
Пионеры весело живут 
Яркое, солнечное утро было по-настоящему празд

ничным. Верхушки сосен, окружающих лагерь «Сосно
вый бор», тихо шумели, ласково глядя на пионеров п 
октябрят, которые готовились к открытию лагеря. 

— А к тебе сегодня приедет мама?—спрашивает 
одна девочка другую. 

—Не знаю, наверное, приедет. Я тоже жду. Мы всем 
отрядом за цветами ходили, букеты сделали, будем 
дарить родителям. 

— И мы тоже в лесу были, цветы собирали. А еще 
мы концерт для родителей приготовили. Будем песню 
петь. А еще нас всех в душе купали. А еще вожатая и 
воспитатель нам всем, октябрятам, звездочки дали. Вот. 

Девочки эти—октябрята из 16-го отряда. Обе в белых 
платьицах, в панамах. Разговаривают быстро, почти 
шепотом, а сами все посматривают на входные ворота 
лагеря—не едут ли родители? 

Ждут все дети своих мам и пап на свой самый 
большой праздник—открытие лагеря... Сегодня в лаге
ре все нарядно. Все по-праздничному: линейки посына-
яьс свежим песком и выложены камушками, флажками 
я цветами украшены пионерские отрядные комнаты, 
дачные корпуса в транспарантах и вымпелах. 

Оживленные разговоры, возбужденные лица сотруд
ников лагеря. Старшие вожатые Люда Афанасьева и 
Рая Енина еще раз проверяют с начальником лагеря 
Константином Николаевичем Пунькаевым весь ход 
предстоящей торжественной линейки. Пока они сове

туются, дети—чистенькие, опрятные, в наглаженных 
формах—идут завтракать. 

Но вот разносится сигнал горна. «Всем! Всем! Всем! 
На построение!» Под звуки марша двадцать семь пио
нерских и октябрятских отрядов стройными колоннами 
вошли на линейку. А вокруг линейки уже собрались 
родители. Их очень много, они тоже радостны, возбуж
дены. Равнодушных здесь нет. 

Начальник проволочно-штрипсового цеха А. А. Ку-
гушин с удовольствием фотографирует парад, линейку, 
радующихся родителей. Председатели сонетов отрядов 
четко рапортуют председателю совета лагери Анатолию 
Керножицкому. Затем пионеров поздравляют мастер 
доменной печи К. Ф. Хабаров, заместитель председа
теля профкома комбината Ф. А. Рожков. Секретарь 
Завкома комсомола Петр Грищенко передает ребятам 
Знамя лагеря и наказ старших товарищей свято беречь 
честь зпамени, быть достойными гордого звания 
пионера. 

Торжественно поднимается флаг лагеря. Лагерь 
открыт. Букетами цветов отблагодарили пионеры и 
октябрята своих родителей, воспитателей и вожатых, 
всех тех, кто создал им ,чтот прекрасный лагерь в ле
су, кто будет изо дня к депь воспитывать их, заботить
ся об их хорошем, веселом отдыхе. 

Веселый и радостный праздник продолжается кон
цертом художественной самодеятельности. Сводный 
хор лагеря исполнил т р а д и ц и о н н у ю песню 

Подарок детям 
Однажды во дворе 61-го кварта

ла появились две машины с ярко-
желтым песком. Ребята, особен
но самые маленькие, замерли. Ку
да это его везут? Вот нам бы! 

И машины вдруг остановились. 
Песок привезли именно сюда. Ра
дости ребят не было границ. 

Так открылся еще один дет
ский клуб. Много сделал для это
го рабочий листопрокатного цеха 
№ 1 Гдал Иосифович Сиголов. 
Вокруг него образовалась ини
циативная группа коммунистов-

пенсионеров. Это тт. Круглова, 
Фейзуханов, Вишняков. Сосед
няя 58-я школа послала сюда двух 
учителей для работы с ребятами 
М. М. Логинскую и М. Я. Галы-
нину. 

