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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ «АРТЕК»!
Кочегаров Евгений Семенович,
выпускник ШПР-73. Вожатый, музыкальный руководитель детских
лагерей «Озерный», «Хрустальный», «Морской», «Янтарный».
Автор более 20-ти песен об «Артеке», один из составителей
артековских песенников разных лет.
С 2002 г. работает над историей артековской песни. В 2005г. выпущен
1 том книги «Когда поет Артек» (784 с.), в 2010г. – вышел 2-й том
(1020 с.). Кочегаров Е.С. – один из авторов-составителей книги.
В 2008 г. издал книгу рассказов и стихов «Артековские истории».
Ветеран «Артека». Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Музыкальный руководитель лагеря «Кипарисный» МДЦ «Артек».
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «АРТЕКА»
«Артек» знают все от велика до мала,
Но знают не все, что такое – «Артек».
Здесь столько отличных ребят побывало,
И каждый запомнил свой лагерь навек!
О каждом из них только несколько строчек
Хочу я сегодня, друзья, написать.
Быть может, мой стих будет в чём-то неточен,
Но я попытаюсь о главном сказать!
Двадцатые годы. Палатки у моря.
На мачте взвивается солнечный флаг.
«Мы – дети рабочих!» – и эхо нам вторит,
Да так, что проснулся седой Аю-Даг!..
Давно уже нет тех первых палаток,
Остался лишь домик, где жил Соловьёв.
Но помнит «Морской» тех, кто был здесь когда-то,
И клич пионерский: «Всегда будь готов»!
В «Артеке» отметили круглую дату:
«Лазурному» лагерю – 75!
И всех, кто здесь был и работал когда-то,
Ребята «Артека» пришли поздравлять!
Лазурное море и воздух чудесный,
И манит прохладой река Суук-Су.
Звучат здесь «Артека» любимые песни.
Ну, где ещё встретишь такую красу!
Из космоса виден наш милый «Хрустальный»,
И звёзды всегда улыбаются нам.
И Юрий Гагарин, герой легендарный,
Поможет всегда своим юным друзьям!
Галактики новые скоро откроем,
И в космос запустим свои корабли.
«Хрустальный» своих воспитает героев,
Пусть знают о нас все ребята Земли!
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На карте найдём наши славные реки –
Вот Волга, Иртыш, Енисей, Ангара...
И эти ж названья в «Прибрежном» «Артеке» –
Всегда здесь царит атмосфера добра!
И каждое утро спускаются к морю
Девчонки, мальчишки весёлой гурьбой.
И бьётся о берег волна за волною,
Приветствуя радостно лагерь «Речной»!
Года пролетают, а в нашем «Озёрном»,
Как прежде, задорно звенят голоса.
Уже не поют пионерские горны,
Но дарит «Артек» нам свои чудеса!
Со всех уголков собрались здесь ребята,
И встретил их песней весёлой «Артек»!
«Озёрный» – наш дом, и любимых вожатых,
И смену в «Артеке» запомним навек!
Аркадий Гайдар тут бывал не однажды
В далёкое время тридцатых годов.
Путёвку в «Артек» получить мог не каждый –
Лишь тот, кто был смел и всегда был готов!
Промчались года, а в «Янтарном» и ныне
Герои Гайдара живут среди нас.
И пусть современные ритмы иные,
В цене доброта – и тогда и сейчас!
Артековцев всех лагерей призывали
Учиться на «5» и трудиться на «5»!
А вам, «Кипарисный», всегда добавляли, –
Родную границу на «5» охранять!
Игра эта нравилась многим ребятам,
И даже девчонки хотели играть!
Засады, погони, в руках автоматы –
Что было, то было, того не отнять!
Смотри! «Колокольчик», «Ромашка», «Фиалка»!
А вот «Незабудка», а тут – «Василёк»...
Букет получился и нежный и яркий,
Расцвёл в нашем лагере каждый цветок!
У нас всем талантам открыта дорога –
Танцуй, сочиняй, фантазируй и пой!
И пусть мы умеем пока что немного,
Поможет во всём, наш родной «Полевой»!
Когда-то нас всех увлекла ноосфера,
Где разум с природой все тайны хранят.
«Лесной» в этом плане был добрым примером,
Всегда здесь царил свой особенный лад.
Тут Рушева Надя писала портреты,
А Эйфман Борис ставил новый балет...
А сколько здесь песен хороших пропето!
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«Лесной», шлём тебе наш огромный привет!
Недавно звонил мне вожатый-«алмазник»
И в шутку сказал, что у них юбилей.
Потом уточнил – юбилей, но не праздник,
Ведь лагерь уже десять лет без детей!
И с грустью о том вспоминают те дети,
Что здесь провели много славных минут.
Общаться приходится лишь в Интернете,
Но все они верят, надеются, ждут!
Но хватит о грустном, и в наш день рожденья
Давайте друг друга поздравим опять!
Я, думаю, выражу общее мненье, –
Нам легче с «Артеком» по жизни шагать!
Поддержим «Артек» нашей дружною песней,
Устроим везде разноцветный салют!
Пока мы – артековцы – будем все вместе,
Артек не закроют и не предадут!
Путёвка в «Артек» – это детям награда!
Здесь счастьем наполнят ребячьи сердца!
И если даст денег Верховная Рада,
То сказке «Артека» не будет конца!
июнь 2012 г.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ АРТЕКОВЦЕВ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ
***
С днем рожденья, дорогие коллеги по профессии и жизни, с днем рожденья, дорогие
артековцы! Очередной день рожденья «Артека» – это праздник объединения всех людей, кто
каким-то образом в своей жизни соприкасался с «Артеком» и тех, кто научился ценить
артековское братство, взаимность, любовь и дружбу и, конечно тех, кому в жизни просто
интересно жить вместе с «Артеком»! Пусть наш «Артек» процветает и развивается, строится
и молодеет, а не наоборот! И дает еще многие-многие импульсы к творчеству и развитию
мальчишкам и девчонкам, приезжающим сюда на отдых! А сотрудникам «Артека» хочется
пожелать стабильности, здоровья и радости.
С уважением директор школы МДЦ «Артек» Царькова Н.Н.
***
День рождения Артека» – это повод выразить самые яркие и теплые чувства. Я, от
лица всего педагогического коллектива, поздравляю всех артековцев, маленьких и взрослых
с этим чудесным праздником!
За время работы в лагере (с 2010 г.), я безгранично полюбила «Артек», и все, что с
ним связано. Это страна беззаботного детства, островок счастья, который для каждого
человека, побывавшего здесь, носит личный характер, как в формировании мировоззрения,
так и в выборе жизненного пути, в чем все педагоги помогают детям. Ведь наша профессия
создана для того, чтобы воспитывать в детях все самое доброе и светлое, научить их быть
достойными высокоморальными людьми.
В день этого праздника хочу пожелать всему Международному детскому центру, и, в
частности, первенцу «Артека» - лагерю «Морской», чтобы на всей территории острова «А»
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всегда звучал звонкий детский смех, в глазах всех людей горели яркие огоньки счастья, а
улыбки никогда не исчезали с их лиц.
С Днем Рождения, «Артек»! Процветания и успеха тебе, наша большая, дружная,
многонациональная семья.
Кухарь Елена,
педагог-организатор лагеря «Морской», 5 смена 2012 г.
***
Дорогие артековцы! День рождения «Артека» празднуют миллионы людей во всем
мире, те хоть раз побывал в этом сказочном месте. Опыт работы пионервожатыми многим
определил статус жизни. Всем! Всем! Всем артековцем здоровья, благополучия, счастья и
исполнения мечты – еще хоть раз побывать в Артеке.
Артековец везде, артековец во всем, артековец всегда!
Лобачева Надежда Михайловна,
вожатая дружины «Хрустальная» 1974-1976 гг.,
заместитель главы управления по социальным вопросам района
Коптево города Москвы
***
Поздравляю всех артековцев с днем рождения «Артека» словами известного
стихотворения:
«Хоть и много в «Артеке» ребят,
И на всех языках говорят,
Но заветное слово «Артек»
Понимает любой человек!
Потому что на всех языках,
Это солнечный луч в облаках,
Это смех, это радость вокруг,
Это тысячи дружеских рук!»
Боднар Денис, «Лазурный»,
5 смена 2012 г., 7 отряд,
Днепропетровская обл., с. Оболонка
***
Я в «Артеке» второй раз и очень счастлива. Здесь очень красиво: чистое море, много
развлечений, хорошие дети и прекрасная атмосфера. Каждый человек, который уже здесь
побывал, мечтает попасть сюда вновь. С Днем Рождения, «Артек»!
С Днем Рождения, «Артек»!
Поздравляем мы тебя.
Мы с тобою – навек!
Мы с тобой – одна семья.
Мы желаем тебе
Много радостных дней,
И улыбок, побед,
И побольше друзей!
Михайловская Мария, «Морской»,
5 смена 2012 г., 9 отряд, Полтавская обл.
***
Всех, всех, кому дорого и близко это звучное слово «Артек», поздравляю с днем
рождения «Артека»! Для каждого, кто побывал в «Артеке», день рождения любимого лагеря
становится, без сомнения, собственным вторым днем рождения, потому что после «Артека»
жизнь делится на «до» и «после».
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«Артек» – это, прежде всего, люди, создающие атмосферу добра, полета, движения
вперед.... и сам постепенно настраиваешься на эту волну. Спасибо всем, кто учил, с кем
работали вместе и тем, кто продолжает трудиться в Артеке за то, что сохраняете эту
атмосферу. Пусть не прервется связующая нить....
Зубарева (Гврильева) Ольга Игнатьевна,
вожатая «Морского» 1981-1985 гг.,
проректор по учебно-воспитательной и социальной работе Дальневосточного
государственного гуманитарного университета,
кандидат педагогических наук, г. Хабаровск, Россия.
***
Кожен бачить і уявляє собі «Артек» по-різному. Для нас «Артек» – казкова країна, в
якій кожна дитина проявляє свої особливі вміння і таланти. А іноді ці таланти «Артек»
розвиває до професійного рівня. «Артек» – це багато вражень, емоцій, почуттів. Є такий
вислів: «Артек єднає друзів». Дійсно, діти, які зустрілися в «Артеці» залишаються друзями
назавжди. Тому що тут народжується і перевіряється справжня дружба! «Артек» – це восьме
чудо світу!
«Артек», ми тебе не забудемо ніколи! Ми будемо пам’ятати тебе завжди!
З Днем Народження!
10 загін, «Хрустальний», 5 зміна 2012 р.
***
Найкращий дарунок,
Де над морем схилилися гори,
І дозрів запашний виноград,
Там, де хвої великі простори
Пройшов дощ і посипався град.
Залетів шалений вітрище,
Закипіло Чорне море,
Загриміло чорне хмарище,
Але раптом розсунулись гори,
І засіяло сонце сліпуче,
Дістало пензли та фарби Почало малювати блискуче
Усіма сімома кольорами.
Малювало веселку барвисту,
А краплини фарби чудної
Розсипалися, мов намисто,
Між насадженнями секвої.
Із маленьких чарівних краплин
Почали корпуси виростати Народився веселий Артек!
Аю-Даг його першим вітати
Поспішав з подарунком на спині.
І Артеку вручив він можливість,
Дарувати радість дитини.
Цей дарунок корисний і нині!
Адалари також не проспали
В досить ранній прийшли годині,
Артек молодий привітати
І красу йому подарувати
І море, і хмари, і сонце,
Знайшовши цінні дарунки,
8
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Заглянули у віконце
І вручили Артеку дарунки.
А що ж подаруємо ми
Омріяному Артеку?
Чар ми ніяких не маємо,
За скарбами ходити далеко.
Хіба що наші усмішки
І сяйво щасливих очей
Звеселять іменинника трішки
І його безцінних гостей!
Тож давайте разом посміхнемося,
Пам’ятати Артек поклянемося!
Зборівська Ірина, «Лазурний»,
5 зміна 2012 р., 7 загін, 12 років, Київська обл., м. Обухів
***
Я – счастливый человек!!! В моей жизни Был, Есть и Будет «Артек»! Самые лучшие
воспоминания моей юности, молодости связаны с этим уникальным Уголком, наполненным
звонким детским смехом, радостью-Республикой счастливого детства – «Артек»!!!
Милые, родные друзья-артековцы, с Днем рождения «Артека»! Оптимизма,
неугасаемой энергии, задора, жизнелюбия, новых ярких открытий, чудных свершений!!!
Пусть всегда у вас во всем царит согласие и любовь! «Артек» своей неповторимостью
останется для нас любимым навсегда!
С искренней признательностью и глубочайшим уважением
Ефимова (Юрченко) Клавдия Сергеевна,
вожатая 1976-1981 гг., директор МБУ прогимназии №208 г. Тольятти,
Почетный работник образования РФ, Заслуженный учитель России
***
87 лет назад на свет появился всемирно известный международный детский лагерь
«Артек». Сначала это были всего 4 палатки, но сейчас – это 9 больших лагерей.
16 июня мы поздравляем «Артек» с 87-м Днем рождения. Я желаю «Артеку» в
будущем быть таким же успешным и процветающим.
День Рожденья у «Артека»,
Поздравляем мы тебя,
И «Янтарный», и «Хрустальный»,
В, общем, вся наша семья!
Будем помнить и любить,
Будем в памяти хранить!
Матрос Дмитрий, «Хрустальный»,
5 смена 2012 г., 1 отряд.
***
«Артек» – это радость для многих ребят. Он подарил счастье всем детям земного
шара, которые побывали здесь, на земле Детства и Радости. Артек объединил детей из
разных стран, которые разговаривают на разных языках. Я отдыхаю в лагере «Морской».
Здесь царит атмосфера дружбы и веселья, радости и позитива! Здесь проходят интересные
игры, конкурсы, выступления. Я надеюсь, что в этот лагерь приедет еще много детей и
получат «море» счастья! С Днем Рождения, Артек!
Гриненко Елена, «Морской», 5 смена 2012 г., 9 отряд, Днепропетровская обл.
***
Дорога, потяг, вокзал…Саме так починалась моя подорож. І ось, нарешті, я в Артеці.
Кримське повітря прояснює розум, а навколишня краса надихає та захоплює. Артек зустрів
мене легким вітерцем та тихим шепотом моря. Табір-велетень знову відкриває свої обійми
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тисячам дітей з усіх куточків світу. Артеківцям цієї зміни пощастило вдвічі більше, адже всі
разом вони будуть святкувати 87-річчя «Артека».
Давайте перенесемося в 1925 рік. Ось ми на березі моря. Праворуч чотири палатки та
пекуча галька. Ліворуч – крокують перші артеківці, усміхнені та засмаглі. Чи міг тоді хтось
уявити, що через 87 років «Артек» перетвориться на справжню маленьку країну.
Приємно усвідомлювати, що сьогодні, коли в світі не має нічого вічного, «Артек»
навіки залишається у серцях мільйонів дітей. З Днем Народження тебе, «Артек»!
10 загін, «Хрустальний»,5 зміна 2012 р.
***
В День Рождения «Артека»,
Пусть танцует вся планета!
Пусть веселая музыка играет,
«Артек» танцевать приглашает!
«Лазурный», «Кипарисный» и «Янтарный»,
«Морской», «Полевой» и «Хрустальный»,
«Озерный», «Речной» и «Лесной»,
Танцуем все со мной!
В день рождения «Артека»
Веселится вся планета!
Ищенко Катарина,«Лазурный»,
5 отряд, 12 лет, 5 смена 2012 г., г. Черкасы
***
З Днем народження, «Артек»!
Я багато чула про «Артек», про те, що тут гарна природі, море, Ведмідь-гора. Багато
моїх друзів їздили на цей острів дитинства. Їх цікаві розповіді мене просто зачарували. І
деякий час моєю мрією було потрапити сюди. І моя мрія здійснилась!
Ура! Я приїхала у країну радості, сміху і позитиву. Мені тут сподобалось все, а
особливо вожаті. Вони дуже енергійні та веселі. Кожен день тут – різний, цікавий та
особливий. Для мене велика честь потрапити на День народження «Артека».
Я вітаю цей неймовірно прекрасний острів дитинства, усмішок і краси. Бажаю, щоб
діти, які тут відпочивають, і люди, які тут працюють, були такими ж яскравими і
незабутніми.
«Артек», бажаю тобі прожити ще багато років!
Продан Римма, «Хрустальний»,
5 зміна 2012 р.,12 загін, Чернівецька обл., с. Щебутиці

***
У кожного є своя мрія. Хтось мріє танцювати, хтось грати, хтось співати. Але кожна
дитина мріє про «Артек». Вожаті тут – добрі, класні. «Артек» – це щастя для дітей! З Днем
народження, «Артек»!
Челенюк Анна, «Лазурний»,
5 зміна 2012 р., 11 загін, Закарпатська обл., с. Підбережне
***
Воспоминаний «море»! Одно только – встреча с морем и то, как вожатые (моя
вожатая и сейчас работает в «Артеке – это Любовь Анатольевна Заневская Иванова)
говорили нам, чтоб мы протянули руку и оно с нами поздоровается! Мы протягивали и волна
покрывала руку! Помню, как ездили в г. Севастополь в музей ВМФ и как нам предложили
пролезть в узком отсеке для выпуска торпед. Тогда меня охватил страх замкнутого
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пространства. Помню, как кружили на центрифуге в космическом музее «Артека»,
демонстрируя нам, как подготавливаются космонавты к полету. Помню, как отмечали день
пионерии. Вечером на стадионе был большой концерт и в конце вечера салют, который я
видела первый раз! Дух захватывало!
Вожатые разучили с нами много песен. До сих пор многие помню и напеваю. А еще
никогда не забудется день нашего расставания. Когда разъезжались делегации. Плакали все,
даже мальчишки.
День рождения лагеря – 16 июня! Большой привет нашему лагерю детства, любви и
добра! Пусть не смолкают звонкие речи мальчишек и девчонок, звучат песни и пусть всегда
будет мирное небо над головой! Большой привет мишке Аю-Дагу! «Артек» – прекрасная
страна! Страна под названием – Детство! Мы были счастливы! ДА!
Вероника Мокрова (Андреева), артековка 4 отряда
дружины «Хрустальная», 1982 г.,
инспектор Ильинского филиала ОГКУ
«Центр по обеспечению деятельности ТО СЗН»
***
«Артек» – восьмое чудо света!
Еще с прошлого столетия самым заветным желанием каждого ребенка было попасть в
«Артек». Вот и моя мечта сбылась – я в «Артеке»! Теперь волшебные двери восьмого чуда
света открыты и для меня. У меня появилась счастливая возможность засыпать и
просыпаться под шум прибоя, завести новых друзей, впитать массу незабываемых
впечатлений.
С первых дней моего пребывания здесь я поняла – это настоящая сказка. Каждый день
здесь наполнен яркими и интересными событиями, трогательными и смешными моментами.
В «Артеке» царит атмосфера дружбы, доверия, здесь каждый может найти занятие по душе.
Приехав в «Артек», я узнала, что 16 июня – День рождения лагеря. Это знаменательное
событие для каждого артековца, ведь уже 87 лет «Артек» собирает самых талантливых и
одаренных детей со всего мира.
Желаю «Артеку» прожить еще не один век и дарить счастье и дружбу артековцам!
«Артек», желаю тебе счастья,
Желаю радости, добра.
Пусть обойдут тебя ненастья!
Ты – детства сладкая страна!
Горбаткова Ольга, «Хрустальный»,
5 смена 2012 г., 12 отряд, г. Красноперекопск, АР Крым
***
«Артек», с Днем рождения! Мы - искры твоего негаснущего костра, лучики твоего
яркого солнца, мелодии твоих песен, звучащих на разных языках во всех концах света! Мы твои питомцы и вожатые.
Живи, «Артек», сохраняй свои традиции, питай своим светом «племя младое» и
благодарные дети твои продлят твою жизнь!
Елена Квашнина (Ваулина),
артековка 70-го и вожатая ШПР-82
начальник Управления по работе с персоналом ОАО «НОТА-Банк», г. Москва
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***
Хочу поздравить с Днем рождения «Артека» и поблагодарить ветеранов «Артека».
Сохранение, передача опыта, традиций, истории - бесценный дар для многих поколений
вожатых. У «Артека» нет возраста; он всегда красивый, молодой и задорный.
Успеха и счастья всем его обитателям!
Зобнина (Васильева Галина Александровна),
вожатая «Хрустального» 1979-1980 гг.,
кандидат педагогических наук,
муниципальный служащий, г. Самара, Россия.
***
Мы полюбили «Артек», с пользой провели время, стали одной семьей. Вместе мы
навек, – с Днем рождения, «Артек»!
Гушвар Александра,
«Лазурный», 4 отряд, 5 смена 2012 г.,
Закарпатская обл., Ужгород
***
В жизни у нас бывают памятные и особые даты. Даты, которыми мы дорожим больше
всего на свете.
Обычно, к памятным мы относим дни рождения, бракосочетания, юбилеи совместной
жизни и связанные с трудовой деятельностью, собирающие небольшой круг друзей.
В моей жизни особая дата – 16 июня, потому, что это день рождения «Артека»,
страны сказок, в которой мне посчастливилось однажды побывать, окунувшись в ту
необычную, уникальную, творческую атмосферу непосед, где во все времена находилось
место любому полёту фантазии и пропитаться ею на столько «основательно», что она, как
иммунная система, не только укрепила, но и значительно расширила круг моих друзей.
И все эти друзья – твои ученики и воспитанники, «Артек»! Они тебя любят, о тебе
никогда не забывают.
Традиционно, в день твоего рождения, «Артек», звучит огромное множество самых
тёплых пожеланий от их по возрасту мудрых, но не растерявших задор сердец.
Пусть моё искреннее пожелание тебе, «Артек», будет той скромной каплей, которая,
влившись в огромный океан пожеланий твоих друзей-воспитанников, превратит его в
могучую силу, способную, подобно атлантам, многие лета поддерживать на своих могучих
руках твоё ПРОЦВЕТАНИЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ!
С низким поклоном вожатая-лазурница 1980-1982 гг.
Осадчук (Гилевич) Полина, ст. преподаватель
кафедры иностранных языков РФ ПГУ Им. Т.Г. Шевченко,
г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика.
***
З Днем народження, «Артек»!
Моє перше враження про «Артек» захоплююче, адже це моя перша подорож до країни
дитинства. Це місце вражає своєю чарівністю. В «Артеці» надзвичайно красиві краєвиди.
Кожної зміни в «Артек» приїжджає велика кількість дітей. У цьому місці надзвичайно добрі
вожаті. Ці люди на період зміни стають батьками дітям, які приїхали на відпочинок. Діти,
приїжджаючи в «Артек», не мають часу сумувати, адже тут проводяться різні цікаві ігри та
масовки. А ще є різні гуртки, де діти вчаться чомусь новому. Але найбільше повезло дітям,
які приїхали саме в цю зміну. Адже саме на цей період випадає День народження «Артека». З
чим саме я і вітою його! На цей рік «Артеку» виповнюється 87 років. У всі ці 87 років
«Артек» приймає дітей з різних країн. Всі діти хочуть потрапити до «Артеку» хоч раз в
житті.
Осейчук Максим, «Хрустальний»,
5 зміна 2012 р., 12 загін, смт Квасилів
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***
«Артек» – це країна дитинства та дитячого щастя. Коли я дізнався, що їду в «Артек»,
то був дуже радий, адже це була одна з моїх найзаповітніших мрій. В «Артеці» можна знайти
багато нових друзів. Кожного дня тут проводяться цікаві та захопливі ігри та конкурси.
Також тут можна підібрати для себе цікавий гурток.
З дня існування «Артека» його супутником стала Ведмідь-гора. Вона першою
зустрічає артеківців. Навіть є традиція посвячувати дітей в артеківці на Ведмідь-горі.
Нашими добрими друзями та порадниками на весь відпочинок стали наші вожаті.
Я бажаю всім артеківцям, які будуть приїжджати до Артеку на наступні зміни весело
та активно проводити час, не сумувати за домом, завжди пам’ятати цей радісний та яскравий
момент свого життя.
Дукач Стас, «Хрустальний»,
5 зміна 2012 р., 12 загін.
***
«Артек»... Названием этим, как ключиком, мы открываем счастливый мир... Совсем
недавно состоялась наша незабываемая встреча ШПР-82. Спустя 30 лет мы вернулись в нашу
«молодость». Собрались из разных концов бывшего Советского Союза, чтобы вновь ощутить
тот «аромат» пионерского «Артека».
«Артек» - это не только лазурное море, седой Аю-Даг, осанистые лавры, стройные
кипарисы... «Артек» - это, прежде всего, друзья, с которыми мы встретились в далеких 80-х.
И, конечно, здорово,что эта дружба продолжается по сей день. Я счастлива, что много лет
назад была рядом с такими замечательными людьми. В моей памяти «Артек» остался
символом мира, добра, человечности, благородства, культуры. Он несет огромный заряд
позитивной энергии.
Спасибо тебе, «Артек»! Пусть процветает наш любимый «АРТЕК»! С Днем
рождения!
Балданмаксарова (Будаева) Лариса,
вожатая «Лесного» 1982,
преподаватель Гусиноозерского
энергетического техникума, Республика Бурятия
***
С Днем рождения, «Артек»! И спасибо тебе за то, что ты был в нашей жизни!
Годы нанизываются с молниеносной быстротой на стержень жизни. Но человеку даровано
великое чудо - память, а это уже путешествие во времени, в прошлое... Перелистывая яркие
страницы бытия, оказываешься в удивительном государстве под названием АРТЕК! Можно
ли описать вселенную? Так же невозможно передать всю гамму чувств людей, попавших в
этот удивительный ребячий мир. Но, пожалуй, самое главное-это радость ожидания чуда,
которое приносил нам каждый новый день. «Артек» научил нас по новому мыслить,
чувствовать, жить, творчески относиться к делу, а главное – любить детей, окружающий
мир, быть добрым, уметь чувствовать чужую боль как свою.
В этой удивительной стране «Артек» сложился наш семейный дуэт. В день свадьбы
друзья нам подарили медведя, как символ Московской Олимпиады. Это наш семейный
оберег. Он смотрит на нас своими чёрными пуговками-глазами и напоминает нам о любимом
и дорогом «Артеке», о том уже далеком и таком счастливом времени. Ему хорошо с нами, а
нам – с ним уже более тридцати лет. И уголек от Артековского костра горит в наших
сердцах, не позволяя свернуть с Артековской дороги правды, познания, сопереживания.
С Днем рождения тебя, чудесная страна радости и мечты о новых встречах!
Виктор и Наталья Сметанины,
ШПР-Кипарисный-1980
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ПЕДАГОГИКА «АРТЕКА»
Гейхман Любовь Кимовна,
доктор педагогический наук, профессор, Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации,
преподаватель английского языка, педагогики, психологии, член
научно-методического совета МОН РФ, руководитель Уральского
регионального отделения,
заведующая кафедрой прикладной лингвистики и информационных
технологий образования ГОУ ВПО «Пермский государственный
университет»
ПРЕКРАСНОЕ ЧУВСТВО – МЫ!
Я никогда не работала в Артеке, я там дважды была пионеркой в 1961 и в 1963 годах.
И как для многих других детей, Артек стал незабываемым событием в моей жизни. Трудно
оценить с позиции ставшего взрослым ребенка педагогическую деятельность старших. Тем
не менее, рискну поделиться.
Педагогическая практика Артека впечатляет, потому что она опережала и теорию, и
свое время, а сущностный анализ ее положений показывает, что она совпадает по духу и
смыслу с гуманистическими, личностно ориентированными и творчески созидательными
поисками современной педагогической науки. Это своего рода оригинальный практикоориентированный подход к трактовке механизмов «педагогической деятельности с позиций
теории развития творческого потенциала личности в коллективе и через коллектив».
... Стихийный коллектив. В Артек приезжают дети с разных уголков огромной
страны, дети с разными наклонностями и привычками, они создают временный, стихийный
коллектив. На начальном этапе его формирования очень важны структура, решение
организационных проблем и другие факторы. Основой жизни коллектива являются его дела,
стремление выполнить ясную, интересную, общественно-полезную задачу. Общность цели,
которая вдохновляет всех воспитанников, - основное средство формирования коллектива.
Одна из черт педагогического искусства заключается в умении поставить перед детьми
общую цель, зажечь их желанием достичь этой цели. В процессе реализации практической
задачи будут устанавливаться, укрепляться и развиваться коллективные связи
воспитанников, рождаться и новые перспективы, которые располагаются по образному
выражению А.С. Макаренко от «простейшего примитивного удовлетворения до
глубочайшего чувства долга».
Перспектива – это цель, к которой стремится коллектив, это его завтрашняя радость,
завтрашнее счастье. Умение определить перспективу, умение развернуть работу вокруг
понятной и увлекательной перспективы, представляет собой важнейший объект
педагогической техники. Наибольшая сложность этой работы состоит в том, чтобы
выдвигаемые перспективы были общественно важными и воспринимались участниками как
дела, имеющие лично для них значение. Они должны увидеть, реально почувствовать, что
дела, которыми они совместно занимаются, доставляют им удовлетворение, реально ощутить
пользу от совместных действий в своем коллективе - звене, отряде, дружине, лагере.
В этом контексте совсем по-другому воспринимаются такие перспективы, как
благоустройство лагеря, подготовка и проведение туристических походов, участие в
спортивных и танцевальных мероприятиях, трудовые десанты. Перспектива увлекает ребят
своей романтикой, яркостью, удовольствием, получаемым в результате интересной
коллективной деятельности.
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В стихийном коллективе неизбежна борьба между старыми и новыми перспективами.
Суть педагогической техники состоит в том, чтобы из многих задач, стоящих перед этим
коллективом, выдвинуть такую перспективу, которая бы увлекла, заинтересовала всех ребят,
и ее достижение требовало бы труда. В самое будничное дело Артека вносится романтика.
Все знают задачи, которые надлежит сегодня и завтра решить всему коллективу, какую
пользу принесет эта работа, каково ее значение для каждого и для коллектива в целом. Все
живут мыслью о предстоящем событии, каждый стремится внести и свою лепту в общее
дело, живут радостным ожиданием большого светлого праздника, к которому тщательно
готовятся, много делают и заслуженно стремятся хорошо и весело отдохнуть.
... Строгий контроль. Почему с утра до отбоя и малыши, и старшие находятся под
контролем вожатого? Не вырастут ли в таких условиях пассивные дети? Не способствует ли
постоянная опека взрослых легкой жизни? Опасность значительна и реальна, как ее
избежать?
Рецепт артековской педагогики прост: во всякой работе опираться на
самостоятельность и инициативность ребят. Выбирать адекватное из арсенала
педагогических средств и отдавать приоритеты педагогике опосредованного действия,
которая по своей логике и методам противостоит педагогике лобового воздействия. И если
последняя, используя в своем общении с воспитанниками приказ, распоряжение, требование,
выражаемые в категорической форме, не учитывает развития общественного самосознания,
не видит и не признает сил детского актива, стремится любое указание или замечание
сделать от своего личного имени, то педагогика опосредованного действия означает большее
доверие, оказываемое взрослыми детям. Здесь главное – повседневная опора на самих детей,
вера в инициативу и организаторские возможности самих ребят. Поэтому свое влияние и
руководящую роль вожатые осуществляют незаметно, не непосредственно, а опосредованно
через самих воспитанников, стремясь выработать ответственность всех и каждого за успехи
и неудачи коллектива.
Педагогика опосредованного действия проявляется по-разному в зависимости от
степени развития коллективных связей. На первом этапе весь воспитательный процесс
основывается на авторитете и воле старших. Затем – деятельная работа выбранного актива.
Являясь членами органов самоуправления, активисты борются за выполнение требований и
сами проявляют инициативу, выражая при этом общественное мнение. Так, в области
воспитания широко используется принцип параллельного воздействия. По мере расширения
круга активистов, совершенствуя организаторские навыки лиц, входящих в актив, появляется
возможность через этот актив все более и более эффективно воздействовать на остальных
воспитанников и взаимодействовать с активом.
Воспитание актива – большая и сложная задача. Опытные вожатые и педагоги
выявляют активистов по текущим наблюдениям и при выполнении общественно-полезных
дел. Чтобы актив мог деятельно участвовать во всей артековской жизни, его систематически
и сразу же привлекают к решению стоящих перед ребятами задач. Только когда активисты
чувствуют себя хозяевами, у них проявляется энергия, требовательность, ответственность за
всю жизнь коллектива. Все наиболее важные воспитательные и хозяйственные вопросы
выносятся на обсуждение, все практические дела, конкурсы и соревнования организует и
проводит актив. Особую роль отводят огонькам, на которых обсуждаются наиболее важные
вопросы жизни отряда, проводится рефлексия, подводятся итоги. Мнение коллектива всегда
действенно сказывается на поведении людей. Успех артековской педагогики в значительной
степени определяется той ролью, которую играют активисты в жизни первичных
коллективов. Деятельность командиров отрядов, звеньевых, барабанщиков и горнистов
рассматривается как самое ответственное поручение, свидетельствующее о доверии к
детскому самоуправлению. Укреплению связей между первичными коллективами
способствуют общелагерные мероприятия, линейки, праздники, именины, общие игры,
походы, экскурсии, спортивные мероприятия и т.д. Особую роль в развитии активности и
воспитании коллектива занимает шефство старших над младшими, оно формирует у старших
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стремление к оказанию помощи в самообслуживании, внимание к младшим и воспитывает
требовательность к себе.
Таким образом, самостоятельная работа артековцев, становится не просто
стремлением к какому-либо действию, а самодеятельностью, глубокой потребностью
проявить активность и инициативу для решения задач, стоящих перед коллективом.
Самодеятельность в этом понимании надо не столько направлять, сколько воспитывать и
развивать. Это развитие не может успешно осуществляться использованием какого-то
одного приема или метода воспитания. Это следствие всей системы воспитания, и главную
роль здесь играет педагогика опосредованного действия. Педагогический коллектив,
постоянно заботясь о воспитании самодеятельности всех ребят, строго придерживается
определенной тенденции: от прямого назначения ответственных полномочных лиц к
выборности, и от выборности к очередности, когда каждый ответственен за выполнение
определенного участка работы.
... Инструментовка. У каждого коллектива есть свой темп, ритм жизни, свое
звучание. Лицо коллективу создает его инструментовка. Любой коллектив, как и оркестр,
может звучать различно. Традиции, соревнование, эстетика быта, дисциплина и другие
черты, составляющие в своей совокупности стиль жизни коллектива, и дают это звучание.
Среди различных видов инструментовки особое место занимают артековские традиции.
Традициями принято называть обычаи, передаваемые из поколения в поколение. Силу
традиций трудно преувеличить. Ничто так не сплачивает, не объединяет коллектив, как
какой-либо красивый обычай, яркая, красочная традиция. Соблюдая традиции, выражается
уважение к старшим товарищам, которые придумали, организовали и ввели в жизнь какойлибо целесообразный порядок. Салюты, приветствия, рапорты, сигналы, единая форма,
галстуки и тому подобное были не праздной выдумкой, не забавой, а той обязательной
инструментовкой, которая необходима для создания жизни и движения коллектива. Хорошо
прививаются традиции норм поведения, например, приветствие салютом, порядок входа и
выхода из помещения, приветствия, речевки. Для формирования коллектива особенно важны
специфические традиции. Много волнующего, таинственного и полезного таит в себе
подготовка и ожидание какого-то события, которое понятно только небольшому коллективу.
Полезная, красивая традиция, обязательная для выполнения всеми, становится внутренним
коллективным законом, она придает коллективу определенные черты, объединяет его в
единое целое. Создаются эти традиции в результате единого набора требований к поведению
артековцев. Приятно удивляет учтивость и вежливость воспитанников, нет лишнего крика,
бессмысленной возни, но детство отнюдь не изгнано: на игровых и спортивных площадках
дети играют, бегают, резвятся, загорают и купаются в море. Разумно построен распорядок
дня, организовано рациональное чередование деятельности воспитанников – труд, игра,
пассивный и активный отдых, это оказывает большое воспитательное влияние. Точное и
обязательное выполнение режима дисциплинирует, приучает к строгому порядку, развивает
способность планировать свое время, качественно выполнять порученную работу. Формами
активного отдыха являются занятия в кружках, участие в различных вечерах, конкурсах,
викторинах и т.д. Они обеспечивают переключение деятельности артековцев, удовлетворяют
их индивидуальные запросы, расширяют умственный кругозор, способствуют приобретению
практических умений и навыков, а главное актуализируют потенциальную способность к
творчеству.
Эта способность различается по видам (интеллектуальная, моторная, социальная,
практическая и др.), по качеству (генератор идей, реализатор, критик, аналитик и др.), а
также по степени выраженности. При организации педагогического процесса проявляется
специальная забота о создании условий для развития, проявления, неподавления
способности артековцев к творчеству через оказание всемерной педагогической поддержки
зарождающимся росткам активности.
Способность человека к творчеству проявляется в процессе его жизнедеятельности,
при этом любой из видов деятельности может осуществляться как на репродуктивном, так и
на творческом уровне. Степень проявления творчества обусловлена, с одной стороны,
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творческим потенциалом самого человека, а с другой – уровнем его активности в развитии и
реализации собственного творческого потенциала.
Стимулирование активности артековцев в развитии их творческого потенциала
выступает в качестве самостоятельной педагогической задачи в процессе воспитания
творческой личности. В его основе понимание творчества и его проявлений на
индивидуально-личностном уровне, формирование готовности к развитию и реализации
собственного творческого потенциала, причем как воспитанников, так и их наставников. А с
педагогических позиций стимулирование активности нацеливает на поиск практических
путей воспитания и самовоспитания творческих личностей, опираясь на идею готовности
личности к развитию.
Педагогическое воздействие на процесс развития творческого потенциала личности
артековца включает в себя: создание развивающего пространства для проявления (или
неподавления) способности каждого к творению нового, и формирование готовности
человека, каким бы маленьким он ни был, к развитию своего творческого потенциала.
Подводя некий итог, можно сказать, что особенность Артека, его, педагогический
подход, разделяемый или нет, но не оставляющий никого равнодушным, и заключается в
создании условий для развития творческого потенциала артековских воспитанников при
балансе двух составляющих: соотношения меры свободы, субъективного выбора личности и
объема внешних управляющих воздействий.
Макарова Татьяна Владимировна,
руководитель службы фестивальных программ МДЦ «Артек»,
отличник образования Украины, «Звезда Артека»-1998

