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Своя школа подготовки вожатых 
работала и в Институте физико-мате-
матического и информационно-эко-
номического образования (ИФМИЭО) 
НГПУ. Руководила ею профессор ка-
федры педагогики и психологии ИФ-
МИЭО Ирина Ивановна Шульга.

По словам координатора и асси-
стента руководителя Татьяны Лету-
новой, на занятиях все проходившие 

подготовку ребята изучали следую-
щий материал: курс теоретических 
лекций по организации летнего от-
дыха, нормативно-правовую базу 
работы вожатого, логику развития 
смены, истории МДЦ «АРТЕК», а так-
же практические игровые занятия и 
представление своего методического 
портфолио. В этом году от НГПУ в 
«Артек» поедет уже делегация из 15 

человек, но помимо этого многие ре-
бята также будут работать в других 
городах России и в лагерях Новоси-
бирской области.

Также Татьяна рассказала, что в 
этом году МДЦ «Артек» будет отме-
чать свое 90-летие, и в честь юбилея 
руководством лагеря было принято 
решение внести некоторые измене-
ния в работу. Несколько изменит-
ся воспитательная политика само-
го центра, а также обновится его 
внешний вид.
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играть в различные игры. Шум, смех 
и веселье снова наполнили маленький 
кабинет и, пробиваясь сквозь закрытую 
дверь, волнами прокатывались по пу-
стым коридорам университета. В этот 
момент нам  и удалось поговорить с 
некоторыми из учеников.

Каждый из них лестно и даже с трепе-
том отзывался о времени, проведенном в 
ШПВ. Так, например, Екатерина Швачё-
ва, студентка первого курса Института 
детства, рассказала, что подобный род 
деятельности ее привлекал еще с тех 
пор, как она сама ездила в различные 
детские лагеря, где и заинтересовалась 
работой вожатых. Что касается «школы», 
ни одно из трехчасовых занятий, по ее 
словам, нельзя назвать скучным. Каж-
дый раз удавалось узнать что-то новое 
и интересное: к примеру, о том, как вза-
имодействовать с детьми, родителями и 
начальством в лагере. 

Студент второго курса Института фи-
лологии, массовой информации и пси-
хологии (ИФМИП) НГПУ Богдан Урюпин, 
выразился иначе: 

– Что можно сказать о ШПВ? Честно 
говоря, никогда бы не подумал, что про-
веду это лето в качестве вожатого. Но 
попав на занятия, уже не смог отказать-
ся. Естественно, на первых порах нас 
было несколько больше, но отбор прошли 
не все, поэтому быть частью нынешней 
вожатской команды НГПУ считаю сво-
еобразной удачей. Вообще, сложно объ-
яснять, что такое Школа вожатых, нужно 
хотя бы один раз попробовать это, что 
называется, «на себе». Лично меня по-
радовало и продолжает радовать то, с 
каким тщанием, знанием дела и друже-
любием с нами делились наши методисты 
с Института детства. За прошедшие 2-3 
месяца мы узнали не только много теоре-
тического материала, но услышали много 
непридуманных историй из реальной во-
жатской практики. И эти истории были 
красноречивее и показательнее любых 
слов на бумаге. Плюс всё это дополня-
лось активными играми и разучиванием 
танцевальных номеров, так что сидеть 
подолгу на месте и слушать так знако-
мые каждому студенту лекции нам не 

приходилось – баланс каждого занятия 
был выдержан практически идеально. На 
вопрос, стали ли мы за это время коман-
дой, пока ответить однозначно нельзя – в 
самом лагере нас ждёт ещё дополнитель-
ная «притирка интересов». Но то, как мы 
хорошо общаемся сейчас, уже говорит 
о нас как о коллективе. Поэтому время, 
проведённое в ШПВ, мне совершенно 
не хочется называть «потраченным». Я 
уверен, что наша команда вожатых по-
кажет в Анапе все самое лучшее, на что 
она способна, и память о нас сохранится 
надолго.

В конце весны ребятам пришлось 
нелегко: параллельно с получением во-
жатских знаний они досрочно закры-
вали сессию, чтобы успеть 16-го мая 
отправиться в лагерь (где, кстати, уже 
с первых дней зарекомендовали себя 
одним из самых «подкованных» педаго-
гических отрядов).  Сейчас можно только 
надеяться, что за лето никто из них не 
разочаруется в работе вожатого. Ну а 
мы можем пожелать им удачи в этом 
нелегком деле.


