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Уважаемый Читатель!

При всём нашем глубочайшем уважении к знаменитому российскому мореплавателю 
и адмиралу позволим себе с ним не во всём согласиться. Не только творчество
А. А. Бестужева-Марлинского, К. М. Станюковича, В. С. Пикуля, но и вахтенные журналы, 
с коими нам посчастливилось познакомиться, убеждают нас в обратном. Члены экипажей 
кораблей эскадры «Золотое сечение» были и есть, безусловно, люди увлеченные, 
любознательные и творческие. Их заметки и наблюдения мы прочитали с особым 
удовольствием и сочли несправедливым, если эти творения не увидят свет. Таким образом, 
в чём мы действительно не сомневаемся, так это не только в искренности, но и в талантливости 
всего написанного.

В данном издании представлены выписки из вахтенных журналов следующих кораблей 
эскадры «Золотое сечение» в бухте «Я сам» острова Сицилия: «Смайлики», «Бригантина», 
«Ботаник», «Элизиум», «Артишок» и «Звёздный корабль». Кроме того, обобщённые материалы 
собирались и из других источников.

Уверены, что чтение морских заметок о событиях не столь отдалённых доставит вам 
удовольствие, и вы ещё раз вместе с авторами переживёте мгновения, кои были для них 
важными и интересными.

С уважением, Издатели

Моряки пишут плохо, но искренне.
Иван Фёдорович Крузенштерн
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Дата Время

29. 05.
2015

17.00 Последняя встреча экипажей 

кораблей перед отплытием.

30. 05
2015

21.00
Закончены последние сборы.

Члены экипажей готовы к плаванию.

31. 05.
2015

02.00 Общий сбор членов экипажей.

04.00 Организованная посадка на 

аэроплан, который доставит 

экипажи до порта отправления.

07.30 Экипажи на острове 

Сицилия.

08.30 Приключения начинаются!

Отдать якоря!

Шесть кораблей приплыли на остров, чтобы изучить его. Команда каждого корабля особенная, 
неповторимая, со своим капитаном и лоцманом. «Смайлики», «Бригантина», «Ботаник», «Элизиум», 
«Артишок», «Звёздный корабль» – вот имена, которые выбрали команды для своих кораблей. А ведь 
известно: «Как вы судно назовете, так оно и поплывёт!» Хорошего вам плавания! Семь футов под килем!

Михаил Владимирович Гвирцман,
командующий флотилией,

генеральный директор
школы «Золотое сечение»

То слева, то справа - зеленые клочья полей
Меж скошенных желтых.

Вам - grazie mille и grazie lei.
Мир утром - Buon giorno!

Цветами и красками мир этот равно любим,
Но только не серой.

День мог бы быть жарким иль ветреным, в общем - любым.
Но все ж - buono sera!

Дня краски густеют, густеют вплоть до черноты.
И каждая нота

Отдельна и вместе и будто друг с другом на ты.
Пока. Buona notte!

В этом году эскадра «Золотого сечения» прибыла к берегам Сицилии и пришвартовалась в бухте 
«Я сам». Сицилия – это остров с уникальной природой и древними памятниками истории и культуры. 
Даже названия городов вызывают в воображении прекрасные образы из древних легенд: Сиракузы, 
Агридженто, Мессина... Сицилию мы открыли три года назад и вернулись сюда вновь. За новыми 
знаниями, новыми впечатлениями. Чтобы дать старт новому году жизни «Золотого сечения».
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Берег песчаный,
Влажный и трепетный,
Яркого солнца лучи.
Волны качаются с ритмами времени,
Вдаль унося корабли.
Неизвестный мореплаватель

Содержание вахтенных журналов, конечно, разное. Но есть события, которые оказались важными 
для всех без исключения. Например, поездка в Ниссорию на встречу с мэром этого замечательного 
небольшого итальянского городка. Великолепный концерт-экспромт с отчётливым русским акцентом
на сцене местного театра, теплый прием итальянской детворы, а в завершение - футбольный матч.
В программе лагеря такое мероприятие происходило впервые и позволило детям разных стран 
познакомиться и лучше узнать друг друга.

Значительное место в вахтенных журналах занимают путевые открытия: для кого-то это необычные 
исследования природы Сицилии, кто-то удивлялся тому, как легко изучать английский язык под гитару
в руках педагога, а еще – Школа для мальчиков и Школа для девочек.

Самое главное, что объединило всех, – это открытие самих себя. «Я теперь могу…», «у меня 
впервые получилось…», «я научился…» - такие высказывания звучали каждый раз на вечерних сборах 
и в выступлениях на Закрытии лагеря. А значит, достигнута главная цель поездки – мы ещё на шаг 
приблизились к познанию самих себя.

Заместитель директора
по средней школе, адмирал

Алина Михайловна Ильина

Заместитель директора
по начальной школе, адмирал

Вера Егоровна Комарова

Так началось наше путешествие.
Флотилия начальной школы была представлена тремя кораблями: «Смайлики» - так назвали своё 
судно матросы 1-го центра, «Бригантина» - имя фрегата 2-го центра и «Ботаник» - под таким названием 
уходит в плавание 3-й центр. Школа средняя тоже отправила три корабля: «Звездный корабль»
(4-й центр, который по традиции именно в лагере «вливается» в новую для себя старшую жизнь), 
«Артишок» (56-й регион) и «Элизиум» (78-й регион). Ответственные дежурные - вахтенные - как 
положено по судовому уставу, назначались каждый день. Они сообщали всем членам экипажа, каким 
курсом идёт судно и что будет происходить в течение дня, были главными помощниками кураторов 
и выполняли очень важную миссию – заносили в вахтенные журналы события дня. Благодаря этому 
в Москву, в главное адмиралтейство «Золотого сечения», были сданы шесть подлинных документов, 
подробно рассказывающих о жизни лагеря «Я сам 2015».

К морю я приеду вскоре,
Помашу ему рукой.

Крикну морю: «Здравствуй, море,
Вот и встретились с тобой!»

Юрий Поляков

Плывет, плывет кораблик... Кораблик «Смайлик». На палубе двенадцать смелых матросов, которые 
в первый раз без пап и мам отправились в двадцатидневное плавание к далеким берегам Сицилии.

Что ожидало их там?
Испытание первое: «нож и вилка»
Непослушное спагетти, которое не хочет накручиваться на вилку и торчит в разные стороны. 

Салфетки, «убегающие» со стола. Тарелки, «выскакивающие» из рук. Мясо, «спрыгивающее», если 

«Первая страница моего журнала… 
Эскадра высадилась в бухту «Я сам» 
на острове Сицилия… 
Впереди нас ждет много событий. Я уверена 
в своих лоцманах, а лоцманы готовы пройти 
любые испытания со своими командами, 
со своими юными матросами.
Вся команда в сборе. Мне осталось только 
крикнуть: «Полный вперед!»

Из записок контр-адмирала 
эскадры «Золотое сечение»:
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Елена Викторовна Петреева,
капитан II ранга,
лоцман корабля 1-го центра

тарелка чуть-чуть наклонилась. Со всеми этими «живыми» 
предметами мы научились справляться к концу путешествия.

Испытание второе: «я сам!»
Каждый день нужно заправлять койку (так на флоте 

называется постель – прим. изд.), а покрывало такое 
непослушное... Убирать свои вещи, которые все время куда-то 
исчезают, в рундук (так на флоте называется шкаф – прим. 
изд.)…Чистить (а по-флотски драить) зубы, а так не хочется..

И всё это мы смогли преодолеть.
Испытание третье: «ответственность»
Каждый матрос попробовал себя в роли вахтенного. 

Надо было нести ответственность за всю команду. Самым 
ответственным вахтенным стал матрос Юра Верхов и даже 
получил за это звание «Герой дня».

Испытание четвертое: «волнение»
Важным событием для лагеря стала встреча с итальянскими школьниками и футбольный матч. Наши 

мальчики сражались с командой, где игроки и постарше, и покрепче. Счет был уже 13:0. И вот мяч 
попадает к Вене Бергеру. Веня ударяет по нему, падает, и Влад Верхов, воспользовавшись ситуацией, 
посылает мяч в ворота! Гол! Победа! И пусть матч закончился со счетом 13:1, для нас это была победа - 
победа над своими страхами и сомнениями.

Очень тепло встречали итальянские ребята и их родители русский танец. Плавно проплывали в 
хороводе наши девочки: Варя, Маша, Соня, Анна-Софи, Аня, Лиза и Вероника. Лихо отплясывали Петя 
Бакатин и Гриша Дороничев, Толя Марзоев и Юра Верхов. Ребята очень волновались, но, выйдя на 
сцену, не показали виду и «зажгли» зрителей.

Это путешествие вспоминается с радостью и улыбкой. Яркая и цветущая Сицилия привлекла нас 
своей природой. Каждую свободную минуту ребята то наблюдали за муравьями, пчелами или жуками, 
то ящерку увидят или птенца, который учится летать. То спасали медуз, которых мальчишки вытащили 
на берег. А вечером, на прощальной свечке, среди травы Петя увидел светлячка. И было трудно убедить 
его в том, что не стоит светлячка брать в Москву, а лучше его отпустить…

Наша дружная команда с честью справилась со всеми испытаниями, многому научилась. Нам не 
хотелось покидать Сицилию. «Вот бы остаться здесь еще на год или два!..» – мечтал Веня. Но все 
хорошее когда-нибудь заканчивается. А впереди нас ждут новые путешествия и открытия!

Вот и пришло долгожданное лето! Летние каникулы - это 
череда самых запоминающихся событий, связанных с отдыхом, 
поездками и приключениями. Летние каникулы несут детям радость, 
веселье, озорные игры и забавы, хорошее настроение и крепкое 
здоровье. Всё это можно сполна получить в золотосеченском 
лагере «Я сам!». Ребята второго центра дружно собрались 
и отправились в лагерь на остров Сицилия.

Нас встретило яркое и горячее солнце Сицилии. Оно слепило 
глаза и звало к морю. Ребята с огромным удовольствием 
плескались в ласковой волне, ныряли за красивыми камешками. 
А потом нежились на горячем песке, строили песочные замки 
или бегали с мячом по пляжу под весёлый плеск морских волн. 
Море летом всегда такого сказочного, фантастического цвета. И 
накупаться вдоволь невозможно - все время хочется еще и еще.

Сколько же интересных событий было у ребят в пространстве 
для их творчества, позволяющем им раскрыть разнообразные 
таланты! Ребята участвовали в мастер-классах, получали новые 
знания на увлекательных занятиях по английскому языку, учились 

Татьяна Владимировна Яшкина, 
капитан II ранга,
лоцман корабля 2-го центра
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Я мечтал о гастролях! Моя мечта 

сбылась. Мы ездили в Ниссорию 

и участвовали в концерте.Костя Мещеряков

Было очень трудно справиться 

с волнением в игре против 

итальянской команды по футболу.

Вера 
Зыбина

Мне очень понравилось играть 

в команде по футболу в матче 

с итальянцами. Мы забили гол! 

Спасибо всем за огромную 

поддержку!

Егор Колесников

свободно выражать свою позицию в процессе диалога со сверстниками и кураторами, участвовали в 
спортивных играх и конкурсах.

Фейерверк эмоций подарила второклассникам необыкновенно интересная поездка в маленький, 
но гостеприимный горный городок Ниссория. Ребята с удовольствием делились своим творчеством 
на захватывающем концерте, заслужив гром аплодисментов, провели товарищескую встречу по футболу 
и обменялись сувенирами с итальянскими детьми.

На протяжении всей лагерной смены ребята записывали свои впечатления в Вахтенный журнал. Вот 
некоторые их них.

Сегодня во время занятий в 

Школе для мальчиков я плавал 

на байдарке! Это здорово!

Сегодня мы были на ферме. Там 
мы кормили поросят, катались на 
лошади и готовили мороженое. 
Мороженое было о-о-очень 
вкусным!

Меня очень порадовало, как 

слаженно работала команда 

на пляже. У нас получился 

удивительный корабль из песка!
Влад 
Верхов

Малика Адылова
Сегодня на мастерской в Школе для 
девочек мы делали часы. Они такие 
разные, но у всех очень красивые! 

На мастер - классе в Школе для девочек 
мы готовили настоящую итальянскую еду. 
Было интересно и очень вкусно.

 Варя 
Свирина

Егор
Богданов

Мне сегодня запомнилась полоса препятствий. Было страшно идти на большой высоте. Это было настоящее испытание для всех мальчишек!

Миша Гаспарян

Мы научились 
работать в команде со 

старшеклассниками, учителями 

и первоклассниками.
Гера Адамян

За время, проведённое в лагере, каждый член команды приобрёл новых друзей и встретился 
со старыми. Участники программы провели много времени на свежем воздухе, зарядились солнечной 
энергией и оптимизмом. В общем, скучать детворе точно было некогда!
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Наталья Аркадьевна Герштейн, 
капитан II ранга,
лоцман корабля 3-го центра

Каждый лагерь «Я сам» уникален по своему духу, настроению. Хотя 
остаются неизменными базовые задачи развития самостоятельности 
во всех ее формах и проявлениях: от проживания без родителей 
до отслеживания своего физического и психического самочувствия 
и рефлексии по этим важным вопросам. Возможно, уникальность 
этого года состоит в размеренности жизни, принятии ее философии, 
стабильном расписании, возможности самосозерцания.

Третий центр в этом году вышел в море на паруснике под названием «Ботаник» (не путать 
с «Титаник»!).

«Ботаник» благополучно пришвартовался к берегу Сицилии, и тут обнаружилось, что на экипаж 
напала тоска по маме и папе. На первом вечернем сборе слезы текли даже у бывалых моряков. 
Разведка местности не добавила оптимизма: моряки подсчитывали мили и кабельтовы до моря. 
Казалось, что это очень далеко и под силу не каждому. Но радовало яркое солнце, величественное море 
на горизонте, старые оливковые деревья с узловатыми стволами причудливой формы, многочисленные 
шустрые ящерицы с хвостами и без. Ящерицы семенили своими короткими лапками по траве, стволам, 
тропинкам, грелись на солнце, устроившись среди изгибов коры деревьев. Важные чайки гордо 
вышагивали по траве, высматривая ящериц. Завораживающая картина… Пришли к выводу, что удобнее 
всего добираться к морю на паровозике для пенсионеров. А еще лучше заменить море бассейном 
с сероводородной водой, заодно подлечить суставы. Но командование флотом решило, что суставы 
лечить рано, и после четвертого дня «лечения» заменило бассейн морем с живительной водой. Начались 
морские будни: зарядка на свежей росе; английский завтрак (т.е. завтрак на английском языке с ms Dina); 
соревнования в бассейне; уроки пения (караоке), английского языка, театра; обед; адмиральский час 
(так называется время послеобеденного отдыха на флоте – прим. изд.), море; ужин; игры на воздухе…

Чтобы поднять моральный дух команды, было предложено задание-конкурс: подсчитать все 
интересные и яркие впечатления за день. Победителем этого дня стали матросы Соня, Арина, Марта – 
они насчитали больше двадцати интересных событий.

Так взгляд на мир вокруг постепенно обретал позитивность.

