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* * *
Сегодня для России нет важнее слова, чем патриотизм. Но 

патриоты сами по себе не рождаются — их надо воспитывать. Этой 
благородной цели и посвящена книга Ф.Р. Макаровой.

Система Макаровой может стать настольной книгой для каж-
дого, кто по долгу службы и велению сердца связан с воспитанием 
молодёжи. Это не научный трактат и не привычное методическое 
пособие. Здесь органически сочетается и богатый личный опыт 
работы с курсантами Военно-патриотического центра «Вымпел», и 
теоретическое осмысление актуальнейших проблем современно-
сти, и даже рассказы о тех, кому автор посвящает свой многолетний 
труд. 

Книга Ф.Р. Макаровой — это открытый, доверительный разго-
вор о самых острых проблемах в работе с молодёжью. Это не только 
искреннее общение с коллегами — воспитателями и педагогами, 
но и задушевная беседа с родителями, да и вообще с каждым, кого 
волнует будущее нашей страны. Язык и стиль Ф.Р. Макаровой дают 
возможность читать её книгу с интересом и с удовольствием. 

В общем и в целом эта книга — о воспитании достойного 
человека. 

Рекомендуем Систему Ф.Р. Макаровой всем, кому дорога наша 
Родина.

В.П. Мяукин, 
генерал-майор милиции, 
Почётный гражданин Республики 
Карелия, 
Почётный председатель Карельского 
землячества в Москве. 

Н.Н. Дубинина,  
кандидат педагогических наук,  
профессор,  
руководитель Научно-методического 
центра патриотического воспита-
ния и молодёжной политики филиала 
МГУ в Севастополе.
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Несколько слов от автора

Посвящаю дорогим моему сердцу 
курсантам ВПЦ «Вымпел»

Для кого я пишу свою Систему?
Для тех, кто работает с подростками, кто 

искренне любит и уважает их. Кто видит своё 
назначение не в роли начальника или контро-
лёра, а в роли старшего друга и товарища тем 
ребятам, которые находятся в самом опасном 
возрасте — в возрасте подростка.

У каждого педагога есть свои достижения 
и недостатки. Они могут быть общими или 
частными. Вовсе не считая свою Систему вос-
питательной работы безукоризненной, могу 
сказать лишь о важнейшей особенности пред-
лагаемой разработки: здесь представлены не 
просто отдельные «куски» накопленного опыта 
— это попытка создания единой, целостной, 
многовекторной, эффективной системы ду-
ховно-нравственного воспитания современных детей и 
подростков в патриотическом направлении. Эта система 
апробирована многими годами моей работы с курсантами 
ВПЦ «Вымпел».

Глубоко убеждена в том, что одиночные, даже самые 
удачные занятия не могут иметь той результативности, ко-
торую имеет продуманная и систематическая работа.

Пройдя с курсантами ВПЦ «Вымпел» свыше семидеся-
ти лагерей (во время летних, осенних, зимних и весенних 
школьных каникул) и опробовав в них свою Систему, буду 
рада, если мой многолетний опыт пригодится кому-нибудь 
в работе c теми, кто уже вышел из детства, но ещё не стал 
взрослым.

Цель данной разработки:
представить апробированную Систему духовно-нрав-

ственного воспитания современных детей и подростков в 
период становления личности, гражданина и патриота.
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Коротко о Военно-патриотическом  
центре «ВЫМПЕЛ»

ВПЦ «Вымпел» — Автономная некоммерческая ор-
ганизация, разработчик Межрегиональной комплексной 
программы патриотического воспитания молодёжи «Честь 
имею!».

У истоков ВПЦ «Вымпел» стояли ветераны легендарной 
Группы специального назначения «Вымпел» (Бессменный 
руководитель ВПЦ — Омельченко С.Д.). Основная работа с 
подростками осуществляется во время школьных каникул 
в разных регионах Российской Федерации, в период прове-
дения мобильных лагерей/экспедиций. Занятия в лагерях 
«Честь имею!» по военно-прикладным дисциплинам прово-
дят ветераны и действующие специалисты Силовых струк-
тур по методикам подготовки сотрудников Групп специаль-
ного назначения «Вымпел», «Альфа», Президентского полка, 
адаптированным к подросткам.

Помимо военно-прикладных дисциплин, особое вни-
мание уделяется духовно-нравственному воспитанию 
курсантов, которое осуществляют специалисты разных 
профилей, — это педагоги, психологи, представители твор-
ческих профессий.

Курсантами ВПЦ «Вымпел» являются подростки от 12 
до 17 лет.

В основу двадцатилетнего опыта работы ВПЦ «Вымпел» 
заложен главный принцип — указать подростку правиль-
ную дорогу в жизни.

Цель: Воспитание истинных патриотов России, облада-
ющих высоким духовно-нравственным потенциалом.

Задачи: Освоение разнообразных форм и методов 
индивидуальной и коллективной работы с подростками в 
патриотическом воспитании.

Основные направления работы

Героико-патриотическое воспитание:
 9 Изучение истории Отечества: основные историче-

ские события, памятные даты.
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 9 Героическое прошлое и современность; великие 
люди России, от древних эпох и до наших дней; Ве-
ликая Отечественная война; Герои нашего времени; 
юные герои Отечества; День памяти Беслана.

 9 Визуальное познание Родины: проведение лагерей/
экспедиций «Честь имею!» в разных регионах Рос-
сии. Расширение географического и исторического 
масштабов мышления подростков.

 9 Укрепление межрегиональных и межнациональ-
ных связей: приобщение к обычаям и традициям 
народов, населяющих Россию; познание культуры 
разных этносов нашей многонациональной страны; 
развитие дружеских отношений.

 9 Геополитическое просвещение молодёжи: опреде-
ление места России в современном мире; Россия 
сегодня — актуальные внешние и внутренние 
угрозы государственной безопасности. Приклад-
ное рассмотрение современных международных 
кризисов.

 9 Работа по социальным проектам: «Антитеррор: 
голос юных, выбор молодых»; «Дорога к обелиску»; 
«Откуда приходят герои»; «Марафон кинопремьер 
на просторах России» и другие. Регулярный показ 
фильмов Студии «Река Лена».

Краеведческая работа. Изучение тех регионов, где про-
ходят лагеря/экспедиции ВПЦ «Вымпел»:

 9 Знакомство с природой, флорой и фауной края.
 9 Экскурсии по памятным местам и в музеи; знаком-

ство с достопримечательностями края, с историей, 
культурой, литературой, искусством, народными 
ремёслами данного региона; изучение местных 
традиций и обычаев. Встречи с известными людьми 
данного региона.

 9 Литературно-краеведческие викторины «Что я уз-
нал об этом крае?»

 9 Поём песни гостеприимной земли.
 9 Уроки созерцания.

Воспитание духовно-нравственных ценностей и мо-
рально-волевых качеств:

 9 Выработка насущной потребности вести здоровый 
образ жизни.

 9 Гармоническое развитие личности. Развитие твор-
ческого потенциала.
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 9 Уважительное отношение к семье, умение достой-
но общаться со старшими и младшими, а также со 
своими ровесниками.

 9 Соблюдение законов милосердия.
 9 Выработка этических и эстетических норм поведе-

ния.
 9 Приобщение к общественно-полезной трудовой 

деятельности.
 9 Постоянное стремление к самовоспитанию: приви-

тие навыков самопознания, самообучения, само-
образования; работа над характером.

 9 Развитие осознанного стремления найти правиль-
ную дорогу жизни: выработка активной граждан-
ской позиции и твёрдых навыков правильного 
поведения.

 9 Определение достойной жизненной позиции, спо-
собной привести к интересной, многогранной, 
плодотворной и счастливой жизни.

Девиз «Честь имею!» должен стать основным законом 
жизни: во имя семьи, во имя народа, во имя Родины.



Глава I.  
Методологические 
принципы работы
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«Откуда я? — 
«Я из моего детства».

Антуан де Сент-Экзюпери

И  в самом деле: от того, как складываются детские годы, 
во многом зависит дальнейшая судьба человека. Вот 

почему так важно уже в детстве заложить в душу ребёнка 
важнейшие принципы правильного поведения в жизни. В 
этом, на наш взгляд, и заключается суть духовно-нравствен-
ного воспитания.

Выдающийся советский педагог А.С. Макаренко заме-
чал, что мы не можем сделать наших детей счастливыми, 
но мы должны указать им дорогу к счастью. В этих словах 
раскрывается роль воспитателя — роль маяка на жизнен-
ном пути ребёнка.

Либерализация общества, захлестнувшая нашу страну 
в 90-ые годы, не могла не сказаться и на педагогическом 
процессе. Всемерное стремление акцентировать внимание 
на свободе личности, в том числе и на свободе личности 
ребёнка, на его безусловных, непререкаемых правах, вплот-
ную поставило перед педагогами проблему выбора пути и 
места воспитателя: идти вслед за детьми, ориентируясь на 
их желания и требования? Или идти впереди детей, указы-
вая им правильную дорогу?

Наша точка зрения по данному вопросу, проверенная 
многолетней практикой, совершенно очевидна. Во-первых, 
надо понимать, что, потакая любым желаниям и настрое-
ниям ребёнка, воспитатель утрачивает роль ведущего и 
превращается в ведомого, что отнюдь не идёт на пользу 
воспитаннику. Во-вторых, роль педагога в том и заключает-
ся, чтобы указывать ребёнку правильную дорогу жизни, а не 
быть сторонним наблюдателем происходящего. В-третьих, 
процесс воспитания должен быть обязательно интересным, 
далёким от бесконечных наставлений и поучений. Только в 
таком случае можно ожидать положительных результатов.
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О разнообразии стилей и методов 
воспитательной работы в лагерях 
«Честь имею!»

В воспитании всё дело в том,  
кто воспитатель.

Д.И. Писарев

Детям нужны не поучения,  
а примеры.

Жозеф Жубер

Подростки — народ непредсказуемый. C одной сто-
роны — «О дайте, дайте мне свободу!», а с другой стороны 
— умеют ли они правильно распорядиться полученной 
свободой?

Ведь именно в этом возрасте неумение правильно 
определить ориентиры на жизненном пути приводит ко 
многим драматическим и даже трагическим последствиям, 
и получается совсем по-есенински:

Как мало пройдено дорог, 
Как много сделано ошибок!

Легко ли быть молодым в наше время? — Скажем чест-
но: нелегко.

После распада великой Советской страны наше об-
щество оказалось поражено бациллами бездуховности и 
безнравственности. Во весь рост стали проблемы кризиса 
поколений и отчуждения людей друг от друга. Перестал 
действовать принцип: «Человек человеку — друг, товарищ 
и брат». Вместо него теперь: «Человек человеку — волк». 
Всё себе, всё для себя. Истинно народный писатель, сибиряк 
Валентин Григорьевич Распутин с душевной болью писал: 
«Идёт насаждение культа индивидуализма: нет ничего на 
свете важнее меня и только меня, поэтому я буду утвер-
ждать себя любыми способами. Россия славилась всегда 
своей общинностью, дружинностью, духом коллективизма, 
в ней извечно важнее было — мы… «МЫ» — миром всё пе-
реборем. «Братство милее богатства»… Уж мы-то, русские 
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люди и братья наши по России, должны чувствовать, что за 
тайну несём мы в себе … и должны бы мы узнавать в ней, 
в этой принадлежащей нам тайне, такую черту, как общее 
наше воодушевление от соборного дела. Индивидуализм 
— психология западного человека… Но нам эта психология 
не может быть полезной, ибо мы устроены по-иному. У нас 
своя вера и своя правда. …Постараемся же выжить и на 
этот раз, держась друг друга, друг другу помогая, спасаясь 
соборными нравственными законами».

Итак, в непростое время живёт современная моло-
дёжь!

Наши курсанты — типичные представители своего по-
коления. В них, как в капле воды, отражаются все издержки 
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упущенного в 90-ые годы и гражданского, и патриотическо-
го, и духовно-нравственного воспитания. Конечно, среди 
нынешних молодых есть много и таких, кто благодаря своей 
семье или школе имеет правильные ориентиры в жизни. Но, 
к сожалению, большая часть современных ребят требует к 
себе усиленного педагогического внимания.

В чём мы видим главную задачу воспитательного про-
цесса?

Ни для кого не секрет, что подростки редко прогно-
зируют своё будущее. Большинство из них живёт днём 
сегодняшним. Мы всемерно стремимся к тому, чтобы каж-
дый курсант сам задумался о своём поведении, о своих 
отношениях с людьми, вообще о себе: какой я сегодня и 
каким буду завтра? Это важнейшая ступенька к вхождению 
в самостоятельную жизнь. Ведь будучи взрослым, гораздо 
труднее «переломить» свои уже сложившиеся неправиль-
ные установки жизни.

В чём сущность духовно-нравственного развития? — 
Это воспитание души и характера человека.

Каковы наши принципы воспитательного процесса?
Наше главное «оружие» — уважение к личности ребён-

ка, сила убеждения и любовь. Но любовь не сюсюкающая, 
всепрощающая, а требовательная и строгая. Итак: уважение, 
убеждение, любовь, а также требовательность и терпение.

В воспитательном процессе чрезвычайно важным 
фактором является облик наставника. Военно-патриотиче-
ский центр «Вымпел» может гордиться когортой истинных 
профессионалов как в своей профессии, так и в воспитании 
подрастающего поколения.

Наставники курсантов ВПЦ «Вымпел» — люди разных 
профессий и возрастов, разных характеров, разных судеб. 
Но всех нас объединяет одно общее дело — дело воспита-
ния истинных патриотов, людей с богатым духовным миром.

Естественно, что у каждого наставника свой стиль 
воспитания. И каждый ребёнок требует индивидуального 
подхода к его личности. Вот почему из симбиоза различ-
ных подходов к подростку, как правило, получается весьма 
эффективный результат. Приведу несколько конкретных 
примеров «авторской» педагогики, своего рода девизы ве-
теранов, наставников курсантов ВПЦ «Вымпел».

Наши педагогические усилия направлены на то, чтобы 
каждый курсант понял: самовоспитание — это самый вер-
ный путь в жизни!
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В.В. Рыбаков:
«Уважайте друг друга!»

С.Д. Омельченко:
«Иди и будь лучшим!»

А.А. Колесников:
«Не бывает безвыходных 
ситуаций. Всегда, 
как минимум, найдётся два 
выхода из тупика»

Г.А. Пискарёв:
«Пора уже взрослеть 
и задуматься»

Е.Н. Балицкий:
«А если завтра в бой?»

С.Л. Песенько:
«Потому что мы — «Вымпел!»

Е.В. Мяукина:
«Учись слушать и слышать другого!»

Ф.Р. Макарова:
«Познай самого себя, и ты поймёшь, 
что сможешь многое сделать в жизни»
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В период проведения лагерей «Честь имею!» мы стре-
мимся максимально развивать в курсантах проявления 
самостоятельности, желание изменить в себе замеченные 
недостатки, всерьёз заняться самовоспитанием. Чтобы 
ребята уезжали из лагеря хоть чуть-чуть лучше, чем были 
раньше. Чтобы они прониклись патриотическим духом. 
Об этом пишут очень многие дети в сочинениях во время 
Творческого часа, тем самым подтверждая правильность 
избранных нами методологических принципов.

* * *
Вот некоторые фрагменты из сочинений курсантов:

 z Бусыгин Матвей, 14 лет.
Екатеринбург
«Сейчас многие люди говорят, что 

моё поколение плохое. И я так рань-
ше думал. Но когда я попал в лагерь 
ВПЦ «Вымпел», я понял, что есть люди 
моего возраста, на которых можно 
положиться. Я хочу сказать спасибо 
этому лагерю. Благодаря вам растёт 
хорошее поколение защитников Оте-
чества».

 z Кулиш Богдан, 13 лет.
Подольск, Московская область
«Во мне многое что изменилось. 

Изменился взгляд по отношению к 
родителям.

Я стал смотреть на мир взрослым 
взглядом.

Я понял, что такое Родина».

 z Елачич Семён, 16 лет.
Хутор Волохов, Яковлевский район, 
Белгородская обл.
«Военные — особенные люди, 

поскольку патриотизм лучше всего 
ощущается в окопах».

 z Рожков Никита, 15 лет.
Воронеж
«Я всё чаще стал замечать, как 

наш народ оживает, просыпается 
патриотизм, вера в нашу страну. И 
через несколько лет Россия воспарит 
над всем миром, став великой дер-
жавой».

 z Солдатенков Владимир, 10 лет.
Село Дерезовка, Воронежская обл.
«Я понял, что спокойно можно 

обойтись без компьютера, телевизора. 
И я понял, что чипсы, сухарики, пепси 
— это не главное. Так что я всё понял.

Я расскажу друзьям, что лагерь 
«Белгород — 2015» — это подготовка 
к военной службе. И я бы посовето-
вал своим друзьям съездить в этот 
лагерь».
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 z Обозный Кирилл, 11 лет.
Москва
«Я понял, что не очень хорошо 

отношусь к маме, и то, как нужно 
относиться к другим.

Я понял, что нельзя врать».

 z Баженов Илья, 11 лет.
Белгород
«За время лагеря я стал выносли-

вей, сильнее! Раньше я был трусливым, 
а сейчас я стал смелее. Ещё я очень 
хорошо соблюдаю «Три нельзя».

Компьютер вылетел у меня из 
головы, и я дома стану заниматься 
зарядкой. Мне очень понравилось в 
этом лагере, и я хочу приехать сюда 
в третий раз».

 z Ермолов Сергей, 13 лет.
Село Кочубеевское, Ставропольский 
край
«В первый же день, на СКТ, осо-

бенно когда мы проходили этап «Па-
дение на доверие», я поборол свой 
страх высоты: чувствовал доверие 
к команде. Натренировал свою мо-
ральную выдержку».

 z Иванов Егор, 12 лет.
Егорьевск, Московская обл.
За время пребывания в лагере я 

стал намного дисциплинированней. 
Понял, что если тебя о чём-то попро-
сят родители, то надо беспрекослов-
но выполнять это.

Я стал больше уважать подвиги 
ветеранов».
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 z Котляров Влад, 15 лет.
Богучар, Воронежская обл.
«За эти 13 дней я многому нау-

чился. Я немного возмужал, набрался 
сил, теперь я умею подтягиваться, 
хотя раньше не умел ни одного раза, 
набрался военного опыта. Также я 
похудел на 3 килограмма. Я очень 
благодарен за всё это!!! СПАСИБО 
БОЛЬШОЕ ЗА ВСЁ, ВПЦ «ВЫМПЕЛ»!

 z Уркин Кирилл, 12 лет.
Димитровград, Московская обл.
«На гражданке я был обычным 

мальчиком, любящим играть в ком-
пьютерные игры. В лагере я стал 
резко меняться. Я стал более внима-
тельным, ответственным, сильным. Я 
понял, что компьютерные игры зом-
бируют молодое поколение, и теперь 
я буду меньше играть в них».

 z Жерихин Алексей, 12 лет.
Москва
«Теперь, когда я буду проходить 

мимо памятника, я сразу побегу в 
любой цветочный магазин, буду воз-
лагать цветы и наводить порядок и 
чистоту. И буду стараться помогать 
каждому прохожему, если ему где-то 
тяжело. Буду говорить добрые слова 
моим родным и уважать их».

 z Титов Дима, 14 лет.
ПГТ Нахабино, Московская область
«До того как я приехал в этот ла-

герь, я вёл себя не очень подобающе. 
Плохо разговаривал с мамой, грубил.

В этом лагере я понял, что надо 
ценить близких и всегда помогать им, 
ведь они будут жить не вечно. И с это-
го дня я обещаю не грубить и всегда 
помогать маме во всём. И ценить их, 
ведь они ухаживают за мной.

Я их очень люблю».

 z Евсеенков Егор, 12 лет.
Москва
«Раньше я часто сидел за ком-

пьютером, был ленивым. За время 
пребывания в лагере я стал более 
самостоятельным, получил много но-
вых знаний, умений. Я нашёл новых 
друзей.

Когда я вернусь домой, постара-
юсь стать ещё более самостоятель-
ным, буду меньше сидеть за компью-
тером, больше читать. Я постараюсь 
больше заниматься спортом.

Я очень благодарен лагерю ВПЦ 
«Вымпел» за то, что он открыл мне 
глаза на мою прошлую жизнь. После 
этого лагеря я стану другим челове-
ком!»

 z Зайцев Вадим, 14 лет.
Шебекино, Белгородская область
«Я изменил в себе поведение к 

старшим и к другим людям. Научился 
терпеть в тяжёлых испытаниях. Во 
мне появилась сила духа. За 13 дней 
мне стало ясно, что такое настоящая 
команда и дружба.

Если получится, буду всегда ездить 
в этот лагерь до 17 лет».
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 z Зимин Евгений, 14 лет.
Ступино, Московская область
«Этот лагерь изменил меня.
До лагеря я был очень невни-

мательным, во мне присутствовала 
агрессия. Я очень много гулял. Если 
меня заставляли читать, я не хотел.

Когда я приеду домой, я постара-
юсь уделять много внимания книгам, а 
не гулянию, и гасить свою агрессию».

 z Паулюкайтис Никита, 11 лет.
(Мальчик из русскоязычной семьи, 
недавно переехавшей из Эстонии 
в Россию. Никита хочет в будущем 
служить в Российской армии).
«Я узнал, что в жизни нельзя ку-

рить сигареты, нельзя пить алкоголь, 
ни в коем случае нельзя принимать 
наркотики.

Что, если поссорился с мамой, на-
до обязательно попросить прощения. 
Никогда не обижать родителей.

Если ты патриот России, нельзя 
уезжать из России за какие-то деньги 
в Америку или в другие страны.

Человеку надо знать историю 
своего народа.

Если наступит война, надо за-
щищать свою Родину и дом, а не 
трусить».

 z Бычков Кирилл, 15 лет.
Химки, Московская область
«Нас учат помнить Героев вечно 

и передавать своим детям и внукам. 
Вот на таких людях и держится наша 
страна! Вечная память погибшим!»

 z Герман Антон, 17 лет.
Белгород
«Я очень многое осознал и понял. 

И заметил за собой сильные измене-
ния: я стал более внимательным, рас-

судительным, научился ценить дружбу, 
заметил за собой свои недостатки, 
стал более дисциплинированным, на-
учился ещё быстрее анализировать 
ситуации.

От всей души я хотел бы выразить 
свою благодарность всему отряду, 
инструкторскому составу, командиру 
и друзьям за то, что привили мне эти 
качества.

Спасибо вам большое!!!»

 z Кинзякаев Даниил, 14 лет.
Стерлитамак, Республика 
Башкортостан
«За время лагеря во мне изме-

нились представления о жизни, о 
патриотизме, о Родине, о вредных 
привычках.

Когда я приеду домой, то буду 
правильно питаться, делать зарядку. 
Если у меня будет что-то не полу-
чаться, то я буду надевать берет и 
заставлять себя это сделать».

 z Бондарев Георгий, 11 лет.
Москва
«Я стал сильней, научился бороть-

ся со своей ленью. Лагерь «Башкир-
ские зори» открыл мне глаза на мир 
и окружающих».

 z Матюшева Любовь, 15 лет.
Смоленск
«Почему мальчики, с которыми 

я познакомилась в лагере «Честь 
имею!», умеют одновременно и учить-
ся, и веселиться, и занимаются таким 
серьёзным делом, а некоторые уже 
идут к цели — посвятить себя воен-
ному делу (это очень благородно). 
А большинство их сверстников в это 
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время элементарно не знают, чем 
занять себя после школы…»

 z Левашов Павел, 13 лет.
Москва
«На занятиях по духовно-нрав-

ственной подготовке я всегда полу-
чаю разные темы для размышления. 
Научился любить и ценить Родину. 
Тема про семью дала мне мысль, что 
родители не вечны. Эти важнейшие 
занятия я очень люблю, они пробуж-
дают правильные представления о 
жизни».

 z Журавлёва Анна, 16 лет.
Вологда
«Какие уроки мужества и жизни я 

получила в лагере?
Первый урок — быть уверенным в 

любом своём действии и быть уверен-
ным в своих силах.

