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  Проект муниципального 

образования «Киреевский 

район» - «ВИКТОРИЯ» 

нацелен на снижение числа 

несовершеннолетних, состо-

ящих на учете в КДН и ЗП 

администрации муници-

пального образования Кире-

евский район и ПДН ОМВ 

России по Киреевскому рай-

ону. Целевая группа проекта: 

несовершеннолетние, склон-

ные к совершению правона-

рушений, состоящие на раз-

личных видах учета, в том 

числе осужденные к мерам 

наказания без лишения сво-

боды. Всего целевая группа 

проекта «Виктория» состав-

ляет 200 подростков в воз-

расте от 9 до 16 лет. Почему 

был разработан данный про-

ект?  Проект «Виктория» не 

возник на «пустом месте», 

он возник из совместной ра-

боты МКУДО «Киреевский 

детский (подростковый) 

центр» и комиссии по делам 

несовершеннолетних муни-

ципального образования Ки-

реевский район.    С 2005 го-

да в районе реализовывается 

туристический военно-

патриотический поход «Вик-

тория», программа которого 

составлена на совместной 

работе активистов подрост-

кового центра и подростков, 

состоящих на учете в КДН и 

ПДН ОВД по Киреевскому 

району. В походе образуется 

ядро коллектива из первых 

помощников педагогов цен-

тра и детей, состоящих на 

учете в ПДН и КДН. Одним 

из самых важных принципов 

работы в воспитании такого 

коллектива является взаим-

ное доверие, откровенность, 

внимательное и уважитель-

ное отношение друг к другу. 

Такой смешанный состав 

участников позволяет «про-

блемным» подросткам про-

ектировать различные вари-

анты собственной жизни, 

каждому ощущать себя рав-

ным в кругу равных, способ-

ствует социализации труд-

ных подростков. Тем более, 

находясь далеко от «цивили-

зации», в лесу, подростки 

понимают, что теперь наде-

яться можно только на себя, 

на свои силы и силы своих 

спутников. Это сознание 

учит ценить дружбу, взаимо-

выручку, воспитывает ответ-

ственность, воспитывается 

сознательная дисциплина. 

Для лучшего воспитательно-

го эффекта педагоги центра 

выбрали патриотическое 

воспитание в походе. Для 
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этого в турпоходе работает 

«Школа юнармейцев», ко-

торая включает в себя ма-

стер- классы: «Основы ме-

дицинских знаний», «Осно-

вы здорового образа жиз-

ни»,» Выживание в автоном-

ных условиях», «Я и само-

оборона», «Споем, друзья».  

Проводятся военно-

спортивные игры на местно-

сти, творческие конкурсы, 

спортивные игры и эстафе-

ты.     За 10 лет туристиче-

ский поход вырос до по-

требности в создании проек-

та «Виктория» Почему?  

Подросткам оказалось инте-

ресным нахождение в экс-

тремальных ситуациях, уме-

ние завязать туристический 

узел, перебраться через 

овраг, научиться приемам 

самообороны, попробовать 

метко стрелять. Многие хо-

тели бы совершенствоваться 

в армейском деле и наконец 

выбрать для себя интерес-

ную профессию.  

  Новое направление в про-

екте «Виктория» -это созда-

ние центра «ЮНЫЙ СПА-

САТЕЛЬ» профессиональ-

ной подготовки и профори-

ентации детей целевой груп-

пы. В центре «Юный спаса-

тель» планируются занятия 

на базе 3 подростковых клу-

бов мо Киреевский район, в 

разных поселениях. Плани-

руется создание курсов: 

«Противопожарная безопас-

ность», основы оказания 

первой медицинской помо-

щи, начальная военная под-

готовка, основы туризма, ос-

новы здорового образа жиз-

ни, краеведение, самооборо-

на без оружия. Будут рабо-

тать консультативные пунк-

ты психологов, будут созда-

ны зоны дневного пребыва-

ния детей целевой группы.  

  Центр «Юный спасатель» 

начнет свою работу 01 сен-

тября 2016 года и продолжит 

до 25 мая 2017 года .В конце 

обучения каждый ребенок 

целевой группы будет по-

священ в «юные спасатели» 

и ему будет вручен значок 

«Юный спасатель» Во время 

работы центра запланирова-

ны мероприятия по повыше-

нию правовой культуры: 

викторина «Подросток и за-

кон», круглый стол «права и 

обязанности несовершенно-

летних», мероприятия по 

профилактике вредных при-

вычек :акция «вместе против 

наркотиков», «Поменяй си-

гарету на конфету», фести-

валь «спортивная Россия», 

турнир по футболу под деви-

зом «Мы за здоровый образ 

жизни», мероприятия по 

патриотическому воспита-

нию: урок мужества «памяти 

связующая нить», патриоти-

ческие экскурсии в тульский 

музей оружия, усадьбу «Яс-

ная поляна», патриотические 

спектакли тульского драмте-

атра.   В то же время в про-

екте запланировано 4 смены 

патриотического лагеря 

«Виктория» -летом 2016 го-

да(2) и летом 2017 года (2). 

