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дел... 

  В соответствии с Указом Президента РФ от 9.01.2012 г. № 49 2012 год объ-

явлен Годом российской истории.  Не случайно в День Знаний  первый урок в школе был по-

священ   важным датам 

Юбилею школы  
посвящается… 

стр. 4 

Новая  рубрика:   

Мы хотим всем 

рекордам наши 

звонкие дать имена! 

1150-летие зарождения российской государственности,  

865-летие основания Москвы,  

770-летие победы Александра Невского над крестоносцами на Чуд-

ском озере;  

400-летие изгнания польских интервентов из Москвы Нижегородским 

ополчением под руководством К. Минина и Д. Пожарского,  

200-летие Отечественной войны 1812 г.  

150 лет со дня рождения П.А. Столыпина,   

90 лет со дня образования СССР,  

70 лет со дня окончания битвы под Москвой в Великой Отечественной войне,  

70 лет со дня начала Сталинградской битвы,  

55-лет со дня запуска первого искусственного космического спутника Земли,  

50 лет "Карибскому кризису"  

Бородинское сра-

жение – решающая битва 

Отечественной войны 1812 

года между французской 

армией Наполеона I и рус-

ской армией под командо-

ванием М. И. Кутузова. Сра-

жение состоялось 26 авгу-

ста (7 сентября) 1812 года 

у села Бородино, в 125 км к 

западу от Москвы. 24 авгу-

ста у деревни Шевардино 

русский авангард задержал 

продвижение французской 

армии, дав основным си-

лам создать укрепления и 

батареи на Бородинском 

поле. На рассвете 25 авгу-

ста Наполеон двинул свои 

войска в атаку. Сражение 

отличалось чрезвычайным 

ожесточением и кровопро-

литием. «Из всех моих сра-

жений самое ужасное то, 

которое я дал под Моск-

вой», – писал позже Наполе-

он. В ходе 12-часовой бит-

вы французской армии уда-

лось захватить позиции со-

перника в центре и на ле-

вом крыле, но после пре-

кращения боевых действий 

французы отошли на исход-

ные позиции. Потери: у рус-

ских – 44 тыс., у французов 

— 58 тыс., т. е. более 40% 

всего личного состава. 

 В ночь с 25 на 26 

августа Кутузов, понимая, 

что время для перехода в 

контрнаступление еще не 

настало, приказал войскам 

отступить. Москва была от-

дана врагу без боя. Но 

обескровленная армия На-

полеона, застрявшая в со-

жженной Москве, была об-

речена на неминуемое по-

ражение.  

Изучение проблемы образования государства у восточных славян в течение длительно-

го времени было неотделимо от рассказа «Повести временных лет», обычно именуемого 

«легендой о призвании варяжских князей» (или «норманнской» легендой). В ней говорится о 

событиях начала 60-х гг. IX в., когда среди ряда северных славянских племен возникли острые 

разногласия («встал род на род»). Разрешить этот конфликт оказалось возможно лишь с помо-

щью обращения к одному из варяжских князей (конунгов) Рюрику, представителю племени, 

известного летописцу как «русь», который согласился «княжить и володеть» в Новгороде. Вслед за 

этим два его боярина Аскольд и Дир обосновались в Киеве, что означало овладение варягами 

основными восточнославянскими центрами. По сообщению летописи это произошло в 862 г. 

Через двадцать лет новгородские и киевские земли были объединены князем Олегом. 

 Начальные годы создания Русского государства – Киевской Руси – первыми его госу-

дарственными правителями можно соотнести с 862 – 882 гг. Именно тогда и возникла, утверди-

лась и обустроилась могущественная держава в Европе, можно сказать, федеративная импе-

рия, где наряду со славянами-русскими жили финны, скандинавы, группы кочевников, предста-

вители других племен и народов. Всего в сложении Руси IX – X вв. приняли участие 22 племени 

и этнических образования.  
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Иван Демьяно-

вич Токарев 

окончил архитек-

т у р н о -

с т р о и т е л ь н ы й 

техникум, за год 

до войны был 

призван в армию, в военное училище связи. 