Второй — внимательность.
Третий — возможности. Если у 

человека есть возможность, её нуж-
но использовать, потому что жизнь 
— одна!

Четвёртый — любовь к учёбе.
Пятое — побеждать себя.
Шестое — быть частью команды.
Седьмое — срочно нужно больше 

изучить историю своей страны и уз-
нать о своих родных, которые отдали 
жизни за нашу Родину!

Теперь о мужестве. Я никогда 
не брошу Россию-матушку… Россия 
живёт в моём сердце… Будущее — в 
детях России, и ВПЦ «Вымпел» воспи-
тывает настоящих патриотов!»

 z Шварц Александра, 17 лет.
Ставропольский край
«Впервые побывав в лагере ВПЦ 

«Вымпел», я смогла по-новому взгля-
нуть на мир, многое понять в себе. 
Именно тогда я осознала, что такое 
Родина. Конечно, я и раньше любила 
Россию, но сейчас… Мне кажется, 
если будет нужно, я, не раздумывая, 
встану на её защиту.

Мечтой всей моей жизни является 
желание стать человеком, нужным 
своему Отечеству.

Я безумно благодарна всем со-
трудникам ВПЦ «Вымпел». Их руками 
вершится великое дело. Если Россия 
будет растить таких ребят, которых 
растит «Вымпел», ни один враг, ни 
один кризис не будет ей страшен».

 z Молчанов Арсений, 11 лет.
Москва
«Я стал сильнее духом. Я стал по-

читать память предков. Ну, а самое 
главное — я стал лучше относиться 
к маме.

Я стал гораздо лучше. Это всё».

 z Полищук Владимир, 15 лет.
Краснознамёнск, Московская обл.
«Наша Родина! Это лучшее, что у 

нас есть».
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Самую дорогую для нас оценку воспитательной работы 
дают те, для кого эта работа предназначена. Думается, что 
письмо нашей курсантки Ани Бершадской является нагляд-
ным тому подтверждением.

 z
«Добрый день, Фаина Родионов-

на, Святослав Дмитриевич, Анатолий 
Александрович, Евгений Николаевич, 
Геннадий Александрович и все-все-
все сотрудники ВПЦ «Вымпел»!

Могу с уверенностью сказать, что 
эта смена была лучшей в моей жизни! 
События, произошедшие за какие-то 
12 дней, по значимости перевеши-
вают год моей жизни, однозначно! В 
этом лагере (а он у меня был четвер-
тый) я многое поняла и осознала.

Во-первых, я поняла, что мне 
серьезно нужно работать над со-
бой — начиная с моральных качеств, 
заканчивая физическими. Во-вторых, 
после каждой смены идет переоценка 
ценностей — ты начинаешь осозна-
вать, что можно прожить без мягкой 
постельки, теплого душа, привычного 
количества еды и воды более чем 
спокойно, главное, чтобы рядом были 
верные друзья и несокрушимая ко-
манда! Любые трудности становятся 
пустяками уже спустя неделю работы 
вместе с отрядом! Каждый человек 
в команде — это большое составля-
ющее звено: без него уже не будет 
единого целого, ибо каждый хорош 
в своей области знаний — в этом я в 
очередной раз убедилась.

Вообще эта смена была самой 
продуктивной для меня: я впервые 
стала интересоваться своей родос-
ловной — это оказалось важнее, чем 
я думала, теперь я расспрашиваю 
своих дедушек об их прабабушках и 

прадедушках, чтобы знать все поко-
ления моей семьи хотя бы до 6-ого 
колена. Я твердо для себя решила, 
что никогда не буду пить и курить! 
Последние две недели я максималь-
но стараюсь наладить отношения с 
окружающими меня людьми.

«А если завтра в бой?!» — эта 
фраза надолго мне запомнилась, и 
стала девизом моей жизни! Этот ла-
герь также возродил во мне патриоти-
ческие чувства: где-то глубоко в душе 
я таила надежду уехать из России, 
но теперь я уверена, что никогда не 
смогу этого сделать, ведь это моя Ро-
дина, моя страна, моя Отчизна, она 
меня породила, и я не могу просто 
так взять и бросить её! Я считаю, что 

Аня Бершадская
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каждый РУССКИЙ человек должен 
любить и гордиться своей страной, 
и в случае войны не струсить и дать 
отпор врагу! Поэтому во что бы то 
ни стало я пойду по стопам своей се-
стры, которая учится в Академии МЧC 
и вскоре получит звание Лейтенанта, 
что я говорю с большой гордостью!

Хочу сказать большое спасибо 
всему инструкторскому составу за 
воспитание, особенно Фаине Роди-
оновне за интересные, а главное, 
важные и воспитывающие мораль-

ные качества лекции! Также я очень 
хочу лично пообщаться с Евгением 
Николаевичем Балицким — о нём у 
меня всегда остаются только тёплые 
воспоминания, он очень хороший и 
добрый человек!

До новых встреч, «Вымпел»!

С уважением, Аня Бершадская, 
г. Томск, 15 лет

«Белгород — 2015».  
Отряд «Альфа»

Приведённые здесь отрывки из сочинений курсантов 
некоторых лагерей «Честь имею!» — это лишь крохотная 
часть от многих сотен ребячьих признаний о важности ду-
ховно-нравственного воспитания в лагерях ВПЦ «Вымпел».

Процесс продолжается

Воспитание — великое дело. 
Им решается участь человека.

В.Г. Белинский

Работа по развитию своей личности у многих ребят 
продолжается и после лагеря. И мы искренне радуемся, 
когда в дальнейшем общении с ними видим реальный ре-
зультат духовного роста наших воспитанников.

Есть ещё один немаловажный аспект в результатив-
ности указанного нами педагогического метода. Получив 
духовно-нравственную закалку в лагерях «Честь имею!», 
ребята стремятся приобщить своих друзей и знакомых, а 
также нынешних курсантов к правильному образу жизни. 
Хочется назвать некоторые имена тех, кто уже вышел из 
«курсантского» возраста, но продолжал активно влиять на 
становление ребячьих душ.
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Можно назвать и многих других наших выпускни-
ков-помощников.

Спасибо им за их просветительскую «вымпеловскую» 
работу!

Мы очень рады, что ВПЦ «Вымпел» помог многим под-
росткам найти для себя правильную дорогу жизни.

Ирина Ухаль Алексей Решетов Настя Астахова

Илья Степанов Алексей Лапшин

Валерия Бершадская Юля Фомина Дана Песенько
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Отцы-командиры, их роль 
в воспитании личности подростка

Выше всего Пётр I ставил 
нравственное воспитание армии.

В. Лобов

В системе воспитания особая роль принадлежит ко-
мандиру отряда. От того, кто руководит отрядом, зависит 
физическое и душевное самочувствие каждого курсанта, 
общий настрой в отряде, сплочённость или разобщённость 
коллектива, оптимистическое или пессимистическое на-
строение, общее состояние команды.

Главная цель командира — сплотить разнородный 
состав отряда в единую, дружную команду. При этом необ-
ходимо учитывать всё: возраст, физические и психологи-
ческие данные каждого курсанта, особенности характера 
и поведения, взаимоотношения между старшими и млад-
шими, интеллектуальный и культурный уровень каждого в 
отдельности и коллектива в целом.

Непосредственными помощниками командира отряда 
являются его заместитель и командиры отделений. Хорошо, 

Главная цель 
командира 
— сплотить 
разнородный 
состав отряда 
в единую, дружную 
команду.
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если эти помощники прошли не один лагерь и имеют опыт 
работы в качестве младших командиров. Другое дело, если 
у помощников такого опыта нет, тогда к обязанностям ко-
мандира добавляется ещё и обучение их практике коман-
дирской работы.

Каждый командир отряда ведёт рабочий блокнот, в 
который вносит все необходимые записи. Обязательным 
атрибутом блокнота является так называемая «рейтинго-
вая страница» (автор и разработчик — Сергей Леонидович 
Песенько).

В чём сущность и необходимость «рейтинговой страни-
цы»? Как её вести? Слева расположен список отряда, а спра-
ва обозначен каждый день пребывания в лагере. Напротив 
каждой фамилии командир отряда ежедневно делает от-
метки, как данный курсант проявил себя сегодня в отряде. 
На вечернем «Огоньке» ребята высказывают своё мнение 
о прошедшем дне, в том числе отмечая тех, кто сегодня 
больше всех постарался для отряда на каком-то занятии, в 
дежурстве по кухне или ночью у костра, в соревнованиях по 
стрельбе или спорту и т.д., а кто, наоборот, был балластом 
для отряда. Командир фиксирует мнение ребят на «рей-
тинговой странице», которая наглядно свидетельствует о 
росте или, наоборот, снижении уровня работы курсанта. 
Учитывается также мнение инструкторско-преподаватель-
ского состава. Самый простой способ ведения «рейтинговой 
страницы» — это выставление оценки каждому курсанту за 
день, исходя из пятибалльной (или десятибалльной) систе-
мы. Таким образом, когда приходит время подводить итоги 
и командиры подают списки на награждение, в отряде не 
возникает никаких недоумений, недоразумений, споров и 
возражений: все видели, что всё делается открыто, по-чест-
ному, по-товарищески, по справедливости. При этом у каж-
дого курсанта есть возможность проанализировать своё 
поведение, свой вклад в отрядную копилку и сделать для 
себя выводы на будущее.

Проведение отрядных «Огоньков» является одной из 
важнейших функций командира отряда. Облик командира, 
его знание обстановки в отряде, его авторитет служат на-
дёжным залогом успешного проведения «Огоньков» — этой 
школы воспитания командного духа.

Многое для понимания внутреннего мира курсанта 
командир отряда может услышать на занятиях по духов-
но-нравственному воспитанию, потому что именно здесь 

Проведение 
отрядных 
«Огоньков» 
является одной 
из важнейших 
функций 
командира отряда.
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ребята искренне раскрывают свои души. Вот почему коман-
диру отряда следует, при всей его занятости и усталости, 
находить возможность присутствовать на таких занятиях.

В некоторых лагерях «Честь имею!» есть отрядные 
«летописцы». Помимо списка по отделениям, они прописы-
вают название отряда, девиз и речёвку. Они создают свое-
образную «летопись» своего отряда, отмечая самые яркие 
события, рассказывая о случаях, произошедших в отряде, 
высказывая своё авторское мнение. Работа над отрядной 
летописью контролируется командиром отряда. Иногда 
встречались особо творческие курсанты, которые добро-
вольно брали на себя функции лагерного летописца. Такие 
«летописи» читаются как захватывающий роман.

Стало традицией давать на сайт ВПЦ «Вымпел» ежеднев-
ную информацию, материал для которой могут предлагать 
и командиры отрядов. Такую информацию с нетерпением 
ждут родители, да и самим ребятам интересно увидеть себя 
в репортаже, если в лагере есть техническая возможность 
показать репортаж на экране.

При закрытии смены командир отряда общается с 
родителями своих курсантов, объективно характеризуя их 
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ребёнка, его поведение в лагере, давая некоторые рекомен-
дации на будущее.

* * *
Командир отряда, конечно же, первостепенный чело-

век в отряде. Его роль в воспитании курсантов неоценима. 
Но нельзя обойти вниманием и влияние инструкторов на 
становление личности подростка. Задача любого инструк-
тора состоит не только в том, чтобы дать основательные 
знания по своему предмету, но и в укреплении духа курсан-
та; умение не только вырабатывать дисциплину и чувство 
ответственности у своих подопечных, но и стать для них 
настоящим примером в жизни.

Все курсанты ВПЦ «Вымпел» с глубоким уважением и 
любовью несут в своих душах образ Виталия Валентинови-
ча Рыбакова. Он был из числа тех наставников молодёжи, 
которые видят и чувствуют каждого ребёнка, умеют понять 
его состояние, способны дать ему уверенность в своих си-
лах. Ребята уважали его настолько, что каждое его задание 
воспринимали с радостью и выполняли беспрекословно. 
Он никогда не повышал голоса, объяснял задание так, что 
каждому хотелось выполнить его как можно лучше. У него 
всегда было полное взаимопонимание с любым отрядом, 
даже самым проблемным. Он был настоящий «Вымпел». 
Побольше бы таких наставников молодёжи, как Виталий 
Рыбаков!

Один из лучших отрядных командиров в лагерях «Честь 
имею!» — Сергей Леонидович Песенько. Это воплощённый 
образ «отца-командира». Его волнует абсолютно всё: как 
одет боец, готов ли к выполнению задания; каковы его 
отношения с ребятами в отряде; отчего кто-то выглядит 
расстроенным или, наоборот, оживлённым; почему курсант 
часто находится в стороне от отряда. Он знает и понимает 
каждого, вот почему спустя месяцы и даже годы его кур-
санты продолжают переписываться с ним и мечтают снова 
попасть к нему в отряд.

Вот уже более девяти лет ВПЦ «Вымпел» тесно сотруд-
ничает с отрядом «Вектор» Волгоградского СОБРа (специ-
альный отряд быстрого реагирования). До 2019 года было 
проведено почти 20 лагерей «Вектор мужества». Они про-
ходят прямо на территории воинского подразделения, что 
позволяет курсантам заниматься боевой подготовкой непо-
средственно в тех же условиях, в которых тренируются и са-
ми собровцы. Офицеры «Вектора», профессионалы высшего 
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класса, проводят занятия такого уровня, что значительная 
часть курсантов, прошедших школу в лагерях «Вектор му-
жества», мечтают в будущем не просто стать военными, но 
обязательно попасть в спецназ.

Интересным опытом и высоким уровнем сотрудни-
чества отличается совместная работа ВПЦ «Вымпел» с со-
трудниками УФСБ по Вологодской области. Очень дружная 
команда сомовцев на время смены базируется рядом с 
нашими палатками и принимает активное участие в жизни 
лагеря с утра и до отбоя. Молодые и весёлые, они момен-
тально находят общий язык с нашими курсантами. Их вы-
сокий профессионализм и поистине братские отношения с 
ребятами делают их не только уважаемыми инструкторами, 
но и настоящими друзьями. Был даже такой опыт: сомовцы 
пошли в отряды в качестве помощников командира отряда. 
Ребята были в восторге. Ещё бы! Их старшие друзья и на 
гитаре сыграют, и песни вместе споют, и к строевому кон-
курсу подготовят, и на «Огоньке» слово скажут, и в диспуте 
участие примут. Мне запомнилось, как один из сомовцев в 
диспуте «Что такое Родина для меня» сказал слова, которые 

Вот уже десять 
лет ВПЦ «Вымпел» 
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Волгоградского 
СОБР
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глубоко затронули души ребят: «Для меня Родина — это вы. 
Я за каждого из вас жизни не пожалею».

* * *
Каждому командиру отряда, равно как и всем, кто за-

нимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи, 
полезно ознакомиться с книгой: «О долге и чести воинской 
в Российской армии». Собрание материалов, документов 
и статей. Москва, «Военное издательство», 1991. Приводим 
некоторые важные для нашей темы фрагменты из Вступи-
тельной статьи В. Лобова.

ВПЦ «Вымпел» тесно 
сотрудничает с 
командой «Истока» 
(Вологодская 
областная 
общественная 
организация 
содействия 
возрождению и 
развитию культурно-
исторических 
традиций русского 
народа).

«Конец ХVII — начало ХVIII в., когда реформами Петра I были созданы регу-
лярные армия и флот России, можно по праву считать началом формирования 
единой системы обучения и воспитания офицеров и солдат. Именно тогда закла-
дывались взгляды и принципы, на основе которых в дальнейшем развивалась 
отечественная школа военной педагогики».

«…забота о защитниках Отечества всегда выдвигалась на первый план. При 
этом, — подчёркивает автор статьи, — особое внимание обращалось на отно-
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шения между офицерами и солдатами, которые, по убеждению Петра, должны 
строиться на отеческих началах».

В приказах и уставах Петровских времён прямо говорилось об этом: «Офи-
церы суть солдатам, яко отцы детям, того ради надлежит их равным образом 
отечески содержать».

В период правления Екатерины II военные законы тоже были пропитаны 
Петровским духом. Так, согласно «Инструкции пехотного (конного) полка пол-
ковнику» подчёркивалось, что «порядок должен достигаться прежде всего 
уважением («любовью»). Запрещалось не только бить рекрута, но и «стращать».

Воинское воспитание нашло отражение в трудах русского полководца 
П.А. Румянцева, известного своей популярностью в армии, нравственным влия-
нием на подчинённых, отеческой любовью к солдату. Более всех удалось достичь 
успехов в улучшении системы воспитания и обучения войск А.В. Суворову, уме-
ющему показать личный пример, проявляющему неустанную отеческую заботу 
о своих солдатах.

«А.В. Суворов, как никто другой, — продолжает В. Лобов, — мог мобилизо-
вать все силы и средства для развития и внедрения в войска этих нравственных 
начал. В любом деле прежде всего начинал с самого себя, с воспитания команди-
ра-воспитателя. Его личный пример с неотразимой силой действовал на солдат 
и офицеров».

Суворовские традиции духовного воспитания русского воинства продол-
жил и выдающийся русский флотоводец адмирал С.О. Макаров, девизом всей 
жизни которого были слова: «Помни войну!». В своей книге «Рассуждения по 
вопросам морской тактики» он часто ссылался на опыт Суворова и его книгу 
«Наука побеждать». Вслед за Суворовым обращался к вечным темам: О долге 
перед Родиной. О мужестве. О чести воина. Это те непреходящие ценности, без 
которых невозможно обойтись и в наше время, особенно в работе с молодёжью.

Вопросам нравственности Макаров, как и Суворов, придавал огромное зна-
чение в военном деле. В его «Морской тактике» есть даже раздел, озаглавленный 
«Военная доблесть в народе». Говоря о морском флоте, адмирал прямо указывал: 
«Дело духовной жизни корабля есть дело самой первостепенной важности…». 
Принципиальной основой всей жизни и службы адмирала Макарова являлось 
духовно-нравственное начало.

Сыздавна в русской армии почитались отцы-команди-
ры, понимающие душу солдата, делящие с ним все тяготы 
и трудности военного быта, ведущие их к победам. Вот 
почему имена А.В. Суворова (1730–1800), М.И. Кутузова 
(1747–1813), адмирала Ф.Ф. Ушакова (1745–1817), адмирала 
С.О. Макарова (1848–1904), маршала Г.К. Жукова (1896–1974) 
навсегда остались в памяти русского воинства.

Лучшие традиции русской военной педагогики были 
восприняты Советской армией. Наиболее полное воплоще-
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ние они нашли в Группах специального назначения. Вете-
раны ГСН «Вымпел» при создании Военно-патриотического 
центра «Вымпел» сумели передать «вымпеловский» дух 
своему детищу. Наша задача сегодня — сохранить лучшие 
традиции, заложенные знаменитыми предшественниками 
в основание ВПЦ. Огромная доля ответственности за это 
лежит на командирах отрядов.

Рекомендуем для чтения:

 Ì Сборник: «О долге и чести воинской в 
Российской армии». Москва, «Военное 
издательство», 1991.

 Ì А.В. Суворов: «Наука побеждать» (напи-
сана в 1795 году). Много раз переиздава-
лась в разные годы.

 Ì С.О. Макаров: «Рассуждения по вопросам 
морской тактики» (написана в 1897 году). 
Издавалась и переиздавалась «Военным 
издательством». 1 

 1  Рекомендуем прочитать книгу С. Семанова «Макаров». Серия 
«Жизнь замечательных людей». Москва, «Молодая гвардия», 
1988 г.
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Традиции и новаторство

…убеждение может быть достаточно 
сильным, чтобы заставить людей 
отстаивать его даже ценой жизни.

М. Монтень

«Новая метла по-новому метёт». В этой поговорке 
заключена верная народная примета: с приходом нового 
начинается новый этап.

Но всегда ли новая метла лучше старой? Вот в чём во-
прос!

Здесь мы подходим к проблеме соотношения традиций 
и новаторства. Что важнее — традиции или новаторство? В 
каком соответствии по отношению друг к другу они должны 
находиться?

«Традиция, — как трактует «Толковый словарь русского 
языка» под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова (Москва, 1993») 
— 1. То, что перешло от одного поколения к другому, что 
унаследовано от предшествующих поколений (напр., идеи, 
взгляды, вкусы, образ действий, обычаи). Национальные 
традиции. Воинские традиции. 2. Обычай, установившийся 
порядок в поведении, в быту. Традиционные встречи Нового 
года. Вошло в традицию что-н.».

История знает немало случаев, когда общество, игно-
рировавшее основополагающие традиции предшествую-
щих поколений, утрачивало главные скрепы государства 
и сходило с исторической сцены. Таковы судьбы Римской 
империи, Греческой империи, цивилизации Египта и других 
народов и государств. Этой участи, к великому сожалению, 
не избежал и Советский Союз.

Традиции и новаторство — это понятия, характеризу-
ющие преемственность и обновление.

Некоторые люди толкуют слово «традиция» в одном 
ключе — как нечто устаревшее, отжившее, мешающее 
движению вперёд. Так нередко случалось в истории ис-
кусства: футуризм, модернизм, авангардизм, андеграунд, 
постмодерн — в основе всех этих течений и направлений 
лежит нигилистическое отношение к тому, что делалось 
до прихода в искусство новых творцов. Но означает ли 
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это, что произведения искусства, созданные их великими 
предшественниками, утратили свою силу воздействия на 
человека и его душу, а «творения новаторов» являются 
якобы венцом искусства? Великие произведения прошлого 
выдержали испытание временем, доказав свою высокую 
духовную сущность и ценность для человечества. А вот 
что останется в веках от «модерновых» течений и направ-
лений, выяснится со временем, хотя уже и сейчас многое 
становится ясным.

Совершенно очевидно, что без соблюдения лучших 
традиций прошлого (в любом деле!) ничего хорошего не 
будет ни сегодня, ни завтра.

Однако понятно и другое: без внедрения новаторских 
идей общество будет топтаться на месте. Но тут возникает 
резонный вопрос: надо ли приветствовать любое новое 
явление только потому, что оно новое, чтобы не прослыть 
ретроградом и консерватором?

Всегда ли новое является двигателем прогресса? Как 
следует, например, относиться к новым веяниям Запада, 
направленным против нравственных устоев, выработан-
ных человечеством на протяжении тысячелетий? Против 
традиционной семьи, но за узаконивание однополых 
браков; за снисходительное отношение к наркотикам 
(пример — Голландия) в противовес жёсткой борьбе с 
ними; что делать с проституцией — узаконить её или ве-
сти борьбу с ней? Приветствовать нуворишей или давать 
отпор наглецам, разжиревшим на ограблении собствен-
ного народа?

Таких вопросов о противостоянии старой и новой 
морали с каждым годом становится всё больше. Где же 
истина и как найти правильный ответ на возникающие 
вопросы? Эти глобальные проблемы, разумеется, накла-
дывают свой отпечаток на нравственное состояние любо-
го современного общества, в том числе и на российское 
общество.

В задачи нашей разработки отнюдь не входит раз-
решение глобальных проблем. Наши задачи гораздо 
скромнее, так как ограничены рамками обозначенной 
темы. И поэтому обратимся к конкретному материалу — к 
соотношению традиций и новаторства применительно 
к теории и практике в работе Военно-патриотического 
центра «Вымпел». Возможно, этот опыт для кого-нибудь 
окажется полезным.
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Традиции ВПЦ «Вымпел»

Верность славным традициям нас укрепляет,  
А забвение их — разрушает.