В патриотическом лагере де-

ти целевой группы и активи-

сты ДОО «Родник» получат 

навыки коллективизма, ком-

муникабельности, психоло-

гическую реабилитацию в 

естественных условиях. В 

лагере примет активное уча-

стие Тульское землячество 

донских казаков Всевелико-

го войска Донского. Плани-

руется обучить подростков 

премудростям казачьей 

службы (владению шашкой, 

нагайкой, приемам самообо-

роны). А еще в 2016 году 

планируем закупить 2 бай-

дарки и научить детей пере-

двигаться по реке на байдар-

ках!   

  В итоге проекта (и мы бу-

дем стараться!) наши под-

ростки станут культурнее, 

спортивнее, интеллектуаль-

но развитыми. Каждый за-

думается о своем месте в 

обществе и о будущей про-

фессии, откажется от вред-

ных привычек! 

Ю.А. Антонова,  

директор МКУДО  

«Киреевский детский  

(подростковый) центр»
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  Я хочу рассказать о тури-

стическом лагере «Викто-

рия».  

  1 июля в 10 часов утра к 

подростковому клубу «Дет-

ство» подъехал автобус. Мы 

дружно погрузили в него 

свои вещи и отправились в 

деревню Бутырки, где нас 

уже ждали казаки Всевели-

кого войска Донского. В по-

ходе участвовали 45 детей из 

Киреевского района.   

  Самое главное – это быстро 

и правильно поставить па-

латки, кухню, организовать 

столовую, выбрать костро-

вое место. Никто не отлыни-

вал от дела, все помогали 

друг другу, и поэтому уже к 

14.00 наш лагерь был готов. 

  А дальше начиналось все 

самое интересное. Оказыва-

ется, мы – это не просто дети 

в лагере, а юнармейцы.  Че-

тыре отделения: летчики, 

пограничники, моряки и 

танкисты ежедневно обуча-

лись в школе юнармейцев, 

участвовали в различных 

спортивных турнирах и 

творческих конкурсах и по-

могали друг другу выпол-

нять традиционные поруче-

ния.  Поручений тоже было 

четыре: обеспечить лагерь 

водой из родника на целый 

день, помощь на кухне, сбор 

дров для костра, охрана ла-

геря ночью. Каждый день у 

каждого отделения было 

свое поручение. 

  Юнармейцы должны со-

блюдать дисциплину и ре-

жим дня. Утро у нас начина-

лось так: подъем в 8.30 и 

сразу зарядка, затем – уборка 

лагеря, потом -  завтрак. В 

9.45 – линейка, на которой 

командиры отделений сдава-

ли рапорта, лучшие юнар-

мейцы поднимали флаг Рос-

сии, начальник лагеря Анто-

нова Юлия Алексеевна зачи-

тывала нам распорядок дня. 

А еще на линейке мы обяза-

тельно пели орлятскую пес-

ню. В 10 часов начинала ра-

боту школа юнармейцев.  На 

занятиях «Медицина и мы», 

которые вела педагог Оди-

нарцева Н.В., мы узнали, как 

правильно оказывать первую 

медицинскую помощь. Май-

ор полиции Зубков С.В. учил 

нас стрелять из винтовки. 

Атаман Тульского земляче-

ства Донских казаков Ов-

сянников В.Г.  – разбирать и 

собирать автомат Калашни-

кова, много рассказывал об 

истории казачества. Педагог 

Бойщенко Т.А. вела занятия 

по теме «Приказано вы-

жить!», а благодаря Ю.А. 

Антоновой мы разучили 

много песен.   

  После школы – спортивные 

состязания. Мне больше все-

го понравилась игра на 

местности «Гвардия Рос-

сии». Педагоги подготовили 

для нас много заданий. «За-

раженная зона», «Осторож-

но, мины!», «Болото», 

«Юный стрелок», «Авто-

мат», «Медсанбат», «Ко-

стер», «Викторина», «Мы 

поем», «Ориентир» - этапы 

этой игры. Было сложно, но 

интересно! А еще мы сорев-

новались в волейболе, пио-

нерболе, спартакиаде «Силь-

ные, смелые, ловкие». 

  Река Упа ждала нас в 12.00.  

В Бутырках очень красивая 

природа. Белые березки, 

пестрый от цветов луг, голу-

бое бесконечное небо, тихая 

река с желтыми кубышка-

ми… Что может быть луч-

ше? 
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  Лучше – только обед, при-

готовленный нашим поваром 

Л.А. Кондратьевой!  Её борщ 

– это настоящий шедевр по-

ходной кухни! А компот? 