Кабаченко Зауре Сагинаевна,
заведующая режиссерско-постановочным отделом службы
фестивальных программ МДЦ «Артек», отличник образования
Украины

«ЗВЕЗДА АРТЕКА», ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ ВОЖАТСКОГО
МАСТЕРСТВА
Если звёзды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно… Главной константой,
определяющей что, зачем и для кого делается в Артеке, всегда была и остаётся личность
подростка. Наверное, в этом и заключается одна из тайн Артека: нет и не должно быть
ничего важнее, чем ребёнок – его интересы, его личность. Всё остальное подчинено и
направлено на этот главный субъект нашей деятельности. Это для него зажигаются звёзды.
Для него строятся новые корпуса, придумываются всевозможные программы, технологии
воспитательной деятельности, методики умного и полезного досуга. Для него, для ребёнка
оттачивают профессиональное мастерство педагоги, врачи, повара. И всё-таки звёзды
зажигают именно педагоги-организаторы, они же вожатые. Вожатый – суть, вожак детей,
ведущий по тропам жизни, старший друг, тот самый «значимый взрослый», который стоит у
истоков детской самостоятельности, открывающий в премудростях простых дел
17

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №2 (3)

необъятность мира, дающий плоть словам: Родина, Долг, Достоинство, Честь, Верность,
Дружба.
Каков он – лучший педагог-организатор Артека? Из чего слагается его авторитет,
талант, профессиональное мастерство? В 2000 году стартовал первый профессиональный
Конкурс на звание «Звезда Артека» среди педагогов-организаторов Международного
детского центра «Артек». За годы проведения (2000–2003 гг.) его участниками стали 82
педагога-организатора. Победителями с присвоением звания «Звезда Артека, стали всего 7
человек: 2000 г. – Наталья Воронина (д/л «Лесной»), Роман Грановский (д/л «Лазурный»),
2001 г. – Ирина Солорева (д/л Хрустальный»), Ольга Опанасенко (д/л «Лесной») 2002 г. –
Анна Кутузова (д/л «Речной»), Кдани Кавизина (д/л «Кипарисный»), 2003 г. – Татьяна
Вернидуб (д/л «Морской»). «Обращённое в профессию творчество» статья о Наташе
Ворониной, первой «Звезде Артека» среди вожатых, – это портрет «идеального вожатого»,
пример того, каким должен быть хороший вожатый, умеющий зажигать звёзды в душе
ребёнка.
Обращенное в профессию творчество
Что является мерилом педагогического мастерства? Какой он – хороший вожатый? А
какой вожатый самый лучший?
Есть среди педагогов Артека расхожая фраза: «Какой вожатый – такие и дети».
Маленькие (самый младший отряд в лагере), чистенькие, в аккуратной артековской
форме детки («Наташа, у тебя что, отдельная кастелянная? Где ты берёшь форму,
подходящую по размеру?»). Глазки умненькие, а уж лица-то какие серьёзные! В конкурсах
всегда лучшие. Лучше всех поют, лучше всех танцуют. За вожатую – горой. Вот такие дети.
Может, это и есть мерило вожатского мастерства? Даже с самыми маленькими – всё «повзрослому» - требовательна, строга. С большим «взрослым» уважением к каждому – будь то
вихрастый пятиклассник или бреющий усы юноша-подросток. С заботой, которая
начинается с внешнего вида её воспитанников и простирается до самых глубин детской
души. «Обладает незаурядными педагогическими способностями, чутко и грамотно
ориентируется в психологии подростков, умеет создать творческий микроклимат в группе».
За этими сухими фразами производственной характеристики действительно незаурядная
личность – тонко чувствующая, глубоко переживающая, эмоциональная, интересная,
высокообразованная. За плечами – Костромской педагогический институт, Школа
педагогического мастерства в Артеке, немалый стаж работы в лагере «Лесном». «Работа в
«Лесном» позволила мне глубже заглянуть в себя, раскрыть свои способности и
возможности. Здесь я востребована как растущая личность, «Лесной» заинтересован в моём
духовном и профессиональном росте» - говорит Наташа.
«Тёплый дом» - так называлась педагогическая программа конкурсантки на звание
«Звезда Артека». «Теплый дом» Наташи Ворониной для самых главных действующих лиц
Артека – детей – создает условия жить в гармонии с самим собой, с друзьями, с природой.
«Если бы нашей вожатой была не Наташа, в нашем отряде царили бы скука и спокойствие»,
«Мне кажется, что лучше вожатой просто нет. Наташа честный и справедливый человек. Она
всю себя отдаёт нам. Добивается того, чтобы в наших отношениях не было двойственности и
лжи. Даже когда ругает, Наташа всегда заботится о нас и желает нам самого лучшего» - это
высказывания ребят одного из её «старших» отрядов. «Изменение человека
пропорционально любви к нему» - необходимо убедить ребёнка, что он любим во всех его
проявлениях, в том числе и негативных (от которых я стремлюсь его уберечь). Одно из
важнейших условий достижения успеха – предъявлять требования к себе – педагогу –
абсолютно такие же, как и к детям» - это из тезисов программы «Теплый дом».
Коллеги – о Наташе:
«Наташа выше обыденности. Ей свойственно чувство, ощущение, осознание главного, что
растерять и заменить нельзя» С. Ткачук, вожатая д/л «Лесной».«Это человек, который в
трудную минуту протянет руку помощи, где нужно, наставит на путь истинный и просто
выслушает. Как замечательно, что нас окружают такие люди!» Н. Ермакова, вожатая д/л
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«Лесной». «Если бы не помощь опытного коллеги Наташи Ворониной, я бы не смог
реализовать себя на практике полно и всесторонне. Наташа глубокий педагог и психолог» Д.
Андрияшин, студент Харьковского гуманитарного института «НУА». «Я знаю Н.
Воронину более 5 лет. Мне посчастливилось - именно посчастливилось – поработать с ней 2
смены на одном отряде. Это человек удивительной душевности, доброты, заботы и
внимания. Именно этими качествами она окружает как детей, так и коллег. Очень рад, что на
артековском небосклоне засияла и её Звезда!» А. Балахтарь методист отдела
методического обеспечения.
«Много лет проработав старшей вожатой лагеря «Лесной», я пришла к убеждению,
что эффективность работы педагогического коллектива тогда будет на высоте, когда в этом
коллективе есть авторитетные лидеры – хранители и носители ценностей, традиций, всего
того, что требует жить по–артековски – на высокой ноте творчества. Наташа – именно тот
человек, который держит эту «ноту», делая всё возможное, чтобы «звучание» коллег никогда
не было фальшивым». З. Кабаченко, методист отдела методического обеспечения.
«Звезда Артека»-2000 доказала свою подлинность – своей работой, отношением к
делу, пройдя «огонь, воду и медные трубы» профессионального конкурса на звание «Звезда
Артека».
Рядом и чуть впереди
2010 год. Экономические трудности усилили приток в Артек малоподготовленных к
работе с детьми молодых людей. В общем потоке студентов, приехавших на практику на
одну-две смены, попадаются случайные люди. Мы всё чаще сталкиваемся с психологией
«временщика», где такое простое понятие как «артековские традиции» - это оторванные от
сознания, не принятые молодыми людьми чужие традиции. Если молодые люди не осознают
себя носителями того духовного и нравственного потенциала, который составляет гордость
Педагогики Артека, то мы, образно говоря, включили «программу на самоуничтожение».
Те, кто работает в Артеке уже давно, знакомы с таким выражением: «рядом и чуть
впереди». Так было принято когда-то говорить о вожатом, Сейчас, к сожалению, эта фраза
подзабыта. Вот именно так: «рядом и чуть впереди» - говорили и о педагогике Артека по
сравнению с педагогикой вообще. Когда на постсоветском пространстве одна за другой
стали появляться новые педагогические теории, концепции, взгляды, когда стали
ниспровергаться, казалось, незыблемые истины, Артек, шагающий «чуть впереди», не стал
включаться в эту гонку. Старое, наработанное годами, лучшее из опыта в Артеке осталось
вместе с новым. Осталось понимание того, как должны строиться смены, какие виды
деятельности и когда лучше предложить детям, как строить отношения между детьми, как
строить работу во временном детском объединении. Осталось понимание того, каким
должен стать Артек для ребёнка. Чем может быть Артек для вожатого. Кем должен стать
вожатый для приехавшего в Артек всего на три недели подростка.
Именно психолого-педагогическая культура педагогов-организаторов на протяжении
десятилетий рассматривалась как завоевание и феномен Артека.
Весной, тоже юбилейного для Артека, 2000 года, в Москве, на пресс-конференции,
посвящённой 75-летию Артека, бывшие артековцы – люди самых разных возрастов и
профессий, и недавно побывавшие в лагере, и ставшие уже солидными чиновниками,
одинаково вдохновенно вспоминали своё артековское детство, те немногие дни, которые
многим из них запомнились на всю жизнь. А ведь не все они побывали на особых,
специализированных сменах, с какими-то необычными гостями, праздниками и т.п. Значит и
в обычную для Артека смену этим когда-то мальчишкам или девчонкам, теперь уже
взрослым людям, было действительно хорошо в окружении друзей из отряда, взрослых, всех,
кто был с ними рядом. И вот это требование – требование обеспечить комфортное
пребывание ребёнка в лагере оставалось и остаётся для Артека неизменным.
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Ключ к успеху
Хороший вожатый – это человек, у которого всегда присутствует активная позиция
добра. Ребёнок должен быть уверен в вожатом, как в человеке и в педагоге. Любить ребёнка
таким, какой он есть, бороться за чистоту его души – это, может быть, первая ступень на
пути к профессиональному совершенству. «Чтобы изменить человека, надо его любить, писал Песталоцци. - Изменение в нём пропорционально любви к нему». Как важно
стремиться к тому, чтобы каждый из ребят вашего отряда сказал бы: «Мой вожатый меня
очень любит. Он искренне радуется, когда у меня что-то хорошо получается и очень
переживает за мои плохие поступки».
Что определяет качество вожатской работы? Специальные знания. Профессиональная
компетентность. Развитое педагогическое мышление, интуиция, высокая нравственная,
эстетическая, этическая культура. Для того чтобы эффективно воздействовать на личность
ребенка, вступать с ним в воспитательное взаимодействие, стимулировать его
самодеятельность самому педагогу-организатору необходимо быть хорошо образованным,
развитым человеком, владеть искусством звучащего слова, быть источником духовных
ценностей для окружающих.
Вожатый должен понимать, что детство у человека – это очень короткий промежуток
времени, но самый важный в жизни. Долгожданное лето и время, проведенное в Артеке,
должны остаться в его памяти, как прекрасные мысли, которые впоследствии укрепляют и
облагораживают его характер. Это обстоятельство обязывает вожатого каждую смену
работать на «отлично», чтобы любая совместная деятельность с ребятами всегда была
ориентирована на успех.
«Лучшее средство в деле воспитания – это дать проявиться в душе ребёнка какомунибудь хорошему чувству и, смотря по силе этого проявления, на душе тогда остаётся более
или менее глубокий след, память о пережитом, память, которая направляет волю», - так
писал известный педагог С. Шацкий. «Пусть дети думают про себя, - продолжал он, - как они
могут быть искренни, честны, благородны, просты, добры, ... Пусть они запомнят хорошее
движение своей натуры и станут верить себе».
Вожатский авторитет зависит в первую очередь от личных качеств молодого
человека. Детский лагерь требует быть личностью – той страстной, увлекающейся натурой,
кто может зажечь, увлечь и повести за собой. Поэтому, вожатому необходимо стремиться
постоянно думать, анализировать свои дела и поступки, видеть перспективу,
совершенствовать знания.
Хорошему вожатому присущ творческий подход к делу во всём: и в организации
повседневной жизни отряда, и в проведении традиционных дел, и в стремлении обобщить
всё новое в детском движении. Вожатый покоряет ребят и своими многочисленными
умениями – петь, танцевать, играть, мастерить... Чем больше вожатый умеет, тем интереснее
он ребятам.
Невозможно представить необщительного вожатого, не умеющего и не готового
прийти вовремя на помощь. Не придуманные педагогические ситуации требуют от педагога
умения тонко подмечать настроение каждого ребёнка, разобраться в сложных
взаимоотношениях между детьми, улаживать их и вмешиваться, разрешая конфликты,
поддерживая деловое сотрудничество. Искренняя похвала и комплимент могут усилить
чувство уважения к себе у ребёнка. Хороший вожатый проявляет терпение, когда вольно или
невольно становится свидетелем негативного поведения ребят. Он не спешит отругать или
наказать его. Если поведение таково, что можно «не заметить», то лучше воздержаться от
замечаний, если необходимо вмешаться – значит, следует вмешаться. Если подросток ведёт
себя плохо, хорошо бы дать ему возможность побыть одному, объяснив, что это не является
наказанием, а возможностью самому подумать, в чём он не прав.
Слово.... В работе вожатого ему отводится не самая последняя роль. Разговор с детьми
– это целый комплекс поведения вожатого. Поэтому, готовясь к каждому разговору, следует
заранее подумать: о чём нужно сообщить, какие мысли и чувства должен вызвать. В
соответствии с этим необходимо выбрать нужную форму разговора – может быть, короткая
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зажигательная речь или дружеская беседа. Время разговора надо точно рассчитывать.
Велико значения слова. Но вершиной успеха является дело. Помните, что советовал ЖанЖак Руссо: «Дети делают, что они хотят, но я делаю так, чтобы они хотели то, что хочу я».
Мелочей в работе вожатого не бывает. Вожатому следует с самого первого дня,
внимательно следить за каждым своим поступком, словом, жестом, внешним видом. Всё это
прочно откладывается в сознании ребят, и уже на основе этого вырисовывается для них
образ вожатого, как личности, которая воспринимается ребятами в целом. Поэтому,
бесспорно важным является умение быть красивым, интересным человеком с
высоконравственной культурой поведения. Работа с детьми, обязательно, предполагает
гармонию внутреннего и внешнего обаяния.
В каждом вожатом ребята хотят увидеть доброго, умного, старшего друга, с которым
всегда хочется быть рядом, с которым можно поговорить на любую тему, даже самую
сокровенную. Дети требуют к себе глубокого и честного отношения. Каждый ребёнок –
личность, и вожатый должен видеть личность в каждом из них. Поэтому, очень важно, как
можно раньше, изучить и принять индивидуальные особенности каждого ребёнка и уровня
его развития. Оказать содействие в выработке чувства взаимного уважения и заботы, как
между самими детьми, так и между детьми и взрослыми.
Кратковременность существования детского коллектива в условиях лагеря даёт
возможность спланировать и получить результат в видимый промежуток времени.
Артековская смена длиною в 21 день. Это фейерверк разнообразных игр, конкурсов, встреч с
интересными людьми, экскурсий по исторически значимым местам Крыма… А ещё – это
общение без границ, спортивные состязания, занятия в кружках детского творчества,
психологическое сопровождение каждого подростка. И не важно – зимой, весной или летом
приехал ребёнок в Артек. Каждая смена – яркая, шумная, разноцветная – становится такой
же яркой страничкой биографии побывавшего здесь ребёнка. И не только одной строкой в
биографии, а мощным импульсом на действенное добро, на созидание, основой для веры в
свои силы и возможности. Примеры, заключённые в биографиях бывших артековцев,
убеждают, что такая задача Артеку и его вожатым вполне под силу.

