Мысли о смене
Уже второй год подряд мы можем похвастаться тем, что нам выпадает возможность
съездить во Всероссийский Детский Центр «Орленок». Такая возможность достается не
каждому, и отбор людей происходит весьма жесткий.
В этом году ребята нашего лицея отправились на смену в палаточный лагерь
«Комсомольский». Условия для жизни были немного похожи на туристические: вечные
подъемы в гору по ухабам, чтобы дойти до палаток, да и сами палатки, нагревающиеся так
сильно, что можно было почувствовать себя, как в бане, при попытке залезть внутрь. Но
нас, междуреченских ребят, такие условия не очень пугали. Уже достаточно быстро мы
акклиматизировались и перестали обращать на это внимание. Ведь «орлятская» жизнь, со
всеми ее заботами, поглощает все внимание и не дает отвлекаться на что-либо другое.
Каждый день наполнен какими-то делами: то нас уводят на море, где мы беззаботно
отдыхаем часами напролет, то мы уже занимаемся на образовательных курсах, которые
тоже проводились ежедневно.
О курсах расскажем немного поподробнее. На смене проходило множество занятий
различной направленности: это и курсы, связанные с волонтерством, и полезные в
практичном применении занятия, были даже психологические курсы «Познай Себя».
Поначалу могло показаться, что на курсах, подобных «Познай Себя», тебя ждут самые
обычные профориентационные тесты, которые окажутся, по большей мере,
бесполезными, но, приходя на первое занятие, общаясь с преподавателем, начинаешь
понимать, что тебя ждет нечто интересное. Мы занимались и в игровой форме, и
проводили рефлексии, и работали по группам. Можно сказать с полной уверенностью, что
время на этих занятиях было проведено с огромной пользой для нас.
Кроме курсов дел в лагере было достаточно. Некоторые ребята приехали на смену
«Профессиональные Старты» (такое название смена имела не случайно, здесь каждый мог
попробовать себя в роли вожатого и встать на стажировку). Кто-то приехал, чтобы просто
отдохнуть на море. Но нашлись и такие, которые хотели испытать свои силы в Конкурсе
Вожатского мастерства на «президентскую премию».
В нашей делегации, лишь двух девушкам повезло испытать себя на этом конкурсе –
они единственные из делегации, кто одновременно подходил и по возрасту, и имел
желание участвовать. Девчонки неплохо проявили себя во всех испытаниях конкурса и
теперь с трепетом ждут момента, когда огласят результат и будет известно, кто же всетаки получит «президентскую премию». Пожелаем им удачи!
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