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И вот я уже второй раз по
являюсь на первой странице
нашего издания. Почему я по
просила отдать должность от
ветственного редактора мне в
этом месяце? Потому что мы в
«Океане» на 9-ой смене «Оке
анский Медиапарад».
Эта смена была сложной,
необычной и чрезвычайно ин
тересной. На следующих стра
ницах вы сможете узнать под
робнее о нашем «отдыхе» в
детском центре. Красной (а на
самом деле - синей) нитью по
нашей газете пройдёт рубрика
«Дневник смены» (она пред
ставлена внизу каждой страни
цы). Эта рубрика сложилась из
цитат разных детей, их эмоций
и впечатлений, перемешанных
в один мощный клубок. Хочет
ся сказать, что именно таким
дружным клубком ниток стали и
мы за время смены.
По традиции, на страничке
редактора должны быть факты
о нём. Но я уже их писала. Поэ
тому изменю формат, и напишу
11 уникальных фактов об «Оке
ане». Одним поделюсь прямо
здесь: перед началом каждого
мероприятия звучит своеобраз
ный гимн ВДЦ «Океан». Если вы
услышите, как океанцы дружно
поют «Во Владивостоке, в бухте
Емар...», это сигнал, что сейчас
всё начнётся!
Впрочем, обо всём по по
рядку. Наши корреспонденты
- постоянные и те, кто только
пробует себя на журналист
ском поприще в «Океане» - по
работали на славу. Листайте
страницы газеты, и вы узнаете
намного больше интересной и
полезной информации. Всемвсем океанский привет!
Алина Кульпина,
Лесной

ПРИВЕТ и з «ОКЕАНА»!

1. Здесь терпеть не могут слово
«лагерь». «Океан» - это не лагерь,
а детский центр.
2. Принципиально вожатым всё
равно, сидите вы в интернете или
нет. Да, они ругаются, когда вы не
сдаёте телефоны. Но это лишь изза того, что, если вас увидят, то
сами вожатые лишатся премии.
3. Многих может удивить, но в
«Океане» строжайший запрет на
некоторые тактильные контакты
между мальчиком и девочкой. Вы
не имеете права обниматься даже
по-дружески (!). Мальчик не име
ет права присутствовать в кубрике
девочек, и наоборот. Если вы возь
метесь за руки, вас, конечно, бить
не станут, но замечание сделают.
4. Не отказывайтесь от возмож
ности сдать ноутбук и планшет на
хранение, когда уходите из кор
пуса. Вам выдадут их по первой
просьбе. Будет надёжнее, если в
остальное время они будут под ох
раной.
5. В магазине «Океша» и в
спорт-баре
«Олимп»
огромные
очереди и очень часто проблемы с
ассортиментом. Он просто мал. Вы
можете выстоять двадцать минут в
баре за шоколадкой, а её не будет.
Не расстраивайтесь - это норма.

□ Н Е В Н И К С М Е Н Ы .1 г а в г у с т а . о е н ь
Днём 12 августа в ВДЦ «Оке
ан» заехала делегация ребят из
«Школы Росатома». Два отряда,
4-ый и 15-ый, в малом составе на
чали своё путешествие по «Оке
ану».
Новых океанцев провели по
ближайшим окрестностям их дру
жины «Бригантина», где они по
чувствовали атмосферу этого уди

c o o l

вительного места.
В первый день смены ребята по
знакомились с другими отдыхаю
щими центра. Вечером все отряды
собрались в киноконцертном зале,
где прошёл «Урок мудрости», на
котором вожатые подготовили не
большое выступление, рассказав о
том, почему нужно ценить время и
свою семью.

6. В центре огромная пробле
ма с банкоматами, поэтому бери
те больше наличных. У вас их не
украдут, потому что вы сдадите их
в кассу. Кстати, в выходные касса
не работает. Поэтому подумайте
заранее о том, на какие деньги вы
будете покупать шоколадки в суб
боту и воскресение.
7. С Wi-Fi в центре всё действи
тельно очень плохо. Во время ВЗД
(время звонить домой) вы не смо
жете отправить даже сообщение.
Поэтому берите симку с быстрым
интернетом.
8. В «Океане» используется
очень много сокращений. Они бук
вально повсюду! Вы быстро при
выкните, так что не переживайте.
9. На обеде в два куллера в
столовой наливают вкусный сок.
Приходите раньше, чтобы вам до
сталось. Его очень мало!
10. Если вы приехали на обра
зовательную смену, то будете мало
двигаться и гулять. Поэтому в лю
бую свободную минутку (во время
образовательного парка или часов
спорта и прогулок) идите гулять,
бегать и прыгать, заниматься лю
бым спортом. Не отказывайтесь от
игр, иначе приедете просто пончи
ками.
п е р в ы й

Кульминацией первого дня ста
ло вечернее мероприятие. Каж
дый отряд собрался на костровом
месте, где прошёл «Огонёк зна
комств». Ребята рассказывали о
себе, о своих увлечениях, а также
пели песни под гитару.
Впереди океанцев ждёт целая
смена, новые знакомства и мно
жество сюрпризов.

31

03

а в гу с т а 2 0 1 7

R O S A T O M 'S

c o o l

НА КРАй СВЕТА
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Под конец учебного года для
62-х ребят проект «Школа Роса
тома» выделил заветные путев
ки во ВДЦ «Океан».
Дети отправились на смену
«Океанский Медиапарад» за до
стижения в различных конкурсах
проекта: «АтомСфера», «Атом ТВ»,
«Юный педагог» и «Школа проек
тов». Смена начиналась 11 августа,
но к началу ни одна делегация не
успела. О том, как мы добирались,
чтобы провести 18 дней вместе, чи
тайте далее.
Первые 17 человек вылетали
из Москвы. Аэропорт Шереметьево
удивил ребят своей красотой и мас
штабностью. По словам участников
первой делегации, полёт прошёл
отлично. Кто-то успел познакомить
ся со всей командой, кто-то насла
дился удобствами комфорт-класса,
а кто-то хорошо выспался. Полёт
продлился 8 часов, но это было не
заметно. Все ребята были в пред
вкушении встречи со своим отрядом
и вожатыми.
Самая большая делегация собра
лась в Екатеринбурге, 25 человек.
д н е в н и к

Измотанные дорогой, мы всё
же с нетерпением ждали этого
дня, предвкушая новые приклю
чения и открытия.
И действительно, он пре
взошёл все наши ожидания. С
самого утра мы были полностью
погружены в сумасшедший оке
анский ритм жизни, где не теря
ется даром ни одна минута!

Ребята с разных уголков Урала со
брались в аэропорту Кольцово. Без
приключений не обошлось. Когда
объявили посадку, обнаружилось,
что двух девочек нет на общем ме
сте. Оказалось, долгая дорога их
утомила, и они решили развеяться.
Прилавки и витрины магазинов при
влекли внимание, поэтому у них не
вызвало сомнений куда отправить
ся. Услышав запах Dolce & Gabbana,
куратор примчался сообщить, что
все ждут только их, чтобы отпра
виться на посадку. К счастью, всё
обошлось, и делегация вылетела в
полном составе. Чтобы добраться
до Владивостока понадобилась пе
ресадка в Новосибирске, но дети
обрадовались этому, ведь там они
встретили своих друзей с прошед
ших проектов «Школы Росатома».
Было много улыбок, смеха, крепких
объятий, а кто-то даже проронил
слезу. Все были рады увидеть друг
друга. «Сибирь и Урал снова вме
сте!»- кричали счастливые дети.
Самый длинный и сложный путь
пришлось преодолеть третьей де
легации. 14 железногорцев отпра
i с м е н ы :л з г а в г у с т а ж д е н ь
Вот мы идём на дружинное
дело, вот мы уже сидим на лекции,
вот мы всем отрядом отправляемся
на экскурсию, а в завершении все
го этого - незабываемый концерт
от наших вожатых.
Самое главное в «Океане» - это
люди. В обществе таких людей,
действительно, надо ценить каж
дый миг!

вились с Красноярского вокзала в
Новосибирск. Ребята не спали всю
ночь, и готовились к долгой поезд
ке. В поезде участники ехали 13,5
часов. Кто-то грустил, что не смо
жет проехать мимо Барабинска,
кто-то проливал себе на кровать
кипяток, а кто-то воевал за верхние
полки. К вечеру Новосибирск встре
тил железногорцев с распростёр
тыми объятиями, в то время, когда
зеленогорцы с утра маялись, чем
бы там заняться. Все разбрелись по
аэропорту, занимая себя походами
в кино и в кафе.
Ожидая посадки в самолёт, ре
бята встретили уральских друзей.
Эмоции захватили всех! Далее 6-ти
часовой полёт, который прошёл
спокойно, но очень вымотал. Аэ
ропорт Южно-Сахалинска встретил
всех неприятной духотой и огром
ным количеством народа. Вдобавок
два часа из-за задержки рейса. Мо
лодые люди чувствовали себя очень
измотанными и усталыми, когда
сели в полупустой самолёт до Вла
дивостока. Одетые с ног до головы,
сибиряки были раздосадованы, по
пав в знойный Приморский край с
полным чемоданом тёплых вещей.
После долгих путешествий росатомовцы начали привыкать к
новому образу жизни: следовать
правилам, знакомиться с вожаты
ми и своими отрядами. Сразу же на
детские плечи свалились взрослые
обязанности, но школьников не на
пугали трудности, и они постепенно
приступили к делу.
Сейчас нас ждёт обратный путь,
и возвращаться совсем не хочет
ся. Не хочется оставлять друзей и
океанские будни. Нам очень трудно
расставаться с «Океаном»!
Софья Фёдорова,
Железногорск
в т о р о й

.

Придётся очень многому учить
ся. Желаний и амбиций так мно
го, что они превышают уровень
твоих навыков и способностей.
Но пытаться, пробовать, учиться
чему-то новому здесь не страшно.
И хоть ты осознаёшь ответствен
ность перед своим отрядом, ведь
вы все трудитесь на общее дело,
она не пугает.
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ЗА ГРАНИЦАМИ «ОКЕАНА»
риум. Здесь юные бригантинцы
познакомились с представителями
водной флоры и фауны.
Главным сюрпризом стало неве
роятное представление в дельфинариуме. На водной сцене высту
пили дельфины, морские котики,
белухи. Но полностью завоевать
сердца всех зрителей смог морж
Миша, который закончил свою
программу воздушным поцелуем.
Дмитрий Якушев,
Новоуральск

17 августа 4 и 15 отряды
«Бригантина» отправились на
экскурсию во Владивосток.
Ребята смогли посмотреть го
род, послушать интересные исто
рии от вожатых. Первой останов
кой стала смотровая площадка
«Орлиное гнездо», с которой от
крывался чудесный вид на глав
ные достопримечательности Вла
дивостока - Русский и Золотой
мосты. Дальше нас ждал «гвоздь»
программы - Приморский океана

НАСТОЯЩИЙ МЕДИАБАТТЛ
20 августа в ВДЦ «О кеан»
прошёл «М едиабаттл». Было
сф ормировано 2 команды по 5
человек, представляю щ их раз
личны е направления: пресса,
радио, видео, фото и предста
витель главны х редакторов.
Каж дому давалось задание, в
котором необходимо проявить
себя в своём направлении.
Задания были не из лёгких!
Участники проявляли оригиналь
ность и креативность для того,
чтобы привести свою команду к
победе. Одно из заданий по на
правлению радио заключалось
в том, чтобы при помощи звуков
объяснить своей команде песни.
Это было сложно, но интерес
но. Непростое задание получил
и главный редактор: нужно было
отгадать слово, которое показыва
ли вожатые без рук и голоса. Это
было довольно трудно, но ребята
справились.
В кино-концертном зале со
бралось много ребят, чтобы под
д н е в н и к

В третий день, наконец-то,
приехали делегации с Урала и
из Сибири. Теперь 62 участника
лагеря «Школы Росатома» собра
лись вместе! Сегодня стартова
ли 22 специальных курса в рам
ках образовательной программы
«Океанский Медиапарад».
Вечером состоялось одно из
самых важных мероприятий сме

держать своих представителей
команд. Океанцы бурно поддержи
вали участников громкими кричал
ками, звонкими криками и бурны
ми аплодисментами, а некоторые
приготовили плакаты и различные
речёвки. В зале стояла нереальная
атмосфера поддержки!

