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Алексей Яковлевич Орловский:

«×åòûðå äíÿ ïðîíåñëèñü êàê îäíî ìãíîâåíèå...»
Об итогах выездных педагогических мастерских мы решили поговорить непосредственно с главным 

организатором выезда Алексеем Яковлевичем Орловским. Судя по возбужденно скачущим буквам, бесконечным 
восклицательным знакам и смайликам (которые формат газеты не пропускает), он был очень доволен!

Серпухов-2008: Перезагрузка, или Роман с воздухом
Надежда Белякова

Я уже очень давно не чувствую 
запахов… Предметы теряют очер-
тания. Мысли становятся все гуще. 
Сил не остается даже на разговоры с 
мамой поздно вечером, когда допол-
заю до дома… Нужно выключиться. 
Как выключают рубильник – хлоп – 

и меня нет. Хлоп – и все опять зара-
ботало. Но как? Репетиции, занятия, 
подготовка к поступлению, работа… 
Этот вопрос висел над моей головой 
как дамоклов меч на протяжении не-
скольких месяцев… Пока не появил-
ся Добрый Волшебник.

Лаборантская.
– Хотела бы ты поехать?

– Конечно…
Ночь того же дня. Из комка мыс-

лей вырываю наиболее стоящие:
– Меня в театре не отпустят. Что я 

там буду делать?
– А там наверняка сосны есть…
– Пропадают два дня занятий!
– Я за всю зиму в снегу так и не 

валялась…

Алексей Яковлевич, расскажите, пожалуйста, ваши 
впечатления от прошедших выездных мастерских.

Мне очень понравилось! Четыре дня пронеслись как 
одно мгновение! Приехал домой уставший и с прекрас-
ным настроением от того, что эта поездка оказалась на-
сыщенной эмоциями, самыми разными яркими и не-
ожиданными впечатлениями. Уже достойно 
восхищения то, что в ограниченном забором и 
стенами корпусов пространстве собралась поч-
ти половина школы (около 150 человек). Мы (и 
я в том числе) имели возможность видеть друг 
друга почти 24 часа в сутки, если считать еже-
дневную «королевскую ночь зеленки», при этом 
не только не перессориться, но и познакомиться 
с новыми ребятами, лучше узнать своих товари-
щей и порадоваться друг за друга. По-моему, это 
очень здорово! Спасибо всем тем, кто создавал наш 
лагерь, а именно старшеклассникам и учителям, за 
ваши старания, переживания, терпение!
В этом Серпухове было очень много новых кон-
курсов: Тематический конкурс, Кинофести-
валь, Масленица в необычном виде… Какие у 
вас впечатления от этих нововведений?

Когда есть что-то новенькое, появляетс инт-
рига, становится азартно. Думаю, интерс по-

догревается непредсказу
емостью действия. К тому же, в 

этом году даже тради-
ционные мероприя-
тия прошли в новой 
непривычной фор-
ме. А успешность их 
получила подтверж-
дение хорошим на-
строением всех учас-
тников. Молодцы 
ребята, кто принес 
новые «фишки» с 
Межгимназического 
слета! (Спасибо Ан-
дрею, Юре, Аленке, 

Анечке и Сашке). Кинофестиваль у нас на мастерских по-
лучился намного прикольней.
А чем вам запомнилась эта поездка? Чем она отличи-
лась от предыдущих?

Новые лица, новые идеи, новые роли и, конечно же, 
новые впечатления. В этом году серьезней отнеслись к 
подготовке выезда, что непременно привело к положи-
тельному результату. Надеюсь, что ребята-старшеклас-
сники смогли по достоинству оценить тот педагогичес-
кий опыт, который получили.
А с проблемами в поездке сталкивались?

Что естественно, то не безобраз-
но! А когда нам «жизнь медом каза-

лась»?! Если нет проблем, мы их 
всегда выдумаем! Тогда точно 
нескучно будет! Но и того, что 
называется чрезвычайным про-
исшествием, в этом году тоже не 
было. Это приятно!
Расскажите об отношениях 
младших и старших в поездке.

