7

Школьное ОКНО
29 июля 2015 года Димитровград №56(1240)

проект администрации города и газеты «Димитровград». Автор проекта  редактор отдела образования и молодежи Лариса БЕЛИНЕНЕ

Традиции

ТРИ ДНЯ, КОТОРЫЕ
ИЗМЕНИЛИ НАС

Уже одиннадцатый год юнкоры нашей газеты летом живут в скаутском палаточном лагере
и собирают материал об отдыхе детей и подростков в нем, чтобы один из летних выпусков проекта
«Школьное окно» посвятить именно этой теме
Еще зимой на большом со
вещании по планированию
летних каникул губернатор Уль
яновской области Сергей
Морозов и заместитель пред
седателя правительства, ми
нистр образования и науки ре
гиона Екатерина Уба настойчи
во акцентировали внимание
муниципальных властей и ру
ководителей органов образо
вания на местах на необходи
мости обеспечения как можно
большего количества школьни
ков возможностью отдохнуть в
загородных лагерях. И особо
была выделена система орга
низации палаточных лагерей.
Кстати, и на всероссийском
уровне отдых и обучение в па
латочных городках являются
лидерами в рейтингах попу
лярности в молодежной среде.
Есть мнение, что именно там
сегодня и строится молодеж

ная политика страны. Нынеш
ним летом в июлеавгусте, од
новременно идут три молодеж
ных форума: «Территория
смыслов» на Клязьме под Вла
димиром, «Балтийский Артек»
под Калининградом и «Таври
да» в Крыму. Кстати, наши мо
лодые коллеги, выпускницы
редакционной Школы практи
ческой журналистики, получа
ющие журналистское образо
вание в Москве и Самаре Али
на Белините и Елена Гремило
ва, сейчас как раз живут, ра
ботают, отдыхают и учатся в
молодежных лидерских пала
точных лагерях на Клязьме и
под Калининградом, о чем обя
зательно расскажут димитров
градцам в следующих номерах
газеты.
А я хочу сказать, что этим
летом в палаточном лагере мы
опять были большой командой

– шестеро юнкоров плюс двое,
которые работали там в детс
ком штабе (старшеклассницы
школы №2 Света Колотилина и
Маша Гусева). Восемь ребят и
я, руководитель. Решиться на
такую большую редакционную
вылазку, признаюсь, нелегко.
Делаю это так масштабно не
каждое лето. Чаще ездим по
дватри человека без ночевки
– в гости к скаутам, чтобы со
брать материал и написать.
Этим летом решили отправить
ся с серьезным планом – са
мим отдохнуть, сплотиться и
проверить, команда ли мы и
чего стоим в трудных услови
ях. Почему я решилась? Да
просто поняла, что те поколе
ния юнкоров, которые прошли
палаточную школу, выросли
более сильными, коммуника
бельными и результативными
– одни из них сейчас заканчи

вают бакалавриат, другие – ас
пирантуру университестких
журфаков Казани и Москвы и с
восторгом вспоминают свои
скаутские походы. И еще, ком
пания в этот раз тоже подобра
лась ровная и творческая –
мои сегодняшние юнкоры как
на подбор лидеры, интеллекту
алы, активные, позитивные,
дисциплинированные, поже
лавшие не просто быть юнко
рами «ШО», но и стать одной
командой палаточного лаге
ря… Но все же очень разные
ребята поехали со мной в Ни
кольскоенаЧеремшане. И то,
как они воспитаны, что умеют,
чего бояться и о чем мечтают,
мне стало понятнее именно
там, в палаточном лагере
«Первопроходец».
И еще, я с восторгом и ува
жением увидела, как работали
там с ребятами педагоги Цен

тра дополнительного образо
вания детей, школ №№2, 16,
19, 23, лицея №25… Кстати,
большинство из них ежегодно
возят своих учеников в пала
точный лагерь! Это говорит о
том, что эти учителя вызыва
ют доверие родителей и детей
и сами верят в ребят, ведь в
таком лагере доверие – самое
главное, а если нет взаимопо
нимания с педагогом и свер
стниками, считай, поездка по
лучится мучительной… В на
шей журналистской команде
тоже было не все идеально,
случались приятные и непри
ятные сюрпризы и открытия.
Но мы выстояли и теперь опять
работаем своей детской редак
цией, вспоминая летние уроки
«Первопроходца», за что бла
годарим всех, кто помог нам их
выучить!
То есть традиция продол

жается: шестеро юных коррес
пондентоводиннадцатикласс
ников (одна гимназистка, две
– из многопрофильного лицея,
одна  из школы №6 и двое –
из школы №19) отправились в
последние дни июня в трех
дневную командировку в пала
точный лагерь. Нынешний вы
пуск – отчет о трех днях, кото
рые изменили нас и помогли
познакомиться с сотней
школьников, десятком штаби
стов и таким же количеством
педагогов, которые сделали
лагерь «Первопроходец» заме
чательным местом креативно
го отдыха школьников.
Лариса БЕЛИНЕНЕ,
редактор отдела
образования и молодежи
газеты «Димитровград»,
автор и руководитель
проекта «Школьное окно»
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Личное мнение: юнкоровский взгляд