Я получила кучу положитель
ных эмоций, посетив «Медиабаттл». Правда, некоторые ребята,
которым раньше времени выдали
телефоны, не поддерживали своих
участников...
Варвара Полякова,
Ж елезногорск

:л 4 Т а в п у с т а > □ е н ь 'Ът р е т и й
ны - её открытие. Все ребята со
певицы Анны Корнильевой (муз.
брались в амфитеатре. На цере
группа «Винтаж»).
монии океанцам представили 5
А вечером - сюрприз. Мы шли
образовательных программ, кото
на лотерею, а увидели целый кон
рые реализуются в «Океане» на
церт! Концерт от лучших вожатых
9 смене: «Дороги безопасности»,
на свете! Были показаны ориги
«Сильные люди», «Мастера свое
нальные номера и постановки по
го дела», «Шоу-Мастер» и «Оке
«Денискиным рассказам»! Ребята
анский Медиапарад». Творческим
не переставали выкрикивать име
сюрпризом
стало
выступление
на своих вожатых!

с м е н ы
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
- ЭТО КРУТО!
22 августа во ВДЦ«Океан»
прошёл мастер-класс от Госу
дарственной
телерадиоком
пании «Владивосток» (ГТРК
«Владивосток»).
На сцене дружины «Бриган
тина» развернулась большая пе
реносная телестудия. Как сказал
Сергей Анатольевич Землянский,
ведущий мероприятия, вес обору
дования составлял приблизитель
но 3,5 тонны. Большим удивлени
ем для участников «Медиапарада»
стал запланированный
прямой
эфир со сцены киноконцертного
зала. К сожалению, попытка не
удалась. Техника не смогла пой
мать сигнал, и вещание прерва
лось.
В этот день был подписан зна
чимый договор о сотрудничестве
ВДЦ «Океан» и ГТРК «Владиво
сток». Позже, я взяла комментарий
у Сергея Анатольевича, который,
кстати, до 1997 г. занимал долж
ность старшего вожатого дружины
«Бригантина».

- Сегодня был подписан до
говор меж ду ВДЦ «О кеан» и
ВГТРК. Как осущ ествлялось со
трудничество меж ду вашими
организациями до этого?
- До этого работали по доброй
воле «Океана» и ВГТРК. Сейчас
будем продолжать сотрудниче
ство, только задокументирован
ное, внесём в наши проекты неко
торые нюансы.
- Какие проекты планируете
реализовывать?
- Будет 2 проекта. Первый большой фильм «Океанская эска
дра», который мы уже начали
снимать, а второй - это встречи с
журналистами на сменах в «Океа
не».
Позже 6 корреспондентов про
вели мастер-классы для юных
журналистов. Такая встреча, не
сомненно, понравилась ребятам.
Очень надеемся на дальнейшее
сотрудничество «Океана» и ВГТРК.
Ирина Дмитриева,
Ж елезногорск

ДЕНЬ
ФЛАГА

22
августа на территории
ВДЦ «О кеан» прошла то рж е
ственная линейка в честь Дня
Государственного флага, где
собрались все дружины.
Линейка началась с высту
пления ребят дружины-флотилии
«Парус» смены «Шоу - мастер»,
исполнивших народный танец.
Звучали стихи и торжественные
речи, но самым важным моментом
стало внесение флага и исполне
ния гимна Российской Федерации.
Так же на линейке было расска
зано про историю нашего флага.
Финальной точкой общей линейки
стала песня Олега Газманова «Рос
сия».
Праздник существует уже 23
года. 20 августа 1994 года прези
дентом Борисом Ельциным подпи
сан указ «О Дне Государственно
го флага Российской Федерации»,
который установил отмечать день
флага 22 августа, в честь восста
новления исторического флага
России во время августовских со
бытий 1991 года.
Михаил Березин,
Новоуральск

□ н е в н и к i с м е н ы :л 5 г а в г у с т а ж д е н ь ч е т в е р т ы й .
их с Днём рождения! Атмосфера
сели в круг, царила таинствен
Первый настоящий «океан
всеобщего единения во всём, сю
ский» день (в «Океане» заснула,
ная атмосфера, потому что каж
жетов множество!
в «Океане» проснулась). День
дый был и наедине с собой, и в то
Бурю эмоций вызвало купание
этот был очень насыщенный...
же время с другими. Сокровенно
в океане! Пусть было пасмурно!
Утром прошла первая лагерная
о главном рассказывали ребята о
Конечно, после водного сумасше
зарядка. После неё появилось
себе, о том, чего ждут от «Оке
ствия - фотосессия! Ну не без это
столько энергии, а настроение
ана», делились первыми впечат
го: уже завтра - это будет история!
поднялось!
лениями. Так похоже на конкурс
Но самое трогательное событие
«АтомСфера»!
Наш отряд сходил в гости к
прошло вечером. «Огонёк». Все
А впереди новый день!
дружине «Тигрёнок», поздравили
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медиапроры в ж урн ал и стов

ПРОЕКТА «ШКОЛА РОСАТОМА»
С 11 по 31 августа во Все
российском
детском
центре
«О кеан» прошла девятая сме
на. В это время в лагере ре
ализовы вались 5 программ:
«Океанский
Медиапарад»,
«Ш оу-мастер», «М астер свое
го дела», «Дороги Без опасно
сти» и «Сильны е лю ди». Всего
на смену приехали более 1800
детей со всех уголков России.
«Школа Росатома» наградила
путёвками на смену «Океанский
Медиапарад» 62 активных участ
ника проекта, ставших в прошед
шем учебном году победителями и
призёрами конкурсов «АтомСфера», «Школа проектов», «АтомТВ» и «Юный педагог».
Смена выдалась очень насы
щенной, так как ребята выполня
ли задания и участвовали в кон
курсах сразу трёх организаций:
проект «Школа Росатома», ВДЦ

д н е в н и к

С каждым днём в «Океане»
становится всё интереснее и кру
че. Утром мы впервые пошли на
курсы. Я выбрала для себя курс
«Дискурс-анализ». Лекция была
удивительной. Прослушав её, я
полностью поменяла своё отно
шение к тому, что я читаю и как
воспринимаю информацию.
Блокноты,
ручки,
камеры,

«Океан» и Российское движение
школьников. Все задания были
связаны с непосредственной темой
смены - «Океанский медиапарад».
За 18 дней два «росатомовских»
отряда, 4-ый и 15-ый, совершили
настоящий медиапрорыв. Слушая
образовательный курс «Океана»,
ребята успевали пополнять свой
багаж знаний ещё и на мастер
ских проекта «Школа Росатома».
Интервью, фото, новости, монтаж,
контент, блог - эти слова сегодня
стали понятными даже для тех, кто
ещё вчера никак не был связан со
СМИ.
О том, как был прожит день,
юные журналисты рассказывали в
своих онлайн дневниках. Дневник
событий на сайте проекта «Школа
Росатома» вели не только ребята
из редакции «Rosatom's cool», но
и те, кто только пробует свои силы
в журналистике. Фотодневник дня
передавал эмоции и события, ко
торые «ловили» корреспонденты
за прошедшие 24 часа. Поддержа
ли и новую традицию лагерей про

екта «Школа Росатома» - «Фото
дня», ежедневно собираясь вместе
и делая общую фотографию.
Все самые интересные события,
мысли, видео и фото стали контен
том для двух сайтов, над которыми
трудились отряды в рамках «Оке
анского медиапарада». Колоссаль
ный опыт приобрели юные журна
листы, погрузившись в новые для
себя обстоятельства и условия. То,
что казалось невозможным в нача
ле смены, стало ярким воплощени
ем к её завершению.
«Медиапарад» для ребят из
«Школы Росатома» стал и местом
неформального общения с инте
ресными взрослыми.
Пресс-кон
ференции с Натальей Валерьевной
Шурочковой, руководителем про
екта «Школа Росатома», и Андре
ем Александровичем Базилевским,
директором ВДЦ «Океан», дали
возможность задать волнующие
вопросы. Встречи с Алексеем Вла
димировичем Блиновым, игроком
интеллектуального казино «Что?
Где? Когда?», главным редакто-

:л 6 г а в г у с т а я п е н ы п я т ы й
■
планшеты... Все погрузились в
в обрез, идей множество, а самое
процесс. Ловили каждое слово,
главное - я никогда не создавала
понимая, что всё сказанное приго
сайты!
дится на смене.
На вечерний сбор к нам при
Но самое бурное ожидало в от
шли руководители мастерских
рядной! Я вошла в разгар обсуж
«Школа Росатома». Обсуждение
дения. «Каким будет наш сайт?
плана профильной смены закон
Что печатаем в газете?» - интере
чилось приятным сюрпризом: все
совало всех! Со всех сторон нес
получили долгожданные подарки
лись идеи, предложения. Времени
- оранжевые футболки проекта!

с м е н ы
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ром журнала «Панорама ТВ», и
Татьяной Гартман, руководителем
детской телестудии «Один дома»
Нижнего Новгорода, стали пово
дом для дискуссий
о будущем
прессы и открыли некоторые про
фессиональные секреты начинаю
щим журналистам.
Также для участников «Океан
ского медиапрада» проводились
множество мастер-классов. Самым
значимым стал мастер-класс от
ВГТРК «ГТРК «Владивосток». На
сцене киноконцертного зала они
развернули настоящую студию, и
попытались выйти в прямой эфир
Приморского канала. Из-за тех
нических проблем, возникших во
время включения, организаторы
не смогли запечатлеть момент сбо
ра детей в ККЗ в прямом эфире, но
обещали снять эфир про свой ви
зит в «Океан».
Отдых тоже был! Возможно,
не так много, как хотелось бы, но
всё-таки мероприятия за рамка
ми журналистской деятельности
помогали по-настоящему проник
нуться атмосферой «Океана».
Одним из самых ярких меропри
ятий смены стал мюзикл «Экспе

диция «ЭКО» - совместный проект
творческого коллектива «Домисолька» и ребят дружины «Парус».
Они затронули очень важную тему
- ухудшение экологической обста
новки на планете и равнодушие
людей к этому. И, конечно, вы
ступление Марка Тишмана, вме
сте с которыми все участники 9-ой
смены запустили обратный отсчёт
времени до 35-летия ВДЦ «Оке
ан». Уже через год центр ждёт на
стоящий праздник!
Ребятам,
отраслевой
смены
проекта «Школа Росатома» есть
чем гордиться:
- Юными журналистами «Шко
лы Росатома» был сделан специ
альный выпуск газеты «Rosatom's
cool» и снят видеоролик по итогам
недели РДШ.
- Созданы 2 сайта, а это была
одна из главных работ каждого ме
дийного отряда.
- По итогам смены мы выпусти
ли газету «Rosatom's cool», сняли
сюжеты для канала «Атом-ТВ».
- В составе команды КВН дру
жины «Бригантина» 4 человека из
15-го отряда стали победителями
Летнего кубка КВН, а Никита Ку-

□ н е в н и к i с м е н ы :л 7 а в г у с т а ж п е н ь
Оказывается, сегодня у нас
была запланирована поездка в
океанариум. Поэтому мы всем
отрядом быстро собирались, что
бы успеть на автобусы до Вла
дивостока. Стоя на смотровой
площадке «Орлиное гнездо», я
чувствовала себя первооткрыва
телем, ведь я впервые так далеко
от дома и от родных.

Океанариум Владивостока пер
вый по величине во всей России.
Однако мы были разочарованы,
что времени на просмотр экспо
натов и рыб нам не дали. Но зато
мы смогли посетить выступление
в дельфинариуме. Мы видели там
белух, морских котиков, моржа и,
конечно же, дельфинов. Наш от
ряд явно был доволен увиденным!