«Был самый обычный день...»матрос 
Миша В.

«Сегодня капитаны II ранга Любовь Михайловна и Вера Егоровна на пляже устроили конкурс по созданию кораблей из песка. Но не просто маленьких корабликов, а кораблей, на которых может сидеть человек!В первый раз мы не закончили делать корабль – не успели.Вода была холодная, но все плавали.На обеде учились есть макароны вилкой и ложкой. Потом у нас 
был веселый адмиральский (тихий) час.Затем мы достроили корабль. Почти все назвали свои суда «Победа». Вечером к нам приехал Алексей Николаевич из отпуска. Он подарил нам всем ручки. Потом был замечательный разговор с родителями. Хорошие новости: у них все хорошо! День был отличный!».

матросы Соня С., Соня А.

Кажется, моряки начали обживаться в сложных походных условиях. Экипаж привыкает к распорядку 
дня, преодолению дороги к морю, соблюдению правил.

Жизнь есть жизнь, и не обходится без противоречий и ссор. В одной из кают отвечали на вопрос: 
почему жаль комара и медузу, но нет желания пожалеть подругу? Девочки свой ответ написали, 
украсив сердечками: «Животные беспомощные, а люди могут быть разными по характеру. Животные 
маленькие и их надо защищать, а люди сами могут за себя постоять». В результате дискуссии пришли 
к выводу, что не все люди одинаково могут себя защитить, и это стоит учитывать. Учимся защищать 
и себя, и своих друзей, и любое живое существо, которое рядом.

В поездке к школьникам города Ниссория играли в футбол. Итальянская команда была сильнее 
и старше нашей. Наша команда выглядела немного растерянной. Наши дети так привыкли к поддержке: 
«ты можешь, у тебя получится, ты справишься, отличная игра». Пришлось защищать свои ворота, честь 
школы и страны! Проиграли, но выглядели достойно. На прощание обменялись адресами, телефонами, 
сувенирами.

К концу недели начали работать клубы по интересам и Школы для мальчиков и девочек. Ребята 
делились на разные группы, чтобы заниматься своими любимыми занятиями и говорить на важные 
темы. Девочки на вечерних посиделках делились сведениями о моде, украшениях, рукоделии. Всем 
сразу полюбилось вышивание. Занятие вышиванием давало возможность сосредоточиться и при этом 
отдохнуть, сконцентрироваться, чтобы потом продолжить «нелегкую» морскую службу. Мальчики 
условно охотились на бизона, открывали новые земли, знакомились с рыболовством, осваивали полосу 
препятствий, тренировали выносливость, занимались спортом.



12 13

Деление на группы для занятий мужскими и женскими делами давало ощущение таинственности 
и причастности к избранным. При встрече дети рассказывали друг другу, чем занимались. Удивительно, 
что такое общение сблизило ребят. Теперь мальчики и девочки живо обсуждали важные вопросы, 
хохотали, рассказывали истории. А на последнем вечернем сборе говорили о том, что, оказывается, 
девочки (или мальчики) могут быть интересными собеседниками, могут хранить секреты и быть 
настоящими друзьями. Интересно было наблюдать посадку детей на самолет: мальчики и девочки 
маленькими группками. Это был последний вечер дружеского общения в лагере, наполненный тайной, 
фантазией, эмоциями!

«Здравствуйте, вот мы и вернулись из своего путешествия», - сказали мы встречающим родителям. 
И родители воскликнули: «Ах, как вы выросли!»

Марина Михайловна Погодина, 
капитан II ранга,
лоцман корабля 4-го (5-го!) 
центра

Этот лагерь для нашего 4-го центра был очень непростым. 
Мы ехали в лагерь вместе со средней школой, но по представлениям 
о жизни, конечно же, мы были еще «началкой».

Оставалось только верить, что жизнь лагеря – совместное 
проживание и общие мероприятия – вскоре «приведут» нас в среднюю 
школу.

Сначала казалось, что мы «зависли» на мосту между двух 
берегов и, вроде, ушли с одного берега, но еще явно не пришли 
к другому. Темп жизни средней школы был слишком быстрым для 
нас. Лоцманы пытались этот темп снизить и начать жить по своему 
режиму, но сами ребята так стремились не отставать от средней 
школы во всем, что очень скоро стало ясно, что они справляются, 
с лёгкостью преодолевают мальстрёмы, лавируют, и тревога наша 
стала ослабевать.

«Сегодня ездили в Ниссорию. А какой был прием гостей! Первый класс заводил русский народный танец, второй и третий центр – танец под наше пение, а средняя школа очень много пела, иногда с танцами. И все это было при мэре города Ниссария! Среди зрителей были итальянцы.А потом мы благополучно поели пиццу и, к сожалению, проиграли в матче по футболу против итальянцев».

матрос 
Миша В.

«Вхождение» в среднюю школу началось с необычной утренней зарядки, которую девочки 4-го 
центра сразу полюбили и ходили на неё регулярно и без опозданий. Футбольная команда, в которую 
входили все мальчики средней школы, также помогла нам сблизиться с остальными ребятами. Школы 
для мальчиков и девочек оказались очень важным мероприятием для вхождения в среднюю школу.

4-й центр всегда был активным участником всех проектов лагеря. И, конечно, самыми важными 
мероприятиями, которые помогли нам влиться в среднюю школу, были совместные поездки. Особенно 
важной для нас была поездка в Ниссорию. Мальчики тренировались и затем прекрасно сыграли 
в футбол, девочки подготовились к творческому концерту. Совместная работа над выступлением 
в Ниссории объединила девчонок, и они не просто познакомились, но и стали настоящей командой. 
Для Закрытия девочки даже сами придумали и сами отрепетировали общий танец, несмотря на 
недовольство лоцмана (ММ), которому приходилось выкраивать для этого время.

И вот уже на второй неделе стало понятно, что ребята справляются с темпом и нагрузкой средней 
школы «на все 100». Все проекты, которые рождались и воплощались в лагере, были совместными, 
и мы совсем не чувствовали себя «маленькими». Во время выступления на Закрытии было очень трудно 
называться 4-м центром. Мы заработали свою «пятёрку»!
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Дмитрий Евгеньевич Катриченко,
капитан I ранга,
лоцман корабля 56 региона

Лариса Александровна Бизина, 
капитан I ранга,
лоцман корабля 56 региона

Сицилия. Что мы о ней знаем? Собрали отряд и решили поехать в лагерь «Я сам» и посмотреть 
своими глазами на Сицилию и людей, живущих на этой исторической земле. Встречали нас улыбки 
гостеприимных сицилийцев и оливковые рощи, растущие здесь повсюду.

Тепло, море, замечательная природа, страна футбола. Наши мальчишки поразили тем, что, играя 
в футбол, показали настоящую командную игру. Если в школе каждый «играл за себя», старался 
показать прежде всего себя, забывая о других, то во время пребывания в лагере «Я сам» всем удалось 
объединиться и показать хорошую игру - создать команду.

А что мы «открыли» в своих спортсменах? Саша Цюрупа хорошо проявил себя в роли вратаря, 
Гоша Хандруев, который в школе никогда не играл в футбол, оказался прекрасным защитником, 
Сева Прудовский – хороший стратег, нападающий, капитан команды. Миша Черняк – настойчивый 
нападающий, Энтони Элкапони – нападающий ловкий и быстрый. Миша Мюллер и Тихон Нечаев – 
ответственные и стремительные защитники.

Несмотря на то, что мы не заняли первое место в лагерной регате, мы не упали духом и всегда будем 
стремиться к победе.

Чему научились наши девочки?
Благодаря тому, что в лагере у нас работала Школа для девочек, мы узнали, например, как правильно 

готовить пасту. Сам шеф-повар ресторана провёл мастер-класс. Это было восхитительно.
Съездив на педагогическую агроферму, мы узнали, как готовить лимонное мороженое – граниту, 

и сами его приготовили, узнали, как живут пчелы, как устроены соты и какой объем меда набирают 
пчелы в соты, увидели, какие животные живут на ферме, попробовали приготовить национальное 
угощение с медом.

В нашем экипаже большинство девочек, но нам было необходимо сформировать команду для 
участия в чемпионате по футболу. И мы её создали: Диана Хачатурянц, Белла Шадиева, Федя Зыбин, 
Давид Петросян, Даша Бережная. Команда своеобразная, но самое главное - это её дух. Борьба была 
сложной, но другие команды не сломили нашу силу воли. Мы выстояли и заняли 1 место.

Девочки учились у мальчиков сосредоточенности в игре, а мальчики - корректности.
Много событий в лагере: экскурсии, конкурсы, вечерние сборы, купание в море, в бассейне, общение 

с друзьями, игры «Тайный друг», «Лабиринт Минотавра», «Незнакомый город», футбол, пионербол, 
волейбол, прятки и утренние сборы, где проходит награждение «Героя дня». И правильно говорится 
в пословице: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Лучше поехать в лагерь самому, чем 
слушать рассказы друзей. Не ленись, собирайся в лагерь с нами, и будет весело!
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Ведь если очень захотеть,…
Можно в космос полететь…

(Из песни)

Антон Александрович Ткаченко,
капитан I ранга,
лоцман корабля 78 региона

Ольга Владимировна Печенюк,
капитан I ранга,
лоцман корабля 78 региона

Крейсер «Элизиум» присоединился к общей эскадре одним из последних. Экипаж корабля оказался 
таким необычным и своеобразным, что мы могли покорять не только моря, но и замахнулись бы на 
всю Вселенную. Придумывая название своему кораблю, мы в первую очередь хотели, чтобы ассоциации 
с ним вызывали приятные чувства. Мы прибыли дарить радость и доброту огромному мир «ясама». 
Мы старались выполнять заветы, принятые в начале. Ведь с нас пример брал весь лагерь. Мы старшие. 
Каждый раз это звучало в наших сердцах. Хотелось не растерять ответственность и пронести её 
до конца. И мы старались. Читали третьеклассникам сказки, собравшись в одной уютной каюте, играли 
с малышами в прятки и догонялки, всегда чуточку поддаваясь… или нет, сейчас уже не вспомнишь.

Члены нашего экипажа ответственно вели занятия. Артем Карманов водил «ясамовцев» 
в биологические экспедиции, подмечая невероятные факты из биологии даже в момент похода на 
пляж. Свой биологический кружок – это почетно. Присоединилась к преподавательскому составу и 
Элиза Липчанская (да-да, вы не ослышались – Элиза). Мы до сих пор подозреваем, что именно она 
привнесла идею назвать наш корабль в честь своего имени. И это хорошо, так как Элиза сочетала в себе 
прекрасные качества творческой натуры и строгого преподавателя, проводя занятия живописи для 
малышей.

Большая часть нашей команды стала проводниками для всего лагеря в незнакомые города – 
Эриче и Шакка. Лиза Каган, Саша Горшкова, Маргарита Выборнова и Максим Алешин придумали 
прекрасные путешествия в города, которые остались в наших сердцах. Мы каждый год пополняем в 
своем сознании и памяти коллекции городов от команды «Незнакомый город» и ждем с нетерпением 
следующей поездки.

Мурцал Шадиев и Данила Бутрым отважно сразились в футбольном турнире с командой 
противника: отбивали, подавали, держались и, стиснув зубы, шли к победе. Стойкость и мужество 
присущи нашему гордому кораблю.

Свои люди у нас были и в пресс-центре. Иван Елисеев и Элиза Липчанская следили за передачей 
новостей в большой мир, к берегам, где нас ждали родные и близкие. Итак, мы оказались везде. Где-то 
скромные и робкие, где-то настырные и неугомонные. Мы жили, трудились, отдыхали и наслаждались 
компанией, которая собралась на корабле «Элизиум» в 2015 году.
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Мы все - впередсмотрящие, все начали с азов,
И если у кого-то невезение -
Меняем курс, идем на SOS, как там, в горах, - на зов,
На помощь, прерывая восхождение.

Владимир Высоцкий

Древний город Архимеда
Греческая колыбель...

Жил он в бедах, жил в победах
Жить в веках- его удел!
Текст великого Эсхилла

В театре эллинском звучал!
И в пещере Диониса отражался он от скал!

Храм Афины, Храм Лючии-
Узких улиц лабиринт!

Сколько тайн, легенд, загадок,
Камень мостовых хранит!

Сиракузы! Город вечный! Окутан шепотом морским!
Его Величье бесконечно!

Он в скромности неповторим!

- Кто готов исследовать новые земли?
- Все готовы!- Кто готов к новым встречам на 

рейде?
- Мы готовы!Такие диалоги всё чаще слышны в 

нашей эскадре. Команда осваивает 
новые просторы, знакомится с новыми людьми, учится дружить 

и взаимодействовать! Я и сама написала стихотворение, посвященное 
Сиракузам, куда мы отправились 
в самом начале путешествия по Сицилии.

Из записок контр-адмирала 
эскадры «Золотое сечение»:

Эта корабельная команда прозвучала для участников программы «Незнакомый город». Эскадра 
лагеря сумела бросить якорь в расположенном на высоте 700 метров над уровнем моря городке 
Эриче.

После невероятного подъёма по горному серпантину (согласитесь, что суша для настоящего моряка 
– всегда самое суровое испытание!) наши путешественники вошли в ворота настоящего средневекового 
города, а их проводниками стали члены клуба «Незнакомый город», подготовившие разнообразные 
задания в самых красивых городских уголках. Игроки, разбитые на команды, побывали на верхней 
площадке колокольни, где обнаружили детали архитектуры, напоминающие о московском Кремле; в 
марципановой мастерской узнали о способе приготовления этого замечательного блюда; у памятника 

средневековому поэту в городском парке сочинили четверостишия о городе; сфотографировались 
на фоне замка Венеры; прошли по узеньким улочкам и пообщались с горожанами. А ещё посчитали 
мальтийские кресты на стене собора XIV века, узнали о самых ценных находках археологического 
музея, постояли на главной площади, понаблюдали за работой художника по росписи керамики в его 
мастерской…

Город на всех произвёл сильное впечатление. Особенно поразили прекрасные виды окрестностей, 
открывающиеся со смотровой площадки. Так легко себе представить, как жители Эриче, издалека 
завидев наступление недругов, готовились к бою.

Высокие неприступные стены и башни, мощённые камнем улицы, узкие проходы между домами, 
неторопливая жизнь маленького городка - все это разбудило воображение участников путешествия, и 
на следующий день команды приступили к сочинению легенд. Это было коллективное творчество ребят 
разных экипажей. Их сближали любовь к истории и исследованиям новых земель.
А затем состоялся Вечер легенд, навеянных встречей с городом Эриче…
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Давным-давно ходила легенда про город с девятью крестами, в котором жили самые красивые и 
талантливые люди, а правила им самая красивая девушка. Город был расположен на высокой скале. 
Его наполняли красота бесконечного неба, изумрудного моря, необъятных лесов, и во всей этой 
красоте жили необыкновенные и прекрасные люди. Правительница их отличалась, как мы уже сказали, 
замечательной красотой. Но была она ещё и необыкновенно умна. Свет её красоты и мудрости 
разливался так далеко, что привлекал к себе чужеземных рыцарей, которые хотели взять её в жёны.