ИСТОРИЯ «АРТЕКА»: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ
СВИСТОВ ВЛАДИМИР ТИХОНОВИЧ
(22 января 1922 – 1 сентября 2003)
В июне 1945 г. командирован ЦК ВЛКСМ на восстановление
«Артека». Работал заведующим детской технической станцией
«Артека», инструктором авиамоделизма, с 1949 г. – старшим
вожатым «Верхнего» и «Нижнего» лагерей. С 1953 г. – начальником
«Нижнего» (палаточного) лагеря, а с 1956 г. – начальником лагеря
№3 («Кипарисного»). С 1960 г. – заведующий методическим
кабинетом, с 1966 г. по 1987 г. – заведующий методическим
отделом, затем учителем истории школы (в 1966 г. окончил заочно
Крымский пединститут, историко-филологический факультет). С
1994 по 2003 гг. – методист музейно-выставочного комплекса.
С 1945 г. Владимир Тихонович собирал историю родного
лагеря. Первый музей истории «Артека» оформил в корпусе
«Верхнего» лагеря в 1950 г., музей З.П. Соловьева – в 1955 г. в
домике Соловьева.
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Написал 2 книги и опубликовал около 80 статей об «Артеке» в сборниках, журналах и
газетах, как местных, так и центральных.
В.Т. Свистов награжден восемью правительственными наградами, медалью им.
А.С.Макаренко, Заслуженный работник культуры Украины.
Вниманию читателей предлагается артековская хроника –
воспоминания В.Т. Свистова
ТРАДИЦИИ АРТЕКА
Главное место в повседневной и многообразной деятельности человека занимает
работа – физическая и умственная, труд, преобразующий окружающий мир, создающий
материальные богатства и духовные ценности. Но деятельность человека – это не только
труд, но и разнообразные виды общественной деятельности. И если мы попробуем выявить
некие общие черты в многообразии разнородных действий человека, то, естественно, одной
из первых отметим их целесообразность, достижение практического результата. Казалось
бы, исключения из этого правила и не может быть – все, что делает человек, разумно и
целесообразно (имея в виду нормальную человеческую деятельность, а не какие-то
патологические отклонения от нее, антиобщественные поступки). Но нельзя не заметить, что
в многообразной человеческой деятельности есть и такие действия, которые не дают
непосредственного практического результата и на первый взгляд кажутся лишенными
целесообразности. Таких кажущихся исключений из общего правила не много, но и не так
уж мало, чтобы оставить их без внимания и объяснения.
Действия подобного рода носят символический, обрядовый характер. Историческая
наука свидетельствует, что определенная система обрядности – неотъемлемая составная
часть духовной жизни всякого человеческого общества.
Возникли обряды в глубокой древности, вместе со становлением человеческого
общества как необходимый элемент его социального бытия и духовной культуры.
Наряду с системой целесообразных практических действий, направленных на
достижение материального результата, складывалась и система символических действий – то
есть таких, которые не дают прямого практического результата, но вызывают у их
участников те или иные чувства, настроения, образы, формируют определенные мысли и
представления.
Обряды вплетались в практическую деятельность людей, составляли с ней единое
целое. По определению доктора философских наук Д.М. Угриновича, обряд – это «особый
способ передачи новым поколениям определенных идей, норм поведения, ценностей и
чувств».
От других способов такой передачи обряд отличает его символическая природа. В
этом его специфика: «Обрядовые действия всегда выступают как символы, воплощающие в
себе те или иные социальные идеи, представления, образы и вызывающие соответствующие
чувства».
Обряд – это коллективное символическое действие, форма проявления коллективных
переживаний людей, приобщение личности к коллективу, обществу. Обряд органически
связан с обычаем. Обычая, как и обряд – тоже средство передачи новым поколениям
культурного наследия предков. Но в отличие от обряда, обычай не несет в себе
символического содержания.
Обычай – это сложившиеся в течение длительного времени, устоявшиеся стереотипы
трудовой и иной социальной деятельности людей, стереотипы поведения, воспроизводящие,
повторяющие те или иные целесообразные, практические действия в труде, в общение
людей, в быту, в семье и т.п.
Слову «обряд» часто сопутствует слово «традиция», обозначающее преемственную
связь поколений, передачу от старших к младшим социальных идей, знаний, нравственных
норм и т.д.
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Слово «традиция» – латинское, означает «передаю», «предание», – обозначает и само
духовное наследие, передаваемое из поколения в поколение; традиционное – это принятое,
установившееся, освященное авторитетом старших поколений. Связь между словами
«обряд» и «традиция» самая органическая. Обряд как раз и есть способ передачи духовного
наследства новым поколениям. Кроме того, что обряды сами по своей природе традиционны,
они и служат средством передачи традиций. В образной, эмоциональной форме обряда
традиции ярко переживаются, глубоко воспринимаются, входят в сознание людей,
становятся убеждением, образцом для подражания. Необходимо иметь в виду, что традиции
бывают разные: среди них есть и прогрессивные, выражающие передовые социальные идеи,
и отжившие, зовущие назад, мешающие всему новому, прогрессивному.
С одной стороны, – это традиции революционной борьбы трудящихся, свершавших
социалистическую революцию, боевые традиции воинов, трудовые традиции рабочих,
крестьян, советской интеллигенции – строителей новой жизни, с другой, – пережитки
прошлого, эгоистические, частнособственнические, националистические нравы, религиозные
верования и суеверные приметы.
Первые – предмет нашей гордости, мы их всячески поддерживаем и развиваем, в том
числе и с помощью новых традиционных обрядов, а вторые вызывают у нас отрицательное к
ним отношение, с ними ведется решительная борьба. Одно из важнейших средств этой
борьбы – становление и развитие системы новой, социалистической обрядности, которая
активно содействует решению важных воспитательных задач, поставленных ХХVII съездом
КПСС и ХХ съездом Ленинского комсомола.
На предприятиях, учреждениях, в воинских частях традиционными стали обряды
встречи победителей соцсоревнования (шахтеров из шахты, металлургов), новогодние елки в
день выполнения годового плана, передача станка уходящего на пенсию кадрового рабочего
молодому токарю и т.п. В колхозах и совхозах – День урожая, первый сноп или первый хлеб
лучшему хлеборобу и др. В институтах – клятва врачей, встречи выпускников разных лет и
т.д. В воинских частях – парады-встречи молодых солдат-призывников, проводы
отслуживших срок службы в армии, койка героя, погибшего в годы Великой Отечественной
войны, имя героя на утренней и вечерней поверке; моряки на месте гибели корабля – гудок,
приспускают флаги, спускают на воду венки и т.п.
В пионерской организации (наравне с игрой, соревнованием, пионерским
поручением, коллективным планирование и т.п.) – один из методов организации, развития и
укрепления пионерского коллектива.
Пионерские традиции условно классифицируются на:
- традиции, связанные с содержанием деятельности пионеров (дружба с рабочим
коллективом, работа с малышами, дружба городских пионеров с сельскими, трудовые дела,
тимуровское движение и т.д.);
- традиционные формы работы: слеты, праздники, фестивали, костры, сборы, парады
и т.д.;
- традиции, связанные с символикой и атрибутами пионерской организации: вынос
знамени, подъем флага, салют, линейка и т.п.;
- традиции, создающие своеобразное обрамление жизни пионерского коллектива
(присвоение коллективу имени героя, пионерский девиз, отрядная песня и т.п.).
Необходимо в каждом пионерском коллективе создавать такую систему традиций,
при которой «ребята чувствуют себя в обстановке своего особенного коллективного закона,
гордятся им и стараются его улучшать» (А.С. Макаренко).
Традиции помогают покончить с нивелировкой дружины, отрядов, помогают
добиться того, чтобы их можно было узнавать по традиционным обрядам и делам, по
обычаям, присущим данному пионерскому коллективу.
«Отряд – это коллектив, у которого есть свои традиции, история, заслуги, слава… Это
похоже на Чапаевскую дивизию. В дивизии уже нет тех людей, что были раньше. И нет
Чапаева. Новые люди. Но они несут на себе славу и честь Чапаева и его полков… Они
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отвечают за славу Чапаева. А если они опозорятся, через пятьдесят лет новые люди будут
отвечать за их позор» (А.С. Макаренко).
За шесть десятилетий деятельности Артека в лагере родились, сформировались и
передаются из поколения в поколение многие важные в воспитательном отношении
традиции.
«Школа, - писал Макаренко,- в которой нет своих традиций, не может считаться
хорошей». Именно поэтому традициям в Артеке придается большое значение.
В условиях лагеря, где каждый отряд, каждая дружина – временный пионерский
коллектив, носителем артековских традиций является коллектив работников, т.е. люди,
работающие в Артеке постоянно и передающие традиции из поколения в поколение. Это
обстоятельство налагает на работников Артека большую ответственность. Каждый член
артековского коллектива должен помнить о своей прямой или косвенной причастности к
пионерской жизни, к делам артековцев и выполнять свои производственные и общественные
обязанности наилучшим образом.
Традиции Артека – это не просто какое-то количество ярких дел, вызывающих
эмоциональный подъем. Это, прежде всего, стойкие нормы жизнедеятельности коллектива,
важные средства коммунистического воспитания детей, помогающие молодому поколению
формировать свой духовный мир, расти горячими патриотами социалистической Родины,
убежденными интернационалистами-ленинцами.
К числу важнейших артековских традиций относятся традиции, связанные с именем
В.И. Ленина.
Первая традиционная экскурсия по лагерям Артека проходит под девизом «Артек –
живой памятник Ильичу» и преследует важную цель в первые же дни пребывания ребят в
лагере – познакомить их с лагерем в целом, помочь им составить общее представление о
масштабах пионерской республики страны, об огромной заботе коммунистической партии и
советского государства о подрастающем поколении.
В ходе экскурсии ребят знакомят с историей Артека, с перспективами его
дальнейшего развития. В плане экскурсии предусмотрено обязательное посещение
ленинской линейки.
На протяжении трех десятилетий ежегодно 22 апреля день рождения В.И. Ленина
отмечается в лагерях Артека большим праздником, в программе которого – традиционная
Ленинская легкоатлетическая эстафета. В ней участвуют сборные эстафетные команды всех
дружин.
Каждая артековская смена в отрядах и дружинах начинается с традиционного сборазнакомства, который разрушает своеобразную полосу отчуждения, естественную в условиях
лагеря, куда съезжаются пионеры с разных уголков страны. Сборы-знакомства помогают в
кратчайший срок установить в отряде атмосферу доброжелательности, дружбы и
сотрудничества.
Важную роль в ориентации артековцев каждой новой смены на содержание жизни и
деятельности отрядных и дружинных пионерских коллективов играют традиционные наказы
пионеров предыдущих лагерных смен. Этой же цели служат встречи выборного пионерского
актива с руководством Главного управления Артека. Здесь идет разговор о задачах
выборного пионерского актива, о пионерских общеартековских делах, о программе смены и
т.п. 23 сентября 1961 года артековцы встречали дорогих гостей – первых летчиковкосмонавтов СССР Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова. В их честь был проведен праздник,
который стал традиционным Днем космонавтики. С учреждением общенародного праздника
Дня космонавтики артековский праздник с 13 сентября был перенесен на 12 апреля и
отмечается каждый год. В программе праздника – соревнования по «Снайперу»,
торжественные линейки, сборы, посещение космической выставки, просмотр кинофильмов.
Ежегодно 9 мая артековцы проводят День памяти героев. В гости к пионерам
приходят ветераны Великой Отечественной войны и труда, у могилы Неизвестного матроса
ребята становятся в почетный караул, проводится торжественная линейка с возложением
Гирлянды Славы. Она впервые была вынесена и возложена к памятнику летом 1961 года на
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празднике открытия Всесоюзного сбора юных друзей пограничников и стала традицией. Из
Артека Гирлянда Славы «пошла» по стране и стала традицией Всесоюзной пионерской
организации, Ленинского комсомола и вооруженных сил.
Давней и славной традицией в Артеке стала бутылочная почта. Ежегодно, в день
защиты детей, который отмечается июня, артековцы собираются на берегу моря у монумента
«Дружба», где в этот день работает почтамт. Здесь артековцы пишут письма своим
зарубежным сверстникам, запечатывают их в бутылки и на лагерном теплоходе «Артек»
отправляются в нейтральные воды, где бросают бутылки в море.
Такая же почта проводится и в международную лагерную смену.
К числу давних и прочных лагерных традиций относится экскурсия по южному
берегу Крыма, в ходе которой ребята воочию видят, как притворяется в жизнь Ленинский
декрет о превращении Крыма в здравницу для трудящихся, а так же в город-герой
Севастополь. С моряками Краснознаменного Черноморского флота артековцев связывает
давняя и прочная дружба. В 1932 году черноморцы официально взяли на себя шефство над
Артеком. Поездка в город русской славы – праздник для артековцев. В экскурсионной
программе много традиционных дел, таких, как торжественная линейка на Сапун-горе,
марш-парад у памятника В.И, Ленину, посещение диорамы «Штурм Сапун-горы» и
панорама первой обороны Севастополя в период Крымской войны 1854 – 1856 гг. и др. в
первый год деятельности Артека родилась традиция совершать восхождение на вершину
Медведь-горы. Там, на вершине, стоял первый дуплистый дуб, который стал «почтальоном»
артековцев. Свои обязанности «дуб-почтальон» исполнял на протяжении сорока шести лет и
был сожжен неорганизованными туристами 15 августа 1971 года. Хочется надеяться, что
артековцы сумеют найти на вершине подходящее дерево и возродить славную традицию.
Начало купального сезона и купания в начале каждой летней лагерной смены
знаменуются праздником Нептуна. Сколько выдумки и фантазии вкладывают пионеры и
сотрудники лагерей в эти праздники и проходят они всегда красочно и интересно. К числу
давних традиций относятся пионерские костры. Отрядные, дружинные, общеартековские –
они пользуются заслуженной популярностью у пионеров и многочисленных гостей Артека.
Пионерские костры в день рождения Всесоюзной пионерской организации имени
В.И. Ленина, в день рождения Артека 16 июня, в Международный день защиты детей 1
июня, итоговые костры в последние дни лагерных смен и т.д. – традиционны. С отрядных,
дружинных и общеартековских костров ребята увозят домой дорогой для них сувенируголек на память об Артеке. Сколько их, артековских угольков, хранятся в семьях
артековцев нашей стране и в зарубежных странах, и каждый хранит в себе жар пионерских
костров Артека, жар ребячьих сердец.
Кроме общих, с годами устоявшихся традиций, есть в Артеке и свои дружинные и
отрядные традиции. К ним относятся тематические дни, традиционные дела, связанные с
именами героев-артековцев в лагере «Лазурном». Обо всех артековских традициях –
больших и малых – рассказать не представляется возможным, тем более что со временем
одни, устаревшие, потерявшие свое воспитательное значение, отмирают, им на смену
рождаются новые. Это естественный процесс. Но необходимо остановиться на вопросе о так
называемых «традициях» – надуманных, ничего не выражающих и не отвечающих своему
основному назначению. Одно время артековские вожатые с целью снижения уровня детского
травматизма стали создавать «новые традиции», такие, например, как «Закон лестничных
перил», «Закон камня», «Закон дерева» и т.п. «традиционные» законы. По идее их авторов
подобного рода «традиции» должны были предостерегать ребят от опасностей для здоровья,
связанных с катанием на перилах, лазаньем по деревьям, прыганьем с камня на камень и т.д.
Абсурдность подобной трактовки традиций очевидна.
И, наконец, о традиционной артековской вежливости, которая одних умиляет и
восторгает, а других – настораживает.
«Вежливость не дорого стоит, но дорого ценится» – эту мысль артековские вожатые
постоянно внушают своим питомцам. Но стремление быть вежливым часто ведет к
формализму, ничего общего с подлинной вежливостью не имеющему.
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В лагере «Морском» каждую смену проводят день памяти Пальмиро Тольятти –
генерального секретаря ЦК итальянской коммунистической партии, который посетил лагерь
13 августа 1964 г., здесь сразил его инсульт и здесь он скончался 21 августа. С 25 августа
1964 года лагерь носит его имя.
В лагере «Янтарном» проводится традиционный праздник, посвященный А.П.
Гайдару.
В лагере «Хрустальном» проводят Гагаринские дни.
Пионеры «Алмазного» проводят дни Артека, посвященные основателю лагеря З.П.
Соловьеву и Артеку.
Есть свои пограничные традиции и в лагере «Кипарисный» имени Ф.Э.Дзержинского.
Идет по лагерю пионерский отряд, ему навстречу сотрудник лагеря или кто-либо из
гостей или просто посетителей. И вместо обычного, приветливого – «здравствуйте» или –
«добрый день, звучит команда: - «Внимание!».
И весь отряд хором скандирует: «Всем, всем доброе утро!». И это одному то
человеку! Такое коллективное пожелание доброго утра родилось многие десятилетия назад,
когда по окончании утренней зарядки в дружинах преподаватель физического воспитания
произносил: - Зарядка окончена! А теперь пожелаем… и ребята хором произносили: - Всем,
всем доброе утро!
Такое громкое пожелание доброго утра разносилось по всему лагерю, и это было
оправдано.
Со временем такое коллективное приветствие перекочевало в отряды и, потеряв свой
первоначальный смысл, превратилось в пустую формальность.
Традиции по своей сути диалектичны. «Традиционно нельзя уничтожить просто
приказом, она должна быть вытеснена новой традицией, более сильной, более полезной»
(А.С. Макаренко).
Создание традиций требует времени, так как традиции приобретаются путем
длительного опыта и практики в результате напряженной и усердной работы. Об этом всегда
необходимо помнить пионерским вожатым арека, бережно относиться ко всему тому, что
создавалось многими поколениями артековцев, создавать новые традиции, соответствующие
духу времени и тем задачам, которые поставили перед комсомолом и пионерской
организацией XXVII съезд КПСС и ХХ съезд Ленинского комсомола.
Статья написана примерно в 1985 г.
ВСЯ ЖИЗНЬ – ПОДВИГ,
или РЫЦАРИ НЕБА
9 мая – из праздников праздник для нашего народа. Сорок шесть лет прошло с того
памятного дня, когда на фронтах Великой Отечественной войны установилась
долгожданная, непривычная тишина, пришел конец ужасной войне. А 22 июня исполняется
полвека с того трагического дня, когда эта война началась. Две даты, а за ними судьбы
миллионов людей, страницы нашей истории. В канун праздника Великой Победы я счел
уместным рассказать о людях героической судьбы, чьи имена навечно остаются в памяти
поколений и чьи имена навсегда связаны с Артеком.
Летом 1947 года в авиамодельную лабораторию детской технической станции
Верхнего лагеря, которой я в то время руководил, пришел высокий, атлетически сложенный
человек в генеральской форме с двумя золотыми звездами Героя Советского Союза.
Поздоровался и представился: - Хрюкин, Тимофей Тимофеевич, отдыхаю в Гурзуфе, в
военном санатории. Ваш директор (в то время Б.Я. Овчуков-Суворов) просил заглянуть к вам
и чем можно помочь в оснащении лаборатории. Ну, так в чем нуждаемся?
Я растерялся и не знал с чего начать, о чем просить. О Т.Т. Хрюкине с слышал
раньше. Его фамилия часто упоминалась в известных приказах Верховного
главнокомандующего по поводу успешных операций наших войск. Генерал Хрюкин в годы
войны командовал 8й и 1й Воздушными армиями, летчики которых героически сражались в
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небе над Сталинградом, на Кубани, в Крыму, в Прибалтике и в Восточной Пруссии. В
тридцатые годы Тимофей Тимофеевич воевал в республиканской Испании, был военноавиационным советником в Китае, участвовал в советско-китайской войне 1940 года. Его
имя было широко известно в авиационных кругах. И этот прославленный военачальник,
заместитель командующего военно-воздушными силами страны идет из Гурзуфа в Верхний
лагерь и предлагает свою помощь авиамоделистам Артека. Помощь эта была просто
необходима. У нас не было абсолютно ничего для организации работы с детьми.
Искверненное и полуразрушенное здание довоенной детской технической станции
мы, руководители кружков, с трудом, но восстановили, а вот с материалами, оборудованием
и инструментом дело обстояло из рук вон плохо. Не было даже простых ножей, ножниц,
напильников, молотков, материалов вовсе никаких. Как то в куче хлама, оставшейся после
оккупации, обнаружил обломки бамбуковой этажерки для книг. Вот радости то было! Ведь
без бамбука при постройке летающих моделей было не обойтись.
Обо всем этом, собравшись с духом, я и рассказал генералу.
- Ничего, не горюй, чем смогу – помогу. Садись-ка и составляй список всего, что
нужно, не скромничай, пиши. И я написал.
И потекли дни, от Тимофея Тимофеевича никаких вестей. И вдруг где-то спустя месяц
или около этого в лагерь прибыли три большегрузные машины, привезли большой
истребитель, знаменитый ЯК-9. инженер-майор, возглавлявший группу авиатехников,
сообщил, что самолет привезли по приказу самого генерала Хрюкина. Машина эта на
последнем этапе войны участвовала в боях, на ней даже отметины есть. Самолет выработал
ресурс, списан. Где ставить? Его собрали и установили на площадке ниже нынешнего
корпуса дружины «Алмазная». В те далекие времена большинство детей, да и взрослых,
самолеты видели только в небе, а о полетах могли только мечтать. Далеко не всем были
доступны полеты на самолетах Аэрофлота. Сегодня такие полеты – обычное дело.
- Пусть ребятишки, - говорил Тимофей Тимофеевич, - посмотрят настоящий самолет,
потрогают его, посидят в кабине, разберутся, что к чему, познакомятся с его устройством,
вдохнут неповторимый самолетный аромат и глядишь кто-то из них «заболеет» авиацией и
придет нам на смену.
А спустя два дня в лагерь пришла машина с авиационными материалами, наборами
инструментов, лаками и красками, авиационным клеем, авиационной литературой, учебными
стендами, авиационными приборами, макетами самолетов. Ценнейшим подарком была
портативная аэродинамическая труба для продувки моделей самолетов. И все это богатство
бесплатно.
Тимофей Тимофеевич любил детей, с удовольствием ходил с пионерами в походы по
горам и лесам заповедника, участвовал в пионерских сборах и кострах, много и интересно
рассказывал и минувшей войне. А рассказчик он был превосходный.
Как-то будучи уже старшим вожатым, встретился с Тимофеем Тимофеевичем и
рассказал ему о нашей очередной проблеме. В это время мы, сотрудники лагеря и пионеры, с
помощью лопаты и кирок срывали заросший кустарником склон, готовили спортплощадку
(на этом месте теперь спортивный комплекс «Горного»). Площадку расчистили, а
оборудовать ее было нечем. Вот об этом я и поплакался генералу.
На следующий день Тимофей Тимофеевич привел из Гурзуфа пожилого генералмайора и отрекомендовал его как главного спортсмена Вооруженный сил страны. Это был
начальник военно-спортивного управления Министерства обороны.
- Повтори при нем все, что говорил мне вчера, - сказал Тимофей Тимофеевич. И я
повторил.
Генерал (фамилию его я уже не помню) внимательно меня выслушал и пообещал
немного помочь. Спустя месяц-полтора на симферопольскую товарную станцию из Москвы
прибыл вагон с грузом, в числе которого были и комплекты оборудования стадионов,
спортплощадок и спортивных залов, наборы разнообразного спортивного инвентаря,
комплекты одежды и обуви для различных видов спорта, гимнастические снаряды,
баскетбольные щиты, волейбольные сетки, судейский инвентарь и т.д. и т.п. И снова все
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расходы военные взяли на себя. До последних дней жизни генерал-полковник авиации,
Почетный артековец, дважды Герой Советского Союза Тимофей Тимофеевич Хрюкин
поддерживал с нашим лагерем самые тесные связи и оставил благодарную память. В апреле
1948 года около месяца провел в нашем лагере трижды Герой Советского Союза
прославленный летчик истребитель Александр Иванович Покрышкин. Жил он на 3-й даче
лагеря «Суук-Су» у директора Артека Б.Я, Овчукова-Суворова, своего земляка-новосибирца.
Александр Иванович ежедневно бывал в лагерях, в отрядах, часами просиживал в
авиамодельной лаборатории и даже собственноручно изготовил схематическую модель
самолета. Был он и главным судьей общелагерных авиамодельных состязаний. Интересно
проходили вечера-встречи сотрудников с участием А.И. Покрышкина и местных ветеранов
Великой Отечественной войны. Небольшой клуб «Суук-Су» (ныне кафе «Радуга») не мог
вместить всех желающих послушать прославленного летчика, сбившего в воздушных боях
59 немецких самолетов. Александр Иванович был Почетным артековцем и в последующие
годы, бывая на отдыхе в Крыму, обязательно приезжал в полюбившийся ему лагерь.
Летом 1958 года гостем артековцев стал трижды Герой Советского Союза, генералмайор авиации, прославленный воздушный боец, сбивший в небе войны 63 вражеских
самолета Иван Никитович Кожедуб.
Я в то время был начальником лагеря №3 (ныне «Кипарисный») и в этом лагере в 4м
отряде находилась дочь Ивана Никитовича Наташа.
И.Н. Кожееду с женой и сыном Никитой находились на отдыхе в гурзуфском военном
санатории. Иван Никитович часто приходил в лагерь. С дочерью он почти не встречался, а
шел в отряды и беседовал с детьми. В след за нами и другие лагеря стали приглашать Ивана
Никитовича к себе. На общеартековском праздничном костре Иван Никитович стал
Почетным артековцем.
Сейчас находятся люди, которые с энергией, достойной лучшего применения,
пытаются ошельмовать и принизить подвиг советского народа и его вооруженных сил в
минувшей войне. Газета «Аргументы и факты», телепрограмма «Веди», захлебываясь от
восторга, возносили хвалу немецким летчикам, сбившим в годы второй мировой войны по
сотне и более самолетов.
Еще А.И. Покрышкин, а позднее и И.Н. Кожедуб, объясняли причины такого
«превосходства» немецких асов над нашими. Все дело в системе учета сбитых машин. У нас
сбитый самолет, независимо от количества на нем моторов, засчитывался как один. Немцы
же считали сбитые машины по формуле «самолет – мотор». Кроме того, расстрелянные с
воздуха на аэродромной стоянке самолеты тоже засчитывались как сбитые.
У нас же сбитый самолет противника засчитывался лишь тогда, когда командование
наземных войск документально подтверждало этот факт. Не трудно представить, сколько
сбитых самолетов врага по этой причине так и не были занесены на личный счет наших
летчиков.
К, сожалению, эти обстоятельства до сих пор еще неизвестны широким кругам
нашего народа, а недобросовестные журналисты пользуются этим, шельмуют, унижают
наших героев-летчиков. Напрасные потуги! Имена Т.Т. Хрюкина, А.И. Покрышкина, И.Н.
Кожедуба и тысяч других воздушных бойцов минувшей войны навечно вписаны золотыми
буквами в историю Великой Отечественной войны, в историю нашей Родины.
1991 г.
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Новик Ольга Федоровна,
руководитель службы педагогических программ МДЦ «Артек».
Отличник образования Украины, Заслуженный работник
образования АР Крым, Кавалер ордена Княгини Ольги II степени

БОГАТСТВО АРТЕКА – ЕГО ЛЮДИ!
У каждого человека есть люди, встреча с которыми оставила глубокий след в его
жизни. У меня таких людей много. С первых артековских дней образцом, которому хотелось
бы следовать, стала Лия Константиновна Кленевская – завуч ШПР. Всегда подтянутая, до
педантичности собранная, безукоризненно одетая, она излучала свет и доброту. Работая с
нами, она как-то по-особенному употребляла слово «ребенок» - не «дети», не «коллектив»,
не «отряд», а именно «ребенок». Тогда еще никто о личностно-ориентированном подходе и
не заикался, а она с первых наших дней в Артеке объясняла нам, будущим вожатым, вечную
аксиому, что самое главное в нашей работе – ребенок. Такой, какой он есть, со всеми
позитивными и негативными свойствами и качествами, а отсюда выводила одну из главных
задач вожатской работы – забота об обогащении интересов и духовно-творческих
возможностей каждого ребенка.
Почти 40 лет прошло с тех пор, а эти мудрые установки Лии Константиновны
актуальны и сегодня для любого человека, занимающегося педагогической деятельностью.
И ещё два человека, с которыми познакомил Артек ещё в ШПР и которые на
протяжении многих лет были для меня ориентирами в работе и жизни. Владимир Тихонович
Свистов (тогда он заведовал методическим отделом «Артека») и Евгений Александрович
Васильев (начальник лагеря «Лесной»). Энциклопедисты, прекрасно образованные,
одержимые делом. Они были разные: и по характеру, и по темпераменту, но общее у них –
отношение к делу, которому себя посвятили.
Я и по сей день считаю, что лучшего знатока истории Артека, чем Владимир
Тихонович, нет. Он щедро делился своими знаниями, много сил отдавал сбору и хранению
информации об Артеке, вел обширную переписку, по крупицам собирая сведения,
обогащающие знания об Артеке. Владимир Тихонович старался влюбить нас в место, где
нам предстоит работать, внушал мысль, что надо дорожить новой для нас маленькой
Родиной – Артеком, а в числе профессионально значимых знаний вожатого обязательно
называл знания по истории Артека. Он говорил: «Ребята очень любят, когда их вожатый
знает много, может ответить на разные вопросы. Поразите детей своими знаниями истории
Артека, старайтесь не прибегать к помощи экскурсовода, готовьте и проводите экскурсии
сами. Пусть у ребенка будет возможность гордиться своим вожатым».
Евгений Александрович Васильев – один из самых ярких личностей Артека. Я же
скажу лишь о некоторых маленьких эпизодах, значимых для меня.
С окончанием летнего сезона педагоги летних лагерей перешли работать в
круглогодичные лагеря. Начальник детского лагеря «Янтарный» Евгений Николаевич
Богданов пригласил меня работать в свой лагерь, в первую очередь затем, чтобы подготовить
своего методиста, которая только начинала работать в новом для себя качестве. Я пришла в
новый для себя коллектив, все наши «озерники» по традиции работали в «Хрустальном». Так
сложились обстоятельства, что Роман Асриян – старший вожатый «Янтарного» уехал на
учебную сессию, а Е.Н. Богданов заболел, и я осталась одна из администрации, новых
назначений не было. Честно признаюсь, было очень страшно: не знаю административную
работу, не знаю педколлектив, огромная ответственность за жизнь и здоровье детей. И здесь
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на помощь пришел Евгений Александрович, он исполнял обязанности заместителя
начальника главного управления «Артека» по учебно-воспитательной работе.
Каждый день он или приезжал в лагерь, или по телефону давал мне советы и
указания, поддерживал, внушал уверенность. Его уроки были бесценны.
Второй эпизод. Журнал «Вожатый» готовил статью о работе Артека. Определено
было, что представлять Артек было будут три человека: от начальников лагерей – Е.А.
Васильев – начальник «Лесного», от старших вожатых – Виктор Павельев, старший вожатый
«Полевого», от вожатых – я, вожатая «Озерного».
В течение недели в 23.00 мы собирались на «Тюльпане» в комнате у Евгения
Александровича, и журналист вел с нами дискуссии на самые разные темы. Но главная – что
происходит с ребенком с первых минут его приезда в Артек и до момента отъезда, т.е., что
дает Артек для расширения опыта нравственного поведения ребенка. С какой изумительной
убедительностью Евгений Александрович отвечал на разные, порой каверзные, вопросы
журналиста. Это была самая настоящая наука педагогической инструментовки событий
жизни детей в лагере, разъяснение смысла педагогической работы. Как пригодились мне эти
дискуссии в последующей работе!
Мне необыкновенно повезло с самых первых моих шагов в Артеке. На
педагогическую практику в лагере «Кипарисный» я попала к удивительной вожатой Лидии
Ивановне Парфиловой. Человек широкой души, бережно относящаяся к каждому ребенку,
внимательная, заботливая. Это потом, уже гораздо позже, я узнала, что Лидия Ивановна
была сирота, детдомовка, может быть, и поэтому она стремилась частичку своего тепла и
доброты отдавать детям. И когда я писала педагогический анализ прожитого дня и черновик
показывала Лидии Ивановне, она порой говорила: А почему ты не увидела, что Петя или
Сережа, Наташа или Марина (в зависимости от ситуации) сделали то-то или то-то доброе для
других? И подчеркивала, что надо замечать даже самую малость позитивных изменений в
ребенке и поддерживать это, надо видеть каждого ребенка, стараться быть справедливой со
всеми, ибо дети очень тонко чувствуют всякую фальшь.
О людях родного «Озерного» лагеря можно рассказывать и рассказывать. В первую
очередь хочу рассказать о тех, кого считают обслуживающим персоналом. В 1972 году
лагерь «Озерный» представлял собой царство роз. Таких роз, как в «Озерном», нигде больше
не было. Огромный розарий у корпуса «Байкал», еще один по дорожке в столовую у так
называемых «грибков», еще один на склоне выше корпуса «Ильмень» напротив бамбуковой
рощи, и за корпусом «Ильмень» - еще один, не говоря о том, что розы были вокруг каждого
корпуса. Когда они зацветали, лагерь наполнялся дивным благоуханием, такая красота
царила вокруг! Заботились об этом великолепии три человека, главной была Дарья
Гавриловна и две ее помощницы-студентки.
Дарья Гавриловна – истинный образец трудолюбия. В 5 часов утра она уже была на
работе, каждый кустик роз знал ее заботливые руки, никогда она не позволяла себе полив
растений в дневную жару, только ранним утром. Наш отряд жил на корпусе «Байкал», это
были старшие ребята лагеря, комсомольцы. Не помню уже, кто из ребят предложил помогать
поливать кусты роз. И каждое утро мальчишки потихоньку вставали до общего подъема,
становились цепочкой и, передавая ведра друг другу, поливали розы: каждому кусту – ведро
воды. Потом это начинание дети передавали в виде Наказа новой смене. Так рождалась
традиция старших отрядов.
А как оберегали бамбуковую рощу, впрочем, оберегали все зеленые насаждения
лагеря. «Закон зеленого листа» - так называлась эта забота. В 1972 г. весь «Прибрежный»
комплекс – это посаженные руками сотрудников деревья и кустарники, дети тоже вносили
свой посильный вклад. Наши ребята вместе с Дарьей Гавриловной осенью 1973 г. высадили
целую аллею хеноменеса, или айвы японской, у опорной стенки на костровой площади
«Озерного», с коллегами из ШПР-72 мы посадили кипарисовую аллею по дороге от
«Лазурного» до «Кипарисного», с артековцами военных лет в 1986 г. – кедры и липы по
дороге («серпантин»), в 1973 г. закладывали парк Дружбы, там и сегодня растет дерево,
которое мы посадили с детьми Западного Берлина.
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Горько сегодня видеть, что нет больше в «Озерном» царства роз, что вырубили
несколько «наших» кипарисов, когда строили гостиницу «Марина», реконструируя бассейн в
«Озерном», уничтожили кусты хеноменеса, полузаброшены парк Дружбы и аллеи по
«серпантину». Одни люди красоту создавали, а другие…
Завхоза лагеря «Озерный» Павла Ильича Чупахина вспоминаю особо тепло. Участник
боевых действий в Великой Отечественной войне, он мне напоминал моего отца. Каждое
утро обходил все комнаты в лагере, где надо что-то починить, что-то подкрутить, ему даже
не приходилось о чем-либо напоминать, сам все видел и исправлял. Мы любили ходить в
поход на Аю-Даг ранним утром, чтобы встретить рассвет на вершине. Павел Ильич готовил
все необходимое снаряжение, вплоть до того, что наполнял фляжки водой.
О своих коллегах из «Озерного», с которыми судьба свела в первые годы работы в
Артеке, следует сказать особо. В те времена лагеря Артека работали по профилю. «Озерный»
- лагерь спортивной направленности. Возглавлял лагерь Иван Григорьевич Паращенко. Сам
хороший спортсмен, он и детям, и нам, вожатым, старался привить любовь к спортивным
занятиям. Одной из популярных форм работы была «трибуна болельщика». В лагерь
приезжали самые известные спортсмены: олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы:
знаменитые хоккеисты – Третьяк, Михайлов, Харламов, Рагулин, Петров и др.; Ирина
Роднина и Александр Зайцев – они только что стали чемпионами Европы по фигурному
катанию; чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов (он бывший артековец «Озерного»
лагеря), Петр Болотников – олимпийский чемпион, легкоатлет и многие-многие другие.
Душой всех спортивных начинаний был Слава Стрибук, мастер на все руки. Отличный
вожатый, дети его отряда всегда были лучшими во всех видах спорта, у него была своя
методика подготовки команд к любым соревнованиям, свои «изюминки». Прекрасный
организатор, со стороны казалось, что именно ребята его отрядов всё придумывают и делают
сами, а Слава где-то в стороне, хотя мы прекрасно понимаем, что самая трудная задача – это
организовать организаторов. Замечательный придумщик – это именно он придумал
Спортландию на воде, благо у «Озерного» был свой бассейн. Сегодня Спортландия на воде –
едва не самое зрелищное и красочное мероприятие, которое проводим в каждую смену. Мне
посчастливилось работать с ним одну смену, когда в нашем отряде были дети из Западного
Берлина, и события с детьми из Западного Берлина утвердили меня в мысли, какую важную
роль в нашей жизни может сыграть педагогический дневник.
С самыми маленькими детьми чаще всего работала Женя Ткаченко. Женя –
удивительная вожатая: прекрасно рисовала, сочиняла. Дети ее отряда самые ухоженные во
всем лагере, создавалось впечатление, что артековская форма для ее детей сшита по
индивидуальному заказу. И с младшими отрядами она организовывала самые масштабные
дела лагеря. И всегда с успехом, лишний раз подтверждая истину, что младшие подростки –
это наиболее энергичная, быстрая, настойчивая и полная энтузиазма возрастная группа,
нуждающаяся в постоянной деятельности, хотя шумны, много спорят, но при этом с
развитым воображением и фантазией. И Женя умело управляла своими непоседами так, что
любо-дорого было посмотреть.
Фамилию этой девушки в Артеке практически никто толком не знал. Люда Находка –
так называли ее все. Находка – это дальневосточный город-порт, родина Людмилы. Но слово
«находка» настолько подходило к этой изящной, красивой девушке, что стало ее второй
фамилией. Она покоряла своей интеллигентностью, способностью убеждать, прекрасно
владела словом, имела незаурядные организаторские способности, а еще она умела окружать
все красотой. Глядя на нее, хотелось стать такой же.
Светлана Неудачина, Елена Павлова, Ольга Крылова, Юрий Мастеров, Костя
Куровский, Петр Косатов, Сергей Япрынцев, Валентина Орешкина – вожатые «Озерного»,
его основной «костяк», у них мы, новички, учились многим премудростям вожатской
работы.
В 1973 г. в «Озерный» пришел новый начальник – выпускник Высшей комсомольской
школы (Москва) – Александр Алексеевич Чванов. Это с ним мы стали постоянно посещать
театр, спорить о достоинствах литературных произведений, читать умные книги и
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заниматься наукой. Пожалуй, всё женское население Артека было влюблено в этого
молодого, обаятельного, талантливого мужчину. Он хорошо пел (приятный баритон) и
танцевал, был хорошим спортсменом, знал толк в режиссуре. Нам повезло.
И в последующие годы в лагере было много талантливых педагогов, которых уважали
и ценили не только в «Озерном», но и в тех лагерях, где они работали после окончания
летнего сезона.
Не одно поколение детей помнит и любит музыкального руководителя Евгения
Семеновича Кочегарова, а начинал он в «Озерном», в 1973 г. был у меня на педагогической
практике. До сегодняшнего дня работают в разных структурах Артека те, с кем мы вместе в
1972 г. учились вожатской науке в ШПР: Алла Волокитина и Антонина Землянская – в
школе Артека, Антон Трофимюк – в КГФ НПУ им. М. Драгоманова.
Я хорошо понимаю, что у каждого артековца, и взрослого, и юного, именно его
лагерь, его смена (или годы работы) самая-самая! Так и должно быть, ибо каждый вносит
свою лепту в силу и славу Артека.
Спасибо вам, Люди, творящие добро, за сердца, отдающие детям и любимому Артеку!

ПИОНЕРСКИЙ «АРТЕК»

Овчуков-Суворов Борис Яковлевич,
заместитель директора «Артека» по политвоспитательной части (1935
– 1937 гг.), директор «Артека» (1946-194? гг.)