Я открыла лагерь!
Лето – это, наверное, самое лучшее время года. Время, когда хочется
отдыхать, набираться сил, а еще это отличная возможность провести самые
длинные школьные каникулы интересно и с пользой. Все мы знаем, что
самый оптимальный вариант – оздоровительный лагерь. Я, как и все дети,
каждое лето ездила в различные лагеря, а в этом году открыла для себя
палаточный лагерь. Признаюсь, до отправления в «Первопроходец» очень
переживала: смогу ли я прожить в палатке!? И знаете, напрасно
волновалась: мне такой отдых очень понравился

Первый день
По приезде мы вместе с
нашим редакторомдублером
«Школьного окна» Ариной
Москалец после распределе
ние детей на три отряда выб
рали для себя отряд «Пепси».
Знакомство с ребятами про
изошло на «свечке», а до это
го мы с Ариной наблюдали за
отрядом со стороны, и вече
ром сказали, что мы думаем о
них. Первый день всегда
сложный, дети только позна
комились, и им требуется
время на адаптацию, поэто
му и мы, и вожатые Мария Гу
сева и Виктория Прохорова,
ученицы 9 «в» класса школы
№2, говорили о поведении, о
том, что надо быть дружной
командой. Также вожатые
рассказали правила «свечки».
Многие впервые узнали, что
есть и у скаутов закон подня
той руки, то есть если вожа
тая или воспитатель поднима
ет правую руку, это означает,
что требуется полная тишина.
Второе, на свечкекостре при
нято не бояться высказывать
свое мнение, говорить все,
что ты думаешь  и хорошее,
и плохое. Третье, необходимо
охранять природу, а мусор за
собой ты всегда должен уби
рать. После «свечки» все по
шли отдыхать.

ки из штаба были Дементора
ми (злыми духами), и их зада
чей было остановить детей.
Но у игроков было большое
преимущество, так как у них
имелись волшебные палочки,
и, сказав Дементору «остолбе
ней», они оставались на сво
боде. Для тех, кто не успел
сказать волшебное слово,
было «наказание»  они уходи
ли «лечиться», то есть пели
песни или рассказывали сти
хотворения инструктору. По
бедила команда «Слизерин».
Третий блок  творческий,
детей учили делать браслеты
из джинсовой ткани, а после
ребята пели песни под гита
ру.
И уже к вечеру нас ожи
дал, наверное, самый люби
мый блок, водный  все ката
лись на катамаранах и байдар
ках. К концу дня отряды со
брались посмотреть сценки,
которые придумали ребята, а
также поучаствовать в играх
предложенных штабистами.
«Свечка» прошла отлично: за
второй день ребята, действи
тельно, сделали выводы, ис
правились, конечно, были и
маленькие минусы, но это
был лишь второй день. В об
щем, мы, более взрослые
«первопроходцы», были очень
довольны детьми.

Второй день

Третий день

После завтрака ребят
ждали три утренних блока. Для
нашего отряда первый блок
был спортивный, и первым за
данием было отжимание:
мальчики от земли, а девочки
от скамейки. Ребята уже с
утра были очень дружны, все
таки они услышали все наши
вчерашние вечерние настав
ления. Они поддерживали
друг друга, подбадривали,
если у когото чтото не полу
чилось. Дальше играли в пио
нербол и другие спортивные
игры, в общем, в этом блоке
ребята получили 372 балла.
Второй блок  игровой. Ре
бятам предложили сыграть в
игру «Гарри Поттер», их раз
делили на четыре команды
факультеты: «Слизерин»,
«Гриффиндор», «Когтевран»,
«Пуффендуй». Их задача была
найти свои крестражи (пред
меты, которые характеризуют
каждый факультет). Мальчиш

Для детей приготовили
три блока. Первый  танце
вальный. Сначала мальчишки
и девчонки показывали движе
ния, которые умеют делать,
потом они разучивали танец
для вечернего мероприятия.
Был и интеллектуальный
блок: ребят разделили на три
команды и раздали задания 
следовало разгадать зашиф
рованные правила скаутов.
Все команды справились с ре
бусами. Последним развлека
тельным этапом был вело
блок. Закончив активные дей
ствия, после утомляющей
жары все отряды пошли ку
паться, а мы, юнкоры, вос
пользовавшись этим момен
том, сидели в теньке, отдыха
ли и обсуждали, что напишем
вот в этом июльском «Школь
ном окне».
Перед водным блоком де
тей ждала игра «Форт Боярд»,
цель которой заключалась в

