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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Мысли вслух

Что может быть прекраснее, чем каникулы 

в лагере? Эти бессонные ночи и разговоры 

шёпотом, «свечки», сончасы и полдники? 

А как мы плачем, когда расстаёмся с но-

выми друзьями и любимыми вожатыми... 

За 21 день все стали чуть ли не семьёй. 

Клятвенно обещаем не терять контакт и 

говорим, что будем друзьями навсегда. В 

тот момент мы сами в это верим. Но будет 

ли так на самом деле? 

ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ

Вернувшись домой, мы возвращаемся к 

своей прежней жизни, которая была «до» и 

оказывается, что она не так уж плоха. У друзей, 

которые не разделили с нами радость пребы-

вания в лагере, столько всего случилось, да и 

мы по ним скучали. А мамины борщи, конеч-

но, вкуснее, чем еда в столовой. И вот пара 

недель – и мы вернулись в привычное русло, 

забыв о тех, кого недавно считали семьёй. 

Конечно, быть может, весь (ну или частично 

весь) любимый отряд встретится раза два. А в 

течение года все будут натыкаться друг на дру-

га в городе. И быть может, иногда банальные 

сообщения в социальных сетях будут напоми-

нать нам о том, что было тогда. 21 день нашей 

летней жизни.

Так что же? Неужели друзья по лагерю – это 

действительно друзья на 21 день, а после оста-

нутся лишь воспоминания о былом? Неужели, 

прожив долгое время с человеком буквально 

под одной крышей, подпустив его к себе не-

реально близко, вернувшись «на свободу», мы 

можем спокойно его отпустить? 

СКУЧАЕШЬ ПО СМС?

Стоит ли тогда вообще искать друзей в ла-

герях и действительно дружить? Эти вопро-

сы я задала вожатой из студенческого отряда 

«Амплитуда» Анне Киселёвой. С ней я позна-

комилась в одном из городских лагерей этим 

летом:

–В лагерь я ездила ежегодно с четырёх лет, 

потому что моя мама была вожатой, а бабушка 

воспитателем. За это время я перезнакоми-

лась с большим количеством людей, – вспо-

минает Анна свой опыт. – Со многими мы уже 

давно потерялись, и теперь они не более чем 

Сезон друзей 
прошёл

Останутся ли новые знакомые по летнему лагерю в твоей жизни навсегда?

мои «друзья» в социальных сетях. Но так случи-

лось, что именно в лагере я нашла свою самую 

близкую и настоящую подругу, с которой мы 

вместе уже семь лет. Познакомились на смене, 

нашли общие интересы, ходили в один кружок, 

а потом так совпало, что я перешла в школу, 

где она училась с первого класса. С тех пор мы 

не расстаёмся. Я выросла, но так и не смогла 

проститься с чудесными воспоминаниями о 

лагере, и выбрала путь вожатой. Вернувшись 

в город, с ребятами стараешься видеться как 

можно чаще, созваниваться, списываться. Но 

рано или поздно начинается какая-то  рутина... 

Кто-то изредка ещё будет писать тебе СМС «Я 

скучаю...». А кто-то совсем забудет, как тебя 

зовут. Бывает по-разному. Но то, что дружба, 

зарождающаяся в лагере за 21 день, может 

стать дружбой на всю жизнь, это правда. 

Школьница Юля Альтяпова уже в пя-

тый раз была в лагере «Артек». У неё своё 

мнение насчёт того, насколько долговеч-

ной бывает дружба, завязанная в лагере. 

–Говорят, что друзья по лагерю уходят из 

твоей жизни вместе с летом. Но со своими я 

общаюсь и вижусь уже много лет, – рассказы-

вает Юля. – На каникулах мы приезжаем друг 

к другу, а летом наше место встречи, конечно 

же, лагерь «Артек». Мы живём в разных горо-

дах, но это не мешает нам дружить. Если вы 

не можете сохранить дружбу на расстоянии и 

пронести её через годы, так, может, и не на-

столько дорог вам этот человек?

Наверное, будет правильным ценить лю-

дей, которых ты повстречал. Может быть, 

именно они будут с тобой всю жизнь. Не те-

рять связь, встречаться чаще, создавать но-

вые воспоминания, потому что старые быстро 

блекнут. И быть может, через много лет ты с 

другом будешь весело вспоминать, как вы по-

знакомились летом 2012 года…И произошло 

это в чудесном месте – в лагере.

Милана АНУФРИЕВА, 16 лет.

В конце летней смены в лагере всегда обмениваешься с новыми друзьями теле-

фонами, адресами. Будет ли этот листочек потерян, а знакомство забыто?
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Я не верю тебе...
* * *

Ни одно слово, ни один жест и поступок не могут стать 

«последними». Их не существует, когда руки и ноги твои 

опутаны чувствами, глубокими, неподдельными. Что-то 

внутри просит ещё дня, недели, месяца. Ты ждёшь чуда, 

прячась от стыда за очередной надеждой. Но нет друго-

го пути. Ты либо остаёшься, смирившись, либо уходишь, 

потому что ни ты, ни твои благие намерения, ни твоя лю-

бовь здесь не нужны.

