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ОРГАН ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ МБОУ СОШ №59 Г. БРЯНСКА

ВЫПУСК №2

Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители!
Мы вновь рады приветствовать Вас на страницах
«Школьного звонОКа» !
В этом выпуске мы расскажем о событиях, происходящих в
школе, о пр
аздниках и буднях, о свершениях и победах.
Очень надеемся, что Вы с интересом прочтете этот
выпуск, и найдете для себя полезную информацию.
От редакции

Усякова Полина, учащаяся
9В класса МБОУ СОШ№59
г.Брянска, победитель
районного конкурса музееведов, председатель Совета
школьного музея, делится
своими впечатлениями о
посещении международного
лагеря “Артек”
-Полина, как тебе удалось попасть в Артек? Ведь это лагерь международного
масштаба. Не каждому посчастливится побывать в нём.
- Последние несколько лет меня всё чаще посещала мысль о детском лагере
«Артек». Я всегда считала, что попасть в него практически невозможно, но, к счастью, это оказалось совсем не так. Летом я узнала, что можно получить путёвку в
Артек совершенно бесплатно. Для этого нужно просто зайти на официальный сайт
лагеря и заполнить анкету, состоящую из трёх этапов. На первом необходимо
заполнить ваш профиль, включающий в себя информацию о ваших контактных
данных, на втором этапе нужно добавить ваши достижения (дипломы, грамоты,
благодарственные письма, похвальные листы) за последние три года на сайт, и,
наконец, подать заявку на путёвку. Всё! Остаётся только ждать, пока с вами свяжутся.
Я, пройдя все этапы, всё равно не верила, что меня пригласят в Артек. Но опасения
мои, к счастью, не оправдались. Мне позвонили и предложили путёвку. В тот момент
я была очень рада и удивлена. Естественно, я согласилась поехать в Артек, но перед
этим ещё раз убедилась, что мечты имеют свойство обязательно сбываться!
- Так как лагерь находится далеко, легко ли было до него добраться?
- Добраться было несложно в техническом плане, ведь недаром 21 век называют
веком технологий. На сегодняшний день есть масса способов оказаться в любой
точке земного шара без особых усилий. Сначала мы с ребятами , отправляющимися
в лагерь из Брянска, и сопровождающими нас взрослыми на автобусе доехали до
аэропорта Шереметьево, потом на самолёте долетели до Севастополя, откуда уже
добрались на автобусе до базы, на которой нас распределяли в разные комплексы
лагеря, и, наконец, из базы нас привезли в сам Артек. Дорога заняла больше суток и,
признаюсь честно, очень вымотала меня, но физическая усталость стоила того.
- С какой целью ты решила посетить Артек?
- Я хотела сменить обстановку, узнать что-то новое, пообщаться с детьми из других
городов, просто отдохнуть и насладиться этой особенной «артековской» атмосферой
дружбы, сплочённости и радости.
- Не страшно ли было ехать одной, без друзей и знакомых?
- Нет, страшно не было. Наоборот, я давно хотела попробовать пожить
самостоятельно. Это как начать новую жизнь, всё с чистого листа: новые люди,
эмоции, незнакомые места, новые моменты, удивительные приключения. И на
самом деле, я очень рада, что произошло именно так. Ведь ещё в автобусе я
познакомилась с двумя девочками из Брянска, с которыми меня впоследствии
отправили в один отряд и поселили в одну комнату. Они стали для меня хорошими
подругами за этот промежуток времени, и по приезде в Брянск мы продолжили
общаться. Также в лагере я познакомилась со многими людьми из других городов, а
с ребятами из моего отряда я поддерживаю связь до сих пор. Я искренне благодарна
Артеку за встречу с этими людьми, так неожиданно появившимися в моей жизни.
-Как были организованы занятия в лагере? Отличаются ли уроки в лагере
от уроков в обычной школе?
- Я бы не сказала, что уроки в лагере сильно отличаются от привычных нам. Ведь в
Артеке на учёбу мы ездили в обычную школу для детей Гурзуфа, которая по
совместительству является ещё и школой для артековцев. Единственное, из-за чего
было немного не по себе, - это новые наставники и методы их преподавания. Ведь с
учителями из своей родной школы я знакома уже 9 лет, а тут совсем новые люди. Но
это не помешало мне должным образом усваивать программу, и я смогла вписаться
в школьные будни лагеря.

