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ДНЕВНИК ТУРИСТА
Kleone

На спину прыгнул медведь.
Тёплый, неуютный, большой и
тяжёлый. Ноги горят. Кроссовки
дымятся. Еловая иголка в глазу.
Впереди лес. Сзади лес. Справа
лес. Слева – рука семиклассника.
Мозг выключен. Всё работает
только на инстинктах. Вот он!
Лагерь! (который ещё предстоит
создать).
Слышится
знакомый
голос: «Из лямочек!» Медведь на
земле. Тела тоже. Всё в безмолвном
отдыхе. Зловещая крапива. Жизнь –
сплошное путешествие!
Обед. Никто не взял половника.
Суп мешаем шампуром. Гитара.
Крапива. Соревнования по колке
дров среди девушек. Семиклассники
торжественно
клянутся
не
бегать обнажёнными по лагерю,
соблюдать порядки, установленные
организаторами, делиться едой со
всеми желающими, в общем, быть
туристами. Жизнь непредсказуема!
Сладкий
арбуз
в
грязных
руках. Дым костра прёт в глаза и
выпирает из ушей. Смех. Смех.
Гитара. Смех. Шашлык. Шашлык.
Шашлык. Шашлык. Смех. Шашлык.
Кусты. Крапива. «Ещё шашлыка?!»
Гитара. Дождь. Жизнь чувствуется
в походе!
Ночь. Палатка. Единственный
фонарик потерялся. Куда-то исчезли
все кроссовки. Небо затянуто
тучами. Крапива. Чей-то фонарь в
лицо. Снова палатка. Трава мокрая.
А у костра, наверное, тепло! Опять

палатка.
Ч у ж о й
костёр. Сок.
Палатка – в
последний
раз за эту
ночь
и
спальник
на троих –
впервые за
эту
ночь.
Песни
у
костра
в
6
утра.
Спать
не
получается.
Жизнь коварна!
Сумрачное утро. Грязные каны.
Холодно. Палки для поддержания
канов сожжены, а крючки в сердце
экс-пламени. Каша – творение трёх
девушек с косичками. Фонарик
найден! Кроссовки, похищенные
ночью, лежат у костра. Жизнь
разнообразна!
Речка. Шаткие доски под ногами.
Вода холодная. Ноги в грязи. Штаны
промокли. Выдерите кто-нибудь
чёртову крапиву! Костёр потух. Три
девушки с косичками делают обед.
Жизнь уныла!
ИНЫЕ пришли. Мятый ватман
на коврике. Сушки. Краски берём
палочками. Название. Крапива.
Девиз. Ноги высохли. Плакат. Гитара.
Костёр дымит. Жизнь зависит от
трёх девушек с косичками.
Поле. Мятый ватман покрыт
краской и еловыми иголками.
Девиз – крик души и горла. Облака

в глазах, трава в ушах. Впереди –
придумывание песни. Ты кидал.
Жизнь утомительна!
Ужин. Арбуз. Сок течёт по
коленке. Песни у костра. Антон
Городецкий. Тепло. Речка. Другой
лагерь. Кусты. Крапива. Поле.
Звёзды. Звёзды. Звёзды. Крапива.
Звёзды. Мокрая трава. Грязь.
Рефлексия. Свечка в руках, слёзы на
глазах. В жизни всё кончается!
Палатка.
Тот
же
фонарик
сломался. Темно. Звёзды освещают
путь к соседней палатке. Умные
разговоры.
Холодно.
Шелест
кроссовок. Палатка. Кроссовки на
коврике. Мокрые носки. Зубная
щётка в траве. Холодный спальник.
Прощайте, звёзды. Жизнь полна
грёз!
Холодно. Палки для канов снова
в костре. Пентагон тлеет. Дров нет.
Крапива. Дети сидят с мисками. Три
девушки с косичками рубят дрова.
Грязные каны. Опилки в сгущёнке.
Каша. Крапива. Жизнь порядком
надоела!
Эстафета. Ветки бьют по лицу.
Бег. Бег. Бег. Бег. Бег. Бег. Бум. Бег.
Бег. Бег. Грязь. Обезьянник. Бутылки
слетают от выстрела метких глаз.
Тент. Обрыв. Не горит! Горит!
Первое место! Ура Митькам! Жизнь
иногда весьма радует!
Прощай,
костёр!
Прощайте,
сосны! Прощай, свежий воздух!
Прощай, дым! Прощайте, арбузные
корки! Прощай и ты, крапива! Ты
– единственное, с чем я расстаюсь
с радостью! «В лямочки!» Медведь
прыгает в длину. Вперёд, Митьки!
Всё-таки, жизнь прекрасна!
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Сами мы не местные....

Переправа, переправа...
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Редакция газеты предлагает вам семим придумать
подпись к этой фотографии. Свои предложения
приносить до 30 сентября в 24 кабинет Колчугиной
Ольге Петровне. Призы будут вручены на Дне учителя.

Бабка за дедку, дедка за репку...

Высокие олимпийцы

Измученные дети.