Анна ВЕСЕЛОВА.

* * *

А я назову свою муху Валера

И буду писать ей письма по выходным.

Там будет так много ванили совсем без меры,

Ещё там будут стихи, много клякс и сны.

Ещё я надеюсь звонить Валере,

Звать на прогулку, концерты, часок-другой,

Рассказывать сплетни, а он мне в ответ: «Не верю!».

И слушает, уши развесив. Такой смешной!

Я буду читать по ночам ему сказки

Про страшных собак, пауков и другую дрянь.

И каждый раз, только закончу, – пускаться в пляски

И кутаться в лёгкую тюлевую ткань.

А я назову свою муху Валера.

Построю ей домик из спичечного коробка.

И может, отдам тебе. Отгонять холеры

И слушать сказки про страшного паука.

Юлия ЖУК. 
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Я не верю, что ты ушла. 

Мне всё кажется, ты – в отъезде 

до какого-то там числа. 

Я влезаю в свои дела 

по работе. Уже две песни 

написал, но – пока не то… 

Да, я даже – в костюм влезаю! 

Похудел килограмм на сто. 

В окнах холод – я замерзаю. 

И совсем не смотрю кино. 

Круг по парку, турник и брусья… 

Я тобой обрастаю, но 

ещё больше – какой-то грустью, 

оттого, что давно вестей 

ты «оттуда» не присылала. 

Да, бывает, зову гостей, 

и бывает гостей не мало… 

Все равно остаётся «но», 

будто «но» – это всё, основа. 

Я не верю, что решено, 

и что я не имею слова 

защитить и отговорить, 

а тем более, попрощаться! 

Я не верю! Не может быть, 

что решила не возвращаться! 

Антон СЫСОЛЯТИН.

Не верю 

Международный 
фестиваль 
30-секундных 
видеоработ 
пройдёт 
в Екатеринбурге

Фестиваль Outvideo прой-

дёт в столице Урала уже в пятый 

раз. С 15 октября по 15 ноября 

каждый день на экранах на-

ружного видео, в кафе и в ваго-

нах метро будут показывать по 

одной работе одного участника 

фестиваля. Также в программе 

— VideoOpenAir, мастер-классы, 

флешмобы, специальная видео-

программа для кафе и клубов, 

интерактив. Закрытие фестиваля 

состоится в одном из кинотеа-

тров города. 

Принять участие в фестивале 

может любой человек. Принима-

ются живое видео, мультипли-

кация, fl ash, 2D- и 3D-анимация. 

Работы принимаются до 5 октя-

бря. Скачать заявку и техни-

ческие требования к работам 

можно на официальном сайте 

www.outvideo.ru или в группе 

http://vk.com/outvideo.

Запущен новый 
интернет-портал 
психологической 
помощи

Психологическую помощь он-

лайн предлагает получить сайт 

как-быть.рф. Он запущен в Но-

воуральске на базе одного из 

детско-юношеских центров, но 

работает для жителей любых на-

селённых пунктов. 

Профессиональные психо-

логи консультируют подрост-

ков и молодых людей онлайн в 

режиме чата ежедневно с 14.00 

до 2.00. Но задать свой вопрос 

можно в любое время: как толь-

ко операторы будут на связи, 

они сразу же откликнутся. Сайт 

не требует регистрации, обще-

ние анонимное. Также здесь 

можно отыскать короткие реко-

мендации, как вести себя в той 

или иной сложной ситуации. 

Сайт как-быть.рф напоминает 

и о более традиционных спосо-

бах получить психологическую 

помощь. Телефон доверия для 

подростков (343)30-77-232. 

ICQ: 614059307. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Британская 
писательница 
работает над 
книгой в онлайн

Автор фэнтезийных произве-

дений «Грибной дождь» и «Золо-

тая лошадь» Сильвия Хартманн 

пишет свой новый роман в стиле 

фэнтези, используя онлайно-

вый текстовый редактор Google 

Docs, и любой желающий может 

посмотреть на какой стадии на-

писания находится книга.

К написанию романа «Пове-

лители драконов» (The Dragon 

Lords») Хартманн приступила 

в середине сентября, сейчас 

уже написано больше половины 

книги. Следить за созданием «в 

прямой трансляции» может лю-

бой пользователь Интернета, 

также разрешается оставлять 

свои отзывы в комментариях. 

Как говорит сама Хартманн, 

это удивительная возможность 

расширить границы во взаи-

моотношениях писателя и чи-

тателя. Найти книгу на англий-

ском языке можно в разделе 

docs.google.com 

Руслан ХИСАМУТДИНОВ.

 КОРОТКО