кин стал Мистером КВН-2017.
- В интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» среди дружи
ны «Бригантина» победила коман
да 15-го отряда, команда 4-го от
ряда заняла 4 место.
- 4 отряд стал «Лучшим отря
дом» смены.
- Анжелика Швецова стала фи
налисткой конкурса «Мисс и Ми
стер «Океан».
- Сергей Рудаков стал победи
телем конкурса видеороликов о
профессиях.
- Анна Кожина заняла 3-е место
в конкурсе талантов «Океанская
жемчужина».
- Мы приняли участие в выстав
ке работ в рамках курсов «Школы
Добра».
Смена точно стала яркой точ
кой этого лета! Японское море,
новые знакомства и друзья, масса
знаний и обмен опытом - все это
вдохновляет участников лагеря
проекта «Школа Росатома» на но
вые свершения!
Ирина Дмитриева,
Ж елезногорск,
Татьяна Кадцина,
Лесной

ш е с т о й

Сегодня праздновался 34-ый
день рождения ВДЦ «Океан».
Танцевальные
коллективы
из
разных городов России, которые
сейчас живут в дружине «Парус»,
подарили нам концерт. А «росатомовские» отряды ждал прият
ный сюрприз от организаторов
- бандана с символикой нашей
любимой «Школы Росатома».
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Каждый из нас имеет хоть
какое-нибудь
представление
о пресс-конференциях. Воз
мож но, вы видели пресс-кон
ференции по телевизору и по
интернету. Но присутствовали
ли вы на пресс-конференциях
в роли журналиста?
23
августа такая возможность
выпала двум
«росатомовским»
отрядам международного лаге
ря проекта «Школа Ростатома».
Во Владивосток, а точнее в ВДЦ
«Океан», приехала Наталья Ва
лерьевна Шурочкова, руководи
тель «Школы Росатома», советник
управления по работе с регионами
ГК «Росатома». Именно она стала
героем встречи.
Пресс-конференция проходила
в информационном центре дружи
ли ребята из 4-го и 15-го отрядов.
ны «Парус». На ней присутствова
Ведущей этой встречи была Аня
Кожина из Зеленогорска, которая
в костюме пингвинёнка руково
дила всем процессом. Накануне
встречи ребята смогли определить
круг тем, на которые будут зада
вать вопросы Наталье Валерьев
не. Всего получилось 5 блоков:
«О планах^», «Вопросы в «спи
ну», «Образование», «Общение с
детьми», «Перспективы проекта
«Школа Росатома», «Лагеря про
екта «Школа Росатома». Во время
каждого из блоков ребята могли
задавать интересующие вопросы.
Неформальная обстановка и
возможность задать даже самый
«неудобный» вопрос сделали эту
встречу интересной и динамичной.
Николай Юдин поделился впечат
лениями: «Мероприятие мне по
нравилось! Наталья Валерьевна
- женщина очень умная и очень
красивая. На все наши вопросы от
вечала продуктивно и держалась
темы. Думаю, что пресс-конферен
ция нам всем понравилась». Антон
□ н е в н и к

с м е н ы

Это был не самый яркий день,
но он определённо был самый сол
нечный. Безоблачное небо плюс
высокая влажность дают сильную
жару. Сегодня после полдника
наш отряд наконец-то сходил на
пляж. Мы были там всего около
40 минут, но успели искупаться
целых два раза, хотя в прошлый
раз - всего один. Также мы успе

c o o l

н а равны х

Демидов прокомментировал: «Это
было волшебно! Я рад, что такие
мероприятия устраиваются на сме
нах «Школы Росатома», потому
что появляется прекрасная воз
можность напрямую пообщаться
с руководством, узнать о работе
«Росатома» изнутри».
Вопросы были самыми разноо
бразными: например, как попасть
на Бали со «Школой Росатома» или
планирует ли проект расширять
свои границы. В блоке «Вопросы в
«спину» Наталья Валерьевна даже
поделилась уровнем своей зара
ботной платы. Вот что значит от
крытое общение!
В целом, вся пресс-конферен
ция понравилась большинству ре
бят, ведь это, в первую очередь,
опыт в сфере журналистики, а так
же возможность общения с инте
ресным человеком. Полную вер
сию пресс-конференции вы смо
жете прочитать в сентябрьском
выпуске газеты «Rosatom's cool».
Александра Судакова,
Десногорск

:л 8 г а в г у с т а ж п е н ы с е д ь м о й .

ли немного поиграть в волейбол и
сделать красивые фотографии на
берегу Японского моря.
Мастера «Школы Росатома»,
в свою очередь, провели две ма
стерские: один - по тексту, второй
- по фото. На них нам дали некото
рые азы теории журналистике. Это
поможет нам не только в будущей
работе, но и при выполнении за

даний, которые даются нам в ходе
смены. Я чувствую, что это время
не было потрачено впустую, а про
ведено с пользой.
После моря три человека, в чис
ле которых была я, пошли на те
ле-мост с ВДЦ «Орлёнок». Обще
ние прошло весело и интересно
Орлята пожелали нам «Спокойной
ночи!», а мы им «Доброго дня!».
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директор

«океана»

в с т р е т и л с я с «м е д и а п а р а д о м »
В
кино-концертном
зале
друж ины
«Бригантина»
23
августа прошла пресс-конфе
ренция с Андреем Александро
вичем Базилевским. Ребятам
удалось задать интересующие
вопросы главному человеку
Всероссийского детского цен
тра «Океан».
О
пресс-конференции с дирек
тором ВДЦ «Океан» всей дружине
стало известно ещё вечером пред
шествующего дня. Наш главный
редактор забежала в отрядную, и
громко объявила: «К завтрашнему
утру должны быть готовы 3 вопро
са, которые мы зададим директору
лагеря во время пресс-конферен
ции».
Разумеется, все были в нетер
Несмотря на уже подготов
пении. Ожидания были разные.
ленные от каждого медиаотряда
Кому-то просто было интерес
вопросы, участникам пресс-кон
но пообщаться с Андреем Алек
ференции была предложена воз
сандровичем, а кто-то стремился
можность задать дополнительные.
получить ответы на волнующие
Юные журналисты воспользова
вопросы. «Нам хочется решить
лись предложением! В зале про
проблему с отрядным местом. У
звучало
огромное
количество
нас его нет. Если не удастся её
вопросов: начиная с тех, что ка
решить, то о ней хотя бы будут
сались развития детского центра,
знать», - поделились своими мыс
заканчивая бытовыми. Особо бур
лями ребята 5 отряда.
ную реакцию со стороны Андрея
Началось мероприятие весьма
Александровича вызвал вопрос о
необычно: герой пресс-конферен
том, когда же решат проблему с
ции отказался от подготовленного
часами в отрядных (на некоторых
специально для него мягкого крес
отрядных местах их нет, а если
ла и изъявил желание самосто
они есть, то просто «не ходят»).
ятельно вести мероприятие. По
Отзывы ребят о прошедшей
добное поведение было встречено
пресс-конференции были абсолют
бурными овациями.
но разными. Максим Артемьев из 4
Говоря об образовательных
отряда положительно отозвался о
программах, Андрей Александро
мероприятии:
«Пресс-конферен
вич не раз отмечал: «Программа
ция мне понравилась. Было прият
реализуется до тех пор, пока она
но слушать директора «Океана»,
востребована. А оценку реализа
особенно его обещания о том, что
ции программы можете дать толь
обозначенные проблемы в скором
ко вы!».
времени будут решены». А Екате
п н е в н и к

с м е н

Посуда, фартуки и столовая.
Вот что произошло новенького у
меня в этот день. Проснувшись,
нам сказали, что мы вместо за
рядки идём накрывать столы в
столовой.
После второго дежурства во
жатые сделали нам разгрузку в
виде похода на пляж. Там мы ве
село провели время, плавая и за

^^ 19 г а в г у с т а

рина из 15-го заметила: «Очень
жаль, что не удалось получить
точный ответ на заинтересовав
ший всех вопрос об увеличении
количества поездок за пределы
центра. Хотелось бы делать боль
ше выездов!».
В целом ребята остались до
вольны мероприятием, некоторые
даже уже начали строить планы на
будущее. «Андрей Александрович
обещал устроить нашему отряду
отдельную с ним встречу. Пер
вым делом, разумеется, мы узнаем
мнение самого Андрея Алексан
дровича о прошедшем мероприя
тии. Надеюсь, что всё получится!»
- поделилась Ксюша Гладкова из 4
отряда.
Напоследок скажу, что, конеч
но, хочется чаще участвовать в
подобных мероприятиях. Они дают
юным корреспондентам шанс по
пробовать себя, потренироваться,
ведь сидя на месте, не станешь на
стоящим журналистом!
Ольга Комарова, Лесной

п е н ы I о с ы м о й --------------------

горая, но самое крутое произошло
в конце. Наши любимые вожатые
повели нас на футбольное поле,
где мы играли в игру «Анюта и Ванюта», которая оставила много по
ложительных эмоций.
Сегодня прошло 2 мастер-клас
са по репортажу от Татьяны Гарт
ман, специалиста, приглашенного
«Школой Росатома» для погруже

ния нас в мир профессии журна
листа. В этот момент я впервые
поймала себя на мысли, что как
бы примеряю образ взрослого
специалиста на себя.
Вечером прошла игра «Что?
Где? Когда?». После мероприятия
мы взяли небольшое интервью у
Алексея Блинова - игрока этого
телевизионного клуба.

10
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один день обы чного о к еан ц а
Каждый новый рассвет в
ж изни Всероссийского детско
го центра «О кеан» - значимое
событие для ю ны х ж урнали
стов. Вот один из дней «М еди
апарада» преподнёс свои сю р
призы и сложности.
Вполне можно догадаться, что
всё начинается с подъёма в 8 ча
сов утра. Но, естественно, боль
шинство девушек встают намного
раньше, чтобы не только успеть
принять бодрящий душ, но и при
вести себя в человеческое состо
яние. С парнями намного проще
- один проснулся, другой - заснул.
Ещё есть у нас такая проблема: не
которые встают довольно рано, ме
шая при этом более поздним пташ
кам, а кто-то даже не успевает на
всеми любимую зарядку, проспав
до последнего.
После небольшой физической
минутки, с интервалом не больше
5 минут, у всего центра начинается
влажная уборка, которая длится до
завтрака. Скажу честно, что в этом
виде деятельности проявляются
все умения самостоятельной жизни

ребят. Ведь даже половую тряпку
нужно уметь правильно отжимать,
а про мытье полов можно и про
молчать...
В 9 часов утра самым долго
жданным для «медийщиков» ста
новится завтрак. Если обед или
ужин кто-то может пропустить, так
как гурманы есть в каждой семье,

□ н е в н и к г с м е н ы ! 20 г а в г у с т а 1д е н ь
Игрок телевизионного клуба
Алексей Владимирович Блинов
встретился на мастер-классе с
участниками смены. Встреча была
полезна медийщикам, потому что
Алексей Владимирович - главный
редактор популярной санкт-петер
бургской газеты и имеет огромный
опыт работы в печатных издани
ях. В завершении встречи Алексей

Блинов поделился своими взгляда
ми на журналистику, отметив, что
она должна подталкивать людей
на добрые дела, чтобы им захоте
лось сделать это.
Ещё один опыт, который мы
получили в форме полюбившейся
океанцам игры «Что?Где?Когда?» с
Татьяной Гартман, по погружению
в русский язык. Вновь интересные

то от завтрака почти никто не от
казывается, лишь единицы. А лю
бимым блюдом у ребят, почему-то,
является каша. И не простая, а
манная.
После принятой еды нужно обя
зательно полежать, как говорится,
чтобы «жир завязался». Но не тутто было... «15-ый отряд, все на
отрядное место после завтрака!»
- вещает на всю столовую наш лю
бимый сказочник-вожатый Аюр. И
мы, после того, как за собой всё
уберём, плетёмся на 4-ый этаж,
скуля о том, что лифт есть, но и
его в тоже время нет - закрыт.
На отрядом месте примерно
в 9:30 советник по информации
рассказывает планы на весь день.
Позёвывая на ходу, готовимся к
долгожданной «Школе добра», ко
торая, если честно, в нашем рас
писании может быть совершенно
в любое время. Но в это раз она
была именно в 10. Такая «школа»
предполагает различные клубы по
типу «художественной росписи»,
и даже имеются полноценные секд е в я т ы й

.

