В предчувствии прекрасного
Меня зовут Марта Нюберг. Мне 13 лет. Я живу в Финляндии. Мою маму зовут
Татьяна Васильева и она родом из Якутии. Я несколько раз была на родине моей
мамы, мы жили у родственников и я играла с моими кузенами. Купалась в реке
Амга, что до сих пор у меня в памяти прозрачная вода, в которой мы ныряли и
плескались. Кроме родственников и детей друзей мамы у меня нет других якутских
знакомых-сверстников.
Моя старшая сестра Роза прошлым летом была в лагере Сосновый бор в Якутске.
Она завела очень много друзей, и с некоторыми из них дружит в Контакте. У нас в
Финляндии ВКонтакте не знают, мы общаемся в основном в Фейсбуке. Роза теперь
начала понимать по русски намного лучше меня, так как она продолжает общаться
со своими друзьями из лагеря. Моя сестра как и я была во многих лагерях раньше,
у нас популярны языковые или конно-спортивные лагеря. Но ей лагерь в Якутии
понравился больше всех. Она рассказывала, что дети в лагере были очень
дружелюбные, отзывчивые, креативные и главное, веселые. Что в лагере все
время происходило что то интересное, и всем надо было участвовать в
мероприятиях. У нас лагеря короткие, максимум пять дней. Поэтому не успеваешь
как следует подружиться с новыми ребятами. В Якутске у меня будет достаточно
времени познакомиться и подружиться, я уверена как моя сестра буду плакать при
расставании с новыми друзьями.
В прошлом году я не смогла поехать в Якутию, потому что участвовала в летнем
театре Луренс. Мы ставили мюзикл по пьесе Моя прекрасная леди. Луренс-очень
популярный у нас настоящий театр. Это большая честь участвовать в нем. В этом
году ставят совсем взрослую песу, что детям ролей не нашлось. Но обещают , что
следующим летом будет спектакль с участием детей. Я надеюсь, что попаду туда,
и тогда все лето будет посвящено репетициям и выступлениям. Я думала, что же
буду делать целое лето, и тут я узнала что об Якутском лагере, и сразу загорелась
попасть туда. Мама говорит, что она не сможет со мной поехать, это значит я в
первый раз полечу самолетом одна, буду сама решать что мне купить в аэропорту.
Все это крайне звучит заманчиво, и волнительно.
Моя сестра показывала мне фотографии, которые она сделала в лагере. Особенно
заинтересовали меня фотографии с Ленских столбов, я никогда там не была. Роза
увлекается фотографией и сделала замечательные снимки оттуда. А фотографии с
детьми из ее отряда как обои у нее на компьютере. Видя это я догадываюсь как
много значит для нее прошлое лето и становится даже завидно. Но я надеюсь, что
и мое нынешнее лето наполнится впечатлениями о якутском лагере, появятся
новые друзья. И как говорит мама, я узнаю Якутию самостоятельно, у меня будут
свои воспоминания, отличные от ее, появятся новые друзья, которых даже мама не
знает, я попаду в места, где даже она не была.
Я хочу как моя сестра сказать вернувшись домой , что это был мой лучший в жизни
лагерь.

