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Стать помощником можно 

было только пройдя «Акаде-

мию будущих вожатых». Её 

создала три года назад дирек-

тор «Волны» Наталья Екенина. 

Занятия ведёт её заместитель 

Мария Зубарева. Всё начина-

лось с дней самоуправления 

в лагере. Ребята на день ме-

нялись с вожатыми местами. 

Новые роли многим понрави-

лись. Те, кто постоянно ездили 

в лагерь отдыхать, начали каж-

дую неделю ходить на занятия 

в «Академию». Учились прово-

дить игры, узнавали основы 

педагогики. В лагерь они едут 

на общих правах – по путёв-

ке, но выполняют здесь новую 

роль.

Когда смотришь на ребят в 

лагере, отличить, кто есть кто, 

можно только по цвету галсту-

ка. Иначе никак. Отдыхающие 

выглядят достаточно взрос-

ло, а «старшим» может быть 

и по 15 лет. У каждого отряда 

в «Волне» есть свой воспита-

тель, вожатый, а у них ещё по-

мощники. Познакомимся со 

вторым отрядом. Наташе Глу-

ховой 18 лет, в этом году она 

закончила школу. В «Волну» 

она ездила много лет просто 

отдыхать, два года была по-

мощником вожатого, в этом 

году – вожатая.

–Со стороны кажется, что 

жизнь вожатого – сплошной 

праздник, но это оказалось 

настоящей работой, – расска-

зывает Наташа. – Берёшь на 

себя организацию праздников 

и кружков, придумываешь сце-

нарии. Беспрерывный труд с 

подъёма, с семи утра, и чуть ли 

не до следующего утра. Вчера 

мы легли в три часа ночи. Мы 

не высыпаемся. Но мне нра-

вится быть вожатым. 

У Наташи есть два помощ-

ника – Саша и Андрей. Саше 

17, Андрею – 14. Ещё в про-

шлой смене Андрей был, как 

и все остальные, обычный от-

дыхающий, не очень послуш-

ный.... А теперь сам после 

столовой выстраивает свер-

стников в колонну и ведёт их 

в тир. В отряде у ребят 20 че-

ловек, им по 13-15. Алина Ха-

ликова в прошлом году была 

вожатой, а в этот раз «просто 

поехала ребёнком», как она 

сама говорит. 

–Столько ответственности! 

Я лучше просто проведу вре-

мя с подружками, – объясняет 

Алина. 

В отряде никто не путается, 

к кому обращаться за сове-

том. Можно подойти к любо-

му из «старших», например, к 

Даше – воспитателю. Дарья 

Хмелёва в этом году закончила 

Уральский государственный 

педагогический университет. 

Она несколько лет работает  

в оздоровительных лагерях и 

говорит, что помощники, даже 

школьники, – отличное под-

спорье. 

–Они помогают проводить 

кружки, легко находят с ребя-

тами общий язык, потому что 

они сверстники, – рассказыва-

ет Дарья. – Для них это и новый 

уровень ответственности. Вро-

де бы у каждого своё дело, но 

я внимательно наблюдаю и за 

помощниками, и за ребятами в 

отряде, потому что за их жизнь 

и здоровье отвечаю именно я. 

Когда в первый раз была во-

жатой в лагере несколько лет 

назад, у меня в первую же ночь 

сбежало несколько человек. С 

тех пор взяла в привычку всех 

пересчитывать, следить за по-

рядком. И другие воспитате-

ли придерживаются этого же 

правила.

Своего возраста в лаге-

ре никто не скрывает. Разве 

только за глаза вожатые порой 

называют своих сверстников 

«дети». Такую привилегию им 

даёт, как они сами говорят, 

«новая социальная роль». Но 

вместе они очень дружны, де-

лятся друг с другом секретами 

и часто встречаются даже по-

сле завершения смены. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Стали старше

В лагере «Волна» на Таватуе 

старшеклассники работают  

наравне с вожатыми

Школьники, которым 17 и 18 лет, в прошлом году впер-

вые смогли поехать в оздоровительные лагеря по пу-

тёвкам. Раньше на отдых брали только до 16-и. Кому-

то может показаться, что в этом возрасте в лагере 

скучно, особенно, если ездишь туда много лет подряд. 

В «Волне» для таких ребят уже три года есть особенная 

форма отдыха. Старшеклассники помогают вожатым и 

воспитателям. Правда, перед этим в течение учебного 

года нужно пройти специальное обучение. 

на лето

Одна беда в лагере – в этой части озера Таватуй запрещено купаться.  

А вот сидеть и размышлять у воды – пожалуйста...
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Вожатая Наташа Глухова ведёт ещё и кружок косоплетения.  

Желающие приобрести косу – самых разных возрастов.


