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• Базовая компьютерная подготовка
• Основы программирования на языке С++
• Основы операционной системы Linux 
• Программирование под Linux 
• Интернет базовый курс.

Запись на курсы производится по адресу:
ул. Рабфаковская, д. 34, ауд. Б-238.
Тел.: 38-37-36.
E-mail: info@vc.ispu.ru

• Компьютер для начинающих
• Администратор ПК
• Компьютерная графика и дизайн
• Дизайн интерьеров
• Система проектирования “AutoCad”
• Секретарь-референт
• Референт-переводчик
• Менеджер по персоналу
• Менеджер по продажам и рекламе
• Бухгалтер со знанием ПК
• Управленческий учет и анализ 

финансовой деятельности предприятия

• Складское хозяйство в “1С”
• Программирование и 

администрирование в “1С”
Для школьников:
• Пользователь ПК. WEB-

конструирование. Программирование
• Школа информационной культуры 

(для младших школьников).
Запись на курсы производится по 

адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 37-23-76.
E-mail: dkt@vc.ispu.ru

Дом Компьютерной Техники
регулярно проводит курсы по дополнительному образованию:

Вычислительные лаборатории ИВЦ 
проводят обучение школьников 9 – 11 классов по курсам:

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ИГЭУ

Всегда в движении № 7 – 8 (103) 8

РЕПОРТАЖ

Разумеется, многие из нас проводили свои лет-
ние каникулы в лагерях. Каждый помнит то неза-
бываемое время своего детства, когда заводилось 
множество новых знакомств, некоторые из которых 
заканчивались настоящей длительной дружбой. Од-
нако рядом всегда были воспитатели и вожатые, ко-
торые следили за каждым нашим шагом. Когда они 
ругали за всякие мелкие проступки, наверное, кто-то 
думал про себя: “Мы вам еще покажем!”

Вот и показали! Многие студенты, сами в недале-
ком прошлом бывшие шалопаями и озорниками, те-
перь подрабатывают 

вожатыми  в лагерях. Каковы причины 
такого решения? Для того чтобы выяснить 
это, я решил навестить своих собратьев-
студентов в весьма популярном лагере “Бе-
резовая роща”.

Мой день начался с подъема в 8 часов 
утра – согласитесь, несусветная рань по мер-
кам каникул! Сам толком не проснувшийся, 
пошел будить своих подопечных. Дождав-
шись, когда самые заядлые сони изволят 
встать с кроватей, я со всем отрядом отпра-
вился на зарядку. Отжимания, подтягивания 
на турнике и легкая пробежка помогли бы-
стро проснуться. Позавтракав, одни ребята 
пошли купаться и загорать на пляж: на то они 
и каникулы, чтобы отдыхать! Другие отправи-
лись на медицинские процедуры: от плава-

ния в бассейне, посещения 

соляных 
пещер можно получить самое настоя-
щее удовольствие! Незаметно пролетело утро, и снова 
пора стройным шагом топать в местный «ресторан» на 
обед. А в самое нелюбимое среди ребят время – тихий 
час – я отправился к ним в комнаты. Ребятня очень об-
радовалась тому, что можно поболтать вместо сна, а 
потому в моментально завязавшейся веселой беседе 

выложили мне все свои соображения по поводу лаге-
ря, вожатых и т. п. Отдыхать в лагере нравится всем: 
можно отправиться в ночной поход, каждый день хо-
дить на дискотеку, что нечасто удается делать, проводя 
каникулы в городе. Дети признались, что им нравятся 
вожатые-студенты: наверняка человеку старой закалки 
довольно сложно понять современных детей, а тут они 
общаются наравне. 

На вопрос, хотели бы они сами поработать вожа-
тыми, мнения от ребят посыпались противоречивые. 
Большинство сказали, что очень хотели бы: эта работа 
кажется интересной и забавной. Но вместе с тем многие 
опасаются, что не справятся. Нашлись и такие, кто сра-
зу ответил: «Нет». Ребята отметили, что вряд ли смогли 
бы отдохнуть и насладиться летом в полном объеме, 
«нянчась» с детьми.

