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Алия Хисамова на чемпионате мира
по футболу в Бразилии

Димитровградские студенты:
открытия прошедшего лета
Первый месяц нового учебного года уже позади. А воспоминания
и впечатления о лете и самых длинных школьных и студенческих каникулах
еще так ярки и свежи, что расставаться с ними не хочется.
Димитировградская молодежь очень активна и старается использовать,
а правильнее сказать, найти, возможность для того, чтобы все каникулы
провести умно, интересно, весело и с пользой. В августовское «Школьное
окно» мы увидели как каникулы провели школьники Димитровграда –
надеемся, что горожанам было что почитать
Честное слово, я завидую
возможностям, которые сегод
ня есть у молодых россиян! И
мне кажется, что глупо не ис
пользовать шанс поволонте
рить на Олимпиаде, Универси
аде, чемпионате мира; не умно
остаться в стороне от предмет
ных олимпиад и творческих
конкурсов, фестивалей; бес
перспективно игнорировать
возможность поучиться и по
общаться в лидерских моло
дежных лагерях… Это тоже от
дых, но не пассивный и стан
дартный, а активный, живой,
яркий и полезный. Вариантов
умных каникул сегодня в Рос
сии много, и неиспользован
ные возможности  это показа
тель лени и инертности. Сегод

ня мы, как и обещали, сен
тябрьский номер традиционно
сделали номеромпутешестви
ем, в котором с помощью вы
росших юнкоров рассказываем
о том, как они и их друзья, став
студентами и аспирантами
лучших вузов страны, провели
лето 2014 года.
Конечно, в одном номере
проекта для школьников труд
но уместить хотя бы юнкоровс
кие откровения и рецепты ум
ных каникул пожурналистски.
Потому что выпускники редак
ционной Школы практической
журналистики только за одно
лето успевают очень многое
увидеть. Например, Ольга Бог
данова почти три месяца волон
терила в Индии, Анна Тигина –

в Китае, Алина Белините была
на студенческом фестивале в
Испании, а Настя Кудрявцева
выиграла подряд три стажиров
ки в Израиле и сейчас прохо
дит дипломатическую стажи
ровку в этой стране. Девушки
обещали поделиться своими
впечатлениями «из дальних
странствий возвратясь». А пока
предлагаем три путешествия: в
Бразилию, в Иран и в калинин
градский лагерь «Балтийский
Артек».
Так что из «Школьного
окна» мы увидим сегодня не
родной регион, а тех, кто смог
шагнуть за его границы и не
только узнал мир, но и пока
зал ему себя.
Лариса БЕЛИНЕНЕ

Волонтерские будни
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Умные каникулы

СОЧИНЯЙ МЕЧТЫ, или
Как я побывала на ЧМ в Бразилии
И это лето удалось! Мои последние студенческие
каникулы получились не просто умными,
но и очень эмоциональными, яркими, словом,
потрясающими. Уникальная возможность
побывать в Бразилии на чемпионате мира
по футболу выпала мне не случайно. Пройти
жесткий отбор, который устраивала дирекция
спортивных проектов для всех кандидатов
(а их было около сотни), мне удалось благодаря
знанию португальского языка (это обязательное
условие принимающей стороны), а также двух
бонусных языков  испанского и английского.
Помогло и участие на Универсиаде2013 в Казани
в качестве chief attache (проще говоря,
переводчика) главы делегации Чили Карлоса
Цеспеда.
Всего Россию в качестве волонтеров чемпионата
мира по футболу этим летом представляли два
человека: я и Полина Фоменко, направленная
также из Казани (у Полины тоже отличный
послужной список, на Универсиаде она была
переводчиком сборной Бразилии,
а португальскому выучилась за тот год,
что прожила по обмену в Лондоне)
БЫЛА ЗИМА, НО БРАЗИЛИЯ
ВСТРЕТИЛА НАС ТЕПЛО
Моя стажировка прошла в
городе Куяба (ударение на бук
ву «а») в штате Мату Гроссу с
11 по 26 июня. Самым тяже
лым оказался, как ни баналь
но, перелет. Длился он 36 ча
сов, из которых двадцать мы
провели в воздухе, а переса
док было три (маршрут Казань
– Москва  Рим  СанПауло 
Куяба). А в Риме благодаря от
крытой шенгенской визе мне
удалось погулять и посмотреть
самые знаменитые достопри
мечательности: фонтан Треви,
Колизей и, конечно, попробо
вать пасту.
Бразилия встретила нас
тепло: температура приближа
лась к +40, и это несмотря на
то, что там в это время была
зима! Нам повезло попасть в
самый жаркий город страны (а
по статистике, еще и наименее
криминогенный).
Ярким первым впечатле
нием стали чилийские бо
лельщики. Так как первый
матч этой сборной проходил
в Куябе, а находится она все
го в трех часах полета от их
страны, то город оказался
буквально наводнен чилий
цами! Ну а мне удалось
встретиться со спортсмена
ми и тренерами, с которыми
я работала на Универсиаде в
Казани. И эти эмоции неза
бываемы, ведь ровно год на
зад мы прощались, думая,
что больше никогда не встре
тимся!
Всего в Куябу, с населени
ем в 500 тысяч человек, при
летели около 60 тысяч болель
щиков из Чили. Первые дни на
улицах люди были одеты толь
ко в желтое (цвет Австралии и
Бразилии) или красное (Чили).
А уж при столкновении групп и
вовсе начинались фанатские
«войны»: соревновались, кто
громче споет гимн или про
скандирует кричалку, с какой
группой сфотографируется
больше туристов или местных
жителей.
Эта удивительная атмос
фера захватила и превратила
все наше пятнадцатидневное
путешествие в нескончаемый
карнавал эмоций, людей, со
бытий.
Дирекция спортивных про
ектов при участии Министер
ства спорта и Ассоциации во
лонтерских проектов, оплатив
ших полностью нашу стажи
ровку, позаботилась о нас во
всех отношениях: были органи
зованы трансферы от аэропор
та, забронирован отель с двух
разовым питанием и даже сде
ланы прививки (въехать на тер
риторию штата без прививки
от желтой лихорадки невоз
можно, ведь регион находится