вопросы,
которые заставляют
«думать», «искать», «спорить»,
«открывать»!
Сегодня в ВДЦ «Океан» была
дискотека!Отряды лагеря «Шко
лы Росатома» были в необычай
ном восторге - очень долго ждали
мы такого события, и радостные
эмоции переполняли каждого.
Вечер прошёл шикарно!
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ции - например, «Юный самбист»,
где ребят учат самообороне. Боль
шинство с нетерпением ждёт это
мероприятие.
Занятия в «Школе добра» за
вершились, а наш отряд уже мо
рально готов к обеду, который
по расписанию у нас ровно в час.
Смешно, но большинство детей
живут от еды до еды, перекусывая
между тем шоколадными батончи
ками из автомата. А вот после при
нятия пищи теперь действительно
можно отдохнуть. Но мы не спим.
Принимаем душ, чистим-стираем
одежду, доедаем запасы, приду
мываем подарки «тайному другу»,
болтаем о жизни, родных городах,
но не спим. Практика показывает,
что после «штиля» устаем больше,
чем за весь день.
Настал наш час «Школы Роса
тома». Отрядные собрания, ма
стер-классы
от
приглашённых
специалистов в сфере журнали
стики - всем этим мы занимаемся в
отведённое время примерно в се
редине дня. И, конечно же, можно
догадаться, что после мастерских
у нас снова еда - полдник в 16:00
(ведь мы питаемся 5 раз в день).

п н е в н и к

Ещё один прекрасный день
для саморазвития! Я наконец
сходила на спецкурс, и сказать,
что я пожалела - ничего не ска
зать. Занятие «WEB дизайн» не
подразумевали обсуждения еды,
съеденной учителем, и то, как он
упустил всю свою молодость!
Огромное количество эмоций
доставил поход в верёвочный

Ну а дальше самое лучшее вре
мя - «Образовательный парк», где
дети со всех дружин могут занять
ся тем, что действительно хотят.
Например, сходить в спорт-бар
«Олимп» или в магазин сувениров
«Океша», просто погулять по тер
ритории детского центра. Но парк
в нашем расписании не каждый
день. Обычно он начинается гдето в 16:30.
А с 18:00 до 19:00 вечера по
часовому поясу Владивостока есть
такое «мероприятие», как ВЗД время звонить домой. Мамы-папы,
дедушки-бабушки, друзья-подру
ги с нетерпением ждут звонка от
нас, а мы в ответ делимся всеми
накопленными эмоциями за день.
Здесь можно услышать громкий
смех и удивительные рассказы, но
так же и увидеть слёзы... Ведь как
бы не было хорошо - мы скучаем
по своим родным и по дому!
А после ВЗД долгожданный
ужин ровно в 19:00. Овощи, ли
стья салата, рыба на пару или не
сильно прожаренное мясо с рас
толченным картофелем - все это
входит в рацион нашего четверто
го приема пищи. Местами и правда
бывает вкусно^
И как полагается в детском

центре, почти каждый вечер, на
чиная с 19:30, у нас в дружине или
отрядах проходят тематические
вечера, посвящённые самым раз
нообразным событиям. Это может
быть, как и «Караоке-час», но так
же и более серьёзные мероприя
тия. Например, недавно прошед
ший «День воинской славы» 23
августа. После нас ждёт поздний
ужин и ежедневный анализ дня.
На самом деле, под вечер мы
довольно сильно выматываемся.
Но это не мешает нам ещё и отвоё
вывать очередь в душе, особенно в
женском. А главная традиция все
го дня - ещё долго после отбоя в
22:00 бегать по «кубрикам», сни
мая дневной макияж, расчесывая
волосы или снимая линзы. У всех
по-разному.
Особенность этого детского
центра в том, что каждый распи
санный день разбавлен разноо
бразными мероприятиями. Некото
рые, и правда, бывают скучными
и неинтересными, но таких мало,
что нас очень радует. Но именно
этим и отличается ВДЦ «Океан»
от всех остальных всероссийских
детских центров.
Елена Пугаева,
Трёхгорный

с м Е н ы .г л г А в п У С Т А ж п е н ы ш е с я т ы й
парк. Качественная экипировка
значительно добавляла уверенно
сти, но страх высоты не давал о
себе забыть. В результате каждый
вышел оттуда с улыбкой и хоро
шим настроением.
Много полезной информации мы
получили на очередной встрече со
«Школой Росатома», посвящённой
подготовке к пресс-конференции с

Натальей Валерьевной Шурочковой.
Вечером предполагался кон
церт в амфитеатре, но прошёл
сильный ливень. Это был первый
дождь за всю смену. Сначала я
расстроилась, но потом все от
правились смотреть мультфильм
«Босс-молокосос». Это был очень
уютный и атмосферный вечер!
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ТАТьяНА ГАРТМАН:
ж у р н а л и с т и педагог
Наш «О кеанский медиапа
рад» посетил человек, работа
ющий в сфере журналистики
более 20 лет, познавший тон
кости телевизионного и печат
ного направлений ж урналист
ского дела, - Татьяна Гартман.
- Добрый день, Татьяна! Вы
достаточно долго работаете в
сфере ж урналистики, а зани
мались ли Вы ж урналистикой в
ш кольны е годы?
- Нет, честно говоря, я даже и
не думала об этом. Моя мечта была
стать учителем! И в принципе моя
мечта сбылась: я несколько лет
проработала учителем русского
языка и литературы, а затем уже
ветер жизни занёс меня в журна
листику.
- Под Вашим руководством
существует телевизионная сту
дия «Один дома» в Нижнем
Новгороде. Расскажите, п ож а
луйста, о ней поподробнее.
- Студия рассчитана на ребят 9
- 17 лет. В данный момент занима
ется 35 детей. Конечно, коллектив
постоянно сменяется: кто-то при
ходит в студию, кто-то уходит, но в
среднем команда состоит из 35 че
ловек. Мы выпускаем еженедель
ную программу, которая выходит
на общегородском телеканале.
Наша аудитория - это все
школьники города. Еженедельная
программа вмещает в себя блок
новостей, а также огромное коли
чество разных рубрик. Например,
одна из наших рубрик «Словар
ный запас» построена на прин
ципе раскрытия в каждом новом
сюжете какого-нибудь интересно
го факта о русском языке. Также
недавно мы стали выпускать ру
брику «Мелкие пакости», которая

рассказывает, как «напакостить»
другому, не принеся при этом вре
да и ущерба.
- Вы работаете и в сфере
печатной, и в сфере телевизи
онной ж урналистики. Какая из
них Вам ближе?
- Безусловно, мне ближе теле
визионная журналистика. На бу
маге тяжело передать все эмоции
и переживания, а вот с помощью
видео картинки и звука сделать
это становится в разы легче.
- Какая победа стала самой
значимой для Вас за весь ка
рьерный путь?
- Однажды ко мне в студию
пришёл мальчишка, который не
мог элементарно смотреть в глаза
при разговоре. Говорил он, сильно
волнуясь, и очень тихо, всего бо
ялся, был закомплексован. Тогда я
его посчитала «нулевым», мне ка
залось, что у него ничего никогда
не получится, потому как психоло
гически он был не готов к работе
журналиста. Тогда я подумала:
попробую его как-то вытянуть,

чему смогу - научу. И через полто
ра года я увидела его в работе. Он
сделал отличный репортаж! Он об
щался в репортаже с людьми, пре
подносил ярко и открыто каждую
реплику. На мой взгляд, именно
этот случай является моей огром
ной педагогической победой!
- Часто ли Вы ленитесь?
- Правду говоря, я очень лю
блю лениться. К сожалению, мне
не часто выпадает возможность
полениться, но если вдруг такой
день появляется, я могу его пол
ностью провести, лёжа на диване.
Раньше, когда у меня появлялось
свободное время, я занималась де
лами впрок, сейчас - не гонюсь за
этим, и позволяю себе отдохнуть.
- Какие 3 совета Вы бы дали
ю ному корреспонденту?
- По моему мнению, юный кор
респондент должен ничего не бо
яться, не врать (если чувствуешь,
что неправда - не говори) и лю
бить то, чем занимается.
Ивлева Екатерина,
Лесной

□ н е в н и к iс м е н ы . г г г а в г у с т а ! п е н ь т о д и н н а д ц а т ы й
22 августа - день российско
го флага. В «Океане» не обошли
стороной этот праздник. С самого
утра прошла линейка, на которой
вынесли флаги Российской Феде
рации, ВДЦ «Океан» и всех дру
жин.
Наконец наступили журна
листские дела. Мы отправились на
встречу с командой ВГТРК «Вла

дивосток». На сцене встретились
две значимые личности - Андрей
Базилевский, директор ВДЦ «Оке
ан», и Светлана Огнева, директор
ВГТРК «Владивосток». На глазах
океанцев впервые было подписа
но соглашение о сотрудничестве
центра и телерадиокомпании.
Самым запоминающимся собы
тием стала пресс-конференция с

Натальей Валерьевной Шурочковой. Наша героиня вытягивала по
одному из 5 блоков вопросов, вы
бранных участниками. Ребятами
были подняты вопросы развития
проекта, общения с детьми, пла
нов на будущее, детских лагерей,
российского образования.
Сегодняшний день был особо
насыщен.
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днём рож дения,

Многим известно, что в воз
расте от 30 до 45 лет у людей,
мужчин и ж енщ ин, м ож ет на
чаться кризис среднего возрас
та. 17 августа всероссийский
детский центр «О кеан» отме
тил своё 34-летие. Но, глядя
на «О кеан», на этот огромный
чёткий механизм, невозмож но
даж е подумать о том, что он
м ож ет дать сбой, что в него пе
рестанут приезжать дети.
Если честно, то это событие
было как-то совсем не афиширо
вано и многие (особенно те дети,
которые приехали в лагерь пер
вый раз) не были в курсе того, что
они находятся буквально в центре
одного из самых ярких событий
9 смены. «Бригантина» прибыла
на место торжества позже всех
остальных. Но, несмотря на это,
мы, медийщики, понеслись по ря
дам и отрядам, чтобы за 3 минуты
до начала концерта собрать как
можно больше материала.
Все трибуны скандировали по
здравления, ребята обнимали друг
друга, смеялись, аплодировали
сами себе. Кажется, что столько
признаний в любви стены лагеря
могли слышать только во время
прощаний.
17 августа многие дети гово
рили, за что они любят детский
центр, восторженными голосами и
с улыбками на лице. Аня Кожина из
15 отряда дружины «Бригантина»
признается: «Я полюбила «Океан»
с первых дней смены. Ведь именно
здесь я встретила тех людей, ко
торые всегда меня поддерживают,
поднимают мне настроение и про
сто всегда находятся рядом».
Концерт был просто восхити
тельным. Столько ярких и необыч
ных номеров многие ребята видели
впервые. Большинство опрошен
ных признались, что даже и не по

дозревали о таких стилях танцев.
Всю программу организовывала
дружина-флотилия «Парус», ведь
именно на их смене «Шоу-мастер»
собрались самые поющие, танцу
ющие, гибкие и раскрепощённые
дети.
Мы любовались их нереальны
ми костюмами и движениями. А
что же думают о своём выступле
нии сами артисты? Выясним у них.
Танцовщицы из дружины «Парус»
поделились: «Это было просто
суперкруто! Все нам аплодирова
ли, кричали. Вообще, мы танцуем
индийские танцы. Но делаем это
немного необычно. Надеемся, что
зрителям понравилось то, что мы

ке»), и поэтому мы можем смело
утверждать, что здесь совершенно
другая атмосфера, и люди здесь
добрее».
Конечно, мы не могли обойти
вожатых. Ведь именно они, пови
давшие много концертов, могли
объективно оценить проделанную
детьми работу. Старшая вожатая
Дарья поделилась: «Мне очень
понравился концерт, потому что
его делали дети, а всё, что делают
дети - очень искренне и правди
во. В «Океане» я работаю уже 8
лет и могу сказать, что он менял
ся постепенно. Так, что ты просто
не замечаешь этого. Но сейчас,
оглядываясь в прошлое, я могу

сделали. «Океану» хотелось бы
пожелать только одного: как мож
но больше творческих детей!». 8
отряд «Паруса» присоединяется:
«Мы в «Океане» не первый раз.
Но сегодня мы впервые испытали
чувство восхищения от того, когда
все люди просто поздравляют тебя
с днём рождения (ну, не тебя, а
центр!). Мы кайфуем от этой от
крытой публики. Мы были в других
лагерях (в «Артеке» и в «Орлён

сказать, что это совершенно дру
гой лагерь: более яркий, чем был
тогда».
Нам , 15 отряду, очень грустно
от того, что мы не смогли принять
участие в праздничном концерте,
но мы хотим выразить огромную
благодарность тем, кто сделал
этот день таким незабываемым.
МЫ ЛЮБИМ «ОКЕАН»!
Алина Кульпина,
Лесной

п н е в н и к г с м е н е н

И снова наши отряды раздели
лись на 2 группы: пресса и фото.
Была бы у меня возможность по
сетить оба мастер-класса, я бы
сделала именно так.
На мастер-классе по фото
Жанна Колюхова разъяснила пер
востепенные ошибки фотогра
фа-новичка, а также поделилась
основными правилами по работе

« о к е а н »!

