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  Лето – это пора школьных ка-

никул и перед нами стоит зада-

ча, как надо организовать от-

дых, оздоровление, занятость 

детей и подростков нашего 

района. Поэтому межведом-

ственная комиссия приняла все 

необходимые меры по реше-

нию этой задачи. Была прове-

дена определенная работа с со-

ответствующими органами 

управления, родителями, рабо-

тодателями, педагогами. Дан-

ные меры позволили своевре-

менно открыть и без сбоев 

осуществить работу лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

   В целях разъяснительной ра-

боты заблаговременно с марта 

по май прошли встречи с пред-

ставителя предприятий, орга-

низаций, где предоставлялись 

методические рекомендации по 

этапам организации отдыха де-

тей. В течение двух месяцев 

(май, июнь) работала приемная 

граждан по вопросу организа-

ции отдыха, которая решала 

индивидуальные вопросы и 

проблемы родителей. Результа-

тивными были и прямые линии 

по вопросам отдыха, выступле-

ние на телевидении в передачи 

«Актуально» и печати в  рай-

онной газете «Маяк». 

  Летняя оздоровительная кам-

пания традиционно проводи-

лась по всем видам отдыха, бы-

ло оздоровлено 3867 детей и 

подростков. На проведение 

оздоровительной кампании 

объем финансирования соста-

вил 8 634 204,76 рублей. В 

июне и июле работало 25 лаге-

рей дневного пребывания с об-

щим числом отдохнувших 1960 

человек. В течение лета в заго-

родных оздоровительных лаге-

рях, базах отдыха, санаториях 

отдохнуло 441 школьник. 

Большое внимание уделялось 

малозатратным формам оздо-

ровления - туристическим по-

ходам и палаточным лагерям. В 

них побывало 1435 подростков. 

ГУ «Центр занятости населе-

ния» города Киреевска прово-

дил работу по организации 

временной занятости подрост-

ков в трудовых отрядах. Было 

создано 327 рабочих мест. 

  Одним из направлений работы 

летней оздоровительной кам-

пании 2008 года является орга-

низация отдыха, оздоровления 

и занятости детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуа-

ции (2474 человек). Формы и 

методы, выбранные в работе с 

данной категорией подростков, 

используются целенаправленно 

и последовательно, решая про-

блемы повышения уровня здо-

ровья детей, развитие творче-

ства и рационального исполь-

зования каникулярного време-

ни. В качестве реальных шагов 

в этом направлении эффектив-

но и с полной нагрузкой рабо-

тали профильные программы в 

лагерях дневного пребывания: 

«Умелые ручки», «Наши тра-

диции», «Спорт», «Страна дет-

ства», зарекомендовавшие себя 

на «отлично». 

  В данных программах   при-

няло участие 1135 подростков. 

В течение 2-х смен были   про-

ведены   акции: «Мой   город - 

моя   семья»; «Наш выбор - 

здоровое будущее», участника-

ми которой стали 269 человек - 

представители 14 волонтерских 

отрядов со сценическими вы-

ступлениями, плакатами и газе-

тами на тему «Здоровый образ 

жизни»; 

  В рамках  операции «Подъ-

езд»  проекта «Дети улиц»  

проводились следующие меро-

приятия: выявление подрост-

ков, собирающихся в подъез-

дах, участники     рейдов  про-

водили информационные бесе-

ды, выясняли причины пребы-

вания в подъездах, уточняли 

занятость подростков; органи-

зовывали трудовую занятость 

подростков из малообеспечен-

ных семей и семей «группы 

риска». Выездная мобильная 

бригада «Внимание лето!» ра-

ботала с целью информирова-

ния о возможности организа-

ции отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

  Традиционно работал лагерь 

круглосуточного пребывания 

детей на базе социально - реа-
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билитационного центра для 

несовершеннолетних, в нем 

поправили здоровье - 31 ребе-

нок. 

