




Заслушайся, как ветер говорит в сырой трубе, 

Как гонит ночь по кругу. 

Там, в глубине, из тьмы всплывает Крит 

И тоже говорит с тобой, как с другом. 

Он был медузой в океане том,

Томим бессонным гаснущим прибоем. 

Колонной был на дне, морским кустом, 

Расколотой плитой, подземным воем. 

Заслушайся и ты его зеркал,

Схвати дворца воздушную простуду, 

Сквозняк его бледно-зеленых скал. 

Я пузырьками речи той пребуду 

И донесу просоленной волны причмокиванье, 

черепок поживы 

И голубые тени старины, 

которые доселе где-то живы. 

Светлана СКОРИК 
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Существуют два способа познания мира: умом и сердцем. Это 

легко представить наглядно, если допустить, что наша жизнь 

похожа на лабиринт. Чтобы выйти из лабиринта, есть два спо-

соба. Первый — это хорошо знать путь, по которому идешь. Так дей-

ствуют люди, живущие умом. Они сознательно избегают ловушек и 

капканов, знают, какие маршруты бессмысленны, какие — опасны, 

а какие — правильны.

Второй способ пройти лабиринт — это способ Тесея. Все мы пом-

ним о подарке Ариадны, которым воспользовался этот герой. Для 

человека нить Ариадны — это путь, подсказанный сердцем. И пре-

небрегать одним путем ради другого — неправильно и зачастую 

невозможно. Идущий путем сердца, потеряв нить, как правило, не 

находит выхода из лабиринта.

Интересно, что случилось бы с героем, если бы он пренебрег 

нитью Ариадны? Вероятно, он потерпел бы фиаско. А может быть, 

его уникальные способности действительно позволили бы найти 

выход. Однако в этом случае нашедший дорогу был бы другим ге-

роем. Ариадна не предлагала свою помощь каждому попавшему в 

лабиринт. Ее нить предназначалась Тесею.

Путь, который мы проделали в лагере на Крите, — это путь сердца. 

Мы следовали по этому пути и не боялись сделать неправильный шаг, 

не оглядывались и не осторожничали. Мы смело шли вперед, экспе-

риментировали, ошибались, начинали снова, творили и думали.

Говорить о том, что постигать мир «от сердца» лучше или хуже, 

чем постигать его «от ума», нельзя. Это всего лишь два полярных 

способа познания мира. Два пути, соединенных нитью Ариадны. 

И  нам осталось только следовать тому, что мы избрали. Избрали, 

связанные нитями Ариадны.

С уважением, команда лагеря «Я сам»

В лабиринте первом. 

«Землю обмотали 
тоненькие нити…»

«Я сам — 2016». Дневник лагеря

Остров есть Крит посреди  

виноцветного моря, прекрасный,

Тучный, отвсюду объятый  

водами, людьми изобильный;

Там девяносто они городов  

населяют великих.

ГОМЕР. «Одиссея»

Греция любимая 

Всех вас вдохновит,

Ее статуи у входа, 

И расцветка парохода,

Салаты — вот ее стезя,

И это — наша Греция!

Вероника ПРУДОВСКАЯ
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Каждый лагерь «Я сам» имеет свой характер, цвет и звучание. 

Этот лагерь для меня был исследовательско-творческим, 

цвета прозрачного утреннего моря, наполненный песнями 

цикад.

Отправляясь в любую образовательную поездку, мы «везем» с со-

бой из Москвы традиционные утренние и вечерние сборы, Ассам-

блеи открытия и закрытия, правила, но главное — мы едем с коман-

дой детей и взрослых школы «Золотое сечение». Готовясь к поездке, 

мы вместе составляем программу, обсуждаем основные задачи ла-

геря, учимся разделять ответственность. Этот лагерь традиционно 

решал задачи развития САМОСТИ каждого из его участников: детей, 

педагогов, родителей. На вечерних сборах — рефлексиях (детских и 

взрослых) мы обсуждали свое продвижение, выясняли, что мешало, 

а что помогало развитию, что необходимо продолжать, перестать и 

начать делать.

Греческие слова «эфхаристо»,  

«паракало» как четыре звонких 

шара, скользящие по гладкой 

поверхности, встречаясь, издают 

звуки эф-ха-рис-то, па-ра-ка-ло.

Четыре шара — юг Европы, родина 

мифов, островитяне, колыбель 

цивилизации и культуры. 

В лабиринте первом. 

Начальная школа.  
Свой характер

Нить Ариадны — традиции,  
со-дружество, со-единение

Я сам
«Я сам»… Как много вложено в эти слова! На протяже-

нии двух лет в нашем центре есть дежурный командир. 

Стать им может любой желающий, готовый взять от-

ветственность не только за себя, но и за весь центр/

отряд. Дежурный командир следит за расписанием дня, 

помогает взрослым в решении любых вопросов, орга-

низовывает детей, следит за соблюдением режимных 

моментов, за дисциплиной и временем! Открытием  

для ребят на Крите стали часы.  

Как только на руке дежурного оказывался ремешок 

с электронными часами, происходили волшебные 

вещи — дети перевоплощались во взрослых!

 Ребята научились следить за временем, распреде-

лять свое личное время и время центра. Я очень  

надеюсь, что мы будем продолжать следовать  
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Каждый выездной образовательный лагерь — это встречи с куль-

турой страны, ее традициями и природой, с людьми и промыслами. 
И все это было бы невозможно без профессиональной работы ко-

манды педагогов школы «Золотое сечение», которая дарит ребятам 

встречи, интересные самим взрослым.

Побывать на Крите — это значит окунуться в атмосферу мифов, 

ощутить себя богами, минотаврами, царями, скульптурами, просто 

мальчишками и девчонками, жившими несколько тысяч лет назад. 

А еще попробовать создавать куклы, одежду для спектакля, рекви-

зит, научиться расписывать керамику и изготавливать традицион-

ные русские сувениры для греков в мастерской ремесел.

«Я сам — 2016». Дневник лагеря

этой традиции и в новом учебном году! В конце 

смены лагеря «Я сам», после заката, ребята второго 

центра собрались на заключительный вечерний сбор. 

Взяв горящий факел в руки, мы отправились к морю. 

Греция богата мифами и легендами, и на берегу моря, 

под шум волн, они оживают, обретают таинствен-

ность и загадочность. Под звуки укулеле и морского 

прибоя мы слушаем легенду об огоньке, вспоминаем про-

житый день, рассказываем друг другу о своих чувствах 

и переживаниях за всю прошедшую смену. На «свечке» мы 

благодарим друг друга и слушаем тишину. Взявшись за 

руки, загадываем желание — вновь вернуться в Гре-

цию — и все вместе задуваем маленький огонек нашей 

общей свечи. До свидания, до скорых встреч!

Екатерина Сергеевна ТЕТЕРЕВКОВА,  

куратор 2-го центра
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Рассмотреть форму цветка, уловить его необыкновенный цвет и 

передать это в собственной работе на пленэре.

Познакомиться с ярким и красочным танцевально-боевым искус-

ством капоэйра.

Разобраться, где север, а где юг, с какой стороны ждать восхода 

солнца и где находится наш дом — Москва.

Ответить на вопрос «Куда ж нам плыть?» на занятиях по топографии.

Понять, как работать с цветом, может ли быть интересной фото-

графия простого листа бумаги, поймать в кадр каплю, увидеть луч-

шие работы на выставке фотографий в конце смены.

Изучить, из чего состоит остров, рассмотреть в микроскоп его ми-

кромир в лаборатории «Исследование острова», выяснить, откуда 

на Крите мрамор, поближе познакомиться с очень маленькими жи-

телями острова — муравьями.

Обсудить на английских встречах, какие из чудес света были на 

территории Греции, соорудить циклопа из бумаги, сделать оливко-

вую ветвь, спеть ритмичный рэп под укулеле*.

Что такое исследование, какими качествами должен обладать ис-

следователь, что можно исследовать в холле гостиницы? Ответы на 

эти вопросы мы искали на «Культуре общения».

Участвовать в настоящем походе для мальчиков и изготовить 

щиты с нанесением на каждый своего герба. Собственными руками 

создать украшения, испечь настоящие греческие пирожки — калцу-

ни, хотя бы ненадолго превратиться из обычных девочек в богинь. 

Это наша «Школа для девочек и мальчиков».

А игра в футбол с местной командой… Сколько эмоций, настоящая 

спортивная борьба! И хотя начальная школа проиграла, это было 

достойно, а проигрыш скрасила победа команды средней школы. 

Участие в Олимпийских играх — для кого-то победы и медали, а для 

кого-то — разочарование и проигрыш. Как это сложно — научиться 

проигрывать, особенно, если ты работал и очень старался победить.

…На острове мы нашли 

керамическую деревню, 

мастерскую по изготовлению 

греческих музыкальных инстру-

ментов и замечательного дедуш-

ку Георгаса, который рассказал 

нам про изготовление пахлавы и 

продемонстрировал свои умения 

в этом деле.

В этом году было решено 

изучать местные традиции 

через промыслы. Мы готовили 

сувениры в русском стиле, соб-

ственноручно создавали кукол к 

греческим мифам и костюмы для 

выступления. Было здорово, что 

все объединились вокруг общей 

задачи (театрального фестива-

ля), которая нас всех подружила, 

ведь работать в слаженной ко-

манде преподавателей и ребят 

всегда интересно!

Ольга Александровна СУХОВА, 

руководитель мастерской  

рукоделия

* Укулел́е (от гавайского ukulele) — 

гавайский четырехструнный или вось-

миструнный (со сдвоенными струнами) 

щипковый музыкальный инструмент. 

Название переводится, по одной 

версии, как «прыгающая блоха», так как 

движение пальцев при игре на укулеле 

напоминает прыжки блох, по другой — 

как «подарок, который пришел сюда».

В лабиринте первом: начальная школа8



«Я сам — 2016». Дневник лагеря

А мы ведем репортаж с футбола!
Одним из интересных событий лагеря стал между-

народный матч по футболу. У команды было немного 

времени для подготовки, но присутствовали огром-

ное желание победить и самоотдача. Соперниками 

наших ребят стала команда из Греции — обученные, 

техничные игроки. Матч проходил на большом поле с 

искусственным покрытием, в формате 8×8 , два тайма 

по 15 минут. Наша команда была очень активна, на про-

тяжении всей игры ребята старались и очень хотели 

победить, и только в самом конце игры им не удалось 

удержать «ничейный» счет. Обидное поражение в допол-

нительное время! 

Это был отличный опыт. Многие из наших игроков 

впервые участвовали в международных матчах. Яркие 

эмоции, радость и волнение, полученный опыт оказа-

лись намного важнее счета на табло. Да, не обходи-

лось и без шероховатостей, ошибок, но, как говорит-

ся, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает! 

И огромное спасибо нашим болельщикам за такую 

поддержку! Увидимся скоро на футбольных полях!

Дмитрий Владимирович ТУМЕНКО,  

куратор ДО, учитель физкультуры

А вы знаете, как сложно играть в футбол с греками? 

Девятого июня мы смогли в этом убедиться, приняв 

участие в матче с греческой командой. Счет откры-

ли хозяева. Уловив тактику их игры, мы стали играть 

жестко. Здесь подкат, там подкат. И вот мы уже 

бьем штрафной. Первый тайм подходит к концу, при-

ходит отчаяние. Времени остается только на одну 

атаку. И вот мяч у нас, выход один на один. И вот 

он — «ГООООЛ!» Счет — 1:1.

Второй тайм. Обе команды напряжены. Греки дают 

пас игроку, и вот уже мяч в наших воротах! Пас за 

пасом, перехват за перехватом, удар за ударом, сейв 

за сейвом. Счет все время меняется. 2:2. Время матча 

неумолимо бежит. Остается 3 минуты до конца. Гре-

ки в зоне удара. Гол! Счет 3:2, греки ведут. В добав-

ленное время греки забивают в наши ворота четвер-

тый гол! Свисток. Игра окончена. Мы проиграли, но 

верим, что выиграем в следующий раз.

