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Редактор О.И.ТУГАРИНА

Назад, в пионеры!
В лагерь «Звездный» я ездила всегда. И в этом году поехала. Только уже не
отдыхать – работать библиотекарем. Выстраивать старые книги на 3
шатающихся полках более"менее стройными рядами. Упорно искать что"
нибудь из Куприна и не находить («Возьмите лучше Пушкина, его у нас
много!»). И отвечать на любимый вопрос начальства: «Ну, как дети, читают?».

Дети
Дети, которых персонал

ласково называл «пионера�
ми», читали. В основном ко�
миксы. Микки�маус, Бамси
(кто не в курсе, это самый
сильный в мире медведь) и
человек�паук – герои наше�
го времени.

В принципе, дети – су�
щества сложно управляе�
мые. В полной мере я осоз�
нала это, когда заменяла
взявшего выходной вожато�
го первого отряда.

Мучения мои длились 1
(один!) день, но острых ощу�
щений хватало. Прежде все�
го, я убедилась, что выгнать
на зарядку большинство из
них можно только с помо�
щью трактора. Трактора не
имелось, пришлось воздей�
ствовать личным приме�
ром… Короче говоря, един�
ственным мероприятием,
куда они поползли сами, без
долгих уговоров с моей сто�
роны, был полдник.

К вечеру в моей усталой
голове билась лишь одна
мысль: «Когда же они лягут
спать?», а еще предстояло
пережить дискотеку…

Спорт
В спорте дела шли с переменным успехом.
Наша сборная (объединенная команда вожатых, персонала и «пионеров») в легкую

обыграла в волейбол мальчиков�футболистов из соседнего лагеря «Стрела». На следую�
щий день они вернулись. Оказалось, в футбол они играют лучше... В общем, на протяже�
нии всей смены волейболисты выигрывали все матчи со сборными соседей (лагеря «Стре�
ла» и «Алые паруса»). Но их футболисты обыгрывали наших ребят, несмотря на все их
усилия и тренировки. Такое вот спортивное равновесие.

Погода и купание
Погода не радовала. Странная была погода, неровная. Один день лил дождь, на следу�

ющий день солнце плавило асфальт – погода шла по кругу. Во время жарких дней тело
просило купания. Детям плавать было запрещено, пока температура воды не достигнет
определенного градуса. Мы (персонал и вожатые) купались. «Пионеры» злобно провожа�
ли взглядами наши замотанные полотенцами фигуры, бредущие в сторону пирса…. Тем
более, хотя в лагере и имелся душ, работал он далеко не каждый день. В прощальном
концерте дети тонко намекнули на это обстоятельство: «А здесь мы хотели придумать шутку
про душ». – «Ну и?..». Не придумали. Как можно пошутить по поводу того, чего нет?

 День Нептуна
Это, безусловно, главный

праздник смены. Любой пи�
онер мог отомстить вожатому,
сбросив его в воду. Директор
лагеря Юрий Георгиевич Ти�
мофеев великолепно смот�
релся в роли Нептуна. Нептун
подплывал к пирсу на остат�
ках катамарана в окружении
свиты и громким басом пел:
«Я Нептун, морское чудо».
После традиционных песен и
танцев настал час Х – отряд
пиратов сталкивал с пирса
всех. Пытавшиеся спастись
бегством натыкались на
подъехавшую прямо к озеру
пожарную машину, поливав�
шую все вокруг. Праздник
определенно удался. Жаль
только искупать удалось не
всех, кто этого заслуживал.
Некоторые защищались воп�
лями: «У меня телефон (фото�
аппарат, видеокамера)».

P.S.
И все�таки лагерь «Звезд�

ный» со временем изменился.
Уже закрыт зимний корпус, в
библиотеке сыплется с потол�
ка штукатурка, а в клубе во
время дискотеки трясутся не
только пол, но и стены, и по�
толок. Через несколько лет у
лагеря юбилей, ему исполнит�
ся 30 лет. Исполнится ли?

Екатерина ЩЕРБАК
Фото Сергея Леонова

ЕЩЕ ОДНО ЛЕТО ДЕТИ СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА ПРОВЕЛИ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ


