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Орлёнок

 В десятый раз 
«Бумеранг» залетел в 
ВДЦ «Орленок» и при-
вел за собой под госте-
приимные своды лаге-
ря «Звездный» юных 
медийщиков со всей 
России. Неделя бессон-
ных ночей и работистых 
дней, экстаз от вида 
выполненной работы и, 
конечно, море, целое 
море опыта захватили 
ребят с 16 по 22 авгу-
ста. Звучит отлично, не 
правда ли? Хотите уви-
деть, как все было на 
самом деле? 
 Итак, представьте: Вы 
невероятным образом оказа-
лись в «Орленке» именно на 
9 смене, именно в тот мо-
мент, когда работа достигла 
своего апогея. Открытие Все-
российского форума детско-
го и юношеского экранного 
творчества «Бумеранга» под 
начальством режиссера А.И. 
Стрельцова уже за спиной. 
Фейерверк, фуршет и, ко-

нечно, концерт арт-отряда 
в Доме культуры и спорта. 
Счастливчики до сих пор хра-
нят осколки тарелки «Буме-
ранг», которую традиционно 
разбили президенты Фору-
ма: Александр Яковлевич 
Школьник, Владимир Алек-
сандрович Грамматиков 
и Александр Васильевич 
Джеус. 
 Вы же и сейчас слы-
шите, как репетируют музы-
канты и танцоры в Звездной 
роще. По аллее прогулива-
ются студенты театрального 
колледжа О.П. Табакова. Со 
сцены доносится голос Насти 
Титовой.
 Пожертвовав минута-
ми эстетического наслажде-
ния, Вы шагаете к «Звезд-
ному». Мимо проносится 
человек 20 с камерами, ки-
пой бумаг, микрофонами и 
режиссерским креслицем. На 
бегу махает кистями гример. 
Впереди скачет молодой 
режиссер. По всему видно 
— киноотряд. Их здесь че-
тыре. Каждый снимает свою 
короткометражку по сцена-
риям, победившим на кон-

курсе «Бумеранга». В помощь 
юным киношникам приехали 
Анна Багмет, Петр Хохряков, 
Андрей Ким и Игорь Ольшан-
ский. Обязательно сходите 
на просмотр работ в конце 
форума.
 Теперь Следуйте в 
«Звездный». 
 В коридорах по углам 
прячутся ребята с ноутами, 
ручками, блокнотами. Они 
завалены бумагами и свежи-
ми мыслями. Пресс-отряд. 
Их газета выходит дважды за 
смену. Откройте сайт «Бу-
меранга». Да, да. Это она, 
только в электронном виде. 
3 этаж. Стеклянная дверь. 
На ней священная надпись 
— «Монтажка». Для орлят-
ских телевизионщиков имеет 
двойное значение. В зависи-
мости от времени суток. Утро 
— рай, дом и пристанище. 
Вечером — чистилище. За-
ходите, но не надейтесь так 
скоро оттуда выбраться. 
 В уголке притаились 
скромные ребята, которые 
занимаются съемками проек-
та «Горячие сердца» — сюже-
ты о детях-героях, приехав-
ших в этом году в «Орленок». 
Среди них и семилетние 
школьники и семнадцатилет-
ние кадеты. За их плечами 
жизни людей, спасенных из 
воды, огня, от террористов. 
Руководитель проекта — Еле-
на Корнилова.
 Мимо вас проплыва-
ет сонная муха с десятой 
кружкой кофе. Да, это выпу-
скающий редактор. Под его 
началом корреспонденты, но 
именно на его плечах лежит 
ответственность за качество 
сюжетов, начиная с закадро-
вого и заканчивая монтажом. 
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Он работает 18 часов в сут-
ки, чтобы вы видели самые 
свежие и интересные ново-
сти «Орленка» ежедневно на 
канале Бум-ТВ. Редакторов 
четверо. У каждого по две 
программы. Здесь же ве-
дущие и корреспонденты — 
лица канала. Царь и бог сего 
штата — Алексей Иванович 
Малютин, руководитель шко-
лы журналистики «Контакт» 
из г. Северодвинска. 
 На каждого редакто-
ра по режиссеру. В отличие 
от напарника они — вечно 
кричащие, заводные бата-
рейки, бегающие от опера-
тора к оператору с техникой 
и микрофонами. Кроме того, 
сами нередко берут в руки 
камеру. За спиной мельте-
шат их подопечные. Весь 
балаган курирует Максим 
Акилов, оператор с НТВ.
Таков наш штат. 
 На «Бумеранге» Вы 
никак не останетесь без со-
вета медиа профессионалов. 
Хотите стать оператором — 
бегом к Сергею Чернышеву 
и на мастер-класс от Sony. 
Может быть, Ваше призвание 
— ведущий ток-шоу? Не про-
пустите встречу с Ларисой 
Кривцовой и Тимуром Кизя-
ко-