На протяжении свыше двух десятилетий своей деятель-
ности коллектив ВПЦ «Вымпел» накопил серьёзный и очень 
интересный опыт в области теоретических и практических 
знаний, помогающих удерживать высокую планку. Именно 
эта высота в духовно-нравственном воспитании курсантов 
ВПЦ и позволила Военно-патриотическому центру «Вым-
пел» выйти на передовые рубежи в патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения России. Вот почему людям, 
работающим в лагерях «Честь имею!», совершенно необхо-
димо не только знать, но и свято соблюдать особенности 
«вымпеловского духа», чтобы ВПЦ, оставаясь в авангарде 
молодёжного патриотического движения всей страны, не 
утратил своего «лица», продолжал жить по «Вымпеловским» 
традициям.

Основополагающие традиции Военно-патриотическо-
го центра базируются на опыте лучших Групп специального 
назначения России, в первую очередь таких, как «Вымпел» 
и «Альфа».

Назовём основное из того, что воспринято от спецназа 
в работе нашего Военно-патриотического центра.

В понятие «традиции» применительно к ВПЦ «Вымпел» 
считаем необходимым ввести символику, ритуалы и те 
мероприятия, которые на протяжении долгих лет вошли в 
обиход и стали неотъемлемым атрибутом в жизни наших 
лагерей и наших курсантов.

Наша символика и ритуалы:
 9 Наш девиз — «Честь имею!»
 9 Эмблема Военно-патриотического центра «Вым-

пел» имеет много общего с эмблемой Группы специ-
ального назначения «Вымпел», ведь ВПЦ создан 
ветеранами легендарного спецназа.

 9 Шевроны ВПЦ «Вымпел» на общевойсковой поле-
вой камуфляжной форме — отличительный знак 
наших курсантов.

 9 Подъём и спуск флагов на общем утреннем и ве-
чернем построении — Российской Федерации, ВПЦ 
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«Вымпел» и субъекта Федерации, принимающего 
лагерь или экспедицию. Исполнение Гимна России 
и гимна ВПЦ «Вымпел» — «Честь имею!». Звучание 
колокола памяти Виталия Рыбакова.

 9 Обязательное проведение вечерней поверки. Она 
начинается с отряда «Вымпел», в личный состав 
которого навечно записан Алексей Ситников, Герой 
Российской Федерации, выпускник ВПЦ «Вымпел», 
погибший при выполнении боевого задания.

 9 Торжественная церемония — Посвящение в кур-
санты. Принятие Клятвы курсанта. Вручение василь-
кового берета Президентского полка. Исполнение 
песни курсантов ВПЦ «Вымпел» — «Васильковые 
береты».

 9 Наши награды. Высшими наградами ВПЦ «Вымпел» 
являются: Грамота имени Алексея Ситникова, Героя 
Российской Федерации, воспитанника Военно-па-
триотического центра «Вымпел»; Грамота имени 
Виталия Рыбакова, ветерана Группы специального 
назначения «Вымпел», наставника курсантов ВПЦ 
«Вымпел».

Военно-патриотический центр «Вымпел» был создан 
ветеранами легендарной Группы специального назначения 

Подъём и спуск 
флагов на 
общем утреннем 
и вечернем 
построении 
— Российской 
Федерации, 
ВПЦ «Вымпел» 
и субъекта 
Федерации
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«Вымпел». Это обстоятельство и определяет задачу безус-
ловного сохранения «вымпеловских» традиций.

Помимо названных выше, сюда относятся также озна-
менование дат, связанных с ГСН «Вымпел»:

 9 19 августа 1981 года — День рождения Группы 
специального назначения «Вымпел»;

 9 3 сентября — посещение Николо-Архангельского 
кладбища с целью воздать дань памяти сотрудни-
кам «Вымпела» и «Альфы», погибшим 3 сентября 
2004 года в Беслане;

 9 1 октября — посещение Николо-Архангельского 
кладбища с целью воздать дань памяти В.В. Рыбако-
ву в день его гибели 1 октября 2011 года.

* * *
Как нет одинаковых людей, так нет и одинаковых лаге-

рей. Все лагеря «Честь имею!» можно условно разделить на 
три группы (главный критерий — качество работы с детьми 
и следование традициям «Вымпела»):

1. «Обычный лагерь»;
2. «Хороший лагерь»;
3. «Вымпеловский» лагерь.
Обычные лагеря — это такие, в которых проводится 

обычная для любого детского лагеря работа. В них находит 
место и «тихий час», и дискотеки, и наличие длительного 
личного времени, и круглосуточное наличие мобильных те-
лефонов на руках участников лагеря. Эти лагеря, несмотря 
на проведение определённых занятий по военно-приклад-
ным дисциплинам, по сути своей близки к лагерям отдыха.

Хороший лагерь предполагает обширную и многосто-
роннюю программу, разнообразие форм и методов работы, 
проводимых специалистами многих профилей и направле-
ний, разновекторную воспитательную работу с детьми. В 
хорошем лагере нет места для пустого времяпрепровожде-
ния, дискотек и элементов «партизанщины».

«Вымпеловский» лагерь отличается от «хорошего» тем, 
что в нём, помимо вышеназванного,

1. неукоснительно соблюдаются традиции ВПЦ «Вым-
пел»;

2. проводится системное, углублённое духовно-нрав-
ственное воспитание;

3. команда взрослых представляет собой коллектив 
единомышленников и соратников, уважающих тра-
диции «Вымпела», бережно относящихся к детям и 
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уважительно к коллегам по работе. «Вымпеловский 
лагерь» можно сопоставить с гвардейской частью 
по отношению к другим воинским частям.

Назовём основные традиции ВПЦ «Вымпел» при прове-
дении лагерей/экспедиций «Честь имею!»

На протяжении многих лет они апробированы в десят-
ках лагерей «Честь имею!», выдержали испытание време-
нем, благодаря чему выросло целое поколение достойных 
граждан нашей Родины. Именно поэтому их необходимо 
соблюдать в каждом лагере ВПЦ «Вымпел».

1. По-военному ответственное отношение к любому 
виду оружия. Учебное оружие должно находиться 
в строго отведённом для него месте. За его сохран-
ность и состояние отвечает конкретный человек, 
который несёт персональную ответственность за 
пропажу или неправильное использование ору-
жия.

2. Отношения взрослых и детей должны быть основа-
ны на взаимном уважении, доверии и понимании. 
Неукоснительное соблюдение завета Виталия Ры-
бакова: «Уважайте друг друга!»

3. По-военному чёткое соблюдение режима и распо-
рядка дня. Изменения допустимы только в исключи-
тельных случаях. Твёрдое исполнение дисциплины 
в лагере, иначе идёт сползание в «партизанщину» и 
своеволие.

4. Вдумчивая и целенаправленная работа по вос-
питанию младших командиров отрядов. С этой 
целью в каждом лагере «Честь имею!» необходимо 
регулярно проводить школу младших командиров, 
которую ребята с удовольствием называют «малые 
офицерские собрания».

5. Каждый день в лагере должен завершаться от-
рядным «Огоньком». Откровенный разговор на 
«Огоньке» позволяет ребятам сплотиться в единую 
команду, найти настоящих друзей, помогает лучше 
познать свои достоинства и недостатки, что способ-
ствует духовному росту каждого курсанта.

6. Ежедневно должны проводиться занятия по духов-
но-нравственному развитию. Именно эти занятия 
закладывают фундамент духовного и всесторонне-
го роста личности подростка, помогают ему найти 
правильную дорогу в жизни.
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7. Васильковые береты Президентского полка — это 
честь и достоинство курсантов ВПЦ «Вымпел». Надо 
вырабатывать в детях почтительное отношение к 
васильковому берету, умение беречь его. Каждый 
берет должен быть надписан и содержаться в об-
разцовом порядке. Утреннее и вечернее построе-
ния должны проводиться в беретах, за исключени-
ем форс-мажорных обстоятельств.

8. В каждом лагере «Честь имею!», где бы он ни рас-
полагался, обязательно должна соблюдаться тра-
диция возложения цветов к памятникам Воинской 
славы, находящимся вблизи лагеря или в центре 
того района, где базируется лагерь ВПЦ «Вымпел».

9. Необходимо в первый же день ознакомить участни-
ков лагеря с «Кодексом чести курсанта ВПЦ «Вым-
пел» (см. в разделе: «О чести и достоинстве»).

10. Практиковать в каждом лагере проведение трудо-
вых десантов.

Каждый день 
в лагере должен 
завершаться 
отрядным 
«Огоньком»
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О коллективе сотрудников ВПЦ «Вымпел»

Братство милее богатства.
Поговорка

«Кадры решают всё!». Эта истина проверена историей и 
практикой. Вот почему вопрос подбора кадров для работы 
в лагерях «Честь имею!» играет решающую роль.

Инструкторско-преподавательский состав лагеря дол-
жен отвечать всем требованиям, предъявляемым к сотруд-
никам ВПЦ «Вымпел», в том числе включая такие понятия, 
как любовь к детям и желание работать с ними; профильное 
образование, высокий уровень профессионализма; общий 
культурный уровень. Обязательно знание основ педагогики 
и психологии, умение работать с детьми и подростками

Идейный и политический уровень сотрудника ВПЦ 
«Вымпел» должен соответствовать всем высоким требова-
ниям, которые предъявляются к современному воспитате-
лю и руководителю. Истинный, а не показной патриотизм, 
высокий духовный уровень, достойный моральный облик.

Особые требования, предъявляемые к сотрудникам: 
во время проведения лагерей/экспедиций «Честь имею!» 
категорически запрещено употреблять любые алкогольные 
напитки (в том числе и пиво), курить, сквернословить, грубо 
относиться к курсантам, использовать как главный принцип 
воспитания «Упал — отжался!».

Коллектив ВПЦ «Вымпел» должен представлять собой 
сплочённую команду соратников-единомышленников, глу-
боко и искренне уважающих друг друга, способных помочь 
советом и делом своему коллеге, а в случае необходимости 
— заменить его на посту. Необходимо умение по-дружески 
указать на просчёты в работе, а также умение с достоин-
ством принять критику в свой адрес. Стремление всегда 
поддержать друг друга в трудную минуту — неотъемлемое 
качество настоящей команды. Всегда следовать девизу: 
«Вымпел» своих не бросает!».

С учётом всё возрастающего количества лагерей «Честь 
имею!» закономерно возникает вопрос о привлечении новых 
кадров для работы в лагерях. Таких кадров, которые понима-
ют специфику ВПЦ «Вымпел» и внутренне принимают давно 
сложившиеся традиции. В этом плане идеальным примером 
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является сплочение  «старых» и «новых» (во главе с  А.Н. Туга-
риновым) участников в лагере «Архангельск — 2016».

Воспитывать в детях уважительное отношение к тем, 
кто посвятил им свою жизнь и своё сердце. Однако при этом 
недопустимо панибратство со стороны инструкторско-пре-
подавательского состава.

Уважительное отношение к каждому ветерану, будь он 
ветераном Великой Отечественной войны, Вооружённых Сил, 
Группы специального назначения, ветераном труда или вете-
раном ВПЦ «Вымпел», — это один из важнейших показателей 
морального климата в коллективе. Внимательное и заботливое 
отношение к ветеранам, умение прислушаться к их советам 
и предложениям должно быть непреложным правилом для 
любого руководителя и члена команды ВПЦ «Вымпел».
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Каждый новый сотрудник команды ВПЦ «Вымпел» 
должен быть ознакомлен с «вымпеловскими» традициями 
и неукоснительно соблюдать их.

* * *
Сила или слабость коллектива сотрудников лагеря на-

глядней всего проявляется в экстремальных ситуациях, ког-
да требуется во что бы то ни стало обеспечить безопасность 
жизни детей. Чаще всего жёсткую проверку на прочность 
устраивает природа. Во время проведения многих лагерей/ 
экспедиций «Честь имею!» не раз случались неожиданные, 
очень серьёзные погодные катаклизмы, с которыми коллек-
тив сотрудников, обеспечивая безопасность жизни детей, 
всегда справлялся достойно.

Так, в «Дерезовке — 2008» (Воронежская область) 
днями не раз стояла 40-градусная жара, а под утро лу-
жи покрывались ледком, так что на ночь приходилось 
срочно утеплять детей в палатках. В лагере на Байкале 
(2008 год) курсанты достойно выдержали все трудности 
горного восхождения на пик Макарова и водного похода 
по Байкалу. В Карачаево-Черкесском лагере (2009 год) во 
время весенних каникул ребятам, мечтающим погреться 
на южном солнце, довелось на себе испытать резкую сме-
ну погоды, когда яркие южные цветы неожиданно были 
засыпаны глыбами снега с градом. Можно представить, 
каково было ночью в летних домиках, где размещались 
курсанты! В одном из Кисловодских лагерей пришлось 
выдержать натиск настоящей снежной бури, когда един-
ственным спасением от холода стала установка печей в 
палатках. В карельских лагерях не раз случались такие 
затяжные проливные дожди, что, спасаясь от настоящего 
потопа, приходилось окапывать каждую палатку канава-
ми глубиной в полметра. Надо заметить, что подобные 
испытания ещё больше сплачивали и укрепляли силу духа 
коллектива.

Почти ежегодно проверку на прочность и выдержку 
природа устраивает и в Подмосковье. Так, были случаи, 
когда разыгравшаяся летняя буря отрывала от земли и 
переносила на несколько метров не только трёхместные 
и четырёхместные палатки, но даже огромные армейские 
палатки, в которых располагалась столовая. В июне 2016 
года погода в очередной раз устроила экзамен на проч-
ность: несколько дней подряд лил непрерывный дождь, а 
ночью температура воздуха опускалась до — 3 градусов. 
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Сотрудники штаба вместе с ночными дежурными проверя-
ли каждую палатку младших курсантов, укутывая в два-три 
спальника замерзающих детей. Многие родители, испу-
гавшись неблагоприятных прогнозов погоды, собирались 
забрать детей домой, однако коллектив сотрудников сде-
лал всё необходимое для того, чтобы курсанты остались в 
лагере до конца смены.

Из всех «сражений» с катаклизмами природы инструк-
торско-преподавательский состав ВПЦ «Вымпел» вместе 
с детским коллективом всегда выходил победителем. Это 
является свидетельством жизнестойкости вымпеловских 
традиций, воспринятых от своих легендарных «предков» 
— сотрудников Группы специального назначения «Вымпел», 
имя которого с гордостью носит военно-патриотический 
центр.

* * *
Каждый директор лагеря/экспедиции «Честь имею!» 

обязан заблаговременно не только прочитать, но тщательно 
изучить, а затем неукоснительно претворять в жизнь прове-
ренную многолетним опытом «Памятку директора лагеря».

Памятка директора  
лагеря/экспедиции «Честь имею!»

С целью сохранения традиций и «вымпеловского духа» 
в лагерях «Честь имею!» необходимо строго и последова-
тельно соблюдать все предписанные указания, независимо 
от продолжительности смены и других обстоятельств.

Указания, предписанные для обязательного исполне-
ния:

1. В первый же день ознакомить инструкторско-пре-
подавательский состав с Приказом № 1 /1 (подпись 
каждого сотрудника обязательна).

2. В первый же день провести подробный инструктаж 
с целью ознакомления каждого сотрудника (осо-
бенно тех, кто впервые участвует в работе лагеря) 
с его служебными обязанностями.

3. Формирование отрядов — наиважнейший орга-
низационный момент, от которого зависит вся 
дальнейшая работа коллектива. По прибытии в 
лагерь необходимо провести предварительный 
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сбор команды с целью продуманного комплек-
тования отрядов, учитывая опыт «старичков-кур-
сантов» и уровень подготовки командиров отря-
дов.

4. В первый (второй) день провести СКТ (специальный 
комплексный тренинг) с целью сплочения коман-
ды каждого отряда и выявления лидеров среди 
курсантов. После СКТ провести в отряде выборы 
младших командиров.

5. Ежедневно проводить планёрки инструктор-
ско-преподавательского состава.

6. Регулярно проводить школу младших командиров 
(заместителей командиров и командиров отделе-
ний) с целью обучения их навыкам командирской 
работы.

7. Ежедневно проводить отрядные «Огоньки», необхо-
димые для командного сплочения, формирования 
искреннего, глубокого чувства коллективизма и 
самораскрытия каждого курсанта.

8. Ежедневную вечернюю поверку начинать с отряда 
«Вымпел», называя первым имя Алексея Ситникова, 
Героя Российской Федерации, воспитанника ВПЦ 
«Вымпел», навечно внесённого в список отряда 
«Вымпел».

9. В начале смены проводить вечер Памяти «Наши 
Герои: Алексей Ситников. Виталий Рыбаков».

10. Возложение цветов к памятникам и обелискам пав-
ших воинов во славу своего Отечества везде, где 
проходят наши лагеря, даже в самых маленьких и 
заброшенных деревнях.

11. Необходимо сохранять «вымпеловскую» традицию: 
в летний период каждый отряд обязательно должен 
пройти испытания ночного похода. Ведь именно 
в походе проявляются и закрепляются все самые 
важные навыки дружбы и коллективизма.

12. В продолжение смены регулярно демонстрировать 
фильмы Студии «Река Лена», передающие курсан-
там «вымпеловский дух» и глубоко патриотическое 
настроение, способствующие духовно-нравствен-
ному развитию курсантов.

Итак, мы подробно остановились на традициях, их 
роли и значении в работе ВПЦ «Вымпел» с тем, чтобы их 
выполнение было обязательным.
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А теперь поговорим о новаторстве

Не всё то золото, что блестит.
Поговорка

Твёрдое следование традициям вовсе не означает не-
приятия новых форм и методов работы.

Наше отношение ко всему новому определяется весь-
ма просто: полезно или вредно данное новаторство в рабо-
те с детьми? То, что полезно, возьмём на вооружение. А то, 
что вредно, брать не следует.

Традиции ВПЦ «Вымпел» складывались на протяжении 
двадцати лет. Естественно, что по ходу развития появляют-
ся новые элементы, при этом некоторые из них вызывают 
неоднозначное отношение к себе. Так, проявившись в 
каком-нибудь лагере, новинки остаются в памяти тех, кто 
был участником той смены, но при этом подобные новые 
элементы вовсе не обязательно должны превращаться в 
традицию. (Например, проведение дискотек или ночные 
нападения одного отряда на другой после отбоя в начале 
смены, что является нарушением режима дня и никак не 
должно становиться традицией).

Особенно внимательно и бережно следует относиться 
к высшим наградам ВПЦ «Вымпел» — это Грамота имени 
Алексея Ситникова, Героя Российской Федерации, воспитан-
ника Военно-патриотического центра «Вымпел», и Грамота 
имени Виталия Рыбакова, ветерана Группы специального 
назначения «Вымпел», наставника курсантов ВПЦ «Вымпел». 
Явным нарушением «вымпеловской» традиции является 
снижение уровня требований к тем, кому присваиваются 
эти высокие награды, что приводит к утрате понимания 
истинной ценности указанных наград.

Однако в тех случаях, когда новаторство созвучно духу 
«Вымпела» и имеет однозначно позитивный результат, — такие 
элементы могут и должны становиться традиционными и даже 
обязательными в дальнейшей деятельности ВПЦ «Вымпел».

Примерами удачного новаторства являются:
 9 проведение во время работы лагерей «Честь имею!» 

на базе лагеря региональных семинаров по подго-
товке инструкторско-преподавательского состава;

 9 организация Всероссийских конференций, совеща-
ний и форумов;
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 9 регулярное проведение встреч с местными госу-
дарственными и общественными организациями;

 9 проведение «Круглых столов» и мастер-классов;
 9 регулярная, насыщенная деятельность Клуба «Вым-

пел» (ВПЦ «Вымпел»);
 9 ежегодное участие в акции «Бессмертный полк»;
 9 ежегодное участие в работе Международного Фе-

стиваля военных оркестров на площадке «Спасская 
башня — детям»;

 9 проведение Дня открытых дверей ВПЦ «Вымпел»; 
встречи с родителями курсантов;

 9 регулярное освещение работы лагеря «Честь 
имею!» во время его проведения на сайте ВПЦ 
«Вымпел»;

 9 введение в практику геополитического направления;
 9 31 августа, в 12 часов — проведение традиционного 

Дня встречи курсантов ВПЦ «Вымпел» всех поколе-
ний у памятника Г.К. Жукову.

Предлагаем  ввести  новые традиции:
 9 посещение могилы Алексея Ситникова (26 июня 1986 

— 17 сентября 2009), встречи курсантов с его мамой;
 9 включение в расписание занятий новых форм ра-

боты с младшими курсантами: «Час чтения» и «Час 
музыки»;

 9 введение регулярных политинформаций в клубе 
«Вымпел» (ВПЦ «Вымпел») и в лагерях «Честь имею!».

Выводы:
 Ì 1 Преемственность и обновление — 

вот суть движения вперёд. В основе успе-
хов ВПЦ «Вымпел» лежит соблюдение тра-
диционных форм и сочетание их с новыми 
формами и методами работы. Именно бла-
годаря сочетанию традиций и новаторства 
ВПЦ «Вымпел» сумел достичь значительных 
высот в работе с молодёжью.

 Ì 2 Эти позиции необходимо удерживать 
во что бы то ни стало. Нельзя ни в коем слу-
чае в погоне за количеством мероприятий 
и в угоду любому новому веянию позволить 
снижение того уровня воспитании подрас-
тающего поколения России, который был 
достигнут за два десятилетия Военно-па-
триотическим центром «Вымпел».
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О чести и достоинстве

Береги честь смолоду.
Пословица

Храни достоинство своё повсюду, 
человек!

Бухорои

Жить по правде — вот лучшая заповедь.
М. де Сервантес

Патриотом не может быть человек без чести и досто-
инства. Вот почему мы учим наших воспитанников жить по 
совести, по чести.

Уже в первый вечер пребывания в лагере «Честь 
имею!», помимо представления команды, обязательно зна-
комим ребят с «Кодексом чести курсанта ВПЦ «Вымпел», в 
котором изложены основные правила поведения и законы 
чести для каждого, кто приезжает в наши лагеря.

Кодекс чести курсанта ВПЦ «Вымпел»

«ДОРОГОЙ ДРУГ! Поздравляем тебя — ты входишь 
в ряды Военно-патриотического центра «Вымпел»! Это 
не только большая честь, но и большие обязанности. 
Ты должен достойно нести гордое звание — КУРСАНТ 
ВПЦ «ВЫМПЕЛ».

Для этого запомни наши правила!
 9 Приказ командира — закон для курсанта.
 9 Нельзя нигде курить и пить.

Нельзя никому грубить.
 9 Другу ты отдать умей

Всё тепло души своей.
 9 Даже если ты влюбился —

(А такое может быть!),
Чтоб девиз наш не забылся —
Надо честью дорожить!

 9 Помни наш курсантский завет —
Береги васильковый берет!
Чтобы верным клятве остаться —
Береги васильковое братство!
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 9 Будь готов всегда, везде:
В горе, в радости, в беде —
Нашей клятвой дорожить:
Честно Родине служить!

 9 Честь имею! — наш главный девиз.
Следуй девизу всю свою жизнь!

Каждый курсант ВПЦ «Вымпел» обязан принять эти за-
коны для себя, жить по ним в лагере «Честь имею!» и, уезжая, 
переносить их в большую жизнь.

В добрый путь, наш товарищ по «васильковому брат-
ству»!

На торжественной линейке лагеря новички-«новобран-
цы» дают Клятву курсанта ВПЦ «Вымпел», тем самым под-
тверждая своё желание стать курсантом-вымпеловцем.