Влад ВЕРХОВ, 3-й центр

На зарядку!
Традиционно я провожу утреннюю зарядку для дево-

чек. Все большое начинается с малого: зарядка, на 

мой взгляд, является важной ступенькой в формиро-

вании здорового образа жизни. Встречая первые лучи 

критского солнышка, под звуки ритмичной музыки мы 

все вместе синхронно и дружно выполняем различные 

упражнения. Несмотря на разный возраст, девочкам 

без труда удается выполнять движения из классиче-

ской аэробики и движения на растяжку. Я предлагаю 

девочкам показать свои упражнения, и они с огромным 

удовольствием занимают место ведущего. В этом году 

у нас сложилась новая традиция: на зарядку мы выхо-

дим под звуки зажигательной музыки, а заканчиваем ее 

небольшой пробежкой. Будем следовать сложившейся 

традиции и в следующем летнем лагере «Я сам»!

Екатерина Сергеевна ТЕТЕРЕВКОВА,  

куратор 2-го центра
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Неоценимы участие и помощь родителей в лагере. Дорогие ро-

дители, как легко вы отзывались и участвовали во всех наших 

общих событиях: открытие и закрытие лагеря, поход в ущелье 

для мальчиков, урок в ботаническом саду, поддержка наших 

футболистов, выезды и экскурсии… Именно благодаря вам ро-

дились важные вопросы, ответы на многие из которых мы еще 

не нашли: нужны ли правила для родителей в лагере? Что может 

продвигать или тормозить развитие ребенка? Как быть тем де-

тям, к которым не приезжают родители? Как только мы вместе с 

вами ответим на эти все вопросы, появятся новые. Ведь мы жи-

вем, растем и развиваемся.

На открытие Олимпийских игр греческие боги спустились с само-

го Олимпа, даже Посейдон вышел на берег и приказал морю успо-

коиться. И все семь дней был полнейший штиль, пока не закрылись 

Олимпийские игры. Не верите, спросите у любого «ясамовца». Ведь 

чудеса происходят с теми, кто САМ умеет их творить, замечать, ра-

доваться встречам с собой и с миром!

Близкие люди
Очень правильные слова прозвучали на закрытии 

лагеря: «Мы учились жить без детей». Именно так 

можно описать роль родителей в лагере. Непросто 

осознать, что в детях мы нуждаемся больше, чем 

они в нас. И многое они уже умеют делать сами. Я не 

могу сказать, что за время, проведенное в лагере, 

мои дети изменились, НО изменилось мое отношение 

к ним. Я увидела их потенциал. Было очень сложно 

сдерживаться и не бежать помогать ребенку решать 

его задачу. Но каждый раз, когда я видела во взгляде 

дочери восторг по поводу того, что она смогла что-

то сделать САМА, его испытывала и я, ведь я тоже 

ЭТО сделала: смогла не вмешаться и дать маленькому 

человеку приобрести и укрепить уверенность в себе. 

Было тяжело слышать от ребенка слова «Я САМА!». 

Они-то сами, а как же мы?! В лагере «Я сам» Я САМА 

стала более самостоятельной!

Людмила БЫВШЕВА

Как это — быть мамой в лагере?
В начале смены я написала бы — это бесконечное 

беспокойство и страх, порожденные неизвестностью. 

Прошло всего три недели, и неожиданно появилось 

ощущение, что мы давно все вместе так живем: игра-

ем, встречаемся, путешествуем, делаем открытия.

Быть мамой в лагере — это видеть со стороны, 

какой колоссальный труд ложится на плечи взрослых. 

Чувствовать, какую ответственность взяли они 

на себя и пронесли через всю смену с достоинством 

и честью. Видеть вовлеченность в процесс всех без 

исключения. 

Быть мамой в лагере — это обнаружить своего ре-

бенка в непривычных для него условиях. Удивляться, 

восхищаться, радоваться, ощущать себя полноцен-

ным участником всего происходящего! Быть мамой в 

лагере — это лишнее. Стать участником — вот чего 

хочется!

Елена ЛЕОНОВА

Дорогие родители, 

как легко вы  

отзывались  

и участвовали  

во всех наших  

общих событиях!

В лабиринте первом: начальная школа10



«Я сам — 2016». Дневник лагеря

Мы боги, живем на горе Олимп, все видим и слы-

шим. И часто следим за тем, что происходит  

на родине Зевса, острове Крит. 

Недавно на остров приехала группа исследователей 

из лагеря «Я сам». Самое потрясающее, что в этом 

лагере проходила настоящая олимпиада. Ради такого 

события мы: Зевс, Гера, Гефест, Посейдон, Арес, Ат-

лант, Асклепий — спустились с горы, чтобы провести 

церемонию открытия и зажечь олимпийский огонь. 

Во время олимпиады мы наблюдали, как ребята сорев-

новались в плавании, беге, в прыжках в длину и мета-

нии мяча. За такое усердие наш великий громовержец 

Зевс наградил победителей почетными медалями.

Дарья ПОПАДЮК, 1-й центр 

Спасибо всем, кто был с нами, дорогие участники лагеря «Я сам — 2016»! 

Анастасия Геннадьевна МАЙКОВА, заместитель директора по начальной школе
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Лагерь «Я сам» — жизнь школы, спрессованная из учебного 

года в 21 день. Многие процессы, которые происходят в ла-

гере, — да что там многие — все! — произрастают из уклада 

школьной жизни или дальше прорастают в него. Лагерь — это всег-

да продолжение уже прижившегося, но чаще — «тест-драйв» нового. 

Мы пробуем, наблюдаем, анализируем, пытаемся понять, что из за-

думанного получится, приживется, будет иметь свое продолжение 

в школьных буднях.

Самоуправление в школе. Эта идея органична в атмосфере, жиз-

ненном укладе «Золотого сечения». И где, как не в лагере «Я сам», 

можно опробовать разные модели самоуправления, делать ошибки 

и учиться их исправлять?

Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью 

участники жизни лагеря получают возможность влиять на нее — 

как через участие в принятии решений, так и через собственную 

активность в организации различных событий и процессов. 

Именно поэтому мы постарались организовать пространство 

жизни в лагере таким образом, чтобы каждый САМ имел возмож-

ность продемонстрировать свои достоинства, реализовать идеи и 

проекты. Все началось еще в Москве, когда группе ребят, выезжаю-

щих в лагерь, было предложено придумать и осуществить в лагере 

свои проекты. Так появились идеи создания футбольного клуба с 

ежедневными тренировками (Леша Шеляг, Диана Хачатурянц), ки-

ноклуба (Варя Симкина), проект «Создай свой видеоблог» (Даяна 

Алалыкина), кулинарный мастер-класс греческой кухни (Даша Бе-

режная, Иван Синицын).

Заглянем в словарь Даля:

«САМ — местоимение для при-

дания особой важности личной 

деятельности человека. 

УПРАВЛЯТЬ — давать ход, 

направление, распоряжаться, 

одолевать препоны, трудности, 

своеволия, приводить в порядок».

Жить на свете — значит выбирать 

и стремиться, кто выбирает  

и стремится, тот служит некото-

рой ценности, в которую он верит.

Иван ИЛЬИН

В лабиринте втором. 

Средняя школа. 
Жизнь, спрессованная  
в 21 день

Нить Ариадны  — традиции,  
ценности, самоопределение
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Мой клуб
В лагере я попробовала вести 

«Киноклуб». Эта идея появилась 

у меня еще в школе, но осуще-

ствилась лишь тут. Я всегда 

любила смотреть фильмы, 

обсуждать их, пытаться понять 

идею автора. Всего прошло три 

встречи, на каждой из которых 

мы смотрели по одному корот-

кометражному фильму, которые 

отобрали еще в Москве. В каж-

дый фильм режиссером Констан-

тином Пилавиосом был заложен 

глубокий смысл. Я задавала 

ребятам вопросы по фильму на 

ассоциации или впечатления, мы 

говорили о темах и проблемах, 

слушали и слышали друг друга. 

Вокруг нас мчалась реальная 

жизнь, а мы не торопясь рассма-

тривали жизнь художественную.

Получилось очень уютно и  

тепло. Надеюсь, что эти встре-

чи запомнились!

Варя СИМКИНА,  

руководитель «Киноклуба»

…И вот состоялось первое занятие «Кулинарного клуба». Его ве-

дущие — Даша Бережная и Ваня Синицын — сделали все для того, 

чтобы оно было запоминающимся! В первый день участники клуба 

готовили питус — греческое блюдо, чем-то похожее на шаурму. Ве-

дущие клуба старательно помогали юным кулинарам, решившим 

попробовать себя в изготовлении этого блюда. Питы получились 

потрясающе вкусными — просто пальчики оближешь! Лично я при-

шла к Даше и Ване в клуб, потому что очень люблю делать что-то 

своими руками, а затем наслаждаться вкусом полученных блюд. 

И такая возможность мне здесь представилась. Желаем нашим ку-

линарам удачи в дальнейшей работе!

Выбор «дежурных менеджеров отрядов» — традиция, которая су-

ществует в лагере уже несколько лет.

В самом начале смены был разработан свод прав и обязанностей 

менеджера. Согласно этому документу, каждый, кто заступает на 

пост менеджера, обязан контролировать соблюдение правил и ре-

жимных моментов лагеря, держать позицию организатора всех 

процессов, всегда быть в курсе распорядка дня, а также выступать 

в роли ведущего на вечернем сборе отряда. Все эти трудные задачи 

не смутили участников лагеря, желающих попробовать и проявить 

себя в роли «дежурного менеджера» было довольно много.

Менеджер дня — помощник куратора,  

связующее звено между детьми  

и взрослыми участниками лагеря.

«Я сам — 2016». Дневник лагеря 13



А как понять, насколько качественно менеджер справился со сво-

ими обязанностями? Этот вопрос обсуждался в каждом отряде на 

вечернем сборе. В соответствии с определенными критериями ре-

бята и кураторы давали обратную связь, помогали советами и даже 

оценивали по двухбалльной шкале работу менеджера.

Ежедневно проводился совет менеджеров по итогам текущего дня. 

Эта встреча являлась отличной возможностью поделиться своими 

успехами, обсудить проблемные моменты и дефициты, поделиться 

советами в кругу союзников. А самое главное — команда менедже-

ров активно выдвигала идеи, актуальные для лагеря «Я  сам». Из-

бранный представитель этой команды являлся участником вечер-

него педагогического совета, где докладывал о текущей обстановке, 

выдвигал идеи, участвовал в обсуждениях и дискуссиях.

На утренних линейках менеджеры прошедшего дня выступали 

в роли ведущих: делились впечатлениями, объявляли новости и 

знакомили всех участников лагеря с распорядком на текущий день. 

Представив новых менеджеров дня, они передавали «эстафетную 

палочку» своим товарищам.

Ответственность, исполнительность, инициативность, внима-

тельность — одни из главных качеств, присущих настоящему ме-

неджеру. Кто-то уже уверенно чувствовал себя, находясь в этой 

позиции, кто-то впервые столкнулся с подобными задачами, но был 

готов к новым свершениям, а самое главное, что каждый менед-

жер удерживал ответственную позицию «Я САМ». По итогам смены 

«Я сам — 2016» лучшими менеджерами стали Ксюша Бройт ман, Лера 

Шеляг и Марта Мусаева. Мы готовы развиваться, и нам есть к чему 

стремиться, поэтому очень надеемся, что проект самоуправления и 

в школе найдет свое место!