вым. Чтобы выкарабкаться 
за рамки телевизионных 
шаблонов, сходите на пресс-
конференцию Антона Миха-
лева. Секреты маркетинга 
раскроют ребята из компа-
нии «Barilla». 
 22 августа «Бумеранг» 
улетел, но оставил после 
себя призы от Sony, Disney, 
годовые запасы лапши от 
«Barilla», грамоты, значки. 
Награждение продолжалось 
вплоть до 23 августа. Самые 
талантливые ребята прод-
лили летние 
каникулы в 
«Артеке». 
         P.S. На-
писано по до-
роге во Вла-
дивосток на 
«Океанский 
медиапа-
рад — 2015», 
но об этом 
чуть поз-
же.

Елена  
Трухан 
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 Все мы любим не-
ожиданности, особенно 
приятные. Тем более, 
если они пахнут Чёрным 
морем и от них веет ту-
апсинским ветром.
 Июльским утром мне 
позвонил руководитель 
студии и сказал: «Мне на 
электронную почту пришло 
два приглашения на форум 
«Бумеранг» в ВДЦ «Орле-
нок», поедешь?» Спросо-
нья я мало что поняла, но 
в голове крутилось: «Хочу, 
хочу, хочу». И когда мама 
дала согласие,  я ещё не 
совсем осознавала, куда 
поеду, что будет... Неиз-
вестность немного пуга-
ла, но отдавать путевку 
не хотелось.
 По дороге в «Орлё-
нок» попутчики, которые 
не первый раз там бывали, 
утверждали, что это лучшее 
место на земле, малень-
кая страна чудес и там всё 
идеально и замечательно. 
Да, это так. Это маленькая 
страна чудес, но вместе с 
чудесами появлялись и про-
блемы. Например, длинные 
очереди в душ, сломанная 
сантехника, нехватка суши-
лок. Нельзя гулять по тер-
ритории без вожатых, есть 
фрукты ,что растут на дере-
вьях (декоративные). Теле-
фоны собирают и выдадут 
по расписанию.   
По началу это очень огорча-
ло. Хотелось всё бросить, 
позвонить маме, заплакать и 
проситься домой. Но в такой 
момент главное не сорвать-
ся и продержаться , потом 

всё образуется, ты со всеми 
познакомишься.   
 Так я и поступила. 
Перестав обращать внима-
ние на проблемы, я начала 
смотреть по сторонам и 
влюбляться в это место.
На сегодняшний день Все-
российский детский цент 
«Орлёнок» включает в 
себя 7 лагерей. Мы были в 
«Звёздном».Корпус похож 
на корабль,с палубы(4 этаж) 
которого открывается по-
трясающий вид на центр. 
Здесь каждую смену разме-
щается 400 детей из разных 
уголков страны.   

  Представьте, 
вы на берегу моря, идёте по 
тёплому, песчаному песку, 
слышите звук прибоя. Вол-
ны накрывают ваши ноги 
тёплой водой. Поднимая 
глаза, вы видите, как сквозь 
нежно-розовые облака про-
ходят уходящие за горизонт 
лучи солнца.
 Представьте, тёплые 
вечера.Вы сидите в кругу с 
отрядом на со-
гретой за весь 
день траве. 
Рядом с вами 
люди, которые 
в любую минуты 
готовы выслу-
шать и помочь, 
готовы подни-
мать настроение 
независимо от 

своего.  Вы сидите после 
тяжёлого дня и поёте всеми 
любимые песни. Все сказан-
ное мной может показать-
ся банальным, но это надо 
прочувствовать.   
Иногда мне хотелось кри-
чать от счастья, и я увере-
на, что  была не единствен-
ная.
 Мы были недовольны 
из-за отсутсвия свободного 
времени, но это же нам и 
нравилась. Каждую минута 
была чем-то занята: мастер-
классы, игры, просмотр 
мультфильмов или спекта-
клей. И , конечно, концерты 

от вожатых и море, море, 
море! 
 Всё время мы прово-
дили вместе. Я невольно 
поймала себя на мысли, 
что я готова быть с эти-
ми людьми каждый миг, 

всегда. 
Подводя итоги выше сказа-
но, хочу сказать, кто бы, что 
вам не говорил, «Орлёнок » 
не простое место, его надо 
понять и прочувствовать, 
находясь в нём надо верить 
в чудеса и они обязательно 
произойдут.

Арина Лапа

Орленок-маленькая страна
Орлёнок

«Перестав обращать внима-
ние на проблемы, я начала 

смотреть по сторонам и влю-
бляться в это место»



Артек
Мы вернёмся к тебе, Артек!

