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Знание – свет!
Жар-птицей пролетело мимо
нас пламенное лето, и вот снова
осень…. Золотистые листья на
деревьях, прохладный ветер по
утрам.

в этой жизни хочет стать умным, образованным, интересным, творческим человеком.
Первые свои знания мы получаем еще до школы: будучи
маленькими и любознательными, мы открываем для себя
огромный мир, который окружает нас, учимся говорить, играть, общаться с друзьями. Это
– наши первые познания.
Но первый храм науки, в который мы входим – это всетаки школа. Здесь процесс познания
становится
более
осмысленным, более глубоким.
И вот они – наши школьные
уроки, занятия чтением, матеА первый день осени – он особенматикой,
письмом….
Чем
ный, ведь это первое сентября старше
–
мы становимся, тем
День знаний!
больше уроков и больше знаИ вот они, стремящиеся по- ний стараются вложить в нас
стигать науки, школьники, с учителя, пытаясь заинтересовеселыми ранцами за спиной и вать, рассказать так, чтобы забукетами астр в руках. Они ра- помнилось на всю жизнь.
достно бегут в школу, заходят в
Зачем человеку знания, отвеклассы, болтают о прошедших тит, наверное, каждый. А я отканикулах, делятся впечатлени- вечу на это вопрос, так как я
ями. Как же это здорово – думаю.
учиться в школе!
Душа человека – подобие
Но моя школьная пора закон- храма. А в пустом храме, где
чилась …. Впереди – новая почти ничего нет, холодно,
жизнь, уже в роли студентки. темно и страшно. Знания влиНовая страница жизни, уже ваются в нашу душу легким
другой, не такой, как в школе, бризом, изгоняя пустоту, холод,
но не менее интересной и уже страх. Человек, который много
взрослой.
знает, начинает стремиться к
А День знаний все тот же. Он саморазвитию, к самораскрыприходит каждый год для того, тию. Он открывает в себе тачтобы собрать вместе всех, кто ланты, учится, познает новое, и
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душа его становится больше и
полней.
А когда душа наполнена светом, когда перед тобой нет
огромных преград, которые
возникают из-за нехватки ума,
интеллекта, умений, человек
становится счастливым.
Ведь не зря говорят: знание –
свет.
Время требует, чтобы человек мог свободно перемещаться
в потоках информации, быстро
и легко усваивать веяния времени, новшества. А учеба – она
может быть веселой и интересной, стоит только захотеть сделать процесс познания увлекательным.
Но сегодня праздник! И я с
улыбкой вспоминаю первое
сентября в школе.
Дорогие школьники, пусть
ваш школьный путь будет
увлекательным и без крутых
поворотов. Учеба – это прекрасный способ стать лучше,
интереснее и красивее, ведь
когда мозг активно работает,
выделаются особые гормоны,
которые
делают
человека
счастливее, а значит и красивее. И цените ваши школьные
годы, ведь это время, когда
можно прогулять урок и тебе
ничего не будет, можно не выучить задание и тебя не выгонят…. Цените это время! И
удачи вам, ребята!!!

Елизавета Воробьева

Что дало нам
это лето….
Хочется отдыхать так каждое лето
Этим летом во вторую смену c 24 июня по 14 июля я
отдыхала в оздоровительном
лагере «Космос». Он нахо-

дится в живописном уголке
Алексинского района, вдали
от шумного города. Со всех
сторон его окружают сосновые леса, рядом протекает
река Ока. В лагерь мы приехали рано утром. Нас радушно встретили работники
лагеря, ознакомили нас с
правилами поведения, с расписанием дня и далее разместили в одноэтажных корпусах. На территории лагеря
находились волейбольная и
баскетбольная
площадки,
футбольное поле, бассейн
под открытом небом, библиотека, клуб, где проводились различные мероприятия
и конкурсы.
При заселении мы с ребятами все познакомились, так
началась наша жизнь в лагере. С нами занимались
опытные педагоги. В лагере
я посещала кружок «Умелые
ручки», там я научилась пле-