  Учитывая, что детское оздо-

ровление является эффектив-

ной формой оказания адресной 

социальной помощи и под-

держки детям попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

и нуждающихся в особой забо-

те государства, по конкурсу 

были приобретены путевки в 

загородные лагеря области: в 

лагере   «Дружба» - отдохнули 

36 детей, в «Велегоже» - десять 

ребят, из социально - реабили-

тационного центра для несо-

вершеннолетних приняли уча-

стие в программе «Маленькая 

страна». Палаточный лагерь 

«Мыс доброй Надежды» тра-

диционно принимал восемь де-

тей нашего района. В оздоро-

вительном лагере О. Кошевого 

отдохнуло - 131 ребенок, пла-

нируется 26 детей отправить 

отдохнуть в четвертую смену. 

В санатории «Синтетик» полу-

чили оздоровление-31 подро-

сток. 

  Также использовалась форма 

отдыха - многодневные походы 

и палаточные лагеря: в них от-

дохнуло - 977 ребят. Из них 

восемь - были профильные с 

экологической тематикой, 

спортивной, антинаркотиче-

ской пропаганды, где отраба-

тываются навыки - как пра-

вильно установить палатку, 

развести костер, знания пра-

вильного ориентирования в ле-

су. 

  В августе работал палаточный 

лагерь «Виктория», где отды-

хали дети, состоящие на учете 

по делам несовершеннолетних,  
трудные подростки -55 человек. 

   Большое внимание было уде-

лено развитию содержательной 

составляющей летней кампа-

нии. В летний период в рамках 

деятельности социально - 

клубной работы с подростками 

по месту жительства, оказыва-

лась социально - психологиче-

ская помощь молодежи через 

«телефон общения», где подро-

сток, родитель получали бес-

платную консультацию по 

насущным вопросам. 

  В июне в рамках целевой про-

граммы «Комплексные меры 

борьбы с распространением 

наркомании и незаконным обо-

ротом наркотиков в муници-

пальном образовании Киреев-

ский район на 2007-2008 годы» 

был проведен мониторинг до-

суга подростков, в котором 

приняло участие -287 человек. 

На основе сделанных выводов 

были произведены корректи-

ровки программ подростковых 

клубов, кружков. За лето в ла-

герях дневного пребывания и 

трудовых отрядах организо-

ванно и проведено всего 67 

физкультурно - оздоровитель-

ных и культурно - спортивных 

мероприятий, что позволило 

оздоровить обстановку на ули-

цах, повысить эффективность 

социальной профилактики пра-

вонарушений. В дни летних 

каникул в профилактической 

акции «Внимание подросток» 

приняло участие 1356 человек. 

Для этого был разработан план 

мероприятий. Вся работа про-

водилась совместно с оздоро-

вительными лагерями района. 

Основными мероприятиями 

стали: познавательные викто-

рины, игровые и конкурсные 

программы со следующей те-

матикой: «Все пороки от безде-

лья»; «Легко ли сказать нет!» 

«Семья против наркотиков» и 

др. В год семьи интересно 

прошла акции «Семья против 

наркотиков». Во время меро-

приятий работали выставки ри-

сунков детей, стенгазеты, ин-

формационные бюллетени. 

  Большое внимание уделялось 

патриотическому воспитанию 

детей и подростков. На терри-

тории всех лагерей с дневным 

пребыванием были размещены 

материалы, посвященные госу-

дарственной символике Рос-

сийской Федерации, символике 

муниципального образования. 

Открытие и закрытие смен со-

провождалось подъемом Госу-

дарственного флага РФ. Воспи-

танию гражданственности спо-

собствовали городские меро-

приятия, посвященные Дню 

независимости - конкурс чте-

цов «Мы - граждане России», 

конкурс рисунков «Нарисую я 

весь мир!», спортивные сорев-

нования по волейболу «Вперед, 

Россия!». 

  Занятость подростков летом 

2008г. организована преимуще-

ственно по типу лагерей труда 

и отдыха с дневным пребыва-

нием. С ГУ ЦЗН г. Киреевска 

заключены договора с образо-

вательными учреждениями и 

МОУ ДОД «Детский (подрост-

ковый) центр», отдела по делам 

молодежи, физической культу-

ре и спорту на трудоустройство 

291 подростка. 

   В тоже время, в организации 

детского отдыха и оздоровле-

ния сохраняются проблемы: 

Возникают вопросы о выделе-

нии ассигнований предприяти-

ям, организациям по заявкам. 

