
20 июля 2008 г. 

 
 Этот день знаменателен тем, что сегодня в школу №144 (Базовую школу ТРЦ 

«Красноярский») прибыли делегации города Новокузнецка и Ачинска. Сразу же 

школа, в которой идет ремонт, огласилась детскими голосами и смехом – это же так 

интересно – провести ночь в школе, пусть и не совсем в комфортабельных условиях: 

спальники, маты. К голосам гостей вскоре присоединились голоса хозяев, как 

гостеприимные хозяева наши ребята не могли оставить гостей в одиночестве. 

Радушное гостеприимство распространилось даже на ночь – серенады под окнами 

слышались по округе очень долго. Доподлинно неизвестно, удалось ли ребятам 

поспать, но сдружиться они сумели. 

 

21 июля 2008 г. 

День первый. 

 

9 часов утра, во дворе школы потихоньку собирается народ: взрослые и дети, 

все с рюкзаками и сумками. Стороннему наблюдателю очень трудно понять, что 

здесь происходит. А все объясняется очень просто – сегодня стартует эколого-

социальный лагерь «Сплав по реке Мана», и дети – это участники сплава, а 

взрослые – родители и педагоги. 

Все ждут прибытия еще двух делегаций: г. Дивногорска и школы №91 г. 

Красноярска. Наконец-то, все в сборе, можно давать старт. 

Несмотря на то, что многие успели познакомиться вчера вечером и ночью, 

проводятся игры на знакомство и командообразование, ведь цель - разделиться по 

экипажам так, чтобы в них попали ребята разных возрастов и из разных городов. 

Хоккейная площадка на некоторое время превратилась в место сплочения и 

знакомства: вот кто-то образовал речную фигуру, а кто-то, соприкоснувшись 

локтями, создал «Могучую кучку», а вот все опять разбрелись, чтобы через минуту 

опять собраться в единое целое. Так незаметно для самих себя, сходясь и расходясь 

в разные стороны, образовались четыре экипажа, четыре семьи одной общей страны 

«Манской»: Силачи, Самые-Самые,  

Получив футболки и эмблемы лагеря, все почувствовали себя полноправными 

участниками сплава. 

Перед посадкой в автобусы (а ехать нам ой как долго) экипажи получают 

задание: выбрать капитанов, казначеев, придумать свой девиз и символику, а самое 

главное – обозначить ребят-претендентов на место в Законодательное собрание 

страны «Манской». Получив все необходимые инструкции, лагерь тронулся в путь 

на 2 автобусах – в каждом по 2 экипажа. 

В автобусах сразу же закипела работа, несмотря на то, что ехать больше 5ти 

часов, времени как всегда может не хватить. Обсуждение, предложения, 

самовыдвижение, споры, смех, разочарование и восторг – одним словом не описать, 

что происходило в эти моменты. Наконец, кандидатуры выдвинуты, пора заявить о 

них всем, поэтому первая остановка автобусов и представление кандидатов. 

Появляется избирком, который раздает документы, инструктирует кандидатов и их 

доверенных лиц. Но пора в путь. Постепенно автобусы превращаются в 

агитационные площадки, на окнах и дверях появляются плакаты, листовки, 



призывающие голосовать за того или иного кандидата. Вторая остановка, сбор 

подписей, работа доверенных лиц – все смешалось в этой группе. 

На третьей остановке должны были пройти дебаты и пресс-конференция, но 

судьба внесла свои коррективы – один из автобусов заблудился, проехав мимо 

указателя, второму автобусу пришлось ожидать заблудившихся. Но ждать просто не 

интересно, поэтому все сразу нашли себе дело: кто-то продолжал агитировать, кто-

то играл в волейбол, не обращая внимания на злющих слепней, а кто-то изучал 

заброшенные дома деревеньки, надеясь хоть что-то там найти для музея «Русская 

изба» (скажем честно – все было напрасно, ничего там не было). 

Время идет, а автобуса все нет и нет. Странно… Наконец нашелся, но времени 

на дебаты не осталось, ведь на берегу реки нас ждут волнующиеся инструктора, не 

понимающие, куда мы пропали. Так что продолжение выборов пройдет уже 

вечером, с одной стороны это хорошо – у кандидатов и их доверенных лиц есть 

время подготовиться и продумать речь. 

Вот и берег Маны, плоты наготове, Анатолий Иванович (хозяин плотов) дает 

старт (он бедный ждал нас на дороге 2 часа, измучился и испереживался весь). 

