В современном обществе с несметным количеством гаджетов, где интернет запросто доступен даже ребенку, где суета и
бесконечная занятость захватывает родителей с головой, есть немало тех, кто решительно говорит «нет» всему этому и принимает решение больше уделять времени своим детям.
Вот уже несколько лет подряд в поселке Аэропорт группа активных и неравнодушных отцов организовывает досуг и активный отдых своих детей, к которым присоединяется всѐ больше и
больше желающих.
В этом году с 26 по 28 марта состоялся 4-ый поход по замѐрзшему Байкалу в районе Чивыркуйского залива. В этот раз лѐд
озера покоряли 25 человек, среди которых были учащиеся нашей
школы 1, 3, 5 и 9 классов. Это путешествие стало как радостным
событием, так и настоящим испытанием для многих участников.
Следует сказать, что такие походы можно сравнить с самой жизнью: сначала мы полны решимости, вдохновения
и уверенности в своих силах, а на пути сталкиваемся с трудностями и понимаем, что всѐ не так-то просто, но цель дойти до конца - мотивирует продолжать начатый путь.
Пока группа была в пути, по дороге встречались разные люди, в том числе и передвигающиеся по Байкалу на машинах. Они останавливались возле необычных путешественников, с интересом расспрашивали, кто такие, куда и зачем идут. Их очень удивляло, что такой поход организован не какой-то компанией, туристическим агентством, а простыми мужчинами, имеющими самые простые цели и намерения - проводить время с детьми. Также удивлялись тому,
что в группе много подростков и детей. Был случай, что во время остановки на отдых подъехал внедорожник и водитель предложил подвезти тех, кто сильно устал. И, конечно же, было много полезного и очень важного общения. Было
понятно, что вместе интересно проводить время, что спорт – это здорово, что красота природы – это что-то несравненное и прекрасное. Все участники похода получили море позитива, а самые юные даже не хотели возвращаться домой,
так им понравилось!
Итог таков: участники довольны, цели достигнуты, максимальная польза извлечена!