И однажды она поняла, что рядом с ней пора появиться возлюбленному, рыцарю, который обладал 
бы восемью качествами, определяемыми мальтийским крестом, который, как известно, имеет восемь 
углов.

Она отправила своего гонца рассказать 
всем, что ищет в мужья рыцаря, который 
должен обладать такими качествами:

1. Вера
2. Милосердие
3. Правда
4. Безгрешие
5. Справедливость
6. Смирение
7. Искренность
8. Терпение

Множество прекрасных, 
высокопоставленных, прославленных рыцарей 
приезжали в город, но у всех хоть одного 
качества да недоставало. О каждом девушка 
оставляла на память крест на стене и очень 
расстраивалась из-за того, что рыцари 
оказались красивыми, доблестными, но не 
смогли завоевать её сердце.

И вот приехал к ней последний, девятый 
рыцарь. Он не показывал своего лица – оно 
было закрыто забралом. Каково же было 
удивление девушки, когда оказалось, что он 
обладает всеми качествами. Но ей было не по 
себе: она не видела лица своего героя. Тогда девушка сказала ему: «Мое сердце открыто для тебя, так 
покажи свое лицо».

Когда он поднял забрало, все ахнули, увидев, что рыцарь на редкость уродлив: страшный шрам 
пересекал его лицо. Но девушка, которая видела его не глазами, а сердцем, считала его самым 
прекрасным рыцарем на земле.
Звали возлюбленного принцессы – Эричи, и назвала она город в честь него. А память о девяти рыцарях 
до сих пор осталась в городе в виде девяти Мальтийских крестов.

Команда «Следопыты»

Команда «Незнакомый город»

В город Эриче пришли мы…
Ох, и долгим был наш путь!
По дороге серпантинной –

В край, легенды где нас ждут.

Солнце падает на замок.
Там принцесса ждёт и ждёт.
Двери в форме гибких арок

И невиданных высот.

Смотрит грустно из оконца,
Косу длинную плетет,

В сотый раз уж село солнце,
Где же принц? Что ж не идёт?

Стук копыт она, заслышав,
Заметалась у окна.

А шаги все ближе, ближе,
Но не ведает она:

Не жених к ней вовсе милый –
Хочет вор ее украсть.

Злой, коварный. Хочет силой 
Замуж за себя отдать.

Подняла принцесса руки
К небу, громко помолясь.
Бог, услышав эти звуки,

Пожалел ее тотчас.
Не горит уж свет в окошке,

Да и в замке пустота.

Стала та принцесса кошкой,
Превратился вор в кота.
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Старший матрос
Элиза Липчанская

О, каменный город!

О, как ты прекрасен!

Чаруешь историей,

Хоть и опасен.

Позволь мне остаться

В тени твоих зданий,

Не дай раствориться

В порыве мечтаний.

Эричи – город в облаках.

Кто ни придёт сюда, 

Воскликнет: «Ах!»

И с высоты полета птицы

Мы видом сможем 

насладиться.

Команда «Хранители»

С давних времен город Эриче охраняли не только славные рыцари и бесстрашные воины, но и особые Хранители.

Давным-давно, когда городом правили элимцы, древний горный народ, в Эриче было всё спокойно и мирно. Старейшиной города был великий Арменус, который мудро правил городом и защищал его. Он любил свой народ, любил свой город. Но больше всего он любил своего четвероногого друга – собаку Венеру. Это была красивая и мудрая собака с умными глазами и приятной улыбкой. Да-да, вы не ослышались! Венера умела улыбаться. Она была настолько близка своему хозяину, что знала все тайны Эриче и Арменуса.

Случилось однажды Венере спасти славный город. Во время тяжелых войн и нападения врагов на Эриче Арменус храбро сражался, но погиб в бою. Простые жители и воины оказались заточены в огненный круг, из которого невозможно было выбраться. И лишь Венера знала, как спасти народ и город. Она знала тайный ход через весь город. И она показала жителям, как можно выбраться из адского круга. И потомки Венеры стали преданными хранителями Эриче. По сей день они готовы защитить город и жителей. Их можно встретить на спокойных улочках спящими, но это состояние обманчиво – они всегда начеку. Ну, а пока в Эриче всё спокойно...

И вновь команда «Незнакомый город» готовит встречу с историей. На этот раз для учеников 
начальной школы. Это город Шакка, бывший рыбацкий посёлок, который благодаря своему 
расположению у термальных источников хорошо известен на Сицилии. Участники клуба «Незнакомый 
город»: Максим Алёшин, Лиза Каган, Рита Выборнова, Саша Горшкова, Аркадий Горшков, Миша Черняк, 
Алёша Шеляг, Даша Бережная и присоединившиеся к ним журналисты Федя Зыбин, Стася Герасимова, 
Варя Симкина, Саша Азарова, Элиза Липчанская и Артём Карманов - предварительно изучили 
достопримечательности города и его прошлое. А затем, в назначенный день, ученики начальной школы 
причалили к набережной Шакки и прошли по её улицам и площадям.

Вместе с Элизой они мысленно восстановили и зарисовали разрушенные ворота города, некогда 
украшенные статуями слонов. С Артёмом узнали рецепт приготовления сладости канноли в кафе у 
итальянского повара. С Ритой наблюдали за работой гончара в его мастерской и купили множество 
сувениров. С Максимом вошли в кафедральный собор и узнали историю его строительства. С Аркадием 
познакомились с экспонатами археологического музея, выставленными во внутреннем дворе городской 
мэрии. С Дашей постояли у памятника Томмазо Фазелло, «отцу» истории Сицилии, и выяснили, какие 
инструменты используют археологи в своей работе. А с Мишей играли в подвижные игры рядом с 
музеем детской игрушки.

В завершение путешествия все команды собрались на набережной, где поделились впечатлениями от 
увиденного и зачитали придуманные синквейны о городе Шакка.
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Красивая, грандиозная.Ходили, искали, узнали.Было очень интересно!Игра!

Команда
«Морские ёжики»

Интересная, познавательная.

Искали, выполняли, играли.

Полюбили её.

Разноцветная!

Команда

«Быстрая стрела»

Красивая, старинная.

Узнавали, изучали, удивлялись.

Очень интересный разрушенный город.

Экскурсия.
Команда 
«Легенда»

Древняя и интересная.Ходили, узнавали, записывали.Очень понравилось выполнять задания.Красота!

Команда
«Путешественники»

Старинная, загадочная.

Ходили, узнавали, удивлялись.

Древний интересный город.

Познавательно!
Команда
«Морские волны»

Загадочная, старинная.
Узнавали, находили, рисовали.Мы узнали новый город.
История и красота.

Команда
«Исследователи»

Вахтенный – руководитель проекта 
«Незнакомый город»,
капитан I ранга
Ольга Владимировна Печенюк

Эскадра лагеря «Я сам» вновь готова 
плыть к другим незнакомым городам! 
Поднять якоря!
Полный вперёд!

Срочная телефонограмма
главнокомандующего руководителям
культурно-образовательных проектов

«Предлагаю прибыть борт флагманского корабля 
обсуждения вопросов, связанных организацией 
образовательно-культурных программ бортах 
кораблей эскадры «Золотое сечение» тчк 
Предлагаю захватить с собой накопленные 
материалы зпт рапорты зпт отчёты зпт равно как 
предложения совершенствованию морального духа 
моряков эскадры тчк»

Из записок контр-адмирала 
эскадры «Золотое сечение»:

Почему женщину считают виновницей всех бед в море? Когда и кто первым 
сказал об этом, неизвестно, однако многие историки полагают, что, скорее 
всего, это поверье родилось в средние века. Существовало мнение, что столь 
устойчивая и многовековая нелюбовь моряков к присутствию женщин на 
корабле происходит ещё из древнего морского суеверия, гласящего, что юбки 
на корабле непременно вызывают встречный ветер или штиль. И то и другое 
было в эпоху парусных судов крайне нежелательно.
Кстати, наш царь Пётр Великий в своём неприятии женщин на флоте был не 
одинок. Королю Дании Фредерику II приписывают указ следующего содержания 
(1562 г.): «Для женщин и свиней доступ на корабли 
Его Величества запрещён; если же они будут 
обнаружены на корабле, незамедлительно следует 
выбросить оных за борт».
У нас в стране отношение к женской службе 
вообще и на флоте в частности было 
традиционно консервативным. Только в октябре 
1897 года в России был издан императорский указ 
«О допущении по вольному найму в учреждения 
Морского ведомства лиц женского пола к работе 
по счётной и письменной части». Впрочем, о 
службе женщин именно на кораблях тогда ещё не 
могло быть и речи.
А первой в мире женщиной-капитаном дальнего 
плавания официально стала Анна Щетинина, 
поднявшаяся на капитанский мостик в 1935 году.
Кстати, недавно в США появилась и первая 
женщина-адмирал. 15 декабря 2011 года право носить контр-адмиральские 
погоны получила Робин Уолкер – начальник медицинской службы вооружённых 
сил Австралии…
Ну, а наши подводники нет-нет, да и обронят фразу: «Лучше пробоина в борту, 
чем дама на палубе!»

Борт флагманского корабля
«Clab Lipari»
Контр-адмирал эскадры
«Золотое сечение»
Дина Григорьевна Шехтман
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Ну, а на кораблях 
эскадры «Золотое 
сечение», невзирая 
ни на какие приметы, 
уверенно держали 
курс на творческий 
поиск, исследование 
и полезный отдых.

Стенограмма заседания собрания лоцманов творческих курсов

Вахтенный – руководитель 
образовательной программы 
начальной школы,
контр-адмирал

Наталья Николаевна Питинова

Пока корабли наши лежат в дрейфе, а экипажи 
проходят плановую подготовку, предлагаю 

обсудить, как будет осуществляться в нашей 
экспедиции культурно-образовательный процесс 

и каков будет его контент. Проще говоря, десанты 
десантами, а надо и о душе матросской подумать, 
и о том, чему моряки в этом походе научатся. 
Прошу высказываться. Вот, Наталья Николаевна, 

прокричали мне чайки, что у вас на борту
какой-то тайный кружок образовался…

Докладываю…

Я кричу: «Смотри-ка, как летают рыбки!»
«Нет, дельфин – не рыба!» - папа мне с улыбкой.
Как это – не рыба?! Лучше посмотрите!
Вы его от рыбы и не отличите!
Стая этих рыбин над водой взлетает...
Нет, чего-то в рыбе я не понимаю...
В море ярко-синем прыгают дельфины.
Я-то ясно вижу всю эту картину.
Елена Албул

Экспедиция «Я сам» прибыла к берегам солнечной Сицилии в предвкушении новых открытий 
и впечатлений. Оставив своих родственников и друзей в Москве, мы, конечно же, очень скучали. 
И знали, что они тоже скучают без нас и им очень хочется знать, как мы проводим время, что 
делаем, где бываем. На первом занятии под названием «Записки мореплавателей» юные матросы 
начальной школы определили свою задачу: как можно красочнее и подробнее освещать все события, 
происходящие в  агере. При помощи СЛОВА. А чтобы было интереснее, мы учились это делать по-
разному: сочиняли сказки и стихи, фантазировали о своем будущем, устраивали заседания «ученого 
совета» с обязательным «протоколом», придумывали рекламу, работали с ассоциациями.

Но самое полюбившееся нам мероприятие – это интервью. К нему мы готовились тщательно. 
Изучали, какими должны быть вопросы, с какой целью их задают, как вести себя во время беседы 
с интервьюируемым. У нас даже образовался тайный кружок журналистов. Девочки второго центра 
в тихое время снимали на телефон интервью по самым разным событиям. Пересматривали, обсуждали, 
исправляли и в конце нашего путешествия решились вынести на суд взрослых. Уехали эти девочки 
с активным желанием начать работу в школьном пресс-центре в новом учебном году. Кстати, 
количество желающих стать журналистами увеличилось после просмотра первого выпуска новостей, 
в котором принимали участие Митя Волович, Миша Гаспарян и Костя Мещеряков. На одном из занятий 
мальчики рассказали о своем опыте: о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, и о своих 
успехах.

Нам было интересно вместе! Мы общались, учились, смеялись. И пусть не все из задуманного 
удалось воплотить в жизнь. Главное, мы знаем, куда двигаться дальше!

Контр-адмирал эскадры:

Ну что ж, хвалю! Со словами у нас на борту всегда 

должен быть флотский порядочек! Потому – моряк 

должен быть «красивым сам собою» во всём! 

Как, кстати, с этим дела на всей эскадре? Юлия 

Викторовна, Антон Александрович, вам и шкоты в руки.

«В начале было слово…». Помня эту – для нас! – аксиому, мы не упускали возможности познакомиться 
с культурой и литературой Сицилии. Проводя интервью с островом, задавая вопросы авторам 
(личностям), имеющим непосредственное отношение к этому райскому уголку, и себе, находя 
внутри себя правильные ответы, мы постигали СЛОВО, работали с ним и отдавали себе отчет в том, 
что результат нашей работы останется в памяти. Да, кто-то бывал здесь ранее, но вновь и вновь ловишь 
себя на мысли, что в этот приезд она другая – Сицилия…

Не забыть про то, чем гордится Сицилия, нам тоже удалось. Занятие, посвященное славному 
Архимеду, с которым мы познакомились сквозь призму поэтических текстов, посвященных ему, 
позволило нам открыть не только уникальность его как исторической личности, но узнать его как 
человека с большим сердцем и большой душой, человека, который болел за судьбу своего народа 
и делал свои открытия во благо ему. Ироничный и лиричный, серьезный и весёлый открывался нам 
Архимед на занятиях Словом.

А какой видится Сицилия из далекой российской действительности? Что думают о ней поэты 
и писатели нашей страны? А. С. Пушкин. И. А. Бунин, Н. С. Гумилев открывали нам свою Сицилию – 
скромную, спокойную и уютную.

Люблю твой слабый свет в небесной вышине: 
Он думы разбудил, уснувшие во мне…

А. С. Пушкин

«Сицилия в ассоциациях» - в таком ключе было проведено одно из наших занятий. Чем отзовется 
в каждом из нас эта необычайная природа, шум за окном, плеск волн и крик чаек?
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Сицилия, buon goirno, mia cara!

Жгучее солнце. Поток энергии. Припекает, но так приятно: хочется замереть и слушать, как каждая 
клеточка наполняется звенящим светом и теплом. Синее-синее море на горизонте сливается с небом 
в одно сплошное безбрежное слепящее счастье. Воздух – дышать-не надышаться! Дурманящие нотки 
олеандра, соленый запах моря, пробивается аромат скошенной травы и летнего утра... Сицилию хочется 
вдыхать полной грудью без выдоха... Замерев, чтобы не нарушить, вслушиваться в стройный хор птичьих 
голосов, ритмичный и умиротворяющий одновременно шум прибоя... любоваться широко раскрытыми 
глазами этим великолепием природы... Пробовать на вкус и смаковать...

Неповторимый итальянский колорит старинных городов, солнечное гостеприимство сицилийцев, 
предвкушение интереснейших программ «Я сам», дружная школьная команда ребят и взрослых – все 
это обещало самые яркие и незабываемые впечатления от лагеря.

