решили пойти на дополнительную дистанцию 

700 метров с надписью на табличке: «Подъем-

спуск. СЛОЖНО». Мы стали пробираться по 

полностью запорошенному бурелому с высокой 

концентрацией следов животных на, наверное, 

самую высокую гору на этом «лыжном курорте». 

Как вышли на вершину, нас сразу же закрутило в 

танце резких поворотов и холмиков. Очень 

сложно было балансировать, катясь с этой горки, 

но Илья как-то умудрялся еще и снимать на 

телефон наши приключения. После этого 

захватывающей горы было еще несколько 

интересных спусков. Наконец мы добрались до лагеря, и отец Ильи смог обрести покой.   

Переодевшись, я решил бросить себе еще один вызов. За полчаса до отъезда направился на 

«Зеленую трассу (Среднюю)». Выбрав пятикилометровую дистанцию, я стал в бешеном ритме 

рассекать снежные пути, понимая, что придется работать сверх своих сил, ведь времени было 

крайне мало. В какой-то момент из-за включенной мотивирующей музыки и сильного мороза у 

меня сел телефон.  Я полностью потерял связь с лагерем. Пришлось гнать еще и еще быстрее. 

Обогнав группу ребят из нашей гимназии и услышав их слова: «Без нас все равно никто не уедет», 

я слегка расслабился. А через пару минут я уже видел долгожданную табличку «до стадиона 100 

метров». Приехал я, на удивление, вовремя, даже успел переодеться.  

Пережив все это, хочу сказать, что поездка на лыжный стадион в Малых Карелах – хороший 

способ бросить себе вызов и испытать предел 

возможностей… Но без травматических 

последствий!  Главное: не переборщите как я, 

чтоб вот так, отдыхая на больничном после 

лыжного изнурения, писать подобный рассказ о 

лесных покатушках с Ильей Житовым. А так, всем 

советую побывать в столь чудесном месте. 

Надеюсь у нас будет еще много таких классных 

централизованных ТурСлетов (вообще новое для 

меня явление, так как в старой школе такого не 

было). Удачи! 

Бурлаков Андрей 10В 


