
-к 
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ СРЕДА, 17 .июля 1957 года. Л 8 3 ( 2 7 0 7 ) т 

Причудливыми фигурами взмы
ли горные громады. Где голой ска
лой дерзко поднялись ввысь, где 
сглаженными ветрами тяжелыми 
глыбами грузно легли на вершине, 
где ровной площадкой раскину
лись среди каменной осьищ и гу
стой поросли сосняка. 

Что-то знакомое в их очерта
ниях ловит глаз. Вот остроконеч
ная круглая с к а л а — чем не тю
бетейка. Так и назвали ев. Ьот, 
лениво вытянув голову, подняв 
холмистый горб, раскинулась гора 
Верблюд. Вот тяжелой громадой 
лежит богатырский Сундук, 
Какие богатства скрыты под ним 

от взора людского, в какую задумь 
погружены каменные Три сест
ры, об этом не знает никто. 

Но не безлюдны горы, не пу
стынны. Далеко видны белеющие 
среди темной зелени, выложенные 
из камней надписи «Детям нужен 
мир», «Спасибо Родине за счаст
ливое детство». 

А у подножия, где редколесье 
обступило живописную лужайку, 
раскинулись уютные домики, цве
тущие клумбы, а среди них на 
шесте в ярких лучах восходящего 
солнца трепещет кумачовый флаг 
пионерского лагеря «Горный воз
дух». 

Начинается лагернЫй денЬ 

Горное эхо звонко повторило 
переливы горна, ожили площадки, 
с веселыми возгласами строятся 
юные обитатели домиков на утрен
нюю зарядку. Несложны физкуль

турные номера, четко выполняют 
их все. Прохладный свежий воз
дух приятно обтекает, бодрит. 

На линейке объявлен распоря
док дня. Здесь стараются так со-

НАМ НЕКОГДА СКУЧАТЬ 
В лагере я не скучаю, да и 

все девочки тоже не скучают. У 
нас много игр. Мы участвовали в 
празднике открытия лагеря, а 
сейчас подготовились к вечеру 
сказок, празднику песен, а впе
реди еще — день карнавала. 

Карнавальные костюмы гото
вит себе каждая девочка. У нас 
будут костюмы 1i3 сказок «Зайки-
на избушка», «Маша и Медведь», 
«Лесные звери», а многие девоч

ки готовят костюмы цветов: ро
машек, васильков, колокольчи
ков. 

У меня еще есть любимое заня
тие: составлять гербарий, кол
лекционировать бабочек, стрекоз. 
К началу учебного года я обяза
тельно привезу в школу свою 
коллекцию и гербарий. 

Галя РУСЯЕВА, 
ученица 4-го класса школы № 5 3 . 

четать отдых детей, чтобы они 
были здоровее, выносливее, полю
били труд, полюбили свой край. 

Поэтому после завтрака дети 
металлургов чинно расходятся по 
своим делам. А дел этих уйма. 
Кружок метеорологов спешит к 
своим приборам. Интересно 
узнать, какую погоду обещает 
день, какой ветер пролетает над 
лагерем. Руководитель П. Шварц-
берг объясняет, записывают в 
журнале наблюдения и показания 
приборов. 

Интересные занятия увлекли 

других ребят. В столярной мастер
ской пилят, клеят, готовят пла
неры. Каждому хочется, чтобы его 
планер был легче, стремительней 
и в лагерном состязании оставил 
других позади. 

Юные радисты под руковод
ством А. Южакова устанавливают 
громкоговорители, разбирают муд
реную схему радиоприемника. А 
члены кружка «Умелые руки» 
установили качели, и первым ис
пробовал качество их староста 
кружка, ученик школы № 43 
Юра Шеметов. 

В саду и на пасеке 
Хорошее знакомство получают 

ребята в лагере с сельским хозяй
ством. Юные натуралисты с боль
шой охотой наблюдают за жизнью 
пчел лагерной пасеки. Старый па
сечник — пенсионер Аверьян Ни-
кифорович Ковальчук очень увле
кательно рассказывает. Ребята 
разглядывают соты, работу пчел и 
опрашивают, спрашивают без 
конца — все им интересно и любо. | 

Прививает любовь к пчело
водству старый пасечник, Пока
зывает письмо, которое получил 
от Юры Попова. В прошлом году 
здесь он отдыхал, очень интересо
вался пчеловодством, а сейчас с 
отцом уехал на целину и там за
вели пасеку. 

— А не боятся дети пчел? 
—Они-то? Они и змею в горах 

поймали для живого уголка. Ниче 

го они не боятся. 
II действительно, в живом угол

ке многие обитатели гор. За ними 
тоже хорошо смотрят ребята. А 
возле живого уголка обнесенный 
высокой сеткой лагерный сад. 
Сетка — это защита деревьев от 
зайцев, которым зимой очень нра-
гится пионере кий лагерь. 

В саду грядки, кустарники, яго
ды. А среди них тянутся вверх 
молодые яблони и груши—сад-то 
ведь и посажен детьми два года 
назад. Под руководством Н. Спири
доновой дети очень старательно 
обработали каждую грядку, каж
дый кустик, каждое деревцо. 
Саду — цвесть! 

Держат пионеры связь и с окре
стными колхозами, выходят на ра
боты в поле, помогают колхозни
кам в борьбе за урожай. 