Опять по командам (2 на один плот) страна «Манская» отправляется в путь по 

реке. «Айвазовский» и «Салтыков-Щедрин» (уж очень Анатолий Иванович любит 

называть свои плоты именами великих людей) подняли паруса. Первый этап пути 

был не очень долгим, но захватывающим – природа поражала свои великолепием и 

величием. 

Стоянка на берегу. Ужин на плоту. Установка палаточного городка. 

Равнодушных не осталось никого, даже девчонки-пятиклассницы, впервые видящие 

палатки, пытаются их установить под чутким руководством взрослых ребят. Через 

несколько минут на берегу Маны возник целый палаточный город: палатки 

расположились вокруг костровища строго по линии. 

Пора продолжать выборы: страна есть, а правительства нет – не порядок. 

Слово избиркому, доверенным лицам, к слову, доверенные лица старались изо всех 

сил: кто-то читал стихи, а кто-то и под гитару пел – чего не сделаешь для своего 

кандидата. Пришло время кандидатам ответить на вопросы и представить свою 

программу. В этот момент было видно,  как ребята были настроены на выборы – для 

кого-то это была просто игра и шутка, а кто-то подошел к этому вопросу очень 

ответственно. Как любая выборная кампания, наша тоже имела свой итог: 

правительство выбрано, президент избран. 

В состав правительства вошли: Архипов Виктор, Латышев Дмитрий, Грибов 

Николай, Караваева Дарья, Польских Павел, Козлов Артем (как всегда женский пол 

в меньшинстве), а президентом с огромным преимуществом стал Коваленко 

Владимир. 

Экипажи занялись выпуском боевых листов, а правительство отправилось на 

свое первое заседание – выбрать министерства, обговорить поощрения и наказания, 

продумать план действия. 

Так незаметно день близился к своему концу, но никто не собирался спать: 

экипажи обсуждали прожитый день, высказывали свои мнения, выпускали боевые 

листки, шутили, пели под гитару, а правительство долго что-то обсуждало. И вот 

общий сбор, президент просит слова: знакомит всех с Министрами, распорядком 

дня, видами поощрений и наказаний, денежным фондом страны, кроме этого 

принято решение, что зарядка будет проводиться каждый день новым экипажем. 



Еще долго были слышны смех и голоса ребят, не желающих заканчивать этот 

первый, такой насыщенный, но интересный день. 

Всем спокойной ночи! 

 

22 июля 2008 г. 

День второй. 
 

8.00 утра. Общий подъем. 1 экипаж готов провести зарядку, которая поможет 

всем проснуться и зарядиться положительной энергией. Поначалу вяло, еле 

поднимая руки и ноги, манчане выполняют указания Главного, но постепенно тело 

просыпается, глаза открываются, и душа начинает петь – впереди новый, полный 

открытий и приключений день. 

Не дремлет и правительство во главе с президентом, собрав всех на линейке, 

оно делает жителям страны свой государственный заказ на проекты проведения 

вечерних мероприятий и других способов зарабатывания денег – манских домовят. 

Кроме этого, объясняя свое решение великолепной природой, правительство делает 

заказ на рукописные карты окрестностей Маны, вечер предлагает провести, 

инсценируя песни о природе. Вот это да, кто мог такое ожидать, придется 

приложить массу усилий, чтобы справиться с заданием, но никто не унывает, все 

верят в свои силы. 

Что ж, первая стоянка, прощай, нам пора в новый путь. Закипела работа, и 

здесь уже проявилась коммерческая жилка некоторых ребят – они стали предлагать 

свои услуги по разборке палаток, но пока со своим начальным капиталом (200 

домовят) не хочет расставаться никто. Но есть ведь еще один способ заработать – 

помогать поварам в приготовлении еды, чем сразу же воспользовались девчонки. 

Вкуснейший завтрак (кто бы мог подумать, что гречневая каша с тушенкой 

может быть такой вкусной), и плоты отправились вниз по реке. 

Плот плывет, а на нем кипит работа – экипажи обсуждают проекты: что 

предложить, чтобы твой проект купили, как правильно оформить документ. Здесь на 

помощь, конечно же, приходят учителя.  