На протяжении всей смены «новобранцы» стараются 
сделать всё, чтобы на закрытии лагеря каждому из них 
вручили васильковый берет Президентского полка и сер-
тификат на право ношения берета. Это самый волнующий и 

На торжественной 
линейке лагеря 
новички-«но во-
бранцы» дают 
Клятву курсанта 
ВПЦ «Вымпел»
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счастливый момент! Печален бывает тот, кто не сумел быть 
верным Клятве курсанта ВПЦ «Вымпел». Но и в этом случае 
есть выход: приехать в следующий лагерь и доказать, что ты 
достоин василькового берета!

Девизом ВПЦ «Вымпел» являются высокие слова: 
«Честь имею!» Это несёт в себе особый смысл. Слово ЧЕСТЬ 
означает многие понятия: 1. моральные качества человека, 
достойные уважения и гордости; высокие духовные прин-
ципы (Долг чести). 2. Хорошая, незапятнанная репутация, 
доброе имя (Береги честь смолоду). 3. Почёт, уважение 
(Честь и слава героям!).

Васильковый берет Президентского полка становится 
для курсанта своего рода путеводной звездой на пути до-
стижения высоких жизненных целей.

О равнодушии и равнодушных

«Не бойся врагов — в худшем случае 
они могут тебя убить. 
Не бойся друзей — в худшем случае 
они могут тебя предать. 
Бойся равнодушных — они не убивают и 
не предают, но только с их молчаливого 
согласия существует на земле 
предательство и убийство».

Эпиграф к роману Бруно Ясенского 
«Заговор равнодушных»

Патриот — это прежде всего человек с активной граж-
данской позицией. Когда человека волнует всё, что он видит 
вокруг, когда человек чувствует ответственность за всё, что 
происходит не только вокруг него, но и в стране, и в мире.

Есть порода людей, для которых важно только то, что 
касается лично их и их близких. А на остальное, как они го-
ворят, «наплевать», «моя хата с краю — я ничего не знаю». А 
точнее сказать, «и знать не хочу». Такие люди были и есть во 
все времена и в любом обществе.

Но особенно эта бацилла равнодушия поразила наше 
общество после распада Советского Союза, когда каждому 
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стало ни до кого, «лишь бы самому выжить». Когда главная 
заповедь советской морали о дружбе, товариществе и 
братстве — была заменена другой, с совершенно противо-
положным смыслом: каждый сам за себя.

Поколение 90-ых годов принято называть поколением, 
«которое выбирает пепси»; поколение 2000-ых — «ком-
пьютерным поколением», нынешнее поколение — «дети 
Интернета». Некоторые исследователи называют молодёжь 
последних десятилетий даже «потерянным поколением». 
К сожалению, для этого есть весомые причины. Все, кто 
работает с современными подростками, понимают, о чём 
идёт речь.

В работе с курсантами ВПЦ «Вымпел» мы уделяем 
огромное внимание воспитанию чувства долга и граж-
данской ответственности не только за себя, но за всё, что 
происходит вокруг.

Специфика военно-патриотических лагерей заключа-
ется в том, что курсанты в меру сил и возможностей при-
общаются к военному делу. Это закономерно. Им близки и 
понятны песни о Героях, о войне, о спецназе. Они готовятся 
стать защитниками своего Отечества:

Мы подхватим эстафету
наших дедов и отцов.

Станем Родине опорой 
и защитой от врагов.

(Из «Строевой ВПЦ «Вымпел»
Музыка и слова Олега Волкова)

Мы учим курсантов жить одной жизнью со своей стра-
ной, со своим народом. Учим иметь гражданскую позицию 
и уметь отстаивать её.

Когда в 2014 году произошло счастливое возвращение 
Крыма и Севастополя в Россию, в лагерях «Честь имею!» 
появились курсанты из двух новых Российских регионов, и 
уже на самом полуострове проходят лагеря «Честь имею!». 
Мы проводим вечера, посвящённые воссоединению, сооб-
щаем краткую историческую справку. Ребята из Севасто-
поля и Крыма делятся своими впечатлениями о тех днях, 
когда весь полуостров жил ожиданием этого важнейшего 
исторического события. Старшие из них рассказывали, как 
по ночам дежурили в пикетах, охраняли город от дивер-
сантов.
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 z Романова Алина, 15 лет.
Севастополь
«Мы добились возвращения в Рос-

сию, и весь мир ещё раз понял, что 
Севастополь невозможно победить.

Жизнь надо беречь. Жизнь — это 
не черновик, её нельзя переписать. 
Мы живём всего один раз и поэтому 
должны прожить так, чтобы оставить 
какой-то след на земле».

Гимн Севастополя, видеоролики, стихи и песни звучат 
на этих вечерах. В нескольких лагерях ВПЦ «Вымпел» даже 
появились отряды с именем «Беркут» в честь украинского 
спецподразделения, с которым так безжалостно расправи-
лись «майданные» власти.

Кровавые события на Украине, когда началась брато-
убийственная война Киева с населением Донецка и Лу-
ганска, не захотевших жить под началом профашистских 
сил; когда украинская пропаганда делала (и продолжает 
делать!) всё возможное и невозможное, чтобы навсегда 
рассорить прежде братские народы, мы стали проводить 
вечера на тему «Славянское братство». Ребята с живым 
интересом и вниманием смотрят видеоролики, слушают 
и сами читают стихи, во время Творческого часа пишут 
сочинения о славянском братстве. Более того, под Бел-
городом, ближайшим соседом которого является Укра-
ина, летом 2014 года прошёл лагерь «Честь имею!» под 
своевременным и актуальным названием: «Белгород — 
форпост славянского братства». Курсанты этого лагеря 
вплотную соприкоснулись с «современной историей», 
почувствовали живую сопричастность с судьбой своего 
Отечества.

24 ноября 2015 года. Трагическая гибель нашего СУ-24 
в небе над Сирией. Курсанты ВПЦ «Вымпел» горячо обсуж-
дают событие, потрясшее каждого из нас. Ребята обменива-
ются информацией, передают друг другу стихи «Я не Шарли, 
я СУ-24», видеоролик с песней на эти стихи.

17 марта 2016 года совершил подвиг 25-летний Алек-
сандр Прохоренко, вызвав огонь на себя при освобожде-
нии Пальмиры (Сирия). Теперь наша вечерняя программа 
и «Творческий час» пополнятся новыми трагическими и 
героическими темами.
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Мы убеждены, что подрастающее поколение России 
должно уже в юношеском возрасте жить тем, чем живёт 
страна, жить интересами своего народа, своей Родины. С 
этой целью после начала Сирийского конфликта мы ввели 
в программу воспитательной работы геополитическое на-
правление.

Какие вопросы рассматриваются нами в геополитиче-
ском плане?

1) геополитика и повседневная жизнь: параллельные 
реальности или взаимосвязанные процессы?

2) как геополитическая ситуация влияет на повсед-
невную жизнь людей и внутреннюю политику госу-
дарств?

3) геополитика как одна из основ становления патри-
ота в современном мире.

Итак, все важнейшие события в стране и за рубежом 
становятся предметом внимания и обсуждения наших кур-
сантов. Теперь это стало составной частью системы патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания. В будущем 
планируем проведение политинформаций в лагерях «Честь 
имею!» и в клубе «Вымпел» (ВПЦ «Вымпел»).

Горький называл равнодушие «ржавчиной души». К 
сожалению, эта ржавчина глубоко проникла в души совре-
менной молодёжи. На данном этапе развития нашей страны 
борьба с равнодушием и гражданской апатией молодёжи 
является наиважнейшей задачей.

Мы уверены, что только в тесном взаимодействии с 
жизнью страны можно воспитать истинных патриотов!

В лагерях «Честь имею!» курсанты получают уроки 
мужества и жизни. Здесь готовят защитников Отечества. По-
этому курсанты изучают военно-прикладные дисциплины, 
знакомятся с разными видами оружия, по существу получа-
ют первичные навыки армейской службы. Занимаются ту-
ризмом и спортом. Изучают азы альпинизма и водного спор-
та, получают навыки оказания медицинской помощи. Им 
преподают основы антитеррористической подготовки. Всё 
это очень нужные и полезные знания, приучающие ребят к 
дисциплине и организованности; многие курсанты проходят 
здесь хорошую подготовку к дальнейшей воинской службе.

Защитник Родины — это великое слово. Но неверно 
называть патриотами только людей с оружием в руках. 
Патриот — это тот, кто отдаёт Отечеству все свои силы и 
знания, кто на своём месте делает всё возможное, всё, что в 
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его силах, во благо Родины. В лагерях ВПЦ «Вымпел» курсан-
там прививают высокие моральные качества, справедливые 
принципы жизни, учат правильно жить — по совести и че-
сти. Мы стремимся поднимать интеллектуальный уровень, 
развивать творческие способности, обогащать духовный 
мир наших ребят. Вот почему родители охотно отпускают 
своих детей в лагеря «Честь имею!». Когда ребёнок, вер-
нувшийся домой, говорит: «Мама, я никогда не буду пить и 
курить!» или: «Теперь я всегда буду тебе помогать!» — эти 
слова для родителей дорогого стоят.

Курсант, ощущающий себя гражданином и патриотом 
своей страны, в случае военной необходимости сумеет бы-
стро приобрести боевые навыки и станет хорошим бойцом. 
А вот для развития духовно-нравственного потенциала тре-
буется долгая и систематическая работа. Именно поэтому 
мы считаем крайне важным делом духовно-нравственное 
развитие подрастающего поколения.

Только в умении бороться за высокие идеалы можно 
вырастить поколение, которое сохранит духовные ценности 
своего народа и создаст достойное будущее России!

Культура и антикультура

Без определённой культуры ума  
не бывает и высоких чувств.

А. Франс

Современная молодёжь является «плодом» 90-ых го-
дов, периода распада Советской страны, периода всеобще-
го разброда и утраты духовных и нравственных ценностей, 
веками бывших скрепой русского мира. И теперь мы пожи-
наем результаты этой трагедии распада.

Ни для кого не секрет, что современные подростки, в 
большинстве своём, не приучены читать книги, тем более 
серьёзную литературу; не знают и потому не любят класси-
ческое искусство; страдают примитивной речью; обладают 
многими изъянами поведения. И в этом большая проблема 
в деле воспитания молодёжи. В лагерях «Честь имею!» с 
2015 года мы проводим интеллектуально-психологичекое 
анкетирование среди наших курсантов. Результаты анке-
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тирования, как в капле воды, отражают общие тенденции 
молодёжных устремлений и уровня культурного развития 
современной молодёжи. Надо честно признаться, что от-
веты ребят на вопросы анкеты вызывают обоснованную 
тревогу 2 .

Что такое культура и антикультура? В статье Надежды 
Храмовой, посвящённой этой теме, даётся, на мой взгляд, 
очень ёмкое и чёткое толкование этих понятий. «Слово 
«культура», — пишет Н. Храмова, — является ядром рус-
ского миропонимания и на санскрите (литературный язык 
Древней Индии) означает почитание Света («Культ» — по-
читание, а «Ур» — Свет). Те этносы, которые стали ядром 
русского народа, особым образом переживали чувство 
прекрасного… И вот эта устремлённость к красоте стала 
решающим фактором в выборе религии, способной объе-
динить все племена России в единый русский мир… Именно 
чувство прекрасного является глубинным свойством рус-
ского миросозерцания… Ведь в русской культуре живым 
мотивом звучит устремлённость к прекрасным и возвышен-
ным идеалам».

А что такое антикультура?
Обратимся снова к статье Н. Храмовой. «Антикультура 

характерна тем, что, используя признанные в искусстве фор-
мы, средства и технологии, начинает с их помощью утвер-
ждать античеловеческое, антигуманное, безнравственное 
и антиэстетическое. Так происходит подмена культуры на 
антикультуру в искусстве, которая потом распространяется 
на многие сферы жизни».

К глубокому сожалению, наше общество оказалось 
очень восприимчивым к негативным проявлениям совре-
менной культуры и постмодернистского искусства. Многие 
серьёзные исследователи и психологи отмечают возрастаю-
щий уровень дебилизации народа, явное понижение уровня 
общественной морали, утрату важных духовно-нравствен-
ных ценностей. Не случайно за последние десятилетия 
такую огромную популярность в нашей стране приобрели 
всевозможные секты и общины, в которых размываются 
принципы общепризнанной морали и нравственности, за-
меняя их опасными и деструктивными идеями.

Ярчайшим примером вопиющей антикультуры являет-
ся появление в центре Москвы осенью 2015 года заведения, 

 2  См. результаты в разделе «О некоторых итогах анкетирования»
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которое вызвало бурную реакцию у всех нормальных лю-
дей, — это «Кафе-Туалет». Помещение «кафе» было оформ-
лено в стиле туалета. Посетители сидели на унитазах, блюда 
подавались в посуде, тоже стилизованной под унитазы; 
продукты, даже мороженое, изготовлены в форме фекалий 
и т.д. Самое ужасное заключалось в том, что для рекламы 
этого мерзкого заведения пригласили детей-кадетов, кото-
рые с искренним воодушевлением исполнили песню «Честь 
имею!». Автор этого произведения О.Н. Дубова была в шоке. 
Она написала открытое письмо Президенту Российской 
Федерации и копию письма отправила во многие организа-
ции, призванные контролировать нравственное состояние 
общества.

Трудно поверить, но нашлись люди, которые даже 
приветствовали это кошмарное «новаторство»! Некоторые 
москвичи откровенно восхищались «новым словом» в об-
лике столицы: «А что! Это интересно — что-то новенькое! 
Надо сходить!». И ведь ходили!!! Вот тебе и духовность! Вот 
тебе и нравственность!

Слава Богу, у наших курсантов была другая эмоцио-
нальная реакция на «Туалет-кафе». Они отправили десятки 
возмущённых писем в адрес радио «Комсомольская прав-
да», которая развернула дискуссию на тему, как следует 
относиться к новому явлению в облике столицы.

Наши курсанты проявили себя как настоящие борцы за 
сохранность морально-нравственных ценностей и устоев! 
Они буквально атаковали «Комсомольскую правду», вы-
сказывая возмущение и гнев этим кощунственным варвар-
ством. Они отправляли письма в поддержку автора нашего 
гимна. Они не предали свой гимн, они проявили себя насто-
ящими бойцами-«вымпеловцами».

Приводим фрагменты из писем наших курсантов (село 
Лозовое Воронежской области).

Илья Степанов:
Песня «Честь имею!» — это гимн ВПЦ «Вымпел», 

курсантом которого я являюсь с 2010 года. Сегодня ты-
сячи, даже десятки тысяч курсантов, их родители, наши 
наставники знают и поют «Честь имею!» по всей терри-
тории России. Отдельное спасибо автору слов и музыки 
песни-гимна Ольге Николаевне Дубовой.
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Роман Башкиров:
Это просто безобразие. Как можно исполнять эту 

песню в таком месте? Да, дети здесь ни при чём. А куда 
смотрят их педагоги, родители? Для нас такие понятия, 
как Честь, достоинство, долг и любовь к Родине святы, 
эта песня является нашим гимном, и мы идём с ней по 
жизни.

С.Л. Песенько (село Лозовое, наставник курсан-
тов ВПЦ «Вымпел»):

Возмущению нет предела! Как такое возможно? По-
нятно одно:  эта акция — хорошо спланированная про-
вокация. И спланировали и провели её люди, которым 
чужды такие понятия, как Родина, ЧЕСТЬ, Достоинство. 
Взывать к совести этих людей нет смысла, но и прохо-
дить мимо этого беспредела никак нельзя. Виновные 
должны быть наказаны.

Надо заметить, что в одном строю с нами в этой борьбе 
за чистоту нравов выступили родители наших курсантов, 
особенно из села Лозовое Воронежской области. Спасибо 
всем, кто встал на защиту чести гимна ВПЦ «Вымпел»!

История с «Туалет-кафе», как лакмусовая бумажка, 
проявила сущность каждого, кто узнал об этом диком «но-
ваторстве».

В борьбе с «Туалет-кафе» победа оказалась за нами! 
«Кафе» закрыли. Наши курсанты приобрели опыт активной 
гражданской позиции, умения постоять за правду.

Сегодня многим молодым людям присущ примитивизм 
мышления, неумение писать интересные, глубокие и гра-
мотные сочинения, неспособность чётко и ясно выразить 
свои мысли, скудость языка и небрежное отношение к нему. 
Всё это говорит об утрате нашей молодёжью не только куль-
туры речи, но и культуры в целом.

Работая с курсантами ВПЦ «Вымпел», мы стараемся 
прививать им стремление к правильным устоям жизни, 
учим культуре поведения, боремся с «грязным» языком, 
знакомим их с лучшими образцами литературы и искусства.

Как это осуществляется на практике?
Политическая и национальная культура. Эта работа 

немыслима без изучения истории и традиций своего на-
рода, национальностей и этносов тех краёв и областей, где 
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базируются лагеря «Честь имею!». В любом регионе наши 
курсанты посещают местные музеи; участвуют в многопро-
фильных экскурсиях — это исторические, краеведческие, 
литературные и другие экскурсии; знакомятся с достопри-
мечательностями данной территории, с национальными 
традициями и обычаями, с народными ремёслами.

Литературная и песенная культура народов России 
является составной частью общей культуры, которая обога-
щает курсантов знанием и пониманием исторических судеб 
народов, населяющих данный регион. Так, в Вологодской 
области — это знакомство с подвигом Героя Советского 
Союза Василия Прокатова; посещение вотчины Всерос-
сийского Деда Мороза в Великом Устюге; литературные 
вечера, посвящённые творчеству Николая Рубцова и Васи-
лия Белова; разучивание песен о Вологде. В Волгоградских 
лагерях наши курсанты принимают Клятву на Мамаевом 
кургане, возлагают цветы к Мемориалу «Родина-мать зо-
вёт», совершают экскурсии по Городу-Герою; мы проводили 
литературный вечер по творчеству Юрия Бондарева и смо-
трели кинофильм по его книге «Горячий снег»; разучивали 
песню «Волгоград — Сталинград». В Карелии побывали в 
местах боёв, где снимался кинофильм «А зори здесь тихие»; 
посетили Долину смерти в Суоярвском районе и почтили 
память всех павших на той горькой земле; устраивали 
встречи с Натальей Лайдинен, в поэзии которой карельские 
мотивы занимают значительное место; разучивали песни о 
Карельском крае. В регионах Сибири (в Томском лагере, в 
Хакасии и на Байкале) проводились беседы о творчестве 
сибирских писателей, в произведениях которых авторы так 
полно раскрывают истинно русский, сибирский характер, 
— это Валентин Распутин, Василий Шукшин, В.П. Астафьев, 
А. Вампилов. В Башкортостане знакомили младших детей с 
книгой башкирского писателя Мустая Карима «Радость на-
шего дома». В нескольких лагерях самым маленьким читали 
сказки и рассказы для детей К. Паустовского, в которых ав-
тор раскрывает красоту природы Средней России, красоту 
человеческих отношений.

Старшие курсанты принимают участие в литературных 
диспутах по произведениям тех писателей, которые подни-
мают важные нравственные проблемы, близкие подростко-
вому возрасту. Так, предметом дискуссий в разных сменах 
становились повести: «Расплата» В. Тендрякова и «Безумная 
Евдокия» А. Алексина; рассказ К. Паустовского «Телеграмма»; 
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пьесы В. Розова «В добрый путь!» и «В день свадьбы»; пьесы 
А. Вампилова — «Старший сын», «Прощание в июне», «Ути-
ная охота».

Опасной тенденцией для любого общества является 
утрата чувства сострадания. Мы стремимся культивировать 
в наших курсантах милосердие и доброту. В первую очередь 
это касается взаимоотношений в семье, между взрослыми и 
детьми, между сверстниками; а также отношение ко всем и 
ко всему, что требует внимания и заботы, в том числе к при-
роде и братьям нашим меньшим. В некоторых лагерях уда-
ётся показать видеофильм «За имя мое», который вызывает 
у курсантов чувство глубокого сопереживания с судьбой 
девочки-«фашистки» и сельского батюшки.

Особое внимание уделяем отношениям в семье. С этой 
целью в каждом лагере проводим занятия на тему «Я и моя 
семья». Всегда с огромным эмоциональным настроем смо-
трят ребята видеофильмы «Отец и сын» и цикл видеороли-
ков «О мамах».

Культура общения. Это чрезвычайно важный аспект 
воспитательной работы с детьми. В лагерях «Честь имею!» 
сама атмосфера взаимоотношений взрослых и детей опре-
деляет стиль общения: доброжелательный, оптимистиче-

Всегда с огромным эмоциональным настроем 
смотрят ребята видеофильмы «Отец и сын»  
и цикл видеороликов «О мамах»
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ский, позитивный. Случаи агрессии со стороны некоторых 
ребят естественным образом «гасятся» командным духом в 
отряде и внимательным отношением взрослых.

Речевая культура. Нас очень беспокоит культура речи 
нашей молодёжи, а точнее, отсутствие у многих этой куль-
туры. С этой целью проводятся занятия на тему: «Умеем ли 
мы правильно говорить?» Мы призываем детей бороться со 
«словами-паразитами», такими, например, как «блин», «как 
бы», «ну», «вот», «клёво!», «сказал то, что» и т.п. Учим разгова-
ривать на отрядных «Огоньках», учим не только иметь своё 
мнение, но и уметь отстаивать его в споре.

Культура поведения. О правилах и культуре поведения 
курсанты узнают уже в первый день своего пребывания в 
лагере. Мы подробно знакомим их с Кодексом чести курсан-
та ВПЦ «Вымпел», где детально прописаны нормы поведения 
в лагерях «Честь имею!».

Тематика бесед в лагерях «Честь имею!» очень разноо-
бразна. Многие темы подсказывает сама жизнь, предложе-
ния ребят, конкретные ситуации из жизни лагеря. Большую 
помощь в поисках тем может оказать Календарь памятных 
дат. Там можно найти конкретную подсказку для тематиче-
ских занятий. Например, 2015 год был Годом русской литера-
туры, 2016 год объявлен Годом российского кино.

Исходя из памятных дат, мы заранее планируем, ка-
кие темы надо непременно «проработать» в лагерях. Так, 
в 2012 году мы широко отмечали 200-летие Бородинской 
битвы: проводили лагеря в Смоленской области, где в на-
чале ХIХ века происходили решающие сражения с армией 
Наполеона и где в период Отечественной войны 1812 года 
широко развернулось партизанское движение. Ездили с 
экскурсией на Бородинское поле, работали над проектом 
«Дорога к обелиску». Даже названия отрядов были посвя-
щены этой дате: отряд имени Кутузова, имени Багратиона, 
имени Дениса Давыдова. Ребята знакомились с биографией 
легендарных предков, смотрели фильмы о них, разучивали 
старинные солдатские песни.

Особенной датой был отмечен 2015 год. 70-летию 
Великой Победы были посвящены все лагеря юбилейного 
года. Экскурсии по местам боевой славы, в том числе на 
знаменитое Прохоровское поле (Белгородская область), 
где на Курской дуге развернулось самое гигантское танко-
вое сражение. Посещение Музея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе в Москве. Активное участие в 
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Марше «Бессмертный полк», а также в творческом конкурсе, 
посвящённом Дню Победы. Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Разучивание песен военных лет и со-
временных песен о войне и Победе. Показ лучших советских 
и современных кинофильмов. Сочинения по военной тема-
тике на Творческом часе. Вот далеко не полный перечень 
того, что делалось в Год Великой Победы.

Наказания и поощрения

Из малых ошибок вырастают большие 
пороки.

