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Магомедов Адам
28 апреля я со своим классом, нашей
классной
руководительницей
Еленой
Юрьевной, учительницей немецкого языка
Екатериной Владимировной отправился в
поход. Мы ехали в город Симферополь на
поезде. Наш отряд состоял из 12 человек. Из
нашего класса были: я, Сережа, Егор, Динара,
Соня и Лена. Егор, сын Елены Юрьевны, был
наш предводитель и главнокомандующий, а
его друг Денис
был
нашим
другом и помощником.
Рюкзаки
наши
были
очень
тяжелые, но через пару дней мы к
ним привыкли. В первый день
погода
была
не
самой
благоприятной, но с каждым часом становилось все теплей и
теплей. На каждой стоянке основными задачами было: 1 –
расставить палатки, 2 – развести костер. На первой стоянке
девочки расставляли палатки с помощью взрослых, а мальчики
пошли собирать дрова. Возглавлял этот поиск Денис. Денис
нашел большое сухое дерево, и мы все по очереди пилили,
пилили, пилили, пилили и вот дерево потихоньку начало
скатываться вниз и БУХ! Дерево упало!!! УРААА! Закричал мой
друг (одноклассник) Егор. В первый день мы ужинали вкусными
макарончиками с тушенкой.
Каждый день Егор назначал дежурных, которые готовили нам
еду. Во второй день мы собрали наши рюкзаки и
отправились через горы к турбазе, у подножия горы
Мангуп-Кале. Сначала мы поднялись на гору
Чардаклы-Баир и исследовали находящиеся там
пещеры. Мы даже увидели дикий пион, который
занесен в Красную Книгу. Вечером мы вернулись
домой и легли спать. Но мы не спали! А знаете
почему? Я думаю, что знаете. Потому что к
лагерю подошли другие туристы и начали распевать свои
украинские песни под гитару.

На утро Егор пригласил экскурсовода, с которым мы пошли на
Мангуп-Кале без рюкзаков. Там он нам рассказывал про
княжество Феодоро, чьи постройки мы увидели. Еще он
рассказал нам про войну турок с караимами и язычниками. Мы
видели большие стены цитадели и пещеры, где обитали люди, а
еще он рассказал нам случай про то, как в одной пещере уже в
наше время родился мальчик, которому сейчас 9 лет. На этом
мой рассказ не кончается. После этого мы спустились,
пообедали и отправились на другую точку. Там вечером мы все
сели у костра и стали делать выводы, кому что понравилось.
К сожалению, я забыл написать вам то, что хотел. Каждый
вечер, когда все засыпали, мы устраивали битвы в палатке.
Ложишься
на
одном
месте,
просыпаешься на другом.
На
следующее
утро
мы
отправились
на
другую
интересную гору Эски-Кермен. Там
мы тоже увидели много пещер и
разрушенных
монастырей,
но
больше
всего
мне
понравился
большой колодец, по которому мы
спускались глубоко вниз, но до конца мы не дошли, так как у
нас было мало времени.
Самое сложное было добраться до деревни, от которой мы
потом доехали на автобусе до Бахчисарая. Дело в том, что
Сережа, Егор и Алеша стали ловить ящериц, и мы могли
опоздать на автобус. Через некоторое время мы дошли до
поселка Красный Мак и уже оттуда доехали до автовокзала.
После мы сели в автобус и поехали на вокзал. На вокзале у нас
было время на сувениры. Вечером мы сели на поезд и все вместе
скушали пиццу с грибами…
Вы меня опять простите, но я опять забыл один случай.
Однажды Сережа, Лена и Соня пошли за водой и знаете что?
Сережа побежал и упал в ручей, а вода была холодная-холодная.
И тогда Сережа пошел мыться. И мыл он ноги до тех пор, пока
не пришли Елена Юрьевна и Екатерина Владимировна.
Сережа Мухтарулин
За эти три дня я научился разжигать
огонь без спичек. Мне нравилось больше
ночью. Мы с мальчиками дрались и
иногда
рассказывали
секреты.
Мне
нравились цветы, деревья, горы, пещеры.
Мы были на Эски-Кермен и Мангуп-Кале.

