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«Следующая 

остановка – 

«Осень»… 

Пожалуйста, не 

забывайте свои 

летние 

воспоминания» - 

сказал кондуктор, 

когда в автобус вошел 

очередной пассажир. 

Мы тронулись. Но 

почему-то через 

несколько секунд 

вновь остановились. 

-Извините! Добрый 

вечер! Скажите, 

пожалуйста, это же 8-

ой автобус?! – вбежал 

запыхавшийся 

краснощекий парень.  

-Да, молодой человек, 

Вы абсолютно правы, 

это 8-ой автобус, 

следующий по 

маршруту «Лето - 

Осень», на данный 

момент мы находимся 

на станции «Август». 

-Спасибо, я уж было 

думал, что совсем 

опоздал. Благодарю, 

что подхватили.  
 

Кондуктор, 

симпатичный 

парнишка с рыжими 

волосами, лишь 

тепло улыбнулся. 

Нос его и щеки были 

усыпаны 

веснушками, из 

которых с легкостью 

было можно 

составить не один 

десяток новых 

созвездий. Он уже не 

первый год работает 

на этом маршруте. А 

я в который раз 

добираюсь до Осени 

8-ым автобусом. Я 

не могу покинуть 

Лето без улыбки 

местного симпатяги. 

Это стало, в какой-

то степени, 

традицией. 

Кондуктор окинул 

взглядом сонных 

пассажиров, 

задержавшись на 

мне. Я улыбнулась.. 

 

...Что  

Объединяло 

 этих людей 

 в автобусе? 

 Все были  

глубоко погружены 

в свои 

воспоминания о 

времени, 

проведенном в Лете. 

Для каждого оно 

выдалось 

особенным. Каким 

оно стало для нас? 

Сейчас и узнаем!  
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Кто-то 

однажды 

сказал 

мне, что 

мечты 

обязательно сбываются. 

И чем отчаяннее ты 

желаешь чего-то, тем 

сильнее Вселенная 

будет способствовать 

исполнению желания. 

Но я никогда не верила 

в это. Ведь сколько 

моих грез превратилось 

в негаснущие звезды на 

ночном небе? 

Несбыточные и 

несбывшиеся. К тому же 

в моей жизни никогда 

не могли существовать 

вместе две мечты. 

Каждый раз, когда 

сбывалась одна, 

обязательно умирала 

другая. Так, в июне я 

узнала, что вновь еду в 

«Океан». Исполнилась 

моя мечта. И на то, что в 

жизнь воплотится еще 

одна, я и не 

рассчитывала.  

Но в июле мне выпал 

шанс вернуться в 

лагерь, в котором год 

назад осталась часть 

моей души. ДОЛ им. 

К.С. Заслонова. Это 

необычное место 

завладело моим разумом 

и сердцем прошлым 

летом и не отпускает до 

сих пор. И вот вновь 

пакуется чемодан, вновь 

бессонная от волнения 

ночь, вновь поезда и 

дальняя дорога. Все 

такое привычное и 

родное. Казалось, будто 

я еду вовсе не во второй 

раз. Казалось, что я 

выросла в этом лагере.  

 Программа смены 

по большей части 

повторяла 2018 год. 

Однако было и немало 

новых мероприятий, 

вызвавших 

неподдельный интерес 

не только у младших, но 

у старших отрядов. Так, 

традиционными стали 

«Эко-мода», «Start a 

teenager!», «Точь-в-

точь», «Зеленая миля» 

и многое другое. 

Большинство новых 

мероприятий было 

введено из-за 

начавшейся стройки 

круглогодичных 

корпусов, охватившей 

около половины всей 

территории лагеря. Но  

это не помешало 

отлично провести 

время. Ведь все так 

называемые вечерки 

носили 

соревновательный 

характер, каждый из 

отрядов стремился к 

вершине успеха. На 

протяжении всей смены 

шла напряженная 

борьба за первые места 

в разных категориях: в 

спорте, в марафоне 

Добрых дел,  

в вечерках, на бирже 

труда. Семь отрядов. 

Три места на 

пьедестале. «Кому 

достанется победа?» - 

именно этим вопросом 

задавался весь лагерь, 

наблюдая за тем, как 

состязаются старшие 

отряды. Кто же стал 

победителем? А кто 

остался побеждѐнным?   

 …Для меня 

главным в этой поездке 

было вовсе не 

стремление обогнать 

соперника. Я 

преследовала личные 

цели. И прежде всего 

научиться жить 

настоящим, не бежать 

назад в прошлое, 

цепляясь за то, чего уже 

не вернуть, не 

заглядывать в будущее, 

которого может и не 

быть. Мне было 

необходимо научиться 

наслаждаться тем, что 

происходит со мной 

здесь и сейчас. Вместе 

с этим я искала новую 

семью. Удивительно, но 

я нашла ее. У меня 

появилось 30 

замечательных друзей, 

расставание с которыми 

было невыносимым. 

Седьмой отряд первым 

узнал меня такой, какой 

являюсь на самом деле. 

Творческая и 

непоседливая, но в то 

же время тихая и 

предпочитающая 



читать по вечерам, 

когда все проводят 

время на дискотеке. В 

этот раз, находясь со 

своим отрядом, я 

чувствовала себя в 

безопасности. Вожатые 

стали родителями, а 

спорт-инструктор - 

старшим братом. А 

потому еще за две 

недели до конца смены 

я порой горько плакала, 

осознавая, что все, 

происходящее со мной в 

этом лагере, скоро 

закончится, а его ворота 

навсегда закроются для 

меня. Утром же с 

новыми силами 

начинала день, 

продолжала улыбаться 

и радоваться жизни с 

отрядом и вожатыми.  

 Множество 

теплых слов было 

сказано за этот 21 день, 

не одна слеза скатилась 

по щеке ребят и 

наставников, не одна 

страница личного 

дневника была 

заполнена моею рукой. 

