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ИСТОРИЯ

 

Давайте заглянем в прошлое нашего лагеря…

Строительство лагеря «Лучистый», а в прошлом Пансионата 

ДОЛ началось в августе 1964 года.  

Машинист паровозов, начальник Юго

Кривонос, поддержал Стахановское движение и начал 

строительство лагеря. Он долго занимал должность 

руководителя. А самим начальником лагеря был Пузин. В 

1972 году были построены 3 корпуса. Они были расположены 
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ИСТОРИЯ «ЛУЧИСТОГО» 

Давайте заглянем в прошлое нашего лагеря… 

Строительство лагеря «Лучистый», а в прошлом Пансионата 

Машинист паровозов, начальник Юго-западной Ж/Д 

оддержал Стахановское движение и начал 

строительство лагеря. Он долго занимал должность 

руководителя. А самим начальником лагеря был Пузин. В 

1972 году были построены 3 корпуса. Они были расположены 

иначе чем сейчас: 4 корпус был на месте 2, 5 на месте 3, 

на месте 1 корпуса. Столовая находилась там, где сейчас 

располагается 2 корпус. Все здания в лагере были построены 

в 3 этажа, а душ в них был общий, котельная работала на угле 

до 1976 года, позже на солярке, а в наше время на газу. В 

начале своей работы Лучистый вмещал 360 человек, в нем 

отдыхали дети работников ЮЗЖД: инженеров и слесарей, 

бухгалтеров и машинистов. Именно эти люди покупали 
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путевки не за 100% стоимости, а за 30%. Год за годом 

территория улучшалась: дороги покрывали плиткой, сажали 

много тополей, но вскоре их начали вырубать из

они вызывали аллергические реакции у людей. Почти все 

время лагерь был Пионерским: все дети ходили в форме, 

которая включает в себя: Безрукавку, пилотку и галстук. 

Каждое утро дети вставали со звучанием горна в 7 утра и шли 

на зарядку на пляж. Также в «Лучистом»

соревнования призом которых был пирог, который 

настолько понравился детям, что рецепт его используется и 

сегодня. Вожатых в ДОЛ «Лучистый» присылали на практику 

из педагогических вузов.  

 

ИГРА «СПОРТЛАНДИЯ». СТАРШИЙ
ЛАГЕРЬ. 

В понедельник,13 июля прошла игра «Спортладния» в 

детском оздоровительном лагере «Лучистый». Все отряды 

поделились на 2 команды «Мутко» и «Высшая лига». И 

соревновались между собой в борьбе за 1 место. 
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путевки не за 100% стоимости, а за 30%. Год за годом 

территория улучшалась: дороги покрывали плиткой, сажали 

тополей, но вскоре их начали вырубать из-за того, что 

они вызывали аллергические реакции у людей. Почти все 

время лагерь был Пионерским: все дети ходили в форме, 

которая включает в себя: Безрукавку, пилотку и галстук. 

м горна в 7 утра и шли 

«Лучистом» проводились 

соревнования призом которых был пирог, который 

настолько понравился детям, что рецепт его используется и 

присылали на практику 

После 1975 года в пансионат могли приехать все желающие.

С тех времен многое изменилось, но «Лучистый» остается 

одним из самых лучших лагерей на всем черноморском 

побережье!  

Пожелания руководству «

лучистовцев: «Мы хотим, что бы у 

футбольное поле и огромный крытый бассейн

 

(с) Кузнецова Виктория, 19 отряд

Кобякова Полина, 19 отряд 

Борисов Андрей 

СТАРШИЙ 

 

В понедельник,13 июля прошла игра «Спортладния» в 

ком оздоровительном лагере «Лучистый». Все отряды 

поделились на 2 команды «Мутко» и «Высшая лига». И 

соревновались между собой в борьбе за 1 место.  

 

Все дети очень старались, переживали и боролись. Шли с 

одинаковым счетом. Но в решающей эстафете, победу 

одержала команда «Мутко». 

(с) Куделько Екатерина,4 отряд

В ПОСЕЛКЕ ЗАОЗЕРНОМ
МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ
15 июня дети 4 отряда санатория ДОЛ

организовали квест на побережье Ч

названием метеоритный дождь. Под метеоритным дождем 

подразумевались камни разных цветов, которые должны 

были собрать дети других отрядов. Отряд

придумал отличную историю этого необычного события, где 

главным героем являлся дед Макар

этапе дети собирали камни по отрядам,

сопровождающие-судьи (дети 4 отряда).

жарко, но это не помешало отличному настроению детей. 
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После 1975 года в пансионат могли приехать все желающие. 

С тех времен многое изменилось, но «Лучистый» остается 

одним из самых лучших лагерей на всем черноморском 

«Солнечной Таврики» от 

Мы хотим, что бы у нас было большое 

футбольное поле и огромный крытый бассейн». 

19 отряд 

 

Все дети очень старались, переживали и боролись. Шли с 

одинаковым счетом. Но в решающей эстафете, победу 

Куделько Екатерина,4 отряд 

 

ЗАОЗЕРНОМ ПРОШЕЛ 

ДОЖДЬ 

15 июня дети 4 отряда санатория ДОЛ «Лучистый» 

организовали квест на побережье Чёрного моря под 

названием метеоритный дождь. Под метеоритным дождем 

подразумевались камни разных цветов, которые должны 

были собрать дети других отрядов. Отряд-организатор 

придумал отличную историю этого необычного события, где 

главным героем являлся дед Макар (Илья Зезегов). На первом 

этапе дети собирали камни по отрядам, оценивали их работу 

(дети 4 отряда). Было достаточно 

жарко, но это не помешало отличному настроению детей.  
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На втором этапе все пересчитывали свои камни, далее 

выбирали отдельный цвети обменивались, чтобы собрать как 

можно больше камней своего цвета. 

На третьем этапе детям дали задание: построить из камней 

скульптуру на тему 3 смены лагеря, то есть

работы оценили главные вожатые. По итогам квеста:

1  место – 18а отряд, 2 место – 6 отряд, 3 место

Также каждому отряду выдавалась грамота за участие и 

оригинальность. 

(с) Синюкова Екатерина, 4 отряд 

ФОТО НА ПАМЯТЬ 

Сегодня, 16 июля все отряды фотографировались на память

Двое старших вожатых на центральной аллее

фонтана снимали детей. 

Когда отрядов не было, физруку стало жарко и он залез в 

фонтан, все сразу стали шутить про ВДВ. 

Групповое фото на память делается каждую смену

чтобы дети могли дома вспомнить эти хорошие дни.

Борисов Андрей 
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На втором этапе все пересчитывали свои камни, далее 

выбирали отдельный цвети обменивались, чтобы собрать как 

 

На третьем этапе детям дали задание: построить из камней 

туру на тему 3 смены лагеря, то есть спорт. После, 

работы оценили главные вожатые. По итогам квеста: 

3 место – 7 отряд. 

 

каждому отряду выдавалась грамота за участие и 

 

16 июля все отряды фотографировались на память. 

а центральной аллее напротив 

не было, физруку стало жарко и он залез в 

на память делается каждую смену для того, 

чтобы дети могли дома вспомнить эти хорошие дни. 

ДИСКО В СТИЛЕ РЕТРО

В «Лучистом» 18 июля прошла диск

которой приняли участие все отряды.

Дискотека в стиле 80–90-х прошла на высшем уровне. 

Каждый ребёнок принял участие. На танцпол все пришли в 

ярких и удивительных нарядах. Одна из девочек 

прокомментировала это мероприятие «Я приш

ретро, как и было сказано. Было действительно сложно 

подобрать себе наряд. Все скорее потому, что нам мало 

рассказывают о том, как ведут и одеваются люди 80

Часто заданный стиль мы путаем со стилем стиляг. Хотя это 

не так». 

Каждый из вожатых помог понять ребенку, кто же такие 
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РЕТРО 
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ярких и удивительных нарядах. Одна из девочек 

прокомментировала это мероприятие «Я пришла в стиле 

ретро, как и было сказано. Было действительно сложно 

подобрать себе наряд. Все скорее потому, что нам мало 
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люди из 80–90-х. Они рассказывали истории, показывали 

видео и фото. 