Это не компот, это – всем 

компотам компот! 

  Быстро и незаметно при-

ближается вечер.  Вечером 

нас ждали вкусный ужин и 

очень интересные мероприя-

тия: «Мисс и мистер лагеря», 

«Творческий каламбур», ак-

ция «Наркостоп». Юнус 

Усманов, Сергей Шабанов и 

Данила Шауберт организо-

вали флешмоб.  Каждый ве-

чер у нас была дискотека.  

  Отбой у нас был в 23.00. А 

где-то минут за пятнадцать-

двадцать до отбоя мы соби-

рались в орлятский круг и 

пели песни. «Разговоры еле 

слышны, над «Викторией» 

ночная тень. В круговерти 

забот не заметили мы, как 

был прожит еще один 

день…» Этой песней обычно 

заканчивался день. Наступа-

ла ночь – время сна и отды-

ха, и только ночные дежур-

ные не спали. Они у костра 

охраняли наш лагерь, бесе-

довали и тихонько пели пес-

ни.  

  Самый грустный день – 5 

июля – день закрытия лаге-

ря. Пять дней пролетели как 

один. Никто не хотел уез-

жать. Расставаться было 

очень тяжело, ну ничего …   

Не на разных же мы плане-

тах живем! Живем в одном 

районе! В первое же воскре-

сенье после похода мы 

встретились в нашем родном 

городе Киреевске и долго 

вспоминали нашу «Викто-

рию». 

Дарья Романова,  

подростковый клуб 

 «Детство»

 

Мечты сбываются 
 

  Кто из ребят не мечтает о 

походах?  Кто из ребят не 

мечтает спать в палатке, в 

лесу?  Есть люди, которые 

помогают воплотить все 

мечты детворы в жизнь.  Это 

директор подросткового 

центра Антонова Юлия 

Алексеевна, это педагоги 

ДПЦ, это майор полиции 

Зубков Сергей Владимиро-

вич, это казаки Всевеликого 

войска Донского, это волон-

тер Шлепина Дарья Игорев-

на. 

  Это они каждый год орга-

низовывают многодневные 

походы с военно-спортивной 

программой «Виктория».  

Каждый день отдыха был 

заполнен разнообразными 

делами, занятиями, спортив-

ными играми, интересными 

мероприятиями, купанием в 

реке Упе, полезным трудом, 

песнями у костра… У ребят 

был личный фотограф - 

Марков Юрий Михайлович – 

это он снимал все меро-

прия

тия на видео, фотографиро-

вал детей, чтобы они, чтобы 

они запомнили эти счастли-

вые дни надолго. Наш повар 

Кондратьева Людмила Алек-

сандровна, кормила ребят 

вкусными обедами. Казак 

Овсянников Виктор Генна-

дьевич, рассказывал под-

росткам об истории казаче-

ства, показывал казачье 

оружие, говорил об обычаях 

донских казаков. Ребята 

слушали затаив дыхание, эти 

рассказы были пронизаны 

любовью к Родине, воинской 

доблестью.  Запомнились 

такие интересные мероприя-

тия, как Открытие лагеря 

«Виктория» «Мисс и Мистер 

«Виктория», спортивные со-

стязания и конечно же песни 

в «Орлятском круге», и мно-

гое другое.    

  Все мы надолго запомним 

это чудесное время наших 

летних каникул в походе 

«Виктория».  Спасибо орга-

низаторам нашего интерес-

ного, наполненного яркими 

событиями отдыха.    

Аполинария Ломакина  

(отделение летчиков)
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«Мистер и мисс лагеря 2016» 
 

  3 июля в военно-спортивном 

лагере «Виктория» состоялось 

конкурсное мероприятие 

«Мистер и мисс лагеря 2016». 

Для участия в конкурсах из 

каждого отделения были вы-

браны мальчик и девочка. От-

деление «пограничники» 

представили Шауберт Даниил 

и Чурилова Мирослава, отде-

ление «моряки» - Афанасьев 

Павел и Маликова Анна, от-

деление «танкисты» - Шапо-

валов Георгий и Эйрих Ана-

стасия, отделение «летчики» - 

Шабанов Сергей и Антонова 

Елена. После представления 

ведущие (Бойщенко Т.А. и 

Одинарцева Н.В.) поделили 

конкурсантов на пары с по-

мощью двух половинок серд-

ца и преступили к конкурсной 

программе. 

  Первым номером программы 

стал конкурс «Пойми меня». 

Нашим участникам нужно 

было изобразить пословицы, 

которые они сами выбрали 

для себя. Конкурсанты с по-

мощью мимики и жестов объ-

ясняли пословицу своему 

партнёру. Конечно же, с зада-

нием справились все пары. 

