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ВДЦ «Орленок» - детский лагерь с вековыми 

традициями и очень интересной историей. Каж-

дый ребенок должен хотя бы раз побывать в нем. 

Многие детские лагеря нашей страны взяли себе в 

копилку традиции и легенды Орленка.  

Наша дружная команда лицея с особыми 

чувствами готовилась к этой волнительной поезд-

ке. Мы представляли себе «божественное» место 

на берегу Черного моря с очень дружелюбной ат-

мосферой. Очень хотели с головой погрузиться вв 

историю и традиции лагеря, получить неоцени-

мый опыт и, обязательно, перенять его. 

Детское общественное объединение «Чайка» 

№ 2 от 02 апреля 2018 г.  
Издается по инициативе ДОО «Чайка» 

Наша 

Так как это была поездка не просто в лагерь, 

а на Всероссийский форум «РДШ—территория 

самоуправления» и одновременно финал Всерос-

сийского конкурса, то мы несколько недель гото-

вились защищать свой проект, писали текст, дела-

ли презентацию, готовили папку. И все это, чтобы 

не быть хуже остальных. 

И вот наконец, настал долгожданный день—

2 марта, наша команда начала долгий и нелегкий 

путь из родного Санкт-Петербурга в ВДЦ 

«Орленок».  Ехали с надеждой на чудо, с ожида-

нием и гордостью за себя и родной лицей. А как 

прошла эта смена и что на ней произошло—

читайте в этом номере газеты. 

 

Руководитель ДОО «Чайка», Поздняков А.П. 
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Классные встречи 

Совсем недавно Российское Движение Школьников организовало проект «Классные встречи», в 

рамках которого у школьников появилась уникальная возможность лично пообщаться с деятелями 

культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными личностями 

современности. Большее количество таких встреч про-

водится в детских центрах на сменах РДШ, поэтому в 

«Орленке» также организовывалось немало классных 

встреч.  

Одной из первых была встреча со сценаристом, 

режиссером, продюсером фильма «Со дна вершины» 

Константином Кутуевым и российским горнолыжни-

ком, двукратным чемпионом и двукратным бронзовым 

призером зимних Параолимпийских 

игр, чемпионом мира, заслуженным 

мастером спорта России, прототипом 

главного героя фильма «Со дна верши-

ны» Алексеем Мошкиным. Первой ча-

стью встречи являлся просмотр фильма 

«Со дна вершины», во время которого 

у ребят возникло множество вопросов. После просмотра ребята задали все волнующие 

их вопросы, и с удовольствием послушали рассказы о спортивной карьере Алексея, о 

трудностях во время съемки у Константина, а ещё о мотокроссе от Александра Васи-

льевича Джеуса, который также присутствовал на встрече.  

       Следующей была встреча с генеральным продюсером фильма «Хороший маль-

чик» Юрием Храповым, в начале которой состоялся показ фильма, а затем обсужде-

ние. Ребята задавали вопросы, рассуждали о том, правильно ли поступил герой в той 

или иной ситуации, о киноляпах, слушали истории, которые происходили во время 

съемки фильма.  

        Так же во Дворце культуры 

и спорта «Орленка» прошла встреча с советским 

баскетболистом, заслуженным мастером спорта 

СССР, кавалером ордена «Знак почета» 1972 го-

да Иваном Едешко. Также на встрече с орлятами 

присутствовал директор ВДЦ «Орленок» Алек-

сандр Джеус и партнер проекта «Мир моих воз-

можностей» Елена Медведева. Встреча прошла в 

теплой и дружеской атмосфере, ребята смогли 

задать свои вопросы гостям и приняли участие в 

просмотре документального фильма, который 

повествовал уникальную историю грандиозной 

победы сборной Советского Союза по баскетбо-

лу на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.  

     В гостях у участников Всероссийского форума «РДШ - территория самоуправле-

ния» побывал председатель общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», летчик-космонавт 

Российской Федерации Сергей Рязанский. Мальчишки и девчонки получили уни-

кальную возможность пообщаться со своим кумиром, задать вопросы о полетах в 

космос, подготовке к космическим экспедициям, будущих проектах и планах Сер-

гея.  

