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Умные каникулы
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОДРЯД

Летние каникулы могут
изменить жизнь
школьника и педагога,
наполнив ее смыслом,
новым увлечением,
и даже помогут
выбрать будущую
профессию, если отдых
продумать заранее и
организовать творчески
и с учетом запросов
и интересов ребят
В России, а вернее, в
СССР, десятилетия работала
система организации канику
лярного отдыха: множество
загородных оздоровительных
лагерей – районного, город
ского, всероссийского и
международного значения 
ежегодно оздоравливали и
образовывали, развлекали и
развивали наших мальчишек
и девчонок! Эх, каждый из
нас помнит счастливое ок
тябрятскопионерскокомсо
мольское детство. Спортив
ные и молодежные лагеря,
стройотряды…
Новое  это хорошо забы
тое старое, которое улучши
ли и осовременили – так
можно сказать обо всех на

правлениях развития обще
ства. Жаль, что, забывая об
этом, все же порой разруша
ем работающие системы
вместо того, чтобы их совер
шенствовать. Но проходит
время, и опыт поколений все
равно возвращается в сегод
няшнюю жизнь, но уже с но
выми акцентами и современ
ными доработками. Поэтому
последние десять лет Россия
пытается восстановить ту си
стему летнего отдыха, кото
рая раньше работала без се
рьезных проблем. Это непро
сто, но достижимо! И успеш
ные проекты поражают сво
им вторым рождением, выра
стая из традиционных когда
то форм работы.
Сегодня особую популяр
ность приобрели у школьни
ков и их родителей палаточ
ные лагеря для тех ребят, что
постарше , и пришкольные
лагеря для младших школь
ников. В Ульяновской облас
ти работают и загородные
лагеря, да и в лагеря, распо
ложенные в других регионах,
наши ребята выезжают. В
этом году, например, в Крым
поехали отдыхать с удоволь
ствием!
Но всетаки сегодня наши

юнкоры расскажут о самых
массовых и любимых среди
юных жителей нашего города
видах отдыха – о пришколь
ных лагерях в трех димитров
градских школах и о палаточ
ном скаутском лагере.
О пришкольных лагерях
рассказываем, потому что
очень многие родители при
шли к выводу о том, что это
лучший вариант отдыха, ма
лозатратный и продуктив
ный, безопасный и интерес
ный. Так что если нет мате
риальных и физических воз
можностей вывезти ребенка
летом на отдых, то устройте
его хотя бы на одну смену в
лагерь в его же школе. Не
пожалеете!
А про скаутский лагерь
наши юнкоры рассказывают
особенно эмоционально, по
тому что они сами просто
обожают палаточные лагеря,
и из поколения в поколение
уже десять лет некоторые
юнкоры являются еще и чле
н ами А с с о ц и а ц и и с к а у т о в
Ульяновской области или на
оборот. Собственно, десять
лет назад, летом 2004 года,
в нашей редакции одновре
менно появились первые
старшеклассники, которые

захотели пройти у нас прак
тику, и Светлана Курова, ко
торая давала объявление о
наборе в первый палаточный
скаутский лагерь. Кстати,
масштабных палаточных ла
герей для школьников у нас
в Димитровграде тогда ник
то не организовывал – хло
потное дело!
Тогда мы встретились:
юные журналисты и первые
скауты Ульяновской области.
И на Джамбори (большой
скаутский международный
слет) «Жигулевская вольни
ца» на Грушинскую поляну
мы отправились все вместе.
Так в палаточном лагере на
Мастрюковских озерах и ро
дилась наша юнкоровская
школа газеты «Димитровг
рад», которая каждое лето
теперь отправляется в пала
точный лагерь, чтобы быть
там скаутским прессотря
дом. И многие наши первые
юнкоры, уже став аспиранта
ми журфаков столичных ву
зов и просто классными про
фессионалами, вспоминают
свое первое лето в палатках
к а к с а м о е я р к о е в череде
школьных лет. И те юнкоры,
которые побывали в скаутс
ких лагерях, потом с огром

ным желанием едут на «Се
лигер» и в балтийский «Ар
тек» (молодежные всерос
сийские лидерские палаточ
ные лагеря), в областные ла
геря «Открытые простран
ства» и «ЮрВолга», в летнюю
школу журнала «Русский ре
портер»… Просто жизнь, уче
ба и творчество в палаточ
ном лагере приобретают осо
бый вкус и огромную цен
ность, а главное, делают ре
бят более открытыми, общи
тельными, самостоятельны
ми и деятельными!
Кстати, в димитровградс
ком, а вернее, областном ска
утском лагере за десять лет
родилось еще немало удиви
тельных проектов. И руково
дителей детского отдыха, во
жатых и просто лидеров здесь
выросло немало. И скаутские
костры, и скаутские походы,
и скаутская дружба, и даже
скаутские свадьбы – все
было здорово. И этим летом
многие из тех, кто десять лет
назад начинал это замеча
тельное дело, встретились в
палаточном скаутском лагере
на берегу Черемшана. Нам
есть что вспомнить, есть чем
погордиться. И я сама, обща
ясь после отбоя (в другое

