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 Лето – самая долгожданная пора в 
жизни любого школьника, ведь это 
самые длинные в году каникулы. А 
каникулы - это время восстановления 
здоровья, восполнения сил, израс-
ходованных в течение учебного года, 
развития творческих способностей, 
открытий нового и интересного. 
 Как правило, активный отдых детей 
проходит в спортивно-оздоровительных 
лагерях, санаториях, на пришкольных 
летних оздоровительных площадках. 
С целью организации летнего отдыха 
детей на базе МКОУ "Сафакулевская 
СОШ" был организован летний оздоро-
вительный лагерь с дневным пребыва-
нием детей. 
 За период с 22 июня по 11 июля наш 
лагерь посещало порядка 100 учащихся 
в возрасте от 6 до 15 лет. 
 На протяжении 18 дней  ребята с удо-
вольствием создавали свои команды, 
принимали активное участие в играх, 
эстафетах, конкурсах, сопереживали 
друг другу. День начинался с утренней 
зарядки. Но потом каждый день не был 
похож на другой. Таким образом, были 
реализованы все запланированные ранее 
блоки программы: организационный, 
интеллектуальный, спортивно-оздоро-
вительный, творческий, экологический.
 Ребята с удовольствием участвовали 
в конкурсах, эстафетах, коллективных 

творческих мероприятиях. Каждый от-
ряд старался удивить, понравиться, по-
бедить. 
Каждый день ребята с удовольствием 
участвовали в организованных для них 
мероприятиях, ведь за победу в испы-
таниях они получали грамоты, в конце 
недели подводились итоги. Победителей 
ждали поощрительные призы и подарки. 
 В течение оздоровительного периода 
мы старались разнообразить формы ра-
боты с детьми, каждый раз предлагая им 
что-то новое, интересное, неповторяю-
щееся, и думаем, что это удалось, так 
как ребята после каждого мероприятия 
выражали бурю положительных эмо-
ций. 
 Закрытие сезона прошло не менее ин-
тересно, чем и весь период пребыва-
ния детей в лагере. День был посвящен 
приятным неожиданностям, которые 
начались с похода в РЦД на цирковое 
представление и кульминационным мо-
ментом было вручение призов и подар-
ков. 
Все ребята остались довольными от 
проведенного времени и получили море 
позитива в стенах родной школы.

А. РАХИМОВА, учитель начальных 
классов МКОУ «Сафакулевская 

СОШ», фото автора.

Ура! Ура! Каникулы! Веселая пора…
Вечерами вся наша улица играла в лапту. Но 

вот мама окликает меня и я нехотя отры-
ваюсь от игры  и бегу домой. Надо поливать 
грядки, воду носили из колодца, за день она 
нагревалась в деревянных бочках и вечером  
мы дружно поливали огород.
  На этот раз мама дала мне особое задание.  
- Пойдешь на сепаратор, - сказала она, - а я 
пока приготовлю ужин. Подхватив подойник с 
парным молоком одной рукой, с большой эма-
лированной кружкой в другой, я отправилась 
на соседнюю улицу.
 Старики Слабуновы жили одни. Взрослые 
дети разлетелись по городам, изредка наве-
щали родителей. Филипп Петрович был пред-
седателем профкома, депутатом сельского 
совета, председателем товарищеского суда, 
членом всех комиссий, народным заседателем 
районного суда, в общем, как сейчас говорят, 
человеком активной жизненной позиции. Он 
важно восседал в президиуме товарищеского 
суда и как заправский судья вел заседание. 
Особенно торжественно он произносил самые 
главные слова: «Товарищ подсудимый, вам 
предоставляется последнее слово...»,  вызы-
вая тем самым смех и шутки в зале. Хотя, в 
то время это было очень строгое испытание  
и наказание: стоять перед односельчанами 
на сцене в переполненном зале как на насто-
ящем суде и объяснять свой неблаговидный 
поступок. Еще мужики  «за глаза»  называли 
его «Похоронное бюро». Он занимался под-
готовкой и руководил похоронами, в совхозе 
в те советские времена была стройчасть, где 
плотники-столяры изготавливали все необхо-
димое, гараж предоставлял бортовую машину, 
копальщики тоже были из числа совхозных 
рабочих. Все это нужно было подготовить и 
проводить человека в последний путь. В та-
ким делах организаторские способности Фи-
липпа Петровича были просто необходимы.
 Филипп Петрович был уважаемым человеком 
на селе. Участник Великой Отечественной  
войны, он был награжден орденом Красной 
звезды, медалями. Старшина, воевал в развед-
ке в составе автобатальона с июля по май 1945 
года. За время войны был дважды ранен.

