
Мысли о смене 

С первых минут пребывания на территории лагеря из головы пропали все 

негативные эмоции, и даже усталость, накопленная за 4 дня поездки в поезде. 

«Орленок» сразу же встретил нас замечательными видами и огромной территорией, 

которую  даже к концу смены мы не смогли полностью обойти. 

В день приезда одним из самых важных моментов было то, что нас, всех 

приехавших ребят, распределяли по отрядам.  Выбор был невелик, но интересен. 

Ребятам были предложены три компании (так в нашем лагере назывались отряды): 

Обычный отряд, отряд туристов и INTEL. Но Междуреченская делегация приехала на 

специализированную смену – «Профессиональные Старты», поэтому нашей 

компанией по дефолту стали «Проф-Старты». Некоторые из нас не очень понимали, 

почему ее так выделяют. Нам только предстояло влиться в орлятскую  жизнь и 

стать настоящими «орлятами». 

Первые пару дней, пока смена еще не была официально открыта и наша 

компания не была в полном сборе (к нашей делегации должна была присоединиться 

группа из Волгограда), наши вожатые посвящали нас в курс дела. Они рассказывали о 

том, что значит быть проф-стартами и чем мы вообще будем заниматься, 

показывали обширную территорию лагеря, рассказывали орлятские легенды, чтобы 

мы,  будучи вожатыми,  могли рассказывать их детям в отрядах. 

После того, как мы встретили вторую половинку нашей компании, у нас 

появилось больше работы, дни стали насыщеннее, и постепенно мы стали 

готовиться к практике. К нам приводили квалифицированных психологов, с нами 

проводили различные тренинги, разучивали интересные «фишки» для работы с 

детьми и многое другое. 

Несмотря на то, что у нашей компании нагрузка была больше, относительно 

других компаний, мы все равно посещали общие мероприятия и хорошо себя там 

проявляли. Хотя, относительно мероприятий, есть один незначительный минус, из-

за нашей занятости, проф-стартов не брали участвовать в самых масштабных 

межлагерных мероприятиях (КВН, «В гостях у сказки», и т.д.). Но это, как я уже 

сказал, небольшой минус.  

Помимо всяких мероприятий, которые проводятся в любых лагерях, у нас 

проводились разнообразные кружки на любой вкус. Можно было посетить оригами 

или побегать радиолокатором, и много чем еще познавательным и веселым 

позаниматься. Чего стоил только кружок космической медицины! Все подобные 

кружки проходили в Доме Авиации и Космонавтики, по которому нам ближе к концу 

смены провели экскурсию. В этом ДКиС’е, действительно, очень интересно, там 

стоят воссозданные спутники. Один раз нас там посетил очень известный 

космонавт, который лично бывал в космосе. 



Особое внимание хотелось бы обратить на школу. Учеба в «Орленке», 

конечно же, отличается от обучения в обычной школе, так как почти у 

каждого ученика школьная программа отличается, и подстроиться под 

каждого не получается. Школа в лагере может показаться побочной, 

бесполезной и не приносящей ничего, кроме табелей с оценками. Но это только 

на первый взгляд.  

На самом же деле орлятская школа дает достаточно знаний, и в этом 

заслуга хороших учителей. У каждого из них была специфичная форма подачи 

учебного материала.  Это радовало и заставляло нас вникать в процесс 

обучения.  В школе также проводили различные очные и заочные олимпиады 

для ребят, которым было недостаточно обычных занятий.   

Хотя времени на учебу отводилось гораздо меньше, чем на другие 

мероприятия, но учились мы с большим интересом. Этому способствовали и 

условия, созданные для комфортного пребывания в школе: в коридорах стояли 

ларьки с едой, лавки с тетрадями и ручками, чтобы ребята в случае 

необходимости могли подготовиться к урокам. Но самой важной для многих в 

школьной организации была заветная «пирожковая» перемена, которая 

длилась 25 минут. И практически каждый ученик считал своим долгом 

прибежать и купить себе вкусную «подзарядку», столь необходимую любому 

ученику. 