совсем рядом с Амазонией, а
это джунгли).
СКОЛЬКО ЖЕ ЗДЕСЬ
ЗЕЛЕНИ!
Первое впечатление от го
рода: сколько же здесь зеле
ни! Даже меня, уроженку Ди
митровграда, «города в лесу»,
это поразило. Количество пар
ков, аллей и небольших уютных
площадей в Куябе невозможно
и сосчитать! Наверное, так ме
стные жители компенсируют
недостаток архитектурных
изысков (практически все зда
ния в городе – серые бетон
ные коробки, за исключением
церквей, соборов и музеев).
Но на отсутствие культур
ной программы жаловаться не
стоит: нужно лишь выехать из
города, и водопады, озера и
невероятные заповедники с
уникальными растениями и
животными потрясут даже са
мого искушенного путеше
ственника! Так, местные во
лонтеры, с которыми я быстро
подружилась, показывали
Chapada dos Guimaraes (Шапа
дадусГимарайс, знаменитый
водопад в самом сердце Бра
зилии) и даже собственную
фазенду, на которой живут ло
шади.
РАБОЧИЕ БУДНИ
ВОЛОНТЕРА ФУНКЦИИ
«ВИПТРАНСПОРТ»
Но помимо выходных и
свободного времени было
главное  работа. Я была во
лонтером функции «ВИП
транспорт», то есть организо
вывала поездки для сотрудни
ков ФИФА, рефери матчей и
политиков так называемой
«приоритетной клиентской
группы». Работа несложная,
нужно лишь научиться опери
ровать программами, в кото
рых отслеживается перемеще
ние автомобилей по городу,
бронировать машины ну и, ко
нечно, общаться с делегация
ми всех стран. В этом и зак
лючалась вся сложность. К кон
цу работы от разговоров на
четырех языках (сотрудники и
волонтеры говорили только на
португальском, члены ФИФА –
на английском, болельщики же
на испанском, а когда приехал
посол России в Бразилии, то
еще и на русском) болела го
лова, и невольно я начинала
думать на жуткой смеси язы
ков, ощущая себя человеком
вавилоном! Кстати, работа с
российской делегацией оказа
лась самой легкой: у наших
было строгое расписание, а
посол России является неверо
ятно доброжелательным и ин
тересным собеседником.
Моя смена длилась с
14.00 до 21.00, при этом у
меня был минимум час на

обед. Система организации
питания волонтеров, которые
работали вне стадиона «Аре
на Пантанал» (где находился
волонтерский штаб и, соот
ветственно, столовая) была
очень интересной: нам выда
ли банковские карточки, на
каждой 400 реалов (около 6
тысяч рублей), и в день я тра
тила около 25 реалов (375 руб
лей) на еду в кафе. Таким об
разом удалось изучить почти
всю местную кухню.
На моей функции работа
ли волонтеры из Египта, США
и Бразилии, а я познакомилась
еще и с ребятами из Франции,
Алжира, Колумбии, Британии.
Были добровольцы из Таилан
да и Малайзии. Всего в Куябе
работали 600 волонтеров, из
которых 300 – иностранцы.
РАЗВЕИВАЯ СТЕРЕОТИПЫ
В Бразилию этим летом я
собиралась ехать в любом
случае, уж слишком много
друзей появилось у меня пос
ле казанской Универсиады в
той части света. Я даже при
смотрела несколько волонтер
ских проектов, но отказаться
от участия в чемпионате мира
не смогла. И многие знако
мые, узнав о моем желании,
сразу начинали причитать:
«Как же так, тебя же там укра
дут! Там одни наркоторговцы
и преступники, а вся страна –
фавелы! Нищета! Опасные за
болевания!» Все это порядком
смешило. А теперь, побывав в
Бразилии лично, я могу с уве
ренностью сказать, что все
это глупости и преувеличения.
Да, преступность в этой стра
не, к сожалению, на высоком
уровне, но ведь и в России
умный человек не пойдет по
здно ночью на окраину горо
да или в другое подозритель
ное место. А уж грабить тебя
днем на бразильских улицах
точно никто не станет. Да,
есть в этой стране редкие за
болевания, но от них суще
ствуют прививки, которые мы
сделали заранее. Каждый день
я пользовалась общественным
транспортом (добиралась на
автобусе до места работы), и
никаких негативных впечатле
ний не осталось. И, кстати, в
Куябе нет пробок!
Россияне очень обижают
ся, когда за границей их спра
шивают про медведей на ули
цах городов или о том, правда
ли, что мы пьем на завтрак
водку, чтобы не замерзнуть,
пока едем на работу. Бразиль
цы на стереотипы обижаются
не меньше, поверьте.
МАТЧИ – СОПЕРНИЧЕСТВО
И ПОНИМАНИЕ
Практически сразу по
прилету первым вопросом

