А Вы когда-нибудь пытались представить, что чувствуют вещи? Из минуты в минуту мы
пользуемся ими, а каково им? Узнать мы это, скорее всего, не сможем, но предположить –
попробуем.

Ожидание и долгая работа
Впереди предстоял непростой день. Я со своими коллегами ждал детей, которые вот-вот
должны были подойти. Мы стояли и стояли. Детей все не было и не было. И тут мы услышали
хохот, который заглушал шум колес чемоданов.
И вот долгожданный момент – дети с руководителями рассаживаются по местам. Водитель
заводит мой моторчик – двигатель, и я с коллегами в колонне из трех автобусов поехал за
сопровождающими нас гаишниками.
Как же я ждал того момента, когда во мне будет протекать жизнь. Руководители
разговаривали между собой, обсуждали интересующие их темы, некоторые дети тихо посапывали,
а кто-то бурно делился новостями. В багажном отделении подскакивали чемоданы, а между тем и
маленькие девочки в салоне подлетали на кочках.
Так протекала жизнь в маленьком мире на протяжении трех часов. Кто-то бодрствовал, а
кто-то засыпал, некоторые готовились к предстоящим экзаменам. Каждый был занят своим
важным делом. Но вот впереди указатель «Карельская березка», а это значит, что скоро придется
расстаться. Пассажиры заберут свои вещи из багажника и побегут в свой корпус, чтобы
встретиться с новыми приключениями. Так мы попрощаемся до третьего апреля, а потом я
доставлю их в целости и сохранности обратно, до станции «Озерки».
Мысли автобуса записала Александра Морозова

Большая потеря
В каждом лагере есть день Икс, когда дети бегают и выполняют задания. Вот и в
«Карельской березке» настал этот день. Возможно, для юнкоров это было самое обычное задание,
на которое был отведен час, но не для дороги, по которой ходили дети. Квест «Пропажа
корреспондента центра» началась.
Оказывается, выдержать около 300 ног за один час – непростая работа. Все началось
гораздо раньше, чем в 10.15. Кураторы уже заранее знали свои задачи и места, в которых будут
ждать юных детективов. Однако они так бурно обсуждали задания, что единственной, кто знал
верный ответ, кроме вожатых, была дорога.
Сколько она выслушала, сколько натряслась, сколько мокрого песка потеряла. Страшно
представить. Дети бегали из одной точки в другую, топали, неравномерно распределялись по
территории. А если бы кто-нибудь знал, на сколько килограммов похудели тропки, сколько грязи
занесено в корпуса...

Вещание в массы
Мной пользовались каждый день. В меня говорили много и долго. В один из трудовых
будней я объявил, что будет мастер-класс. Столько радостных возгласов я давно не слышал, ведь
люди, которые хотят узнать что-то новое и разобрать свои ошибки, – профессионалы.
И вот зал начал наполняться, я стоял на подзарядке и ждал, когда же с моей помощью
ребята разберут свои ошибки в выполнении своих работ – плакаты и открытки, которые
отправлены были на конкурс.

Юные корреспонденты сидели и молча ждали, как через меня передавали историю
открыток и плакатов в массы. Времени было мало, поэтому преподаватель не указал на самые
типичные ошибки. Дети были огорчены, а меня опять поставили на подзарядку.
От имени микрофона вещала Александра Морозова

Александра Морозова, «Горностай»