том, чтобы собрать все шесть
ключей, но для этого нужно
было пройти шесть разных
этапов. Наш отряд «Пепси» за
работал четыре ключа.
Задача вечернего мероп
риятия была в том, чтобы по
казать традиции стран, осо
бенности культуры и народных
танцев. А после такого тема
тического концерта устроили
долгожданную дискотеку. На
последней «свечке» (после
дней для нас, юнкоров) я тол
ком и не смогла ничего ска
зать, а планировала «большую
речь»… Было очень грустно, у
нас с редактором Ариной на
ворачивались слезы от того,
что все ребята говорили, как
им жаль, что мы уезжаем. Мы
действительно так подружи
лись, что чувствовали себя ко
мандой, а, как известно, с
друзьями очень сложно про
щаться.
Эти три дня были одними
из лучших дней моего после
днего лета детства. Приятно
заводить знакомства с инте
ресными людьми, узнавать и
пробовать новое. А мы, юнко
ры, близко узнали друг друга
и сдружились еще больше.
Сейчас вспоминаешь пятнич
ную ночь, как мы обсуждали
нашу поездку в «Первопрохо
дец», как она нас изменила, и
думаешь: «А что, если в сле
дующем году тоже попробо
вать съездить в палаточный
лагерь?!» Да и вообще, вспо
миная эти три дня в палатках,
понимаешь, что времени все
же было мало, нужно было всю
смену прожить, а может быть,
и две. Это был очень хороший
опыт: полевая кухня, три дня
без интернета, не потому что
сеть там не ловит, а потому
что просто не хочешь тратить
на это время. Даже игры для
детей, мастерклассы и песни
для нас, одинадцатиклассни
ковюнкоров, были открыти
ем.
Я очень надеюсь, что в
следующем году мне предста
вится возможность побывать
на Николочеремшанской поля
не еще раз, и я знаю точно:
там будет очень интересно.
Елизавета ИГНАТОВИЧ,
одиннадцатиклассница
средней школы №19
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«Первопроходец» изменил
меня, или Найти себя...
Часто ли вы отдыхали в лагерях? Думаю, что почти каждый россиянин может
назвать свой любимый летний лагерь. Я за свои шестнадцать лет посетила
много лагерей, среди которых пришкольный лагерь «Морской»,
оздоровительно*образовательные лагеря «Березка», «Факел» и «Юность».
Ну, и самый яркий на моей памяти лагерь * это «Первопроходец», открытие
нынешнего лета. Посетила я его с командой юнкоров из проекта газеты
«Димитровград» «Школьное окно»
Главное отличие этого ла
геря от других в том, что он
палаточный, то есть нет в нем
комфортабельных кроватей
или благоустроенного душа,
зато в нем есть нечто боль
шее. И об этом я попытаюсь
вам рассказать. Но сначала
хотелось бы поведать немно
го о себе, чтобы вы понима
ли, каково мне было в этом
лагере. Начнем с того, что я
 городская девушка, у меня
нет ни дачи, ни родственни
ков в деревне, в которую я
могла бы поехать, ни любого
другого места, где я смогла
бы погрузиться в природу.
Но, тем не менее, как только
нас, шестерых старших юнко
ров проекта «Школьное окно»,
пригласили в лагерь «Перво
проходец», почемуто мне
очень захотелось туда по
ехать. Меня впечатлила кра
сота места, в котором был
расположен наш «дом» на
ближайшие три дня. Поляна в
НикольскомнаЧеремшане,
несколько шагов дальше  и
вот мы увидели ряд палаток,
готовых к встрече гостей. А
вот и первые трудности! Чес
тно говоря, я очень боюсь ог
раниченных пространств. Ну
и, конечно же, страх и само
внушение сделали свое дело:
мне казалось, что в палатке
будет опасно. Но все же я на
бралась смелости и пыталась
не подавать ребятам вида,
что мне страшновато. Нас
встретила Екатерина Тимофе
ева, которая объяснила, где
мы будем жить и что нам нуж
но делать. Нас поселили в
трех отдельных палатках по
три человека в каждой.
На тот момент мне каза

лось, что все прекрасно, так
и было на самом деле. Но
после линейки мы отправи
лись на обед, всеми нами
долгожданный обед. В «Пер
вопроходце» готовили еду на
костре, причем большинство
обитателей лагеря говорили,
что изумительно вкусно. Ко
нечно, мои вкусы не всегда
совпадали с меню лагеря, так
что я поняла, что бабушкиных
блюд мне очень не хватает,
что для меня такая еда не в
радость. Пришлось использо
вать майонез, чтобы каши,
макароны и супы стали вкус
нее… Остальные юнкоры ели
и не понимали моих пережи
ваний.
Также лагерь был осна
щен душем и туалетом, ко
нечно, это совсем мало похо
же на домашний санузел или
гостиничный номер. Но, тем
не менее, для палаточного
лагеря все было достаточно
хорошо обустроено, и у нас
всегда была возможность
принять душ. Старались на
учиться делать это быстро.
Честно говоря, лагерь изме
нил меня, дал мне шанс ра
зобраться в себе, в своем ха
рактере, да и во всем моем
внутреннем мире. Приехав
туда я была немного агрес
сивной, это было на уровне
инстинкта. Но позже я все же
поборола в себе эту агрессию
и нашла общий язык с други
ми ребятами. Я очень благо
дарна лагерю «Первопрохо
дец» за то, что он мне дал
шанс выговорить все, что я
думаю одному замечательно
му человеку, а взамен я по
лучила точное описание себя,
и ни одно слово не возмути