2 3 |а в п у с т а « п е н ы ш в е н а п ц а т ы й

с видео, фотографией и обработ
кой материала. В это время Татья
на Кадцина прошлась с ребятами
по структуре, ошибкам и основ
ным этапам по подготовке и соз
данию такого непростого (как это
оказалось!) жанра, как интервью.
Сегодня у 4 отряда первый
раз прошла «Школа Добра», ког
да каждый из ребят сходил на тот

кружок, на который ему хотелось!
4 человека из нашего отряда
пошли в «Школу дизайна». Там
мы делали маленькие игрушечки
из фетра и искусственной кожи,
наполненные синтепоном.
Макс Артемьев решил узнать,
чем же занимаются девочки на
уроках труда, и тоже записался
на дизайн.
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ОТ з н а т о к а
Каждый день в «О кеане»
дарит новые открытия и зна
комства. Особенно на смене
«Океанский медиапарад».
19 августа прошла интеллек
туальная игра «Что? Где? Когда?»
где, кстати, команда нашего 15
отряда заняла 1 место. На следу
ющий день в гости к океанским
журналистам приехал постоянный
игрок «Что? Где? Когда?», дву
кратный обладатель «Хрустальной
совы» - Алексей Владимирович
Блинов.
Алексей Владимирович не рас
сказывал о своих успехах в этой
интеллектуальной игре и не да
вал советов начинающим знато
кам. Сегодня он выступал в роли
профессионала-печатника. Ведьон
является генеральным директором
и главным редактором журнала
«Панорама ТВ».
Между Алексеем Владимирови
чем и начинающими журналистами
состоялся настоящий диалог. Ре
бята делились своими мнениями,
откровениями и опытом со знато
ком. Соня Файкова, одна из участ
ниц беседы, поделилась впечат
лением: «Алексей Владимирович
- удивительный человек. Когда об
щаешься с ним, то не боишься вы
сказать своё мнение, ведь за всё
время, которое мы провели на его
курсе, он ни разу не упрекнул за
какое-то высказывание. На многие
наши суждения он отвечал: «обал
деть», «интересно», «необычно»,
«никогда такого не слышал». Если
у нас возникал какой-то спорный
вопрос с другими участниками бе
седы, то он примирительным то
ном предлагал: «Давайте подроб
нее разберём ситуацию». В общем,
Алексей Владимирович оставляет
впечатление очень мудрого чело
д н е в н и к

и м астера

века. Он наровне общается, и со
взрослыми людьми, и с детьми».
На встречу с Алексеем Блино
вым пришли ребята, попавшие в
«Океан» по проектам «Школы Ро
сатома», конкурсам Российского
движения школьников и конкурса
«Океанский медиапарад». Нам,
детям проекта «Школа Росатома»,
было очень приятно, когда Алек
сей Владимирович по футболкам
узнал, как мы попали в «Океан»,
и как же мы удивились, когда он
начал называть города присут
ствия госкорпорации «Росатом»,
в которых уже побывал. Ведь во
многих этих городах живём мы
сами. А когда речь зашла о газете
«Rosatom's cool», то стало вдвойне
приятно от проявленного интереса

известного знатока и главного ре
дактора к нашему изданию. Кон
тактами обменялись и к сотрудни
честву готовы.
В общем, встреча получилась
душевной, и времени, отведённо
го для неё, катастрофически не
хватило. Ребята опоздали на пол
часа на обед, кто-то попросту не
поел, но всё равно все были счаст
ливы и довольны знакомством с
таким удивительным человеком.
После окончания своеобразного
семинара Алексей Владимирович
фотографировался, раздавал ав
тографы и отвечал на все инте
ресующие вопросы, а их, как уже
стало понятно, было много.
Алина Кульпина,
Лесной

iс м е н ы ! га Г А В гУ С Т А ! □ е н ь г т р и н а д ц а т ы й

24 августа мы отмечали День
рождения нашего 4 отряда и День
мальчиков. «Программа жизни»
полностью лежала на хрупких
«девчоношных» плечах!
Мы томили мальчишек! Ведь
всегда интересно то, что недо
ступно!!! А недоступное прошло
в форме шоу, в котором буду
щие мужчины боролись за зва

ние принца! Девчонки проводили
весёлые конкурсы. Выполняя за
дания, мальчики 4 отряда попро
бовали себя в роли стилистов (за
плетали косы), поэтов (сочиняли
стихи дамам сердца)...
После полдника у нас было
ещё одно очень интересное меро
приятие. В актовом зале прошла
пресс-конференция с директором

лагеря А.А.Базелевским. Он отве
чал на самые волнующие океанцев вопросы. Я спросила, можно
ли сделать больше экскурсий. Ди
ректор ответил, что пока это не
возможно. Меня очень расстроил
его ответ, потому что поездка в
«Океан», возможно, единствен
ный шанс побывать на Дальнем
Востоке.
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п р о в е д е н и я д о с у га

Корреспонденты
«Ш колы
Росатома» Ксения Митюрникова, Кристина Копанева и Ольга
Комарова встретились с А лек
сеем Блиновым, игроком теле
визионного клуба «Что? Где?
Когда?», после состоявшейся
накануне
интеллектуальной
игры.
- Алексей Владимирович,
поделитесь своими впечатле
ниями от прошедшей игры?
- На самом деле, игра определя
ется не тем, как ты её проводишь,
и какие вопросы задаются, а тем,
на сколько эмоционально и непо
средственно живо откликаются на
эти вопросы участники. Вы виде
ли, что игра сегодня была весе
лой, интересной, а самое главное
- реально интерактивной. Многие
решения приходили в процессе
обсуждения. Какие-то вопросы
казались чуть сложнее, какие-то
проще, но главное, что сама игра
вызвала большой интерес.

д н е в н и к

- С какой целью Вы приеха
ли в ВДЦ «О кеан»? Что побу
дило Вас к этой поездке?
- Желание вместе с вами пои
грать в интеллектуальные игры.
Я же знал, что вы здесь, поэтому
собрался и приехал, чтобы с вами
поиграть.
- А Вы раньше были ког
да-нибудь в «О кеане»?
- Нет, я в «Океане» впервые. Вы
знаете, я очень удивлен, на самом
деле. Здесь природа очень краси
вая: океан, горы, лес. Вы знаете,
без людей все это мёртвое, нежи
вое и неощутимое. Какое-то безэмоцианальное. А когда вокруг та
кие весёлые ребята, которые поют
песни, кричат речевки, и вообще
жизнерадостно перетекают из ла
геря в лагерь, из отряда в отряд,
до своего корпуса, то мне кажется,
всё вокруг просто радуется, и сол
нышко светит.
- Какие советы-рекоменда-

ции Вы можете дать участникам
смены, участникам образова
тельной программ «Океанский
Медиапарад»?
- Вы знаете, интеллектуальные
игры - это очень хороший спо
соб проведения досуга. Для того,
чтобы пополнить багаж знаний,
конечно. Но самое главное - эта
коллективная игра предлагает вам
играть вместе с вашими друзьями.
Вы можете учиться обсуждать, вы
можете учиться раскладывать во
прос по версиям, вы можете на
ходить решение самых сложных
проблем. Главное, должна быть
дружная команда, которая пони
мает друг друга, слышит, умеет
работать вместе. И я хочу, чтобы
вы все через игры поняли, что
те люди, которые вас окружают,
только тот коллектив, с которым
вы работаете, приведёт вас к по
беде.
Ольга Комарова, Лесной

iс м е н ы л 2 5 г а в г у с т а ж д е н ь г ч е т ы р н а д ц а т ы й .

Этот день стал вторым днём
генеральной уборки в нашей сме
не. Он ознаменовал окончание
двух недель в лагере.
После полдника мы отправи
лись на самое захватывающее,
что предлагает нам «Океан». Наш
15-ый отряд разделился на 2 ча
сти. Одна часть направилась на
игру «Лазертаг», а вторая - ка

таться на мопедах! Это моя мечта
- сесть за руль.
Сегодня советник по досугу
устроил для нас забавную музы
кальную игру. А что может быть
лучше музыки и танцев? Попросту
ничего! Наше мероприятие нача
лось с зажигательного флешмоба,
каждое движение которого дава
ло ритм, давало заряд хорошего

настроения. Счастье - танцевать
вместе со всеми, с каждым обме
ниваться улыбкой!
Вечером состоялось очеред
ное мероприятие. Оно несколь
ко разочаровало всех зрителей.
Конкурс «Мисс и мистер «Океан»,
по мнению многих зрителей, был
слишком скучным. Не хватало
конкурсов и вообще движухи.
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«Ш кола Росатома» - это
невероятные возмож ности и
перспективы. В мероприяти
ях проекта участвую т тысячи
людей: от сам ы х маленьких
новаторов до взрослы х состо
явшихся личностей, и каждый
уж е несёт огромны й вклад в
будущее нашей страны и само
го Росатома.
На базе Всероссийского дет
ского центра «Океан» собрались
участники различных конкурсов
«Школы Росатома», и каждый уже
проделал колоссальный труд. Как
долго ребята участвуют во всех
проектах? Чтобы узнать ответ, и
был проведён этот социальный
опрос.
36 ребят начали активно уча
ствовать в проектах «Школы Ро
сатома» 1-2 года, и уже испытали
на себе в среднем 2-3 проекта. Мы
пожелаем им удачи и дальнейших
успехов!
Юные росатомовцы, которых
всего 11 человек, участвуют в про
ектах «Школы Росатома» уже 3-4
года: они пережили достаточно
много изменений и преображений.
Надеемся, что они не прекратят
свою активную деятельность!
Уже 5 и больше лет - так долго
9 ребят активно участвуют в про
ектах «Школы Росатома». Именно
эти ребята прошли огромное ко
личество конкурсов и проектов, и
они много раз становились ПЕРВЫ
МИ!
После полученных результа
тов, я взяла комментарии у тех,
кто участвовал впервые, и тех, кто
участвует в мероприятиях проекта
«Школа Росатома» практически с
момента его образования.
Софья Фёдорова: «Я начала
участвовать в проекте совсем не
д н е в н и к

c o o l

в с ё -т а к и б о л ь ш е !

давно, и не жалею, что потратила
много сил и времени. Участвовать
в проектах «Школы Росатома» ста
ло для меня уже неотъемлемой ча
стью жизни, так как с каждым но
вым проектом я приобретаю новый
опыт и новых знакомых. Самым
первым мероприятием стал жур
налистский конкурс «АтомСфера».
Именно во время проведения этого

классником, и вся работа давалась
мне очень тяжело. Сейчас я такой,
каким стал благодаря постоянной
работе над собой! Я желаю всем
новичкам удачи и не бояться де
лать первые шаги, ведь в дальней
шем это очень пригодится при вы
боре профессионального пути. Я,
например, уже давно сделал свой
выбор!».

проекта я встретила так много но
вых друзей, сделала выводы и уже
примерно определилась с дальней
шим жизненным путём!».
Алексей Боганов: «Лично я уже
не могу представить свою жизнь
без «Школы Росатома», ведь каж
дый год я переживаю около четы
рёх проектов, и все они разные по
своим направленностям. Я испытал
себя в разных ролях, побывал в
различных уголках мира благода
ря проекту, встретил много новых
людей! Я начинал работать над
проектами будучи еще четверо

На этой смене в «Океане» со
брались уникальные дети, каждый
из них неповторим. Ребята, кото
рые участвует в проектах «Шко
лы Росатома» долгое время могут
поделиться опытом с новичками,
ведь все собрались тут ради обще
ния, для обмена знаниями и впе
чатлениями. Каждый из школь
ников сможет взглянуть на мир
по-другому. За это мы и говорим
спасибо «Школе Росатома»!
Ксения Смирнова.
Соцопрос помогал
проводить Алексей Боганов

Iс М Е Н ^ ^ г б Г А В П У с Т А ^ п е н ы I п я т н а д ц а т ы й .

