
На какие специальности 

больше шансов поступить 

на бюджет?

Турист-водник советует, 

как собраться на сплав 

по реке

Почему сайты с анонимными 

откровениями пользователей 

набирают популярность?
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А в лагере

не сказка...
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«Заберите меня отсюда»
Почему поездка в оздоровительный лагерь 
способна превратить лето в кошмар?
Цена путёвки в детский оздоровитель-
ный лагерь сегодня доходит до 30 тысяч 
рублей. Родители платят эти деньги за 
отдых своих детей и часто не подозрева-
ют о том, что на самом деле там с ними 
происходит. Если только в один прекрас-
ный день подросток не позвонит домой 
со словами: «Заберите меня отсюда». Ав-
торы «Новой эры» рассказывают о том, 
почему лагерная смена стала для них су-
ровой школой выживания. 

***Когда я приехала в лагерь, то была уверена: предстоящие три не-дели будут лучшими в моей жизни. С большинством ребят я познако-милась сразу, ничто не предвещало беды. Постепенно в отряде создалась некая коалиция «крутых» парней и девчонок, которые превращали от-дых  тихих соседей в поле битвы. Однажды за обедом в тарелке одно-го из парней оказалась иголка. Всем стало ясно, что её подкинули. Ночью меня мучили кошмары, я боялась двери, которая болталась на петле из стороны в сторону, а в пятнах белой краски на стёклах («подарок» от другого отряда) мне мерещились чудовища. Точкой кипения стала столовая. Однажды я осталась там на дежур-стве и, разнося еду, увидела, как ра-
бочий, принёсший картошку, гряз-ными руками отчищает венчик от пюре и тут же накладывает пюре в тарелки. Спустя десять дней из 21 поло-женных я уехала. Было ещё несколь-ко ребят, которые чуть раньше или позже меня звонили родителям и говорили: «Заберите меня отсюда». Остальные остались выживать: у кого-то хватило на это сил, терпения и выдержки. Но стоил ли того отдых?

Дарья Рукачёва, 17 лет.

***У нас в отряде была девочка, которую гнобили три соседки по комнате. Они толкали её, ставили подножки, не пускали в комнату, в общем, унижали, как могли. Все го-ворили об этом вожатым, но они не обращали никакого внимания. Ког-да наблюдать за издевательствами стало просто невыносимо, я подо-шла к девчонкам и сказала: «Это уже не смешно. Отстаньте от неё». Мне начали угрожать, что ко мне будут относиться так же, а одна из них толкнула меня плечом. Я умею за себя постоять, и потому поймала 

Мнение эксперта

Ольга Кузнецова, заместитель начальни-

ка детского оздоровительного лагеря 

«Уральские самоцветы»

–Часто сложности в лагере возникают в 

первые пять дней пребывания. Ребята в 

этот период ещё не привыкли к новой обста-

новке и начинают скучать по дому. Наша задача – уловить 

и сгладить этот момент. Конфликты между ребятами слу-

чаются, но мы стараемся разбирать каждый из них, а не 

пускать на самотёк. В первой смене этого года был случай, 

что девочку не воспринимал отряд, мы перевели её в дру-

гой, потому что вовремя почувствовали назревающий кон-

фликт. В результате его удалось избежать, в новой обста-

новке девочка быстро нашла себе друзей. Чтобы быстрее 

разрешать конфликтные ситуации, каждый вечер в лагере 

проходят «свечки». Все передают свечу по кругу и каждый, 

в руках которого она оказалась, откровенно рассказывает, 

что произошло за день. Конечно, в первые дни откровен-

ных признаний добиться нелегко, но потом они случаются.

Смена в детском оздоровительном лагере может стать запоминающейся по разным причинам    на клумбе осу и запустила им в ком-нату. Визгу было на весь лагерь.Вожатых было двое: парень и де-вушка. Они громко кричали и мно-го матерились. Но в основном им было не до нас. В начале смены во-жатые разделили нас на несколько команд, независимо от личных ка-честв и пожеланий. Я была в коман-де «дизайнеров». Так назывались те, кто мучился с разнообразными поделками. Пока все отдыхали и проводили время на улице, мы си-дели в здании и бесконечно что-то клеили и красили. Однажды я от-казалась участвовать в дурацком конкурсе: нужно было что-то вы-резать из пластмассовой бутылки. Так меня за это наказали. На оста-ток дня я оказалась закрытой в до-мике, меня также лишили полдника до конца смены. После того, как все ушли на футбольное поле, я откры-ла единственное окно без решёток и вылезла на улицу. Я долго ходила вдоль забора и вдруг заметила, что калитка не заперта – иди куда хо-чешь. Сбежать из лагеря я не риск-нула, хотя очень хотелось.
Ольга Казанцева, 17 лет

Этим летом в загородные оз-доровительные лагеря уехало более 42 тысяч детей

40 педагогических отря-дов этим летом работает в детских оздоровительных лагерях Свердловской, Тюменской и Челябинской областей


