Лето, изменившее жизнь
Суббота, 27.09.14

Летние каникулы студента ничтожно малы по сравнению с тем, какими они были, когда
мы учились в школе, но это не причина безмятежно проводить время. Существует много
организаций, которые займут студента полезными для общества делами.

Вступив в педагогический отряд «ЧуГУнок», я не только познакомилась с веселым
коллективом, но и получила опыт, который пригодится мне в будущем.

В ДСОЛ «Лазурный» (Краснодарский край), поехала работать вожатой. Работала
впервые и, конечно, набирая свой первый отряд, очень волновалась. Первая мысль: «Их
– тридцать, я – одна. Что же мне с ними делать?»

На следующий день уже не переживала. Оказалось, лагерная жизнь для вожатого – это
ни минуты без дела, ни минуты без веселья, ни минуты без творчества. Каждый вечер –
новое мероприятие, к которому нужна основательная подготовка, ведь отряд должен
двигаться вверх. Но когда успеть? С утра после завтрака на море, приходишь к обеду, а
там уже и тихий час наступил, не успел присесть, так уже снова на море… И все! День
прошел! Пора показывать отрядный номер! Для меня было загадкой, откуда выкроить на
это время. Приложив усилия, разгадала. Ответ: нужно вложить душу в детей, найти
подход к каждому ребенку, стать им самым близким человеком. И тогда твой отряд
будет лучшим. Это не значит, что лучшим для всех, важно, что вы – вожатый и отряд –
станете единым целым.

С гордостью хочу сказать, что мой второй отряд № 8 «Огурцы», был удостоен звания
лучшего! Помню и ценю каждого. Со всеми из них продолжаю общаться. Они могут
поделиться своими проблемами, а я, естественно, всегда им помогу.

Ранние подъемы, репетиции по ночам, ночные дежурства, дискотеки, наши
выступления, игры, ночи без сна – эти бесценные воспоминания навсегда останутся в
моем сердце.

Раньше считала, что работать в детском лагере – пустяки, обычное дело. После этого
лета поняла, быть вожатым – значит быть полезным, быть другом и любить. Теперь
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знаю: когда к делу подходишь с душой, работа доставляет удовольствие.

Светлана Отрыванкина, студентка 2 курса.
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