Лена Осипьян
28.04.2011. Все началось с поезда. Было
очень непривычно ехать с подругами.
Конечно же, заснула на верхней полке я не
сразу. Ночью нас разбудил пограничник,
потом было тяжело заснуть.
29.04.2011.
Вскоре
мы
приехали
в
Симферополь. У вагона нас встретил брат
Егора Семенова. Мы пошли в зал ожидания и
ждали командира Егора. Потом мы пошли в
пиццерию на обед. Там у нас получилось
отдохнуть и набраться сил. После этого мы
сели в автобус и доехали до Бахчисарая. Но
на этом маршрут не был окончен. Мы сели в следующий
автобус и доехали до деревни Нижняя Садовая.
С непривычки нам было очень тяжело идти. Вот, наконец, мы
пришли на место нашего будущего лагеря. Мы
научились ставить палатку и аккуратно
набирать воду из реки. Заснуть снова было
нелегко, мы долго шутили и смеялись.
30.04.2011. Этот день оказался самым
сложным. Мы шли вверх на гору почти без
передыхов.
01.05.2011. На следующий день мы увидели
множество пещер. Было очень интересно.
02.05.2011 Мы поехали на вокзал и сели в
поезд.
Динара Кзылходжаева
30.04.2011 Мы с Сережей проснулись раньше
всех, так как нас назначили дежурными.
Если честно, с задачей мы не справились,
потому что мы очень долго мыли посуду и
набирали воду в котелки. Мы убрали лагерь и
пошли в сторону Мангупа. Мы шли почти
весь день то в гору, то с горы. Мы немного
уставали и останавливались на передыхи. На
одном из них мы нашли гриб сморчок.
01.05.2011 Мы пошли на экскурсию на гору
Мангуп-Кале. Было сложно подниматься. Мне
очень понравилось смотреть на разрушенные дворцы.

Соня Лезина
28 апреля мы в 3 часа уже собирались около
поезда и прощались с провожающими. Вскоре
поезд тронулся, и мы с хорошим настроением
отправились в Симферополь. В поезде было
очень душно, но окна мы не открывали, т.к.
могло продуть.
30 апреля наши дежурные Динара и Сергей
встали раньше нас, чтоб развести огонь,
приготовить еду и помыть посуду. Речка от
нашей полянки была недалеко и поэтому они
все быстро сделали, голодными мы не
остались. В 9 или 10 мы одели рюкзаки и пошли через горы. Это
было очень тяжело, но мы каким-то чудесным образом дошли
до конца и разбили палатки. После
и
того
как
мы
подкрепились
набрались сил, оставив рюкзаки около
палаток,
мы
медленно
начали
забираться в гору. Там было так
красиво, что нельзя описать словами.
Просто эту красоту надо видеть
своими глазами. На горе мы нашли
много разных пещер. Лично я попила из родника чистую и очень
даже вкусную воду. Когда мы долезли до вершины горы, там
открывались такие красивые виды! Это было просто какое-то
чудо от природы. После того как мы облазили гору, мы
спустились на турбазу. За ужин отвечали мы с Егором.
Екатерина Владимировна нам помогала делать пюре с
тушенкой. Вроде бы получилось вкусно. После еды все
разошлись по палаткам.
1 мая мы встали, позавтракали, мне кажется, что дежурные,
Лена и Адам, справились со своей задачей. После завтрака мы
подождали экскурсовода, убрали палатки, поставили рюкзаки в
специальный домик, чтоб никто не взял, а сами пошли
покорять гору Мангуп-Кале. Было весело, но и сложновато. Там
было страшно для меня, т.к. я боюсь высоты. Динара помогала
мне, если что, она была моим
страховщиком на всякий случай.
Было очень интересно. Крепость,
всякие разрушенные храмы, какие-то
ямы,
пещеры,
просто
дух
захватывает! Когда мы спускались,
нас уже ждал обед. Наша группа
поела, отдохнула, взяла рюкзаки и

пошла дальше на другую гору. Мы долго шли по шоссе в жару, но
вскоре у нас был привал. Елена Юрьевна нам купила
мороженое. Когда мы съели, наша группа пошла дальше. Я
выглядела черепахой. Как только наш капитан Егор нашел
подходящую полянку в лесу, мы поставили лагерь. Мы
поужинали и легли спать. Я плохо спала, потому что полянка
была неровной, и мы с девочками всегда наваливались друг на
друга. Было смешно, но спать невозможно.
2 мая мы с Егором встали, накормили всех, сами поели,
оделись, взяли рюкзаки, убрали палатки и пошли дальше. Если
честно, я даже не могу представить, как мы прошли эту
огромную бесконечную дорогу. На вокзал мы приехали
благополучно и вовремя. У нас даже осталось время и мы,
поменяв деньги, пошли искать сувениры

