Незабываемый поход
17 мая 27 детей 4 е класса в сопровождении 20 родителей и 4 братишек и
сестренок посетили курорт "Абзаково". По прогнозам ожидалась дождливая
пасмурная погода, но, когда мы подъехали, тучки разошлись. Нас встречало
яркое солнышко, высокое голубое небо и белые безмятежные облака. Воздух
был чистым и свежим. Величественные сосны и березы закружили нас в
своём
хороводе.
Первым делом мы посетили контактный зоопарк. Стоит отметить порядок и
чистоту как самих животных, так и вольеров. Далее отправились в местный
клуб биатлона, где ребят ожидала увлекательная азартная игра " Лазертаг".
Разделившись на 2 команды, облачившись в униформу, юные армейцы
отправились на учения глубоко в лес. Там проявили чудеса маскировки,
ловкость, быстроту реакции, выдержку и сноровку. Родители в это время на
территории пикниковой зоны готовили обед. Шеф- поварами выступили
папы, мамы были на подхвате. Суп из фрикаделек и плов, пропитанные
запахом костра, были сметены "" на ура". После отменного обеда все
отправились в аквапарк. Пока дети плавали и катались с горок под
наблюдением инструкторов, родители грелись в сауне, получали сеанс
гидромассажа
в
джакузи..
Через круговые панорамные окна заглядывали верхушки деревьев и
создавалось ощущение, что плаваешь в облаках. Вдруг зарядил дождь и все
стали переживать: " Как же так? Как теперь жарить шашлыки?" Да и после
аквапарка не хотелось бы мокнуть под дожем. Но природа была к нам
чрезвычайно милостлива в этот день. При выходе из аквапарка дождь
перестал
и
снова
засветило
солнце.
Шашлык получился- пальчики оближешь. А какой был ароматный чай из
самовара
на
углях!
Осталось время и для весёлых игр, и для фотосессии. Кое-кто успел посетить
боулинг.
Наступила пора сборов. Прощай, Абзаково! Спасибо, Белорецкий район. Мы
расширили свои знания о географии Башкортостана и о его чудесных уголках
природы. Горнолыжный курорт подарил нам замечательный счастливый
день.
День,
который
мы
запомним
на
всю
жизнь!
Выражаем благодарность Ниязу Хамзовичу, Айгуль Рашитовне, Нуру
Салаватовичу, Наиле Алгужевне за помощь в организации поездки.
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