стало мое попадание на матч
Россия  Южная Корея. Ведь
поддержать свою сборную
хотелось очень сильно! К сча
стью, билетов было много
(они делились на категории:
первая  самые хорошие мес
та, третья  самые дальние,
плюс места для людей с ог
раниченными возможностя
ми, и целый сектор для лю
дей с излишним весом, мес
та на этом секторе расширен
ные и укрепленные). Стоили
билеты не очень дорого, так
первая категория стоила 350
реалов (5250 рублей), а тре
тья  90 реалов (1350 рублей).
Никакими словами не пе
редать чувства гордости за
свою страну, которое возника
ет, когда звучит российский
гимн, а сборная находится
меньше чем в 100 метрах! Ат
мосфера на матче была не
менее дружелюбной, чем
просто в городе и стране,
встречавших чемпионат мира
по футболу. Так, болельщики
были перемешаны, и я с мо
ими друзьями из Финляндии
и США, которые поддержива
ли Россию, оказались на ста
дионе в окружении корейцев,
но мы лишь сфотографирова
лись друг с другом.
Остальные отборочные
матчи я смотрела уже как во
лонтер, с менее удобной по
зиции, но могу отметить, что
все та же теплая и оживлен
ная атмосфера стадион не по
кидала ни на одной игре.
ВЫВОДЫ
Эти две недели в Брази
лии стали невероятным опы
том для меня. Спортивное во
лонтерство привносит в
жизнь немало новых красок,
дарит множество интересных
знакомств и друзей по всему
миру. Вернувшись в Россию
с чемпионата мира, я этим же
летом успела уже в Казани
поработать переводчиком для
сборных Боливии, Чили и Ко
стаРики на чемпионате мира
по фехтованию.
Но эти воспоминания о
небольших путешествиях по
штату и частые теплые сооб
щения бразильцев до сих пор
ежедневно возвращают меня
на несколько секунд туда, в
солнечную и неповторимую
Бразилию, куда однажды я
обязательно вернусь.
Алия ХИСАМОВА,
студентка 5 курса
Института социально
философских наук
и массовых
коммуникаций
Казанского
(Приволжского)
Федерального
университета
Фото автора
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Ум до Ирана доведет
Лето у всех молодых проходит поразному. Ктото сломя голову бежит на дачу, ктото
мчится к теплым морям. Некоторые студенты стараются попасть домой на два летних
месяца, чтобы отоспаться, пообщаться с родителями и друзьями в комфорте и тишине
родного маленького городка. А особо активные ребята хотят за время каникул успеть
все: и дома побывать, и попутешествовать, и в интеллектуальных состязаниях
поучаствовать. Дада, бывают и такие, кто и домой успевает съездить, и за границу,
да еще и вернуться из дальних стран умудряется не с пустыми руками, а с медалями!
Сегодня в рубрике «Умные каникулы» интервью с человеком, который уже со школьной
скамьи защищал честь нашей страны, Ульяновской области, Димитровграда и городской
гимназии на международном уровне. Итак, в редакционной гостиной «Школьного окна»
вновь Максим Козлов, студент четвертого курса химического факультета МГУ,
а вообщето парень из Димитровграда, с которым мы вместе учились в гимназии. Теперь
мы учимся в разных университетах и живем в разных городах: я  в Казани,
он – в Москве. Но для всех димитровградцев, надеюсь, победы Макса – особенная
гордость из разряда «знай наших». Поэтомуто и состоялось это интервью. А еще этот
разговор с очень успешным и весьма перспективным молодым химиком может
послужить примером сегодняшним димитровградским умникам и умницам, которым
в этом учебном году предстоит участвовать в предметных олимпиадах