Мероприятие закончилось отлично. Яркие костюмы, 

замечательная музыка, красочные фотографии. Каждый из 

детей запомнит этот день на долго.  Ведь толь

любимом «Лучистом» проходят такие необычные дискотеки.

(с) Меркулова Анна 6 отряд 

ПЛАНЕТА СПОРТА. СПОРТОВЕДЕНИЕ

19 июля Лучистый посетила член Союза писателей России 

Лодеева Наталья Андреевна, которая провела 

познавательную лекцию для ребят. 

Зачастую, мы говорим слова, значений которых мы не знаем. 

Правильно ли это? Сегодня в лагере «Лучистом

встреча, цель которой было познакомить детей со 

смысловым значением слов и историей их происхождения. С 

нами беседовала член Союза писателей Росс

Наталия Анатольевна, подготовив интересную презентацию. 

Наталия Анатольевна вместе с присутствующими ребятами 

разбирала множество слов, такие как: команда, спорт, 

стадион, характер и прочее.  

Вы знали, что спорт в России уходит далеко в прошлое?

из первых игр на Руси была лапта и городки. В современном 

мире не все знакомы с такими древними играми.  Далее  нам 

рассказали о происхождении олимпийской эмблемы.  Ее 

придумал Пьер де Фреди, барон де Кубертен в 1913 году. Сам 

Пьер был историком, педагогом, литератором.  Еще  ему  

принадлежит идея об организации спортивных секций. Затем 

Наталья Анатольевна провела викторину в которой все дети 

с охотой приняли участие.  После того она научила всех 

присутствующих замечательному танцу на координацию.  

Всем понравилось занятие, которое проводила Наталья 

Анатольевна, она  закончила  свое выступление такими 

словами: «Мы познакомились с основными понятиями 

спортивной терминологии, возможно, кто-

истории происхождения спорта.  Это прекрасная 
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тории, показывали 

Мероприятие закончилось отлично. Яркие костюмы, 

замечательная музыка, красочные фотографии. Каждый из 

детей запомнит этот день на долго.  Ведь только в нашем 

любимом «Лучистом» проходят такие необычные дискотеки. 

 

ТОВЕДЕНИЕ 
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Лучистом» прошла 
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нами беседовала член Союза писателей России Лодеева 

Наталия Анатольевна, подготовив интересную презентацию. 

Наталия Анатольевна вместе с присутствующими ребятами 

разбирала множество слов, такие как: команда, спорт, 

Вы знали, что спорт в России уходит далеко в прошлое? Одни 

из первых игр на Руси была лапта и городки. В современном 

мире не все знакомы с такими древними играми.  Далее  нам 

рассказали о происхождении олимпийской эмблемы.  Ее 

придумал Пьер де Фреди, барон де Кубертен в 1913 году. Сам 

агогом, литератором.  Еще  ему  

принадлежит идея об организации спортивных секций. Затем 

Наталья Анатольевна провела викторину в которой все дети 

с охотой приняли участие.  После того она научила всех 

присутствующих замечательному танцу на координацию.   

сем понравилось занятие, которое проводила Наталья 

Анатольевна, она  закончила  свое выступление такими 

словами: «Мы познакомились с основными понятиями 

-то узнал новое из 

истории происхождения спорта.  Это прекрасная планета  

добра, красоты,  благородства  ждет каждого из нас! Доброго 

пути!» 

 На такой замечательной ноте, ребята искренне 

поблагодарили Наталью Анатольевну за познавательную 

выступление.  Всем очень понравилось. 

(с) Меркулова Анна 6 отряд 

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВ

19 июля в «Лучистом» прошло открытие фестиваля 

«Зурбаган». Открыли вечер художественные руководители 

лагеря своим ярким и зажигательным танцем.  У

(одного из танцоров) был День Рождения. Весь зал поздравил 

его с этим событием. Подарок лагерю преподнесла компания 

«Солнечная Таврика» в виде выступления креативно

инновационного культурно развлекательного проекта 

«Гефест-шоу», который представи

Первым номером были девушки на ходулях с 

обворожительным танцем. Ведущий зажигал зал своим 

веселым настроением. Следующими на сцену вышли 

инопланетяне со светодиодным шоу. В их арсенале были 

светодиодные палки, которыми они очень л

Затем зал удивили девушки на ходулях с танцем снегурочек. 
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19 июля в «Лучистом» прошло открытие фестиваля 

«Зурбаган». Открыли вечер художественные руководители 

ярким и зажигательным танцем.  У Григория 

(одного из танцоров) был День Рождения. Весь зал поздравил 

его с этим событием. Подарок лагерю преподнесла компания 

«Солнечная Таврика» в виде выступления креативно-

инновационного культурно развлекательного проекта 

шоу», который представил свою шоу-программу.  

 

Первым номером были девушки на ходулях с 

обворожительным танцем. Ведущий зажигал зал своим 

веселым настроением. Следующими на сцену вышли 

инопланетяне со светодиодным шоу. В их арсенале были 

светодиодные палки, которыми они очень ловко вращали. 

Затем зал удивили девушки на ходулях с танцем снегурочек. 
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Трюки, поддержки и па выполненные на высоте 2

метров оставили невообразимое впечатление и память на 

многие годы. Зрителю были представлены еще и два пирата, 

которые ловко вращали стаканы на веревке. Затем вновь на 

сцену вышли девушки из шоу-балета на ходулях с танцем 

морячек. В завершении концертной программы было самое 

удивительное выступление. Это было представление с огнем. 

Вышла девушка и с ней мужчина в трехметровую высоту

ходулях, что было очень необычно и представили танец с 

огненными веерами. Огненное представление захватывает 

дух и подарило яркие, незабываемые эмоции. В финале 

концерта зрителя порадовал балет на ходулях с танцем танго. 

«Это было похоже на настоящий цирк, очень здорово», 

отметили дети 4 отряда. 

 

(с) Синюкова Екатерина,4 отряд 

ДОЛГОЖДАННОЕ ПУТЕШЕС

Этого приключения ребята из детского лагеря 

ждали еще с начала смены. Почти на каждой свечке своего 

отряда я слышала вопросы о том, когда же все поедут в 

аквапарк. Поездка состоялась 18 июля  в замечательный парк 

«Банановая республика» в городе Евпатория.

«Мне понравились ребята, с которыми мы ехал

ними было весело, особенно всю дорогу петь песни. И вот 

когда все уже приехали и переоделись,  подойдя к бассейну 

мы прыгали как дети, чуть ли не крича от радости

просто не спадала с лица. Эта поездка была очень 

волнительной и запоминающейся!» 

Такой отзыв я получила от девочек из 19 отряда. 

Поездка и правда была очень интересной. Еще в автобусе, 

когда дети издалека увидели горки не могли усидеть на 

месте. И даже большие очереди не могли испортить 

настроения в этот день. Разнообразие водных а

и вправду поражало. Желающие покушать могли купить еду 

в кафе. Так же можно было поплавать в нескольких разных 

бассейнах или отдохнуть на лежаках рядом с водой.
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Трюки, поддержки и па выполненные на высоте 2-х и 3-х 

метров оставили невообразимое впечатление и память на 

многие годы. Зрителю были представлены еще и два пирата, 

али стаканы на веревке. Затем вновь на 

балета на ходулях с танцем 

морячек. В завершении концертной программы было самое 

удивительное выступление. Это было представление с огнем. 

Вышла девушка и с ней мужчина в трехметровую высоту на 

ходулях, что было очень необычно и представили танец с 

огненными веерами. Огненное представление захватывает 

дух и подарило яркие, незабываемые эмоции. В финале 

концерта зрителя порадовал балет на ходулях с танцем танго. 

ирк, очень здорово», – 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

Этого приключения ребята из детского лагеря «Лучистый» 

ждали еще с начала смены. Почти на каждой свечке своего 

отряда я слышала вопросы о том, когда же все поедут в 

ялась 18 июля  в замечательный парк 

в городе Евпатория. 