Сенека

Это две стороны одной медали. Их соотношение долж-
но быть хорошо продуманным (условно говоря, строго 
дозированным). Старинный принцип «кнута и пряника» был 
придуман, очевидно, не случайно. Известно: если прибегать 
только к наказаниям, будут утрачены добрые отношения 
между воспитателем и воспитанником. Если же без меры 
хвалить и поощрять за малейшее хорошее действие, из ре-
бёнка вырастет заласканный эгоист. Отсюда вывод: только 
разумное использование наказания и поощрения может 
привести к желаемому результату. Результативность опре-
деляется тем, как принятые меры наказания сумели (или не 
сумели) успешно повлиять на поведение, характер и само-
чувствие ребёнка.

Здесь уместно будет привести стихотворение-шутку 
М. Шварца «Какие Вы родители»:

Если вы родители — 
Ласкатели, хвалители. 
Если вы родители — 
Прощатели, любители. 
Если разрешатели, 
Купители, дарители, — 
Тогда вы не родители, 
А просто восхитители!
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А если вы родители — 
Ворчатели, сердители. 
А если вы родители — 
Ругатели, стыдители. 
Гулять неотпускатели, 
Собакозапретители… 
То знаете, родители, — 
Вы просто крокодители!..

Наказания

Ошибки всегда можно простить тому, 
кто имеет мужество в них признаться.

Ф. де Ларошфуко

Можно ли наказывать детей? И если можно, то — каким 
образом?

По этому поводу существует множество точек зрения, 
причём нередко взаимоисключающих друг друга. Пожалуй, 
единственное, в чём сходятся современные педагоги (в 
отличие от прошлых веков), — это то, что детей ни в коем 
случае нельзя бить. А в остальном — полный разброд и ша-
тание из крайности в крайность. Это и понятно: невозможно 
дать рекомендации на все случаи жизни.

В своё время чрезвычайно популярной среди «демо-
кратов-либералов» была педагогическая теория амери-
канского детского доктора Бенджамина Спока. Его «Книга 
здравого смысла о ребёнке и уходе за ним» (1946) стала в 
Америке настольной книгой, второй после Библии. Многие 
приверженцы Спока решили, что ребёнок лучше знает, что 
ему нужно, а свою родительскую миссию видели лишь в том, 
чтобы следовать за его желаниями. Спок увидел, что его 
поняли неправильно, и принялся переписывать свою книгу. 
Любовь любовью, однако в следующих изданиях появились 
главы о дисциплине, родительском авторитете, разумных 
ограничениях, необходимых наставлениях, лидирующей 
позиции взрослых. Всю вторую половину жизни (а прожил 
он 95 лет) Спок оправдывался за свои радикальные советы и 
призывал не трактовать любовь к ребёнку как вседозволен-
ность. Далеко не все идеи доктора Спока прошли испытание 
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временем, в том числе его советы родителям по первому 
году жизни ребёнка. Своеобразным опровержением этой 
теории служит, на мой взгляд, горькая повесть Василия Бе-
лова «Воспитание по доктору Споку».

Вспоминается такой случай из жизни.

 � В Кузьминках, рядом с музеем Константина 
Паустовского, находится здание, в котором 
располагалась частная школа (это были первые 
«ласточки» новой, либерально-демократической 
педагогики в нашей стране в 90-ые годы).

Моросил дождь. На крыльце стояли два че-
ловека: ученик 1-го класса и директор школы. Я 
услышала их диалог.

— Димочка, пожалуйста, надень плащ, и 
тогда пойдёшь гулять.

— Не хочу плащ.
— Ты же видишь, идёт дождь.
— Ну и что?
— Простудишься. Заболеешь.
— Не заболею.
— Всё-таки я настоятельно рекомендую тебе 

надеть плащ.
— Не хочу и не буду!!!
С этими словами Димочка ринулся мимо 

директора в парк, демонстративно шлёпая по 
лужам. �

Как выяснилось, директор был отцом Димочки. Он ра-
ботал по методу доктора Спока.

* * *
Что же делать, если ребёнок, несмотря на увещевания, 

всё-таки не слушается Вас?
Чаще всего предлагаются традиционные методы — ли-

шить провинившегося его любимого занятия:
 9 Не пойдёшь гулять, на футбол, на вечеринку;
 9 Не сядешь больше за компьютер, пока не испра-

вишься;
 9 Не купим тебе новый мобильник;
 9 Не поедешь с нами в отпуск…

И таких НЕ — великое множество.
В лагерях «Честь имею!» диапазон наказаний значи-

тельно отличается от названных выше, хотя они тоже со-
держат не:
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 9 Не пойдёшь в ночной поход;
 9 Не поедешь с отрядом в Кремль;
 9 Не будешь включён в список ночных дежурных у 

костра.
Иногда возникают дебаты по такому вопросу: можно ли 

наказывать трудом? Не буду вдаваться в тонкости, но приве-
ду такой пример. В нашей команде есть любимый ребятами 
наставник — Николай Павлович Колядин. Все «залётчики» 
знают про его лопату. Дело в том, что за какой-то просту-
пок курсант может получить лопату в руки и отправиться 
копать яму, нужную для хозяйственного блока (или других 
надобностей). Что интересно — это наказание всегда имеет 
положительный результат. И не только потому, что сделана 
полезная работа, но ещё и потому, что провинившийся кур-
сант, работая руками, имеет возможность поработать ещё и 
головой: «И зачем я это (т.е. проступок) натворил?»

Но, конечно, страшнее страшного наказание для каж-
дого курсанта ВПЦ «Вымпел» — это лишиться василькового 
берета или сертификата на право ношения берета.

На наш взгляд, самым действенным способом воздей-
ствия на непослушного ребёнка является слово педагога. Не 
принцип «Упал — отжался», популярный в некоторых лаге-
рях. Не требование и не наставление («Делай так и только 
так!»). Не тоскливая для ребёнка мораль («Опять мне мораль 
читают!»), а именно слово педагога — умное, доходящее до 
души и сердца ребёнка, а также веские аргументы, с кото-
рыми невозможно не согласиться.

Какова наша точка зрения на проблему наказаний в це-
лом? Не будем вдаваться в историю педагогической мысли 
(ведь цель данной разработки — не научный трактат, а прак-
тическое пособие в помощь сегодняшнему воспитателю), 
оставим в стороне многочисленные идеи «суперсовремен-
ных» советчиков-либералов и обратимся к традициям оте-
чественной, исторически сложившейся русской педагогиче-
ской мысли и народной педагогики. На наш взгляд, именно 
отечественная система воспитания являлась и является до 
сих пор самой успешной, потому что в ней заложены основы 
народной морали и нравственности. Недаром она была вос-
требована многими поколениями русских людей, причём в 
самых разных сословиях. Вот почему в наш невообразимый 
век, век глобального распада «всего и вся», именно Россия 
выступает хранителем истинно человеческих, духовных 
ценностей, проверенных веками. Нашей стране приходится 
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противостоять дикому натиску «западных приоритетов», 
включая однополые браки, изощрённое издевательство 
над верой миллионов людей, позорные выставки «нового 
современного искусства», — всё то, за что на Западе теперь 
никто не только не несёт никакой ответственности и нака-
зания, но, наоборот, все самые немыслимые извращения 
поощряются и распространяются.

Интересные мысли по поводу наказаний в семье вы-
сказывал истинно народный писатель Василий Макарович 
Шукшин, тонко понимавший русскую душу и особо ценив-
ший нравственный опыт, завещанный нам предками. Он ро-
дился и вырос в сибирской деревне и, хотя потом полжизни 
прожил в Москве, всегда считал себя деревенским жителем, 
с благодарностью вспоминая дом деда-крестьянина. В его 
книге «Нравственность есть Правда» находим убедительные 
слова относительно принципов народного воспитания:

«…я запомнил образ жизни русского крестьянства, 
нравственный уклад этой жизни, больше того, у меня с 
годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, 
начиная с языка, с жилья…

Я помню, что там говорили правильным, свободным, 
правдивым языком, сильным, точным… там много, очень 
много работали… Собственно, вокруг работы и вращалась 
вся жизнь… Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли 
за промах, но — учили… Никак не могу внушить себе, что 
это всё — глупо, некультурно, а думаю, что отсюда, от такого 
устройства и самочувствия в мире, — очень близко к самым 
высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам 
нравственного роста человека…

… мало-мальски заметные недостатки в человеке, ещё 
в маленьком, губились на корню. Если в человечке обнару-
живалась склонность к лени, то она никак не выгоражива-
лась, не объяснялась никакими редкими способностями 
ребёнка — она была просто лень, потому высмеивалась, 
истреблялась. Зазнайство, хвастливость, завистливость — 
всё было на виду в людях, никак нельзя было спрятаться ни 
за слова, ни за фокусы…»

Рафинированным новаторам от педагогики, склонным 
к всевозможным новомодным изыскам и теориям, сегодня 
могут представляться устаревшими и даже неприемлемыми 
для наших дней и методы воспитания Антона Семёновича 
Макаренко. Однако практика убедительно доказывает, что 
в воспитательной работе с современными подростками 
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труды А.С. Макаренко могут оказать большую помощь пе-
дагогу. Особого внимания в его трудах заслуживают прин-
ципы воспитания коллективизма, чувства ответственности 
и самовоспитания 3 . Очень ценные идеи воспитательного 
воздействия на ребёнка, проверенные многими годами лич-
ной практической деятельности, оставил также прекрасный 
педагог, учитель, директор сельской школы В.А. Сухомлин-
ский 4 .

Конечно, современные дети во многом кардинально 
отличаются от своих сверстников прошлых лет, и поэтому 
сегодня в работе с подростками совершенно необходимо 
учитывать новые реалии жизни. Однако (мы в этом абсолютно 
убеждены!) без опоры на базовые основы народной морали 
и этики невозможно правильно воспитать подрастающее 
поколение. В своей работе с курсантами ВПЦ «Вымпел» мы, 
конечно же, стремимся учитывать особенности современной 
действительности, но при этом опираемся на незыблемые 
принципы духовно-нравственного воспитания в нашем Оте-
честве, проверенные веками и закреплённые опытом далё-
ких и близких предков. На этом и базируется наша методика.

Работа с курсантами ВПЦ «Вымпел» убедительно сви-
детельствует, что наказание имеет место быть в воспита-
тельном процессе. Другой вопрос: в каких случаях, в какой 
степени и какие меры допустимы в каждой конкретной 
ситуации? Ведь главное — не само наказание, а его резуль-
тат: что изменится в человеке после справедливого (а если 
— несправедливого?) наказания.

Надо всегда исходить из того, что идеальных детей не 
бывает.

Вспоминается такой случай. Бабушка за что-то похвали-
ла Веронику (моей дочери было тогда пять лет) и пожелала 
ей «быть всегда хорошей девочкой», на что внучка вполне 
серьёзно ответила ей: «Если бы ты знала, бабушка, как труд-
но быть всегда-всегда хорошей девочкой!»

Да, мы должны уметь понимать и прощать проступки 
детей, отчётливо сознавая, что они не могут быть «всег-
да-всегда хорошими детьми». Но есть такие нерушимые 
понятия, которые ребёнок должен усвоить твёрдо и навсег-
да. У нас в семье было четверо детей, и мама говорила нам: 

 
 3  См.: А.С. Макаренко. «Педагогическая поэма»

 4  См.: В.А. Сухомлинский. «Сердце отдаю детям»
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«Дети, я всё прощу вам. Только никогда не обманывайте!». 
Честность — одно из важнейших человеческих качеств. 
Воспитатель никогда не должен забывать об этом. Мы стро-
им наши отношения с курсантами, опираясь на честность и 
искренность как с одной, так и с другой стороны.

Следует помнить, что для взрослых тоже есть такой 
порог, который ни в коем случае нельзя переступать, даже 
если ребёнок совершил из ряда вон выходящий проступок. 
Никогда нельзя говорить провинившемуся ребёнку: «Я тебя 
не люблю, раз ты меня не слушаешь». Или: «Ты мне больше не 
сын», «Ты мне больше не нужна». Эти слова останутся в серд-
це ребёнка навсегда, и ещё неизвестно, как они скажутся на 
ваших отношениях в будущем. Знаю случай, когда 40-летний 
сын (хорошая семья, нормальные отношения) в минуту на-
пряжённых отношений сказал матери слова, поразившие её 
в самое сердце: «Ты меня никогда не любила! Ты сама сказала 
мне это, когда я в первом классе плохо вёл себя в школе».

Наставник юных душ должен помнить (даже тогда, ког-
да бывает очень трудно преодолеть незаслуженную обиду, 
нанесённую воспитанником), основной завет: главная сила 
воспитателя — это его любовь к тем, «кого мы приручаем», 
и стремление всегда поступать по справедливости.

В нашей практической работе тоже нередко приходит-
ся обращаться к наказаниям. Но в лагерях «Честь имею!» 
существует непреложный закон: наказание не должно уни-
жать достоинство ребёнка, оно должно лишь предостеречь 
его от других дурных поступков. И ещё: нельзя наказывать 
за один проступок несколько раз.

В одном из лагерей в Балашихе попался на редкость 
«трудный» подросток. Сам отец (очень крупный предприни-
матель) сказал о сыне: «Просто не знаем, что с ним делать!». 
Уже в первый день пребывания в лагере он успел «достать» 
всех. Тогда Будулай позвал его к себе, очень долго разго-
варивал с ним и напутствовал его такими словами: «Иди 
и будь лучшим!». После этой беседы мальчишку как будто 
подменили. Просто не верилось, что человек может так 
резко, так быстро и так положительно измениться. Такова 
сила индивидуальной беседы авторитетного наставника!

Надо заметить, что большинство наших курсантов за-
метно меняются в лагерях «Честь имею!» прямо на глазах. 
Об этом они откровенно пишут в своих сочинениях на тему: 
«Что изменилось во мне за время лагеря? (Некоторые фраг-
менты из ребячьих сочинений на эту тему помещены в главе 
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«О разнообразии стилей и методов воспитательной работы 
в лагерях «Честь имею!»)

Приведу наглядный пример из лагеря «Дерезовка — 2008» 
(Будулай — это директор ВПЦ «Вымпел» С.Д. Омельченко).

 � «Преступление и наказание»
Наш лагерь в Дерезовке был разбит на 

самом берегу Дона. Жара стояла несусветная, 
временами за 40 градусов.

Наш курсант, мальчишка лет десяти, совер-
шил страшный проступок — втихаря переплыл 
Дон туда и обратно. Дежурные поймали его на 
берегу и привели в штаб.

— Ну, держись! — предупредили они нару-
шителя.

В тот момент я как раз находилась в штаб-
ной палатке и стала невольным свидетелем пе-
дагогического воздействия директора лагеря на 
«преступника».

Будулай был в гневе. Нарушитель оправды-
вался:

— Да я же здесь живу! Да мы же с пацана-
ми каждый день по несколько раз переплываем 
речку (почему-то все местные называют Дон 
«речкой»). И никто же нас за это не ругает!

Будулай сурово разъяснял «преступнику», 
что сейчас он находится не дома, а в лагере, 
и ответственность за жизнь каждого курсанта 
несут теперь не родители, а директор лагеря и 
командиры отрядов.

В заключение Будулай сообщил, что за 
такое нарушение грозит исключение из лагеря. 
Кроме того, весь лагерь будет лишён купания.

Мальчишка был потрясён.
— Делайте со мной что хотите, только пусть 

ребята купаются! Ведь они же не виноваты. Это 
же я виноват!

И тут Будулай снял со своей руки командир-
ские часы и передал их мальчишке со словами:

— Даю тебе 15 минут. Иди и думай. Через 
15 минут жду тебя здесь.

Через 15 минут нарушитель вернулся. По-
ложил часы на стол. Глаза у него были запла-
каны.
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— Я всё понял. Только не надо ребят нака-
зывать за меня!

— Ну, раз ты всё понял, иди в отряд, СЫ-
НОК! И больше так никогда не делай!

Мальчишка, не веря своему счастью, ринул-
ся вон из палатки. �

Для меня это был наглядный урок педагогической му-
дрости.

Спасибо за этот урок, Будулай!

Ребёнок должен извлечь для себя урок жизни — вот 
главная цель наказания.

Поощрения

Люди нуждаются в поощрении больше, 
чем в порицании… Похвально укреплять 
их дух и пагубно подчёркивать 
отрицательные качества.

Элинор Портер

То, что поощрения необходимы, признаётся всеми. Это 
хороший, а главное, действенный противовес наказанию. 
Однако возникают вопросы: за что поощрять и как поощ-
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рять? Каждый ли хороший поступок заслуживает награды? 
И нет ли опасности частой похвалой «испортить» ребёнка?

Здесь тоже огромный набор средств, многие из кото-
рых вызывают острые споры. Например:

— Можно ли поощрять хорошую учёбу, поведение и 
другие успехи ребёнка материальными стимулами, напри-
мер, деньгами? Подарками? Поездками? Не станет ли этот 
меркантильный подход привычкой на всю жизнь: «Если 
заплатите — сделаю. А за просто так — с какой стати?»

Один из курсантов с гордостью рассказывал товари-
щам, что у них в семье разработана чётко продуманная 
система поощрений за учёбу (папа у мальчика — инженер). 
Например: получил «пятёрку» — получай 5 рублей, за «чет-
вёрку» — 4, а за «двойку» или «тройку», наоборот, у него 
изымают 3 рубля. Мальчик искренне восхищался своими 
родителями за такой подход к его учёбе. Он был отличник.

Разгорелся жаркий спор.
— Значит, тебе нужны не знания, а деньги!
— А если тебе перестанут платить за оценки, ты всё 

равно будешь хорошо учиться? Или как?
Ответ отличника удивил споривших. Он сказал:
— Раньше я действительно учился «за деньги», а потом 

так привык всегда честно делать уроки, что теперь могу 
учиться хорошо уже просто по инерции.

И всё-таки этот опыт поощрения понравился не всем. 
Одна девятиклассница (тоже отличница) сказала:

— Учиться надо не за деньги, а поставить перед собой 
очень важную цель. Например: поступить в любимый вуз на 
бесплатное обучение. Надо понимать, что знания нужны не 
просто так, а для своего будущего.

Сидевший рядом со мной мальчик негромко сказал:
— А я хорошо учусь ради мамы, чтобы её не расстраи-

вать. Я у неё один, и кто же ей поможет в старости? Вот выу-
чусь, получу хорошую специальность. Ведь с плохой учёбой 
хорошую работу не найдёшь, правда?

Другой противник платы за оценки убеждён:
— Когда интересно, тогда и учиться хочется.
Со всех сторон посыпались вопросы:
— А если неинтересно, тогда как?
И спор разгорелся с новой силой.
Надо отметить, что наши курсанты всегда охотно 

вступают в полемику. Они убеждены, что именно в споре 
рождается истина.
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Какие поощрения есть в лагерях 
«Честь имею!»

В коллективе ВПЦ «Вымпел» разработана целая систе-
ма поощрений и награждений как для курсантов, так и для 
инструкторско-преподавательского состава. Назовём не-
которые из них, ставшие традиционными в лагерях «Честь 
имею!»

Поощрения курсантов
1. Устная благодарность:

а) объявляет командир отряда (или весь отряд) на 
«Огоньке»;

б) объявляет инструктор (преподаватель) — за 
активное участие в занятии, за успехи в кон-
кретном деле (соревнования по стрельбе, сдача 
норм ГТО, трудовые успехи, спортивные состя-
зания, альпинистская подготовка и т.п.);

в) объявляет директор лагеря (зам. директора) на 
общем построении — за добросовестное де-
журство на кухне, ночное дежурство, активное 
участие в общелагерном мероприятии, за по-
мощь в организации и проведении творческих 
конкурсов и т.п.
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2. Вручение памятных книг по определённым номина-
циям: победитель спортивных соревнований; побе-
дитель конкурса чтецов, певцов; лучший стрелок и 
т.д.

3. Вручение сувениров или сладких подарков коман-
дам, победившим в конкурсной программе «Мы — 
команда?!» и в других общелагерных мероприятиях.

Награждения курсантов:
 9 Грамота ВПЦ «Вымпел». Почётная Грамота ВПЦ 

«Вымпел».
 9 Наивысшая награда курсанта ВПЦ «Вымпел» — 

Грамота имени Алексея Ситникова, воспитанника 
Военно-патриотического центра «Вымпел», Героя 
Российской Федерации, погибшего при выполне-
нии боевого задания.

 9 Благодарность родителям курсанта за достойное 
воспитание сына или дочери.

Награждения инструкторско-преподавательского 
состава:

 9 Благодарность ВПЦ «Вымпел». Благодарственное 
письмо ВПЦ «Вымпел» (отправляется в ту организа-
цию, где работает инструктор или преподаватель 
лагеря «Честь имею!»).

 9 Наивысшая награда — Грамота имени Виталия Ры-
бакова, ветерана Группы специального назначения 
«Вымпел». Он много лет был наставником курсантов 
ВПЦ «Вымпел». Погиб при сходе лавины в горах. 
Грамота вручается самым достойным наставникам 
курсантов ВПЦ «Вымпел».

 / Примечание: Практика показывает, что сверхизбыточ-
ное поощрение пагубно влияет на подростка. В нём на-
чинает проявляться зазнайство, чувство превосходства 
над другими. Нередко возникает «звёздная болезнь», 
которая со временем приводит к весьма печальным 
последствиям.

Педагогам необходимо помнить старинное прави-
ло: как нельзя за один проступок наказывать дважды, 
так же вредно и двойное (а подчас и тройное!) возна-
граждение. Нельзя «перекармливать» подростков по-
хвалами, поощрениями и награждениями!
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Вывод.

 Ì Вопрос о наказаниях и поощрениях — 
одна из важнейших проблем воспита-
тельного процесса. От неправильного 
решения данной проблемы иногда 
зависит не только здоровье и настроение 
ребёнка, но, бывает, и его дальнейшая 
судьба.

Трудные дети

Даже из самых диких жеребят 
вырастают прекрасные скакуны, если их 
правильно воспитать.

Плутарх

В работе с трудными подростками особенно нужна 
индивидуальная беседа. Обычно такие ребята не сразу идут 
на контакт, но бывает и по-другому, когда человек раскры-
вается сразу, как будто давно ждал, чтобы с ним поговорили 
«по-человечески» (так сказал один наш курсант из Вологод-
ского детского дома).

В каждом лагере «Честь имею!» мы принимаем детей 
из группы риска: из детских домов и приютов, из неблагопо-
лучных или неполных семей. Однако нередко бывает и так, 
что дети из вполне благополучной семьи являются не менее 
«трудными», чем «из группы риска». Работать с такими деть-
ми (и особенно с подростками старшего возраста) иногда 
бывает очень нелегко, но в большинстве случаев нам всё-та-
ки удаётся справиться с этой задачей. В этих успехах — за-
слуга всего инструкторско-преподавательского состава.

Расскажу, как работает с детьми Святослав Дмитриевич 
Омельченко. Для него каждый ребёнок — родной, «сынок» 
или «дочка». Он так и обращается к ним: «Сынок, подойди ко 
мне!»; «Дочка, ты почему такая невесёлая?». Он моментально 
чувствует настроение каждого ребёнка, даже того, которо-
го увидел впервые. Подойдёт, обнимет, прижмёт к себе, и 
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уже даже слов никаких не надо — столько в нём доброты 
и тепла.

Мне не раз приходилось присутствовать при его бе-
седах с ребятами, и каждый раз я поражалась его таланту 
общения с детьми. Самых «трудных» командиры направля-
ют к нему. «Я не психолог, — говорит он иногда, — но я из 
«Вымпела». После разговора с ним дети меняются на глазах. 
Не удивительно поэтому, что, завидев его, ребята бегом бе-
гут навстречу с криками радости, окружают со всех сторон, 
обнимают: каждому хочется быть поближе, спросить что-ни-
будь, сказать что-то, а главное — увидеть улыбку Будулая.