Об этом лучше сами ребята 
расскажут. Они будут честней и 

точней. Но не может не вы-
звать умиления то, что вер-
нувшись 

в школу, младшие с радостью бегут 
к старшим поздороваться, вешаются 
им на шею и начинают что-
то эмоционально лепетать. 
А старшие с интересом это 
слушают. Сильно!

И напоследок – пригла-
шаем всех в июне в пала-
точный лагерь, проходящий 
под Ростовом Великим! 
Ждем Вас!

От Алексея Яковлевича 
положительными эмоция-
ми заряжалась Мария Зуб-
кова.

А.Я. Орловский: «Вместе к победе!»

Хотя, кто-то все равно
остался недоволен...

Всем очень понравилось:
и старшим, и младшим...
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– Еще есть время, подумаю…
Тоска так заполнила тело, что де-

ржать ее внутри стало невыносимо. 
«Мама, а я за город еду… Переклю-
чаться». Само вырвалось. Картинка 
сошлась.

Двери автобуса распахнулись. 
Первое вырвавшееся слово, кото-
рое преследовало меня потом, было 
«ВОЗДУХ». Настоящий, живой воз-
дух! Ноздри раздулись и стали раз-
мером с два яблока. Как тихо… Над 
головой есть небо! Небо! Настоящее 
небо! О чудо – сосны… С ними мож-
но обниматься вечно…

Все это словно большой мура-
вейник. Муравейник избранных… 
Вскоре первичный хаос сменил-
ся несмолкающим гамом смеха и 
бурными брызгами драйва. Драй-
ва, схожего с энергией бури, за раз 
поднимающей машины и вырыва-
ющей деревья с корнями. Час за 
часом, минута за минутой – все 
наполнено событиями, блеском, 
интригой, жаждой и восторгом…

Фотоаппарат, мой верный спут-
ник, мы почти срослись с тобой! 
Вспышка стала привычна как ды-
хание. Интересней всего – сни-
мать людей за каким-то заняти-
ем, ловить их увлеченные глаза и 
открытый рот с вырывающимся 
словом. И потом прочитывать это 
слово по снимкам…

Ни одной лишней мысли. Ни 
одной лишней фразы. Все направ-
лено в дело, все здесь и сейчас. Я 
оставила все, что было в голове, 
далеко в Москве, и вернусь к этому 
,лишь покинув этот новый приют.

Люди все родней. У меня выгод-
ная позиция – я могу быть и в сторо-
не, и в самом центре. Могу собирать 
и зазывать, давать толчок к движе-
нию, а могу погрузиться в себя и ос-
тановить на время воображение и 
энергетические потоки.

Первая бесцельная прогулка за 
три месяца. Какое сладкое слово – 
бесцельная! Слежавшиеся листья, 
грандиозное небо, сосновые иголки 
в рукаве, машины далеко на мосту и 
– не верю глазам... Цветущая верба!

Ночь раскинула свой темный по-
лог. Ночь привела тишину. Ночь при-
несла звезды, разложила их, как тор-
говец свои товары на цветном ковре. 
Ночь подарила их… Сон – лишь 
кнопка приостановления работы, но 
не ее завершения…

Откуда берутся силы? Где их ро-
довое гнездо? Почему нельзя их со-
здавать в инкубаторе, конвейером? 
Печатать, как тираж газеты? Пото-
му что силы приходят от энергии. 
От тепла. От того, сколько отдаешь. 
Чем больше тратишь, тем безбреж-
ней становишься…

Бегом… Туда-сюда. Фотоаппарат, 
верный спутник, за мной! Постигать 
сложность человеческой мимики и 
проявлений тела. Видеть захватыва-
ющее и оставлять это нетронутым 
на мониторе компьютера.

Все это какое-то большое чудо! 
Громадное! Словно гора цветов сва-
лилась на голову и смыла все смрад-
ные запахи суеты и засоренного 
сознания своим разномастным аро-
матом. Благодарю, Добрый Волшеб-
ник! Бурлящий фонтан живой воды, 
и все такое огромное, безохватное! 
И все ради цели. Одной общей иде-
альной цели. Святой цели.