Не понятен критерий выделе-

ния данных средств Фондом 

социального страхования. Ка-

чество предоставляемых оздо-

ровительных услуг не устраи-

вает родителей, поэтому закуп-

ка путевок в лагеря с каждым 

годом уменьшается. Эти про-

блемы предстоит решать в но-

вом году. 

   Мы надеемся, что после лет-

него отдыха, вы примитесь к 

учебным занятиям с полной 

энергией, набравшейся за кани-

кулы. 

О.В. Полякова,  
начальник отдела по делам  

молодежи,  

физической культуре и спорту
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 Этим летом я 

ездила в Ве-

легож. Мне 

очень нравит-

ся отдыхать в 

палатках на 

природе. Я 

долго реша-

лась, потому 

что была пло-

хая погода, да 

и одной мне 

ехать не хо-

телось. Уговорить подругу 

было очень сложно, она никак 

не соглашалась. Ксюха боя-

лась простудиться, и ей не 

очень хотелось идти в поход, 

т.к. через десять дней она 

должна поехать на юг. Но мне 

все-таки улыбнулась удача, и 

после нескольких часов уго-

воров, она согласилась. Те-

перь нужно было найти па-

латку. Здесь нам очень повез-

ло. В этот же день я встретила 

Елену Антоновну Климушки-

ну, и она нам дала палатку и 

мат. Мы с Ксюхой набрали с 

собой два одеяла, две подуш-

ки, подстилку и еще одежду. 

Всего у нас получилось шесть 

сумок. Накануне отъезда мы 

отвезли вещи в ДПЦ «Род-

ник» г. Киреевск. На следую-

щий день мы налегке поехали 

в детский подростковый клуб, 

откуда должен был отправ-

ляться автобус. После долгих 

сборов, мы, наконец, все по-

грузили и расселись по своим 

местам. Желающих поехать 

было очень много и поэтому 

вещи стояли на входе. Выхо-

дить было невозможно, и на 

«зеленых остановках» все 

снимали обувь и ползли по 

сумкам. Было очень весело. 

Автобус нам дали классный: 

большой, красивый и удоб-

ный. Ехали мы долго и вот, 

наконец, наш лес и полянка. 

Автобус остановился, и все 

сразу высыпали на дорогу. 

Мальчики стали разгружать 

вещи, а девчонки присматри-

вали место для палатки. Мы с 

Ксюхой положили части па-

латки на землю и не знали, 

что с ними делать. Мы соби-

рать ее не умели. Нам обещал 

помочь Леша Кудрявцев, но 

он был занят. Тогда Ксюха 

привела Серегу Грачева. Он 

был в нашем отделении и по 

совместительству нашим од-

ноклассником. Сначала мы 

все дружно поставили палатку 

неправильно, но заметила это 

только Ксюха. Она раскрича-

лась и заставила Серегу пере-

делать. Ура! Палатка постав-

лена. Радости было много, но 

не надолго. Когда мы засуну-

ли в палатку мат, одеяло, по-

душки, вещи, оказалось, что 

места в ней очень мало. Тогда 

мы решили отдать сумки в 

соседнюю огромную палатку, 

где жили Серега и Денис. По-

том нас ждала ужасная но-

вость. Оказывается, там не 

было ни туалета, ни душа. У 

нас был шок, но делать было 

нечего, пришлось смириться. 

Кормили нас хорошо, а боль-

ше всего мне понравилось, 

что было можно 

придти в любое 

время на кухню и 

там обязательно 

дадут что-нибудь 

перекусить. Шо-

колад нам разда-

вали каждый день 

за участие в кон-

курсе. После пер-

вого дня его уже 

есть никто не мог, 

и домой все по-

везли, наверно, шоколадок по 

десять. После обеда мы со-

брали всех «танкистов», так 

называлось наше отделение, и 

распределили обязанности. Я 

была физоргом, Оксана куль-

торгом, а Серега командиром. 

