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Вести АПЗ

В этом году детям приборостроителей отдохнуть в детских лагерях не удалось. Помня о том, что все обязательно наладится, предлагаем немного поностальгировать об уходящем лете и вспомнить другие, уже ставшие историей, страницы детского отдыха в лагере имени Ю.А. Гагарина в Шатках. Там успели
поработать десятки приборостроителей, отдохнули тысячи детей заводчан, которые, кстати, выросли и тоже стали сотрудниками АПЗ.

Из заводчан – в педагоги
В первую смену, когда у студентов пединститута шла сессия, к работе вожатыми привлекали молодых сотрудников Арзамасского приборостроительного завода.
Светлана Сидляревич,
ведущий экономист по
планированию, вожатая
в 1984-85 годах:
– Сразу скажу, работать вожатой мне было непросто.
Но зато есть что вспомнить.
Обе свои смены отработала
в 5 отряде, была закреплена за корпусом мальчиков.
Мальчишки – народ увлеченный, им не до красоты.
Помню, один пионер набегался и наигрался так, что
всю футболку испачкал. Чемоданы с одеждой в камере
хранения, идти далеко, ему
лень. Раз десять сказала:
«Сбегай, переоденься!».
Потом смотрю, вроде как
почище стал. Собралась
похвалить, поближе подхожу и вижу: он футболку
вывернул и наизнанку надел. Находчивый!
Было у меня и «секретное
оружие». В корпусе вожатский угол отделялся
от детского занавеской и
перегородкой с окном, в
котором не хватало одной
стекольной секции. Через
него я и слышала, какие
хулиганства планировали мои пацаны. Поэтому
старалась действовать на
опережение.
Использовала и особый педагогический прием. Брала
с собой в лагерь книжку со-

Всю смену мы копили стеклянные бутылки от лимонада. Особенно много их
было после родительского
дня. В конце смены считали, у кого больше, и везли в
Шатки, в пункт приема стеклотары. На вырученные
деньги покупали конфеты
своим отрядам.

«Как же я без них?»
Наталья Антонова,
инженер-конструктор
ОГК СП:
– В 1987 году меня от АПЗ
направили в пионерский
лагерь им. Гагарина вожатой.
Поехала на одну смену, а
осталась на все лето. Работала вожатой 1 отряда.
Первые две смены дети
были в возрасте от 11 до 1314 лет, а в третью приехали
15-16-летние, которые уже
поступили в техникум. Это
были совсем взрослые
ребята, каждый со своим
характером, правилами,
пристрастиями. Приходилось по некоторым вопросам договариваться, идти
на компромисс.

В то время не было ни
телефонов, ни планшетов,
ни компьютеров. У детей
было настоящее детство!
Каждый день игры, конкурсы, соревнования, песни
под гитару... Посещали
мемориал памяти Тани Савичевой, проводили день
Нептуна, играли в Зарницу,
ходили в поход с ночевкой.
Для младших отрядов организовывали сказочную
игру-эстафету: надо было
по запискам отыскать козу и
спасти её от волков. Сколько талантов открывалось
у детей за смену, какая
неиссякаемая энергия у
них! Я заряжалась от них
позитивом. Были, конечно,
и невинные проказы, вроде
намазывания пастой по
ночам, обливания водой и
другие.
Расставаться всегда было
жаль, даже слезы наворачивались на глаза – как же
я без них. Прощаясь, мы
расписывались друг другу
на фотографиях, обменивались адресами. Кстати,
и на нашем заводе сегодня работают мои бывшие
пионеры.