Алина Михайловна ИЛЬИНА, заместитель  директора по старшей школе

Ольга Юрьевна КОРНИЛОВА, куратор 7-го центра

…И вот состоялось первое 

занятие «Кулинарного 

клуба». Его ведущие — Даша 

Бережная и Ваня Синицын — 

сделали все для того, чтобы оно 

было запоминающимся! В первый 

день участники клуба готовили 

питус — греческое блюдо, чем-

то похожее на шаурму. Ведущие 

клуба старательно помогали 

юным кулинарам, решившим по-

пробовать себя в изготовлении 

этого блюда. Питы получились 

потрясающе вкусными — про-

сто пальчики оближешь! Лично 

я пришла к Даше и Ване в клуб, 

потому что очень люблю делать 

что-то своими руками, а затем 

наслаждаться вкусом получен-

ных блюд. И такая возможность 

мне здесь представилась.  

Желаем нашим кулинарам  

удачи в дальнейшей работе!

Фаина ПАСТЕРНАК,  

6-й центр

В лабиринте втором: средняя школа14



История одной из популярнейших программ лагеря «Я сам» 

«Незнакомый город» началась очень давно. Еще в первом 

лагере в 2004 году наши юные «ясамовцы» исследовали гре-

ческий город Фессалоники, удивляя жителей своей любознательно-

стью и желанием узнать не только историю города, но и особенно-

сти жизни в нем. С тех пор участники лагеря стараются побывать 

в одном из городов не с традиционной экскурсией, а с программой, 

предусматривающей живое общение с жителями, изучение памят-

ников архитектуры и других достопримечательностей.

Все эти годы мы находили отличия и особенные приметы разных 

городов Средиземноморья. Нас привлек необычным расположени-

ем рыбацкий городок Сперлонга в области Лацио в Италии, удивили 

Альтея и Вильяхайоса в Испании, которые за красоту выбирают для 

жизни и работы художники всего мира. 

Сицилия подарила нам встречу с богатыми историей городами 

Шакка и Эриче, в которых завоеватели и мореплаватели разных 

эпох оставили свой след. Все перечисленные названия — открытия 

последних лет, а до этого были Равенна и Куопио, Ираклион и Жеро-

на и многие другие замечательные города.

Подари мне незнакомый город, 

Чтобы стал я сильным и счастливым,

Подари мне город на рассвете,

Вымытый ночным коротким ливнем.

Чтобы уши, и глаза, и мысли

Утолили многолетний голод —

Подари мне город на рассвете,

Подари мне незнакомый город.

Юлий ДАНИЭЛЬ

«Подари мне незнакомый город…»
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За время существования программа лагеря «Я сам» «Незнакомый 

город» менялась. Сегодня сформирована команда ее организаторов, 

куда входят и взрослые, и дети.

В этом году наше критское путешествие заставило критически 

посмотреть на программу «Незнакомый город». Городов на острове 

немного, выбор места проведения невелик. Проанализировав ин-

формацию, найденную в Интернете, организаторы поняли, что не-

обходимо поменять формат «встречи» с городом. Для путешествия 

и исследования был выбран город Ханья. Город формировался на 

протяжении многих веков, и в нем возникли четыре квартала, ин-

тересные для путешественников. Решено было отправиться в город 

четырьмя командами, которые должны были разработать маршрут 

для будущих экскурсантов. Так возникло своеобразное детское экс-

курсионное бюро.

Быть организатором путешествия в «Незнакомый 

город» почетно и ответственно. По традиции 

лагеря в команду приходят те, кто сам любит пу-

тешествовать и очень хочет сделать путешествие 

запоминающимся для других. Главная задача органи-

заторов – составить программу так, чтобы можно 

было успеть увидеть самые интересные объекты 

города, на посещение которого отводится  

всего несколько часов.

Я пришел в программу по своему желанию — мне 

интересно открывать новые города, знакомиться 

с их культурой, бродить по древним улочкам. Кажет-

ся, что подошвы горят от соприкосновения с исто-

рией! Мы, организаторы, заранее выезжаем в город, 

предварительно изучив сведения о нем в книгах и на 

интернет-ресурсах. На месте определяем самые 

интересные объекты, руководствуясь собственными 

предпочтениями. Непременно знакомимся с жителя-

ми: ремесленниками, хозяевами магазинчиков, выясня-

ем, могут ли они встретиться с ребятами и расска-

зать о своей жизни и работе. А затем начинается 

самое интересное: придумываются загадки,  

головоломки, творческие задания, которые стано-

вятся основой игры-квеста в выбранном городе.  

Есть ли победители? Конечно! Это и те, кто внима-

тельнее других выполнит задания квеста, и те, кто 

интереснее других выполнит творческие задания.

Федор ЗЫБИН, 7-й центр

В лабиринте втором: средняя школа16



Т олько в деревенских тавернах можно попробо-

вать самые настоящие блюда греческой кухни. 

Они необыкновенно вкусны, особенно если вы уча-

ствуете в их создании. Нам это удалось в таверне 

«Дримос», что переводится как «роща». Приветливая 

хозяйка дала нам мастер-класс по приготовлению 

блюд. А мы записали рецепты и делимся ими с вами.

ПЕЧЕНЬЕ (кулюракя)

Возьмите 250 гр рас-

тительного (оливко-

вого) масла, добавьте 

6 желтков, 0,5 кг сахара 

и ваниль. Смешайте до 

однородной массы. Ста-

кан молока подогрейте 

в миске и добавьте 

1 столовую ложку аммиачной соли (содау). После того 

как смесь вспенится, соедините ее с яично-масляной 

массой и добавьте взбитые в крепкую пену белки  

от 6 яиц. Муку добавлять постепенно, так, что-

бы получилось мягкое тесто. От готового теста 

нужно отщипнуть кусочки величиной с грецкий орех, 

раскатать их в жгутик и скрутить в форме косички 

или кренделька. Выложить на пергамент. Смазать 

желтком. Отправить в печь на 15 минут при темпе-

ратуре 180 градусов. Есть, причмокивая и запивая 

горным чаем.

ДАКОС (типичная деревенская закуска)

Для приготовления 

блюда понадобятся: 

ячменные или пшенич-

ные сухарики, спелые 

помидоры, оливковое 

масло, сушеный орегано, 

соль, маслины, сыр фета 

или любой домашний сыр. 

Сухарики выложить в тарелку. Натереть на терке 

помидоры, удаляя шкурку. Выложить на сухари. Свер-

ху покрошить сыр, полить маслом, посыпать орегано, 

украсить маслинкой. Угощаемся. Просто и вкусно!

ДЕРЕВЕНСКИЙ САЛАТ (всем известен как греческий)

Для приготовления 

салата понадобятся: 

огурцы, помидоры, бол-

гарский перец, красный 

лук, маслины, сыр фета, 

сухарики ячменные, 

оливковое масло, орегано. 

Овощи порезать крупно. 

Выложить слоями на тарелку. Положить сверху круп-

ный кусок сыра фета. Посыпать орегано, украсить 

маслинами, полить оливковым маслом. Очень вкусно и 

сытно! Приятного аппетита! Кали орэкси!

Даша БЕРЕЖНАЯ, Иван СИНИЦЫН, 7-й центр

Что важно путешественнику? Иметь информацию о том, где нахо-

дятся главные местные достопримечательности, как передвигаться 

по городу, какие ремесла развиты, что привезти в качестве сувени-

ра, где вкусно и недорого поесть. 

В ходе экскурсии были исследованы турецкий, венецианский, 

греческий и еврейский кварталы старого города Ханья. А в лагере 

началась работа по обработке результатов и формированию путе-

водителей. Они получились разными: видеоблоги и фотопрезента-

ции с комментариями для путешественников. Вечер в лагере, на ко-

тором были представлены работы команд детского экскурсионного 

бюро, показал, что ребята прекрасно справились с задачей.

А мы готовимся к новому путешествию.

Ольга Владимировна ПЕЧЕНЮК, заместитель директора  

по средней школе, куратор программы «Незнакомый город»
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В городе Тулузе в небе появились первые тучи, еще недавно бе-

зоблачная и солнечная погода резко сменилась на пасмурную. 

Это было очень символично, учитывая, что сборная России на 

чемпионате Европы проводила решающий матч, где наша команда 

безнадежно проигрывала Словакии. По лицам игроков и тренеров 

было понятно, что матч вряд ли завершится чем-то хорошим. Фут-

больные фанаты приуныли, первые болельщики потянулись к выхо-

ду, в воздухе повисла гнетущая атмосфера разочарования…

А в это время в 3350 км от Тулузы, в греческом городе Ретимно, 

на поле происходили странные вещи: секунду назад греческий ар-

битр дал финальный свисток, и все болельщики ринулись на поле 

поздравлять наших футболистов. Вот Алексей Николаевич обни-

мает самого юного участника нашей команды Дениса Патрахина, 

вот Дина Григорьевна с флагом России бежит через все поле к Лене 

Гуревичу, вот игроки качают на руках Диану Хачатурянц, которая 

в блестящем стиле оформила покер в ворота греков. Девчонки-чир-

лидерши под заводную музыку выступают с танцем победы, и, по-

хоже, даже на лицах греческих болельщиков появляются улыбки. 

Сегодня наша команда сделала то, что не удавалось сделать долгих 

шесть лет: со счетом 5:2 в сумасшедшем по накалу событий матче 

была повержена крепкая команда греков. Но, как известно, путь 

к любому достижению и к любой победе долог, тернист и сложен. 

И мы смогли пройти его вместе.

Ради координаций усилий всех участников нашей команды и для 

достижения общей цели был создан спортивный проект под руко-

водством Леши Шеляга и Дианы Хачатурянц.

Играл в футбол не протокольный  — 

в футбол воистину футбольный, 

где забивают!..

Да, сегодня я в ударе, не иначе —

Надрываются в восторге москвичи, — 

Я спокойно прерываю передачи 

И вытаскиваю мертвые мячи.

Владимир ВЫСОЦКИЙ

В лабиринте третьем. 

Спортивная 
мечта

Нить Ариадны  — воля, характер,  
победа
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С первого дня мы догово-

рились с ребятами, что 

положим все свои усилия на 

«алтарь победы». Каждое утро 

начиналось с зарядки, кото-

рая переходила в тренировку. 

Кроссы, отработка командных 

взаимодействий, общефизи-

ческая нагрузка — над каждым 

компонентом игры велась 

ежедневная кропотливая работа. 

Облегчило задачу то, что в 

нашей школе на протяжении 

всего года постоянно проходят 

игры, и ребята хорошо знают не 

только свои возможности, но и 

возможности друг друга. Было 

очень тяжело, но каждый игрок 

нашей команды смог преодолеть 

себя. Древнекитайский философ 

Лао Цзы говорил: «Путь в тысячу 

ли начинается с одного малень-

кого шага». И очень важно, что 

эти первые шаги мы преодолели 

именно командой.

Диана ХАЧАТУРЯНЦ,  

капитан футбольной сборной,  

8-й центр 

Наступил день игры. Утром мы провели легкую тренировку, где 

уделили большое внимание тактическим установкам. На протяже-

нии дня чувствовалось некое напряжение и волнительное ожида-

ние самого матча. Болельщики замечательно подготовились. На 

трибунах было много флагов, зрители ни на секунду не умолкали 

и вдохновляли игроков на победу. По традиции команды попривет-

ствовали друг друга, и судья дал стартовый свисток. Наша команда 

сразу завладела преимуществом. Энтони Элькапони дриблингом 

технично оставлял позади своего оппонента, Гоша Хандруев играл 

максимально жестко, но в пределах правил. И гол не заставил себя 

ждать. Сева Прудовский реализовал первую же представившуюся 

возможность, и счет был открыт.

