
Хм.Пожалуй, начнем. ;) 

Всем привет, меня зовут Марк и сейчас я вам немного расскажу о том, как провести лето с 

удовольствием, пользой, весельем и т.д. 

Итак, вам потребуется: 

1)сдача сессии 

2)поездка в лагерь 

Собственно, немного о пункте номер 1. 8 июня 2017 года я сдаю за один день два экзамена, зачет 

и курсовую-до сих пор не в курсе, как мне это удалось, но уверен, что дело было в том, что через 

день мне нужно было ехать на смену в лагерь! Благополучно проигнорировав необходимость 

отправляться на производственную практику по специальности, я поехал домой и стал собирать 

вещи для второго пункта  

В ночь перед началом смены, я узнал, что на своей первой смене в этом году я буду стоять на 

самом старшем городе, читай, отряде( особенности Страны КОМПЬЮТЕРиЯ, лагеря, где я провел 

все лето). До этого работая максимум с 12-летними детьми, я был немного шокирован данной 

информацией, но виду не показал, решил, что наконец то смогу воспользоваться своими 

знаниями по дисциплине «Игры для старшего возраста». Также мне попалась супер-пупер 

напарница(Алина Школьная,привет ). Вообще, забегая вперед, скажу, что за все лето у меня были 

супер-пуперские напарницы. Спросить, с кем из них мне было комфортнее это все равно, что 

спросить «кого ты любишь больше, маму или папу?». Ладно, это было лирическое отсупление, 

продолжим. 

  

Итак, 1-ый город(не забывайте читать, как отряд),1-ый день. Мы вовсю знакомимся с детьми, 

выполняем разные задания в игре на знакомство с территорией, думаем над названием города и 

т.д. Я понимаю, что мы сможем стать невероятно слаженным коллективом и побороться за звание 

столицы… 

Да, да, понимаю, что вам то непонятно) Объясняю 

С этого года в Стране КОМПЬЮТЕРиЯ введена новая общелагерная игра, проходящая на 

протяжении всей смены, «Градостроительство». Суть ее заключается в следующем - каждый 

город(уже помните, как читать?) за различные достижения зарабатывает игровую валюту, 

названную ресурсами. На эти ресурсы города могут строить здания, которые дают какие-либо 



ништяки и бонусы. В конце смены город, потративший наибольшее количество ресурсов получал 

статус столицы компьютерского года(читай, смены). 

Возвращаясь к теме зданий за эти самые ресурсы, могу вспомнить то,что первое здание, которое 

мы построили был ресторан. Он давал возможность городу есть в столовой без очереди, а 

поскольку старшие города в большинстве случаев едят последними, это в итоге вылилось в 

неплохое вложение для нас. Нельзя передать словами то чувство, когда твой город проходит 

мимо очереди в столовую со словами «Мы первые, у нас ресторан», а ты идешь и так немного 

виновато пожимая плечами, мол, что я сделаю? 

Буду потихоньку заканчивать  рассказ о первой смене, ибо хочу рассказать хотя бы вкратце еще 

про четыре, а много текста читать неохота никому 

Подводя итог 1ой смены, столицей наш город не стал, но мы заняли почетное 3 место. Для себя я 

обрел много новых друзей, как среди экспертов ( читай вожатых),так и среди детей. 

 



Между концом 1ой смены и началом 2ой прошло достаточно времени, чтобы немного…поспать, а 

именно часа 2,от силы 3. Да, именно так. В 10 утра мы проводили детей на автобусе домой, а 

около полудня мы уже встречали  новый автобус с новыми детьми. 

На этой смене мне довелось стоять с Таней Соколовой (привет теперь тебе) и нам достался 5-ый 

город, 10-13 лет, более привычный для меня возраст. Имея на город десять  мальчиков, десять 

девочек, двух экспертов и отдельный коттедж, мы в первый же день начали зажигать по-

крупному, умудрившись в первый же день вырваться вперед по количеству ресурсов за успешно 

выигранный конкурс(моя память иногда сравнима с памятью рыбки из мультика, поэтому я не 

очень помню, что это был за конкурс). Мы настолько сильно привязались к номеру нашего города, 

а именно пятерке, что во чтобы то ни стало решили связать с ней название нашего города. 

