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Большинство воспитанников Студии, в отличие от своих 

сверстников, не имеет возможности выезжать в оздоровительные 

и образовательные летние лагеря – поэтому и появилась идея 

создать лагерную смену специально для них. Лесная санаторная 

школа им. Ю.Гагарина, под Кыштымом, открыла свои двери для 

студийцев и педагогов. 
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Ребята разместились в уютном корпусе, а занятия проходили на свежем 
воздухе и в оборудованном здании школы. Для каждого из трёх отрядов 
мы подобрали воспитателя – молодого, инициативного и, самое главное, 
заботливого и внимательного. Аня Айткулова, Юля Домбровская и Денис 
Локостов сумели создать и укрепить дружеские отношения с детьми, в 
которых было место как мягкости, необходимой таким детям, так и 
твёрдости, без которой невозможно воспитывать и влиять на 
формирование характера.
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Конечно, очень много времени проводили с детьми и педагоги: директор 
лагеря и учитель английского языка Джесси Мара, педагог по вокалу 
Татьяна Шалагинова, директор Студии и преподаватель курса этико‐
эстетического воспитания Анна Мара, а также другие педагоги, 
приглашённые для преподавания спецкурсов. Таким образом, дети не 
были погружены в абсолютно новую среду с абсолютно новыми людьми, и 
это помогло снизить уровень их стресса. Уже известные им педагоги 
постепенно вводили в их окружение внимательных и отзывчивых 
профессионалов, прошедших тщательный отбор и зарекомендовавших 
себя способными плодотворно взаимодействовать с воспитанниками 
Студии.
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Кроме урока английского языка, было принято решение ввести в 
лагере ещё один обязательный предмет: урок физической культуры. 
Каждый день в специально оборудованном зале или на свежем воздухе 
дети разминались, соревновались, играли в командные игры. 
Константин Небогатов – финалист городского конкурса «Учитель года» и 
большой энтузиаст своей профессии, занимался с каждым отрядом по 
отдельности, а также проводил коллективные занятия, основываясь на 
наших общих принципах командообразования и воспитания чувства 
локтя. Ребята полюбили нового педагога, который будет продолжать 
занятия с ними в течение учебного года.  У каждого отряда прошло по 15 
уроков физкультуры, 4 общих спортивных мероприятия и 7 
соревнований. В конце лагерной смены ребята получили дипломы, где 
были перечислены все их спортивные достижения. 
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На уроках английского языка с Джесси ребята продолжили 
заниматься по курсу Friends издательства “Лонгман”, который начали 
осваивать во время учебного года. Мы поделили их на группы 
соответственно уровню овладения языком (во время учебного года они 
делятся на группы по уровню вокального развития), и, таким образом, у 
нас появилась возможность на уроках английского уделять больше 
внимания тем детям, кто отставал в английском. Всего у каждой группы 
прошло по 15 занятий английского языка.
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Татьяна Александровна Шалагинова, наш педагог по вокалу, смогла 
не только провести уроки с ребятами, но с присущей ей самоотдачей и 
любовью к детям и жизни, не оставляла их ни на минуту – играла, 
рисовала, пела, лепила, общалась. В каждой группе прошло по 8 
занятий вокалом, а у всех вместе – 10 часов сводного хора, и это без 
учёта тех случаев, когда мы все вместе пели – в коридоре, на пеньке, у 
озера, в пижамах перед сном, заправляя постели утром и выступая на 
сцене для остальных участников лагерной смены вечером. 
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Отчёт педагога по вокалу Т.А. Шалагиновой: 

Дети быстро учили песни; начали осваивать клавиатуру (пока 
напечатанную), учим ноты; поём гамму «до мажор». В ней –трезвучие; 
опевание главных ступеней; упражнение «ёлочка» – все интервалы от 
ноты «до». Пока это даётся трудно. В результате ежедневных 
занятий выучили 13 песен:
• Добрая песенка (Ю. Чичков; К. Ибреев)
• Песня о дружбе (Ю. Чичков; М. Пляцковский)
• Зелёная карета (А. Суханов)
• Негаданно‐нечаянно (Ю.Ким)
• Отчего на голове не растут цветочки
• Я рисую море (Ю.Тугаринов, сл. Орлова)
• Пожелание друзьям (Б.Окуджава)
• Четыре неразлучных таракана и сверчок 
• Нам с братишкой каюк (В. Егоров)

