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Утром в субботу, 26 октября, я проснулся в 5 утра. Жалея себя и ненавидя всех людей
вокруг, я шёл на железнодорожную платформу, потом два часа провёл в жаркой электричке. В
«Ростке» оказался в толпе людей с куртками и чемоданами, после чего в течение часа в болтовне
и духоте ехал в лагерь.
Будучи на таком мероприятии впервые, путался в местах проведения занятий, а вечером
даже не мог отдохнуть в игровой из-за толпы моих орущих и бесящихся младших коллег. Не было
интернета. А самое удивительное, что, когда на третий день рано утром спящих девчонок из
младшей группы кто-то напугал в корпусе, все они, как одна, решили, что это был я! Стоит ли
говорить, что они ошиблись. Но, благо, ситуацию поняли педагоги, и проблем у меня не возникло.
А ещё я научился петь партию в полифонии из пяти голосов, читать стихи и правильно понимать
их смысл, показывать пантомимы.
Познакомился с замечательными педагогами, практиками, работающими в разных
регионах России и за рубежом. У меня появилось немало приятелей, и даже друзей. Я узнал
новых для себя исполнителей и услышал, как мои товарищи исполняют их хиты. В конце концов, я
выступал
на
сцене
лагеря
«Новое
поколение»,
а
это
уже
дорогого
стоит!
Мне было весело с моими новыми друзьями: мы ели шоколад, а вечером пели песни на весь
корпус – исполнилась моя давняя мечта! Нас очень вкусно кормили четыре раза в день, спасибо
за это лагерю. А эти разговоры перед сном и отбой, который мы не соблюдали! Педагоги были
этим очень недовольны. Интернет нам не нужен был даром, хватало и без этого приятных забот.
Чего стоят дискотеки! И отдельно – спасибо за отложенный отбой в последний день после
концерта – мы с группой посмотрели фильм и, что забавно, даже тут легли спать на полтора часа
позже, чем надо! Но ничего страшного, мы вели себя тихо. И сам концерт – это было самое крутое
выступление в моей жизни! Вот только надо мне выучить ещё и песни с прошлых сессий,
поскольку я отчасти чувствовал себя на в своей тарелке, когда ребята пели их в неформальной
обстановке.
Но это поправимо, я не сомневаюсь. Что же в сухом остатке? Какие мои впечатления?
Однозначно – положительные. Это первая сессия, в которой я принимал участие, и она
действительно удалась. Спасибо лагерю «Новое поколение» за тёплый приём и вкусное питание.
Большое спасибо всем педагогам – за Ваши бесценные знания и умение подбирать репертуар,
создавать интересные и качественные номера, за приятное общение и вашу открытость! И просто
огромное спасибо ребятам, моим новым коллегам и друзьям – за время, проведённое с вами и
мои счастливые эмоции и впечатления от этих каникул! Приехал домой восторженный и
счастливый.
До встречи в январе!