Как было видно, девочки от-

лично понимали своих вторых 

половинок, а мальчики с по-

луслова понимали своих за-

мечательных девочек. 

  Погода была солнечной, а 

атмосфера в нашем лагере та-

кой волшебной, что зажигать 

с первых минут конкурса ста-

ли не только участники, но и 

сами зрители. 

  Второй конкурс программы 

– «Дизайнеры». Девочкам 

нужно было придумать для 

своих мальчиков не только 

костюм, а также объяснить: 

«почему именно так был одет 

их суженый?» Парни не со-

противлялись и выполняли 

все, что говорили им девочки. 

Пройдясь по «подиуму», 

мальчишки очаровали и рас-

смешили наше многоуважае-

мое жюри, в состав которого 

вошли - Антонова Ю.А., Зуб-

ков С.В. и Кондратьева Л.А.  

  Следующий конкурс «Спор-

тивный» предложил участни-

кам проявить свою смекалку и 

находчивость. Конкурсантам 

нужно было представить, что 

они оказались в Антарктиде. 

Небольшой участок воды от-

делял их друг от друга и отча-

янные девушки на маленьких 

льдинах бросались на помощь 

мальчикам. Обратно на тех же 

двух льдинах они возвраща-

лись уже вдвоем. Здесь жюри 

оценивало не только быстро-

ту, но и энтузиазм выполне-

ния задания. 

  В конкурсе «Ситуации» 

мальчикам и девочкам были 

предложены различные ситу-

ации, в которые они могли бы 

попасть. Им нужно было не 

только найти выход из сло-

жившейся ситуации, но и по-

казать ее.  

  В конкурсе «Парикмахеры» 

себя проявили мальчишки. 

Они должны были сделать 

своим половинкам прически, 

используя цветы и траву. И 

здесь с заданием справились 

все. Мальчишки и сами не 

ожидали, что способны на та-

кие творения. 

  Заключительным номером 

программы стал конкурс 

«Танцевальный». Все пары 

зажигали и воодушевляли 

всех нас своим настроем на 

победу.  

  В течение всего мероприятия 

не были оставлены без внима-

ния и зрители, которые боле-

ли за полюбившихся конкур-

сантов. Для них мы проводи-

ли различные конкурсы и 

фанты. 

  В конце, посовещавшись, 

многоуважаемое жюри огла-

сило итоги нашей конкурсной 

программы. Итак, в номина-

ции «самая обаятельная пара» 

победили Шаповалов Георгий 

и Эйрих Анастасия, в номи-

нации «самая танцевальная 

пара» - Шабанов Сергей и 

Маликова Анна, в номинации 
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«самая артистичная пара» - 

Афанасьев Павел и Антонова 

Елена и в номинации «самая 

веселая пара» - Шауберт Да-

ниил и Чурилова Мирослава. 

  Ну и, конечно же, по количе-

ству баллов звание «Мистер и 

мисс лагеря 2016» получила 

самая артистичная пара – 

Афанасьев Павел и Антонова 

Елена. Наши победители по-

лучили свои сладкие призы и 

короны. 

  Праздник удался на славу, 

ведь веселью не было преде-

ла… Дети довольны, счастли-

вы педагоги, а больше для от-

личного настроения ничего и 

не надо… 

Н.В. Одинарцева,,  

педагог-организатор п/клуба 

«Юность», пос. Бородинский

 

"ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ" 
 
  11 смена летнего военно-

патриотического лагеря собра-

ла мальчишек и девчонок с 

близлежащих населенных 

пунктов Киреевского района. 

Распорядок дня был очень 

плотный, но по традиции от-

крытие каждого нового дня 

начиналось со школы юного 

армейца. Каждый педагог на 

протяжении часа, рассказывал 

и показывал прибывшему к 

нему отделению то, что может 

или должно пригодится каждо-

му, кто находится в подобного 

рода походах. Например: что 

делать если у твоего друга слу-

чился солнечный удар или он 

по неведанным причинам начал 

тонуть?! На эти и другие во-

просы помогала ответить ребя-

там педагог - Одинарцева 

Наталья Вячеславовна. Она не 

просто рассказывала, но и по-

гружала в ситуацию, показывая 

на примере как правильно 

накладывать шину, делать пе-

ревязки и искусственное дыха-

ние.  

  На уроках Антоновой Юлии 

Алексеевны, отделение дружно 

пело орлятские песни. Школа 

так и называлась "Мы поем". 

Если в первый день ребята зна-

ли одну-две песни, то к концу 

смены они смело могли испол-

нить десять. Помимо этого, 

мальчишки и девчонки учились 

собирать и разбирать боевое 

оружие, стрелять по мишеням и 

не забывали изучать правила 

дорожного движения.  

