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По эмоциям для меня это была одна 
из немногих игр, перед которой я вол-
новался. В последнее время перед игра-
ми волнения почти не было (сказывает-
ся и плотность игр, и их количество, и 
опыт), но перед финалом был настоя-
щий мандраж. Но после того, как мы 
выиграли первый конкурс, все пошло 
нормально.

Победа принесла 
и долгожданное чув-
ство удовлетворения: 
«Ну наконец-то!» Мы 
к этому шли пять лет. 
Соперники у нас были 
сильные, и победить 
безоговорочно в такой 
игре – очень приятно и 
значимо! 

жатой в день самоуправления. По ее 
мнению, тот первый конкурс стал сти-
мулом к достижению ее мечты.

Женя уже четвертый год ведет школу 
вожатых при ИИГСО «Не проспи лето». 
Она организовала ее вместе с препо-
давателями, а сейчас читает лекции 
по педагогике и готовит к вожатской 
деятельности всех желающих. На эти 
занятия ходят ребята с разных факуль-
тетов и институтов, ведь многим хочет-
ся снова побывать в лагере, пусть уже 
не в роли отдыхающего ребенка. Тра-
диционно в конце курса занятий вся 
группа выезжает в адаптационный ла-
герь, слушатели получают сертификат 
о пройденных курсах и могут выбирать 
лагерь, в котором они хотят работать.

Однако Женя призналась:
– Вожатская деятельность – для меня 

хобби, хотя она уже стала частью моей 
жизни, но это останется ярким воспо-
минанием студенческих лет. Конечно, 
я еще буду работать вожатой, но не 
планирую всю свою жизнь посвящать 
этому. 

У Жени очень много других планов:
– Сейчас я для себя четко решила, 

что помимо педагогики, которая мне 
очень нравится, у 
меня есть другие инте-
ресы в жизни, напри-
мер, юриспруденция, 
журналистика. Я хочу 
попробовать себя во 
многом. 

АРТ-парад

Спасибо нашим КВНщикам за краси-
вую, интересную игру! По оценкам ре-
бята все время шли впереди, но интри-
га сохранялась до последнего конкурса, 
хотя и он прошел у них на ура.Болель-
щики тут же взорвались аплодисмен-
тами, не дождавшись оценок других 

Когда я шла на встречу, конечно, 
ожидала, что передо мной предстанет 
жизнерадостный человек. Ведь только 
таким может быть лучший вожатый. 
Но чтобы настолько! Мне сначала пока-
залось, что на ее лице играет лучик сол-
нышка, хотя за окном было пасмурно, 
так что эту мысль я отбросила сразу же. 
Когда Женя подошла ближе, я почув-
ствовала себя снова школьницей, но 
при этом почему-то хотелось обратить-
ся к ней на «ты». Только вот воспитание 
не позволяло. 

Конечно, в первую очередь мне хоте-
лось узнать, как же так сложилось, что 
Женя стала вожатой. Оказалось, что 
это была ее мечта с детства, но особен-
но ей хотелось работать в «Орленке». 

Впервые Женя окунулась в атмосфе-
ру лагеря в 9 лет, но попала в разново-
зрастной отряд, где у нее не заладились 
отношения с ребятами. Она даже хо-
тела уехать домой, но строгая мама не 
позволила.

– Сейчас смешно вспоминать, как я 
в родительский день висела на воротах 

участников, поскольку за последний 
конкурс нашей команде все судьи по-
ставили высшую оценку – 7 баллов. В 
итоге с результатом 19,17 баллов «Се-
рьезные люди» стали чемпионами лиги 
«КВН-Сибирь»! Поздравляем ребят и 
желаем им дальнейших успехов! 

Игрок команды Евгений Ковчу-
нов: 

– Подготовка шла размеренно. В 
первый день редактуры (а редактура 
финала идет три дня) утвердили 60% 
материала, поэтому мы сконцентриро-
вались и писали каждый день новые 
номера. Потихоньку они включались в 
сценарий. В ночь перед финалом у нас 
была полностью готова «визитка», а вот 
в «домашке» не хватало одного номера, 
который был написан где-то в 4-5 утра.

лагеря с самого утра и просила маму 
забрать меня. Даже мысли о побеге 
были, – признается девушка. 

Но она осталась и даже нашла способ, 
как скрасить свое пребывание в лаге-
ре: стала заниматься журналистикой. 
Утром по радио юная Женечка переда-
вала прогноз погоды, ее стали узнавать 
в лагере. Так поначалу не удавшееся 
лето завершилось хэппи-эндом. 

Девушка вся светится, рассказывая 
о своей вожатской деятельности, о том, 
как вообще попала в лагерь. Меня по-
разило то, с какой искренностью и от-
крытостью она это говорит. Работа с 
детьми Жене доставляет удовольствие, 
это заметно по тому, как она увлеченно 
рассказывала о лете в «Орленке». Знае-
те, а ведь в этот лагерь не так-то просто 
попасть. Для этого нужно, чтобы у вуза 
был договор о сотрудничестве именно 
с этим детским учреждением отдыха. 

У ИИГСО появилось такое соглаше-
ние с «Орленком» только в этом году.
Именно поэтому у Жени была возмож-
ность осуществить свою мечту.  Надо 
заметить: она не ударила в грязь лицом, 
достойно представила Новосибирск 
и наш вуз перед множеством городов 
России. Женя с честью отработала три 
смены со старшими отрядами (приме-
чательно, что номер ее отряда три раза 
был шестым). Эти числа не стали для 
нее дьявольскими, а наоборот, принес-
ли удачу – Женя победила в конкурсе 
и стала лучшей среди вожатых лаге-
ря. Этот конкурс она уже выигрывала, 
только тогда ей было всего 14 лет, она 
временно примерила на себя роль во-

КОМАНДА НГПУ «СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ» – ЧЕМПИОН «КВН-СИБИРЬ»

СЕКРЕТ ЕВГЕНИИ ЕВДОКИМОВОЙ: КАК СТАТЬ ЛУЧШЕЙ ВОЖАТОЙ

Еще одно достижение вуза в этом году – весомая победа нашей команды КВН. 3 декабря в ДК им. Горького 
состоялся финал сезона центральной лиги Международного союза КВН «КВН-Сибирь». В нем приняли участие 
команды со всего региона: «Сборная Алтайского края» (Барнаул), «Бумеранг» (Барнаул), сборная ТГУ «Десять 
минут девятого» (Томск), «Южный округ» (Новокузнецк, Абакан), «Бюст Ленина» (Новосибирск) и в том числе 
команда из нашего университета «Серьезные люди». 

Все, наверное, знают детский лагерь «Орленок» в Туапсе: кто-то там отдыхал, а кто-то работал. Студентка 
5-го курса Института истории, гуманитарного и социального образования Евгения Евдокимова в этом году 
работала в «Орленке» и по итогам лета стала лучшей среди вожатых лагеря. Узнав о такой значимой победе, я 
захотела встретиться с Женей.
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