ло меня, ведь каждое из них
 чистая правда. А «свечки» у
костра – это школа общения
глаза в глаза. Люди говорят,
что природа для человека 
это место, в котором он мо
жет обрести покой. Верю в
каждое слово этой фразы. Ла
герь «Первопроходец» изме
нил меня, и этого я никогда
не забуду. Я человек очень
активный, поэтому быстро
влилась в отряд, в котором
были маленькие дети. Я по
могала вожатым ставить раз
ные номера на мероприятиях.
Одним из самых ярких вече
ров стал для меня «Вечер ле
генд», когда от каждого отря
да требовался номер, в кото
ром раскрывается суть леген
ды (у каждого она была своя).
Расставаться с «Перво
проходцем» и его обитателя
ми было нелегко, ведь мы
уезжали, а все еще остава
лись. Но каждый из ребят на
шего отряда чтото сделал,
чтобы я запомнила его: кто
то смастерил мне браслетик
из резиночек, ктото написал
памятные записочки, а ктото
подарил самые крепкие объя
тия. Так или иначе, я помню
о них, и вспоминаю три дня
на поляне с долей грусти…
Сейчас, когда прошло время
и я дома в кругу любимой се
мьи, понимаю, что палаточ
ный лагерь с обучающей про
граммой нужен всем, ведь это
не только новые знакомства и
отдых, это возможность най
ти себя и ответы на многие
жизненные «почему» и «как»…
Лилия СТЕПАНОВА,
одиннадцатиклассница
школы №6

В копилке летних впечатлений
 День Нептуна
Недавняя моя поездка в палаточный лагерь «Первопроходец» была
по*настоящему насыщенной и неповторимой. Я нашла много новых друзей
не только среди отдыхающих ребят, но и среди вожатых, которые следили
за дисциплиной и сплоченностью своих отрядов. Пусть мое пребывание
в палаточном лагере ограничилось всего парой деньков, я получила
огромное количество эмоций и пополнила свою копилку впечатлений
Самым ярким для меня
моментом стал проводимый 25
июня День Нептуна. Пожалуй,
именно он спас нас всех от
жары: холодная вода хорошо
освежала. Оттого отряды были
рады поучаствовать в конкур
сах и заданиях, где обязатель
ным элементом являлись вод
ные процедуры. Вожатые же,
предчувствуя веселье, готови
лись с самого утра: наполняли
шарики водой, дырявили бу
тылки, изготавливая своеоб
разный водный пистолет...
Конечно, даже в День Не
птуна в «Первопроходце» не
смогли обойтись без главной
дневной программы, которую
обязан был пройти каждый от
дыхающий. Всего было три
блока, в которых участвовали
отряды. Первый блок оказал
ся довольно простым, но в то
же время забавным: ребятам
предстояло без помощи рук
достать крышки из тазика, на
полненного водой, а затем пе
ренести их в другой. Некото
рым удавалось взять в рот

даже по 56 крышек! Второй
блок порядком удивил, но и
развеселил каждого. Пройдя
через небольшой тоннель,
дети попадали к стоящей с
двумя кружками вожатой, ко
торая обливала за каждый не
правильный ответ. Но даже
если ребенок оказывался на
ходчивым, она все равно нахо
дила смешной повод облить
его! Третий блок  самый слож
ный! Отряду давался проды
рявленный несколько десятков
раз сосуд, в который нужно
было зачерпнуть воды из вед
ра и, по парам, перенести ее в
другое место, закрыв своими
пальцами и пальцами партне
ра максимальное количество
отверстий. Это было довольно
непросто! Но и здесь находи
лись ребята, которые без про
блем смогли пройти испытание
на «ура». В этом же блоке весь
отряд исполнял по десять пе
сен, включавших в себя слова
на летнюю тему. Интересно,
сможете ли вы их назвать?
Но больше всего ребятам

понравилось кататься на ката
маранах и байдарках. Некото
рые (в том числе и я) впервые
попробовали грести, что ока
залось не самым простым де
лом. Веселая плавательная
прогулка оставила после себя
приятное послевкусие и легкое
чувство усталости и гордости
собой.
Вечером отряды предста
вили собственные легенды.
Больше всего меня впечатлил
рассказ третьего отряда о ги
бели магической птицы, дол
гое время охранявшей людей
от дракона, после чего про
изошло разделение на два ла
геря  злых и добрых. Посте
пенно каждый обосновался на
своем месте земного шара, но
более никогда они не воссое
динились. Так и появилось
добро и зло. Вот такую леген
ду я узнала в «Первопроход
це».
Елизавета СОРОКИНА,
одиннадцатиклассница
городской гимназии

