Детские впечатления о походе

Саша: Поход мне нравится, только сахара мало. Ожидал, что будет больше снега, в учебнике написано, что на севере вечная мерзлота. Хотелось бы увидеть какое-нибудь животное, но не увидел. Самое удивительное – белые ночи, спать не хочется, странно как-то: ложимся светло, встаем светло. Самое яркое впечатление – Южный Чорргор. Когда мы поднимались, я почувствовал, что мы настоящая команда. Артем мне помог, когда я оступился. Он лез снизу, и подставил свой локоть, поставил мою ногу на свою руку, сам немного пострадал. Я пишу книгу сейчас в походе, мне Денис помогает. Я мечтаю, что будет много сахара (это шутка, конечно), на самом деле я ожидаю более крутые подъемы, чтобы было побольше экстрима, адреналина. 
Святослав. Мне нравятся снежники летом, рядом опавшие листья, как осенью, и ледник тает, как весной. Здорово, что мы вместе с ребятами строили шалаш. Не нравится, что рюкзак очень тяжелый. Еще мне не хватает в походе солнца, тумана много. Неприятный момент был, когда компас упал в ручей, течение его унесло, я не смог удержать. Да… и не ожидал, что так много царапин будет у меня. 
Артем. Не предполагал, что столько будет много тумана, дождей. Эти горы мне напомнили Урал, тоже старые горы: разваленные, во мху, много обвалов. Удивило, что на снежниках не нужна куртка, что это просто полоса снега.  Перед перевалом Петрелиуса, мне захотелось идти вперед, много энергии было, как никогда. Перевал показался легким. Не было страшно, показалось, что  я на ровной земле. Легко проходил по леднику, хотелось идти. В ущелье Аку-Аку понравились скалы, как статуи обветренные, стражи ущелья, как будто охраняют озеро. В этом походе я наконец-то научился собирать палатку. 
Андрей.  Сложные перевалы, опасно, сыпуха, отвесные склоны, страшно было, я сосредоточился на том, что не нужно бояться, все можно преодолеть. Удивило, что смог преодолеть, думал, что не смогу. Понравилось ущелье Аку-Аку: скалы в виде лягушки, озеро блестит, красивое отражение. Впервые увидел карликовые березы и ивы. Белые ночи хороши тем, что можно долго идти и не потеряться.  Восхитил вид на Щучье озеро, когда во время радиального похода поднялись  на вершину. 
Настя. Я не думала, что будет так много гор. Природа Алтая побогаче, но Алтай молодые горы, и они еще будут развиваться.  Неприятный момент был, когда мальчики срубили живое дерево. Я тогда разозлилась, обидно стало.  Самый яркий момент: когда спустились с Чорргора, я увидела бесконечные горы, думала, ну перевалим мы Чорргор и все, горы кончатся. А их было еще много, я была поражена. Этот перевал я запомню надолго. При подъеме ждали друг друга, подбадривали словами, папа первый пошел, разведал тропу, потом спустился за нами. 


Перевал Чорргор.
Высок, прекрасен наш Чорргор,
Он нас зовет вперед.
Я полз по камням в высоту,
Спускался вниз по леднику.
Андрей, 7 лет.

Перевал Чорргор
Я ползу по скале отвесной,
Я цепляюсь за все уступы,
На меня он бесконечно скалится,
Обнажая каменные зубы.

Поход
Поход — это когда очень много ходишь,
Видишь все красивые места,
И напрасно говорят друзья мне,
Что не нужно это никогда.
Водопады, горы и озера,
Лес, что тысячами лет взрастал…
В ядовитом ящике не пощупаешь
Все уступы этих древних скал.
На компьютере играя, не почувствуешь
Как перевалил через перевал.
Даже шишку не набьешь о камень,
Потому что виртуальный мир — обман.
Яков, 12 лет.

***
На Хибины идти хорошо,
Когда солнце и видишь дорогу.
А особенно там хорошо,
Если с группой идешь ты и в ногу.
Еще белые ночи там есть,
Мне это не нравится очень,
Потому что мы спать не могли,
Но зимой там нормальные   ночи.
Артем, 9 лет.