И на последнем 

развороте я вывела 

такие слова: «Меня, как 

личность, по большей 

части сформировал 

лагерь. Смены в 

«Океане» дали понять, 

что не все люди несут 

зло, а смены в ДОЛ им. 

К.С. Заслонова... Смены 

в этом лагере - нечто 

особенное. И, думаю, 

многие со мной 

согласятся. Ведь что 

такое «Заслоново» для 7 

отряда 2 смены 2019? 

Любимые и родные 

вожатые, воспитатели, 

фитнес-тренер... Без них 

день в лагере - не день. 

Много слов уже сказано 

по этому поводу... 

Просто хочется, чтобы 

они знали, что мы 

любим их всем сердцем 

и душой. «Заслоново» - 

это атмосфера любви и 

понимания, 

поддержки... Это 

чувство, что ты дома, в 

безопасности. 

Отсутствие страха 

открыться и 

довериться... Это слезы 

радости и слезы 

расставания.. 2 смена 

2019 - это мы. Люди, 

сделавшие эти дни 

самыми счастливыми, 

самыми лучшими, 

самыми красочными, 

самыми 

космическими…  И, 

несмотря на то, что мой 

отряд не занял первого 

места, не выиграл смену 

ни в одной из категорий, 

я считаю его 

победителем. Ведь мы 

состязались честно, 

нами руководило 

чувство 

справедливости, чего 

не скажешь о наших 

старших соперниках. 

Каждый балл, 

вошедший в нашу 

копилку достижений, 

был заработан 

усердным трудом. 

Каждый член отряда 

испытал на себе всю 

тяжесть подготовки к 

вечеркам, никто не 

остался в стороне. Мы 

вместе сделали 

«Семерку» 

победителем, самым 

звездным отрядом этой 

смены.  

«Человек живет 

мечтами», - писала 

Эрих Мария Ремарк. И 

это действительно так. 

Никогда не 

переставайте мечтать. 

Так или иначе, это дает 

нам цель, смысл жизни, 

силы двигаться 

вперед. Я фантазирую и 

иду к грезам, набираясь 

опыта, сохраняя 

воспоминания о лучших 

моментах моей жизни. 

Так, для меня заветной 

мечтой являлись два 

лагеря. Один из них 

запомнил мое 

счастливое дыхание. 

Совсем скоро я окажусь 

в объятиях еще одного. 

Но от этого не 

перестану мечтать… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летом мне выпала 

возможность побывать в 

МДЦ «Артек» на смене 

«Мы разные – Мы 

равные». В течение 

смены  было некогда 

скучать: каждый день 

нас ждали 

увлекательные и 

интересные 

мероприятия. Мы  

неоднократно 

участвовали в 

различных творческих 

конкурсах, 

самостоятельно ставив 

танцы, выбирая  и 

разучивая  песню не 

только на русском , но и 

на любом иностранном 

языке, а также 

придумывая сценку на 

тему дружба.  

 
Победив в 

танцевальном конкурсе, 

мы выиграли поездку 

на Торопову дачу, где 

провели целые сутки, 

научившись ставить 

палатки, 

ориентироваться на 

местности и смогли 

отдохнуть от плотного 

распорядка дня, 

уединившись с 

природой. Не обошлось 

и без спортивных 

соревнований, каждый  

проявил свою силу, 

смекалку и ловкость, 

соревнуясь как в 

командном, так и в 

личном зачѐте. Все 

отряды за смену 

побывали в роли 

организаторов, проявив 

креатив и 

нестандартный подход 
к подготовке 

мероприятий. Также нас 

ждали и познавательные 

экскурсии. Нам удалось 

побывать на Южном 

берегу Крыма, посетив 

Александровский и 

Воронцовский дворец 
и вдоволь насладившись 

красивыми пейзажами и 

архитектурой 

прошедших столетий. 

Благодаря поездке в 

Севастополь мы узнали 

об обороне этого города  

и даже смогли 

понаблюдать все боевые 

действия в панораме. На 

смене нашему  

вниманию был 

представлен фильм 

«Волшебник», премьера 

которого состоится 

только в октябре, а 

также выпал шанс 

встретиться с 

продюсерами, 

режиссѐром и с главным 

актером кинокартины. 8 

Международная смена 

«Мы разные -мы 

равные» завершилась 

выступлением 

коллективов 

чирлидеров, собравших 

детей из всех лагерей 

вместе. Доброй 

артековской традицией 

является покорение 

горы Аю-Даг, высота 

которой составляет 570 

м и переводится как 

медведь-гора. Именно 

на ней на рассвете 

происходит 

посвящение в 

артековцы. Благодаря 

поездке у меня 

появились друзья не 

только из разных 

уголков страны, но даже 

из Германии, Сербии, 

Молдовы и Дании. Я 

осталась под приятным 

впечатлением от 

смены, которую 

вспоминаю только с 

улыбкой на лице.  

Дарья Трондина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши в Артеке 



 

 

 

 

 

 

 

 Рождать радость – 

это то дело,  которым 

занимались  ученики, 

входящие в  

профильный отряд 

«Юный художник». 

Они расписали нашу 

любимую школу в 

яркие, 

неповторяющиеся 

цвета.  

    Ученики 8-х классов 

отреставрировали 

росписи и панели на 

всех этажах. Задача не 

лѐгкая, ведь многие 

места были замазаны 

известкой. Молодым 

художникам пришлось 

подбирать краски под 

те, которые были на 

стенах и аккуратно 

обводить и доделывать 

композицию.  

Также восьмиклассники 

оформили рисунками 

кабинет технологии. 

 
 Многие творения были 

нарисованы и вырезаны 

на пенопласте. В классе 

стали поживать котята, 

играющие с лентами и 

клубочками нитей, 

канцелярия и многое 

другое. 

     Старшему звену, 

ученикам 9-х классов, и 

более опытным 

художникам 8-ого 

класса удостоено было 

сделать граффити на 

стене спортзала с 

уличной стороны – герб 

школы и символы РДШ.  

Работа выполнена 

баллончиками с 

красками, акрилом. 