Прошел всю войну, командовал радиовзводом 

авиационных войск, причем не был даже ранен 

(хотя не раз видел смерть рядом). Во время 

войны познакомился с девушкой - военным 

врачом. Она стала его женой. После войны 

поступил в академию, окончив которую, служил 

под Москвой в частях особого назначения про-

тивовоздушной обороны. Позже преподавал в 

зенитно-ракетном училище радиолокацию. Ко-

гда ушел в запас, готовил допризывников в 

горьковском областном радиоклубе ДОСААФ. На 

пенсии Иван Демьянович продолжает активную 

общественную работу. Все послевоенные годы 

он поддерживает дружеские отношения с род-

ным предприятием. ФЭДовцы часто зовут его в 

гости. По приглашению международной мака-

ренковской ассоциации Токарев объездил не-

мало городов России, Украины и Молдавии, 

побывал в Германии и Чехии. 

 Семья Токаревых была крепкой и 

трудолюбивой. Мать и отец родом из соседних 

деревень под Сумами, где русские и украинцы 

испокон веков жили дружно, и вопрос нацио-

нальности никогда не подымался. Потомствен-

ные крестьяне Токаревы любили землю, держа-

ли скотину - лошадь и корова были в хозяйстве 

всегда. Ивану нередко доставалось нянчиться с 

младшими сестренками, тем не менее школу он 

никогда не пропускал, учился с удовольствием. И 

все было хорошо, пока не началась принуди-

тельная коллективизация. До Украины она дока-

тилась лишь в 1930 году, когда Ване было 10 

лет. Все, что тогда произошло, он помнит отчет-

ливо. 

- У нас отобрали лошадь и корову, землю. Отца 

звали в колхоз, но он отказался, как и многие 

тогда. За это его как единоличника обложили 

налогом: он должен был сдать столько-то молока, 

зерна, шерсти, мяса и так далее. А где это возь-

мешь, если все отобрали? Того, кто вовремя не 

сдавал требуемого, арестовывали. Отца забра-

ли. Нас выселили из дома. Куда идти? Нас при-

ютила папина двоюродная сестра. Вскоре его 

самого выпустили из харьковской тюрьмы. Но 

дома нет, земли нет, работы нет. Он решил от-

правиться на заработки. Мама нанималась на 

работу к соседям, меняла на еду оставшиеся 

вещи. Соседи подкармливали: кто картошки 

даст, кто кусок тыквы... Но скоро есть стало не-

чего - начался страшный голод. Однажды брат 

пришел с работы, лег и умер. 

Тогда мама приняла решение, что нам в дерев-

не оставаться нельзя. «Пусть мы, взрослые, 

умрем, - сказала она, - а вам жить нужно. Уез-

жай, Иван, в город с девочками». Была у мамы 

надежда и на старшую дочь. Из письма знали 

мы, что она в Харькове устроилась на завод и 

живет в общежитии. 

- Большого города я до той поры никогда не 

видывал. Вокзальная суета оглушила нас. Поса-

дил я сестренок на скамейку, велел себя дожи-

даться, а сам пошел спрашивать, как мне улицу 

нужную найти. Вернулся, а девочек нет. Я мет-

нулся туда-сюда и заплакал навзрыд. Дворник, 

который перрон мел, меня успокоил: «Тут всех 

беспризорных детей в приют забирали. Да ты не 

волнуйся, они там не пропадут, наоборот, им же 

лучше будет». Я поехал к сестре. Она меня оста-

вила у себя в общежитской комнате. Девушки, 

ее товарки, отнеслись к моему появлению с 

пониманием. И дело для меня нашлось: пока 

они работали, я с их карточками стоял в очере-

дях. Однажды из такой очереди меня вместе с 

другими подростками «взяли» как беспризорни-

ка. Сначала нас повезли в детский приемник, 

помыли в бане, продезинфицировали одежду, а 

потом отправили в детдом на окраине города. 

Только через несколько дней я нашел возмож-

ность уйти в «самоволку» и предупредить сестру. 

Через некоторое время нас отправили в Полтав-

скую область в детскую трудовую коммуну име-

ни Позтышева - располагалась она в бывшем 

монастыре. Через год большую группу воспитан-

ников перевели в Харьковскую коммуну имени 

Дзержинского. 

 Когда мы вошли на ее территорию, 

ахнули: кругом чистота, порядок, асфальтирован-

ные дорожки, клумбы с розами. Коммунары 

ходят в красивых формах и тюбетеечках. Нас 

пригласили в «громкий клуб» (где обычно прохо-

дили собрания, был еще «тихий» - для чтения и 

учебных занятий) и познакомили с Макаренко, 

который нам рассказал о здешнем порядке и 

обратил внимание, что ни колючей проволоки, 

ни даже калитки в коммуне нет: «Если кому что 

не понравится - можно уходить сме-

ло».Ежедневно, кроме выходных, коммунары 

работали по 4 часа после школы (в школе про-

водили 5 часов). Дело в том, что коммуна была 

на хозрасчете. На каждого коммунара была 

заведена сберкнижка, куда перечислялись зара-

ботанные им деньги, вычитались лишь расходы 

на питание (120 рублей в месяц). Поэтому при 

выпуске (в 18-летнем возрасте) каждый получал 

сберкнижку с немалой для того времени суммой 

и мог потратить ее по своему усмотрению. Са-

мообслуживание и созидательный труд составля-

ли основу всего воспитательного процесса. 

