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Лето 2004: университетский лагерь
«Звездный, поселок Местерьярви

Детство
пахнет...
Детство пахнет пенкой от варенья,
Пирогом с картошкой во дворе
Дачноогородного селенья
И шубейкой мокрой в декабре.
Детство пахнет сваренной сгущенкой,
И котятами соседскими в лукошке,
Кашей с луком, жареной печенкой,
И, впервые пойманной рыбешкой.
Детство пахнет партою из дуба,
Однокласснице подаренным букетом,
Кровью, в драке выбитого зуба,
Сеном, скошенным когдато летом.
Детство пахнет кораблем бумажным,
Что отважно запускали в лужи,
От костра в ночном дозоре, сажей,
И совсем немного зимней стужей.
Никуда нам с возрастом не деться,
Пусть и не всегда всё было гладко 
От своих воспоминаний детства,
Но не стоит забывать о главном.
Детство пахнет многими словами,
Детство пахнет разными делами,
А еще, конечно, пахнет детство
Мамиными добрыми руками.
1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Для большинства из нас первое июня – это
особый день: День защиты детей. Ктото,
может быть, вспомнит свои детские годы:
недели и месяцы, проведенные у бабушки в
деревне или в пионерском лагере. И,
разумеется, каждый родитель хочет, чтобы
его ребенок летом так же хорошо отдохнул и
набрался сил. Это вполне осуществимо.
Который год подряд дети сотрудников
ЛЭТИ отдыхают в летнем лагере
«Звездный» в поселке Местерьярви. Лагерь
существует уже почти полвека. В традициях
пионерского лета выросло не одно
поколение лэтишников. Вот и в этом году
вместе с ребятами, чьи родители работают в
университете, в качестве вожатых туда
поедут студенты ЛЭТИ. Преемственность
поколений не в силах прервать ни
исторические катаклизмы, ни время.

За сорок дней
вокруг света
Именно так называется программа ме
роприятий, которые должны превратить
жизнь детей в лагере в веселое приключе
ние. Почему именно так? Каждая «смена»
здесь длится 21 день. Этим летом их будет
две. И «вокруг света» школьникам предсто
ит «путешествовать» в течение всего своего
отдыха. Как пояснила нам Лариса Павлов
на Маленкова, программа досуга разрабо
тана так, чтобы мальчишки и девчонки
смогли прикоснуться к культуре разных
стран. Ребята «побывают» в европейских
странах, в США, в Бразилии и даже в Ки
тае. Каждой стране будет посвящен свой
особый день. В этот день все мероприятия
 будь то спортивные соревнования, танцы
или игры, будут каклибо связаны с куль
турой страны«именниницы».
Кроме того, дети смогут принять учас

О детях, о лете
тие в различных играх, конкурсах и празд
никах. Это и «Игры доброй воли», и штурм
«Форта Баярд», и даже собственный кон
курс «Евровидение».
Претворить такую программу в жизнь
без посторонней помощи крайне сложно.
Поэтому сейчас активно идет подготовка и
обучение будущих вожатых. Тех, кто будет
летом помогать ребятам, следить за дисцип
линой и безопасностью детей. Оказывает
ся, чтобы стать хорошим вожатым, необхо
димо знать и уметь очень многое: начиная
от того, как правильно делать зарядку и зап
равлять кровати, и заканчивая тем, как при
мирить двух подравшихся подопечных.
Этим летом, впервые за долгие годы, во
жатыми в лагерь поедут студенты нашего
университета. В большинстве это учащие
ся 1–3го курса факультета электроники.
Изза того, что решение об открытии ла
геря было принято только в марте, будущих
вожатых приходится обучать в сжатые сро
ки – всего 2 месяца. Но во многом руко
водство университета пошло им навстре
чу: разрешена досрочная сдача сессии.
Высокую зарплату здесь платить не могут.
Но для людей, которые едут «Звездный»,
материальная сторона дела не так и важна.
Ведь этот университетский лагерь для них
родной.

Как дома
Ктото этим летом впервые отправится
в лагерь, когото «Звездный» встретит как
старого знакомого. Когда Алену Тупик
спрашивали, приедет ли она в Местерьяр

ви в следующий раз, она только отшучива
лась. Могла ли она в ту пору знать, что
именно так и произойдет? Нынче студент
ка 1го курса ЛЭТИ едет в лагерь в новом
качестве – вожатой.
Впервые она отправилась в лагерь в 10
лет. И до 16 практически каждое лето про
водила в Местерьярви. Последние годы
здесь начали возрождаться старые тради
ции. У «Звездного» вновь появился флаг,
дружеские посиделки у костра объединяют
всех – детей и взрослых.
«Здесь чувствуешь себя совсем как
дома,  рассказывает Алена,  все привыч
но, все близкое и родное: люди и природа –
озеро, лес. Люди здесь очень дружные. И в
лагере никогда не бывает скучно. Даже если
моросит дождь, плохая погода, находятся
занятия, которые интересны всем. Мы, к
примеру, разыгрывали театральные «капу
стники», придумывали свои отрядные кон
курсы».
Традиции и обычаи «Звездного» дороги
и Марии Суриной, секретарю редакции на
шей газеты. В ее воспоминаниях есть и ноч
ные песни под гитару, и утренние купания
в озере, и, конечно же, любимые всеми дис
котеки. «В лагере нас жестко не ограничи
вали, но какихлибо конфликтов или скан
далов не было,  рассказывает Мария Вале
рьевна,  все дети были очень спокойными
и вели себя прилично».
Время идет, но традиции и добрая память
сохраняются. И Мария Валерьевна теперь
уже со своими сыновьями – Валерой и Те
мой собирается на базу отдыха в Местерь
ярви.

Прозрачная тема
Поедут ли ребята на отдых в лагерь? До
февраля 2005го не было ясности с финан
сированием лагеря, с ремонтом помеще
ний. В профкоме сотрудников провели оп
рос работников ЛЭТИ. Выяснилось, что
родители более 60 ребят готовы отправить
своих чад на лето в «Звездный». И сразу в
вузе началась подготовительная работа к
сезону.
Вскоре прояснилась ситуация и с фи
нансированием. Содержание лагеря в этом
году обойдется более чем в 1 миллион 300
тысяч рублей. Большую часть из этой сум
мы оплачивает Фонд социального страхо
вания, остальное – университет. Если пол
ная стоимость путевки за одну смену 7700
рублей, то работникам ЛЭТИ она обойдет
ся в 1100.
Директор лагеря Валерий Владимиро
вич Бутиков рассказал, что в «Звездном»
идут последние приготовления перед от
крытием. Отремонтирована электропро
водка, приняты меры по обеспечению по
жарной безопасности. Обновлены летний
корпус, купальня и прачечная. Приводят
ся в порядок игровые и спортивные пло
щадки, восстановлены артезианские сква
жины. Не забыты и вопросы безопаснос
ти. На территории будет постоянно дежу
рить охрана. В общем, все необходимое для
полноценного отдыха в Местерьярви есть.
Шестого июня в лагере готовы принять
детей.
Никита ГУРБАШКОВ