На зарядку утром было не ре-

ально встать, поэтому мы ре-

шили пропускать это веселое 

мероприятие. «Погранични-

ки» вообще вскакивали в 6 

часов утра на пробежку, они 

орали так, что будили весь 

лагерь. Все обязанности рас-

пределялись по отделениям. 

Были водоносы, дежурные по 

кухне, дровосеки и ночные 

дежурные. Мы испробовали 

все, а ночью дежурили аж два 

раза. У нас в отделении было 

всего пять человек и т.к. я бы-

ла физоргом, то участвовала 

во всех соревнованиях, кроме 

футбола. Мне хорошо запом-

нилась игра по станциям. 

Больше всего нас озадачил 

Руслан Абдурашидович. Он 

попросил определить стороны 

горизонта по мобильному те-

лефону. Это была невыпол-

нимая задача для нас и поэто-

му мы получили только три 

бала. Потом было задание – 

минное поле. Мы нашли де-

вять из десяти мин и разбро-

сали их по кустам, думая, что 
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разминировать поле теперь 

никому не под силу. Но мы 

ошиблись, отделение, которое 

было за нами, отыскало все 

десять мин. Было очень до-

садно. Дня через два после 

приезда, 

мы с 

Ксюхой 

не вы-

держали 

и пошли 

к Люд-

миле 

Алексан-

дровне 

Кондра-

тьевой в надежде, что она нам 

подскажет, где найти душ. 

Наш повар посоветовал нам 

взять синюю клеенку, которая 

была на палатке у пацанов и 

сделать душ самим. Не долго 

думая, я и Ксюха, взяли все 

необходимое и стали при-

сматривать местечко. Мы по-

шли в поле и обмотали клеен-

кой три сосны. Деревья стоя-

ли далеко друг от друга и за-

гороженными остались только 

две стороны. Третью я закры-

ла своим полотенцем, а чет-

вертая оставалась открытой. 

Может быть, кому-то пока-

жется диким мыться в таких 

условиях, но мы были просто 

счастливы.    Что в Велегоже 

было действительно классным 

– это дискотека, где я с Ксю-

хой отрывались по полной 

программе. У ди-джея рот не 

закрывался. Он беспрерывно 

что-то только болтал и от это-

го было только веселее. В ла-

гере проводилось много ме-

роприятий. Одно из них назы-

валось «Нет – наркотикам!». 

Мы нарисовали три рисунка 

на эту тему, два из них были 

выбраны лучшими. На груди 

у нас были таблички, из кото-

рых состояла фраза «Думая 

головой, скажи наркотикам 

нет!». Мне больше всего по-

нравилось выступление «лет-

чиков». Они разыграли целую 

сценку о вреде наркомании, 

было очень интересно. Все 

отделения показали хорошие 

и поучительные номера. Нам 

очень повезло с погодой. Всю 

неделю светило солнышко, ни 

разу не было дождя. Мы хо-

дили на Оку купаться. Тече-

ние у реки очень сильное, а 

вода холодная, поэтому я за-

лезла туда всего один раз. 

Приятно было ходить по краю 

берега, когда вода еле достает 

до ступни ног, почти как на 

море. Однажды мы увидели, 

что другой лагерь проводил 

на пляже какие-то соревнова-

ния. Юлия Алексеевна реши-

ла организовать на берегу Оки 

«Веселые старты». От каждо-

го отделения нужно было по 

шесть человек. У нас было 

всего – семь и так как я была 

физоргом, мне пришлось 

участвовать. Из всех четырех 

отделений я была одной дев-

чонкой. У нас была дружная 

команда, а это самое главное. 

