ЛЕТО: ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ
Работать, отдыхая
Летом не хочется работать. Совсем. И не
только потому, что работать студентов в
принципе тянет не особо. Просто летом надо
отдыхать от бесконечного учебного года и
выматывающих нервы сессий. Лучше всего
на море, где прозрачные волны бьются о бе0
лый песочек... В общем, на природе. Впро0
чем, всем известную аксиому – за все надо
платить – никто еще не отменял. Базы от0
дыха, поездки на море стоят больших и явно
не студенческих денег. Стипендии не хватит.
Будьте уверены. Хотя наш университет пред0
лагает студентам достойный вариант летне0
го отдыха. Любите детей? Можете потрени0
ровать педагогические навыки, устроившись
работать воспитателем в лагерь «Звездный».
Перспектива ежедневно управлять двадца0
тью разнополыми малолетками приводит в
ужас? Ваш вариант – обслуживающий пер0
сонал. Кухонный работник (поставить этот
здоровенный котел сюда, теперь туда, а по0
том во0он туда), посудомойка («...еще сто
двадцать тарелок и...») или уборщица. Если
получится придать своему лицу выражение
«не подходи, убьет», то детки будут вас об0
ходить, четко соблюдая трехметровую дис0
танцию. Главное, не перестараться: когда
при вашем появлении «пионеры» начинают
срочно разбегаться, оглашая окрестности
дикими воплями...
Основной плюс работников кухни – гра0
фик работы. Два через два. Отпахал пару
дней, следующая пара целиком посвящена
отдыху. Воспитатели могут гордиться своей
зарплатой, она примерно в два раза выше.
Но итоговая сумма определенно не поража0
ет воображение. Хотя не ради денег же...

Раз тарелка, два тарелка – будет две тарелки.
И останется всего сто двадцать. Приблизительно.
Очень летнее солнце и самое синее небо за окнами.
Вот только кончатся эти посудины, и можно будет
рвануть на пирс. Воплощать в жизнь стандартную
мечту любой девушки об идеальном загаре.
Намыленная тарелка неудачно выскальзывает
из обтянутых желтыми перчатками пальцев.
Сто девятнадцать...

«Звездные» смены
Лагерный автобус уже в течение часа тор0
чит перед летним корпусом. Конец первой
смены. Вожатые делают вялые и безуспеш0
ные попытки запихнуть отъезжающих в
транспортное средство. Отъезжающие «пи0
онеры» упорно заливаются слезами и цеп0
ляются за провожающих. Провожающие,
которых ожидает еще двадцать один лагер0
ный день в «Звездном», также заливаются
слезами и обещают обязательно звонить/
писать/встретиться в городе...
Вновь прибывшие «пионеры», столпив0
шись неподалеку от кучи сумок0чемоданов,
с интересом рассматривают происходящее.
Наконец все, кто должен вернуться в Пи0
тер, отделены от остающихся в лагере, уса0
жены в автобус и отправлены в город. Во0
жатые в темпе сортируют новых подопеч0
ных по отрядам. Начинается вторая «звезд0
ная» смена. И все опять впереди.

О, спорт, ты – смех...
По утрам всех выгоняют на зарядку. И
никаких исключений. Здоровый дух посе0
лится только в здоровом теле... В свободное
время футбол и пионербол. Четкое разделе0
ние по половому признаку. Мальчики – на0
лево (пинать мячик, пытаясь красиво забить
его точно в «девятку»), девочки – направо
(поймать мячик, сделать три шага, элегант0
но перекинуть через сетку мимо расставлен0
ных рук соперниц). На практике женский
пол оказался успешней, уверенно переиграв
команду соседнего лагеря «Алые паруса». Без
каких0либо шансов на реванш. С футболом
не все удалось. «У вас в воротах Саша, побе0
да будет наша!» – группа поддержки сопер0
ников скандировала спешно сочиненную
речевку. Угадали. К финальному свистку счет
плавно подкатился к пугающему соотноше0
нию 1:7. В первой смене мы проиграли 0:6.
Залог (не)успеха заключен в стабильности.
С обычным футболом не сложилось?
Займемся футболом комическим. Событие
года – матч, в котором команда гуманои0
дов выступает против команды мутантов.
Честно говоря, чем по представлению орга0
низаторов гуманоиды отличаются от мутан0
тов, я не догадалась, но разве это важно? В
воротах с одной стороны – Человек со
шваброй, противоположные ворота защи0
щает отважная Принцесса, у которой из0
под короткой розовой юбки торчат муску0
листые мужские ноги одного из вожатых.

По полю бегают странно наряженные суще0
ства, такие, как Человек в Памперсах, Пеп0
пи Длинныйчулок и даже, пользуясь выра0
жением комментатора матча, «девочка с
формами». Подобные «формы» Верке Сер0
дючке и не снились.
Цель игры – зашвырнуть мячик в воро0
та, преодолев сопротивление самоотвер0
женных голкиперов. Правила игры заклю0
чаются в том, что их нет. Играть можно ру0
ками, ногами, головой... Даже шваброй!
Итогом матча стало впечатляющее количе0
ство забитых мячей. И если смех все0таки
продлевает жизнь, то зрителям и участни0
кам матча года два лишних обеспечены.