ПЕРВЫЕ ИСКОРКИ
(в сокращении)
Шёл 1921 год. Смолкали раскатистые залпы гражданской войны. Последней
вспышкой этой невиданной классовой битвы в наших местах было кулацкое колыванское
восстание. На подавление колыванских отщепенцев, хватающихся парализованными руками
за старую жизнь, какая была при «батюшке царе», рядом с большевиками ходили и
комсомольцы. А нас не взяли, мы еще не доросли. Ох, как мы завидовали, когда видели
молодых парней в кожаных куртках и в солдатских шинелях, с настоящими трехлинейными
винтовками и наганами! (С. 12).
А больше всего желание отличиться в бою вызывали гранаты-лимонки, привязанные
к поясам, и пулеметные ленты, опоясывающие грудь и спину крест-накрест. Мы, ребята
привокзальных улиц, бегали за марширующими чоновцами (ЧОН — части особого
назначения). Сами мы были неорганизованны и только, может быть, для налета за яблокамиранетками на сад генеральши временно, на час-другой, собирались в отряд с выбранным
атаманом.
В эти годы классовое размежевание сил коснулось и ребят. Мы уже не воевали улица
на улицу, как раньше, а воевали «пролетарские силы» на «силы буржуазии». «Силы
буржуазии» составляли сынки белогвардейцев и спекулянтов. Их папаши либо погибли от
карающей руки революции, либо бежали с Колчаком. Их семьи притихли, но сынки
подавали свой голос и защищали свои «идеи» в мальчишеских драках.
После смерти родителей я остался беспризорным, и моими наставниками были
первые комсомольцы Вокзального райкома комсомола — братья Арсений и Арестакес
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Бабаянц, Михаил Домрачев, Андрей Володин, Родион Валов, Григорий Сафонов, Антонина
Овчукова и другие. Я посещал все их собрания и заседания, старался им во всем подражать.
Выполнял мелкие поручения: ходил за газетами, вызывал в райком комсомольцев и т. д. И
все же меня в комсомол не приняли. Все подсмеивались надо мной: «Вот как поднимешь
гирю в два пуда, тогда примем». Я ежедневно старался поднять эту гирю, но она и от земли
не отрывалась...
Любимым местом наших сборов был бугорок около железнодорожной бани, откуда
мы смотрели, как мимо нас шли поезда. Тихо с надрывом пыхтели паровозы с составами на
восток и стрелой под уклон мчались составы с востока.
«Ребята, а что если мы создадим свою организацию, как у комсомольцев?» —
предложил я. Меня поддержали Миша Рыбалко, Коля Поворенкин. Решили. Назвали нашу
организацию КЦД — «Коммунистический цвет детей». У нас во дворе, рядом с кузнечной
деда, был сарайчик. Его оклеили старыми газетами, повесили вырезанные из журнала «III
Интернационал» картинки, в том числе обложку, на которой был нарисован земной шар в
цепях, а сверху молот, разорвавший цепи в том месте, где должна быть Россия.
В нашу организацию записались и другие ребята соседних улиц, некоторые из них
живут и поныне в Новосибирске: Володя Смолюк, Саша Полетаев, Гера Розцев, Дмитрий
Брызгалов, Слава Окушко (С. 13). Я был выбран председателем, а Миша Рыбалко завхозом
(нам, ввиду новизны этого слова, казалось, что это не менее важное лицо, чем председатель).
Выработали свой устав. К сожалению, я не помню его всего, а только первые три пункта:
1. Один за всех — все за одного (этот лозунг мы позаимствовали у пожарных, он был
написан на железной каланче на проспекте).
2. Бей детей спекулянтов.
А вот пункт «3» был явно ошибочным. Мне думается, тут отчасти виноваты и наши
комсомольцы, они не рассказали нам о речи В. И. Ленина на III съезде комсомола, где он
призывал молодежь учиться, учиться и учиться.
Нам же казалось, что учатся белоручки, маменькины сынки, а нам надо быть
рабочими, и мы написали:
«Членам КЦД незачем учиться, член КЦД обязан работать в депо или на заводе».
Вот этот-то пункт нас и погубил. Желая все же как-то «оформиться», мы с Мишей
Рыбалко пошли в Вокзальный райком партии, где работал его отец Григорий Рыбалко.
Рассказали ему о своей идее. И он неожиданно напал на нас, сказал, что сходит в школу и
узнает, как там наши успехи (а они в это время у нас были неважные), что организация наша
похожа на анархистов, а не на коммунистов, что нам надо взяться за учебу и готовиться к
вступлению в комсомол. Мы конечно, членам КЦД о провале не рассказали, но наша
активность стала гаснуть.
Теперь, через сорок лет, смешно и приятно вспоминать об этом. Но КЦД — это знак
того, что мы хотели организоваться, как наши отцы, как старшие братья.
И вот весной 1923 года по нашей 1-й железнодорожной школе пошел слух, что в
«железке» (клубе железнодорожников) записывают в пионеры. Что такое пионеры, мы не
знали и не слышали. Старшеклассники говорили, что это коммунистические бой-скауты.
Бой-скауты были у нас в городе до революции и даже после нее некоторое время. Они
ходили в коротких штанах, в широченных шляпах, с палками. На зависть нам, пацанам из
рабочих семей, они маршировали строем в три колонны под барабанный бой, а нас,
бежавших за ними, свистком останавливал толстый полицейский и орал: «разойдись!»
Собираясь в городском саду и в рощице за речкой Каменкой, бой-скауты играли,
маршировали, исполняли команды под сигналы трубы, а нас и близко не подпускали,
обзывали «голодранцами», «чумазыми» (С. 14).
Правда, мы, в свою очередь, тоже не оставались в долгу, ловили их в одиночку и
давали им «бубнов».
И вот будто бы теперь настало время, когда скауты будут коммунистами, или вернее,
мы дети рабочих, можем стать скаутами. Девчонки же уверяли, что в пионеры примут тех,
кто будет учиться играть на пианино, как на детплощадке Марии Васильевны Занозиной.
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Такая площадка была при клубе железнодорожников. Там ставили пьесы, пели песни,
играли, и многие из нас именно здесь впервые приобщились к детскому самодеятельному
коллективу.
Словом, я, Миша Рыбалко, братья Иван и Дмитрий Брызгаловы, Шура Пермяков,
Саша Городецкий, сестры Мария и Лиза Рыбалко и другие решили «записаться в пионеры».
В железнодорожном саду мы встретили группу ребят из нашей и 2-й железнодорожной
школы, которые окружили человека в скаутской форме, только вместо синего у него был
красный галстук. Это и был вожатый первого отряда Новониколаевска Юлий Бек. Он
записал нас в свою аккуратную книжечку, положил ее в планшетку и начал строить нас по
росту. Старшие откуда-то знали команды. Мы же впервые слышали «в одну шеренгу
становись», но тоже вставали рядом. Потом Бек объяснил, как рассчитываться по порядку.
Рассчитались. Я оказался 27-м. С меня начиналось 3-е звено, и поэтому я был назначен
вожатым (потом меня, кажется, еще и выбрали). Звено наше, по примеру скаутов, назвали
«Горный Козел»: на треугольном флажке масляной краской был нарисован горный козел и
цифра 3.
На первых порах вся работа у нас строилась по-скаутски, да это и понятно: ведь
никакого опыта пионерской работы тогда не существовало. (С. 15) Юлий Бек был опытным
скаут-мастером, причем расположенным к комсомолу, а это было самое главное. У нас были
строевые занятия, появился горн, барабан. Мы изучали знаки, вязку узлов, изготовление
походного снаряжения: посохов, рюкзаков, фляжек, макасин (походных туфель) — тогда в
продаже ничего этого не было. Устраивали походы в район оврагов у военного городка,
речки Каменки или в сосновый бор за 2-ю Ельцовку. В ту пору это было далеко за городом.
Ходили по заданному азимуту, отыскивали истоки городских речек, заносили их на карты,
проводили игры: лазанья по крутым обрывам с применением посохов, веревок, плетеных
мостов из веток лозы. По субботам жгли костры и ночевали в шалашах. В первое же лето
выходили, да, выходили в лагерь. Отыскав хорошее место около деревни Мочище,
останавливались. Жили в палатках, сами пищу готовили, да и все делали сами, так как из
взрослых с нами были только вожатый и два его помощника. Вся эта романтика была по
душе нам, пролетарским ребятам почти сплошь безнадзорным или только что вырвавшимся
из лап беспризорности.
У пионеров с первых же дней установились свои законы и обычаи. В них говорилось,
что пионер честен, не курит, не ругается, «ибо ругается раб или господин», но рабом или
господином никто из нас быть не хотел...
Если сравнить нас с теперешними пионерами, то мы выглядели значительно беднее и
неразвитее. Из нас, например, почти никто не умел играть ни на одном музыкальном
инструменте, не считая балалайки. Но чем мы могли и можем гордиться теперь — это
товариществом и дисциплиной. В те времена родители нередко запрещали детям вступать в
пионеры, и ребята делали это тайком. Я помню, как мы долго скрывали от родных Е.
Войковой, что она пионерка. У нее не было родителей, и она жила у дяди. Дядя, машинист на
железной дороге, девочке в пионеры вступать почему-то не разрешал. Ребята по очереди
провожали ее до дома, у ворот она снимала свой галстук и отдавала его товарищу, чтобы
тетя и дядя не могли его обнаружить. Зато те пионеры, у которых не было таких помех,
всячески старались показать свою активность — во дворах затевали игры с ребятами, еще не
пионерами, приглашали их на сборы в отряд. Всегда с гордостью носили галстуки. Кстати
сказать, первые галстуки у некоторых ребят, в том числе и у меня, были из красного ситца с
белым горошком, так как не было кумача. Галстук берегли свято, и первый свой галстук я
затерял уже взрослым во время войны. Я хорошо запомнил, как в саду «Сосновка», это на
Фабричной улице, мы давали свое торжественное обещание. «Я верен делу рабочего класса...
и перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...» Теперь, через сорок лет, видно,
что мы обещание сдержали.
На воротах дома, где жил пионер, вывешивался знак — круг, а в кругу пионерский
посох, у вожатого звена рисовали надетый на посох красный флажок (С. 16). Такой знак и до
сих пор, вероятно, виден на воротах дома № 128 по Омской улице, где я тогда жил. Это
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делалось для того, чтобы пионера можно было быстро отыскать. Нередко собирались по
цепочке: вожатый говорил о времени и месте сбора одному пионеру, тот передавал второму,
второй — третьему и так далее. Однажды по цепочке передали: «Сбор по тревоге! Будем
тушить лесной пожар за речкой 2-й Ельцовкой. Пожар угрожает детской коммуне
«Муравейник». Был жаркий августовский день. Мы быстро собрались около
железнодорожной водокачки и походным порядком, с лопатами и топориками, пошли. Через
час добрались к месту пожара. Вожатый объяснил: нужно с подветренной стороны копать
канаву и вырубать сушняк, относить его к реке. При солнце огонь, быстро ползущий по
сухой траве, почти не виден. Кто был на лесных пожарах, тот знает, какое это страшное дело.
Кругом треск, зловещее шипение и какой-то глухой стон.
Я увлекся рубкой сушняка и не заметил, как оказался отрезанным от цепи дружно
работающих ребят. Когда понял, что нахожусь в огненном кольце, было уже поздно. Я
бросился к наклоненной сосне, которая перекинулась, как мостик, над пылающим
подлеском, но едва сделал несколько шагов, как едкий дым застелил мне глаза, проник в
горло, у меня закружилась голова, и я рухнул в огонь. Тут бы мне и конец. Но один из
верных друзей, Витя Мильчаков, не задумываясь, бросился в огонь и, обжигаясь, выхватил
меня из пламени. Мы оба с ожогами лежали в больнице, и каждый день навещали нас друзья
по отряду. Да, дружбой и дисциплиной мы могли гордиться (С. 17).
У нас было много общественно полезных дел. Мы ходили по домам, по баракам
ликвидировать неграмотность — неграмотных тогда было много и среди ребят и среди
взрослых. Я по понедельникам отправлялся в барак около железнодорожной бани обучать
грамоте банщика дядю Федю (фамилию его я забыл). Специальных учебников тогда не было,
и я носил с собой журнал «Барабан». Это — предшественник журнала «Пионер». По нему я
учил своего способного ученика.
Пионеры собирали пожертвования на устройство беспризорных детей. Продавали
марки — «Кирпич на строительство дома Ленина» (теперешний ТЮЗ). Сажали деревья на
Комсомольском (тогда он назывался Обским) проспекте. Все бульвары и сады центра
Новосибирска — это плоды труда первых поколений пионеров и комсомольцев нашего
города.
Вскоре во весь рост встала задача — организовать новые отряды. Из нашего отряда
вышла целая плеяда пионерских вожаков: И. Брызгалов, А. Новак, А. Артюшина, М.
Казначеев, А. Пермяков и другие.
Мне же повезло больше других. Я поработал в родном городе вожатым отряда,
вожатым базы, руководителем пионерских форпостов в школах 1 и 3-я железнодорожная, в
13 и 17-й школах. По приезде в Москву несколько лет избирался председателем бюро юных
пионеров одного из центральных районов (Октябрьского), а затем более семи лет работал
заместителем и директором Всесоюзного пионерского лагеря Артек в Крыму. Здесь, где
собирались пионеры-активисты со всего Советского Союза, была особенно видна великая
забота партии и комсомола о воспитании детей.
В этом лагере, созданном в 1925 году, отдохнули, закалились, приобщились к
активному общественному труду тысячи детей нашей Родины, стран народной демократии и
всего мира. В Артеке, во время моего пребывания там, жили маленькие испанцыреспубликанцы, среди которых был сын Долорес Ибаррури Рубен, позднее погибший у стен
Волгограда; отдыхал и брат Павлика Морозова.
В Артеке жизнь меня свела с пионерами, будущими героями, Гулей Королевой и
Володей Дубининым. Гуля в ту пору снималась в кинокартине «Дочь партизана» и была под
впечатлением своей роли. Она искала и в жизни героического. Сама же она была простой,
непосредственной, отзывчивой девочкой. Володя Дубинин был мальчик непоседливый, я бы
даже сказал, несколько недисциплинированный, с эдакой широкой, зольной «морской
душой».
Отдыхала у нас большая группа пионеров-орденоносцев: таджикская пионерка
Мамлякат, награжденная орденом Ленина за сбор хлопка двумя руками, юный джигит
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Баразби, Леша Фадеев, вырастивший десяток телят (позднее, во время войны, он воевал в
моем дивизионе сибирских «катюш») (С. 18).
В 1944 году, после тяжелого ранения, полученного на подступах к Крыму, я лечился в
родном городе. В эти дни проходил второй съезд молодых рабочих. Я пришел на этот съезд
на костылях, рассказал его участникам, как дерутся на фронте сибиряки комсомольцы,
напомнил о том, что в воздухе летают самолеты, а в море плавают подводные лодки с
гордым именем «Сибирский Комсомолец». Я сказал, что воюю в гвардейском минометном
полку, который состоит из сибиряков.
Земляки решили вручить нам новое оружие. Решение съезда подхватили и пионеры.
За два дня молодые новосибирцы собрали полтора миллиона рублей. На эти деньги были
куплены машины «катюши», и их передали мне, назвав меня «парнем из нашего города».
Это была самая высокая награда, которую мне пришлось получать за мою немалую и
счастливую жизнь. Я отлично понимал, какая это большая честь и высокое доверие.
В то время ребята 13 — 15 лет были вовлечены в водоворот взрослой жизни — они
учились и одновременно работали на фабриках и заводах, всей душой откликаясь на зов
партии «все для фронта, все для победы». Я помню Колю Губайдуллина, он работал на
обувной фабрике и выполнял нормы взрослого рабочего на 150 — 170%. В 14 лет у него уже
была медаль «За трудовое отличие». Он до глубины души растрогал и покорил меня, когда
на съезде рабочих вручил мне сапоги, сшитые в его бригаде. «Мы дарим эти сапоги парню из
нашего города, сапоги со скрипом и крепкими каблуками, — сказал Коля. — Пусть Борис
Овчуков пройдет в этих сапогах по дорогам войны до самого Берлина и каблуками раздавит
последнего фашиста». Согласно приказу командования, мой путь лежал не на Берлин, а на
Прагу, но я помнил слова юного земляка, и в этих сапогах с честью прошел до конца войны.
И хотя я, разумеется, не давил фашистов каблуками, но залпами «катюш» пощады мы им не
давали. Как драгоценную реликвию, храню доныне и часы, которые мне подарили
новосибирские пионеры.
Словом, я хочу сказать, что сибирские пионеры были всегда наши ми боевыми
друзьями.
После войны я снова работал директором Артека. Там я помогал крепить дружбу
наших советских ребят с пионерами Вьетнама, Китая, Чехословакии, Болгарии, ГДР и
нередкими гостями из Америки, Франции и других стран. Там у меня были чудесные встречи
с земляками — бывшими пионерами, такими, как прославленный трижды Герой Советского
Союза генерал-лейтенант Александр Иванович Покрышкин, бывший пионер первого
Новониколаевского отряда, ныне генерал-майор танковых войск Анатолий Юльевич Новак,
кандидат экономических наук Анна Петровна Артюшина, инженер-строитель Дмитрий
Федорович Брызгалов, прославленный летчик — теперь один из руководителей гражданской
авиации в Сибири Михаил Григорьевич Рыбалко, и другими (С. 19). Да, да, это все — первые
пионеры нашего Новониколаевского железнодорожного отряда. Их вырастила и дала
путевку в жизнь славная организация юных ленинцев.
За четыре десятилетия своего существования пионерская организация воспитала
миллионы ленинцев. Дав в детстве торжественное обещание под красным знаменем своего
отряда, они всю жизнь верны боевому девизу: «Пионер, к борьбе за дело Ленина будь
готов!» Став взрослыми, убеленными сединами, рабочими, - колхозниками, офицерами,
генералами, инженерами, учителями, каждый из нас без колебаний отвечает: «Всегда готов!»
(С. 21).
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КАК МЫ «ЗАВОЕВАЛИ» АРТЕК
Их было двадцать шесть первопроходцев-энтузиастов, открывших будущему
историческому факультету путь в Артек. Закончив досрочно учебный год и сдав успешно
экзамены, они уезжали в мечту своего детства – солнечную пионерскую республику у самого
синего Черного моря, не ведая, что их там ждет.
А ждали их прекрасные «корабли» – корпуса над морским прибоем в «Морском»
лагере. В том, с которого в далеком двадцать пятом начинался Артек с нескольких
армейских брезентовых палаток, и не менее прекрасные корпуса самого молодого в Артеке
«Прибрежного» лагеря с дружинами «Речная», «Озерная», «Полевая» и «Лесная»,
окруженные колючим кустарником и молодыми деревцами субтропической флоры.
К работе в Артеке наши вожатые приступили, имея за плечами в основном
теоретические знания по методике пионерской работы, а также небольшой опыт вожатской
работы в профсоюзных лагерях. Специальной подготовки с учетом специфики артековских
форм и методов у них не было. Зато были огромное желание работать с детьми и
ответственность за доверенное дело.
Работы предстояло много. Это был год 50-летия Великого Октября. Пионерская
организация подводила итоги Всесоюзного смотра «Сияйте, Ленинские звезды!». На третий
Всесоюзный слет пионеров в Артек съехались лучшие. Работать с ними было интересно, но
очень трудно.
Нелегкой была и международная смена, когда вожатому приходится работать одновременно
с пионерским отрядом советских ребят, зарубежной делегацией детей, взрослых руководителей и
переводчиков. Здесь нужны знания не только по истории и географии, политическая зрелость, но и
умение применить на практике свою эрудицию в области психологии и педагогики. Наши первые
артековские вожатые с честью оправдали возлагаемые на них надежды. Большинство из них
награждено почетными грамотами, памятными медалями и значками.
1967 г. – это год, когда закладывались многие артековские традиции нашего факультета.
Традиции, которыми дорожат на факультете, и каждый стремится привнести в них что-то свое.
Это, прежде всего, традиция артековской прощальной линейки у памятника «Орленок», куда
приходят бывшие и будущие артековцы, их друзья, родственники, учителя и ученики. Первая линейка
была накануне первомайского праздника. С тех пор она проводится накануне или после Первомая.
Многие артековские формы и методы пионерской работы давно стали традиционными не
только на историко-педагогическом факультете, но и в институте, в загородных пионерских лагерях
нашей области. Пропагандируют и внедряют их студенты и выпускники, прошедшие практику в
Артеке в разные годы. Начало положил вожатский отряд историко-филологического факультета
выпуска 1968 года, возглавляемый В.А. Мальцевой. По-разному сложились судьбы членов этого
отряда. В. Долгушин, В. Воржева, Г. Федорова, В. Тявина, В. Стенников, Ф. Серажетдинова, Л.
Окорочкова, Р. Сукарева, Э. Кичапина все эти годы работают в школах учителями истории,
классными руководителями и организаторами. Н. Матвеева, В. Лямпарский – в системе
профтехобразования, В.Феофилактова – в Челябинком педагогическом училище, В. Павленко,
Г. Филатова (Павленко), В. Швеммер, Т. Степанова, А. Прудников защитили кандидатские
диссертации и трудятся в вузах Челябинска, Л. Вайснер и Р. Насырова (Вайснер) – преподаватели
кафедр общественных наук Троицкого ветеринарного института
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Но где бы и кем бы ни работали бывшие вожатые Артека, они навсегда сохранили верность
пионерскому знамени и галстуку, стараются следовать в жизни тем заповедям, которые восприняли
там и которым учили своих пионеров.

Иванов Александр Алексеевич,
начальник пионерской пограничной заставы «Артека» 1983-1990 гг.;
заместитель директора Центра детского творчества МДЦ «Артек».

ДО СВИДАНЬЯ И ПРОЩАЙ, ПОГРАНИЧНАЯ ЗАСТАВА
Учиться – на пять,
трудиться – на пять,
родную границу –
на пять охранять!

Насколько приоритетно воспитание у молодого поколения чувства патриотизма,
готовность стать на защиту своей Родины, понимает каждый. И эти чувства, несомненно,
должны прививаться с детства. А вообще, стезя военных – это мечта любого мальчишки. И,
наверняка, каждый представитель мужского пола в детстве незабвенно играл в так
называемую «войнушку» со всеми необходимыми атрибутами: стрельбой из игрушечного
оружия, засадами, атаками и взятиями «военнопленных». Патриотизм олицетворяет любовь
к своему Отечеству, неразрывность с его историей, культурой, достижениями, проблемами,
притягательными и неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости,
составляющими духовно-нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую
позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования,
служении Родине.
60-е годы прошлого столетия – годы активной деятельности в стране отрядов по
интересам. Создаются отряды юных пограничников, моряков, пожарных и пр. И Артек играл
в этом движении главенствующую роль. В тот период в Артеке для отрядов юных моряков
оборудовали кают-компанию и небольшой музей Черноморского флота, для юных друзей
авиации – прекрасную авиалабораторию. Над отрядами взяли шефство Качинское
авиационное училище, Севастопольское Высшее военно-морское училище имени П.С.
Нахимова, пограничники.
Лагерь «Кипарисный» стал инициатором создания профильных отрядов. Впервые
именно в «Кипарисном» возникли первые отряды «Юных пограничников». Позднее
недалеко от стадиона, построенного на пустыре руками самих вожатых, появилась первая
38

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №2 (3)

пограничная пионерская застава. На открытии заставы в 1967 г. были легендарные
пограничники прапорщики Смолин и Кублашвили. Шефы оказывали помощь в создании
материальной базы отрядов, регулярно направляли на работу вожатыми лучших
комсомольских работников, помогали создавать программы обучения ребят военным
специальностям.
Именно в эти годы в «Артеке» прошли первые слеты юных друзей Советской Армии,
сборы юных друзей пограничников, юных друзей милиции. Сложилась стройная система
военно-патриотического воспитания, выросли свои замечательные кадры. Среди них были
такие увлеченные военным делом вожатые, как Вячеслав Костенко, Людмила Казымова,
Людмила Крошка, Юрий Скоркин и многие другие. «Артек» принимал командующих
различными родами войск, маршалов Советского Союза. Они были «зачислены» в личный
состав отрядов, несмотря на всю свою занятость важными государственными делами,
находили время для решения и пионерских вопросов.
«Тревога! Застава, в ружьё!» Каждый, кто услышит эти слова, физически ощущает,
как замирает сердце от ощущения неотвратимой беды, как в сознание яркими молниями
врезаются тревожные мысли, как пружиной сжимается весь организм…Тревога! Есть люди,
для которых эти слова служат сигналом для решительных действий. В любой момент они
готовы по этому сигналу отточенными до автоматизма действиями выполнить священный
долг – выступить на охрану государственной границы. Это люди в зелёных фуражках пограничники.
«Юноше, обдумывающему житьё, решающему сделать бы жизнь с кого – скажу не
задумываясь, делай её с товарища Дзержинского!» Эти слова поэта В.В. Маяковского
выбиты в мраморе рядом с барельефом Ф.Э. Дзержинского, установленного на территории
пионерской заставы. Именно он, железный рыцарь революции, стоял у истоков пограничных
войск. На заставе один из залов посвящен Ф.Э. Дзержинскому. С Дзержинского и с многих
героев пограничников брали пример пионеры-артековцы – юные друзья пограничников.
Никогда не забудутся лица ребят, уходящих в дозор, — сосредоточенные, исполненные
чувства ответственности. Гордые! Им доверили охранять самую настоящую границу!
Сколько мальчишек и девчонок 60-80-х, прошедших через пионерскую пограничную заставу
с великим чувством гордости могут сказать, что они охраняли Государственную границу
Союза Советских Социалистических Республик. Что же помогало ребятам вдруг «открыть
себя»? История «Артека», его традиции, слава лагеря? Да, конечно! Но главное — мир
артековской жизни, романтика, игра. И, конечно же, девиз юных друзей пограничников
«Учиться на пять, трудиться на пять, родную границу на пять охранять!»
Трансформация общества в 90-е годы привела к кардинальным изменениям
направлений общественного развития, которые вызвали определенное расслоение общества,
снижение жизненного уровня, ценностную переориентацию в молодежной среде. С началом
перестройки кто–то на самом верху почему-то решил, что все эти клубы по интересам
никому не нужны. У нас же всегда крайности! После 1991 г. остро стоял вопрос о
ликвидации почти всего и вся. Не лучше ли построить новое для нового, а уже построенное –
сохранить. Может, прав был А. Вознесенский, символически заявив: «Не надо улиц
переименовывать – постройте новые и назовите…»
С пионерской пограничной заставой «Артека» так и случилось. Последние
пионерские пограничные наряды выходили на охрану государственной границы с желтой
дачи лагеря «Лазурный». Там, на первом этаже, в приспособленной жилой комнате
расположился штаб заставы, временно переведенный из «Кипарисного». А «Кипарисный»
поставили на капитальный ремонт. Но отрядам юных друзей пограничников не суждено
было вернуться в родные стены. После ремонта лагеря здание заставы использовалось в
разных целях: новая школа, спальные комнаты и последнее веяние артековских перестроек –
компьютерный класс. Но это уже совсем другая история…
Моя застава начиналась еще с ШПР-82 года. У этой школы своя «изюминка» приехало много парней, бывших пограничников. И как только выдавался удобный случай, в
круговерти свалившихся на нас событий и дел, ребята собирались в тесный круг.
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Пограничное братство притягивало и объединяло парней ореолом зелёной фуражки на
зависть остальных отставных «военных». И, конечно же, завораживало девушек! А как они
пели визитную карточку особого рода войск «…до свиданья и прощай пограничная застава!»
Сколько гордости и грусти одновременно исходило от этих молодых парней – Саши
Кутищева, Гены Артемьева, Саши Рябинина, Толика Мизиренков, Димы Сорокина, Вити
Лепилова и др. Пограничную преданность и веру в товарища они на практике передавали
детям-артековцам, были первыми помощниками в организации работы отрядов ЮДП.
После ШПР у меня был «Озёрный», затем «Хрустальный» и семь лет в «Кипарисном»
- начальник пионерской пограничной заставы. Тревоги, ночные дозоры и секреты, изучение
Уставов, торжественные линейки, смотры, встречи с пограничниками. Сколько значимых
дел было в программе отрядов юных друзей пограничников! Всего не перечислишь.
Мы стремились показать подросткам примеры беззаветного служения воинов в
зеленых фуражках своему народу, Родине. Показать через игру — увлекательную и
серьёзную. Вот почему на пионерской пограничной заставе все было сделано понастоящему: и планировка самого здания заставы, и вышка НП (наблюдательный пункт), и
КСП (контрольно-следовая полоса) и линия телефонной связи, установленная по маршрутам
движения дозоров и пограничных нарядов. Наряды, патрулировавшие по территории,
получали приказ на охрану государственной границы СССР. И выполняли его
добросовестно, самозабвенно.
Прошли годы. На территории бывшей заставы как напоминание о славном
пограничном прошлом остался только барельеф Ф.Э. Дзержинского. Убрали красно-зелёный
пограничный столб, снесли наблюдательную вышку, закатали асфальтом контрольноследовую полосу и полосу препятствий, переоборудовали внутренние помещения здания. И,
осознавая, что жизнь диктует свои правила и определяет «героев нашего времени» (как Саша
Белый из «Бригады» и другие современны «герои»), становится тревожно за наше будущее,
будущее наших детей.
Несмотря ни на что, хочется верить, что пограничная застава когда-нибудь снова
будет в строю, уже в новом обличье и качестве. Но уже не с нами.
Спустя много лет после последних учебных тревог юных друзей пограничников с
грустью в душе и гордостью за всех, кто оставил свой след в пограничной истории «Артека»,
я говорю слова нашей заставе «…Низко кланяюсь тебе, пограничная застава» и «…До
свиданья и прощай ПИОНЕРСКАЯ ЗАСТАВА!»