Перед самым перерывом Диана Хачатурянц, технично пробив 

мяч в угол, удвоила счет. На высоте оказался и наш голкипер Леня 

Гуревич. Казалось, что мы легко доведем матч до победы, но в на-

чале второго тайма надежды на легкую концовку улетучились. За 

пару минут греки сравняли счет и полностью взяли под контроль 

нити игры. Чувствовалась некая растерянность среди ребят, и было 

принято решение провести перестановки. На поле появились новые 

игроки, а капитан команды Диана Хачатурянц перешла из обороны 

в атаку. И именно ей суждено было стать главной героиней нашего 

матча. Сначала после изумительной скидки Феди Зыбина она по-

разила ворота с правого фланга хлестким ударом в дальний угол, 

а после ударом со штрафного обеспечила нам комфортное преиму-

щество. Под занавес игры крученым ударом Диана поставила жир-

ную точку в нашем противостоянии с сильной греческой командой.  

5:2!!! Ура, «Золотое сечение»! Ура, Россия!

…Шел второй месяц после окончания чемпионата Европы, а споры 

о причинах провала нашей сборной все не утихали. Одни эксперты 

винили игроков, другие — тренеров, третьи — руководство. А мне 

кажется, что причина провала заключалась в том, что у российской 

сборной не было Команды. Той Команды, где каждый готов биться 

друг за друга, где нет разницы между нападающими и болельщи-

ками, где все полностью выкладываются ради достижения общей 

цели, где главные усилия направлены на поддержку друг друга, а 

не на поиски виноватых. Той Команды, которая была у нас в лагере 

«Я сам»!

Александр Валерьевич БОХОНОВ, тренер футбольной команды,  

куратор 6-го центра

Казалось, что мы легко доведем матч  

до победы, но в начале второго тайма  

надежды на легкую концовку улетучились.
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С давних времен литература и театр существуют в тесной свя-

зи. Театр преимущественно основывается на текстах худо-

жественных, да и литература проверяется временем с помо-

щью сценических интерпретаций. В школе, как правило, тенденция 

сохраняется, и обе области искусства продолжают дополнять друг 

друга.

«Золотое сечение» имеет большую театральную традицию. Каж-

дый выпускающийся центр может вспомнить не один спектакль, по-

ставленный в ее стенах. Шекспир и Чехов, Достоевский, Островский, 

Пушкин и многие другие. Ни один спектакль не может существовать 

без основы – классической литературы.

Особое место в «Золотом сечение» занимают поэзия и ее художе-

ственное исполнение. В школе есть свои замечательные поэты – как 

среди учеников, так и среди учителей. Еще больше здесь людей, 

которые просто любят читать стихи. Еще в 2014 г. в Испании заро-

дилась традиция создания литературно-музыкальных компози-

ций, где каждый читал то, что ему по душе, что цепляет слух, душу, 

сердце. Традиция не только зародилась, но и укоренилась, сначала 

реализовавшись в старинной библиотеке в Вяземах, затем в вечере, 

посвященном творчеству Сергея Есенина. И вот совсем недавно ро-

дились «Стихийные перемены» – пространство для любого желаю-

щего прочитать свое стихотворение.

Таким образом, в юбилейный год стартует целая образователь-

ная экспериментальная программа «Литература + театр», в рамках 

которой ученикам предстоит обучаться навыкам выразительного 

чтения, художественного слова, сценической речи, возможности 

В театральной мастерской  

в нашем лагере

Показали мифы мы не только 

древние, —

Сочинили истории современные,

Репетиции имели ежедневные.

Волновались, готовились,  

голос ставили,

Долго ждали дня выступления,

Идеально чтоб было, тексты 

правили

И всеобщего дождались восхищения.

Мы стояли… и не было ни звезд,  

ни облаков.

Мы стояли, души широко открыв.

И глаза наши горели

Не от софитов и прожекторов.

Прорастали крылья в нас.

Крылья…

Крылышки!

Из выступления

В лабиринте четвертом. 

Литература и театр. Точки  

пересечения в пространстве  

«Золотого сечения»

Нить Ариадны  — творчество, дух, 
мастерство
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уверенно чувствовать себя на сцене и познавать мир и себя через 

искусство слова и образа.

Первые серьезные попытки попробовать запустить работу такой 

программы состоялись в лагере «Я сам — 2016» на берегах гостепри-

имного Крита. За основу мы решили взять греческие мифы критской 

земли. Начальная школа, в силу возраста, остановилась только на 

них, а ученикам постарше стало интересно посмотреть на миф, про-

шедший сквозь время.

Слушайте, добрые люди, про то, что свершилось когда-то!

Древним сказаньям внимая, последуйте верным приметам.

Каждый, рожденный для жизни, быть может и смелым, и трусом.

Зло от добра отличать научиться должны мы сызмала!

Слушайте ж, добрые люди, рассказы неспешные старцев.

Каждый, кто в мире родится, свой подвиг исполнить обязан.

В жизни и вы поплывете, как плыли в морях аргонавты.

Пусть же попутные ветры несут вас к намеченной цели!

И здесь, на греческой земле, вспомнился текст Роберта Рожде-

ственского «Баллада о крыльях» из поэмы «210 шагов». Баллада 

повествует о мечте человека взлететь, мечте, к которой люди стре-

мились всегда: и в Древней Греции (Дедал), и в Древней Руси («му-

жичонка-лиходей рожа варежкой»). Мечта окрыляла человека, дава-

ла ему силы идти вперед, помогала совершать великие открытия.

В лагере я занимаюсь с 

детьми театральным 

искусством. Дважды я приме-

няла методику совместного 

творчества, когда мы вме-

сте разбираем материал для 

постановки, делимся своими 

идеями, придумываем сюжет 

и приемы и затем воплощаем 

задуманное на сцене. Режис-

сер — лишь проводник идей, 

все вместе мы — участники 

творческого процесса. 

В таких условиях это наиболее 

приемлемый и естественный 

вариант занятий. И, как оказа-

лось, этот совместный стиль 

работы дает неплохие резуль-

таты! Мы сами в «Ясаме»!

Анна Владимировна ГУДЗЕНКО, 

руководитель театральной 

мастерской начальной школы, 

куратор 3-го центра
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На Крите нам стало интересно узнать, о каких полетах мечтают 

современные греки. Так родилась идея опробовать театральную 

технологию «вербатим», заключающуюся в том, что с помощью ин-

тервью узнаешь о человеке как можно больше подробностей, опи-

сываешь методом наблюдения его повадки, жесты, а затем вопло-

щаешь его историю на сцене. И мы отправились в город Ретимно 

знакомиться с местными жителями. Удивились их открытости, об-

щительности, чувству юмора и любви к России. Собрали истории и 

написали мифы современной Греции.

И все соединилось. Миф сквозь время. Истории о мечте, о полете, 

о любви к жизни и к ближнему. Получился миф: загадочный, поучи-

тельный и легкий. 

Так литература и театр живут в пространстве «Золотого сечения» 

на разных площадках, дополняя и усиливая друг друга, давая воз-

можность подчеркнуть тонкости и нюансы двух областей искусств, 

позволяя увидеть друг в друге подлинность и ощутить жизнь в Сло-

ве и Образе. 

Антон Александрович ТКАЧЕНКО, руководитель направления  

«Литература + театр», учитель литературы,

Юлия Викторовна МЕРКУЛОВА, заведующая кафедрой «Слово»,  

учитель литературы

Литература  

и театр позволяют 

увидеть друг  

в друге подлинность 

и ощутить жизнь  

в Слове и Образе.
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«Я сам — 2016». Дневник лагеря

Мифы, созданные на Крите  
по технологии «вербатим»

Лирник и пекарь
Жил когда-то, никто уже и не помнит, когда, один лирник, далекий 

потомок музы Эвтерпы. Он осмелился мечтать о создании лиры, на 

которой могли бы играть сами боги!

— Я сделал более 100 прекрасных лир, но ни одна из них, по моему 

мнению, не была достойна богов.

Приступил лирник к делу, работал он ночи и дни без перерывов и 

не заметил, как прошел целый год.

— Но вскоре у меня все же получилось создать лиру, которая по-

нравилась бы самим богам.

Отправился лирник на Олимп. По дороге ему стало скучно, и 

начал он играть на лире. Молодой пекарь Джорджио услышал эту 

услаждающую слух мелодию.

— Какой прекрасный звук, не позволишь ли ты мне сыграть на 

этом восхитительном инструменте?

— Нет, это лира предназначена лишь для богов!
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— Ты веришь в то, что они сильнее нас? Только благодаря человеку 

боги имеют свою силу. А мы можем в любой момент ее остановить! 

Они не достойны этого чудесного инструмента!

В этот момент с неба спустился сам Аполлон в лучах света.

— Отдай ему лиру, пусть попробует сыграть на ней.

Заиграл пекарь, от ужасных звуков музы начали в панике закры-

вать уши, море разбушевалось, Гера заплакала и грянул ливень.

— Я заточу этого пекаря в Вулкане.

Когда пекарь понял, что все недовольны его игрой, он кинул лиру 

в Эгейское море.

— Пусть никто и никогда не сможет больше играть на этой лире!

Даже сейчас, когда вы плывете по Эгейскому морю, можно услышать, 

как на той самой лире играет Посейдон и наслаждается ее звуками.

Шаурма
Боги Олимпа милостивы к людям. Они часто помогают им справить-

ся с трудностями, но иногда создают искусственные препятствия, 

чтобы простой смертный учился преодолевать себя. А иногда чело-

век сам создает горы, через которые ему трудно перебраться.

Некто (Будят Барбиса): Барбис! Барбис! Барбииииииис!

Барбис: Я давно в Ретимно, я скитался много лет по миру в поис-

ках лучшей жизни, лучшего места, лучшего дома и в итоге вернулся 

в Грецию! «Где родился, там и пригодился», — гласит народная му-

дрость. Здесь я хотел создать семью, открыть собственный бизнес. 

Греция для меня идеальная страна. Здесь спокойно. И это лучшее 

место для приготовления фамильной шаурмы. Да, я еще не расска-

зал о том, кто был мой отец.

Отец: Твой отец был знаменитым поваром. Его шаурма была са-

мой лучшей на всем греческом побережье. И ты, еще мальчишкой, 

наблюдал за приготовлением всех блюд в нашем ресторане.
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Барбис: Кем, как не поваром, суждено мне было стать на Крите.  

Вы думаете, что моя шаурма сразу стала популярной, такой же 

вкусной и знаменитой на весь Крит? Вовсе нет.

Отец: Прошло много времени, прежде чем Барбис понял главный 

секрет успеха.

Барбис: О нем мне поведал мой отец 20 лет назад:

— Сынок, если ты хочешь чего-нибудь добиться, никогда не сдавайся.

— Но это же очень тяжело, я не справлюсь!

— Я открою тебе секрет моего успешного бизнеса.

— Не думаю, что он мне поможет!

— Послушай сначала, а потом делай выводы. Когда я готовлю, я 

вкладываю в работу частичку своей души и думаю о самых счастли-

вых моментах своей жизни.

— Папа, разве это важно? Главное, на чем и как ты готовишь.

Барбис: Я вышел и хлопнул дверью. На следующий день отец не 

пришел. Уверенный в своей правоте, я не стал просить у него про-

щения. Целый месяц я не видел его и только после того, как узнал, 

что после нашей ссоры отец уже не выходит из дома, решил вос-

пользоваться его советом. Я пришел в ресторан и сделал все так, 

как он мне говорил. Через неделю у меня стало больше посетителей. 

Я пошел к отцу и сказал: «Пожалуйста, прости меня, я не думал, что 

это поможет». Папа меня обнял.

По материалам работ учащихся средней школы

«Когда я готовлю,  

я вкладываю  

в работу частичку  

своей души и думаю  

о самых счастливых 

моментах  

своей жизни»
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«Если ты не бывал в нашем лагере летом…», то и не узнал, 

сколько всего нового и интересного произошло. 