Я старалась со всех сил, но 

наравне с ребятами мне бегать 

не всегда удавалось. Команда 

меня поддерживала, и это бы-

ло очень приятно. В конце 

соревнования я порезала ногу 

о ракушку. Было очень боль-

но, потому что в рану попал 

песок. Но мне еще повезло, по 

сравнению с Денисом из 

«летчиков». Он так обрезался, 

что никак не мог остановить 

кровь. В лагере нам медсестра 

оказала первую медицинскую 

помощь. Но, не смотря на по-

тери, было очень весело. По 

решению жюри – победила 

дружба. Занятые соревнова-

ниями, подковкой к конкурсу, 

мы не заметили, как пролете-

ла неделя. Вот наступил день 

отъезда. Мы встали утром по-

раньше и стали собирать сум-

ки, потом сложили палатки и 

пошли завтракать. У пацанов 

осталась туалетная бумага, и 

они обмотали им дерево. Про-

ходя мимо, все смеялись. По-

том приехал автобус. Продук-

ты мы съели и освободилось 

место, поэтому в проходе сто-

яло не так много сумок. У ре-

бят была гитара, и всю дорогу 

мы пели песни, некоторые 

даже по несколько раз. Когда 

мы приехали в Киреевск, рас-

ставаться не хотелось. Я ду-

мала, что заплачу, но на этот 

раз обошлось без слез. Мы с 

Ксюхой мечтаем поехать в 

Велегож на следующий год и 

взять с собой побольше дру-

зей. 
Дина Рудакова,  

ученица 10-го класса  

Октябрьской СОШ
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   Лето – прекрасная пора. И 

мы с не терпением ждем его 

наступления, чтобы отдох-

нуть, набраться сил, заря-

диться солнечным теплом. А 

я жду лето еще и потому, что 

каждый год с Детским (под-

ростковым) центром мы от-

правляемся в интересное, 

незабываемое путешествие. 

Поход в «Орленок» на берег 

Черного моря – это всегда 

праздник, встреча с друзья-

ми, новые знакомства! Вот и 

это лето-2008 не стало ис-

ключением. Под чутким ру-

ководством директора ДПЦ  

Ю.А.Антоновой мы отпра-

вились на встречу новым 

приключениям. Вторая сме-

на похода в Краснодарском 

крае проходила под роман-

тическим названием «Алые 

паруса», которое мы назвали 

сами на общем собрании. А, 

как известно, как корабль 

назовешь, так он и поплывет. 

Вот и наша смена подтвер-

дила эту истину. Было здо-

рово, весело, интересно. Наш 

отряд назывался «Солнеч-

ный». В него вошли в основ-

ном ребята подросткового 

клуба «Алые паруса» пос. 

Октябрьский. А руководила 

нами Юлия Алексеева. Она 

успевала все: и обеспечить 

лагерь продуктами, органи-

зовать всякие экскурсии и 

поездки, быть начальником 

всего лагеря и вдохновите-

лем всех творческих идей в 

нашем отряде. Мероприятия 

проходили каждый день, но 

и мы сами старались, ведь 

знали, что на нас равняется 

весь лагерь. Трудно выде-

лить кого-то особо, ведь все 

были молодцы. Вспомнить 

хотя бы танец, посвященный 

имениннице – Юлечке. Егор 

Гордеев, Алексей Кудрявцев, 

Вадим Сергушев и Денис 

Дубоносов так отплясывала, 

что хохотала вся округа. А 

День Нептуна! Наша руса-

лочка, Настя Полякова, была 

на загляденье. В соревнова-

ниях по волейболу нам не 

было равных. И в игре 

«Форд – Бояр» мы были не 

последними. В общем, за-

помнилось все: в аквапарке 

«Небуг» пенная дискотека, 

экскурсия в «Орленок», ка-

тание на «банане», на «Кру-

изе», вечерние дискотеки – 

всего не перечесть, что было 

за эти счастливые десять 

дней. И погода нам готовила 

немало сюрпризов: дождь, 

шторм, ветрина такой, что 

вспомнить страшно! Но все 

это было не трудно пере-

жить, потому что рядом бы-

ло столько друзей, такие 

классные педагоги, которых 

мы любим и давно считаем 

своими друзьями. Время 

пролетело быстро, уезжать 

не хотелось, но мы знаем, 

будет снова лето и Юлия 

Алексеева позовет нас в но-

вое путешествие. 

Ксения Кондратьева,  

ученица 11-го класса  

Октябрьской СОШ
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«Орлята» снова вместе 
 

  Уже год прошел с тех пор, 

как я побывала в «Орленке». 

Многое случилось за этот 

год, и побывала я в новом 

лагере, а воспоминания о 

ВДЦ до сих пор живы в моей 

памяти и не собираются уга-

сать. 