Под «Рамштайн»
на тракторе
Алексей Скоркин, заместитель главного технолога, вожатый с 2003
по 2006 годы:
– В лагере имени Гагарина
я был вожатым в общей

Вся смена – сплошной
творческий процесс, начиная с приезда, когда нужно
придумать название, девиз
отряда, оформить уголок.
Ежедневно соревнования,
конкурсы, для каждого тоже
нужны визитки, номера…
Вожатский коллектив от
детей в творчестве не
отставал. Легендарные
страшилки про «красный
туалет» и «красную руку»
детям обязательно рассказывали. Еще из мелких
вожатских хулиганств –
могли поменять местами
обувь в корпусах мальчиков
и девочек.
Концертные программы без
вожатских номеров тоже
не обходились. Однажды
на один из номеров концерта, который проходил
на открытой площадке, мы
приехали на тракторе под
«Рамштайн».
Самым любимым был как
раз день мероприятий, а
вот сложнее всего было
утром. Тут бы самому проснуться, а надо еще 30
человек разбудить, замотивировать пойти на зарядку,
которая и самого физрука
не всегда вдохновляла.
В остальном сложностей
не было. С детьми общий
язык находил, поэтому и
на дискотеку мы все шли
с удовольствием, и на дежурство в столовой – без
проблем. Ну а к тем, кто не
реагировал на вечерний
отбой, применяли очень
действенный метод – приседания с подушкой на

«Детский лагерь был
моей жизнью…»
Лидия Тофт, заместитель председателя первичной профсоюзной организации АО «АПЗ», директор
детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина в 2000-2007 годах:

За дело!
– В апреле 2000 года меня пригласили на должность
директора детского оздоровительного лагеря имени Ю.А.
Гагарина. После беседы с руководством АПЗ поехала
знакомиться с ним.
Первое, что впечатлило, – природа, огромный светлый
сосновый лес и полноводная тогда река Тёша. Второе –
огромная территория и корпуса в довольно «грустном»
состоянии: сказались годы простоя.
Сразу захотелось привести лагерь в порядок, привнести
что-то новое. На помощь пришел завод! Никто и никогда из
руководителей подразделений предприятия, приезжающих
специалистов и технических работников не отказывал в
вопросах по обустройству лагеря и подготовке его к заезду
детей. Регулярно проводили очистку леса, спил старых
деревьев.
Пришлось избавиться от самых «пострадавших» от времени домиков. А некоторые перестроили, благодаря чему
появилась целая улица (так назывались в лагере дорожки
вдоль корпусов), на которой жил персонал.

вытянутых руках. Но это
редкие исключения.
Быть вожатым мне нравилось. Я бы и сейчас на
смену-другую в лагерь
съездил. Наверное, потому,
что коллектив был подобран отличный, работалось
легко и с удовольствием.
Большая заслуга в этом
Лидии Васильевны Тофт.
Директором она была строгим, но справедливым.

Пиковая дама
и первая любовь
Елена Ельчанинова, специалист по сертификации, лицензированию и
патентоведению ООО
«АПКБ», отдыха ла в
лагере с 2000 по 2005
годы:
– Это мои самые яркие
детские воспоминания!
Скучно не было никогда!
Множество мероприятий с
утра до вечера: пионербол,
веселые старты, конкурсы,
репетиции, концерты, занятия в кружках. Помню,
в дождливый день, когда
мероприятий не было, сами
устроили с девчонками в
корпусе концерт.
Старалась участвовать
во всем. Дома до сих пор
лежат грамоты и книги, подаренные мне за активную
жизнь в лагере. Причем
соревновались между собой и вожатые. Каждому
хотелось, чтобы именно их
отряд был лучшим, горели
своим делом.
Лагерь в бытовом плане по
современным меркам был
относительно прост. Туалеты и умывальники на улице.
Но и это не пугало, а даже
сплачивало нас. С утра
вместе бегали умываться,