время просто нет такой воз
можности, каждая минута
здесь занята) с руководите
лями этого лагеря, с теми,
кого знаю все десять лет, по
нимала, что эта любовь к па
латочным лагерям – на всю
жизнь! Ко мне это чувство
пришло в 40 лет благодаря
скаутской организации Улья
новской области. К нашим
юным корреспондентам лю
бовь к палаточным походам
пришла в 15 лет. И эта друж
ба со скаутами подарила мне
и моим ученикам мечту о соб
ственной газете, которую бу
дут делать старшеклассники.
Скаутыюнкоры даже пару
лет, в 20042005 годах, вы
пускали в Димитровграде
свою печатную четырехполос
ную газету «Куранты на со
снах». Несколько лет ушло на
то, чтобы стал реальностью
наш редакционный совмест
ный с администрацией горо
да проект «Школьное окно».
Спасибо тебе, палаточный
лагерь, за школу жизни, вдох
новение и силы, так нужные
для того, чтобы этот проект
получился. С десятым днем
рождения, Ассоциация скау
тов Ульяновской области!
Лариса БЕЛИНЕНЕ
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РЕБЯТА,
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ
ДРУЖНО!
Скаутский лагерь «Дружная семья» вот уже
на протяжении восьми лет собирает на своей
территории активных людей со всей Ульяновской
области. Я езжу в этот лагерь третий год и не
устаю открывать для себя чтото новое. Каждый
раз, когда попадаю на поляну Никольскогона
Черемшане, я будто перемещаюсь в какойто
сказочный мир: чудесная речка, невероятной
красоты поле... Особую таинственность этому
месту придают развалины старого заброшенного
здания, которые иногда кажутся замком. А когда
наступает ночь и на небе появляются звезды,
ощущение нереальности событий захватывает
полностью. В городе такие пейзажи  редкость,
поэтому выезд в лагерь для меня  каждый раз
настоящий подарок судьбы
Лагерь делает нас
настоящими

«МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
в НикольскомнаЧеремшане
«Морское путешествие»  так называлась программа скаутского палаточного лагеря «Дружная
семья – 8», традиционно расположившегося на берегу Куйбышевского водохранилища в Никольском
наЧеремшане Мелекесского района с 26 по 30 июня. На пять дней участники лагеря стали отважными
«мореплавателями», добывающими волшебный песок, который можно было получить за успешно
выполненные всем отрядом задания. Но, пожалуй, обо всем по порядку…
На поляне за день до…
«Дружная семья – 8»  это
третий палаточный лагерь, в ко
тором я побывала. Дада, нын
че уже в третий раз я приехала
в НикольскоенаЧеремшане в
составе детского скаутского
штаба. Как и в прошлые два лета
мы прибыли на день раньше,
чтобы подготовить стоянку: ста
вили палатки и шатры, готови
лись встречать участников. Так
в заботах и прошел наш первый
день на поляне. Впрочем, сколь
ко бы времени ни длился поход
или смена лагеря, наш детский
скаутский штаб успевает как
поработать, так и отдохнуть,
потому что жизнь в палатках,
общение, обучение, словом, ла
герь для нас  это всегда насто
ящий праздник!

Остров знакомств
С самого утра 26 июня мы
встречали вновь прибывших, на
поляне царило оживление: рас
кладывали свои вещи по палат
кам, устраивались удобнее.
После обеда состоялась торже
ственная линейка, открывающая
смену, и распределение по от
рядам. В этом году их снова
было три: отряд «Дельфин» (сту
денты университета пожилого
человека «София», дети и семьи
из Мулловки и Димитровграда),
отряд «Пираты» (семьи и дети из
Ульяновска), отряд «Алые пару
са» (дети из Димитровграда). На
линейке участникам рассказали
«легенду» лагеря: как отряды
превращаются в экипажи кораб
лей, которые путешествуют по
станциям и преодолевают все
возможные испытания. В награ
ду за выполненные задания они
получают цветной песок для за
полнения стеклянной бутылки,
то есть изготовления общего
символического сувенира –
символа командного успеха.
Говорят, что общая цель де
лает команду более сплоченной.
Действительно, уже в первый
день отряды быстро и дружно
подготовили выступленияви
зитки и достойно представили
себя на вечере знакомств «Семь
футов под килем». Конечно же,
скаутский штаб не остался в сто
роне! Мы тоже подготовили свое
внеконкурсное выступление.
Нужно сказать, все номера были

очень яркими: с первого дня
стало ясно, что в лагерь приеха
ли понастоящему творческие
люди – и взрослые, и дети!
Сконструированные из подруч
ных материалов корабли, укра
сившие поляну,  еще одно тому
подтверждение! Кстати, возраст
совершенно не играл никакой
роли – все были энергичными
и молодыми, а семидесятилет
ние участники  самыми актив
ными.

Земля Посейдона
Следующий день начался с
энергичной зарядки, которую
провел для лагеря отряд «Алые
паруса». После завтрака и ли
нейки отряды отправились про
ходить утренние блоки, которые
некоторые называют мастер
классами. Скауты разучили мор
ские песни, подготовили вальс
к вечернему балу, вдоволь по
забавились на спортивном эта
пе, играя в чехарду и другие ув
лекательные игры. С особенным
нетерпением ждали водный
блок. Что может быть лучше,
чем купаться в Черемшане и ка
таться на байдарках, рафтах и
катамаранах! К сожалению, на
сладиться водными забавами
успели не все: к обеду солныш
ко спряталось, налетел ветер,
сильно похолодало. После тихо
го часа скауты, одевшись теп
лее, отправились играть. При
знаюсь, нам, кураторам, было
весело наблюдать за тем, как
участники бегали по поляне,
выясняя длину скамейки в ладо
нях, цвет глаз начальника лаге
ря или название любимой кни
ги медработника. Проявив упор
ство, отряды нашли ответы на
все наши вопросы, рассчитан
ные на наблюдательность и ком
муникабельность участников. В
ходе этого конкурсного задания
каждый скаут узнал о лагере и
его жителях чтото новое. Сра
зу же после игры началась под
готовка к вечернему мероприя
тию «На балу у русалок»: все
дружно репетировали танцы,
наряжались. Погода всячески
мешала, то и дело моросил
дождь, но бал всетаки состоял
ся! На один вечер скауты окуну
лись в атмосферу XIX века:
«балы, красавицы, лакеи, юнке
ра». Романтика! Штаб подгото