А было это так… В 13-й раз отважные путешественни-

ки начальной школы отправились на поиски удивительных откры-

тий и приключений! В этот раз мы стали исследователями острова 

Крит. Четыре отряда, возглавляемые педагогами, открывали новые 

горизонты лагеря «Я сам», проходя лабиринт Минотавра. Впервые в 

истории существования лагеря с нами в поездку отправились самые 

юные участники — центр ДО.

Это был полезный опыт для сплочения детско-

го коллектива. К концу поездки дети хорошо 

адаптировалась к новым условиям, проявляли себя  

с другой, неожиданной для нас, взрослых, стороны,  

а главное – приобрели первый самостоятельный 

опыт. Теперь большая часть этой группы детей 

готова к самостоятельной поездке в лагерь «Я сам – 

2017». Еще одной положительной стороной стал опыт 

общения с родителями будущего 1-го центра, которые 

всегда были готовы помочь друг другу, детям и нам, 

взрослым. Спасибо за понимание и отзывчивость!

Юлия Станиславовна ПАРШИНА, куратор ДО

Неразлучные друзья,

Неразлучные друзья

Есть на белом свете.

Неразлучные друзья,

Неразлучные друзья —

Взрослые и дети.

Из детской песенки

Из детской песенки

В лабиринте пятом. 

Взрослые  
и дети

Нить Ариадны — доверие, принятие, 
радость открытий
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Я греческая черепаха, живущая  

в лагере «Я сам». Люблю играть, 

питаюсь водорослями и сплю 

в своем домике. Мне все очень 

нравится, особенно нравится 

ходить по берегу и смотреть,  

как люди купаются. Я узнала 

много нового и интересного  

в лагере, исследовала остров.

Полина ЛЕОНОВА

Я птичка, живу в лагере «Я сам». 

Все дети здесь хорошие и 

добрые. Они получили медали, 

и я тоже хочу получить медаль. 

Мне надо быть спортивной, 

быстро бегать. Для этого необ-

ходимо есть мясо, макароны, 

пирожные. Много тренировать-

ся. А вообще все хорошо. Мы 

весело проводим время в лагере.

Соня МОНАСТЫРЛИ

Я ящерица, люблю очень 

быстро бегать, а когда пуга-

юсь, то прячусь в кустах от 

хищных птиц или еще кого-то, 

например, мышей — а вдруг 

они едят ящериц? Я видел, что 

трава растет на два метра в 

высоту. Когда я бегу по пляжу, 

мне кажется, что песок — это 

раскаленная лава! На пляже я 

вижу много веселых детей из ла-

геря, они мне нравятся! Я тоже 

хочу с ними играть и плавать.

Платон СЛЕСАРЕВ

Я представляю себя греческой 

акулой (а они тут есть?). Лад-

но, я живу глубоко в греческом 

море, мой вид опасный. И я могу 

всех съесть. Иногда наша стая 

акул даже разбивает катера.

Саша ДОРОНИЧЕВ

Я пальма и живу в лагере. Здесь 

очень жарко. Мне нравится 

море, в нем плавают красивые 

рыбы, есть даже прозрачные. 

Я ем макароны, мясо, овощи. 

Здесь проходят олимпийские 

игры, и можно получить медали. 

Хочу вернуться сюда снова.

Тео БАРЕНЦ

Я рыба-меч, вижу очень много 

рыб. Иногда встречаются 

корабли с рыбаками, к которым 

я стараюсь не подплывать, 

боюсь, что меня поймают… 

А когда на горизонте появля-

ется белая акула, сразу уплы-

ваю далеко. Однажды я попал 

в лагерь «Я сам». Там у меня 

получалось делать все самому. 

Здесь я ел рыб и раков, учился 

жить без родителей, старался 

во всем поступать честно.

Дима ВЕРХОВ
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В лагере нам предстояла нелегкая, но интересная работа в насто-

ящей научной лаборатории. Мы ходили в походы и изучали, из чего 

состоит остров. Экскурсии помогли нам узнать о промыслах критян.

А итогом этой работы стала карта острова, на которой можно уви-

деть, что здесь растет, какие животные водятся, чем занимаются 

люди, на каких музыкальных инструментах играют, что любят го-

товить и многое другое.

Благодаря талантливым педагогам мы познакомились с искус-

ством фотографии, узнали, что такое топография, и даже попробо-

вали позаниматься капоэйрой.

Мы познакомились с мифами Древней Греции и в конце смены 

показали незабываемые спектакли. А еще традиционно ярко, с рус-

ским задором и размахом отпраздновали День России на сцене теа-

тра в г. Ретимно.

Дружной слаженной командой педагогов, детей и родителей про-

ходили мы «лабиринты Минотавра». Изучая остров, изучали себя! 

Открывали мир и себя в этом мире.

Вера Егоровна КОМАРОВА, заместитель директора по начальной школе

Создавали ли вы что-нибудь из глины? А вот ребя-

та из начальной школы смогли попробовать себя 

в этом деле. Это было трудно, ведь мы впервые си-

дели за гончарным кругом! Мастер-класс прошел заме-

чательно! А вы знаете, как сделать глиняный горшок? 

Нет? А мы знаем! Вчера мы посетили керамическую 

мастерскую. Нам показали различные горшочки, укра-

шения и магнитики. Их делают из глины на гончарном 

круге. На мастер-классе нас научили изготавливать 

кувшины собственными руками. Это было здорово!

Герман АДАМЯН, Вера ЗЫБИНА, 3-й центр

А вы можете назвать самое жужжащее дерево?  

Оказывается, это липа. Такое название она име-

ет в греческом ботаническом саду. 

В таком большом и красочном саду я был впервые. 

Экскурсия оказалась увлекательной. В саду собраны 

растения со всего мира. 

Я увидел тропические растения и растения нашей 

страны. Меня поразили мыльное и клубничное дерево. 

А еще я впервые увидел, как растут апельсины и аво-

кадо. День был удивительным!

Тимур ПОПЕЛЬНЮХОВ, 3-й центр

День России

В День России мы выступали 

на концерте перед греками. Это 

было волнительно и ответствен-

но. Мальчики «зажигали» на сцене, 

танцуя «Яблочко», а девочки пели 

и плясали заводную «Калин-

ку». После концерта все очень 

радовались тому, что достойно 

выступили.

Костя МЕЩЕРЯКОВ, 3-й центр

Знаете ли вы, какие концерты 

бывают в лагере «Я сам»? 

Напри мер, 12 июня у нас прохо-

дил концерт для греческих зри-

телей. К этому событию мы очень 

долго готовились — каждый 

центр представил свою визитную 

карточку-номер.

 Нам очень хотелось спеть наши 

песни и тронуть сердца зрителей, 

познакомить их с народными тан-

цами и стихами русских поэтов. 

Все это мы делали для того, что-

бы как можно ярче представить 

нашу страну и школу. И вечер 

удался!

Анна Мария СЛЕСАРЕВА,  

3-й центр

В лабиринте пятом: взрослые и дети28



Это была моя первая поездка в лагерь «Я сам», такой же первой 

она стала для всего 1-го центра. Мы не очень представляли, 

что ждет нас впереди. От друзей и коллег слышали лишь по-

ложительные отзывы о том, как ярко солнце, ласково море и прекра-

сен школьный лагерь. Отправляться в путешествие было немного 

страшновато, но жажда открытий и приключений вела нас вперед. 

И вот мы на месте, впереди целых три недели исследований, безгра-

ничные возможности для самореализации и, конечно же, солнечная 

Греция! Каждый наш день был ярким и незабываемым.

Вместе с детьми мы со всем столкнулись впервые: первая рефлек-

сия на закате, первые открытия, первые победы и поражения, пер-

вые ссоры и примирения, первые три недели вдали от своих родных. 

Порой нам казалось, что очень трудно, порой было очень грустно, но 

именно то, что мы были вместе, помогало нам пройти все испыта-

ния. Мы стали взрослее, мудрее, самостоятельнее!

Да, постель заправлялась не с первого раза, а головные уборы 

постоянно оставлялись в номерах, да еще каждый день надо было 

столько всего сделать, столько всего не забыть! А еще мы стали 

настоящими исследователями! Почему море соленое, как найти 

выход из лабиринта Минотавра — все было изучено и пройдено! 

На каждом шагу нас ждали вопросы, и мы с удовольствием иска-

ли на них ответы, которые находились вместе с кусочками нити 

Ариадны, с помощью которой мы и выбрались из лабиринта. Три 

недели лагеря «Я сам» пролетели незаметно! И вот пришла пора 

расставаться на два месяца, чтобы вновь встретиться в сентябре, 

уже во 2-м центре и поделиться своими открытиями с друзьями, 

оставшимися в Москве.

Анастасия Александровна ВОЛКОВА, куратор 1-го центра

Впервые

«Я сам — 2016». Дневник лагеря

На каждом шагу  

нас ждали вопросы, 

и мы с удовольстви-

ем искали на них 

ответы, которые 

находились вместе  

с кусочками  

нити Ариадны,  

с помощью которой 

мы и выбрались 

из лабиринта.
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Сцена
Я сцена. Долгое время я пустовала, и мне было очень грустно. Как 

только я услышала, что приехал лагерь «Я сам», я очень обрадовалась, 

потому что подумала, что сейчас обязательно начнет происходить 

что-то интересное. Так и случилось. Через несколько дней начались 

репетиции, и я поняла, что дети готовят открытие смены лагеря 

«Я сам». И вот наступил день, когда на мне стали выступать ребята 

и даже взрослые, которые приехали вместе с ними. Больше всего мне 

запомнилась команда Робинзонов. Они показали сценку встречи ис-

следователей и жителей таинственного острова Крит и спели свою 

песню. Потом было еще много интересных и необычных выступлений: 

Робинзоны учили танец, репетировали спектакль, получали олим-

пийские медали и многое другое. Я буду скучать без них и очень ждать 

следующей встречи! 

Кристина СИМОНОВА

Цветок
Я маленький незаметный цветочек, расту в песке на пляже. Каждый 

день я вижу десятки ног, которые ходят туда-сюда, наблюдаю прили-

вы и отливы моря, высокие волны и полный штиль. Ежедневно проис-

ходит одно и то же. Но в один прекрасный день на остров приехала 

группа ребят и отправилась в научную экспедицию — изучать камни 

на пляже. Другая группа детей проносится мимо. Ребята участвуют 

в спортивном марафоне, соревнуясь друг с другом в скорости. Я слышу 

громкий смех. Эти же дети идут купаться в море и учатся там раз-

ным стилям плавания.

Маргарита ГАЛКИНА

В лабиринте пятом: взрослые и дети

Творческие интервью  
с исследователями из 1-го центра

Морская волна
Я волна Эгейского моря. Я бываю очень маленькой, а иногда очень 

большой. Я очень обрадовалась, когда ребята лагеря «Я сам» стали 

учиться плавать в море. Когда они только приехали, то боялись меня 

и очень долго привыкали. А ближе к отъезду ребята уже далеко заплы-

вали и даже делали стойки на руках.

Вика ЕВСЕЕНКОВА
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Дневник Робинзонов
Я большая красная чистая тетрадь. Лежу в магазине. И вот меня ку-

пили и привезли в лагерь. И вечером на первой моей странице написали 

«Дневник Робинзонов». А потом начали писать новости, рисовать 

рисунки, приклеивать наклейки. Мои страницы стали заполняться 

информацией об интересных исследованиях на острове Крит. Чистых 

страниц становилось все меньше, и все больше появлялось новых 

открытий, ярких событий. Мои страницы закончились, но я не гру-

стила. Ведь теперь я не просто тетрадь, а хранитель тайн и успехов 

маленьких исследователей 1-го центра. Когда я вернусь назад, меня 

будут изучать другие ребята. 