 В разгар летних 
каникул мне пришло 
известие, что моя жур-
налистская работа, от-
правленная на один из 
всероссийских кон-
курсов, оказалась 
в числе победите-
лей. А это значило, 
что я поеду в Ар-
тек!
 Сказать, что я обра-
довалась – ничего не ска-
зать. Побывать в Крыму в 
октябре, искупаться в те-
плом море, когда дома уже 
выпал первый снег, – что 
может быть лучше?
Событие, собравшее в ла-
гере «Морской» более 500 
мальчишек и девчонок со 
всей страны и ближнего за-
рубежья,  носило название 
«Первый международный 
детский медиафорум в Ар-
теке» 

 

  
 

 Мой небольшой опыт 
в журналистике и виде-
отворчестве не позволил 
проявить себя в проектах, 
зато побывала в роли корре-

спондента, увидела работы 
сверстников и участвовала в 
пресс-конференциях. К нам 
приезжал  политик Влади-
мир Жириновский , теле-
ведущий, автор программы 
«Военная тайна»  Игорь 
Прокопенко, певец Родион 
Газманов, директор россий-
ского канала Disney Антон 
Михалев и многие другие 
известные люди. Они   рас-
сказывали о своей работе и 
творчестве, дали много по-

лезных советов.   Практиче-
ски каждый вспомнил своё 
детство и поделился этими 
воспоминаниями с нами.
Не меньше встреч со знаме-

нитостями запомнилось 
знакомство с ребятами 
из разных городов. 
Здесь я осознала, на-
сколько большая у нас 
страна. В  отряде были 
ребята из  Москвы и 

Владивостока, Татарстана и 
Камчатки. 
 Смена закончилась 
очень быстро, а событий, 
которые произошли,  хвати-
ло бы на год!
 Уезжая из гостепри-
имного «Морского» мы бро-
сали в волны Черного моря 
монетки, чтобы вернуться 
сюда ещё раз.

Елена Шестакова

«Побывать в Крыму в октябре, 
искупаться в теплом море, когда 
дома уже выпал первый снег, - 

что может быть лучше?»
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Артек

 Не так давно  я 
приехал из Междуна-
родного детского центра 
«Артек». Организато-
ры этой смены про-
водили  множество 
игр, мероприятий и 
экскурсий. Про одну, 
самую запомнившу-
юся, я расскажу под-
робнее.
 Балаклава – это  не-
большой населённый пункт 
на юго-западном  побере-
жье Крыма.  Ее история 
начинается с  античных 
времён.  
 Экскурсия проходила 
не по самому  городку, а по 
Балаклавской бухте, неза-
метной со стороны моря.  
Именно поэтому  на протя-
жении многих времён   Ба-
лаклава использовалась как 
военная база.
 Приехав в бухту, я (и 
думаю не только я) был по-

ражён её красотой: множе-
ство прекрасных блестящих 
яхт,  великолепная   горная 
цепь, окружающая бухту!  

 Полюбовавшись 
пейзажем, мы отправились 
к какой-то пещере. Оказа-
лось, это был самый насто-
ящий “секретный объект”. 
Конечно, секретным он был 
раньше, а сейчас  - попу-
лярная  достопримечатель-
ность.  
 Экскурсовод рас-
сказал нам, что во времена 
СССР сама Балаклава была 
военной тайной  и даже 
не отмечалась на карте.  
Секретный объект выпол-
нял две функции. Первая 
– создание и тестирование 

подводных лодок, торпед. 
Вторая - на случай войны 
– убежище. Сам по себе 
объект представляет собой  

длинный туннель. 
  В конце экскурсии 
нас ждал сюрприз. Мы 
уже готовы были вы-
йти на улицу, как вдруг 
включили сирену. Она 
осталась здесь ещё со 

времён СССР. Она обознача-
ла тревогу. 
 Вернувшись в ла-
герь «Морской», я узнал, 
что другие отряды ездили 
в Воронцовский и Массан-
дровский дворец. Жаль, что 
нельзя побывать всюду. Но 
я считаю, что мне крупно 
повезло. Балаклава –  это то 
место, о котором долго буду 
вспоминать и постараюсь 
приехать сюда, пусть даже 
через много лет.

Антон Шугалей
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Секретный объект выполнял 
две функции. Первая – созда-

ние и тестирование подводных 
лодок, торпед. Вторая - на слу-

чай войны – убежище.



