
Пророк Даниил и три его друга ещё 
в подростковом возрасте перестали 
есть мясо и пить вино, стали соблюдать 
заповеди и решили многому научиться. 
Поэтому когда Даниил со своими 
друзьями был взят на службу в вави-
лонском дворце, царь сказал, что они 
гораздо выше всех волхвов древнего 
царства. Другой герой, Самуил впервые 
услышал Голос Божий в 12 лет, и начал 
свою подготовку к тому, чтобы стать 
пророком. Истории всех этих людей, 
отраженные в Ветхом Завете, пока-
зывают, что именно в юности в нашей 
жизни происходят важные изменения, 
иногда - меняющие нашу судьбу. Как 
мне кажется, подростковый возраст - это 
возраст, когда ты переживаешь одни из 
самых сильных кризисов. От того, как 
ты его проживешь, зависит дальней-
шая судьба: станешь ли ты личностью, 
которая войдет во взрослую жизнь с 
тем, что она осознала в юном возрасте. 

Причины подростковых кризисов 
связывают и с физиологическими, и с 
психическими изменениями, которые 
происходят с человеком. К физиоло-
гическим часто относятся непропор-
циональное изменение роста и веса, 
в связи с очень активной выработкой 
гормонов надпочечников и гипофиза. 
Как мне рассказала психолог Алексан-
дра Кузнецова гармональная буря и 
изменения в телосложении вызывают 
стресс, сильные перепады в настро-
ении, частые метания из одной сто-
роны в другую. Помимо гормонов 
роста, в подростковый период 
появляется множество половых 
гормонов, которые вырабаты-
ваются в нашем организме в 
большем количестве, нежели 
во взрослом. Тем не менее, на 
мой взгляд, стрессы, вызван-
ные физиологическими 
причинами – это лишь нечто 
сопутствующее тому, что проис-
ходит на психологическом уровне. 

Одна из особенностей нашего 
возраста – это совмещение в себе и 
желания быть взрослым, и ребячества. 
Психолог Александра считает, что в этот 
период ребенку важно иметь и личное 
пространство, быть и взрослым, и  окру-
женным заботой. Мне всегда хотелось 
быть равноправной со старшими, чтобы 

меня воспринимали, как осознанного 
человека, но при этом давали дышать, 
совершать ошибки и быть по-детски 
открытым миру. Мои родственники 
хотят, чтобы я подкрепляла свое жела-
ние стать равноправной, совершая 
взрослые поступки. Осознанно подхо-
дила к будущему, постоянно училась, 
не истерика из-за пустяков. Поэтому 
я долго задавливала ребенка внутри 
себя, которому еще хочется поиграть 
в морских свинок, подурачится, побу-
янить. Поэтому иногда происходит 
взрыв, моя детская часть не понимает, 
почему ее не принимают такой, какая 
она есть. И тогда я перестаю учится, 
совершаю иррациональные поступки, 
из-за чего возникают ссоры с родными. 

Александра Кузнецова считает: «Я 
бы сказала, что на подростковом этапе 
психика становится максимально 
уязвимой. Если раньше, примерно до 
десяти лет человек видел мир глазами 
родителей, то позже происходит инди-
видуализация. Установки 
родителей 
ставятся 
п о д 

сомнение, и подросток начинает 
выстраивать свою личность, опираясь на 
свой чувственный опыт». Когда мы под-
растаем, падает авторитет родителей, и 
из богов Олимпа они превращаются в 
простых людей, накопивших свои цен-
ности и  передающих нам часто уже 
устаревшие для нас ориентиры. Напри-
мер, некоторых моих одноклассниц 
воспитывали в патриархальных цен-
ностях. Но когда им исполнилось 13-15 
лет, они увлеклись культурой  K-pop, 
C-pop и J-pop. Исполнители этих жан-
ров часто поют про личную свободу, 
про толерантность, достижение своей 
мечты. И девушки приняли эти ценно-
сти. Психологи говорят, что именно в 
этот период начинают формироваться 
наши взгляды, оценки, позиции. Сейчас 
я стала много размышлять над тем, как 
устроен мир, например, когда я стала 
задумываться, что многие вещи в 
мире зависят не от нас, что существует 
нечто, что называется судьбой, я испы-

тала сильный душевный трепет, 
связанный с мыслью о 

том, что что-то 
высшее 

защищает мою душу, направляет ее 
на развитие. Или когда пришло осоз-
нанное желание понять, какое я зани-
маю место в мире, я стала увлекаться 
философией, начала медитировать, 
читать психологическую литературу 
и восторгаться тому, как наука сопри-
касается со всем, во что я верю. Э. 
Штерн, автор книги «Психичечкая 
структура подростка», считал, что 
мы лет в тринадцать - четырнадцать 
начинаем выбирать свои  ценности. 
Психолог выделял среди них шесть 
типов, к ним относятся ценность объ-
ективного познания действительности, 
стремление к власти, ценность меж-
личностных отношений и так далее. 

Когда у меня появилась взрослая 
задача - справиться с ненавистью к 
себе, пришлось привлечь все душев-
ные силы, которые есть у неокреп-
шего ребенка внутри меня. Сейчас я 
только на пути, чтобы изменить свою 
самооценку, но я чувствую, что бла-
годаря этому процессу я становлюсь 
сильнее. И я начинаю формировать в 
себе те ценности, которые мне почти 
не закладывали в семье, например, 
ценность духовного развития. Когда 
мне было плохо, я теперь обращаюсь 
к Высшим силам и получаю  ответы. 
Сейчас я работаю над ценностью - при-
нятие жизни, изменение отношения  к 
ней, уход от подростковых максима-
листических установок. Из- за кото-
рых болезненно реагируешь на все 
обидные вещи, сказанные педагогом, 
близким другом или родственником, 
забывая про светлые вещи, кото-
рые есть внутри каждого человека. 

В нашем возрасте очень часто 
бывает больно, возникает ощуще-
ние, что наши мрачные, гнетущее 
чувства не изменятся никогда. На 
мой взгляд, подростку важно пом-
нить, что он не один переживает 
метания, психологические кризисы, 
трудности из-за того, что с одной 
стороны он ощущает себя взрослым, 
а с другой стороны, в душе живет 
ребенок. Это время – испытание, 
которое нужно пройти, чтобы стать 
сильной личностью. Это испытание 
когда-то прошли все взрослые, и 
от того, какими мы хотим выра-
сти, во многом зависит то, как мы 
будем справляться с испытанием. 

 Мария ЛИМАРЕНКО

«А молодость, ничего, живет»
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ГОНКА ПО ЖИЗНИ

Попутного ветра!

«Эта история началась много лет назад. 
Команда мореплавателей-исследова-
телей отправилась в долгое и сложное 
путешествие на поиски Атлантиды, а 
точнее города Зеркальный, в котором 
они смогут обрести гармонию», — этим 
рассказом ребята из пресс-центра 
«Поколение» открыли ежесменное 
мероприятие «Здравствуй, Зеркальный». 
Это сказка была рассказана ведущими 
не просто так, ведь в этом году смены 
была морской. Руководитель отдела 
ОГПиДСИ Вера Александровна Петрова, 
рассказала, почему была выбрана 
именно эта тематика: «Поскольку в 
этом году отделу 15 лет, у нас с педаго-
гами появились ассоциации с пятнад-
цатилетним капитаном корабля. Нам 
показалось, что это возраст подростка, 
который все исследует, путешествует».

Идея мероприятия заключалась 
в том, чтобы ребята объединились и 
нашли Атлантиду. Режиссер общего 
сценария, Ксения Митрушина, подели-
лась со мной тем, почему ребята искали 
этот волшебный остров: ««Зеркальный» 
ассоциируется у меня с Атлантидой, 
потому что это такое же мистическое, 
волшебное и затерянное место, которое 
все хотят найти. И для меня это очень 

схоже с нашим лагерем, его хочется 
открыть для себя и остаться здесь». 

Всего на поиски отправилась 
команда из семи ученных-исследовате-
лей, каждый из которых представляла 
свой коллектив: «ЮКОН», «Тури», «Ста-
жеры», «Дружба», «Поколение», «ЮУП», 
«Петрополь». Все ребята подготовили 
совсем разные, непохожие выступле-
ния. Но больше всего мне запомнилась 
сценка «Петрополя». Я узнала новое о 
людях других верований, например, буд-
дистов, шаманов, к которым они ходили 
с целью вернуть потерявшегося во вре-
мени капитана. Но в итоге им помогла 
«Богиня», к которой они пришли в «Зер-
кальный». Учащиеся коллектива, Соня 
Кутцар и Миша Костин, рассказали, кто 
она такая: «Для нас Богиня, которую мы 
представляли — наша мудрая препода-
вательница, Елена Игоревна Данилова, 
мы ее очень любим». Мне показалось 
интересным, что ребята этой сценкой 
хотели не только повеселиться, но и ска-
зать «спасибо» своему педагогу, которую 
они готовы искать даже в Атлантиде.

Затем была сценка, в которой уча-
ствовал «ЮКОН». Я решила спросить об 
этом выступлении у ученицы этого кол-
лектива Софьи Далис: «Основная цель 
нашего выступления - рассказать ребятам 
о «золотых» людях. Это люди с чутким 

сердцем, которые умеет сочувствовать 
и поддерживать. Меняется время, инте-
ресы, качества, но такие «золотые» люди 
остаются всегда».  Мне понравился смысл, 
который ребята заложили в свое высту-
пление. И, как мне кажется, тема таких 
«золотых» людей будет актуальна всегда.