И вот уже в квартале работают 
хорошие кружки — хоровой, тан • 
цевальный, кружок озеленении, 
выпиливания. Есть футбольная и 
волейбольная команды. Ребята 
очень довольны. Это для них 
большой подарок. 

ЛагерЬ во дворе 
Задолго до открытия своего 

дворового пионерского лагеря 
ребята 13-го квартала правобе
режного района с большим 
старанием оформляли пионер
скую площадку, ставили мачту 
для флага, разучивали песни, 
пляски и стихи 

Но вот наступил долгождан
ный день. Запела труба и уда
рил барабан. Раздалась коман
да звеньевых: 

— Первое звено — стано
вись! 

—Второе звено — на ли
нейку! 

Замерли октябрята, пионеры 
отдали честь поднятому флагу 
дворового пионерского лагеря. 
Лагерь открыт. При домоуправ
лении 13-го квартала давит 
уже работает детский клуб. 
Большую работу ведут его ра
ботники-общественники. В нем 
занимаются около 300 детей 
По вечерам, когда ребята при

ходят из школы, во многих 
детских клубах можно видеть, 
как ребята разучивают новые 
песни, пляски, как они с удо
вольствием оформляют газеты, 
делают немудреные подарки 
своим родителям. 

Хорошо помогает детским 
клубам правобережный Дворец 
культуры металлургов. Вот и 
сейчас, на открытие лагеря, из 
Дворца в гости к ребятам при
шли участники детского теат
рального коллектива. Они при
готовили для праздника пье
ску-сказку «Колобок». 

А ребята тринадцатого квар
тала показали в ответ на этот 
спектакль свой концерт. 

Концерт был долгим и раз
нообразным. А потом ребята 
все вместе плясали, играли, 
пели песни. Довольны и ребя
та, и их родители. 

Д. ПЕТРОВА. 

В пионерском лагере. 

Проба сил 
Утром в городском пионерском лагере шумно. Схо

дятся ребята. Четыреста мальчиков и девочек разных 
возрастов отдыхает здесь. Но когда начинается полу
денная жара — лагерь пустеет. Все ребята, разбившись 
на отряды, уходят куда-нибудь в укромный уголок. Кто 
читает, кто в шашки или шахматы играет, кто готовит
ся к спортивным соревнованиям или к концерту худо
жественной самодеятельности. 

В лагере вожатыми работают в этом году 10 деву
шек из 10 «Б» класса 56-й школы. Старшей вожатой 
здесь тоже ученица этого класса Аня Бербер. 

— Некоторые из нас, — говорит Аня, — и я в том 
числе, хотят стать- педагогами. Наша работа в лагере— 
это хорошая тренировка и проба сил перед поступлени
ем на будущий год в пединститут. 
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Заботливые хозяева 
Сонно дремлет сова. Нахохлились орлы. Лисица то 

беспокойно бегает по клетке, то лижет своих маленьких 
лисят. Зверям жарко. Но вот приходят ребята — пио
неры городского лагеря. Они приносят в каждую клет
ку свежей воды, травы, чистят клетки, дают зверям 
есть. А потом идут работать на юннатский участок. 

Вова Петров и Вова Шкирман на тележке возят ко
лышки. К колышкам они будут привязывать цветы и 
рассаду. Мальчикам очень нравится здесь работать. 

— Когда кончится отдых в лагере,—говорят они,— 
мы все равно будем ходить сюда. 

«Наш лагерь — «Сосновый бор», 
пионерскую песню «Эхо». Зятем были 
показаны интересные танцы, хорово
ды. Много детей выступили- со стиха
ми, песнями, плясками. 

Во второй половине дня проходили 
общелагерные соревнования, спортив
ная эстафета, массовые игры, аттрак
ционы. Пионеры вызвали на волей
больный поединок комсомольцев-го • 
стей. Пионеры здорово играли. Первую 
игру они выиграли. Но комсомольцы 
не поддались и выиграли встречу. 

День закончился просмотром филь
ма «Рожденные жить». 

Н. ПЛАТОНОВА. 