А ночью были крашеные ног-
ти, зеленые лица, чай с бергамотом 
и разговоры о человеческой друж-
бе. И сосны взахлеб! И снег за ши-
воротом!

Порой сдирать с лица прирос-
шую маску невыносимо больно. Но 
это святая боль. И снег – лучшее 
молочко для снятия столь странно-
го макияжа! Побоища за шар, такие 
далекие, ушедшие в детство и вос-
кресшие с новой силой! Оживившие 
еще незабытую детскую пластику и 

речь. Как много помнит тело! Как 
скатываться колбаской с горы, на-
пример! Или как, хватая за ноги, ва-
лить в «сугроб» учителя! И как су-
шить потом носки…

Телефон забыт. Брошен где-то 
бесплодно валяться. Он обиженно 
звонит, напоминая об оставленной 
на время жизни. Ну и пусть звонит!

Сухие носки. И первый закат за 
полгода, который противный фото-
аппарат, мой верный спутник, отка-
зался запечатлеть. Зато сердце под-
хватило его краски и оставило их 

отпечатком и воспоминанием…
Снова энергия. Вернувшаяся и 

хлынувшая с еще большим напо-
ром. Ну где это гнездо сил? Отку-
да их столько?! «Костям моим за-
служенная грелка»…

Снег скрипит. Звезды ярче го-
рящих окон. Снежные линии на 
веточках на фоне черного-черно-
го неба кажутся нитями паути-
ны… Какая прекрасная тишина! 
Какое упоение, какое наслажде-
ние, какое чудо!

Сон – удел бездельников! Пока 
кровь кипит, зачем останавливать 
ее ход? Так думала не только я, 
как оказалось… Пару ребятишек 
пришлось отмывать от зеленки и 
перестилать с десяток «выпастен-
ных» простынь. Зато с утра этим 
разбойникам нечем зубы будет 
чистить!

Новые сюрпризы. Фотоаппа-
рат, мой верный спутник, не ус-
тал ни капельки. Впрочем, как и 

я. Что удивляет. Или же эйфория за-
тмевает усталость? Правильно, бо-
лее сильная эмоция стирает более 
слабую. Усталость – удел посредс-
твенности.

Объятия. Искренние. Песни. Звон-
кие. Энергия. Накрывающая…

Я уезжаю не из рая в ад и не на-
оборот. Я уезжаю из тихой обители, 
приютившей мою мятежную, заез-
женную душу. Я уезжаю в на вре-
мя оставленную жизнь, в жизнь, ко-
торую люблю, но которая слишком 
поглотила меня. Я просто отложи-
ла ее на полку повыше, чтобы снова 
достать и раскрыть как новогодний 
подарок. Я набралась сил. Неизвес-
тно откуда прибывших… И я гото-
ва идти дальше, каким бы сложным 
ни был путь. Не знаю, как для вас, но 
для меня Серпухов был перезагруз-
кой… Чудесной перезагрузкой…

серпухов-2008 9
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Мы решили поведать вам о выездных мас-
терских с помощью фотографий. Конечно, всего не 

расскажешь в паре изображений, но поймать атмос-
феру этого сказочной поездки вам это поможет...
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СЕРПУХОВРодители:
«В Серпухове за 

детей постоим!»

Детей не только 
развлекали, но и 

учили некоторым 
полезным навыкам

Семейная идиллия: 
вечерняя «свечка»...

Царила 
дружественная 

и теплая 
атмосфера...

Счастливый миг:
получение звезды 

героя дня...
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фотокомиксы
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– 2008
Дети,

которые 
брызжут 

счастьем...

... и довольные 
учителя, которые 

смогли наконец-
то заняться
      работой...

... или 
подурачиться!

Масленица:
несмотря на то, 

что чучело так и не 
было сожжено, всем 
было очень весело! Целый ворох 

«обнимашек»: 
обнимайтесь на 
славу, господа!
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Я бы хотел таких родителей...