Заканчивался «Здравствуй, Зеркаль-
ный» сценкой пресс-центра «Поколе-
ние», которая была основана на книге 
«Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. Ксе-
ния Митрушина поделилась, почему при 
постановке ориентировались именно на 
эту книгу и в чем же таится смысл этого 
небольшого представления: «В рассказе, 
на который мы ориентировались, глав-
ные герои - наставник и новичок. У нас в 
«Поколении» тоже есть кураторы, кото-
рые делятся своим опытом с ребятами 
младших курсов. И поэтому, 
мне кажется, эта история 
сильно перекликается с вну-
тренним устоем «Поколения»». 
Эта история мне понравилось 
тем, что ребята рассказали о 
разных вещах через образы. 
Например, чудище, которое 
вытащили рыболовы, на самом 
деле представляло не про-
сто морское существо, а наши 
проблемы, справится с кото-
рыми мы можем только тогда, 

когда прилагаем усилия к их решению.
Этот «Здравствуй, Зеркальный» был 

первым для меня. И быстрые сборы, 
ограниченное время вызывали у меня 
страх и удивление. Я была очень рада, 
когда после быстрой подготовки и 
совсем коротких репетиций, мы вме-
сте с другими коллективами смогли 
создать такую большую и сплоченную 
команду «мореплавателей». Я поняла, 
что это мероприятие не просто откры-
тие смены, но и способ сплотиться 
со своим коллективом, хоть это и не 
всегда получается, научится искать ком-
промисс и стать настоящей командой.

«Вы находитесь в гавани клуба «Ста-
жер».» Такими словами ребят встре-
тили на одной из станций мероприятия 
«Мастер-классы», которое проходило в 
этом году в «Зеркальном» 24 сентября 
и организатором которого был «Юкон». 
Команды путешествовали по отрядным 
местам и на каждом их встречали ребята 
из разных коллективов. Последние рас-
сказывали о своей деятельности, а после 
проводили викторину или конкурс свя-
занный с тематикой их коллектива. 

Вера Александровна Петрова, одна 
из организаторов этого события, рас-
сказала мне: «Главная идея — познако-
миться с теми коллективами, которые 
выехали на смену, то есть с направле-
ниями деятельности в формате викто-
рины или мастер класса. Не было жест-
кой установки, что все должны сделать 
мастер класс и научить чему-то. Условно 
говоря, мы же не можем сказать что 
«Поколение» научило писать заметки, 
они сделали только первый шаг. Так и 
каждый коллектив нашел свой инте-
ресный подход». Поскольку ребята 
разного возраста, возможно кому-то 
было проще, а другим наоборот слож-
нее решать задания, которые подгото-
вили ребята из других коллективов. С 

другой стороны даже ребята младшего 
возраста смогли показать то, чему они 
уже научились. Так на мастер-классе в 
клубе «Тури», с которого начался мой 
путь, ребята смогли живо и подробно 
объяснить и показать, как вязать узлы, 
а именно прямой и восьмерку. Следую-
щая точка этого путешествия клуб «Ста-
жеры». Они провели конкурс, в котором 
участники смогли получше узнать наш 
лагерь. Изначально последних разде-
лили на две команды, а потом каждая из 
них кидала кубик, и цифра на нем соот-
ветствовала номеру вопроса. Напри-
мер, нужно было сосчитать количество 
лучиков на эмблеме и букв в слове 
«стажер» а сложив их, ребята смогли 
узнать сколько лет исполняется клубу. 

После длительного перехода по 
лестнице Главного корпуса, участники 
дошли до клуба «Петрополь». У них 
была игра по подобию крестиков-ноли-
ков. На поле для этой игры, на каждой 
клеточке была написана тема, связан-
ная с историей Петербурга, Ленин-
градской области и нашего лагеря. 
Приходившие к ним ребята разделя-
лись на две команды, выбирали свой 
знак, а после называли одну из пред-
ложенных тем. Организаторы задавали 
вопрос по ней и если участники отве-
чали правильно, то они ставили свой 
знак на выбранную клеточку. Побеж-

дал тот, кто заполнил три клеточки в 
ряд. И хотя моей команде не удалось 
выиграть, мне очень понравилась 
эта игра, ведь я узнала много нового, 
например, что высота Лахта центра 
462 метра. «Мне больше всего понра-
вился мастер класс от «Петрополя», 
потому что пока проходила эта викто-
рина я узнала много нового о Петер-
бурге. А ещё мне очень понравился их 
формат, я нигде ещё не видела чтобы 
соревнования по командам проходили 
таким образом, их викторина, пожалуй, 
оказалась самой полезной для меня,» 
- поделилась со мной Анна Сергушина.

Под конец команда, с которой 
я путешествовала, дошла до клуба 
«Юкон». На их станции участников 
встретили вопросы по экономике, 
на электронной 
доске появлялись 
разные устойчи-
вые выражения 
и надо было 
выбрать из раз-
ных вариантов 
ответов правиль-
ный, например, 
что любят деньги, 
ответ — счет. Сле-
дующими были 
вопросы по праву, 
тут участникам 

показывали видеоролики и первым 
надо было решить правильно ли посту-
пают люди, показанные на них, с юри-
дической точки зрения. Третье направ-
ление — социология, здесь показывали 
странички в соц. сетях разных значимых 
для политики лиц и необходимо было 
понять чьи это странички, это было 
не просто, потому что имена, даты 
жизни и фотографии были замазаны.

Во время этого мероприятия кол-
лективы делились друг с другом не 
только знаниями и опытом, но и расска-
зывали про свои коллективы. Причем 
говорили об этом ярко и заразительно, 
к некоторым даже захотелось присо-
единиться, хотя я и понимаю, что их 
деятельность скорее всего не для меня. 

Юлия МИХЕЕВА

Путешествие по гаваням

Анна СЕРГУШИНА
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Я с небольшим отрядом нахожусь 
в лесу, рядом огромное озеро Зер-
кальное. Сегодня 25 сентября, и небо 
заполнили тяжелые, дождевые облака. 
Моросью они беспокоят водную 
поверхность, легонько потыкивая ее 
каплями. Это спокойствие нарушают 
два громких и резких хлопка – выстрел 
из пневматического ружья и взрыв 
шарика от прямого попадания в него. 
Так начинается первое испытание игры 
«Школа Робинзонов», перед которой 
нам объяснили, что будет происходить: 
«Рядом с вами стоят сталкеры – опыт-
ные туристы из коллектива «Тури». Они 
будут проводниками в вашем путеше-
ствии и помогут вам пройти разные 
испытания, созданные сказочными 
персонажами и связанные с выжи-
ванием в природе». Я перевожу свой 
взгляд обратно на ружье, а потом на 
лопнувшие шарики. Они означают, что 
разделенные на две команды ребята 
выполнили задание. «Поздравляю, 
вы попали точно в цель и собрали 
еду на ужин!» – говорит сталкер. Мы 
оставляем ружья и идем к следующей 
станции за проводником. Следующая 
станция находится на берегу озера. Тут, 

у деревянного шалаша, стоит «Водя-
ной». По легенде, в озере загрязни-
лась вода, и нам нужно ее очистить. 
Участники начинают действовать. На 
подносе лежат марля, уголь, песок, мох 
и бутылка. Первая команда решила 
использовать все материалы сразу. Они 
постелили марлю, сверху положили 
мох, засыпали все углем, а песок был 
самым верхним слоем. Перелив воду, 
они убирают марлю и видят жидкость 
темно-коричневого цвета. Кажется, 
песок был лишним. У второй группы 
участников все получилось немного 
лучше. Все потому, что единственное, 
чем их устройство отличается от филь-
тра первой команды - отсутствие песка. 
В итоге у них получилось очистить воду 
от грязи. Наконец у Водяного появи-
лась чистая вода, а значит, пора пере-
ходить к следующему испытанию.  

На траве лежит парень в зеленом 
плаще. Он представился «лесничим 
– смотрителем этого леса». Вдруг раз-
далось протяжное мычание, но оно 
отличалось от коровьего. Новый зна-
комый объяснил, что, чтобы пройти 
дальше, нам нужно по звукам опреде-
лить, что за животные бродят по этому 
лесу. Мычание повторилось. Первая 
команда предположила, что это олень, 
и оказалась права. Пройдя немного 

дальше, мы услышали звук, похожий 
на лай собаки, но более писклявый и 
тонкий. Обе команды решили, что это 
лиса. Лесничий похвалил нас за такие 
познания, и мы уже были готовы про-
щаться, как вдруг услышали что-то 
похожее на оленье мычание, но явно 
отличающееся от него. Смотритель 
леса сказал, что это лось. Мы поблаго-
дарили его за помощь и отправились 
дальше, прямиком к «Кикиморе». 
Чтобы пройти ее испытание, необхо-
димо было отобрать съедобные расте-
ния и грибы, и если с грибами команды 
справились сразу, то над растениями 
пришлось подумать. Самым сложным 
оказалось определить, что можно 
приготовить из мокрицы. И тут один 
из участников наугад выкрикивает: 
«Варенье!» Кикимора угрюмо 
хихикнула и пропустила нас 
к следующему испытанию. 
Мы спокойно идем по лесу, 
но внезапно замечаем перед 
собой ловушки. Мы решили во 
что бы то ни стало преодолеть 
их. Ползя по грязной и мокрой 
земле, я проклинаю все на 
свете и пытаюсь поскорее 
отсюда выбраться. Перешаг-
нув все растяжки и пройдя все 
заросли, мы вышли на полянку. 

