
 

 

Summertime sadness 

Первые дни сентября будто шепчут нам о скорых майских праздниках и новом лете. 

Но только желтеющие деревья напоминают о новом витке времени года. 

Загоревшие студенты заново привыкают к прохладе университетских коридоров, 

разминают отвыкшую от лекций руку и прикидывают, как успеть сдать 

прошлогодние хвосты. На кафедре преподаватели делятся подробностями отпуска и 

прикрепляют на общий холодильник привезенные с юга магнитики. Недавние 

студенты-выпускники с тоской вспоминают университетские годы и терпеливо 

заполняют документы на работе в непривычной офисной суете.  

Яркое, но легкомысленное лето снова перевернуло наши жизни и задало вопросы, на 

которые нам еще предстоит ответить. Каким оно было для нас? 

 

Три летних месяца педотряд "12 Месяцев" провел в лагерях разной географии. 

Подмосковные "Петрушка" и "Юный Строитель" приняли две с половиной тысячи 

детей. Южная "Волна" вместила чуть больше тысячи. Итого - три с половиной. 

Продолжая арифметику, можно отметить: 

 

Научились говорить ГОРАЗДО ГРОМЧЕ и строить отряд без слов  
 
Выучили всех героев "Gravity Falls"  



 

 

 

 

 

 
А сейчас... Мы отойдем от цифр и вспомним те эмоции и события, ради 
которых мы каждый год снова собираем в сумку футболку, шорты, кружку и 
с заряженным плеером едем в неповторимое лето, махнув рукой на все 
"против". 

 

 

 

- Полные остывшим кофе вожатские кружки 
 
Как так получается? Насыпал три ложки растворимого, залил кипятком, 
размешал и вспомнил - сахара нет. Бежишь к Тимуру в соседний домик - он 
стоит на старших, у  него точно есть. А еще у него есть китайский пуэр и 
пятилетний Да Хун Пао, но его так просто не выпросишь. Ощутить ароматы 
восточных сортов чая мы сможем только после отбоя. Тимур - фанат 
церемонии и на ходу такой "уважаемый напиток" пить не разрешает. 
Спешишь назад - вызывают по рации. В штабе, оказывается, дневная 
планерка, а напарница опять прослушала. На ней выясняется, что вечером 
ты стоишь на станции и нужно придумать костюм.  Возвращаешься в 
вожатскую и видишь свою кружку с остывшим кофе. Пьешь залпом, 
оставляешь сахар на вечер и строишь детей на полдник.  

 

- Ночное дежурство и борьба со сном 

 

Леха приехал на смену с заранее нарисованным отрядным уголком и тремя 
пачками пластилина для детей. А еще он считал что напарничество - это 
забота. Поэтому он возил с собой пачку растворимого кофе (который, 
кстати, сам не пил) и каждое утро заваривал напарнице кружку бодрящего 
напитка. Напарницы заботу ценили и отвечали тем же.  

 

Однажды Лехе предстояло ночное дежурство в корпусе. После отбоя 
Алексей продемонстрировал взволнованным вожатым две банки 
энергетика и заверил, что с таким арсеналом он точно не уснет. В 
подтверждение своих слов дежурный повернул ноутбук - на экране 
зарождалась новая курсовая, которую предстояло отправить в Москву уже 
через три дня. 

 

- Все будет окей, ребят. Отдыхайте. Кого надо, я разбужу.  
 
Через час  ответственный Леха спал с пустой банкой "Рэдбула" в руке, а 
напарница Наташа, укрыв героя пледом, дежурила за него с кружкой кофе в 
руке. 

 

- Гитара на скамейке 

 



 

 

Борис был уверенным в себе гуманитарием, который свободно общался на 
английском и испанском. Это привело к тому, что дети в отряде нашего 
гитариста через неделю твердо знали концертный репертуар "Twenty One 
Pilots" и подпевали вечерним песням после свечки. В каждой из шести 
комнат Боря принимал заказы и играл то, что выбирают дети. Если 
аккорды не знал - клал на колено айфон и искал в Интернете. 
 
- Как я устал петь эту "Яхта, Парус", кто бы знал - жаловался он за вечерней 
кружкой Да Хун Пао. - Завтра скажу, что её больше не играю, сколько 
можно?! 

 

На следующий день из домика четвертого отряда все так же 
доносилось:"Яхта, парус... В этом мире только мы одни". 

