Репортаж от «Смешариков»

Наш репортаж – из одного из самых творческих мест города Октябрьского.
Именно здесь, в городском парке имени Гагарина, музыканты провели
оздоровительный день.
Что такое «День здоровья»? На этот вопрос мне помогли ответить
«Смешарики» - одна из шести команд, принявших участие в квесте. Конечно
же, не обошлось без заготовленного колледжем плана «оздоровительных
мероприятий» - путеводителя, где было указано восемь испытательных
«станций». Давайте пройдемся по ним.
Станция «Кросс» считалась разминкой и была обязательна для всех. В первом забеге
участвовали только девочки, а в это время мальчики их поддерживали. Отряд
«Смешариков» активно приняли участие в этом забеге. После забега отряда
«Смешариков» мы задали ряд вопросов к участнице 2 курса теоретического
отделения Адиле Фараховой:
- Каковы твои ощущения после забега?

- Прекрасные! Мне, как и всем
другим, это помогло немного
взбодриться. Ожидаю новых
эмоций.
- Как ты думаешь, стоило ли
ставить эту станцию первой?
- Думаю да, потому что этот забег
помог не только физически
подготовиться к другим станциям,
но и поднял нам настроение.
- И последний вопрос, поможет
ли отряду «Смешарики» это
задание в дальнейшем квесте?
- Несомненно, ведь оно скрепило
не только наш командный дух, но
и желание победить.
-Спасибо, Адиля.
Станция «Силач» была предусмотрена не для слабонервных, она могла покориться только
сильным духом и выносливым. Четыре добровольца из команды в течении
минуты должны были успеть отжаться от скамьи как можно больше раз.
После окончания одна из участниц поделилась своими эмоциями: «Ох! Было
трудновато, но как мне кажется, я справилась с заданием. Вроде бы было все
просто, но на последних секундах уже не хватало сил. И все же я
выдержала».
Станция «Воздушный шар» по мнению многих, самая смешная из всех. Оправдав на все «сто» свое
название, сборная команда теоретиков, пианистов и струнников справилась с
ней на отлично. На этот раз всем участникам предстояло разделиться на пары
и пронести воздушный шарик, стараясь не уронить его между лбами.
«Смешарики» не скупились на эмоции: «Незабываемо! Вроде бы знакомы не
так много времени, но переживали друг за друга, как за родных! В некоторых
ситуациях было немного страшно, что кто-нибудь споткнется, но мы это
преодолели. Все прошло на высшем уровне!».

Станция «Музыкальная» самая подходящая для «Смешариков». На этой станции нашей команде была
предоставлена возможность проявить свои музыкальные умения. Задача
проста - угадать играющую мелодию. И команда «Смешариков» справилась с
заданием благополучно. Всем это подняло настроение.
Станция «Медицинская» самая познавательная из всех станций. Предложенные медицинским
работником вопросы заставили призадуматься «Смешариков», но после
нескольких подсказок мы выпутались из ситуации. Вопросы были не
сложными, но было над чем задуматься.
Станция «ОБЖ».
Каким бы серьезным не казалось задание, нам
все же было весело и познавательно. Здесь мы
выполняли три задания: разгадать кроссворд,
надеть защитный костюм и спасти раненого
(!).
С кроссвордом наша команда справилась за
считанные минуты, а вот надеть защитный
костюм оказалось посложнее. На помощь
пришел куратор станции.

Самое трудное, но веселое
задание было третьим. Двое
участников должны были
спасти третьего участника,
пострадавшего от пожара.
Задача - добежать и надеть на
него противогаз. «Пострадала
на пожаре» Абзалова Айгуль:
- Айгуль, как ты думаешь,
правильно ли были
соблюдены меры
безопасности?
- Думаю, да. Девочки, выслушав куратора, сразу же принялись меня спасать.
- Каковы твои ощущения после произошедшего?
- Я очень рада, что это задание помогло мне узнать, как действовать в таких
случаях. Мне это пригодится.
-Спасибо Айгуль.
На станции «Спортивная» для нашей команды была важна сплоченность. Именно это помогло нам
справиться с длинным и довольно запутанным заданием. Суть его раскрыла
участница с первого курса теоретического отделения – Леонтьева Екатерина:
- Итак, что здесь надо было делать?
- Пройти цепь препятствий.
- Думаешь, ты справилась с заданием?
- Наверное, да.
- Что для тебя было самым трудным на этом этапе?
- Попасть шишкой в корзину - после прохождения лабиринта дыхание и
сознание не поддавались власти.
- Надеюсь, сейчас ты чувствуешь себя хорошо?
- Да, я оправилась. Спасибо.

Станция «Сплочения»
проверила «Смешариков» на единство: доверяют ли они друг другу?
Каждый «смешарик» был очень важен в этом звене, любое неверное
движение могло подвергнуть команду падению.
После завершения состязаний были подведены итоги.
В конечном счете наша команда
заняла
почетное
3
место.
Сладкий приз
- больщущий
арбуз, наша команда разделила
поровну
на
торжественном
чаепитии.
Репортером была
Гаффарова Зарина,
студентка 4 курса ТМ