Недалеко от нас стояли люди, скло-
нившись над девочкой, лежащей на 
земле. Подойдя поближе, мы узнали, 
что у нее сломана нога, а наше послед-
нее испытание – обеспечить первую 
помощь и отнести ее к медпункту. 
Конечно же, все это было понарошку, 
но команды отнеслись к заданию со 
всей серьезностью. Мы наложили 
шины, перевязали ногу медицинским 
бинтом и понесли девочку на пере-
носке. После того как мы выполнили 
последнее задание, нас похвалили и 
поблагодарили за помощь товарищу. 
Мы идеально (или почти идеально) 
прошли все испытания и смогли 
выбраться с острова! А главное, мы 
научились выживать в дикой природе 
и стали настоящими Робинзонами.

Экспресс выживание

В игре да в дороге людей узнают 

 Илья МАКСИМЕНКО
 Иван ВАКУЛЕНКО

По коридору бегают ученики разных 
коллективов, все ищут фломастеры, 
скотч и принтеры. Нет, это не канце-
лярский апокалипсис, просто всем 
срочно надо закончить подготовку к 
мероприятию “Игровой вояж: Вокруг 
света за 80 минут”.: подготовить викто-
рины и задания для станций. Сегодня, 
25 сентября, на смене, посвященной 
15-летию отдела ОГП и ДСС, клуб “Ста-
жер” проводит игру для всех отрядов. 

Спускаясь в холл цокольного 
этажа, я слышу разговоры и негром-
кую музыку. Разные отряды подходят и 
строятся, ребята-организаторы прово-
дят несколько интерактивов, чтобы все 
точно успели прийти. После этого музыка 

притихает и на центр зала выходит Вера 
Александровна Петрова — руководитель 
отдела, и тогда уже затихает зал. Затем 
несколько человек из коллектива рас-
сказывают о правилах проведениями 
игрового вояжа: каждый ходит один и 
ищет вопросы, которые расположены 
на первом, втором и третьем этажах, а 
также на мансарде, ответы фиксирует на 
специальных бланках, которые нужно 
сдать до 17:40.  После раздачи блан-
ков все разбегаются и начинают искать 
листы с вопросами. Первый вопрос, 
который я вижу, это ребус от коллек-
тива «Дружба», расшифровав который 
получалось их название. Далее, подни-
маясь по лестнице, можно найти еще 
вопросы от других отрядов. Например, 
переделанные под статьи конституции и 

термины по обществоз-
нанию сказки от клуба 
“ЮКОН”. Я также вижу 
вопросы про историю 
Санкт-Петербурга от 
«Петрополя», про извест-
ных журналистов и изда-
тельства от «Поколения», 
про туризм и ориентиро-
вание от «Тури». Некото-
рые из них распола-
гаются в совершенно 
незаметных местах. К 

примеру, над дверью, или на кулере, 
или на обратной стороне колонн, за 
которые никто и не подумает заглянуть.

Помимо листовок с вопросами, 
есть еще и станции, которые проводят 
сами участники коллективов. Подойдя 
к одному из заданий, я вижу что, нужно 
закинуть шарик в ведро. Всего дается 3 
попытки. Это выглядит легко, но в итоге 
оказывается не таким уж и простым. 
Пока я жду своей очереди, я решаю 
поспрашивать у ребят, что по их 
мнению оказалось пока что самым 
сложным. Конечно, они не успели 
еще пройти все станции, но, пока что, 
самой сложной оказалась задача от 
“Юкона”. Там нужно выбрать изобра-
жение и заполнить пропуски в мемах 
по экономике, международных отно-
шениях, праву и социологии. Но основ-
ную сложность вызвало не это. Также 
они заранее переделали советские и 
иностранные мультики под «юриди-
ческий» язык, например: физическая 
стигма героини детерминировала ее 
социальную дистанцию и уединение в 
лесу. Лишь немногие с ним справились. 
В центре 3 этажа находится станция 
коллектива “Дружба”. Приблизившись 
к столу я вижу несколько распечатан-
ных текстов, которые, как выяснилось 
позже, оказываются скороговорками 

на английском языке. У подростков не 
вызывало труда их прочитать, а вот 
специально для ребят помладше лежит 
специальный листик с подписанными 
правилами чтения. Еще клуб «Дружба» 
предлагает  ребятам сопоставить 
фразы на немецком и на английском, а 
затем их перевести. В итоге получается: 
Санкт-Петербургский городской Дво-
рец творчества юных, отдел гуманитар-
ных программ и детских социальных 
инициатив. Далее я замечаю задание 
от клуба “Тури”: надо завязать пря-
мой узел за 3 попытки. Это не сильно 
сложно, так как ребята нам помогают. 

Спустя 80 минут, в 17:40, все 
должны сдать листочки специаль-
ному человеку внизу на 1 этаже. 
Итоги игры озвучили уже 26 числа 
на мероприятии “До Свидания, 
Зеркальный”. Победителями стали 
несколько ребят из разных отрядов. 
Во время прохождения станций, 
я познакомилась с несколькими 
ребятами из других коллективов и 
они рассказали мне о своей дея-
тельности. Теперь я лучше пони-
маю, кто конкретно чем занимается. 
Благодаря такому объединению 
и смешиванию учащихся, рожда-
ются новые проекты и меропри-
ятия, как, например и эта смена.

  Варвара ПАВЛЕНКО   Варвара ПАВЛЕНКО 
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Второе дыхание 

Маленькая худенькая Оля сидит 
на берегу Залива, поджав ноги. 
Она смотрит на ярко-красный 
закат и думает. Думает о маме и 
не понимает, почему та так посту-
пает с ней. Здесь, на берегу, эта 
девочка сидит уже не первый час. 
Она в очередной раз убежала из 
дома. Это было много лет назад. 
Сейчас этого места уже нет: берег 
застроили. А маленькая Оля теперь 
Ольга Сергеевна – пожилая жен-
щина маленького роста с седыми 
волосами, подстриженными под 
каре, тонкими пальцами и добро-
душными глазами, скрытыми за 
толстыми линзами очков. Она 
работает вахтером в детском 
лагере «Зеркальный», куда мы 
приехали на осеннюю смену.

«Мы с мамой жили в Петер-
гофе. Я занималась лыжами и 
любила петь. У меня была самая 
близкая подруга. Мы всегда были 
вместе: вместе ходили в школу, 
вместе сбегали в кино с уроков, 
вместе ходили на танцы. Даже 
удивительно, что мы дружили, 
потому что она была отличницей, 
а я училась плохо и вообще была 
хулиганкой». Маленькая Оля очень 
любила спорт: «Отжимала штангу 
80 раз. Даже выиграла первое 
место на соревнованиях. Ездила на 
сборы. Там меня плавать научили. 
Скинули просто в речку… Наш 
тренер увидел, что я на берегу 
все время сижу во время купания, 
вот и подговорил ребят». На этом 
моменте Ольга Сергеевна задума-
лась, пытаясь собрать в кучу все 
теплые воспоминания юности. Она 
улыбнулась. «Мало хорошего было 
в детстве. Школа - дом, школа – 
дом, – вот и все. Мама меня гулять 
не пускала. Хотела, чтобы я сидела 
в комнате, мыла посуду, полы и 
делала уроки. Но я знала, что есть 
второй ключ от квартиры. Нахо-
дила его и уходила из дома, а когда 
возвращалась - клала на место». 

Мама девочки почти не уде-
ляла ей время, и это тоже очень 
обижало Олю. Обижало настолько, 
что уже будучи Ольгой Сергеевной, 
она часто вспоминает об этом. «В 
детстве, мама отправляла меня в 
спортивный лагерь, на все лето 
сразу. За три месяца она приез-
жала навестить меня только раза 
два. Тогда я начала убегать. Но 
бывало, придет посылочка от роди-
телей – яблоко. Я ложилась спать 
вместе с этим яблочком и думала: 

как хорошо, ведь это же мама мне 
прислала. Мне не хватало ее», – 
рассказала женщина. Маленькая 
Оля не боялась ничего, кроме 
мамы. Женщина до сих пор 
помнит, как когда ей было 15 
лет, мама хотела ударить ее в 
очередной раз. Но девочка пой-
мала ремень и сказала: «Если 
ты ударишь меня еще хоть раз, 
я не знаю, что сделаю». В этот 
момент она решила, что никогда 
не станет похожей на маму.

