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Материалы 
страничек 

«Право голоса» 
публикуются 

за счёт средств 
государствен-
ной поддерж-
ки, выделен-

ных в качестве 
гранта в со-

ответствии с 
распоряжени-
ем Президен-

та Российской 
Федерации 

от  01.04.2015 
№79-рп и на 

основании кон-
курса, прове-

дённого Обще-
российским 

общественным 
движением 

«Гражданское 
достоинство» 

(http://civildignity.
ru).

Первое самое пози-
тивное впечатле-

ние получила от природы 
этого края и от людей, от 
детских улыбок (можно 
видеть круглый год) и 
удивительных растений. 
Вторая значительная по-
ложительная сторона 
«Орлёнка» — это то, что 
все и всё в постоянном 
движении. Ты тут сразу по-
падаешь в поток мощной 
энергии. Она создаётся 
радостным настроем во-
жатых и ребят — большо-
го и яркого сообщества 
классных людей.

Но вот что я заметила. 
Не все дети могут посто-

янно выдерживать этот 
ритм веселья и активно-
сти, меняющих друг дру-
га событий. Согласитесь: 
человеку иногда хочется 
посидеть в сторонке и по-
думать о чём-то важном 
для него. Да только стоит 
уединиться, к тебе при-
ходит вожатый или друг 
из отряда и спрашивает: 
«Что случилось? Почему 
ты такой грустный?» А 
вроде ничего такого и не 
произошло, ты просто хо-
чешь побыть один. Хотя, 
с другой стороны, я бы и 
сама не осталась в сто-
роне, если бы затосковал 
кто-то из друзей...

В лагере талантливые 
и умелые учителя и спе-
циалисты. Они всегда 
знают, чем тебя занять, 
при этом не перегрузив 
информацией. Орлят-
ская школа не похожа 
на другие. Её главная 
задача — увлечь всех 
учеников получением 
знаний, сделать урок ин-
тересным, а не вдалбли-
вать скучную, но нужную 
информацию.

Каждый день тут про-
водятся конкурсы, вик-
торины и квесты, посвя-
щённые разным темам. 
И ученики с радостью во 
всём этом участвуют.

В «Орлёнок» приезжа-
ют дети из разных, порой 
очень дальних уголков 

страны. За короткое вре-
мя нашего пребывания 
вожатые стараются как 
можно больше показать 
и рассказать, поделить-
ся легендами, научить 
орлятским традициям. 
Поэтому не всегда остав-
ляют детям время, чтобы 
поговорить с родными. А, 
поверьте, мы все скучаем 
по ним...

И всё-таки «Орлёнок» — 
это место, где сбывают-
ся мечты и надежды ре-
бёнка. Приехав сюда, вы 
точно не разочаруетесь. 
Воспоминания о приклю-
чениях будете хранить 
всю свою жизнь и обяза-
тельно захотите, чтобы 
и ваши друзья (а потом 
и дети) побывали здесь.

Общество 
классных людей

Уже в пути к лагерю я почувствовала дух при-
ключений.

Анастасия ГОЛУБЕВА.

Только есть у меня 
одна особенность: 

знаю, что вожатые дела-
ют на планёрках и каково 
это, когда у тебя в отряде 
20 беспокойных подо-
печных.

Наверняка у многих 
есть свой особенный, 
«домашний» лагерь, куда 
хочется возвращаться. 
Приезжая туда, ты каж-
дый раз встречаешься с 
приятелями, с уютными 
комнатами, с мероприя-
тиями, которые знаешь 
наперечёт... Вот и у меня 
такой уголок имеется. На-
ходится он в бухте Тавай-
за, на берегу Японского 
моря в Приморском крае. 

Прошлым летом сбылась 
моя мечта стать в этом 
лагере вожатой. Сколь-
ко же эмоций я тут ис-
пытывала каждый день! 
Не передать словами. 
Работала с ребятами... 
Нет, просто была с ними, 
помогала, играла, весе-
лилась и чувствовала, что 
лагерь становится моим 
вторым домом.

