
Ура!!!! ПОХОД !!! 
 

Команда: «Профи» 



22 сентября наша команда отравилась в наш первый, 

настоящий поход!  Поход по окрестностям озера 

Таватуй!  

В поход мы пошли, чтобы стать еще более 

дружным классом, замечательно провести день на 

природе и познакомиться с профессией 

инструктор-проводник. 



Это прекрасное пешее путешествие оставило 

незабываемые впечатления! Теплое солнышко, 

яркие краски и чарующая тишина осеннего леса, 

встретили нас на маршруте.  



У нас был замечательный инструктор – проводник, 

который во время пути помогал и делился 

жизненным опытом.  

Он единственный, кто работает с группой 

туристов круглосуточно. На инструктора 

возложено обучение туристов походному быту, 

передвижению и основам выживания в путешествии. 

Инструктор владеет сразу несколькими 

профессиями. Он экскурсовод, повар, врач, 

спасатель, искусный рассказчик и краевед, знаток 

истории и народного фольклора, хороший психолог и 

педагог. 

Инструктор для туристов, 

как отец родной. Ему, и 

только ему доверена группа 

людей. Еѐ надо провести по 

заданному маршруту в 

целости и сохранности, не 
допустить болезней и травм.  



В дороге мы ели чернику и бруснику, собирали грибы, 

видели огромные муравейники, лесное моховое 

царство, узнали, как выглядят волчьи ягоды.  



Мы с легкостью преодолели все препятствия леса и 

вышли к Вороньим скалам. Это целый комплекс 

природных каменных изваяний причудливой формы, 

с высоты которых нам открылась красивейшая 

панорама.  



Конечно, был и костер, и сосиски, и чаепитие. 

Пообедав, мы пошли к озеру.  



Таватуй по праву часто называют жемчужиной 

Урала. Вода здесь на редкость чиста и прозрачна. 





Завершала наш чудесный день дискотека Just Dance. 

Точнее, это был танцевальный турнир между тремя 

командами: мальчиков, девочек и родителей. Было 

очень забавно плясать под знакомые хитовые треки и 

зеркалить танцующих на экране персонажей. 



За то время, что мы были в походе, мы с ребятами 

стали еще дружней. Научились: помогать друг другу, 

ориентироваться на местности, бережно 

относиться к окружающей природе. 

Познакомились с еще одной интересной профессией 

инструктор-проводник. 
 



Наше путешествие завершено, но впечатления, 

эмоции, фотографии будут еще очень долго греть 

душу. Спасибо всем, кто был с нами  

и до новых встреч! 



Таня  Н. 
Матвей  З. 

Егор  Н. 



Вика  Е.. 

Топоркова  Т. 

Алена  Л. 