Для наших ребят Святослав Дмитриевич Омельченко 
— не просто директор, которого они слушаются безогово-
рочно и с радостью выполняют любое его «боевое задание». 
Для них он — самый близкий и родной человек, которого 
они очень уважают и любят. Они гордятся его боевым про-
шлым и между собой называют по его позывному — «Буду-
лай».

То, что с курсантами работают «люди из «Вымпела», 
— великое счастье для наших детей. Этим «вымпеловским 
чутьём» в высшей степени обладает и Анатолий Алексан-
дрович Колесников. В тех лагерях, где он работает дирек-
тором, к «трудным» детям проявляется особое внимание. 
Каждый из них находится под его личным контролем.

В лагере «Харовск — 2014» было двое ребят из Во-
логодского детского дома. Один из них, Виктор Машанов, 
приехал к нам впервые. Поначалу он вёл себя обычным 
для детдомовских ребят образом, был далеко не самым 
дисциплинированным курсантом, а по-нашему говоря, был 
«залётчиком». Но Анатолий Александрович каждый день по-
долгу общался с ним, внимательно относился к каждому его 
поступку и проступку, и Витя на глазах менялся. На закрытии 
лагеря ему вручили Грамоту ВПЦ «Вымпел». После Харовска 
(уже семнадцатилетним) Виктор побывал ещё в двух наших 
лагерях в Белгороде. Он стал настоящим «Вымпеловцем». 
Вот строчки из его сочинения:

 z
«Я побывал на Белгородской зем-

ле в лагере «Честь имею!». Лагерь мне 
понравился, и не только в Белгороде.
До этого я побывал ещё в «Харов-

ске — 2014». Я рад, что я попал в эти 
ряды таких прекрасных людей. В этом 
лагере я нашёл друзей, проверил се-
бя на прочность. Принимал участие 
в соединении команды, старался под-
бодрить команду во время работы, и 
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Расскажу ещё об одном эпизоде.
В лагере «Белгород — 2014» в числе курсантов были 

две девушки из детского дома (17 и 18 лет). Они попали к 
нам, ничего не зная о специфике лагерей «Честь имею!». 
Ожидали «тусовочной» жизни, ежедневных дискотек, при-
везли с собой нарядные платья и туфли. Каково же было их 
разочарование, когда вставать надо было в 7 часов, бегать 
на зарядку, заниматься стрельбой, стоять в ночном дежур-
стве на посту, постоянно носить камуфляжную форму — и 
никаких дискотек! Такая жизнь их не устраивала, и они сразу 
же решили покинуть лагерь. Анатолий Александрович убе-
дил их остаться на три дня: «А там вы сами не захотите уез-
жать!» — добавил он. Они остались и были до конца смены. 
Надо было видеть, как они прощались с директором, как со 
слезами на глазах благодарили его за то, что он помог им 
увидеть такую интересную жизнь, о которой они раньше 
даже не подозревали.

Особым даром общения с детьми обладает и Геннадий 
Александрович Пискарёв, тоже, как и С.Д. Омельченко и 
А.А. Колесников, ветеран Кремлёвского полка. Ребята лю-
бят его и за то, что он классно играет на баяне и приобщает 
их к музыке (к концу смены курсанты знают и охотно поют 
десятки новых песен), и за то, что проводит интересные 
вечерние программы, такие, как увлекательный конкурс 
«Мы — команда?!». Но есть в нём ещё один дар, который 
притягивает к нему ребят как магнитом, — это его доброе 
и понимающее сердце. Не случайно родители, провожая 
детей в лагерь, просят его: «Вы уж присмотрите там за моим, 
он Вас всегда послушается».

Много лет работает с трудными подростками Евгений 
Николаевич Балицкий. Он видит каждого курсанта насквозь. 
Справляться с «трудными» подростками — привычное для 
него дело: уже много лет он со своей проверенной командой 
проводит в Воскресенске лагеря для детей «из группы риска». 
Он разговаривает с ними «по-мужски», когда нужно — жёстко 
и твёрдо, когда нужно — по-отечески, по-доброму.

Вообще говоря, работая в лагерях «Честь имею!», я за-
метила, что многие люди, прошедшие военную школу жиз-
ни, становятся прекрасными воспитателями — мудрыми, 

я думаю, у меня получилось. 
Команда стала прочной 
как камень. Мы понимали 
друг друга с первого раза 

и поддерживали каждого. 
Со мной такое впервые. Я 
благодарен лагерю «Честь 
имею!»
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тонко понимающими человеческие души. И это — великое 
счастье для подростков, с которыми они работают.

Повезло тем курсантам, которым довелось встретить 
на жизненном пути Елену Викторовну Мяукину. Она не толь-
ко прекрасный детский врач, как говорится, врач от Бога. 
Она ещё и целитель детских душ. Сразу вычислит не только 
больного, но и обиженного, и просто грустного ребёнка. 
Подойдёт с такой заботой и вниманием, что ребёнку от од-
ного её присутствия становится легче. Вспоминаю, сколько 
сил и душевной доброты она отдавала ребятам из детского 
дома в лагере «Золотые Петушки». Был среди них «вожак», 
17-летний парень, которого все они слушались безогово-
рочно, но который далеко не всегда направлял их на пра-
вильный путь. Переубедить его было почти невозможно. Но 
Елену Викторовну, благодаря её ласковой заботе, он всегда 
воспринимал охотно, внимательно слушал и повиновался. 
В конце смены он написал ей письмо с тёплой сердечной 
благодарностью за её заботу и внимание. Добро отозвалось 
добром!

Надо сказать, что лагерь «Золотые Петушки» оказался 
вообще одним из самых трудных. К нам прислали 8 ребят 
из детского дома с пожеланиями, чтобы мы их «исправили». 
Это была, скажем прямо, очень нелёгкая задача. Об этом и 
говорится в рассказе, который назван по имени одной край-
не своевольной и непредсказуемой курсантки.

 � «Кристина»
Через день после открытия лагеря «Золо-

тые Петушки» к нам приехали дети из местного 
детского дома. Две девочки и шесть мальчиков.

С первой же минуты они стали проявлять 
недовольство: «Да тут как в армии»; «А что, фор-
му надо носить постоянно?»; «Ещё и на зарядку 
бегать?». В общем, они сразу заявили, чтобы их 
отправили домой.

Мы убедили ребят не торопиться с выводами 
и пожить в лагере хотя бы один день, а уж потом 
принимать решение.

Девочек поселили ко мне в комнату. Лена 
(17 лет) оказалась спокойным и рассудительным 
человеком. Получила форму, надела её и как-то 
быстро вошла в уже сложившийся курсантский 
коллектив.
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А вот с Кристиной всё было по-другому. Она 
сразу же предупредила меня, что у неё вредный 
характер и что она делает только то, что ей нра-
вится. А что не нравится — никто её не заставит 
делать! Камуфляжная форма ей не понравилась, 
и поэтому Кристина не стала даже примерять 
её. Ни одной команды она не желала исполнять. 
В общем, делала всё, чтобы её поскорее отпра-
вили домой.

Но самым тяжёлым для меня оказалось не 
это, не её капризы и открытое непослушание: 
мне не раз доводилось работать с трудными 
подростками, и как-то всегда удавалось находить 
с ними общий язык.

Для меня непереносим был её грязный язык. 
Через каждые два-три слова с её языка срыва-
лась такая ненормативная лексика, что слушать 
это было просто невыносимо. Какой уж там 
«блин», который у наших курсантов считаются 
неприличным словом!

23 часа. Отбой. Первый день с новичками 
наконец-то закончился. Лена быстро и аккуратно 
сложила одежду, прочитала данные мною рас-
сказы Паустовского и быстро уснула.

А с Кристиной мы не спали почти до двух 
часов ночи.

— Хотите, я почитаю Вам свои стихи?
Я слушала её стихи, и мне хотелось плакать. 

Столько горя и боли, столько тоски и столько 
желания другой жизни!

— До десяти лет мы жили нормально. Ма-
ма работала заведующей в больнице. Сначала 
умер папа. Мама привела в дом молодого. Он 
пил и бил её. Он её и убил.

— Как убил?
— Ну, толкнул под машину. Но суд ничего 

не доказал. Он и сейчас живёт в нашем посёлке. 
Когда я приезжаю к бабушке, он, подонок такой, 
ещё и спрашивает, как я живу. Ну, я, конечно, 
прохожу, как мимо пня.

Оказывается, у Кристины есть брат-близнец 
и младшая сестра. Сестру удочерила американ-
ская семья, и она уже четыре года живёт в Аме-
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рике. Брат, близнец Кристины, учится в училище. 
В феврале Кристина с братом навсегда улетают 
в Америку, в ту семью, где живёт их младшая 
сестра: «Документы уже оформлены».

Долго ещё Кристина рассказывала о себе, 
читала свои стихи и пела песни на свои слова 
и свою музыку. Голос у неё приятный и слух хо-
роший.

Мы так душевно поговорили с ней ночью, 
а утром…

— Кристина, вставай, с добрым утром!
— Отстаньте от меня! Дайте хоть поспать!
И далее — поток отборной брани.
Прибежал командир отряда:
— Кристина, подъём! Скорее на зарядку!
— Вы все отстанете от меня, наконец? — 

взорвалась Кристина.
— Нет, — сказала я. — Мы от тебя не от-

станем. Так что лучше вставай поскорее и беги 
на зарядку.

Снова прибежал командир:
— Кристина, скорее! Мы все тебя ждём!
— А что, без меня никак нельзя провести 

зарядку?
— Конечно, нет, — объяснила я ей. — И пока 

ты не придёшь, все ребята будут ждать тебя. На 
морозе. (А мороз был 30-градусный).

Кажется, это подействовало. Она, конечно, 
опоздала. И увидела, что весь лагерь ждёт её. 
Одну её. Это был хороший урок для Кристины.

А потом начались занятия. Инструкторы, 
профессионалы военного дела и туризма, а так-
же местные егеря проводили очень интересные 
занятия.

Одним словом, скучать было некогда.
В один из дней Геннадий Александрович 

объявил про отборочный тур на конкурс талан-
тов. И тут настал звёздный час Кристины. Она 
танцевала индийский танец и испанский танец с 
веером.

— Я и мексиканские умею!
Она просто покорила зрителей своими 

танцами. И пластика тела, и чувство ритма, и 
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музыкальность — откуда в ней всё это? Оказыва-
ется, она уже несколько лет занималась танцами 
и музыкой.

Блеснула она и в команде КВН. Написала 
слова для двух песен, тут же предложила к ним 
популярные мелодии, причём очень удачно. Ко-
манда, в которой участвовала Кристина, выигра-
ла КВН. И в этом, несомненно, была и её заслуга.

Через день командир сказал ей:
— Кристина, сегодня ты идёшь в наряд.
— В какой ещё наряд? Никуда я не пойду!
Но когда узнала, что наряд — это дежурство 

на кухне, обрадовалась:
— Я что хотите могу приготовить!
— Вот и хорошо, дочка, — сказал Будулай. 

— Приготовь такой обед, чтобы мы все сказали 
тебе спасибо.

И действительно, она с таким рвением 
работала на кухне, что Будулай на вечерней 
линейке объявил ей благодарность. Кристина 
была очень рада.

В этот же день произошло ещё одно собы-
тие, которого я ждала больше всего. Она подбе-
жала ко мне со словами:

— А я сегодня ни разу ни одного плохого 
слова не сказала!

— Кристина, неужели правда?
— Правда, правда! — подтвердила вся ко-

манда на кухне. На радостях я расцеловала её. 
У меня словно камень с души свалился. Значит, 
может всё-таки держать себя в руках!

Здесь будет к месту сказать о наших кур-
сантах. Некоторые ребята в первый день, когда 
приехали новички, говорили о них:

— И зачем они приехали в наш лагерь? Раз 
не нравится им здесь, пусть уезжают!

Но мы, взрослые, объяснили курсантам, что 
в детский дом попадают не от хорошей жизни, и 
как это страшно — жить без мамы и папы. Эти 
дети не виноваты в том, что их жизнь оказалась 
исковерканной с самого начала. И надо не от-
гораживаться от них, а, наоборот, помочь им 
влиться в наш коллектив.
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Наши курсанты оказались на высоте. Они 
окружили новичков своим вниманием и заботой и 
довольно быстро подружились с ними. И поэтому 
нет ничего удивительного в том, что с ребятами 
из детского дома буквально за несколько дней 
произошли разительные перемены.

Разумеется, очень многое зависело и от 
взрослых. Командиры отрядов действовали без-
упречно и очень тактично, старались всячески 
поддержать новичков, поощряя их малейшее 
движение вперёд. Особенно чутко относилась 
к детям из детдома Елена Викторовна Мяукина, 
наш детский врач. Ну, и, конечно же, Святослав 
Дмитриевич Омельченко, для которого работа с 
детьми стала главным делом жизни.

Доброе отношение, искреннее желание 
помочь новичкам и в то же время разумная тре-
бовательность к ним сделали своё дело. В день 
закрытия лагеря Вадим, старший из детдомовских 
ребят, сказал: «Этот лагерь — просто супер!» 
— и добавил, что он хотел бы ещё побывать в 
таком лагере.

Прощаясь, все ребята, как всегда бывает в 
наших лагерях, обнимались, пели и плакали.

А Кристина, которая всё-таки надела нашу 
камуфляжную форму, сказала на прощание:

— Я всем покажу эту форму и расскажу, в 
каком лагере я была. И в Америку возьму с со-
бой. На память. �

В работе с подростками встречаются разные трудно-
сти. Вот пример.

 � Вова-молчун
В лагере «Белгород — 2015» в группе ре-

бят-казачат, которых привёз с собой Олег Пе-
трович Волков, был необычный мальчик — Вова, 
15 лет. Его необычность заключалась в том, что 
он не умел говорить. Совсем не умел. Очень до-
брожелательный, трудолюбивый, исполнительный 
— просто великолепный мальчишка. Но вот такая 
беда! Олег Петрович объяснил, что Вове нужны 
систематические занятия с логопедом, однако 
его семья не имеет таких больших средств. Сам 
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Олег Петрович и ребята в его Объединении 
«Юные казачата» села Кочубеевское Невинно-
мысского района стараются помочь Вове, чтобы 
он заговорил, но пока он научился произносить 
только своё имя.

В отряде, куда попал Вова, сначала было 
некое непонимание, зачем Вова оказался в 
лагере. Но с помощью взрослых ситуация изме-
нилась, и команда оказала дружеское и добро-
желательное влияние на Вову. Мы сразу догово-
рились, что ребята будут постоянно общаться 
с ним, вызывать его на разговор, заставлять по 
несколько раз повторять одно и то же слово. 
И даже разучивать с ним Гимн России, «Честь 
имею!» и «Васильковые береты».

Мне очень хотелось помочь Вове. И я вспом-
нила некоторые эпизоды из своей жизни.

Вспомнила, как моя мама сумела «разгово-
рить» маленькую племянницу, которая от силь-
ного испуга перестала говорить. Она сажала 
Людочку напротив себя, брала в свои руки её 
руки и заставляла её по многу раз повторять 
вслед за ней по слогам самые простые слова: 
мама, папа, Люда и т.д. Причём надо было не 
произносить, а петь эти слова.

Вспомнилась история из собственной био-
графии. Я преподавала тогда в Российской эко-
номической академии имени В.Г.Плеханова, на-
грузка на голосовые связки была очень большой, 
и случилась беда — я начисто лишилась голоса. 
Даже шёпотом не получалось сказать ни сло-
ва: несмыкание голосовых связок. Мне грозила 
опасность навсегда остаться без голоса, а зна-
чит, лишиться любимой профессии. К великому 
счастью, нашёлся профессор-фониатр, который 
восстановил мой голос такими же упражнениями: 
многочасовым пением отдельных слов, а также 
непоколебимой верой в успех.

Эти воспоминания помогли мне начать ра-
боту с Вовой. Каждый день мы занимались с ним 
«пением», безумно радовались, когда наконец-то 
какое-то слово становилось ему послушным. Ког-
да он (с большим трудом!) полностью произнёс 
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слова «Честь имею!», я готова была его расце-
ловать. С каждым днём, пусть очень маленькими 
шажками, удавалось что-нибудь добавить в его 
«репертуар».

Спасибо нашим курсантам! Увидев, что дело 
сдвинулось с места, они интенсивно начали «раз-
говаривать» с ним. Спасибо Олегу Петровичу, 
что он привёз Вову к нам и что так искренне 
заботится о каждом своём подопечном!

В это трудно поверить, но к концу смены Во-
ва вместе с товарищами изо всех сил пытался на 
построении петь. Конечно, большинство слов так 
и не «поддались» ему, но он продолжал «петь». 
Его упорству можно было только позавидовать!

Спустя год Вова вместе со своим настав-
ником Олегом Петровичем снова отправился в 
лагерь «Честь имею!», теперь на север — в Воло-
годскую область. Я была безмерно рада, когда 
узнала, что Вова теперь охотно вступает в раз-
говор. И хотя ему по-прежнему даются далеко 
не все слова, он счастлив, что может общаться 
с людьми, и всемерно стремится закреплять свои 
речевые навыки.

В Вологодском лагере — 2016 в жизни Вовы 
произошло очень важное событие — крещение. 
Наш выпускник ВПЦ «Вымпел» Саша Скороду-
мов, ныне отец Александр, священнослужитель 
одного из Вологодских храмов, совершил обряд 
крещения Вовы. Думаем, что крещение станет 
важнейшей вехой в его судьбе.
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Желаем тебе успехов, Вова! Мы верим, что 
пройдёт какое-то время, и никому в голову не 
придёт мысль о том, что ты когда-то был абсо-
лютным «молчуном». �

Прекрасный учитель и педагог В.А. Сухомлинский в 
книге «Сердце отдаю детям» писал о том, что из любого 
ребёнка можно сделать доброго и хорошего человека — 
надо просто любить его. Эту непреложную истину следует 
помнить каждому воспитателю.

Думается, здесь к месту будет вспомнить историю 
мальчика, попавшего к нам в лагерь в июле 2016 года. Я на-
писала о нём рассказ-миниатюру.

 � Серёжа-прыгун

В лагерь «Архангельск—2016» прибыли 14 де-
тей из Социального центра помощи семье и детям. 
В Центре живут дети на время судебного процесса 
по лишению родительских прав их родителей. По-
сле суда сирот отправляют в детские дома.

Не удивительно, что ребята, которые росли 
в семье, лишённой не только любви и заботы, 
но и элементарных условий нормальной жизни, 
курили и сквернословили.

На первом построении директор лагеря, Ген-
надий Александрович Пискарев, объявил нович-
кам: «Никакого курения, никакого мата в лагере 
«Честь имею!» — это недопустимо!»

К чести ребят из Социального центра, за 
всю смену ни один из них ни разу не закурил, 
но с матом было сложнее: при взрослых они 
воздерживались от грязных слов, однако совсем 
избавиться от них всё-таки не получилось.

Сопровождающие детей воспитательница и 
инструктор поведали нам истории жизни некото-
рых ребят. Даже слушать их было страшно. Что 
уж говорить о детях, которым довелось пережить 
эти ужасы!

Серёже 10 лет. У него роскошные, густые и 
длинные чёрные ресницы. Большие глаза. Нерв-
ное лицо при малейшей обиде искажается гри-
масой боли и слезами. История его маленькой 
жизни потрясла нас всех. 
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4 января 2016 года он решил пойти в школу, 
спасаясь от «хорошей» домашней жизни. Однако 
мать не разрешила уходить: «Ведь сейчас кани-
кулы!» — и закрыла дверь на ключ.

Тогда Серёжа вскочил на подоконник и вы-
прыгнул из окна ... 4 этажа! Спасло его только то, 
что лежал глубокий снег и что он упал на свой 
школьный ранец.

С сотрясением мозга и другими последстви-
ями падения Серёжа попал в больницу. Потом 
— в Социальный центр. Суд рассматривает дело 
о лишении родительских прав за жестокое об-
ращение.

В нашем лагере Серёжа стал всеобщим лю-
бимцем, своего рода сыном полка. Его обнимали, 
сажали на колени, старались угостить чем-нибудь 
вкусненьким.

Мальчишка оказался на редкость открытым 
и отзывчивым на ласку. Теперь он часто по-дет-
ски заразительно смеялся, и все радовались его 
смеху.

У Серёжи золотые руки, он постоянно 
что-нибудь мастерил: шалаш, ловушку, сооружал 
из сосновых шишек какие-то одному ему ведо-
мые проекты. Ребята охотно поддерживали его 
выдумки, совершали «экскурсии» к его шалашу и 
ловушке, помогали в любых его занятиях.

Любовь и дружеское участие преобразили 
Серёжу, он стал весёлым, общительным, даже 
жизнерадостным, и к тому же дисциплинирован-
ным курсантом.

На заключительной линейке Серёже была 
вручена Грамота ВПЦ «Вымпел» за активное 
участие в работе лагеря «Честь имею!». Его глаза 
сияли от счастья.

Как-то сложится его дальнейшая судьба? 
Дай Бог ему встретить в жизни добрых и любящих 
людей... �

Действенным средством воспитания, в том числе труд-
ных подростков, является приобщение к общественно-по-
лезному труду. Труд в лагерях «Честь имею!» сопровождает 
курсантов от первого до последнего дня смены: установка 
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и разборка палаточного городка, подготовка к эксплуатации 
хозяйственных объектов, дежурство на кухне и в столовой, 
приготовление пищи в походе и т.п.

Очень положительный эффект имеют трудовые десан-
ты. Так, в лагере «Дерезовка — 2008» курсанты участвовали 
в трудовых десантах по установлению памятного камня при 
въезде в село Дерезовка; в благоустройстве памятника Ге-
рою Советского Союза Василию Прокатову; в эстетическом 
оформлении длинного цементного забора. В Харовском 
лагере силами курсантов был благоустроен родник живой 
воды, которому ребята дали имя — «Василёк» и прикрепили 
красивую доску  с надписью:

В Вологодском лагере благодаря трудовым десантам 
под руководством сотрудников «Истока» проделана боль-
шая работа по строительству укрепрайона древнерусской 
крепости.

Вывод.

 Ì Все приведённые здесь примеры свиде-
тельствуют о том, что индивидуальный 
и (что очень важно!) добрый подход к 
трудным подросткам, вовлечение их в 
общественно-полезный труд являются 
крайне необходимыми и эффективными 
формами воспитательной работы.
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Девчонки — мальчишки

Любовью дорожить умейте…
Эдуард Асадов

Самой природой заложен в человеке «синдром любви». 
И всякий, кто работает с подростками, знаком с этим «син-
дромом» не понаслышке. В нашей практике такое случается 
достаточно часто.

Многие взрослые, особенно родители и учителя, не-
редко реагируют на проявления любви старшеклассников 
достаточно негативно: «Рано тебе о любви думать»; «Не 
дорос ещё до любви!»; «Учиться надо, а не в любовь играть».

Но в том-то и дело, что влюблённый подросток вовсе 
«не играет в любовь», а искренне и горячо отдаётся свое-
му первому чувству. Тем взрослым, которые не понимают 
этого, не мешает прочитать повесть Николая Атарова или 
посмотреть одноименный фильм режиссёра Юлия Райзмана 
«А если это любовь?» (Мосфильм, 1961). В основе сценария 
Иосифа Ольшанского, Нины Рудневой и Юлия Райзмана — 
подлинная история двух молодых людей, которых окриками 
и грязными подозрениями довели до самоубийства.  Он 
заставляет очень серьёзно задуматься о драматических, а 
подчас и трагических последствиях непонимания со сторо-
ны взрослых. Можно упомянуть ещё и фильм «Вам и не сни-
лось…» (Киностудия им. М. Горького, 1981) режиссёра Ильи 
Фрэза — это экранизация повести Галины Щербаковой 
«Роман и Юлька».

Обратимся к нашему опыту работы в этом направле-
нии.