Благодаря РДШ и таким классным встречам смена «РДШ - территория самоуправле-

ния» в ВДЦ «Орленок» стал ещё более насыщенной и интересной. 

Смирнова Ольга 
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Как мы учились 

Во второй половине дня мы ходили в 

школу. Орлятская школа – это необычная школа: 

учились мы по пятидневке, по 5 уроков в день по 

40 минут каждый урок. Зато не было домашних 

заданий вообще! В расписании были только рус-

ский язык и литература, алгебра и геометрия, ис-

тория, биология и химия, география, физика, 

иностранный язык, физкультура и информатика.  

Школа в Орленке – это четыре двухэтаж-

ных корпуса, соединенных стеклянной галереей 

с широкой мраморной лестницей. В школе 30 

учебных кабинетов. В классах по 20-23 ученика. 

Есть корпус Ломоносова. Здесь мы занимались 

физикой, химией и биологией. На площади Пи-

фагора обучались математике. Имеется еще ули-

ца Пушкина, где проходит русский язык и лите-

ратура. Занятия в школе проходили очень инте-

ресно. За время учебы мы написали много само-

стоятельных и контрольных работ, поучаствова-

ли в разных предметных викторинах и проектах.  

Доброта и понимание, задор и целе-

устремленность, опыт и мудрость учителей, тра-

диции творчества – это и есть отличительные 

черты орлятской школы. 

На переменах все ученики не только  

отдыхают, но и занимаются творчеством и образо-

ванием. Так, например, на перемене проходила 

экскурсия по выставке «Юбилейные страницы», 

приуроченная к 150-летию со дня рождения Мак-

сима Горького, русского писателя, прозаика и 

драматурга.  

7 класс принимал участие 

в активной переменке 

«Собери животное», кото-

рая проходила в рамках 

образовательного проекта 

«Математика, которая 

нравится». Такие голово-

ломки помогают ученикам лучше разбираться в 

геометрических фигурах и свойствах. 

В рамках внеурочной деятельности мы 

участвовали в проекте «Geography of 1918», под-

готовленном учителями географии, истории и 

иностранного языка. С помощью контурной карты 

«Зарубежной Европы и Европейской части России 

1918 г.» нужно было обозначить страны Европы 

1918 года, их столицы, крупнейшие города, про-

мышленные центры и ресурсные базы, отметить 

основные исторические события, битвы и сраже-

ния Первой Мировой войны. 
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Проходил в те-

чение учебного дня для 

учеников 7-8 классов 

конкурс кроссвордов. 

Мы с увлечением иска-

ли ответы на вопросы, 

связанные с биографи-

ей и творчеством М. Горького. 

14 марта состоялся телемост между уче-

никами, учителями и психологами ВДЦ 

«Орленок» и Республиканским центром 

«Балдаурен» (Казахстан). Ключевой темой бы-

ла «Дети в современном мире», в ходе которой 

были затронуты вопросы патриотизма, коман-

дообразования и опыта социализации. 

Проходил образовательный квест 

«Турнир знатоков географии» для 8-10 клас-

сов. 

Также мы вместе с ребятами из лагеря 

«Стремительный» побывали в роли актеров и 

поучаствовали в съемке фильма, посвященного 

экологическим проблемам Краснодарского 

края. Мы окунулись в исследования и увидели 

разность по скорости разложения коммуналь-

ных бытовых отходов.  

А еще очень понравилась одна добрая тради-

ция. Перед входом в школу растет большое дерево с 

очень толстым стволом и большими корнями. По 

традиции, которую нам рассказали, что если перед 

входом в школу обнять это дерево, то будут только 

хорошие оценки. Это было так здорово перед вхо-

дом в школу обнимать это дерево, - эта традиция 

очень понравилась. Теперь хочется, чтобы и во дво-

ре нашей школы тоже появилось такое дерево, и все 

ученики перед входом обнимали его и уверенные в 

своих знаниях шли на учебу за отличными оценка-

ми! 