Когда Оле исполнилось сем-
надцать, она поступила в 44 учи-
лище на чертежника-конструк-
тора и переехала. Ей хотелось 
построить новую, свободную 
жизнь. «Все наладилось, когда 
я выросла. В 17 лет я съехала. 
Она – в Петергофе. Я – в Ленин-
граде. Я всегда хотела переехать. 
Своя квартира. Никто не орет. Я 
хотела готовить, убирать, забо-
титься. Такого в моем детстве не 

было», – говорила Ольга Сер-
геевна. Во время учебы, жен-
щина подрабатывала на почте 
и снимала комнату. После – 
устроилась старшим техником 
в институте. Работала там около 
трех лет, а потом вышла замуж, 
получила квартиру, и сама стала 
мамой: «Чтобы ребенка взяли 
в садик, я пошла работать туда. 
Мне очень нравилось работать с 
детьми, особенно с маленькими, 
до трех лет». Самым важным до 
сих пор для Ольги Сергеевны 
является семья. «Я обещала себе 
никогда не бить своих детей и не 
наказывать строго. Очень хотела 
вырастить достойных сыновей 
– так и вышло», – рассказала 
женщина. Еще в детстве малень-
кая Оля научилась не унывать. 
Жизнь с мамой научила ее тер-
пению: «В какой-то момент у 
меня открылось «второе дыха-

ние». Вместо обид, появилась 
сила воли. Может быть, все 
было и к лучшему. Иногда я так 
уставала с детьми, что больше 
не могла, а потом, вспоминая 
свое детство, думала: «Ну я же 
мама, я люблю своих детей, а 
это главное», – говорила она. 

Я не знала маленькую Олю, 
которая убегала по вечерам на 
залив. Я познакомилась уже с 
Ольгой Сергеевной. Мы сидели 
за стойкой вахты и говорили 
о ее далекой юности. Я очень 
благодарна ей за искренний и 
честный разговор о ее прошлом 
и настоящем. Мое детство очень 
отличается от детства Ольги Сер-
геевны. Но я думаю, что для мно-
гих людей юность становится тем 
периодом в жизни, когда мы даем 
себе обещание что-то не делать 
никогда. И от этого решения зави-
сит дальнейшая судьба человека. 

Влада РАБОТИНСКАЯ
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На осеннем выезде в «Зеркальный» 
я заметила девушку с рыжеватыми 
волосами, собранными в хвост. У нее 
были мутно-зеленые глаза, которые 
смотрели на меня через очки в тон-
кой оправе, и добрая полуулыбка. 
Меня привлекло необычное сочета-
ние вещей в одежде: высокие чер-
ные сапоги и элегантное клетчатое 
платье. В ее образе было нечто спец-
ифическое и внеземное. Такие вещи 
сложно объяснить, их можно только 
почувствовать. Этой девушкой оказа-
лась методист лагеря - Надежда Вла-
димировна Чугунова. В лагере она 
занимается педагогической деятель-
ностью и продумывает программу 
смены. Она ассоциируется у меня с 
лесной феей, которая незаметно для 
всех управляет природой, придает ей 
красочности и добавляет  сказочные 
детали.  Мне стало интересно узнать о 
становлении личности Надежды Вла-
димировны, и я решила поговорить 
с ней о ее подростковом возрасте.

Наша беседа проходила в акто-
вом зале Зеркального, и, осмотрев 
помещение, Надежда вспомнила 
себя и свои проблемы в пятнад-
цать лет. Именно в этом возрасте 
на девушку разом свалилось много 
ответственности.  Надежда боялась 
не справиться со своими задачами, 
сравнивала себя с другими и упре-
кала за неидеальный результат. Этот 
страх перерос в боязнь появляться 
в центре внимания: «Сложно было 
говорить с другими людьми. У меня 
вызывало панику даже то, что нужно 
передавать деньги за проезд. Мне 
хотелось выделятся, но это было 
страшно до адской паники. Вселенная 
рушилась, я покрывалась потом, рас-
ширялись зрачки. Разговоры один на 
один не вызывали проблем, страшно 
было именно взаимодействовать 
прилюдно, на публику, когда я не 
контролировала реакцию людей», — 
поделилась Надежда Владимировна. 

Девочка Надя выбирала сбегать 
от своих мыслей и проблем, уходить 
в вымышленный мир с помощью 
хобби.  «Я читала книги, рисовала 
комиксы. В моем блокноте был при-
думан персонаж, похожий на героя 
с работы одной художницы. Этим 
персонажем стала одетая в поло-
сатую кофту девушка с короткими 
темными волосами и большими 
глазами. Ей разрешалось все», — рас-
сказала Надежда Владимировна. На 
мой взгляд, разнообразные увлече-
ния помогли ей развить творческие 
способности, что в дальнейшем 
отразилось на работе. Сейчас я вижу 
Надежду очень неординарной лич-

ностью, которая по-своему воспри-
нимает реальность. Эта загадочная 
фея  подмечает мелкие детали, в 
подробностях описывает внеш-
ность людей и прошедшие события. 

Она смотрела вдаль, мысленно 
будто снова проживала тот период 
и, активно жестикулируя, пыталась 
передать насыщенность своих вос-
поминаний. Методист показалась 
мне разговорчивым собеседником, 
но в юношестве она редко делилась 
своими переживаниями с друзьями  
и родителями. «Я больше пережи-
вала все в себе, но вела дневники. 
Это был мой метод выражения 
мыслей и переживаний. Оканчи-
вая блокнот, я от него избавлялась. 
Были вещи, которые меня беспоко-
или, и я сама проводила анализ и 
искала ответы на вопросы», — рас-
сказала Надежда Владимировна. 
Девушка была закрыта не только 
к людям, но и к подростковым 
развлечениям. Ее не интересо-
вали походы на дискотеки, было 
приятнее остаться на территории 
своего волшебного  леса – дома, 
читать книжки и плести брасле-
тики. Она мечтала о таких же спо-
койных отношениях, как и свой 
образ жизни, но в действительно-
сти ее влюбленность граничила 
с фанатичной привязанностью. 
Она восхищалась человеком 
и хотела быть идеальной для 
него, продумывая каждое 
свое действие. При 
углублении в 
воспоминания 
о подростковых 
отношениях, в гла-
зах методиста появился 
блеск, похожий на цветоч-
ную пыльцу. У семнадцати-
летней Нади сформиро-
вались представления 
о любви только после 
множества страданий и 
самокопания. «Для меня 
любовь – это выстраива-
ние взаимоотношений, 
обозначение того, что дру-
гой человек более важен, 
чем другие, когда это 
только ваша история, а 
все остальные лишние», 
– рассказывает Надежда.

Сейчас методист тоже 
переживает на выступле-
ниях. Мне показалось, 
что Надежда держится 
уверенно и раскрепо-
щенно. Но на самом деле, 
она постоянно думает, как 
сказать «по делу, красиво 
и со смыслом». Былое 
стеснение и неуверен-
ность ей  удалось побо-

роть в основном с помощью прак-
тики в лагере: «В 19 я в первый раз 
поехала вожатой в лагерь. Потом 
три года ходила в школу вожатых. 
Руководитель «Орленка» расска-
зывала, как мы должны прописы-
вать игры. Постепенно мне при-
шло осознание, как это все может 
выглядеть», – поделилась Надежда 
Владимировна. Эти выезды также 
отразились на ее нынешней спе-
циальности, так как больше всего 
ребятам запоминаются именно 
ее смены с продуманной про-
граммой  и активными играми. 

Надежда Владимировна счи-
тает, что все случается в свое 
время. Обстановка в «лесу» может 
меняться вне зависимости от тво-
рительницы, которая способна 
лишь сгладить природные изъяны, 
легонько взмахнув волшебной 
палочкой. Под любую ситуацию 
Надежда Владимировна применяет 
молитву: «Дай Господи мне 

изменить то, что я могу изменить, 
и принять то, что я не могу изме-
нить». Мне кажется, это утверж-
дение помогает переосмыслить 
свое отношение к трудностям и 
воспринимать жизнь, как путь, 
который надо пройти. Ведь всегда 
встретишь нужных людей, заин-
тересуешься важными вещами и 
незначительные события могут 
сыграть важную роль в жизни. 

Во время этого разговора я 
почувствовала легкость и некую 
уверенность, что все юношеские 
проблемы временны и не опре-
деляют тебя как личность: бутоны 
постепенно раскроются, а деревья 
покроются зелеными листочками. 
Подростковый период — только 
один из многих этапов форми-
рования, после которого все еще 
может кардинально поменяться.

Полина КЛИМАШОВА

5ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Фабрика становления личности



Я вожатый, ты...
Я стою с чемоданом около автобу-
сов и пытаюсь вспомнить, в какой 
из них мне надо зайти. Никого 
из моего отряда не вижу, и мне 
становится не по себе. Издалека 
я заметила ее: девушку в очках 
с темной оправой. На ней была 
надета куртка, а поверх нее - яркий 
галстук. Я подошла ближе и уже 
точно была уверена, что ее знаю, 
потому что заметила новый бейд-
жик, прикрепленный к белому поло. 
На нем красовалось имя - «Сеня». И 
тогда сразу же вспомнила, кто она: 
вожатая из моего первого зимнего 
выезда! Мне было приятно снова 
видеть ее, и я сразу вспомнила, как 
она познакомила меня с атмос-
ферой «Зеркального». Сеня стала 
для меня важным человеком всего 
за одну смену в лагере. Я задума-
лась о том, как же так получилось 
и решила поговорить с ней, Ксе-
нией Виноградовой о том, каково 
быть вожатой в «Зеркальном».