  Моя школа носила название 

"Приказано выжить". В отве-

денное время мы с ребятами 

беседовали о том, что же нужно 

делать при различных чрезвы-

чайных ситуациях: пожарах, 

наводнениях, землетрясениях, 

ураганах. Все без исключения 

показали себя знатоками этих 

тем, что не может не радовать.  

  Но главное испытание ждало 

отделения в конце. Для закры-

тия лагерной смены ребята 

должны были принять участие 

в игре на местности. Там, на 

каждой станции, необходимо 

было применить все свои зна-

ния, умения и навыки, которые 

они получили посещая школу 

юного армейца, чтобы набрать 

максимальное количество бал-

лов. Отделения: летчиков, мо-

ряков, танкистов и погранич-

ников прошли все возможные 

испытания и показав отличные 

результаты лишний раз убеди-

ли нас педагогов, что в том, что 

мы делаем есть смысл и наш 

труд не напрасен.  

                       Т.А. Бойщенко,  

педагог дополнительного 

образования п/клуба «Ис-

ток», пос. Шварцевский

 

САМОЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ЛЕТЕ 
 
  Здравствуйте, меня зовут 

Чурилова Мирослава. Этим 

летом я приняла участие в во-

енно-патриотическом тури-

стическом походе с програм-

мой «Виктория». В этом по-

ходе нас обучали ориентиро-

ванию на местности и прави-

лам выживания в полевых 

условиях, оказанию первой 

медицинской помощи, разби-

рать и собирать автомат, стре-

лять по мишеням.  Все полу-

ченные навыки мы отрабаты-

вали в игре «Гвардия России».  

  К нам приезжали казаки 

Всевеликого войска Донского. 

Они рассказывали об истории казачества, их быте и тра-
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дициях, правилах ведения боя 

в старину. Они привезли с со-

бой оружие казаков: кинжал, 

шашку, наган, нагайку, и по-

казали нам, как правильно 

ими пользоваться.   К концу 

лагерной смены наши ребята 

уже уверенно владели шаш-

кой, разрубая с размаху пла-

стиковые бутылки с водой.  

  Еще в походе было много 

спортивных и творческих ме-

роприятий. Мне очень понра-

вилось открытие спартакиады. 

Ответственность за творче-

ское открытие лежала на 

нашем отделении погранич-

ников. Мы с ребятами и 

нашим педагогом Ломакиной 

Ириной Викторовной приду-

мывали сценарий, подготав-

ливали атрибуты и спортив-

ный инвентарь. Открытие 

спартакиады началось с тор-

жественной церемонии за-

жжения олимпийского огня. 

Наш командир Данила 

Шауберт принес священный 

олимпийский огонь, а на фа-

келе было написано «Викто-

рия 2016».  Право зажечь 

огонь и открыть спартакиаду 

было предоставлено началь-

нику похода «Виктория» Ан-

тоновой Юлии Алексеевне. 

Все ребята дали клятву быть 

ловкими, смелыми, а главное 

дружными и весёлыми.  

  После клятвы каждое отде-

ление показало свой спортив-

ный номер. Ребята из отделе-

ния летчиков под музыку 

прыгали на скакалке, крутили 

обруч, пасовали мяч, садились 

на шпагат.   Отделение моря-

ков показали технику владе-

ния мячом. Отделение танки-

стов ловко жонглировали тен-

нисными мячами, а я высту-

пила от отделения погранич-

ников с цирковым номером 

«Хула-хуп» при помощи 2 об-

ручей.  

  Самое яркое моё впечатле-

ние этого лета -   поход «Вик-

тория». Я в восторге от про-

веденных дней в спортивно-

патриотическом духе и ноч-

ных дежурств у костра. У ме-

ня появились новые друзья, с 

которыми мы поддерживаем 

связь по интернету. Но я 

надеюсь, что уже следующим 

летом мы снова все встретим-

ся в походе «Виктория». 

Мирослава Чурилова,  

МКОУ «Киреевский обще-

образовательный центр № 3»

 

АКЦИЯ «НАРКОСТОП» 
 
  В 12 смене лагеря «Викто-

рия» 17 июля 2016 года про-

шла профилактическая тради-

ционная акция «Наркостоп». 

Эту акцию подготовила педа-

гог-волонтёр Шлепина Дарья 

Игоревна. В интересном ме-

роприятии, ведущей которого 

была Сапленкова Виктория, 

приняли участие 4 отделения 

юнармейцев: «Моряки», 

«Летчики», «Танкисты» и 

«Пограничники». Каждое от-

деление подготовило выступ-

ление на определённую тему. 