Последний день  в Артеке, 
или как остановить слёзы 

 Вот и закончилась 
смена, 21 день в «Ар-
теке» прошли как один 
миг. За эти дни было 
всё:  радость, смех, 
слёзы, ссоры, крики, 
счастье…
 За короткий срок 
образовалась семья из 24 
детей и 3 родителей. Она 
запомнится мне на всю 
жизнь, ведь это был са-
мый лучший 12 отряд. Хочу 
сказать спасибо каждому, 
кто был со мной в эти дни. 
Особенно нашим вожатым, 
Ясе, Даше, Артёму. 
 Игры, отрядные кру-
ги, свечка, песни, танцы - 
всё это нас очень сблизило 
и сплотило. Мы все стали 
единым целым. Говорят, 
если чего-то сильно за-
хотеть, то это обязательно 
сбудется. Мне бы очень хо-

телось встретиться с вами 
вновь.
 Как же тяжело уез-
жать одной из последних, 
когда ты провожаешь каж-
дого. Очень грустно са-
диться за полупустой стол 
в столовой и понимать, что 
рядом уже не сядет капи-
тан отряда и не пожелает 
тебе приятного аппе-
тита.   Вечером 
идёшь  по коридору и 
ощущаешь эту пустоту 
в сердце, как буд-
то, от него отрезали 
частичку. Заглядываешь в 
комнаты и видишь пустые 
кровати, пустые шкафы. 
Никто не разговаривает, не 
смеётся, не сидит в теле-
фоне.
 В этот момент на гла-
зах наворачиваются слёзы 
и ты уже не в силах сдер-
живать их. После второго 

ужина все в последний раз 
собираются в игровой и ты 
понимаешь, что остальные 
члены команды больше не 
войдут в дверь, не сядут 
рядом, никого не отправят 
звать остальных… А когда 
ложишься спать, осозна-
ешь, что завтра вечером 
уже не увидишь этих лиц, 

этих улыбок, этих ребят…
Артек - это то место, где 
ты находишь дорогих тебе 
людей. И самое грустное 
здесь — это расставания. 
Спасибо тебе, Артек, за 
всё!

Мария Жеганина 
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Вечером идёшь  по коридо-
ру и ощущаешь эту пустоту 

в сердце, как будто, от него 
отрезали частичку. 



В августе 2015 года на-
кануне Восточного эко-
номического форума, 
проходящего  в краевом 
центре Приморья, нача-
ла свою работу первая  
«Тихоокеанская про-
ектная школа» (далее 
ТПШ). 
 Организовали школу 
компания «Иннопрактика» 
и всероссийский детский 
центр (ВДЦ) «Океан». Со-
вершенно случайно мне уда-
лось стать ее участником.
  Меня отправили на 
смену «Школа добра», точ-
нее в медиа отряд, но уже 
на месте предложили пойти 
на ТПШ. Это решение было 
правильным.   
 Большую часть вре-
мени  находился в медиа-
центре ВДЦ «Океан»  и 
делал фоторепортажи для 
сайта проектной школы. 
Задача ребят ТПШ -  разра-
ботка собственного проекта 
для решения актуальных 
проблем Дальнего Востока. 
Всего четыре направления: 
«Международные отноше-

ния», «Транспорт и логи-
стика», «Инновационная 
промышленность» и «Среда 
жизни человека и обще-
ства».  
Нас разделили по группам 
из 5-10 ребят. Пусть я и не 
заядлый биолог, но  выбрал 
направление «Среда жиз-
ни человека и общества».  
«Среда жизни - это то, без 
чего не будет всех осталь-
ных направлений «Тихоо-
кеанской проектной 
школы» - говорил 
руководитель нашего 
направления,  Иван 
Андреевич Ряза-
нов.  
 Еще у нас про-
ходили занятия НТТМ 
(научно-техническое твор-
чество молодёжи). Выбор 
огромный: от  ботаники до 
конструирования спутников. 
Моё сердце  принадлежало 
фотопроекту.  Именно 
здесь я смог поработать с 
профессиональными каме-
рами и светооборудовани-
ем, научится новым при-
ёмам фотосъёмки (за что 
большое спасибо нашему 

руководителю НТТМ Ирине 
Габитовне Абзаловой). 
 
 В нашем отряде были 
дети со всей России, от 
острова Сахалин до  Мо-
сквы. Все приехали с раз-
ными целями, но нас объ-
единяла одна общая идея 
-  получить новые знания,  
сделать этот мир лучше и 
внести лепту в развитее 
Дальнего Востока.  

 В трудные минуты не 
оставались в стороне  наши 
вожатые, Марина Илюхина 
и Кирилл Самойлов. Кста-
ти, они  тоже проходили 
жёсткий отбор на участие в 
смене.
 Безусловно, поездка 
оказалась полезной.  Полу-
ченный на проектной школе  
огромный багаж знаний  не 
раз пригодится в жизни. Я 
обрёл новых друзей по все 
России, как среди детей, 
так и взрослых, побывал на 
встречах  с экспертами. В 
моей памяти осталось много 
ярких и тёплых воспомина-
ний о жизни в ВДЦ «Океан», 
«Тихоокеанской проектной 
школе»  и моём  14-ом от-
ряде! Искренне желаю вам 
похожих путешествий и 
жизненных приключений.

