Статья о поездке 6-7 классов в заповедник Шульган-Таш
Путешествия учат больше, чем что бы то ни было.
Иногда один день, проведенный в других местах,
дает больше, чем десять лет жизни дома.
С таким впечатлением вернулись из экскурсионной поездки в
Государственный природный биосферный заповедник Шульган-Таш учащиеся
6 а, 6 в и 7 г классов СОШ № 15 г.Белебея, которая была организована
9 октября 2016 года классными руководителями Фѐдоровой Е.В., Зайдуллиной
Л.И., Вахитовой Р.А. и туристическим агентством «Индиго».
Миссия нашей поездки в рамках ЮНЕСКО "Вместе мы сила" – посетить
памятник археологии, истории и культуры мирового значения, внести вклад в
физическое, нравственное и экологическое оздоровление общества, сделать
жизнь окружающих светлее и ярче.

Заповедник расположен в западных предгорьях Южного Урала, в горнолесном поясе, в пределах Бурзянского района. Наиболее известным
представителем энтомофауны является бурзянская бортевая пчела, для
поддержки популяции которой и был создан заповедник «Шульган-Таш».

Пещера Шульган-Таш (Капова) – это поистине уникальный культурноисторический объект. Во-первых, это самая большая карстовая пещера на
Южном Урале. Во-вторых, Шульган-Таш – единственная в Восточной Европе
пещера, где в отличном состоянии сохранились рисунки краской эпохи
палеолита.
Другие места, где также сохранилась древняя наскальная живопись,
находятся в Испании и Франции. А если говорить о размерах Каповой пещеры,
убранствах ее галерей и залов, то на Южном Урале равных ей и вовсе не найти.

Дети увидели живописные места, посетили музей заповедника, узнали
много интересного о флоре и фауна родного Башкортостана.
Как только вступаешь на территорию заповедника, тебя встречает скала,
похожая на мамонта.

Перед входом в пещеру находится загадочное Голубое озеро, диаметр
которого составляет около 15 метров.
Как говорили экскурсоводы – вода там «живая». Из этого озера вытекает
речка Шульган. Подземная речка Шульган, вымывавшая скальные породы в
течение нескольких миллионов лет, и образовала Капову пещеру.

Перед входом в пещеру всем туристам выдают фонарики, чтобы можно
было посмотреть на внутренности пещеры. На стенах можно увидеть
наскальные рисунки, возраст которых оценивается в более чем 14 тысяч лет.
Когда-то здесь жили первобытные люди. На расстоянии 210 метров от
входа в пещеру учѐными обнаружена стоянка первобытных людей с
сохранившимся культурным слоем.

Туристы, приезжающие на территорию заповедника, имеют возможность
побывать на дегустации мѐда. Ведь на его территории находятся пасеки, и это
одно из немногих мест, на территории которого развивается бортничество –
здесь собирают мѐд диких пчѐл.

Желающие могут не только попробовать, но и купить настоящий
бортевый мѐд. А еще мы пробовали кленовый, липовый, цветочный мѐд. Здесь
же можно ознакомится с историей развития пчеловодства.

Поразило обилие цветущих трав, растущих на территории заповедника.
Многие травы занесены в Красную книгу. А по дороге в пещеру можно
посетить еще и небольшой музей, где собраны документы, касающиеся истории
Башкирии и заповедника. Здесь можно посмотреть гербарий растений и
коллекцию насекомых, обитающих в заповеднике.

Это путешествие запомнилось нам надолго.

Цвети, родной Башкортостан!!!
Любите и гордитесь нашей малой Родиной, она у нас самая красивая!!!