«Моряки» - о вреде курения, 

«Летчики» - о вреде алкого-

лизма, «Пограничники» - о 

вреде наркотических веществ, 

«Танкисты» - о здоровом об-

разе жизни. Также каждое от-

деление нарисовало плакат по 

этой теме. Особенно интерес-

ной и познавательной стала 

викторина, где юнармейцы 

отвечали на различные вопро-

сы и доказывали свою точку 

зрения. В викторине самыми 

активными были Ким Алёна, 

Шауберт Даниил и Муравлёв 

Артём. Всё мероприятие про-

шло на позитивной волне. 

Председатель жюри- началь-

ник лагеря «Виктория» - Ан-

тонова Юлия Алексеевна в 

заключение акции подвела 

итоги и наградила каждое от-

деление грамотами и сладки-

ми призами. А подростки вы-

сказали отрицательное отно-

шение к вредным привычкам, 

особенно к употреблению 

наркотиков. 

С.А. Золотухин,  

педагог –организатор клуба 

«Дружный», г. Липки
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НЕОБЫЧНОЕ ЛЕТО 
 
  В этом году от подростково-

го клуба «Детство» я ездил 

отдыхать в деревню Бутырки 

на реку Упу, там проходил 

военно-патриотический ла-

герь «Виктория». 

  От нашего клуба поехали 6 

человек. Поездка была назна-

чена на 14 июля. Я с нетерпе-

нием ждал этого дня, и вот, 

наконец, он наступил. К по-

лудню мы были на месте. Са-

мым трудным для меня было 

поставить палатку, но в этом 

деле мне помогли мои педаго-

ги Толстикова Л.Н. и Ольхо-

виков М.Ю.  

  Я попал в отделение летчи-

ков.   Каждый день у нас было 

новое поручение. Мы носили 

воду, кололи дрова, помогали 

по кухне и, конечно же, дежу-

рили ночью. Наше утро начи-

налось с зарядки и небольшой 

пробежки до дороги, после 

этого мы с нетерпением рва-

лись в столовую, где нас ждал 

очень вкусный завтрак, при-

готовленный нашим поваром 

Кондратьевой Л.А. После это-

го начальник лагеря Антонова 

Ю.А. раздавала нам задания 

на день. Каждое отделение 

готовилось к мероприятиям, 

чтобы вечером в них удачно 

выступить. Я с моим отделе-

нием всегда старался занять 

первое место, но, правда, это 

не всегда получалось. 

  В лагере «Виктория» прохо-

дило очень много разнообраз-

ных мероприятий. Особенно 

мне понравился конкурс «Ми-

стер и мисс лагеря». Все 

участники показали себя с 

лучшей стороны, рвались к 

победе, но при этом были 

очень веселыми и жизнера-

достными. Так же мне очень 

нравились походы на пляж, 

где я мог купаться и загорать. 

После завершения всех лагер-

ных мероприятий и вечерней 

поверки наступала моя люби-

мая пора -  дискотека. Мы с 

ребятами без устали танцева-

ли на протяжении нескольких 

часов. А потом отбой, в тече-

ние которого мы очень редко 

спали, однако стараясь при 

этом не мешать окружающим. 

  За время, проведенное в ла-

гере «Виктория», я научился 

разбирать и собирать автомат, 

стрелять из пневматической 

винтовки, чистить картошку. 

Узнал очень много о казаче-

стве и о казаках в частности: 

об их обычаях, традициях, 

оружии, манере ведения боя. 

Мне было очень интересно 

наблюдать за тем, как казаки 

рубили шашками ветки дере-

вьев и разрубали бутылки с 

водой. 

  Мне очень понравилось в 

лагере «Виктория». Я очень 

сильно сдружился со всеми 

ребятами, поэтому в послед-

ний день очень не хотелось 

уезжать домой. Но мы с ребя-

тами обменялись телефонами 

и пообещали друг другу, что 

будем всегда поддерживать 

связь и когда-нибудь еще 

встретимся. Надеюсь, что это 

встреча состоится в рамках 

лагеря «Виктория» уже на 

следующий год, потому что 

он навсегда останется в моем 

сердце, как одно из самых яр-

ких событий в моей жизни. 

Владислав Поляков,  

подростковый клуб «Дет-

ство», г. Киреевск

 

ВЗГЛЯД с «КУХНИ» 
 
   Вот уже более десяти лет в 

июле-августе, в многодневных 

походах я меняю свой основной 

вид деятельности педагога- ор-

ганизатора на другую, доста-

точно творческую, профессию 

повара.  