Также понадобились 

стремянки, ведь в 

высоту роспись почти 2 

метра.  

    Но одну работу 

выполняли оба класса 

вместе – нарисовали 

новые рисунки на тему 

«Космос». 

 Вся рекреация на 

первом этаже была 

украшена звѐздами, 

планетами, 

спутниками, вокруг 

летали космонавты. 

     Все поставленные 

задачи были выполнены 

за 21 день. Результат 

превзошѐл ожидания. 

Благодаря стараниям 

наших юных 

художников школа 

преобразилась и ходить 

в неѐ стало ещѐ 

приятнее. 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт 

школы 



 

Вероятно, учителя 

согласятся со мной в 

том, что одна из самых 

сложных задач в их 

работе – привлечь 

внимание своих 

подопечных к предмету, 

заинтересовать. Именно 

с этой целью была 

проведена реставрация 

школьного музея. 

Музей всегда был, 

пожалуй, самым 

выразительным и 

наглядным пособием по 

изучению истории. 

Посещение музея 

позволяет нам 

окунуться в эпохи, 

давно минувшие, 

почувствовать 

атмосферу старины, 

увидеть различные 

стороны жизни людей, 

живших на земле 

задолго до нас. Музей, 

вне зависимости от того, 

что он представляет 

(полезные ископаемые, 

археологические 

находки, произведения 

искусства, военную 

технику или многое 

другое), где находится,  

велик и богат 

экспонатами, может 

представить такое 

количество информации  

о делах дней минувших, 

что с ним не сравнится 

ни один учебник 

истории! 

Думаю, наш школьный 

музей тоже может 

похвастаться 

способностью привлечь 

внимание к истории и 

подать еѐ в наиболее 

доступной форме. 

Особенно теперь, после 

реставрации. 

Летом отряды «Юный 

художник» и 

«Хранители времени» 

во главе с 

руководителем музея, 

Дулениной Ольгой 

Николаевной и 

преподавателем ИЗО, 

Чистяковой Ольгой 

Борисовной провели 

колоссальную работу по 

приданию школьному 

музею сегодняшнего 

облика. Обновление 

стендов, выполнение 

росписей, 

систематизация 

имеющейся в музее 

информации, создание 

информационного 

панно в рекреации – это 

далеко не полный 

список проведенных 

работ. Несомненно, 

процесс работы был 

весьма трудоѐмким, но, 

вместе с тем и 

интересным. Ученики и 

учителя получили 

бесценный опыт не 

только работы 

реставратора, но и 

художника, оформителя, 

историка и просто 

весело и с пользой 

провели время за 

работой в хорошей 

компании. Думаю, все, 

занимавшиеся 

оформлением музея, 

заслуживают нашей 

признательности как 

люди, помогающие нам 

постичь сложную науку 

– историю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия 

Григорьева 

 

 

 

 

 

 

Без музея вся история немая… 



 

  Ежегодно двери школы 

открываются, чтобы 

принять новых учеников 

-- первоклашек. Каждый 

из ребят ещѐ в детском 

саду мечтал попасть в 

школу. Сейчас же их 

желание исполнилось, а 

мнения 

первоклассников о 

новой главе их жизни в 

школе радужные и 

светлые, грядущая 

школьная жизнь лишь 

добавляет энтузиазма и 

даѐт надежду на лучшие 

в жизни школьные годы. 

   Дети узнают много 

нового и интересного о 

мире, познают самих 

себя, заводят новых 

друзей и проводят время 

с новым человеком в 

своей жизни, который 

будет одним из главных 

для них первые четыре 

года -- с учителем.  

   С одним из 

первоклассников нам  

удалось побеседовать -- 

с Чуносовым Валерием: 

  

 

 

 

  --  Нравится ли тебе 

учиться? Рад ли ты, что 

наконец-то стал 

учеником? 

   -- Я очень рад, мне всѐ 

нравится, всѐ очень 

здорово. 

   -- Появились ли у тебя 

новые друзья? Хорошие 

ли взаимоотношения 

складываются с 

учителем? 

   -- Мне очень нравятся 

ребята не только из 

моего класса, но и из 

других, я со многими 

успел подружиться. 

Учитель очень добрый, 

мне нравится слушать 

его на уроках. 

   -- Очень рада за тебя! 

А есть ли минусы в том, 

чтобы ходить в школу? 

Может, что-то  кажется 

для тебя тяжѐлым? 

   -- Минусов нет, но 

разве что домашнее 

задание стало сложнее, 

чем в детском саду. 

  

 

 

 

   

-- Уверена, что ты с ним 

справишься. Что ж, 

спасибо за интересную 

беседу, мне было 

любопытно узнать твоѐ 

мнение! 

   Давайте пожелаем 

первооткрывателям 

удачи, хороших оценок  

и только 

положительных эмоций! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарья 

Владимирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почему вы выбрали эту 

профессию?  

   -Я выбрала профессию 

учителя случайно,  из-за 

сложившихся обстоятельств. 

Но после первой практики в 

школе я поменяла своѐ 

отношение к этой 

профессии. 

 

Если не учителем, то кем 

бы вы были?  

   -Я собиралась быть 

энергетиком.  

 

Сложно ли было освоить 

выбранную вами 

профессию?  

- Было много трудностей и 

сложностей. Я не думала, 

что это будет так тяжело.  

 

Каким был ваш первый 

день в нашей школе?  

- Первый день показался 

мне спокойным и каким-то 

уникальным. 

Учитель химии и биологии 

- Татьяна Александровна.  

 

момент, готовые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему вы выбрали 

профессию учителя?  

- Никогда не планировала 

быть учителем, но почему-

то в 11 классе я начала 

ловить себя на мысли: "А 

если бы я все- таки была 

учителем". Представляла, 

как можно вести урок, как,  

чтобы детям было 

интересно на уроке, но я 

видела себя учителем 

русского языка и 

литературы больше, чем 

историком. После 

окончания школы не было 

планов поступать в 

педагогический институт, но 

так сложились 

обстоятельства, что интерес 

к истории все  же таки взял  

верх.  