Учитывая, что в лагерях не раз случались истории под-
ростковой любви, такая ситуация предусмотрена в Кодексе 
чести курсанта ВПЦ «Вымпел»:

Если даже ты влюбился 
(А такое может быть!), 
Чтоб девиз наш не забылся — 
Надо честью дорожить!

Расскажу об одной драматической и поучительной 
истории.

Афиши к фильмам 
«Вам и не 
снилось…», 
«А если это 
любовь?» 
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 � «Байкальский треугольник»
Это случилось в лагере на Байкале.
В тот день все три отряда возвращались на 

базу: одни — из похода, другие спустились с гор, 
третьи закончили рафтинг.

Несколько человек, оставшихся в лагере, 
встречали возвращавшихся аплодисментами и 
полевыми цветами.

Среди вернувшихся на базу был вось-
миклассник из Иркутска, красивый, самоуверен-
ный мальчик. Я сразу увидела, что с ним проис-
ходит что-то неладное.

Едва сдерживая слёзы, он рассказал:
— Она мне изменила. Три дня дружила со 

мной, а когда я ушёл в поход, встречалась с 
другим. Я ей отомщу. И ему тоже.

На нём лица не было. Назревала драка.
Мы шли по песчаному берегу Байкала и 

говорили о сложившейся ситуации. Я прочитала 
ему стихи Василия Фёдорова:

Уйдёт любовь, с тобой повздорив, 
Ты ей не мсти, прости её. 
Не умножай чужое горе, 
Не увеличивай своё.

Казалось, он начал что-то переосмысливать. 
Но вдруг с новой силой в нём прорывалась не-
нависть и желание мести.

Он был не просто подавлен. Он был на 
грани нервного срыва.

Нужно было что-то предпринимать, причём 
срочно.

Мы подошли к лагерным палаткам, и тут в 
беседу включились две Иры — младшие коман-
диры его отряда, в недавнем прошлом наши 
курсанты. Они тоже понимали всю серьёзность 
случившегося и искренне хотели ему помочь.

— Послушай, — говорили мы ему. — Эта де-
вочка в первые дни дружила с одним мальчиком. 
Потом три дня она дружила с тобой. А когда ты 
ушёл в поход, у неё появился третий. Подумай 
сам, стоит ли идти на дуэль ради той, которая 
меняет мальчиков как перчатки? Ты сможешь по-
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верить в то, что, если вдруг ты сумеешь «отбить» 
её у соперника, она станет тебе постоянной и 
верной подругой?

Мальчик задумался, а потом ответил:
— Наверное, нет.
— И зачем тогда тебе эта дуэль? Подумай 

хорошенько и прими разумное решение, хоро-
шо?

В общем, Иры-командиры убедили Ро мео-
Отелло, что надо поступить не так, как он соби-
рался раньше, но совсем по-другому: не мстить 
и не выяснять отношений. Просто пойти и пого-
ворить с соперником начистоту, чтобы он тоже 
взглянул на ситуацию с другой стороны.

Он долго не соглашался, никак не мог отой-
ти от своей навязчивой идеи мести, но Иры-ко-
мандиры всё-таки убедили его, что их предложе-
ние — наиболее оптимальный вариант выхода из 
сложившейся ситуации.

Он отправился на встречу с соперником, а 
мы остались в тревожном ожидании. Только бы 
он не сорвался на драку!

«Соперники» встретились и долго (нам 
показалось — очень долго!) разговаривали, по-
том пожали друг другу руки и вместе пошли на 
дискотеку, демонстративно игнорируя «яблоко 
раздора». «Изменщица» была поражена таким 
оборотом дела. �

Исход этой истории имел три положительных резуль-
тата:

во-первых, конфликт был благополучно исчерпан, всё 
обошлось без драки;

во-вторых, девочка получила хороший жизненный 
урок — не надо быть такой ветреной;

в-третьих, мальчишки узнали, что есть и другие спосо-
бы разрешения споров, кроме драки.

Хорошо, когда рядом с ребятами такие Иры-команди-
ры!»

Очень важно, чтобы с детских лет мальчики научились 
уважительно относиться к девочкам.

Вспоминается уникальный случай из жизни лагеря в 
Дерезовке.
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 � «Курицы и бабы»
После утренней линейки ко мне подошла 

Алла (командир «Бастиона») и сказала: «В 
моём отряде есть мальчик. Всех девочек он 
называет только так: «девки, курицы и бабы». 
Девочки, конечно, обижаются, некоторые даже 
плачут. Мы уже не раз разговаривали с ним, 
а он опять за своё. Прямо не знаю, что с ним 
делать».

Решили, что проведём в отряде беседу: «Что 
такое дружба, товарищество и коллектив». Все 
ребята, особенно девочки, живо участвовали в 
ней, дружно жаловались на мальчишек.

Потом, разумеется, я поговорила с «этим 
мальчиком» наедине. Беседа оказалась не из 
лёгких. Маленький женоненавистник, парнишка 
десяти лет, на мой вопрос: «Почему ты так об-
зываешь девочек?» — не моргнув глазом, убеж-
дённо ответил: «Потому что все девки — курицы 
и бабы».

— Господи, откуда у тебя такие дремучие 
представления?

— Так и пословица такая есть: курица не 
птица, а баба не человек.

Пришлось провести краткий экскурс в исто-
рию.

— Ты знаешь, что такое крепостничество?
— Мы ещё не проходили.
— Так вот, слушай.
Я популярным языком рассказала ему о кре-

постном праве, о ревизских списках, в которые 
вносились крестьянские «души», причём, только 
мужские, потому что женщина не имела права на 
земельный надел. Поэтому рождение мальчика 
считалось благом для семьи, а рождение девочки 
воспринималось как появление лишнего рта. Вот 
откуда появилась пословица — курица не птица, 
а баба — не человек.

— Но это было при феодализме, а мы жи-
вём в двадцать первом веке. Теперь положение 
женщины коренным образом изменилось, а ты 
как будто живешь в другом веке со своими фео-
дальными предрассудками. Да и вообще сам-то 
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подумай, как можно обижать девочек? Ведь когда 
ты вырастешь, ты женишься и …

— Я никогда не женюсь, и не нужны мне 
никакие девочки!

На этом наша «содержательная» беседа 
закончилась. Этот раунд я, без сомнения, про-
играла. Орешек оказался не по зубам. Опти-
мизма у меня как-то поубавилось. Однако я не 
собиралась сдаваться, но поняла: надо «копать» 
глубже, узнать, из какой семьи, условия жизни, 
друзья и т.д.

Каково же было моё удивление, когда в тот 
же день после вечерней линейки я услышала от 
командира отряда:

— Слушайте, что у нас было сегодня на 
«свечке»! Этот мальчик взял свечку в руки, встал 
и сказал, что он просит прощения у девочек за 
своё грубое поведение и что теперь он никогда 
и никак не будет обзывать их.

— Ну и слава Богу! — обрадовалась я.
— Но это ещё не всё! После него все 

ребята по очереди начали просить друг у дру-
га прощения: «Я вчера тебя обидел, ты меня 
прости!»; «У меня с утра было плохое настро-
ение, поэтому я тебе нагрубила. Извини меня, 
пожалуйста!»

Вот уж действительно прав был Ф.И. Тютчев:

Нам не дано предугадать, 
Как слово наше отзовётся.

А ещё я думала о том, как иногда совсем 
немного надо для того, чтобы изменить отноше-
ния между людьми и сделать их более тёплыми. �

В наших лагерях обычно мальчиков больше, чем де-
вочек. Мы стараемся развивать в отрядах такие дружеские 
отношения, чтобы ребята воспринимали девочек в первую 
очередь как своих товарищей по команде, уважали их, 
гордились их результатами на занятиях. (К слову сказать, 
нередко бывало, что именно девочки становились победи-
телями в стрельбе и в других «мужских» занятиях). Мы учим 
мальчиков внимательно и заботливо относиться к девочкам, 
особенно к маленьким, которых в случае необходимости 
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старшие курсанты в прямом смысле слова «носят на руках» 
— в трудном походе, например.

Наши мальчишки стараются помогать девочкам во 
всём, причём не только во время военной подготовки, но 
и в других делах: все работы, требующие большой физиче-
ской силы, берут на себя. Они пропускают девочек первыми 
в автобус и в столовую, помогают донести тяжёлые вещи. 
Девочки охотно помогают мальчикам подшиваться, подба-
дривают их, утешают, если что-то у кого-то не получается. На 
отрядных «Огоньках» можно нередко услышать от мальчи-
шек: «В нашем отряде самые лучшие девчонки!»

В будущем планируем проводить в лагерях отдельные 
беседы для девочек («Женский капитал») и для мальчиков 
(«Где вы, рыцари нашего времени?»).

Вывод.

 Ì Взаимоотношения мальчиков и девочек 
подросткового возраста — серьёзная 
проблема. Надо с детских лет воспи-
тывать в детях уважительное и береж-
ное отношение друг к другу, всемерно 
укреплять дружбу между ними, учить их 
правильно строить взаимоотношения в 
период юношеской влюблённости.
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Фильмы о психологии 
взросления:

 Ì Человек, которого я люблю (по повести 
Леонида Завальнюка «Дневник Родьки 
Муромцева — трудного человека»), реж. 
Ю. Карасик, «Мосфильм», 1966

 Ì Дикая собака Динго (по повести Рувима 
Фраермана «Дикая собака Динго, или По-
весть о первой любви»), реж. Ю. Карасик, 
«Ленфильм», 1962

 Ì Мама вышла замуж, реж. В.Мельников, 
«Ленфильм», 1969

 Ì «Вам и не снилось…» (по повести Г. Щер-
баковой «Роман и Юлька»), реж. И. Фрэз, 
Киностудия им. М. Горького, 1980

 Ì Звонят, откройте дверь!. Реж. А. Митта, 
«Мосфильм», 1965

 Ì Не болит голова у дятла, реж. Д. Асанова, 
«Ленфильм», 1974

 Ì «Я Вас любил…», реж. И. Фрэз, Киностудия 
им. М. Горького, 1967

 Ì «А если это любовь?», реж. Ю. Райзман, 
«Мосфильм», 1961
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Социальные проекты и их роль 
в патриотическом воспитании

Мой друг, Отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы!

А.С. Пушкин

Военно-патриотическому центру «Вымпел» сказочно 
повезло: много лет с ВПЦ сотрудничает чета Колесниковых.

Анатолий Александрович Колесников — ве-
теран Кремлёвского полка, ветеран Группы специ-
ального назначения «Вымпел», автор и исполнитель 
искренних, пронзительных песен о спецназе, о Ро-
дине, о любви. Директор многих лагерей/экспеди-
ций «Честь имею!», которые проникнуты настоящим 
вымпеловским духом, в которых соблюдаются все 
вымпеловские традиции.

Елена Александровна Колесникова — кино-
документалист высочайшей квалификации, автор 
оригинальных, необычных, ярких проектов. Её без 
преувеличения можно назвать генератором многих 
творческих идей. Под её руководством коллектив 
Студии «Река Лена» сумел создать видеофильмы, 
которые один за другим становятся победителями 
и лауреатами многих Всероссийских конкурсов, 
принося ВПЦ «Вымпел» не только лавры победы, но 
и общегосударственную известность и значимость.

* * *
При выполнении масштабных многовекторных за-

дач сегодня необходимо проектное мышление. Формат 
проекта позволяет сосредоточиться на ключевых целях и 
актуальных задачах, выстроить иерархию ближнесрочных, 
среднесрочных и долговременных действий, апробировать 
новаторские инновационные методы. А система проектов 
побуждает двигаться вперёд «широким фронтом», увязы-
вать решение разнообразных задач в ежедневной практике.

Социальные проекты ВПЦ «Вымпел» играют огромную 
роль в патриотическом воспитании курсантов. Ни один ла-
герь «Честь имею!» не обходится без них. Они находят место 
и во многих межканикулярных мероприятиях.
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Кратко представим некоторые из этих проектов.
Проект «Дорога к обелиску» разработан в поддерж-

ку целей Государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 
годы» в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» 
(от 14 января 1993 № 4292-1 в ред. Федеральных законов от 
22.08.2004 № 122-ФЗ, от 03.11.2006 № 179-ФЗ, от 23.07.2008 
№ 160-ФЗ). Назовём основные цели и задачи проекта:

 9 воспитание у детей, подростков, молодёжи уважи-
тельного отношения к памяти погибших при защите 
Отечества;

 9 мотивация школьников и членов их семей к уходу 
за воинскими захоронениями и облагораживанию 
забытых памятников (с примерами семейного шеф-
ства над сельскими обелисками);

 9 формирование непримиримости к проявлениям 
вандализма, циничного, непристойного поведения 
в местах, связанных с памятью о героях.

Формы этой работы многообразны: приобщение к де-
ятельности поисковых отрядов, к работе в архивах с целью 
розыска документов о подвиге Солдата-победителя; беседы 
о важности добросовестной воинской службы, о значении 
государственных наград за ратные и трудовые подвиги; 
сочинения «Здравствуй, мама! Я пишу тебе с войны…», 
«Письмо погибшему солдату», «Письмо бойцу спецназа, 
уходящему на задание» и многое другое.

Этот проект, разработанный поначалу как Межрегио-
нальная молодёжная патриотическая поисковая экспеди-
ция, после установления тесного партнёрства с Общерос-
сийским общественным движением «Поисковое движение 
России» распространился на всю страну.

Проект «Родительский десант» позиционируется как 
Всероссийский марафон добрых дел в поддержку Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей, президент-
ских инициатив, направленных на обеспечение благополуч-
ного защищённого детства, активизацию патриотического 
воспитания подрастающего поколения, развитие внутрен-
них ресурсов семьи, максимальную реализацию потенциала 
каждого ребёнка. Проект представляет собой комплекс си-
стемных мероприятий, призванных усилить в обществе мо-
тивацию всемерных действий в интересах детей, повысить 
социальную ответственность государственных органов, об-
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щественных организаций, бизнес-структур, содействовать 
смягчению общественных нравов и пропаганде механизмов 
активного милосердия, народной взаимопомощи.

Адресатами проекта являются дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети из приёмных и патронатных 
семей; дети с ограничениями жизнедеятельности (дети-ин-
валиды); подростки, стоящие на учёте в Комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; дети, пострадавшие 
и/или ставшие сиротами в результате природной стихии; 
дети, пострадавшие и/или ставшие сиротами в результате 
террористических актов, межнациональных конфликтов; 
дети беженцев из «горячих точек»; дети сотрудников под-
разделений специального назначения, погибших при вы-
полнении служебного долга.

Проект «Антитеррор: голос юных, выбор моло-
дых» — один из самых злободневных сегодня, отвечаю-
щих вызовам времени. Главная его цель — содействовать 
формированию стойкого неприятия молодым поколением 
идеологии экстремизма, ксенофобии, насилия, любых форм 
противоправного поведения. Программы и те мероприятия, 
которые успешно реализуются во многих регионах России, 
помогают подготовить ребёнка к встрече с миром в его 
неожиданных и жёстких проявлениях: природных стихиях, 
авариях, техногенных катастрофах, террористических ак-
тах, последствиях диверсий; воспитать у молодёжи уваже-
ние к ежедневному подвигу сотрудников силовых структур, 
защищающих Конституционный строй России; научить под-
растающее поколение России XXI века миролюбию, взаимо-
пониманию, уважению других народов, культур, религий.

Социально-культурный проект «Пограничное 
кольцо России» нацелен на формирование гражданского 
мировоззрения, расширение исторического, социально-
го и геополитического кругозора российской молодёжи 
через приобщение к славным вехам исторического пути, 
сегодняшнему дню Пограничной службы и примеру людей 
высокого нравственного долга.

Проект предполагает развитие социально-культурного 
шефства «Большой земли» над отдалёнными и труднодо-
ступными пограничными заставами и пограничными го-
родками; расширение форм и методов патриотического и 
духовно-нравственного воспитания детей военнослужащих 
в рамках дополнительного образования, содействие улуч-
шению подготовки российского юношества к выполнению 
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конституционных обязанностей воинской службы. Участни-
ки проекта уже побывали на российско-китайской границе 
в Забайкалье, в Уссурийском крае, в Приморье, а также на 
границе России и Финляндии в Республике Карелия, на рос-
сийско-украинской границе в Белгородской области.

Социально-просветительский видеопроект для 
юношества «Откуда приходят герои» предполагает ши-
рокое использование возможностей визуальных искусств: 
тематические выставки фотографий (как из собственной 
летописи Военно-патриотического центра, так и архивные, 
отражающие историю страны), экспозиции живописи (пор-
третная галерея «Мы твои сыновья, Россия!..») и графики 
(плакаты времён Великой Отечественной войны, восста-
новления народного хозяйства, покорения космоса). Это и 
кино самых разных жанровых форматов и хронометража: от 
коротких злободневных социальных роликов, видеопрезен-
таций, музыкальных клипов с современными гражданскими 
и патриотическими песнями — до кинопублицистики, пол-
нометражных документальных и игровых фильмов, в том 
числе из золотого фонда отечественного кино.

«О тех, кому ставят памятники, и кто остаётся безвест-
ным», — такой слоган объединяет фильмы, составляющие 
серию «Откуда приходят герои». Фильмы предназначены 
для пополнения видеотек патриотических клубов, центров 
и объединений, школ, детских и юношеских библиотек, 
социальных учреждений, а также для широкого охвата 
юношества из отдалённой российской провинции, детей и 
молодёжи с ограничениями жизнедеятельности, которые 
до сих пор не включены в орбиту патриотического воспи-
тания. Этот проект стал своеобразной точкой пересечения 
всех перечисленных выше проектов.

За девять лет совместной работы со Студией «Река Ле-
на» фильмы о героях Отечества получили множество наград 
Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов. 
Особо надо сказать о фильме «Жил-был на свете Ситников 
Лёшка». Он посвящён памяти Героя Российской Федерации 
Алексея Ситникова, воспитанника ВПЦ «Вымпел», погибшего 
при выполнении боевого задания. Фильм об Алексее Ситни-
кове по итогам 2012 года признан лучшей документальной 
лентой России в номинации «Дневник памяти» и удостоен 
Национальной премии «СТРАНА» (ВГТРК, Союз кинемато-
графистов России). В 2013 году «За раскрытие образа вои-
на-героя в современной войне»  фильм удостоен высшей 
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награды самого именитого смотра работ кинематографистов 
на героико-патриотическую тему — «Почётного знака» Меж-
дународного фестиваля военного кино имени Ю. Озерова.

В каждой смене, даже самой короткой, мы обязательно 
не только показываем этот фильм, но и проводим обсужде-
ние его. Тот, кто наблюдал, как воспринимают ребята фильм 
о нашем Алёше, можно понять, каким зарядом патриотизма 
обладает эта кинолента. Разговор о подвиге Алексея про-
должается на отрядных «Огоньках», ребята пишут о нём в 
своих сочинениях на «Творческом часе», в письмах к роди-
телям и боевым друзьям Алексея Ситникова.

Такой же высочайший накал эмоций вызывает и фильм 
о Виталии Рыбакове, ветеране Группы специального назна-
чения «Вымпел», прекрасном наставнике курсантов ВПЦ 
«Вымпел». Он погиб в горах при сходе лавины, но оставил 
по себе незабываемую память в сердцах курсантов и кол-
лег-инструкторов. Бой колокола, изготовленного в память 
о Виталии Рыбакове, звучит в лагерях «Честь имею!» на 
утреннем и вечернем построении.

В копилке наград социально-просветительского про-
екта «Откуда приходят герои»: Главный приз в номинации 
документалистики на III Международном фестивале кино 
и телевидения «Славянская сказка» имени академика Дми-
трия Лихачёва (София, Болгария, 2015); Приз «Сталкер» XX 
Международного кинофестиваля о правах человека «Стал-
кер»; Диплом за лучшую режиссуру на XXIII Международном 
кинофоруме «Золотой Витязь», а также главные награды 
многих других киносмотров.

А самое главное — фильмы пришли к зрителю, обрели 
широкую аудиторию. Благодаря содействию Попечитель-
ского совета ВПЦ «Вымпел» и дирекции Международного 
Военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» выпу-
щены тиражи фильмов «Дети полка», «Оптимисты — шаг 
вперёд!..», «Прости меня, мама!..», «Боевые братья мои».

В рамках тесного сотрудничества ВПЦ «Вымпел» с Пре-
зидентским полком Службы Коменданта Московского Крем-
ля укоренилась традиция проводить премьерные показы в 
Клубе Арсенала. Участниками этих событий вместе с юными 
курсантами ВПЦ «Вымпел» и военнослужащими Президент-
ского полка становятся школьники, кадеты, студенты, воспи-
танники патриотических клубов и объединений из разных 
регионов страны, а также представители общественных 
организаций, органов законодательной и исполнительной 
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власти, министерств, ведомств, силовых структур, ветераны 
войны и боевых действий, ветераны труда.

Премьеры сопровождаются ёмким сценическим дей-
ствием, выступлением артистов и творческой самодеятель-
ности, награждением активистов патриотической работы с 
детьми, передачей представителям российских регионов ме-
тодических материалов, в том числе DVD-дисков с фильмами.

Презентация проектов ВПЦ «Вымпел» в расположении 
Президентского полка становится импульсом для начала по-
казов фильмов серии «Откуда приходят герои» в Федераль-
ных округах: это просмотры, обсуждения и молодёжные 
диспуты в учебных заведениях, детско-юношеских досуго-
вых учреждениях, на мероприятиях военно-спортивных и 
военно-патриотических клубов, показы по каналам регио-
нального и кабельного телевидения. Репортажи о движении 
социально-просветительского проекта «Откуда приходят 
герои» регулярно публикуются на сайте ВПЦ «Вымпел».

После просмотра фильмов, созданных по социаль-
но-просветительскому проекту «Откуда приходят герои», 
участники молодёжных лагерей ВПЦ «Вымпел» пишут 
сочинения, увозят DVD-диски домой — в свою школу, в 
свой класс, в свою семью. Отзывы детей убеждают: правда 
исторического документа, хроника жизни целых поколений 
незаменимы в процессе формирования мировоззрения ре-
бёнка. Без этого подрастающее поколение может оказаться 
(и это, к сожалению, происходит) лёгкой добычей фальсифи-
каторов истории, нигилистов и циников.

Мы живём в эпоху глобальных потрясений. Самым без-
умным злом на земле стала «чума 21 века» — террор, по сути 
своей возрождающий фашизм на планете. Многие годы ВПЦ 
«Вымпел» сотрудничает с Силовыми структурами России, в 
том числе с ФСБ. Эти связи особенно укрепились в последние 
годы, когда опасность терроризма приобрела угрожающий 
характер. Проект — «Антитеррор: голос юных, выбор моло-
дых» — становится в наше время одним из самых актуальных.

В каждой смене ребята смотрят фильмы Студии «Река 
Лена» о лагерях «Честь имею!», проходивших в разных угол-
ках нашей необъятной Родины: «Дерезовка — Честь имею!» 
(Воронежская область), «Моя граница» (Карелия), «Крещение 
Сукромлей» (Смоленская область), «Робинзоны Вологодских 
лесов», «Ничего кроме Победы» (Волгоградская область)… 
По многу раз наши курсанты могут смотреть и видеопре-
зентацию ВПЦ «Вымпел», и «Васильковое детство». Ещё бы! 
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Ведь многие из них являются участниками событий, которые 
нашли отражение в этих кинолентах.

Некоторым нашим курсантам и взрослой команде 
летом 2015 года «крупно повезло»: во время лагеря на Воло-
годской земле нам довелось принять участие в начавшихся 
съёмках фильма о Героях Советского Союза, девушках-снай-
перах Великой Отечественной войны Наташе Ковшовой и 
Маше Поливановой. Эта работа открывает цикл видеоуро-
ков, предназначенных для занятий по героико-патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию курсантов. 
Ребята приняли участие в реконструкции событий августа 
1942 года для отдельных фрагментов фильма о двух подру-
гах, героически погибших под Старой Руссой.