Лиза ЕВСЕЕНКОВА

Камень
Сначала я был вулканом. Но через несколько лет вулкан извергся,  

и я стал островом. Отколовшись от него, я долгое время плавал  

маленьким кусочком камня в море. Дети подобрали меня, положили 

под микроскоп и стали изучать, а потом вернули на пляж. 

Вячеслав ОРЕШКИН 

Оливковое дерево
Я была оливковой косточкой. Кто-то меня нашел и посадил в землю. 

20 лет меня ежедневно поливали, и я любила это. Однажды, когда я 

выросла и превратилась в красивое дерево, ко мне подошла группа 

детей из лагеря «Я сам». Они прочли научную книгу, в которой было 

написано, что на одном оливковом дереве растет 40 кг оливок, а во 

всей Греции растет 54 миллиона оливковых деревьев. Выяснилось, что 

моими родственниками на родине этих ребят являются сирень и жас-

мин. Я никогда не знала об этом раньше. Каждый год с меня срывают 

оливки и отправляют в магазин, а часть из них вновь сажают в землю, 

и из них вырастает много деревьев.

Георгий ГАЛКИН

Дельфин
Привет! Я дельфин! Я очень люблю наблюдать за ребятами из лагеря 

«Я сам». Они делают много всего интересного. Я видел, как они прохо-

дят лабиринт Минотавра. Минотавр такой странный. Я очень сильно 

испугался. А ребята — нет.

Аня ПАТРАХИНА
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Критское оливковое масло
Я масло. Стою на полке в магазине. Еще день назад я было оливкой и 

росло на дереве. Меня сорвали, сделали масло, а затем купили и увезли 

в неизвестном направлении. Потом меня поставили рядом с разными 

другими предметами на ярмарке. Кругом бегали дети, покупали их и 

отдавали взамен кри. Вот и меня купила одна девочка и поставила 

на полку в номере. Сколько всего интересного происходило со мной 

потом! День сменял ночь, моя хозяйка исследовала мою родину, ее до-

стопримечательности. А сейчас мы улетаем. И теперь я узнаю много 

интересного в новой стране.. 

Саша БАРАНОВ

Фотоаппарат
Мне этим летом очень повезло. Я фотографировал исследователей 

лагеря «Я сам». А у них была очень интересная жизнь. Они ходили 

в экспедиции, ездили на экскурсии, выступали на концертах, купались 

в море и катались на лодке. Правда, иногда они тосковали по родите-

лям или расстраивались из-за поражения в футбольном матче.  

А еще этим летом ребят учили правильно фотографировать,  

поэтому в следующем году я буду в надежных руках.

Ярослав ВИТОШИНСКИЙ

Футбольный мяч
Мной много раз играли в футбол, ведь я для этого и придуман. 

Но столько голов мной не забивали давно. Я рад, что помог  

ребятам из «Золотого сечения» выиграть матч с греками.  

Ведь они много тренировались и очень хотели победить.

Макар ПОПОВ

В лабиринте пятом: взрослые и дети

Экскурсионный автобус
Этим летом я часто возил детей из России на экскурсии. Мне с ними 

было весело и интересно. Обычно я не знаю, о чем рассказывают 

на экскурсиях. Привожу туристов в нужное место и жду, а мне очень 

хочется узнать что-нибудь новое и интересное. Взрослые туристы 

обычно молча едут и играют в свои телефоны. А ребята очень вни-

мательно слушают гида, задают много вопросов, на обратном пути 

участвуют в викторине, а я внимательно слушаю и радуюсь.

Александр САРАЗОВ
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Отель
Я отель. Меня построили много лет назад. Я жил тихой и неин-

тересной жизнью, пока не приехали ребята с учителями. Я видел 

много интересных игр. Они убирались в моих комнатах. Я видел,  

как они одевались в красивые греческие хитоны и играли в моем 

зале удивительный спектакль. Они показали мне разные древнегре-

ческие мифы.

Руслан АМБАРЦУМЯН

Сотовый телефон
Я сотовый телефон, обычно мой хозяин играет в электронные игры 

или рассматривает картинки. Однажды он взял меня с собой в лагерь 

на море. Я думал, что мы так же будем играть и валяться на пляже. 

Но я целыми днями лежал в темной коробке и скучал. А вечером, когда 

мой хозяин звонил родителям, я понимал, почему ему было не до меня. 

Столько интересных событий с ним происходило за день: зарядка, 

игры на море, праздники, экскурсии и очень много чего еще. Я рад, что 

у него и без меня все хорошо!

Михаил ПОПОВ

«Я сам — 2016». Дневник лагеря

Сувенир
Я греческий воин. Я стою в магазине на полке. Однажды в магазин при-

шла большая группа детей. Один из них подошел к полке и очень долго 

на меня смотрел, а потом решил купить. Теперь я стою на тумбочке 

в уютном номере. Каждый день здесь происходят удивительные собы-

тия. Дети поют песни и учат стихи, одеваются в необычные костю-

мы, играют. Я учусь у своего хозяина аккуратности, наблюдая за тем, 

как он убирает свою комнату.

— Доброе утро, «Золотое сечение», — слышу я в начале каждого дня.

— Калимера, — отвечаю я на греческом языке.

Сережа КЛЕЙМЕНОВ

Ваза в холле
Я ваза. Стою в холле отеля много лет. Я очень старая и многое видела. Как 

правило, мимо проходит много скучающих лиц, совсем не замечая меня. 

Но однажды меня окружила группа детей, они стали меня рассматри-

вать, записывать что-то в блокнотах, делать фото. От ребят я узнала, 

что являюсь частью культуры Крита. Я узнала, что на мне изображены 

древнегреческие боги. Никогда раньше никто не говорил мне об этом. 

Саша БОРИСОВ
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«Плывет, плывет кораблик…»
Плывет, плывет кораблик... исследовательское судно «Искра». Это 

уже наше второе путешествие. Команда, опытная и дружная, попол-

нилась новыми матросами: Анжеликой Диланян, Аней Патрахиной, 

Ульяной Ераст0овой и Настей Блескиной. Появился в нашей коман-

де и юнга — Паша Бакатин, младший брат Пети Бакатина. Целью 

нашего путешествия стали исследования острова Крит. А каким же 

должен быть исследователь? На этот вопрос мы искали ответ на за-

нятиях по культуре общения.

Соня Войновская: «Исследователь — это человек умный, внима-

тельный, добрый, должен уметь договариваться».

Что будем исследовать? Конечно же, море и остров Крит! Свои на-

блюдения, впечатления и события мы заносили в дневник. Перели-

стывая его страницы, можно снова пережить яркие события лагеря.

Варя Глобенко: «Мне понравился пляж и море. В море я люблю 

купаться. Понравилось делать из песка разные фигуры, играть с Лю-

бовью Михайловной».

Вероника Прудовская: «Мне понравилась “свечка” у моря, сама 

свечка была красной и вкусно пахла. Мы слушали легенды Греции, 

они очень красивые. Еще мне понравилось шуршание волн». Мы от-

правлялись в экспедиции по берегу моря, а потом изучали находки 

на занятиях. Под микроскопом обычный песок превращался в раз-

ноцветные минералы, рассказывающие о происхождении острова. 

Анна-Софи Аверьянова: «Мне понравилась школа для девочек. 

Мы делали из проволоки разные украшения и узнали, что Афроди-

та — это богиня красоты». 

Серьезным испытанием для мальчиков стал поход в ущелье. Рано 

утром мужской командой они отправились в горы.

Гриша Дороничев: «На занятии с Егором Андреевичем мы пошли 

на пляж, шли куда-то далеко, а потом мы начали исследовать всякие 

камни, ракушки, песок. Я узнал, что Крит образовался из вулкана».

В лабиринте пятом: взрослые и дети

Ботанический сад

Красочный, необыкновенный

Наслаждались, смотрели,  

веселились.

Сад покорил цветами.

Природа.

Герман АДАМЯН

Очаровательный, цветущий.

Расцветает, благоухает,  

царит.

В саду чувствуешь себя как в раю.

Мир.

Федор ОСОКИН

Разнообразный, живой,

Поражает, удивляет, восхищает,

Дарит понимание о мировой 

фауне.

Цветение.

Егор БОГДАНОВ

Восхищающий, чарующий

Открывали, смотрели,  

удивлялись.

Невероятные виды растений.

Наука.

Егор КОЛЕСНИКОВ

Увлекательный, интересный.

Приветствует, раскрывает, 

очаровывает.

Сады Греции покоряют красотой.

Радуга цветов. 

Вера ЗЫБИНА

Интересный, загадочный,

Оживляет, умиротворяет,  

благоухает.

Сад оставил неповторимые 

впечатления.

Растения.

Анна Мария СЛЕСАРЕВА
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В ботаническом саду мы обнаружили огромное количество экзо-

тических растений. Это и банановая трава, и стрелиции, и душистые 

магнолии. Эти растения для Греции — обычное дело! А вот наша смо-

родина и ежевика — редкость!

Паша Бакатин: «Мне запомнилась чесночная трава. Назвали ее 

так потому, что она пахнет чесноком. У нее длинные узкие листья. 

Она цветет розово-фиолетовыми цветочками — много маленьких 

звездочек на зеленом тоненьком стебельке». 

Не забыть нам и кулинарных мастер-классов по изготовлению 

пахлавы и греческих пирожков — калицуни. А какие украшения и 

прически научились делать девочки!

Петя Бакатин: «Мы ходили в поход, преодолевали препятствия и 

взбирались на гору. Еще мы все, даже кураторы, купались в горном 

озере! Когда мы наконец забрались на гору, вид был очень красивый!»

Наши мальчишки приняли участие и в традиционном футбольном 

матче. Встреча была очень волнительной!

Юра Верхов: «Сегодня состоялся матч по футболу между коман-

дами нашей школой и греческой командой. Мне очень понравилось! 

И хотя мы проиграли со счетом 2:4 или 4:2, все равно этот матч был 

для меня очень достойным. Кстати, все эти два гола забил Влад Вер-

хов — мой брат!»

Перелистывая странички дневника, я снова вспоминаю лица ре-

бят: восторженные от красивых видов острова; от души смеющиеся, 

когда волна накрывает их с головой; грустные, если что-то напом-

нило о доме; серьезные, если что-то заинтересовало. Будет ли третье 

путешествие нашей команды? Конечно же, будет!

Елена Викторовна Петреева, куратор 2-го центра

«Я сам — 2016». Дневник лагеря

Увлекательный, цветущий,

Встречает, рассказывает, радует.

Сад поражает красотой цветов.

Цветение.

Миланья ФЕДОРКОВА

Живой, интересный,

Цветет, дарит, поражает.

Растения тоже ЖИВЫЕ!

Свежесть.

Гигантский, цветущий

Рассматривать, исследовать, 

познавать.

Берегите природу!

Растения.

Костя МЕЩЕРЯКОВ
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Привет! Я собачка Соня. Я родилась вчера вечером, как раз в тот день, 

когда открылся лагерь «Я сам». Мне нравится на Крите. Здесь теплое 

море, красивое небо и хорошая растительность. На следующий день 

я попросила маму записаться в лагерь «Я сам». В этот же день я по-

ехала с ребятами на экскурсию. Я увидела много интересных мест 

и посетила сувенирный магазин. В лагере мы делаем спектакли, 

ходим на занятия, плаваем, играем, читаем, веселимся и общаемся. 

Лагерь «Я сам» — это самый лучший лагерь в мире!

Соня ВОЙНОВСКАЯ

Привет! Я — плоский камень! Я долго-долго лежал в море. Но вот меня 

нашла Варя, ученица 2-го центра. Варе очень понравился мой отте-

нок белого и зеленого. Когда 2-й центр пошел купаться, Варя взяла 

меня с собой и стала бросать как «блинчик». Мне было очень больно, 

но я летел с ветерком. Потом Варя меня нашла и отнесла в отель.