-Как проходил твой день?
- Каждый день по-разному. Утром у нас обязательно была зарядка,
затем завтрак, а потом мог быть или СОМ (Сетевой Образовательный
Модуль) по какому-либо предмету, проходивший как на территории
Артека, так и за его пределами, или экскурсия, или различные эстафеты,
или поход в музей, или подготовка к вечернему выступлению, или
студии. (Студиями артековцы называют кружки, на которые хотят
записаться: вокал, гитара, верховая езда, авиамоделирование,
керамика, арт-дизайн, психология, фитнес, изобразительное искусство,
вышивка крестиком, футбол, гольф, волейбол и многое другое.)Кстати,
некоторые считают, что музеи и экскурсии это скучно и неинтересно, но
не тут то было. Все места, которые мы посетили, находятся на
территории Артека, оказались очень интересными. Работники лагеря
смогли заинтересовать нас и показали нам, что в музее можно очень
познавательно и весело провести своё время. После по расписанию был
обед, затем Абсолют (артековцы так называют дневной сон), который
был действительно нужен для восстановления сил, потом полдник,а за
ним следовали либо творческие мероприятия, либо эстафеты, либо
отводилось время для общения с отрядом и вожатыми. Если же сегодня
должна быть школа, то Абсолют не входит в расписание дня, и
полдничаем мы в школе. Затем проходил ужин и вечером ещё одно из
мероприятий ( эстафеты, конкурс талантов, выступления отрядов,
массовки, танцы), потом второй ужин, отрядный круг (весь отряд вместе
с вожатыми встаёт в круг, и артековцы по желанию высказывают своё
мнение о сегодняшнем дне) , а потом отбой. Вот и всё. В конце дня все
были уставшие, но полные положительных эмоций и впечатлений.
-Тяжело ли было расставаться с «Артеком»?
- С одной стороны, мне не хотелось уезжать из Артека, но с другой
стороны, я очень все же соскучилась по дому и родным и хотела скорее
их увидеть. Поэтому в день отъезда у меня было двоякое чувство.
-Какие какие впечатления остались после поездки?
- Разные. Не буду лукавить, что они были только положительными. Ведь
в отряде, как и в любом другом нормальном коллективе, присутствовала
здоровая конкуренция, имели место небольшие споры, были некоторые
недопонимания. Я считаю это абсолютно естественным, так как идёт
рабочий процесс, у каждого человека есть своё мнение и точка зрения,
которую он вправе высказывать. Мы с ребятами из отряда всегда
находили компромиссы и быстро забывали обо всех разногласиях.
Поэтому могу с уверенностью сказать, что от Артека у меня осталось
больше положительных чувств и эмоций, связанных с отрядом,
вожатыми, мероприятиями и самим лагерем в целом.
-Чему научилась за смену?
- Всему понемногу. Научилась более трезво оценивать ситуацию, ценить
моменты и людей, которые встречаются на жизненном пути, ценить
время и разумно его распределять и наслаждаться каждой прожитой
минутой.
-Если бы предложили, поехала бы во второй раз?
- Не знаю. С одной стороны, я хочу побывать ещё раз в Артеке,
познакомиться с новыми людьми, ещё раз насладиться этой особенной
атмосферой, но с другой - в следующий раз не будет больше нашего
второго отряда, вожатых, тех смешных и весёлых моментов. Я просто
боюсь испортить сложившееся положительное впечатление об этом
лагере. Поэтому я пока не могу ответить на этот вопрос, но если вы
едете в Артек в первый раз, то ни в коем случае не сомневайтесь, вам
там понравится. Я желаю вам успехов и как можно больше
положительных эмоций и открытий! Дерзайте, у вас всё обязательно
получится!

Интервью записала Бутарева Ангелина