Алексей Зинцов 
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«Среда жизни - это то, без чего 
не будет всех остальных направ-
лений «Тихоокеанской проектной 
школы» - говорил Иван Андреевич 

Рязанов.



 
 Смена «Оке-
анский медиапарад» 
объединила начина-
ющих репортеров, 
операторов, мон-
тажеров, фотогра-
фов, радийщиков, 
аниматоров со всей 
России. Всем нам 
выпала возможность 
побывать в филиа-
ле Всероссийской 
Государственной 
Телевизионной и 
Радиовещательной 
Компании в Примор-
ском крае. Жур-
налисты «Вестей: 
Приморье» показали 
нам, как выдается 
в эфир настоящий 
информационный 

выпуск. Ведь учить-
ся мастерству нужно 
у настоящих профес-
сионалов. Всем нам 
было очень инте-
ресно заглянуть в 
святая святых теле-
видения Приморско-
го края. Общение с 
сотрудниками ГТРК 
поразило своей не-
принужденностью. 
Конечно, мы ожи-
дали увидеть здесь 
современную аппа-
ратуру, однако ее 
количество и каче-
ство вызвало закон-
ное чувство зависти. 

Анастасия 
Беляева 

Океан
спецвыпуск октябрь
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 День океанца  на-
чинается не с зарядки, 
не  с заправления  кро-
вати, а с  «Океан-FM». 
Голоса юных радийщи-
ков разносятся по всем 
уголкам центра.  Правда 
же это здорово - быть 
услышанным? 
 Но никто не знает, 
как страшно ребятам  пе-
ред микрофонами.  Любая 
ошибка в эфире, и  в тебя 
летит меткий взгляд руко-
водителя. Ведь мы собра-
лись здесь, чтобы научиться 
чему-то новому, перебороть 
свои страхи.  Не нужно быть 
оратором или крутым дикто-
ром. Секрет успеха в хоро-
ших текстах и прекрасной 
дикции. Если у вас есть эти 
качества, или просто хотите 
узнать, что такое «Океан-
ское радио», тогда читай-
те дальше.

 10:30 утра - медиа-
курс. 
 Ребята, еще сонные, 
приходят в радиостудию. 
На пороге встречает Ксюша 
(руководитель). 

 10:35 - Зарядка. 
Радийщики носят стулья в 
телестудию.

 10:40 - Теперь надо 
обсудить тексты для кон-
курсных радиопередач.  
Почти все ребята готовы, но 
есть кадры, которые даже и 
не начинали. Хм... Шепоток 
среди мальчиков, и тут в их 
сторону прилетает   маркер. 
Парни   огромными глазами 

смотрят на Ксюшу, Ксюша 
смотрит на них. У нее  таких 
«восстановителей дисци-
плины» еще много. 

 13:00 - Распределе-
ние эфиров. 
 Важно понять у кого 
какой тембр, и уже после 
этого решать кто с кем вы-
йдет в эфир. Пока мы по 
очереди сочиняли различ-
ные истории, наш редактор, 
прослушав, расставила все 
по местам. Смотрю список: 
я  с Ильей из шестого от-
ряда и эфир у нас завтра! 
Господи, сейчас бы вале-
рьянки!  Начинается паника, 
ведь мой голос никогда не 
слышало 600 человек сразу. 
Сажусь писать «Утренний 
кефир» Именно так в «Оке-
ане называется самая  ран-
няя радиопередача.

 Следующий день. 
7:30 
 Осталось 10 минут 
до эфира. Сидим на мягких 
креслах у микрофонов, на-
слаждаемся 
последними 
минутами 
до пред-
стоящего 
действа. Мой 
напарник не 
спасует, я 
это знаю, по-
этому пере-
живаю чуть 
меньше. 

 Осталось 30 секунд  
до включения. Быстро на-
деваем наушники, и мы в 
ЭФИРЕ! Наши первые слова 
прозвучали на всю дружи-
ну: «Внимание дружина 
«Бригантина»!  В дружине 
объявляется подъем! Всем- 
всем доброго утра!». После 
этой фразы волнения как не 
бывало.  Джинглы,  песни, 
наши включения, казались 
одним мгновением. Всего 
40 минут, но какие это были 
минуты! «Утренний Кефир» 
выдался на славу. Придя на 
отрядное место, услыша-
ла столько комплиментов! 
Ребята говорили, что у меня 
хороший голос, и я неплохо 
держалась в эфире. Такие 
слова мотивируют на совер-
шение подвигов!
   Приезжайте 
в «Океан», цените каждую 

минуту, проведенную в 
этом месте. Хватайте все, 
что предлагают вам вожа-
тые и руководители. На-
деюсь, вы найдете здесь 

то направление, в котором 
захотите себя в дальнейшем 
реализовать. 