 Из рассказа Ивана Демьяновича 

становится понятно, что мотивировала коммуна-

ров не идеология, а желание жить по-

человечески. Рассказывая о жизни в коммуне, 

Иван Демьянович ни разу не вспомнил ни о 

пионерской, ни о комсомольской организации, 

ни о партии. Учились и трудились коммунары 

добросовестно не ради идеи. Ребята знали, что 

если они заработают больше, то смогут поехать 

в Москву, Ленинград или другой город страны 

(таких поездок в истории коммуны было не-

сколько) или целый месяц жить в палаточном 

лагере на берегу Донца, удить рыбу, купаться и 

загорать. Каждый знал - отдых нужно заработать. 

На заработанные деньги коммунары ходили в 

театр, причем не раз в полгода, а еженедельно, 

у них там были свои постоянные места. Интере-

сы коммунаров были самыми разнообразными: 

мальчишки и девчонки увлекались спортом, 

наукой и техникой, выпускали газеты, ставили 

спектакли - творчество и инициатива поощря-

лись. Жизнь в коммуне была интересной, насы-

щенной, и, главное, она открывала перед деть-

ми из самых разных семей широкие горизонты. 

После рабфака многие продолжали учиться, 

стали специалистами, уважаемыми людьми. 

Иван Демьянович рассказал, что макаренков-

ская ассоциация, собрав и изучив биографии 

всех коммунаров, сделала вывод: среди уцелев-

ших в Великой Отечественной войне (а воевало 

большинство) не было ни одного человека, кото-

рым бы Макаренко как педагог не мог гордить-

ся. И неудивительно: ответственность, трудолю-

бие, коллективизм, высокая сознательность - эти 

качества культивировались первым советским 

педагогом. Скромность и бескорыстие Макарен-

ко, честность даже в мелочах и принципиаль-

ность во всем, что касалось коллектива, вызыва-

ли доверие и уважение воспитанников. Его 

уроки были неформальными, зато и запомина-

лись на всю жизнь. Многие из них описаны в 

книге «Флаги на башнях» - Иван Демьянович 

подтвердил, что все это было на самом деле, в 

книге нет ни капли вымысла. 

 Интерес к опыту Макаренко за рубе-

жом очень большой, - признается Иван Демья-

нович. - Однажды меня расспрашивала о комму-

не американка, ей хотелось как можно больше 

узнать. Жаль, что в Нижнем Новгороде педагоги-

ческой системой Макаренко мало интересуют-

ся. Поэтому и уровень подростковой преступно-

сти у нас один из самых высоких в России.  В 

своем районе меня часто приглашают на встре-

чи со школьниками, и я от них не отказываюсь. 

Но я стремлюсь к тому, чтобы о системе Мака-

ренко вспомнили учителя и руководители обра-

зования. Многие из них знают: основатель ком-

муны придавал большое значение труду. Но 

труду высокопроизводительному - об этом забы-

вают. Когда Антон Семенович принял коммуну, 

он сразу же стал заботиться о строительстве 

производственных мастерских. Коммунары 

строили их своими руками. Макаренко добился, 

чтобы мастерские были оснащены самым пере-

довым по тому времени оборудованием. Имен-

но в них были изготовлены первые отечествен-

ные электродрели и лучшие в то время отечест-

венные фотоаппараты. Я убежден: этот опыт 

следует использовать и в современных условиях. 

Нужно, чтобы старшеклассники работали и виде-

ли плоды своего труда. Я абсолютно убежден, 

школа, обеспечивающая себя сама, воспитает 

лучшие качества в своих учениках. 

Награды И.Д.Токарева как нельзя лучше под-

тверждает его слова:    

 1. Орден «Отечественная война» II ст. № 

571216. 

2. Орден Красной Звезды № 2795332. 

3. Орден Красной Звезды № 3383799. 

4. Медаль «За боевые заслуги» № 1052124. 

5. Медаль «За боевые заслуги» б/н. 

6. Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

7. Медаль «За оборону Кавказа». 

8. Медаль «За безупречную службу I ст.» и дру-

гие... 
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 Открывая новую рубрику, мы не задаем какого-то определенного ее формата. Самое главное, рассказать о ребя-

тах, которыми гордится школа, которым интересно жить, узнавать этот мир, творить и отдавать другим частичку себя.  Сего-

дняшний выпуск получился неожиданным , потому что об этом человеке ребята, его друзья и одноклассники, не смогли на-

писать, формально перечисляя его победы и достижения. 

Разрешите представить: 

 Сергей Щукин, ученик 7 г 

класса. Занимается настольным 

теннисом, английским языком, 

игрой на электрогитаре. Отлич-

но учится, увлекается компью-

тером. Участник и победитель 

предметных олимпиад. Работа-

ет на школьном радио. 

 Я не могу сказать, что близко общаюсь с 

Сережей, но я знаю – он удивительный человек, 

который всегда был для меня загадкой. Никогда не 

думала, что бывают настолько тактичные, приятные 

люди, к которым  не то что плохо относится просто 

невозможно, но даже поссориться с ними. Сергей – 

мягкий человек, готовый прощать своего близкого, 

но способный отстаивать свое мнение, не дающий 

себя в обиду, не опускающийся до каких – то непри-

ятных колкостей, сплетен и мелких обид. С ним все-

гда приятно говорить: он эрудирован и всегда без-

укоризненно вежлив. Когда он пришел к нам в 

класс, все ребята сразу потянулись к нему. Он обла-

дает удивительной способностью притягивать людей 

своим доброжелательным и уважительным отноше-

нием. Да, он успевает отлично учиться, успешно при-

нимает участие во 

всех олимпиадах, 

во многих конкур-

сах, активен в де-

лах класса, но это 

знают все. А я хочу, 

чтобы еще знали, 

какой он хороший 

человек и замеча-

тельный друг. 

Горбунова Валерия  

 В Сергее много положительных качеств. Он помогает каж-

дому, кто нуждается в помощи, не расстраивается, если у него что-

то не получается, а работает над своими ошибками. Редко встре-

тишь  человека, на которого можно положиться, а вот на него мож-

но. Он с удовольствием работает на школьном радио, а это большая 

ответственность. Он вообще очень серьезно смотрит на жизнь. Я 

почему-то ду-

маю, что когда 

он вырастет, 

мы еще услы-

шим о нем. 

Журавлев  

Алексей 

 Моего друга зовут Сергей. Он учится в 7 классе. Занимает-

ся настольным  теннисом, английским языком, а с этого года  ходит 

в музыкальную школу учиться игре на электрогитаре. Вот так офици-

ально я бы начал свой рассказ о каком-то другом человеке. А о нем 

я напишу так: на английском он разговаривает так же хорошо, как 

на китайском. В теннис играет нормально, но лишь потому, что я не 

умею в него играть. На электрогитаре играет очень хорошо!- 

«трень»-«брень». Но все это неважно, потому что он мой друг и мне с 

ним весело и хорошо. 

Гузнов Константин  
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   Во время разви-

тия в советском союзе трудового воспитания 

начали появляться трудовые лагеря. В летнее 

время работал ЛТО школы №185 в совхозе 

«Коминтерн», отделение Лапшлей, деревня Чер-

нуха.  

 О своей деятельности в трудовом 

лагере рассказала Байлер Ф.И. 

 «Трудовое воспитание является со-

ставной частью воспитания разносторонней 

личности и является одной из составных частей 

всей работы школы. И поэтому, когда в 70-80 

годах совхозом и колхозом потребовалась по-

мощь стали образовывать Л.Т.О. В нашей школе 

основным организатором этого вместе с дирек-

тором была Н.С.Склярова, которая многие годы 

возглавляла эти лагеря. В 1982 году четыре 8-х 

класса сов своими классными руководителями 

(Я, Бурденѐва С.В., Вайнер Н.А.) в июне месяце 

выехали в лагерь в Кстовский район, в совхоз 

«Коминтерн», отделение «Лапшлей» в деревню 

Чернуха, на три недели. Жили мы на полевом 

стане, в одном из двух домов – в одном девоч-

ки, в другом мальчики с учителем физкультуры 

Голубковым А.Д. Столовая была под навесом и 

никаких удобств. После зарядки и завтрака от-

правлялись на работу, занимались прополкой на 

поле и в теплицах. А после обеда было свобод-

ное время – занимались спортом, устраивали 

соревнования, конкурсы, ходили в клуб в кино. 