Макс, ты ведь не сразу начал с олим
пиад по химии?
Верно. Я в седьмом классе принял учас
тие в городской олимпиаде по математике, вы
шел после областного на всероссийский уро
вень, занял тогда третье место. В восьмом клас
се ситуация повторилась. В девятом классе я
принял участие аж в пяти олимпиадах городс
кого уровня: по русскому языку, математике,
физике, программированию и химии. На обла
стной уровень я тогда прошел по всем этим
предметам, кроме русского. А вот как я доб
рался до всероссийского этапа по химии это
отдельная история. Среди заданий областного
этапа химической олимпиады было две слож
ные задачи, и чтобы их решить, нужно было
знать закон Гесса, который никто из девяти
классников не проходил. Так вот, я этот закон
тоже не знал, но каким то своим способом обе
задачи решил. Благодаря этому прошел даль
ше и стал победителем Всероссийской олим
пиады по химии среди школьников.
А дальше?
В десятом классе, я опять выиграл золото
на Всероссийской олимпиаде по химии, плюс
заработал золото в личном зачете на Междуна
родной естественнонаучной олимпиаде юнио
ров в Баку. В том же году заработал бронзу на
Международной олимпиаде школьников в То
кио. Уже в 11 классе я стал абсолютным побе
дителем Всероссийской олимпиады по химии,
победителем Международной Менделеевской
олимпиады и Международной олимпиады
школьников в Анкаре.
Много было проблем с учителями
из за пропусков во время поездки на оче
редную олимпиаду?
Нет, все наоборот хвалили и закрывали
глаза на пропуски.
Поступив в МГУ на химфак, ты про
должил участвовать в олимпиадах? И ка
ких успехов ты достиг?
Да, я продолжил участвовать. К тому же
стал участвовать и в естественнонаучных кон
ференциях в университете. На втором курсе я
заработал бронзу в личном зачете на Междуна
родной олимпиаде по химии в Иране. А вот в
этом году, в августе, я получил там серебро.
Есть ли различия между олимпиада
ми школьными и студенческими?
Понятно, что уровень сложности разный.
И школьникам, к тому же, дается больше вре
мени на меньшее количество заданий. Напри
мер, в Международной олимпиаде этого года
был тур с 11 задачами, которые нужно было ре
шить за полтора часа. То есть времени на раз
думья практически нет. Также в Международ
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ной студенческой олимпиаде нет практическо
го тура, мы работаем только с теорией.
То есть важна теоретическая химия?
О, еще как! Представь, что тебе нужно
построить самолет. Без проектирования, выс
читывания погрешностей и прочей подготови
тельной работы ты не сможешь начать. Вот мы
и занимаемся проектированием, только в об
ласти химии.
Расскажи, как ты обычно готовишь
ся к олимпиадам?
Я очень много читаю, причем как россий
ские учебники по химии, так и зарубежные. Не
которые учебники – на английском. Кстати, на
международных олимпиадах в Иране задания
написаны либо на арабском, либо на английс
ком языках, так что хотя бы базовое знание ан
глийского очень важно для каждого химика. В
международных олимпиадах четыре раздела:
органика, неорганика, аналитическая и физи
ческая химия. Три из четырех разделов, кото
рые были в Иране, у нас преподавали на пер
вых трех курсах химфака МГУ.
Я готовился, соответственно, в основном
только по четвертому разделу по физхимии.
Еще в школе ты ездил на ежегодные
учебно тренировочные сборы в МГУ. Как
они тебе помогли?
Во первых, в МГУ такое крутое оборудо
вание для практических занятий, которое нашей
гимназии и не снилось. Во вторых, там и зна
ний, разумеется, дают больше, чем в школе, я
узнал много нового от университетских препо
давателей. Теперь, когда сам являюсь одним из
организаторов учебно тренировочных сборов,
стараюсь передать те знания, которые получил
тогда и которые приобретаю сейчас в универ
ситете и на международных олимпиадах.
Какие у тебя впечатления от после
дней олимпиады? Где она проходила на
сей раз?
Впечатления самые хорошие. Международ
ная студенческая олимпиада уже который год
проходит в Иране. На этот раз наша делегация
от МГУ из 15 человек поехала в Шираз. Это очень
красивый город, история которого насчитывает
около четырех тысяч лет. Нам провели несколь
ко экскурсий по городу, мы посетили древний
город Персеполь, цитадель Карим хана и мав
золеи иранских поэтов. Российская команда уча
ствует в олимпиаде по химии всего лишь во вто
рой раз, и оба раза наша делегация, в числе ко
торой был и я, занимала первое место в обще
командном зачете. Вообще Международная
олимпиада в Иране довольно «молодая»: прохо
дит всего лишь шестой раз. Система проведе
ния каждый год совершенствуется, присоединя

Волонтерские
будни
на янтарных
берегах
Я иду по пыльной дороге вдоль
балтийских волн. За спиной рюкзак,
в одной руке чемодан, в другой –
спальник и пенка. Солнце садится
в море, пахнет полем, в багаже
об термокружку бьется
универсальный складной набор
вилкаложканож. Прилетев сразу
после работы вечерним рейсом
Москва  Калининград, еще
в аэропорту Храброво с радостью
прощаюсь с городской жизнью
на две недели.
«Международный молодежный
форум «Балтийский Артек»
приветствует вас!»  встречает меня
плакат на КПП. Сегодня я последний
волонтер, добравшийся до поляны.
Собравшиеся в прессцентре (далее 
ПЦ) коллеги с интересом меня
рассматривают: «Ты из Москвы, да?
А зачем сюда приехала? А как
узнала про Балтартек?» На эти
вопросы я буду отвечать две смены
форума, пока все не запомнят, что я
приехала исследовать молодежную
политику страны и молодежную
тематику в российской прессе и их
взаимовлияние  собирать «в полях»
эмпирический материал для своего
диссертационного исследования
Миницивилизация вдали
от цивилизации