 

Кем бы вы хотели стать, 

если не учителем?  

- Я всегда хотела работать в 

полиции, но что-то пошло 

не так.  

Сложно ли было освоить 

эту профессию?  

- Не могу сказать, что 

сложно. Педагогические 

дисциплины давались 

проще, а вот над 

историческими приходилось 

трудиться. 

Каким был ваш первый 

день в нашей школе?  

-Первый день прошѐл 

хорошо. Знакомство с 

ребятами тоже оставило 

положительные эмоции и 

впечатления. Каждый класс 

хотел проявить себя только 

с хорошей стороны: все 

активно работали и шли на 

диалог.  

Как вы представляете 

свою профессиональную 

карьеру через 5 - 10 лет?  

- Надеюсь, что мне удастся 

развиваться и набраться 

опыта, получить желаемую 

категорию. Мечтаю еще 

выпустить класс. 

Учитель истории Алина 

Александровна.  

 

 

 

 

Почему вы решили 

стать учителем?  
-Я стал учителем, потому 

что мне предложил мой 

тренер, и еще в школе 

многие говорили, что стану 

учителем. 

Сложно ли было вам 

освоить эту профессию?  

-Мне легко было освоить 

эту профессию. 

Кем бы вы стали, если не 

учителем?  

-Если бы не педагогика, я 

бы работал экологом. 

Как вы представляете 

свою карьеру через 5 - 10 

лет?  

- Я пока не уверен, что через 

5-10 лет буду работать 

педагогом. 

Каким был ваш первый 

день в нашей школе!  

- В первый день я замещал 

Романа Вячеславовича, у 

меня  было 9 уроков… 

Как у вас складываются 

отношения с 

коллективом?  

- Отношения складываются 

прекрасно, коллектив очень 

нравится. 

Что вы больше всего 

цените в наших учениках?  

-Больше всего мне нравится 

настойчивость уч-ся  4-5 

классов прийти на 

тренировку. Иногда они 

ждут по 3 урока, а иногда со 

своих уроков сбегают. 

 

Учитель физкультуры - 

Евгений Сергеевич.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью с учителями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 сентября на 

базе нашей школы 

прошел III 

муниципальный форум 

волонтѐрских отрядов 

Облученского района 

«От сердца к сердцу». 

 Сразу после 

заезда делегации 

распределились по 

отрядам: событийное 

волонтѐрство, 

волонтѐры Победы, 

здоровый образ жизни, 

инклюзивное 

волонтѐрство и СМИ. 

Каждая делегация 

представила свою 

красочную визитку, 

громко заявив о себе! 

Ребята не теряли 

времени даром и 

приступили к работе, 

ведь впереди у них были 

продуктивные сутки. 

Особенно много работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

было у школьного 

пресс-центра, но юные 

журналисты справились 

с задачей.  

Спортивные и 

«ламповые» 

мероприятия, танцы, 

игры на сплочение, 

знакомство со школой, 

проектная деятельность, 

- все это ждало юных 

волонтеров. Так, 

участники форума 

провели работу по трем 

направлениям. Ребята 

встретились с детьми с 

ограниченными 

возможностями, 

посетили социальный 

дом в п. Хинганск, 

провели общегородскую 

зарядку и 

увлекательные 

химические опыты для 

детей. Также волонтеры 

помогли с работой 

воспитателям в 

детских садах №2 и №4, 

заняв детей 

спортивными и 

развивающими играми. 

Помимо этого ребята 

встретились с Белкиной 

Еленой Анатольевной, 

создателем 

молодѐжного движения 

"Молодая Гвардия" в 

п. Хинганск.  

 

 

 

 

Эта организация 

ведѐт свою работу с 

2007 года. Волонтѐры 

занимаются 

озеленением территории 

посѐлка, 

восстановлением 

заброшенных детских 

площадок, уборкой 

могил умерших людей, 

не имеющих 

родственников. 

"Молодогвардейцы" 



имеют множество 

наград и не собираются 

останавливаться на 

этом! 

 

 

 

 

 

 Запомнилась 

волонтерам и беседа с 

психологом, давшим 

основы работы с детьми 

и пожилыми людьми. 

Отдыхать тоже нужно, 

поэтому ребята все 

дружно приняли 

участие и в флешмобе!  

«Кто такой 

волонтер?», - именно 

на этот вопрос 

предстояло ответить 

нашим участникам на 

защите проектов по 

облагораживанию 

города, сохранению 

памяти о героях 

Великой 

Отечественной Войны. 

Многие идеи были 

приняты во внимание, 

вызвав бурные 

обсуждения не только 

среди детей, но и среди 

взрослых. Ведь не стоит 

забывать, что память 

должна жить вечно, а 

волонтер – это тот, кто 

безвозмездно помогает 

людям. Тот, кто 

стремится сохранить то, 

что теряется во времени. 

 

 

 

 

 

Также волонтер 

стремится нести добро 

в этот мир. И чем 

больше добра в его 

сердце, тем больше его 

он дарит другим. 

Поэтому был проведен 

конкурс «Волонтер-

2019», ставший 

ежегодным. Каждый 

отряд выдвинул своего 

кандидата, командно 

представив его. 

Конкурсантам 

предстояло рассказать о 

себе и своих добрых 

делах, совершенных за 

год. Завершением 

конкурса стали песни у 

костра под звон гитары. 

 

 

Но все рано или 

поздно заканчивается. 

Так, подошел к концу и 

наш  форум, на 

протяжении все РДШата 

активно работали и с 

пользой провели 24 

часа. По итогам 

мероприятия ребятам 

были вручены 

сертификаты об 

участии и памятные 

подарки. Ждем гостей 

в следующем году! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксения 

Ташлыцкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Трибуны пестреют 

разными цветами 

дружинных футболок. 

