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И неужели здесь все по-другому? Вместо душного города – только ощущение 

безграничной свободы, здесь нет постоянного шума автомобильных моторов, нет 

выхлопных газов и постоянной суеты. Здесь все не так, как за чертой города, где люди 

спешат на работу, а потом несутся почти бегом домой, не замечая чего-то 

удивительного прямо рядом с собой. Там, на практике, в лагере «Спутник», ты 

научишься не только определять насекомых, но и откроешь для себя что-то поистине 

новое, то, чего ты не видел до этого или просто не замечал. 

 

День первый 

«А вода там горячая хотя бы будет?» 

«Надеюсь, там хотя бы тепло» 

«Не, ну быстрее бы все это закончилось, здесь даже связи нет» 

«Да что там связи, здесь даже магазинов по близости нет» 

«А нас покормят?» 

«А, может, и хорошо, что мы здесь все оказались?» 

Экскурсия. Светлополянские луга. Сачок, солнце и тишина вокруг. Смешно, 

наверное, это читать, но ты чувствуешь прилив сил, когда бежишь по полю с сачком, 

ловишь насекомых и искренне радуешься, когда что-то поймал. Правда, сначала 

неловко было постоянно приставать с вопросами к преподавателям, но они всегда с 

радостью помогали нам и отвечали на все наши вопросы. И нужно сказать им большое 

спасибо, ведь они не жалея сил и времени нам помогали разобраться, определить и 

заучить навсегда. 

Ночной лов на бабочек был еще интереснее, ведь ночь – это то самое время, 

когда все как-то ярче, ближе и громче, даже в раздирающей тишине. Теплая комната, 

но теплая она не от отопления, а от эмоций, впечатлений и сладкого чувства внутри, 

которое вышло наружу и заполнило комнату чувством безграничной уверенности, 



которую часто испытывают молодые люди, когда знакомятся с чем-то близким и 

родным. Как настоящие зоологи, чувствуя себя взрослыми и важными, мы говорим о 

бражниках, совках, коконопрядах и пяденицах, которых поймали ночью. И совсем 

незаметно для себя я закрываю глаза и ныряю в следующий день. 

 

 

День второй 

«Река Пяша» 

«Эти резиновые сапоги тебе так идут» 

«В этой реке мало моллюсков, эй» 

«Меня засасывает» 

Да, меня засасывает. Это место не оставит нас прежними. В резиновых сапогах 

тянешь носочек и улыбаешься друзьям: «Ну, как вам, ребята?». Собираешь планктон, 

слушаешь радостные возгласы Тамары Григорьевны, понимаешь, что где-то вдалеке 

нашли что-то интересненькое. 

Вечером песни под гитару наполняют тебя снова чем-то родным и чувством 

свободы. Взрослым этого и не хватает для вечной молодости в душе, только гитары и 

природы не хватает. К чувству уверенности примешивается еще какая-то глубокая 



нежность. И если бы этот вечер можно было бы выразить в цвете, то он был бы нежно-

голубым, как небо над нашими головами.  

 

 

День третий 

«Копаный пруд» 

«Пробы» 

«Лес» 

А в этот день мы встретили семью ослов. Нет, сейчас без шуток и оскорблений, 

реальные ослы, которые громко кричат «ИА». «Миленькие ослики, нужно 

покормить», – подумали мы и двинулись дальше. Свежесть леса уносила прочь плохие 

мысли и постоянные заботы. Здесь нет погони за модой, здесь нет слез и истерик, 

здесь нет злобы и ненависти. Именно здесь ты чувствуешь себя бабочкой-пяденицей, 



которая была ослеплена светом и попалась в ловушку, а сейчас вдруг с наступлением 

вечера в этом лесу прозрела. Спокойно и тихо. Да и семья ослов такая счастливая. О 

чем-то другом думается, хочется дружить и разговаривать по душам. Тысячи секретов 

узнало это место в тот день. 

 
 

  

  



  

День четвертый 

«Лови ее, лови» 

«Холодно сегодня» 

Ловля насекомых затягивает тебя. Чувствуем себя взрослыми, с умными лицами  

ошибаемся в определении видов, смеемся сами над собой. Вкусно едим, но даже во 

время обеда обсуждаем работу, которую почти сделали. А потом снова на «охоту», но 

так хочется насладиться днем, полежу-ка на траве и посмотрю, щурясь от летнего 

солнечного света на небо, и улыбнусь тому беззаботному чувству из детства. 

Молодость, она ведь и создана для того, чтобы валяться с друзьями в траве и говорить 

абсолютно нелепые вещи. Громко смеяться, шутить, размахивать руками, болтать и 

рассказывать глупые истории своего детства, которые бы просто так ты никому не 

рассказала.  

За окном шел проливной дождь, но никого это не волновало, какая разница, 

правда? Погода внутри намного важнее, чем погода снаружи. И это одно из самых 

главных правил, которые нужно запомнить на всю жизнь. 