сти фенечки - поделки из
разноцветной тесьмы. Каждый день проводились различные
культурноразвлекательные мероприятия: «Мисс Краса 2010»,
«Самая лучшая пара», «Малые Олимпийские игры»,
«Зарница» и т.д. Все это
проходило очень интересно
и захватывающе. Особенно
мне понравилась игра «Зар-

ница». Мы все были готовы
уже играть в 05:00 часов
утра! Бодрые и веселые мы
бегали искать флаг противников, который был спрятан.
Во время этой игры я получила массу эмоций. Мы победили! Мы нашли флаг лагеря!
Я принимала участие в
конкурсе
«Мисс
Краса
2010». Он состоял из нескольких этапов: «Визитная
карточка», «Танец», «Дочкиматери», «Мой нежный»,
награждение победителей. Я
достойно выступила во всех
номинациях, станцевала танец «Румба». У меня была
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отличная группа поддержки
- это весь 6-ой отряд. Жаль,
что мне не удалось стать
«Мисс Красса 2010», но зато
я победила в номинации
«Самая музыкальная». Еще
было мероприятие, где каждому отряду нужно было
представить определённую
национальность.
Нашему
отряду достались – «Цыгане». Мы спели песню «Гадалка» и станцевали зажигательную «цыганочку». Подарком нам были - аплодисменты зрителей. Каждый вечер в лагере проводились
дискотеки, на которых никто
не сидел в стороне. Всем
было весело. Наш шестой
отряд зажигал больше всех.
Для такой бурной жизни в
лагере конечно нужно много
энергии. Огромное спасибо
поварам, которые вкусно
кормили нас 5 раз в день. В
лагере отдыхали дети из разных городов. Всех их сплотило веселое общение и
дружба. Домой я привезла
замечательное настроение и
новые впечатления. Мне
очень понравилось в этом
лагере. Хочется отдыхать
там каждое лето.
Юлия Хамитова,
ученица 8-го класса
Киреевской СОШ № 7

Неделька на Упе
В этом году из-за аномальной жары, задымлению были
подвержены многие районы
нашей страны. Так же был
задымлён пос. Велегож, где
каждый год располагался
военно-патриотический лагерь «Виктория». Директо-

ром ДПЦ Ю.А. Антоновой
было решено вывезти детей
в количестве 64-х человек (
из них 20 подростков, состоящих на учете ПДН И КДН)
в Бутырки, который находится за поселком Приупский.
10 августа мы были на месте. Первый день ушёл на то,
чтобы обустроить лагерь,
выбрать командиров отделения и сходить на пляж искупаться. Утро второго дня
началось с зарядки и завтрака. После все собирались на
площади для проведения
утренней поверки. Звучал
гимн, и командиры отделения поднимали флаг. Так
начинался лагерный день.
Вечером состоялось открытие лагерной смены.
На следующий день было
открытие
спартакиады.
Лучший спортсмен лагеря
Василий Брешенков зажигал
«олимпийский огонь» и делал круг почёта, затем все
были окроплены водой.

Начался турнир по волейболу и футболу. Первый
футбольный матч состоялся
между командами танкистов
и моряков, следующий между лётчиками и пограничниками. В финал вышли моряки и лётчики. После ужина
началась игра в волейбол. В
финал вышли танкисты и
лётчики. Этот день был закончен дискотекой, которую
нам устроил И.С. Антонов.
Начался 4-ый день нашего
проживания в лагере «Виктория». В этот день к нам
приезжало
телевидение.
Также были гости из Управления Федеральной службы
Российской Федерации по
контролю
за
оборотом
наркотиков по Тульской области. За круглым столом
начальник РСО С.Е. Черных
провел с нами беседу «Нет
наркотикам!». Были проведены «Весёлые старты», как
обычно школа юнармейцев,
финалы футбольного и волейбольного турниров, а так
же историческая игра «Пат-