Особенно выделяются 

среди них люди в белой 

форме. Но какое 

отношение они имеют к 

ВДЦ «Океан»? И 

почему вместе с 

дружинными и 

отрядными флагами на 

ветру развеваются 

белые полотна? Все 

просто. Светлые флаги с 

символикой 

свидетельствуют о том, 

что организатором 

смены является 

Российское движение 

школьников, а люди в 

белом – его кураторы. 

«И для торжественного 

открытия программы 

смены РДШ «В центре 

событий» приглашается 

директор 

Всероссийского 

детского центра 

«Океан» Андрей 

Александрович 

Базилевский!...» - 

вдруг раздалось под 

бурные аплодисменты 

на амфитеатре. Так и 

начался фестиваль РДШ 

для 1000 школьников со 

всей России. 

 

 

  

 

 

С самого начала смены 

стало ясно, что она 

будет не такой, как 

остальные смены в этом 

Центре. Ребята с порога 

заявляли о себе и своих 

талантах, каждый с 

самого заезда проявлял 

свои лучшие качества. 

Многие участники еще 

до приезда поставили 

для себя определенные 

цели, задали тот 

уровень, на котором 

будут работать. И 

достигли своего. Ведь 

«Океан» и РДШ дают 

неограниченные 

возможности для 

самореализации детей.  

 На смене все 

ребята были разделены 

на 4 направления: 

«РДШ в эфире!», «Моя 

страна – мое будущее», 

«Личностное 

развитие» и 

«Дальневосточный 

рубеж». Для себя я 

выбрала медиа-

направление, ведь в 

будущем собираюсь 

связать жизнь с 

журналистикой. Однако 

деление на группы не  

 

закончилось. Каждый 

«медийщик» должен 

был выбрать, по какому 

блоку он станет 

заниматься и над каким 

общим проектом 

работать: профессии, 

комиксы или СМИ. 

Выбрав блок профессий, 

ребята, в том числе и я, 

начали работу над 

созданием собственного 

сборника «50 

профессий будущего». 

Итоговым продуктом в 

блоке комиксов стала 

выставка работ 

участников, а третья 

группа готовилась к 

созданию собственного 

СМИ. Итак, участники 

разбились на группы, 



спикеры прибыли, 

можно начинать работу! 

 На протяжении 

всей смены для 

направления «РДШ в 

эфире!» проводились 

различные мастер-

классы и беседы на 

журналистскую 

тематику. Очень часто 

приходилось 

встречаться с 

интересными людьми, 

хорошо знающими и, 

главное, любящими то 

дело, которым 

занимаются. Очень 

важно, что большинство 

встреч проходило в 

увлекательной форме, 

будь то 

«Профессиональная 

прогулка» или 

«Классная встреча», 

организованная в 

формате свободной 

беседы. Помимо этого 

полюбились и работа 

над «Классным радио», 

занятия по созданию 

стерео-фото. Не 

редкостью были 

гостевания между 

отрядами из разных 

дружин или же из 

разных направлений. 

Участникам всех сфер 

деятельности 

запомнилась и 

совместная работа над 

проектами от РДШ. 

Также многие 

мероприятия были 

направлены на 

сплочение не только 

отряда, но и дружины в 

целом. Среди таких 

особенно выделились 

«Экспериментальный 

КВН», «Большой 

развлекательный 

комплекс 

«Бригантина», 

«Океанская 

жемчужина», спектакль 

от дружины-флотилии 

«Парус» и вожатского 

отряда «Исток», квесты 

от «Истока» и 

советников по досугу, 

ламповые 

мероприятия… Однако 

расслабляться было 

некогда. Нас ждали 

занимательные 

конкурсы и челленджи 

от РДШ и «Океана», 

прогулки на свежем 

воздухе, репетиции к 

Итоговому шоу, 

выставки проектов и 

Школы творческих 

практик. Не стоит 

забывать и про обычную 

школу, которую многие 

посещали с огромным 

удовольствием. Немало 

времени уделялось 

спорту, ведь лучший 

отдых – это активный 

отдых.  

 «Время для 

счастья – сейчас. 

Место для счастья – 

здесь», - под таким 

девизом прожила, не 

просуществовала,  я 21 

день и продолжаю жить 

дальше. Конечно, за эти 

три недели я узнала 

очень много 

интересного и 

полезного в сфере 

журналистики, начала 

работу над совместным 

проектом, еще больше 

узнала о деятельности 

РДШ. Но помимо этого 

мне удалось провести 

большую работу над 

собой. Приехав на 

смену с огромным 

багажом страхов, 

сомнений и комплексов, 

я оставила все это в 

«Океане», где соленое 

море растворило  их в 

себе. Это была моя 

третья и последняя 

поездка в этот 

замечательный 

Всероссийский детский 



центр. Да, именно 

последняя, не крайняя. 

Пришло время 

отпустить то, что дорого 

сердцу. 

 

 

 

 

 И я рада, что смена «В 

центре событий» 

помогла мне 

определиться с моим 

будущим, разобраться в 

себе, дала понять, чего 

мне хочется от жизни. 

За 21 день многое 

произошло в стенах 

«Бригантины» и 

«Паруса». Целая тысяча 

детей задумалась над 

тем,  что делать дальше? 

 «В центре 

событий» тесно 

переплела жизни РДШ и 

ВДЦ «Океан». Одно 

дополняло другое. 

Сотни ребят нашли свое 

место в жизни, 

определились с будущей 

профессией,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

победили свои страхи, 

достигли поставленных 

целей и воплотили в 

реальность свои мечты.  

Каждый участник 

приобрел множество 

новых друзей и 

товарищей. Сотни ребят 

теперь смело именуют 

себя РДШатами и 

Океанцами, 

участниками 

Всероссийского 

фестиваля Российского 

движения школьников 

«В центре событий».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 смена 2019 год 

(30.09.19 – 20.10.19),  

«В центре событий» 

(«РДШ в эфире!») 