Поскольку названия всех городов должны так или иначе быть связаны с компьютерной тематикой( 

все-таки даже в названии лагеря есть слово компьютер), мы не нашли иного выхода, кроме как 

заморочиться и найти код для смайла, который показывал бы «пятюню». -вот он,кстати. Итого, 

долго копаясь в интернете мы нашли этот код и прибавили к нему фразу «High Five», в переводе с 

английского означающую «Дай пять». С тех пор мы так и ходили по всему лагерю и давали друг 

другу пятюни. Через пару дней эту фишку стали замечать другие города и подходить к нам с 

вопросами «Это же вы тот город, который постоянно дает пятюни?» Невероятное 

взаимопонимание с напарницей, чудесные(это не преувеличение, таким я не страдаю, говорю, 

как есть)дети, непередаваемая атмосфера коттеджа, где мы жили и невероятная самоотдача 

каждого участника этого коллектива позволила в этот раз нашему городу стать столицей и 

оставить в себе столько положительных эмоций, которые, спустя 2 месяца я испытываю при 

написании этого отчета=). 

 



 

Не могу не рассказать о мини истории с этой смены. Это был один из крайних дней(привычка не 

использовать слово «последний») и мы уже укладывали детей спать, как вдруг они один за одним 

начали выходить из комнат с целью, как они говорили, попить воды. В абсолютно законной 

просьбе мы не усмотрели ничего криминального и позволили детям это сделать, сами при этом 

находясь на расстоянии от куллера, где дети потихоньку начали собираться. Когда количество 

желающих попить достигло количества человек в нашем городе, мы заподозрили что-то неладное 

и уже стали зазывать детей обратно по комнатам, говоря им, мол хватить баловаться… В итоге, 

когда мы с напарницей подошли к детям, они все как один закричали «Спасибооо» и сделали на 

нас большую капусту(ну,надеюсь, не надо объяснять, что это) и подарили огромную тарелку 

сладостей, которую они всем городом купили в лагерном буфете. Они потратили на это свои 

биты(лагерная валюта), скинувшись всем городом и ни разу в этом не были даже заподозрены. 

Они рассказали, что каждый раз, когда отпрашивались у нас в буфет, покупали там сладости не 

для себя, а для нас! Это был невероятно милый и трогательный момент(помните, никаких 

преувеличений) и вот теперь я поделился им с вами. 



 

Как говорится, ничто не длится вечно. Так и эта смена подошла к концу, оставив на прощание еще 

огромную кучу классных эмоций и людей. Спустя следующие два-три часа пересменки, началась 

третья смена за это лето. 

Мне снова достался 5ый город и снова досталась напарница с первой смены(Алина, привет 

второй раз). Несмотря на цифру, этот город был старше предыдущего пятого, но от этого не менее 

интересный и захватывающий. 

В третий раз за лето пройдя игру на знакомство с территорией, я решил, что стал уже достаточно 

сильным, чтобы попробовать удержать целый город на ладошке(фото прилагается). 

 



Опуская некоторые подробности и помня о том, что длинный текст мало кто будет читать до 

конца, скажу, что этот город был невероятно специфичен. Это был предел возможных «кличек», 

начиная от Пухли и заканчивая Природой. Это была переделка песен Сплина под манер 

Конституции(напойте на мотив куплета «Мое сердце» слова «О конституци-и-и-я, глава номер 

два»). Это песни про голубей, которые  летят сами знаете где. Это и еще много чего. Ах,да, на этой 

смене я встретил свой 22(о Боже, как же много) день рождения. 

 

 



Последние дни я плохо помню, ибо работал уже третью смену подряд и уже начал было 

задумываться над тем, что устал и пора немного отдохнуть. Подумывал даже отказаться ехать на 

следующую смену. 

Но…не тут то было! 

После этой смены пересменка длилась…полтора суток! Этого времени мне вполне хватило, чтобы 

прийти в чувство, чуть-чуть поспать и с новыми силами приступать к работе(вообще, если честно, 

тут скорее сыграла роль мысль о том, что столько времени мне придется ничего не делать и я так 

не смогу, нежели сон или отдых). 

В общем, вернувшись в лагерь, готовый к новым подвигам, я и не думал, что они не заставят себя 

долго ждать. Мне достался 15-ый город и номер у него такой не потому что это самый младший 

отряд, а потому что это отдельная программа под названием «Робототехника». В общем, нам с 

напарницей, ее, кстати, зовут Евгения Шепелева (Жень, привет), достался город, состоящий 

целиком и полностью из парней 10-14 лет. Да, да, ни одной девочки. Возможно для кого-то это не 

в новинку и тд, но я был откровенно удивлен. По началу этим ребятам не было ничего интересно, 

кроме роботов, которых они приехали сюда строить. Понимая, что «робот» станет ключевым 

словом этой смены, я быстро сгенерировал аналог игры «Я дрозд»- «Я робот» - никогда бы не 

подумал, но игра зашла. Дети стали сразу более активными, интересующимися происходящим. В 

общем, этой схемой я периодически пользовался. 