Лагерь «Я сам. Сицилия - 2015 « – это моя вторая встреча с Сицилией. И возвращалась я сюда 
с огромной радостью. Невероятной красоты природа, эти головокружительной красоты виды гор и моря, 
буйство красок и цветов, приветливо солнечный южный морской климат, где даже дождь – и тот не 
уныло-серый, а теплый и дарящий приятную свежесть.

Эти удивительные памятники древности, которые уже были знакомы «ясамовцам» и с которыми 
предстояло встретиться впервые!

Старинные улочки Шакки как драгоценности, инкрустированные сицилийской керамикой.
Монументально-исторические Сиракузы, ступая по улицам которых, мне (физику!) хотелось 

не дышать, чтобы, не дай Бог, не нарушить застывшие не века тысячелетия! Именно на этом месте, 
может быть, стоял и размышлял Архимед, глядя на морскую гладь. Этот воздух вдохновлял Караваджо. 
Этот город знал мировую славу, видел великих людей разных эпох, слава о нем гремела на весь мир.

А как поражает воображение крошечный Эриче, прижавшийся к вершине горы века тому назад, да 
так и застывший в камне! Выходишь из автобуса – и словно делаешь шаг из машины времени сразу 
в средневековье, на булыжную мостовую, в узкие улочки, где на солнышке у церкви греется улыбчивый 
старичок, а хозяйка кондитерской на твоих глазах готовит медовые марципаны.

Моя вторая Сицилия не разочаровала. Она влюбила в себя еще больше. Приоткрыла множество 
потрясающих красот и невиданных мною мест. Наполнила сердце радостью и любовью к этому 
чудесному краю и его жителям. Хочется возвращаться сюда снова и снова. Я не прощаюсь!

Сицилия, buon goirno, mia cara!

Вахтенный –заместитель директора по 

средней школе, вице-адмирал

Алина Михайловна Ильина

«Красивая, девственная, спокойная, 
очень много деревьев и чистая 
природа, море, яркое солнце. 
Добрые люди. И, конечно, 
лазурное море. Старинные города, 
наполненные чудной атмосферой и 
достопримечательностями...»

Матрос
Саша Азарова

 - и это лишь частичка тех слов, которые возникли у нас в голове, тех чувств, которые возникли у нас 
в сердце.
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Сицилийская картина, как ты мне 
родна! С полями здесь равнина 
и светится луна.

Матрос
Митя Волович

Море
Чудесный паровозик, который нас довез! 
Интересный конкурс, который нам принес 
много баллов! Чистое и холодное море, 

солнечная погода! Мне очень понравилось!

Матрос
Арина 
Артамонова

Обычно я с ребятами строю разные штуки 

из песка на море. Мы заходим в воду и 

играем. Иногда у нас проходят Веселые 

старты. Сегодня мы строили замки и 
вулканы.

Матрос
Марта Мусаева

На море всегда весело:
Солнышко поет,
Тучки убежали –
И корабль плывет.

Девочки и мальчики
Танцевать хотят.
Бабочки и птички
Смотрят на ребят.

Матрос
Соня 
Харлачёва

Море сдружилось с песком.
Деревья как братья траве.

И это все правда!
Не верьте, что нет!

Ведь это все правда,
Природы секрет.

Матрос
Малика Адылова

Море шуршит, словно листья 
деревьев.

Матрос
Юра Верхов

Матрос
Лиза БывшеваВ море красивые рыбы, будто 

разноцветные бабочки.

Золотые поля, тёмно-зелёные 
огороды, светло-зелёные 
луга, коричневые пашни – всё 
это гармонично лежит на 
величественных холмах; розовое 
небо и облака, красное заходящее 
солнце – это всё вечерняя Сицилия, 
такая успокаивающая, но в то же 
время завораживающая.

Старший матрос
Элиза Липчанская

Лето – это Сицилия, а Сицилия – это 
лето. Море и море эмоций. Древность 
и современность. Мужчинам трудно 
выразить свои чувства. У меня это 
– удивление, радость и ожидание. И 
еще друзья. Куда же без них и летом, 
и круглый год?

Старший матрос
Мурцал Шадиев

Сицилия – это радость, восторг, 
удивление, счастье, красота, море. 
Жара, шляпы, прогулки, настроение, 
знакомства. Чтение, съёмки, пресс-
центр, новости. Футбол, батут, зарядка. 
Надежды, ожидания, встречи.

Старший матрос 
Даяна Алалыкина

А здесь опять всё цветёт… Голубое 
небо, жаркое солнце, беззаботные и 
открытые люди с загорелыми хитрыми 
лицами. Повсюду удивительные 

оливковые деревья, испещренные 
временем, согнувшиеся, как старухи, но 
такие светлые старые здания. Поход к 
вечернему морю. Сумерки. Аромат цветов. 
Я собрала букетик на память.

Старший матрос
Варвара Симкина

Сицилия – это солнечный и теплый 
остров, где много муравьёв и горлиц. Это лагерь, в котором много друзей и будет еще больше. Это дни, в 
которых нет скучных моментов, где целый день заполнен на все 100! 
Сицилия – это место, где мы все 
вместе!

Старший матрос
Рита Выборнова

Второй раз я на Сицилии. Было 
интересно понять, чем же отличается 
«старая» Сицилия от «новой». И я 
поняла! Теперь она ассоциируется у 
меня с лимонами! Оказывается, Сицилия 
кисло-сладкая на вкус!

Старший матрос 
Соня Марзоева
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Контр-адмирал эскадры:

Прекрасно!
И с самодеятельностью, и с 

художественным и театральным словом 

дела обстоят просто прекрасно!

Любовь… Слово, которое не смогло бы пройти мимо нас на острове. Любовь, какая она есть, 
предстала в сонетах Ф. Петрарки, знакомого и загадочного одновременно. Здесь понадобилось много 
времени, чтобы разгадать те шифры, которые автор вложил в свои строки, чтобы примерить на себя 
роли, придуманные Петраркой, кажется, специально для нас. «Внушаю мыслям: Времени у нас // Не 
хватит о любви наговориться…». Мы делаем паузу, останавливаемся, думаем, принимаем.

И нам непременно захотелось рассказать, поделиться всем тем, что мы узнали на занятиях «Слово». 
Удивить всех тем, что нас удивило, порадовать тем, что нас порадовало. И мы собрали слова в 
литературно-музыкальную композицию «Сны о Сицилии», где соединили строчки, известные нам, с 
классической музыкой и взглядом местных художников на этот чарующий остров. И мы рассказали об 
острове так, как чувствовали.

16 июня был знаменательный день, а всё потому, что должна была состояться премьера литературного вечера «Сны о Сицилии», к которому так упорно шла подготовка. За себя я практически не волновалась: текст был выучен уже давно, всё отработано тоже. А вот как выступят другие... Я видела, что некоторые страшно волновались, кого-то пыталась ободрить.
С репетициями было покончено, весь лагерь собрался в зале. Сначала выступала начальная школа со своими премилыми сказками, которые очень мне пришлись по вкусу и позабавили меня. Но перейдем к самому главному: начался литературный вечер средней школы. Кстати, начальная школа тоже загорелась желанием посмотреть на нас и осталась в зале, поэтому нам нужно было сделать всё так с душой, чтобы и они смогли с интересом смотреть наши интерпретации этих пока еще сложных для них произведений.Я сидела и смотрела на то, как выступали на сцене остальные, и до чего же приятно было на них смотреть. Подошла моя очередь... Всё-таки я слегка волновалась перед сценой, но как только я ступила на неё, волнение сразу улетучилось. Единственная трудность, которую мне следовало преодолеть, – так это тихий голос. А произведение, которое я читала, было мне крайне близко, я его прочувствовала, поэтому мне очень хотелось поделиться им с залом, хотелось «отдать» его, передать то, что, может быть, чувствовал автор. Удивительным для меня было то, что ребята начальной школы сидели и увлечённо слушали. Значит, мы смогли донести до них свою любовь к Сицилии и её литературе.И вот мы закончили. Это был триумф. Я не могла сдержать улыбки, когда спускалась со сцены, все мы все были очень рады и просто ликовали, потому что справились. Потому что сделали это. Сделали все вместе.

Старший матрос
Элиза Липчанская

Капитан Врунгель: А как у вас обстоят дела с 
самодеятельностью? Это очень важная часть 

морской жизни!
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Большое впечатление на меня произвело участие в 
литературном вечере. Со своими друзьями я готовил 
сцены из «Песни о Роланде». Вообще, это очень 
большое произведение о славном рыцаре Роланде, 
который защищал свою Родину, свою семью. Мы 
лишь играли небольшой отрывок, где император 
Карл отправляет на задание своих рыцарей. Туда же 
отправляется Ролан и погибает. С одной стороны, 
мне было волнительно, ведь я играл главную роль 
– Роланда. Мне нужно было представить, как я бы 
вел себя в ситуации, когда мне нужно отправляться 
на войну. Как бы я прощался со своей любимой. Это 
было впервые у меня. Но я справился с волнением 
и сыграл. Мне очень помогли мои друзья, которые 
стояли на сцене со мной и поддерживали. Я надолго 
запомню этот выход на сцену.

Старший матрос
Миша Мюллер

…Закончилась наша история. Но строки, 
прочитанные на Сицилии, останутся в 
памяти как пример беззаветной любви и 
преданности.

Вахтенные – лоцманы
направления «Слово»

Антон Александрович Ткаченко

и Юлия Викторовна Меркулова

Вахтенный – лоцман
театральной студии
начальной школы

Анна Владимировна Гудзенко

Театр – это живой организм, который постоянно растет, 
реформируется, изменяется, и невозможно предугадать, как и что 
получится и чем все закончится. Успешная постановка спектакля и 
эффективные занятия театральным искусством зависят от многих 
факторов: от времени, места, настроения, настроя и даже погоды.

Занятия с детьми на сицилийской земле были своеобразными 
и необычными. Ну, как же могло быть иначе – ведь это такое 
колоритное место: другой воздух, сама атмосфера иная.

Мы ставили сказки итальянского писателя Джанни Родари из 
цикла «Сказки по телефону» и «Сказки с тремя концами». В итоге 
получился «Хоровод сказок».

Я воспользовалась своей личной методикой, которая сформировалась у меня за годы работы в 
театре актрисой и театральным педагогом и которая является подходящей, по моему мнению, в работе с 
детьми начальной школы и в данной ситуации. Методика состоит в том, что я рисую детям свою картину 
спектакля (режиссерский замысел), предлагаю правила игры на сцене, выслушиваю все их предложения, 
мы вместе решаем, годятся ли они для нашего случая и даем ли мы им место быть в нашем процессе и 
конечном продукте. И дальше мы вместе ставим спектакль.

Почему я выбрала такой путь работы с детьми? Да потому что, во-первых, не со всеми из них я была 
хорошо знакома и узнавала в процессе работы заново даже тех, с которыми работала уже целый год. 
А во-вторых – и это главное! – дети в этом возрасте, за редким исключением, еще не боятся выглядеть 
смешно или некрасиво, поэтому они естественны в своей игре -–ведь они такие и есть на самом деле, 
и это прекрасно и органично смотрится на сцене. И именно поэтому я давала свободу их «придумкам», 
конечно, мягко направляя в нужное русло, чтобы не спугнуть их желание и настрой своими взрослыми 
установками.

Спасибо большое ребятам за проделанную работу, за огромное желание играть, за их интересные 
предложения и за готовность в любой момент помочь друг другу, поддержать, подсказать. У нас 
получилось 
настоящее 
коллективное, 
командное 
творчество. Каждый 
центр проявил себя 
по-своему интересно 
и отличался от 
других.

Все дети 
талантливы, если 
дать им возможность 
себя проявить.
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Из записок контр-адмирала 
эскадры «Золотое сечение»:

«Я вижу, что ни лоцманы, ни 
моряки в плане творчества не 
сидят сложа руки, а весьма 
проворно лазят по мачтам и 
реям и управляются с парусами. 
Но жизнь моряка, - друзья 
мои, это не только романтика. 
Это труд и постоянное 
познание. И не только в своей 
профессиональной области…»

И парус белеет, и чайки кричат,
И тёмные горы о чём-то молчат.

Чертой горизонт проступает вдали.
И кажется, недалеко до земли.

Полина Николаева

Устав покорять необъятные морские просторы, моряки 
сошли на берег. После поездки на педагогическую 
агроферму и в ботанический сад «Моргана» самые юные 
участники нашей экспедиции захотели жить и работать в 
сельской местности. Именно об этом и получились тексты 
на занятии «Записки мореплавателей».

Хотите побывать 
на ферме и узнать 
много нового? Тогда 
приезжайте к нам!

Научим вас 
ухаживать за 
домашними животными 
по всем правилам. 
Предлагаем вам 
прокатиться на пони по 
имени Элли-Стив.

Мы можем 
научить вас готовить 
итальянскую пиццу 
«Маргарита» и 
мороженое.

Мы научим вас 
ухаживать за огородом: 
правильно сажать 
растения, поливать их и собирать урожай. На ферме растут пряные травы: лавровый лист, мята, базилик, 
шалфей, розмарин.

Вы можете узнать, как живут пчелы. Где находится пчелиная матка. Как устроен улей. Когда можно 
качать мед.

Мы ждем вас!
Экипаж корабля «Смайлики»

Пробили склянки. Я встала под пение петуха и посмотрела в окно. Светило яркое солнце. На завтрак я съела свежий хлеб с козьим сыром и выпила стакан парного молока. Затем пошла кормить животных. Сначала к коровкам и лошадкам, потом к овечкам, козочкам и курочкам. А в конце я покормила свинок и щенка с котенком. В обед пастух пошел пасти сначала овечек, потом лошадок, затем коров и в конце козочек. А свинки, курочки и щенок с котенком гуляли по ферме. Потом я доила коров, козочек и овечек. Затем я пообедала и покормила животных. В конце дня я легла спать.

15 июня.

Матрос
Соня Симонова

Однажды моей маме в наследство досталась ферма. 
Там были только лошади. Мама брала меня на ферму, 
чтобы я привыкла к ней. Ферма была педагогическая. 
Там жили чистокровные лошади, они участвовали 
в скачках. Всего было три породы: ахалтекинская, 
арабская и английская. Еще была порода полукровная, 
корочаевская. Лошади этой породы, как вездеходы, 
умеют хорошо ходить по горам.

Мне нравились все лошади, но была и особенно 
любимая. И вот у нее родился жеребенок. И мама 
сказала, что этого жеребенка буду растить я. Я назвала 
его Джимом. Он был рыжим, с отметиной. Я его 
вырастила, и пришло время жеребенка тренировать. 
Потом мы с Джимом участвовали в скачках.

