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традициям и ритуалам. Например, 
на день рождения кому-то из детей 
или вожатому весь отряд «готовит» 
торт из печенья и сгущенки. А еще у 
нас была единая бело-синяя форма, 
но каждый вожатый должен был но-
сить специальный галстук, определя-
ющий его принадлежность к тому или 
иному лагерю. В «Стремительном» это 
галстук-триколор. Но право носить 
его нужно заслужить. Всю первую 
смену я отработал без него (это было 
своеобразным посвящением), прихо-
дилось постоянно отвечать на самый 
страшный вопрос детей: «А почему 
у твоей напарницы есть галстук, а у 
тебя – нет?». Он, 
говорил я, не 
поглажен, пото-
му что я вообще 
не люблю их 
гладить. И так 
21 день – с «мя-
тым» галстуком. Но потом я все-таки 
доказал, что достоин этого, и мне вы-
дали галстук. А главная награда – это 
значок «Орлёнок». Если тебе удалось 
проявить свои лучшие качества, то 
в орлятском кругу выносят пред-
ложение присвоить тебе почетное 
звание Орлёнка, а затем любые два 
человека высказывают свое мнение 
по этому поводу. На церемонии вру-
чения ты сам решаешь, кто заколет 
значок на твоей груди, этот человек 
станет твоим орлятским братом или 
сестрой. Мне такой значок вручили 
после третьей смены, что стало для 
меня полной неожиданностью. В ла-
гере к этому знаку отличия относятся 
очень серьезно, носить его – большая 
гордость и большая ответственность, 
ведь звание Орлёнка дается один раз 
и на всю жизнь. Бывали случаи, ког-

да ребята отказывались его прини-
мать, т.к. были не готовы и боялись 
уронить честь лагеря.

– Какими качествами должен об-
ладать настоящий вожатый и о чем 
необходимо помнить во время ра-
боты с детьми?

– Прежде всего вожатый должен 
помнить об ответственности за жиз-
ни и здоровье детей, которые попали 
к нему в отряд. Это ответственность, 
и не только правовая. К тебе на лето 
приезжает тридцать человек. У них 
каникулы, они хотят отдыхать, ве-
селиться, хорошо проводить время. 
И ты не имеешь права разочаровать 

их! А значит, дол-
жен приложить все 
усилия, чтобы они 
оставались довольны 
и не жалели о про-
веденном рядом с 
тобой времени. Что-

бы добиться этого, вожатый должен 
быть креативным и уметь легко нахо-
дить с людьми общий язык. Все, что 
ты делаешь, будет интересно другим 
людям, только если делать это сво-
бодно и с душой. И твои подопечные 
подключатся, будут помогать и под-
держивать. А это ведь самое доро-
гое – создавать прекрасное вместе с 
детьми.

– Какие награды принесла тебе 
вожатская деятельность? Плани-
руешь ли дальше ею заниматься?

– Самая первая моя награда – это 
премия «Анима» за победу в конкур-
се педагогического мастерства в ЦАП 
«Зеленая улица». Управление по де-
лам молодежи Новосибирской обла-
сти в лице начальника Веры Пронь-
киной вручило мне благодарность за 
высокий уровень профессионализма 

и успехи, которых я достиг в детских 
оздоровительных лагерях. Также есть 
награда, полученная в конкурсе со-
чинений среди вожатых в «Орлёнке». 
Мы с напарницей заняли второе ме-
сто. Вообще, работа во всероссий-
ском детском центре – это уже боль-
шое достижение. Администрация 
лагеря также отметила меня, при-
гласив поработать вожатым в сле-
дующем сезоне. С одной стороны, я 
готов к этому, а с другой – нужно уже 
думать о работе по профессии. Но за-
гадывать не хочу, 
ведь многое будет 
зависеть от ситуа-
ции. Но я бы посо-
ветовал всем сту-
дентам нашего вуза 
хотя бы одну смену 
поработать в лагере 
– мы же в педагоги-
ческом университе-
те учимся.

Дети хотят веселиться, 
и ты не имеешь права 

их подвести

Вожатский дневник

«Орлёнок» – один из наиболее известных лагерей в нашей стране. В нем особая атмосфера, 
давние традиции и ритуалы. Попасть туда на работу – большое достижение для вожатого. 

Артемий Яковлев со своей напарницей,  
выпускницей ИИГСО Евгенией Евдоки-
мовой.

Одна из традиций «Орлёнка»: в день рож-
дения вожатого или кого-то из детей отряд 
готовит праздничный торт из печенья и 
сгущенки.

Алена 
Мершиева