  В последний день, когда 

все мы разъезжались, я ду-

мала, что уже никогда не 

увижу своих друзей-орлят. 

Уж больно боль-

шие расстояния 

разделяли нашу 

дружбу. А вожатая 

нашего отряда, 

славная Катюшка, 

сказала: «Крепче 

дружбы орлят ни-

чего нет».  И это 

действительно так. 

   Сначала мы об-

щались SMSками. 

Я всегда прыгала 

от радости, когда из далеко-

го Сочи приходило сообще-

ние от Ксюшки, или Эля 

присылала письмо из Тулы. 

Мы все время поддерживали 

связь, и раз в месяц точно 

переписывались. Но в элек-

тронном сообщении не пере-

дашь всех чувств и слов. 

   Этим летом впервые я по-

встречала орлятских друзей 

в «Алексин-боре». Мы от-

дыхали в одной смене с пар-

нем из нашей тульской деле-

гации. И хотя за год уже 

многие воспоминания по-

тускнели, мы  с Никитой все-

таки узнали друг друга. И 

как было здорово вместе 

вспомнить и про «Орленок», 

и про наших общих друзей.  

  А потом, когда я приехала 

из лагеря, девчонки из Тулы 

предложили встретиться. Я 

до конца не верила в то, что 

действительно увижу своих 

друзей-орлят. А когда заме-

тила из окна автобуса знако-

мые лица, на сердце стало 

так радостно, что захотелось 

петь.  

   Наша встреча была насто-

ящим событием. Мы броди-

ли по улицам Тулы, разгова-

ривали, вспоминали забав-

ные случаи из лагеря, рас-

сказывали о себе. За год мы 

все очень сильно  измени-

лись. Повзрослели, стали 

ещё интересней. Кто-то за 

этот год нашел свою любовь, 

другие выбрали призвание 

жизни. И характеры у нас 

поменялись, однако та доб-

рая искорка, подаренная 

«Орленком», не угасла. И 

песни, которые мы пели на 

вечернем сборе, тоже не по-

забылись. До сих пор в па-

мяти остался и последний 

сбор, когда мы получали 

значки и прощались друг с 

другом. Все это было вспо-

минать и радостно, и груст-

но. 

   Я смотрела на девчонок и 

думала, что вот наконец-то 

орлята снова вместе. И меня 

просто переполняло сча-

стьем оттого, что мы встре-

тились. Ведь я бывала во 

многих лагерях, но обычно 

после одного-двух писем вся 

дружба кончалась, а тут... 

целый год уже общаемся, и 

стали уже не просто товари-

щами, а настоящими верны-

ми друзьями. И когда при-

шла пора прощаться, мы по-

обещали друг другу, что обя-

зательно встретимся вновь, 

чтобы не случилось. 

   А после встречи я нашла 

в Интернете еще несколь-

ких ребят из нашего отря-

да. И в нашем полку снова 

прибавилось. И радостно 

всегда, когда приходит 

письмо из Горно-алтайска  

от Олечки или из Петроза-

водска от Глеба. 

   Когда я уезжала из «Ор-

ленка», то загадала жела-

ние, чтобы встретиться с 

друзьями из «Орленка» 

вновь. Как видите, желание 

сбылось: орлята снова вме-

сте. 

  А все потому, что «Орле-

нок» - это не только чудес-

ный лагерь, но и волшебный 

мир, где сбываются самые 

заветные мечты! 

Елизавета Воробьева, 

 ученица 10-го класса  

Липковской СОШ « 1
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   Этим летом в нашей школе 

представилась возможность 

съездить на красивейшее озеро 

Селигер. Оно напоминает с вы-

соты птичьего полета удиви-

тельно красивый тюльпан, над 

которым летают ласточки и 

чайки. Это озеро настолько 

большое, что его разделили на 

несколько маленьких. Это Щу-

чье, Белое, Черное и многие 

другие. В них водится очень 

много крупной рыбы. Такие, 

как сом, щука, подлещ, угорь и 

т.д. 

  В центре Селигера располага-

ется необычайной красоты ост-

ров Хачик. 