вился заранее: девушки специ
ально привезли из города пла
тья. Погода, которая для насто
ящего скаута всегда хороша, не
помешала нам осуществить за
думанное и выступить наравне
со всеми, хотя в платьях было
очень холодно! Но после бала
начался танцевальный марафон,
и мы отогрелись, танцуя под
зажигательные песни. Марафон
перерос в дискотеку, которую
устроил наш бессменный ди
джей Сергей Горбунов. Устав
шие, но в прекрасном настрое
нии, все разошлись по отряд
ным «свечкам». А на лагерь над
вигалась гроза…

Остров Нептуна
Нептун встретил нас нелас
ково: ночную грозу мы благопо
лучно пережили, но погода не
улучшилась. Тем не менее, ут
ренние блоки прошли по плану.
Ребята и взрослые с удоволь
ствием раскрасили гипсовые
ракушки и морские звезды, по
стреляли из пневматического
оружия, поиграли. А затем ска
уты смогли померяться силами:
инструктор Владимир Греченев
организовал соревнования по
летнему биатлону. Отряд «Пира
ты», который я курировала, по
бедил в нелегкой борьбе. Мои
скауты были просто в восторге!
А я ими гордилась!
Но вот праздник Нептуна, к
сожалению, пришлось отме
нить. И пока штаб спасал палат
ки от сильного ветра, у отрядов
появилось больше свободного
времени для подготовки выступ
лений. Вечером участники пред
ставили обширную концертную
программу: инсценировали
сказку, спели песню о море, по
казали свой номер оригинально
го жанра. 28 июня свой десятый
день рождения отметила девоч
ка из отряда «Пираты» — Ира
Еремеева. Именинницу по
здравляли всем лагерем с друж
ными криками и аплодисмента
ми! Кстати, Ира уже не первый
год встречает свой день рожде
ния на поляне в Никольскомна
Черемшане, и, кажется, она аб
солютно счастлива! И вот ведь
какое совпадение: в этом же
году десять лет исполнилось и
нашей организации «Ассоциа
ция скаутов»! Прекрасный праз

дничный вечер завершился за
жигательной дискотекой. И все
завидовали именинникам, ведь
день рождения в скаутском па
латочном лагере получается
классным.

Остров пиратов
29 июня. Сразу после завт
рака состоялась линейка, где
лагерь прощался с первыми уез
жающими: кураторы проводили
свой отряд «Пираты» в Улья
новск, днем ранее уехали мул
ловские ребята и взрослые, пос
ледними уезжали димитровг
радские семьи. Однако в лаге
ре «Морское путешествие» еще
остались скауты, поэтому раз
влекательная программа шла
дальше по плану. Куратор Аня
Варенцова устроила игру «Мор
ской бой» с различными зада
ниями и вопросами на морскую
тематику. Вечером в теплой
дружеской обстановке педагог
дополнительного образования
Екатерина Тимофеева провела
тренинг, во время которого каж
дый смог услышать от других о
своих положительных и отрица
тельных качествах. Такие тре
нинги, несомненно, очень по
лезны, так как позволяют лучше
узнать окружающих и понять
самого себя. Совсем незаметно
над лагерем поднялась луна:
пришло время ложиться спать.
Было немного грустно от того,
что этот день – последний из
тех, что мы провели этим летом
в палаточном лагере…

До свидания, лагерь!
Последний день июня со
впал с закрытием «Дружной се
мьи – 8». Провели линейку, вру
чили грамоты, благодарствен
ные письма и значки. И вот уже
скрылся за холмом автобус, уво
зящий ребят и взрослых домой.
На поляне остался только штаб,
и то ненадолго. Привели все в
порядок, чтобы природа на нас
не сердилась, пересчитали ин
вентарь, сфотографировались
на память и попрощались с лю
бимой поляной. К вечеру мы
вернулись домой...
Светлана КОЛОТИЛИНА,
одиннадцатиклассница
школы №2, куратор
отряда «Пираты»

В течение всего учебного
года каждый из нас, вожатых,
не раз вспоминает самые луч
шие моменты предыдущих
смен, проведенных в «Дружной
семье». Так как я взяла на себя
обязанности вожатой, твердо
решила, что в этом году у всех
участников смены непременно
должны остаться приятные
воспоминания от нашей рабо
ты и что я хочу внести в это
свой вклад.
Как правило, вожатые
больше всех готовятся к гря
дущей смене. Этот год не стал
для нас исключением – прибы
ли первыми. Буквально за не
сколько часов на поляне вырос
настоящий палаточный город!
Скоро должны были приехать
и новоселы. Для нас, волонте
роввожатых, это ожидание –
самое волнующее: ведь мы так
старались подготовить лагерь
к прибытию новых людей со
всей Ульяновской области! Эти
люди, пусть всего на несколь
ко дней, но станут настоящей
скаутской семьей.

В скаутском палаточ
ном лагере каждый чув
ствует поддержку окру
жающих людей. Ты все
гда знаешь, что тебе по
могут и протянут руку в
трудной ситуации.
Мне было очень приятно
видеть людей, которые соби
рались на поляне и в прошлом
году. В этом году скаутской
организации Ульяновской об
ласти исполнилось десять лет,
так что к нам приезжали и те,
кто начинал скаутское движе
ние в регионе. «Как здорово вы
для нас постарались, молод
цы!»  хвалили нас и дети, и
взрослые. Такая благодарность
 лучший комплимент работе.
Если люди приезжают много
раз в лагерь, значит для них он
очень важен!
Существует распростра
ненное мнение, что лагерь ме
няет людей, и меняет в лучшую
сторону. И действительно, я
сама каждый раз ощущаю это
благотворное влияние на себе
и окружающих. Каждый чело
век через некоторое время на
чинает чувствовать себя сво
бодным и «настоящим», и те
рамки общепринятого поведе
ния и отношения к вещам,
сдерживающие его в повсед
невной жизни, стираются и
уходят на второй план. Быстро
появляется ощущение счастья,
когда на душе становится лег
ко и спокойно, когда даже са
мые незначительные мелочи
могут вызывать у тебя восторг.
Например, трудно оставаться в
стороне и не радоваться тому,
как из соседних палаток доно
сятся звуки гитары и слова зна
комых каждому песен.
Этим летом, даже не
смотря на холод, весь лагерь
жил только на позитиве, и
никто не унывал и уж тем бо
лее не чувствовал себя оди
ноким. Все это придало нам

уверенности  удалось про
вести все запланированные
мероприятия с успехом.