Юлия Шинкоренко 

Океан
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...и эфир у нас завтра! Го-
споди, сейчас бы валерьян-

ки!



      «Океан» - терри-
тория детства» - именно 
такой слоган у Всерос-
сийского Детского Цен-
тра «Океан». Кому-то 
это казалось глупым, 
кто-то в свои 17 лет не 
ощущает себя ребёнком 
или старательно пыта-
ется скрыть его у себя 
глубоко внутри. Но ни 
у одного человека это 
не вышло, включая во-
жатых. Никто не боялся 
показаться глупым или 
смешным, не скрывал 
своей сущности . Все 
были самими собой, 
весь отряд и вся дружи-
на «Бригантина».  
Вожатые - это отдельная 
тема. Это Люди с большой 
буквы. Они будут гладить 
вас по головкам, чтобы 
вы проснулись. Они будут 
рисовать вам плакаты с 
пожеланиями на день. Они 
будут не спать ночами, что-
бы показать спектакль для 

вас. Они будут 
расставлять сок 
в столовой на 
полднике в виде сердца, 
чтобы увидеть ваши улыб-
ки. Они без страха залезут 
к вам под кровать, если 
туда заберётся жук. Это те 
люди, у которых есть чему 
поучиться, что перенять 
для себя. Моими вожатыми 
стали Денис Котенков и 
Дулма Одоева. 
 Денис - серьёзный 
на вид мужчина - на протя-
жении всей смены расска-
зывал нам сказки собствен-
ного сочинения, 
шутил с нами, де-
лился случаями из 
жизни  Это очень 
сильный по духу 
человек, который 
помог мне пове-
рить в себя, по-
казал мне мир с 
другой стороны. 
 Дулма. 
Такого жизнера-
достного чело-
века я никогда 
не встречала,                                                                     

и почему-то    мне кажет-
ся, уже не встречу. Я не 
могу вспомнить моментов, 
когда Дулма не улыбалась 
бы. Она не злилась на нас, 
даже если мы сильно её 
расстраивали. Она научила 
меня с легкостью смотреть 
на проблемы, во всём 
видеть что-то хорошее и 
никогда не грустить.

  «Океан» - всего пять 
букв, а сколько приятных 
воспоминаний об этом 
месте. Сколько всего хочет 
рассказать, скольким хочет 
поделиться. Всё, что ты 
там пережил нельзя рас-
сказать или показать на 
пальцах, это надо прочув-
ствовать каждой клеточкой 
своего тела.

Арина Лапа
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«Вожатые - это отдельная 
тема. Это Люди с большой 
буквы... Это те люди, у ко-
торых есть чему поучиться, 

что перенять для себя».



 В одно мгновение 
утрамбовались полмеся-
ца, разделяющие орлят-
ский «Бумеранг» и «Оке-
анский медиапарад». Мы 
снова ступили под крышу 
Всероссийского детского 
центра. Только за окном 
уже не Черное, а Япон-
ское море. 
 Утро. Самое первое 
утро в России. Коридоры 
пусты, тихи, но еще горячи 
после вчерашней вечерней 
беготни: все ушли на круж-
ки. Вы смело минуете сто 
тысяч лестничных пролетов 
по дороге в медиацентр. 
Наконец вот она, дверь в 
детскую республику инфор-
мации. Смело тяните ее от 
себя! 
 Слева вдоль длинного 
коридора за прозрачными 
стенами «жужжат» сотни  
пчелок-журналистов, соби-
рающих материал со всего 
центра в Интернет-соты 
«океанского» портала, где 
вы и сейчас можете почерп-

нуть пару ложек «вкуснень-
кого». 
 Телестудия. Сейчас 
здесь тихо. По усыпанному 
чехлами полу и заспанным 
монтажерам ясно, что во 
всю идут съемки. Оно и к 
лучшему: Лали Лобановой 
(куратору) нелегко уместить 
40 человек в тесной комнат-
ке, где и снимать-
то… о чем снимать? 
Руководствуясь 
принципом «Раз-
деляй и властвуй», 
она безжалостно 
раздробила всю 
студию на коман-
ды по три-четыре 
человека. Тема 
сюжетов – привилегия (или 
проблема) каждого. Океан-
ские улыбки, один день во-
жатого, реклама спорт-бара 
«Олимп». 
 Посмотрите на пер-
вый компьютер справа. 
Здесь уже заканчивают 
«склеивать» клип на новоис-
печенную океанскую песню. 
За стеной играют в салочки 
агрессивно-настроенный 

