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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Вожатский Оскар
Главная награда фестиваля вручена педагогическому 
отряду из лагеря «Салют»

10 ноября в фойе драмтеатра 
было не протолкнуться – здесь 
собрались участники очередного, 
двенадцатого по счету фестиваля 
«Вожатский Оскар». Ребята и 
девчата, одетые в тельняшки, 
строгие костюмы, кимоно, с 
барабанами, мячами и воздушными 
шарами, громко выкрикивающие 
речевки, размахивающие флагами 
с символикой лагеря – все такие 
разные и одновременно похожие. 
Объединило их одно – каждое лето 
они работают в оздоровительных 
лагерях, разбросанных по всей 
России.

Подготовка к фестивалю про-
должается в течение двух меся-
цев. Все это время будущие пе-
дагоги оформляют стенды, го-
товят фотоотчеты и видеопре-
зентации, репетируют сценки, 
оттачивают вокальное и танце-
вальное мастерство. В этот раз 
главной темой сценария для 
творческого отчета стала исто-
рия Джеймса Бонда, засланно-
го к нам якобы для того, чтобы 
подорвать работу студенческо-
го педотряда «Альтаир», кото-
рый, собственно, и организует 
летнюю практику для ребят. Од-
нако, как выяснилось, сделать 
это довольно непросто даже 
такому опытному суперагенту, 
как агент 007. Но обо всем по 
порядку. 

Первыми на сцене появились 
вожатые из педотряда «Пер-
сонаж». На суд зрителей была 
представлена сценка о том, как 
амазонки, толком не знающие 
русского языка, но поставив-
шие себе цель стать вожатыми, 
буквально за несколько минут 
превращаются в них, предва-
рительно продемонстрировав 
энергичный и, одновременно, 
очень пластичный танец под за-
водную музыку. 

Что же касается ребят из пе-
дотряда «Юный геолог», они ре-
шили особо не утруждать себя, 
взяв за основу песню «Позвони 
мне, позвони», которую в ки-
нофильме «Карнавал» исполня-
ет Ирина Муравьева. Малоиз-
вестный факт:   на самом деле 
известная актриса только от-
крывает рот под фонограмму, 
записанную певицей Жанной 
Рождественской, озвучивавшей 
многие советские фильмы. Но 
речь сейчас не об этом, а о том, 
как был подан номер. «Юные 
геологи» не показали ничего 
нового, оригинального, и по 
этой причине педотряд нынче 
остался без наград. 

В этот вечер почти все отря-
ды старались использовать на 
сцене приемы со светом и те-
нью. И «Радуга», и «Энергетик», 
и «Патриоты Ямала»… С одной 
стороны, решение, конечно, 
интересное, но уже на втором-
третьем повторе оно начинает 
надоедать, да и глаза побали-
вают. А вот что касается звуко-
вого сопровождения, оно было 

Готовы стать педагогом?

Павел Притупа: 
– Работать с детьми ин-

тересно. Сам я был вожа-
тым в студенческие годы, 
а после окончания Кур-
ганского госуниверситета 
меня пригласили на работу 
в Тюменский детский центр 
«Алые паруса», – сначала 
педагогом, а с 2006 года –  
заместителем директора 
по воспитательной работе. 
Отмечу, что летняя практи-
ка, от которой несколько 
лет назад отошли в КГУ, 
для будущих педагогов яв-
ляется возможностью про-
явить себя и понять, готовы 
ли они связать свою буду-
щую профессию с детьми. 

Елена Панова: 
– Я учусь на факультете 

соцобразования ШГПИ, а 
в этом году работала руко-
водителем смены в лагере 
«Патриот Ямала», который 
находится на территории 
Курганского пограничного 
института ФСБ. Особенность 
ямальской системы заключа-
ется в том, что смены чисто 
мальчиковые, а вожатыми, 
как правило, работают де-
вушки. На нынешней смене 
упор был сделан на воспита-
ние этнической толерантно-
сти, так как в лагере отдыха-
ют ребята, представляющие 
малочисленные народности 
Крайнего Севера. 

Валентина Семенова:
– Этим летом я была ко-

мандиром смены в тюмен-
ском лагере «Энергетик». 
Несмотря на то, что опыт 
у меня небольшой, я успе-
ла попробовать себя в раз-
ных амплуа – и вожатой, и 
педагогом-организатором. 
В мои обязанности входила 
организация общей работы с 
детьми, руководство вожат-
ским составом. Детки в этом 
году подобрались сложные, 
– кто-то из обеспеченных се-
мей, кто-то из неблагополуч-
ных, но наш отряд в конце 
смены был признан самым 
дружным. Обязательно пое-
ду в «Энергетик» еще раз.  

Данил Лукиных: 
– Я пока еще не дорос до 

того, чтобы работать вожа-
тым, пока учусь в 9 классе 
лицея №1, но сегодня уже 
принимал участие в сценке, 
которую подготовили вожа-
тые педотряда «Салют». В 
этом лагере первый раз от-
дыхал еще в 2007 году, мне 
там очень понравилось. И, 
хотя слышал, что в других 
лагерях и детских центрах 
тоже весело и хорошо, ни 
на что не променяю «Са-
лют». В лагере встретил 
свою любовь, и если в буду-
щем представится возмож-
ность, обязательно поеду 
туда вожатым. 