Несмотря на многолетнюю прак-
тику проведения выездных мастер-
ских, в педагогическом взаимодейс-
твии по-прежнему много вопросов. 
Хотя на некоторые из них уже за эти 
годы появились ответы. Одним из 
наиболее серьезных на сегодняшний 
день стал вопрос о роли семиклас-
сников, которые уже не малыши, 
но еще и не вполне самостоятель-
ные люди. Какую часть работы мож-
но переложить на их плечи, какую 
долю ответственности и за что? Об 
этом много говорили на рефлексии 
по итогам «Серпухова-2008». Так-
же затрагивались проблемы взаимо-
действия «родителей» и кураторов 
младших классов, проблемы того, 
как лучше организовать подготов-
ку к выезду, когда ее начинать, и 
в чем она должна заключаться, к 
чему новоиспеченные «родители» 
должны быть готовы после прове-
дения соответствующей учебы или 
тренинга.

Сразу хотим отметить, что в 
результате опросов, проведенных и 
до и после выезда, учащиеся 5-х, 9-
х и 10-х классов слова «родители» 
и «дети» употребляют без кавычек, 
для них они не являются нарица-
тельными, а имеют то единственное 
значение, которое несут они для 
большинства. Как впрочем, и слово 
«Паведники» давно перестало обоз-
начать место, а исключительно имя 
самих педмастерских. И только са-
мые младшие гимназисты робко го-
ворили «Серпухов!», для остальных 
же это были очередные «Паведни-
ки», только на этот раз под Серпу-
ховом.

Поэтому из всех вопросов и про-
блем, связанных с педагогическими 
мастерскими, мы решили остано-
виться на одном, зато вечном: взаи-
моотношение отцов и детей.

Родители о себе
Наши гимназические родите-

ли считают себя: хорошими, внима-
тельными, заботливыми, любящими, 
отзывчивыми, доброжелательными, 
дружелюбными. Кроме того, они на-

шли у себя качества, о которых могут 
мечтать самые опытные родители. 
Они были умными, понимающими, 
рассудительными, терпеливыми, де-
мократичными, лояльными, строги-
ми. Также старшеклассники счита-
ют, что они были пунктуальными, 
организованными и ответственными. 
Обнаружили ребята у себя и комму-

никативные качества. 
Они веселые, забав-
ные и смешные. По-
зитивные, активные, 

креативные, задорные, 
общительные, разго-
ворчивые. А самое 
главное — многодет-

ные, ну и конеч-
но, уставшие. И 
только один из 
34 не смог оце-
нить себя как ро-
дителя, а еще 
один посчи-

тал, что ро-
д и т е л и 
б ы л и 
бе зд е -
льника-
ми.

Говорят дети
Ну как здесь не обратиться к де-

тям? Мы попросили их рассказать 
о своих родителях. Оказалось, что 
85% пяти- и шестиклассников счита-
ют своих гимназических родителей 
добрыми, внимательными, заботли-
выми, отзывчивыми, чуткими. Бо-
лее половины считает их веселыми, 
смешными, жизнерадостными, при-
кольными, неунывающими. Родите-

ли были умными, понимающими, 
ласковыми, нежными. В этом месте 
мы искренне позавидовали нашим 
ребятам, такие родители не помеша-
ли бы никому. Если ваши настоящие 
«домашние» родители такие, скажи-
те нам, мы непременно хотим с ними 
познакомиться, пусть завидуют ос-
тальные! А еще старшеклассники 
были ответственными, строгими, 
немного злыми, все время контро-
лировали. Конечно, сначала немного 
безответственные, потом постоянно 
занятые, красивые, скромные, выде-
ляющиеся, нормальные, отличные, 
классные и просто хорошие люди.

Итого
Мы и сами не ожидали тако-

го единодушия между родителями 
и детьми. Они совпали не только в 
формулировках и количествах оди-
наковых ответов, но даже перечис-
лили по 34 родительских качества. 
Правда, у одного из детей нашлась 
еще одна — 35 характеристика — 
любящие поесть! Ну один голос 
можно отнести к погрешности из-
мерения. Но некоторые различия все 
же существуют. Так, большинство 
родителей считают, что они внима-
тельные, а у детей это вторая пози-
ция, на первом же месте родитель-
ская забота и доброта. И там и там 
по 9 человек считают, что родите-
ли хорошие и отличные, и ровно по 
одному, что они нормальные. Ве-
селые — эта характеристика зани-
мает лидирующие позиции в обоих 
опросах. По пять человек считают, 
что родители были умными. А вот в 
оценке деловых качеств мнения не-
много разошлись: родители на пер-
вое место поставили свою органи-
зованность, дети же – родительскую 
ответственность.

