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Мы—лидеры из «Арго»!

 

 

Ура, лето, каникулы!                 

-Ну что, кто куда едет отдыхать? 

-Я на море. 

-Я в деревню к бабушке. 

- А мы, а мы? … 

-Ирина Владимировна, а мы-то куда? 

- А вы в сторону кладбища едите. 

??? – Ну, то есть в сторону Рубежного кладбища, в детский 

оздоровительный лагерь «Арго». 

   Вот так мы оказались участниками профильной смены 

«Стань лидером», которая проходила с 13-22 августа, в рам-

ках городской программы «Я-гражданин». Участниками сме-

ны стали 11 активных ребят из 9-11 классов нашей школы, 

которые были победителями городской программы. 

   Программа профильной смены была  насыщенной и инте-

ресной, содержала не только отдых, но и воспитательный 

процесс в  формировании лидеров, способствовала их само-

реализации, личностному росту. 

   Основное внимание в программе уделялось проведению 

интересных повседневных досуговых, культурно — развле-

кательных, познавательных мероприятий, коммуникативных 

тренингов, творческих  мастерских,   подвижных игр, органи-

зации коллективных творческих дел, выполнению заданий по 

рефлексии, физических общеразвивающих упражнений и об-

щественно-полезной деятельности.  

   Лагерная жизнь была очень разнообразной, и ни один день 

не похож на другой! Лагерь - это калейдоскоп. Он такой же 

яркий, и события в нем менялись так же быстро, как узоры. 

Иногда казалось – что это просто игра. Но, если задуматься, 

каждая игра, каждое мероприятие имело серьезный смысл. 

Учило слушать и понимать других людей, брать на себя от-

ветственность, выбирать, даже если это  было очень сложно, 

быть командой, преодолевать себя.  И по окончании смены, 

наверное, каждый  понимал, что стал немножко другим, и у 

него стало огромное количество друзей. 

Дырина О.А., педагог-психолог 



  Малые группы 

   Приехав в «Арго» и разместившись нас позвали на 

общий сбор. Там нам сказали, что нас будут делить 

на разные малые группы. Все были очень растеряны, 

так как приехали в лагерь со своими друзьями и одно-

классниками и хотели бы  с ними остаться выполнять 

задания и проводить много времени вместе. Но нас 

поделили по разным отрядам и прикрепили к нам ве-

дущих наших групп. После собрания, мы пошли на 

отрядные места, где познакомились с ребятами и ве-

дущими. Ребята из моей группы оказались очень хо-

рошими, но первые два дня все же я  привыкала к 

мысли, что мои ребята со школы в других отрядах. 

Но за 9 дней  и кучу испытаний, мероприятий и кон-

курсов я очень привязалась ко всем ребятам и веду-

щим, которые как оказалось не на много старше нас. 

Я очень скучаю по своим новоприобретенным друзь-

ям, и очень рада, когда мы с ними встречаемся. 

Вечкина Дарья, 9Б класс 

Камертон 

  «Камертон» - это своеобразная утренняя зарядка, 

благодаря который мы получали бодрость духа на 

весь день. «Камертон» был очень увлекательным., 

благодаря ему  мы разминали тело, и получали отлич-

ное настроение. Изучили множество различных весе-

лых движений.  Особенно запомнилась песенка о ба-

нане. На «камертоне» мы чувствовали командный 

дух, все 12 групп были едины. Мы были одним це-

лым! 

Чернышева Кристина, 10 Б класс 

  Верёвочный курс 
На 4 день лагерной смены,  к слову, это была суббота, 

все  группы отправились в лес для прохождения  ве-

ревочного курса. 

   Веревочный курс – это активный тренинг, направ-

ленный на улучшение навыков командного взаимо-

действия. 

   Веревочный курс длился 9 час. За это время мы 

должны были сплотиться и стать единым целым. 

Первое и, как нам показалось, самое сложное задание 

– «паутина». В самом начале, я помню, мы были в 

шоке от задания, и первые мысли были не самыми 

оптимистичными. Однако, пройдя это задание, а за-

тем и другие: “Монстр”,  “Амеба”, “Молния”, 

“Бревно”, “Переправа” и т. д. мы были измучены, но 

беспредельно  счастливы.  

Но самое главное – мы получили море удовольствий, 

несмотря на наши молитвы о том, чтобы все это ско-

рее закончилось, и также мы выполнили главную 

цель – мы стали единой командой, единым целым. 