оператор и разгоряченный 
парень с простертым вперед 
жезлом-микрофоном – сни-
мают опрос. Чуть дальше, в 
Синем зале Максим Ростов 
следит за съемками ток-
шоу «Пока все дома», про-
ект которого » обговорил с  
Тимуром Кизяковым еще в 
«Орленке».
 Тихо прошмыгнув 
мимо него (очень тихо, так 
как режиссеры в это время 
крайне раздражительны), 
вы оказываетесь прямо на-
против самой многоокой 
команды «Медиапарада» 
- фотографы. Между про-
чим, они и телевизионщики 
составляют элитарный класс 
центра – только им разреше-
но относительно свободное 
перемещение по территории 
«Океана». Правило «журна-
листам все двери открыты» 
здесь не работает. 

 Фотографы живут 
картинкой: у них и фотообо-
рудование, и освещение, в 
их распоряжении все дети 
«Океана». И только попро-
буй отказаться от фотосес-
сии! Везунчики выезжают 
делать репортажи во Влади-
восток. Буквально на днях 
девочку в пижаме и с каме-
рой прямо с зарядки увезли 
на День Амурского тигра. 
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«...за прозрачными стенами «жуж-
жат» сотни  пчелок-журналистов, со-
бирающих материал со всего центра 
в Интернет-соты «океанского» порта-
ла, где вы и сейчас можете почерп-

нуть пару ложек «вкусненького»



Люди бесконечного поиска. 
Однако им катастрофически 
не хватает компьютеров, по-
этому ребята периодически 
отпочковываются в другие 
студии. Так что кураторам 
Дарине Шапошниковой и 
Анне Фоминой приходится 
штативами выгонять их «до-

мой». 
 У  «Прессы» вечный 
праздник в их апельсино-
вой комнате. Кругом кри-
ки, гвалт, сливающиеся 
в общий призыв: «Ксюша 
[Глинская] посмотри (помо-
ги, скажи, покажи, расска-
жи, станцуй, погадай, мы 
тебя любим)!». Она здесь 
и выпускающий редактор, 
и советник, и мама, и папа 
команды. Своих детей она 
сразу же ограничила по те-
мам – сама придумала, сама 
отследила, сама сверстала. 
Да и как иначе? Дай только 
«писакам» свободу, они бы 
вместо трех действительных 
сверстали 50 собственных 
выпусков, плюс персональ-
ный сборник стихов. 
 Если сегодня удача 
повернулась к вам не лице-
вой стороной, то вы станете 
свидетелем душераздира-
ющей, но уже обыденной 
ситуации – девочка в уголке 
глотает слезы: не пустили в 
«Парус» собрать материал. 
Без сопровождения вожатых 

никуда, а тем и некогда. 
Ребята вокруг понимающе 
кивают. Вы молча покидаете 
студию.
 Медийный коридор-
чик заканчивается Радио, 
хотя в действительности, 
день океанца начинается 
именно с него. Самая мало-
численная, а потому самая 
дружная команда, которая 
каждый утренний подъем с 
вами. Именно они встают в 
6, чтобы встретить тихоо-
кенский день в радиорубке. 
Помимо прямых эфиров на 
каждом еще один выпуск 
на любую тематику: дети-
звезды, иностранные языки, 
видеоблогеры и т.д. Они 
проводят собственные пла-
нерки, встречи с опытными 
ведущими столичных радио-
станций. А все благодаря 
Ксении Терещенко. 
 В детском центре 
царит жесткая цензура. 
Например, даже не стоит 
«тянуть ручки» за скандаль-
ными новостями, компро-
метирующими вожатых. На 
радио не приветствуется 
«неокеанская» музыка по 

утрам. За всем следит глав-
ный редактор Дарья Капи-
тонова,  чей кабинет сразу 
же напротив прессы. Здесь, 
именно здесь, планируется 
программа парада, при-
думываются и отпускаются 
в свободный полет темы 
статей, готовые работы при-
ходят к своему логическому 
завершению и выходят в 
свет на портале ВДЦ «Океа-
на». 
 Из студий доносятся 
разочарованные вздохи. 
Первая пара кончилась, а 
значит пора оставить ста-
тьи, съемки, фотографии и 
разбредаться по кружкам. 
Выходя из медиацентра, вы 
видите 150 спешащих за но-
востями ребят. 9 лет такие, 
как они приезжали сюда и 
будут приезжать не один 
год, чтобы снова провести 
вас по уже родному коридо-
ру и выйти на награждении 
за медалями победителей 
и призеров «Океанского 
медиапарада»! 