Школьное окно
Юнкоровский взгляд

Вырвались из
городского плена
Вместе с юнкорами «Школьного окна» я побывала
в палаточном лагере «Первопроходец», моей
целью было испытать себя и доказать, что мне
под силу такие условия. Ведь не каждый сможет
жить далеко от города, где нет транспорта,
асфальтированных дорог, где множество
различных насекомых, еда, приготовленная
на костре, примитивный душ, который состоит
из ковшика и ведра. Вначале я чувствовала себя
на грани срыва, было очень тяжело
и некомфортно, но уже на второй день удалось
взять себя в руки, и мне очень хотелось пробыть
здесь до конца смены, а в день отъезда я уже
мечтала вернуться в этот палаточный лагерь…
В лагере три смены по пять
дней, между ними нет суще
ственного перерыва, может
быть, чуть больше часа. Штабу
лагеря предстоит, наверное,
самая трудная задача: не про
сто прожить здесь более 15
дней, а работать для детей и
вместе с ними, показывая им
пример, организовывая для
них занятия, чтоб отдыхающие
успевали почувствовать пользу
от очень быстро пролетающе
го здесь времени и легче
справлялись с непривычными
бытовыми условиями. А как же
было им самим, вожатым, не
которые из которых сами пер
вый раз в своей жизни оказа
лись на природе в палатках?
На подобный вопрос от
ветила мне Елизавета Ов
чинникова, вожатая перво
го отряда:
 Я впервые в подобном
лагере и впервые вожатая. Мне
предложили так провести часть
лета подруги, и я с удоволь
ствием согласилась. В Димит
ровграде мы прошли специаль
ный курс и приехали сюда. Мне
показалось, что это великолеп
но – находиться на свежем воз
духе, а не сидеть без дела в
городе. Сейчас я испытываю
смешанные чувства: с одной
стороны мне нравится нахож
дение на природе, общение с
детьми, для меня это все нео
бычно, с другой  мне тяжело
вато, я не привыкла к подоб
ным условиям и под конец дня
сильно устаю. Но все же я рада,
что нахожусь здесь, это неза
бываемые эмоции и настоящая
школа жизни.
Каждый час в лагере рас
планирован так, что дети не ус
певают заскучать. В 8 часов
подъем и сбор на зарядку. Ла
герная смена наполнена игра
ми, соревнованиями, которые
занимают большую часть дня и
очень нравятся отдыхающим.
Через подобные мероприятия
детям рассказывают о скаутах,
учат ставить палатки. Дети не
сидят без дела, с ними всегда
работает штаб, проводя раз
личные игры. Здесь есть и
спортивные соревнования, и
катание на катамаранах, бай
дарках.
Аня Светлова, отдыхаю
щая:
 В палаточном лагере в
первый раз. Когда я услышала
о поездке, решила испытать
себя. Мне немного тяжелова
то, но нравится. Интересно, что
всегда занят и не сидишь без
дела. Здесь вкусно готовят, мы
сами дежурили отрядом: гото
вили завтрак, обед и ужин на
весь лагерь. Мне нравится, что
много знакомых, вообще нра
вится отряд и лагерь.
Настя Томилина, отды
хающая:
 Первый раз в таком лаге
ре. Мне очень нравится. У нас
хороший дружный отряд и доб
рые вожатые  Настя и Лиза.
Нравится, что вокруг природа,
свежий воздух, красиво. Толь
ко жарко, и по вечерам много
комаров. Но очень много игр,
мероприятий  это интересно.
А еще у нас хороший воспита
тель.
Дети этого отряда «вырва

лись из городского плена», ото
рвались от современных гад
жетов благодаря их воспитате
лю – Лилие Шамильевне, мо
лодой и очень энергичной учи
тельнице школы №23, ведь
именно она предложила детям
съездить в «Первопроходец» и
отправилась в лагерь вместе с
ними. Вот что она думает.
Лилия Ахметова, воспи
татель 1 отряда, учитель
школы №23:
 Я с детства  в палатках и
на протяжении 6 лет участво
вала в туристических слетах.
Объявила своим ученикам о
том, что есть возможность от
дохнуть в палаточном лагере,
к нам подтянулись и ребята из
других классов. В общем наш
первый отряд состоит из детей
школы №23, то есть из учени
ков 57 классов. В основном
все дети мне знакомы, но, ко
нечно, были добавлены учени
ки других школ. Мне кажется,
что у нас отличный отряд, хо
рошие вожатые. Мы очень
сплотились  это здорово. Я
очень рада, что есть такие ла
геря, они сближают детей с
природой и друг с другом, да
вая им расслабиться и отдох
нуть от городской суеты, на
учившись многому.
Анастасия ПАЛЯЕВА,
одиннадцатиклассница
многопрофильного лицея

9

29 июля 2015 года Димитровград №56(1240)

Проверка
на стойкость
Палаточный лагерь, пожалуй, должен пройти каждый
ребенок, да и взрослый, хоть раз в жизни. Это школа
выживания. Это словно другой мир. Побывав там,
ты словно взрослеешь, делаешься сильнее, и, главное,
кардинально меняешь восприятие мира. Еще это
отличнейшая обстановка для того, чтобы узнать людей
и себя в том числе. Именно в слиянии с природой мы
открываемся, показываем все свои слабости и сильные
стороны, общаемся со сверстниками открыто и искренне.
И именно это мне открылось во втором для меня
палаточном лагере с новой силой. Да, для меня это
не первый опыт жизни в палатке. Уже есть некие навыки,
есть с чем сравнить. Я не хочу вдаваться в подробности
самой смены, организации, описания программы и т.д.
Мне хочется открыть эмоциональные составляющие
Вначале меня действитель
но удивляло, даже поражало
изменение людей, этот резкий
скачок перевоплощения из од
ной личности в другую. Но нет,
на самом деле тут все просто.
Рядом с матушкойприродой
каждый из нас просто стано
вится самим собой, раскрыва
ется истинная сущность чело
века, то, что мы из себя пред
ставляем в действительности,
без всякого притворства, к ко
торому так привыкли в школь
ной жизни. В палаточном ла
гере раскрываются и размеры
нашего эгоизма. В естествен
ных условиях срабатывает
принцип самовыживания. И
тутто все становится на свои
места. Насколько ты много
знаешь и понимаешь, насколь
ко ты подготовлен к жизни са
мостоятельной, насколько ты
владеешь собой и своим те
лом, насколько зависим от
соцсетей и предрассудков,
настолько в коллективе при
выполнении общих задач про
являются твои человеческие
качества. Вот зачем и как че
ловек будет пытаться помочь
другому, если он сам не в со
стоянии обслужить себя?! Так
же и в эмоциональном плане.
Спокойное отношение к чужим
слабостям может быть в том
случае, когда эти слабости
смог побороть в себе. Приро
да и такой лагерь проводят для
нас испытания на стойкость. А
выводы, анализ своих способ
ностей и возможностей и со
вершенствование себя в даль