Продолжение следует... в Москве!

Варя ГЛОБЕНКО

Когда-то давно на берегу меня подобрал мальчик и бросил в море. 

На глубине было очень холодно. Прошло несколько лет. Волны кача-

ли меня туда-сюда. Я стал гладким. В один ужасный день поднялись 

сильные волны и выбросили меня на берег острова Крит. Меня на-

шла девочка из лагеря «Я сам». Я ей очень понравился, ведь я был 

такой маленький и гладенький. Она покрасила меня лаком в изум-

рудный цвет и взяла с собой в Москву. Теперь я у нее живу.

Лиза БЫВШЕВА

В лабиринте пятом: взрослые и дети36



Островок детства и мечты
Удивительный островок детства и мечты, особое пространство, где 

ребенок может интересно, весело и с пользой провести первый лет-

ний месяц каникул, проявить свою самостоятельность, стать взро-

слее — все это летний лагерь «Я сам — 2016» в Греции. Да, впереди 

звонкое, радостное, солнечное лето со всеми красками и тайнами. 

А для тех, кто поехал в лагерь «Я сам», — время совместной жизни в 

окружении чистого воздуха, синего моря, щедрой земли с цветами, 

деревьями, травами. Правильно организованный летний отдых  — 

это, прежде всего, изменение в деятельности детей, активная пора 

социализации и формирования личности.

Традиции лагеря «Я сам» уникальны. Их за годы работы лагеря на-

копилось достаточно много. Обо всех и не расскажешь. Но некоторые 

из них стоит отметить особо.

Здоровый образ жизни. Чистейший морской воздух, теплое ла-

сковое солнце, правильное питание оказывают благоприятное вли-

яние на детей, даря эстетическое наслаждение и укрепляя здоровье.

Герой дня. Чтобы отметить лучших из ребят, поддержать их 

стремление к успеху, в лагере существует приятная традиция — вы-

бор «героя дня».

Вечерняя рефлексия. Каждый вечер в лагере завершается «ве-

черней свечкой» (рефлексией). Перед отбоем все ребята собираются 

в круг для того, чтобы спокойно пообщаться, проанализировать про-

житый день, высказать тревоги и ожидания, получить поддержку и 

заряд положительной энергии.

Еще одна грустная, но очень красивая традиция — завершать сме-

ну факельным шествием и проводить заключительную рефлексию 

на берегу моря.

Много лет в лагере проходит театральный фестиваль. Это празд-

ник, на котором дети показывают свои постановки. Сколько увлека-

тельных идей возникает, когда зарождается спектакль! На занятиях 

«Слово и образ» обсуждаются характеры персонажей, распределя-

ются роли, продумываются ролевые действия. А на творческой ма-

стерской ребята своими руками создают костюмы и атрибутику).

В этом году у ребят появилась возможность принять участие в 

научно-исследовательских походах. Они увидели красивые при-

родные ландшафты, исследовали критскую флору и фауну, при-

коснулись к минералогии. В совокупности с физической нагрузкой 

эти походы принесли огромные положительные эмоции. Взрослые 

и дети надеются, что такие походы тоже станут традицией лагеря! 

Благодаря традициям создаются особая атмосфера, особое эмоци-

ональное состояние, которое владеет всеми участниками лагеря, и 

взрослыми, и детьми.

Татьяна Владимировна ЯШКИНА, координатор 3-го центра

«Я сам — 2016». Дневник лагеря 37



Не просто нажать кнопку
Кружок «Фотолаборатория» стал для меня полем для эксперимента 

на время лагерной смены и даже личным вызовом. Вызов заключал-

ся в пробуждении интереса у учеников начальной школы к фото-

графии. Как заинтересовать ребенка, который уже давно научился 

нажимать на кнопку и мгновенно получать снимки? Чему, казалось 

бы, тут можно еще научить? Моей задачей было дать понять, что 

при всей кажущейся простоте процесса, овладеть искусством фото-

графии — дело нелегкое, однако очень интересное. Для детей, равно 

как и для многих взрослых, залог хороших снимков — это облада-

ние ультрасовременной фототехникой и умение эффектно обраба-

тывать фотографии в графических редакторах. На занятиях круж-

ка «Фотолаборатория» мы на практике разрушали эти стереотипы, 

сначала просматривая снимки, сделанные простым смартфоном, 

пытаясь найти различия с фотографиями, сделанными с помощью 

профессиональных фотокамер, а затем пробовали самостоятельно 

получить интересные фотографии, снимая на мобильные телефо-

ны. Мы практически не говорили о технической стороне фотопро-

цесса, оставив эти разговоры для более взрослых учеников, зато 

сразу же перешли к самому главному в фотографии  — свету. Все 

занятия были посвящены изучению света и его роли в фотографии. 

Уровень сложности занятий варьировался в зависимости от возрас-

та учащихся. С первым центром и дошкольниками мы учились ис-

кать свет, наблюдали, как он ведет себя, проходя сквозь различные 

прозрачные емкости или окрашенные жидкости. Второй и третий 

центр с помощью света и теней пытались превратить обычные вещи 

Простейшая идея — доверяй себе.

Дэниел КИЗ.  

«Цветы для Элджернона»

В лабиринте шестом. 

Инсайты

Нить Ариадны – удивление,  
радость, опыт
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в нечто новое. Так из листка белой бумаги рождались айсберги, ка-

менные глыбы или загадочные планеты, а из капель воды, разбрыз-

ганных на столе, — лунные пейзажи.

Приятно вспоминать и писать сейчас о том, что творческая ат-

мосфера, царившая на занятиях и захватившая детей, в какие-то 

моменты сама определяла дальнейшее развитие урока, нарушая 

все мои планы. В результате экспериментов, ошибок и неудач, не-

аккуратности детей и их невнимательности удавалось получать 

неожиданные для меня самого результаты. Это и было настоящим 

творчеством, и я искренне рад, что детям удалось испытать эти чув-

ства. Для меня было важным и то, что дети на занятиях работали в 

парах. С одной стороны, такое решение было вызвано отсутствием 

реквизита, необходимого для занятий, с другой стороны, опыт, ко-

торый они получили, работая в творческих тандемах, тоже очень 

ценен, а результат превзошел мои ожидания. Итогом занятий на 

кружке «Фотолаборатория» стала выставка под названием «Свето-

пись», куда вошли 8 наиболее интересных снимков.

Для меня «Фотолаборатория» стала бесценным опытом — первым 

опытом проведения занятий по фотографии с детьми. Хочется верить, 

что это и первый шаг ребят на пути к увлечению фотоискусством.

Андрей Святославович ФЕДОРОВ, руководитель фотолаборатории, 

куратор 2-го центра

«Я сам — 2016». Дневник лагеря

Моей задачей было 

дать понять, что 

при всей кажу щейся 

простоте процес-

са, овладеть искус-

ством фотогра-

фии — дело  

нелегкое, однако  

очень интересное.
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Insight of a first-timer
On the 2 of June our beautiful adventure to the island of Crete began. 

I felt like one of the ancient Argonauts in search of the Golden Fleece. 

When I found out that I had been chosen to go to the camp “Я сам”? I felt 

happiness, excitement, anxiety and even fear at the same time. What will 

the camp be like? Do Greeks speak English? How to make children be 

eager to study in summer? Will I reach my goals? Will I unveil the secret 

of “Я сам”? These questions kept disturbing me before the trip.

At the opening ceremony Minotaur himself appeared in front of us. He 

suggested that we solve the mystery of “Я сам”. He said that only the 

bravest could do it! That was what I was trying to do during the whole shift.

What helped me to survive and succeed in the camp? Meetings with 

my tutor, some pieces of advice from my supervisors and friends, my own 

knowledge and experience. That was the first time I have ever been to 

the camp. I had nothing to compare with. On the one hand it was more 

challenging for me than for others, on the other hand it was easier. My 

programme was based on three elements: individuation; teamwork and 

exploration. The main idea was that English is a mean of intercultural 

communication. It can’t be studied in the camp as a single subject; it 

should be integrated into other subjects for better results. I didn’t want 

to create fake situations (like the ones in the school classroom) in order 

to make children speak. What I wanted was to put children in real—life 

situations where they were obliged to speak English in order to perform 

the task or to find out some information, to give them opportunity to use 

the language, to show them the significance of what they have studied. 

I  hope that I managed to do it.

When you arrive at the camp, you should be ready that whatever you 

have expected, whatever you have planned, in reality will be absolutely 

Everyone chooses his 

own path in the camp. 

How you will do it and 

what you will get will 

depend only on your 

ambitions, motivation 

and skills. 

В лабиринте шестом: инсайты40



different. You will have to adapt to any circumstances you will face. You 

will have to overcome different obstacles on your way. However, all these 

things will only make you stronger, more mature and experienced.

How can you solve the mystery of “Я сам”? Well, it’s not that simple to 

answer this question. There is no universal way to do it. I guess everyone 

chooses his own path in the camp. How you will do it and what you will 

get will depend only on your ambitions, motivation and skills. 

In conclusion I want say that this camp is very efficient not only for 

children but for adults as well. I’m very proud that I’ve been a part of 

it. During this shift I found new friends, enhanced relations with my 

colleagues, got to know children much better. I found out that I can 

perform in different roles apart from being an English teacher. All these 

incredible opportunities are given only by “Я сам”. The knowledge I’ve 

gained there will make my future working year easier and more gripping. 

And I’m full of inspiration and anticipation to start it.

Miss Lena, English teacher

«Прошли три недели… Я жива, здорова…»
…И вот прошли эти три недели... Я жива, здорова, полна опыта, кото-

рый еще надо осмыслить и переработать, но главное — у меня появи-

лось больше внутренней свободы. Я освободилась от какой-то части 

груза, который тормозил мое развитие и движение вперед. Я полу-

чила очень важный опыт общения с коллегами и детьми, который 

можно приобрести, только находясь друг с другом 24 часа в сутки 
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достаточно долгое время. Этот опыт точно очень важен в моей ра-

боте, он дает новое видение психологического пространства школы.

Что дает этот опыт детям? Несомненно, огромные возможности 

для развития социального интеллекта. Входить в новые отношения, 

поддерживать и выходить из старых, решать конфликты здесь и сей-

час, осознавать свои личные потребности, соблюдать правила, де-

литься, чувствовать свою ответственность, и все это через «Я сам»! 

Да, это сложно, иногда бывает обидно до слез, но это и есть тот фун-

дамент, на который опирается человек всю свою взрослую жизнь.

Что этот опыт дает родителям? Тем, кто остался дома, и тем, кто 

сопровождал нас в лагере. Мне кажется, что главное, чему учит ла-

герь родителей, — это умению доверять. Доверять своему ребенку, 

верить в то, что он научится и сможет. Доверять педагогам школы, 

видя в них ответственных и профессиональных людей. А главное — 

доверять Вселенной, в которой мы живем, ведь свершается только 

то, чего мы истинно желаем.

Зачем этот опыт нужен моим коллегам? Мне кажется, это время 

нас необычайно сплачивает. Оно помогает увидеть нашу похожесть 

и «инакость». Это время учит нас соблюдать свои и чужие грани-

цы, видеть детей и взрослых немножечко другими. Для меня этот 

взгляд человечнее и добрее.

Пройдет лето, начнется новый учебный год, и при встрече мы бу-

дем по-доброму и со смехом вспоминать все наши лагерные приклю-

чения. Я — точно!