Орлятская школа оставила положительные впечатления, и мы с 

радостью вернулись бы туда еще. 

 

В течение смены с нами были проведены три больших экскурсий с выездом из 

«Орленка». Самой главной экскурсией считалась поездка на олимпийские объекты в 

Сочи + Сочи-парк. Ребята пробыли там 2 полноценных дня и вернулись из Сочи с 

таким огромным запасом сил и положительных эмоций, что им можно было только 

позавидовать. Второй по счету экскурсией была познавательная поездка в 

Новороссийск, в результате которой ребята узнали об истории Новороссийска.  

Третей поездкой была поездка в торговый центр в Краснодаре: нас должны были 

отвести в кино, лазер-тек, боулинг и много чего еще. Ожидания были немного не 

оправданы, но все равно, вернулись мы под хорошим впечатлением, так как смогли 

хорошо отдохнуть. 

В лагере происходило настолько много всего, что можно устать перечислять, 

поэтому я сейчас расскажу о последних двух, самых запомнившихся мне событиях – 

это ВОЖАТСКАЯ ПРАКТИКА и ДЕНЬ ПАМЯТИ. 



Начну с практики, опишу лично свои эмоции. Это было незабываемо! Нас так 

долго и усердно к ней готовили, что было желание выйти и показать свой максимум, 

показать все то, чему ты научился за две недели подготовки. 

Тот момент, когда мы выходили на отряды, был очень неожиданным: мы 

просто возвращались домой после обеда, как нам неожиданно сказали: «Надевайте 

форму  и через 5 минут вы выходите на отряды». 

Поначалу по телу пробежал легкий холодок, мысли в голове смешались, и стало 

страшно. Но, как только мы пришли к своему отряду, всю хандру как рукой сняло. Нас 

познакомили с отрядом, сначала появилась небольшая неловкость, но и она со 

временем пропала. Два дня практики пролетели, как пару часов. Мы сумели и 

сдружиться с отрядом, и подготовиться к мероприятию. К концу практики в голове 

было две мысли: «двух дней очень мало» и  «я хочу еще». 

День памяти. В самом начале смены, когда распределяли внутрилагерные 

мероприятия, которые должны проводить отряды, нам достался «День Памяти». 

Немного подумав всем отрядом с вожатыми, мы пришли к мысли, что мы хотим 

поставить спектакль. Написать самим сценарий и поставить по нему спектакль 

очень трудно.  Но мы решили,  что справимся.  И справились.  

Наш День Памяти был посвящен Великой Отечественной Войне. Опять-таки, 

расскажу это так, как видел я. Работать на спектаклем было трудно, нам 

приходилось репетировать по ночам, сценарий писался несколько дней, и, чтобы 

написать его, приходилось оставаться дома одному, когда все уходили на какой-

нибудь СтарТин. Но я лично доволен результатом. С учетом того, что у нас были 

сжатые сроки, все делалось с небольшим напряжением, и многое можно было 

сделать лучше.  

Но все равно, мы справились и задели тонкие струны души многих, посмотревших 

постановку. И это потрясающе. 

На этом, наверное, и заканчиваются последние важные события в жизни нашего 

отряда, не считая церемонию закрытия смены, когда нас всех награждали за наши 

заслуги. Тут можно похвастаться тем, что наш отряд смог выиграть две главных 

награды из четырех.  Это очень хороший результат! 

Самый последний день в «Орленке» был труден для многих. Абсолютно все 

разъезжались по домам с огромной неохотой, ведь лагерь подарил столько 

замечательных эмоций, столько хороших людей, что ни с кем и ни с чем не хотелось 

расставаться. 

«Орленок» еще в самом начале принял нас в свои объятья и до самого конца не 

хотел отпускать. А когда отпустил, то подарил самый незабываемый месяц. 
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