ПЕДАГОГИКА ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ
Баймухамбетова Гульмира Адильбековна,
директор воспитательного комплекса
РГКП РУОЦ «Балдаурен», Казахстан
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО СОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ВДО
ВВЕДЕНИЕ
Понятие «соуправление» говорит само за себя и означает, что та область, на которую
оно распространяется и применяется обществом или субъектом, представляет собой
соорганизацию, исключая принудительное поведение, определяемое правилами,
принципами, законами, продиктованными кем-то другим извне, то есть без участия и
согласия самого субъекта.
40

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №2 (3)

В основу разработки программы была заложена идея гуманистической теории
личности, которая является одним из наиболее популярных течений психологии.
Основателем гуманистической теории развития личности является американский
исследователь А. Маслоу. Согласно его теории, люди (и взрослые, и дети) понимаются как
свободно действующие субъекты, способные определять свое развитие. Каждая личность
уникальна, и главным предметом гуманистической теории развития личности является
самореализация неповторимого внутреннего мира человека. Согласно А. Маслоу, каждый
человек обладает мотивационным набором, который помогает ему удовлетворять
потребности 5 уровней:
1) выживание и биологические потребности;
2) безопасность и уверенность в будущем;
3) любовь и принадлежность к конкретной социальной группе;
4) самооценка;
5) самореализация.
Каждый последующий уровень достигается при условии удовлетворения
потребностей предыдущего. Самореализация – основная цель личностного развития.
С эмоциональным благополучием ребенка связана оценка им самого себя, своих
способностей и нравственных качеств. Эмоции, возникающие в процессе деятельности
подростка, оказывают избирательное влияние на его социальное развитие.
Это понятие наиболее близко примыкает к понятию «автономия», что очень тесно
перекликается с положениями Закона Республики Казахстан «Об образовании».
Этимологический термин «автономия» происходит от греческих слов «autos» – «сам» и
«nomos» – «закон», что означает «саоуправляемый», который сам детерминирует, а не
является проводником чужой воли или не выполняет чужие приказы.
С социологической точки зрения соуправление – это коллективное управление,
участие всех членов организации.
Соуправление – это демократичный способ организации коллективной
(общественной) жизни.
Данный термин имеет продолжительную историю, реальный апробированный
временем опыт использования такой формы организации небольших сообществ, как
соуправление.
Детское соуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной
жизни, в которой каждый ребенок может определить своё место и реализовать свои
способности и потребности.
Все социальные институты одновременно и управляемы, и соуправляемы. Это
относится как к центру, так и к отдельному человеку: он самоорганизуется,
самоопределяется и одновременно кому-то подчиняется, кем-то направляется, даже если не
ощущает этого. Значит, каждое подразделение, каждый элемент целого является
одновременно и подчиненным, и самостоятельным звеном управления. Важно, чтобы
соуправление выполняло все функции, ему свойственные. Без соуправления невозможно
подлинное развитие личности в коллективе.
Мы сделали столь длинный экскурс только для того, чтобы сформулировать
важнейшую мысль: воспитать ответственность без духовной работы самого ребенка, без его
собственных усилий, воспитать принуждением невозможно! Повторяюсь: воспитание есть,
прежде всего, самовоспитание. Хотя создать условия, предоставить поле для
самостроительства педагог может и даже обязан, именно таким условием, если угодно,
инструментом самовоспитания, является деятельность детского органа соуправления.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОГРАММЫ
Учеными подразумевается, что детский центр /комплекс/ – это специально
организованный объект (предприятие, учреждение, организация и т. д.), предназначенный
для эффективного отдыха, оздоровления, развития детей без родителей на период от 5 до 40
дней, имеющих определённое место расположения постоянного местожительства детей.
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Основной целью деятельности является всестороннее развитие личности через
реализацию принципа непрерывности образования, а также приоритетное применение
современных педагогических оздоровительных методик и технологий для развития и
воспитания подрастающего поколения.
Основная цель деятельности центра /комплекса/ осуществляется через практическое
решение следующих задач:
 воспитание стремления к осознанному гармоничному духовно-нравственному,
умственному и физическому развитию;
 воспитание нового поколения в единении с природой и привитие навыков
здорового образа жизни;
 выявление и поддержка детей среднего и старшего возраста, имеющих природные
способности к разным областям науки, культуры, искусства, техники и спорта;
 формирование у детей интереса к исследованию природы и общества,
углубленное в этих целях изучение теоретических основ науки и техники;
 привитие умений и навыков в научно-исследовательской художественнотворческой работе;
 воспитание активной гражданской позиции, политической грамотности,
толерантности к инакомыслию, уважение к этническим и национальным группам, развитие
высоких нравственных качеств и духовной культуры;
 формирование
коммуникабельной
культуры
и
космополитического
мировоззрения.
Также современные ученые считают, что временное детское объединение – это не
стихийно возникающая общность (сообщность, коллектив, отряд, профильное объединение,
группа) взрослых и детей в условиях ДОЦ /комплекс/ не более 20 - 25 детей, а педагогически
направляемое и управляемое явление в системе внешкольного образования детей.
Оно характеризуется временным характером (временностью цикличности
функционирования) межличностных отношений участников педагогического процесса,
организованного с учетом психологических и возрастных особенностей детей (их обоюдным
желанием достижения положительного единого результата); разнообразием состава
участников, свободой выбора деятельности, интенсивностью целенаправленной
деятельности и коммуникативного общения; формальными и неформальными отношениями
в объединении, складывающимися между взрослыми и детьми; предоставлением
возможности индивиду проявить себя в новой социальной среде и новой социальной роли,
приобретением нового социального опыта в отношениях между сверстниками и взрослыми,
отличающегося от имеющегося, приобретение новых ценностей.
Деятельность ВДО определяется педагогом с учётом воспитательных и
оздоровительных программ центра /комплекса/, разработанных на основе государственных
общеобязательных стандартов образования и других нормативно-правовых актов в области
образования.
ВДО – цель, объект и инструмент педагогического коллектива ДОЦ /комплекса/.
Непременным условием успешного функционирования ВДО является действенное
соуправление, а деятельность – это единственное средство, которое развивает,
совершенствует личность ребёнка, образует и воспитывает человеческие качества. При этом
важно, чтобы коллектив педагогов-организаторов дружной, творческой атмосферой в
собственной среде создавал духовный климат центра, задавал нужный тон, стиль отношений
в детской среде, чтобы во всём чувствовалось духовное единство взрослых и детей.
Задача социального становления личности ребенка является важной для любого
государства. Особенно это значимо для нашего общества, в период переориентации
ценностей, существенно влияющих на процесс формирования социального опыта у детей и
подростков. От того, какие ценности будут сформированы у молодежи сегодня, от того,
насколько молодые люди будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит путь
развития нашего общества и в настоящие время, и в будущем.
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В связи с этим особое место занимают формы и методы, работа которых строится,
прежде всего, с учётом интересов детей и предполагает развитие их инициативы и
общественной активности.
Актуальность данной программы обусловлена тем, что воспитательный процесс
должен обеспечивать разнообразную активную деятельность ребёнка и развитие сфер его
индивидуальности.
Цель:
- обеспечение управления детским временным объединением на основе их
взаимодоверия и требовательности, уважения и ответственности, творческого
сотрудничества.
Задачи:
- учить детей креативно мыслить, оперативно реагировать, импровизационно
принимать решения в сложной ситуации;
- учить включать детей и подростков в решение проблемных менеджерских
управленческих ситуаций, развивать навыки работы в группе;
- создавать творческую обстановку для выражения своих интересов;
- создавать условия для выбора целей деятельности самими детьми;
- согласовывать действия детей и взрослых (решение детей в жизнедеятельности
организации не должно отменяться взрослыми);
- организовывать сотрудничество детей и взрослых, основанное на взаимной
ответственности и взаимной отчетности;
- организовывать защитных функций по отношению к детям, гарантии реализации их
прав.
Принципы построения и развития соуправления в РУОЦ «Балдаурен»
1. Педагогическое руководство. Оно обеспечивает развитие детского соуправления.
2. Разделение полномочий органа соуправления и их тесное взаимодействие.
3. Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов деятельности на
основе специфических условий центра.
4. Свобода критики, обмена мнениями по любым вопросам лагерной жизни,
деятельности органа соуправления.
5. Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов детей.
6. Работа соуправления центра.
Данная модель соуправления опирается на:
- Реальные возможности центра, исходя из контингента отдыхающих.
- Основные нормативные документы, не противореча им.
- Сохранение и приумножение традиций центра.
Отличительными признаки данной модели являются:
- Простота внедрения проекта в жизнь.
- Вовлечение в процесс соуправления.
Через орган соуправления ребёнок социально определяется, у него формируется
позитивный социальный опыт, происходит гражданское становление личности, решается
проблема развития патриотических чувств.
Смысл органа соуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в
обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их
управлять собой, своей жизнью в коллективе.
В нашем Центре мы, взрослые, видим в ребёнке не только ребенка, которого следует
обучать, воспитывать, но и своего товарища, союзника, с которым можно и нужно обсуждать
всё происходящее.
Содержание и условия деятельности органа соуправления
Содержание работы органа соуправления определяется, исходя из ведущих видов
деятельности. Такими видами деятельности являются:
Министерство Образования:
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— помогает педагогам в проведении предметных недель, олимпиад.
— ведет учет учебных достижений школы.
— осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью.
Министерство Порядка:
— планирует и организует в Центре трудовую деятельность,
— ведёт работу в экологическом направлении,
— следит за качеством дежурства в столовой, по Центру,
— ведёт экран чистоты.
Министерство Здоровья и Спорта:
— организует спортивную и оздоровительную работу,
— ведет учет спортивных достижений,
— отвечает за порядок в спортивном и игровом залах,
— следит за тем, чтобы все отряды ходили на зарядку вовремя.
Министерство Досуга:
— помогает в подготовке и проведении мероприятий,
— организует в отрядах творческие дела.
Министерство Журналистики:
— главный печатный орган, состоящий из службы корреспондентов и фотослужбы,
— освещает все важные события через выпуск газеты «Балдауреновец»,
— организует конкурсы.
Министерство Помощи:
— оказывает шефскую помощь отрядам.
Орган соуправления представляет собой одну из форм детского саморазвития, и, как
любое развитие, оно требует определенных условий. Эти условия известны:
1. Наличие личностно и социально значимой деятельности, в которой дети могли бы
удовлетворять свои психосоциальные потребности, необходимые для формирования
психически и социально здоровой личности: потребности в общении, в признании, в
самоутверждении, самопроявлении, самоопределении и т. д.
2. Присутствие и поддержка взрослых; мы бы назвали это отношениями поколений,
через которые и передаются социальный и исторический опыт, достижения культуры.
Сколько бы ни отстаивал ребёнок свою самостоятельность и независимость, если старшие, –
а это могут быть как педагоги, так и старшеклассники, предоставят детей самим себе,
оставят без поддержки, любая детская самодеятельность угаснет: детская независимость есть
одна из форм зависимости младшего поколения от старшего.
3. Социально ценные чувства и переживания, которые для детей бесконечно
значимы, которые, в сущности, и воспитывают.
Структура и модель детского органа соуправления.
Динамика и тенденции развития
Структура – это совокупность, строение, порядок элементов, образующих единое
целое. Структура определяет качественное своеобразие целостной системы. Основными
структурными элементами и одновременно базой формирования системы являются
первичный коллектив – детское временное объединение (класс, кружок) и общеотрядный
коллектив центра (школы, другого внешкольного учреждения).
Временное детское объединение (отряд) представляет собой постоянное
формирование детей, подростков, юношества. Деятельность детского временного
объединения определяется задачами, стоящими перед всем детским временным
объединением ребят центра с учетом возрастных особенностей. Детское временное
объединение ребят является первичным коллективом центра (лагеря), его основным
структурным элементом и центром воспитательной системы работы.
Чтобы временное детское объединение ровесников выполняло воспитательную
функцию, необходима деятельность в нём строго с позиции ребенка, его интересов,
дарований, склонностей. Одновременно отношения воспитанников и педагогов должны
строиться на взаимопонимании, взаимопомощи, сопереживании и сочувствии. А между
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воспитанниками должна быть создана атмосфера доверия, уважения, любви, эмоциональной
искренности и полноты доверия. ВДО является основой детского соуправления. В настоящее
время часто начинают сначала формировать общий орган соуправления. Это в корне
неверно. Истинное соуправление рождается снизу.
Современная наука и практика пытаются развести понятия «соуправление» и
«самоуправление». Часть ученых и практиков считают, что сначала надо развивать
соуправление, а затем самоуправление.
Дети не могут самостоятельно управлять, а потому вначале надо строить
соуправление – совместное управление со взрослыми, а когда они научатся управлять сами,
то тогда будет развиваться и самоуправление. Как поставлена эта работа в нашем Центре?
Педагогическое руководство обеспечивает развитие соуправления. На практике это означает:
- Предметность деятельности. Это принцип существования соуправления: есть
деятельность – есть орган соуправления, нет деятельности - нет органа соуправления, т.е.
орган соуправления формируется для организации деятельности в коллективе и для
коллектива.
- Единое планирование. В отряде создаётся один план воспитывающей деятельности,
исполнителями которого является сами органы соуправления. Этот план является основным
механизмом включения в организацию жизни отряда всех участников педагогического
процесса.
- Выборность и составленность органов соуправления. В одни органы его члены
будут избираться, в другие будут входить согласно Положению о структуре и функциях
органов соуправления.
- Сменяемость функции руководства, сменяемость видов деятельности в те же сроки.
- Построение соуправления снизу вверх. Пирамида власти строится снизу вверх, а не
наоборот.
- Согласие. Разногласия могут появиться до принятия решения, далее действует
правило обязательного выполнения решения всеми участниками процесса.
- Широкая гласность и открытость в деятельности органов соуправления.
- Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов детей.
- Приоритетность непосредственной демократии над демократией представительной.
- Разделение полномочий всех органов соуправления центра и их тесное
взаимодействие.
По мнению ученых, развитие личности в обществе идет по двум взаимосвязанным
линиям, условно обозначенным как «само» и «со». Под «само» понимается самовыражение,
самодеятельность, самоопределение, наиболее полное использование условий для
самосовершенствования, самоутверждения и т.п. И вместе с тем «со», то есть совершаемое
совместно с другими, с их помощью, содружество, сотрудничество, сопричастность в общем
деле, содействие. Эти «само» и «со» органично сочетаются, помогая друг другу, и
фактически отражают обе основные функции общественной организации (что она дает
личности и что – обществу).
При этом «со» проявляется здесь в узком и широком плане: в узком -как
сотрудничество, сопричастность в рамках самой организации и ее подразделений на базе
внутриорганизационных дел, а в широком – как сотрудничество, сопричастность в решении
вопросов, стоящих перед обществом. Для этого, в свою очередь, необходима взаимосвязь и
координация усилий с различными государственными общественными институтами самого
разнообразного профиля.
Что необходимо знать сегодня? Чем руководствоваться? Какими путями идти к
созданию жизнеспособных органов соуправления?
Сообразительный и внимательный педагог сразу же скажет, что необходимо:
1) найти сферы полезной и значимой для детей деятельности;
2) сделать их (сферы) эмоционально насыщенными и интересными;
3) предоставить педагогическую поддержку и помощь.
И он будет совершенно прав.
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Хотелось бы добавить следующее: мы должны понять и сделать нечто очень важное поделиться реальной властью с детьми. Без прав нет ответственности.
Содержание программы
Тема 1. Введение.
Лекция. Что такое соуправление. Цели. Задачи. Терминология.
Тема 2. Организация выборов руководящего органа.
Лекция. Этапы организации сборов и выборов руководящего органа.
Тема 3. Структура и модели детского органа соуправления. Динамика и тенденции
развития.
Лекция. Структура детского органа соуправления. Деятельность. Формы. Названия.
Тема 4. Закрепление.
Практическое занятие. Игры «Веревочка», «Большая семейная фотография», «Кто быстрее
или «Я+Ты=Мы». Решение управленческой ситуации.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ
Смена в условиях детского центра разделяется на три периода – организационный,
основной и заключительный, каждый из которых позволяет решать комплекс задач
воспитательной и оздоровительной работы в динамичном процессе жизнедеятельности
центра и его воспитательно-образовательной среды.
Реализация данной педагогической программы состоит из трёх блоков:
1. Организационный период – «Выборы Президента смены».
2. Основной период – «Игровая педагогическая программа «Траектория социального
успеха».
3. Заключительный период – «Самый лучший проект: «Балдаурен глазами детей в
будущем».
1 БЛОК: Организационный период.
В организационный период происходит адаптация детей и взрослых к новым условиям
жизни, освоение территории и знакомство с окружением, с режимом дня, коллективом
центра, разведка окружающей среды. Педагогическая идея организационного периода
сводится к тому, чтобы на основе знакомства и проникновения в детские интересы и
ожидания вывести детей на коллективную выработку правил и норм поведения, общения с
товарищами и взрослыми, нравственных отношений.
Все направления работы, включая оздоровительный режим дня и гигиенические
мероприятия, объединяются в общем воспитательном процессе, позволяющем адаптировать
ребенка к условиям жизнедеятельности центра, включить в работу и определить перспективу
жизни в центре.
В этот период проходят Выборы Президента смены (в три этапа):
1 ЭТАП – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ – СБОР отряда.
Задачи: выявить ребят, обладающих организаторскими способностями, и создать из
участников игры орган соуправления отряда.
План проведения:
1. Вступительное слово
2. Игра «Лидер»
Участники игры делятся на микрогруппы. В процессе выполнения заданий в группах
выявляются ребята, которые подают наиболее интересные идеи. Внутри микрогруппы ребята
определяют генератора идей и вручают ему жетон. По итогам первого тура все участники,
имеющие жетоны, становятся кандидатами.
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Этапы игры:
1. Придумать, каким будет сообщество в центре: республика, дружина, город.
Обосновать и защитить свою идею.
2. Придумать и обосновать название органа соуправления: совет города, парламент
центра, мэрия.
3. Каждый участник группы раскрывает вопрос: «Если бы я был…, то…» составляет
предвыборную программу.
4. Необходимо предложить дело, которое пройдёт в смену, объяснить, почему именно
оно предлагается.
После выполнения последнего задания ребятам, которые получили жетоны,
предлагается занять места на стульях, расставленных перед аудиторией.
3. «Первый среди равных»
Каждому представителю предлагается зачитать и защитить свою программу,
написанную в предыдущем туре. Путём голосования выбирается кандидат в орган
соуправления Центра.
4. Распределения поручений.
Среди оставшихся кандидатов распределяются поручения в органе соуправления
отрядом.
5. Принятие решения.
2 ЭТАП – ОСНОВНОЙ – СБОР ЦЕНТРА.
Задачи: - формировать социальный опыт участия в демократической системе выборов;
- учить детей мыслить, оперативно реагировать, импровизационно принимать
решения в сложной ситуации;
- включить детей и подростков в решение проблемных управленческих ситуаций;
- согласовывать действия детей и взрослых.
План проведения
1. Вступительное слово.
2. Знакомство аудитории с кандидатами.
Каждому кандидату предоставляется возможность в течение 1-1,5 минут
представиться и изложить свою программу: «Если я стану Президентом смены, то…»
3. «Ситуация».
Участникам необходимо найти разрешение предложенной ситуации. Ситуации
должны быть определены для каждой возрастной категории по степени сложности.
4. «Поспорим с великими»?
Участникам предлагается вариант высказываний великих, с тем чтобы ребята
высказали своё мнение по затрагиваемым вопросам. Позиция педагога – прокомментировать
умение кандидата высказать свою точку зрения, обратить внимание избирателей на
оригинальность высказываний тех или иных кандидатов.
5. Диалог кандидатов.
Кандидатам предлагается задать друг другу вопросы, чтобы уточнить точку зрения на
ту или иную проблему. Позиция педагога – процитировать дискуссию, корректировать,
направлять в нужное русло.
6. Акция «Мы голосуем за…»
3 ЭТАП – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА СМЕНЫ.
1. Принятие решения путём голосования
Создаётся комиссия, и путём тайного голосования проводятся выборы.
2 БЛОК: Основной период.
В это время имеется большое количество многообразных коллективных, групповых и
индивидуальных видов деятельности. Важно подчеркнуть, что при использовании любой
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формы воспитательной работы, при организации любого дела одновременно решается
комплекс культурно-развивающих, социальных задач.
В основе работы – устранения противоречия между ожиданиями и запросами детей,
их стремлением к самоопределению, самоутверждению, творчеству и традиционной
организацией воспитательного процесса чрезмерной регламентацией, перенасыщением
массовыми формами, стремлением охватить все стороны жизни ребенка.
В логике основного периода общие дела центра сочетаются с делами временного
детского объединения, которые выполняют творческие поручения определенного времени.
Чередование творческих поручений является эффективным методом развития
организаторских умений, что в сочетании с другими формами позволяет получить реальный
результат.
В этот период проводится игровая педагогическая программа «Траектория
социального успеха».
Умный в гору не пойдет – умный гору обойдет.
Народная мудрость
Нередко в центре ребенок настолько расслабляется, что его трудно уговорить чтолибо сделать, даже если это связано с личной гигиеной. Педагогам-организаторам иногда
приходится затрачивать поистине титанические усилия, чтобы подвигнуть детей к уборке
территории, комнат. Именно поэтому приходится прибегать к различного рода хитростям:
конкурсам, соревнованиям и т.д. Немаловажное значение здесь играют взрослые. Именно мы
должны направить энергию мальчишек и девчонок в нужное русло.
Вот один из предложенных вариантов – игровая педагогическая программа
«Траектория социального успеха». Суть этой игровой программы заключается в том, что
победивший в той или иной игре, конкурсе, соревновании получает соответствующий знак,
т.е. каждое мероприятие имеет свой отличительный знак. Например, за первое место в СК
«Олимпия» временное детское объединение получает «мяч» и т.д. Данные значки
вывешиваются на информационном стенде, где отображены все временные детские
объединения. За «Траекторию социального успеха» отвечает орган соуправления, который
следит, чтобы в завершении дня все итоги были подведены, значки вывешены. Временные
детские объединения подразделяются на возрастные категории: младшая, средняя, старшая.
В конце смены подводятся итоги. Возрастная категория, набравшая наибольшее количество
значков, награждается грамотами.
Цель данной игровой программы:
- создание условий для раскрытия духовного, творческого, физического потенциала
ребят путём обеспечения возможности для собственной самореализации в деятельности
временного детского объединения, как монолитного коллектива единомышленников.
3 БЛОК: Заключительный период.
На последних встречах, сборах обсуждаются вопросы: какие дела были самыми
интересными? Что больше запомнилось? Подводятся итоги жизни временного детского
объединения, его участия в делах центра. Важно, чтобы сами дети назвали «самых-самых»
лучших товарищей, надежных, справедливых людей, мастеров своего дела, интересных
рассказчиков. Так выделяются популярные личности, и каждый дает оценку себе и другим,
учится утверждать добрые чувства.
Этот период включает подведение итогов пребывания детей в центре, проверку того,
чему научился, удивился, узнал каждый, как оценил свою жизнь, с каким багажом уезжает
домой. Итоги подводят путем коллективных творческих отчетов, организацией выставок
поделок, фотографий, дневников и отчетов о проведенных экскурсиях. Творческий отчет
перед товарищами дает возможность еще раз пережить все события жизни смены.
В целях подведения итогов смены, в заключительный период проводится
педагогический вернисаж «Самый лучший проект: «Балдаурен глазами детей в
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будущем». В течение смены дети наблюдали, участвовали в различных видах деятельности
центра. Приняв участие в данном педагогическом вернисаже, балдауреновцы смогут
проанализировать то или иное мероприятие и предложить что-то новое. В организации и
проведении принимают участие не только министры из органа соуправления, но и ребята из
отрядов. Первое, что мы делаем, – создаём комиссию.
Комиссия состоит из 3 ребят: младший, средний, старший отряды.
1 отряд – 3 (1,6,5 отряды)
2 отряд – 3 (2,7,8 отряды)
3 отряд – 2 (3,9,10 отряды)
4 отряд - 2 (4,6,5 отряды)
5 отряд – 4 (1,7,8 отряды)
6 отряд – 4 (2,9,10 отряды)
7 отряд – 3 (3,6,5 отряды)
8 отряд – 3 (4,7,8 отряды)
9 отряд – 3 (1,9,10 отряды)
10 отряд – 3 (2,6,5 отряды)
Далее все расходятся по отрядам, объясняют суть педагогического вернисажа:
1. Отряд делится на 3 микрогруппы
2. Рисуют проект на ватмане
3. Предлагают сценарные планы мероприятий, игр
4. Далее каждая микрогруппа по очереди защищает
После чего подводятся итоги, выбирается лучший проект отряда. По окончанию
защиты комиссия в составе 30 человек собирается, обсуждает, подводит итоги, затем в
спортивном зале объявляются победители, т.е. «Самый лучший проект «Балдаурен глазами
детей в будущем». Победителей награждают грамотами.
ВЫВОДЫ
Итак, детское соуправление возможно, более того, оно необходимо. Ведь по
большому счету мы сможем воспитать хозяев страны, субъектов своей собственной жизни
только в том случае, если в самом начале жизни наши воспитанники почувствуют, поймут,
уверуют, что они что-то могут, на что они способны, что они свободны в организации своего
бытия. Такое сознание у малолетних граждан может и должен воспитать Республиканский
учебно-оздоровительный центр «Балдаурен».
Педагогика есть наука и искусство мотивации в ребёнке позитивного саморазвития,
социально ориентированного самосовершенствования. Реализации этих целей и должны
служить структуры и органы детского соуправления. Формы, названия их могут быть
самыми разными: парламенты, министерства, губернаторство (по примеру государственных
органов власти) или советы центра и т.д. В работе с детьми важны существенные дела,
позиция педагога и реальные полномочия самих же детей.
Организация органа соуправления:
- Учит ребят умению руководить и подчиняться.
- Учит быть требовательными, объективными, самостоятельными.
- Способствует воспитанию чувства ответственности и коллективизма.
- Вырабатывает правильное отношение к критике.
- Создаёт условия для проявления и развития способностей каждого ребенка.
- Даёт возможность чётко и качественно организовать работу в отрядах.
Мы остановились лишь на основных положениях детского соуправления,
характерных для каждого воспитательно-образовательного учреждения. В принципе же
каждое заведение должно иметь свою модель органа детского соуправления. Эта модель
определяется содержанием деятельности самих детей, сложившимися традициями в
коллективах, типом и месторасположением Центра, включением детей в социальную жизнь.
Говоря иначе, детское соуправление предполагает широкую вариативность, которая
определяется спецификой данного коллектива, а не механическим насаждением готовых
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систем и структур, позаимствованных в других лагерях. Вся система соуправления должна
стоять на страже гарантий, обеспечивающих реализацию ребёнком своих прав и
обязанностей. В детских центрах (лагерях) необходимо создавать такие элементы
соуправления, которые предполагали бы защиту прав и обязанностей детей, развитие
социального творчества, изобретательства и новаторства, способствовали бы содружеству,
взаимодействию с различными организациями, учреждениями, объединениями и т.д. В
настоящее время каждое воспитательно-образовательное заведение имеет право
разрабатывать свой документ (положение, устав, декларацию и др.), в котором, исходя из
специфики, опыта работы, типа лагеря, определяются цели, задачи, функции и содержание
деятельности детского соуправления. Этот документ предусматривает создание
демократического и гуманного коллектива, условий для свободного развития человека,
приоритет общественных ценностей, гуманизации учебно-воспитательного процесса в
центре.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАШИХ ДРУЗЕЙ –
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подросткового клуба «Эврика»
Центра внешкольной работы «Надежда»,
г. Стерлитамак, республика Башкортостан,
Российская Федерация