с которыми мы ехали в автобусе. С 

ними было весело, особенно всю дорогу петь песни. И вот 

когда все уже приехали и переоделись,  подойдя к бассейну 

ти, чуть ли не крича от радости. Улыбка 

просто не спадала с лица. Эта поездка была очень 

Такой отзыв я получила от девочек из 19 отряда.  

Поездка и правда была очень интересной. Еще в автобусе, 

когда дети издалека увидели горки не могли усидеть на 

месте. И даже большие очереди не могли испортить хорошего 

знообразие водных аттракционов 

Желающие покушать могли купить еду 

в нескольких разных 

хнуть на лежаках рядом с водой. 

Для маленьких посетителей в парке есть специальная яркая 

зона, где детям было предложено м

водных горок. 

На обратном пути все были очень счастливы и оживлено 

переговаривая кто где успел побывать и покататься. Всем 

детям очень понравилось это путешествие!

(с) Кобякова Полина, 19 отряд

ФЕСТИВАЛЬ АГИТБРИГ
ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 

22 июня в детском лагере «Лучистый» прошёл фестиваль 

агитбригад «В здоровом теле

Организатором мероприятия был 12 отряд, который отлично 

представлял выступающих. Номер за номером ребята 

удивляли зрителей своей оригинальностью. Главной целью 

мероприятия являлось показать, что здоровый образ жизни 

должен вести каждый из нас. Так же в этот день было день 

рождение у вожатого 4 отряда Александра Гвоздева, 

которого необычно поздравили ребята из его отряда 

выходом на сцену с тортом, плакатами и шариками. Судь

данного мероприятия являлся президент лагеря Виктор 

Кривенцов, а также дети из отрядов 2,10,12.

1 место занял 1 отряд, всех удивило выступление

телепередачу «Жить Здорово». 

2 место разделили отряды 2 и 9.

3 место досталось отрядам 3,4,7,8,10,19,24

(с) Синюкова Екатерина,4 отряд

ФЛЕШМОБ В ЛУЧИСТОМ
ТАНЦУЮТ ВСЕ! 

25 числа состоялся флешмоб, в котором приняли участие 

дети из всех отрядов. Перед тем как дети попали в флешмоб, 

они прошли строгий отбор, которым руководила хореограф 
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Для маленьких посетителей в парке есть специальная яркая 

де детям было предложено множество забавных 

На обратном пути все были очень счастливы и оживлено 

переговаривая кто где успел побывать и покататься. Всем 

детям очень понравилось это путешествие! 

(с) Кобякова Полина, 19 отряд 

 

АГИТБРИГАД «В 

ЗДОРОВЫЙ ДУХ!» 

22 июня в детском лагере «Лучистый» прошёл фестиваль 

здоровом теле – здоровый дух!». 

Организатором мероприятия был 12 отряд, который отлично 

представлял выступающих. Номер за номером ребята 

ей своей оригинальностью. Главной целью 

мероприятия являлось показать, что здоровый образ жизни 

должен вести каждый из нас. Так же в этот день было день 

рождение у вожатого 4 отряда Александра Гвоздева, 

которого необычно поздравили ребята из его отряда 

одом на сцену с тортом, плакатами и шариками. Судьёй 

данного мероприятия являлся президент лагеря Виктор 

же дети из отрядов 2,10,12. 

1 место занял 1 отряд, всех удивило выступление-пародия на 

 

отряды 2 и 9. 

3 место досталось отрядам 3,4,7,8,10,19,24. 

Синюкова Екатерина,4 отряд 

 

ЛУЧИСТОМ: 

25 числа состоялся флешмоб, в котором приняли участие 

дети из всех отрядов. Перед тем как дети попали в флешмоб, 

, которым руководила хореограф 
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Настя, но не смотря на 

сложность танцев прошло 

около 60 человек.

Мультик «Дом» послужил 

идеей для танца. В 

мультфильме есть момент во 

время которого под 

энергичную музыку человек 

начинает танцевать на 

большой площади, а рядо

стоящие люди не могут устоять 

и тоже начинают танцевать. 

Наш флешмоб будет проходить 

на пляже и под музыку из 

мультика. 

Дети были разделены на четыре группы для 

того чтобы показывать разные этапы танца. 

Хореография была сложной, но все хорошо 

справились. Настя уверена, что мероприятие 

не оставит вас равнодушными и вы тоже 

захотите потанцевать с ребятами. 

(с) Анохина Дарья, 3-й отряд 

УСПЕХ В ЛАГЕРЕ 

Сегодня мы пообщаемся с человеком, который нам расскажет 

о том: что же такое парламент? Как стать стажером

многое и интересное. 

Как вы думаете что же такое парламент? Вообще парламент 

это законодательный орган. Тогда возникает вопрос: для 

чего в детском лагере такое орган. Об этом и еще много о чем, 

мы узнаем из интервью с Директором ДОЛ «Лучистый» 

Баженовым Алексеем Владимировичем. 

− Как появилась идея о создании парламента?

− Детский парламент появился давно, еще в Артеке. Будучи 

вожатым и старшим вожатым мы создали в лагере 

«Лазурном» − в одном из лагерей Артека 

республику «Лазурный». Там мы выбирали президента и 

детский парламент, как законодательный орган, после это 
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Настя, но не смотря на 

сложность танцев прошло 

около 60 человек. 

Мультик «Дом» послужил 

идеей для танца. В 

мультфильме есть момент во 

время которого под 

энергичную музыку человек 

начинает танцевать на 

большой площади, а рядом 

стоящие люди не могут устоять 

и тоже начинают танцевать. 

Наш флешмоб будет проходить 

на пляже и под музыку из 

Дети были разделены на четыре группы для 

того чтобы показывать разные этапы танца. 

Хореография была сложной, но все хорошо 

Настя уверена, что мероприятие 

не оставит вас равнодушными и вы тоже 

 

 

Сегодня мы пообщаемся с человеком, который нам расскажет 

о том: что же такое парламент? Как стать стажером и еще 

Как вы думаете что же такое парламент? Вообще парламент 

это законодательный орган. Тогда возникает вопрос: для 

чего в детском лагере такое орган. Об этом и еще много о чем, 

мы узнаем из интервью с Директором ДОЛ «Лучистый» 

 

Как появилась идея о создании парламента? 

Детский парламент появился давно, еще в Артеке. Будучи 

вожатым и старшим вожатым мы создали в лагере 

в одном из лагерей Артека – детскую 

выбирали президента и 

детский парламент, как законодательный орган, после это 

прижилось в других 

лагерях. Не только в 

Артеке, в том числе в 

одной из школ города 

Ялты, где я работал 

заместителем директора. 

Основная идея всем 

нравится. Вообще это 

идея вожатых лагеря 

«Лазурный». 

 

− Чем занимается 

детский парламент? 

− Парламент это прежде 

всего законодательный 

орган, который 

закрепляет программу, 

утверждает ее, и дает возможность корректировать 

совместно с вожатыми. Это информационный орган, который 

доносит информацию до своих отрядов и в свою очередь 

ответная реакция. Они говорят о ситуации в отряде, что бы 

администрация, в моем лице, владела ситуацией что 

происходит у нас в лагере. Ведь не всегда я могу дойти до 

каждого из ребёнка, а члены парламента живут в 

они знают, они владеют информацией и какие

решаются быстрее через представителей парламента. 

 

− Какими качествами должен обладать член парламента?

− Я считаю, как вожатый и как член парламента, это прежде 

всего ответственность. Безусло

театральная способность, умение говорить ,желание идти на 

контакт, коммуникабельность, креативность, я считаю, что за 

лето этот парламент один из лучших. Он боевой, 

дееспособный, живой и интересный. 

 

− Какой лагерь Вам ближе?  

− Компания Артек тура включает в себя три лагеря, даже 

четыре. Безусловно, для меня все лагеря родные. Но, мой 

«Лучистый», где я работаю это мой родной лагерь.  Я живу, 

общаюсь, радуюсь жизни. Мне нравится наш детский народ. 

Нравится вожатский состав. Я зн

около 60 % вожатых, которые выросли из детей. Они были 

пионерами в моих лагерях, а теперь работают вожатыми. 