Власова Анастасия, 10Б класс 

 

    



Бал 

Этим летом  мне и ещѐ некоторым ребятам из 

нашей школы предоставилась возможность отдохнуть 

в  МАОУ Центр "Арго" и побывать в профильной 

смене «Я - лидер», направленный на выявление лидер-

ских качеств и их развитие.  

   Это время было наполнено разнообразными и 

интересными событиями. Всевозможные сессии, дис-

куссии, проекты, работы в малых группах, верѐвочный 

курс, бал, стартины (танцевальные соревнования), дис-

котеки, «свечки» (загадочная и таинственная традиция)

… Об одном из них я хочу рассказать поподробнее. 

   Одним из самых ярких событий в нашем ла-

гере был  бал, самый настоящий «светский раут» Это 

мероприятие позволило всем ребятам вернуться на не-

сколько веков назад и почувствовать себя частью той 

эпохи. Так как разучивать танцы заранее нам не уда-

лось,  из-за плотного и насыщенного графика, при-

шлось всѐ учить в последний день. 14 танцев 

(“Венский вальс”, “Па-зефир”, “Полька-тройка” и дру-

гие)  мы выучили всего за несколько часов. Да, это 

сложно представить, но благодаря сплоченности всех 

групп и профессиональной работе наших ведущих, у 

нас всѐ получилось.  Перед началом бала все оживлѐн-

но готовились, так как времени оставалось совсем не-

много. И вот долгожданный праздничный вечер рас-

пахнул свои радушные объятия… звучит старинная 

музыка, молодые люди приглашают на танцы юных 

дам, все пары кружатся в вальсе. Атмосфера была дей-

ствительно завораживающей.  Я думаю, что такое со-

бытие ещѐ надолго сохранится в памяти всех ребят. 

Я счастлива, что частичку своей жизни я про-

жила именно там,  с этими замечательными людьми. 

Мурзина Кристина, 10Б класс 

Свечки 

   Я хочу поделиться и рассказать вам немного о наших 

свечках. Они были  каждый вечер. Ведущие для своей 

свечки приносили с собой игрушку. У каждой зверюш-

ки было свое имя, нашу звали Эрик. Если в руках была 

игрушка, то человек должен был говорить, как он про-

вел день и  поделиться своими  впечатлениями, какие 

эмоции он получил, понравились  ли  лекции  и  меро-

приятия  за этот день.  Каждый после своего рассказа 

передавал игрушку по кругу. И так высказывались все 

ребята. На свечках не надо было стесняться, ведь мы 

рассказывали, потому что  доверяли ребятам. Наши 

сокровенные беседы были только в  кругу и никто не 

выносил обсуждения за пределы группы. После вечер-

ней свечки мы прощались со своей группой и уходили 

спать. 

                                                         Деева Лиза, 9 Б класс   

 



  Дискотеки 

   В августе месяце я ездила в профильную смену в ла-

герь «Арго». В этом лагере было много  интересного: 

познавательные лекции, новые знакомства, вкусная 

еда, незабываемые эмоции и т.д. Но больше всего мне 

запомнились дискотеки! На дискотеках все танцевали, 

зажигали. Музыка была самая энергичная, не ординар-

ная, весѐлая. Так же были медленные композиции, ко-

гда мальчики приглашали девочек, и наоборот, девочки 

приглашали мальчиков. После медленных танцев, сно-

ва включались наши любимые песни, и мы продолжали 

танцевать! Ребята, которые были  очень активные  тан-

цевали в центре круга, и вытягивали к себе самых за-

стенчивых. Вот так, неуверенные в себе  становились 

более открытыми. 

Больше всего мне было приятно, когда почти весь ла-

герь начал повторять те движения, которые я показыва-

ла! И так лагерь «Арго» был потрясающим, и конечно 

же своими яркими, незабываемыми  дискотеками! 

