
«Зеленые» на пикнике

  

9 сентября «зелёные» вышли на берег Усы, но не для того, чтобы отчистить его от
мусора. Они закупили шашлыки, сосиски и пошли отмечать день именинника на
природе. Такие мероприятия проходят довольно редко, так как обычно «Зелёные»
предпочитают работать на благо отдыхающих, а не быть ими. 

      

  

Погода в этот воскресный день выдалась замечательная. Было не холодно и не жарко,
как говорится «самое то». Интересные игры, смех, запах костра, шутки – все эти слова
прекрасно подойдут для описания нашего пикника. Несмотря на то, что не все ребята
смогли прийти – было очень весело. В этот вечер в нашей компании царила поистине
дружеская атмосфера.

  

Своими впечатлениями и эмоциями поделилась Дарья Назарова: «Мне очень
понравилось! Мы, как семья, провели время вместе, очень задорно. Могу сказать, что я
не зря потратила вечер. Прекрасная дружеская атмосфера, люди, с которыми приятно
проводить время. Что может быть лучше?»

  

Также не обошлось без весёлых моментов и забавных казусов. О них расскажет наш
юнкор Яна Степнова: «Самый классный момент – игра «А теперь меняются местами те,
кто...», и тут ведущий называл какое-то действие. Те, кто его когда-либо совершал,
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должны были поменяться местами в кругу. А тот, кто не успел занять место, встаёт в
центр и придумывает новый вопрос. Мы насмеялись на несколько лет вперёд. А ещё я
узнала много нового об окружающих меня людях. Атмосфера в этот момент была
особенной. У всех глаза горели».

  

И Максим Газизов: «Помимо вкуснейших шашлыков и замечательной атмосферы, я
запомнил отважного парня, который в поисках приключений  решил искупаться в реке.
Его не смутило ни то, что вода холодная, ни то, что река мелкая. Есть подозрение, что
бедолага сейчас дома отлеживается».

  

А лично я думаю, что те ребята, которые не побывали на этом пикнике -  многое
потеряли. Но, надеюсь, что таких мероприятий будет намного больше, и в следующий
раз мы обязательно соберёмся всем своим дружным и самым лучшим коллективом!

  

Кристина Шенько
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