 

− Как стать стажером в вашем лагере? Что для этого 

нужно? 

− Я даю шанс некотором ребятам из лагеря. Сейчас они 

пробовали себя в роли вожатых в течение двух дней. 

Результат виден на лицо. Это те дети, которых я не знал. Мы 

всегда даем возможность себя попробовать в роли вожатых. 

Вожатская работа очень сложная ответственная и требует 

особого терпения и уважения личности ребё

сможет Из детей знать, не верховенствовать над ребёнком. 

Чувства ответственности, понимание и заботы о ребёнке. Не 

каждый сможет это оправдать. 
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утверждает ее, и дает возможность корректировать 

совместно с вожатыми. Это информационный орган, который 

формацию до своих отрядов и в свою очередь 

ответная реакция. Они говорят о ситуации в отряде, что бы 

администрация, в моем лице, владела ситуацией что 

происходит у нас в лагере. Ведь не всегда я могу дойти до 

каждого из ребёнка, а члены парламента живут в отрядах, 

они знают, они владеют информацией и какие-то вопросы 

решаются быстрее через представителей парламента.  

Какими качествами должен обладать член парламента? 

Я считаю, как вожатый и как член парламента, это прежде 

всего ответственность. Безусловно другие качества, 

театральная способность, умение говорить ,желание идти на 

контакт, коммуникабельность, креативность, я считаю, что за 

лето этот парламент один из лучших. Он боевой, 

дееспособный, живой и интересный.  

Компания Артек тура включает в себя три лагеря, даже 

четыре. Безусловно, для меня все лагеря родные. Но, мой 

«Лучистый», где я работаю это мой родной лагерь.  Я живу, 

общаюсь, радуюсь жизни. Мне нравится наш детский народ. 

Нравится вожатский состав. Я знаю, что в моем коллективе 

около 60 % вожатых, которые выросли из детей. Они были 

пионерами в моих лагерях, а теперь работают вожатыми.  

Как стать стажером в вашем лагере? Что для этого 

Я даю шанс некотором ребятам из лагеря. Сейчас они 

и себя в роли вожатых в течение двух дней. 

Результат виден на лицо. Это те дети, которых я не знал. Мы 

всегда даем возможность себя попробовать в роли вожатых. 

Вожатская работа очень сложная ответственная и требует 

особого терпения и уважения личности ребёнка. Каждый ли 

сможет Из детей знать, не верховенствовать над ребёнком. 

Чувства ответственности, понимание и заботы о ребёнке. Не 
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− Вы работали стажером? 

− Я стажером никогда не был, но всегда был в активной 

позиции, то есть когда была детская пионерская 

организация, я был в детских лагерях активом, с шестого 

класса, почти каждый год. У нас были хорошие лагеря. И 

вожатыми в этих лагерях были вожатые Артека, которые 

проходили практику. И, конечно, я загорелся желанием 

побывать в Артеке, но стажером не был, а уже будучи 

взрослым человеком в 22 года я все равно попал в Артек 

вожатым. 

 

− Большое спасибо, Алексей Владимирович

интересное интервью. 

 

Лагерь «Лучистый» замечательный. Все потому, что детям 

дают возможность попробовать себя в разных областях., 

развивают положительные качества. Каждый из детей может 

помочь парламенту. Это действительно интересно. Еще 

хочется сказать о том , что если очень сильно верить в мечту, 

то она непременно сбудется, как у нашего героя.

(с) Анна Меркулова, 6 отряд. 

ТУРГРАД 

Турград представляет из себя полосу препятствий в 

несколько этапов, на которых стоит по два человека из 

отряда-организатора и следят за точностью выполнения 

заданий. Турград проводится в нашем лагере каждую смену. 

Отдельно для младших и старших отрядов. 

Когда задание данное отрядом-организатором выполнено 

отрядом, пришедшим на Турград, отряд

начисляет им очки, которые в дальнейшем будут 

складываться вместе в общий результат. После того, как 

судьи подсчитают баллы в конце игры, они объявляют 

выигравшего в Турграде.  
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огда была детская пионерская 

организация, я был в детских лагерях активом, с шестого 

класса, почти каждый год. У нас были хорошие лагеря. И 

вожатыми в этих лагерях были вожатые Артека, которые 

проходили практику. И, конечно, я загорелся желанием 

Артеке, но стажером не был, а уже будучи 

взрослым человеком в 22 года я все равно попал в Артек 

Большое спасибо, Алексей Владимирович, за 

Лагерь «Лучистый» замечательный. Все потому, что детям 

себя в разных областях., 

развивают положительные качества. Каждый из детей может 

помочь парламенту. Это действительно интересно. Еще 

хочется сказать о том , что если очень сильно верить в мечту, 

то она непременно сбудется, как у нашего героя. 
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несколько этапов, на которых стоит по два человека из 

организатора и следят за точностью выполнения 
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организатором выполнено 

отрядом, пришедшим на Турград, отряд-организатор 

начисляет им очки, которые в дальнейшем будут 

складываться вместе в общий результат. После того, как 

онце игры, они объявляют 

Наш Турград начался с отправной точки, на которой сидел 

человек из отряда-организатора и выдавал отрядам карту 

маршрута, по которой потом отряды шли на задания. А 

заканчивается на финише, где и будут посч

старта отряды отправляют в разрыв 10 минут, для того чтобы 

не создавать очередь. Всего в Турграде 10 этапов

отправную точку и финиш. 

После старта отряды отправляются на этап 

должны перескакивать из круга в круг. После этого задания 

отряд отправляется на следующий этап 

переправу». На этом этапе отряд должен переправиться с 

одного конца каната до другого не наступив на крепления и 

узлы, а так же не упав. Все время детей страхуют, так что, если 

кто-нибудь начнет падать, его сразу поймают. Затем отряд 

идет на этап «Костры», где несколько

три типа костров: пушка, колодец и шала

отряд справится с заданием, все отправляют

«Растения Крыма», где дети должны угадать такие растения, 

как: клен, ель, кувшинка, плющ и туя. Затем идут три 

переправы по канату: «бабочка», «рельсы» и переправа

«маятник». И вот он финиш! 
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Наш Турград начался с отправной точки, на которой сидел 

организатора и выдавал отрядам карту 

маршрута, по которой потом отряды шли на задания. А 

заканчивается на финише, где и будут посчитаны баллы. Со 

старта отряды отправляют в разрыв 10 минут, для того чтобы 

не создавать очередь. Всего в Турграде 10 этапов, включая 

 

После старта отряды отправляются на этап «Кочки», где они 

должны перескакивать из круга в круг. После этого задания 

отряд отправляется на следующий этап «Параллельную 

. На этом этапе отряд должен переправиться с 

одного конца каната до другого не наступив на крепления и 

Все время детей страхуют, так что, если 

нибудь начнет падать, его сразу поймают. Затем отряд 

, где несколько человек должно собрать 

три типа костров: пушка, колодец и шалаш. После того как 

ся с заданием, все отправляются на этап 

, где дети должны угадать такие растения, 

как: клен, ель, кувшинка, плющ и туя. Затем идут три 

у: «бабочка», «рельсы» и переправа 
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Так же в нашем лагере проходит Турград на время, тол

названием КТМ. Это соревнование пройдет 26 июля и в нем 

будут принимать участие по 10 человек из каждого отряда

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ. 

НАШ БИЗНЕС ПРОЕКТ» 

24 июля гостья лагеря Наталия Лодеева

тренинг «Новое поколение. Наш бизнес проект».

На суд независимого жюри, в которое вошли Директор ДОЛ 

«Лучистый» Баженов Алексей Владимирович

председатель детского жюри – Баженова Таисия

руководитель пресс-центра Евгения Кириллова

вожатый Артём Савлук, были заявлены команды старших 

отрядов «Лучистого».  

Это были ребята из 1-го, 9-го, 12-го и 24-го отрядов.

На защите проекта прозвучали самопрезентации 

руководителей команд и представление бизнес

реализованных в проекте. 

Новое поколение порадовало своей креативностью и 

современным подходом к бизнесу. 