      В этом году 11 и 12 смены 

военно-патриотического тури-

стического похода с програм-

мой «Виктория» проходили на 

живописнейшем берегу реки 

Упы, Киреевского района. Пря-

чась от палящих лучей солнца 

(с погодой нам в этом году по-

везло), мы располагаем свой 

лагерь в лесочке, вблизи доро-

ги. Кухня – центральное и ос-

новное место нашего поселе-

ния. Кто-то «пляшет от печки», 

а мы - от кухни! Палатки, для 

приготовления и раздачи пищи, 

и хранения продуктов устанав-

ливаются в первую очередь!  

   И пока юные походники ста-

вят свои палатки для прожива-

ния, оборудуют место для 

«столовой», помогают нашему 

бессменному начальнику лаге-

ря Юлии Алексеевне поставить 

«штаб» (место проживания и 

зарождение всех идей) у меня 

на плите уже готовится обед 

(для многих первый в их жизни 

в полевых условиях)! Дежур-

ные по кухни – отделение «по-

граничников» почистили ово-

щи, разложили всю провизию 

по определённым местам, пове-

сили умывальник, оборудовали 

место для мытья посуды - 

жизнь в лагере набирает «обо-
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роты». Я в свою очередь поре-

зала хлеб, колбаску и сыр для 

бутербродов, приготовила суш-

ки к чаю. Первый обед немного 

позже обычного, но это только 

в первый день, дальше всё бу-

дет строго по расписанию! И 

вот две крышки от кастрюль 

издают милый каждому сердцу 

призыв на обед! В считанные 

секунды выстроилась вереница 

девчонок и мальчишек с та-

релками и вопрошающими 

взглядами «А, что дают?». 

Привередливых нет, плодо-

творная работа по установки 

лагеря и свежий воздух дают о 

себе знать, все уплетают за обе 

щеки, тем более, что в тарелках 

их любимый супчик из «бепе-

шек»! Затем чай из родниковой 

воды и вот уже все сытые и 

счастливые дружно кричат 

«СПАСИБО!», а предложение 

Юлии Алексеевны «на речку» 

принимается криками «УРА!». 

С речки вернулись весёлые и 

голодные. Доели супчик, «бу-

теры» и поспешили готовиться 

к линейке открытия очередной 

лагерной смены! 

   Объявлена десятиминутная 

готовность. На «площади» со-

брались все дети и педагоги. А 

я ставлю на плиту кастрюли с 

водой, чтобы готовить ужин, 

периодически выглядывая, что-

бы полюбоваться ребятами. 

Ведь на первой линейке они 

представляют свои отделения: 

«лётчики», «танкисты», «моря-

ки», «пограничники». Педагоги 

готовили погоны, тельняшки, 

пилотки, гимнастёрки для сво-

их отделений - все нарядные, 

подтянутые, все готовились и 

хотят показать себя только с 

лучшей стороны! Ребята вы-

ступают, а я режу очередную 

партию хлеба и овощей для 

ужина, на плите уже готовы 

макароны с тушёнкой и чай. И 

вот радостные и торжественные 

слова Юлии Алексеевны: 

«Очередную смену лагеря 

«ВИКТОРИЯ» считать откры-

той!» «Ура!» А я свою очередь 

приглашаю всех на празднич-

ный ужин и открываю к чаю 

очередную коробку «вкусня-

шек»! 

  Все поужинали, сытые и до-

вольные переместились на во-

лейбольную площадку! А я 

ставлю на плиту очередную 

кастрюлю, чтобы варить ком-

пот из сухофруктов (казаки 

называют – УЗВАР) на завтра. 

За ночь он остынет, настоится и 

превратится в прекрасный, 

прохладительный напиток!  На 

часах 22-00, но «ходоков» на 

кухню не становится меньше. 

Чай, сушки, сухари были до-

ступны всегда. 

    В 6 утра я вставала готовить 

завтрак. «Час блаженства» - так 

про себя называла это время. 

Солнышко ласкает своим све-

том, утренняя прохлада бодрит, 

птичьи трели разливаются по 

всему лесу и всё это для меня, 

потому что кругом ни души, 

все сопят в своих палатках.  В 

7-00 просыпались дежурные. 

Они чистили овощи на целый 

день, чтобы потом спокойно 

участвовать во всех делах лаге-

ря.  Ведь программа «Викто-

рии» очень насыщенная и ин-

тересная. Каждый день ребята 

получали уроки в «Школе 

юнармейцев, «Спартакиада», 

открывшаяся во второй день, 

включала в себя турниры по 

волейболу и пионерболу, эста-

фету «Весёлые старты»; очень 

творчески проходили акция 

«Наркостоп», конкурсная про-

грамма «Мисс и Мистер лаге-

ря». В этих мероприятиях я 

входила в состав жюри (судили 

честно и беспристрастно). Одна 

из станций игры на местности 

была «Патриотическая песня», 

отделения в порядке очерёдно-

сти, по маршрутному листу 

приходили ко мне на кухню и 

дружно исполняли песни воен-

ных лет, зарабатывая баллы, я 

же при этом готовила обед. В 

эти дни обед был особенно 

вкусным! (Сила искусства – это 

волшебная сила).  