Каждый корабль
сделали особенным
Первое задание, которое
мы подготовили для новоис
печенных скаутов, было та
ким: каждый отряд должен
был построить свой корабль.
И «Дельфины», и «Алые пару
са», и «Пираты» старались
сделать его особенным, не
похожим на остальные. Полу
чившиеся суда простояли на
берегу НикольскогонаЧе
ремшане вплоть до закрытия
смены. Они символизирова
ли единство всех трех отря
дов. А еще на протяжении
смены скауты собирали вол
шебный песок, который, по
легенде лагеря, помогал мо
реплавателям всегда оста
ваться веселыми и жизнера
достными. Хотя, думаю, пе
сок в настроении отдыхаю
щих сыграл наименьшую
роль: все и так были очень
довольны и счастливы.
Каждое утро начиналось с
зажигательной зарядки, под
готовленной одним из отря
дов. После такого активного
начала энергии хватало с
лихвой на весь оставшийся
день! Скауты на протяжении
дня проходили увлекатель
ные квесты, а после обеда
готовились к вечерним ме
роприятиям. На протяжении
пяти дней отряды пели,
танцевали вальс, ставили
сказки на морскую тематику,
в общем творили дни и ночи
напролет!

И вожатые
не отставали
Детский штаб Димитров
града, который работает
круглогодично при Центре
дополнительного образова
ния детей не отставал от от
рядов. Наравне со всеми го
товился к вечерним выступ
лениям. Это было так весело
и так волнующе! Ведь на нас
смотрели наши воспитанни
кискауты, они гордились
нами. Благодаря такой под
держке с их стороны мы хо
тели выступать как можно
лучше!
Конечно, у каждого оста
лись разные впечатления о
прошедших мероприятиях.
Лично мне больше всего по
нравился наш вальс. К нему
мы, вожатые, готовились тща
тельно и очень старались за
помнить движения в правиль
ном порядке. Девушки из го
родского штаба привезли в ла
герь платья специально для
выступления. И даже плохая
погода не смогла заставить нас
выйти в чемто другом. Это
было забавно: танцевать в лег
ких платьях, видя, как другие
кутаются в многочисленные
одежды. Но здоровье тоже
важно, и, закончив выступле
ние, мы не стали медлить и
сразу же пошли переодеваться.
В одном я уверена точно: этот
вальс я запомню надолго!

Школьное окно
Из маленьких
событий
вырастают
большие
воспоминания
Каждый вечер вожатые
проводили «свечки». Это
время, когда отряд собира
ется на отрядном месте и
каждый рассказывает, что
понравилось, а что нет. В ос
новном все делились хоро
шими впечатлениями. Мне
удалось побывать на двух
разных «свечках» и сверить
мнения о днях, проведенных
в лагере, разных поколений
скаутов. В первый вечер я
побывала у студентов уни
верситета пожилого челове
ка «София» Димитровграда
(отряд «Дельфины»). Они по
делились со мной радостями
их первого дня. Совершен
но никого не смущали ветер
и мелкий дождик: как гово
рится, у природы нет плохой
погоды.

Пожилые студенты
успевали не только в
мероприятиях основ
ной лагерной програм
мы поучаствовать, но
и поиграть в футбол со
своими внуками и по
дежурить на нашей по
левой кухне.
А после свечки «Дельфи
ны» продолжили свой вечер
пением под гитару. Меня
очень порадовало то, что они
говорили много добрых и
приятных слов друг другу.
Мудрые и молодые – так ко
ротко я охарактеризовала бы
«Дельфинов». Мне кажется,
именно так и должна выгля
деть настоящая «свечка».
Второй вечер я провела
со своими «пиратами». Наш
отряд, что мне очень понра
вилось, умеет по настояще
му радоваться любым мело
чам. Семьи из Ульяновска
приезжают к нам в лагерь
уже не первый год и обеща
ют и дальше ездить в таком
составе, привлекая новых
людей. Такой настрой не мо
жет не радовать! Они очень
организованные. Помощь во
жатых в подготовке вечерних
мероприятий им практичес
ки не требовалась. Наш от
ряд стремился сделать все и
везде, даже на речку успева
ли бегать по несколько раз
на дню. И своими радостями
они делились вечером. Рас
сказывали абсолютно все, не
упуская ничего, и правильно
делали: именно из таких ма
леньких событий и выраста
ют большие воспоминания.