На сепаратор собиралось пять-шесть жен-
щин. Сегодня я была первой.

 Тетка Лиза - жена Филиппа Петровича -  не в 
пример мужу была немногословной. Кивнув 
мне на табурет, приглашая тем самым при-
сесть, она продолжила собирать сепаратор. 
Я впервые увидела сепаратор в разобранном 
виде и стала с интересом наблюдать за хозяй-
кой. Внимательно просматривая по номерам  
множество алюминиевых  тарелочек, она на-
низывала их по порядку на ось. Затем бара-
бан закручивался ключом, устанавливались 
рожки. И вот тетка Лиза бережно водрузила  
наверх большой молокоприемник. Сепаратор 

большой, алюминиевый прочно стоял на сто-
ле. Белое облачко марли плавно опустилось 
на чашу молокоприемника. Тетка Лиза ловко 
подвязала его узелком и торжественно ско-
мандовала мне : «Наливай!». Подняв ведро с 
молоком, я налила молоко в чашу. Тетка Лиза 
между тем, сразу присев на стульчик, приня-
лась молча крутить ручку сепаратора. Ровное 
жужжание сепаратора наполнило кухню. На 
минутку привстав, хозяйка повернула краник 
в чаше и ровная струя обрата полилась в по-
ставленное на пол ведро. Сливок не было вид-
но. Завороженно смотрела я на другой рожок, 
ожидая сливок, но их не было. Обрат продол-
жал бежать, образовывая пышную пену в по-
дойнике. Прошло еще несколько минут, и вот, 
наконец, в рожке показались долгожданные 
капли сливок. Покапав немного, узкая струй-
ка сливок  полилась в эмалированную кружку. 
Тетка Лиза продолжала крутить ручку сепара-
тора. Сепаратор безостановочно гудел. Я под-
ливала молоко в чашу. Подходили женщины, 
привычно  рассаживаясь по местам, вели бе-
седы и ждали своей очереди. Филипп Петро-
вич рассказывал новости, вел поучительные 
беседы с женщинами. Те отмахивались от 
него, не обращая внимания. «Напрасно ты, 
Анна, машешь рукой. Вот знаешь чем занима-
ется твой сынок? Как бы не случилось с ним 
беды! Говорят, покуривает,     поступали уже 
сигналы на него. И в опорном пункте разговор 
был», - продолжал он.

Сепаратор монотонно жужжал, женщины 
устало переговаривались. Для них эти 

минуты ожидания были не в тягость, а свое-
го рода небольшой передышкой и кратковре-
менным отдыхом. Просепарировав молоко, 
они, как мне даже показалось,  нехотя поки-
дали  дом Слабуновых. Впереди еще столько 
дел: накормить ужином семью, принесенным 
обратом напоить теленка, полить огород, за-
крыть птицу и, самое главное, загнать детвору 
домой.
 Всю неделю я ходила на сепаратор. В воскре-
сенье мама сказала, чтобы кружку для сливок 
я с собой не брала. «Сливки останутся  тетке 
Лизе. Крутить надо много, руки-то устают. 
Это плата за сепаратор», -  объяснила она.
 Прошло много лет. Электрические сепарато-
ры облегчают  труд крестьянок. Пока молоко 
пропускается, можно переделать много мел-
ких домашних дел, знай только  подливай мо-
локо и следи, чтобы оно не закончилось. Но 
под монотонное жужжание сепаратора вспом-
нится мне   вдруг  тот старый большой ручной 
сепаратор Слабуновых, усталые загорелые 
лица женщин, их натруженные руки,  разгово-
ры и такое далекое безоблачное детство...

З. БИКСУРИНА.
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