  Растительность на нем сильно 

отличается от той, к которой 

мы привыкли. Там нет берез, 

тополей, осин, зато есть сосно-

вый лес, в котором, растет уди-

вительно много черники. Оби-

тают медведи, лоси, кабаны и 

другие животные. А теперь о 

нас… 

Наша группа во главе Евгении 

Николаевны, Надежды Викто-

ровны, Натальи Викторовны и 

Татьяны Николаевны, распо-

ложились на берегу Щучьего 

озера. На следующий день мы 

уже начали по очереди помо-

гать по кухне, а также наши 

мальчики с ребятами из Кире-

евска рубили дрова, плавали на 

лодке за водой в колодец. Евге-

ния Николаевна проводила 

спортивные тренировки, кото-

рые всем очень нравились. А 

также мы ходили на дискотеки, 

а потом поздно ночью возвра-

щались к лагерю. Недалеко 

находилась деревня. Туда мы 

ходили, когда хотелось попла-

вать или просто посидеть в ка-

фе, в котором можно было под-

заработать, собрав литр черни-

ки и получить за нее 150 руб-

лей. Кстати, из этих ягод полу-

чаются очень вкусные пироги, 

и поэтому перед тем как уез-

жать, каждый сходил в лес за 

черникой, чтобы привести ее 

домой. В последний день мы 

побывали в церкви. В ней было 

колокольня, до которой надо 

было подниматься по 172-ум 

ступенькам. А на обратном пу-

ти мы накупили рыбы и шли к 

лагерю. В это время поднялся 

сильный ветер, небо потемнело, 

и начался ураган, а мы еще не 

дошли до своей группы, капли 

дождя попадали на щеки и они 

сильно щипали. Когда мы до-

брались до своих, то забрались 

под тент и ждали пока он за-

кончится. Когда ураган утих, то 

мы все дружненько взяли вещи 

и понесли к нашему автобусу. 

А затем мы все забрались в наш 

транспорт и поехали домой. 

  Всем очень не хотелось уез-

жать, ведь мы так друг к другу 

привыкли. Да и вообще, очень 

понравилось нам озеро Сели-

гер. Ведь оно привлекает мно-

гих туристов своей необычай-

ной красотой. Та что, если кто-

то не решил, где провести на 

следующее лето свой отдых, 

советую выбрать Селигер. Вы 

не пожалеете! 

Светлана Пасова,  

ученица 9-го класса  

Бородинской СОШ № 1 

  

 

 
 

 Вот и закончилось лето. 

Наступила осень с холодными 

мелкими дождями. В эти хму-

рые дни наплывают воспоми-

нания о весёлом и беззаботном 

отдыхе.  

  Помню, как прошлым летом 

отдыхала в лагере «Заполярье», 

что под Алексином. Время 

пролетело незаметно, и было 

отчего. Природа вокруг лагеря 

замечательная, воздух необык-

новенный, легкий. А как хоро-

ши корабельные сосны?! Под-

нимешь голову  вдоль сверка-

ющего на солнце золотистого 

ствола и не можешь оторваться 

от уведенной красоты. Здесь я 

впервые услышала стук дятла и 

полюбовалась «работой» само-

го лесного доктора на старом 

дубе. А грибы с шишками так и 

манили в лес каждый день. 

  Впервые я искупалась в свя-

том источнике, в Колюпанове, 

куда  мы ездили всем отрядом. 

Ощущения испытала незабыва-

емые: леденящий холод воды 

сменяется приятным теплом, 

дающим легкость всему телу. 

  В это лето в лагере я нашла 

себе хороших друзей.  Среди 

них не только мои земляки. Я 

познакомилась с ребятами из 

Воркуты. С ними я переписы-

ваюсь, а с киреевскими и боло-

ховскими мальчишками и дев-

чонками встречаюсь и дружу 

до сих пор. 

  В «Заполярье» работают заме-

чательные люди, которые де-

лают все, чтобы детям, прие-

хавшим на отдых, было весело 

и интересно. Каждый день они 

придумывали что-нибудь но-
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венькое: игры, конкурсы, 

розыгрыши, походы и много 

других интересных вещей. 