А также песни из репертуара Анны и Джесси Мара:
• Здравствуй, милый!
• К удручённому
• Ходим‐бродим…
• До звезды!
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В связи с тем, что мы упомянули «остальных участников лагерной смены», 

стоит объяснить, что параллельно с нашей маленькой «Радугой» – так мы 

назвали лагерь для студийцев – в санаторной школе имени Гагарина 

проходили учебные сборы для старшеклассников – талантливых физиков и 

химиков, приехавших туда со всей страны, а также лагерная смена 

танцевального клуба из Озёрска «E‐motion». Подростки оказались в роли 

старших товарищей для наших детей, и эта схема сработала. Для учащихся 

младшего звена взаимодействие со старшими школьниками и их 

поддержка значат очень много. А если этот процесс проходит под 

присмотром педагогов, в добром ключе и в дружелюбной атмосфере, то 

результат для тех и других может быть только положительным, тем более, 

что большая часть нашего педагогического состава уже хорошо знает 

приезжающих на сборы физиков и химиков, регулярно участвует в их 

мероприятиях и вносит определённый вклад в их воспитание. Ребята 

вместе устраивали мероприятия, где с удовольствием соревновались друг с 

другом, болели друг за друга, поддерживали в выступлениях. 

Старшеклассники окрестили наших детей «митяевцами» и на церемонии 

закрытия лагеря приветствовали студийцев овациями стоя.
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С ребятами также работали учителя танцев – вместе они разучили 
базовые движения хип‐хопа, эстрадных танцев и брейк‐данса. Молодые 
увлечённые педагоги сумели не только поставить два сценических 
номера со всеми нашими детьми, но и поработать индивидуально с теми 
их них, кто изъявил желание. В конце заезда у ребят прошло 
дружественное соревнование в индивидуальной категории, где выявить 
победителей оказалось невозможно – все танцевали с таким азартом! 

Письмо студийцам
от учителя танцев Светланы Худяковой
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Другие кружки и уроки этико‐эстетического курса проходили в 
ежедневном режиме и предоставили каждой группе по 17 часов полезных 
и увлекательных занятий. 
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В середине смены Джесси и другие педагоги организовали для детей 

поездку на гору Сугомак и в Сугомакские пещеры – большинство из них 

первый раз взобралось на настоящую гору, откуда открывался 

необыкновенный вид, а воздух был чистым и прозрачным после дождя. 

Впечатления от поездки у всех остались самые замечательные. В этот 

день к студийцам впервые присоединились члены группы поддержки –

одиннадцатиклассники, с которыми мы работаем в течение многих лет и 

которые, не понаслышке зная принципы нашей работы с детьми и 

понимая всю ответственность миссии, хотели применить на практике 

полученные знания и умения. Эта группа осуществляла поддержку 

мероприятий и занятий в течение 8 дней лагерной смены и оправдала 

наши ожидания: парни и девушки смогли полюбить детей, найти с ними 

общий язык, организовать их и мотивировать на достижение 

результатов. Педагоги принимали активное участие в этом 

взаимодействии, осуществляли его постоянный мониторинг, вносили 

предложения и коррективы по совместной работе детей и группы 

поддержки, вместе с подростками разбирали и оценивали результаты 

этой работы.
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Поход на Сугомак
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На церемонии закрытия лагеря каждому ребёнку был вручён 
Сертификат признательности, в котором мы отметили какое‐то его самое 
важное качество – например: Никита – ты самый дружелюбный! Анжела –
ты самая лучшая помощница! и т.п. Дети были в восторге, когда поняли, 
что мы использовали их собственные рисунки для оформления 
сертификатов, дипломов и замечательных кружек, которые будут 
напоминать им о лагере. 
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Поскольку мы живём в большом индустриальном городе, здоровью 