И самое, на наш взгляд, главное, 
что ни в чьих рядах не было обижен-
ных и разочарованных.

А на вопрос: «Какими родите-
лями будете вы?» практически все 
дети ответили одинаково: «Я хотел 
бы быть таким же родителем, каки-
ми были наши».

История проведения выездных педагогических мастерских перевалила за второй десяток, нынешний 
выезд во многом не имеет ничего общего с тем, как раньше строилась жизнь в лагере. Многократно менялись 

принимающие площадки, некоторых из них уже не существует физически, менялась роль «бабушек» и «дедушек», 
незыблемыми остались основы — взаимодействие младших и старших, «семейная жизнь» и наставничество. 

Вот такими были мамы...
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Старшие братья
Осталось взглянуть на мам 

и пап с точки зрения стар-
шеньких деток в семье — се-
миклассников. Им мы тоже за-
давали два вопроса, но один 
из них звучал иначе: «Чему 
вы научились у своих роди-
телей?» Их ответы мы реши-
ли представить вашему вни-
манию без комментариев, они 
говорят сами за себя.
Елизавета Шестернева

Родители научили меня тер-
пению и сдерживанию эмоций 
в нужные моменты. Это мне 
очень помогло!

Я бы смогла научить своих 
«детей» разборчивости и уме-
нию выделять главное от лиш-
него.
Анастасия Пивнюк

Это была моя первая поезд-
ка, но мне очень понравилось. 
Я считаю, что эти выездные 
мастерские очень полезны. 
Находишь новых друзей, появ-
ляются новые интересы. Мож-
но у старших научится много-
му.
Евгения Ефремова

В семье меня научили вы-
сказывать свои мысли и де-
лать правильные выводы. 
Также я научилась играть в 
футбол! Для меня это счастье! 
Еще мне кажется, что у своих 
родителей я научилась хоро-
шим шуткам, и теперь мне 
будет несложно веселиться 
в большой компании.

Скорее всего, своим «де-
тям» я передала бы опыт 
успешного участия в кон-
курсах и различных 
мероприятиях. Так-
же поделилась бы 
мыслями по теме «о 
чем можно погово-
рить с родителями», 
ведь это так важно! По-
нимание между детьми 
и родителями не бывает 
лишним.
Екатерина Оловен-
цова

Мои родители на-
учили меня быть более 
ответственной, веселой 
и задорной. В прошлой 
поездке был тот же со-

став семьи, мне это очень 
понравилось! Мы сдружи-
лись еще больше и понима-
ли друг друга с полуслова.

Я бы научила своих детей 
сплоченности и оптимисти-
ческому настрою!

Это самое главное!
Арина Атик

Мне кажется, что у меня 
была самая яркая и позитив-
ная семья! Достаточно было 
посмотреть на наших роди-
телей! Такие разноцветные 
и вечно улыбающиеся. Это 
давало нам огромный заряд 
энергии и хорошего настро-
ения. За это хочется сказать 
им огромное спасибо!

Я постараюсь это же пе-
редать своим «детям», ведь 
это замечательно! Наши по-
ездки всегда должны быть 
запоминающимися и ярки-
ми.
Дарья Рыбкина

Мне очень понравилось в 
поездке! Я обычно не езжу 
со школой, но выдалась воз-
можность, и я ею восполь-
зовалась. Я не жалею! Это 
замечательно, что школа 
придумала такие выездные 
мастерские! Было приятно, 
что я попала в семью с мои-
ми друзьями. Мне было лег-

че воспринимать 
новое вместе с 
теми, кто всег-
да поддержит 
и посоветует. 
Нам было очень 

весело с 9-
ыми клас-
сами, мы 
постоян-
но шути-
ли, сме-
ялись. 
Ни дня 
не про-
ходило 

без того, 
ч т о б ы 
мы не 

улыбну-
лись! 
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Ксения Болдова, 5-а
Мои папы:
Сережа Абрамов был очень веселым, а когда нам 

подарили «обнимашки», он нас всех поднимал. Вова 
Смирнов был умным и слишком выделяющимся. Леша 
Баранов был скромным, добрым и очень умным.