ются новые страны участницы. К примеру, если
в прошлом году апелляции как таковой не было
и по вопросам судейства ходил разбираться пре
подаватель – куратор нашей группы, то в этом
году на апелляцию выделили специальный день.
Если в прошлые годы проверяли задания только
иранцы, то теперь комиссия состоит из препо
давателей стран участниц.
Максим, а где, по твоему мнению,
находится самая сильная химическая
школа в России?
Сложно сказать. В Москве есть химичес
кий лицей №1303, его воспитанники – частые
гости Международной олимпиады школьников
и юниоров. Но, судя по результатам Всероссий
ской олимпиады, не в школах дело. Победите
ли из самых разных регионов, в основном из
Москвы, Новосибирска, Челябинска и Казани.
Хорошо, тогда другой вопрос: толь
ко ли от школы и учителей зависит уро
вень подготовки ученика к олимпиадам?
Нет, конечно! Школа как социальный ин
ститут выполняет образовательную функцию, но
сама по себе не может заставить ученика стре
миться к большим знаниям и прогрессу. Скорее,
результат зависит от желания самого ребенка и
от учителя. Мне повезло: моими наставниками,
когда я учился в димитровградской гимназии,
были прекрасный учитель химии Рената Иванов
на Макеева и Павел Сергеевич Буткалюк, пре
подаватель Димитровградской детской ядер
ной академии, сотрудник НИИАРа. Без них я не
добился бы таких успехов.
Максим, скажи, пожалуйста, какие
ты для себя выделил преимущества от
участия в международных олимпиадах?
Конечно же, любая поездка – это обще
ние с новыми людьми – носителями уникаль
ного опыта и знаний. Когда мы были в Токио
на школьной олимпиаде, я посмотрел, какое в
Японии оборудование в лабораториях: новень
кое, блестящее… Плюс ко всему знакомство
с новой страной, культурой. Я рад, что олим
пиадное движение за рубежом и в России раз
вивается, и российские ребята имеют возмож
ность в нем участвовать. Я считаю, что талан
тливые школьники и студенты должны иметь
возможность показать, на что они способны,
не только в стенах родной школы или универ
ситета. Это дает толчок в развитии и помога
ет понять свой уровень в сравнении со свер
стниками из других стран. Конкуренция – дви
гатель прогресса!
Ксения БАЛБЕРОВА, четверокурсница
Казанского (Приволжского)
Федерального университета

Руководитель ПЦ Сергей Рябков проводит
для меня экскурсию по деревянным дощатым
дорожкам, обвивающим всю территорию лаге
ря. В одной стороне стоят огромные белые об
разовательные шатры, названные в честь пла
нет солнечной системы: в каких то просто на
траве располагаются столы и лавки, в самых
крупных, Земле и Марсе, деревянные настилы,
компьютеры с подключением к Интернету. И во
всех образовательных палатках есть плазмен
ные экраны, на которых можно показывать пре
зентации. В вагончиках, похожих на мобильные
дома, расположены информационный центр,
программный и досуговый штабы, пресс центр,
телецентр и радиорубка. В другой части город
ка – «голубые дали»: палатки для всех жителей
форума. Они стоят тут весь июль, молодежь
привозит с собой только спальные мешки, а
особо изнеженные надувные матрацы, чтобы
на земле, то есть на фанере, которая постеле
на на землю под палатку, спать не так жестко
было. Сердце поляны – огромная лужайка со
сценой и стена с инопланетянкой, которую
нарисовали участники первых смен этого лета.
По вечерам здесь проходят концерты, по утрам
– зарядка. Прямо за сценой волейбольное и
футбольное поля с привозным песком и огром
ный шатер столовой. Мои мечты о костровой
пище не оправдались – кейтерингом здесь за
нимается калининградская компания «Русский
Пир», которая привозит еду для всех участни
ков, организаторов и гостей форума. Горячая
еда в пластиковой посуде и свежая выпечка на
ужин. Кто то из волонтеров жалуется, что в ку
рице мало мяса – одна кожа. Я начинаю рас
сказывать любимые истории про обязательное
дежурство у котлов с манной кашей в скаутских
лагерях и про мытье тарелок в пластиковых та
зах водой, предварительно натасканной из да
леких далеких колодцев. И про наш «Селигер»
рассказываю тоже, и про областной лидерский
лагерь «Открытые пространства»… Ребята мне
не очень верят и улыбаются, наивные, думая,
что я прикалываюсь, говоря о трудностях по
ходной жизни. Здесь все на западный манер!
На территории лагеря на полтысячи чело
век три блока умывальников с неиссякаемым
источником воды (потому что подключен водо
провод), мужской и женский души (с почти все
гда теплой водой) и вип душевая для админис
трации и экспертов. Никаких спартанских ус
ловий, мытья головы в ведре на берегу водо
ема и грязных ног.
«А здесь у нас киоск с кофе, безалкоголь
ными коктейлями и безналичным расчетом»,
завершает свой экскурс мой начальник на бли
жайшие дни, настоятельно советуя попробовать
мохито. Город уже пришел в поля! И, благода
ря вездесущему wi fi форума, я пишу во всех
социальных сетях: «Балтийский Артек – это иде
альная мини цивилизация вдали от цивилиза
ции». Становится даже немного жаль этой не
сбывшейся, но такой долгожданной для меня
связи с природой, о которой я мечтала целый
год, привыкнув каждое лето с 13 лет ездить в
палаточные лагеря. И только снующие в кустах
кроты и пробегающие в ночи лисы, ухватив
шие чьи то пакеты с провизией, напоминают
мне о том, что я не в городском квартале для
кэмпинга, а в настоящем прибалтийском лесу.
Продолжение на 10 й стр.

