Начался второй день. В пятницу участвовали параллели с 7 по 11 класс. Сначала —
седьмая и восьмая параллели, позже — остальные. На баскетбольной площадке так тихо,
будто никого нет.
Но вот прошла линейка. Команды разошлись по станциям. Начался кросс, я же
отправилась на веревочный курс. Происходящее было похоже на события вчерашнего
дня. Но произошли и изменения: в программе появилась игра «самурай». Это — игра на
реакцию. От кругов, где в эту игру играли, только и слышно было «ха!» или «я самурай, у
меня острый меч!»
Немного посмотрев, я отправилась дальше. Эстафеты. Здесь школьники
выглядели несколько оживленнее: каждая победа встречалась бурными эмоциями и
криками. Около колонн молчаливо стояла лишь маленькая группа человек — поддержка
в первый день была зрелищней!
Сами эстафеты стали сложнее: мяч передавали не сверху, а снизу, вместо
простого бега парами участники пробегали в тоннеле из одноклассников.
Дальше — дартс, окоп и фрисби. Правила те же. Шумно. Все толпятся, ничего не
понятно.
После игр на меткость наступил черед круговой эстафеты. Для учеников более
младших классов круговая эстафета не проводилась, поэтому даже мы, волонтеры,
увидели кое-что новое. Правила эстафеты — привычные: каждый из десяти участников
бежит полкруга и передает эстафетную палочку на скорость.
В конце, конечно же, канат. Старшие классы лучше работают в команде: среди 7-8
классов не было неразберихи во время перетягивания. Крики «раз-раз-раз» доносились
с
двух
сторон.
Кажется,
люди
проснулись
только
сейчас!
На этом день здоровья для 7–8 классов подошел к концу. Потихоньку собирались
старшеклассники.
Если сравнивать с прошлой линейкой, эта была громадной. Конечно: один только
одиннадцатый класс состоял из пятидесяти человек. Теперь было не так пусто.
Мы тоже участвовали в Дне здоровья. Смотреть со стороны — совсем не то, что
участвовать! Только когда бегаешь вместе со всеми, ощущаешь чувство усталости и
боевую готовность одновременно. По большинству моих одноклассников было видно:
они не сдаются без боя!
Мы прошли все этапы. Теперь День здоровья точно можно считать завершенным!
Екатерина Томина,
9 «В»