нейшем  это уже твое личное
дело. Каждый выносит из та
кого похода для себя то, что
нужно ему. Но далеко не каж
дый  то, что следовало бы! В
этомто и беда. Природа ни
когда не ошибается. Она пре
доставляет исключительные
возможности для изменения
себя, нужно это осознавать и
этим пользоваться.
И нам, маленькой редак
ции «Школьного окна», как кол
лективу, который пишет, а пи
шет – значит внимательно взи
рает и анализирует происходя
щее, представилась возмож
ность пройти эти испытания на
стойкость духа. Непривычные,
в какойто степени даже экст
ремальные бытовые условия,
погодные трудности, да и во
обще сама палаточная жизнь
на виду у всех, тем более не
знакомых людей  все сыграло
свою роль. Это было нелегко 
прожить и проработать в пала
точном лагере «Первопрохо
дец» три дня. Никакой тренинг
на командообразование не мо
жет заменить опыта такого по
хода. Мы узнали друг друга с
другой стороны, совершенно
не знакомой до ныне. Каждый
человек – ни друг, ни враг, а
учитель. Вот и мы учились у
друг друга. Непонимание, ссо
ры, стресс, напряжение – все
это было. Главное  не пропус
кать это дальше. А обдумывать
вместе, дружно, коллективом.
Говорить об этом. Искать пути
решения, компромиссы, де
лать выводы. Что мы и начали
срочно делать. Беседы у кост
ра после «свечек» во всех ос
тальных отрядах– вот что ста
ло нашим спасением. Мы учи
лись, приходили к осознанию
своих ошибок, что не прошло
ни для кого бесследно.
Палаточная жизнь, хоть и
не впервой, стала вновь мощ
ной проверкой в том числе и
моего редакторского духа. Для
меня это стало уроком спокой
ствия начинающего руководи
теля. Мудрого и смиренного
спокойствия. Я боролась с со
бой, боролась с болью (физи
ческие испытания тоже нелег
ки). На мою долю выпали и не
большие трудности со здоро
вьем. Училась быть лидером.
Училась терпению и терпимо
сти. Училась еще больше на
слаждаться каждым вздохом,
каждым моментом прожитой
жизни. И что вы думаете? На
училась! Я выросла в своих
глазах, постаралась и команду
укрепить. Конечно, нет преде
ла совершенству. Нельзя чему
то взять и выучиться разом,
обрести абсолютную мудрость.
Мы получаем уроки от жизни
каждый день. Главное  осмыс
ливать эти уроки. И, безуслов
но, я благодарна судьбе за то,
что получила уроки «Первопро
ходца». И спасибо руководству
областной скаутской организа
ции и палаточного лагеря за
предоставленную возможность
попробовать всем своим юнко
ровским отрядом жить в таком
замечательном коллективе и
удивительном месте. Да, я
прошла испытание. И я гор
жусь собой. Вот чем оказался
для меня палаточный лагерь
«Первопроходец». А вы пробо
вали такой обучающий экст
рим?! Очень советую!
Арина МОСКАЛЕЦ,
одиннадцатиклассница
многопрофильного лицея

Школьное окно
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Вожатское мнение

Другой мир: палаточный лагерь
в океане потребностей
Кто из нас не любит в ночной тишине поразмышлять о собственной жизни? Вот и я недавно, лежа
в палатке, задалась вопросом: а какой бы я была сейчас, если бы однажды не решилась в первый раз
поехать в палаточный лагерь? Даже представить невозможно! Палаточный лагерь… Сколько теплых
чувств и эмоций возникает у меня, когда я слышу это словосочетание! Обыкновенная красивая поляна
в селе НикольскоенаЧеремшане стала таким любимым и родным местом, а все потому, что именно
там каждое лето вырастает наш палаточный городок, горит костер, звучат песни и веселый смех,
и каждое лето мы становимся чутьчуть взрослее и, хочется верить, мудрее…
О счастье
Жизнь на природе меняет
характер взаимоотношений
между людьми: многие лично
сти раскрываются с новой
(иногда совсем неожиданной)
стороны, исчезают барьеры и
сложности в общении. Кроме
того, лагерь многому учит: от
ветственности и самостоятель
ности, жизнелюбию и выдерж
ке, взаимопомощи и терпимо
сти. А самое главное, палаточ
ный лагерь показывает, как же
мало на самом деле человеку
нужно для счастья! Мы живем
в век потребления, когда с те
левизионных экранов нам ак
тивно навязывают многочис
ленные блага, убеждая в их
непременной необходимости.
И вдруг нам открывается дру
гой мир палаточный лагерь.
Это мир, где нужно греть воду,
чтобы помыться, где приходит
ся экономить зарядку аккуму
лятора на мобильном, где,
прежде чем приготовить обед,
необходимо потрудиться над
разведением костра. Это мир,
где нет стиральных и посудо
моечных машин, компьютеров,
кондиционеров и телевизоров,
но есть такое яркое ощущение
душевного тепла и гармонии,
свободы и безграничного сча
стья. Наверное, только здесь
мы способны по настоящему

оценить все, чем одаривает
нас жизнь ежедневно: утрен
ний рассвет, легкое дуновение
ветерка в жаркий солнечный
день, яркие звезды, долгие
разговоры с друзьями, и не
желать для счастья ничего
больше… Неудивительно, что
однажды испытав это чудесное
состояние, хочется возвра
щаться к нему вновь и вновь,
вот почему даже окончание
школы (ЕГЭ и выпускной бал)
не стало серьезной помехой
для того, чтобы и этим летом
провести несколько незабыва
емых дней в лагере!