Первое, о чем мне рассказала 
Сеня, - это про руководство «Зер-
кального». Например, в лагере, 
помимо обычных вожатых, есть 
старшие, которые занимаются 
административными вопросами и 
регулированием различных ситуа-
ций, а также отвечают за докумен-
тацию. На одной из летних смен 
она тоже выполняла эти обязан-
ности, но свой путь в вожатство 
девушка начала еще в клубе «Ста-
жеры», занимаясь в коллек-
тиве. После окончания 
обучения, она была 
в «Зеркаль-
ном» лишь 
п а р у 
раз, как 
выпуск-
н и ц а 
коллектива. 
Сейчас же 
девушка рабо-
тает в лагере по 
диплому, выдан-
ному по оконча-
нии интенсивного 
курса в «Едином 
центре подготовки 
вожатых». Там Сеня 
училась четыре дня 
с 11 часов утра до 
11 часов вечера. Само 
обучение делилось на 
две части: теорию деятель-
ности и практику. Во время 
теории они обсуждали, какие 
конфликтные ситуации могут воз-
никнуть между детьми, и как их 

можно решить. На практике же 
студенты изучали различные игры 
и мероприятия, например, на спло-
чение коллектива. Я отчетливо 
помню, как Сеня проводила свечку 
на моей первой зимней смене, 
ориентированную на знакомство 
с отрядом. Суть заключалась в 
том, чтобы каждый положил в круг 
какую-либо памятную вещь, при-
везенную с собой в лагерь, и рас-
сказал историю про этот предмет. 
Мне хотелось все больше и больше 
слушать истории моих друзей про 
что-то важное и личное для них.  

Девушка на время замолчала, 
и начала улыбаться, смотря в окно. 
Вероятно, она думала о чем-то 
приятном. И спустя несколько 
секунд Сеня решила поделиться 
со мной своей любимой историей 
из лагеря: «Однажды я не могла 
построить и пересчитать ребят из 
младшего коллектива «Ералаш». И 
я совместно с напарником решила 
идти змейкой от корпуса к ККЗ. 
Дети решили станцевать Ламбаду 
по пути, и в тот самый момент из 
окна выглянул старший вожатый, 
нам показалось это классным, и с 
тех пор, выходя погулять, мы всегда 
проходили мимо этого кабинета и 
танцевали, например, макарену или 
переделанный танец «Я - огонь, ты 
- вода». И вот так мы всегда под-
нимали настроение старшим вожа-
тым, а иногда замдиректору», - сме-
ясь, рассказала 
С е н я . 

Мне кажется, чтобы быть вожатым 
нужно обязательно иметь лидер-
ские качества, например, органи-
зованность, справедливость и раз-
носторонность, потому что нужно 
управлять большим количеством 
детей или подростков. Но, тем не 
менее, вожатые в «Зеркальном» 
всегда пытаются создать наиболее 
комфортную обстановку для всех 
ребят из отрядов. Помимо этого, 
у них есть и другие обязанности. 
Они довольно разнообразны: 
начиная от помощи в развитии 
каких-то личностных качеств ребят 
из отряда, заканчивая участием во 
всех лагерных мероприятиях. Также 
вожатые должны следить за выпол-
нением всех правил и традиций 
лагеря. В «Зеркальном», по мнению 
Сени, все мероприятия и «огоньки» 
связаны с легендами.  И именно 
поэтому вожатые их знают и хранят, 
чтобы рассказывать их ребятам для 
поддержания атмосферы лагеря. 
Любимая легенда Сени - про раз-
битое сердце. История заключается 
в том, что на смене в лагере ребята 
за непродолжительное время сдру-
жились с Вожатым, никто не хотел 
расставаться, когда смена кончи-
лась. Каждый год они встречались 
на берегу реки, но приезжало 
все меньше и меньше человек. В 
конце концов, никто не приехал к 

Вожатому, и 

тогда его сердце не выдержало 
разлуки и выкатилось прямо в 
озеро. С тех пор на берегу реки 
лежит камень – Разбитое сердце. 
«Мне очень нравится эта легенда, 
потому что она объясняет смысл 
работы вожатого. Кроме того, она 
показывает, что нужно уметь отпу-
скать людей, несмотря на обстоя-
тельства», - рассказала вожатая. 

После того, как Сеня поделилась 
со мной своей любимой легендой я 
вспомнила, как в первый раз при-
ехала в лагерь, еще до того, как попала 
в «Зеркальный». Там я пробыла всего 
неделю, но за это время я не узнала ни 
одной легенды или традиции, потому 
что вожатые не знали об их существо-
вании в целом. А также в тот лагерь не 
приезжали ребята из каких-то город-
ских коллективов, а только незна-
комые друг другу подростки. Такие 
отряды называются сводными. Они 
формируются исключительно на 
основе возрастов детей. Сравнивая 
лагеря, я решила спросить Сеню о 
том, с кем же проще работать. По ее 
словам, с коллективами, например, 
из Аничкова дворца, работать проще 
потому, что вожатый знает, чем они 
занимаются и что им интересно, а 
также важно, что они уже общаются и 
знают друг друга. «С другой стороны, 
работая со сводными отрядами, 
вожатый должен знакомить ребят 
друг с другом, придумывать всякие 
совместные игры и задания. Тут ты 
полностью сам стараешься нала-
дить общение и все зависит только 
от тебя», — рассказывает девушка.

Напоследок я решила узнать 
какие ассоциации возникают у Сени 
с «Зеркальным». «Я думаю, что это 
- детство, движение и любовь. Без 
этих трех составляющих ты ничего 
не успеешь на смене и не сможешь 
полностью погрузиться в атмос-
феру лагеря», - рассказала вожатая. 
После разговора с Сеней, я задума-
лась над своими ассоциациями. 
Оказалось, что они очень схожи. 
Я бы еще добавила желание 
творить и развиваться. Напри-
мер, выступать на «Здрав-
ствуй, Зеркальный!» перед 
большим количеством 
людей, таким образом пре-
одолевая страх сцены. Или 
же заводить новых друзей, 

знакомясь с разными 
ребятами из всех кол-
лективов на смене во 
время различных игр 
и мастер-классов. И 
именно такие чувства я 

испытываю, когда при-
езжаю в «Зеркальный».

Мария ГИЛЬФАНОВА
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В детстве у меня было минимальное 
представление о заработке. Я никогда 
не думал о различных способах про-
движения и создания бизнеса. И мне 
казалось, что весь мир работает по 
придуманному мной же принципу 
«нашел-продал». И вот, мне 9 лет, я на 
отдыхе в Греции. Купаясь в море около 
большого-большого камня, я наткнулся 
на бледно-синюю твердую и склизкую 
субстанцию. Я смог отковырять кусочек, 
как позже выяснилось, голубой глины 
и поплыл к маме. Она рассказала о ее 
лечебных свойствах. И тут меня посе-
тила мысль продать ее всем маминым 
подругам и заработать, как мне каза-
лось, огромное состояние. Я гордо взял 
свою лопатку и ведерко, и выковырял 
всю глину, что там была. А после воз-
вращения домой я подошел к маминым 
подругам и протянул ведерко, в кото-
ром лежала глина. Я рассказал о всех 
лечебных свойствах, которые узнал от 
мамы, и объяснил, почему ее необхо-
димо купить. Тетя Катя с тетей Машей 
посмеялись и похвалили меня за само-
стоятельность, протянув купюру в 5 евро. 
Так я сам заработал на мороженное.

Сейчас же существует огромное 
количество способов заработать, и 
многие подростки занимаются этим 

на каникулах и после школы. Я решил 
поспрашивать ребят, как именно они 
зарабатывают и почему они это делают. 

Например, Света Горбова из 
«Петрополя» этим летом была промо-
утером на мероприятии и раздавала 
листовки. По ее словам, сначала полу-
чалось не очень хорошо: «Как-то раз 
ко мне подошла организатор и сказала, 
что я недостаточно активна. Нужно быть 
более дружелюбной и напористой. С 
этого момента я стала работать лучше 
и завлекала на мероприятие больше 
людей». Мне кажется, такая работа очень 
тяжела физически, ведь ты проводишь 
большое количество времени на ногах. А 
иногда все усугубляется плохой погодой. 
Поэтому для такой работы нужна хоро-
шая мотивация. У Светы она была: «Я 
начала работать, потому что мне нужны 
были деньги. На зарплату я купила форму 
для школы, у нас очень строго следят за 
ней, а мне нужно, чтобы она была кра-
сивая и удобная. Это было очень круто».

Также Света поделилась, что 
из-за особенностей этой работы она 
перестала быть такой стеснительной. 
Научилась игнорировать хамство по 
отношению к себе и бороться с нелов-
костью. Подобный опыт  получил Денис 
Быстряков из коллектива «Стажеры»: 
«Были случаи, когда меня нецензурно 
посылали. Поэтому такая работа раз-
вивает коммуникабельность и стрес-

соустойчивость. Кроме того, я все лето 
проработал в музее железных дорог, 
проводил экскурсии». По словам Дениса, 
этот опыт был гораздо приятнее, а на 
первую зарплату он купил себе новый 
геймпад, потому что его старый сломался. 
Помимо зарплаты, у работы есть еще 
один плюс. «Работа в подростковом воз-
расте развивает самостоятельность, ты 
привыкаешь к определенному режиму и 
учишься быть взрослым», - говорит Денис. 