Самые маленькие участники слава – девчонки-пятиклассницы – решают 

образовать новый экипаж «Мелкие» и так как все они волейболистки, 

разрабатывают проект соревнований по волейболу. Экипаж Самые-Самые  

обсуждает невероятно загадочный проект «Гонки на тапках», владельцы оружия – 

экипаж «Силачи» - продумывают проект соревнований по стрельбе. На втором 

плоту страсти бушуют также не шуточные – здесь разрабатывают проект плота для 

президента, конкурса «Мисс Мана-2008». Видя такой ажиотаж от своего заказа, 

правительство также разрабатывает свой проект (интересно, а как они могут его не 

купить?) – эстафету «Борьба за огонь». В обсуждениях не заметили, как пришло 

время обеда, пора и отдохнуть – поплавать в Мане. Но не все решаются спуститься 

на воду – кто-то рисует, а кто-то пытается ловить рыбу. 

Юные коммерсанты продолжают зарабатывать деньги, предлагая перевоз от 

плота до плота или от плота до берега. Этот вид деятельности пользуется спросом. 

Прекрасные горы, причудливые деревья, растущие на их вершинах, 

величественные скалы и чистая река – все это способствует хорошему настроению, 

и мысли одна за другой появляются в головах манчан. А ведь надо еще подумать о 



вечерней инсценировке, как плохо, что в школе не совсем усердно учили песни на 

уроках пения – трудно решить, что исполнять, да и о боевом листке и рукописных 

картах забывать не стоит. 

Вот и стоянка. Пора опять разбивать лагерь – где же наши карематы, кто 

прихватил больше, чем нужно. Но, слава Богу, разобрались. Страна обживается на 

новом месте, правительство трубит сбор – оно готово заслушать проекты, вот где 

нельзя ударить в грязь лицом, надо представить проект так, чтобы его купили, кроме 

этого нельзя забывать о денежных средствах, необходимых на его реализацию. Вот 

и началась презентация проектов – один лучше другого, есть простор для выбора. 

Среди реальных и легко реализуемых проектов есть и не совсем реальные, например 

«Плот для президента» (плот с биотуалетами, телевизором, подогревом, 

оборудованными площадками для отдыха). Для реализации его требуется целый 

год, при этом смета – 200 тысяч. Президент, несмотря на то, что плот предназначен 

ему, понимает, что реализовать проект в условиях сплава нереально, и не покупает 

его. Какой умница наш президент. 

Остальные проекты взяты на обсуждение, а проект «Мелких» - соревнования 

по волейболу – принято реализовать сегодня же, тем более девчонки не требуют на 

его реализацию денег, а готовы провести их бескорыстно, причем им пришлось 

тратить свои деньги, покупая учителей для судейства.  

Маленький перерыв, и дан старт волейбольным соревнованиям: набралось 6 

команд, инструктора приняли решение участвовать в играх, правительство 

выставило свою команду. Команда сменяла команду, и вот финал, в котором 

встретились вновь образованная команда «Мелкие – учителя» (учителя стали 

легионерами у Мелких) и команда правительства. В упорной борьбе победили 

сильнейшие, ими стали Мелкие и учителя. 

После таких соревнований необходимо посетить баню. Ох, эта банька по-

черному, какая прелесть. А как здорово после парной оказаться в Мане. Восторг, 

визг, смех и гам огласили манский берег. Кстати, для бани дрова заготавливали 

наши мальчишки, выполняя очередной заказ правительства (президент носил дрова 

вместе со всеми), да и веники заготавливали они же. 

После баньки, кажется, надо поспать, но не тут-то было – впереди 

инсценировка песни. В этом мероприятии все смогли проявить свои актерские 

таланты. Суду зрителей были представлены «В траве сидел кузнечик», «Антошка», 

«Во поле береза стояла», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Очень 

трудно в условиях сплава создать декорации, но и с этим ребята справились. 

Все ждут дискотеки, но сломалась аппаратура, но никто не показывает вида, 

что расстроен – песни под гитару нисколько не хуже танцев под магнитофон. 

Ночь спустилась на Ману, а возле костра все поют песни, благо завтра 

вставать не в 8, а в 9, так как плыть не будем. 

 

23 июля 2008 г. 

День третий 

 
Сегодня никуда не плывем – однодневная стоянка. Будем реализовывать 3 проекта – 

эстафета, соревнования по стрельбе и «Мисс Мана-2008». 



 Но начнем по порядку. Подъем в 9.00. Зарядка, которую проводит 2 экипаж, 

вкусный и плотный завтрак (мы уже привыкли, что кормят нас здорово) и день 

входит в свой ритм.  

