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Лето в «Горном воздухе»
Я хочу рассказать о своем пребывании детском лагере «Горный воздух», который расположен на берегу Нугушского водохранилища. Смена в «Горном воздухе» это станции, дискотеки, утренние и вечерние развлечения на свежем воздухе, кружки,
ежедневные утренняя зарядка и вечерние
«свечки», на которых дети и вожатые обмениваются мыслями, пожеланиями и, конечно же, полученными за день эмоциями.
Эмоции стали появляться уже с первого дня пребывания в лагере. На открытии смены каждый отряд заявил о своих талантах на сцене. Таланты
раскрывали каждый день: акробатические и гимнастические выступления, песни, танцы – все накрыло лагерь пеленой нескончаемого праздника.
Самым ярким мероприятием нашей смены, по моему мнению, был бал, посвященный
220-летию великого русского писателя и поэта
Александра Сергеевича Пушкина. Специально
для этого мероприятия ребята разучили полонез, вальс, польку, польку-галоп, полькутройку, контрданс. Мы усердно репетировали
эти танцы и, в конце концов, достойно смогли
представить себя публике.
В круговерти событий незаметно наступил день закрытия смены. Нам было весело готовиться к выступлениям, но мысль о скором отъезде, заставляла нас задумываться о скором прощании с лагерем и новыми друзьями. Думаю, что не только я, но
и другие ребята из моей смены еще долго будут вспоминать летние дни в лагере как о
самом счастливом времени!

Арина Рыбина

«Дружба» зажигает
Лагерь «Дружба» расположен в живописном месте у подножия горы Кунгак на
берегу прекрасной Агидели. Это своеобразный островок, утопающий в зелени, который щедро дарит всем свежий аромат хвои, прохладу тенистых аллей, благоухание
трав и цветов. Именно сюда ежегодно
приезжают мальчишки и девчонки со
всех концов Башкирии.
Пять благоустроенных корпусов с горячей водой распахнули свои двери маленьким новоселам. Здесь под умелым
руководством старшей вожатой Тычининой Нины Анатольевны дети раскрывают свои таланты. Интересно попробовать себя в роли популярной звезды,
найти свой клад, сыграть в лазертаг! Спортсмены под руководством физрука Глязинтинова Д. А. проводят свои
тренировки. Действуют кружки: шахматы, квиллинг, рисование, вокальный, аэробика. Но самым любимым занятием
для всех, без исключения, является купание в бассейне.
Солнечные ванны, водные процедуры способствуют оздоровлению детей. Как здорово попариться в бане, сходить в
сауну с бассейном! После приема процедур аппетит у ребят отменный. Повара, мастера своего дела, всегда вкусно
и сытно накормят.
Администрация лагеря во главе с Яной Маратовной Халикаевой делает все, чтобы отдых детей
стал незабываемым.

Хочется верить, что и в следующем году
дети захотят вернуться к своим заботливым и
любимым воспитателям!
Валерия Кудряшова
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Лето в деревне

Каникулы! Лето! Когда
созрела клубника и малина,
мы отправились в деревню.
Жизнь в деревне протекает размеренно, нет той городской суеты и торопливости. Я наслаждаюсь прелестями деревенской жизни!
Моя тетушка живёт в
живописном уголке, расположенном у подножия гор, в
деревне Тляумбетово Кугарчинского района. С одной
стороны - величественные
горы, с другой - речка
Наказ. Хоть река и обмелела, но берега по прежнему
сохранили свою прежнюю
красоту.
В деревне есть одна давняя традиция: выпускники
школы оставляют в память
о своём выпуске надписи,
сложенные из белых камней
на склоне горы. А самые

первые выпускники исследовали горы и, найдя самую высокую, водрузили
на ней металлическую
треногу. Она символически называется маяком.
После этого в деревне
зародилась новая традиция: на 1 Мая молодёжь
поднимается на маяк и там
проводит пикники. И все,
кто приезжает в деревню,
поднимается на эту гору,
чтобы с высоты птичьего
полёта любоваться красотой природы. От этого
чуда дух захватывает!
Вдали можно увидеть
поля, похожие на большое
лоскутное одеяло, за ними
леса; величественные горы, в глубине которых
расположена знаменитая
Капова пещера; голубую
ленту реки Наказ.

В прошлом году в деревне появился... деревянный Лось. Один местный
чудак установил его на
горе, который сразу стал
притягивать взгляды местных и приезжих. Все считают должным подняться на
эту гору и сделать несколько фотографий с хозяином
горы!
Все здесь хорошо: чистый
воздух, ароматные травы и
ягоды, парное молоко, сметана, горячий домашний
хлеб... Мой дедушка всегда
мне говорил, что «в Тляумбетово всё особенное», и
теперь я поняла, что он был
прав! Этот край действительно прекрасен, и в нём
живут замечательные люди!
Алсу Махмутова
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