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Вожатский дневник

ПЕРвОЕ лЕтО в «аРтЕкЕ»
Большая перемена. НОЦ «Социокультурная и педагогическая анимация». За столом – четверо: руководитель
НОЦ, профессор кафедры педагогики и психологии ИФМИЭО НГПУ Ирина Ивановна Шульга, студентка третьего
курса ФП НГПУ Дарья Кореневская, студентка третьего курса ИИГСО НГПУ Елизавета Руденко и я, корреспондент «ВУ». На столе – дипломы, открытки и множество ярких фотографий с загорелыми и смеющимися детьми.
Мы говорим о прохождении летней педагогической практики в Международном детском центре «Артек».
БыСТРАЯ РЕАКцИЯ

– НГПУ длительное время сотрудничал с «Артеком», я и многие мои коллеги в студенчестве были там вожатыми.
И когда в этом году представилась
возможность отправить туда на практику наших ребят, руководство вуза
и преподаватели отнеслись к этому с
энтузиазмом, – отмечает Ирина Ивановна Шульга.

Студенты НГПУ работали в двух лагерях
МДЦ «Артек» - «Янтарном» и «Хрустальном.

Так как известно об этой возможности стало в апреле, а первый летний
заезд начинается уже в середине мая,
подготовка делегации НГПУ велась в
быстром режиме: желающим нужно
было не только принять важное решение – провести почти полгода в «Артеке», но и в кратчайший срок сдать
весеннюю сессию. В итоге наш вуз
представляли шесть человек: Дарья
и Елизавета, с которыми мы сейчас
беседуем, а также четверокурсник
ФТП НГПУ Иван Глазычев, студентка
третьего курса ИФМИЭО НГПУ Анастасия Михайлова и третьекурсники
ФП НГПУ Александр Смирнов и Вероника Попова.
– Я учусь на специальности «Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия», с вожатством
она связана мало, даже практика проводится уже со студентами вуза. Но я
родилась и провела детство в Крыму,
потом уже из Новокузнецка каждый
год ездила туда на каникулы. Последние пять лет мне не удавалось там
побывать, поэтому, когда появился
шанс вновь приехать в Крым, да еще
и в качестве вожатого Международ-

Студенты НГПУ только вернулись из МДЦ «Артек», но уже думают о том, как успешно и
досрочно сдать сессию и опять нырнуть в крымское лето.

ного детского центра «Артек», я даже
подумать не успела – помчалась записываться, – вспоминает Лиза.
Всего на вожатскую практику в
«Артек» приехали 79 студентов из педагогических вузов Брянска, Волгограда, Москвы, Новосибирска, СанктПетербурга, Пятигорска, Челябинска
и из Республики Мордовия.
«АВТОГРАФы? Мы О НИх
И НЕ ВСПОМНИлИ»

Одна из особенностей «Артека» в
том, что здесь дети могут пообщаться с известными людьми: писателями,
телеведущими, актерами, крупными
учеными. За время пребывания в лагере студентов НГПУ прошли смены
«Кинофестиваль», «Новая волна» и профильная «Первая космическая смена».
Дарья Кореневская и Вера Попова стали теми вожатыми, кому доверили особый «космический» отряд.
– В отряде было 22 человека, все они
невероятно увлечены космосом. Это
победители различных технических
конкурсов, олимпиад. Была девочка,
которая не только занимается научными исследованиями, но еще и шьет креативные наряды из ткани, на которую
переведены фотоснимки со спутника,
– рассказывает Даша.
Неожиданностью для девушек стало
то, что в отряд подобрались ребята в
возрасте от девяти до… двадцати лет.
– Сначала было не совсем привычно,
что в отряде «ребенок» – наш одногодка!
Но мы нашли подход. Сказали: «Это
же здорово! Когда ты еще побываешь
в "Артеке"?». И парень проникся: стал
президентом отряда, активнее всех участвовал в конкурсах, получил массу
положительных впечатлений, – продолжает Даша.
Несмотря на то, что пребывание в
лагере предполагает отдых, участники
«космического» отряда занимались серьезными делами: готовились к научной
конференции, через спутник отслеживали распространение лесных пожаров,
проводили мастер-классы по ракетостроению и авиамоделированию для
детей из других отрядов, принимали
активное участие в организации радиосвязи с МКС и встречи с космонавтами.