Матрос
Арина Артамонова

Я, как обычно, проснулась утром и вспомнила, что сегодня приезжают гости. Я быстро накормила животных и убрала у них.Когда приехали гости, они услышали мычание. Гости захотели посмотреть, кто это. Они обошли всю ферму. А потом спросили: «Как эта ферма у Вас появилась?» И я рассказала свою историю.Очень давно один богатый человек построил ферму. Жил он на своей ферме тридцать лет. Однажды он пас овец. Вдруг к нему подходит толстая женщина и говорит: «Продай ферму, не пожалеешь!» Делать нечего, продал он ферму. Женщина прожила на ферме год и поняла, что не справляется. Жалко было ей продать ферму. И она решила устроить конкурс. Его выиграла моя прабабушка. А мне ферма досталась в наследство, чему я очень рада.
Я закончила рассказ. Гости поблагодарили меня и уехали. Хороший получился день!

Матрос
Кьяра Кучура
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Я всегда мечтала быть фермером. У меня были 
бы жеребята и лошади, немножко цыплят и коровы 
(чтобы давали молоко). И вдруг у меня хватило денег 
на покупку фермы! Я сразу же стала ее строить.

У меня получилось именно то, что я и задумывала. 
Было много жеребят, лошадки (корочаевские и 
чистокровные), две коровки и цыплятки. Прошел год, 
и родители подарили мне еще одного жеребенка. Я 
горела от счастья и растила его с большой радостью. 
Он прожил у меня самую долгую жизнь из всех 
жеребят, и все было отлично!

Матрос
Соня Амбарцумян

Здравствуйте, я - Марта. У меня педагогическая ферма. 
И сейчас я расскажу вам историю.

Девять лет назад моя семья жила на ферме, и каждый 
день мы показывали детям, как сажать цветы, катали 
их на лошадях, обо всем рассказывали. И однажды мне 
надоело. Я захотела жить в городе. И заявила маме:

- Скучно!
Мы с мамой пошли к лошадям, потому что я их 

обожала. Я чуть-чуть покаталась и все равно...
- Скучно!
Поехали мы с семьей в город. Сначала я была рада. Но 

потом, увидев тучи машин, почувствовав вовсе не свежий 
воздух, я поняла, что хочу жить на ферме и рассказывать 
о ней.

Матрос
Марта Мусаева

Так хочу иметь ферму, как и бабушка. Ведь животные 
такие милые! Так и тянут меня!

Зашел разговор о том, что бабушка не справляется 
одна, а родители слишком заняты городскими делами. 
«Эх, – подумал, – даже сходить на ферму не удастся». 
Но не тут-то было! Ферму отдали мне! Правда, она 
сельскохозяйственная, но я по своему желанию 
перестрою ее в педагогическую. Так что ничего, много 
полезных дел успею сделать еще!

11.06.15. 

12.06.15. 

Матрос
Митя Волович

А чтобы дела на педагогических агрофермах 

наших третьеклассников шли успешно, ученый совет 

второклассников разработал некоторые правила.

1. Ферма нужна для того, чтобы дети узнавали 

много нового.
2. Дети научатся ухаживать за животными.

3. На ферме должны быть стойла для лошадей, 

клетки для кроликов и хомяков и соты для пчел. 

Огород, загоны для коз, овец, кур, гусей, озеро для 

уток, черепах. Еще нужна корова.

Матрос
Анна-Мария Слесарева

Один раз я встала и решила: денег у меня достаточно, почему бы мне не построить ферму. Я нарисовала эскиз и наняла работников. Ферму я решила сделать педагогической.
И вот ферма готова. Я купила десять лошадей, трёх индюшек, пять куриц, одного петуха, шесть свинок, четыре овцы, двух шиншилл, двух кроликов, пять черепашек, семь хомяков, трёх попугаев, двенадцать канареек, одну козу, пять коров, четыре ламы, одну кошку, двенадцать котят (ее детей), восемь собак и пчел.
Один раз ко мне на ферму приехала группа иностранных туристов. И когда их слова после посещения фермы перевели, я поняла, что не зря потратила деньги.
Когда я уйду из жизни, я оставлю ферму своим детям в наследство. Они знают имена всех: от лошадей до пчелиной матки. Мне эта ферма очень нравится!

Матрос
Саша Саргина
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Мы можем предложить детям смешную, 

но познавательную прогулку по ферме. 

План знакомства:
- как ухаживать за животными;
- мастер-класс от шеф-повара;
- посадка растений.

Матрос
Герман Адамян

1. Цель: есть только свежие овощи  и фрукты.
2. Задача: посадить много овощей и фруктов.
3. Знания: где и как правильно сажать
овощи и фрукты.
4. Навыки: сажать овощи и фрукты.
5. Оборудование: три огорода. Каждый в ширину полметра, в длину два метра. Семена, вода, лопата, грабли.

Матросы
Варя и Матвей 
Свирины

1. Знания: как называется то или иное животное.

2. Навыки: как ухаживать за животными.

3. Животные: ламы, лошади, собаки, куры, свиньи, 

овцы, кролики, хомяки.
4. Оборудование: стойла, курятник, загоны для 

животных, свинарник и коровник.

Цели и задачи пчеловода: обучить детей быту пчел, чтобы дети ушли в целости (без укусов) и с новыми знаниями.Содержание. В улье у пчел есть соты для личинок и для меда. Соты поделены на две группы: верхние и нижние. В нижних в центре личинки пчел. В левом нижнем углу матка. К личинкам кладется мед. В верхних сотах просто мед.Необходимо три улья, 4 га земли, 1 га поля, засеянного маками, васильками и подсолнухами, ящик для демонстрации пчел детям, костюм пчеловода и баллончик с защитным спреем.

Матрос
Егор Богданов

Цель: чтобы дети узнали больше о животных.
Содержание: дети смогут покормить животных, 

потрогать их. А также покататься.
Животные - свиньи, лошади, куры, гуси, утки, 

ослы, бараны, козлы и козы, коровы. Также 
животные из других стран. Например, страусы, 
ламы и верблюды.

Матрос
Влад Верхов

Матрос
Артём  
Петруничев
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Цель - научить детей быть ответственными.
Содержание - самостоятельность, уход за 

животными.
Оборудование:
1. Комната для мастер-классов.
2. Загон для животных.
3. Стойла.
4. Лечебное стойло.
5. Курятник.

Матрос
Малика Адылова

Нашей целью является обучение детей 
кормлению животных, обращению с ними. Дети 
узнают, чего не надо делать с животными. 
Из оборудования понадобятся 30 вольеров, 3 
огнетушителя, 5 сигнализаций, 30 поилок, 1 клетка, 2 решетки, 30 загонов для животных.

Матрос
Егор 
Колесников

Что ж, видимо, эскадре «Золотое сечение» настала пора приобрести собственную ферму. А как она 
будет работать, мы с вами уже знаем благодаря заметкам вахтенных 2-го и 3-го центров.

Вчера я была в ботаническом саду. 

Там видела красивые растения. 
Кактусы разных видов. Мое внимание 

привлек цветущий кактус. Его цветок 

был очень красив. Наверняка там 
жила какая-нибудь фея, которая 
видит нас великанами.

Еще я видела бутылочное дерево. 

Низ его ствола похож на бутылку, 

наполненную водой. На самом деле 

это дерево называется ложный 
капок. Его ствол покрыт маленькими 

треугольными шипами.Матрос
Лера Шеляг

Я увидела мыльное дерево, драцену «Кровь 
дракона», папирус, бамбук, цветущий кактус, пальмы 
и многое другое. Больше всего мне понравилось 
мыльное дерево, потому что у него были оригинальные 
плоды. Похожи они на орехи, а если раскрыть 
скорлупку, то там мыло.

В теплице было очень много опасных растений. 
Например, мухоловка. Она заманивает насекомых 
своим ярким цветом. Вокруг огромного дерева, 
которое росло в пруду, плавали маленькие рыбки. Мне 
очень понравилось! Советую!

Матрос
Соня Харлачёва

Сначала нам встретились пушистые, но колючие кактусы. Некоторые 

выглядели маленькими комочками, а другие казались громадными 

скалами. Потом мы нашли бутылочное дерево. Внизу ствол его толстый, 

а вверху тонкий. По форме он напоминает бутылку и покрыт шипами.

В саду очень много пальм, растет бамбук. Какие-то люди вырезали 

на его стволе буквы. Я считаю, это очень плохо! За бамбуком 

расположен пруд с лилиями. В нем живут черепахи и утенок.

Мы прогулялись по дорожке и встретили папирус. Его родина - 

Египет. А в самом конце парка растет мыльное дерево. Мы собрали 

его плоды. Я очень радовалась тому, что у нас получилась отличная 

экскурсия!

Матрос
Кьяра Кучура
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Сначала мы пошли к кактусам. Они были маленькие и 

большие, похожие на змеи и шеи жирафов. Оказалось, 

что некоторые кактусы бывают без колючек.

Потом мы отправились к бутылочному дереву. Наши 

ребята думали, что ствол внизу наполнен водой. Это 

дерево напоминает бутылку с шипами. Но шипы у него 

не колючие.
Затем нам встретился большой цветущий кактус. У 

него розовые цветы. Он был таким красивым, что мне 

захотелось потрогать его.
После был папирус и кувшинки, бамбук и фикусы с 

мощными воздушными корнями. У одного дерева были 

плоды, которыми можно намылить руки. Мы назвали 

это дерево «мыльным». К концу нашей прогулки мы 

нашли дерево, которое называется «Кровь дракона». 

Хотя мне показалось, что его смола на кровь не 

похожа.
Мне очень понравилось в Ботаническом саду. Всем 

советую туда съездить!

Матрос
Саша Саргина

Больше всего в Ботаническом саду мне запомнилось 

мыльное дерево. Оно находилось рядом с водой. Его 

плоды лежали на земле. Ими можно мыть руки! Мы взяли 

по одному плоду с собой.
Еще я запомнила старый фикус. Ему 200 лет. Он был 

очень большой, и корни у него воздушные. Это когда 

корни спускаются вниз с ветвей. Они прикрепляются к 

земле и становятся твердыми и прочными. Кажется, что 

у фикуса много ног и он может ходить по земле.

В саду было много интересных растений. Про 

остальные я расскажу в другой раз.

Матрос
Арина Артамонова

Давным-давно в стране Средиземье на Сицилии 

жил злой дракон. Он рушил города, воровал скот 

у людей, и продолжалось это целых двести лет.

Однажды он решил напасть на город Палермо. 

Это был очень маленький городок. Там жили 

простые крестьяне.
А еще там жила добрая черепаха. Черепаха та 

была не простая, а волшебная. Она уже много раз 

спасала город от стихийных бедствий.
И вот дракон уже подошел к городу. И когда 

он сломал церковь на его окраине, черепаха 
превратила его в фикус. А фикус тот стали 
называть «Кровь дракона». Поэтому тот фикус до 

сих пор идет в Палермо.

Матрос
Егор Богданов

В Палермо, в Ботаническом саду, обитает много 
удивительных растений. Когда мы подошли к мыльному 
дереву, я стал пробовать его плоды: мылятся или нет? 
Беру один плод, окунаю его в воду, начинаю месить. Не 
мылится. Тогда я попытался разорвать его на части. Но 
вдруг из него выскочил человечек размером с маленькую 
точку и сказал мне, что не надо разрушать плод, ведь в 
каждом из них отдельная страна. Я не стал трогать плоды, 
и мы с ребятами отправились дальше - изучать растения и 
выполнять задания. 

Матрос
Егор Колесников
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Иногда наши совещания прерывались срочными сообщениями.

Из записок контр-адмирала эскадры 
«Золотое сечение»:

Телефонограмма

This is my first entry in the ship’s log and I am proud to say 
that this is the first voyage of my magnificent ship, «Я-сам». 
The winds are strong and we are making good progress.
Up until quite recently, its expedition had been peaceful but to-
day something extraordinary happened. We had a meeting with the 
Mayor of Sciacca and played football with Italian kids. I stood 
proudly when they played the anthem of my country, Russia and 
neither different languages nor the size of the two countries 
stood between our intercultural communication.
This is my second entry to the ship’s log. After the trip to Sci-
acca we were looking forward to a great day, in the School for 
girls! We decided to make up an Italian menu for one person for a 
day having only 15 euros! We did it surprisingly well and invited 
Marco (an Italian man) to look at the menus and choose the best 
one!
This is my third entry to the ship’s log. I can’t believe what we 
a fantastic day we had today with the Italian chef, Alessandro! 
He showed us how to cook
spaghetti Bolognese! Did you know that you need to put carrots 
into the sauce to make it sweeter? We even got to try it!

Радист – руководитель направления
«Английский язык»
в средней школе, капитан III ранга

Наталья Александровна Алатырева

Радист – руководитель направления «Английский язык» 
в начальной школе,
старший лейтенант

Ms Dina Телефонограмма
Sicily 2015,
camp «Я сам!»

- Hi! Welcome back! How are you? How was the camp?
- Actually, it was great! I didn’t even expect it’d be 
that nice! I’m totally impressed and happy I’ve been 
there.
- Wow! Good for you!

- thank you! The kids were amazing as usual, I discovered lots of 
things about myself, my job, my school, and my students of course!
- What did you do with them?

- Oh, plenty of stuff. The English program was aimed on giving the kids opportuni-
ties to learn and explore, so our classes were way more interesting for them than 
the ones they usually have at school, you know grammar, spelling. At the camp it 
was more like: hey, are you ready to have fun? Some kids even had to admit they 
never thought English is such an interesting subject:-)
- awesome! And what did you explore?Don’t they know everything already?
- no way! I mean the older kids-probably yes, but I designed their classes in a 
different way.
- I wonder how
- They looked halfway practical, halfway like a discussion. I mean we would do an 
experiment or survey, and then bring the results of those to a sort of «round table 
format». The kids almost always had different opinions on things so they had expe-
rience trying to prove them. They adored this debate time.
- and what exactly did you explore?
- Well, the topics were tied to the whole camp program. For example, before they 
went on an excursion to a farm, they learnt names of farm animals, how they are 
useful, you know hens give eggs, sheep give wool etc. With the older kids we fol-
lowed the way cheese has to make before it gets on our plates, I mean the produc-
tion cycle. There was another interesting excursion to a botanical ........ Again 
before that, they learnt what to call different parts of a plant, their functions, 
things they need to grow. We walked around and looked at the local Sicilian plants, 
gathering samples of flowers, stems, leaves, and comparing them afterwards. I 
didn’t know myself that some trees can grow with their roots outside!
- sounds like fun! Did you carry out any scientific stuff, experiments?
- yes, we actually had two. One on materials properties where they made predictions 
if different materials dissolve or not. They were offered salt, pepper, soil, sug-
ar, soap, a coin..
- a coin??!?
- yes, just for some laughter:-) The other experiment introduced the five senses. 
They touched things to define whether they are smooth or rough, soft or hard, they 
tasted things, they listened and guessed sounds- it was fun!
- what about songs? Kids love singing.
- sure, we learnt several popular English songs, and you’re right-they loved it. 
But their favourite was the «phrase of the day» thing.
- How was that special?
- well, it began as a pure experiment. I taught them a common phrase, something 
like «Be careful», and promised to check during the day if they remember it. Then 
I got busy and totally forgot about my promise, but the kids reminded me:-) They 
asked to teach them more, so they got a new phrase every lesson. Later they would 
compete on the number of phrases one knows! Then I started giving them classi-
cal English riddles and brain-teasers. You had to see enthusiasm and excitement on 
their faces every time they got a new riddle.
- I can imagine:-) and what was the most precious for you personally?
- the kids of course. I kept discovering new things about them every single day. 
Especially during mealtime. I used to sit at a table with them during breakfasts, 
lunches and dinners. That was the time I got acquainted to real them. Probably 
cause they saw me in an unofficial situation, doing simple humanly things and they 
just opened up to me. We would talk about everything in the world, discuss our day, 
joke, laugh... It was very sincere and warm.
- well, I see the kids really had lots of ways to get in touch with the lan-
guage!and if this camp changed even their attitude to English as a school subject- 
that’s respectful.
- I really do hope so, as that’s what I’m doing as my job.
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В море вышли моряки,
И отважны, и крепки,

И по морю повели
В путь далёкий корабли.
Зорко смелый капитан

Смотрит в утренний туман.
Море злится и штормит,
А корабль вперёд летит…
Мы скомандовать готовы:

— Полный ход!
Отдать швартовы!

