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Если подростка не считают за взрослого,  

он начинает вести себя как ребенок. 

Альфред Ньюмен 

 

Летняя работа для подростков становится довольно популярной в 

последние годы. Это даже не столько источник финансов, сколько способ 

самоутверждения. Подростки стремятся к самостоятельности, которую родители 

не всегда могут им предоставить. А работа, пусть даже временная, дает 

возможность почувствовать себя взрослым и независимым. 

  С 1 по 14 июля в селе Мадаево работала трудовая бригада, 

состоящая из обучающихся  подростков Мадаевской средней школы. В бригаде 

был только один юноша и восемь девчонок. 

 

Прежде чем начать работу бригады мы обратились к директору школы 

Епифановой Надежде Ивановне и главе Ризоватовской сельской администрации 

Рябцову Алексею Алексеевичу. Они составили список необходимых работ в 

школе и на селе. Ознакомившись с перечнем, обсудив заявленные дела мы 

распределили их на 10 дней нашей трудовой деятельности.  

                                     Итак работа началась! 



  

В первый солнечный 

день мы отправились на 

часовню, чтобы навести 

там порядок. Заросли 

травы и кустарников, 

засорены ручейки воды, 

всё это нам пришлось 

очистить, прополоть, 

вырубить и скосить! 

 

  

Часовня находится на 

болоте.  Комары и мухи, слепни 

и другие насекомые кружились 

около нас стаями, но мы 

держались стойко! Крапива тоже 

жглась, но мы не их тех кто 

пасует перед трудностями! 
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Следующий день мы встретились в школе и решили начать с 

уборки классов. Вытащили мебель. Выкинули мусор. Вымыли полы. 

Полностью подготовили все классные комнаты к покраске. 
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  В нашей школе очень 

много зелёных насаждений. Но 

они со временем разрастаются и 

заполоняют всё вокруг. 

Несколько дней мы боролись с 

бурьяном около школы. Сначала 

мы решили заняться детской 

площадкой!  

 

 Было нелегко! Колючий 

кустарник, толстый стебель, 

всё это сложно поддавалось 

обрезке. Приходилось делать 

огромное усилие, чтобы 

секатором вырезать эти 

заросли!  

 

Вот что у нас 

получилось! 
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Несколько дней 

мы посвятили фасаду 

школы. Зелёные 

насаждения были уже 

намного выше нашего 

роста. Кустарники 

стояли сплошной 

стеной.  

 

 

Сложность 

состояла ещё и в 

том, что 

кустарников был 

уже не один ряд, а 

два, в некоторых 

местах даже три 

ряда. Лишние ряды 

мы вырубали под 

корень!  

 

 

Все срезанное мы 

носили в специально 

отведенное место. Было 

очень жарко! Каждые 

30 минут мы уходили в 

здание школы, чтобы 

немного остыть.  

 



Но ни жара, ни сложность не остановили нас. 

Мы сделали это! 

Теперь это выглядит вот так! 

    Левая сторона фасада! 

 

 

Правая сторона фасада! 
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Один день мы работали на школьном приусадебном участке. 

Участок у нас очень большой, а вот детей, к сожалению, в нашей 

школе становится всё меньше и меньше. Мы выращиваем овощи для 

того чтобы удешевить питание в школьной столовой.  

Приводили в порядок цветники! 

 



 

 

 

Единственный 

юноша в нашей 

 бригаде -  это  

Валентин Никонов. 
 

 

 

 

 

 Он в течении в дух дней 

помогал мужчинам нашей 

школы ставить столбы для 

школьной изгороди. Копал 

ямки, утрамбовывал песок.  
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Ещё один жаркий день мы посвятили работе в селе. Весной 

жителями нашего села была сделана новая изгородь на кладбище близ 

улицы Молодёжной. По просьбе главы администрации нашего села мы 

покрасили железные столбы, защитив их от коррозии. Всё 

необходимое для покраски нам было предоставлено администрацией. 

Сначала мы освободили столбы от травы. 

 

Затем приступили к покраске. 
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В последний рабочий день 

мы занялись покраской 

детской площадки около 

здания школы.  

Теперь площадка яркая, 

красочная и свободная от 

зарослей! 

 

 

Откуда начинается Россия? 

С Курил? С Камчатки? Или с 

Командор? 

О чём грустят глаза её 

степные 

Над камышами всех её озёр? 

 

Россия начинается с пристрастья 

К труду, к терпенью, к доброте.  

Вот в чём её звезда. Она прекрасна! 

Она горит и светит в темноте. 

 

Отсюда все дела её большие,  

Её неповторимая судьба.  

И если ты причастен с ней, – Россия 

Не с гор берёт начало, а с ТЕБЯ ! 
 

 

 


