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День в пионерских лагерях
Кругом тишина. Лёгкий пар от сырой земли плывёт над зелёным ковром поляны. Чуть
слышно шепчутся сосны в бору. Они как будто охраняют спокойный сон ребят, отдыхающих
в пионерском лагере.
Золотистое солнце поднимается всё выше и бросает на землю тёплые пучки лучей.
Вдруг тишину нарушили звуки горна. Послышались голоса, поднялся шум. Лагерь
проснулся. Пионеры со всех концов бегут к физкультурной площадке. Быстро занимают
места.
— Первое упражнение делай — раз!.. — слышится знакомый голос Лены Кондратьевой.
Через 10 минут зарядка кончается. Оправив свои койки, ребята бегут на озеро умываться.
В столовой суетятся дежурные и повара. Они разносят на столы вкусный завтрак.
8 часов. Снова раздаётся горн.
Пионеры выстраиваются так, что своим строем изображают пятиконечную звезду. Наступает торжественная минута — подъём флага.
— Лагерь смирно! — подаёт команду старший пионервожатый. Воцаряется тишина.
— К подъёму флага будьте готовы?
— Всегда готовы! — с пионерским салютом в один голос отвечают пионеры.
Заиграл горн. Гармонист исполняет туш. Частую дробь выбивает барабанщик. Красный
флаг взвивается ввысь.
Лагерный день открыт.
Строем пионеры идут в столовую, там их ожидает горячий завтрак. Лёгкий парок поднимается от вкусной рисовой каши и кофе.
Любители крокета здесь же начинают подбирать себе партию для игры, и как только
кончился завтрак, они с длинными молотками бегут на площадку. Группами собираются
любители игры в биллиард, шахматы, шашки.
Чуть в стороне от лагеря, на ровной площадке, Лена Кондратьева принимает нормы
на БГТО. 93 пионера хотят вернуться из лагеря в школу с оборонными значками. Многие
из них уже сдали больше половины норм.
Группа ребят и девочек пошла на прогулку в лес. И долго слышится их песня:
Кто привык за победу бороться
С нами вместе пускай запоёт
Кто весел, тот смеётся
Кто хочет, тот добьётся
Кто ищет, тот всегда найдёт.
На лужайке в центра лагеря, наигрывая на гармошке, сидит маленький гармонист Новоженин. Любят ребята его игру. Вот и сейчас около него собрались пионеры. Они поют
песни, прославляя своё радостное золотое детство. Организуют массовые танцы. Танцуют
коробочку, яблочко, краковяк.
Легко дышится в сосновом бору. Чуть пахнет душистой смолой. Ребята, увлёкшись
песнями и играми, не замечают, как идёт время, а солнце уже перешло за полдень.
В лагерь пришли гости. Учащиеся Веслевской школы решили навестить своих товарищей
по учёбе. Они быстро подружились с «хозяевами» и, собравшись в кружки, оживлённо
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разговаривают друг с другом. Время обедать. Дежурный играет в горн. Ребята кончают
игры и идут в столовую. Там их ждёт молочная лапша, манная каша, компот. Плотно
пообедав, гости, покидая лагерь, благодарили пионеров за хороший приём и приглашают их
в колхоз.
Вскоре большой дом погружается в тишину. Даже в соседней кухне разговаривают
шёпотом. Наступил мёртвый час.
Через час лагерь пробуждается. Выпив чаю, пионеры принимаются за серьёзные дела. Редколлегия 5 отряда во главе с Бершовым выпускает стенную газету. На полянке,
окружённой кустами, Лида Тихонова разучивает с группой ребят шуточную инсценировку
«Замечательный щенок».
В штабе начальник лагеря беседует с провинившимися. Вот перед ним стоит Витя Иванов, порвавший несколько листов в книге «Чапаев». Начальник лагеря спокойно объясняет
ему, как надо хранить книгу и чем она нам дорога. Витя уходит смущённый. Через час
он принёс заклеенную книгу своей вожатой Музе Тепфер и обещал ей больше никогда
не рвать книг.
Муза в это время сидела на пригорке и вместе с ребятами разучивала песню. Особенно
ребятам понравилась песня про встречу Максима Горького с пионерами в лагере.
В сосновом бору на пригорке,
Среди пионеров в гостях,
Морщинисто ласковый Горький,
Сутулясь, сидит у костра.
Затем Муза прочла статью Водопьянова «Как сбылась мечта». У ребят разгорелись глаза.
Всем хочется стать Водопьяновым.
Около штаба группа пионеров коллективно читает роман Островского «Как закалялась
сталь».
Наступает вечер. Сытно поужинав, ребята вновь выстраиваются на линейке.
— Смирно! — раздаётся команда. — К спуску флага будьте готовы!
— Всегда готовы! — с салютом отвечают пионеры.
Опять заиграла гармонь, выбивает дробь барабан и флаг медленно спускается вниз.
Лагерный день окончен. Смеркается.
В своём небольшом очерке я дал зарисовку лагерного дня. Однако мой очерк будет
неполным, если не сказать о некоторых существенных недостатках лагеря.
Начну с того, что из лагеря ушло несколько пионерок: Макарова Валя, Прокопьева Руфа
и другие. Что же за причина? Оказывается, дело серьёзное. В связи с тем, что не функционирует баня, у некоторых ребят появились вши. Администрация долго думала, как выйти
из положения, и наконец решила мальчиков и девочек остричь. Этому решительно воспротивились девочки. И когда их всё же обязали остричься, они ушли из лагеря.
Были случаи, когда в спальне обнаруживали клопов.
Некоторые вожатые грубо обращаются с детьми. Не всегда выдерживается лагерный
режим.
Через несколько дней в лагерь поедет вторая очередь пионеров, к их приёму лагерь
должен образцово подготовиться.