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДРОСТКИ: ВЕКТОРЫ СТРЕМЛЕНИЙ
Одним из стратегических направлений развития ВДЦ «Орленок», обозначенных в
новой Концепции деятельности Центра до 2015 г., является его развитие как инновационноаналитического, информационного центра обобщения, внедрения и распространения
педагогического опыта в сфере образования, оздоровления, отдыха и досуга детей и
молодёжи [4]. В рамках этого направления будет продолжено осмысление круга вопросов и
проблем, связанных с воспитанием и образованием современных детей и подростков,
начатое в рамках предыдущей Концепции [5].
Мы бы хотели рассказать об опыте исследовательской работы в рамках Лаборатории
Детства в 2009 году. Исходя из того, что исследовательская деятельность в Центре
традиционно выстраивается в форме локальных прикладных исследований и обобщения
педагогического опыта, мы решили объединить исследовательский интерес лагерей в
единую тему, которую условно назвали «Современный подросток». Предложенная тематика,
с одной стороны, «работает» на лагерь и создает основу для качественного наполнения
содержания образовательных программ центра, с другой стороны, мы получаем важную и
необходимую информацию о современных детях – своеобразный портрет поколения,
«написанный» с разных ракурсов. Обобщение полученных результатов создаст
содержательное наполнение педагогического процесса в лагерях, а также задаст импульс для
дальнейших исследований в данном ключе.
В 2009 году в рамках Лаборатории Детства работали две исследовательские группы:
1) педагоги д/л «Стремительный», остановившие свой выбор на теме, связанной с
читательскими практиками современных подростков;
2) группа педагогов – представителей всех остальных лагерей центра, выбравшие в
качестве темы исследования жизненные стратегии и профессиональные ориентиры
современных подростков.
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Необходимо отметить высокую мотивированность участников исследовательских
групп, хороший настрой на работу. Не менее важным являются прикладные знания и умения,
которыми овладели педагоги – члены исследовательских групп, начиная от разработки
теоретической модели исследования и заканчивая анализом данных, формулированием
основных выводов и рекомендаций по результатам исследования.
В этой статье мы бы хотели рассказать об исследовании, объединившем усилия (не
забудем, что большая часть работ проводилась летом!), старания, интеллектуальный
потенциал педагогов детских лагерей «Солнечный», «Звездный», «Штормовой»,
«Комсомольский», «Дозорный» и «Олимпийский». В состав этой замечательной, активной,
творческой, ищущей и неугомонной исследовательской группы, работавшей над разработкой
и реализацией исследования «Жизненные стратегии и профессиональные ориентиры
современных подростков», входили Дворецкая Татьяна, Загумённов Евгений, Панкина
Ирина, Тятюшкина Екатерина, Федотова Валентина, Яппарова Ануза. Также мы благодарны
коллегам, которые в течение лета 2009 г. принимали участие в работе нашей
исследовательской лаборатории: Копыловой Ангелине, Беляевой Наталье, Мартынюк
Екатерине, Давыдовой Оксане, Первогласенко Анне, Хохловой Анне.
Итак, почему же была выбрана такая тема?
Мы исходили из того, что молодежь как особая социальная группа находится в
процессе жизненного самоопределения, перед ней стоит выбор своей будущей профессии,
карьеры, образа жизни, выбор своего будущего. От активности молодежи, ее нацеленности на
достигательные установки, профессиональный рост во многом зависит результативность
современных российских реформ. В этой связи актуальным представляется исследование
жизненных стратегий, планов, перспектив, ценностных ориентаций молодежи. Данная
проблематика активно изучается в зарубежной и отечественной научной литературе,
разрабатывается концепт жизненных стратегий молодежи. «Стратегия жизни», являясь, по
сути, междисциплинарным понятием, изучается в рамках социальной психологии,
педагогики, философии, социологии [2]. При этом необходимо отметить, что чаще всего в
фокус исследований попадает студенческая молодежь как наиболее активная и динамичная
социальная группа [7]. Роль жизненных стратегий в процессе социализации подростков
изучена сравнительно мало [1]. Изучение векторов жизненных стратегий современных
подростков, которые в латентном виде намечаются уже сегодня, позволит смоделировать
содержательный портрет будущего поколения нашего общества, а также пунктирно наметить
трансформационные процессы – как позитивные, так и негативные, которые будут
«задаваться» этим поколением.
Теоретической основой исследования выступила концепция жизненных стратегий
личности, разрабатываемая Т.Е. Резник и Ю.М. Резник [6], в рамках которой жизненные
стратегии понимаются как символически опосредованные и выходящие по своему
воздействию за пределы сознания идеальные образования, реализующие в поведении
человека его ориентиры и приоритеты. По ряду признаков авторы выделяют наиболее
распространенные типы стратегий, встречающиеся в повседневной жизни, при этом содержанием
критерия типологизации становится характер и степень социальной активности личности:
1. Основой
стратегии
жизненного
благополучия
является
рецептивная
(«приобретательская») активность, смысложизненной ориентацией этого типа стратегии
выступает приобретение и потребление различных жизненных благ, стремление к материальному
и нравственно психологическому комфорту.
2. Предпосылкой стратегии жизненного успеха выступает мотивационная
(«достиженческая») активность, суть которой – восхождение к желаемой, пользующейся
общественным признанием и обеспечивающей прочное материальное положение вершине
(уровню) жизни.
3. Для стратегии самореализации характерна творческая активность, направленная
на создание новых форм жизни безотносительно к их внешнему признанию (непризнанию);
эта стратегия ориентирована на свободное творчество, развитие собственных духовных и
физических сил, самосовершенствование, достигаемое посредством изменения жизненного
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мира.
При выборе проблематики исследования мы исходили из того, что современный
«Орленок» нацелен на работу с детьми, ориентированными на жизненный успех. Эта линия
работы, с одной стороны, прослеживается с самого начала функционирования центра и отвечает
целям его деятельности, с другой стороны, она «задается» особенностями развития
современного российского социума, где особой популярностью пользуется именно этот тип
стратегии. Он соответствует культивируемым сегодня ценностям индивидуализма, свободы
личности, инициативности, высокого уровня потребления. Однако векторы стратегий
подростков, приезжающих в «Орленок», нацелены не только на жизненный успех, но также
и на жизненное благополучие и творческую самореализацию, причем большинство таких
подростков приезжает в «Орленок» в летний период. Педагогическая деятельность с
подростками, демонстрирующими приобретательскую и творческую активность, отличается
фрагментарностью, осуществляется методом проб и ошибок, не носит системного характера.
Таким образом, целью нашего исследования стало выявление специфических
характеристик жизненных стратегий подростков, приезжающих в ВДЦ «Орлёнок». Данная
цель предполагала решение следующих задач:
 выявить типологию жизненных стратегий подростков, приезжающих в «Орленок»;
 выявить профессиональные ориентиры современных подростков;
 выявить взаимосвязь жизненных стратегий и профессиональных ориентиров
современных подростков;
 изучить особенности проективных ожиданий подростков от пребывания в ВДЦ
«Орлёнок» и степень его влияния на их жизненные стратегии.
Основным методом исследования выступило раздаточное анкетирование,
проводившееся педагогами детских лагерей Центра в итоговые периоды смен. Количество
опрошенных респондентов составило 627 человек. Были опрошены 47% мальчиков и 53%
девочек, из них 45% - молодые люди в возрасте 14 лет, 54% - 15-16 лет, 1% - 17 лет и более.
При этом более половины опрошенных – 66% приехали в «Орленок» в первый раз, 34%
подростков уже были в «Орленке» один и более раз. В детском лагере «Солнечный» было
опрошено 21,4% подростков, в детском лагере «Звездный» - 23,8% подростков, в детском
лагере «Штормовой» - 7,7% подростков, в детском лагере «Комсомольский» -30,0%
подростков, в детском лагере «Дозорный» - 4,9% подростков, в детском лагере
«Олимпийский» - 12,3% подростков.
Типология жизненных стратегий современных подростков
Рассматривая целевые установки подростков, приехавших летом в «Орленок», можно
отметить, что большинство опрошенных – 44,2% выбрали позицию «отдохнуть в
комфортных условиях», 28% респондентов ответили, что им хочется открыть в себе какие-то
новые качества, способности, узнать о себе что-то новое, остальные ребята обозначили более
деятельную позицию: попробовать себя в новой роли (организатор, лидер, участник,
ведущий и пр.), поучаствовать в конкурсе, фестивале, защитить социальный проект,
работать. Таким образом, большинство опрошенных демонстрируют целевую установку,
характерную для стратегии жизненного благополучия.
Что касается притязаний респондентов относительно пребывания в «Орленке», то
более половины подростков – 51,5% – нацелены на создание теплых, дружеских отношений
в коллективе, более четверти опрошенных – 28,8% – хотели бы раскрыть свои способности,
таланты и подарить их людям, и только 19,8% намерены побеждать в соревнованиях,
конкурсах, смотрах. Таким образом, большинство респондентов ориентированы на
формирование позитивных, комфортных отношений со сверстниками, что также характерно
для стратегии жизненного благополучия.
Рассматривая основные условия для самореализации в жизни, отмеченные
респондентами, можно констатировать, что мнения опрошенных разделились, тем не менее
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первые три позиции распределились следующим образом: 16,7% опрошенных отметили
умение строить взаимоотношения с людьми, 15,6% – наличие качественного образования,
15,5% – трудолюбие. Наименее всего подростки рассматривают в качестве ресурсов для
самореализации такие характеристики, как национальность (0,2%), наличие обеспеченных
родителей (1,4%), привлекательная внешность (2,5%). В целом можно говорить о том, что в
подавляющем большинстве подростки ориентированы на достигательные ресурсы (82,6%), в
большей степени характерные для стратегий жизненного успеха и самореализации.
Важным элементом жизненных стратегий являются ценности, выступающие
своеобразным социальным ориентиром, отождествляющиеся с идеалами и нормами, и, в
конечном итоге, определяющие конкретную индивидуальную идентификацию.
Опрошенные подростки прежде всего отмечают семейные ценности (крепкая семья,
хорошие дети) — 19,3%, а также активную, деятельную, насыщенную событиями жизнь
— 15,5% и интересную, творческую работу — 13,8%. В целом большинство опрошенных
отметили ценности, характерные для стратегии жизненного благополучия (41%), на
втором месте — ценности стратегии жизненного успеха (33%), на третьем — ценности,
присущие стратегии самореализации (26%).
Таким образом, можно констатировать, что большинство подростков, приезжающих
в «Орленок», ориентированы на стратегию жизненного благополучия, в несколько меньшей
степени – на стратегию творческой самореализации. На третьем месте – стратегия
жизненного успеха. В связи с этим весь массив опрошенных был дифференцирован по
критерию содержания терминальных ценностей как индикатора определенного типа
жизненных стратегий. В результате были получены три целевые подгруппы:
 «комфортники» – опрошенная молодежь, ориентированная на достижение
материального и эмоционального комфорта;
 «успешники»
–
респонденты,
разделяющие
ценность
социальной
достигательности;
 «творческие» – подростки с установками на максимальное раскрытие своего
потенциала
Профессиональные ориентиры современных подростков
Что касается наличия выбора сферы профессиональной деятельности, то чуть более
половины опрошенных — 51% отметили позицию «да, но пока до конца не уверен», 26%
опрошенных ответили отрицательно, и лишь 23% респондентов ответили положительно.
Таким образом, можно говорить о том, что наличие выбора профессии у большинства
опрошенных подростков присутствует, но без значительной доли уверенности.
Рассматривая факторы, которые могут повлиять либо уже оказали влияние на выбор
профессии, можно отметить, что подростки в большей степени ориентированы на
внутренние факторы, связанные с собственными интересами, предпочтениями,
склонностями (26%), интеллектуальными возможностями и способностями (20%). При этом
внешние факторы, детерминированные социумом (материальные возможности семьи,
количество свободных рабочих мест в городе, поселке, информированность об особенностях
профессии), практически не берутся в расчет респондентами. Можно предположить, что
здесь сыграли свою роль возрастные особенности респондентов.
Степень информированности об особенностях профессии достаточно высокая с точки
зрения самих респондентов, при этом более всего опрошенные информированы
относительно основных качеств, которыми должен обладать работающий (71%), что собой
представляет рабочее место и орудия труда (66%), а также пути получения профессии (64%).
Наименее всего респонденты информированы о возможных производственных травмах и
профессиональных заболеваниях (43%), а также о режиме труда и рабочем ритме (49%). В то
же время обращает на себя внимание тот факт, что сама по себе информированность о
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профессии не входит в число факторов, влияющих на выбор профессии, что также
свидетельствует о влиянии возрастных особенностей подростков.
Характеризуя свою будущую специальность, большинство респондентов — 59% –
отметили позицию «буду работать по востребованной сегодня и высокооплачиваемой
специальности», 18% отметили позицию «буду работать не по специальности, но в сфере,
которая мне интересна», 12% ответили «буду работать там, где смогу устроиться». В целом
можно говорить о том, что большинство подростков ориентированы на востребованность и
материальное благополучие в профессии.
Интересным представляется тот факт, что при неопределенности в выборе профессии
подростки демонстрируют большую уверенность в выборе учебного заведения, при этом
большинство в качестве вида учебного заведения рассматривает вуз (54%), 17% собираются
поступать в профессиональное училище, 10% – в средне-специальное учебное заведение,
19% затруднились с ответом. В этой связи представляется важным понять, как подростки
предполагают выстроить собственную образовательную стратегию? Большинство
опрошенных — 60% – ориентированы на получение профильного образования, которое
позволит в дальнейшем работать по выбранной специальности, почти треть опрошенных —
24%т– выбирают вузовскую модель, приоритет которой – получение высшего образования,
при этом содержание и характер труда не являются доминирующими мотивами выбора
профессии, что чревато «издержками» в будущем. 14% опрошенным важно поступить, а
куда поступить — это второй и не самый главный вопрос. И минимальное количество
опрошенных – 2% – нацелены на поиск рабочего места, при этом образование не играет
особой роли. В целом можно говорить о том, что для современных подростков важно
получение профильного профессионального образования.
Важным показателем направленности профессиональных ориентиров выступает
мнение подростков относительно наиболее востребованных профессии. Так, прежде всего
подростки отмечают профессии в сфере обслуживания, в том числе и рабочие специальности
(21%). На втором месте – профессии медицинской сферы (16%), на третьем – профессии,
связанные с охраной, спасением, правопорядком (11%). Наименее востребованными, с точки
зрения подростков, являются творческие профессии (3%), профессии, связанные с
коммуникационной деятельностью (журналист, переводчик и др. - 2,3%), с научной сферой
(1,2%). Отмечая профессии, в рамках которых хочется реализовать себя («желаемые»),
большинство подростков выделили творческие профессии (19%), затем – профессии,
связанные с охраной и правопорядком (9%), а также педагогические специальности (9%).
Также мы рассмотрели полученные данные в контексте типологии профессий Е.А.
Климова [3].
Подросток и профессии
Предмет труда
(По Е.А. Климову)
ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК
все профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением
ЧЕЛОВЕК-ЗНАК
все профессии, связанные с обсчётами, цифровыми и буквенными
знаками, в том числе и музыкальные специальности
ЧЕЛОВЕК-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
все творческие специальности
ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА
все технические профессии
ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА
все профессии, связанные с растениеводством, животноводством и
лесным хозяйством

Востребованные
профессии
32,9%

«Желаемые»
профессии
50,2%

28,4%

14,8%

8,9%

18,8%

16,1%

9%

0%

0%
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Очевидно, что как среди «желаемых», так и среди востребованных профессий
наибольшим спросом пользуются профессии системы «человек-человек», причем
самореализоваться в этой сфере хотели бы 50% подростков. Наибольшая разница между
востребованными и «желаемыми» профессиями наблюдается в системах «человек-техника»,
«человек-знак» (профессии востребованы, но подростки не рассматривают их как
возможность для самореализации), «человек-художественный образ» (профессии
«желаемые», но не востребованные). Обращает на себя внимание тот факт, что ни среди
востребованных, ни среди желаемых профессий не были названы профессии группы
«человек — природа».
В целом можно говорить о том, что для современных подростков характерна
неопределенность в вопросах профессионального самоопределения, вместе с тем можно
отметить несколько идеализированное представление о собственном профессиональном
будущем, что, скорее всего, связано с влиянием возрастных особенностей.
Взаимосвязь жизненных стратегий и профессиональных ориентиров
современных подростков
Взаимосвязь жизненных стратегий и профессиональных ориентиров современных
подростков мы попытались выявить через анализ профессиональных ориентиров с точки
зрения целевых подгрупп «комфортники» – «успешники» – «творческие».
Так, наличие выбора сферы профессиональной деятельности, отличающееся
неопределенностью в целом, в контексте целевых подгрупп выглядит следующим
образом (см. таблицу 1):
Таблица 1.
Распределение ответов на вопрос: «Определился ли ты с выбором будущей
профессии?»,
в процентах от реального количества ответов
1.
2.
3.

Да
Да, но пока до конца не
уверен
Нет
Итого

«комфортники»
21,1

«успешники»
26,4

«творческие»
22,7

39,5

50,8

52,6

39,5
100,0

22,8
100,0

24,7
100,0

Можно говорить о том, что наибольшую определенность в выборе будущей
профессии демонстрируют «успешники» (26%) и «творческие» подростки (23%).
Что касается факторов влияния на выбор профессии, то при определенном сходстве
мнений все-таки наблюдается некоторая разница (см. таблицу 2):
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос:
«Как ты считаешь, что может повлиять (повлияло) на выбор твоей будущей
профессии»?,
в процентах от реального количества ответов
«комфортники» «успешники»
1.
2.

Материальные возможности моей
семьи
Количество свободных рабочих
мест в моем регионе (городе,
поселке, районе)

«творческие»

9,1

5,8

3,5

3,8

4,1

3,4
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Мои интересы, предпочтения,
склонности
4. Мои интеллектуальные
возможности и способности
5. Престижность профессии,
которую я планирую получить
6. Информированность об
особенностях профессии
7. Престижность вуза, где я
планирую получать
соответствующую специальность
8. Мнение родителей
9. Мнение друзей
10. Уровень оплаты труда в рамках
будущей профессии
Итого
3.

20,6

22,3

29,4

12,0

19,8

21,2

14,4

11,8

8,6

2,4

3,9

5,5

6,7

6,8

6,8

12,0
2,9

9,6
2,2

9,3
2,6

16,3

13,7

9,6

100,0

100,0

100,0

В целом мнения подростков разделились, вместе с тем можно констатировать, что
для большинства опрошенных ребят важны их собственные интересы и предпочтения,
причем наибольший процент составляют «творческие» (29%). Также обращает на себя
внимание тот факт, что престижность профессии, уровень оплаты труда и матери альные
возможности семьи в большей степени важны для «комфортников», чем для
«успешников» и «творческих». А собственные интеллектуальные возможности и
способности в значительной степени важнее для «творческих» (20%) и «успешников»
(21%), чем для «комфортников» (12%).
Но наиболее ярко различия между указанными подгруппами выявились при
анализе востребованных сегодня профессий и профессий, в рамках которых подростки
хотели бы реализовать себя (см. таблицы 3, 4)
Таблица 3.
Распределение ответов на вопрос: «Какая профессия, на твой взгляд, сегодня
является самой востребованной?»,
в процентах от реального количества ответов
«творческие»
Профессии
«комфортники» «успешники»
1. Медицина
2. Педагогика
3. Рабочие профессии, сфера обслуживания
4. Профессии, связанные с творчеством, в т.ч.
шоубизнес
5. Профессии, связанные с научной сферой
6. Профессии, связанные с экономической
сферой
7. Профессии, связанные с управленческой
деятельностью
8. Профессии, связанные с
информационными технологиями
9. Профессии, связанные с коммуникацией
10. Профессии, связанные с охраной,
правопорядком, спасением (милиционер,
военный, юрист, сотрудник МЧС и др.)
11. Технические профессии (инженер,

15,4
5,5
4,4
1,1

17,3
6,8
10,5
10,5

16,2
9
10,9
10,9

2,2
12,1

0,4
12,2

1,4
9,3

2,2

4,6

2,8

5,5

4,6

5,3

1,1
8,8

1,7
10,5

2,1
11,8

11

5

4,9
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технолог)
12.Строительные профессии
13. Все профессии
14. Другие профессии
15. Характеристики профессии, но не сама
профессия (престижная, работа в посольстве,
что-то связанное с гуманитарными науками и
т.п.)
16. Нет ответа
17. Не знаю, затрудняюсь ответить
18. Другое
Итого

4,4
1,1
0,0
4,4

3,4
0,8
2,5
2,1

3,9
0,7
2,3
2,3

13,2
5,5
2,2
100,0

8,4
3,8
2,1
100,0

8,6
3,2
1,2
100,0

Итак, мнения относительно наиболее востребованных в современном обществе
профессий разделились, тем не менее, и «комфортники», и «успешники», и «творческие»
отдают предпочтение медицинским профессиям и профессиям, связанным с охраной и
правопорядком. Обращает на себя внимание достаточно высокий процент
«комфортников», которые не смогли сформулировать ответ (позиции «нет ответа», «не
знаю, затрудняюсь ответить»).
Таблица 4.
Распределение ответов на вопрос:
«В какой профессии ты бы хотел реализовать себя?»,
в процентах от реального количества ответов
«комфортники» «успешники» «творческие»
1. Медицина
2. Педагогика
3. Рабочие профессии, сфера
обслуживания
4. Профессии, связанные с творчеством, в
т.ч. шоубизнес
5. Профессии, связанные с научной сферой
6. Профессии, связанные с экономической
сферой
7. Профессии, связанные с управленческой
деятельностью
8. Профессии, связанные с
информационными технологиями
9. Профессии, связанные с коммуникацией
(журналист, переводчик, пиарщик и др.)
10. Профессии, связанные с охраной,
правопорядком, спасением (милиционер,
военный, юрист, сотрудник МЧС и др.)
11. Технические профессии (инженер,
технолог)
12.Профессии, связанные со спортивной
сферой
14. Другие профессии
15. Характеристики профессии, но не сама
профессия (престижная, работа в
посольстве, что-то связанное с

4,9
6,2
9,9

9,9
7,1
5,2

6,4
9,7
3,8

7,3

14,4

20,7

1,2
8,6

2,9
9,4

1,5
3,6

1,2

3,3

5,1

3,7

3,7

3,6

3,7

7,5

10,3

12,3

6,6

9,7

6,2

3,7

4,3

7,4

3,3

2,6

3,7
2,5

3,7
4,2

2,8
3,8
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гуманитарными науками и т.п.)
16. Нет ответа
17. Не знаю, затрудняюсь ответить
18. Другое
Итого

14,8
4,9
1,2
100

9,4
2,8
2,4
100

6,6
3,6
2,1
100

Что же касается профессий, в которых подростки хотели бы самореализоваться, то
здесь картина несколько другая. «Комфортники» в большей степени нацелены на
профессии, связанные с охраной и правопорядком, а также в качестве поля для
самореализации рассматривают экономическую и сервисную сферы. «Успешники» и
«творческие» хотели бы реализовать себя в сфере, связанной с различными видами
творчества (архитектор, дизайнер, музыкант, художник, режиссер и пр.). И здесь также
высок процент «комфортников», не сумевших сформулировать ответ.
В целом, рассматривая профессиональные ориентиры с точки зрения целевых
подмассивов «комфортники» – «успешники» – «творческие», можно констатировать, что
наблюдается взаимосвязь между ценностями конкретного типа стратегии и
непосредственно профессиями, которые востребованы в современном обществе, а также
профессиями, в рамках которых подростки хотели бы реализовать себя. «Комфортники»
больше ориентированы на статус, престиж и карьеру, а «успешники» и «творческие» – в
большей степени на интерес, реализацию и содержание труда.
Влияние ВДЦ «Орленок» на жизненные стратегии подростков
Крайне важным для нас представлялось рассмотреть особенности проективных
ожиданий подростков от пребывания в ВДЦ «Орлёнок» и степень его влияния на жизненные
стратегии подростков.
Большинство опрошенных подростков — 38% – отметило, что «Орленок» не помог
им определиться с жизненными планами, 32% опрошенных отметили позицию «в чем-то
повлиял, в чем-то нет». И лишь 14 % детей ответили утвердительно. Эти подростки
отметили, с чем же конкретно им помогло определиться пребывание в «Орленке»:
большинство считает, что «Орленок» помог им наметить векторы профессионального
ориентирования (31%). Также подростки отметили, что «Орленок» помог им определиться с
жизненной целью (22%), помог обнаружить в себе новые качества, способности,
способствовал личностному развитию (18%), повлиял на ценностные ориентиры (8%).
Что касается влияния «Орленка» на выбор профессиональной сферы деятельности, то
большинство подростков считает, что пребывание в «Орленке» скорее не помогло им
определиться с выбором направления будущей профессиональной деятельности (47,5%).
Значительная часть подростков считает, что «Орленок» им в чем-то помог в определении
будущей профессиональной деятельности, а в чем-то нет (27,7%). Лишь небольшая часть
подростков отметила, что «Орленок» помог определиться с выбором направления будущей
профессиональной деятельности (12,5%).
Анализируя данные через призму групп «комфортники», «успешники», «творческие»,
мы видим, что наибольшее воздействие «Орленок» при определении с жизненными планами
оказывает на детей со стратегией самореализации («творческие»). В целом влияние
«Орленка» на жизненные планы незначительное, и степень этого воздействия уменьшается в
ряду «творческие» – «успешники» – «комфортники».
Большинство «творческих» детей считает, что «Орленок» помог им наметить векторы
профессионального ориентирования. Большинству «успешников» пребывание в «Орленке»
помогло с определением жизненной цели, жизненного пути. Влияние «Орленка» на выбор
подростками направления будущей профессиональной деятельности, независимо от типа
жизненных стратегий, незначительное, и степень этого влияния также уменьшается в ряду
«творческие» – «успешники» – «комфортники».
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Также мы проанализировали степень влияния «Орленка» на жизненные планы
подростков с точки зрения многократности их пребывания в центре.
Процент детей, ответивших, что пребывание в «Орленке» помогло им определиться с
жизненными планами выше у тех, которые побывали в «Орленке» более одного раза. Но и в
случаях и однократного и многократного пребывания в «Орленке» процент детей,
посчитавших, что «Орленок» не помог им определиться с жизненными планами, очень высок
(см. диаграмму 1).
Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос:
«Можно ли сказать, что пребывание в «Орленке»
помогло тебе определиться с жизненными планами?»,
в процентах от реального количества ответов

Разница в процентах прослеживается и в ответах на вопрос «С чем конкретно помогло
тебе определиться пребывание в «Орленке»?». Большинство детей, приехавших и впервые и
повторно, посчитали, что «Орленок» помог им наметить векторы профессионального
ориентирования, при этом в случае повторного приезда процент выше, чем в случае приезда
впервые (см. диаграмму 2).
Диаграмма 2. Распределение ответов на вопрос:
«С чем конкретно помогло тебе определиться пребывание в «Орленке»?»,
в процентах от реального количества ответов
40,00%

Обнаружение в
себе новых
качеств,
способностей
Профессиональное
ориентирование
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35,00%
30,00%
25,00%
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21,3
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10,6

15,00%
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Ценностные
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Другое

6,4
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0,00%
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Большинству детей, приехавших как впервые, так и повторно, «Орленок» не помог
определиться с выбором направления будущей профессиональной деятельности. Их
количество практически совпадает. Почти одинаковое количество детей считает, что
«Орленок» в чем-то помог, а в чем-то нет при профессиональном самоопределении. Но зато
процент детей, ответивших утвердительно на данный вопрос в случае повторного приезда
выше, чем в случае приезда в первый раз (см. диаграмму 3).
Диаграмма 3. Распределение ответов на вопрос: «Можно ли сказать, что
пребывание в "Орленке" помогло тебе определиться с выбором направления будущей
профессиональной деятельности?»,
в процентах от реального количества ответов

В целом можно говорить о том, что влияние «Орленка» на жизненные планы и
профессиональные ориентиры современных подростков незначительно, вместе с тем в большей
степени оно прослеживается в отношении творческих подростков. Также можно констатировать,
что влияние «Орленка» в большей степени фиксируется в отношении детей, уже побывавших
здесь один и более раз.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы.
Большинство подростков, приезжающих в «Орленок», ориентированы на стратегию
жизненного благополучия («комфортники»), в несколько меньшей степени – на стратегию
творческой самореализации («творческие»). На третьем месте – стратегия жизненного успеха
(«успешники»). В этой связи нам представляется, что при разработке программ детских
лагерей необходимо формировать различные пространства, в которых могли бы реализовать
себя подростки, ориентированные на различные типы жизненных стратегий, а также
обращать внимание на то, что в программе детского лагеря должны в равной степени
учитываться ценности всех трех типов стратегий. Также можно рекомендовать включить в
программы детских лагерей блок дел, реализующих потребность подростков в
неформальном общении: беседы, дискуссии, занятия, актуализирующие проблемы, интересы
подростков.
Говоря о профессиональном самоопределении современных подростков, можно
констатировать, что оно отличается неопределенностью и в значительной степени
детерминировано возрастными особенностями респондентов. Анализируя круг
востребованных и «желаемых» профессий современных подростков, мы бы посоветовали
административным группа детских лагерей включить в программы смен дела экологической
направленности, демонстрирующие важность профессий системы «человек – живая
природа».
61

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №2 (3)

Рассматривая профессиональные ориентиры с точки зрения целевых подгрупп, можно
констатировать, что наблюдается взаимосвязь между ценностями конкретного типа
стратегии и непосредственно профессиями, которые востребованы в современном обществе,
а также профессиями, в рамках которых подростки хотели бы самореализоваться.
«Комфортники» больше ориентированы на статус, престиж и карьеру, а «успешники» и
«творческие» – в большей степени на интерес, реализацию и содержание труда.
Влияние «Орленка» на жизненные стратегии подростков незначительно, вместе с тем
в большей степени оно прослеживается в отношении творческих подростков. Также можно
констатировать, что влияние «Орленка» в большей степени фиксируется в отношении детей,
уже побывавших здесь один и более раз. Поэтому мы считаем, что результаты проведенного
исследования необходимо учитывать при разработке педагогических программ и проектов,
стратегических документов, связанных с дальнейшим развитием ВДЦ «Орлёнок».
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Колганова Инна Алексеевна,
методист управления образовательных программ
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»,
Российская Федерация

ЗНАЙ И ДЕЙСТВУЙ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «ЭКО-ВЫБОР»
Пусть мы не можем спасти всё, что нам бы хотелось.
Но мы спасём намного больше, чем те, кто даже не пытался.
Питер Скотт
С 2009 года в ВДЦ «Орлёнок» реализуется образовательная программа «Твой след на
планете», направленная на формирование экологической ответственности подростков через
актуализацию проблемы загрязнения окружающей среды. Каждый год эта программа
обогащается новыми формами, средствами работы, разрабатываемыми педагогами
воспитательных отделов Центра. Например, учителя школы каждый год проводят
предметную неделю химии и биологии «Голубая планета Земля», педагоги отдела детского
творчества каждую смену проводят мастер-классы, на которых ребята учатся изготавливать
необычные предметы дизайна из бытовых отходов. В детских лагерях разрабатываются и
внедряются новые формы работы: экологическое дефиле, эко-регата, эко-парк и др.
Вашему вниманию мы предлагаем интеллектуально-творческую игру «Эко-выбор»,
основной целью которой является осмысление подростками экологических последствий
жизнедеятельности человека.
Игра неслучайно названа «Эко-ВЫБОР», поскольку подросток, участвуя в ней,
постоянно находится в ситуации выбора: выбор степени участия в игре, выбор сектора и
вопроса, выбор дальнейшего экологического дела в своём лагере, и, самое главное, выбор
между потребительским отношением к окружающей среде и экологически ответственным
поведением.
Возраст участников игры: 13-14 лет;
Время проведения игры: 60 минут.
Место проведения: удобное помещение, игровые столы и игровое поле.
Количество участников игры – 20-30 человек.
Перечень необходимого реквизита, оборудования: игровое поле, карточки с
вопросами, информационные карточки с ответами, игровые столы и стулья (исходя из
количества участников), баннер программы, переходящий кубок для награждения командыпобедителя, чёрный ящик, зеркало, атлас Земли.
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Ход игры:
1. Вступительное слово ведущего, который рассказывает о том, что сегодняшняя
игра проходит под девизом: «Пусть мы не можем спасти всё, что нам бы хотелось. Но мы
спасём намного больше, чем те, кто даже не пытался» и попытаемся понять, что мы знаем об
экологии. Также ведущий рассказывает о программе «Твой след на планете» и о том, что
интересного происходит в каждом лагере в рамках этой тематики.
2. Объяснение правил игры.
3. Приветствие команд.
4. Игра между командами.
5. Подведение итогов игры, подсчёт очков, награждение победителя.
6. Фотографирование участников.
Игра состоит из трёх туров (см. приложение)
1. 1 тур – для каждой команды разыгрываются четыре любых вопроса с игрового
поля по секторам: «ТБО», «Свет», «Вода», «Тепло»;
2. 2 тур — разыгрываются вопросы с сектора «Вопрос вожатому»;
3. 3 тур — разыгрываются вопросы с сектора «Шанс», с которого команды имеют
право разыграть по одному вопросу, при этом сложность вопроса, его адресность неизвестны
командам.

Вожатому
2 тур

ТБО
1 тур

Свет
1 тур

Тепло
1 тур

Вода
1 тур

Шанс
3 тур

5 баллов

5 баллов

5 баллов

5 баллов

5 баллов

5 баллов

10 баллов

10 баллов

10 баллов

10 баллов

10 баллов

10 баллов

15 баллов

15 баллов

15 баллов

15 баллов

15 баллов

15 баллов

20 баллов

20 баллов

20 баллов

20 баллов

20 баллов

20 баллов

25 баллов

25 баллов

25 баллов

25 баллов

25 баллов

25 баллов

30 баллов

30 баллов

30 баллов

30 баллов

30 баллов

30 баллов

Правила игры
В игре участвуют сборные команды детских лагерей от Советов чистоты. Количество
участников в команде — 7 человек подростков и куратор-педагог.
1. Время на обдумывание каждого вопроса — 30 секунд (время отслеживает второй
ведущий). От команды принимаются досрочные ответы.
2. Ответить на вопрос может любой член команды, который лучше всего
разбирается в теме.
3. При неправильном ответе команде не засчитываются баллы.
4. Очередность выбора первого хода в 1 туре и последующих ходов определяется
путём жеребьёвки до начала игры.
5. Команды, выбирая вопрос, называют его тему и количество баллов. Ведущим с
игрового поля снимается карточка и зачитывается вопрос. Команды имеют право на
повторное зачитывание вопроса ведущим.
6. В случае правильного ответа команда получает карточку с вопросом, на которой
написано, сколько баллов они заработали, а также карточку с дополнительной информацией
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по данному вопросу. Вместе с командами подсчёт баллов производит и второй ведущий.
7. В конце игры баллы суммируются. Побеждает та команда, которая больше всех
набрала баллов. В ситуации, когда все команды набрали равное количество очков, ими
выбирается дополнительный вопрос из любого игрового сектора.
8. Спорный или неточный ответ команды и вопрос о присуждении баллов за него
решается ведущими.
9. Победитель награждается переходящим Кубком «Победитель игры», а участники
игры получают памятку с полезной информацией.
Рекомендации для педагогов, проводящих игру:
1. «Эко-выбор» лучше проводить двум ведущим, что позволит в хорошем темпе
провести игру и эмоционально поддерживать атмосферу в аудитории. При этом первый
ведущий «держит» содержательную линию игры, а второй ведущий курирует техническую
сторону: приносит реквизит, подсчитывает очки, раздает информационные карточки.
2. Каждой команде можно заранее выдать правила, с которыми ребята могут
познакомиться при подготовке к игре, что позволит сэкономить игровое время, а ведущий в
начале может прокомментировать непонятные нюансы правил.
3. Перед кратким информационным выступлением о деятельности детских лагерей в
смене ведущий заранее должен узнать и подготовить ответы на следующие вопросы: какую
программу реализует лагерь в смене? Экологические дела детского лагеря, в которых могут
принять участие ребята другого лагеря? Что для этого необходимо?
4. Игровое поле игры можно сделать на ватмане, а при наличии технического
обеспечения — в виде слайд-презентации.
5. Ведущий должен внимательно следить за обсуждением вопросов в команде и
предлагать отвечать не только капитану, но и тому, кто лучше всего разбирается в теме
ответа. Это даст возможность повысить значение именно КОМАНДНОЙ игры и
активизировать роль игроков «второго плана», чтобы они не могли отсидеться за спинами
лидеров.
6. Как правило, дети дают краткие и однозначные ответы, поэтому ведущий должен
обязательно давать дополнительную информацию, комментируя каждый ответ игроков.
7. При подведении итогов игры нужно предложить подросткам высказать своё
мнение по следующим вопросам: что нового они для себя открыли, какая информация
оказалась для них полезной, как можно её использовать в дальнейшем? Также важно
обсудить высказывание Питера Скотта «Пусть мы не можем спасти всё, что нам бы
хотелось. Но мы спасём намного больше, чем те, кто даже не пытался», вывести ребят на
размышление о различных стратегиях поведения, которые они могут выбрать для себя:
потребительское отношение к окружающей среде или экологически ответственное
поведение.
8. В случае, если команду представляют подростки из Совета чистоты, необходимо
спланировать экологические дела в своих лагерях.