риот». Первое место по футболу завоевали «моряки», а
по волейболу «танкисты»,
игру «Патриот» выиграли
«лётчики». Последние три
дня были самыми интересными. Конкурс «Джентльмен- шоу» был одним из самых веселых. Ребята должны
были соревноваться в силе,
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сообразительности и артистичности.
Так же они должны были
показать любую девочку из
лагеря и одну из субкультур.
В этом конкурсе победил
Сергей Дёмчев, он оказался
самым сильным и артистичным.
Конкурс «Мисс лагеря»
был интересен не меньше.
Девчонки сами придумывали
себя наряд, прически, делали
пародии на телешоу, рекламы и отвечали на множество
вопросов. Последний день,
«День индейца», запомнился
многим. Ребята раскрашивали друг друга и были очень
похожими на настоящих ин-

дейцев. Отряды превратились в племена, и у каждого
был свой клич и танец. Чтобы добраться до пляжа племенам пришлось пройти ряд
испытаний и все справились
прекрасно. На пляже прошли
соревнования между отрядами, а потом мы все дружно
пошли купаться и смывать с
себя краску. Последний день
закончился
дискотекой.
Уезжать не хотелось, т.к. мы
все сдружились за неделю.
Жаль, что неделя так быстро
пролетела.
Виктория Лепехина

Турпоход на побережье Черного моря
В эти летние школьные каникулы я со своими друзьями
Лизой и Димой ездила на юг в
лагерь «Звездный путь». Это
состоялось с 9 по 20 июля.
Жили мы в палатках на побережье Черного моря. У нас
было четыре отряда, я была в
четвертом.
В первый день, как только
мы приехали, быстро поставили палатку с Лизой и побе-

жали купаться на море, вода
была очень теплая. Потом мы
обедали. После обеда немного
отдохнули и снова на пляж.
Вечером мы поужинали, и у
нас было мероприятие под
названием «День знакомств».
Там мы много чего о ком
узнали и со многими познакомились. Это были: Таня,
Оля, Рома и Женя. Вместе с

ними вечером мы ходили на
дискотеку в Лимонное ущелье.
Однажды мы поехали в аквапарк. Там было очень много
горок. А еще была пенная вечеринка. Было очень весело и
мне очень понравилось в аквапарке.
На другой день мы ходили в
ВДЦ «Орленок» на экскурсию. В этом году у «Орленка»
юбилей -50 лет. Был большой
концерт. А вечером долгодолго сверкал праздничный
салют.
Еще у нас была одна экскурсия. Называлась она «Джиппинг». Там мы катались на
джипах по горной речке. Заезжали на страусиную ферму,
купались в лечебно-грязевых
ваннах и в горной речке. Фотографировались около водопада. Дальше мы ездили на
дегустацию меда. Ну, вот экскурсия подошла к концу, и мы
вернулись в лагерь. Покушали
и пошли купаться на море.
Вечером у нас был День
Нептуна. Каждый отряд выбирал себе национальность.
Мы были индейцами. И наш
отряд разукрашивал друг друга красками. У каждого отряда должны были быть медуза,
русалка и пират. Я была медузой, Лиза русалкой, а Дима
был пиратом. Мы танцевали

танец по-индейски, было
очень весело.
После этого мероприятия мы
пошли в кафе, а потом на дискотеку.
В последние дни все покупали сувениры. Днем загорали.
А вечером сидели у костра,
было очень весело, но в тоже
время и грустно, что уже
уезжаем. На следующий день
мы в последний раз искупались и бросили монетки в море, чтобы снова приехать в
это же место. Потом за нами
приехал автобус. Мы сели,
загрузили свои вещи и отправились домой. Когда приехали, попрощались друг с другом и договорились, что на
следующий год снова поедим
вместе на юг.