Хорошо с волной поспорить
В бурю, в шторм или в туман…
Поскорей бы крикнуть морю:
— Здравствуй, море-океан!

Елена Хоринская

Мужская компания – это уже событие! А «Школа для мальчиков» начальной школы лагеря «Я сам» – 
это событие вдвойне!

«Школа для мальчиков» в этом году только начала свою работу и стала площадкой для 
взаимодействия мальчишек начальной школы. «Зачем делиться на мальчиков и девочек?» – спросите 
вы. «Есть такие дела, которые будут интересны только мальчикам, а другие дела интересны девочкам», 
–так ответили ребята на первом мужском сборе.

На занятиях Школы ребята играли в футбол, учились 

выносливости на полосе препятствий, командной борьбе, 

учились принимать поражения и победы, знакомились с 

внешним миром через походы и рыбалку.
Неотъемлемой частью «мужского воспитания» была 

зарядка, которая включала в себя пробежку, разминку и 

упражнения на разные группы мышц. Все ребята приходили 

на зарядку с отличным настроением, несмотря на то, 

что она проходила рано утром, до завтрака. Они охотно 

выполняли все упражнения, старались все делать правильно. 

Иногда ребятам предоставлялась возможность проводить 

зарядку самостоятельно. И тогда мы видели, как стараются 

мальчики походить на своих старших товарищей, применить 

полученные знания, как стараются провести зарядку так, 

чтобы сил и бодрости у всех хватило на весь день.

Дмитрий Владимирович

Туменко,
инструктор Школы
для мальчиков
по физкультуре

Из записок контр-адмирала 
эскадры «Золотое сечение»:

Мне кажется, мы плывём верным курсом и безошибочно проходим фарватер. Морячки наши познают мир и уверенно движутся по пути самопознания. А потому предлагаю задраивать люки, поднимать паруса и продолжать движение. Интересно наша команда проводит учения! Лоцманы-мужчины обучают мальчиков-юнг премудростям морского дела. Пора мальчишкам понять, что они мужчины! И поэтому - только вперёд!
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Конечно, не обходилось и без бурных физических игр, которые не 
просто «прихоть, свойственная мужчинам», а прекрасная школа, учащая 
мальчиков многому: контролировать свои эмоции, понимать и чувствовать, 
как далеко можно «заходить в игре», формирует умение оценить, по силам 
ли тот или иной вид активности. Бурная физическая активность может 
показаться излишней, но только на первый взгляд. Такие игры являются 
жизненно необходимыми для развития мальчиков. Такое взаимодействие 
учит их держать под контролем зарождающуюся агрессивность, не доводя 
дело до настоящей драки и сохраняя дружескую связь с другим человеком.

Все эти интересные «мужские игры» проходили под пристальным 
вниманием и руководством мужчин-кураторов, которые оказались 
такими же мальчишками, только взрослыми и мудрыми. Оказалось, 
что подобное взаимодействие было очень полезно и для них. 
Кураторы учились объединять интересы всех центров, выстраивать 
взаимодействие с детьми так, чтобы занятия были полезны и 
интересны для всех ребят. В совместной работе кураторы-мужчины 

обнаружили огромный потенциал каждого для продолжения работы уже в школе. Перед нашей Школой 
для мальчиков стоит много интересных задач, которые мы вместе будем решать уже в школе. А наш 
«лагерный» опыт взаимодействия поможет их решить.

Алексей Николаевич Сухарев,
капитан-лейтенант,
лоцман Школы для мальчиков
(начальная школа)

Вот несколько мнений о произошедших событиях в 
мужском сообществе моряков начальной школы.

В нашем мужском походе 
мне больше всего понравился бункер. Там было 
загадочно и интересно. Жаль, что из-за плохой 
погоды не удалась рыбалка. Еще одно значимое 
событие Школы для мальчиков, на мой взгляд, это 
веревочный парк. И, конечно же, футбольный матч. 
В следующем году я бы организовал не один матч, 
а целый турнир.

Матрос
Егор Колесников

В Парке приключений на полосе препятствий 
была очень хитрая страховка. Да и сама 
полоса тоже. И все проходило на высоте 
четырех метров! Но я всё прошёл благодаря 
поддержке своих друзей. Поход к бункеру 
мне очень понравился. Это было далеко, но мы 
справились.

Матрос
Митя
Волович

В нашей Школе для мальчиков мне понравилась полоса 

препятствий и поход. Жаль, что не получилось с рыбалкой. 

На полосе препятствий можно преодолеть свой страх. Но 

у меня страха высоты не было. А поход – это настоящее 

мужское дело: классно, весело, дружно! А еще мы видели 

бункер. Настоящий бункер времен Великой Отечественной 

войны.Матрос
Стефан Дерябин

Из занятий в Школе для мальчиков мне особенно 

запомнились поход и полоса препятствий. Жаль, что мы 

прошли всего две трассы!
В походе мне было легко. Несмотря на большое 

количество колючей травы. Возле моря мы нашли 

настоящий военный бункер. Там мы видели какую-то 

табличку. Было бы интересно узнать, что на ней написано.

Мне кажется, Школа нужна для того, чтобы заняться 

настоящими мужскими делами. Без девочек.
Матрос
Миша Вотяков

Чем мы занимались в Школе для мальчиков? Ходили в 

поход, ездили на полосу препятствий, играли в футбол, потом 

анализировали свои ошибки и делали упражнения «на доверие».

Полоса препятствий мне показалась легкой. Я прошел первый 

этап, а от второго отказался. Надо было ждать очереди, а мне 

тяжело стоять на месте. Вот я и отказался.
Я третий раз еду в лагерь «Я сам». Лагерь бывает похож 

на школу – экскурсии, изучение языков, новые знания. Но мы 

без родителей. На большом расстоянии и длительное время. 

Я всегда в трудных ситуациях думаю, а что сказали бы мои 

родители в этом случае.
Я хотел бы дать советы начинающим участникам лагеря.

1. Не скучай по родителям. Им можно звонить.

2. Не плачь, если тебя обидели. Игнорируй обидчика, как смс-

рекламу.
3. В новом месте – новые открытия! Это приятно и весело. 

Особенно с друзьями.

Матрос
Миша Ерастов
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Понимая и принимая, что истинные мужественность и женственность в человеке воспитываются, 
в нашей школе создали большие «долгоиграющие» проекты: «Школа для девочек» и «Школа для 
мальчиков».

Как из мальчишки сделать настоящего мужчину, отвечающего потребностям современного 
общества, как не упустить все то, что накоплено в воспитании за долгие годы и соединить этот опыт с 
современным прочтением мужского начала в человеке? Эти вопросы волнуют организаторов Школы 
для мальчиков не первый год.

Уже в 2014 году на берегах славной Испании мы дали старт новой традиции школы «Золотое 
сечение» и лагеря «Я сам» – Мужскому клубу, который вырос впоследствии в Школу для мальчиков. 
Уже там мы «закинули первые удочки»: каким должен быть настоящий мужчина? Что нас отличает от 
противоположного пола?

На берегах Сицилии мы углубились в историю и решили посмотреть на мужчину сквозь призму 
ремесел, присущих местному населению: рыбалка, сбор апельсинов, гончарное дело и др.

Одним ранним утром мужчины отправились в Средиземное море на рыбалку. Здесь мы примеряли 
на себя роль настоящего добытчика, который должен прокормить семью, привезя из своего путешествия 
улов. Скажем честно, ловилась рыбка как большая, так и маленькая… Но не у всех!

Какие качества необходимы мужчине-рыбаку для того, чтобы он был успешен в своем деле? Над 
этим вопросом мы долго рассуждали после путешествия. Большая сила воли, смелость, находчивость, 
терпение, смекалка, логика – это лишь малая часть тех качеств, которые назвали ребята. И все они 
должны быть у настоящего мужчины, который готов оберегать свою семью, свою Родину.

Но чтобы быть увереннее в себе, нам предстояло взглянуть на себя не только внешнего, но и на себя 
внутреннего. Иметь внутренний стержень и определенный набор качеств – очень важно для настоящего 
мужчины.

Уметь ответить, вовремя принять решение и аргументировать свой выбор – не менее важное умение. 
Все это мы приобретали на психологических тренингах, проведенных специально для нас Михаилом 
Владимировичем Гвирцманом, генеральным директором школы «Золотое сечение», коучем, психологом. 
И любопытно было наблюдать, как мальчишки готовы отстаивать свое мнение, как готовы биться за 
право «продвигать» свою точку зрения, при этом осознавая границы дозволенного, играя по честным 
правилам.

И конечно, любому мужчине необходимо дружеское плечо, поддержка со стороны товарищей. 
Командные качества не менее важны, поняли мы, когда пытались выполнять задания на 
командообразование. А вы пробовали, держа с товарищем указательными пальцами карандаш, при 
этом передвигаться то вправо, то влево, то садиться, то вставать? Только вместе, только сообща, только 
договариваясь, мы смогли пройти предложенные испытания.

Мы пробовали, мы ошибались, мы спотыкались, но вставали и двигались дальше. Пусть это громко 
звучит, но это так. Каждый юный мужчина нашего сообщества постарался «примерить на себя истинно 
мужскую рубашку». И это начинание обязательно продолжится в сентябре в открывающейся в «Золотом 
сечении» «Школе для мальчиков». Все самое интересное впереди. Да здравствует новая традиция нашей 
школы!

Вахтенный – лоцман Школы
для мальчиков средней школы,
капитан II ранга

Александр Валерьевич Бохонов

Самым ярким событием в Школе для мальчиков стала для меня 

поездка в рыбацкую бухту. Встав рано утром, собрав вещи, мы 

поехали на автобусе в город Шакка. Этот город располагается 

недалеко от отеля. Он славится своими рыболовными 

промыслами. Но выйти просто так в море мы не могли. Нужна 

была подготовка. Изучив устройство удочки, узнав правила 

рыбной ловли, мы отправились на два часа в открытое море. 

Нужно было много терпения, сил и воли, чтобы что-то наловить. 

Мне удалось вытащить несколько рыб. Пекло солнце, было 

жарко, но очень хотелось, чтобы мой улов был больше всех. 

Чтобы наша команда набрала больше очков. Так и получилось.

После рыбной ловли мы смогли прогулять по порту, где 

пришвартованы яхты и лодки. Мы посетили некоторые из них и 

смогли научиться вязать морские узлы. Узнали кодекс моряка. 

Вы знали, что в море вы обязаны помочь любому, кому требуется 

помощь? И вам всегда помогут! Это здорово!

Вахтенный - старший 
матрос Данила Бутрым
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Когда я приехал в «Я сам», оказалось, что здесь не только 

будут учебные занятия, но ещё и в Школе для мальчиков. 

Я сначала подумал, что она спортивная: уроки физкультуры 

же раздельные всегда. Ну и ладно, думаю, ничего нового. А 

оказалось совсем не так. Оказалось, что дело не в спорте, а в 

обсуждениях. И были такие вопросы, которые реально только так 

можно обсуждать. Например, почему мы мужчинами рождаемся. 

И как должны действовать. И какая ответственность. Я раньше 

не задумывался. Как-то всё само шло. В обычном классе так 

не поговоришь: и времени нет, и предмета такого. И девочкам 

неинтересно, у них своё. А тут можно своё мнение высказать. 

А когда тема всем близкая, то мысли сами приходят. Если и 

спорили, то по делу. Я думаю, такие занятия должны обязательно 

быть. Они не похожи на обычные и нужны. В учебном году 

обязательно приду в Школу для мальчиков со своими друзьями!

Вахтенный - старший 
матрос
Иван Елисеев

Футбол в нашей эскадре – особый и любимый вид спорта. В него 
играют не только мальчики, но с не меньшим удовольствием и девочки. 
Мы играем во всякое свободное время. Друг с другом внутри центров, 
командами центров. Но есть игры, которые остаются в памяти надолго. Такой 
игрой стала дружеская встреча между педагогами «Золотого сечения» и 
работниками нашего отеля. Представьте: с одной стороны – наши любимые 
учителя и кураторы, а с другой – веселые и приветливые администраторы, аниматоры и официанты, 
которых мы тоже успели полюбить. За кого болеть?.. Конечно, за «наших»!

Игра разворачивалась напряжённо. Мы то и дело вскакивали со своих мест, кричали, подбадривая 
футболистов. И вот наконец – гооооол! Наши макушки взметнулись ближе к солнцу – такова была 
радость. Ах, как хотелось нам, чтобы выиграла наша команда!

Трижды мы забивали и трижды счет становился равным. Лёня Гуревич на воротах внимательно 
всматривался в игру, стараясь не пропустить ни одной «опасной секунды». Для Артёма Карманова 
выиграть было тоже делом чести, ведь он представлял «взрослую сборную»!

Но что это? Дмитрий Евгеньевич обходит противника, передает пас Александру Валерьевичу, тот 
пасует Артему… Опасный момент… Мяч у мистера Тео… Удар… Гоооооол! Четвертый! Победный!
До конца матча не так много времени!

Но что случилось? Почему мистер Тео упал?.. Все сорвались с мест и побежали на поле. Мистер Тео, 
так отчаянно боровшийся за мяч, повредил палец и не может продолжать игру…

И вы знаете… Игра была остановлена. Не потому что не было запасных. А из уважения 
других игроков обеих команд к получившему травму. Для нас это был настоящий урок дружбы, 
взаимопонимания, взаимоподдержки.
Мистер Тео вскоре поправился, были сыграны другие матчи. Но эта игра мне запомнилась, потому что 
она была мудрой и «сделанной» настоящими друзьями!

Вахтенный

Александра Азарова

Из записок контр-адмирала 
эскадры «Золотое сечение»:

Женская половина нашей команды тоже не сидела без дела. 

Вот говорят, что женщина на корабле – к несчастью! Э, нет! Я 

с этим абсолютно не согласна! Просто для них нужно найти им 

интересные и полезные занятия. А как это сделать? Об этом 

знают лоцманы Майя Игоревна и Наталья Николаевна!

В моей руке не быть мечу,
Не зазвенеть струне.