Особенно мне запомнилось ме-

роприятие под названием 

«День наоборот». В этот день 

всё было наоборот: девочки - 

мальчиками, взрослые - детьми.     

Мы пели, танцевали, весели-

лись, разыгрывали друг друга. 

Здорово, что есть взрослые, 

способные встать на место де-

тей! 

  К сожалению, в этом году я не 

смогла поехать в лагерь. Но 

отдохнула тоже не плохо. Была 

у родственников в гостях, ку-

палась, загорала, встречалась с 

друзьями.  

  Каждое уходящее лето вспо-

минается с трепетом в сердце, 

ведь вместе с безоблачными 

днями уходит беззаботное дет-

ство. 

Мария  Носова,  
ученица 11-го класса,  

МОУ«Бородинская 

СОШ№1»

 

СТИХИ ИЗ АЛЕКСИН-БОРА ЕЛИЗАВЕТЫ ВОРОБЬЕВОЙ 

 
Одиночка. 

Я привыкла всю жизнь   

быть одна 

В этом мире я – одиночка. 

Одиноко пью горечь до дна 

Не пролив никогда ни глоточка. 

Одиноко рыдаю ночами, 

Одиноко смеюсь по утрам. 

В этом мире все люди  

с друзьями. 

И лишь я одинока там. 

Как береза в сгоревшей степи, 

Я одна на безлюдной равнине. 

Но кричит мне любовь: 

 подожди! 

Одинока, никто не поможет, 

Не подставит в беде плечо. 

Не утешит и беды не сложит. 

Одиночка. И это все. 

Почему? Почему одиночка? 

Почему в этом мире одна? 

Одиночества бедная дочка 

Никому никогда не нужна. 

 

Что такое расставанье? 

Посвящено Вале Юдиной. 

Что такое расставанье? 

Слезы, скука и печаль. 

Полно грусти ожиданье, 

И себя немного жаль. 

Может это поцелуи, 

Нежный шепот в горьких снах, 

И молитвы Аллелуи, 

Слезы на щеках. 

Может это просто горечь. 

Смерти хуже, хуже боли, 

Хуже всех ночных кошмаров 

И убийц на тротуарах. 

Расставанье – это тяжко, 

Сердца два порвали вдруг. 

В одиночестве милашка. 

Ждет её любимый друг! 

Под дождем. 

Тихо дождь стучит в окошко, 

И резвится в небе гром. 

Подожди ещё немножко, 

Погуляем под дождем. 

Будем бегать вдоль по лужам 

И промокнем. Ну и пусть! 

Просто в небе счастье 

 кружит, 

Изгоняя в землю грусть. 

Просто ты со мною рядом, 

Просто мы с тобой вдвоем. 

Души греем нежным взглядом 

И не мокро под дождем. 

Просто в этот миг мы вместе. 

На земле мы здесь вдвоем. 

И без горести и лести 

Мы гуляем под дождем... 

*** 

Когда глаза ты закрываешь, 

И слезы льются на подушку, 

Ты одиноко понимаешь – 

Нам очень грустно друг без 

дружки. 

Когда смеешься, обнимаешь 

Его за плечи и целуешь, 

Ты очень ясно понимаешь, 

Что очень-очень сильно 

 любишь. 

Когда волнуешься, не знаешь, 

Какие подобрать слова, 

Ты вдруг обидно понимаешь – 

Все с ним похожи лишь едва. 

Когда ты на него кричишь, 

Срывая голос от обиды, 

Ты все же знаешь, 

 что простишь 

И просто скажешь: 

 все забыто. 

Когда волнуешься и ждешь его, 

И про себя ты шепчешь 

 его имя. 

Ты просто знаешь, что не 

сможешь без него, 

Ведь в этом мире без него 

 все-все чужие. 

И вот, когда ты слезы 

 проливаешь, 

И плачешь просто, 

 без причины, без всего, 

Ты просто слишком ясно 

 понимаешь, 

Что ничего не значишь 

 без него! 

. 

К*** 

Сначала дружба, увлеченье, 

Потом влюбленность 

 с головой. 

Потом любовь, как сладкое 

 варенье - 

И это все про нас  с тобой.
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