Были представлены проекты: 

От 1-го отряда руководителем выступил Алексей. Его 

команда представила проект «Возвращение Атлантиды» 

отеля под водой. Проект отличался креативной 

составляющей и был отлично подан на суд жюри.
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Так же в нашем лагере проходит Турград на время, только под 

названием КТМ. Это соревнование пройдет 26 июля и в нем 

будут принимать участие по 10 человек из каждого отряда. 

 

Наталия Лодеева провела игру-

тренинг «Новое поколение. Наш бизнес проект». 

 

На суд независимого жюри, в которое вошли Директор ДОЛ 

Баженов Алексей Владимирович, 

Баженова Таисия, 

Евгения Кириллова, старший 

, были заявлены команды старших 

го отрядов. 

На защите проекта прозвучали самопрезентации 

руководителей команд и представление бизнес-идей, 

воей креативностью и 

руководителем выступил Алексей. Его 

команда представила проект «Возвращение Атлантиды» – 

отеля под водой. Проект отличался креативной 

подан на суд жюри. 

Тимофей, руководитель из 9

разработали проект развлекательного центр

парка аттракционов. 

При защите команды жюри отметило вовлеченность всей 

команды при подаче такого насыщенного и сложного 

проекта.  

Проект 12-го отряда отличался новаторством идеи, которую 

разработала руководитель Арина со своей командой. Ребята 

решили сделать школу молодых ютьюберов, что весьма 

современно.  

Юный руководитель Кирилл и его команда из 

презентовали парк экзотических животных

  

В результате места распределились следующим образом: 

Первое место – занял проект 1

Атлантиды». 

Второе место – между собой разделили 9

Третье место – было присуждено 24

ШАХМАТНОЕ КОРОЛЕВСТВО В 

«ЛУЧИСТОМ» 

Шахматы – это игра развивающая логику, внимательность и 

просто весёлая игра. Поэтому в нашем лагере без этой игры 

никуда. Что бы лучистовцы играли в шахматы на высшем 

уровне из самой Москвы приехали мастера спорта этого дала. 

Они в любую минуту придут на помощь и подскажут как 

сохранить своего ферзя или коня. Мы нашли свободную 

минуту в загруженной жизни шахматиста и попросили 

рассказать как ему живется в лагере, нравится ли ему обучать 

детей и приедет ли он в следующем году к нам. 

И вот что он нам сказал: «Мне очень нравится в «Лучистом»

я просто в восторге от возможностей этих детей. Я хочу 

приехать в это прекрасное место и в следующем году, чтобы 

вновь обучать лучистовцев прекрасной игре 

В 2015 году шахматная секция

пользуется большой популярностью среди детей приехавших 

отдыхать в «Лучистый».  

 8 

9-го отряда, и его команда 

разработали проект развлекательного центра, заброшенного 

При защите команды жюри отметило вовлеченность всей 

команды при подаче такого насыщенного и сложного 

отличался новаторством идеи, которую 

разработала руководитель Арина со своей командой. Ребята 

решили сделать школу молодых ютьюберов, что весьма 

Юный руководитель Кирилл и его команда из 24-го отряда 

зотических животных. 

В результате места распределились следующим образом:  

занял проект 1-го отряда «Возвращение 

между собой разделили 9-й и 12-й отряд.  

было присуждено 24-му отряду. 

 

РОЛЕВСТВО В 

это игра развивающая логику, внимательность и 

просто весёлая игра. Поэтому в нашем лагере без этой игры 

никуда. Что бы лучистовцы играли в шахматы на высшем 

уровне из самой Москвы приехали мастера спорта этого дала. 

юбую минуту придут на помощь и подскажут как 

сохранить своего ферзя или коня. Мы нашли свободную 

минуту в загруженной жизни шахматиста и попросили 

рассказать как ему живется в лагере, нравится ли ему обучать 

детей и приедет ли он в следующем году к нам.  

вот что он нам сказал: «Мне очень нравится в «Лучистом» и 

я просто в восторге от возможностей этих детей. Я хочу 

приехать в это прекрасное место и в следующем году, чтобы 

вновь обучать лучистовцев прекрасной игре – шахматы». 

 

В 2015 году шахматная секция заработала впервые и 

пользуется большой популярностью среди детей приехавших 
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В «Лучистом» кроме обучения есть еще и турниры. Кому как 

не детям хочется всегда быть первыми и соревнования им по 

душе. Каждый день на тихом часу у детей есть возможность 

обыграть друг друга. Сначала поводится квалификация 

игроков, это занимает 5 матчей, а потом начинаются баталии 

по принципу проиграл – выбыл. Таким образом выявляются 

самые сильные игроки, сыграв между собой несколько 

матчей распределяются на первые, вторые и третьи места. 

Призёрам дают грамоты и медали, но тем кто не смог занять 

призовое место в турнире, но проявил успехи в обучении 

предлагается написать историю про шахматы и тогда этот 

игрок получит грамоту за обучение, а если это и

понравится судьям, то еще и медаль. 

Известны все медалисты: 

 

161 ребёнок посещал шахматную секцию. 

Медали за обучение получают: 

Золото – Роман Конопак, 24 отряд 

Серебро – Кудрявцева Любовь, 24 отряд 

Бронза – Ковалёв Илья, 24 отряд 

 

Турнир: 

В квалификации на турнир участвовало 59 человек.

 

Участники турнира: 

Потураев Егор Приказчикова Виктория

Кузнецов Дмитрий Шлогов Никита

Иванников Савва Суслов Фёдор
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В «Лучистом» кроме обучения есть еще и турниры. Кому как 

не детям хочется всегда быть первыми и соревнования им по 

детей есть возможность 

обыграть друг друга. Сначала поводится квалификация 

игроков, это занимает 5 матчей, а потом начинаются баталии 

выбыл. Таким образом выявляются 

самые сильные игроки, сыграв между собой несколько 

яются на первые, вторые и третьи места. 

но тем кто не смог занять 

призовое место в турнире, но проявил успехи в обучении 

предлагается написать историю про шахматы и тогда этот 

игрок получит грамоту за обучение, а если это история 

квалификации на турнир участвовало 59 человек. 

Приказчикова Виктория 

Шлогов Никита 

услов Фёдор 

Панкратов Костя 

Смирнова Надежда 

Андрей Борисов 

Беляев Кирилл 

Ораков Вова 

Михасёв Владимир 

Калашников Кирилл 

Саенко Антон 

 

Победители: 

 

Золото – Смирнова Надежда, 19 отряд

Серебро – Мантуленко Сергей,

Бронза – Скотников Виталий, 24 отряд

 

Шахматная Олимпиада: 

 

Шахматная Олимпиада среди младших отрядов:

Первое место уверенно занял 28 отряд

Второе место разделили 14 и 18 отряды

Третье место досталось 15 

 

Шахматная Олимпиада среди старших отрядов:

 

Первое место в упорной борьбе дост

Второе место завоевал 4 отряд 

Третье место разделили 5 и 10 отряды

Четвёртое получил 18 отряд 

Пятое место досталось 24 отряду

 

Награды: 

 

9 человек получат три комплекта медалей:

3 в турнире 

3 за обучение 

3 за лучшую матовую композицию

 

29 заслужили грамоты, 21 дипломы.

18 человек дипломы за шахматную олимпиаду.

3 человека грамоты, как лауреаты творческого конкурса.

«Лучистый» всегда заботится о здоровье и образовании 

своих детей. 

(с) Борисов Андрей 
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Флягин Максим 

Мантуленко Сергей 

Скотников Виталий 

Ковалёв Илья 

Тумашенко Павел 

Павлов Андрей 

Диана Коровникова 

 

19 отряд 

, 24 отряд 

24 отряд 

Шахматная Олимпиада среди младших отрядов: 

Первое место уверенно занял 28 отряд 

Второе место разделили 14 и 18 отряды 

Шахматная Олимпиада среди старших отрядов: 

Первое место в упорной борьбе досталось 19 отряду 

 

Третье место разделили 5 и 10 отряды 

Пятое место досталось 24 отряду 

9 человек получат три комплекта медалей: 

3 за лучшую матовую композицию 

заслужили грамоты, 21 дипломы. 