Елена Трухан
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«В детском центре царит 
жесткая цензура. Напри-

мер, даже не стоит «тянуть 
ручки» за скандальными 

новостями...»



 Начала этого 
учебного года я жда-
ла как никогда. Да и 
как не ждать, если 
на последние дни 
сентября взяты би-
леты в Крым! 
 С одной стороны, 
сопровождение детей на 
Первый международный 
юношеский медиафо-
рум – работа, а с другой, 
поездка в Артек – это 
осуществление 
мечты со стажем 
почти в 40 лет.  
Волновались мы с 
ребятами по раз-

ным поводам. Они – от 
той неизвестности, кото-
рая ждала их на берегу 
Черного моря, а я – за 
безопасность перелетов 
и правильность оформ-
ления кучи документов. 
Если мои волнения уле-
глись с прибытием в 
«Морской», то ребячьи 
только начались. Даль-
ше я наблюдала за ними 
чуть со стороны. Ведь у 
каждо-

го был здесь свой путь: 
разные отряды, разные 
задачи, множество зна-
комств и впечатлений. 
 Первые дни да-
лись им нелегко. Не все 
ожидания оправдались. 
Такой масштабный фо-
рум предполагает осно-
вательную подготовку в 
области медиа, а у нас 
– сплошные новички. 
 Хотя были о плюсы. 

Если ребят  с большим 
опытом подобных ме-
роприятий раздражала 
обязательная програм-
ма дополнительного 
образования  Артека, 
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отвлекающая от выполне-
ния задач Медиафорума, 
то для моих студийцев 
она были в радость.   

 А уж сколько-
известных людей мы 
встретили! Не каждому 
взрослому за всю жизнь 
столько увидеть. Прак-
тически каждый из ВИП-
гостей признался, что 

завидует им 
- артековцам сегодняш-
него дня. А завидовать, 
действительно, есть 
чему! По-летнему теплое 
до +25 градусов море, 
пальмы, кипарисы, олив-
ковая роща, цветущие 
розы, просторные хол-
лы и спальни корпусов, 
столовая, из которой 
уходить не хочется. А 
чего стоит похожая на 

«Хогвартс» школа! 
И это только то, что 
доступно беглому 
взгляду стороннего 

наблюдателя.
 Настоящая 
ценность про-
летевших трёх 
недель в Арте-
ке открывается 
в последние 

дни, когда привычно 
улыбчивые лица детей 
и вожатых залиты сле-
зами, а весёлые стайки 
ребят превращаются  в 
плотные группы  крепко 

обнявшихся друзей. 
Ожерелья из цветных 
ниток делают арте-
ковцев похожими на 
выходцев   экзоти-
ческого племени. А 
для них самих это 
украшение – па-
мять о каждом, кто 
завязал узелок с 
добрым пожелани-
ем. Увере-
на, что этот 

символ ребята 
будут  хранить 
долго, а об Арте-
ке они когда-ни-
будь расскажут 
и своим детям. 
 
А что же взрос-
лые?  Все ру-
ководители 
творческих 
объединений, 
сопровождав-

шие 
своих и не своих воспи-
танников, активно уча-
ствовали в организации 
и проведении форума. 
Отдых наступал лишь с 
обеда, когда дети ухо-
дили в школу. Помимо 
большого опыта совмест-
ной работы  мы прошли 
теоретическую курсовую 
подготовку у президента 
Ассоциации специали-
стов медиаобразования 
профессора Российской 
академии естествознания 
зав. Кафедрой журнали-
стики и медиаобразова-
ния Московского государ-

Мечта со стажем
Ещё раз про Артек

спецвыпуск октябрь
 2015

Такой масштабный форум 
предполагает основательную 

подготовку в области медиа, а 
у нас – сплошные новички. 
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 Для тех, кто при-
ехал из глубинки,  такая 
возможность особенно 
важна.   О настоящем и 
будущем Артека нам рас-
сказал директор центра  
Анатолий Каспржак. В 
один из последних дней 
мы встретились с заме-
стителем министра обра-
зования и науки России 
Вениамином Шаевичем 
Кагановым. Все выше-
перечисленные встречи 
были организованы для 
ребят, а вот Александр 
Яковлевич Школьник 
встречался целенаправ-
ленно с педагогами. 
 Итогами этих 
встреч станут свежие 
проекты и формы работы 

в Лиге юных журнали-
стов России. Для нас же 
это - толчок к развитию 
и новый вектор прило-
жения сил и огромный 
стимул к развитию.

Светлана Дорош
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Практически каждый из 
ВИП-гостей признался, что 
завидует им - артековцам 

сегодняшнего дня.