Мы говорим вам
«до свиданья»,
расставанье
не для нас!
Но все хорошее рано или
поздно подходит к концу. Не
заметно наступил последний
день июня: пришло время от
правляться домой. Многие
успели подружиться за вре
мя, проведенное в скаутском
палаточном лагере. С каж
дым годом нам все труднее
и труднее расставаться, и
начинает
преследовать
мысль о том, что кого то мы
можем больше не встретить
следующим летом. Навер
ное, мы взрослеем… Ох, как
нелегко прощаться! У всех
вожатых наворачиваются
слезы. Нам очень непросто
махать вслед отъезжающим
участникам смены и улыбать
ся. Ведь все для нас за это
время стали очень близкими.
В конце мы всегда дела
ем со штабом пару фотогра
фий в любимых местах: ря
дом с широким полем, реч
кой, таинственным забро
шенным зданием... Обо всем
этом мы будем вспоминать
холодными зимами. Мы бу
дем вспоминать это звездное
небо, поле, ветреную погоду
и то, как согревали друг дру
га теплом своей дружбы.
Маргарита
ЩЕЛКУНОВА,
одиннадцатиклассница
школы №2
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от первого лица

С пристрастием
и откровенно
Перед самым отъездом я успела побеседовать
с некоторыми участниками лагеря,
и они поделились своими впечатлениями
Юлия Куликова (Ульяновск):
Нам тут так понравилось! Вот только погода немножко ис
портила впечатление. Развлечения продуманные, организация
хорошая. Самым ярким моментом было выступление нашего
отряда на вечернем мероприятии со сценкой «Сельская диско
тека».
Ирина Еремеева (ученица 4 «б» класса школы №62
Ульяновска):
Мне все понравилось: и жить в палатках, даже в плохую
погоду, и то, как по вечерам проводили «свечки». Открытие ла
геря очень запомнилось! Снова отметила здесь свой день рож
дения, все было здорово!
Анна Валова (ученица 4 «б» класса школы №62 Уль
яновска):
А мне понравились вечеринки, когда можно было потанце
вать! В прошлом году я тоже была в лагере, но в этот раз все
было еще лучше!
Николай Семин (университет пожилого человека
«София»):
Приезжаем сюда уже четвертый год, и каждый раз лагерь
оставляет самые приятные впечатления. Организация на выс
шем уровне, Светлана Валерьевна Курова, руководитель, вдох
новитель, директор Центра дополнительного образования де
тей, просто молодец. Уже третий год с нами бессменный кура
тор Аня Варенцова, которая помогает во всем. Только погода в
этот раз подкачала, но так бывает, ничего страшного не про
изошло. Зато такие нестандартные ситуации закаляют характер.
Вот и мой внук Антон остался в лагере до конца смены, несмот
ря на холода. В общем, мы все получили огромное удоволь
ствие и массу впечатлений от жизни в палаточном лагере!
Ольга Нюркина (командир отряда «Дельфин»):
Мы едем сюда не первый год и уже знаем, что нас ожида
ет: катание на катамаранах, день Нептуна, различные игры.
Именно это мне всегда нравилось в лагере. Раньше нас, пенси
онеров, было больше, мы были немного активнее. Годы берут
свое… Но мы не унываем, и те, кто приехал на эти короткие
пять дней, старались участвовать в жизни лагеря. Мне всегда
нравилось и то, что здесь собираются люди разных возрастов и
общаются на равных.
В чем я лично убеждаюсь после каждой такой поездки: нич
то не может сравниться с ночевками в палатках, с едой, приго
товленной на костре, с бескрайними просторами полей, с яс
ным звездным небом над нами, с песнями под гитару и тем чув
ством, когда более ста человек становятся единой дружной се
мьей! И мы говорим спасибо Светлане Валерьевне Куровой –
начальнику лагеря, Екатерине Куровой и Екатерине Косаревой,
а также всем тем, благодаря кому эта смена состоялась!
Светлана КОЛОТИЛИНА

РОДИТЕЛЬСКИЙ
ВЗГЛЯД
Смена завершилась, «Дружная семья ( 8»
стала теплым воспоминанием… Самое время
узнать о впечатлениях организаторов стоянки.
Я побеседовала с начальником лагеря,
с человеком, благодаря которому
этот лагерь родился и живет,
со Светланой Валерьевной Куровой
Когда началась под
готовка к смене? С каки
ми трудностями при
шлось столкнуться?
Подготовка началась в
марте. Детский штаб, наша
трудовая бригада, готовил
палатки, снаряжение. Взрос
лая административная брига
да разрабатывала программу.
Затруднения были связаны
лишь со сломанными палат
ками, нехваткой дуг и колыш
ков. Каких то особых проблем
в процессе подготовки не
возникало – опыт, годами на
копленный, помогает.
Чего вы ожидали от
смены? Все ли прошло по
плану?
Ожидали даже меньше
го количества людей, потому
что все таки было холодно.
Однако погода никого не
смутила, все приехали, по
этому смена удалась. Все
прошло так, как и было зап
ланировано.

В этом году Ассоци
ации скаутов Ульяновс
кой области исполнилось
10 лет. Как изменилась
организация за это вре
мя?
К сожалению, в органи
зации осталось меньше лю
дей. Есть те, кто приходит и
уходит, но есть и постоянный
актив, который движет орга
низацию дальше. Вот уже
подрастает смена ребятам
выпускникам, надеемся, у
нас появятся новые помощ
ники.
А как изменились
скаутские лагеря?
Очень меняется инфра
структура, появляется много
разных приспособлений, ко
торые облегчают нам жизнь,
даже украшают быт палаточ
ного лагеря. Раньше было
больше работы по установке
лагеря, сейчас очень быстро
установили. Новое туристи
ческое оборудование намно

го проще поставить. Словом,
создаются более комфорт
ные условия для проживания.
Планируется ли
организация лагеря в
следующем году?
Конечно, планируем в
следующем году подольше
сделать смену и, может быть,
не одну... Хотим познакомить
с нашей организацией и ла
герем еще больше людей.
Лагерь нынешнего года и его
участники подтвердили мои
мысли: палаточные лагеря с
тематической программой
очень нравятся и взрослым,
и детям. В России в после
днее время такая форма
организации каникул стала
самой популярной. Это же и
одна из форм здорового об
раза жизни, и форма умных
каникул одновременно!
Светлана КОЛОТИЛИНА,
одиннадцатиклассница
школы №2