Юлия Варламова:
– Я командир педотряда 

«Алые паруса» одноимен-
ного тюменского детского 
центра. Мне там очень по-
нравилось. В центре рабо-
тают замечательные люди 
– талантливые и креатив-
ные. Когда я уезжала от-
туда всего на день, дети 
прощались так, как будто 
я уезжаю навсегда. Это 
очень приятно и трогатель-
но. Я поняла, что педагоги-
ка и я – понятия неразде-
лимые. Многие ребятишки 
до сих пор звонят мне по 
телефону, чтобы просто 
рассказать о своих делах. 
Мы остались друзьями.

ПЯТЬ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС

на самом деле качественным – 
абсолютно точно подобранная 
музыка и синхронные, прак-
тически до автоматизма отто-
ченные движения танцоров. За 
это – отдельная благодарность 
звукооператорам Антону Ива-
щенко и Алексею Поповских. 
Последний имеет самое непо-
средственное отношение еще 
и к вожатской работе – он явля-
ется заместителем директора 
по воспитательной работе ла-
геря «Салют».

Неплохой номер получился у 
педотряда «Энергетик», к кото-
рому примкнул Андрей Лукья-
нов, – в прошлом году, кста-
ти, он был ведущим «Оскара». 
Нынче же примерил на себя 
роль грустного потерянного 
мальчишки с шаром-глобусом, 
который он выкатывает на сце-
ну. А, когда ему посредством 
танцев показывают, как же за-
мечательно в этом лагере, он 
начинает просить, чтобы его на 
следующее лето обязательно 
отправили туда отдыхать. Одна 
из «энергетиков», Ольга Ша-

рыпова, по итогам фестиваля 
была признана самой популяр-
ной вожатой в номинации «Луч-
ший из лучших».

Пантомима «Шкатулка», 
представленная «Алыми пару-
сами», поразила зрителей сво-
ей глубокой философской за-
думкой. Суть ее в следующем. 
Старик, который сам с собой 
играет в шахматы, случайно на-
ходит музыкальную шкатулку. 
Из нее на свет вдруг выскаки-
вают черные человечки и начи-
нают потакать желаниям героя. 
Некоторое время спустя они 
пропадают, потом появляются 
вновь… Признаюсь, я сначала 
не понял глубокого смысла, ко-
торым была наполнена сцен-
ка, но, порывшись в памяти, 
вспомнил греческую мифоло-
гию и крылатое выражение «от-
крыть ларец Пандоры». Если 
этот самый ларец открыть, 
свершится действо с необра-
тимыми последствиями, кото-
рое нельзя отменить. Пандора, 
мифический персонаж, так и 
сделала, и на мир обрушились 

беды, а на дне ларца осталась 
только Надежда. Похвально, 
что современные дети, отды-
хающие в «Алых парусах», зна-
комы с греческой мифологи-
ей. Так держать, «Алые паруса»! 
Отмечу, что Евгения Бабицы-
на за исполнение роли старика 
в конце фестиваля наградили 
специальным призом. А сам 
педотряд отметили наградами 
в двух номинациях – «Студен-
ческое лето – лучший отрядный 
уголок» и «Остановись, мгнове-
ние – фотовыставка».

Девушки из педотряда «Са-
лют» вышли на сцену в пио-
нерской форме – строгие чер-
ные юбочки, белые блузочки и 
красные галстуки. И когда они, 
по традиции, занесли руки над 
головой для приветственного 
салютования, из динамиков 
понеслось «Взвейтесь костра-
ми, синие ночи…» Я уж было 
приготовился расстроиться, 
но, как оказалось, зря. Зна-
комый с детства мотив сме-
нился заводной танцевальной 
музыкой, и пионерки начали 

вытворять такое… Короче, но-
мер у «Салюта» оказался са-
мым выигрышным и зрелищ-
ным. В продолжение на сцену 
вышли ребятишки, которые в 
этом году, да и раньше, от-
дыхали в «Салюте», и расска-
зали о своих заветных мечтах: 
стать простым рабочим на ША-
АЗе и поднять на ноги россий-
ский автопром, открыть свое 
собственное швейное произ-
водство и даже стать главой 
города Шадринска. Надо от-
метить, что заместитель главы 
администрации г. Шадринска 
по экономике Сергей Чебыкин, 
который вручал награды побе-
дителям, отметил нешуточные 
мечты ребят и попросил не за-
бывать про него, если вдруг 
кто-то из них действительно 
станет главой города. За со-
держательный отчет «Салюту» 
и была вручена главная на-
града фестиваля – вожатский 
Оскар. Видеопрезентация пе-
дотряда «Радуга» была при-
знана лучшим видеороликом 
фестиваля. В итоге Джеймс 
Бонд сложил с себя обязанно-
сти суперагента и перевопло-
тился в ведущего фестиваля. 

Вручением грамот и подар-
ков фестиваль не закончил-
ся – его финальным аккордом 
стала праздничная дискотека в 
Кельдюшев-баре, который из-
вестен также, как паб «Миссис 
Хадсон».  

Пётр ОСИНЦЕВ-ЧАРИНЦЕВ, 
фото автора.


