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и психологии ИИГСО. А там спраши-
вают: «Поедешь в “Орлёнок?”» Честно 
сказать, я тогда мало знал об этом 
лагере. Но согласился, почти не раз-
думывая. Тут-то и началось самое ин-
тересное. В день отъезда на дорогах, 
как всегда, были ужасные пробки. Я 
приехал на вокзал за две минуты до 
отправления поезда. Да еще и пути 
перепутал. Когда понял, что ошибся, 
поезд уже тронулся. Чудом я уехал в 
тот день! Бежал за поездом, кричал, 
чтобы меня впустили, запрыгнул в 
вагон практически на ходу. Забежал 
в вагон к своим ребятам – они очень 
удивились моему появлению в поез-
де: «Вот он, Человек-паук!» А через не-
которое время, когда я уже отдышал-
ся и успокоился, позвонил Николай 
Николаевич Киселёв: «Артемий, ты 
где? Мы сейчас тебя отвезем на ма-
шине до следующей станции, сядешь 
в поезд там». Я признался, что уже 

нахожусь в вагоне, 
и Николай Николае-
вич был удивлен не 
меньше других.

– Какие впечат-
ления остались у 

тебя от работы в «Орлёнке»?
– Во Всероссийском детском центре 

«Орлёнок» семь лагерей, я работал в 
«Стремительном». Особенность всего 
детского центра в приверженности 

– Расскажи о себе. Как ты занял-
ся вожатским делом?

– Я учусь в ИИГСО, на специально-
сти «Юриспруденция». А вот решение 
стать вожатым было спонтанным и 
пришло после пребывания в «Лист-
педе» – нашем адаптационном лагере 
для первокурсников. Смотрел на ре-
бят-старшекурсников, работавших 
инструкторами, и внутри разгорал-
ся огонек: хотелось 
быть, как они, лучше 
них. Для реализации 
своего творческого 
потенциала пошел 
в школу вожатых. Тогда ее вела Ев-
гения Евдокимова – в этом году она 
окончила НГПУ и сейчас работает во 
Всероссийском детском центре «Ор-
лёнок». Обучение прошел успешно. 
И после этого началась вожатская 
жизнь. Пока что мне посчастливи-
лось побывать в двух лагерях – в «Ор-
лёнке» и «Зеленой улице».

– Где проходила твоя первая 
смена?

– В Центре анимационной педаго-
гики «Зеленая улица». Конечно, было 
страшно и волнительно, ведь я по-
пал в новые условия и должен был 
выполнять новые задачи. У меня 
не было еще такого опыта, благода-
ря которому я бы заранее знал, что 
нужно делать дальше. Иногда возни-

кали и сложности в работе, а точнее, 
в том, как найти подход к каждому 
ребенку, ведь все они очень разные, 
у каждого свои привычки и особен-
ности. В «Зеленой улице» я получил 
первый вожатский опыт, удачно про-
вел три смены – без происшествий, 
спокойно, так, как и должно быть. 
Конечно, сейчас я уже не вспомню 
всех событий, но точно помню, что 

все было хорошо. И, 
думаю, именно там 
сформировался во 
мне тот творческий и 
личностный потенци-

ал, который необходим вожатому. За 
это я благодарен тем, кто работал со 
мной в этом лагере.

– Стать вожатым «Орлёнка» – это 
большое достижение. А ты про-
работал в этом лагере три смены. 
Как ты попал туда?

– Не обошлось без приключений. 
Сижу на паре. 
И вдруг – теле-
фонный звонок 
от Жени Евдо-
кимовой. Но я 
же прилежный 
студент, во время занятий ответить 
не могу. Телефон не умолкает, и, на-
конец, я понимаю: это что-то сроч-
ное. Выхожу из аудитории, и меня 
отправляют на кафедру педагогики 

АРТЕМИЙ ЯКОВЛЕВ:
«ГЛАВНОЕ – 

НЕ РАЗОЧАРОВАТЬ 
ДЕТЕЙ»

Вот и закончилось лето – 
пора каникул, пляжей, лаге-

рей. Дети вернулись в школы, 
а чем занимаются наши 

вожатые? И вообще, какие 
они? Об этом мы поговорили 

со студентом 4 курса ИИГСО 
Артемием Яковлевым.

Всем студентам НГПУ 
нужно хотя бы смену 
проработать в лагере

Хотелось быть,
как они, лучше них

Вожатский дневник