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Я взяла интервью
у начальника детского
штаба Екатерины
Александровны Куровой
Трудно ли было отвечать за
программу лагеря? Что входило
в круг ваших обязанностей?
В этом году я впервые столкну
лась с таким понятием, как «ответ
ственность за программу». Передо
мной стояла задача сделать так, что
бы программа смены «Морское путе
шествие» была выполнена в полном объеме и все отдыхающие
были задействованы в мероприятиях. Правда, трудно было под
строиться под совсем не летнюю погоду. К примеру, так и не
удалось провести День Нептуна, который предполагает игры в
воде, но при низкой температуре воздуха и сильном ветре учас
тникам лагеря было бы некомфортно, поэтому пришлось заме
нить его другим мероприятием.
Удалось ли вам самой отдохнуть в лагере?
Даже если находилось время на отдых, в голове продолжа
лась мыслительная работа, которая не позволяет расслабляться.
Кто помогал?
Моими настоящими помощниками стали ребята из детско
го штаба, они же кураторы отрядов: Катя Тимофеева, Аня Ва
ренцова, Рита Щелкунова, Света Колотилина, Кирилл Хайдаров,
Саша Агафонова. На них я могла положиться в любой ситуации,
и это придавало мне сил и уверенности в том, что наше «Морс
кое путешествие» пройдет без «крушений».
Что нового вы для себя открыли во время этой сме
ны?
Лагерь «Дружная семья» ЦДОД проводит уже восемь лет
подряд. И многое мне, так как я несколько раз ездила как учас
тница смены, уже было известно, но, как оказалось, поверхнос
тно. Теперь я знаю не только то, что делается в лагере, но и как
именно это делается.
Какой момент вам особенно запомнился?
Хоть смена и длится всего пять неполных дней, впослед
ствии всегда есть о чем вспомнить. Для меня особенными были
и остаются вечерние мероприятия, потому что там скауты ярче
всего проявляют свои творческие способности. Запомнилась ин
сценировка сказок на морскую тему. Любая постановка дело
непростое, но все отряды справились с этим заданием «на ура».
Да и чувства юмора нашим воспитанникам было не занимать! В
общем, порадовали друг друга, и меня в том числе. Особенно
понравилась сказка о царе Салтане, главным героем которой
стал Батька ЧерноБров!
Маргарита ЩЕЛКУНОВА

У похода есть начало
Совсем недавно завершилась смена скаутского лагеря «Дружная семья – 8»,
а многие ребята уже соскучились по палаточному лагерю и жизни на
природе. Вот почему идея организовать поход была принята с восторгом и
всеобщим одобрением! Мы не стали медлить и 8 июля дружным отрядом
отправились в детский оздоровительный лагерь «Звездочка»
Из города шли пешком,
как настоящие туристы, с
сумками и спальниками в ру
ках. Палатки и другой необ
ходимый инвентарь отвезли
на машине заранее. Так что в
пути никто не утомился, дош
ли до места полные сил и
энергии. За несколько минут
рядом с футбольным полем
«Звездочки» появились наши
палатки.
Шестнадцать человек
приняли участие в походе.
Несмотря на небольшую чис
ленность, все было организо
вано, как в большом скаутс
ком лагере. Развлекательная
программа, составленная пе
дагогом дополнительного об
разования Екатериной Тимо
феевой, включала в себя
игры, выступления отрядов,
«свечку» перед сном. Поделив
участников похода на два ма
леньких отряда, мы предло
жили им пройти все этапы
испытания и, заработав кар

ту, отыскать по ней сладкие
призы. Затем ребята получи
ли задание подготовить та
нец, песню и номер ориги
нального жанра для выступ
ления. А пока отряды готови
лись к мероприятию, мы при
гласили детей, отдыхающих в
«Звездочке», поиграть с нами
в подвижные игры и поуча
ствовать в спортивных эста
фетах. В это же время за пре
делами лагеря на костре уже
готовился вкусный ужин.
Вечер удался на славу!
Особенно всем понравилась
подвижная игра «Захват зна
мени», когда на поле развер
нулось настоящее соревнова
ние! Активное участие в игре
принимали и мы, детский
штаб, разделившись вместе с
ребятами на армии «стражни
ков» и «мятежников». Целью
игры было захватить чужое
знамя и принести на свою
«базу». При этом нужно было
сберечь наклеенные на плечи

«погоны»: боец с сорванными
«погонами» выбывал из игры.
К концу игры напряжение
только возросло, а эмоции
били через край! Думаю,
«захват знамени» для многих
стал самым ярким событием
похода.
Приближалось время «от
боя», а значит, наступала
пора душевных песен под ги
тару и «свечки», когда каждый
делился своими впечатлени
ями. Все таки ярко и насы
щенно прошел наш одноднев
ный поход. Утром мы уже со
бирались в обратный путь… В
одной песне поется: «У похо
да есть начало, а конца похо
ду нет», хочется верить, что
нашим скаутским походам и
лагерям не будет конца!
Светлана КОЛОТИЛИНА,
одиннадцатиклассница
школы №2,
член детского
скаутского штаба