Вот так весело я провела лето на юге!
Альсина Туктарова,
ученица 7-го класса
Бородинской СОШ № 2

Незабываемые летние каникулы!
Вот и закончилась прекрасная пора времени года. Лето
пролетело незаметно, но, несмотря на это, оно оставило
массу незабываемых впечатлений. Хорошо окончив 10ый класс, я не попрощалась

со школой, а вместе со своими одноклассницами осталась работать в пришкольном лагере. Там мы были
вожатыми. В наш лагерь ходили ученики разных возрастов. С ними работать –
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одно удовольствие. Это были подвижные, веселые,
жизнерадостные,
немного
озорные
ребята.
Жизнь
нашего лагеря проходила
весело. Она была насыщена
яркими
развлекательными

программами и иными играми. Лагерный день у нас, как
полагается, начинался с
утренней гимнастики, после
этого был завтрак. Затем мы
шли с детишками на улицу и
играли в различные детские
игры, рисовали, пели, устраивали конкурсы, с ребятами
постарше проводили соревнования по баскетболу, волейболу, футболу. После
обеда был, как положено тихий час, маленькие дети спали. Ну а постарше ребята
занимались, чем хотели, кто
играл в шахматы, кто-то
смотрел мультики, некоторые рисовали, собирали пазлы. Но тихий час всегда пролетал быстро. Детишки просыпались. И мы все вместе
отправлялись на прогулку.
Ловили бабочек, кузнечиков,
собирали ягоду, играли в мячик.
Но вот июнь близился к
концу, лагерная смена заканчивалась. Пора было
прощаться с веселой лагерной жизнью, и полюбившимися уже мною ребятами. Но

не только мне было грустно
из-за этого, я видела также,
как переживают и дети. Они
очень сильно полюбили за
месяц людей, с которыми
успели подружиться, да и
весь лагерь. И теперь им не
хотелось расставаться с ними.
Так я провела свой первый
месяц лета.
В июле я поехала в деревню
вместе с подружкой. Там
прожили около трех недель.
Мы помогали бабушке по
хозяйству, ходили купаться
на речку, загорали, знакоми-

лись с новыми ребятами,
вместе с ними проводили
много времени. В деревне
жить мне понравилось. Там
всё не так, как дома: воздух

чистый, свежий, нет суеты и
городского шума. Здесь гораздо приятнее, спокойнее и
легче жить. Мы наслаждались рассветом и закатом в
тишине, звуками природы:
птички поют, стрекочут кузнечики, журчанием речки.
Ммм…здорово!
Но приближался август, и
мне нужно было ехать домой, потому что очень хотелось повидаться с друзьями,
да и оставалось на отдых
всего две недельки. Так как
где-то в середине месяца
должны были начаться репетиции, подготовка к первому
сентябрю, которая проходила очень весело.
Так вот и незаметно пролетело лето. Мне кажется, что
я провела свое лето хорошо.
Я очень рада, что смогла так
замечательно отдохнуть перед нелегким учебным годом!
Светлана Пасова,
ученица11-го
Борододинской
СОШ № 1

Отдых с семьей – это здорово!
Это лето выдалось на удивление для всех жарким. И конечно все устремились на
близлежащие водоемы. Мы с
семьей тоже решили куданибудь съездить отдохнуть с
ночевкой. Папин коллега по
работе как раз предложил отправиться с семьями на карьер
под Епифанью. Он бывал там
раньше и очень расхваливал
те места. И вот в субботу мы
отправились туда, нас там уже
ждали. Дорога заняла около
полутора часов!!! Практически все время я проспала.
Сначала была просто разоча-

рованна, когда с горы увидела
обычный водоем, как и неподалеку от нашего двора. Мы
выгрузили мангал, продукты
потребления, напитки. Как я
уже говорила, нас ждали члены семьи папиного коллеги по
работе. Было очень душно в
этот день и мое нетерпение
загнало меня в этот карьер.
Что бы добраться до него
нужно преодолеть крутой
спуск. Приближаясь, с каждым шагом, все ближе и ближе к воде, я все больше утопала в изумлении…. Вода
оказалась прозрачной как
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стекло …. Я была поражена!
Как на любом другом карьере,
здесь наблюдался довольно
резкий, крутой спуск. Пройдя
пару метров по дну, я обнаружила, что, ныряя, до него
совершенно не могу достать.
Глубина этого карьера составляет больше 12 метров!!! А
природа - просто сказочная!
Деревья вдоль берега изящно
раскинули ветви над водой.
Сам карьер не широкий, но
довольно длинный, сужающийся к югу. Он буквально
сливается с раскидистыми деревьями и песчаными откоса-