И все это за каких-то всего 9 учебных дней!!! 

Даже не верится, что так много нового мы узнали, 

так интересно было ходить на уроки, и это всего 

лишь за неполные две учебные недели. Очень бы 

хотелось, чтобы и в наших школах, где мы сейчас 

учимся, появились такие же интересные активные и 

образовательные переменки, квесты и акции, чтобы 

с пользой для своего образования и развития можно 

было бы использовать каждую минуту, проведен-

ную в школе! 

Лавренко Дарья 
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Вечер легенд 

Главная задача мероприятия состояла в 

том, чтобы создать душевную и лирическую ат-

мосферу между отрядами. В ходе мероприятия 

каждый участник совета стоял на своей станции и 

рассказывал легенду связанную с Орленком. За-

дача отрядов была собрать все легенды, при этом 

перемещаться по станциям они должны были в 

полной тишине и держась за руки. По окончанию 

мероприятия дополнительно был организован 

«Костер», где отряды собирались в круг и пели 

песни. 

Ярмарка детской инициативы. В самом 

начале смены перед участниками совета была по-

ставлена задача собрать все идеи мероприятий у 

ребят из отрядов. Идей было много, но были вы-

браны и реализованы самые лучшие. Мероприя-

тие проходило в школе, где каждому участнику 

был выдан оценочный лист, на котором можно 

было оставить свой комментарий или пожелание.  

Совет Банка инициатив 

На смене действовала собственная система дет-

ского самоуправления, в основу которой ложи-

лись 4 главных направления:  

Гражданская активность 

Информационно – медийное 

Военно – патриотическое  

Личностное развитие  

Подробно изучив направление гражданской 

активности, я решила выбрать именно это направ-

ление, в своем отряде меня избрали лидером со-

вета банка инициатив, работа которого в дальней-

шем играла большую роль в жизни смены.  

Буквально на 3 день смены началась актив-

ная работа советов. Собрания были каждый день, 

в моем случае нам приходилось иногда собирать-

ся несколько раз за день. На сборах мы обсужда-

ли организационные моменты общелагерных ме-

роприятий и не только, а также огромное внима-

ние уделялось координации детской инициативы 

ребят из отряда. Совет Банка инициатив отвечал 

за проведение мероприятий и, непосредственно, 

внесение инициативы в тематику смены. Лично 

для меня, как и для других участников совета, 

главной задачей было вносить инициативу в свой 

отряд, активно принимать участие в мероприяти-

ях и научиться мыслить креативно.  

За всю смену мы успешно провели большое коли-

чество мероприятий в отрядах и для лагеря в це-

В свободное от мероприятий время в До-

ме авиации и Космонавтики ребята занимались 

творчеством. Было организовано много кружков, 

на которых дети могли рисовать на ткани, выши-

вать крестиком, заниматься бумагопластикой и 

даже проектировать свои собственные 3D-модели 

на компьютере. Самыми популярными по оцен-

кам и комментариям детей считались 3 кружка: 

«Юный космонавт» - удивительное место, 

где любой может познать основы системы управ-

ления космического корабля, увидеть своими гла-

зами настоящие экспонаты скафандров разных 

типов, ознакомиться с азами деятельности МКС и 

даже попробовать себя в роли настоящего космо-

навта, пройдя «тест на прочность» в тренировоч-

ной кабине управления космического самолета. 

«Технологии 21 века» - кружок, который 

заинтересует тем, что можно спроектировать соб-

ственную игру, научиться создавать 3D- модели и 

освоить теорию компьютерных технологий. 

«Искусство росписи батиком» - в данной 

мастерской можно по-

пробовать рисовать на 

ткани, а также приоб-

рести положительный 

опыт и хорошее 

настроение, забрав 

свою поделку домой. 

Творческие мастерские 
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Мир живой и океан бездонный, 

Горы, звёзды, солнце и земля. 

Чтоб узнать природные законы 

Есть наука экология. 