Школьное окно
Летний оздоровительный
лагерь «Млечный путь» на базе
школы №2 работает с 8.00 до
14.00. Прихожу в родную школу
к самому началу дня и вижу, что
ребята уже активно обсуждают
планы, играют в мяч. В 8.15 ста
новится чуть тише: пришло вре
мя общей зарядки. А пока дети
старательно выполняют упраж
нения, Ирина Александровна
Жукова, старшая вожатая, рас
сказывает мне о лагере:
 Вторая смена у нас нача
лась 27 июня и продлилась до
17 июля. Много всего интерес
ного по плану проходит: как раз
личные самими подготовленные
мероприятия, так и городские.
Например, недавно ребята уча
ствовали в городской спартаки
аде. Очень нравится детям бас
сейн, который они посещают
раз в неделю – по четвергам.
Каждый вторник отправляемся в
кинотеатр. Многим нравится и
кружковая деятельность: рабо
тают музыкальный и спортивный
кружки.
Сколько детей отдыха
ет в лагере во второй смене?
 Сейчас 95 человек, а в пер
вую смену детей было намного
больше  335.
Чем еще отличалась
первая смена от второй?
 В первую смену было на
много больше кружков, интен
сивно работал подростковый
клуб «Вита», и дети занимались
там: лепили, вырезали, изготав
ливали поделки, пели, танцева
ли… Для второй смены, к сожа
лению, этого уже меньше, а ведь
ребятам занятия педагогов
«Виты» очень понравились. Ста
раемся както восполнить про
бел и использовать все возмож
ности: посещаем станцию юнна
тов, музей, библиотеку.
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Две смены «Млечного пути»
Напрасно говорят, что с наступлением летних каникул
школа пустеет. Ничего подобного: задорные детские голоса
слышно издалека! Одним прекрасным июльским утром я
отправилась узнать, как отдыхают ребята
в пришкольном лагере и чем они там
занимаются

Светлана КОЛОТИЛИНА,
одиннадцатиклассница
школы №2
Фото автора

ДРУЖНАЯ КОМАНДА «КОСМИЧЕСКОГО»
«ЮПИТЕРА»
Устами педагогов
и ребят
В то время, как воспитанни
ки «Юпитера» ушли на завтрак,
я побеседовала с начальником
лагеря Анной Евгеньевной Ба
тыровой, которая компетентно и
подробно ввела меня в курс со
бытий первой и второй смен.
Насколько я знаю, не
только преподавать в на
шем лицее, но брать на
себя руководство при
школьным лагерем много
профильного лицея вы ста
ли недавно?
 Да, это вторая смена, где
я являюсь начальником лагеря.
Но опыт работы со школьника
ми в каникулы у меня большой.
С 2006 по 2008 годы я была ска
утским руководителем, соответ
ственно, мне приходилось брать
в свои руки организацию раз
личных мероприятий для детей
в каникулярное время. Причем
делать это нужно было не толь
ко в комфортных городских ус
ловиях, но и в палаточных ла
герях, за городом. В 2007 году
была начальником скаутского
палаточного лагеря «Мир сти
хий», в 2008 году – руководи
телем программы Всероссий
ского скаутского лагеря
«Джамбори». Позднее прово
дила летние смены в школе
№2.
Как вы решили прово
дить смены и в многопро
фильном лицее?
 Зная мой опыт работы с
детьми, директор Денис Алек
сандрович Дырдин предложил
мне взяться за такое ответ
ственное дело. А я по этой ра
боте, видимо, соскучилась!
А каковы особеннос
ти этой смены? Наверня
ка, вам, как руководите
лю, хотелось внедрить
что то новое, интересное?
 Мы расширили блок экс
курсий, также введены мероп
риятия в рамках общегородско
го марафона «Будущее выбираю

Я скрупулезно изучаю план
работы «Млечного пути». Раз
влекательная программа лагеря
действительно богатая. Она
включает в себя игры, соревно
вания, викторины, творческие
конкурсы, краеведческие чте
ния, просмотр спектаклей, экс
курсии на ДААЗ… Думаю, ребя
там не было времени скучать!
Своими впечатлениями о
лагере поделился Даниил Ко
валь, ученик 6 «в» класса школы
№2:
 В лагере мне нравится то,
что здесь полно спортивных ме
роприятий! Здорово, что мы хо
дим в бассейн и кинотеатр. К
сожалению, в основном все ре
бята младше меня, а так все
просто отлично!
Пока дети в лагере отдыха
ют, вожатые присматривают за
ними и во всем помогают.
«А трудно ли работать с
детьми?»  с таким вопросом я
подошла к вожатой одного из
отрядов Анастасии Панковой,
ученице 9 «б» класса школы №2.
 Все зависит от возраста
детей в отряде: с младшими
намного легче. В первую смену
мы с моими ребятами, среди
которых были дети с ограничен
ными возможностями, заняли
первое место за активность. И
во второй смене старались быть
лучшими, хотя приходится не
много труднее.
Побывав в лагере и увидев
«Млечный путь», я убедилась,
что в родной школе можно не
только учиться, но и весело от
дыхать, раскрывая свои талан
ты и приобретая новых друзей!

На дворе середина
лета, но в школе
попрежнему звучат
детские голоса, визги,
смех. В чем же дело?
А вот в чем: в самом
разгаре вторая смена
детского пришкольного
лагеря «Юпитер»,
который находится
в стенах родного
для меня и еще почти
тысячи ребят
многопрофильного
лицея. Здесь нет
ни минуты покоя:
с раннего утра все
чемто заняты, готовясь
к предстоящему дню
сам». Стал шире спектр мероп
риятий в рамках внедрения в
ядерномедицинский кластер.
Помимо этого, есть небольшие
изменения в системе управле
ния лагеря, это активное вклю
чение в соуправление самих
воспитанников смены, расшире
ние участия вожатых и педаго
гов в организации досуга.
После этого разговора я на
правилась к воспитанникам ла
геря. Мне удалось побывать на
мастерклассе одного отряда, с
ребятами из которого я пообща
лась. Я хотела узнать, как им от
дыхается в лагере и чем понра
вилось заниматься больше все
го.
Владислав Смолин, 11 лет:
 Мне очень нравится ла
герь! Запомнился больше всего
концерт, открывающий смену.
Все отряды активно готовились
к выступлению, у каждого была
возможность проявить себя. А
вообще мероприятий было мно
го, и каждое посвоему интерес
ное. Запомнился День индейца,
было очень весело. Понрави
лось ходить на различные экс
курсии – много нового и удиви