Подростковая работа может быть 
абсолютно разной по задачам и ответ-
ственностям - от знакомой всем раздачи 
листовок до чего-то, казалось бы, «взрос-
лого». Например, Екатерина Новикова, 
вожатая «Поколения», поделилась своей 
историей: «Я работала в администрации 
при суде, помогала с бумагами, доку-
ментами, научилась работать быстро 
и качественно, потому что работа 
ответственная. Еще я занималась твор-
чеством: на продажу вязала игрушки, 
иногда одежду, продавала рисунки. 
Я считаю, что работать нужно, потому 
что это помогает самореализоваться». 

Не все согласны, что полученный 
опыт обязательно пригодится в жизни. 
Тем более, раньше у подростков не 
было столько вариантов трудоустрой-
ства, поэтому многие занимались про-
стыми и монотонными задачами. Один 
из работников ККЗ, Станислав Матвеев, 
рассказывает: «Все городские ребята 

работали в парголовском совхозе 
грузчиками. Это был 1984 год, платили 
очень мало, но хоть что-то. Никакого 
опыта мы не получили, носили укроп, 
делали ящики, капусту собирали».  
Несмотря на то, что полученный опыт не 
всегда может пригодиться, это все еще 
способ заработка: «Появляются новые 
потребности и желания, например, в 
кино сходить. Можно деньги у родите-
лей попросить, а можно самому зара-
ботать, это совсем другое ощущение».

Еще об одном варианте под-
ростковой работы во времена СССР 
рассказал Евгений Чаколаев, учитель 
математики. Он считает, что самое 
главное – это хорошее настрое-
ние и заинтересованность в работе: 
«Как-то раз в школьной поездке 
мы проводили археологические 
раскопки. Опыта мы особо не полу-
чили, зато это было интересно и 
весело, рядом были хорошая компа-
ния и море. У нас даже получилось 
найти какие-то кости животных».

Сейчас мне 15 лет, я уже отошел 
от голубой глины и работаю в более 
серьезной сфере. Пишу материалы 
для игровой студии и получаю опыт, 
зарплату и отличное настроение.  
Ребята, с которыми я пообщался, 
дали мне понять, что все эти вещи 
важны. Наверное, я смог найти ту 
работу, которая будет мне по душе. 

Илья МАКСИМЕНКО 
Иван ВАКУЛЕНКО
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Мама, я уже большой

Хочу быть самостоятельной, хочу 
ни от кого не зависеть, я сама все 
знаю, ничего мне не говорите! Года 
два я кручусь в таком своем состоя-
нии, не анализируя, почему так себя 
веду. Этим летом я подрабатывала в 
ресторане помощником официанта. 
Я решила устроиться туда, чтобы 
показать родителям, что сама могу 
работать и зарабатывать деньги. 
Чтобы показать, что я знаю, что работа 
- это тяжело. Потому что настоящая 
работа - это «очень по-взрослому». 

Когда родился мой старший брат, 
мама была занята работой, проводила 
совсем немного времени с ним. Но 
потом она поняла, что это ее ошибка, 
потому что ей очень важно быть рядом 
со своим ребенком. Спустя девять лет, 
когда родилась я, моя мама решила 
жить ради своей дочери, все ее инте-
ресы и желания были связаны только 
со мной. В детстве мне это нравилось, 
мне уделялось очень много внима-
ния со стороны родителей. А сейчас 
становится как будто душно от этого. 

Слишком много помощи от родите-
лей и внимания, хотя я расту и беру 
все больше ответственности на себя, 
хочу жить как взрослый человек и 
хочу, чтобы они относились ко мне, 
как к равной, а не как к маленькой 
и беспомощной. У меня появляется 
чувство вины, потому что из-за этой 
отстраненности я не могу давать роди-
телям ту любовь, которую «должна». Я 
начинаю раздражаться и из-за этого 
ссориться с ними. А еще мне кажется, 
что мое желание быть самостоятель-
ной появилось из-за того, что в детстве 
мне не давали делать ничего самой. 
За меня выбирали одежду, выбирали, 
какой мультик я буду смотреть, выби-
рали, на какой спорт я пойду. А когда я 
говорила, что не хочу, меня не слушали, 
потому что скорее всего у родителей 
не было сил и времени объяснять 
мне что-то или обсуждать вместе. 

Конечно, тяжело не только мне. 
Мама не хочет принимать то, что скоро 
я буду жить отдельно, и мы будем 
меньше видеться. Она очень любит 
обнимать меня, но если в детстве и 
мне, и ей это навилось, то сейчас я 

отворачиваюсь, ухожу, потому что мне 
хочется больше личного простран-
ства и покоя от вечной заботы. Мама 
говорит, что боится потерять меня. В 
детстве она проводила каждый день 
со мной, а сейчас, когда я появляюсь 
реже дома, прихожу вечером, закры-
ваю дверь в свою комнату и занима-
юсь делами, маме это непонятно и 
больно. «С самого твоего рождения и 
до недавнего времени, мы все время 
вместе, как бы сплелись воедино», - 
говорит мама. «И я, конечно, хотела бы 
как раньше, когда ты была маленькой 
девочкой, быть с тобой и говорить бес-
конечно. Но я понимаю, что это невоз-
можно, из-за того, что ты уже взросле-
ющий человек, имеешь свои взгляды, 
не всегда совпадающие с нашими». 

Отношения подростков и роди-
телей - это работа, впрочем, как и все 
остальные отношения между людьми. 
Но связь детей и родителей отлича-
ется от других отношений искрен-
ностью и бескорыстной любовью. 
Семья - это первый круг, в котором 
ребенок начинает общаться, любовь 
родителей проявляется в заботе, так-

тильности и принятии. Мне кажется, 
если человек получает большое 
количество такой любви в детстве и 
подростковом возрасте, то в жизни 
ему будет легче. Он уже будет знать 
на каком-то чувственном уровне, 
что такое любовь и он знает, как он 
ее может проявлять к другим людям. 

Когда подростки отстраняются, 
постепенно уходят от родителей и все 
больше хотят самостоятельности, это 
нормально. Таким образом они про-
ходят процесс взросления и необхо-
димой социализации. Матерям всегда 
тяжело отпускать своих детей, часто это 
связано с тем, что они не верят, что их 
ребенок уже взрослый человек. А еще 
родители могут бояться начать жить 
для себя, потому что за 18 лет жизни 
ради их ребенка они отвыкли от этого, 
всегда страшно что-то начинать сначала.   

Я думаю, что, поскольку любые 
взаимоотношения - это работа, и мне, и 
родителям нужно не бояться разгова-
ривать друг с другом и все обсуждать. 
Потому что только через разговор 
мы сможем найти какие-то компро-
миссы и научимся слушать друг друга. 

Елизавета МАЛИНСКАЯ 

У заработка нет возраста

Мы подростки, и нам хочется узнавать себя. Это получается, когда мы говорим о нас, раскрываем 
наши разные стороны. Так нам помогает опыт из юности других людей. В этой газете мы хотим 
помочь нам и вам попытаться понять самих себя.   
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Когда мне было 11 лет, я зачитывалась 
книгами в жанре фэнтези. Действие в 
них, чаще всего, происходит в другом, 
выдуманном мире, а герои наделены 
волшебными способностями. Поэтому, 
после их прочтения я мысленно еще 
долго оставалась в той реальности, в 
голове придумывала продолжение, 
общалась с другими людьми, которые 
читали книгу. Я состояла в популяр-
ных фандомах по Вселенным «Гарри 
Поттера» и «Часодеев» - современ-
ных течениях, суть которых заключа-
ется в общении людей-поклонников 
вымышленной вселенной или даже 
музыкальной группы. Я решила спро-
сить у ребят, приехавших на смену в 
лагерь «Зеркальный», состоят ли они в 
фандоме или увлекаются ли одним из 
современных подростковых течений.

 «Я состою в фандоме музыкаль-
ной группы «Maneskin » и очень близка 
с людьми, которым он тоже интересен, 
несмотря на то, что общаемся мы 
только через социальные сети. Я могу 
поделиться с ними своими пережива-
ниями и эмоциями» - поделилась Катя 
Прудникова. Анна Фрумкина из клуба 
«Стажер» также состоит в фандоме, но 

уже по компьютерной ролевой игре 
«Undertale». «Мне нравится, что в ней 
можно совершать выбор действия, 
которое впоследствии повлияет на 
сюжет, а эмоции у персонажей пере-
даны так, как будто герои - живые 
люди.  В социальных сетях я обща-
юсь с некоторыми фандомщиками, 
сижу на сайтах, где другие любители 
игры помогают с прохождением . В 
целом, ребята, с которыми я общалась, 
довольно дружелюбные, а еще они 
рисуют арты или даже комиксы по 
игре, пишут новеллы» - говорит она. 
На самом деле, есть много фандом-
щиков, которые не только общаются 
между собой, но и занимаются твор-
чеством. Раньше мне нравилось делать 
артефакты из книг: карты и элементы 
одежды. Я получала удовольствие от 
процесса создания предмета и от ито-
гового результата. Многие люди любят 
делать фанарты – рисунки персонажей, 
иллюстрации локаций и моментов из 
сюжета.  Например, Горбова Свет-
лана из 7 отряда, которая интересу-
ется фильмом и комиксами «Майор 
Гром:Чумной Доктор». «Многие мои 
друзья увлекаются этим фильмом, 
так что с фандомщиками я больше 
общаюсь не в соцсетях, а вживую. Мне 

нравится, что мы вместе обсуждаем 
фильм, делимся новостями про акте-
ров, которые в нем играли. Я рисовала 
фанарты Сергея Разумовского и Олега 
Волкова, тратила на каждый около 
пяти часов и показывала их своим 
друзьям фандомщикам» - говорит она.