Но наступил учебный 
год. Однажды узнала, что 
я — счастливая облада-
тельница путёвки в «Ор-
лёнок». Через несколько 
месяцев снова оказалась 
в лагере. Теперь не во-
жатой. Всё познаётся в 
сравнении... Так и я стала 

сравнивать «приморское» 
с «орлятским».

Во-первых, у нас ребя-
та называли вожатых на 
«вы» и по имени-отчеству. 
В «Орлёнке» же приня-
то обращение на «ты». 
Первые несколько дней 
язык не поворачивался 
так называть наставни-
ков. Хотя это и правда 
помогает создать более 
тёплые отношения между 
вожатыми и пионерами.
Во-вторых, в «моём» лаге-
ре мероприятия, для ко-
торых требовалась осно-
вательная подготовка, 
проходили почти каждый 
день. В «Орлёнке» реже. Я 
даже рада, что мне не нуж-
но было сидеть над сце-
нарием или искать музыку 
для номера. Порой же (по 
вожатской привычке) хоте-

лось встать перед сценой 
и объяснить ребятам, ко-
му и что сделать. Иногда 
сильно огорчалась из-за 
собственной безавтори-
тетности: ты считаешь 
своё мнение правильным, 
а согласны с ним далеко 
не все. Сначала трудно 
было это принять. Потом 
поняла, что мы с ребята-
ми — отряд. Поэтому идея 
каждого имеет право быть. 
И никак иначе.

Не знаю, многим ли во-
жатым выпадала возмож-
ность снова побывать пио-
нерами. Мне же, думаю, 
повезло. Столько важного 
для себя открыла!

Говорю «Орлёнку» спа-
сибо за эту детскую сме-
ну. Впереди меня ждёт 
не менее увлекатель-
ная вожатская юность. 

У вожатой выходной
Я самая обычная пионерка ВДЦ «Орлёнок», ко-

торая приехала сюда отдохнуть, найти друзей и 
посмотреть на южные края России.

София НУЯНЗИНА.

Мусор лесу 
не к лицу

Ребята из городской организации 
школьников «Союз активной моло-
дёжи» Центра детского творчества 
Ноябрьска устроили уборку близле-
жащих территорий. К сожалению, 
жители города нам «предоставили 
возможность» поработать на славу: 
мусора немало.

Екатерина ТЕТЕРИНА, 
руководитель организации «САМ», 

Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Сначала навели чистоту вдоль тро-
пинки, которая ведёт от проезжей 
части через лесок к нашему центру, 
затем переместились к памятному ме-
сту — «Площадь опалённой юности». 

Около самого памятника было чисто. 
Зато в лесу, что поблизости, собрали 
массу пластика, бутылок, использо-
ванной бумаги и картона. А вот най-
денную батарейку мы не отправили 
к остальному мусору, помня о том, 
что одна такая, оставленная в почве, 
наносит вред 20 квадратным метрам 
земли (это ареал обитания ежа). Ма-
ленький элемент питания сдадим на 
утилизацию в рамках природоохран-
ной акции «Спаси ёжика»!

Уборка проведена. Но, увы, мы 
думаем, что в скором времени при-
дётся её повторить: благодаря жи-
телям мусор снова появится в лесу и 
на улицах. Очень хотим попросить 
людей относиться к природе, как к 
своему дому, в котором каждый за-
ботится о поддержании порядка. В 
таком жилище уютно, и находиться 
там радостно.

После того как ты сам пособираешь 
мусор, уже нет никакого желания бро-
сать на землю использованный биле-
тик или фантик от конфеты. Правду 
говорят: чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят.

Разноцветный 
июнь

Найди секрет головоломки и про-
читай замаскировавшиеся слова.

Подготовила Мария СЕЛЕЗНЁВА.

Юнкоры пресс-центра «Приморский медиадесант», который работает 
в городе Владивостоке, побывали во Всероссийском детском центре 
«Орлёнок». 

Отдыхали с удовольствием, но и по журналистской привычке примечать 
важное не забывали.