Филатова Полина, 9Б класс 

Прощальная свечка 

   Отличительной чертой лагеря «Арго» была последняя 

общелагерная свечка. Все ребята  встают в круг, взяв-

шись за руки., звучит приятная музыка, координатор 

говорит трогательную речь.  Всем раздают по малень-

кой свечке. Потом ты подходишь к  тем людям, с кото-

рыми  жил и работал, и к тем, которые сделали твою 

смену лучше,  благодаришь их за это. Ты говоришь 

добрые  слова  и после этого капаешь им на руку горя-

чий воск. Сначала весь этот процесс нам был непоня-

тен, а   потом  мы так прониклись,  понимая весь смысл 

слов, которые тебе говорят и становилось грустно от 

того, что ты расстаешься с этими людьми. Даже, не-

смотря, на то, что смена длится 10 дней, ты привязыва-

ешься к людям, которые постоянно с тобой рядом. Ско-

ро у нас  будет встреча, и мы снова увидим всех, кто 

делал нашу смену яркой и интересной.  

        Анисина Дарья, Сипатров Владислав., 11А класс  

Сессии 

С 13-22 августа мы ездили в лагерь «Арго». 

Наша смена называлась «Я-лидер» и была 

направлена на развитие лидерских качеств. Каж-

дый день был насыщенный и интересный, были 

не только мероприятия, игры, конкурсы, но и 

большие сессии. Большие сессии очень интерес-

ные и познавательные, которые нужны каждому, 

для саморазвития. Мы учились искусству пуб-

личного выступления, выступали перед публи-

кой, со своими проектами, которые мы сможем в 

дальнейшем реализовать в своей школе . Также 

были такие сессии, как общение без конфликта, 

азбука организаторской работы, институт успе-

ха. На сессиях мы не только слушали материал, 

но еще  и рассуждали, как нужно правильно по-

ступить в различных ситуациях, применяли его 

на практике с помощью игр. Но самая интерес-

ная большая сессия – это веревочный курс. Мы 

целый день провели в лесу, лазили через паути-

ну, матрицу и различные препятствия, это очень 

помогло нам сплотиться и подружиться. Для до-

стижения успеха в современном  обществе не-

возможно обойтись без культуры делового об-

щения, ненавязчивого руководства и умения раз-

решать конфликты.   

Музафарова Анара, 11А класс 



На одной волне 

   Первый день  в лагере  для всех  был напряженным, 

проверяли наличие документов в лагерь, заселялись в 

корпуса, была  торжественная линейка по открытию 

смены. Все участники смены были разделены на раз-

ные команды, где сложилось 12 отрядов, а мы педаго-

ги были 13 отрядом. Потом было знакомство детей с 

ведущими своих отрядов, друг с другом, проводились 

подвижные игры на знакомство и контактность, такие 

как «Камертон», творческий миксер «Портрет груп-

пы».   

   На следующий  день ребята уже понимали, что это 

здорово, что все оказались в разных группах.  

   Каждый день смены был  абсолютно не похожим на 

другой, наполнен мероприятиями, мастер-классами, 

лекциями и т. д.  

  Учителя тоже создали  свой отряд, и все педагоги 

были на одной волне с ребятами, принимали участие 

во всех заданиях, которые были у детей. Показывали 

свою визитную карточку, пели песни, танцевали, ра-

зучивали бальные танцы, обучались на лекциях, ма-

стерских. Самые незабываемые впечатления были от 

веревоч-

ного курса,  задание  «Паутинку»   мы  с трудом пре-

одолели за 3 часа. Наравне с детьми мы проходили 

все задания: «Монстр», «Переправа», «Амеба» и дру-

гие. Запомнился этот  день и тем, что у меня  был 

день рождения, мы были очень уставшие и получили 

огромный заряд положительных эмоций. Каждая иг-

ра, каждое мероприятие имело большой смысл. Учи-

ла слушать, помогать  и понимать других людей, 

брать на себя ответственность, выбирать, даже если 

это было очень сложно, быть командой, преодолевать 

себя. 

   Хочется выразить огромную благодарность  всем 

организаторам смены, какие же они молодцы,  осо-

бенно вожатые, ведь они по возрасту были чуть стар-

ше наших детей, сколько в них задора, оптимизма. 

Ведь быть лидером надо иметь много терпения, энту-

зиазма, мастерства. 

   Каждый участник смены получил заряд бодрости, 

энергии, уверенности в своих силах. Кто-то нашѐл 

настоящего друга, кто-то получил опыт общения, а 

кто-то, возможно,  раскрыл свои способности и та-

ланты.  

Дырина О.А., педагог-психолог 

Над спецвыпуском работали: 

Дырина Ольга Алексеевна — педагог-психолог 
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