  В заключении мне хочется 

отметить, что обе смены мне 

работалось легко и с удоволь-

ствием, потому что у меня бы-

ли хорошие помощники и педа-

гоги и ребята! Спасибо за со-

трудничество!  

 Л.А., Кондратьева,  

педагог- организатор клуба 

«Алые паруса»,  

пос. Октябрьский

 

ВСЕ В ПОХОД! 
 
  Каждое лето ребята из нашей 

ДОО «Родник» отправляются в 

военно-патриотический тури-

стический поход с программой 

«Виктория». Этим летом я ре-

шила тоже впервые побывать в 

походе, этой мой первый опыт 

проживания в полевых услови-

ях. И опыт, кстати говоря, вы-

дался очень ярким и интерес-

ным. Я попала во 2 смену лаге-

ря «Виктория», которая прохо-

дила в д. Бутырки на р. Упа с 

14 по 18 июля. С погодой 

нашей смене очень повезло – 

наступила 35 градусная жара, 
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вы подумаете, что мы наверня-

ка запарились, но нет, наш ла-

герь был расположен в лесу, на 

бугорке, а пляж находился вни-

зу.  

  Всех участников похода раз-

делили на 4 отделения: моряки, 

летчики, танкисты и погранич-

ники. В день заезда прошло 

торжественное открытие 2 сме-

ны лагеря «Виктория» , где 

каждое отделение показывало 

свою визитную карточку.  

  Начальник лагеря Антонова 

Ю.А. рассказывала нам распо-

рядок дня и традиционные ме-

роприятия, которые пройдут за 

нашу смену. Конечно же, в 

каждом отделении был свой 

командир, меня назначили ко-

мандиром моряков, это было 

приятно и немного неожидан-

но. В первый раз за все свои 17 

лет я сдавала каждый день ра-

порт начальнику лагеря, как 

командир отделения. В день 

заезда прошли веселые конкур-

сы, которые помогли нам всем 

раскрепоститься и познако-

миться друг с другом. В конце 

дня все ребята собрались в ор-

лятском кругу, чтобы всем вме-

сте спеть песню «Разговоры еле 

слышны». 

  На следующий день прошло 

открытие спартакиады «Олим-

пийский огонь», в рамках кото-

рой прошли соревнования сре-

ди отделений по пионерболу и 

волейболу. Турнир по пионер-

болу выиграли танкисты, а в 

волейболе соединили 2 отделе-

ния, чтобы набралась команда, 

в итоге мое отделение моряков 

с пограничниками обыграли 

танкистов и летчиков. 

  Также на протяжении всей 

смены мы проходили школу 

юнармейцев, где учились стре-

лять, собирать и разбирать ав-

томат, изучали орлятские и по-

ходные песни, правила ПДД. 

Также гостями нашей смены 

стали представители Тульского 

отделения Всевеликого Войска 

Донского. Казаки рассказывали 

нам историю казачества и тра-

диции, показывали казацкую 

шашку и современное снаря-

жение спецназа. «Казачий 

классный час» собрал у костра 

всех ребят лагеря, которые с 

интересом слушали и смотрели 

демонстрацию приемов с раз-

ным оружием.  

  Также на протяжении смены 

прошли такие мероприятия, как 

игры по станция «Гвардия Рос-

сии», где первое место заняло 

мое отделение моряков, «Пат-

риот», в которой первое место 

заняли танкисты. Также про-

шли традиционные конкурс 

«Мистер и Мисс лагеря», где я 

и мой напарник из отделения 

моряков Чутчуев Данила выиг-

рали этот конкурс, и профилак-

тическая акция «Наркостоп», в 

которой победу с небольшим 

отрывом одержали мы с моими 

ребятами из отделения моря-

ков.  

 В последний день прошло 

торжественное закрытие XII 

смены лагеря «Виктория», са-

мых активных ребят награжда-

ли грамотами, командиры от-

деления сдали Юлии Алексе-

евне свой последний рапорт, 

все ребята собрали свои палат-

ки и отправились обратно до-

мой.   

 Лагерь оставил море ярких 

впечатлений и положительных 

эмоций. Несмотря на то, что мы 

постоянно были заняты и 

участвовали во многих меро-

приятиях, смена прошла на 

«ура». Я загорела отдохнула, а 

главное – сменила на некоторое 

время обстановку и познакоми-

лась со многими интересными 

людьми со всего района. Это 

еще один яркий и незабывае-

мый опыт в моей жизни. Все 

было очень классно.  

Алена Ким,  

клуб «Родничок», г. Липки
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