Ташлыцкая Ксения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Зачем мне идти в 11 

класс, если это пустая 

трата времени?» - так 

рассуждает каждый 

пятый школьник, 

начинающий 

задумываться о своем 

будущем. Но прав ли 

он? Стоит ли оставаться 

в школе еще на два года 

и готовить себя к ЕГЭ 

или лучше начать 

получать профессию 

уже с 15- 16 лет? Чтобы 

ответить на эти 

вопросы, необходимо 

разобраться, почему 

ученики оказываются 

перед выбором: уйти 

или остаться. Именно 

поэтому я и провела 

небольшое 

исследование.  

 По данным 

социологического 

опроса, проведенного 

мной в соцсетях среди 

жителей Облучье и 

охватившего 120 

человек, 26% 

опрошенных считают 

наиболее оптимальным 

вариантом продолжить 

обучение в учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования. А 53% 

уверены, что 9 лет на  

 

школьной скамье 

недостаточно, чтобы 

определиться с 

дальнейшим 

направлением 

деятельности в жизни. И 

21% респондентов 

затрудняется дать 

однозначный ответ на 

вопрос «Так ли 

необходимы 11 лет 

обучения в школе?» 

Допустим, вы решили 

закончить 11 классов. 

На что уйдет это время? 

В первую очередь, на 

подготовку к сдаче 

Единого 

государственного 

экзамена, сдача 

которого подразумевает 

поступление в высшие 

учебные заведения, и 

только потом работу по 

полученной профессии. 

И многие  

 

родители, да и дети, 

считают, что высшее 

профессиональное 

образование – это ключ 

ко всем дверям. Но в 

жизни все бывает иначе.  

 

В погоне за престижной 

профессией многие 

ученики не учитывают 

свои возможности и  

«проваливаются» на 

экзамене. В итоге им 

приходится поступать в 

колледжи и техникумы 

наравне с теми, кто 

решил уйти после 9 лет 

обучения. И тогда 

бывшие 

одиннадцатиклассники 

оглядываются на своих 

однокашников, которые 

покинули школу два 

года назад и сделали 

выбор в пользу 

колледжа или 

техникума, с вопросом: 

«А стоило ли 

«просиживать» эти два 

года?» Поэтому старшая 

школа – это еще и 

дополнительная 

возможность для 

самоопределения.  

 Так почему же 

многие ребята стремятся 

получать профессию в 

15-16 лет? У каждого на 

то свои причины: 

сложное материальное 

положение семьи, 

желание родителей, 

стремление к взрослой 

жизни, да, в конце 

После 9 или 11? 



концов, осознанный 

выбор профессии. Не 

стоит исключать и 

опасение не сдать ЕГЭ, 

ведь с каждым годом он 

все сложнее, а 

проходной балл в вузы 

все выше. Часть 

учеников покидает 

школу из-за 

неуспеваемости. Но что 

ждет тех, кто ушел во 

взрослую жизнь в столь 

юном возрасте? Кто-то 

понимает, что не готов к 

этому и возвращается в 

школу. Кто-то уходит в 

армию с весьма 

размытыми 

перспективами. А кто-то 

продолжает уверенно 

идти вперед, реализуя 

себя в стенах учебного 

заведения и  зная, что 

через пару лет у него 

будет 

высокооплачиваемая 

работа. Как показывает 

практика, студенты 

нередко уже на первом 

курсе колледжа или 

техникума поднимают 

свой средний балл. Ко 

многим приходит 

осознание того, что 

каждый человек сам 

кует свою судьбу.  

 Но чем мы 

руководствуемся, 

выбирая будущую 

профессию, от которой 

и зависит, сколько лет 

мы будем сидеть за 

школьной партой? 

Большая часть 

опрошенных (41%) 

последовали совету 

родителей или других 

родственников, 23% 

сделали личный выбор, 

а 11% воспользовались 

материалами СМИ и 

сети Интернет, чтобы 

определить свое 

будущее.  

 И все же после 

какого класса лучше 

всего покинуть школу? 

Однозначного ответа на 

этот вопрос нет и не 

будет, так как «все 

профессии важны, все 

профессии нужны». 

Слесарь-сантехник  

 

также высоко ценится 

сегодня в обществе, как 

и квалифицированный 

врач или юрист. 

 

 

 Нет профессий 

презираемых и 

престижных. И кем 

стать, после скольких 

лет обучения уйти, как 

найти свое призвание – 

дело индивидуально 

каждого. Главное – не 

забывать, что из ошибок 

складывается наш опыт, 

ведь пока ты живешь, 

все можно решить, все 

можно исправить. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне стало интересно 

узнать о их 

студенческой жизни и 

впечатлениях от смены 

обстановки, ведь 

недавно они ещѐ сидели 

за школьными партами. 

- Какую профессию ты 

выбрал(а)? В каком 

учебном заведении ты 

получаешь 

необходимые знания 

по своей 

специальности? 

- Я выбрала профессию 

архитектора, так как 

давно мечтала связать 

свою жизнь с 

рисованием, 

проектированием. Учусь 

в Дальневосточном 

Федеральном 

университете в городе 

Владивосток. 

(Екатерина Димова) 

- Меня заинтересовала 

специальность 

менеджера по туризму, 

которой обучаюсь в 

Санкт- Петербургском 

Государственном  

университете  морского 

и речного флота имени 

адмирала С.О. 

Макарова. (Владислав 

Исаченко) 

- Я получаю знания по 

профессии юриста в 

ПГУ им. Шолом-

Алейхема г. 

Биробиджан. Да, город 

маленький, но на моѐ 

образование он никак не 

влияет. Нас, без 

сомнения, обучают 

настоящие 

профессионалы. 

(София Литвак) 

- Я решил попробовать 

себя в эксплуатации 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики, 

поступив в  Амурский 

Филиал Морского 

Государственного 

Университета имени 

адмирала Г.И. 

Невельского.  

(Данил Акимов) 

- Почему именно с 

этим занятием ты 

решил(а) связать свою 

жизнь? Как тебе 

далось это решение, 

ведь рынок профессий 

становится всѐ больше 

и больше? 