Марина Валерьевна ШЕБАШОВА, психолог начальной школы
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Эффект 21 дня
Лагерь «Я сам» — это полноценная выездная образовательная про-

грамма, затрагивающая развитие гораздо больших граней детской, 

да и взрослой личности, чем, скажем, в обычной школьной среде. Ат-

мосфера лагеря — это благоприятная почва, в которую можно смело 

сеять все то важное и священное, что содержит в себе сердце «Золото-

го сечения»: ответственность за себя и за пространство вокруг себя, 

формирование сообщества зрелых и готовых к жизненным перипе-

тиям людей, поддержка тех, кому требуется помощь. Не могу сказать, 

что 21 день преображает ребенка и взрослого: приехал одним, уехал 

другим. Нет, но одиннадцать раз по 21 дню совершенно точно даст 

настоящий эффект. И это стало для меня главным открытием лагеря.

А еще лагерь — это атмосфера безусловной близости всех сотруд-

ников и детей, и этот факт чрезвычайно важный. Дети и взрослые 

открыты другу другу как никогда в обычной жизни. Еще бы! Одна 

еда, один ритм жизни, одни задачи, одни на всех новые впечатле-

ния, матчи наших молодых футболистов, походы, общие усилия в 

подготовке театрального фестиваля, одни на всех трудности — все 

это по-настоящему объединяет!

Особое впечатление произвел театральный фестиваль. Во-первых, 

к нему мы готовились всей школой в течение нескольких дней: ка-

ждому было доверено какое-то дело в создании реквизита, костю-

мов… А незабываемые часы репетиций, оттачивание деталей! Ког-

да прикладываешь к чему-то свои усилия, конечно, начинаешь это 

по-другому ценить. И сам показ получился волшебным! После него 

А еще лагерь —  

это атмосфера без-

условной близости 

всех сотрудников и 

детей, и этот факт 

чрезвычайно важ-

ный. Дети и взрос-

лые открыты другу 

другу как никогда  

в обычной жизни.
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был такой один на всех большой и глубокий выдох — ух! Сделали! 

И сделали хорошо!

Мне понравились мои уроки топографии. Ко мне приходило не-

много народу, но занимались мы довольно серьезными вещами. 

Например, когда гиды рассказывают про северное или южное по-

бережье Крита или про западную и восточную его части, почти 

никто из детей понятия не имеет, где это находится. После занятий 

топографией каждый участник с легкостью определял части света 

относительно любого своего местонахождения. Но это еще не все. 

Мы учились работать с масштабом и наносить сложную геометрию 

окружающих объектов на план местности. И даже начали делать на-

стоящую карту, со всеми подробностями. Увы, не хватило времени 

для того, чтобы продвинуться дальше в нашей работе.

Подводя итог, хочется поблагодарить всех коллег не только за со-

вместную продуктивную работу, но и за душевное тепло, благоже-

лательность и поддержку. 

Эти два десятка дней дали очень много в деле развития и укре-

пления командного духа. А еще в лагере зародились такие серьез-

ные вещи, как самоуправление, взаимное внимание мальчиков и 

девочек и научный интерес к окружающему миру! Все это — мате-

риал для работы в следующем учебном году.

Родион Анатольевич ГЛОТОВ, руководитель школы мальчиков,  

куратор 3-го центра
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Испытание лабиринтом Минотавра
Этим летом приключения в лабиринте Минотавра ждали не толь-

ко юных «ясамовцев», но и взрослых, которые поехали в лагерь 

впервые. И если задания для детей были тщательно продуманы 

взрослыми и можно было спрогнозировать результат, то ловушки 

лабиринта для взрослых создавали дети и жизнь. Эта пятая летняя 

четверть для меня была испытанием в кубе.

Мне хотелось понять «Золотое сечение» в новом формате и при-

нять участие во внеучебной жизни школы. Еще на «берегу» я пони-

мала, что «Я сам» — это особая атмосфера, пространство, в котором 

каждый ребенок может открыться с иных сторон, применение кото-

рым сложно найти в учебной деятельности. 

Мои ожидания оправдались в полной мере. Этот лагерь не похож 

ни на один из тех, в которых мне приходилось бывать ранее. Дети 

живут в нем уже сложившимися коллективами, что заметно облег-

чает процесс адаптации, в лагере продолжает действовать понятная 

система правил, существовавшая и в школе. Все это создает совер-

шенно неповторимый стиль лагеря, позволяет педагогам получить 

новый опыт и глубже понять философию школы «Золотое сечение».

Как я справилась с испытаниями, покажет время, но уже сей-

час я точно могу сказать, что «нитью Ариадны» в этом лабиринте 

для меня стали коллеги, чей опыт, педагогическое и человеческое 

чутье помогало справиться с любой сложившейся ситуацией, а 

поддержка и дельный совет восстанавливали физические и эмо-

циональные силы.

Еυχαριστώ (спасибо) всем тем, кто придумал лагерь «Я сам» много 

лет назад, тем, кто хранит его традиции и делает его сегодня, а это 

значит, что лагерю «Я сам — 2017» быть и открывать новые горизон-

ты для наших юных «ясамовцев».

С благодарностью и уже в ожидании новых приключений, 

Марина Владимировна САРАХМАН, координатор 1-го центра

Еще на «берегу»  

я понимала, что  

«Я сам» — это осо-

бая атмосфера, про-

странство, в кото-

ром каждый ребенок 

может открыться  

с иных сторон,  

применение кото-

рым сложно найти  

в учебной деятель-

ности.
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Школа мальчиков. Посвящение
Основная идея квеста — посвящение в мужское, мальчиковое сооб-

щество. Первым заданием было дойти до мыса в тишине. За этим 

следили сопровождающие. Если кто-то нарушал тишину, группа 

возвращалась на 400 метров назад. Все группы дошли, но в разное 

время. Следующий этап: Иван Анатольевич, Алексей Леонидович, 

Родион Анатольевич в роли мудрецов. Каждый испытуемый дол-

жен был ответить на два вопроса мудрецов:

1. Кто я?

2. Кто мне может быть благодарен в этом лагере (назвать три имени)?

После того как парни ответили на вопросы, мудрецы отправляли 

их искать спрятанные амулеты.

И вновь испытания: ответы на новые вопросы мудрецов, сочине-

ние стихотворения, вручения амулетов со словами «я вижу в тебе 

мужчину», «я желаю тебе стать настоящим мужчиной».

В один из отведенных на мужские собрания дней мы отправились 

в опасный поход по горному ущелью. Эта форма испытаний — одна 

из самых подходящих для воспитания будущих мужчин. Способ-

ность преодолевать трудности и препятствия, несмотря на страх, 

усталость или просто лень, пригодится в жизни каждому, кто хочет 

жить как мужчина. И поход — это отличный тренинг таких качеств.

Школа для девочек
Школа для девочек в лагере — это всегда интересные встречи, мастер- 

классы, клубы, мини-исследования и просто вечерние посиделки.

Каждая из нас ищет, чувствует в себе девочку, женщину и даже 

Есть короли, а есть королевы, 

есть цари, а есть царицы, 

есть герои, а есть героини… 

А у нас все просто: мы боги  

и богини.

Из подслушанного разговора  

в лагере

В лабиринте седьмом. 

Школы мальчиков  

и девочек в заметках  

и фотографиях

Нить Ариадны — вместе,  
дружно, вперед
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богиню. Тем более «Я сам» проходит в стране мифических богов и 

богинь.

На вечерних посиделках мы размышляли, как раскрываются эти 

образы в каждой из нас. Каждая девочка смогла убедиться, что все 

мы очень разные, но в каждой из нас есть немного от богини!

Настоящими Деметрами девочки ощутили себя, совершая пере-

ход через ущелье. Отвесные скалы, гроты, водопады, горные тро-

пы — все это создавало атмосферу соединения с природой, свободы 

и поиска маленьких удовольствий, которых так не хватает в город-

ских джунглях.

Звук горной реки, крик птицы в поднебесье, тишина гротов, пре-

одоление труднопроходимых спусков, купание в водопадах — все 

это наполняло необыкновенной энергией.

Именно эта природная энергия пригодилась девочкам в горной 

таверне, где они знакомились с особенностями приготовления 

критской кухни у местных хозяек.

Дакос, сладкие крендельки «Улитка», греческий салат — все эти 

блюда девочки приготовили сами для наших мальчишек, совершав-

ших поход по ущелью. Стоять у плиты больше часа и готовить почти 
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на 40 человек было нелегко. Так что будням критских женщин мы 

не позавидовали. Но зато узнали секреты нескольких националь-

ных блюд и накормили всех путешественников!

Проектом творческой студии стала подготовка выступления 

группы чирлидинга на футбольном матче команд начальной и 

средней школ с командой Греции. Отличная игра нашей команды 

и созданные девочками выступления смогли поднять дух игроков 

и болельщиков!

Настоящим творческим поиском и фейерверком идей стала для 

наших девочек подготовка к выступлению школы «Золотое сече-

ние» на Дне России. Каким должен быть репертуар, кто сможет петь 

и танцевать, как сделать постановки яркими и запоминающимися? 

Общим решением остановились на песнях, которые представляют 

школу и страну, помогают объединиться и прочувствовать душу и 

ритм современной России.

Традиционно открывала концерт объединяющая всех участников 

лагеря «Golden Section», танцевали и пели русские «Валенки», удив-

ляли английским вокалом под мелодию Моцарта, а закрывала кон-

церт трогательная и очень сильная композиция «Мир без войны».

Добро и улыбки, красоту и энергетику несли девочки с необыкно-

венной сцены амфитеатра, расположенного в крепости Фортецца.

Программа «Незнакомый город». Разделились на команды маль-

чиков и девочек. Интересно, что тактики исследования у нас разные. 

Мальчики исследуют все досконально, медленно, сами. Успели мало, 

но верно! Зато девочки за час успели обежать весь район и узнали 

так много у местных жителей, что диву даешься, как они все успели?!

В лабиринте седьмом: школы мальчиков и девочек в заметках и фотографиях48



Нить Ариадны. О главном…
Нить Ариадны когда-то помогла древнегреческому герою... Вывела 

его из лабиринта…

А может, он и сам бы справился? Думаем, нет. Оказавшись благо-

даря Криту и его мифологии в лабиринтах, каждый из путешествен-

ников надеялся не только на себя, но и на помощь и совет друга, му-

дреца, философа. Потому что сообща искать выход и интереснее, 

и безопаснее, и привычнее для школы «Золотое сечение», где по-

беда дается только тем, кто верит в себя и того, кто рядом. Лагерь  

«Я сам — 2016» показал, насколько сильны наши традиции, доказал, 

что командный дух для нас не пустые слова, утвердил нас в мысли, 

что только в сообществе можно с успехом решать трудные и важные 

задачи. Каждый из нас стал сильнее и мудрее, потому что сильнее 

и мудрее стала наша команда.

Наш путь по Криту и его лабиринтам — это путь героев, прекрас-

ных своим отношением к миру, к тому, что происходит вокруг, вни-

мательных к себе и своим друзьям, благодарных за жизненные уро-

ки и дороги, которыми удалось пройти. Это путь ума и сердца.

Нить «Золотого сечения» состоит из дружбы и воли, упорства и 

преодоления, важных побед и не менее важных поражений, силы и 

творчества, здоровья и радости.

До свидания, Греция!

Здравствуй, Греция!

Оказавшись благо-

даря Криту и его 

мифологии в лаби-

ринтах, каждый из 

путешественников 

надеялся не только 

на себя, но и на  

помощь и совет 

друга, мудреца, 

философа. 
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А.Л. КУЛИКОВА, всех детей и педагогов лагеря «Я сам»

Корректор
Екатерина РОГОЗИНА

 Дизайнер
Александр ИВАНОВ





ЧОУ «Частная школа 
«Золотое сечение»

119121, Москва, ул. Бурденко, д. 21а 

Телефоны:  +7 (499) 248-31-94; 248-44-47 

Факс:  +7 (499) 248-44-47

www.theschool.ru   |   info@theschool.ru