Баллы
5

Вопросы сектора «ТБО»
Вопрос
Правильный ответ и комментарий
ведущего
Южноамериканские индейцы на озере
Титикака складывают в огромные кучи
тростник, сооружая большие острова. Эти
острова свободно курсируют по водам
большого озера. На островах индейцы
возводят хижины, ведут хозяйство,
выращивают скот.
А британский эколог для постройки

«Почему бы не использовать вместо
тростника пластиковые бутылки?» подумал британский эко-пионер Ричарт и
задался целью построить собственный
остров. Для этого он заполнил сети
пластиковыми бутылками.
Поверхность острова британский эколог
застелил фанерой и бамбуком, на
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собственного острова придумал вместо который лёг слой песка и почвы. На
тростника использовать именно эти острове были высажены мангровые
бытовые отходы.
деревья, чтобы защитить жителей острова
от палящих лучей солнца. Кроме того, на
Вопрос: Что было взято за основу острове был возведён двухэтажный дом,
«солнечная печь», биотуалет, а также
острова?
«благоустроены» три пляжа.
10

Первый.
Символом
данного
производства стал лист Мебиуса (лента
Мебиуса),
открытый
немецким
математиком в 1825 году.
Переработка
(другие
термины:
вторичная переработка, рециклинг
(отходов) — от англ. Recycling,
рециклирование и утилизация отходов)
— повторное использование или
возвращение
в
оборот
отходов
Знак рециклинга означает возможность
производства или мусора. Наиболее
вторичной переработки отходов или то,
распространена вторичная, третичная
что товар получен из вторичного сырья.
переработка в том или ином масштабе
таких материалов, как стекло, бумага,
Вопрос: какой знак относится к алюминий, асфальт, железо, ткани и
рециклингу?
различные виды пластика.

15

В северной части Тихого океана есть
область, которую называют Большим
тихоокеанским мусорным пятном или
Восточным мусорным континентом. Под
действием океанских течений здесь в
верхних водных слоях скопилось большое
количество отходов из Азии и Америки,
всего вероятно больше 100 миллионов
тонн мусора, а его длина от берегов
Калифорнии до Японии 1000 км.

20

В финикийском городе Сидоне (ныне это
Ливан) можно увидеть древнейшую свалку
мира, которая образована из множества
раковин моллюсков, добывавшихся для
получения
пурпурной
краски.
Утрамбованная
50-метровая
древняя
свалка была поглощена городом ещё во
времена существования Римской империи.
Сейчас гигантский мусорный холм почти

Это мусорное пятно состоит из пластика.
В отличие от отходов, подверженных
биоразложению, пластик под действием
света лишь распадается на мелкие
частицы, при этом сохраняя полимерную
структуру. Эта взвесь напоминает
зоопланктон, и медузы или рыбы
принимают пластик за пищу. Бумажная
салфетка, брошенная в море, исчезнет
через три месяца, а спички - через шесть.
Окурки сигарет будут плавать в море от
Вопрос: из каких бытовых отходов года до 5 лет, полиэтиленовые пакеты 10-20 лет, а нейлоновые изделия - 30-40
состоит это мусорное пятно?
лет. Но самые страшные объекты – это
консервные банки и полистирол. Банки не
разлагаются 500 лет, а полистирол - 1000
лет. И только через 1000 лет разложится и
исчезнет
обыкновенная
стеклянная
бутылка.
Это пластик. В одной только Австралии
покупатели каждый год используют 6,9
миллиарда пластиковых пакетов, то есть в
среднем 360 штук на человека. 25
миллионов
пакетов
впоследствии
становятся мусором. Семья из 4-х человек
в России каждый год выбрасывает более
150 кг различных пластмасс и упаковок.
А время распада пластиковых изделий
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полностью
обстроен
домами
и колеблется от 100 до 1000 лет.
минаретами.
Вопрос: что сейчас является основным
мусором на современной свалке?
5

Сколько площадей не отводи под свалки –
все равно придется перерабатывать. А вот
во многих странах мира мусор сегодня
воспринимается как очень ценное сырье,
переработка которого не только полезна
для экологии, но и является очень
прибыльным производством.

Более 70% территории Японии занимают
горы, и вся жизнь страны протекает на
узкой полоске суши, которая протянулась
вдоль береговой линии. Правительство
Японии
реализует
программу,
призванную к 2015 году уменьшить
появление мусора в стране на 60% по
сравнении с уровнем 2000 года. К
Вопрос: назовите оригинальный способ назначенному сроку общее количество
переработки
и
применения мусора не должно превышать 23 млн.
промышленных и бытовых отходов в тонн в год. Главные приоритеты
Японии?
программы - переработка мусора и
вторичное его использование. Большая
часть
полученного
из
мусора
материала будет направлена на
строительство насыпных островов.
Создание искусственных островов из
мусора практикуется в Японии уже почти
десятилетие. Например, в Токийском
заливе вырос остров Юмэносима. На
сегодняшний день, на нем построены
стадион, музей, теплицы и красивый
парк.
На
строительство
острова
Юмэносима ушло почти 10 лет. Другой
остров - Огисима - создан специально под
организацию на нем металлургического
комбината.
Под
строительство
международного аэропорта в Осакском
заливе был тоже насыпан искусственный
остров.
Если человек не знает историю
происхождения этих островов, то он
никогда и не догадается о том, из чего
они построены. А построены они из
мусора!

30

В Московской области полигонами для Исходя из того, что территория ВДЦ
хранения мусора занято 830 га земли.
«Орлёнок» составляет 244 га, то
получается, что для хранения мусора
Вопрос: сколько площадей нашего Московской области понадобилось бы
Центра
потребовалось
бы
для более 3 территорий нашего Центра.
обеспечения этих свалок?
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Баллы

Вопросы сектора «Свет»
Вопрос
Правильный ответ и комментарий
ведущего

5

Все ее экономят, а ее все больше не
хватает.
Вопрос: назовите что это.

10

Интересный факт! По данным «Гринпис», Пять штук.
если каждый москвич заменит одну лампу
накаливания мощностью 100 Вт на
энергосберегающую лампу мощностью
20Вт, то общая экономия электроэнергии в
Москве составит около 800 МВт.
Вопрос: сколько электрических ламп
мощностью в 100 ВТ заменяет одна 20
Вт энергосберегающая лампа?

15

К
изобретению
этого
устройства
приложили руку: английский ученый
Джозеф Сван, американский изобретатель
Томас
Эдисон,
русский
инженер
Александр Николаевич Ладыгин.

Вопрос: что это за изобретение?

Электроэнергия.

Электрическая
лампа.
Русский
изобретатель – Александр Николаевич
Лодыгин. Американский изобретатель
Эдисон получил несколько лампочек
Лодыгина. Их привез в Америку один
русский офицер. В конце 1876 г. Эдисон
создал свою лампочку с винтовым
цоколем
и
патроном,
называемым
эдисоновским. Все выданные Эдисону
патенты были сформулированы лишь как
предложения об усовершенствовании
ранее запатентованной лампы Лодыгина.

20

В 2002 году министры стран Большой Министры экологии (охраны природы)
восьмерки провели двухдневную встречу
в канадском городе Бэнфе. Во время
встречи министры передвигались на
автобусах, работающих на газе, пили
органический кофе, выращенный без
применения химических удобрений и
пестицидов,
а
также
экономили
электроэнергию.
Вопрос: какие министры собирались
на этой встрече?

25

Современные ветряные электростанции Общество защиты животных. Крылья
дают
дешевую
электроэнергию
и электростанций убивают птиц.
практически не загрязняют окружающую
среду. Многие ученые считают, что за
ними будущее. Но одна организация
часто подает протесты против их
строительства.
Вопрос: что это за организация?

30

Государства
Европейского
Союза
планируют к 2020 году довести часть
производства
электроэнергии
из
альтернативных источников энергии до

Энергия солнца
необходимо в
установить
4
ветрогенераторов,

и ветра. Для этого
ближайшие 20 лет
миллиона
больших
в основном, морских и
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20%.
В
этих
странах
серьезно
обсуждается
вопрос
отказа
от
ископаемых видов топлива к 2050 году
и
построения
энергетического
комплекса, исключительно на основе
альтернативных,
возобновляемых
источников энергии.
Вопрос: какие два альтернативных
источника будут использовать?

Баллы

береговых, мощность которых превышает
мощность
ветрогенераторов,
установленных на суше. Кроме того,
необходимо построить около 100 тысяч
больших солнечных электростанций в
районах с хорошей солнечной инсоляцией.
Кроме того, солнечные панели необходимо
установить на крышах всех жилых домов
и общественных зданий, при этом число
таких солнечных электростанций должно
превысить 2 миллиарда.

Вопросы сектора «Тепло»
Вопросы
Правильный ответ и комментарий
ведущего

5

Современный электрочайник кипятит
воду за считанные минуты, он легко
переносится и наполняется, прост в
обращении, компактен.
Вопрос: в каком чайнике вода быстрее
нагреется в новом или в старом?

Быстрее вода нагреется в новом
электрочайнике. На стенках старого
чайника имеется слой накипи, который
ухудшает
теплопроводность
стенок
чайника. А из-за большого количества
накипи чайник может отключаться до
того, как в нем закипит вода.
Поэтому скорее вода закипит в новом
чайнике.

10

Раньше, в средние века, кровати
закрывались с боков особыми занавесями
— балдахинами, часто в несколько слоёв.
Вопрос: для чего это делали жители
Средних веков?

В больших комнатах с каменным полом
было довольно холодно, несмотря даже на
отопление.
Балдахины
помогали
сохранять тепло.

15

Этот
источник
тепловой
энергии
производит в год 383 млрд триллионов
киловатт
энергии.
Его
энергия
производится благодаря термоядерному
синтезу ядер водорода и гелия и имеет
температуру 1 миллион градусов по
Кельвину.
Вопрос: назовите источник тепловой
энергии.

Солнце. Каждую секунду на Солнце
сгорает 700 млрд. тонн водорода.
Несмотря на такую огромную скорость
потерь, энергии Солнца хватит еще на 5
млрд. лет такой жизни (примерно столько
же лет Солнцу от рождения). Закончит
свою жизнь Солнце белым карликом,
предварительно увеличившись в размерах
и оттолкнув от себя все планеты. На этих
планетах испарится вся вода и исчезнет
атмосфера.

20

Многолетние наблюдения ученых за Суббота и воскресенье, потому что
погодой показали, что два дня в неделю в предприятия
не
работают
и
не
большинстве крупных городов обычно выбрасывают тепло в воздух.
холоднее, чем в остальные дни.
Вопрос: какие дни самые холодные в
городах и почему?

25

Этот фотоэлектрический преобразователь Фотоэлектрический преобразователь –
используется в д/л «Солнечный» для это солнечные батареи (сокращённо
преобразования энергии в тепло.
ФЭП) используются для преобразования
солнечного излучения в электроэнергию.
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30

Баллы
5

Вопрос: что это за преобразователь? Где
он находится? Для чего предназначен?
(баллы засчитываются только за три
правильных ответа)

Впервые получили ток, используя это
явление, советские физики в 30-годы ХХ
века, а в 1954 году американские учёные
Пирсон,
Фуллер
и
Чапин
зарегистрировали первый солнечный
элемент.
Солнечный коллектор – это особый
теплообменник, в котором энергия
солнечного света превращается в тепло.
Как правило, это плоская панель с
каналами для жидкости. Солнце нагревает
воду в каналах, горячая вода поступает в
бак, а потом это тепло идёт на нагрев
воды в системе водоснабжения и
отопления. Дома, в которых есть такие
установки, часто называют «солнечными
домами». В д/л «Солнечный» солнечные
батареи используются для нагрева
воды.

К 2014 году на этом материке планируется
строительство станции по изучению
глобального потепления. Станция будет
работать от ветряных генераторов, т.к.
ветер в этом месте дует всегда, а
резервным
природным
источником
энергии станут солнечные батареи — ведь
станция должна работать только летом (с
ноября по февраль).
Вопрос: где планируется построить
такую станцию?

Речь идёт об антарктической станции.
Летом в Антарктиде полярный день и
вообще тепло — от -30 до -5. И ветры в
выбранном месте всегда есть. Зимой в
течение
нескольких
месяцев
над
внутренними
районами
Антарктиды
господствует
полярная
ночь
с
температурой от – 60 до — 30.

Вопросы сектора «Вода»
Вопрос
Правильный
ведущего
На Земле существует единственная
субстанция, которая встречается в
природе в трех формах.
Вопрос: что это за субстанция?
Назовите три её формы.

ответ

и

комментарий

Это вода. Встречается в природе в
газообразном состоянии, в твёрдом
(лёд) и жидком.
На современном этапе развития науки
ученые выделяют как минимум 5
различных состояний воды в жидком
виде и 14 состояний в замерзшем виде.
Помните
разговор
про
сверхохлажденную воду? Так вот, что
бы вы ни делали, при температуре -38
°C даже самая чистая сверхохлажденная
вода внезапно превратится в лед. Что же
произойдет при дальнейшем понижении
температуры? При -120 °C с водой
начинает происходить что-то странное:
она становится сверхвязкой или
тягучей, как патока, а при температуре
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ниже -135 °C она превращается в
«стеклянную» или «стекловидную»
воду – твердое вещество, в котором
отсутствует кристаллическая структура.
10

Только 3% воды на Земле - пресная,
причем большая ее часть содержится в
ледниках. И лишь 1,1% воды на Земле
пригоден для питья.
Поэтому на Земле свыше 400 миллионов
человек живут в регионах с серьезной
нехваткой воды. Свыше миллиарда
человек не имеют доступа к безопасной
питьевой воде, 850 миллионов голодают
из-за нехватки воды для полива.

На привозной воде существует целое
государство Алжир, т. к. около 4/5
территории страны занимает пустыня
Сахара.
В ближайшее время Китай может
столкнуться с нехваткой питьевой
воды. Ежегодная наступающая в Китае
засуха может лишить питьевой воды
полтора миллиона человек. А Гонконг
получает
воду
из
Китая
по
трубопроводу.
Вопрос:
какая
страна
живет Как сообщает мировая организация
практически полностью на привозной защиты окружающей среды (WWF), даже
развитые страны скоро столкнутся с
воде?
проблемами нехватки питьевой воды.
Примечание: для ответа выдать команде
атлас Земли

15

Вспомним детскую сказку «Морозко»:
«Алёнушка сидит под елью, дрожит,
озноб ее пробирает. Вдруг слышит,
невдалеке
Морозко
по
елкам
потрескивает,
с
елки
на
елку
поскакивает, пощелкивает. Очутился на
той ели, под которой девица сидит, и
сверху ее спрашивает: - «Тепло ли тебе,
девица? - Тепло, Морозушко, тепло,
батюшка”.
Вопрос: Почему от мороза ель
трещит?

Вода в волокнах дерева замерзает,
превращаясь в лед, и он разрывает
волокна, слышится звук.

20

Энергия быстро текущих рек и
водопадов,
называется
энергией
«белого угля». Только одни наиболее
крупные реки и водопады на всём
земном шаре могут дать в одну секунду
столько энергии, сколько получается от
сжигания почти двухсот тонн нефти.
Ни в какой другой стране нет таких
запасов «белого угля», как у нас. Мы
обладаем одной шестой частью его
мирового запаса.

Есть в природе ещё одни явления,
которые могут быть для нас
поставщиком громадных количеств
энергии, — это морские приливы
или, как иногда говорят, «синий
уголь». В приливах участвуют
большие массы воды (в некоторых
местах разница между уровнями
полной и малой воды превышает 15
метров). По величине энергии
«синий уголь» во много раз
превосходит
«белый».
Использование мощных запасов этой
энергии
представляется
очень
заманчивым.
Известно
много
проектов гидроэлектростанций с
применением «синего угля», однако
до сих пор «синий уголь» нигде не

Вопрос: а что такое “синий уголь”?
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используется в крупных масштабах.
Связано это с тем, что подъём воды
совершается в море два раза в сутки,
и
сооружение
электростанций,
использующих этот подъём, очень
сложно и дорого.
25

Человек начинает охранять растения и
животных только тогда, когда их
становится
недостаточно
для
удовлетворения
каких-либо
потребностей.
Период
от
первых
упоминаний о государственности на
территории современной России и
примерно до конца XII века связан с не
ограниченным
пользованием
природных ресурсов. И только с XVIII
века начали уделять особое внимание
поддержанию чистоты рек и морей,
укреплению берегов каналов, рек и
водоемов.
Вопрос: кто первый в России написал
закон об охране вод?

Первый закон в России об охране
вод был подписан Петром I. В
царствование Петра I появилось
более 200 указов, инструкций и
других документов, связанных с
охраной
природы. В
первую
очередь
–
рациональное
использование природы, охрана и
воспроизводство
лесов,
его
переработка (введение лесопиления
вместо вытесывания досок из
бревна), подготовка специальных
кадров и т.д. Половина указов
относится к корабельным лесам.
Однако особо следует отметить
Указ от 30 марта 1701 года,
которым
впервые
в
России
запрещалась расчистка леса под
пашню и сенокосы на расстоянии
30 верст от сплавных рек. Указами
1718-1721 гг. забота об укреплении
берегов рек от размывания была
возложена на население, введены
запреты на переработку древесины
по берегам рек, "чтобы от тех щеп и
сору оные речки не засаривались".
Указом от 1719 г. наказание за
загрязнение
Невы
предусматривалось в виде вечной
ссылки на каторжные работы.

30

В статье "Школа экономии" журнала
"Добрые советы" утверждалось, что можно
экономить до 20 литров воды в день с
помощью
двухлитровой
пластиковой
бутылки, которую нужно наполнить водой
и...
Вопрос: куда нужно потом поместить
пластиковую бутылку?

В бачок унитаза. Каждый раз после
слива в бачок будет набираться на два
литра воды меньше, и этой воды все
равно будет достаточно.
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Вопросы сектора «Вожатый»
Баллы

Вопрос

Правильный ответ и комментарий
ведущего

5

или
мусорология
—
Вопрос: назовите направление экологии, Гарбология
направление
экологии,
которое изучает бытовые отходы и отдельное
проблемы их утилизации и переработки. занимается изучением мусорных отходов
и методов их утилизации.

10

В 1800 году в Нью-Йорке встал остро
вопрос по бытовым отходам. Эти отходы
буквально
завалили
весь
город.
Муниципалитет принимает закон об
очистке города. Борьба с бытовыми
отходами началась с использования этих
животных, которых выгоняли на улицы
города раз в неделю.
Вопрос: какой вид бытовых отходов
заполнил улицы города Нью-Йорка?
Какие животные помогли с ним
бороться?

15

Среднестатистический
африканец, Когда чистит зубы в течение двух
живущий близ Южной границы Сахары, минут, не выключая воды.
использует в день столько воды, сколько
любой цивилизованный житель использует
во время...
Вопрос: во время чего?

20

Вопрос: что будет более эффективно в
качестве грелки: кирпич массой 1 кг,
нагретый до 100°С, или литровая
бутылка, наполненная до краев водой
при той же температуре?

Более эффективной будет литровая
бутылка, т.к. удельная теплоемкость
воды больше удельной теплоемкости
кирпича.

25

О воде много известно, но она попрежнему не перестает нас удивлять
новыми открытиями. Задумайтесь, что
вы знаете о воде? Как ни удивительно,
но вода до сих пор остается наиболее
малоизученным веществом природы.
Очевидно, это произошло потому, что
ее очень много, она вездесуща, она
вокруг нас, над нами, под нами, в нас.
Вопрос: к какому водному раствору
по элементному составу близка кровь
животных и человека?

Биохимический состав океанской
воды аналогичен по минеральному и
солевому составу плазме крови
человека и животных.

30

Причиной этого природного явления
считается промышленное загрязнение
воздуха, из-за чего уменьшается объем
солнечного
света,
достигающего
поверхности нашей планеты. Но и
благодаря ему же за последние годы стала
проще жизнь охотников за бивнями

Глобальное потепление. Это связано с
загрязнением воздуха, которое приводит к
тому, что солнечный свет отражается
обратно в космическое пространство, а
также к тому, что образуются более
массивные и устойчивые облака. В самых
северных районах Сибири, далеко за

В 1800 году муниципалитет Нью-Йорка
приказал выгонять на улицы города
свиней, которые должны были поедать
отбросы. Так началась борьба с мусором в
Америке. В день 75 свиней могут съесть
тонну пищевых отходов.
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мамонта.
Вопрос:
явление.

Баллы

назовите

это

Полярным кругом, из-за температурных
изменений тает верхний слой вечной
природное мерзлоты, и на поверхность выходят
кости доисторических животных.

Вопросы сектора «Шанс»
Вопросы
Правильный ответ и комментарий
ведущего

5

Очень просто!
Заполненный мешок для сбора пыли в
пылесосе дает
увеличение расхода
электроэнергии: - на 20%; - на 30%; - на
40%. Выберите правильный ответ

При использовании пылесоса на треть
заполненный мешок для сбора пыли
ухудшает
всасывание
на
40%,
соответственно, на эту же величину
возрастает
расход
потребления
электроэнергии.

10

Удача
Выберите правильный ответ
Примерно 40% потерь тепла в домах
происходит через:
 Вентиляцию
 Дверные щели
 Окна
 Стены

По оценкам специалистов, 40 % потерь
тепла происходит через окна. Их
дополнительная тепловая изоляция или
замена на современные стеклопакеты
может
повысить
температуру
в
помещении на 4-5°С, что позволит
сократить затраты на дополнительное
отопление. Чтобы привести окна в
порядок, не обязательно устанавливать
дорогостоящие
стеклопакеты.
В
большинстве
случаев
достаточно
утеплить
их
современными
изоляционными материалами.

15

Переход хода (команде, меньше всех Мобильный телефон.
набравшей баллы)
Если
зарядное
устройство
этого
электроприбора
оставлять
не
выключенным в электросети, то 95%
электроэнергии тратится впустую.
Назовите, что это?

20

Вопрос сопернику (этот вопрос команда
может задать любому сопернику, если
тот отвечает не правльно, то баллы
засчитываются выбравшим вопрос)
Главным
с
точки
зрения
энергоэффективности
при
покупке
автомобиля для вас должен стать вопрос:
- В каком году произведен автомобиль?
- На каком топливе работает автомобиль?
- Какова марка автомобиля?
- Сколько топлива потребляет автомобиль?

При сгорании одного литра бензина
вырабатывается
два
с
половиной
килограмма углекислоты. Главным при
покупке автомобиля для вас должен
стать вопрос: «Сколько топлива он
потребляет»? В настоящее время на
рынке
присутствуют
автомашины,
потребляющие 4 литра бензина на 100 км
и менее.

25

Чёрный ящик. В таинственном ящике
находится предмет, принцип действия
которого успешно применялся в древние
времена для борьбы с мифическими
чудовищами и реальной военной угрозой,

В черном ящике — зеркало. Принцип
действия
—
отражение.
По
древнегреческому мифу, Персей во время
битвы с Медузой Горгоной смотрел на ее
отражение на щите, поскольку взгляд в
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а сейчас используется в новейших глаза Медузы обращал любое живое
энергосберегающих технологиях.
существо в камень. Архимед поджег
вражеский флот в битве за Сиракузы,
направив на корабли противника с
Ответьте, что находится в ящике.
помощью множества зеркал отраженный
солнечный свет. В настоящее время все
более широкое применение находят
отражающие
теплоизоляционные
материалы, работающие на принципе
отражения
теплового
излучения,
испускаемого любым нагретым телом.
30

Вопрос аукцион (чья команда больше
заплатит своих заработанных баллов, та
получает право ответа, в случае
правильного
ответа:
очки
возвращаются
и
даются
дополнительные
баллы,
при
неправильном ответе: все баллы
теряются)
В предместьях Рима находится холм
Монте–Тестаччо высотой более 35 метров
и окружностью около километра. Этот
холм образован из более 50 миллионов
осколков. Свалка росла 4 столетия,
начиная с 1 века до нашей эры, пока закат
Империи не остановил это «безобразие». В
Средние века на древнеримской свалке
проводились рыцарские турниры, а ещё
позже – народные праздники. В более
поздние времена в толще свалки
появились пещеры, в которых римляне
хранили своё вино.
Вопрос: из чего состоял холм?

Холм
образован
из
ненужной
древнеримской тары (амфор), в которых
ранее содержалось вино и оливковое
масло.
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Борунов Дмитрий,
начальник управления морских, туристских и физкультурноспортивных программ ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
Российская Федерация

Ибрагимов Евгений,
инструктор по физической культуре управления морских, туристских и
физкультурно-спортивных программ ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
Российская Федерация

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Географическое расположение Всероссийского детского центра «Орлёнок» представляет
необычайно перспективный ряд особенностей горно-морского климата, где каждый подросток,
приехавший в Центр, заведомо попадает в благоприятные климатические условия. Данные
климатические условия положительно влияют на морфофункциональные особенности
организма подростка, и несмотря на период адаптации детского организма к новым условиям, у
ребёнка появляется широкий спектр возможностей физического совершенствования.
Благодаря регулярным процедурам закаливания, утренним зарядкам, купанию и
окунанию в море, принятию солнечных и воздушных ванн, участию в подвижных и спортивных
играх подростки получают возможность формировать у себя и закреплять навыки здорового
образа жизни.
Следует отметить, что из числа предлагаемых в Центре подросткам форм спортивномассовой работы важную роль играет умение педагога включить подростков в деятельность. Но
наряду с этим не менее важно дать подростку теоретические знания о системно-структурных
основах физической подготовки организма. Конечно, эта формулировка для нас с вами,
уважаемые коллеги. Самим ребятам в более доступной форме (выбор форм зависит от
педагогического мастерства взрослого) педагог даёт знания о последовательности выполнения
упражнений, процессе вовлечения в работу основных мышечных групп и важности самого
процесса, целесообразность тренировки мышц, которые являются основой для поддержания
опорно-двигательного аппарата, формирующегося в подростковом возрасте и пр. Всё это
подросток должен четко понимать, а самое главное — уметь самостоятельно применять
соответствующие упражнения на практике.
Адаптивная методика тренировки подростков 12-16 лет представляет собой
рекреационно-структурную
систему
последовательных,
строго
регламентированных
упражнений на растягивание, статических и изометрических упражнений, а также упражнений
с использованием собственного веса.
Данную методику целесообразнее всего использовать два раза в день: в утренние часы и
с 16.30 до 19.00 — именно в это время дня подростки наиболее сензетивны к физическим
нагрузкам. В утренние часы она может быть использована в качестве зарядки. Данный
комплекс не похож на стандартные упражнения, выполняемые на традиционной утренней
гимнастике, поэтому ребятам будет интересно выполнять их.
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Методика делится на 2 этапа: 1) пробуждение от сна; 2) тренировка основных мышечных
групп подростка (данный этап предполагает наличие 1-го и 2-го тренировочного дней,
различающихся тренировкой различных мышечных групп). В течение смены необходимо
чередовать первый этап с тренировочным днём. Например, в понедельник, среду, пятницу,
воскресенье выполняются оба этапа методики, а во вторник, четверг, субботу – только первый
этап. Также чередуются 1-ый и 2-ой тренировочные дни второго этапа.
Наиболее подходящим местом для применения данной методики в условиях нашего
Центра является берег моря. В зимне-весенний сезон комплекс упражнений лучше проводить
на спортивных площадках, а в случае плохой погоды — в удобном помещении. Все упражнения
по своей структуре достаточно просты, поэтому любой подросток, выучив их, может свободно
выполнять данный комплекс без помощи взрослого не только в условиях лагеря, но и дома.
Одежда и обувь подростков: спортивная.
Используемый инвентарь: гимнастическая палка, гимнастическая скамейка,
гимнастический коврик, набивной мяч весом 500 г, баскетбольный мяч.
I этап. Пробуждение от сна
№
упраж
нения

Содержание

Колво
подход
ов

Методические указания

1.

Исходное положение (И.п.) – Руки на
мочки ушей, круговые вращения
большим и указательным пальцем по
часовой стрелке. Повторить 6-8 раз.

-

Выполнять медленно, без резких
движений, слегка прижимая пальцами
мочки ушей.

2.

И.п. – Левая рука на лобную часть,
пальцами к верху, правая рука на
затылочную
часть,
пальцы
параллельно
полу,
круговые
вращения рук по часовой стрелке.
Повторить 6-8 раз.

-

Выполнять медленно, без резких
движений, слегка прижимая ладони рук.

3.

И.п. – Ладонями на височную часть
головы, пальцами рук к верху,
круговые вращения рук по часовой
стрелке. Повторить 6-8 раз.

-

Выполнять медленно, без резких
движений, слегка прижимая ладони рук.

4.

И.п. – Ноги вместе.
1. Руки вперёд-вверх потянуться
вверх, выйти на носки с усилием
руками вверх.
2. Опуститься, руки вниз. Повторить
4 раза.

6

При подъёме спина прямая, с каждым
движением рук выполнять небольшое
напряжение рук, ног, спины. При
опускании расслабиться.

5.

И.п. – Ноги врозь – руки в стороны.
1. Руки с усилием в стороны,
потянуться руками с усилием в
стороны.
2. Опуститься, руки вниз.
Повторить 4 раза.

6

Спину держать ровно, на каждый счёт с
усилием потянуться руками.

6.

И.п. – Руки в стороны
1. Широкое отведение

6

Ноги на ширине плеч, спина прямая,
выполнять с усилием.

рук

в
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стороны, затем обнять себя руками,
касаясь пальцами плеч.
2. Вернуться в исходное положение.
Повторить 4 раза.
7.

И.п. – Ноги врозь чуть шире ширины
плеч, полуприсед.
1. Руки вперёд, ладони прижать друг
к другу с усилием.
2. И.п. - руки опустить в низ.
Повторить 4 раза

6

Выполнять медленно, со статическим
напряжением, без резких движений.

8.

И.п. – Ноги врозь чуть шире ширины
плеч, полу-присед.
1. Руки вверху, ладони прижать друг
к другу и с усилием.
2. И.п. - руки опустить в низ.
Повторить 4 раза

6

Выполнять медленно, со статическим
напряжением, без резких движений.

9.

И.п. - Ноги врозь. Руки на пояс
1. Наклон вперёд, руки вперёд, ноги
прямые, в коленных суставах не
согнуты, потянуться вперёд с
усилием.
2. И.п. – Основная стойка (О.с.).
Повторить 4 раза

6

При выполнении наклонов спина
прямая, слегка прогнутая, выполняем
упражнение с усилием, при наклоне
выдох.

10.

И.п. - Ноги врозь
1. Наклон вправо с поворотом
туловища, руки вперёд, потянуться
вперёд с усилием, ладонями вперёд.
2. То же влево.
Повторить 4 раза

6

При выполнении наклона вправо и
влево спину держать прогнутой на всём
протяжении выполняемого упражнения
руками с усилием вперёд на выдохе.

11.

И.п. - Ноги вместе
1. Наклон вниз, обхватить руками
бёдра и с напряжением потянуться
грудной частью к коленам.
2. И.п.
Повторить 4 раза

6

Наклон выполнять как можно ниже, с
усилием рук подтянуться к бедерной
части.

12.

И.п. – Сед на правой
1. Поворот в сторону левой ноги,
руками потянуться к левому носку с
напряжением.
2. Поворот в сторону правой ноги,
руками потянуться к правому носку
с напряжением
Повторить 4 раза

6

При выполнении упражнения следить за
тем, чтобы пятки и носки не отрывались
от земли, выполнять упражнение с
напряжением.

13.

И.п. – Присед, руками касаясь
носков ног
1. Прыжок с хлопком над головой
2. И.п.

6

При выполнении упражнения следить за
прямой спиной, при хлопке вверху
выдох.

14.

