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В конце мая Русская 
школа «Грамота» органи-
зовала для старшекласс-
ников и выпускников тра-
диционный пикник.

Каждый год учителя старают-
ся сделать так, чтобы это собы-
тие стало для детей особенным, 
оставило теплые воспоминания 
на долгие годы, закрепило друж-
бу между учениками, объединило 
школьников и преподавателей.  
В этот раз, помимо угощения на 
свежем воздухе, детей ждала 
большая приключенческая игра 
«Следопыт». По примеру извест-
ной передачи «Ключи от форта Бо-
ярд», ее участники должны были 
искать «сокровища» в тайниках 
парка Ангриньон, собирать «клю-
чи», разгадывать ребусы, ориен-
тироваться на местности. 

Утром ребята собрались на 
одной из полян парка, где их раз-
делили на две команды по 9-10 
человек в каждой. Они прошли 
инструктаж, получили карту и на-
бор заданий, которые необходи-
мо надо было выполнить быстрее, 
чем соперники. Команды возгла-
вили учительницы русского языка 
и химии – Наталья Бондаренко и 
Анна Томберг. 

Парк Ангриньон идеально 
подходит для проведения поис-
ковых соревнований. Он сделан в 
английском стиле, который мак-
симально приближен к природе 
в ее естественном состоянии. В 

центре парка, где в 1940-е годы 
планировали сделать зоопарк, 
располагается живописный пруд 
длинной около 1 километра. По 
его берегам и в лесу проходят 
многочисленные пешеходные 
дорожки. Поэтому даже у самой 
быстрой команды прохождение 
всего маршрута заняло более двух 
часов. Из-за того, что соревнова-
ние проходило на время, первый 
этап команды прошли в таком бы-
стром темпе, что за детьми и их 
учителями едва-едва успевали на-
блюдатели, следившие за соблю-
дением правил игры.

Наиболее азартным элемен-
том игры «Следопыт» стала «фото-
охота» на соперников. Задачей 
было зафиксировать на фотоап-
парат участников другой команды, 
идущей по параллельному марш-
руту, предъявить это фото на фи-
нише и получить за него дополни-
тельные баллы. В какой-то момент 
«фотоохота» превратилась в на-
стоящую партизанскую войну, ко-
торая приводила в изумление про-
гуливавшихся в парке туристов. 

В ключевой точке маршрута 
дети сыграли в загадки с «вла-

стелином» Ангриньона, старцем 
Гриней в блестящем исполне-
нии учителя математики Эдуарда 
Арнольдовича. К этому моменту 
они были в пути уже больше часа: 
прошли половину парка, строили 
шалаши и мостики, искали тай-
ные послания в бутылках, вслепую 
нащупывали ключи в ведерках с 
шишками и мармеладом, поэто-
му интеллектуальный конкурс был 
для них неожиданным и приятным 
сюрпризом. За то время, пока на 
сосне качалась огромная дере-
вянная ложка, старшеклассники 
и выпускники школы «Грамота», 

например, угадывали, «что объ-
единяет радость, деньги, печаль, 
покой» или объясняли, «что на-
ходится внутри квадрата». Обе 
команды с успехом справились с 
этим конкурсом и заработали мак-
симальное количество очков. 

Решающая борьба разверну-
лась в финале. Хотя команда «бе-
лых» пришла к финишу гораздо 
раньше «красных», ей пришлось 
уступить в итоговом конкурсе. 
На основе собранных в тайниках 
парка Ангриньон подсказок «крас-
ным» удалось быстрее угадать за-
шифрованный текст песни В. Цоя 
«Группа крови». При этом подарки 
получили все участники игры – и 
победители, и побежденные, а за-
вершился праздник общим угоще-
нием на свежем воздухе. 

Если для старшеклассников 
пикник связан с началом летних 
каникул, то выпускники покидают 
русскую школу и начинают взрос-
лую жизнь. Правда, это не озна-
чает, что ребята попрощались со 
своими друзьями и учителями. 
Наоборот, они обещали часто при-
ходить в гости, а некоторые из них 
в новом учебном году даже будут 
работать воспитателями или по-
мощниками в администрации, 
сохраняя традиции и передавая 
опыт новым поколениям «грамо-
теев». 
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