Давайте вместе с вами 

Мир природы изучать! 

На свете дел так много,  

Не приходится скучать. 

Убрать Балтийский берег, 

Цветы красивые сажать, 

Помочь животным выжить, 

Птицам перезимовать 

 

Мир цветной и мне в нём интересно, 

Знать, любить, учить и сохранять. 

На планете всем хватает места, 

Будем вместе природе помогать! 

Убрать Балтийский берег, 

Цветы красивые сажать, 

Помочь животным выжить, 

Птицам перезимовать 

Мы в силах мир украсить, 

И ты, и мы, и он, и я 

Поможет нам наука - 

Эко-экология. 

 

Давайте вместе с вами 

На все вопросы отвечать 

Полезную науку 

Очень важно изучать 

Мы в силах мир украсить, 

И ты, и мы, и он, и я 

Поможет нам наука - 

Эко-экология. 

Гимн ДОО «ЧАЙКА» 

Теперь поговорим о том, как развивалось 

экологическое направление Российского Движе-

ния Школьников в ВДЦ «Орленок». Так как 

наша делегация представляла Детский экологи-

ческий центр «Чайка», то мы активно включи-

лись в работу в этом направлении. Я, Лавренко 

Дарья, стала членом совета экологов. На еже-

дневных сборах мы обсуждали экологическую 

деятельность в школе каждого из присутствую-

щих , а потом наше собрание экологов решило 

провести свое мероприятие в лагерях 

«Стремительный» и «Звездный». При обсужде-

нии деятельности многие рассказывали об эколо-

гических отрядах, не от кого я не услышала о 

том, что открыт экологический центр, но я всех 

порадовала такой новостью. Все были удивлены! 

Как можно открыть экологический центр? Я рас-

сказала им о нашем управлении и деятельности, 

к сожалению, им весь мой рассказ показался 

слишком сложным и почти никто не решился 

брать его в основу будущего экологического 

центра. 

Экология в ВДЦ «Орлёнок» 

Если говорить об экологии в Орленке , то 

можно начать с того ,что там разделяют мусор, 

но насколько мне известно после сортировки его 

смешивают...Печально...Но зачем тогда его сор-

тировать? Так же не всегда есть отделение для 

того мусора, который тебе нужно отсортировать 

и приходиться его выбрасывать не в то отделе-

ние. Идея на счет сортировки интересная, но не 

доработанная.  

Лавренко Дарья 

Экология... Орлёнок... РДШ... 
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В ВДЦ Орленок мы получили уникальную воз-

можность пройти образовательный курс САМИ. 

Название говорит само за себя: САМИ самостоя-

тельные, активные, молодые, инициативные. 

Курс направлен на развитие лидерских способ-

ностей.  И состоит из занятий по 5 темам: 

Коммуникативные навыки 

Куда без них лидеру детского самоуправления!? 

Выполняя задания ведущего, участники состави-

ли свой рейтинг эффективных коммуникативных 

приёмов и обсудили, почему именно эти приёмы 

эффективны. 

Работа с информацией  

 Участники познакомились с упражнениями для 

развития скорости и качества запоминания ин-

формации 

Командообразование  

Не нужно объяснять, что лидер без команды ни-

куда. За время занятия участники научились 

формировать и развивать свою команду, узнали 

всё о том, как сделать работу команды эффектив-

ной и что для этого нужно. 

СМИ и PR  

Под руководством экспертов ребята научились 

анонсировать и освещать различные мероприя-

тия, работать с пресс релизами и привлекать к 

освещению событий внешние СМИ. 

Курсы САМИ 
Игровые технологии 

Научиться делать игры можно только играя в иг-

ры. Юные лидеры узнали, какие бывают механи-

ки в играх и на что они направлены. А ещё при-

думали идею для своей игры и попробовали её 

реализовать. Каждый участник мог выбрать 2 

интересующие темы. 

С нами занимались опытные педагоги и  специа-

листы по проведению тренингов и мастер – клас-

сов. 