Смена
В этом году смена длилась
намного дольше, чем в про
шлом, но кажется, что она про
летела в мгновение ока! Дни
были настолько яркими и на
сыщенными, что время бежа
ло со скоростью света: мы,
члены детского скаутского
штаба, побыли и вожатыми в
отрядах, и инструкторами,
проводящими этапы, и обык
новенными детьми, участвую
щими в различных мероприя
тиях и выполняющими зада
ния. Так, работая вожатыми,
мы учили детей действовать в
команде и быть дружными и
сплоченными, а на следующий
день учились этому сами, про

ходя различные испытания
единым отрядом штаба. Вот
почему так много самых разно
образных эмоций подарила
нам эта смена! Если говорить
о программе лагеря, то лично
меня порадовала возможность
провести музыкальный блок и
разучить с ребятами туристс
кие песни под гитару, запом
нились многочисленные воен
но спортивные мероприятия,
очень понравилась психологи
ческая игра «Выбор», заста
вившая всем отрядом серьез
но проанализировать трудные
жизненные ситуации и прийти
к единому решению.
Что же интереснее: прово
дить программу лагеря для
других или самим в ней уча
ствовать? Как ни странно, я
для себя не могу найти ответа
на этот вопрос… И то, и дру
гое приносит множество эмо
ций и полезный опыт, и очень
здорово, что в этом году мы
смогли попробовать себя в
разных ролях и получить мак
симум от смены в палаточном
лагере «Первопроходец».
За все время пребывания
там я пожалела только об од
ном: о том, что пришлось про
пустить почти три дня на по
ляне из за выпускного вечера
в школе. Очень жаль, что та
кие важные и интересные со

бытия, как лагерь и выпускной,
совпали, но тем ярче воспоми
нания о последней неделе
июня, вместившей в себя
столько счастливых моментов!
Теперь для меня школа поза
ди, впереди новая жизнь, и
хочется верить, что в ней обя
зательно найдется место пала
точному лагерю. Я не хочу вос
принимать прошедшую смену
как заключительный аккорд
палаточной песни в моей жиз
ни и надеюсь, что независимо
от того, где буду учиться даль
ше, все таки смогу снова вер
нуться на поляну в Никольское
на Черемшане и встретиться с
замечательными людьми.
Да, скаутская организация
и палаточный лагерь сыграли
большую роль в моей жизни,
такую, что я даже не представ
ляю, как можно было бы жить
без этого. Хочется выразить
самую теплую и искреннюю
благодарность Светлане Куро
вой, Екатерине Косаревой и
всему детскому скаутскому
штабу за то, что были рядом,
за все палаточные лагеря и
мероприятия, сделавшие меня
такой, какая я есть сейчас.
Светлана КОЛОТИЛИНА,
член детского скаутского
штаба, выпускница
школы №2

Общение
с природой
и ровесниками
Центр дополнительного образования детей
предоставил возможность детям и взрослым
отдохнуть в скаутском палаточном лагере.
Программа всех трех смен была очень
насыщенной. Чтобы они проходили более
интересно, руководитель программы
«Первопроходца»  педагог ЦДОД Екатерина
Косарева  подготовила к работе в лагере детский
штаб инструкторов и вожатых. Подростки
от 14 до 18 лет на протяжении пяти месяцев
проходили подготовку для работы с детьми,
осваивали жизнь в палаточном лагере. Я была
в числе штабистов
Основной поток отдыхаю
щих прибыл в первую смену,
длившуюся пять дней. В ней
было три отряда ребят от 10
до 15 лет. У каждой команды
было двое вожатых, которые
помогали мальчишкам и дев
чонкам быстро подружиться,
научиться работать в коллек
тиве, обжиться в условиях па
латочного лагеря, что для
многих было впервые. Инст
рукторы детского штаба уст
раивали утренние и дневные
развлекательные блоки: вод
ный, военный, медицинский,
танцевальный, творческий,
спортивный. Ребята с боль
шим удовольствием принима
ли в них участие. Конечно, са
мыми яркими впечатлениями
для детей, да и для нас, стали
зажигательные дискотеки,
водные прогулки на байдар

ках, катамаране, рафте, пре
красная солнечная погода и
вкусная еда, приготовленная
на костре.
Во второй смене ребят
было в два раза меньше, но,
несмотря на это, прошла она
не хуже. В лагере проводились
музыкальные, спортивные, во
енные блоки. Ребята разучили
множество бардовских песен,
добились хороших спортивных
результатов, проявили свою
меткость в стрельбе из пнев
матического оружия.
Третья смена оказалась
очень насыщенной. В лагере
отдыхал отряд «Бриз» от Цен
тра социального обслуживания
«Доверие». К команде из 17
человек разных возрастов
были прикреплены вожатые, и
«взрослый» отряд так же, как
и все, принимал участие во

