Экскурсия по Бажовским местам.
Недаром говорят, что все интересное всегда рядом. Вот и мы, волонтеры
«Синяя птица», решили, что поездка по Свердловской области сможет нас
впечатлить и заполнить пробелы в знаниях о родном крае.

Уже из автобуса, проезжая по улице Восточной, можно было увидеть
исторически значимые объекты города. Это обелиски, обозначающие границы
старого Екатеринбурга, ворота в парк им. Маяковского, которые являются
памятником архитектуры, ну и, конечно, река Исеть, в переводе «рыбная река», на
берегах которой и основан наш любимый город.

Автобус наш направлялся к окрестностям города Полевского. А первая
остановка была в селе Мраморское, которое было основано в 1738г, о чем
свидетельствует надпись на мраморном памятнике, расположенном при въезде в
населенный пункт. Именно здесь находится карьер по добыче серого мрамора.

Оказывается, мрамор в переводе - «светлый камень», и как раз именно
светло- серый мрамор добывают в селе Мраморское. Карьер поразил нас своими
масштабами. Раньше нам не приходилось видеть ничего подобного! Он настолько
большой, что даже карьерные самосвалы, перевозящие огромные куски мрамора,
казались нам игрушечными.

Естественно, все фотографировались на фоне этого необычного места и
собирали в свою домашнюю коллекцию кусочки мрамора, которыми была усыпана
дорога.

Перекусив, мы двинулись дальше по направлению к Азов-горе. По дороге мы
любовались замечательными видами реки Чусовой, расположенными на ее берегах
деревенскими домиками. Темп большого города сменили размеренность и
спокойствие деревенской жизни.
В этих местах неоднократно бывал Павел Петрович Бажов и упоминал
легенды, связанные с Азов – горой, в своих произведениях. Так по преданиям была
девушка по имени Азовка, которую выкрали у родственников и заставили охранять
клады, спрятанные в этой горе.

Этот горный массив состоит из двух вершин: Большой Азов и Малый Азов.
Нашей дружной компанией мы и не заметили, как по осеннему лесу поднялись на
вершину Большого Азова. Чудесная солнечная погода позволила нам насладиться
замечательным видом с высоты. И конечно, какой поход без костра!
Мы все остались довольны поездкой. И, правда, сколько удивительного с
нами рядом, надо только не лениться смотреть по сторонам!
Теперь мы создадим свой проект «По бажовским местам» и своими знаниям,
конечно, будем делиться с ребятами из других отрядов.
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