 
Когда дети упрашивали и хвалили Бориса, устоять он не мог. 

 

- Про медленные танцы 

 

Танцевала Полина всегда хорошо, но последние несколько лет делала это 
только на сцене и в лагере. Анимационные танцы повторяшки? Зови 
Полину. Поставить хореографию для малышей? Тебе к Полине. На 
дискотеках она заряжала настроением обступившую её ребятню и без 
остановки танцевала, танцевала, танцевала...  

 

Пригласить её на медляк стало делом чести для всей мужской половины 
педсостава и старших отрядов, но увы - медляки Полина танцевала только в 
кругу своих восьмилетних малышей, медленно двигаясь в хороводе, держа 
за руки своих ребят. А чтобы детям не приходилось поднимать руки 
слишком высоко, вожатая немного наклонялась. 

 

- О Лионеле Месси и вожатой Марине 

 

Марина была самым добрым и понимающим человеком педотряда.  Днем к 
ней тянулись малыши - они дарили ей рисунки и заглядывали в глаза - 
понравятся или нет? После отбоя у Марины искали утешения девочки-
вожатые, у которых проблемы в отряде или не ладится личная жизнь, а 
иногда - все вместе. Каждого Марина выслушивала, находила правильные 
слова и люди уходили спокойными. Марина устало улыбалась, проверяла 
спящих детей и уходила в вожатскую.  Вы спросите, причем тут Месси?  

 

Как и капитан сборной Аргентины, Марина иногда плакала. 

 

- Ну зачем ты опять едешь в лагерь? 

 

Чтобы строить отряд, недосыпать, пить горячий кофе за десять минут до 
подъема, съедать три порции в столовой, утешать скучающих по родителям 
малышей, ставить номера за час до выступления, срисовывать с айфона 



 

 

персонажа "Гравити Фолс" для заболевшего ребенка в медпункт, 
импровизировать на планерке.  
И чтобы еще немного пожить в царстве детства, где неважно, сколько ты 
зарабатываешь, какая у тебя машина и сколько комнат в твоей квартире.  
 
Потому что лагерь дарит нам настоящее счастье. 
 

Счастье - это когда ты с другими вожатыми заходишь в воду, а дети кричат 
твое имя. 
 
Счастье - это детские поздравительные открытки с ошибками. 
 
Счастье - это пытаться устоять во время облепихи, когда на тебе висят 30 
человек. 
 
Счастье - это когда дети встали за полчаса до подъема и один из них 
громким шепотом говорит: "Да тихо вы! Вожатые спят!"  
 
Счастье - это увидеть своих прошлогодних детей еще на вокзале и вместе 
все в тысячный раз вспомнить. 
 
Счастье - это отрядный номер. Ради него вы три дня собирали реквизит, 
выпрашивали ватманы и по всему лагерю искали черные костюмы. И вот 
сцена, весь зал аплодирует, а жюри говорит что вы - лучшие. 
 
Счастье это первая дискотека смены и первый медленный танец. Когда 
ребёнок заказал песню для той самой, а она пригласила его сама.   
 
Счастье - это выйти на море после безумного дня и увидеть рассвет.  
 
Счастье - это уснуть на песке, пока дети играют в волейбол. 
 
Счастье - это 34 заявки в друзья после смены. 
 
Счастье - это ребёнок, который узнал тебя и обнял в сентябрьской Москве.  
 
<...> 
 
Играя с детьми, иногда я замечал взгляды отдыхающих. Семейные люди 
смотрели на нас с доброй грустью и ностальгией. Их дети просились в наши 
пляжные игры, родители тоже приходили и думали о чем-то своем. Когда-
нибудь и мы станем такими же, сделав карьеру и оставив лагерь в своей 
незабываемой молодости.  

 

Но пока мы все еще создаем детство и дарим моменты, которые останутся 
внутри нас навсегда. 

 
И если синоним весны - надежда, то осень совершенно точно нужна нам для 
памяти. Сейчас о лете напоминают еще не сошедший загар, папка 
фотографий "ЛЕТО-2017" и браслеты-фенечки, которые в обычной жизни 
носить не получается.  



 

 

 
Но получится уже через 8 месяцев, когда мы снова соберемся для того, 
чтобы с восторженным ревом прожить неповторимое и долгожданное 
ЛЕТО - 2018. 

 

 