ми на горизонте. Мы отлично
поплавали и уже вернулись на
наше «место дислокации».
Рыба на мангале уже источала

отличный, стимулирующий
слюнные железы, запах. После рыбы уже жарили мясо.
Ну, в общем, все как на всех
пикниках. Но мне очень понравилось другое блюдо – печеные на мангале овощи, а
именно: кабачки, перец, баклажаны и что-то еще. Все эти
овощи были нарезаны ломтиками и запекались на решетке.
На самом деле никогда бы не
подумала, что обычный слад-

кий перец может быть таким
вкусным. После всего застолья мы решили поиграть в
«волейбол». Я думаю, всем
известно, как на природе играют в подобие волейбола.
Получилось так, что маленький сын папиного коллеги
пнул мяч слишком уж сильно,
и он устремился прямо с обрыва к воде и застрял в какихто колючих кустах. Спустя
пять минут нашелся все - таки
отчаянный, и мяч вернулся в
игру. Мы отошли подальше,
но это все равно повторилось.
Тут решили остановиться!
Уже смеркалось, пора было
готовиться ко сну. Так как я
не любитель отдыха в диких
природных
условиях,
то
предпочла переночевать в автомобиле, а родители и друзья
спали в палатках… Тут мама
и обнаружила, что мы забыли
взять главное - спрей от комаров. Я спала просто отлично,

чего нельзя сказать об остальных! Проснулись все относительно рано и практически
сазу полезли в воду. Второй
день был посвящен нырянию
с лодки. Я пыталась исполнить что-то вроде «сальто
Мартали», но из этого мало,
что вышло в связи с отсутствием твердой опоры, от которой можно было бы оттолкнуться. После всех водных
процедур наступила очередная стадия коллективного отдыха - фотосессия. Фотографии были очень даже ничего!
День близился к вечеру и все
стали собираться домой, мы
скрутили палатку, сдули лодку и разъехались по домам. На
следующий день родители
спали до обеда!!! Мораль такова: главное на природе всегда иметь средство от комаров.
Аня Белбус, Красный Яр

А ВАМ СЛАБО?!
Забыть хоть на время о домашних делах, познакомиться с
новыми людьми, позагорать на
солнышке и поплескаться в море - да кто, вы мне скажите, об
этом не мечтает?! Мне лично
такая возможность предоставляется не так часто, но в этом
году удалось таки оторваться
по полной.
Вообще, когда меня впервые
видят до этого мне незнакомые
люди, они делают вывод, что я
сдержанный, не очень эмоциональный и осторожный человек. Поэтому, казалось бы, и
отдых мой должен был пройти
скучно и вяло, но не тут-то было. Со мной вместе в АрхипоОсиповку отправилась моя
сестра, которая является полной моей противоположностью. Раньше нам трудно было
найти общий язык из-за этого,

но со временем мы повзрослели
и просто поняли, что можем
взаимно дополнять друг друга.
Вот и отдых мне сестричка
устроила весёлый. В моих планах естественно было узнать
что-то новое, посетить различные экскурсии, привезти домой
множество различных эмоций.
Но Катя, моя сестра, внесла
разнообразие и неожиданные
решения во все мои задумки.
Но об этом немного позже. В
первую очередь хочу рассказать о своих впечатлениях от
места, где мы проводили свой
отдых. Это достаточно большой посёлок Архипо-Осиповка,
на одной из экскурсии мы
узнали, что посёлок получил
такое название в честь солдата
Архипа Осипа, участвовавшего
в Кавказской войне 19 века.
Конечно, для меня эти просто-
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ры выглядели просто чудесно,
ведь не каждый день я вижу
огромные горы, которые выказывают такое величие, что мурашки по коже бегут. В сравнение с этими великанами чувствуешь себя просто маленьким, незаметным, бессильным
созданием. А море, как прекрасно море, последний раз я
его видела, 3 года назад. Я уже
и забыла, как захватывает дыхание, когда понимаешь силу
стихии и могущество природы.
Я честно признаюсь, что раньше ужасно боялась глубины, в
водоёмах обычно никогда далеко не заплывала, но тут какая-то невиданная сила тянула
меня плыть всё дальше и дальше. Всё это просто невероятно.
Мне не хотелось ничего кроме как поближе узнать каждый
бугорок, каждую травинку тех

