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    Если честно, все получилось очень быстро, я даже не успела все 

обдумать, да на самом деле и не нужно было! Мне понравилось, что меня 

приняли в списки социально активных детей школы, и отказаться просто от 

такого невозможно! За короткий срок, мы все собрались и прекрасно 

подготовились к Весеннему слету который проходил в п.г.т Безенчук. 

 Как только мы прибыли и разместились в общежитии, времени на отдых 

совершенно не было, в первый же день было замечательное открытие этого 

слёта! Все государства (команды) очень достойно себя показали, я даже увидела 

настоящих конкурентов, это государство "100% позитива". На мой взгляд 

показалось, что они самые сильные! После чего у нас прошёл инструктаж по 

экономической игре, и даже был первый нулевой год, где каждый попробовал 

что- то произвести! Далее у нас был вечер талантов, где мы показали себя на все 

100 %, думаю,  все это оценили!  День закончился отлично на хороших нотах! 

Было не привычно от такого ритма, без перерывов!  

Во второй день  у нас прошёл снова инструктаж по экономической  игре, 

а после начался первый экономический год, 

а затем второй, каждый год длился полтора 

часа! Вот тут то все и началось. Нам 

естественно помогали, но после мы 

разобрались, и пока мы бегали с министром 

финансов в МКЦ, наши ребята рисовали 

плакат на митинг, чтобы все голосовали за 

нашу Катеньку на пост генерального 

секретаря!  После у нас была игра по 

станциям, тут все поняли, что коллектив то 

из нас не очень получается, но мы все равно очень старались! Как нам и обещали 

у нас состоялась дискотека в Дворце творчества " Камертон", там мы все 

повеселились и поиграли!  Вечером у нас была рефлексия, нашими соседями 

были Самарский спортивный лицей, это очень хорошие ребята, мы в тот момент 



все сплотились, и стали одной дружной семьёй!  

На третий день у нас 

начался третий экономический  

год, мы все уже прекрасно 

понимали в ней, было весело и 

очень увлекательно! Спасибо 

создателям такой игры! А после 

было " Ралли выживания", благо 

мы все прекрасно поняли и 

осознали, что нужно учитывать 

мнение каждого и приходить в 

одному, мы научились работать 

в команде, было действительно 

весело и интересно, даже несмотря на погодные условия! Некоторые задания у 

нас получались на отлично, а с некоторыми приходилось поработать! В этот 

вечер у нас тоже была дискотека, и она была особенной потому что последняя! 

Было множество танцев, все было очень здорово! Отдельное спасибо " 

Камертону".  Вечером снова состоялась рефлексия, мы все подвели итоги дня и 

разошлись по комнатам! 

 



 

 

 Четвёртый день был самым коротким, мы успели попасть на закрытие и 

после сразу же поехали вместе с Самарой на вокзал! Нас замечательно 

проводили, а с ребятами из Самары вовсе не хотелось расставаться! И вот уже 

ближе к обеду мы все были дома. Я ни чуть не пожалела, что поехала на слёт, 

это вообще у меня было первый раз! И все было очень весело, интересно, 

увлекательно, быстро!  

Спасибо организаторам слета! 

 