Д Р У Ж Б А 

Большая дружная семья 
В нашем отряде есть пионеры 

и школьники различных школ го
рода, но уже через 2—3 дня пос
ле приезда все мы сплотились в 
одну большую дружную семью. 
Мы готовились к открытию ла
геря, родительскому дню. Наши 
девочки спели шуточную песенку, 
отрядный хор исполнил песню 
итальянских пионеров «Мама, 
чао!», Нина Колчева прочитала 
стихотворение на украинском 
языке «Летчики». 

А потом мы ходили в лес за 
цветами для родителей. Трава в 

лесу высокая, видны только го
ловы пионеров. А когда букеты 
нарвали, играли в хорошую игру. 
Несколько девочек от нас спрята
лись, а мы и не знали. Хотели 
идти в лагерь, а Таня Прозорова 
спрашивает: «А где Валя, Аля и 
Люда»? Весь отряд с ауканьем 
пошел на поиски. А потом с боль
шими букетами цветов пошли в 
лагерь. 

Аля Гуренова, ученица 
3-го класса школы № 5 1 , 

Валя Корнеева, ученица 
2-го класса школы № 38 . 

Крепкая дружба роднит детей в 
лагере. И из далеких стран при
ходят теплые приветы. В методка-
бинете имеется платок с выши
тым кроликом — подарок вьет
намских детей. Там же куклы, 
бронзовая медаль с портретом 
Ю. Фучика, альбом «Прага»—по
дарок чехословацких пионеров. | 

А в книге записей — пожела
ния гостей, побывавших в лагере. 

«Ребята! Ваш лагерь—это заме
чательное сооружение.... Мы бла
годарим за теплую встречу. Когда 
приедем в свою страну, мы пере-
эддаж YW&SWSLU щгавет от вас на
шим детям», — пишет посетив
шая лагерь шведская делегация. 

Ребята ценят дружбу и мир. 
Здесь проводятся на эти темы ин
тересные беседы, встречи с вете
ранами. В последнее время про
ведены беседы о 40-летии Велико
го Октября. 

Лагерная жизнь с ее разнооб
разием проходит быстро. 

Она благотворно сказывается 
на ребятах. Поздоровевшие, загоре
лые, с песнями веселыми едут они 
в город, чтобы вскоре с новыми 
силами взяться за учебу. 

И, как бы прощаясь с ними, 
кланяются березы и сосны, прово
жают знакомые горы. И далеко-
далеко на склоне горы под лучами 

солнца белеют сложенные ребята
ми из камней слова: «Спасибо 
Родине за счастливое детство». 

Игры и походы 
Разнообразен лагерный день. Не 

только в кружках заняты ребята. 
Чередуются занятия с интересны
ми играми в лесу, на лужайках, 
походами к вершинам дальних гор. 
А что может быть интересней, чем, 
взобравшись на пик Тюбетейки, 
окинуть взором лагерь, степи и 
уходящую в синюю туманную 
даль громаду Уральского хребта! 

Ребята частые гости на верши
нах Трех сестер, Верблюда, 
взбираются на Сундук, На скло
нах гор растет много цветов, ра
стений. Возвращаются ребята из 
походов с большими букетами, не
сут интересные экземпляры для 
лагерного гербария. 

А после походов и аппетит 
удваивается. Работники столовой 
стараются, чтобы дети были сы
ты, и готовят вкусные завтраки, 
обеды, ужины. 

В нашем лагере 
«Мы в «Горном воздухе» живем, 
Где роща ветви свесила. 
Мы здесь резвимся и поем, 
И отдыхаем весело». 
Эта песня пионеров нашего ла

геря. В ней поется о нашей ве
селой и счастливой жизни. 
Утренняя зарядка наполняет нас 
бодростью, энергией и весельем 
на весь день. А как приятно в ле
су .̂ Ъ лес мы ходим каждый день 
после завтрака. Кроме сбора цве
тов и ягод, в лесу мы разучива
ем под баян новые песни и танцы, 

устраиваем игры, читаем книги. 
Наш лагерь окружают высокие 

горы. Лазание по горам нелегкое, 
но увлекательное занятие. С их 
высот открывается простор на 
много десятков километров, а в 
ясную погоду видны заводские 
трубы нашего города. 

Наш отряд шефствует над ма
лышами. Мы учим девочек за
плетать ьостачта, аадхрьъ&жть тк^-
вати, следить за своей одеждой. 

Рита Ковалик, Люда Коркина, 
ученицы школы № 53 . 

Ф из к у л ь т — ура! 
На второй день после нашего 

приезда в лагерь каждый отряд 
получил спортивный инвентарь: 
волейбольные, футбольные, бас
кетбольные мячи, настольные иг
ры. Любителей спорта у нас мно
го. Очень интересной была встре
ча волейболистов первого и треть
его отрядов. До начала игры 
площадку окружило много «бо
лельщиков», и каждый забитый 

гол встречался гулом рукоплескав 
ний. 

А на празднике открытия ла
геря мы участвовали в общела
герной эстафете. Каждый отряд 
выставлял команду в составе 10 
человек. Скоро начнется дружин
ная спартакиада, 

Боря Котов, Юра Шеметов, 
пионеры отряда № Т. 
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