Я только девочка,- молчу.
Ах, если бы и мне

Взглянув на звёзды, знать, что там
И мне звезда зажглась…

Марина Цветаева

Море волны посылает -
Берег пробует на вкус,
Открывает, закрывает

Парашютики медуз.
Чайку сонную качает,

Солнце спелое встречает.
Юлия Симбирская
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Каждый раз, составляя программу лагеря «Я сам», мы держим в поле своего внимания то, что 
процессы, зарождающиеся здесь, должны являться отправной точкой того, чем будет жить школа в 
течение следующего учебного года. Не зря мы почти не в шутку называем лагерь «пятой четвертью». 
Так случилось в этом году со Школой для девочек. Оказалось, что охватить своим вниманием все 
девичьи заботы и «секретики» за двадцать один день нельзя. И поэтому на нашей последней встрече мы 
договорились о том, что продолжим занятия в Москве. Но это была встреча последняя. А чем же жила 
Школа для девочек в течение лагеря?

«Мы – девочки нарядные», – решили воспитанницы начальной школы и повели разговор о том, 
как же должна выглядеть девочка? Какими правилами руководствоваться при выборе нарядов? Чем 
отличается костюм вечерний от повседневного? А затем выполнили эскизы нарядов, как настоящие 
модельеры. Полюбоваться этими работами могли все желающие.

«Было очень интересно создавать костюмы, – делятся своими впечатлениями Вера и Мила. – Нам 
раздали листочки с силуэтом девочки, а мы фантазировали как могли. Придумывали не только платья, 
юбки, блузки, но и аксессуары: шляпки, украшения, перчатки, сумочки и, конечно же, обувь».

На следующей встрече прекрасных дам начальной школы речь зашла о том, что женщина должна 
не только сама быть красивой, но и создавать красоту вокруг себя, в своем доме. Ольга Александровна 
приготовила отличную презентацию о том, какими традиционными способами вышивают женщины 
России и Сицилии. И тут же всем была предоставлена возможность попробовать свои силы в 
вышивании. Это занятие очень увлекло девочек, и всякую свободную минутку они посвящали созданию 
своих шедевров при помощи нитки и иголки.

Инструктор по физкультуре
в Школе для девочек
начальной школы

Екатерина Сергеевна

Тетеревкова

Первые дни зарядка проходила без музыкального 

сопровождения. Затем, спросив девочек, хотели бы они 

заниматься под музыку, я услышала положительный ответ, и на 

следующий день тишину сицилийского утра заполнили звуки 

зажигательной музыки. Различные композиции вызвали всплеск 

эмоций у многих детей. В зарядке я использовала элементы 

из танцевальной аэробики, девочки очень быстро схватывали 

новые движения, старались синхронно их выполнять. На каждой 

зарядке я предлагала всем желающим занять мое место и 

показать пару упражнений. Желающих было много, и всем все 

удавалось. Малика и Анна-Софи, например, продемонстрировали 

умение садиться на шпагат.
Очень приятно было наблюдать, как девочки стараются 

тянуться в упражнениях на гибкость, как бодро и ритмично 

шагают под звуки музыки и как встречают каждый новый день 

с улыбкой на лице и приветствуют солнышко!
«Это и сложно и просто одновременно. Когда ты понимаешь, как располагать иголку, чтобы 

получался крестик, все легко. А вот следить за рисунком, считать, менять цвет ниток – для этого нужно 
очень постараться, и быть внимательной», – рассказывают рукодельницы второго центра.

«Мы – девочки спортивные! И для нас нужна особая, интересная и полезная зарядка!»
И, конечно же, мы не могли обойти своим вниманием область кулинарии. Девочки начальной 

школы побывали на 
двух мастер-классах: 
по приготовлению 
пиньолатты, 
традиционного 
сицилийского 
лакомства, 
напоминающего 
известный нам чак-чак, 
и по приготовлению 
брускетты. Было очень 
забавно наблюдать 
за сосредоточенно-
вдохновленными 
лицами девочек, 
старательно 
нарезающих помидоры 
или тщательно 
вымешивающих тесто.

«Вот это вкуснотища! 

- облизывается женская часть экипажа «Бригантина». - Надо будет обязательно дома такое сделать, 
угостить родителей». Стоит ли говорить, что все приготовленное было съедено до последней крошки.

А приходилось ли вам когда-нибудь носить колье или серьги из ... макарон? Да-да, из настоящих 
итальянских макарон. Правда, к макаронам нужно добавить немного фантазии, красок и клея. А если 
возникли трудности, позвать на помощь Ольгу Александровну.

В этом году творческая 
мастерская работала в двух 
направлениях. Все вместе 

мы изучали культуру Сицилии, познакомившись с традиционными 
ремеслами, символикой и колористикой этой удивительной 
местности. Мы сделали потрясающие часы в стиле итальянской 
майолики. Создавая магнит с символом, изображенным на гербе 
Сицилии, мы не только освоили технику его выполнения, но и 

узнали значение и историю появления этого символа – «тринакрии».
Конечно, каждая девочка хочет быть красивой, поэтому мы и стали рассматривать 

сицилийские и русские народные костюмы, изучали принципы их украшения и декорирования. 
Таким образом мы вышли на вышивку. Конечно, нам всем очень захотелось попробовать. И 
благодаря этой возможности мы освоили некоторые приемы вышивки.

Рассматривая дальше народные костюмы, мы обратили внимание на наличие украшений. 
Конечно, было понятно, что те украшения, которые носили раньше, сейчас не очень актуальны, 
поэтому мы обратились к творчеству известных дизайнеров и посмотрели, каким образом 
можно интегрировать народные мотивы в современный костюм… Надо сказать, что мы были 
восхищены тем, насколько народные мотивы активно используемы.

Результатом наших творческих поисков в роли дизайнеров стало дефиле, на котором 
старшие девочки представили коллекцию футболок на тему «Моя Сицилия», расписанных 
своими руками. А девочки помладше представили коллекцию украшений, выполненных своими 
руками из настоящих сицилийским макарон.

Из записок лоцмана направления
«Искусство рукоделия» 

Ольги Александровны Суховой
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Школа для девочек средней школы начинала свою работу еще в прошлом году на берегах солнечной 
Испании. В этом году в рамках работы Школы для девочек мы исследовали национальные особенности 
культуры и быта сицилийцев, делали открытия о себе и других, искали себя в творчестве, спорте. В наших 
проектах переплелись разные науки: история, культурология, языкознание и даже экономика. Изучая 
культуру Сицилии, мы невольно сравнивали ее с культурой и традициями нашей страны, тем самым 
глубже понимая и себя.

Например, чтобы составить сицилийское меню на день, девочкам пришлось не только взять интервью 
у местных жителей об особенностях питания в семье, но и подобрать такой набор продуктов в местных 
магазинах, чтобы уложиться в сумму 15 евро.

А с секретами сицилийской кухни девочки могли познакомиться на кулинарных мастер-классах по 
Сицилийские мотивы в искусстве и дизайне стали ведущими в творческих проектах воспитанниц Школы. 

Вахтенный – лоцман Школы
для девочек средней школы, капитан I ранга

Майя Игоревна Раден

И при соблюдении всех этих условий вы получите настоящий шедевр, 
с которым не стыдно показаться на публике. Все присутствующие на 
Закрытии лагеря смогли воочию убедиться в этом в процессе дефиле 
участниц Школы для девочек. А сколько еще всего интересного, 
красивого, полезного нас ждет! До встречи в новом учебном году!

Вахтенный – лоцман образовательной 
программы начальной школы, контр-
адмирал

Наталья Николаевна Питинова
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Участницы Школы для девочек 
посетили мастер-классы по 
приготовлению спагетти.

Сегодня мы присутствовали на мастер-классе по приготовлению настоящей итальянской пасты 
болоньезе. Вёл его главный шеф-повар ресторана нашего отеля. У него, кстати, есть мишленовская 
звезда!

Соус болоньезе придумали кулинары из Болоньи. Этот рецепт считается классическим и включает в 
себя строго определенный набор ингредиентов: говяжий фарш, томат-пасту, бульон, пармезан, красное 
вино.

Мы узнали, как готовить мясной соус (соус с мясным фаршем), сколько видов макарон существует 
и какие подойдут именно для этого блюда, как украсить пасту и красиво сервировать «вечерний стол». 
Жду не дождусь, когда мне представится случай удивить своих домашних умением готовить пасту 
болоньезе! А вот и вам наш рецепт для приготовления этого блюда в домашних условиях!
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Приготовление:
Нарезать кубиками и зажарить лук на оливковом масле. Добавить в 

сковороду фарш, тушить его под закрытой крышкой около 20-30 минут до 

готовности. Посолить, поперчить, прожарить еще пять минут. Удалить кожицу 

с помидоров, нарезать их кубиками. Обжарить чеснок и базилик, 

добавить в сковороду помидоры и натуральный кетчуп. Жарить 

массу в течение 15 минут, непрерывно помешивая, до получения 

густой консистенции. Лишняя жидкость должна испариться. 

Соединить томатную массу с фаршем, тушить смесь 
на маленьком огне 15-20 минут. Сварить 
макароны (согласно инструкции к ним). 
На последнем этапе выложить подливу 
на макароны, украсить тертым сыром. 
Приятного аппетита!

Вахтенные - старшие матросы
Варя Симкина и Саша Азарова

Чтобы разгадать секреты сицилийских орнаментов в керамике и одежде известных модельеров, 
девочкам пришлось не только быть наблюдательными в ходе экскурсий, но и вспомнить много фактов 
из истории Сицилии.

А потом и самим попробовать создать свой оригинальный сицилийский дизайн футболок и 
аксессуаров. Оценить работу творческой команды смогли все участники лагеря на церемонии Закрытия.

В рамках школы для девочек создалась вокально-хореографическая команда, представлявшая нашу 
школу и во время встречи с мэром и школьниками города Ниссории, мэром города Шакки, и, конечно, 
в день России. Особенно местным жителям понравились выступления с русскими любимыми песнями и 
танцами: «Валенки», «Калинка-малинка», «Подмосковные вечера». И отличной поддержкой для наших 
футболистов во время ответственных матчей стала команда 4-6 классов по черлидингу.

Во время наших встреч в Школе для девочек у нас возникало много вопросов, идей, споров. Думаю, 
из них родится много интересных тем для будущих проектов Школы в следующем учебном году.
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В каждом походе я выделяю событие, которое, по моему 
мнению, является ключевым. Для меня это встречи в рамках 
межкультурных коммуникаций. О таких событиях мне хотелось 
бы написать особо!

Из записок контр-адмирала эскадры
«Золотое сечение»:

Спроси у жизни строгой, 
Какой идти дорогой?
Куда по свету белому
Отправиться с утра?

Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом,

Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра!

Юрий Энтин

К этому событию – ВСТРЕЧЕ - все готовились заранее: мы, участники лагеря «Я сам», еще в 
Москве продумывали детали, а «принимающая сторона» (простите это казенное словосочетание) - 
жители итальянского города Ниссория - обсуждали возможности и программу совместных действий 
учеников и педагогов лучшей московской частной школы «Золотое сечение».

Множество событий совпало в эти дни: визит президента России В. В. Путина в Италию, 
информация, что в рейтинге трёхсот лучших школ России есть только одна частная школа - «Золотое 
сечение», государственный праздник - День России… и наше путешествие в Ниссорию.

Ниссория - город в самом центре Сицилии, расположен в окружении зеленых холмов на высоте 650 
метров над уровнем моря. Местные достопримечательности - главная церковь Святого Иосифа
(ее успела посетить часть нашей группы).

И вот мы в Ниссории. Нас встречают национальными итальянскими мелодиями в исполнении 
фольклорного ансамбля, непрекращающимися аплодисментами в местном заполненном до отказа 
театре, дружелюбием и вниманием к маленьким и не очень артистам «Золотого сечения».

А в программе концерта наши, «золотосеченские» песни (автор Нана Бичекоевна Цурцумия) 
и русские народные («Калинка-малинка», «Валенки»), замечательные хороводы и «Подмосковные 
вечера». В зале атмосфера дружбы, искренности, заинтересованности. Сразу прошли волнение, 
страх. Зажигательное выступление наших девушек никого не оставляет равнодушным, русские 
песни подхватывает весь зал. И вот уже итальянские ребята выбегают на сцену (это совершенно не 
планировалось), и мы видим стремительный, веселый танец, исполняемый под гитару и кастаньеты. 
Конечно, это знаменитая «Тарантелла», жизнерадостный ритм которой так любят на Сицилии.

Дина Григорьевна Шехтман,
контр-адмирал эскадры «Золотое 
сечение» в бухте «Я сам»

Самое почетное, что всех нас, прибывших гостей, приветствовал мэр города Ниссори Армандо 
Глориозо, который и был основным организатором, т.е «принимающей стороной». Он сопровождал нас 
и на футбольных матчах между командами лагеря «Я сам» и детского футбольного клуба «Ниссура», 
угощал настоящей пиццей из дровяной печи, показывал город нашим ребятам.

Эта встреча оказалась не просто событием в программе лагеря. Неважно, с каким результатом 
закончился футбольный матч, неважно, что мы не всегда понимали быструю итальянскую речь. Важно, 
что мы не могли расстаться, наши автобусы провожала ватага итальянских мальчишек, и мы были 
уверены, что здесь нас ждут еще не раз.

Важен межкультурный диалог, который состоялся в этом маленьком городке, важно, что мы 
смогли обменяться настоящими человеческими чувствами. Этот диалог необходим людям всегда, а 
сегодня - особенно. Именно поэтому для нас Сицилия стала не географическим, не национальным, а 
государственным понятием. Именно государственным!

Свидетельством этому была и наша встреча в рамках программы «100 вопросов профессионалу» с 
Генеральным консулом РФ в Палермо Михаилом Васильевичем Коломбетом.

Мы провели традиционный блиц-опрос, с которым известный дипломат неплохо справился, узнали 
о тонкостях дипломатической службы, о двусторонних отношениях между Россией и Италией. А эти 
отношения имеют длительную историю. Еще русский философ М. М. Бахтин писал: «... нигде русский 
человек не чувствует себя так хорошо, как в Италии.... в Италии русскому вольно дышится. Русский 
характер и родствен, и глубоко противоположен итальянскому характеру... Русская душа ... любит 
творчество красоты, творческую избыточность солнечной страны Италии».

Михаил Васильевич назвал нас истинными представителями «народной дипломатии» и 
межкультурного диалога, предложил быть связующим звеном в установлении контактов с сицилийскими 
школьниками и школами.

Двадцать один день в лагере «Я сам», как оказалось, - очень маленький срок. Многое мы не успели, 
но многим делам мы дали старт. А самое главное - эти дни были наполнены творчеством, радостью, 
энтузиазмом и счастьем. Этому мы научились у итальянских друзей, которые любят жизнь и искусство, 
важнейшим из которых - «великое искусство быть счастливым»!

Телефонограмма

Поездка в город Ниссория принесла 
участникам экспедиции море 
впечатлений. Мы делились ими в 
начальной школе на следующий день на 
занятии «Записки мореплавателей».
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В 1-м центре ребята интервьюировали друг друга.

Понравилось ли тебе в Ниссории и что именно?

Мне понравилось. Особенно футбольный 
матч. Было весело.