 



  

День пятый 

«Моховое болото» 

«Осторожно, это опасно» 

Под тобой – несколько метров воды, а под ногами – предательский мох, 

создающий ощущение твердой почвы под ногами. Это болото – твой выброс 

адреналина. Интересно и опасно. Да, мне будет, что вспомнить, когда я приеду домой. 

И почему все говорят о болотах плохо? Якобы здесь некрасиво и сыро. Здесь очень 

уютно. Этот мох, как вата под ногами, настолько мягок, что тебе кажется, будто бы ты 

вот-вот провалишься в воду. И, тем не менее, ты идешь, шаг за шагом, все дальше и 

дальше. Растение, питающееся насекомыми, кажется милым и приятным. Это болото 

совсем такое, каким его описывает в книгах. Здесь тепло и уютно. 

Мы прыгали по лужам, под дождем, как маленькие дети, которые нарушают 

правила и не слушаются взрослых. Когда тебе 18, ты понимаешь этих пятилетних 

озорников и в чем-то с ними соглашаешься. Мы пели песни и много смеялись. 

Разговаривали на интересные темы с нашими поистине родными Тамарой 

Григорьевной и Викторией Александровной, ставшими в тот момент такими близкими 

и дорогими. И все-таки хорошо, что практика у нас здесь и в окружении именно этих 

людей! 

  



  
 

 
 

День шестой 

«Какой это вид?» 

«Хватит спать» 

«Можно потише? Мы здесь спим вообще-то» 

Работа, работа, работа. Мы пытаемся 

все успеть, а это сложно. Все, чему 

раньше ты не придавал никакого 

значения, все эти летающие, 

прыгающие, ползающие у тебя в 

руках. Интересно, а теперь я буду 

обращать на них внимание? Конечно! 

Что же мы видим! Птенчики 

вывалились из гнезда, так жалко, как 

же не прийти на помощь! 

 
Ночью мы поем песни, мешая спать всем остальным. Слишком громко, но 

хочется, чтобы этот день не кончался. Хватит спать, перестаньте. Как можно спать, 

когда такая чудесная ночь вокруг? Скоро уезжать.   

 

 



День седьмой 

«Выучили наконец-то» 

«Зачтено» 

«Последняя ночь?» 

«Еще один ночной лов» 

«Таких звезд ты не увидишь нигде» 

Утром ты еще не понимаешь, что это последний день. Смеемся, выпускаем на 

волю личинки насекомых, собранных еще в первый день и ставших уже частью 

нашего коллектива. Мы вообще много смеялись за эту неделю. Готовимся к зачету, 

зачет с оценкой – это серьезно. Учили много, помогали друг другу. В такие моменты 

мы выглядели, как команда, которой по плечу не только зачет. Чувствовали себя 

одним целым, сплоченным коллективом. 

А ночью мы смотрели на звезды. И это так забавно, ведь чтобы увидеть красоту 

этого мира нужно только поднять глаза. Только поднять глаза. Так просто. Но мы до 

сего времени об этом и не догадывались. Темно-синее небо накрывало, а нам нужно 

было устроить еще один лов. Сидеть у белого, ослепленного полотна в родной 

компании друзей, петь песни под гитару, одновременно ловя бабочек, как в первый 

день, и радоваться, что практика занесла нас в это место. Да, хорошо все-таки, что я 

поступила на биолога. После такого приключения начинаешь задумываться о том, как 

же тебе повезло, ценить то, что забывал ценить весь учебный год – близких друзей, 

прекрасных преподавателей! Ощущение полного удовлетворения и счастья!  

  

 

 



День восьмой 

«А может, этот автобус все-таки не приедет, и мы останемся здесь?» 

«Вывод» 

Ждать автобус три часа – это снова вспомнить всю практику от начала и до 

конца и прийти к выводу, что все прошло замечательно. Не передать словами, как 

здесь было хорошо. Эта практика дала возможность почувствовать себя счастливым, 

побывать в другой обстановке, прикоснуться к изученному материалу практически, 

удивиться красоте окружающего нас мира. Ты лежишь и пытаешься вдохнуть в себя 

больше, насытить свой организм этим воздухом, чтобы этого запаса хватило на год. 

Поддержка терпеливых преподавателей и добрых друзей делала это место каким-то 

особенным. Когда видишь, как увлеченный своей работой преподаватель с блеском в 

глазах рассказывает о зоологии,  об интересных существах, которые нас окружают, ты 

не можешь не тянуться в ответ. Когда твои друзья, заботясь о тебе, следят за тем, 

чтобы ты выпила лекарства, когда немного приболела, и больше никогда не мерзла на 

природе, ты понимаешь, какие по-настоящему заботливые и чуткие люди тебя 

окружают. Как моменты старой кинопленки, мелькают в памяти отрывки каких-то 

отдельных моментов, и тяжело собрать картинку воедино, да и не хочется как-то. 

Хочется улыбаться, но видишь вокруг  грустные лица, им не хочется уезжать, не 

хочется прерывать эту маленькую жизнь. Удивительно прошла эта неделя. Просто 

удивительно. 

 

Отчет писали: Юля Пастухова, Соня Фролова. 