Ходьба
на
месте
восстановления дыхания

6

Выполнять строго по подсчёту, следить
за дыханием.

–

для
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1. Потянуться руками через стороны
вверх, выполнить вдох
2. Опустить руки через стороны
вниз, выдох
После выполнения упражнений произвести окунание в море – 3-5 минут, после чего
обязательно обтереться сухим полотенцем.
II этап. Методика тренировки подростков с предметами
№
упраж
нения

Содержание

Кол-во
сетов

Методические указания

Первый тренировочный день
1.

Разминка общая в течение 5 минут.

-

2.

Разгибание рук из положения стоя с
гимнастической
палочкой.
Повторить 25 раз.
Разгибание рук с мячом из
положения лёжа. Повторить 25 раз.

4

4.

Подъём на бицепс гимнастической
палки из положения стоя с выпадом
в сторону. Повторить 40 раз

4

5.

Подъём туловища из положения,
лёжа на животе, руки за головой.
Повторить 25 раз.

4

6.

Подъём ног из положения лёжа на
гимнастической лавке, взявшись
руками за нижний край. Повторить
25 раз.

4

7.

Подъём туловища из положения
лёжа на спине на гимнастическом
коврике, кисти сжаты в кулак, руки
согнуты в локтевых суставах возле
груди. Повторить 25 раз.

4

3.

3

При выполнении разминки следить за
тем, чтобы разминка была без резких
движений.
При сгибании рук выполнить вдох, при
разгибании – выдох.
При выполнении сгибания рук – вдох,
при разгибании – выдох, следить за тем,
чтобы
локтевые
суставы
были
перпендикулярны по положению к
туловищу и параллельны между собой,
опускать набивной мяч на лобную часть.
При
выполнении
подъёма
гимнастической
палки
на
бицепс
выполнять выпад в сторону, при выпаде
– выдох, при подъёме – вдох. При
выполнении упражнении спина прямая
на всём протяжении.
При выполнении подъёма следить за
прямой спиной. При подъёме ноги не
отрываются от пола. При подъёме –
выдох, опускаемся – вдох.
При подъёме следить за тем, чтобы ноги
сгибались в коленных суставах. При
опускании ног – ноги параллельны полу,
носки вытянуты вперёд. При подъёме ног
– выдох, при опускании – вдох. При
подъёме ног следить за тем, чтобы таз не
отрывался от скамейки, выполнять
медленно, без резких движений.
Подъём
осуществлять
коротким
движением туловища вверх, не отрывая
от гимнастического коврика нижнюю
часть спины, упражнение выполнять
быстро, но без резких движений, при
79

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2012, №2 (3)

подъёме туловища
опускании – вдох.

–

выдох,

при

Второй тренировочный день
1.

Разминка – общая в течение 5
минут.

-

2.

Жим набивного мяча из положения
лёжа на гимнастической скамье.
Повторить 25 раз.

4

3.

Стоя лицом к стене и держа в руках
баскетбольный мяч, выполнить
бросок мяча от груди к стене, после
отскока – приём мяча. Повторить 30
раз.
Жим гимнастической палки вверх из
положения стоя. Повторить 25 раз.

4

5.

Задний выпад с подъёмом набивного
мяча вперёд-вверх. Повторить 30
раз.

4

6.

Приседания с набивным мячом.
Повторить 25 раз.

4

7.

Тяга становая с набивным мячом.
Повторить 25 раз.

4

4.

4

При выполнении разминки следить за
тем, чтобы разминка была без резких
движений.
При выполнении жима руки сгибать в
локтевых суставах, мяч опускать на
грудную часть. При подъёме мяча руки
выпрямлены в локтевых суставах. При
подъёме – выдох, при опускании – вдох.
При выполнении упражнения следить за
прямым положением спины, выполнять
упражнение быстро, с усилием рук от
груди вперёд. При бросках опорная нога
находится впереди. При
При выполнении жима стоя вверх
следить за прямым положением спины,
при подъёме гимнастической палки в
финальной фазе плечами проходить
вперёд, при подъёме гимнастической
палки руки полностью выпрямляются в
локтевых суставах, в финальной фазе –
выдох, при опускании на грудную часть
–
вдох.
Упражнение
выполнять
медленно, без резких движений, с
усилием рук.
При подъёме набивного мяча вперёдвверх с выпадом назад на каждый счёт
менять ногу, при подъёме мяча спина
прогнута, смотреть вперёд, выпад
выполнять положением: передняя нога
согнута в коленном суставе под углом 90
градусов, задняя нога отставлена назад,
при опускании вниз колено не касается
пола. Из положения выпада вернуться в
исходное положение основной стойки,
когда ноги параллельны друг другу, а
мяч опущен, выполнить вдох, а при
подъёме мяча вверх и одновременном
выпаде – выдох.
При выполнении приседания с набивным
мячом угол в коленном суставе - 90
градусов, мяч находится в руках возле
груди. При подъёме – выдох, при
приседании – вдох. В обеих фазах мяч
находится возле груди, следить за
прямым положением спины.
При подъёме мяча таз опустить вниз,
спина прогнута, руками взявшись за мяч.
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8.

Обоюдный пресс. Повторить 25 раз.

4

При подъёме мяча выполнить выдох, при
опускании – вдох. В обеих фазах мяч
находится внизу.
Лёжа поперёк гимнастической лавки и
держась руками за её передний край,
подтянуть туловище и одновременно
ноги, согнутые в коленных суставах,
вверх. При подъёме – выдох, при
выпрямлении – вдох. При выпрямлении
туловища и ног тело находится
параллельно полу. Выполнять медленно,
без резких движений.

После выполнения упражнений произвести окунание в море – 3-5 минут, после чего
обязательно обтереться сухим полотенцем.
Первый этап предлагаемой адаптивной методики тренировки подростков может легко
использоваться педагогами Центра и любых других загородных детских лагерей в качестве
основной формы проведения утренней гимнастики. Второй этап будет интересен на
спортивных часах или уроках физкультуры в среднеобразовательных школах. Предлагаемые
упражнения отражают спектр двигательных действий, позволяющих формировать основы
физической подготовки подростков.

Яркина Наталья Викторовна,
инструктор по физической культуре управления
туристских и физкультурно-спортивных программ
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»,
Российская Федерация

морских,

ЗВЁЗДНОЕ МНОГОБОРЬЕ
«Звездное многоборье» – это личное первенство, где мальчишки и девчонки любого
возраста, любой физической подготовки могут попробовать свои силы в спортивных
тестовых упражнениях на физические способности человека.
Идея «Звездного многоборья» родилась в ноябре 2007 года в 12 смене, которая
проводилась 30 дней и носила название «Время моих достижений».
Из-за отсутствия у детских лагерей постоянной спортивной материальной базы
(спортивного зала) в зимнее время, неблагоприятных погодных условий в ноябре-декабре в
нашем регионе у подростков, приехавших в лагерь, появляется (нереализованная энергия)
большая потребность в двигательной активности. Исходя из условий и материальной базы
детского лагеря «Звездный», появилась идея проводить среди подростков личное первенство,
испытывая их на силу, быстроту, гибкость, ловкость, выносливость, то есть на основные
физические качества человека. Идея быстро приобрела форму и содержание, нашла место в
программе на смену и удачно воплотилась в жизнь. С этого момента «Звездное многоборье»
стало традиционным состязанием, проводящимся каждую смену в любое время года, причем
летом программа соревнования расширяется и становится более интересной.
Личное первенство «Звездное многоборье» – это не только соревнование и не только
возможность для подростков реализовать свою двигательную активность, это еще и
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своеобразное тестирование, позволяющее оценить уровень физической подготовленности
ребенка. Но сначала немного теории.
Мониторинг физической подготовленности – это система мероприятий по
наблюдению, анализу и прогнозу физического состояния населения. В постановлении
Правительства РФ от 29.12.01 «Об общероссийской системе мониторинга состояния
физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи»
определен перечень показателей и тестов физической подготовленности школьников.
Предлагаются тесты на возраст подростков от 7 до 17 лет на четыре показателя:
1. Общая выносливость – тест бег 1000 метров;
2. Скоростные способности – тест бег 30 метров;
3. Динамическая сила мышц нижних конечностей (взрывная сила) – тест прыжок
в длину с места на полу или на жестком мате;
4. Сила и силовая ловкость – подтягивание на высокой перекладине (тест для
мальчиков), подъем туловища в сед (тест для девочек).
В Краснодарском крае мониторинг физической подготовленности школьников, кроме
выше перечисленных тестов, включает в себя еще два показателя:
1. Гибкость (подвижность в суставах) – тест наклон туловища сидя, упор ногами в
брусок;
2. Сила плечевого пояса – тест удержание в висе на перекладине, хват сверху на
ширине плеч, подбородок сверху перекладины.
Двигательные тесты в бывшем СССР были использованы для разработки
контрольных нормативов «Готов к труду и обороне» (1931). Среди других способов оценки
физического состояния человека (наблюдение, экспертные оценки) метод тестов является
главным методом, используемым в спортивной метрологии, теории и методике физической
культуры. Тест – это измерение или испытание, проводимое для определения способностей
или состояния человека. Система использования тестов в соответствии с поставленной
задачей, организацией условий, выполнением тестов испытуемыми, оценка и анализ
результатов называется тестированием. В основе тестов, используемых в физическом
воспитании, лежат двигательные действия (физические упражнения, двигательные задания).
Единичный тест служит для измерения и оценки одного признака. Батарея тестов – это
небольшой комплекс из единичных тестов, характеризующих физическую подготовленность
детей и подростков. Мы предлагаем вам материал, из которого можно составить свои
батареи тестов (свой вариант «Звездного многоборья») или придумать и попробовать создать
новые тесты.
ТЕСТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ:
= 12-минутный беговой тест Купера
Тестирование проводится на беговой дорожке. Оборудование: свисток, секундомер.
Процедура тестирования: испытуемый должен бежать или чередовать бег с ходьбой,
стремясь преодолеть как можно большее расстояние за 12 минут. Фиксируется длина
дистанции.
= Бег или ходьба на 600, 800, 1000 м (дети 7-10 лет), 2000 м (11-14 лет), 3000 м (15 18 лет) и более метров в зависимости от возраста, пола, индивидуальных особенностей.
Результат – время бега (абсолютный показатель выносливости).
= Тест «Лечь-сесть» – для определения силовой выносливости мышц брюшного
пресса. Критерий оценки – число повторений поднимания туловища из положения, лежа на
спине, за 1 минуту. Вариант: то же, но за 30 секунд.
= Удержание в висе на согнутых руках – для оценки показателя силовой
выносливости рук. Оборудование: перекладина, секундомер, свисток. Процедура
тестирования: Испытуемый с помощью партнера или стула принимает исходное положение
– вис на согнутых руках (хват снизу), подбородок расположен над перекладиной. По сигналу
инструктора он стремится удержать это положение как можно дольше. Как только
подбородок испытуемого опустится ниже перекладины. Секундомер останавливается.
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= Удержание туловища – тест для оценки показателей силовой выносливости мышц
спины. Оборудование: секундомер. Процедура тестирования: Испытуемый принимает
исходное положение, лежа на спине, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов,
туловище под углом 40 градусов к поверхности пола, руки за головой, пальцы переплетены.
Партнер удерживает стопы испытуемого. Задача – сохранить такое положение как можно
дольше. Результат – время в секундах.
= Отжимание, в упоре лёжа – тест для оценки выносливости мышц верхнего
плечевого пояса. Критерием выносливости служит число отжиманий: для мальчиков – в
упоре лёжа; для девочек – в опоре на согнутые колени или отжимания от скамьи высотой 20
см.
ТЕСТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ:
= Подтягивания. Используется для оценки уровня развития силы и выносливости
мышц – сгибателей локтя, кисти, пальцев, разгибателей плеча, депрессоров плечевого пояса.
Показатель силы – количество подтягиваний. Упрощенный вариант подтягиваний
используется при тестировании учащихся с низким уровнем подготовки. Процедура
тестирования: перекладина устанавливается на уровне груди испытуемого, он берётся за неё
хватом сверху и опускается под перекладину до тех пор, пока угол между вытянутыми
руками и туловищем не составит 90 градусов. После этого, сохраняя прямое положение
туловища, учащийся выполняет подтягивания.
= Метание малого мяча с места на дальность ведущей и неведущей рукой.
Определяется длина полёта снаряда. По разности длины метания отдельно правой и левой
рукой определяется двигательная ассиметрия испытуемого. Чем она меньше, тем более
симметричен ученик в данном упражнении.
= Прыжок в длину с места с двух ног. Оборудование – рулетка. Прыжок
выполняется на размеченной резиновой дорожке или площадке. И.п. – полуприсед, ступни
параллельно, руки назад. Подряд выполняется три попытки. Лучший результат вносится в
протокол.
= Прыжок у стены вверх. Оборудование: разметка на стене (в см) от пола мел.
Процедура тестирования. Испытуемый отмечает мелом кончики пальцев более
координированной руки. Встает этим боком к стене на расстоянии около 15 см. Выполняет
присед и с махом рук назад выпрыгивает вверх, касаясь пальцами руки размеченной стены,
как можно выше. Результат – разность (в см) между отметками до и после прыжка.
= Тройной (четверной) прыжок с ноги на ногу, вариант – только на правой и только
на левой ноге.
ТЕСТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ:
= Бег на 30, 50. 60, 100 метров. На скорость преодоления дистанции с низкого и
высокого старта. Проводится по правилам лёгкой атлетики.
ТЕСТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГИБКОСТИ
= Наклоны туловища вперед из положения сидя – измерение активной гибкости
позвоночника и тазобедренных суставов. Оборудование – скамья, рулетка. Процедура
тестирования: испытуемый (без обуви) садится на пол, упираясь ногами о положенную на
бок гимнастическую скамью (расстояние между пятками 20-30 см, ступни вертикально, руки
вперед, ладони вниз). Партнер прижимает колени испытуемого к полу. Не позволяя ему
сгибать ноги во время наклонов. Выполняются 3 медленных наклона (ладони скользят по
размеченной доске). Результат – показатель уровня развития гибкости подростка – (лучший)
засчитывается по кончикам пальцев. Вариант: тот же тест выполняется из положения стоя.
= «Мостик». Процедура выполнения этого упражнения известна. Результат –
расстояние от пяток до кончиков пальцев рук испытуемого. Чем меньше расстояние, тем
лучше результат.
= Разведение ног в стороны. Рекомендуется два варианта. Процедура тестирования.
Испытуемый стремится как можно шире развести ноги из и.п. стоя: 1) в стороны и 2) впередназад с опорой на руки. Результат – расстояние от вершины угла, образуемого ногами, до
пола. Чем меньше расстояние, тем больше гибкость.
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ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
= Челночный бег (4 по 10м) в исходном положении лицом вперед. Испытуемому
необходимо касаться рукой линий 4 раза. Результат – время.
= Три кувырка вперед. Оборудование: секундомер, маты. Процедура тестирования.
Испытуемый встает у края матов, уложенных в длину в и.п.о.с. По команде «Можно!»,
подросток принимает положение упор, присев, и последовательно, без остановки выполняет
три кувырка вперед, стремясь сделать их за максимальный отрезок времени. После
последнего кувырка он должен опять принять и.п. Тест закончен. Результат – время
выполнения трех кувырков вперед от команды «Можно» до принятия и.п.
= Ведение мяча рукой в беге с изменением направления движения.
Оборудование: секундомер, футбольный и баскетбольный мяч, ровная дорожка
длиной 10 м, ограниченная двумя параллельными чертами; 3 вертикальные стойки. Стойки
располагаются через 2,5 м и обведены кругом, диаметром 0,8 м. Процедура тестирования. По
команде «На старт!» и испытуемый становится в положение высокого старта за стартовой
чертой с мячом в руках. По команде «Марш!» испытуемый, ведя мяч только одной рукой,
последовательно обегает вокруг трех стоек и финиширует, стремясь выполнить задание за
наименьшее время. Результат – время. Отдельно определяется время для ведущей и
неведущей руки. Эти результаты характеризуют абсолютные показатели координационных
способностей, проявляемые в игровых двигательных действиях. Подростки 7-9 лет
выполняют задание футбольным мячом, а 10-17 лет – баскетбольным.
= Штрафной бросок баскетбольного мяча. Оборудование: баскетбольный мяч,
баскетбольная площадка. Процедура тестирования: со штрафной линии необходимо попасть
мячом в баскетбольную корзину из трех попыток. Результат – количество раз. Младшие
школьники выполняют бросок футбольным мячом.
= Дартс. Оборудование: мишень для дартса, дротики. Процедура тестирования:
испытуемому необходимо выполнить броски тремя дротиками в мишень. Результат – набрать
по правилам игры в дартс максимально большее количество очков.
= Стойка на одной ноге – тест на динамическое равновесие. Оборудование:
секундомер. Процедура тестирования. Испытуемый занимает и.п. – стойка на одной ноге,
другая согнута в колене и максимально развернута кнаружи. Ее пятка касается подколенной
чашечки опорной ноги. Руки на поясе, голова прямо. По команде «Готов» испытуемый
закрывает глаза, а инструктор включает секундомер. Результат – средний показатель времени
удержания равновесия (из трех попыток) (сек).
= Бросок в цель (мишень). Оборудование – на стене, на расстоянии 150 см от пола,
крепится или рисуется мишень из квадратов 60, 30, 10 см. наложенных друг на друга;
теннисный мяч. Процедура тестирования: тест выполняют в две серии, в каждой 5 попыток.
С расстояния 3м от стены испытуемый выполняет броски. За попадание в самый маленький
квадрат дается 3 балла, в средний – 2 балла, в большой – 1 балл, мимо мишени – 0 баллов.
Результат – сумма баллов из 10 бросков.
Испытания могут быть и другие. Все зависит от состояния и возможностей
материально-технической базы. Например, в «Звездное многоборье» входят также
следующие испытания: прыжки на скакалке, вращение обруча за 1 мин, отжимание на
параллельных брусьях, упражнение «пистолетик», упражнение на пресс из виса на шведской
стенке. Часто включаем в программу полосу препятствий, которая формируется из
различных спортивных снарядов.
А еще в «Звездном многоборье» мы проверяем, и интеллектуальный уровень наших
участников соревнований и предлагаем им ответить на вопросы спортивно-оздоровительной
направленности.
Личное первенство «Звездное Многоборье»: варианты проведения.
Система проведения «Звездного многоборья» реализуется уже несколько лет и имеет
в своем багаже несколько вариантов. Автор предполагает, что это не предел, все зависит от
желания постоянно совершенствовать свою работу, придумывая что-то новое.
Система проведения соревнований:
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Вариант 1. Соревнование проводится столько дней, сколько видов испытаний
утвердил Совет физоргов. Например, десятиборье – 10 дней. Ежедневно, в одно и то же
время, в определенном месте проводится по одному виду из программы соревнований.
Результат: зачет по каждому виду среди участников, итоговый зачет по результатам
участников, прошедших только все испытания.
Вариант 2. В один день проводится два-три вида испытаний. Пропустил один день –
выбыл из соревнований. Итоговый зачет по результатам участников, прошедших только все
испытания.
Вариант 3. Соревнования проводятся в один день в определенное время. Участники
проходят все испытания по кругу. Участник, набравший меньшее количество баллов по
сумме занятых мест – становится победителем.
Вариант 4. Соревнования проходят в лично-командном зачете. Для этого от команды
должно участвовать определенное количество человек, например 2 мальчика и 2 девочки. По
окончании соревнований итоги подводятся в личном зачете (отдельно среди мальчиков и
девочек), а также по результатам, набранным всеми членами команды, т.е. по сумме баллов
четырех человек.
Независимо от выбранного варианта участники соревнований делятся на две
возрастные группы: младшая группа – до 14 лет, старшая группа – 14 лет и старше. По
каждому испытанию определяется занятое место. Если участник не участвовал в испытании,
то он занимает последнее место в этом виде.
По сумме занятых мест во всех видах определяется окончательный победитель –
набравший меньшее количество баллов. Награждается только лучший среди мальчиков и
девочек, отдельно среди младших и старших. Наглядно результаты по каждому виду
многоборья показаны в таблице 1.
Количество испытаний дает название соревнованиям. Например, десятиборье – десять
видов, пятиборье – пять видов и т.д. Виды испытаний обсуждает и утверждает совет
физоргов. На совете физоргов утверждается положение о «Звездном многоборье» – сроки,
место и система проведения соревнований. Здесь же определяется судейская коллегия, т.е.
физорги решают какие виды, кто из них будет оценивать.
Физическая подготовленность – важный компонент здоровья, а ее улучшение – одна
из главных задач физического воспитания. На основании тестирования в относительно
короткие сроки можно получить важную информацию о состоянии здоровья, планировать
подходы, определять стратегию и тактику его улучшения в современных условиях. Тесты
могут дать информацию об индивидуальном или групповом изменении (ухудшении)
здоровья в результате происшедших экологических катастроф (например, Чернобыльской) и
эффективности используемых в целях улучшения физического состояния лекарственных
препаратов или определенных средств – физических упражнений. Юным спортсменам
тестирование поможет определить слабые звенья в общем или специальном аспектах
физической подготовленности, выявить скрытые способности, которые они хотели бы
развивать.
В условиях ВДЦ «Орленок», когда дети находятся в лагере небольшой промежуток
времени, мы можем проводить лишь аналитическую работу, например, обработав результаты
«Звездного многоборья». По результатам этого, уже два года, как традиционного
тестирования, видна общая физическая подготовленность подростков в момент пребывания в
лагере по делегациям и регионам нашей страны. Последнее время физическая
подготовленность подростков Татарстана заметно выше остальных регионов нашей страны,
что говорит о более внимательном отношении руководства этой республики к физической
культуре и спорту в этом регионе.
Литература
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Карпова Світлана,
педагог-організатор д.т. «Лазурний», МДЦ «Артек»

ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ
Пролог до ярмарку милосердя
Виходять діти-читці
1 дитина: А чи знаєте ви, що таке милосердя, доброта, повага, шана?
Сподіваюсь, знаєте, але все ж таки нагадаємо!
2 дитина: Ти навчись, людино, не хаміти,
Не плювати в душу, чи в лице.
Скривдженому важко це простити,
І забути він не зможе це.
3 дитина: Не смій нахабно серце обирати,
Останню одіж стягувати з сироти.
Вразливу душу втиснути за грати, Людиною не зможеш жити ти.
4 дитина: Розкриймо очі, усі люди,
Почуймо голос слабких у біді,
Бо ми не знаємо, що завтра буде,
Коли на Божім станемо суді.
5 дитина: Чужа біда – вона завжди чужа,
Допоки в дім до тебе не вдереться.
Ну, а вдереться, - всадить враз ножа,
І не збагнеш, з тобою щось станеться.
Виходять діти, вони тримають в руках «частинки сердець».
Танок
«Частинки» збираються у єдине ціле велике «серце», на якому написано
«Добро починається з тебе»
1 дитина: Так, люди нерозумні, непослідовні та егоїстичні. І все ж таки – люби їх!
2 дитина: Якщо ти робиш добро, люди можуть звинуватити тебе в користі й егоїзмі. І все ж
таки – твори добро!
3 дитина: Якщо тебе супроводжує успіх, ти можеш нажити ворогів. І все ж таки – процвітай!
4 дитина: Добро, зроблене тобою, може буде завтра ж позабуте. І все ж таки – твори добро!
5 дитина: Щирість і відкритість можуть зробити тебе вразливим. І все ж таки – будь щирий і
відкритий!
6 дитина: Те, що ти будував роками, може бути зруйновано в одну мить. І все ж таки –
будуй!
7 дитина: Люди потребують допомоги, але вони ж можуть дорікати тобі за неї. І все ж таки –
допомагай людям!
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8 дитина: Віддаси світу все найкраще, що у тебе є!
Діти виносять конверти у формі сердець і вручають черговим командирам кожного загону.
1 дитина: Давайте розкриємо серця людям, які дійсно чекають від нас допомоги та
підтримки! І завжди пам’ятай:
2 дитина: Добро починається з тебе!

Міщенко Віра,
методист д.т. «Лісний», МДЦ «Артек» (2010)

ОБІЗНАНИЙ = ЗАХИЩЕНИЙ
Загонова бесіда
Ведучий: Усі ми прагнемо досягти щастя в житті. І хоча кожен з нас розуміє його посвоєму. Перш за все, це людина, яка має можливість задовольняти свої потреби – їжа, тепло,
сім’я, захоплення… Можливість людини реалізувати свої потреби дають права, гарантовані
нам міжнародними та українськими законодавчими актами. Таким чином права необхідні
людині, щоб бути щасливою. Але просто мати права недостатньо, необхідно знати їх. А
давайте зараз ми разом подумаємо навіщо ж знати права?
Діти беруть участь у дискусії, у висновку потрібно
виділити наступні пункти
Навіщо мені знати свої права:
Для уникнення ситуації їх порушення
Для можливості захисту
Для відновлення порушених прав
Для поваги прав інших людей
Для того, щоб мати високий рівень
правової культури
Ведучий: Усі ви знаєте, що є документ «Конвенція про права дитини», яка включає 54
статті. Згідно цього документа всі діти земної кулі мають 4 основних права – право на життя,
право на щасливе дитинство, право вчитися, а четверте право – це право на мир у світі! Крім
названих існують й інші нормативні акти в галузі прав людини:
 Загальна декларація прав людини, 1948 р.
 Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини, 1950 р.
 Конвенція ООН про рабство, 1926 р.
 Конвенція МОП про примусову чи обов’язкову працю № 29, 1930 р.
 Міжнародний пакт про громадянські права і політичні права, 1966 р.
 Віденська декларація про права людини, 1993 р.
 Декларація ООН «Про викорінення насильства стосовно жінок», 1993 р.
Ведучий: Вартим уваги сьогодні є ставлення до дітей. Байдужість до дітей панувала аж
до кінця середньовіччя. Занедбання і навіть вбивство дітей були повсякденною практикою в
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ранні періоди людської цивілізації. З часом людство збагнуло необхідність виділення окремо
прав дитини, оскільки діти складають особливу групу. Ця особливість проявляється, перш за
все, в тому, що діти мають специфічні потреби, зокрема – потреби опіки батьків, або осіб, що
їх заміняють. Ці особливості призвели до необхідності створення механізму захисту саме
дітей.
У 1989 році Генеральна Асамблея ООН прийняла «Конвенцію про права дитини».
Серед прав дитини є права громадські, соціальні, культурні. Старшим дітям «Конвенція»
надає і політичні права. Давайте ми разом спробуємо навести приклади і виділити основні
права.
Назва виду прав
Громадські права

Політичні права
Економічні права
Соціальні права
Культурні права
Специфічні права

Приклад
Право на ім’я та національність.
Право на самобутність.
Право на життя.
Право на захист від фізичного насильства.
Право на приватне життя.
Свобода думки.
Свобода висловлювання.
Свобода переконань та віросповідань.
Захист від експлуатації.
Право на освіту.
Право на охорону здоров’я.
Право на соціальне забезпечення.
Відпочинок, дозвілля.
Не розлучатися з батьками, право на гру, особливі
потреби.

Ведучий: Не можна говорити про права, забуваючи про обов’язки. Якщо в людини є
право, це значить, що в неї є і обов’язки. Права визначають ступінь свободи, обов’язки –
ступінь відповідальності. Єдність прав і обов’язків є умовою для самовдосконалення
людини, її творчої самостійності.
А тепер давайте спробуємо продовжити речення своїми роздумами:
 Права людини – це ...
 Мені необхідно знати твої права для того, щоб ...
 Дитина – це ...
 Мені відомі такі види прав ...
 Говорячи про права, не можна забувати про обов’язки, адже ...
 Моїм найголовнішим обов’язком є ...
Ведучий: А на завершення нашого вечора я прошу кожного з вас написати на
окремому аркуші паперу, як ви розумієте вислів французького філософа Жан-Жака Руссо:
«Люди, будьте людяними! Це ваш перший обов’язок!».
Довідник термінів: (для педагога-організатора):
Декларація – офіційне проголошення основних принципів діяльності, програмних позицій.
Закон – документ, нормативний акт, який регулює найважливіші відносини і має найвищу
юридичну силу.
Дитина – особа віком до 18 років.
Конвенція – угода, міжнародний договір з якогось одного спеціального питання, що
визначає права та обов’язки держави у певній окремій галузі.
Права людини – можливість задоволення своїх життєвих потреб в інтересів.
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Метелица Мария,
педагог-организатор д.л. «Полевой», МДЦ «Артек»

Фоменко Илья,
педагог-организатор д.л. «Полевой», МДЦ «Артек»

Головатая Роксолана,
педагог-организатор д.л. «Полевой», МДЦ «Артек»

В ОДНОМ ИЗ НЕСНЯТЫХ ФИЛЬМОВ
Пролог презентации визитных карточек отрядов
На сцене «живые» афиши с киногероями, застывшими в эпизодах из фильмов: «В джазе
только девушки» (Мерилин Монро), «Огни большого города» (Чарли Чаплин), «Кавказская
пленница» (Трус, Балбес, Бывалый),
«Маска» (Джим Керри).
Звучит мелодия из к/ф «Игрушка». Выходит гид с детьми.
Гид: Мы с вами находимся в зале, где собраны афиши кинофильмов разного времени.
Некоторые из них сохранились в единственном экземпляре.
Дети подходят к афишам, фотографируются.
Гид: Большое спасибо за то, что вы посетили музей киноискусства имени братьев Люмьер.
Надеемся, вам понравилось, и вы к нам еще не один раз придете.
Дети уходят.
Звучит мелодия из к/ф «В джазе только девушки».
Оживает афиша с изображением Мерелин Монро.
Монро: Уже прошло много лет с того момента, как мои картины собирали аншлаги в
кинозалах. И, к сожалению, киноленты уже поцарапаны, звук и изображение не
такие четкие…
Звучит мелодия на фортепиано,
оживает афиша с изображением Чарли Чаплина.
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Чаплин: В таком случае, мои фильмы – это просто средневековье!
Монро: Ты же являешься классикой!
Чаплин: О какой классике ты можешь говорить! Там фильмы были со звуком, и смотреть их
было интереснее. А что мои – они показывались под аккомпанемент фортепиано,
изображение не всегда было четким. И сейчас эти фильмы зрителям совсем не
интересны.
Под мелодию из к/ф «Кавказская пленница»
оживает афиша с изображением трех «бандитов».
Бывалый: Друзья, что вы так переживаете, ведь вы являетесь классикой мирового
кинематографа. А что мы?
Балбес: Мы сняты в шестидесятые годы.
Трус:
Хотя наш режиссер и очень известная личность, мы не имеем такого значения,
как вы.
Бывалый: Фильмы нашего времени просто переделывают и называют это римейком.
Звучит мелодия из к/ф «Маска»,
оживает афиша с изображением Джима Керри.
Джим: Друзья, поймите, и в наше время очень часто мы можем встретить кризис жанра. А
сценаристы и режиссеры руководствуются утверждением «все новое – это хорошо
забытое старое!». Тем более что ваши фильмы являются хорошим исторически
прошлым, а что ожидает впереди нас – неизвестно.
Звучит веселая музыка.
Выходит девочка, обращается к зрителям.
Девочка: Дорогие ребята! Все мы с вами – режиссеры и сценаристы своей жизни, своей
судьбы, и каждый из нас имеет уникальную возможность снять свой фильм. Любая
из этих афиш может стать вашей, а, может быть, вы придумаете свою собственную.
Выход всех участников.
Звучит музыка из к/ф «Приключения Электроника».
Финальный танец.
Фанфары. Выход ведущих. Объявление первого номера.
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