Современные течения строятся 
еще и вокруг «core эстетик», в  основе 
которых лежит романтизация окру-
жающего мира. Каждое направление 
имеет свой стиль в одежде и цветовую 
палитру. Например, для Дарк Академии 
(Темной Академии) характерны пальто, 
шерстяные и твидовые вещи бордо-
вого, черного и других темных тонов. В 
основе течения лежит романтизация 
учебного процесса: чтения, формул, 
изучения языков и древних эпох. 
Об этом мне рассказала Маргарита 
Андриенко из 9 отряда. «При помощи 
романтизации знаний я получаю удо-
вольствие от учебы, ввожу себя в  опре-
деленную атмосферу : зажигаю свечи, 
гашу свет. Мне очень близок стиль 
одежды Академии. Не обязательно 
постоянно следовать ему, ведь быть 
приверженцем течения - это что-то 
больше внутреннее, про ощущение 
этого мира».- говорит она. Если в Тем-
ной Академии отдается предпочтение 

темным тонам, то, эстетика Bloomcore 
подразумевает светлые оттенки сви-
теров, джинс и кроссовок. «Течение 
сосредоточено вокруг садов, лугов 
и природы в целом. Люди, которые 
больше меня погружены в эту куль-
туру добавляют цветочные принты в 
свой образ, очень трепетно относятся 
к поездкам на природу, а дома вокруг 
них много цветов и растений. Мне 
хочется быть более женственной и 
при этом чувствовать себя комфортно 
в том, что я ношу, поэтому мне очень 
нравится этот стиль» - рассказывает 
Лиза Норцова из клуба «Стажер». 

Выбор стиля в одежде или фан-
дома  может помочь человеку обра-
тить на себя внимание, добиться 
признания его обществом. Конечно, 
любое течение- это способ социализа-
ции, и часто человек начинает искать 
единомышленников в фандоме из-за 
того, что не встречает в своем окру-
жении людей, которые могли бы 
поддержать его интересы. Очень 
важно, чтобы человек не погрузился 
в течение до такой степени, что мыс-
ленно уже живет там. В таком случае 
его жизнь строится вокруг кумира, и 
он находится уже не в реальности, 
а в своей выдуманной вселенной.

Нажать escape

В детстве я зачитывалась «Гарри 
Поттером» и Толкиеном, отказыва-
ясь читать школьную литературу, и 
когда родители удаляли их из моей 
электронной книги, я любыми спо-
собами пыталась скачать их обратно. 
Лет в двенадцать я нашла для себя 
«текстовые ролевые», где я могла не 
просто со стороны смотреть на обу-
чение в магической школе и колдов-
ство, но и сама, от лица персонажа, 
быть волшебницей. Я проводила за 
написанием постов многие часы, 
параллельно общаясь с другими 
участниками со всех концов русско-
язычного мира. Чуть позже я погру-
зилась в ролевые игры, находя дру-
гие фандомы и направления, иногда 
даже играя тет-а-тет. И каждый раз, 
создавая персонажа, я наделяла 
его какой-то своей незначительной 
чертой, чтобы было проще ассоции-
ровать себя с ним. Мне было нужно 
уйти от реальности: от надоедающих 
уроков, большого количества допол-
нительных занятий, усталости и стресса. 
Куда проще справляться с пробле-
мами, игнорируя их,чем прикладывать 
усилия для нахождения решения. 

В те моменты я, даже не подо-
зревая о существовании этого явле-

ния, была эскаписткой. Эскапизм 
— это избегание неприятного и скуч-
ного, путем зацикливания на чем-то 
абстрактном: книгах, учебе, беско-
нечных размышлениях. Я пыталась 
игнорировать отсутствие взаимопо-
нимания с родителями, одиночество, 
не было близких друзей, нелюби-
мые и бессмысленные занятия, кото-
рые я не могла бросить, ведь “уже 
столько лет занимаюсь, надо закон-
чить”. Причем уход из реальности не 
казался мне странным, ведь чтение 
— это здорово, а практиковаться в 
написании текстов полезно. Только 
я тратила на очень много сил, всю 
внутреннюю энергию на продумы-
вание сюжетов, проживание эмо-
ций персонажей, и времени на 
жизнь не оставалось. Наступило 
разочарование. Книги осточер-
тели однообразными сюжетами, 
ролевые — постами, которые 
писали мне в те моменты, когда 
я хотела только спать. Но оста-
ваться в «обычном» распорядке 
дня мне не хотелось, это же было 
так типично, обычно и скучно. Я 
ударилась в трудоголизм. 

Появлялась свободная минута 
— я открывала учебник. Когда учеб-
ник заканчивался — искала другие 
дополнительные материалы по 

нужной мне теме. Начинала учить 
японский и французский языки, 
историю, литературу, биологию и 
заниматься каждый день спор-
том. И за что бы я не бралась, я до 
последнего верила, что это навсегда 
или хотя бы надолго. Уставая, я все 
равно сидела за учебой, я пыталась 
заполнить пустые дни хоть чем-то, 
чтобы не тонуть в своих мыслях. Я 
боялась самоанализа, потому что 
надо было заглянуть в себя, а там — 
глубокое море, в котором очень про-
сто захлебнуться. Своя непознанная 
“тень” пугала, а эскапизм был безо-
пасным «методом». Но сил на работу 
осталось мало, и на помощь пришел 
«Tiktok»: бесконечная лента коро-
теньких видео, подстраивающихся 
под мои интересы. Потом — громкая 
музыка, заглушающая мысли, в текст 
которой я не вникала. Еще позже — 
романтизация жизни, приятно пред-
ставлять себя главной героиней 
фильма, чьи неудачи непременно 
приведут к успеху. Я чувствовала 
себя лучше, когда у меня появ-
лялись иллюзорная уверенность, 
что весь мой труд окупится и что я 
напрягаюсь не напрасно. Но долго 
жить в обмане  сложно. Реальные 
проблемы в какой-то момент про-
бивают защитную стенку из краси-

вых впечатлений, мысли выбивают 
пробки из ушей, и приходится 
думать. О причинах обид на роди-
телей, о пугающем взрослении, кото-
рое наступило так быстро.

Вокруг были другие люди, их 
мнение обо мне, возможно неодо-
брение и страх показаться неудоб-
ной. Но уходя от мира, я уходила 
в том числе и от самой себя, ведь 
тонуть не хотелось. Мне было неком-
фортно и во внешнем мире, и во вну-
треннем, нужно было искать выход. 
Сейчас я реже прихожу к эска-
пизму, предпочитая ему общение 
с другими людьми, общаясь, я лучше 
узнаю себя, и наталкиваюсь на такие 
вроде простые и логичные выводы, 
которые раньше не приходили мне в 
голову.  В разговорах самой с собой 
я не озвучивала напрашивающийся 
мысль, лишь раз за разом обходя ее 
кругами. Наконец я решилась ступить 
в воду своих мыслей и плавно туда 
заходить, постепенно привыкая к 
температуре. Потребности в соз-
данном другом мире нет до тех пор, 
пока в водоеме не станет холодно. 
Во мне всегда будет что-то, что мне 
страшно понять и принять, а значит 
потребность в эскапизме когда-
нибудь опять появится, но сейчас я 
буду подходить к нему аккуратнее. 

Фандом в котором...

Вера ПРОНИНА

Арина ПОДВАЛЬНАЯ
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Об однолюбах и влюбчивых

Жизнь за четыре дня

Пятый класс, новый учебный год и 
начало средней школы. В тот период я 
резко почувствовала себя взрослой. А 
еще захотелось влюбиться. Да так, чтобы 
встретить свою судьбу, одну единствен-
ную на всю жизнь, и остаться с ней. В 
середине сентября ко мне подошел 
старшеклассник. «Хочешь фокус?» - его 
голос показался приятным. Я почувство-
вала, как в груди кольнуло. Я замерла, 
рассматривая его черты лица. Это вне-
запно открывшееся чувство было таким 
захватывающим, ярким и светлым, что 
мгновенно вытеснило все пережива-
ния. Парень протянул мне пластиковый 
стаканчик и... плюнул в него. Так нача-
лась моя первая, долгая и невзаимная 
влюбленность. В тот период я начала 
писать, отражая на бумаге мысли, 
которые никому не могла доверить. Но 
также она принесла много боли от того, 
что мои чувства не находили ответа. 
Ситуация разрешилась сама. Мне 
пришлось перейти в другую школу, 
и больше мы не виделись.  Прошло 
около трех лет, прежде чем это чув-
ство остыло. Было любопытно спустя 