всех мероприятиях и играх па
латочного лагеря. Это тоже уже
ежегодная традиция. Особую
теплоту и сердечность дарили
окружающим бризовцы пенси
онеры, их улыбки делали сол
нечным даже самый хмурый
день.
Свои мероприятия, конкур
сы и мастер классы по про
грамме «Школа Росатома»
представили ребята из Дома
детского творчества. Заключи
тельная смена скаутского па
латочного лагеря была «кос
мической». Отдыхающие узна
ли больше о космосе, звездах,
созвездиях, они показывали
танцы и сценки на тему космо
са и инопланетян. Так что все,
независимо от возраста, увез
ли с собой море впечатлений
и новых знаний.
Я была вожатой на протя

жении всех трех смен. Отдых в
палаточном лагере и работа с
детьми среднего школьного
возраста были впервые в моей
жизни. За две недели я нашла
множество друзей, с которыми
даже после окончания смены
мы встречаемся и продолжа
ем общаться. Я многому научи
лась, от установки палатки до
выживания в экстремальных
ситуациях. Находясь в лагере,
поняла, что виртуальное обще
ние никогда не сможет заме
нить живое с людьми и при
родой. И если в следующем
году у меня появится возмож
ность снова поехать в этот чу
десный лагерь, я обязательно
туда поеду.
Мария ГУСЕВА,
девятиклассница
школы №2

Школа «Расатома»

Впервые этим летом:
дорога к звездам
Палаточный лагерь  это бесконечный простор,
бескрайняя синева неба и, конечно, множество
звезд, что так ярко сияют вдали от городских
огней. В этом году у ребят, отдыхающих
в скаутском палаточном лагере в селе
НикольскоенаЧеремшане, впервые появилась
возможность посмотреть на звезды еще
и с научной точки зрения. Благодаря
димитровградскому Дому детского творчества
на поляне был установлен настоящий телескоп.
Безусловно, появление столь редкого
и интересного прибора стало большим
событием в лагере, и я решила побеседовать
об этом с директором ДДТ Ольгой Антиповой

Ольга Викторовна, как у Дома детского творче
ства появился телескоп?
Цифровой телескоп был подарен полтора года назад кор
порацией «Росатом». Дело в том, что у нас в ДДТ работает
детское образовательное объединение «Астрофизика», педа
гогом которого является Сергей Владимирович Васильев. Его
ученики часто демонстрируют очень хорошие результаты: есть
победители областных и даже всероссийских олимпиад.
Именно с целью дальнейшего развития данного направления
Дому детского творчества подарили этот телескоп.
Есть ли какие то особенности в работе с теле
скопом?
Прибор очень чувствительный, необходимы специалис
ты для его настройки. Именно поэтому, несмотря на то, что
телескоп был подарен нам полтора года назад, организовать
выездное мероприятие мы смогли только сейчас, когда его
освоили. Конечно, существуют определенные технические
особенности: необходимо открытое небо или обсерватория.
К сожалению, обсерватории пока нет, но надеемся решать
эту проблему хотя бы выездными мероприятиями.
Насколько сложно было установить телескоп в
лагере?
Технически это достаточно сложно: необходимо было
искать специалистов. Кроме того, есть трудности и с транс
портировкой: телескоп весит 110 килограммов, поэтому при
шлось нанимать машину.
Почему телескоп привезли именно в палаточный
лагерь?
На сегодняшний момент наша цель заинтересовать де
тей разного возраста изучением звезд, планет, познакомить
их с астрономией. Мы планировали, что в палаточный лагерь
приедут дети вместе с родителями. Астрономия это доста
точно серьезная наука, и очень часто ребенка нужно к ней
подтолкнуть, поддержать. Если ребенок не будет иметь под
держку в семье, возможно, он и не будет заниматься астро
номией, вот почему так важно заинтересовать не только де
тей, но и их родителей.
Какие впечатления были у ребят в лагере от ра
боты с телескопом?
Многие ожидали сразу увидеть звездное небо как на
ладони. Конечно, у них была такая возможность в компью
терной программе – изучить созвездия с экрана ноутбука. К
сожалению, в реальности это достаточно трудоемкая работа.
Просто посмотреть в телескоп не получится: это кропотли
вый труд, ведь прибор нужно сначала настроить, да и по
нять, что именно увидели не так то просто. Радует, что мно
гие и маленькие, и взрослые заинтересовались, но все
таки необходимо понимать, что астрономия специфичная
наука: просто так звезды посмотреть все любят, а вот уже
серьезно этим заниматься готов не каждый. Тем не менее,
первый блин оказался не комом: кто то заинтересовался боль
ше, кто то меньше, некоторые были рады просто впервые по
смотреть в телескоп. Так что и в дальнейшем планируем орга
низовывать такие выездные мероприятия, надеемся на рас
ширение объединения «Астрофизика».
…Как часто интерес к какому то делу начинается с мало
го. Кто знает, может быть, кто то из ребят, познакомившись
с основами астрономии в палаточном лагере, открыл для себя
дорогу к далеким звездам и путь к будущим научным откры
тиям. В любом случае, хочется верить, что это маленькое при
косновение к большой серьезной науке останется яркой стра
ничкой в памяти многих ребят.
Светлана КОЛОТИЛИНА, выпускница школы №2
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