
Сочинение на тему «Как я провела лето» 

    В этом году в связи с большой занятостью Ирины Анатольевны заняться летним трудовым 
отрядом пришлось мне. Лето еще не прошло, конечно, но впечатлений и сгоревших нервных 
клеток хватит не на один месяц! ЛТО – это кошмар для его организаторов. Нет практически ничего: 
ни кадров (с детьми по очереди работали родители и активисты ТОСа), ни денег (деньги мэрии 
пришли на счет, когда лагерь почти закончился), ни нормального помещения (все хранится в 
ТОСе, где обретаются еще с пяток клубов). Зато есть дети и есть наш поселок. Как оказалось, 
этого достаточно. 

    Начали с того, что выложили битым кирпичом будущую дорожку в будущем Сиреневом сквере. 
Вручную. Потом разгребли 4 КАМАЗа земли. Прописью: Четыре. Сорок тонн за пару-тройку дней. 
По 4000 кг на ребенка. После такой тренировки погрузка 300 кг макулатуры заняла 10 минут. 
Потом привели в порядок цветники возле памятника. У кого есть огород, тот оценит прополку 
клумб с бурьяном по пояс в компании с мириадами мошек. Потом туда высадили цветы, потом 
мужественно их поливали, таская воду из ТОСа, т.к. кран у памятника сломан. Разгребли пару 
помоек в коммунальном секторе вокруг ТОСа. Номера домов, так и быть, называть не буду. Может, 
хоть у кого-то в следующий раз дрогнет рука бросить мусор там, где его убирают дети. Еще были 
бесконечные уборки возле ТОСа, в палисаднике амбулатории, посадка цветов куда только можно. 

     Развлекались вполне заслуженно: катались на лошадях, ездили в студию керамики Корн, 
ходили в дендропарк ЦСБС СО РАН, венцом сезона стала прогулка на катере с высадкой на 
Бердскую косу и шашлыком. Правда, шашлык детей интересовал мало, и сопровождающим 
пришлось разрываться между горящим мясом и лезущими в воду детьми. А все потому, что кое-
кто отказался сопровождать детей прямо в день поездки, когда заменить было уже некем. 

     Надеюсь, детям лагерь понравился. Лично я была счастлива, что все остались живы. Дети-то у 
нас правильные, в меру вредные, в меру непослушные, но очень надежные помощники. А вот 
некоторые взрослые как-то не очень... Имена не называю, но были отказы в последний момент и 
другие подставы. Соответственно, остальным пришлось отдуваться за себя и того парня. Спасала 
лагерь и меня лично не раз Давыдова Галина Александровна, бабушка Андрюхи, одного из лучших 
бойцов отряда, кстати. Видимо, сказываются семейные традиции. Галине Александровне 
огромное спасибо и низкий поклон.  

      Еще спасибо всем, кто работал с детьми, кто отпрашивался с работы, чтобы отряд не 
простаивал. В этом году мы просили родителей отработать день с отрядом, т.к. актив ТОСа не 
справляется. Почти все нашли такую возможность, некоторые работали и по два дня.  

      И, наконец, спасибо спонсорам и партнерам ЛТО: мэрии, которая все-таки 
перечислила обещанное, депутату Горсовета Ляхову Н.З. за поездки в Корн, 
жителям нашего поселка Валяеву В.П. и еще одному доброму человеку, 
пожелавшему остаться неназванным, за оплату катера, Центру семейного досуга 
«Олимпик» за вкусные обеды в кафе и дружелюбный персонал. 

      В общем, в этом году я лагерь пережила. Буду набираться сил перед следующим. 

А.Захаренко 

 