Конечно, были свои трудности – ребята устава-

ли, скучали по дому, но сдружились еще больше, 

ведь в работе познается человек. 

 А в 1989 году мы ездили, в уже хоро-

шо организованный лагерь школьников Ленин-

ского района в том же районе. Трехэтажное 

спальное здание, столовая, спортивный городок 

и недалеко речка. На поле нас возили на грузо-

вых машинах, работали на прополке. Нашим 

руководителем была Куванова В.А., а комсо-

мольским вожаком была Дейч Е.Е. 

 В лагерях велась активная комсо-

мольская жизнь – конкурсы и соревнования 

между школами, учитывались успехи в труде и в 

спорте, и в художественной самодеятельности. 

 Никогда не забуду вечерние песни 

под гитару Елены Ефимовны, благодарна ей, 

Оксане Демидовой с ее одноклассниками, что 

мои ученики полюбили бардовскую песню. А в 

сентябре на первом родительском собрании они 

отчитались перед родителями о своей работе и 

исполнили полюбившиеся им песни. 

 И каждый год в сентябре были одно-

дневные поездки на поля Кстовского района, 

для сбора урожая и потом проводились комсо-

мольские собрания о выборе профессии, о тру-

де, о том, что всякую работу надо делать добро-

совестно и честно». 

 Еще о работе в трудовом лагере   

рассказала Вайнер Н.А. 

 «В этом лагере были более комфорт-

ные условия: двух этажные корпуса, столовая, 

площадка для проведения различных мероприя-

тий. Основная работа – прополка, это значит 

четыре часа «ползти» по борозде, дергать сорня-

ки, а за качеством работы следили не только мы 

– воспитатели, но и совхозные бригады. Иной 

раз могли и не принять работу. 

 Утром: подъем, зарядка, линейка, 

завтрак и ждем машины. Первые годы на поле 

ездили в грузовых машинах покрытых брезен-

том, позднее в автобусах, но всегда с песнями. 

Каждому нужно пройти две борозды, а они такие 

длинные, конца не видно. Дети, конечно, устава-

ли. Смотрю один отстает, сама встаю на борозду 

помогаю, подниму голову, вижу другой отстал и 

так все четыре часа работаю с ребятами. Про-

палывали морковь, свеклу, капусту. 

 После обеда тихий час, некоторые 

дети спали «мертвым сном», а другие чуть отдох-

нув, хотят купаться. Я, обычно, проходила по 

этажам, собирала желающих купаться и шли на 

речку. любительницей купаться была Ивлева 

Тамара Александровна и всегда с нами учитель 

физкультуры Голубков Архип Дмитриевич. Снача-

ла купаемся мы с Тамарой Александровной, а 

потом дети. Учащиеся знали, что мы всегда с 

ними пойдем на речку и одни без учителей не 

ходили. 

 Ну, а вечером развлекательные про-

граммы: конкурсы причесок, конкурсы песен, 

конкурсы рисунков, инсценирование русских 

народных песен и т.д. Тут все готовятся, все 

поют и учителя, и дети. А впереди беспокойные 

ночи. Детям нужно что-то натворить, начудить, 

кого-то спящего пастой намазать, кому-то надо 

выскочить на улицу - на турнике покрутиться.  

Дети изобретательны. 

 Воспитатели (учителя) раньше часу 

ночи спать не ложились, или спали по очереди. 

Надо сказать, было тяжело, но дети работали 

неплохо. В конце смены старались наградить 

детей кого за хорошую работу, кого за участие в 

конкурсах, кого за отличную работу в столовой и 

т.д. 

 Администрация совхоза награждала 

лучших воспитателей (учителей) благодарствен-

ными письмами. Работая с детьми в трудовых 

лагерях, где нет родителей, на учителях лежит 

такая большая ответственность; ты и учитель, ты 

и воспитатель, ты и мама для них. Каждого нуж-

но понять, помочь, поддержать, похвалить, а уж 

если поругать, то так осторожно, так тактично, 

чтобы ребенок тебя понял и не обиделся. 

 Работали хорошо. Совхозные бригади-

ры говорили. «Мы вообще не знаем, чтобы мы 

делали без вас». Рабочих рук в совхозе не хвата-

ло, техника была, после прополки за нами шла 

техника рыхлила междурядья.  

