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Поездка в АРТЕК
Нам, с моим другом Дэнизом, очень повезло, что мы побывали в АРТЕКе.
Поездку в АРТЕК нам организовали как финалистам Всероссийского водного
конкурса -2016 замечательный директор и руководитель этого конкурса
Давыдова Наталья Геннадьевна. Наш проект «Водосбережение в быту на
международной платформе Globallab» был направлен на участие детей России
и зарубежьяв социалогическом опросе об экономии воды и мерах по ее
сбережению. Наши родители были очень рады, узнав об этом. Нужно было
сходить в поликлинику и собрать справки для поездки. Когда все было готово,
мы, собравшись, отправились в аэропорт! По прилету в Симферополь нас
встретили вожатые, которые сопроводили нас до базы Артека. Пройдя там
очередную проверку, мы, наконец, отправились к месту назначения. Ехать было
интересно. Из окна автобуса открывались замечательные виды на море и горы.
Нам, с Дэнизом, не очень повезло, нас распределили по разным отрядам (меня
записали в 5-ый отряд, а моего друга в 3-ий отряд). Багаж наш мы сдали в
камеру хранения.
По приезду в лагерь, нам выдали новую форму с эмблемой нашего лагеря.
Наш лагерь назывался «Лесной», и мы были первой сменой после его ремонта.
С ребятами я сдружился довольно быстро, и было очень весело! Дни у нас были
расписаны буквально по минутам. Целый день мы были заняты. Нам часто
давали разные задания. Мы посещали разные кружки. Поскольку наша смена
была экологической, то и было много кружков с экологической
направленностью. Один раз за смену каждый отряд, каждого лагеря делает
восхождение на гору Аю-Даг. Восхождение на Аю-Даг – это ритуал
посвящения в артековцы. Высота Аю-Дага 571 метр! Только при подходе к горе
уже все устают, а продолжать подниматься очень сложно, но всѐ же очень
интересно! С высоты Аю-Дага виден весь Артек. Путешествую на катере, мы
проплывали мимо Ласточкиного гнезда. Очень весело было на дискотеках.
Кормят в Артеке очень вкусно! Никогда блюда не повторяются, каждый
день всегда разное. Кормят 5 раз в день и очень сытно: завтрак, обед, полдник,
ужин, второй ужин.
Очень жалко было прощаться с лагерем. Мы все очень подружились. У нас
были замечательные вожатые. У меня остались яркие воспоминания о днях,
проведенных в АРТЕКе. Я их никогда не забуду.
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Мне посчастливилось побывать в международном детском центре
«Артек». Я был в лагере «Лесном». Артек удивительное место, где можно
узнать много нового и получить незабываемые воспоминания. В Артеке можно
познакомиться с ребятами со всей нашей великой России. Это место, где можно
великолепно провести время в отряде.Отличное распределение по отрядам, вы
некогда не попадете к отряду, где будут вас все старше или наоборот младше.
Меня окружали превосходные вожатые, которые не дали нам заскучать и
поддерживали в течении всей экологической смены. Нас очень вкусно кормили
- завтраки, обеды, ужины мы с ребятами съедали на ура. Кулинарные блюда –
это шедевры местных мастеров-поваров. Отдельное внимание заслуживают
мероприятия, которые почти каждый день на костровой. Меня поразило, что
если ты выигрывал, то мог выиграть интересное путешествие, например,
поездка на Дубраву. Для артековцев были организована работа
многочисленных кружков, где каждый может найти что-то для себя. Артек
стал частью меня. Я советую побывать всем в этом удивительном мире света,
добра, теплого отношения и южного звездного неба хотя бы раз в жизни!