годы разобрать свои переживания 
и стало грустно, когда поняла, что не 
помню всех деталей. Возник вопрос: 
а как это у взрослых людей? Помнят 
ли они свое самое первое и сильное 
чувство, если оно случилось много 
лет назад? Александр Владимирович 
Прищепа, вахтер ПСС в лагере «Зер-
кальный», согласился поделиться со 
мной своим опытом. Этот взрослый и 
суровый на вид мужчина с нежностью 
в голосе рассказал мне о своей первой 
влюбленности. Александр отзывается о 
себе как о человеке ветреном, однако 
о «той самой» до сих пор вспоминает 
с благодарностью и чувством носталь-
гии: «Я тогда был всегда на подъеме, 
настроение каждый день было хоро-
шее». Когда я спрашиваю Александра 
о возникающих с ней ассоциациях, он 
поворачивается лицом к окну и, жму-
рясь, смотрит на солнце. «Она теплая и 
яркая. Желтая или светло-голубая. Как 
ясное небо». Влюбился юный Саша в 
свою одноклассницу в тринадцать. Чув-
ства оказались взаимными. Они встре-
чались три года, а позже Александру 
пришлось уехать в другой город. На мой 
вопрос о том, могли ли эти отношения 
привести к свадьбе и крепкой семье, 

если бы Александр не переехал, он лишь 
отрицательно качает головой. «Никогда 
не верил в любовь до гроба», - заключает 
он. В памяти сразу же всплывает воспо-
минание о моей бабушке и дедушке. 
Беря в пример их историю любви, я 
сравниваю их и понимаю, что отноше-
ние к влюбленности у взрослых людей 
разное. Мой дедушка, которого тоже 
зовут Александр, считает, что ему повезло 
с первой влюбленности найти свою род-
ственную душу. Они тоже познакомились 
в тринадцать, когда Оленька, — так нежно 
называет мою бабушку дедушка, — впер-
вые пришла в школу. Он увидел ее, когда 
та переодевала свои босоножки и его 
«словно молнией пронзило». В этот 
момент дедушка Саша впервые в кого-то 
влюбился. Сам он описывает свое состо-
яние словами: «Я словно стал другим 
человеком. Более зрелым». Он начал 
спокойнее себя вести, а его учеба улуч-
шилась. Но занимался он этим не для 
себя и своего будущего, а ради внимания 
Оленьки. К пятнадцати годам он добился 
бабушкиного расположения. Дедушка 
со всей серьезностью и ответственно-
стью отнесся к тому, что бабушка отве-
тила ему взаимностью. С того момента 
они оба работали над собой и своими 

отношениями, учась искренне любить 
и уважать друг друга. Это дало им воз-
можность построить счастливую семью, 
и не так давно они отметили сорок 
третью годовщину свадьбы. Да, они уже 
не воспринимают друг друга так, как в 
тринадцать лет. Но вместе они прошли 
через много трудностей, смогли принять 
друг друга со всеми недостатками. Как об 
их отношениях отзывается моя бабушка: 
«Доверие – важный фактор счастливого 
брака». 

Думая об этом, я вдруг поняла, что 
та любовь, о которой я когда-то мечтала, 
рождается из зрелости и ответствен-
ности. Она вовсе не такая беззаботная, 
как влюбленность. Но существовать без 
ярких чувств скучно. Поэтому, может, 
человек предпочитает влюбляться: лишь 
бы почувствовать себя живым. В какой-то 
степени становится радостно, что моя 
первая влюбленность так и закончилась, 
не приведя ни к чему – тогда я просто 
не была готова любить по-настоящему. 
Может, когда-нибудь мне удастся стать 
зрелой настолько, чтобы по-настоящему 
полюбить кого-то, но а пока я предпо-
читаю оправдываться фразой Алек-
сандра Владимировича: «Просто 
для любви я слишком ветреная».

В детстве жизнь человека и его выбор 
преимущественно зависят от решений 
родителей, во взрослом же возрасте он 
– самостоятельная личность. Переходя 
от одного к другому, в подростковом 
возрасте человек часто задается вопро-
сами «кто я?», «что у меня в душе?», 
«зачем я это совершаю те или иные дей-
ствия?». Человек начинает переоцени-
вать и осознавать себя, свою жизнь и все 
то, чтобы было заложено в него ранее. 

Обычная городская рутина под 
названием «школа-дом, дополнитель-
ные занятия-сон, школа-дом». Эта моно-
тонность делает из меня человека, кото-
рый не хочет смотреть на себя изнутри, 
узнавать, кто я такая. Временами я 
всплываю из этих черных вод, но тут же 
страх тянет обратно на дно, обещая, что 
будет больно. «Что окажется в душе и 
что с этим делать?» - спрашиваю я себя 
в который раз. Рядом с этой мыслью 
появляется следующая, которая говорит, 
что легче будет справиться с «позна-
нием», находясь в компании комфорт-
ных мне людей. Они смогут что-то под-
сказать, направить в верную сторону 
или же просто открыться первыми, 
«заразив» этим и меня. Но их либо не 
оказывается в моей «городской» жизни, 
либо я мало с ними взаимодействую.  
Когда я приехала в «Зеркальный», в 
моей жизни изменилось абсолютно все, 

начиная от распорядка дня и заканчи-
вая эмоциями и мыслями. Начинается 
все с репетиции «Здравствуй, “Зер-
кальный”». Мы подбираем людей на 
роли, возникает конкуренция между 
мной и поколенкой. Отсутствие веры 
в себя в сумме с накручиваниями 
снова накрыли меня. Я боялась быть 
собой, полностью зависела от мне-
ния окружающих. Сдалась, не желая 
сталкиваться с трудностями, не желая 
меняться. До мероприятия «Здрав-
ствуй, “Зеркальный”» десять минут, 
а мы еще не нарисовали плакаты 
для сценки. Не позволяя неуверен-
ности себя захватить, я медленно 
провожу кисточкой, по бумаге. Через 
некоторое время мазки становятся 
все увереннее. Потихоньку приходит 
осознание того, что я чем-то полезна 
для окружающих меня людей. Это 
были первые маленькие шаги к 
отступлению от неуверенности в 
себе, а вместе с этим и от тревоги.  
На лагерь опускается ночь, начина-
ется «свечка». Мы по очереди рас-
сказываем истории из жизни в жанре 
фильмов.  У меня осталось ощущение, 
что все мы слышим друг друга, дове-
ряем и поддерживаем, а главное я 
- одна из этих людей. И мне не так 
страшно теперь говорить что-либо 
людям, которые здесь рядом со мной. 

Но самое сильное для меня 
событие было впереди. На следую-
щий день нужно было читать мате-

риалы, которые мы успели написать. 
Раньше у меня не было опыта в 
работе над искренними текстами, 
неизвестность пугала. Казалось, 
что просто прочитаю написанное, 
но поток слез говорил обратное. 
Незнание того, как ребята могут 
реагировать на подобное, вызывали 
тревогу и неуверенность: что обо 
мне подумают, что будет, если меня 
неправильно поймут или я упаду в 
их глазах?  В этот же вечер проходит 
дискотека. Кричу песни и лихора-
дочно прыгаю в темноту. Полностью 
отпускаю эмоции без страха, что 
их кто-то увидит или что-то поду-
мает по этому поводу. Получается, 
мне не страшно показывать свои 
позитивные эмоции, а противопо-
ложные как раз скрываются где-то 
в глубине. Скорее всего, так происхо-
дит из-за моих внутренних установок 
и мыслей, что я разочарую кого-то. 
В меня перестанут верить, а я пере-
стану быть нужна.Наступил последний 
день смены. Все тексты написаны, 
мероприятия окончены. Остается 
последний, завершающий шаг – «Три 
свечи». Паутинка, разговоры между 
поколенцами и объятия – искренность 
и легкое спокойствие. Мой взгляд все 
чаще возвращается к гитаре, лежащей 
рядом со мной. Кажется, что сквозь 
нее прошли эмоции и мысли играв-
ших на ней. Хочется стать частью этой 
локальной, но такой большой истории. 

Спустя несколько мгновений держу 
холодный гриф – с разных сторон 
чувствую взгляды любопытства. С пер-
вых попыток не выходит зажать пра-
вильные струны, но через некоторое 
время все получается. Люди вокруг 
начинают подпевать, а уже скоро 
почти кричат строки знакомой 
песни. Кусочки оставшегося во мне 
напряжения бесследно исчезают. В 
какой-то момент забываю следить 
за аккордами и сбиваюсь. Только 
не это. Ни в коем случае нельзя 
останавливаться. Быстро отклады-
ваю гитару и начинаю петь без нее. 
Песня окончена, мечта исполнена, а 
люди вокруг улыбаются. Я не боюсь 
проявлять себя, я признана в том 
кругу людей, в котором сейчас нахо-
жусь. Я смогла переступить через себя. 

И вот смена закончилась. Я бы не 
сказала, что теперь могу совершенно 
спокойно выражать любые чувства 
и мысли на публику. Но мысль о 
том, что меня не обвинили и даже 
поняли, успокаивает. Осознание того, 
что я смогла показать себя позво-
ляет поставить мысленную галочку. 
Я узнала людей, которые рядом со 
мной, и какую реакцию можно ожи-
дать от них на мою искренность. 
Пусть это было страшно и пона-
чалу больно, но дало опыт и новые 
мысли. Однако меня все не покидает 
ощущение, что вернувшись в город, 
я забудусь в рутине и закроюсь.

Полина КОМАРОВА

Владислава БАРАНОВА

ТЕМА НОМЕРА: ЮНОСТЬ




	4bd552a1fd7bf0d97646ddcd090e3a9e03016e105b4818b390c29fd67ed91163.pdf
	6983bd3c8321a7e56183c55a4588e6ec6a5049431e8bb5883dda45634d41d389.pdf