Школьное окно
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Умные каникулы

Волонтерские будни
на янтарных берегах
«БАЛТИЙСКИЙ АРТЕК»
КТО, КОМУ И ПОЧЕМУ
Форум «Балтийский Артек»
проходит в Филинской бухте
недалеко от Калининграда уже
в пятый раз. С 2010 года он
несколько раз менял статус: с
регионального на федеральный
и обратно, но от таких перемен
ни разу не пострадал. Летом
2014 года в «Балтартеке» сно"
ва есть и участники из разных
регионов России, и ребята из
других стран, и разнообразие
программ. В этом году в рам"
ках этого молодежного форума
прошло четыре смены (каждая
из которых делилась еще и на
образовательные потоки):
«Гражданин будущего» для мо"
лодых патриотов от 16 до 30
лет, «Каникулы будущего» для
школьников, «Профессионалы
будущего» для молодых специ"
алистов и работающей молоде"
жи, «Молодежь будущего» для
студенческой и постстуденчес"
кой молодежи. Конечно, глав"
ное на форуме – это участни"
ки. И здесь для их обучения
трудится целая команда специ"
алистов: дирекция лагеря, пер"
сонал, волонтеры. Если первые
две категории " это люди с зар"
платой, трудовой книжкой и
большой ответственностью на
плечах, то последние – это то
пионервожатые, то разнорабо"
чие, но главное, получающие
удовольствие от всей суматош"
ности и интенсивности проис"
ходящих событий люди.
По словам организаторов,
«Балтийский Артек», в первую
очередь, возможность познако"
миться с историей и культурой
России и Калининградской об"
ласти, приобрести актуальные
знания от ведущих политиков,
бизнесменов и общественных
деятелей мирового уровня и
свободно моделировать совме"
стное будущее, обмениваясь
идеями со своими сверстника"
ми, коллегами. Большинство
участников форума, приехав
однажды, возвращаются сюда
снова. Ведь здесь не только
учишься, дышишь морским воз"
духом и ищешь новых друзей.
«Балтартек» " это инновацион"
ная молодежная площадка для
совместной разработки идей и
проектов настоящего и будуще"
го. И такая возможность раду"
ет – молодым людям есть где
общаться конструктивно и по
делу.
ПОТЕХЕ – ЧАС, УЧЕБА –
ПО РАСПИСАНИЮ
Большая часть дня – это
образовательные программы,
где участников, в зависимости
от смены и потока, ждут заня"
тия по «профильным предме"
там». Здесь молодые IT"специ"
алисты программируют, там у
арт"пространства тренинги по
актерскому мастерству, тут за"
интересованные в мире меди"
акоммуникаций занимаются
геобрендингом, в последнем
шатре молодые ученые научны"
ми методами выясняют, как
правильно определить свое
место в коллективе…
Однако иногда интересы
всех совпадают! Так, например,
было с лекцией Александра
Гордона, известного телеведу"
щего, журналиста, режиссера и
актера, который посетил смену
«Молодежь будущего». В тече"
ние нескольких часов он обсуж"
дал с многочисленной аудито"
рией современное телевиде"
ние, влияние Интернета на об"
щество и нынешние тенденции
отечественной журналистики.
«Однажды меня спросила
девушка, как объяснить ребен"
ку, что в телевизоре хорошо, а
что плохо. А все предельно про"

сто: когда телевизор выключен
– это хорошо. Тогда я шутил,
но все"таки знал, что недалек
от истины», – достаточно кате"
горично высказался вип"гость.
Несмотря на то, что Александр
сам работает в этой сфере, он
призывал всех присутствующих
максимально ограничить про"
смотр телевизора: «Я рассчи"
тывал, что современные техно"
логии дадут возможность прий"
ти в этот телевизионный мир
большому количеству гениаль"
ных людей и сделать что"то не"
вероятное. К сожалению, техни"
ческие возможности появи"
лись, а таланты – нет», – разо"
чарованно отметил он. «Теле"
видение сегодня " это инфор"
мирование, пиар, развлечение
и лишь в редких случаях – про"
свещение. И ничего больше нет
и быть не может, потому что
любой, кто сегодня смотрит те"
левизор, не делает это целе"
направленно, телевидение ста"
новится фоном для нас», – выс"
казался эксперт. Рассуждая о
том, насколько эти функции
выполняются в реальности,
Александр Гордон подытожил:
сегодняшнее телевидение
справляется лишь с функцией
развлечения зрителей. Попу"
лярный телеведущий посовето"
вал форумчанам стараться быть
предельно аккуратными в выбо"
ре источника информации для
себя, так как в сегодняшнем
разнообразии ресурсов сложно
отыскать правду.
Балтийские прохладные ве"
чера на поляне форума прохо"
дят под эгидой не образова"
тельных, а развлекательных
программ, иногда не лишенных
и интеллектуального налета.
«Что? Где? Когда?» и КВН, «Бал"
тийский герой» в формате ска"
утского ралли – это больше для
тех, у кого в здоровом теле
спортивный дух, «Минута сла"
вы» и вечер караоке – для тех,
кто хочет блеснуть своими
творческими талантами.
Несколько раз за смену по
ночам горят и костры. Каждый
раз они сложены по"новому: то
в форме колодца, то как забор
из карандашей, то корзиночкой.
Зато песни почти всегда звучат
одни и те же – знакомые, заду"
шевные. Однажды походные
мотивы напевал с балтартеков"
цами и губернатор Калининг"
радской области Николай Нико"
лаевич Цуканов. Он приехал на
«Балтийский Артек» пообщать"
ся с волонтерами форума, что"
бы обсудить перспективы раз"