сами стирали свои вещи в
прачечной. Самостоятельности учились. Родители
иногда звонили, но чаще
мы писали друг другу письма – почта доставляла их
прямо в лагерь.
У корпуса сооружали эмблемы отряда из шишек,
камней, да из всего, что под
руку попадется.
А какое счастье было в «12
записках» найти клад – корзину с зефиром! Пастой мазались, шишками кидались,
страшилки рассказывали.
На стене за клубом был
нарисован портрет какой-то
девушки. Но мы верили, что
это – Пиковая дама, и очень
этого места боялись. Но все
равно бегали за клуб: прибежим, повизжим и назад.
Были и первая любовь, и
романтические записки, и
медленные танцы на пионерском расстоянии. Я до
сих пор общаюсь с друзьями, с которыми впервые
познакомилась в лагере.
А четыре года назад с подругой съездили туда. На
территорию нас не пустили,
но все равно будто снова
вернулась в детство: лето,
сосновый лес, знакомые
корпуса…
Я благодарна этому лагерю
за каждый проведенный
там день. Вот рассказываю, а у самой мурашки…
Спасибо всем, кто сделал
наше детство именно таким. Отдельное спасибо
Лидии Васильевне Тофт,
она была очень хорошим
директором, поддерживала
каждого ребенка.
Подготовили
Ирина Балагурова
и Екатерина Мулюн.

круглосуточно, поэтому их тоже требовалось постоянно
контролировать.

13 отрядов таланта…
Лагерь жил активно, весело, сплоченно! Особенностью его
было то, что здесь всегда отдыхали спортсмены. Из 13 отрядов в смене шесть были спортивными. К нам приезжали
гимнастки, волейболисты, велосипедисты, легкоатлеты,
борцы, лыжники. Тренеры входили в вожатский отряд и
помогали в организации купания детей всего лагеря, в проведении Дня Нептуна и других массовых мероприятий.
В начале и конце смены давали концерты. И я всегда
была уверена, что самые талантливые люди отдыхают и
работают в нашем лагере, настолько высок был уровень
выступления детей и сотрудников.
Каждый год в лагере действовала программа обучения
детей массовым играм на свежем воздухе. Я покупала необходимые методические пособия, опытные воспитатели
привозили программы со своими наработками. Думаю,
наши воспитанники 2000-х до сих пор такие игры помнят
и, может быть, своим детям передают.

Своя атмосфера

Некоторые чаши уже не работавших фонтанов превратили
в клумбы, другие – в резервуары для воды. Стало больше
цветов, появились современные стенды. Клуб переоборудовали под танцпол. Но центральную площадь, где с
самого первого дня существования лагеря проводились
линейки, оставили нетронутой. Любимым местом детей и
взрослых была летняя эстрада.
Лагерь требовал постоянного внимания и к отдыху детей, и к техническому обеспечению. Долгое время вода
подавалась из скважины, но со временем иссякла. И
мы возили питьевую воду из города. Котлы, которые
отапливали корпуса, были довольно старыми, а работали

Лагерь имени Ю.А. Гагарина всегда отличался душевной
атмосферой. Из года в год до 90% его сотрудников возвращались сюда в летний период.
Для меня лагерь стал второй жизнью на все восемь лет.
Год делился на две части. С марта по август – подготовка лагеря и его функционирование летом. А с сентября
по февраль – работа на заводе, подготовка программ
к следующему сезону, а с 2004 г. – еще и профсоюзная
деятельность.
То, что сегодня мы вспоминаем лагерь с таким теплом, –
заслуга людей. У нас был трудолюбивый, надежный, творческий коллектив воспитателей и технических работников;
смены были интересными, а условия – комфортными. Как
результат – дети из года в год приезжали к нам и буквально
вырастали на наших глазах.

У вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту
редакции arzamassetinn@mail.ru

На правах рекламы

«Секретное оружие»

ветской фантастики. В «тихий час» читала мальчишкам. Останавливалась на
самом интересном месте, и
следующего «тихого часа»
они ждали с интересом –
слушать продолжение. В
итоге и книга прочитана, и
с укладыванием проблем
нет.

сложности 9 смен. Начинал с младших, а потом
два года работал в первом
отряде.