Мои мамы:
Таня Ерусланова была очень ответственная и 

иногда строгая. Настя Ермакова была смешная и 
добрая.
Марк Величко, 5-а

Наш шеф был очень классным, он всегда всем по-
могал и решал все проблемы в нашей семье.

Я бы хотел стать очень добрым и благородным и 
всегда веселил бы семью!
Тимур Жалеев, 5-а

Саша Колесниченко была командиршей, Тоня Па-
нова – доброй, Костя Смятских – тоже добрым, 
Костя Обухов – крутым, Дима Комаров – высоким 
и добрым.
Мария Сильвановская, 5а

С ними ни на секунду не было скучно. Особенно 
смешные идеи были у наших пап (кстати, они очень 
современные).

Я хочу стать такой, как они. Я буду доброй и 
очень веселой, чтобы младшим не было скучно. Глав-
ное, чтобы папаши попались нормальные.
Надежда Торосян, 5-б

В шестой семье были четыре внимательные, за-
ботливые, добрые и ласковые мамы. И один бестол-
ковый и смешной папа.
Евгения Соболева, 5-б

Сначала безответственные, потом заботливые 
и веселые.
Екатерина Шигарова, 5-б

Если бы они были настоящими родителями, я 
была бы счастлива.
Екатерина Тарасова, 5-б

Мои родители были замечательными, с прекрас-
ным чувством юмора. Они были добрыми и заботли-
выми, ласковыми и нежными (мамы), ответствен-
ными.

Когда я буду родителем, я буду брать пример со 
своего самого замечательного родителя Алины Ру-
зановой.
Анна Сидоренко, 6-б

В целом хорошие, но иногда не очень! Хотя, очень 
даже милые и нормальные.
Никита Никитин, 6-б

Родители – класс, умные, красивые.
Илья Бройдо, 6-б

Мои родители были отличными. Веселыми, общи-
тельными, и наконец, просто хорошими людьми.
Глеб Балычев, 6-б

Болтали без умолку, доверять им не приходилось. 
Считали себя выше всех. Хотели слишком многого.
Михаил Клокотов, 6-б

У меня были родители, которыми все время нуж-
но было меня контролировать и никуда не пускать.
Анна Ульянова, 5-б

Самые лучшие!А такими были папы...
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Владимир Викторович 
Васильев

Свершилось! После двухлетнего 
перерыва, пусть и в укороченном 
режиме (каждая игра всего по 
пять минут), но свершилось – был 
проведен ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР.

Пока остальные члены семей «бе-
гали» эстафету, по четыре человека от 
каждой семьи с упоением гоняли мяч 
(за исключением семьи организато-
ров и почему-то не явившихся ни на 
эстафету, ни на футбол «Халдеев»).

Вот где было вдоволь и курь-
езов и неожиданностей! Не все 
умели ловко обращаться с мячом, 
но желание и старание у каждо-
го участника буквально били че-
рез край.

Поставьте себя на место ко-
манды из седьмой семьи, в ко-
торой каждый участник был 
примерно в два раза ниже ростом 
противника. Но как самоотвержен-
но они играли, сопротивлялись изо 
всех сил, а вратарь Юля иногда тво-
рила просто чудеса.

Вот где проявляются таланты: 
Гоша Филипосянц в двух матчах за-
бил по два мяча, стал лучшим голеа-
дором турнира и вывел свою коман-
ду в финал.

А вспомните обиднейший автогол 
восьмой семьи, когда блестяще себя 

проявивший и в этой, и в предыду-
щей игре Костя Смятских, пытаясь 
отбить, «срезал» мяч, коварно пу-
щенный вдоль ворот почти наудачу.