Юные экскурсоводы
превооткрыватели

тельного узнал за смену.
Милослава Ерофеева, 11
лет:
 Мы с ребятами просто обо
жаем ходить в бассейн!
Софья Спиридонова, 6 лет:
 Мне очень нравятся мас
терклассы, которые проводят
наши вожатые. На одном из та
ких занятий я научилась плести
фенечки!
Интересно, а как вожатым
работается с маленькими деть
ми?
Светлана Чуркина, вожатая:
 Мне нравится заниматься
с детьми, несмотря на некото
рые трудности. Все ребята
очень дружные, дисциплиниро
ванные. Все вожатые между со
бой равномерно распределяют
обязанности. Ведем дневник,
где подводим итоги каждого
дня, а вечером собираемся на
«свечках» и обсуждаем. Дни
очень насыщенные, мы не си
дим на месте, постоянно чемто
заняты, что не может не радо
вать.
Дружная команда «косми
ческого» лагеря «Юпитер» не
только рассказала мне о чудес

ных маленьких летних приклю
чениях, но даже поведала о ро
мантичной легенде этой смены!
Веселые, отзывчивые, жизнера
достные, готовые ко всему – вот
они, настоящие «космонавты»
летнего пришкольного лагеря
многопрофильного лицея.

От первооткрывателей
Не могу не поделиться и
личными впечатлениями, пото
му что и я, окончившая десять
классов лицеистка, тоже летом
занималась в пришкольном ла
гере.
В этом году пополнилась
новым составом наша школа
юных экскурсоводов. В состав
группы сейчас входят пять вось
миклассников: Лилия Киямова,
Арина Шилина, Полина Аннина,
София Батырова и Мария Каза
кова. Активным ребятам в лет
ние каникулы и была предостав
лена возможность попробовать
себя в роли специалистов. Сама
я стала участницейэкскурсово
дом в первой волне, мы были
первооткрывателями школы
юных экскурсоводов! Впечатле
ний от проводимых мной экскур

сий было море – и у меня са
мой, и у ребят, для которых я эти
экскурсии проводила. Это было
очень интересно, я узнала о сво
ем родном Димитровграде
столько нового! Вообще, в про
фильных лагерях масса преиму
ществ: ты общаешься с ребята
ми со схожими интересами, по
лучаешь полезные знания, навы
ки, узнаешь о городе интерес
ные подробности, да и дома не
сидишь и не бездельничаешь.
Первые дни руководитель
школы Анна Евгеньевна Батыро
ва проводила тренировочные
обзорные экскурсии с ребятами:
группа трижды выходила на ал
лею Славы, осматривала мест
ность, составляла карту. А как
быстрее и глубже узнать тонко
сти любой профессии? Пра
вильно, только на практике! Ког
да ребята набрались опыта, то
нам доверили проведение на
стоящей экскурсионной про
граммы по городу. А в качестве
туристовслушателей выступили
маленькие воспитанники из лет
него пришкольного лагеря на
шего многопрофильного лицея.
Теперь в свободное время вось
миклассники, которые в канику
лы учились и работали в школе
юных экскурсоводов, часто со
бираются вместе, сами посеща
ют различные экскурсии, узна
ют из разных источников и об
суждают все вместе факты ис
тории Димитровграда. В планах
у юных лицейских экскурсово
дов посетить и музеи Ульяновс
ка. В общем, лето в лицее полу
чилось интересным, каникулы –
умными у всех ребят, которые
отдыхали и учились в нашем
пришкольном лагере.
Арина МОСКАЛЕЦ,
одиннадцатиклассница
многопрофильного лицея
Фото автора
Материалы проекта
редактировали
практикантки
Ксения БАЛБЕРОВА
и Анна ФАЛАЛЕЕВА

Лагерь
объединяет
В моей школе каждое лето
работает пришкольный лагерь.
Чем он интересен? В нем есть
возможность общаться со свер
стниками и насыщенная куль
турная программа. Дети ходят
на экскурсии в музеи, посеща
ют театр, кино и бассейн. От
крытие и закрытие смены лаге
ря всегда сопровождаются сказ
кой в актовом зале, дискотекой,
устраивают и музыкальные кон
курсы. Вожатые и воспитатели
подходят к организации детско
го отдыха с большой ответствен
ностью.
Нынешняя вожатая лагеря
Валерия Коняшкина рассказала
мне о своей работе.
 Вожатый должен быть от
ветственным и неунывающим.
Дети приходят в лагерь, чтобы
получать только положительные
эмоции. Кроме того, очень важ
но найти то, что сплотит их и
сделает настоящими друзьями.
Все мои ребята очень яркие
сами по себе, но их объединяет
стремление общими силами
чегото достичь: сделать дос
тойный музыкальный или теат
ральный номер, нарисовать пла
кат, победить в спортивных со
ревнованиях... А возможность
посоревноваться и порадовать
ся друг за друга у детей есть!
Конкурсы в отрядах интерес
ные и актуальные. Например, в
программе лагеря есть конкурс,
похожий на «Евровидение». От
ряд выбирает страну, затем поет
на языке этой страны, а жюри
выбирает победителя.
Ребята лагеря школы №19
тоже с удовольствием делятся
впечатлениями.
 Проводить лето в лагере
нам нравится гораздо больше,
чем быть все каникулы дома.
Разве соскучишься, когда рядом
твои друзья? Мы стараемся
быть дружными и активными, а
вожатые поощряют нас симво
лами дружбы – маленькими
сердечками, сделанными свои
ми руками .
Анна БУДЮХИНА,
девятиклассница
школы №19
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