Этот день зарядил всех энер
гией и хорошим настроением.
Он был ярким, эмоциональным,
позитивным. Все по-настоящему
получали удовольствие от океан
ской жизни!
Первое удовольствие - про
смотр фильма «Стальной гигант»
всем отрядом. Со стороны выгля
дело весьма странно: 36 человек

завороженно смотрели в потолок.
Он (потолок) был нашим большим
экраном! Во время просмотра сво
бодно обсуждали, обменивались
репликами, держались за руки_
Вот от этого самого «вместе» и
ощущения, что мы большая друж
ная семья, все были в восторге!
Следующее событие дня - мю
зикл рабочей группы «Домисоль-

ки». Невооружённым глазом мож
но было заметить, что работа,
которую проделали ребята и все
сотрудники, - колоссальная! Сде
лать такое яркое и, самое глав
ное, запоминающееся мероприя
тие - огромная работа! Конечно,
главное событие, по мнению мно
гих океанцев, приезд звезды Марка Тишмана!
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и л и к т о ЗАБРАЛ
ЛЕТНИЙ КУБОК КВН
Одним из самы х долгож дан
ных событий 9 смены в «О ке
ане» был Летний кубок КВН.
Ведь это отличный способ от
влечься от тя ж ёл ы х образова
тельны х программ и просто от
дохнуть. По крайней мере, так
думали участники творческих
групп.
Но не тут-то было. Юные
КВН-щики должны были пройти
жёсткий отбор, а потом ещё и ре
петировать до изнеможения каж
дый день. В финал смогли прой
ти только три команды: сборная
дружины «Бригантины», сборная
«Паруса» и сборная «Летнего
комплекса». Команда «Океанской
эскадры», к сожалению, не смогла
принять участие в КВН на конкурс
ной основе, но отлично разогрели
публику в 1-ой части игры.
Летний кубок КВН прошёл 27
августа 2017 года в киноконцерт

ном зале. Грустно, что ни один
отряд не смог полностью насла
диться игрой. Ведь из-за того,
что киноконцертный зал вмещает
в себя только 600 человек, пред
ставление разделили на две части,
и каждый отряд мог прийти только
на какую-то одну. Но были и те,
кто все-таки сумел насладиться
представлением, хоть и стоя. «Я
очень люблю КВН, сама играю в
сборной нашей школы. Здесь, к
сожалению, не прошла отбор. Но
поддержать наших ребят было
просто моим долгом. Поэтому я не
могла не прийти на вторую часть.
Наша вожатая, Оля, конечно же,
поругала нас. Но она и сама при
шла. Поэтому всю 2 часть КВН мы
вместе с Олей болели за «Бриган
тину» вместе», - поделилась Саша
Кирилова из 15 отряда.
Игру ребят, их умение шутить,
оценивало компетентное жюри -

□н евн и кг см ен ы л
Сначала хочется рассказать о
прогулке. Вместе с отрядом в это
воскресенье мы посетили самые
красивые места «Океана»: смо
тровую площадку и Стеллу, что
находится за территорией цен
тра. Это было здорово - оказаться
на высоте, откуда весь «Океан»
как на ладони, а люди кажутся
такими маленькими! Не менее ин
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профессиональные игроки КВН.
Также настоящим сюрпризом ста
ло видеообращение от людей,
которые уже достигли больших
успехов, играя в Высшей Лиге
КВН. Сборные Пятигорска и Мур
манска, команды «Триод и диод» и
«Детективное агентство «Лунный
свет» передали океанцам привет.
Подарок своим детям сделал и вожатский отряд «Исток», показав
несколько смешных миниатюр,
пока жюри подводило итоги игры.
Не менее значима для ребят
была поддержка зрителей. Дру
жины так кричали и аплодировали
своим сборным, что не было слыш
но даже ведущего, и ему приходи
лось останавливать свой монолог,
и вежливо просить болельщиков
тишины.
Борьба была жесткой, «Па
рус» и «Бригантина» не давали
друг другу расслабиться. В про
шлом году их сборные разделили
1 место. На этот раз команды явно
решили не уступать, чтобы не де
лить драгоценный трофей.
Итак, вот как распределились
места: 3 место - сборная «Лет
него комплекса», 2 место - сбор
ная «Паруса» и 1 место - сборная
дружины «Бригантина», в соста
ве которой были 4 росатомовских
участника. Двух самых харизматичных, артистичных и весёлых
ждал отдельный приз. В номина
ции «Мистер и Мисс КВН» побе
дили: Никита Кукин из 15 отряда
«Бригантины» и самая маленькая,
но такая талантливая Анастасия
из сборной «Летнего Комплекса».
Алина Кульпина,
Лесной

д е н ь ]ш е с т н а д ц а т ы й .

тересно было побывать у Стеллы
«Океан». Очень красиво! Много
ярких красок, они ослепляют! Раз
умеется, итог прогулки - отличное
настроение, море впечатлений,
огромное количество фотографий
(большая часть из которых селфи).
После «штиля» наконец-то уда
лось посетить долгожданный «Ме

диабульвар». Сколько классных,
творческих идей: здесь и муль
тик озвучить можно, и пожела
ние следующей смене записать, и
узнать всё о SMM, тут расскажут
и о том как создать свою радиостудию^
Волна
возбуждения
окати
ла весь «Океан» вечером, когда
проводился финал Океанского
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КАК в ы ж и т ь в « о к е а н е »?
«О кеан» - Всероссийский
детский центр, в который еж е
месячно
приезж аю т тысячи
детей. Все обязаны следовать
правилам центра, чтобы не по
пасть в неприятную ситуацию.
Но вы ж е знаете, что в лю бом
месте есть свои хитрости, ко
торые могут упростить жизнь.
В этой статье будет рассказано
о сам ы х полезных советах, ко
торые помогли мне вы ж ить в
«Океане».
1. Телефоны.
Телефоны в «Океане» хранятся
в комнатах вожатых и выдаются
детям лишь на час. Многие умники
настолько не хотят расставаться
со своими гаджетами, что возят с
собой по 2, а то и по 3 телефона.
Если вы относитесь к числу тех, кто
хочет поехать в центр с двумя мо
бильниками, одумайтесь, не стоит
делать этого. Во-первых, вожатые

д н е в н и к

вас быстро раскусят, в итоге оста
нетесь до конца смены без второго
телефона. Во-вторых, вы остане
тесь без самого главного - доверия
вожатых, а этого никто не хочет.
Что же тогда делать?- спросите вы
меня. Научитесь ценить живые,
а не виртуальные моменты. Да,
первое время будет сложно без
любимого ВКонтакте, Инстаграма,
Фейсбука и т.д. Зато вы поймёте,
насколько легче проводить время
без телефона, не задумываясь о
том, где он, полностью посвятив
себя общению с новыми интерес
ными людьми и отдыху, конечно.
2. «Образовательный парк».
«Образовательный
парк»
в
«Океане»- это время, когда каж
дый океанец может посетить лю
бой из кружков, представленный
центром: покататься на квадро
циклах,
посетить
верёвочный
парк, бассейн, спортзал, каток

или библиотеку. Если вы не хотите
так сильно нагружаться, то може
те посветить эти полтора часа от
дыху: прогуляться по территории
«Океана», поспать, принять душ,
почитать книгу, расслабиться в со
лярии на лежаках, или же просто
посидеть в тишине в своей комна
те.
3. Душ.
Если вы такой-же чистюля, как
я, любите проводить в душе бо
лее 15 минут, то я вас разочарую
- у вас это не выйдет. В дружине
«Бригантина» каждая минута на
вес золота, и всего 2 душевые ка
бинки на 2 отряда. Чтобы успеть
хоть немного привести себя в по
рядок, вам нужно максимально
проявить свою оперативность и
смекалку. Лучше заранее под
готовить необходимые принад
лежности, полотенце, пижаму и
положить их под подушку, чтобы
как можно быстрей успеть приве
сти себя в порядок. Если в меню

Iс М Е Н Ы . г В Г А В Г . У с Т А Ж П Е Н Ы Iс е м н а д ц а т ы й

Страшно подумать, что еще
24 часа, и наши росатомовские
отряды опять разлетятся по всей
стране. За эти 17 дней мы стали
одним целым, и уже сложно пред
ставить, как оно будет завтра^
И вроде мы должны вернуться в
обычную жизнь, но именно здесь,
в «Океане» за время, проведён
ное вместе, она стала обычной. И

теперь без атомных друзей кажет
ся всё будет как-то иначе.
Подводили итоги мастерских.
Газеты почти готова и ролик о
смене тоже. А еще сегодня подве
ли итоги нашего голосования вну
три отрядов! Я и не думала, что
так много ребят и взрослых оценят
ту работу, которую я проделала за
смену. Это было приятным момен

том за весь сегодняшний день!
У меня сегодня случились пер
вые слёзы. Быть вместе - вот, что
важно! Быть здесь и сейчас, и
понимать, что рядом единомыш
ленники - взрослые и дети, рядом
настоящие друзья, для которых
расстояния между нашими горо
дами совсем не повод прекращать
общаться, а даже наоборот...
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на второй ужин вам ничего не по
нравилось, вы можете пропустить
его, и вместо этого спокойно идти
в душ вперёд всех. Также помыть
ся можно во время «Образова
тельного парка», «ВЗД» (времени
звонить домой), или же «штиля»
(тихого часа). В крайнем случае,
вы можете попросить ночных во
жатых разбудить вас пораньше.
Некоторые ребята из моего отряда
вообще просыпались в 5 утра ради
этого, зато с самого утра свежие и
бодрые.
4. Автоматы с едой.
Скажу честно:
автоматы в
«Океане» очень вредные и часто
не принимают бумажные деньги,
а иногда и вовсе «зажёвывают»
купюры: не отдают ни деньги, ни
продукты. Во избежание этого, со
ветую вам взять с собой пару со
тен, разменянных железными мо
нетами.
5. Банкоматы.
Банкоматы в центре, конечно,
имеются, но пользоваться ими аб
солютно невыгодно, так как они
принимают только «Visa» и берут
комиссию 100 рублей с любой опе
рации. Лучше брать с собой деньги

наличными. По своему опыту могу
сказать, что можно прожить 3 не
дели, абсолютно не потратив ни
рубля, но если вы хотите купить
сувениров, одежду в магазине
«Океша», или сладостей в автома
те и спорт-баре «Олимп», то 5000
вполне хватит.
6. Из дома в «Океан».
Попав в «Океан», вы може
те не найти в местных магазинах
привычных для вас продуктов. По
пулярных, любимых всеми с дет
ства сладостей, таких как Kinder,
Snickers, Mars, Bounty и т.д. здесь
нет. Вместо этого продаются сла
дости русских фирм, которые от
личаются своим вкусом. Берите
с собой ваши любимые конфеты,
шоколад, печенье, да и вообще,
продукты, которые не портятся
быстро, чтобы во время смены ба
ловать себя любимого.
7. Лайфхак для девочек.
В ВДЦ «Океан» фены для волос
есть не во всех дружинах. Многие
девочки не могут прожить без этих
приборов. Если вы относитесь к
числу таких людей, то у вас лишь
3 выхода. Первый: забыть на вре
мя смены про фен и давать воло
сам высохнуть самим. Этот способ

может подойти не всем, так как у
каждого разная длина и структу
ра, и, как следствие, разное вре
мя высыхания волос, а как я уже
сказала ранее, в «Океане» каждая
минута на счету. Второй способ:
взять из дома свой фен. Однако, он
занимает достаточно много места
в чемодане, да и зачем он нужен
если я могу поделиться способом,
который может запросто заменить
сушку волос феном. Возможно, он
покажется для вас странным, но на
войне все средства хороши. Итак,
голову можно сушить в сушилке
для рук. Для большего удобства
можно поставить под неё стул, так
как ноги после 3-х минут стойки
в положении полуприседа ужасно
затекают.
Теперь вы знаете все хитрости
Всероссийского детского центра
«Океан» и можете спокойно посе
тить это чудесное место на окраи
не нашей страны!
Рената Юсупова,
Заречный

□ н е в н и к ] с м е н ы . 2 9 г а в г у с т а ж д е н ь ]в о с е м н а д ц а т ы й .
-Доброе утро, девочки. Вста
вайте, одевайтесь потеплее и
выходите на отрядное место. И
вот уже мы, сонные, укутанные
в пледы плетёмся за нашими
мальчишками по балкону. Куда?
Встречать рассвет. Завтра все мы
уже разъедемся по своим «атом
ным» городам, и, возможно, ни
когда не встретимся.