- Так почему же именно 

архитектор? Работа 

архитектора 

представляет собой 

проектирование, 

моделирование, 

создание строительных 

конструкций. Это 

спокойная, с 

постоянным графиком 

работа, она 

востребованная и 

достаточно хорошо 

оплачиваемая. Меня, 

как будущую девушку-

архитектора, это 

устраивает. 

(Екатерина Димова) 

 
- Выбирая между 

профессией юриста и 

менеджера по туризму, 

я остановился на второй 

специальности. Эта 

должность привлекла 

меня тем, что она 

намного востребована и 

высокооплачиваема. 

(Владислав Исаченко) 

Казалось бы, перед 

нашими выпускниками 

недавно стоял выбор о 

будущей профессии и 

учебном заведении,  с 

которым  все успешно 

справились, и сейчас 

они уже первокурсники. 



- Я в дальнейшем я хочу 

стать следователем. 

Работа в следственном 

комитете очень важна, 

но не менее сложна. 

Меня ждѐт очень много 

трудностей: выезды на 

место преступления в 

любое время дня и ночи, 

множество трупов и 

крови. Нужно много 

учится и работать. 

Настоящий следователь 

должен быть силѐн не 

только физически, но и 

морально.  

(София Литвак) 

 

- Я был заинтересован 

работой в море и  давно 

мечтал попасть в 

военное заведение. Эта 

профессия 

действительно 

пришлась мне по вкусу.  

Также повлияла и 

высокая заработная 

плата.  

(Данил Акимов) 

 

- Позади первый месяц 

учѐбы. Каким он 

выдался для тебя? 

Сталкивался(ась) ли 

ты с трудностями, и 

что помогло тебе их 

решить? 

- Для меня первый 

месяц учѐбы выдался 

коротким, так как мы 

начали учиться только 

16 сентября из-за 

Экономического 

форума, который 

проходил на базе 

нашего университета. 

Эти 2 недели были 

напряжѐнными, так как 

сразу нужно было 

влиться в изучение 

предметов, о которых я 

раньше даже не 

слышала. Но к этому 

моменту я уже 

приспособилась и 

погрузилась в учѐбу. 

Трудолюбие и 

стрессоустойчивость - 

главные качества, 

которые помогли мне. 

(Екатерина Димова) 

- Сентябрь пролетел на 

одном дыхании. 

Начались первые 

семинары, требующие 

усердной и 

качественной 

подготовки. Если в 

школе на какие-то 

рефераты можно было 

махнуть рукой, то в 

институте совершенно 

иначе: нужно 

готовиться ко всему, а 

главное вовремя, не 

откладывая на потом. 

(Владислав Исаченко) 

-  Большое количество 

информации, недосып, 

невероятная усталость, 

желание всѐ бросить. Ну 

в общем, в лучших 

традициях юрфака. Я 

всегда недовольна и 

хочу спать. К 

сожалению, с такой 

нагрузкой мы 

становимся чѐрствыми, 

совершенно забываем о 

том, что мы чувствуем, 

но, к счастью, мы 

становимся 

исполнительными и 



ответственными. Уже 

всѐ равно на наше 

здоровье и на состояние 

нашей душевной 

организации. Теперь для 

нас важнее учебный 

материал.  Таким и 

должен быть  человек, 

работающий в 

следственном комитете. 

Общественное выше 

личного. Приходится 

забывать  о своих 

проблемах, чтобы 

решить чужие. 

(София Литвак) 

-Первый месяц учѐбы 

для меня прошѐл 

успешно и на удивление 

очень быстро . С 

серьѐзными 

трудностями я пока не 

сталкивался, надеюсь, 

что и в дальнейшем их 

не будет.   

(Данил Акимов) 

- Дай напутственное 

слово нашим 

одиннадцатиклассник

ам, ведь перед ними 

уже стоит вопрос о 

выборе будущей 

профессии. 

- Профессия - это тот 

род занятий, который 

близок именно вам. Так 

что проанализируйте 

свою жизнь: посмотрите 

какие предметы вам в 

школе больше нравятся, 

какое увлечение или 

хобби вам доставляет 

истинное удовольствие. 

Составьте список 

профессий, которые 

близки к вашему роду 

занятий. А затем 

усердно готовьтесь к 

экзаменам, ведь каждый 

хочет получить высокий 

балл и  поступить на 

бюджет.  

(Екатерина Димова) 

- Будущим выпускникам 

желаю успешной сдачи 

экзаменов и 

поступления в ВУЗ 

мечты. Чтобы этого 

достичь, поставьте 

перед собой цель и 

уверенно идите к ней. 

Не откладывайте 

подготовку к экзаменам 

в долгий ящик, а 

начните уже сейчас. 

(Владислав Исаченко) 

 
- Вас ждѐт очень много 

трудностей, не стану 

скрывать. Ваши 

экзамены- это не конец. 

Будет и ещѐ сложнее. 

Вы просто не 

сдавайтесь, следуйте 

вашему «пути ниндзя». 

В качестве высшего 

учебного заведения 

рекомендую мой 

университет, в этом 

месте вы получите 

отличное образование, 

это я вам гарантирую. 

Если вы хотите, как и я 

быть следователями, то 

сразу готовьтесь к тому, 

что это сложная и 

ответственная 

профессия не для всех. 

(София Литвак) 

- Я бы посоветовал 

юношам поступить в 

учебное заведение, в 

котором я обучаюсь. Но 

это не так уж и просто, 

ведь у вас должен быть 

большой багаж знаний 

по математике и физике.  

При выборе профессии 

учитывайте свои 

интересы и увлечения. 

(Данил Акимов) 

Благодарю ребят за 

столь интересную 

беседу, ведь благодаря 

ей мы с вами узнали 

многое о их учѐбе. 

Желаем нашим 

первокурсникам 

хороших отметок и 

интересной учѐбы! 