Небольшая группа, состоящая из инструкторов, поваров, представителя 

правительства – Грибанова Николая – и 2 отважных женщин: Светланы Николаевны 

и Натальи Сергеевны (нашей московской гостьи) отправились покорять гору на 

противоположном берегу. Думаем, эмоции их трудно передать словами – красота 

сверху пленила их. 

Все остальные в лагере готовились к проведению эстафеты, выпускали боевые 

листы, заготавливали дрова для вечерней бани. Владельцы оружия – Денис Диннер 

и Роман Кулаковский – решили подзаработать денег: предложили желающим 

потренироваться в сборке и разборке автомата, в стрельбе из винтовки (каждый 

зарабатывает, как может). Правительство вместе с учителями готовило этапы 

эстафеты (это их проект, они и реализуют). 

На первый взгляд, эстафета не так уж сложна, многое уже не раз делали в 

школах, но было осложнение – эстафету надо было пройти, неся зажженный факел. 

Приступать к новому этапу нельзя, если факел не горит. 

И вот дан старт эстафете, команды следуют по этапам с перерывом в 10 

минут. Разборка и сборка автомата, одевание ОЗК, стрельба, преодоление поля по 

кочкам, транспортировка раненого, лыжи, разведение костра, полоса препятствий – 

этапы эстафеты, трудной, но интересной. Борьба между командами была острой, 

трудно было определить победителя. Победу на этот раз одержала команда 

Правительства, на втором месте – Самые-Самые, и к удивлению всех, третьими 

стали Мелкие, обойдя еще 3 команды. 

После эстафеты небольшой перерыв, и новые соревнования, недаром день 

спортивный, - соревнования по стрельбе. К сожалению, винтовка – это механизм, и 

она не выдержала всех желающих, сломалась. Так что пострелять смогли не все, 

жаль. Но стрелявшие получили море эмоций. 

День омрачился тем, что стала портиться погода, а это привело к тому, что 

конкурс «Мисс Мана» перенесли на завтра, так как один из этапов – проход в 

купальниках, а на улице холодно. 

Настроение подняла баня. Мальчишки заготовили дров целую кучу – пару 

было много. Как не странно, нашлись желающие окунуться после парной в Мане. 

Вечером костер, беседы у огня и долгожданная дискотека. Странные это 

танцы – танцы на траве. А кто не хотел танцевать, слушал гитару, пел песни и 

думал, что день грядущий ему готовит. 

Спокойной ночи! 

 

 24 июля 2008 г. 

День четвертый. 

 
Всходит солнце, наступает новый день. Министр безопасности трубит подъем. 

Зарядка за 3-им экипажем. Тяжело же вставать после вчерашней дискотеки, но 

делать нечего – плоты готовы к отплытию. Зарядка как всегда сумела разбудить 

спящих, зарядившись энергией, все приступили к сбору лагеря, ведь сегодня снова в 

путь. 



Постепенно на поляне не остается следов пребывания страны Манской – 

палатки собраны, а экологический десант собирает весь мусор, не оставляя за собой, 

ни одной соринки. 

Линейка, и новое задание – правительство делает заказ на куклы-обреги и 

салфетки, расписанные народным орнаментом, а вечером должен все же состояться 

конкурс «Мисс Мана» и конкурс театральных постановок по преданиям древних 

славян. Скучать некогда – есть работа голове и рукам.  

Ребята, умеющие плести куклы, получили реальную возможность 

подзаработать – стали учить этому других. Художники стали предлагать свои 

услуги по нанесению орнамента на салфетки карандашом, останется только нанести 

краску на ткань. А некоторые умельцы принялись плести из бисера браслеты и 

бусы. Работа закипела полным ходом, только слышались вопросы и просьбы: «У 

кого заготовка для волос? У кого синяя краска? Отрежьте ткань». На какое-то время 

плоты превратились в мастерские народных умельцев. 

Но нельзя забывать о боевых листах (вчера представить их не удалось), 

поэтому по мере движения плоты были соединены вместе и прошла общая линейка 

по ходу движения – очень оригинально получилось. 

Туда-сюда сновали лодки с желающими сплавать на бережок или другой плот, 

вот девчонки передали письмо президенту на соседний плот – что же они ему 

написали? Жизнь бурлит. Стало пригревать солнышко, появились желающие 

окунуться в реку. На втором этаже второго этажа проходил шахматный турнир – 

были желающие обыграть Рашида Романовича, а на первом плоту все пытались 

поймать рыбу. 

В этот день плыли долго, делая 10ти минутный перерыв всего один раз, но это 

не утомляло, ведь все были заняты делом. 

