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Пожелания наших дорогих 

вожатых 
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                                                     Последний день 
Вот и все. Конец смены. Остался последний день, который 

хочется увеличить еще в десятки раз, чтобы снова сесть 

вместе в круг да поближе друг к другу.  Где мы будем точ-

но знать, что рядом с нами находятся замечательные люди, 

а их «предводители» — разумные и самые добрые на свете. 

Ведь именно «Они» пытались вникнуть в нашу жизнь, что-

бы помочь, наблюдали, как мы с каждым днем преобража-

лись. Старались внести немного радости и сделать нас хоть 

немножечко счастливее. Боролись с нашей ленью, а мы 

вредничали, но все равно шли к ним на встречу не смотря 

ни на что. На протяжении всей смены каждый отдал лаге-

рю частичку себя, а в ответ наполнился теплом других. Но 

настал момент расставания, и вы должны знать, что след, 

оставшийся после каждой проведенной минуты, запомнится. Все эти «Свечки», которые казались таки-

ми нудными, не забудутся. Быть может мы больше никогда не увидимся, но тепло доброго сердца бу-

дет греть нас еще очень долго. И мы не скажем вам прощай, потому что вы будете всегда рядом, внут-

ри нас. 

Время прощаться 
 

Сегодня мы еще си-

дим все вместе в 

кругу, а уже совсем 

скоро все разъедем-

ся в разные города и 

страны.  Вот ты еще 

можешь посмотреть 

в глаза, сидящих 

напротив тебя лю-

дей, скоро вы рас-

станетесь навсегда. 

Очень странно осознавать это. Кажется, смена нико-

гда не закончится и совсем не хочется избавляться 

от этого обманчивого ощущения. Впереди послед-

ний лагерный день, закрытие смены, последняя свеч-

ка… Особенно чувствительные личности уже гото-

вят бумажные платочки, чтобы утирать не только 

свои, но и слезы окружающих.  Хорошо, что у нас 

еще будет время попрощаться. Время сказать друг 

друга прощальные слова и обещания скучать. И 

пусть даже общение после лагеря не будет вечным, 

но в сердцах друг друга мы точно останемся навсе-

гда.  
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Сырое прощанье 

 

И вот, садишься в машину и 

погружаешься в какую-то пу-

стоту. Ничего не понимаешь и 

не осознаешь, ничего не чув-

ствуешь. Что вообще проис-

ходит? Смотришь в окно и 

видишь, как удаляешься от 

лагеря в котором провел по-

следние две недели. Все тут 

уже стали такими родными и 

любимыми, кажется, более 

привычного, чем эти люди 

нет. Но все закончилось. Ты 

уже едешь домой и не знаешь, 

увидишь ли вновь своих дру-

зей из других городов, ино-

странцев. На душе скребут 

кошки, и ты сдерживаешь сле-

зы из последних сил. Сырое 

прощание. Достаешь телефон 

и начинаешь всем писать, что-

бы они знали и помнили о те-

бе, о том, что ты о них скуча-

ешь и с нетерпением будешь 

ждать новой встречи с ними. 

И когда тебе отвечают взаим-

ностью, ты понимаешь, что 

жизнь — невероятная штука и 

если приложить усилия, то вы 

сможете встретится, сможете 

и еще не раз… И эта надежда 

помогает пережить отъезд, 

вдохновляя на новые встречи. 

Мария Кокотова, 2 отряд 

Мы не хотим расставаться, 

Мы не хотим уезжать. 

Позвольте нам здесь остаться, 

Позвольте начать все опять. 

 

Хочу я проснуться и снова 

Приехать сюда в первый день. 

Встретить новых знакомых, 

Начать заводить друзей. 

 

И плакать здесь, и смеяться. 

На травке лежать во дворе. 

И даже не высыпаться,  

Бежать на занятия скорей. 

 

Спасибо за воспоминания, 

Их нам не забыть никогда. 

Мы вам говорим "До свидания" 

Ведь снова вернемся сюда. 

 

Полина Филиппова, 1 отряд 

 

 Вместе 
Две шумные недели пронеслись слишком быстро, мы даже не успе-

ли заметить, как это произошло. Настала пора прощаний, это по-

следняя возможность сказать что-то некоторым из своих новых 

знакомых. Кого-то, скорее всего, мы не увидим больше никогда. 

Люди снимут с рук браслетик из ниток, которые когда-то соединя-

ли нас, но они уже будут не нужны для того, чтобы вспомнить о 

нашем единстве. 

Не плачьте. Оставьте дорогих вам людей в своем сердце, и в труд-

ные минуты жизни они помогут вам, где бы вы ни были. А когда 

вам будет одиноко, закройте глаза и вспомните все то, что мы 

д5елали вместе. Тысячи объятий, игры, импровизированные вы-

ступления, пролитые на «Свечке» слезы, незаметно стертые со ще-

ки. Все это сделали мы. Вместе.  

Заметьте, наш отряд стал настоящей семьей. Более или менее– не-

важно. Эти лица навсегда останутся любимыми и знакомыми. Про-

ститесь с ними достойно. Все вместе. 

Спасибо вам за все то, что случилось с нами. Я люблю вас и нико-

гда не забуду. 

Екатерина Митяшкина, 3 отряд 
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