Матрос
Петя Бакатин

Мне понравился в городе ресторан, там 
очень вкусная пицца. А еще было интересно 
встретиться с мэром и поболеть за наших 

мальчиков на футболе.

Матрос
Лиза Бывшева

Мне понравилось в Ниссории. Я умею удивляться. И все, что происходило в тот день, меня удивляло.

Матрос
Анна-Софи
Аверьянова

Какие чувства ты испытывал во время 
выступления и после него?

Я волновалась. И кое-что забыла. Очень хотелось вернуть время назад и исправить. Матрос
Маша Олефир

Я чувствовала себя прекрасно! Радовалась за наших мальчиков, которые играли в футбол.

Матрос
Соня 

Войновская

Для меня эта поездка была 
важной, потому что мы много к 

ней готовились. И у нас была возможность проявить 

свое трудолюбие и не волноваться.

Матрос 
Ника 
Прудовская

Как ты поиграл в футбол?

Прекрасные впечатления после футбола! Мы — 
дружная команда. Я был очень вдохновлен игрой.

Матрос
Юра Верхов

Я в футбол не играла, смотрела. Мне 
понравилось, когда Машин брат получал кубок. 
И, конечно, немного расстроил проигрыш.

Матрос
Варя Глобенко



66 67

Телефонограмма

2 центр упражнялся в формулировании 
открытых и закрытых вопросов. А чтобы 
до конца осознать различие информации, 
получаемой при помощи таких вопросов, 

брали интервью. У самих себя.

- Понравился ли тебе матч?
- Да.
- Почему?
- Потому что я первый раз играл против итальянской 

команды.
- А ты хотел участвовать в концерте?
- Да, я очень люблю выступать. А особенно перед детьми 

другой страны.
- Чем запомнился тебе город Ниссория?
- Тем, что он красивый и старинный.

Матрос
Влад Верхов

- Почему тебе важно было принимать участие в футбольном матче?
- Потому что мне было интересно узнать, победит наша команда или проиграет.
- А участие в концерте? Тоже важно?
-Да! Я безумно люблю выступать!

Матрос
Герман Адамян

- Какие ощущения у тебя после футбольного матча?
- У меня немного грусти и немного радости. Грусть, 

потому что мы проиграли. Радость, потому что мы 
бились до конца и забили один гол. Это я про команду 
начальной школы говорю.

- Что ты чувствовал, когда вам забили гол? - Немного 
злости. Я хотел с мячом броситься на вратаря. Но 
сдержался. Я воспитываю в себе характер!

Матрос
Егор 
Колесников

- Понравилась ли тебе вчерашняя игра?
- Да, игра была честной.
- А какие ощущения после концерта?
- Веселые, радостные.
- Понравилась ли тебе поездка?
- Да, но было трудно.

Матрос
Костя
Мещеряков

- Хотел ли ты участвовать в футбольном матче? Почему?
- Да, хотел, потому что в моих силах помочь команде.
- Вы проиграли. Как думаешь, почему?
- Потому что наш соперник играл лучше нас.
- Волновался ли ты перед выступлением?
- Да, потому что наша школа впервые выехала на гастроли, 

тем более перед мэром.

Матрос
Егор Богданов

- Почему ты выбрал именно футбол?
- Потому что мне нравится эта игра.
- Кем ты представляешь себя на поле?
- Игроком, который играет в футбол.
- Чтобы ты изменил в концертной программе?
- Мне понравилось. Все было отлично!

Матрос
Миша Гаспарян

Из телефонограммы тренера 
сборной начальной школы по 
футболу…

Футбольным праздником в нашем лагере был выезд в Ниссорию, где нашим ребятам 
посчастливилось сыграть международный матч с футбольной командой этого города. Наши ребята 
после долгой дороги, которая длилась три часа, и выступления на концерте, смотрелись очень 
достойно. Матч проходил в спортивном зале школы, в формате 5x5, в два тайма по 15 минут. Трибуны 
были заполнены до отказа, поддержка российских болельщиков была мощной. Наши футболисты 
волновались, ведь никто ещё не играл при таком количестве зрителей.

Теперь перейдем к самой игре: команда города Ниссории была хорошо обучена и технична, 
видно, что ребята долго тренируются вместе. Поэтому нашей команде, которая провела несколько 
тренировок перед матчем, а некоторые первый раз играли друг с другом, не всегда удавалось находить 
взаимопонимание на поле. Но что у наших ребят не отнять, это, конечно, самоотдачи, упорства и 
стремления победить! Пусть матч закончился не в нашу пользу, но тот опыт, который они получили, 
и единственный, но такой трудный и дорогой гол, забитый в ворота сборной Ниссории, придадут 
футболистам начальной школы больше уверенности в своих силах и помогут в следующих матчах 
разного уровня.

Вахтенный – тренер футбольной сборной 
начальной школы, старший лейтенант

Дмитрий Владимирович Туменко

Как играют дружно, 
бодро
Наши моряки!
Гол, удар, спина 
прямая,
Верный взмах ноги…

Дина Григорьевна Шехтман
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Мне запомнилась поездка в Ниссорию тем, что, когда 
мы танцевали, публика встала и начала подпевать нашей 
песне.

Еще мы ходили в католический храм. Там была очень 
большая мозаика.

Также мы играли в футбол с сицилийскими 
школьниками. Мы проиграли. Но все равно я заметил, что 
все очень старались. И мне это понравилось!

Матрос
Ваня Сазонов

Вчера мы ездили в сицилийский город Ниссорию. Наш автобус 
подъехал прямо к театру. У театра нас встречал оркестр. На сцену 
вышел мэр города. Ему подарили русскую народную рубашку. Он 
объявил наше выступление.

После концерта мы поехали в пиццерию. Пицца готовится в печке 
несколько секунд. За один раз можно приготовить восемь пицц. 
Она была очень вкусной!

Затем нас ждал футбольный матч. Сначала играла команда 
средней школы. Она проиграла со счетом 17:7. А начальная со 
счетом 9:1.

В конце поездки мы зашли в церковь. Там была гигантская очень 
красивая мозаика. Наша поездка была интересной!

Матрос 
Кьяра Кучура

Вчера мы ездили в город Ниссория. Для меня была важна 
эта поездка, потому что я очень хотела встретиться с мэром 
города.

Меня удивила мозаика в церкви. Она была очень красивая 
и необычная.

Запомнилась мне и игра в футбол. Я немного огорчена, что итальянцы 
нарушали правила. И я очень сильно болела за наших ребят!

Матрос
Аня Канапина

Мне была важна эта поездка, потому что мы познакомились с мэром 
города Ниссория. Мне запомнился футбол, хоть мы и проиграли. Очень 
хороша была кричалка у девочек средней школы.

В концерте мне запомнилась тарантелла, которую танцевали 
сицилийские школьники. А также выступление средней школы.

Ну, и наше, конечно же!
Церковь в Ниссории. Там была удивительная мозаика! Оказывается, 

у итальянцев такая же история про Бога, как и в России.
А! Еще были прекрасные музыканты, которые нас встречали.
В общем, мне запомнилась вся поездка.

Матрос 
Саша 
Саргина

Из вахтенных 
заметок 3 центра Вчера мы ездили к мэру города Ниссория. Сначала была долгая 

дорога. Но потом началось все самое интересное.
Когда мы зашли в помещение театра, в зале уже сидели 

итальянцы. Они встретили нас аплодисментами. Выступил мэр города. 
Потом средняя школа. После первоклассников вдруг выбежали 
танцевать итальянцы. Я удивилась, ведь они даже не готовились!

Потом мы поехали в ресторан. Там нам приготовили пиццу 
«Маргарита». Пицца была очень вкусной!

А в самом конце мы поехали на футбол. Мы проиграли. Было жалко. 
Но всем вручили кубки. Счастливые и довольные мы поехали в отель. 
Было здорово!

Матрос
Соня Симонова

Мне была важна эта поездка, потому что я узнала 
поближе итальянских детей. И их жизнь. Еще 
потому, что я увидела в церкви большую старинную 
мозаику. Также и потому, что мой брат Алексей 
со своими друзьями и начальная школа играли в 
футбол.

Матрос
Лера Шеляг

Вчера мы поехали в город Ниссория (где не 
ссорились). Нас торжественно встречали. Когда 
я зашла в зал театра, то увидела много детей. Они 
смотрели на нас и протягивали руки. Мне было 
хорошо, потому что мы прекрасно выступили.

Матрос
Соня Амбарцумян

Вчера наша школа ездила в город Ниссория. Там мы 
выступали перед мэром города и итальянцами. Мне кажется, 
что наше выступление было очень красивым. Потом мы 
зашли в церковь. Там нам рассказали о древней мозаике. И 
мы видели мозаику, которую делали много лет.

После церкви мы поехали играть в футбол. Я была 
болельщиком. Наши ребята играли очень здорово! И 
начальная, и средняя школы!

Матрос
Марта Мусаева
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Вас встречали когда-нибудь задорной музыкой в исполнении 
национального оркестра и бурными аплодисментами просто потому, что 
вы приехали в гости?

Вам говорил приветственные слова сам мэр города?
Вы выступали на сцене, чувствуя невероятную гордость за свою 

школу и страну?
Вы старались забить гол в международном матче по футболу?
Если вы на все вопросы ответили отрицательно, значит, в вашей 

жизни не было еще ярких событий.
А у нас они были!
Наша поездка в Ниссорию была наполнена радостными встречами и 

счастливыми моментами. Мы понимали, что едем туда не просто в гости. 
Мы везем с собой частичку России, чтобы итальянцы узнали нас и нашу 
страну и полюбили.

Мы понимали, что представляем одну из лучших школ Москвы – 
нашу школу «Золотое сечение».

Команда долго и ответственно готовилась к этой знаковой поездке. 
Всё для нас было впервые: формат поездки, ее цели и задачи, и нас 
не покидало волнение до последней секунды. До последней секунды... 
до выступления. Мы слышали аплодисменты наших итальянских 
ровесников, видели их улыбающиеся и заинтересованные лица. Нам 
хотелось выступить так, чтобы этот концерт запомнился надолго.

Сердца наши выпрыгивали из груди от счастья! Эмоции переполняли! 
На глаза наворачивались слёзы! Это мы! Это нас так встречают! Это 
происходит с нами!

«Валенки», «Подмосковные вечера», «Калинка-малинка» – эти 
песни многие из нас выучили только в лагере «Я сам», а ведь они 
являются своеобразной визитной карточкой России.

А наши дорогие сердцу песни «Золотого сечения» звучали как-то 
особенно торжественно. Мы видели, как украдкой смахивал скупую 
мужскую слезу растроганный Михаил Владимирович, как взволнованно 
смотрела на сцену и гордилась нами Елена Яковлевна, как вскакивали 
со своих мест наши учителя, чтобы подпеть нам и поддержать наше 
выступление, как Дина Григорьевна и Майя Игоревна пели с нами всю 
программу и даже танцевали. Всё вокруг для нас было наполнено 
радостью и светом!

Футбольный матч показал, что все мы – одна команда: игроки 
и зрители. Было приятно, что итальянские болельщики по-доброму 
относились к нашим промахам и весело поддерживали ребят, когда они 
забивали такие важные для всех нас голы.

Вахтенные – участники 
пресс-центра:
старшие матросы

Ксюша Бройтман

Соня Васильева

Ева Амбарцумян

Соня Марзоева 

Карина Сагирян

Но это не был матч двух соперников. Мы скорее были друзьями, 
которые решили померяться спортивными силами. Мы проиграли 
матч, но выиграли в другом – мы нашли друзей, с которыми теперь 
будем переписываться, мы проверили свои силы м поверили в них, 
мы научились вести диалог не просто в разговоре, а взглядами и 
жестами, улыбкой и дружеским рукопожатием. А состоявшаяся в День 
России встреча с Генеральным консулом РФ в Палермо Михаилом 
Васильевичем Коломбетом еще раз доказала, что мы встали на путь 
детской дипломатии. И этот путь правильный. Если мы будем дружить 
с детства с ровесниками из других стран, то в недалеком будущем 
исчезнут ссоры и непонимание уже на более высоком уровне. Михаил 
Васильевич назвал нас послами мира. Это очень ответственное 
и высокое звание. Оно обязывает нас быть образованными, 
воспитанными и патриотичными.

Мы вышли на новый уровень, который позволит нам говорить о 
себе как о людях мира. К этому мы начали подготовку в этом году в 
лагере «Я сам» и продолжим уже в новом учебном году.

Что нужно делать, чтобы выполнить эту миссию?
1. Хорошо учиться и стать образованными.
2. Знать много иностранных языков.
3. Знать свою историю, свою культуру.
4. Уметь общаться.
5. Любить людей и жизнь.
6. Быть добрыми, справедливыми и честными.
События лагеря «Я сам. Сицилия-2015» показали, как нас много, 

как мы дружны и талантливы. А главное – как много нам предстоит 
сделать.

При участии лоцманов 
пресс-центра

Юлии Викторовны
Меркуловой

Антона Александровича
Ткаченко
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Я переворачиваю последнюю страницу наших странствий. Море 
эмоций, море впечатлений… И море. Наше море. Море «Золотого 
сечения». Море, где преодолевая скалы и рифы, мы пришли к 
эпицентру своего развития и взросления. У каждого останется 
в памяти своё море. Но я уверена, что мы еще выйдем на рейд, 
поднимем паруса, и прогремит над эскадрой «Золотое сечение» 
раскатистое «Отдать швартовы! Полный вперёд!»

Из записок контр-адмирала эскадры «Золотое 
сечение»:

Пусть море останется морем всегда.
Пусть плещет, играет, искрится вода
И ласковым шумом зовёт нас прибой

В прекрасный и призрачный
мир над волной.

Автор неизвестен

Итак… «Моряки пишут плохо, но искренне», – писал Иван Фёдорович Крузенштерн. При всём нашем 
глубочайшем уважении к знаменитому российскому мореплавателю и адмиралу позволим себе с ним не 
во всём согласиться. Вахтенные журналы, с коими нам посчастливилось познакомиться и познакомить 
вас, убеждают нас в обратном…

Перевёрнута последняя страница. Вместе с вами мы еще раз вспомнили путешествие эскадры 
«Золотое сечение» в бухту «Я сам» на остров Сицилия.

Лестница в небо не заканчивается никогда.
Горизонт сливается с морем, и тогда понимаешь, что земля на самом деле круглая.
Круглая и прекрасная. Своими просторами, своей бесконечностью, своей жизнью, своими людьми.
Мы стали частью Сицилии. Мы дополнили её лучшую часть.
«Валенками» и «Калинкой-малинкой».
Хороводом и «Подмосковными вечерами».
Футболом и отрядными разговорами по душам.
Своими спорами, в которых рождалась только наша истина, и желанием творить.
Своими путешествиями и исследованиями.
Своей радостью открытий.
Нашим лагерем «Я сам»!

    Лестница в небо не заканчивается никогда.
    Нас ждет много новых встреч!
    Мы всегда стремимся вперёд и вверх!

Ответственный за вахтенный 
журнал лоцман

Юлия Викторовна Меркулова
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