детей необходимо уделять постоянное внимание. Мы сделали акцент 

на то, чтобы подлечить в санаторной школе тех ребят, кто в этом 

нуждался. Шестиразовое диетическое питание содействовало 

повышению уровня иммунитета, 36 детей получали лечение в 

физиокабинете малого лечебного корпуса согласно рекомендациям 

педиатров; медикаментозное лечение было предоставлено тем, у кого 

были на то показания. В основном дети страдали лёгкими простудными 

заболеваниями и зубной болью, но были и те, у кого врачи выявили 

хронические заболевания желудочно‐кишечного тракта и различные 

аллергии. Мы передали рекомендации медиков родителям и опекунам 

детей и будем продолжать следить за состоянием их здоровья. 
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Отзыв директора лагеря 
и педагога по английскому языку и музыке – Джесси Мара:

Должен сказать, что летний лагерь был очень важным шагом в развитии 
Студии. Мы жили вместе целых 18 дней и стали одной семьёй. Наши уроки и 
экскурсии в первом полугодии стали хорошим началом, но лагерь поднял нас 
на совершенно новый уровень. 
Мы проводили много часов в день на занятиях, в играх и прогулках по лесу и 
вокруг озера, в разговорах. Когда так тесно переплетаются жизни людей, 
то между ними формируются доверительные и тёплые отношения.
Сейчас, после возвращения к обычным занятиям, я вижу серьёзные перемены 
в детях: они просветлели, занимаются с энтузиазмом. Каждый раз при 
встрече бегут обнять нас, а их самооценка и оценка окружающего мира 
стала более позитивной, чем раньше. Девиз нашего лагеря: “Positive 
Energy!",что означает «Позитивная энергия!» – именно её мы хотим 
излучать во всём, что делаем. Родителям и опекунам уже заметны 
позитивные перемены в поведении наших детей после летнего отдыха. 
Я считаю за честь работать с этими детьми и участвовать в том, что 
происходит с ними и в их семьях. У нас большие планы. Мы учим новые песни, 
планируем выступления и множество других мероприятий. К проекту 
присоединяется всё больше талантливых педагогов, которые с радостью 
готовы вкладывать свои силы и время в то, чтобы помогать развивать и 
воспитывать воспитанников Студии. А для детей, чьи жизненные 
обстоятельства трудней, чем у остальных, присутствие таких людей в 
жизни – залог надежды на серьёзные перемены.



Воспоминания о лагере Т.А.Шалагиновой:

«В первый вечер – соревнование по командам. Я участвую с первым 
отрядом. Мальчишки – молодцы! Никита и Алёша буквально несут 
девочек на плечах. Алёша, как пастушок, подгонял всех отстающих. 
Полинка несколько раз упала, ушибла бок, ногу, но из последних сил 
бежала, чтобы не подвести команду. Тяжело было Арсению (мешал 
лишний вес), но он всё равно не сошёл с дистанции. Тимур– очень 
спортивный мальчик, быстрый, ловкий, мы с ним вырвались вперёд, но 
он меня обогнал…»

«Репетиция визиток наших отрядов перед всем лагерем. Вожатые 
беспокоятся, что дети всё забудут. Я: «У этих детей есть уникальное 
качество «собираться» на сцене». В результате выступили очень 
хорошо. Зал аплодировал и бисировал: «Молодцы!» После выступления к 
нашим детям подошли старшенькие и сказали: «Мы – ваши фанаты». В 
этот вечер вручили медаль студийца Маше, Тимуру и Эмилии.» (см. 
Отчёт №2, стр. 4)

«Поём песню «Добрая песенка». В ней слова – «заветный рюкзак» – это 
такой «старый, верный, очень дорогой человеку». Я задаю детям 
вопрос: «А что у вас может быть заветным?»
Женя: «Студия Митяева».
Никита: «Душа».
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ УЧИТЬ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ ВЕРИТЬ В МЕЧТУ, 

НЕВЗИРАЯ НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.



Отзывы студийцев о лагере



Отзывы студийцев о лагере



стр. 20Строим жилище в лесу из подручных материалов!
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Репетиция сводного  хора

С педагогами, вожатыми 
и группой поддержки
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На мероприятиях
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