18 человек дипломы за шахматную олимпиаду. 

3 человека грамоты, как лауреаты творческого конкурса. 

всегда заботится о здоровье и образовании 
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СБЫЛАСЬ МЕЧТА… 

КОМАНДИР ОТРЯДА НА ДЕНЬ

Как Вы знаете в каждом 

отряде должно быть двое 

вожатых и один их помощник, 

то есть командир отряда. 

Командир помогает вожатым, 

построить по паром, если надо 

куда-то отвести, а вожатый 

тем времени занят, то 

отводит командир.

 В моём, 

вожатые сделали так, чтобы 

все поочерёдно были 

командирами. Каждый вечер 

на огоньке вожатые выбирали того, кто завтра будет 

командовать. Но они выбирали не просто так. У вожатых был 

анализ целого дня, кто как себя вёл. В итоге в эту пятницу на 

огоньке меня выбрали командиром отряда. Я обрадовалась! 

Ура! Наконец-то дождалась!!!  

Сегодня утром мне пришлось построить свой отряд по пар

это оказалось довольно таки очень просто, ребята меня 

слушаются.  

(с) Тихонова Татьяна, 1-й отряд 

КАК Я И МОЯ КОМАНДА ОТЫГРАЛИСЬ В 

WATERBALL 

Waterball – это очень веселая и интересная игра, правилами 

похожая на пионербол. Правда, там играют парами. Шесть 

пар по два человека с полотенцами, которыми они 

перекидывают шарик с водой. 

Мы играли с 18-м отрядом. Атмосфера все время нака

дух соперничества нарастал, а все это из

прошлый раз мы проиграли им в пионербол.

Прозвучал свисток, полетел в воздух первый шар. Это была 

подача 18-го отряда. Его словили девочки, но в последний 
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КОМАНДИР ОТРЯДА НА ДЕНЬ 

ак Вы знаете в каждом 

отряде должно быть двое 

вожатых и один их помощник, 

то есть командир отряда. 

Командир помогает вожатым, 

построить по паром, если надо 

то отвести, а вожатый 

тем времени занят, то 

отводит командир. 

 первом отряде, 

делали так, чтобы 

все поочерёдно были 

командирами. Каждый вечер 

кто завтра будет 

о они выбирали не просто так. У вожатых был 

анализ целого дня, кто как себя вёл. В итоге в эту пятницу на 

командиром отряда. Я обрадовалась! 

Сегодня утром мне пришлось построить свой отряд по парам, 

это оказалось довольно таки очень просто, ребята меня 

 

КАК Я И МОЯ КОМАНДА ОТЫГРАЛИСЬ В 

это очень веселая и интересная игра, правилами 

похожая на пионербол. Правда, там играют парами. Шесть 

пар по два человека с полотенцами, которыми они 

отрядом. Атмосфера все время накалялась, 

дух соперничества нарастал, а все это из-за того, что в 

аз мы проиграли им в пионербол. 

Прозвучал свисток, полетел в воздух первый шар. Это была 

го отряда. Его словили девочки, но в последний 

момент полотенце выскочило из их рук,

вода». У наших соперников появилась надежда. А в глазах 

нашей команды пробежала искра. Искра стремления, 

уверенности и страсти. Страсти победы.

Игра продолжалась. Летали шары. Какие

какие-то они. Счет 9:7 в нашу пользу

Атмосфера стояла более спокойная, но напряженная.

Наша подача. Мы забиваем. В нашей команде появляются 

«тащеры». Все мячи как будто притягиваются к их полотенцу. 

Шар за шаром, свисток за свистком, и мы выигрываем со 

счетом 12/7. 

Ура! Победа! Мы отыгрались за пионербол.

(с) Виктория Кузнецова, 19-й отряд
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момент полотенце выскочило из их рук, и полилась «первая 

вода». У наших соперников появилась надежда. А в глазах 

нашей команды пробежала искра. Искра стремления, 

уверенности и страсти. Страсти победы. 

 

Игра продолжалась. Летали шары. Какие-то забивали мы, 

то они. Счет 9:7 в нашу пользу. Осталось 5 шаров. 

олее спокойная, но напряженная. 

 

Наша подача. Мы забиваем. В нашей команде появляются 

«тащеры». Все мячи как будто притягиваются к их полотенцу. 

Шар за шаром, свисток за свистком, и мы выигрываем со 

 

! Победа! Мы отыгрались за пионербол. 

й отряд 
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ХОЧУ БЫТЬ ВОЖАТЫМ 

Многие думают, что вожатым быть просто и легко. На самом 

деле это далеко не так! Для того чтобы быть вожатым, надо 

много разговаривать с детьми, слушать, а, самое гл

слышать их, иметь много сил, терпения, чувства юмора и 

очень сильно любить детей. Давайте поподробнее узнаем 

мнение детей, стажёров, вожатых и конечно же мнение 

нашего старшего вожатого Артёма. 

Для начала давайте спросим мнение детей из разных отряд

и возрастных категорий! 

– Привет! 

– Привет.

– Как тебя зовут? 

– Лиза. 

– Из какого ты отряда? 

– Я из 9-го

– Как ты думаешь, 

сложно быть 

вожатым?  

– ДА!  

– Почему? 

– Ну… дети, беготня, 

особенно с маленькими, 

старшие как-то будут помогать, а маленькие: визг, писк и 

т.д. 

– Ты хотела бы быть вожатой?  

– Ну, попробовать можно. 

– Тебе нравятся твои вожатые, если да то чем? 

– Да, тем, что они хорошо ведут свою работу и тем что они 

самые лучшие! 

– Большое спасибо, Лиза, за отзыв! 

 

– Привет! 

– Привет.

– Как тебя зовут? 

– Максим

– Из какого ты отряда? 

– Я из 26

– Как ты думаешь, 

сложно быть 

вожатым?  

– Да 

– Почему?  

– Потому что трудно 
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Многие думают, что вожатым быть просто и легко. На самом 

деле это далеко не так! Для того чтобы быть вожатым, надо 

разговаривать с детьми, слушать, а, самое главное, 

слышать их, иметь много сил, терпения, чувства юмора и 

очень сильно любить детей. Давайте поподробнее узнаем 

мнение детей, стажёров, вожатых и конечно же мнение 

Для начала давайте спросим мнение детей из разных отрядов 

Привет!  

Привет. 

Как тебя зовут?  

Из какого ты отряда?  

го. 

Как ты думаешь, 

сложно быть 

вожатым?   

Почему?  

Ну… дети, беготня, 

особенно с маленькими, 

маленькие: визг, писк и 

Тебе нравятся твои вожатые, если да то чем?  

Да, тем, что они хорошо ведут свою работу и тем что они 

Привет!  

Привет. 

Как тебя зовут?  

Максим 

Из какого ты отряда?  

Я из 26-го 

Как ты думаешь, 

сложно быть 

вожатым?   

– Ты хотел бы быть вожатым? 

– Да, хотел 

– Тебе нравятся твои вожатые, если да то чем? 

– Да нравятся,  потому что они веселые, добрые, заботливые и 

влюблённые в меня! 

– Большое спасибо, пока!  

– Пока. 

Теперь мы узнаем мнение стажёра:

вожатого, изначально было тяжело.

– Почему?  

– Потому что пришлось одному собирать детей, я  новичок в 

этом лагере это больше усложнило мою задачу,

лагере я практиковался вожатым! Было тяжело собирать 

детей в день заезда. Пять дней назад я считаюсь официально 

вожатым, работается тяжело  и дети не всегда слушаются, 

самый сложный возраст 7-9 лет,  мы справляемся

четверо на отряде. (смеётся) 

– Почему Вы решили стать вожатым? 

– Я люблю детей, они весёлые, помогают отвлечься  в 

грустные моменты. Каждый Человек должен быть влюблён в 

то, что он делает! А так же быть вожатым это хорошее 

время провождение. 

– На кого Вы учитесь?  

– Учиться в будущем я предполагаю вообще не в этой сфере, 

недвижимость и т.д. 

– В будущем планируете работать с детьми? 