После полдника каждый вечер в лагере проходят 
различные спортивные мероприятия, концерты юных 
талантов, небольшие театральные постановки и т. п. 
Так, в тот день намечался футбол между отрядами. По-
сле напряженной игры необходимо было подкрепиться 
не только юным спортсменам, но и их эмоциональным 
болельщикам. Ну а после ужина началась дискотека – 
долгожданные 2 часа «отрыва» под самые зажигатель-
ные хиты. В 22:00 наступило время отбоя. И хотя, по-
лагаю, никто из детей в наши дни не ложится так рано, 
ничего не попишешь: таков устав лагеря.

Когда ребята уже видели третий сон и над «Березо-
вой рощей» повисла всепоглощающая тишина, я отпра-

вился на планерку вожатых – допрашивать их, что же 
послужило главной причиной приезда в лагерь.

Моя знакомая девушка Катя заявила, что работа во-
жатой – это прежде всего отдых. Катя поделилась: «Я 
не ждала от этой поездки многого, но оказалось, все 
настолько замечательно, что эмоций – через край! Пер-
вые дни, правда, было тяжеловато, но потом я нашла с 
детьми общий язык и подружилась. Бесспорно, деньги – 
далеко не главная причина». 

Лучший друг Денис не ожидал, что будет так трудно: 
«У ребят сложный характер, каждый сам себе на уме. 
Все строят из себя взрослых и повидавших жизнь лю-
дей. Поэтому я четко уяснил для себя: с ними нельзя 
нянчиться. Нужно держаться наравне, немного превоз-
нося себя. Это полезный опыт общения с детьми, ко-
торый, несомненно, поможет в будущем. Когда я соби-
рался в лагерь, было интересно узнать подрастающее 
поколение: их идеалы, устремления, жизненные пози-
ции. Работать приходится на одном энтузиазме. Зар-
плата не имеет большого значения, так как полученные 
здесь впечатления и эмоции мне гораздо дороже!»

Я взглянул на часы. Каково же было мое удивление, 
когда увидел, что на них 4 часа утра! Лишь добравшись 

до подушки, я смог подвести итоги прошедшего дня. Со-
вершенно ясно было одно: вожатый – это работа, кото-
рой не учат нигде, которая даже не является профес-
сией педагогической в полном смысле этого слова… 
Скорее, это некое призвание или состояние души. 

Вожатый по отношению к ребенку занимает особую 
позицию: это не надзиратель; он должен быть другом 
или подругой, с кем можно весело провести время и 
научиться чему-то новому; сестрой или братом для тех, 
кому нужно поделиться своими детскими проблемами. 

Вожатый – это артист и спортсмен, литератор и исто-
рик, взрослый-психолог и немного ребенок в душе, фан-

тазер и добрый волшебник, ведь в его 
ведении  – все кон-

цертные мероприятия. 
Вожатый – это папа-мама для всех детей 

в отряде, у которых постоянно какие-нибудь 
проблемы: то они что-то теряют, то с кем-
то дерутся или ссорятся, то влюбляются, то 
скучают по дому... А раз ты вожатый, то дол-
жен успокоить ребенка, выслушать, разо-
браться в его проблемах. 

Вожатый – это нянька. Иногда детей нуж-
но кормить кашей с ложечки или укладывать 
в кровать после отбоя, следить, чтобы твой 
ребенок случайно не перекочевал в другой 
отряд. .

Вожатый  – это даже прачка. Да-да, не 
смейтесь! К кому пойдет 6-летний 
ребенок, если ему 

нужно  погладить одеж-
ду? Ясно, что не к директору лагеря! 

Вот кто такой, вечно не высыпавшийся, голодный, но, 
тем не менее, добрый вожатый. А если серьезно, доро-
гого стоят слова уезжающих домой детей о том, как они 
полюбили вожатых, о том, что будут писать и звонить. И 
очень трогает просьба приехать работать еще.

В роли вожатого побывал Илья Фролов

                      И каждый день, и каждую минуту
                      О чьих-то судьбах вечная забота.
                      Кусочек сердца отдавать кому-то –
                      Такая, брат, у нас с тобой работа.Вожатый – это состояние души...