 



 

Игра «Градостроительство» на этой смене получила по сравнению с вариантом первой смены 

множество апдейтов и аддонов(не знаю, что это точно значит, но это именно оно), разделив 

ресурсы по разным категориям; возможность строить огромное множество новых зданий и даже 

возможность строить чудеса света. Мы уверенно держались в середине рейтинговой таблице и 

это при условии того, что большую часть времени, уделенную другим городам для зарабатывания 

ресурсов, наш город проводил на занятиях по робототехнике( это около 4 часов в день). 

Несмотря на то, что поначалу парней было достаточно сложно раскрыть и донести до них, что, 

что-то делать это здорово и круто, к концу смены каждый был готов прийти на помощь другому, 

принять участие в чем-либо и т.д. Мы даже поучаствовали в «Ярмарконе»(читай, Starcon или 

любые другие конкурсы косплееров) по тематике «Варкрафт». Тут я стою со Смертокрылом(кому 

интересно, загуглите, что это за чел). Также невероятно эпичным событием этой смены был 

«Показ мод», где каждому городу доставалась случайная тема. При имеющихся в наличии 

«Звездных войн» или хотя бы «Алисы в стране чудес», нашему, мужскому, городу досталась 

«Русалочка», где, как я до этого думал, мужских персонажей то и нет особо. Но я ошибался! 

Фотоотчет с показа мод и Ярмаркона прилагаю. 

  



 



 

(Если что, то на последней фотке Урсула) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В общем, смена заканчивалась, а с ней и, по идее, мое вожатское лето…Но тут опять не тут то 

было. В один из дней мне предложили остаться еще на одну смену, на которую заявки никто не 

заполнял, потому что их, собственно, не было. Эта смена начиналась через неделю(!!!) после 

текущей и я решил, что я смогу дать ответ уже по приезде домой. Взвыв от московской скуки на 

второй день, я спросил, есть ли еще места на смену. Ответ был положительным. 

И вот, спустя неделю, я возвращаюсь в то место, которое уже по настоящему стало родным. Со 

мной на городе стоит Анастасия Ганичкина(Ни хао, Настя(она учит китайский)). Нам достается 2-ой 

город, из номера которого мы можем судить, что будут дети старшего возраста. Но мы забываем 

о том, что номер не значит вовсе ничего. Итого, у нас город, где есть маленькая девочка с 

большим плюшевым мишкой восьми лет и очень высокий молодой человек, 16 лет. 

 

«Ничего страшного, справимся». В общем то так и произошло, но обо всем по порядку. 

На этой смене не было ресурсов и было как то немного спокойнее в этом плане, все просто 

ловили кайф от происходящего. Придумывая название городу и остановившись на «Оливье», что в 

целом отражало нашу сущность-много всякого-разного, мы уже придумали кричалку, появились 

задумки по поводу городской площади( читай, отрядного уголка), но название не одобрили и в 

итоге мы «HolyFest»(думаю, с красками Холи знакомы все). Наша отбивка-это «Солнышко в руках» 

и невероятно простые движения под нее, которые подхватывал весь лагерь. Несомненно, смене 

придавал колорит Леха, о котором я писал еще в анкете. Я успел побыть зайцем в дефиле от 

экспертизы(читай, вожатых); потанцевать в стиле 90-ых под Руки Вверх(моя любимая группа, 

кстати); был адмиралом в захвате флага( я не делал ничего, но отдавал приказы направо и налево; 

два раза принял участие в футбольном матче против боксеров, отдыхающих в лагере параллельно 



с нами.





 

В общем, я понимаю, что пора закругляться, я и так превысил нужное количество знаков в 2 раза, 

не добравшись даже до подведения итогов 

Поэтому перейдем сразу к ним) 



Хотя, собственно, что тут подводить, лагерь давно стал для меня вторым домом, где я могу быть 

собой, где я могу отдохнуть от давящей рутины серых будней(последний раз напоминаю, никаких 

преувеличений) и это лето лишнее тому подтверждение. Я не собираюсь бросать вожатство и 

если мне предложат выбирать между работой, где я буду зарабатывать невероятно огромное 

количество денег, и лагерь, я не раздумывая выберу второе. Эмоции пережитые здесь стоят 

больше любых денег. Если кто-то дочитает мой отчет до этого момента, то я надеюсь, что это 

красивый конец моей истории;) 

 

До свидания, лагерное лето, я буду скучать 

 