Время идти на долгожданное
награждение! Наш отряд «Школы
Росатома» был признан лучшим
отрядом смены, и нам всем вру
чили значки настоящего бригантинца. Такой чести удостаиваются
немногие! Три девочки из нашего
отряда тем временем готовились
к DANCE BUTTLE!! Это была самая
настоящая танцевальная битва!

Все самые тёплые мгновения
проносится перед глазами, когда
ты складываешь в чемодан дру
жинную футболку, открытки и
подарки друзей...
День пронёсся как ракета. И
вот мы уже сидим на амфитеатре,
ищем в толпе знакомые лица и в
последний раз вдыхаем аромат
моря, счастья и детства...
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Алексей Комиссаров:
«ты не можешь знать всё»
«О кеан» славится своими
программами в «Ш коле Д о
бра». Мы, как и лю бой океанец,
записались на «Ш колу Добра»,
выбрав курс, который нравится
каж дому из нас. Но смена дви
жется к своему логичному за
верш ению, а мы всё ещё не по
сетили их ни разу. Вместо этого
«О кеан» предоставляет нам
образовательную
программу:
специальные курсы по различ
ным направлениям в ж урнали
стике. Самы м популярным из
таких курсов является «DVIGA
SCHOOL» с Алексеем Комисса
ровым и Александром Штрикуль.
Эти мужчины завоевали своё
внимание и любовь детей, создав
общую беседу в «Whats Upp» и
используя в своём диалоге много
нестандартного юмора и шуток. На
своеобразные лекции ребята при
ходят заранее, чтобы занять самые
крутые места, ведь к Комиссарову
и Штрикулю всегда выстраивается
настоящая очередь из ребят. Идут
все: и те, кому действительно ин
тересно, и те, кто просто хочет от
дохнуть. Ведь Алексей убеждён,
что у каждого своя жизни, и если
человек решил, что ему эта лекция
не нужна, то пусть он отдыхает.
Многих такой подход устраивает,
ведь в «Океане» любая минута (а
особенно минута отдыха!) на вес
золота.
Я заинтересовалась этими дву
мя людьми, но поговорить мне уда
лось только с Алексеем Комисса
ровым, потому что даже на курсах
Александр Штрикуль практически
всегда молчит.
В приведённом ниже интервью
лексика героя максимально сохра
нена.
- Алексей, Вы очень критич
ны по отнош ению к другим (это
понятно по ваш им лекциям), а
самокритичны ли вы?
-Очень. Я офигеть как самокри
тичен.
- В чём это проявляется?
- В том, что я дно.
- Есть ли лю ди, на мнение
которых Вы ровняетесь или оно
просто важно для Вас?

- Есть, но их не так уж и мно
го. Твоё мнение и твоя оценка,
допустим, для меня вообще дифферентно. То есть для меня есть
какая-то выборка людей, на ко
торых я ориентируюсь. Ну, грубо
говоря, старших товарищей, кото
рые намного старше меня, и они
успешнее меня, они достигли мно
гого, заработали больше денег. А
оценка людей, которые говорят:
«О, какой ты классный» для меня
не имеет значения. Потому что да,
для тебя я чёткий. Но я-то знаю,
что можно круче. Поэтому я очень
самокритичен. Это выражается в
том, что, во-первых, я постоянно
учусь. Допустим, сейчас у меня
параллельно 4 программы. Навер
ное, если бы я считал, что я такой
крутой-классный-распрекрасный,
то я бы не учился. Нифига, я по
стоянно учусь. То есть у меня этих
сертификатов уже настолько мно
го, что их некуда вешать.
- Насколько важ но постоян
ное образование для Вас? За
чем вы постоянно посещаете
какие-либо курсы?
- Чтобы быть в тренде. Ты ведь
всегда чего-то не знаешь. Ты про
сто не можешь знать всё.
- Из Вашего ответа следует,
что вы хотите знать очень мно
го. Почему?

Мне это необходимо, чтобы
быть хорошим руководителем. По
тому что, если у меня есть сотруд
ник, который начинает рассказы
вать мне о каких-то проблемах:
«Ой, здесь плохо, и здесь плохо»,
то лучше, чтобы я знал, как пра
вильно сделать. Ведь мой сотруд
ник может филонить. То есть я
могу не быть дизайнером, но я дол
жен понимать суть работы. Я могу
не быть экономистом, но я должен
уметь считать. И так во всех об
ластях. Кратко могу сказать, что
я маркетолог-дженералист - есть
такой термин. Грубо говоря, я дол
жен знать всё обо всём. Именно
поэтому у меня не один бизнес. Я
знаю много, поэтому мне легко
создавать что-то новое: я создаю,
ставлю туда людей и выхожу из
него.
-Вы
сейчас
перечислили
огромное
количество
своих
обязанностей. Как вы находите
на это время, как совмещаете
всё это?
-Я ведь не делаю это в одино
честве. У меня есть команды. На
пример, пока мы с тобой тут раз
говариваем, там сидят люди, они
работают и зарабатывают для меня
(ну, и для себя) деньги. В каждом
из моих бизнесов есть директора.
Я не являюсь директором ни в од
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ном бизнесе. Для этой должности я
ищу других людей.
- Почему Вы занимаетесь
бизнесом, а не работаете, до
пустим, на государственных
предприятиях?
- Просто мне нравится. У меня к
этому лежит душа. Вот и всё.
- А в детстве Вы тоже хотели
стать бизнесменом или нет?
- Если честно, то я не помню,
кем хотел стать в детстве. В тот
период у меня было много сотря
сений мозга, поэтому я уже забыл.
- Как Вы считаете, насколь
ко важ но то, что заклады ваю т
в вас родители?
-Я очень сильно поменялся со
времён, когда тебя ещё чему-то
учат родители. У меня было аб
солютно другое воспитание. Но я
уверен, что это важно. Хотя я счи
таю, что важнее всего самокри
тика. Благодаря ей я понял, что
у меня не очень образование, не
очень воспитание, не очень что-то
ещё. И поэтому я постоянно стара
юсь совершенствоваться. Приведу
пример: у меня есть жена, дети,
но я всё равно хожу в тренажёрку, очень сильно нагружаю себя.
Мой тренер постоянно спрашивает
меня, зачем я это делаю. И вроде
как я уже всё доказал жене, деву
шек уже «клеить» не надо, но я за
нимаюсь в зале. Я футболку могу
снять в любом месте, и буду чув
ствовать себя комфортно
- Сколько своих масш табных
целей Вы уж е достигли?
- Ну, так не посчитаешь. Я счи
таю, что мало. Ведь я самокрити
чен. Для кого-то это, может быть,
и много, но не для меня.
- Планируете ли Вы через не
которое время уйти из бизнеса,
ж ить в своё удовольствие?
- Нет, я думаю, что так не по
лучится. Это, знаешь, как колесо,
которое разогналось и летит на
большой скорости. Так вот, оста
новится оно, только разбившись о
стену, то есть умрёт.
- Как Вы считаете, могут ли
деньги сделать человека счаст
ливы м?
- Сами деньги нет. А их количе
ство - безусловно.
- Конкретно Вас сделало ко
личество денег счастливым?
- Знаешь, я только вчера думал
об этом. И решил, что у меня нет
такого количества денег, которое
сделало бы меня счастливым. Но,
деньги дают мне какую-то энер
гию, некие возможности. Я считаю,
что внутри у любого появляется

кайф, когда он может позволить
себе то, что хочет сам человек или
его семья. Ведь это важно, чтобы
не было ограничений, чтобы не го
ворить своим родным: «Вот, у нас
сейчас денег нет, давайте потом».
Когда ты берёшь и покупаешь в
любой момент то, что тебе пона
добилось, то это даёт какую-то
свободу. А кого ещё свобода не
делала счастливей? Вопрос только
в том, как эту свободу удержать, а
не стать её заложником. Чтобы не
было так, что ты работаешь, рабо
таешь, а деньги тупо не успеваешь
тратить
- Насколько важен отдых?
Отдыхаете ли Вы сами?
-Я плохо отдыхаю, потому что
пока у меня много энергии. Но,
если честно, я уже чувствую, что
пора отдохуть.
- Не боитесь ли Вы «перего
реть»?
- Я очень часто ломаюсь. Прям
серьёзно ломаюсь. После этого я
обычно лечусь. Когда ломаешься,
то организм обычно сам тебе под
сказывает. Совершенно недавно,
например, я жёстко поломался. Я
должен был бежать «Гонку геро
ев» в субботу, но не смог. Орга
низм просто дал сбой, он как будто
сказал: «Чувак, не хочешь отды
хать сам? Окей, я тебе палку в ко
лёса сам вставлю. Ты сломаешься,
два дня отдохнёшь, а потом вста
ешь на ногу». Сейчас у меня есть

дела, которые мне надо доделать,
но потом я уже планирую улететь
отдыхать. Возвращаясь к теме про
отдых. Для меня отдых - смена
рода деятельности. То есть сейчас
у меня 4 проекта, и я, переключа
ясь между ними, отдыхаю.
-Что для вас счастье?
-Наверное, заниматься своим
любимым делом. Чтобы это прино
сило тебе удовольствие и деньги,
как способ достижения энергии.
Если бы у меня не было семьи и
знакомых, то я бы, наверное,
включил телек, достал плейстейшион и всё - жизнь удалась. Но у
меня сейчас есть какие-то цели и
мотивы.
Также Алексей Комиссаров,
специально для наших читателей,
поделился 3 самыми важными со
ветами для начинающего бизнес
мена:
1. Самообразовывайся. Ты самообразован - ты интересен, ты
можешь поддержать любую тему в
разговоре. Старайся узнавать всё
обо всём.
2. Старайся выйти за рамки
своей раковины - ты станешь ком
муникабельным.
3. Расширяй свой круг зна
комств. Чем больше у тебя зна
комств - тем больше у тебя воз
можностей.
Алина Кульпина, Лесной
Фото из личного
архива А. Комиссарова
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в се органы т а н ц у ю т
ж гу ч у ю сам бу внутри м ен я !
Ежедневно в «Океане» про
исходит огромное количество
ярких и незабываемых собы 
тий. Мы, на самом деле, насто
ящие счастливчики, ведь ра
ботники «Океана» стараются
сделать нашу ж изнь в лагере
разнообразной и разносторон
ней. Но на каждой смене есть
те дети, которые пропускают
львиную долю самого интерес
ного. Например, ребята, уча
ствующие в конкурсе «Мистер
и Мисс «Океан». Они еж еднев
но уходят на репетиции на не
сколько часов, зачастую не по
сещая образовательный парк
или какие-нибудь мероприятия.
Сначала я не интересовалась
этим событием, ведь подобные
конкурсы красоты считаю пустой
тратой времени. Но потом всё из
менилось.
В конкурсе решила принять уча
стие Анжелика Швецова, девочка
из моего отряда. Я долго наблюда
ла за её переживаниями и волне
ниями и поняла, что этот конкурс
одновременно и высасывает из
неё все силы (как душевные, так
и физические), так и даёт ей мощ
нейший толчок для дальнейше
го развития. Я видела, как после

трёхчасовых репетиций она при
ходила и чуть не плакала от уста
лости. Сама Анжелика признаётся:
«Мы репетируем с 3 дня до 6 вече
ра. У нас даже нет перерыва на от
дых или на глоток воды. Вчера мы
доделывали авангард и дефиле в
вечерних платьях. Повторяли про
сто миллион раз, потому что, если
кто-то ошибся, то всё начинали
заново. У нас всё должно быть от
точено. Я очень сильно устаю фи
зически, поэтому после репетиции
хочется прилечь и отдохнуть, но,
когда я всем этим занимаюсь, то
понимаю, что, прежде всего, делаю
это для себя. Наверное, благодаря
этому такая ярая усталость пере
крывается чувством наслаждения
и удовольствия. Ведь мне нравится
то, чем я занимаюсь».
Анжелика очень много трудится
и вне конкурса. Ведь для того, что
бы пройти в финальный этап и вы
ступить в нём, она должна выпол
нить триллион заданий. Особенно
возмутило участников то, что вме
сте со своим партнёром Макси
мом из 3-го «Паруса» они должны
придумать и провести фотосессию
в необычном образе. Анжелика,
обладательница смуглой кожи и
тёмных, практически чёрных во

