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Невзирая на то, что вирус, застращавший весь мир, еще не побежден и продолжает
заражать население нашей голубой планеты, заставляя государства вводить
карантин (хотя кое-где обходятся простой самоизоляцией), нормальная жизнь – без
запретов и ограничений – начинает возвращаться.
Ежегодно в Черняховске с началом летних каникул у школяров стартует так называемая
«пятая трудовая четверть». И часть школьников, тех, у кого родители не планировали
летний отдых для своих чад, принималась за труд на благо города. Трудовые бригады
школьников, организованные отделом молодежной политики при управлении культуры
местной администрации, благоустраивали парки города. Ну, может, благоустройство в
данном случае – сильно сказано. Хотя, почему нет? Ведь юные трудяги вырубали
самосев, пропалывали обочины дорожек, красили то, что требовало покраски. То есть,
наводили порядок на территориях отдыха и, собственно говоря, именно
благоустраивали их. В нынешнем году пандемия и вызванная ею самоизоляция многое
перечеркнули – последние звонки в школах и выпускные вечера прошли, мягко говоря,
никак, а если точнее – виртуально. То же самое произошло и с упомянутой «пятой
трудовой», но, как было сказано выше – жизнь постепенно возвращается в привычное
русло. И…
С понедельника, 6 июля, в городские парки таки вошел школьный трудовой десант. Две
бригады (каждая из шестнадцати человек), сформированные отделом молодежной
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политики, приступили к уборке и расчистке Городского парка и парка Победы. Как
пояснила Валентина Субботина – руководитель трудовой бригады, занявшей позицию в
Городском парке, девочки занимаются прополкой обочин и сбором листвы, а на долю
парней выпал труд потяжелей – они копают, таскают, в общем, работают в поте лица
своего. Валентина Субботина в шутку переименовала «пятую трудовую четверть» в
«первую после изоляции». По словам же руководителя отдела молодежной политики
Юлии Борисовой, это первая смена, которая сдаст свою вахту в конце июля. В августе к
работе приступит вторая смена, в которой планируется задействовать не меньшее
количество школьников. И самое главное – ребята трудятся не только «за спасибо», а их
ждет зарплата. Пусть небольшая, но вполне законная.
Текст Сергей НЕДОСЕКИН
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