вития и совместные проекты
регионального и российского
масштаба. Глава области обе"
щает много интересной работы,
молодежь обещает активно уча"
ствовать в жизни малой и боль"
шой родины. Сам губернатор
вспоминает, как двадцать лет
назад он работал вожатым в
ВДЦ «Орленок», и размышляет
о том, что это было важным и
нужным социальным опытом.
Вот такой искренний разговор
поколений получился в пала"
точном лагере у Балтийского
моря.
ГЕОГРАФИЯ И ПОЛИТИКА –
МЕСТО КАЛИНИНГРАДСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
В РОССИЙСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
«Давайте оторвемся, как
Калининград от России», " шу"
тит местная команда КВН. Ка"
лининградская молодежь (а она
составляет более 70 процентов
участников форума «Балтийс"
кий Артек») говорит, что они
сначала калининградцы, а по"
том уже россияне. До Европы
ближе, чем до большой россий"
ской земли. Но эмигрировать
за границу (и даже в другой ре"
гион) никто из молодых кали"
нинградцев не собирается!
Свидетельствую о правдивости
этого, прожив в лагере две не"
дели: тенденции, прослежива"
ющиеся в бытовых разговорах,
подтверждает и социологичес"
кое исследование. Дискуссион"
ное фокусированное групповое
интервью «Молодежь и буду"
щее Калининградской области»
для участников «Балтийского
Артека», представителей реги"
она, посетивших другие рос"
сийские молодежные форумы
(«Ладога» и «Селигер»), членов
общественных организаций и
представителей молодежного
правительства области прово"
дит социолог Алексей Высоц"
кий. Пользуясь методом «не"
включенного наблюдения», за
экспериментом наблюдаю со
стороны и иногда вмешиваюсь,
задавая те вопросы, которые
интересуют меня.
На повестке дня – актуаль"
ные проблемы: каково место
России в мире, за что можно
гордиться своей страной, сто"
ит ли уезжать из страны и ре"
гиона, каковы самые перспек"
тивные профессии будущего, в
чем состоят цели и задачи мо"
лодежных общественных орга"
низаций. Сегодня это в России
важно для всех – продуманная

молодежная политика, которую
пока еще не сформировали,
честно говоря. Но молодым
ждать некогда – они спорят,
думают и выстраивают эту по"
литику сами, ежедневно.
" Россия – это великая
страна! У нас есть ядерное ору"
жие, и если что… " говорит
один из участников дискуссии,
спрятавшись за соседом.
" Нет, мы пока еще на ста"
дии перехода, лидерами не яв"
ляемся, но, возможно, скоро
станем, обогнав по экономи"
ческим показателям другие,
развитые страны, " возражают
высказавшемуся с другого кон"
ца аудитории.
Богатая история, много"
гранность культуры, бескрай"
ние просторы, люди с нешаб"
лонным мышлением и непоко"
лебимость духа – за все это,
по мнению сегодняшней моло"
дежи, можно Россией гордить"
ся. Как бы дела не обстояли, к
родной стране тут, в «Балтар"
теке», большинство форумчан
питают теплые чувства, выра"
жая уверенность, что в силах
молодых россиян сделать все в
Отечестве лучше в ближайшие
40 лет. «Я год отработал волон"
тером в Германии и приехал
обратно в Россию с огромным
желанием жить только в своей
стране и работать только для
нее», – поделился мнением
представитель молодежи Кали"
нинграда Александр Мягков.
В продолжение темы люб"
ви к родине начинается дискус"
сия о патриотическом воспита"
нии. «Патриотизм – это полное
ощущение того, что ты здесь и
сейчас несешь ответственность
за свою страну», – считает уча"
стник дискуссии Никита Кози"
нец. Для повышения эффектив"
ности патриотического воспи"
тания ребята предложили уси"
лить работу школ по этому на"
правлению, но все"таки перво"
степенную роль в данном воп"
росе отвели семье.
При ответе на вопрос, кем
нынешние молодые люди видят
себя через 10"15 лет, чаще все"
го звучали такие профессии,
как предприниматель, военный,
депутат. Но главное, калининг"
радцы хотят остаться здесь, на
малой родине! «Я понимаю, что
у нас, в Калининградской обла"
сти, настолько круто, что мне
хочется развиваться именно в
этом регионе, вкладывать в
него свои силы и расти как лич"
ность именно в нашем городе»,
– выразила мнение большин"
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ства калининградских активис"
тов администратор по работе с
участниками форума «Балтийс"
кий Артек» Анастасия Золотаре"
ва.
Сергей Гиль, эксперт в сфе"
ре профессионального ориен"
тирования, массового образо"
вания и карьерного развития
молодежи, поднимает самую
важную и трудную тему – о мо"
лодежной политике и ее разви"
тии в стране и в регионах. Цель
молодежной политики, по его
мнению, на сегодняшний день
заключается в обеспечении
участия молодежи в выработке
основополагающих движений,
касающихся ее жизни. Эксперт
уверен: «Молодежная политика
– самая классная ветвь госу"
дарственного управления в
России, потому что она менее
всего формализована». Он по"
советовал специалистам по ра"
боте с молодежью запускать
больше проектов по профори"
ентации и мыслить обо всех
молодых людях как о собствен"
ных детях. Нужно «делать ак"
цент не на мероприятиях"пес"
нях"плясках» (ведь все это мо"
жет сделать и сама молодежь),
а на создании рабочих мест
для начинающих специалистов,
следует не развивать потенци"
ал молодых людей, а создавать
площадки для реализации их
потенциалов!
ОТ ТЕОРИИ – К ПРАКТИКЕ
Калининградцам предложи"
ли высказаться о проведении
программ молодежной полити"
ки в регионе. Они смущаются
– представители регионально"
го агентства по делам молоде"
жи сидят здесь же, вдруг оби"
дятся. Но потом ребята реша"
ются и высказываются: нужно
больше программ поддержки
для молодых семей и проектов
для людей в возрасте 25"30
лет; стоит усилить работу школ
по патриотическом воспита"
нию; необходимо лидерам ак"
туализироваться, не выпадать
из информационной повестки
дня и, главное, больше слушать
инициативы самой молодежи.
И главное, обязательно нужно
давать молодым больше само"
стоятельности!
На критику отвечает заме"
ститель руководителя регио"
нального агентства по делам
молодежи Анна Высоцкая. По
ее словам, молодые калининг"
радцы могут проявить свою
гражданскую активность и при"
нять участие в выработке и ре"
ализации решений в рамках
Совета по молодежной полити"
ке при губернаторе Калининг"
радской области, в молодеж"
ном правительстве, выражаю"
щем точку зрения молодежи на
основные и самые важные воп"
росы и проблемы, а также не"
посредственно с помощью
агентства по делам молодежи,
которое готово оказывать под"
держку инициативам ребят.
«Балтийский Артек» – это тоже
площадка выявления идей мо"
лодежи для дальнейшей реали"
зации», – отметила она.
«Молодежь должна полу"
чить такую закалку, чтобы в
ближайшие 40 лет работать
напряженно, но при этом быть
здоровой и счастливой», – на"
путствовал напоследок как
младшее, так и старшее поко"
ление Сергей Гиль. Все друж"
но кивают головами и говорят,
что их сотрудничество эффек"
тивно, но может стать еще пло"
дотворнее.
«Хорошие у нас ребята», "
перешептываются организато"
ры форума и сотрудники Кали"
нинградского агентства по де"
лам молодежи. «Здорово, что