Жертвы моды
Высокая мода пришла внезапно. И при0
шла прямо на пирс. Сначала родилась идея
превратить переходы пирса в подиум. Все
мероприятие окрестили Днем Парижа (а
что еще есть в столице Франции кроме вы0
сокой моды и Эйфелевой башни?). «Пио0
неры» весь день напрягали воображение,
изучая возможности своей фантазии, пыта0
ясь создать нечто особенное. Безусловным
хитом вечера стали кикиморы. Кикимор
было несколько (по одной от каждого от0
ряда), но всех их объединяли общие прин0
ципы создания костюма. Кикиморы были
зелеными, у кикимор были цветочные вен0
ки и пышные юбки из папоротника. Вос0
питатели также поучаствовали в дефиле,
предложив вариант костюма, рассказываю0
щего о тяжелой воспитательской судьбе.
Основная идея костюма заключалась в об0
вешивании вожатой Ани разнообразным
мусором (фантики, пустые бутылки), кото0
рые несчастные воспитатели призваны под0
бирать за своими подопечными. «Пионеры»
поддержали идею и Аню аплодисментами.

Номер Один )
и не один…
Любой мужчина хочет быть номером
Один. И все равно, сколько мужчине лет –
семь или семнадцать... Если существует
приз, значит, будет и битва. Тем более если

в роли желанной награды – звание первого
парня лагеря: Мистер «Звездный». Множе0
ство конкурсов, жюри, непременно «стро0
гое, но справедливое», горячая поддержка
зрителей. Соревнования проявляют разно0
образные таланты участников. Они, оказы0
вается, умеют чистить картошку. Быстро. И
не важно, что получившиеся кубики теря0
ют в итоге половину изначальной массы,
главное 0 умеют. А еще они способны танце0
вать на маленьком островке сложенной в
несколько раз газеты и придумывать ласко0
вые прозвища для любимых девушек. От0
дельными находками можно назвать такие
обращения к прекрасной даме, как «воло0
синка» (стройна, как волосинка, или, про0
стите, чрезмерно шерстиста?) и «сгущеноч0
ка» (срочно покормите автора шедевра).
Участники оказались столь находчивыми,
что жюри не сумело выбрать первого и
единственного, выделив несколько конкур0
сантов из различных весо0возрастных кате0
горий. Логично: лучше больше да лучше.

Новинки сезона
В этом сезоне в «Звездном» демократия.
По крайней мере, по сравнению с прошлым
годом. В прошлом году дети напрягались,
заучивая имена0отчества воспитателей. А
имена0отчества у некоторых 0 не переходя
на личности 0 с первого раза не то что за0
помнить, даже выговорить нереально.
Еще одна новинка сезона 0 еда. Нет, в
прошлом году детей тоже кормили. Ново0
введение заключается в том, что кормили в
столовой вкусно и много. И даже призрач0
ные мечты о дополнительной порции воп0
лотились в суровую реальность.
Кроме того, лагерь осчастливили новым
туалетом (зелененьким, типа «сортир») и
очередной сменой места проведения диско0
теки. Дискотеки проходили в небольшом
зале на втором этаже летнего корпуса. Там
тесно, светло и как0то недискотечно. И
даже залепленные темным окна и диджей0
ский пульт не спасают...

«Водяные» дни лета

Хочу в Адлер!

День Нептуна в лагере 0 самый любимый
праздник для всех малолетних бандитов.
Празднуется ежегодно. Состоит из обяза0
тельных элементов: солнечный день, пол0
ный штиль на море, толпа детей на пирсе.
Из «морских глубин» торжественно вып0
лывает царь Нептун с трезубцем и внуши0
тельной свитой из кикимор, водяных и про0
чей водной нечисти. Нептун поет песенку,
кикиморы зажигательно танцуют, водяные
начинают сбрасывать с пирса всех неудач0
но подвернувшихся под руку «пионеров»...
Сброшенные в воду выплывают (что не мо0
жет не радовать), вылетают на «берег морс0
кой» и, в свою очередь, сталкивают всех
встреченных по пути. Душевный праздник.
Позитивный.
Еще один «водяной» день лета – день
Ивана Купалы. Этот день запомнился «пи0
онерам» исключительно благодаря энтузи0
азму кухонных работников. Добрые сотруд0
ники кухни затащили несколько ведер с
водой на крышу столовой и, дождавшись
идущих на обед детей, неожиданно устрои0
ли прохладный душ. С праздником!

Еще одно преимущество для студентов
нашего университета. В этом году пятеро
студентов ЛЭТИ, отработавших две смены
воспитателями, отправились в Адлер. От0
дыхать и восстанавливать потраченные
силы. Для тех, кто в танке: Адлер на юге.
Там тепло и море есть. Я тоже хочу в Ад0
лер! Восстанавливать потраченные силы,
кушать фрукты и радоваться появлению
бронзового загара. Но работа посудомой0
кой подобных бонусов не приносит. Что
печально. В следующий раз пойду в воспи0
татели...

Мы будем ждать
Это конец. Лагерные автобусы бескомп0
ромиссно ждут у главных ворот. Слезы, су0
матоха, груда сумок0чемоданов на асфальте.
Почти дежа вю, только на этот раз некому
оставаться. Бесповоротно окончилась вторая
смена и еще долгих десять месяцев до нача0
ла новой. Первой смены 20060го...
Мы все будем ждать.
Екатерина ЩЕРБАК
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