И вот долгожданная стоянка. Сколько же салфеток и кукол создали ребята. 

Разные формы, цвета, рисунки, но видно, что вложена частичка души. Пора 

готовиться к конкурсам. Первым был конкурс «Мисс Мана», проводимый 3 

экипажем. Для участия были заявлены 3 девушки и 2 юноши, решившие 

перещеголять девчонок. Жюри состояло из неподкупных мужчин, призванных 

судить честно. Невзирая на авторитеты. Конкурсантками стали Таня Щербакова, 

Инна Каплай, Баба Мана (Марина Владимировна), Таис Манская (Димка Порозов) и 

Француженка (Артем Козлов). Визитка, творческий конкурс, купальник из 

природного материала, интеллектуальные вопросы, поддержка команды – многое 

пришлось преодолеть конкурсантам. После каждого жюри поднимало вверх 

карточки с баллами, и все могли наблюдать, как постоянно менялась позиция 

лидеров. Конкурсантки пели, плясали, юморили. Проигравших не было, каждая 

была отмечена почетным званием – Мисс Улыбка, Мисс Оригинальность, Мисс 

Нежность, Мисс Очарование – и сертификатом на определенную сумму манских 

домовят. Мисс Маной-2008 года стала же Каплай Инна. Поздравляем!! Мальчишки 

были очаровательны, но все же не мужское это дело – соревноваться с девчонками в 

конкурсе Мисс. 

Не успели отдохнуть, как новое мероприятие – театральная постановка 

предания Древних славян. Пришлось хорошо потрудиться: добыть книгу с 

преданиями, выбрать легенду, поставить ее, подготовить декорации.  Суду зрителей 

были представлены 4 предания и одна старинная притча. Оказывается, наши ребята 

-  прекрасные актеры. Надеемся, показанные ребятами предания, научат их многому. 



Костер, дискотека – вот итог дня. Все счастливы, но немного начали грустить 

– ведь завтра последний день, а расставаться очень не хочется.  

 

25 июля 2008 г. 

День пятый. 

 
Утренний подъем, зарядка – как привычны стали эти действия за пять дней 

сплава. Зарядку сегодня проводит 4 экипаж, им сложнее всего – последний день, а 

надо настроить всех на позитив. 

Линейка, министр финансов дает задание казначеям экипажей посчитать все 

деньги, выдает последние денежные премии – вечером аукцион. 

Свертывание лагеря, трудовой десант, погрузка на плоты. В глазах ребят 

читается грусть – это последняя стоянка и последние километры пути. 

Завтрак, который как всегда был великолепен, и плоты отчалили от берега. 

Казначеи усиленно считают деньги, редколлегия дорисовывает последний боевой 

листок и картины рукописных карт,  все обмениваются адресами и телефонами. Кто-

то же опять плетет куклы, чтобы подарить их инструкторам и поварам. Плывем не 

очень долго, но прибрежные пейзажи данного этапа резко отличаются от 

предыдущих: здесь уже проявляются следы цивилизации, и становится больше 

плывущих по реке плотов. 

 Вот и стоянка. Прощание с инструкторами и поварами – они отправляются 

дальше, но уже с новой группой туристов. Надеемся, что их новые гости будут не 

хуже нас. 6 плотов один за другим уходят от берега. 

 Но нам некогда наблюдать за плотами – нас ждет аукцион. У каждого есть 

чековая книжка с определенной суммой домовят. Рашид Романович начинает торги. 

Один за другим уходят лоты с молотка, правда, за некоторые идет настоящая 

борьба, но никто не уйдет с аукциона без покупки, так как здесь есть поле для 

выбора. Деньги у манчан кончаются, лоты исчезают с прилавка. Все близится к 

финалу. 

 Общая фотография на память, вручение импровизированных медалей – сплав 

подошел к концу. 

 А вот и автобусы, которые доставят нас до школы (ехать меньше, чем вначале, 

но все же не меньше 2-3 часов).  

 В автобусе тихо, всем грустно. Но вот слышится смех, кто-то вспомнил что-то 

смешное из жизни в лагере. Затем опять тишина – эти пять дней пролетели, как один 

миг, но все сумели стать единым целым, и расстаться хоть с одним очень печально. 

 Школа, родная школа. Делегации Новокузнецка и Ачинска опять проведут в 

ней ночь, а красноярские ребята обязательно придут утром попрощаться. 

 Спасибо всем. До следующего года. 

О.В.Задонская.  

 
 

 


