
Ранним утром, в четверг, 14 декабря, еще был, Санкт – Петербург. А через 3,5 часа, 

проснувшись в автобусе, увидели в окно лагерь «Восход». Ну,  здравствуй, чистый воздух, 

снег и сосны! Вот мы и встретились. 

Приехав на место, окинув взглядом свой уютный корпус № 7,оставив вещи, 

отправились гулять по тропинкам лагеря, знакомиться. Все в радость! И не хочется 

говорить, а только слушать, слушать тишину и любоваться пушистым снегом… 

Но тут, почувствовав запах картошки с мясом поняли, что где-то находится любимое 

всем здание  - столовая. Как мы проголодались! 

Всем! Всем! Всем! Приятного аппетита! И обед был тут же съеден! 

И началась работа, закружила. День за днем. Визитная карточка, станционные и 

деловые игры, мастер – классы, стартин, «Большая игра РДШ», кино, дискотека, фестиваль 

талантов, песни под гитару, душевные разговоры, встречи с интересными людьми и, 

наконец, первая влюбленность и ощущение такого счастья! Здесь мы прошли школу добра 

и жизни. Мы были абсолютно честны по отношению друг к другу. Мы писали, рисовали, 

пели, сочиняли, танцевали, но не считали себя ни художниками, ни поэтами,  ни 

музыкантами. У нас не было сознания превосходства перед маленькими ребятами ( вот где 

талантливые  звездочки ), ведь в этой смене мы были самыми старшими. Нам доверяли, на 

нас надеялись, в нашей помощи нуждались! И как это приятно осознавать! 

6 дней пролетели незаметно. И вот уже 19 декабря, мы расстаемся с лагерем «Восход», 

с замечательным, мудрым, требовательным и таким гостеприимным директором – Галиной 

Евгеньевной Лапиной и ее командой. Хочется поблагодарить за вкусные  завтраки, обеды, 

полдники и ужины, за чистоту в корпусах, за хорошо организованные мероприятия, за 

улыбки, внимание и терпение, за наши шалости. 

Будьте всегда здоровы и счастливы! Но мы надеемся, что еще не раз встретимся в этом 

замечательном лагере «Восход».  По -  прежнему, будем искать среди сосен связь с домом, 

чтобы услышать родной голос мамы, чтобы сказать: «У нас все в порядке! Здесь, здорово!» 

«Всем! Всем! Всем! Мы вас любим! За все СПАСИБО!!!» 

 

19.12.2017. 

8 отряд «Нон – стоп». ХакимовМухаммадиёр, Ноинский Артур, Телешенко Роман, 

Шведова Эрика, Гладышева Виталия. 

Руководитель – Козик Антонина Юрьевна. 

661 школа Приморского района 

 

Закончились заезды школьников из СПб в рамках проекта по развитию детской 

социальной инициативы при содействии регионального отделения Российского движения 

школьников, которые длились с 05.10. по 19.12. 2017 г. 

ДОЛ «Восход» говорит до свидания всем участникам этих замечательных смен и ждет 

новых встреч. Ведь именно наш лагерь, одним из первых принимал лидеров движения РДШ 

еще осенью 2016 года, когда всё ещё только зарождалось. 

За это время, ребята проделали огромную работу и представили свое видение на 

движение РДШ. Они  продемонстрировали свои таланты и умения.Как сказали дети: «РДШ 

дает нам повод двигаться дальше, расти и развиваться». 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



  
 

                
 

                   
 

 
 

 