Я выбра-

ла курсы по 

коммуникатив-

ным навыкам и 

игровым техно-

логиям. Это бы-

ло очень инте-

ресно! На кур-

сах по коммуникативным навыкам нам рассказы-

вали как продуктивно общаться и договаривать-

ся с людьми (мы выполняем задания ведущего и 

изучали приемы эффективного общения). А так 

же изучали теорию об успешных публичных вы-

ступлениях, закрепляя их на практике, она вклю-

чала в себя дыхательные техники, эффективные 

методики «разогрева толпы» и многое другое. 

На курсах по игровым технологиям  мы 

играли в различ-

ные игры, изу-

чая их разработ-

ку и даже сдела-

ли свою соб-

ственную игру. 

Могу 

сказать что курс 

сами был не только интересен, но и полезен моей 

дальнейшей работе. Также дальнейший курс 

представил мне возможность получить опыт ор-

ганизаторской и проектной деятельности и раз-

вить коммуникативную компетентность. 

Поликарпова Юлия 
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лом, но самыми запоминающимися были: 
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За пределами Орлёнка 

Насыщенная жизнь на территории Орлен-

ка, многочисленные мероприятия и мастер-

классы, игры и тренинги дополнились экскурси-

онной программой. У каждого участника смены 

была возможность выбрать экскурсионную про-

грамму по Краснодарскому краю. 

Одни ребята пометили музей космонавти-

ки и Дом верх дном в Туапсе, другие съездили на 

экскурсии в город Новороссийск и Сочи. Но са-

мое главное, что все участники смены получили 

новые впечатления не только от общения со 

сверстниками в лагере, на мероприятиях форума, 

но и смогли попутешествовать по городам Крас-

нодарского края и побережью Черного моря. 
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Экскурсия в Сочи 

Всем привет, недавно мы с делегацией 

вернулись с ВДЦ Орлёнка. Это были самые яр-

кие три недели. На самой последней неделе мы 

отправились на два дня в город Сочи. 

Как мы добирались? Добирались мы 

сначала до города Туапсе на транспорте самого 

Орлёнка, затем сели на скоростной поезд и от-

правились в Олимпийскую деревню. Уже там 

нас встретили авто-кары, которые довезли нас до 

Олимпийского парка. 

В самом парке нам провели экскурсию 

по всем достопримечательностям. 

После экскурсии мы отправились на шоу Танцу-

ющих фонтанов, которое было вечером. К сожа-

лению, из-за недостатка времени мы ушли не-

много раньше. Но увидели очень красивый закат 

на площади. 

На второй день рано утром мы отправи-

лись на экскурсию на горнолыжный курорт Роза 

Хутор. По дороге у нас было несколько остано-

вок. На самой первой из них мы были под самой 

известной достопримечательностью Сочи - bun-

gy207. Это относительно новый скайпарк, кото-

рый находиться на высоте 207 метров! 

Вот эта маленькая 

точка, на фотографии, на 

самом деле очень боль-

шая комната, на другой 

стороне расположен вы-

ступ, с которого и произ-

водиться прыжок. 

Следующая остановка 

это ущелье. В нем очень 

обманчивая погода, 

например, в конце уще-

лья идёт дождь, а в месте 

где находимся мы светит 

солнце. 

        После мы приехали в сам 

курорт. Самое интересное бы-

ло поднятие на самый верх 

горы на фуникулере. Лично я, 

первый раз поднималась на 

фуникулере в гору. Было не-

много страшно, но зато очень 

красиво. 

Вот вид с самой 

горы - 2320 мет-

ров над уровнем 

моря.  