лос, оказалась очень похожей на
Жасмин. Образ Аладдина и Жасмин
чрезвычайно подошёл этой паре.
Если честно, когда я увидела фо
тографии, то была в шоке от того,
насколько правдоподобно у них
это вышло. А потом я вспомнила о
том, как долго она делала себе ко
стюм. Буквально все в отряде (ну,
или большая его часть) помогали
Анж. Будет лучше, если об этом она
расскажет вам сама: «Идея такого
образа нам пришла не сразу. Изна
чально мы хотели сфотографиро
ваться просто в официальном сти
ле, но за конкурс фотографии дают
дополнительные баллы. Понятно,
что в официальном стиле придет
большинство пар. Потом мы хо
тели быть Микки и Мини Маусами,
но поняли, что с костюмами будет
большая проблема. Подумали о
том, какие ещё герои есть в паре,
и пришли к выводу, что нам нужно
быть Аладдином и Жасмин, потому
что оба смуглые. Когда мы всё об
думали, то пришлось идти собирать
образ. Для меня главной пробле
мой было найти штаны бирюзового
цвета. Я сходила в костюмерную,
но там ничего не оказалось. Сидя
на отрядном месте, я заметила, что
уборщица ходит в таких штанах,
которые мне нужны. Они широкие
и подходящего цвета. Я попроси
ла их у неё. Так у меня появились
штаны. Также с костюмом помога
ла Настя, вожатая моего партнёра.
Она нашла красивую ткань, чуть
темнее цвета штанов, и сделала их
более воздушными, также из этой
ткани мы сделали фату. Очень по
могли девочки из моего кубрика.
Аня Кожина нарисовала эскиз ко
стюма, Даша Козлова сделала мне
причёску, а Настя Чургель подели
лась своей бижутерией. Отдельное
спасибо хочу сказать Кристине Копаневой за то, что сфотографиро
вала нас, потратив на это ценное
время образовательного парка».
Ради конкурса Анжелике при
шлось ходить по всей «Бриганти
не», заглядывать в каждый кубрик
к девочкам, просить одежду. С со
бой Анж не брала ни туфель, ни
вечернего платья, потому что они
занимают много места. Очень ча
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сто Анжелика буквально кричала в
своем кубрике: «Не хочу я надевать
чужую одежду и туфли. Вдруг там
грибок или какие-нибудь кожные
заболевания. Блин, не хочу!!!».
В итоге, вечернее платье ей
одолжила вожатая «Паруса». Ко
стюм русалки она сшила самосто
ятельно из юбки нашей вожатой
Оли, ленточек и шелка. Корону
Анжелике помогали делать опять
же наши вожатые, Аюр и Оля: Аюр
закреплял ракушки на проволоки,
а Оля обклеивала камнями и обма
тывала лентой. Туфли на каблуке
дала девочка из другого отряда.
В кастинге на право участво
вать в финале конкурса приняло
участие огромное количество деву
шек и юношей. Анжелика прошла
отбор: она смогла обойти более 80
претенденток и стала одной из 5
финалисток «Мистер и Мисс «Оке
ан».
«Не хочу показаться злой и са
мовлюблённой, но из тех девушек,
которые попали в финал, я считаю
своей соперницей только одну. Её
зовут Кристина. С подругами мы
называем её «вогершей», ведь
Кристина танцует вог. Эта вогерша такая крутая, что я всегда рас
страиваюсь после репетиций. Меня
утешает, что у неё будет корона из
бумаги, и, возможно, я буду смо
треться чуть выигрышнее на её
фоне», - честно признаётся Анже
лика.
Вечером 24 августа, после гене
ральной репетиции дефиле Анже
лику ждал разнос. Девочки из её
кубрика решили поддержать под
ругу. Они просто кричали на неё,
но это развеселило нашу модель.
Потому что фразы на «Ты - сила,
ты - мощь, ты - ярость!», «Не ду

май о ней, ты разнесёшь её, ты раз
несёшь их всех!» одновременно и
веселят, и настраивают на победу.
После такой поддержки от подруг
и сказки, рассказанной Аюром, Ан
желика впервые за всю смену сра
зу же уснула и проспала всю ночь.
В день конкурса Анж проснулась
рано. Она была очень бодрой и ве
сёлой. «За ночь мне приснилось
три сна про конкурс, но я точно не
могу вспомнить ни один. Но поче
му-то чувствую себя счастливой и
уверенной. Могу утверждать, что
это впервые за время репетиций»,
- поделилась девушка в 7 утра.
Сегодня, 25 августа, свой род
ной 15 отряд Анжелика покинет
уже в 14:00. Именно в это вре
мя начнутся все приготовления к
конкурсу. Мне удалось попасть за
кулисы. Я пообещала, что буду по
могать ей переодеваться между де
филе, краситься и делать красивую
причёску.
Партнёр Анжелики,
Максим,
рассказал: «Я считаю, что Анжели
ка отличается от других претенден
ток. Она, на мой взгляд, самая кра
сивая и яркая среди них. Только у
Анж такая необычная смуглая кожа
и темные большие глаза».
Анжелика и Максим стали па
рой №1. Ребята из 15 отряда «Бри
гантины» приготовили кричалки и
плакат, чтобы поддержать их. Так
же они сделали маленькие короны
на палочках и написали там номер
пары.
«Я думаю, это символично, что
Анж и Макс имели первый номер.
Они действительно выглядят очень
гармонично. Их пара просто обяза
на победить, потому что они реаль
но лучшие», - прокомментировал
Николай Юдин.

Видели бы вы Анжелику пря
мо перед выходом на сцену: у неё
тряслись руки, подкашивались ко
ленки. Сама девушка призналась,
что «все органы танцуют жгучую
самбу» внутри неё.
По сути, у неё было три помощ
ницы: Настя Чургель, Саша Судакова и я, Алина Кульпина. Мы
завивали её, делали макияж, пере
одевали и поддерживали. Кричать
после каждого дефиле «Ты луч
шая!», «Просто бомба!», «Космиче
ская!», «Всё супер!» очень тяже
ло, потому что параллельно этому,
одна натягивает юбку, другая стя
гивает блузку, третья уже убежала
к Максиму и поправляет его костюм
морской звезды.
На интеллектуальном конкурсе
Анжелике задали вопрос: «Какой
день в вашей жизни был самым
длинным и почему?». Все вопросы
были известны заранее, но было
непонятно, кому какой вопрос за
дадут, поэтому перед началом кон
курса мы «репетировали» ответы
на них. Зайдя за кулисы после него,
Анжелика впала в эмоцию и груст
ным голосом ругала себя: «Чёрт! Я
глупая! Вы видели, как я ответила?
Вообще ужас. Это отвратительно».
Сейчас уже не перечесть всех
слов поддержки, которые звучали
в адрес первой пары и Анжелики
в частности. Но самый крутой ком
плимент сделал сам Максим. Он
гордо и пафосно сказал: «Мы бу
дем самой топовой парой!».
Конкурс прошёл. Что же он зна
чил для Анжелики? Спросим у са
мой финалистки. «Этот конкурс
оставил в моей душе чувство глу
бокого удовлетворения. Я реши
ла, что в жизни ничего не бывает
просто так. Сейчас я жду 29 числа,
чтобы узнать результаты конкурса.
И это просто мучительно! Не могу
дождаться результатов. Если я не
выиграю, то, конечно же, расстро
юсь. Но хочу сказать, что это дале
ко не самое главное в жизни», - с
восхищением говорит Анж.
Вначале я говорила, что считаю
такие конкурсы пустой тратой вре
мени. Но прошло три дня. Я про
жила их вместе с Анжеликой и её
переживаниями. Теперь я поняла,
что для некоторых людей даже ба
нальный конкурс красоты может
стать отправной точкой. Анжелику
этот конкурс замотивировал. Она
зарядилась удивительной энергией
и готова достигать любые цели.
Алина Кульпина,
Лесной
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такое ж у р н а л и с т и к а ?

э т о УМЕНИЕ НАЙТИ ИСТИНУ
Настоящий ж урналист дол
ж ен полностью погрузиться в
суть вопроса, чтобы правиль
но и интересно написать мате
риал. Я хотела бы рассказать
про смену «Ш колу Росатома»
и свои ощущения, как поме
нялось мое отнош ение к этому
проекту. Три недели я «вари
лась» в этом, поэтому, я думаю,
смогу дать правдивую оценку.
Начну издалека. Проект «Шко
ла Росатома» появился в нашей
школе 2 года назад, и многие сра
зу его невзлюбили. Новая система
образования, постоянное участие
в каких-то конкурсах, всем всегда
что-то надо от нас. А когда в школе
проходили какие-нибудь меропри
ятия, связанные со «Школой Роса
тома», нам отменяли уроки, из-за
чего я также расстраивалась. В об
щем, проект не произвел на меня
хорошего впечатления.
Мне часто предлагали участво
вать в конкурсах этого проекта, но
я почему-то не горела желанием.
Скорее всего, это обуславливалось
моим скептическим отношением к
нему. Но вот в конце весны моя
учительница Маляева Оксана Вла
димировна снова предложила мне
поучаствовать в одном конкурсе.
Необходимо было сделать 15-ми
нутный документальный фильм об

ходы - спасибо Росатому за такой
одном из учителей нашего города.
комфортный 8-часовой перелет!
Я никогда раньше не работала в
Когда мы приехали в «Океан»,
таком формате и очень долго раз
первое впечатление было не самое
думывала насчёт её предложения,
хорошее. Через несколько дней у
ведь на это надо потратить очень
нас начались занятия с Кадциной
много времени, которого всегда и
Татьяной Александровной по прес
так не хватает, особенно в конце
се и с Колюховой Жанной Евге
учебного года. Тем не менее, я со
ньевной по фото и видео. Я пошла
гласилась. Не знаю, что повлияло
на прессу и нисколько не пожа
на мой выбор: то ли неравнодушие
лела. К сожалению, занятий было
Оксаны Владимировны, то ли же
немного, но они прошли очень
лание попробовать что-то новое и
продуктивно. Я узнала массу но
неизвестное. Хотя, скорее всего,
вого про то, как писать статьи, как
воодушевил меня именно главный
составлять интервью и какие бы
приз - поездка в лагерь во Влади вают заголовки. Все чётко, ясно и
востоке! Приморский край - это же
с небольшим добавлением юмора.
другой край Земли. Для любителя
Чем дальше продвигалась сме
путешествовать побывать на Даль
на, тем больше я меняла своё от
нем Востоке - просто мечта! И мы
ношение к этому проекту. Многие
начали работать.
мои соотрядники уже были знако
Несколько дней готовился мате
мы друг с другом с других смен или
риал, потом мы снимали, ещё пара
конкурсов «Школы Росатома». Мне
бессонных ночей - и вот, фильм
иногда даже становилось грустно,
готов! Через неделю мы узнали,
что раньше я не участвовала ни
что выиграли конкурс, и в августе
в каких конкурсах и не ездила в
едем во Владивосток.
11
августа в аэропорту наслагеря с этими замечательными
ребятами. Одни постоянно выпу
встретила Лариса Огдина, которая
скают видео для «Атом ТВ», вто
сразу зарядила нас своим позити
рые пишут статьи для «Rosatom's
вом. Поскольку в этот момент я не
cool», а третьи постоянно участву
очень хорошо относилась к Роса
ют в разных проектах и путеше
тому, то сильно удивилась, когда
ствуют по стране и за рубежом.
увидела в каких условиях мы ле
Если говорить честно, то из-за
тим. Комфорт-класс, вкусная еда,
большой нагрузки я очень устава
мягкие сиденья и большие про
ла и скучала по родному городу.
«Школа Росатома» вместе с Та
тьяной Александровной и Жанной
Евгеньевной были как небольшой
кусочек дома далеко-далеко от
него. Они всегда были рядом и
подбадривали нас. Кстати, за хо
рошую работу они давали нам по
дарочки. И пускай это были каки
е-то незначительные вещи, в виде
браслетиков, значков и блокноти
ков, все равно очень приятно по
лучать призы за свою работу.
Что я поняла за эти три неде
ли? Проект «Школа Росатома» это возможность для детей реали
зовать свои таланты и мечты. Ты
можешь даже быть «технарем», но
если ты хочешь попробовать себя
в роли ведущего, оператора или
настоящего журналиста, «Школа
Росатома» - отличный вариант,
чтобы реализовать себя!
Софья Файкова, Саров
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