– Да! Конечно, планирую. 

– Большое спасибо, до свидания! 
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Ты хотел бы быть вожатым?  

Тебе нравятся твои вожатые, если да то чем?  

тому что они веселые, добрые, заботливые и 

Теперь мы узнаем мнение стажёра: 

– Добрый день, 

представьтесь, 

пожалуйста!  

– Здравствуйте, меня зовут 

Драв Борис Владимирович, 

проживаю в городе Санкт-

Петербург, я из 26-го отряда. 

– Скажите пожалуйста, 

сложно быть стажёром, 

помощником вожатого?  

– Когда я приехал сюда, я  

был стажёром, помощником 

вожатого, изначально было тяжело. 

Потому что пришлось одному собирать детей, я  новичок в 

это больше усложнило мою задачу, в другом 

лагере я практиковался вожатым! Было тяжело собирать 

детей в день заезда. Пять дней назад я считаюсь официально 

вожатым, работается тяжело  и дети не всегда слушаются, 

9 лет,  мы справляемся, ведь нас 

Почему Вы решили стать вожатым?  

Я люблю детей, они весёлые, помогают отвлечься  в 

грустные моменты. Каждый Человек должен быть влюблён в 

то, что он делает! А так же быть вожатым это хорошее 

Учиться в будущем я предполагаю вообще не в этой сфере, 

В будущем планируете работать с детьми?  

Большое спасибо, до свидания!  
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Спросив у детей и стажёра, я решила спросить у своих 

вожатых 1-го отряда Яны и Игоря. Посмотрим

думают по этому поводу! 

Первой была Яна и вот её мнение: 

– Привет, сможешь 

ответить на мои 

вопросы?  

– Да, конечно, задавай!

– Сложно быть 

вожатой? 

– Нет. 

– Почему? 

– Потому что, когда 

любишь детей рабо

твоя не выглядит, как 

работа и когда ты 

приходишь и видишь 

двадцать одно 

улыбающиеся личико ты 

не ощущаешь себя на работе и всё проходит только в 

радость. 

– Почему ты решила стать вожатой?  

– Очень хотелось поделиться своим опытом с детьми, 

научиться разбираться в их проблемах, помогать советами, 

веселиться и радоваться вместе с ними. Дети

пусть и ненадолго,  большая семья, как и лето

маленькая жизнь.  

– Большое спасибо!   

– Пожалуйста. 

 

Вторым был Игорь: 

– Привет, я задам 

несколько вопросов 

сможешь на них 

ответить? 

– Конечно смогу!

– Сложно быть 

вожатым? 

– Я считаю что вожатым 

сложно быть только 

тому кому это не дано!

– Почему? 

– Все очень просто. Если  

ты чувствуешь себя, что 

ты готов работать с 

детьми и

отдаваться, тогда это очень лёгкая работа, потому что ты 

питаешься именно той энергией,  которую сам же отдаёшь 

детям. 

– Почему ты решил стать вожатым и при каких 

обстоятельствах?  

– Моя вожатская карьера началась 7 лет назад. Сначала я сам 

пробыл в лагере ребёнком 28 смен, после чего старшая 
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я решила спросить у своих 

осмотрим, что они 

Привет, сможешь 

ответить на мои 

вопросы?   

Да, конечно, задавай! 

Сложно быть 

вожатой?  

 

Почему?  

Потому что, когда 

любишь детей работа 

твоя не выглядит, как 

работа и когда ты 

приходишь и видишь 

двадцать одно 

улыбающиеся личико ты 

не ощущаешь себя на работе и всё проходит только в 

Очень хотелось поделиться своим опытом с детьми, 

помогать советами, 

веселиться и радоваться вместе с ними. Дети – это твоя, 

пусть и ненадолго,  большая семья, как и лето – это 

Привет, я задам 

несколько вопросов 

сможешь на них 

ответить?  

Конечно смогу! 

Сложно быть 

вожатым?  

Я считаю что вожатым 

сложно быть только 

тому кому это не дано! 

Почему?  

Все очень просто. Если  

ты чувствуешь себя, что 

ты готов работать с 

детьми и полностью им 

отдаваться, тогда это очень лёгкая работа, потому что ты 

питаешься именно той энергией,  которую сам же отдаёшь 

Почему ты решил стать вожатым и при каких 

Моя вожатская карьера началась 7 лет назад. Сначала я сам 

робыл в лагере ребёнком 28 смен, после чего старшая 

вожатая одного лагеря предложила поработать, 

попробовать себя стажёром. На тот момент мне ещё не 

было 18 лет, но как бы было уже близко к этому и она мне 

сказала что есть вариант поработать стажёром.  Я 

согласился абсолютно был не против этого, после чего у нас 

проходила школа вожатского мастерства где нас обучали и 

обучали  очень хорошо, обучали действительно 

профессионалы которые очень давно работают с детьми у 

которых есть большой опыт за спиной и после

поехал работать в лагерь с детьми. Поработав в первую 

смену просто за собою понял, что самое важное это, то что 

ты даришь детям и именно это получаешь в замен, если 

даришь негативные эмоции, какую

там учишь их оскорблять друг друга, то ты тоже  самое 

будешь получать в свой адрес, а если учишь их добру, любви, 

теплу, всему тому что знаешь сам, то смена пролетит и не 

заметишь этого. Если ты будешь на этот  двадцать один 

день им, как  мама и папа, то у тебя будет хороший о

всегда будут только замечательные дети, как у нас в 1

отряде. 

– Ты сильно любишь детей?  

– Ну, вообще, да! У меня, например, двое своих братьев и я 

стараюсь как можно больше проводить с ними время, ведь 

мне очень хочется чтобы эти ребята выросли интересными, 

творческими людьми и весёлыми ребятами.

 

Настало время узнать мнение старшего вожатого ДОЛ 

«Лучистый»: 

тебе нравится. Во-первых, если тебе работа не нравится, 

любая, какая бы она не была, даже самая легкая, если у тебя к 

ней не лежит сердце и  ты нерасположен  душой, делать не 

будешь, тогда работа будет для тебя испытанием а не 

удовольствием. Поэтому, для меня в частности

работа – наслаждение, она мне нравится, из всех работ когда 

работал вот я именно в этой работе чувствую себя, как сыр в 

масле. Мне здесь очень нравится, нравится сама работа, 

коллектив, дети которые к нам приезжают, поэтому я 

просто получаю от этого удовольствие, мне не кажется 

сложной. 

– А почему Вы сами решили стать вожатым?     
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вожатая одного лагеря предложила поработать, 

попробовать себя стажёром. На тот момент мне ещё не 

было 18 лет, но как бы было уже близко к этому и она мне 

сказала что есть вариант поработать стажёром.  Я 

огласился абсолютно был не против этого, после чего у нас 

проходила школа вожатского мастерства где нас обучали и 

обучали  очень хорошо, обучали действительно 

профессионалы которые очень давно работают с детьми у 

которых есть большой опыт за спиной и после этого я уже 

поехал работать в лагерь с детьми. Поработав в первую 

смену просто за собою понял, что самое важное это, то что 

ты даришь детям и именно это получаешь в замен, если 

даришь негативные эмоции, какую-нибудь ненависть злость, 

ть друг друга, то ты тоже  самое 

будешь получать в свой адрес, а если учишь их добру, любви, 

теплу, всему тому что знаешь сам, то смена пролетит и не 

заметишь этого. Если ты будешь на этот  двадцать один 

день им, как  мама и папа, то у тебя будет хороший отряд и 

всегда будут только замечательные дети, как у нас в 1-м 

вообще, да! У меня, например, двое своих братьев и я 

стараюсь как можно больше проводить с ними время, ведь 

мне очень хочется чтобы эти ребята выросли интересными, 

творческими людьми и весёлыми ребятами. 

Настало время узнать мнение старшего вожатого ДОЛ 

– Добрый день!  

– Здравствуйте! 

– Представьтесь, 

пожалуйста.  

– Меня зовут Артём, я 

старший вожатый в 

этом лагере. 

– Скажите, 

пожалуйста, сложно 

быть вожатым, 

старшим вожатым?  