Спасибо ВДЦ 

«Орлёнок» за то, 

что организовали такую интересную поездку.  
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После пребывания во Всерос-

сийском Детском Центре 

"Орленок", я поняла, что 

внешность порой бывает об-

манчива. Мы посетили много 

разных мероприятий,  они не 

всегда были интересные. Но 

не смотря на всё это, я обрела 

новых друзей и проверила на 

прочность старых... К сожале-

нию кто-то прошел эту про-

верку,  а кто-то нет... Не смотря ни на что в ка-

кой-то степени там круто,  как и в любом другом 

лагере. Не смотря на все, были прекрасные мо-

менты счастья, радости, печали и дружбы! Я хо-

чу каждому пожелать хоть раз побывать в 

"Орленке", чтобы сделать свои выводы...  Для 

себя лично я точно решила, что хочу стать вожа-

той и самой попробовать сделать отдых других 

детей интересным и незабываемым. 

Лавренко Дарья 

Победа во Всероссийском конкурсе, по-

ездка в ВДЦ «Орленок» - что может быть луч-

шей наградой педагогу, если его воспитанники 

лучшие во всем?! Я был безумно рад, но… Мы 

поехали на форум в Орленок одной командой, 

рассчитывали представить свой проект, получить 

опыт реализации проектов, научиться у других 

ребят и педагогов из разных регионов страны… 

Но увы… Педагоги на форуме оказались нежела-

тельными гостями, ребят перемешали по разным 

отрядам, защитить свой проект не предоставили 

возможности, критериев оценки проектов так и 

не озвучили… Вернулись после смены в Орленке 

мы уже не одной командой…  

Но ничего, руки мы не собираемся опус-

кать! И если не все понимают и принимают пути 

развития ДОО «Чайка», мы не на кого не в оби-

де. На смену одним, придут другие! А самое 

главное, о нашей «Чайке» знает теперь не только 

наш Курортный район, но и вся страна. Мы обя-

зательно свернем на своем пути все горы и пре-

пятствия и станем лучшими во всем!  

Ребята, если хотите новых и интересных 

свершений и открытий—присоединяйтесь в нам! 

Поздняков А.П. 

Редакция ДОО «Чайка» 

Верстка и дизайн:  

Поздняков А.П., Лавренко Д.Д. 

E-mail: doo-chayka@yandex.ru 

https://vk.com/doo_chayka 

Своё мнение! 

Мне очень понравилось в 

ВДЦ «Орленок», здесь я по-

лучила бесценный опыт, по-

знакомилась с массой инте-

ресных людей, каждый день у 

нас была интересная и насы-

щенная программа. В Орлё-

нок мы приехали командой, 

но оказались в разных отря-

дах, и ничуть об этом не пожалела. У нас были 

замечательные вожатые и очень интересные ре-

бята из разных регионов страны. Я впервые была 

в лагере, и могу сказать, что это очень интерес-

но. Лагерь—это то место, где можно показать и 

проявить себя по-новому. На смене я многому 

научилась, стала более организованной, дисци-

плинированной. Курсы, которые я посетила, по-

могли мне реализовать себя. Я считаю, что опыт, 

полученный за эту смену в Орленке очень помо-

жет мне в дальнейшей жизни. Спасибо, Орлёнок! 

Поликарпова Юлия 

 

       В ВДЦ «Орленок» я по-

бывала впервые, не говоря 

уже о всероссийском форуме 

РДШ – Территория само-

управления. За 3 недели я 

успела узнать много нового, 

поучаствовать в различных 

интеллектуальных и творче-

ских мероприятиях, пооб-

щаться с известными и успешными людьми, а 

также подружиться с активистами других регио-

нов нашей страны. Несмотря на то, что из – за 

большого количества мероприятий у меня часто 

не было времени на отдых, смена мне очень по-

нравилась. Я научилась грамотно ставить перед 

собой цели и реализовывать их, добиваясь 

успешных результатов, быть более требователь-

ной к самой себе. Я улучшила свои лидерские 

качества и научилась планировать день, повысив 

эффективности и работоспособность. 

Так же хотелось бы добавить, что все кур-

сы, мастер-классы и  другие мероприятия, кото-

рые проводили замечательные педагоги и ин-

структоры, не остались без моего внимания. 

Ведь теперь я не только полна идеями, но и заря-

жена мотивацией, так что в дальнейшем готова 

реализовывать все свои инициативы.  

Давыдова Екатерина 