мест, где мы прибываем, а для
этого мы естественно отправились на лесную прогулку. Я
представляла себе, что это будет
что-то
романтичное,
скромное и тихое, но тут интуиция меня подвела, ведь эту
прогулку подарила мне на совершеннолетие сестра. А теперь по порядку: ехали мы до
места назначения на открытых
джипах, проезжая множества
горных рек, брызги от которых
намочили нас с ног до головы;
водитель, он же наш экскурсовод, был отъявленным экстрималом, правда, надо отдать ему
должное, с чувством юмора у
него было всё в порядке. Сама
прогулка была волшебной: мы
с сестрой тут же подружились с
нашим экскурсоводом, его звали Андрей, у него оказалось
много скрытых талантов - он
прекрасно
фотографировал,
поэтому камеру мы доверили
ему, а сами получали удовольствие от интереснейшей экскурсии. Мы забирались на гору
по старенькой деревянной
лестнице, по которой текла минеральная вода; окунались в
сталактитовый грот, в котором
наши предки крестили детей;
купались в водопадах и дегустировали вина. Домой приехали около девяти вечера, а я уже
говорила, что это был как раз
мой день рождения. На отдыхе
с нами были девчонки из моего
посёлка, с которыми я очень
хорошо общаюсь. И оказалось,
что они состояли в сговоре с
моей сестрой: целый день они
незаметно выведывали, какой я
люблю торт, а потом незаметно
взяли ключи от нашего домика.
Когда я зашла на порог, вся
мокрая, измученная приключениями, происходившими со
мной целый день, я увидела
праздничный стол с огромным
медовым тортом, восемнадцатью свечами и восемнадцатью
шариками! Я была в шоке!!!
Столько внимания, и всё для
меня?! Такой день рождения я
точно долго не забуду!!!

Но не думайте, на этом не
закончились интересные моменты в моём отдыхе. Как-то
раз, спокойно лёжа на пляже,
нежась под лучами солнца, моя
сестра решила провести со
мной агитацию по поводу того,
цитирую "как классно было бы
прокатиться на таблетке". Я
напомню, что немного трусовата, да и не люблю экстрима, но
тут Катя начала давить на
больные места. Она прекрасно
знает, что я всегда и во всём
стараюсь быть первой и никогда и ни за что не уступлю никому. В общем, взяла она мена
"на слабо". Скажу одно, несясь
на бешеной скорости в откры-

том море так, что мои ноги доставали до моих же ушей, я поняла, что я слишком молода,
чтобы умирать (шучу), так что
посильней вцепилась в поручни, закрыла глаза, только рот к
сожалению закрыть не получилось - я кричала от самого
начала до самого конца, зато
есть плюс, говорят, что морская
вода очень полезна, а я напилась её вдоволь.
Вы, наверно, думаете, что не
может с человеком столько
произойти в достаточно короткий срок, но нет, я ещё не закончила. Следующий пункт
моего рассказа будет посвящен
экскурсии на Тешебские водопады и в деревню дольменов.
Дорога была очень весёлой, в
этот раз нам предоставили какие-то огромные машины, похожие на военные, честно, я
даже не знаю, как они называются. Естественно, опять горные реки не оставили никого
сухим, а дождик, который
начался во время поездки абсо-
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лютно не испортил настроение
(все равно были уже мокрыми).
Вот в этот раз оказалось, что
подъём в горы будет что-то
вроде тропы выживания. Но
русские не сдаются. Самое
смешное было в том, что у меня разорвались сланцы, и обратно я шла босиком, зато я
стала ближе к природе. Все были очень удивлены, как я ловко
прыгала с камня на камень, да
ещё ухитрялась искупаться во
всех водопадах. Запомнила
больше всего местечко недалеко от водопада "Лев", которое
называлось "Чашей Афродиты", в эту чаше обязательно
нужно было окунуться девушкам, чтобы ослеплять всех своей красотой. Работу для мозга
мне подкинули, когда началась
экскурсия в деревне дольменов.
Эта тема, об их появлении,
давно меня интересовала, я достаточно много литературы
прочитала на эту тему, но тут
меня разочаровал экскурсовод:
он что-то вяло предположил,
что-то промямлил под нос и
замолчал. Я была предоставлена сама себе и обследовала