– Старшим вожатым?!  

– Да.  

– Думаю работа не 

будет сложной если она 

первых, если тебе работа не нравится, 

любая, какая бы она не была, даже самая легкая, если у тебя к 

ней не лежит сердце и  ты нерасположен  душой, делать не 

будешь, тогда работа будет для тебя испытанием а не 

ля меня в частности, данная 

наслаждение, она мне нравится, из всех работ когда 

работал вот я именно в этой работе чувствую себя, как сыр в 

масле. Мне здесь очень нравится, нравится сама работа, 

коллектив, дети которые к нам приезжают, поэтому я 

осто получаю от этого удовольствие, мне не кажется 

А почему Вы сами решили стать вожатым?      
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– Вожатым я стал давно! Поступил учиться на педагога и 

нас буквально через полгода учёбы отправили всех на работу. 

Это было в «АРТЕКЕ», отработал там. Первая смена очень 

тяжёлой была, тяжёлые дети, я первый раз работал, 

напарники в первый раз работали пришлось тяжело, но эта 

смена дала многого. Наверное если бы не та тяжёлая смена 

много бы опыта набирался бы очень долго, буквально за одну 

смену набрался столько опыта, которую я считаю, что кто

то годами столько не зарабатывает. У вожатых конечно 

намного всё сложнее, как бы вожатый не любил бы свою 

работу просто радовался то, что он нашёл себя в этом деле. 

Тем не менее им очень тяжело, именно физически по

у них очень тяжёлый график, работа начинается с самого 

раннего утра в 7:00 часов у них подъём и до позднего вечера, 

потому что у них планёрки и это всё очень долго идёт, после 

планёрки вожатому надо прийти в комнату для того, чтобы 

постираться, привести себя в порядок, чтобы на следующий 

день выйти к детям в приличном виде, выстиранном, 

вымытом красивыми выйти, поэтому спят вожатые очень 

мало, но отдают при этом очень много своих эмоций, сил 

именно воспитание детей для того, чтобы дети были рады. 

Думаю, что самая лучшая награда для вожатого это когда 

есть отдача от детей, потому что когда вожатый, что

делает, старается-старается, по полной программе  

выкладывает свои силы, а отдачи никакой и дети ходят 

такие кислые ничего не хотят воспринимать, 

вожатые расстраиваются. Обиднее вожатому может быть 

тогда когда он старается для детей, полностью доверяет, а 

дети его подводят. Подвести могут своим нехорошим 

поведением, вожатому за это попадает! Не каждый 

вожатый скажет ребёнку: «Что Вы меня подве

сдержит это в себе, но тем не менее на закрытие смены всё 

плохое заканчивается. В памяти вожатого остаётся только 

хорошее, а плохое всё забывается. Вожатый будет до тех пор 

отдаваться, пока есть отдача от ребёнка. Это моё мнение. 

Самое лучшая награда это отдача от детей!

– Вы сильно любите детей? Да! (Чем?)  

– Как-то, будучи ребёнком, я никогда не разделял во дворе 

детей. Неважно кто играет, маленькие, взрослые или мои 

ровесники. У меня никогда не было никакого разделения: «что 

они маленькие не буду с ними общаться», парой интереснее 

было с маленькими общаться, чем со взрослыми. Всегда 

находил общий язык со всеми: с маленькими, взрослыми 

в первую очередь. Во-вторых, дети учат разбираться в людях, 

особенно маленькие открыты во всём полност

дети. Все свои эмоции они не скрывают. Старшие пытаются 

как-то скрыть свои эмоции, а ребёнок маленький всё что у 

него есть то он выплёскивает наружу. Да и вообще приятно 

видеть улыбки у детей на лицах. 

– Вы говорили, что пошли учиться на пед

секрет на кого?  

– У меня образование на учителя физкультуры и 

практический психолог в спорте. 

– Большое спасибо!!!  
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Вожатым я стал давно! Поступил учиться на педагога и 

нас буквально через полгода учёбы отправили всех на работу. 

Первая смена очень 

тяжёлой была, тяжёлые дети, я первый раз работал, 

напарники в первый раз работали пришлось тяжело, но эта 

смена дала многого. Наверное если бы не та тяжёлая смена 

много бы опыта набирался бы очень долго, буквально за одну 

столько опыта, которую я считаю, что кто-

то годами столько не зарабатывает. У вожатых конечно 

намного всё сложнее, как бы вожатый не любил бы свою 

работу просто радовался то, что он нашёл себя в этом деле. 

Тем не менее им очень тяжело, именно физически потому что  

у них очень тяжёлый график, работа начинается с самого 

раннего утра в 7:00 часов у них подъём и до позднего вечера, 

потому что у них планёрки и это всё очень долго идёт, после 

планёрки вожатому надо прийти в комнату для того, чтобы 

ривести себя в порядок, чтобы на следующий 

день выйти к детям в приличном виде, выстиранном, 

вымытом красивыми выйти, поэтому спят вожатые очень 

мало, но отдают при этом очень много своих эмоций, сил 

именно воспитание детей для того, чтобы дети были рады. 

Думаю, что самая лучшая награда для вожатого это когда 

есть отдача от детей, потому что когда вожатый, что-то 

старается, по полной программе  

выкладывает свои силы, а отдачи никакой и дети ходят 

такие кислые ничего не хотят воспринимать, тогда 

вожатые расстраиваются. Обиднее вожатому может быть 

тогда когда он старается для детей, полностью доверяет, а 

дети его подводят. Подвести могут своим нехорошим 

поведением, вожатому за это попадает! Не каждый 

вожатый скажет ребёнку: «Что Вы меня подвели», вожатый 

сдержит это в себе, но тем не менее на закрытие смены всё 

плохое заканчивается. В памяти вожатого остаётся только 

хорошее, а плохое всё забывается. Вожатый будет до тех пор 

отдаваться, пока есть отдача от ребёнка. Это моё мнение. 

награда это отдача от детей! 

я никогда не разделял во дворе 

детей. Неважно кто играет, маленькие, взрослые или мои 

ровесники. У меня никогда не было никакого разделения: «что 

е буду с ними общаться», парой интереснее 

было с маленькими общаться, чем со взрослыми. Всегда 

находил общий язык со всеми: с маленькими, взрослыми – это 

вторых, дети учат разбираться в людях, 

особенно маленькие открыты во всём полностью, искренние 

дети. Все свои эмоции они не скрывают. Старшие пытаются 

то скрыть свои эмоции, а ребёнок маленький всё что у 

него есть то он выплёскивает наружу. Да и вообще приятно 

Вы говорили, что пошли учиться на педагога, если не 

У меня образование на учителя физкультуры и 

– Пожалуйста. 

В первом отряде 

состоялся день «самоуправления»! 

Вечером на свечке вожатые Игорь 

и Яна выбрали те

заменять пока их не будет. Ими 

оказались Максим и Валерия. По 

словам ребят вожатым быть не 

сложно, самое главное чтобы 

коллектив был дружным! 

будущем

вожатыми

(с) Тихонова Татьяна 1 отряд, 3 смена, 2015 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакция газеты «Лучистый
Корреспонденты: 

Екатерина Синюкова, 4-й отряд, 

Кузнецова Вика, Кобякова Полина

Анохина Дарья, 3-й отряд 

Меркулова Анна, 6-й отряд 

Кручина Мария, 9-й отряд 

Тихонова Таня, 1-й отряд 

 

Редакции помогали:  

Борисов Андрей, Кириллова Евгения. 

 13 

В первом отряде 27 июля года 

состоялся день «самоуправления»! 

Вечером на свечке вожатые Игорь 

и Яна выбрали тех, кто их будет 

заменять пока их не будет. Ими 

оказались Максим и Валерия. По 

словам ребят вожатым быть не 

сложно, самое главное чтобы 

коллектив был дружным! В 

будущем ребята планируют стать 

вожатыми. 

Тихонова Татьяна 1 отряд, 3 смена, 2015 год. 

 

 «Лучистый вестник» 

й отряд,  

Кузнецова Вика, Кобякова Полина, 19-й отряд 

 

Кириллова Евгения.  