И вот – финал: встречаются выиг-
равшие по два матча команды пер-

вой и пятой семей.
Финал есть финал! Вол-

нения хоть отбавляй.
Возможно, толь-
ко волнением объ-

ясняется то, что 
лучший голе-
адор турнира 
так и не смог 
забить, хотя 

играя на 
контра-

таках, 
и м е л 
д в а 
п о ч -

ти чис-
тых выхода один 
на один с вратарем. 

Но вначале вратарь сумел отразить 
удар, а другой удар с успехом отра-
зила штанга. Болельщицы команды 
буквально готовы были волосы на 
себе рвать.

Команда пятой семьи чаще ата-
ковала, имела огромное количест-
во голевых моментов, но может их 
смущало наличие девушки в роли 

защитницы (Кати Гуржиевой), ко-
торая, прекрасно выбирая позицию, 
чаще всего оказывалась на пути по-
лета мяча.

Шла обоюдоострая игра, где каж-
дая из команд могла выиграть. За 
пять с половиной минут игры (до-
статочно сказать, что организатор 
турнира и судья Сергей Абрамов дал 
компенсированное время и сорвал 
голос) у обеих ворот было подано 
более десятка угловых.

Все опять решил курьез: отбивая 
мяч подальше от своих ворот, Тима 
Алексеенок так сильно пробил в сто-
рону противника, что мяч, задев ногу 
защитника Лени Половинкина и из-
менив направление полета, вкатил-
ся-таки в ворота почти сквозь руки 
вратаря Марка Величко, игравшего 
до этого момента безупречно.

В последние минуты матча вся 
команда пятой семьи атаковала во-
рота, на розыгрыш последнего угло-
вого, подававшегося три раза, при-
шли и защитник, и вратарь, но...

Матч так и закончился со сче-
том 1:0 в пользу первой семьи. Мо-
жет, сыграло то обстоятельство, что 
команда пятой семьи играла финал 
сразу после изматывающего полу-
финала и была не такой «свежей». А 
может, удача была чуть более благо-
склонней к чуть более сильным...

Футбольный турнир
Памятуя о выездных мастерских, мы размещаем материалы, написанные непосредственно там. Это 

репортаж о футбольном матче, любезно предоставленный В.В. Васильевым и очерк, сочиненный на мастерской 
по журналистике Екатериной Федяшиной. Ей было дано задание продолжить текст. Вот что получилось...

Что могут сделать 125 детей, плохая погода и хорошее настроение?
Тихий, совсем уже не зимний, почти сказочный сосновый лес, который каким-то удивительным образом вкрался 

между Окой, автострадой и наседающей цивилизацией.
Корпуса времен моего пионерского детства, чуть тронутые следами ремонта. Обшарпано, чисто, тихо, почти 

уютно. К добродушно распахнутым воротам подъезжают автобусы, ворота, улыбаясь во весь свой беззубый рот, 
распахиваются еще шире. Если бы они знали, что их ждет!.. Закрылись бы мертвой хваткой бультерьера.

Незамолкающая ни на минуту чука детишек разбежалась по наивно гостеприимным корпусам, распахнув для них 
все мыслимые и немыслимые двери. Тут-то все и началось...

Екатерина Федяшина
Конечно, тихий лагерь не ожидал такого «урагана»... Плохая погода не остановила нашествия чересчур веселых 

ребят. Даже если не было снега или шел дождь — им все равно не было скучно! Часто взрослым приходилось 
останавливать и успокаивать детей, энергия которых обычно бьет через край в таких чудесных местах...

Детская бодрость нашла выход, и не один — в Серпухове скучать не пришлось! Конкурс «Мистер и миссис», 
дискотека, футбольный матч, кинофестиваль... Столько конкурсов, игр — не соскучишься! А что творилось на 
собраниях семей!.. Иногда вместо обсуждения костюмов на тот или иной конкурс, или совещания по поводу распорядка 
дня невольно получалась «комната смеха», чему порой немало способствовали не только дети, но и старшие ребята.

От всего этого дети получили массу положительных эмоций, а энергия шла на пользу и не пропадала впустую.
Дорога до лагеря и обратно занимала особое место «в сердце» ребят — тяжело ехать в автобусе три часа... Но этим 

школьникам везде весело!
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