 Корпуса лагеря стояли на возвыше-

нии, а внизу было большое поле капусты, она 

вся заросла лебедой (сорняк) в рост человека, а 

после прополки бригады говорили нам и ребя-

там: «Посмотрите на капусту, как-будто «умытая» 

стоит». 

 Уборка комнат, коридоров, террито-

рии лагеря, столовой – все лежало на учащихся. 

Работали много. Трудностей было много, но мы 

их решали, преодолевали. У кого уж совсем не 

было сил идти в поле, оставляли в лагере,  дава-

ли другую работу. Дети ждали дождя: «Ура! Не 

надо в поле ехать!» 

  О поездках в трудовой лагерь  расска-

зала учитель английского языка Райкина В.Е.  

 «Учебный процесс в школе, в котором 

участвуют учителя и ученики, конечно же, отли-

чался от жизни в трудовом лагере, где, порой, 

учителя становились и мамами, и папами, а 

ученики детьми, которым нужно было постоян-

ное внимание, забота и ласка. Дети оказыва-

лись в условиях, отличающихся от домашних: в 

лагере не было такого комфорта и условий про-

живания, как дома, но тем не менее, ребята 

любили ездить в трудовой лагерь, так как они 

были все вместе, постоянное общение друг с 

другом и воспитателями сплачивало и увлекало 

их. Я ездила в лагерь с ребятами раза три. Один 

раз мы были в Холязино (Больший Мурашкин-

ский район) жили в школе, а раза два в Чернухе 

(Кстовский район) колхоз имени Ленина, пред-

седатель колхоза М.П.Соколов – герой социали-

стического труда. Обычно мы выезжали в трудо-

вой лагерь в июне, после окончания учебного 

года. Нахождение в лагере, как мне помнится, 

совпадало с прополочными, иногда и с посадоч-

ными работами. Такая работа была нелегкой, 

надо было выполнить норму, а гряды были длин-

ные. Бывает посмотришь на свою грядку – а 

концу и не видно, сразу руки опускались. Вспом-

нилась пословица: «Глаза страшатся, а руки 

делают». Некоторые справлялись с заданием 

быстрее, другие же иногда отставали, но те ребя-

та, которые выполняли свою работу раньше, 

помогали тем, кто не успевал. Порой ребята, 

которым трудно давалась учеба, и были пробле-

мы с поведением, показывали себя с неожидан-

ной стороны, как надежные друзья, готовые 

помочь воспитателям и одноклассникам в рабо-

те и,  конечно, отдыхе.  

  О своей работе в трудовом 

лагере   рассказала так же учитель математики 

Знаменская Е.В.:  

 «Когда класс, где я была классным 

руководителем, закончил шестой класс мы впер-

вые отправились в трудовой лагерь. И вот только 

кончился учебный год – мы уже на работу в 

лагеря. В лагере мы были по отрядам (классам), 

ездили от класса 20-25 человек, кто мог. Я для 

всех ребят становилась не только учителем, 

классным руководителем, но и воспитателем, а 

между тем и папой и мамой. В такие моменты 

очень сродняешься со всеми ребятами, лучше 

их узнаешь. 

 Корпуса в лагере были очень хорошо 

оборудованные – каменные, специально по-

строенные совхозом «Коминтерн». 

 Распорядок нашего дня был прост. 

Утром: подъем, зарядка, завтрак. А затем рабо-

та. Работали долго, до обеда. Уходили в поле. 

Обычно занимались прополкой, но иногда сажа-

ли капусту. Ребята шестиклассники, такие ма-

ленькие еще, а заросли в поле «высоченные». 

Они сядут их и не видно из-за них. Но все стара-

лись, никто не жаловался. Всегда друг другу 

помогали.  Затем обед. А после обеда и 

отдохнуть можно – тихий час. После него – полд-

ник. Кормили нас хорошо. Давали конфеты, 

ребята их очень ждали всегда, и радовались, 

когда получали. А после полдника начиналось 

самое интересное – мероприятия и игры. Самая 

запоминающаяся игра – 12 записок. Ребята 

искали клад с таким усердием и азартом. Побе-

дить хотелось всем. Ходили купаться на реку 

Узола. Ходили в клуб в деревню Чернуха смот-

реть кино всем лагерем. А так же ходили в баню 

один раз в неделю. Были и танцы и песни. Пом-

ню мальчишки так хорошо пели под гитару – 

выступали.  

  Это хороший жизненный опыт, кото-

рый пригодился и им – ребятам в жизни, и нам 

– воспитателям, ведь где как не в лагере, так 

хорошо можно узнать своих детей». 

  