сегодня хотят решать пробле"
мы не только «проблемной»
молодежи, но и активной, стре"
мящейся действовать», " думаю
я. И вспоминаю о том, как ра"
ботают с молодежью у нас, в
Ульяновской области. В 2006
году мы были одними из флаг"
манов реализации проектов
молодежной политики и под"
держки талантливой молодежи.
С годами не то что стало хуже,
просто кажется, что мы не осо"
бо куда"то ушли от того своего
уровня. У нас в 73"м регионе
тоже есть свой малый Селигер
– лагерь «Открытые простран"
ства», но почему"то нет систем"
ного плана привлечения в этот
лагерь молодежи. И, глядя на
то, как правительство и агент"
ство по делам молодежи 39"го
региона России борются за
каждого молодого человека, за
то, чтобы он действительно ос"
тался в Калининградской обла"
сти, чтобы ему было комфорт"
но, понимаешь, что нашей об"
ласти есть чему поучиться у
этих специалистов: от органи"
зации форумов, подобно «Бал"
тийскому Артеку», до создания
программ и рабочих мест для
молодых специалистов. Сам
этот форум – реальная обуча"
ющая площадка, на которой
ежегодно продуманно выращи"
вают настоящую элиту региона
– то есть ребят, которых учат
работать лично каждого и в ко"
манде. Почти все, с кем я об"
щалась эти две недели, дей"
ствительно, выросли в этом
лидерском лагере. Это яркая,
мобильная, дружная и очень це"
леустремленная перспективная
команда единомышленников,
которым сегодня от 16 до 30
лет!
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Романтика, гитары до утра,
холодный свет луны на почти
гладкой поверхности спокойно"
го Балтийского моря, обеща"
ния, планы – все так, как будто
здесь сегодня всем снова шес"
тнадцать. Это последняя ночь
«Балтийского Артека», а пото"
му завтрашний день и долгож"
данный, и грустный одновре"
менно. Одни торопятся вер"
нуться домой и с энтузиазмом
взяться за проектирование"ре"
ализовывание (навыки получе"
ны) интересных проектов и про"
грамм, другие неторопливо
размышляют, философствуют,
выводят в голове правила и ак"
сиомы – для жизни, для рабо"
ты, для творчества...
В мире много несовер"
шенств, никакая страна не иде"
альна. В России уже достаточ"
но форумов"площадок для об"
щения, обучения и даже изу"
чения молодежи – это шанс
увидеть таких или совсем не
таких, как ты сам. Если все, что
уже есть, кажется недостой"
ным, и ты уверен, что сможешь
сделать лучше, то организуй,
действуй, докажи! Главное, что
мы еще молоды. А значит, есть
еще много шансов покорить и
изменить мир. И не стоит
ждать, что это сделает кто"то
вместо тебя и подарит. Да и
вряд ли такой подарок тебе
понравится, ведь у каждого
свое представление о счастье.
На форуме «Балтийский Артек»
я чувствовала это коллектив"
ное счастье, правда.
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