каждый, это просто невероятно,
от них реально идёт какая-то
особая энергетика, в общем,
словами не передать. Я могу
показаться "дикой", но мне реально интересно всё новое, до
этого мне неизвестное.
Приехав после экскурсии, я
долго обрабатывала всю информацию, которую получила
за весь день. Ближе к вечеру на
волейбольной площадке столпился народ, я очень удивилась, подумав, какой может
быть волейбол, если на улице
дождь, но потом сама же по-

шла и быстро влилась в игру.
Никогда не могла себе предположить, что это так здорово
- играть под дождём. Огромные капли с неба просто сыпались на волосы, на плечи,
но они словно огненные,
только прибавляли игре жар.
Все люди вышли из домиков и
смотрели на создавшуюся волейбольную команду: кто-то
болел за нас, кто-то, наверняка, думал, что мы просто сходим с ума.
Свой насыщенный отдых я
решила разрядить простым
походом в океанарий, где любовалась огромным количеством различных рыб, начиная с обычных сомиков и рыбклоунов, заканчивая белыми
рифовыми акулами и пираньями. Такого разнообразия я не
видела никогда, но больше
всего меня удивило, что в одном аквариуме уживались такие противоположные друг
другу рыбы, вот только пираньи были в полном одиночестве.
Мне кажется, если я расскажу обо всём, что со мной произошло за эти 10 дней, то просто сама не поверю в написанное, но ещё об одном приключении не могу смолчать.
Это прогулка на скоростном
катере в открытое море (на
неё меня, кстати, тоже уговорила сестра). Скажу сразу: я
рассчитывала на то, что буду
фотографировать прекрасные
просторы моря и рельефные

хребты гор, но это оказалось
невозможным. Мы с сестрой
сели на нос яхты, как потом
выяснилось это было местечко для самых смелых (Катя,
конечно же, об этой мелочи
просто умолчала). У меня в
одной руке был фотоаппарат,
в другой - телефон, а держалась я за воздух зубами. Мы
неслись на огромной скорости, а когда мы попадали на
очередную волну, создавалось
ощущение, что просто едем
по головам дельфинов. Опять
я во время своих стандартных
причитаний наглоталась морской водички, но зато, когда
катер остановился далекодалеко от берега, я поняла,
что дорога это не самое
страшное. По программе после прибытия в открытое море
пассажиры должны искупаться в кристально чистой морской воде. Катя так и сделала
- она надела жилет и смело
прыгнула в воду. А я мялась
на борту катера и обдумывала, стоит или не стоит мне
спускаться в морскую пучину.
Все мои сомнения развеял
молоденький и симпатичный
капитан судна, который заставил меня нырнуть. Конечно,
ощущения
неоднозначные:
вроде и страшно, а с другой
стороны незабываемо и чудесно. На обратном пути капитан проявил смекалку: чтобы не слышать моих криков,
он сделал музыку на всю

громкость, и мы с ветерком
причалили к берегу.
Всего, наверно, не описать:
походы в парк, прогулки под
луной, просмотр в 3Dкинотеатре самого страшного

фильма,
соревнования
в
настольный теннис, дискотеки
в клубе.
По окончанию отдыха я поняла одно, что наши страхи
мешают нам жить на сто процентов. Человек сам усложняет себе жизнь, ставя перед
своим носом преграды, и, боясь их преодолеть. Сейчас я
поменяла свои взгляды, и во
многом мне помогла это сделать сестра. Если бы не она,
возможно, не делилась я своими впечатлениями с искоркой в глазах. Могу с гордостью сказать, что я себя недооценивала! Отдых в АрхипоОсиповке запомнится
мне на долгие-долгие годы!!!
Евгения Денискина
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