 

 



Как часто мы 

слышим о том, что у 

современной молодежи 

города Облучье нет 

возможности 

самореализации? Что 

молодое поколение 

деградирует, а виной 

тому отсутствие 

спортивных и 

интеллектуальных 

клубов, созданных по 

требованиям нашего 

времени? Подобные 

слова вырываются из 

уст преподавателей, 

родителей, детей, 

работников 

организаций. И мы сами 

невольно начинаем 

верить им. Мол, если 

все вокруг говорят об 

отсутствии 

возможностей развития 

подрастающего 

поколения, значит, это 

действительно так. Но 

если задуматься, то так 

ли это на самом деле и 

молодежи в Облучье 

впрямь нечего делать? 

 Давайте выйдем с 

вами в ближайший 

праздник в центр 

города. Что мы видим? 

Волонтерские корпуса 

четырех учебных 

заведений проводят 

акции, приуроченные к 

той или иной дате, 

развлекают детей, 

помогают 

нуждающимся, дарят 

собственноручно 

сделанные небольшие 

подарки. Каждый из 

ребят гордо говорит: «Я 

– волонтер! И я 

помогаю!» Так и 

получило развитие в 

нашем городе движение 

«Добровольцы ЕАО», 

созданное еще в 2010 

году. Вместе с ним все 

больше набирает 

обороты и Российское 

движение 

школьников, 

включающее в себя 

четыре направления 

деятельности: 

личностное развитие, 

гражданская 

активность, военно-

патриотическое и 

информационно-

медийное. Каждое из 

направлений помогает 

раскрыть школьнику 

свои таланты и лучшие 

качества. Являясь 

членом школьного 

пресс-центра, я смело 

могу заявить, что РДШ 

– это огромный 

импульс в развитии 

молодежи. Тысячи 

детей по всей России 

находят себя в одном из 

направлений 

деятельности, будь то 

волонтерство или 

журналистика. 

Ежедневно мне 

приходится с ребятами, 

полными стремлений и 

амбиций. Они в своем 

роде звездочки, 

которые хотят светить 

для других. И они 

светят. Параллельно с 

количеством РДШат 

растет и количество 

юнармейцев, которые с 

раннего возраста 

занимаются в различных 

военно-патриотических 

клубах. Их главной 

целью является не 

превращение детей в 

солдат, а привитие 

любви к своей малой и 

большой Родине. Но 

нередко случается так, 

что направления 

смешиваются, и на 

основе их деятельности 

возникают новые 

организации. Так, в п. 

Хинганск с 2007 года 

действует молодежное 

движение «Молодая 

Гвардия». Его члены 

занимаются 

озеленением территории 

посѐлка, 

восстановлением 

заброшенных детских 

площадок, уборкой 

могил людей, не 

имеющих 

родственников. 

"Молодогвардейцы" 

имеют множество 

наград и не собираются 

останавливаться на 

этом. И после этого 

говорят, что детям 

нечем заняться? 

 Что ж, давайте 

продолжим нашу 

прогулку по городу. 

Ежедневно можно 

заметить, как десятки 

ребятишек спешат на 

Нет возможности или нет желания? 

 



занятия в Школу 

Искусств, в театральное 

отделение или в 

спортивные секции. И 

спешат-то не только 

дошколята, но и 

будущие выпускники! 

Значит, не все потеряно. 

Воспитанники ТЮЗ 
дали уже не один 

отчетный концерт, а 

юные творцы устроили 

не одну выставку своих 

работ. Спортсмены 

Облучья занимают 

первые и призовые 

места не только в 

соревнованиях 

муниципального и 

регионального уровней, 

но федерального. 

Множество спортивных 

и интеллектуальных 

конкурсов предлагает 

Комитет образования 

ЕАО и другие 

организации. Стоит 

принять в них 

участие? Быть может, 

ты станешь 

победителем? Ведь кто 

не стучится - тому не 

открывают, кто не 

пробует – у того не 

получается.  

 Приняв участие в 

конкурсе от РДШ, я 

вновь стала счастливым 

обладателем путевки во  

Всероссийский 

детский центр «Океан» 
на фестиваль РДШ  

 

 

 

«В центре событий», 

собравший более 

тысячи участников. До 

этого я дважды была в 

«Океане», так же 

выиграв путевки. Что 

мешает смонтировать 

видеоролик или 

написать сочинение? 

Или отправить список 

своих достижений и 

пройти отбор в 

образовательный 

центр «Сириус» в г. 

Сочи? Какая сила 

держит за руки и не 

позволяет подать заявку 

на отбор в ВДЦ 

«Смена» в Анапе? Нет 

ничьей вины в том, что 

молодежь порой сама 

связывает себя, оставляя 

лишь один вариант – 

роптать, что нет 

возможностей 

самореализации. 

Проявить себя можно 

не только на 

региональном или 

всероссийском 

уровнях. Можно 

показать себя 

прекрасным лидером в 

школе, повести ее 

учеников за собой.  

Можно найти массу 

применений своему 

таланту. Главное, 

чтобы было желание. 

Приехав домой с 

фестиваля в  

 

 

 

 

«Океане», я загорелась 

множеством идей по 

развитию своего 

направления в школе, 

сделала то, чего 

боялась, заявила о себе 

на уровне области. А все 

началось с того, что я 

отчаянно желала стать 

кем-то полезным. И я 

нашла массу 

возможностей достичь 

своей цели.  

 Да, пускай в 

нашем городе не так 

много секций для 

занятия творчеством и 

спортом, а волонтерское 

и юнармейское 

движение лишь начали 

свое развитие, но даже 

это не столь важно для 

тех, кто поистине 

желает реализовать 

себя. И когда мне 

говорят, что у 

современной молодежи 

нет возможностей, я не 

верю в это. Они есть 

всегда. Ведь стоит 

только захотеть, и они 

найдутся. Завершая 

прогулку по нашему 

городку, мне хочется 

задать всего один 

вопрос: «Нет 

возможности или нет 

желания?»   
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