Благодаря Вологодской областной общественной ор-
ганизации содействия возрождению и развитию культурно- 
исторических традиций русского народа «Исток» в распоря-
жении съёмочной группы оказалась вся необходимая аму-
ниция — от снайперских винтовок с оптическим прицелом 
до плащ-палаток и снайперских комбинезонов «Амёба» на-
чального периода войны. В военную форму образца 1942-го 
облачилась большая группа курсантов и преподавателей. И 
дети, и взрослые не скрывали, как взволновало их это пере-
воплощение, как приблизило далёкие грозовые события, по-
будило по-новому взглянуть на товарища, с которым «завтра 
идти в бой». Драматический сюжет… Песни военных лет… 
Съёмки с утра до заката... Это было ново! Это было здорово!

Позднее в съёмках фильма приняли участие курсанты 
и инструкторско-преподавательский состав лагеря «Гарни-
зон-А — 2016». На территории «Гарнизона-А» базируется 
Центр военно-исторической реконструкции. Это давало 
возможность полностью обмундировать всех участников 
съёмок кинофильма, показать военную технику 40-х годов.

ВПЦ «Вымпел» ищет нетривиальные пути к сердцу 
ребёнка. В чём сила неотразимого воздействия фильмов, 
созданных по социально-просветительским проектам и 
фильмам Студии «Река Лена»? Она в правде жизни, в умении 
найти самые острые, самые значимые для сегодняшнего 
дня темы и раскрыть их с такой силой, что никто не может 
остаться равнодушным.

«Судьбы Отечества в прошлом, настоящем и будущем» 
— таков девиз Студии документальных фильмов «Река 
Лена». Так, наши курсанты с захватывающим интересом 
смотрят фильм, посвящённый 200-летию Бородинского 
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сражения, — это «Дорога к обелиску». Каждому хотелось 
бы побывать на месте тех курсантов Смоленского лагеря, 
которым посчастливилось попасть в экспедицию, отпра-
вившуюся на поиски памятника, сооружённого 150 лет тому 
назад в честь павших казаков атамана Платова. Они нашли 
этот обелиск в давно заброшенной деревне. Какую гордость 
испытали ребята, отдавшие долг памяти героям 1812 года! 
Никита Царёв, один из участников экспедиции, сказал: «Мы 
как будто сами побывали на той войне».

В настоящее время осуществляется социально-куль-
турная и просветительская акция Военно-патриотического 
центра «Вымпел» и Студии «Река Лена» — «Марафон кино-
премьер на просторах России».

Проект актуализирует результаты многолетних совмест-
ных действий ВПЦ «Вымпел» и Студии «Река Лена» в сфере 
гражданского становления и духовно-нравственного воспи-
тания молодёжи и направлен на расширение зрительской 
аудитории фильмов героико-патриотической тематики, соз-
данных в рамках Межрегиональной комплексной программы 
патриотического воспитания молодёжи «Честь имею!».

Содержанием Проекта «Марафон кинопремьер на 
просторах России» являются целевые маршруты выездных 
премьер, кинопоказов, творческих встреч, концертных 
программ, различные форматы обсуждения животрепещу-
щих вопросов патриотического воспитания, пропаганды 
волонтёрского движения в этой сфере, широкое информи-
рование населения о Государственной программе «Патри-
отическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы».

С 2010 года силами ВПЦ «Вымпел» и Студии «Река Лена» 
реализуется социально-просветительский проект «Откуда 
приходят герои». Это цикл видеофильмов самых разных 
жанров и хронометража: от коротких злободневных со-
циальных роликов, музыкальных клипов с современными 
гражданскими и патриотическими песнями — до полно-
метражных документальных фильмов о героях, о судьбах 
Отечества в прошлом, настоящем и будущем.

Премьеры фильмов по традиции проходят в Кремле, 
в Клубе Президентского полка Службы Коменданта Мо-
сковского Кремля ФСО России. Свидетельством высокого 
художественного уровня видеоцикла «Откуда приходят 
герои» стали Национальная премия «Страна», Главный приз 
Международного фестиваля военного кино им. Ю.Н. Озеро-
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ва, Приз «Болгарская Роза» на Международном фестивале 
славянского кино в Софии, а также множество других наград 
на фестивалях всероссийского и международного уровня, 
проходивших в Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, 
Тюмени, Севастополе.

Развитием системного взаимодействия ВПЦ «Вымпел» 
и Студии «Река Лена» стал Инновационный проект дет-
ско-юношеского исторического творчества «Герои он-лайн. 
Кинопогружение», который соединяет в себе новаторские 
креативные формы образовательно-просветительской 
практики и новые эффективные подходы к становлению 
гражданственности, патриотизма. Незабываемым нрав-
ственным уроком для детей и взрослых становится главный 
художественный принцип фильмов данной серии, где все 
реальные исторические образы на экране воплощают кур-
санты ВПЦ «Вымпел», их наставники и родители, а вместе с 
детьми соединяют усилия рядовые граждане, обществен-
ные организации и НКО, мотивированные на возрождение 
и сохранение народной Памяти. Завершён и начал путь к 
зрителю первый фильм новой серии — «Дивизия-таран. 
Девочки с винтовкой», воскрешающий судьбы и подвиг 
Героев Советского Союза снайперов Натальи Ковшовой и 
Марии Поливановой.

Фильмы проектов «Откуда приходят герои» и «Герои 
он-лайн. Кинопогружение» предназначены для пополнения 
видеотек патриотических клубов и объединений, школ, 
детских и юношеских библиотек, социальных учреждений, 
а также для широкого охвата подростков из социальных 
«групп риска», которые до сих пор не включены в орбиту 
патриотического воспитания. Изданные массовым тиражом, 
фильмы широко распространяются по регионам России 
через систему практических семинаров, научных конфе-
ренций, «круглых столов» и других мероприятий, объеди-
няющих людей, которые посвящают себя патриотическому 
воспитанию молодёжи. Однако ощущается потребность 
в живых встречах населения с авторами фильмов, с пред-
ставителями творческой команды ВПЦ «Вымпел» и Студии 
«Река Лена».

Проект «Марафон кинопремьер на просторах России» 
ставит своей задачей посильные действия по системати-
зации работы со зрителем, повышение эффективности 
творческих проектов, расширение поля пропагандистской 
работы и культурно-просветительской деятельности ВПЦ 
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«Вымпел». Ставится задача пробудить в молодёжи и юно-
шестве живой интерес к отечественной истории, генную 
память о подвиге народа; созвучным времени языком рас-
сказать о немеркнущих святынях, помочь выбрать верную 
позицию в вечном противоборстве добра и зла.

Планируется серия логистически связанных маршру-
тов Проекта, позволяющих в режиме плотного графика, 
снижающего материальные затраты, в рамках единого мара-
фона посетить ряд населённых пунктов с целью кинопока-
зов и тематических встреч со зрителями. Упор в разработке 
маршрутов делается на малые города, районные центры, 
рабочие посёлки, сёла — т.е. населённые пункты, где наи-
более ощутимы не только острые проблемы современного 
состояния киноотрасли (в том числе отсутствие или пол-
ное запустение кинотеатров), но и проблема молодёжно-
го досуга в целом, гражданской мотивации, социальной 
самореализации юношества. С другой стороны, подобные 
встречи необходимы для восполнения дефицита внимания 
к небольшим населённым пунктам со стороны «Большой 
земли», в том числе в качестве деятельной поддержки уси-
лий подлинных энтузиастов работы с детьми и молодёжью, 
которых немало в глубинной России.

Проект исходит из главного посыла — кинематограф, 
как это всегда происходило в дни серьёзных исторических 
испытаний для судеб Родины, вновь становится мощней-
шим идеологическим оружием. Необходимо шаг за шагом 
восстанавливать систему взаимоотношений зрителя и ки-
нематографа, прививать культуру кинопросмотра, навыки 
размышлений над фильмом, умение формулировать свои 
впечатления.

При взаимодействии с местными органами власти 
выездные премьеры и кинопоказы организуются в район-
ных Домах культуры, музеях, библиотеках, школах — там, 
где есть возможность демонстрации фильмов с цифровых 
носителей. К просмотрам приглашаются организованные 
коллективы школьников, учащихся средних специальных 
учебных заведений, воспитанники военно-спортивных и 
военно-патриотических клубов, представители обществен-
ности, ветераны военной службы и боевых действий, все 
желающие.

Состоявшиеся в мае 2016 года выездные премьеры 
фильма «Дивизия-таран. Девочки с винтовкой» (г. Старая 
Русса, Новгородской области, г. Богучар, с. Дерезовка Во-
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ронежской области) показали огромную востребованность 
подобных встреч.

Инициативная группа Проекта «Марафон кинопре-
мьер на просторах России» разработала маршрутный лист 
выездных творческих встреч в июне-июле 2016 года. Старт 
Марафону дала премьера фильма «Дивизия-таран. Девочки 
с винтовкой» 22 июня в Московском Доме национальностей. 
Далее маршрут Проекта охватил районные центры Воро-
нежской области: г. Лиски (городской ДК, а также санаторий 
«Дон», где запланирован оздоровительный заезд Героев 
Советского Союза); п. Каменка (Районный ДК и Музей боевой 
славы); п. Ольховатка, п. Кантемировка, г. Ростов-на Дону; г. 
Невинномысск, г. Ставрополь.

Проект «Марафон кинопремьер на просторах России», 
по сути, представляет собой мобильный кинотеатр геро-
ико-патриотического фильма с обширным репертуаром, 
сформированным на основе серий «Откуда приходят ге-
рои» и «Герои он-лайн. Кинопогружение». Безусловно, этот 
проект уже приносит и принесёт в будущем несомненную 
пользу в утверждении патриотических настроений моло-
дёжи и юношества.

* * *
В юбилейный год неоценимую роль в патриотическом 

воспитании сыграл проект «Творческий конкурс в честь 
70-летия Великой Победы». На призыв присылать свои ма-
териалы по темам «История России — в моём доме», «Герои 
рядом с нами», «Ровесники подвига», «Листая семейный 
альбом», «Пожелтевшее фото», «Новость из прошлого» от-
кликнулись свыше пятидесяти ребят. Они присылали такие 
видеопрезентации о своих дедах-прадедах, участниках Ве-
ликой Отечественной войны, что просто невозможно было 
сдержать слёз… Все победители конкурса были награжде-
ны, в том числе путёвками в лагеря «Честь имею!».

Этот конкурс стал составной частью марша «Бессмерт-
ный полк». Курсанты всех лагерей «Честь имею! — 2015» 
приняли решение: ежегодно 9 Мая поздравлять участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов героической ра-
боты в тылу, а также детей войны с этой священной датой. 
Обязательно участвовать в марше «Бессмертный полк».

Уже несколько лет, проводя «Творческий час», мы даём 
курсантам тему «Моя родословная». Если в первый раз лишь 
несколько человек могли вспомнить свой род до четвёртого 
колена, то после просмотра фильма «Чемоданчик» (Студии 
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«Река Лена») интерес к этой проблеме вырос невероятно. 
Многие ребята в своих сочинениях писали о том, как им ста-
ло стыдно, что они не знают истории своей семьи, и теперь 
они всерьёз занялись своей родословной.

Вывод.

 Ì Системность и преемственность соци-
альных проектов, а также фильмы Студии 
«Река Лена» являются одним из важней-
ших факторов патриотического воспита-
ния молодёжи. Во взаимодействии они не 
только пробуждают патриотический дух, 
но и укрепляют духовно-нравственный 
потенциал подрастающего поколения.

Геополитическое направление 
и его роль в воспитании 
гражданина и патриота

Политическая свобода для гражданина 
означает душевное спокойствие, 
вызванное уверенностью в своей 
безопасности.

Ш. де Монтескьё

Мы живём в эпоху глобализации, когда каждое госу-
дарство volens-nolens, то есть волей-неволей, вовлечено в 
орбиту глобального мира.

С конца 20-го века человечество втянулось в процесс 
очередного передела мира. С момента распада СССР в 1991 
году мир переживает тяжелейший процесс формирования 
нового миропорядка, который сопровождается рядом 
драматических, а нередко и трагических событий, проис-
ходящих по всему миру и затрагивающих как небольшие 
государства, так и крупные державы.

В круговорот попали большие и маленькие страны, 
причём нередко для многих из них это втягивание оберну-
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лось народной трагедией. Достаточно вспомнить печаль-
ную судьбу Югославии, Ирака, Ливии. Сегодня «горячими 
точками» на карте мира стали Украина и Сирия.

Судьба России тоже неизбежно зависит от состояния 
глобального мира. Именно поэтому каждый гражданин на-
шей страны должен чётко понимать современные угрозы и 
вызовы, с которыми сталкивается наша Родина

На фоне дестабилизации международных отношений 
и глобальной безопасности многие специалисты в сфере 
мировой политики предупреждают о возможности начала 
3-ей мировой войны.

Военно-патриотический центр «Вымпел» воспитывает 
своих курсантов в духе гражданственности и патриотизма. 
Курсанты получают не только исторические, но и геополи-
тические уроки: мы учим их внимательно следить за собы-
тиями в нашей стране и за рубежом. С этой целью проводим 
занятия, посвящённые актуальным проблемам современно-
го мироустройства, напрямую связанным с судьбой России.

Думается, что вновь, как и в советское время, настала 
необходимость вводить в расписание регулярное проведе-
ние «Политинформации».

В настоящее время внимание всего мира приковано к 
сирийскому и украинскому кризисам. Эти события имеют 
непосредственное отношение и к России. Естественно, они 
становятся предметом обсуждения с нашими курсантами.

Предлагаем материалы по этим темам для работы в 
молодёжных патриотических объединениях и лагерях.

 / Примечание. В рамках данного раздела освещён об-
щий подход к геополитическому направлению и его 
роли в воспитании подрастающего поколения. Конкрет-
ный же материал для проведения тематических занятий 
См. в Главе III, где представлены конспекты мероприя-
тий по данной тематике.

Обратимся к современным геополитическим пробле-
мам, напрямую связанным с историей и судьбой нашего 
Отечества.

Во-первых, вхождение Крыма и Севастополя в состав 
России. В связи с этим мы проводим тематические вечера, 
посвящённые этому историческому событию. На них рас-
крываем исторические предпосылки и причины воссое-
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динения, предоставляем слово участникам, приехавшим 
в лагерь из Севастополя или Крыма (среди них есть и дети, 
и взрослые), даём возможность каждому высказать своё 
мнение о происходящем 5 .

Во-вторых, Сирия. Почему именно к ней приковано 
сегодня внимание всего человечества? Это объясняется тем, 
что именно там сосредоточены главные силы мирового тер-
роризма. В связи с этим возрастает роль просветительской и 
профилактической работы по воспитанию молодёжи в духе 
неприятия идей экстремизма и терроризма. Занятия на дан-
ную тему являются составной частью социального проекта 
«Антитеррор: голос юных, выбор молодых» 6 . 

Критерии эффективности работы 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи и способы повышения 
её эффективности

Правильное воспитание детей влияет на 
благосостояние всего народа.

Дж. Локк

Как определить, насколько эффективно проводится 
работа по патриотическому воспитанию в той или иной 
молодёжной организации?

Разумеется, как в любом деле, есть какие-то количе-
ственные показатели (количество проведённых лагерей, 
участвующих в них детей, проведённых семинаров и фо-
румов, выпущенных методических пособий и т.д.). Но всем 
известно, что количество далеко не всегда совпадает с ка-
чеством проделанной работы. Возникает вопрос: возможно 
ли найти такие критерии, которые способны с наиболее 

 5  Занятие на тему «Славянское братство» См. в Главе III.

 6  Один из возможных вариантов проведения занятия на тему 
«Сирийский конфликт» См. в Главе III.
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возможной полнотой и точностью определить коэффициент 
работы, которые могли бы реально отражать положение дел 
в патриотическом воспитании?

Думается, отправной точкой должен являться вопрос: 
есть ли в данной организации глубоко продуманная и 
хорошо разработанная система воспитания и насколько 
качественно она выполняется? Это, на наш взгляд, и есть 
главный, определяющий критерий.

Сейчас многие государственные и общественные 
инстанции в силу необходимости вовлечены в патриоти-
ческую работу. Однако она нередко носит разрозненный 
и хаотический характер: провести такое-то мероприятие, 
участвовать в такой-то акции, поприсутствовать на таком-то 
мероприятии и т.п. Конечно, это лучше, чем ничего не де-
лать, но это отнюдь не выход из той критической ситуации, 
в которой оказалось патриотическое воспитание в нашей 
стране. Требуется единая, целенаправленная, эффективная 
система, рассчитанная на многие годы, учитывающая такти-
ческие и стратегические государственные задачи.

В качестве примера планомерной и систематической 
работы в данном направлении может служить 20-тилетний 
опыт работы Военно-патриотического центра «Вымпел», 
в силу чего его деятельность признана на самом высоком 
государственном уровне.

В чём проявляется системность работы ВПЦ «Вымпел»?
Во-первых, в разработке и осуществлении на практике 

Межрегиональной комплексной программы патриотиче-
ского воспитания молодёжи «Честь имею!», которая на деле 
доказала свою жизнеспособность и эффективность.

Во-вторых, системность в работе ВПЦ «Вымпел» бази-
руется на органическом соединении разных направлений 
и аспектов, что обеспечивает многовекторный принцип 
работы. Назовём основные направления и аспекты рабо-
ты — это героико-историческое, военно-патриотическое, 
духовно-нравственное, культурно-массовое, эколого-крае-
ведческое, геополитическое, трудовое воспитание, спортив-
но-туристическое, оздоровительное, развитие творческого 
потенциала, психолого-педагогическое направление, мето-
дико-организационная работа.

В-третьих, самым ярким проявлением патриотизма яв-
ляется способность наших воспитанников стать защитника-
ми Отечества. Сотни выпускников ВПЦ «Вымпел» не только 
достойно прошли службу в рядах Российской Армии, но и 
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выбрали профессией на всю жизнь — Родину защищать. 
Среди выпускников ВПЦ «Вымпел» — Герой Российской Фе-
дерации Алексей Ситников, на примере подвига которого 
воспитываются тысячи курсантов в васильковых беретах 
по всей стране.

В-четвёртых, патриот — это не только тот, кто способен 
с оружием в руках стать на защиту Отечества. Патриот — это 
тот, кто знает и любит историю своей страны, кто хранит па-
мять о подвигах предков и готов продолжить героические 
традиции своего народа. С этой целью ВПЦ «Вымпел» актив-
но реализует проекты «Откуда приходят Герои», «Дорога 
к обелиску», «Антитеррор: голос юных, выбор молодых», 
инновационный проект детско-юношеского исторического 
творчества «Герои он-лайн. Кинопогружение». Тесное мно-
голетнее сотрудничество с киностудией «Река Лена» способ-
ствует углублению патриотического воспитания курсантов 
ВПЦ «Вымпел».

В-пятых, совершенно очевидно, что без твёрдой граж-
данской позиции, без высоких духовных порывов, без 
глубоких человеческих чувств, без стремления совершен-
ствовать себя и свой характер, без жизненно важных целей, 
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без стремления к развитию и самосовершенствованию 
невозможно стать истинным патриотом. Вот почему в лаге-
рях «Честь имею!» проводится систематическая работа по 
духовно-нравственному воспитанию курсантов.

В-шестых, интеллектуальный уровень многих курсан-
тов ВПЦ «Вымпел» таков, что позволяет им стать студентами 
самых престижных вузов страны: МГУ, МГИМО, Бауманского 
университета, медицинских вузов, Литературного институ-
та им. Горького. Среди наших выпускников есть будущие 
учителя, врачи, инженеры, юристы, художники, дипломаты, 
священники.

В-седьмых, (и это исключительно важно!) наши выпуск-
ники не собираются уезжать за границу, они хотят отдавать 
свои знания и силу родному Отечеству.

Все вышеперечисленные факторы позволяют кур-
сантам ВПЦ «Вымпел» проходить в лагерях «Честь имею!» 
настоящую школу мужества и жизни, свидетельством чему 
являются сотни восторженных отзывов курсантов и их ро-
дителей. (С этими отзывами может ознакомиться каждый 
желающий; некоторые из них были опубликованы на сайте 
ВПЦ «Вымпел», другие хранятся в штабе).
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Особо следует отметить, что в последнее время ВПЦ 
«Вымпел» акцентирует внимание на развитие методиче-
ского и организационного направлений по подготовке 
кадров для работы с молодёжью. Регулярно проводятся 
Всероссийские форумы и совещания, региональные семи-
нары по подготовке инструкторско-преподавательского 
состава для работы в молодёжных лагерях/экспедициях; 
разрабатываются и публикуются методические пособия по 
патриотическому воспитанию молодёжи. Некоторые из них 
уже являются общепризнанными во многих регионах стра-
ны. К таким относятся, например, Организация мобильных 
молодёжных лагерей, Специальный комплексный тренинг 
(СКТ), Социальные проекты и другие.

Очень важным и продуктивным является процесс взаи-
модействия ВПЦ «Вымпел» с различными государственными 
и общественными структурами и организациями. Такое со-
трудничество благотворно влияет на результаты и качество 
патриотического воспитания молодёжи в масштабах всей 
страны.

Итак, деятельность ВПЦ «Вымпел» по многим параме-
трам представляет собой продуманную систему принципов 
и критериев, позволяющих наиболее полно определить 
коэффициент полезной деятельности по патриотическому 
воспитанию молодёжи.

* * *
В каждом молодёжном объединении можно регулярно 

тестировать свою работу по следующим критериям:
1. Как изменилось отношение ребят к службе в Ар-

мии? Сколько человек избрали для себя профессию 
— Родину защищать? Сколько человек поступило в 
высшие военные учебные заведения?

2. Какие ориентиры подросток выбрал для себя в жиз-
ни? Встал ли он на правильный путь: как теперь он 
относится к алкоголю, табаку и другим наркотикам?

3. Что изменилось в духовном мире подростка, в его 
характере, в его отношениях с родителями, учите-
лями, ровесниками?

4. Как изменилось отношение подростков к учёбе, 
чтению, культуре?

5. Пробудилось ли в ваших воспитанниках стремле-
ние к саморазвитию и самосовершенствованию? 
Научились ли они принимать правильные самосто-
ятельные решения?
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6. Каков количественный охват детей и подростков в 
сферу патриотического воспитания в вашем объе-
динении?

7. Каково разнообразие форм и методов работы?
8. Насколько часто и эффективно ваше объединение 

взаимодействует с различными государственными 
и общественными структурами, а также с близкими 
вам по направлениям и по возможностям организа-
циями? В какой мере вы используете опыт коллег по 
патриотическому воспитанию молодёжи?

9. Занимаетесь ли вы методической работой, и в какой 
степени?

10. Как вы оцениваете качество проводимой вами ра-
боты?

Подобное тестирование можно проводить в разных 
формах: визуально, методом устного опроса, методом пись-
менного анкетирования.

 / Примечание. Полезную информацию по вопросу — 
«Критерии и показатели оценки результатов работы по 
патриотическому воспитанию» — можно почерпнуть 
в кн.: Н.Н. Дубинина. Патриотическое воспитание: ин-
новационная практика молодёжных образовательных 
центров. Учебное пособие». Петрозаводск, изд-во КГПА, 
2011; стр. 81 — 97.

Краткий экскурс в теорию

Теория суха, мой друг, но древо жизни 
вечно зеленеет.

И.В. Гёте

В задачи данной разработки не входят теоретические 
изыскания в области педагогики. Наша тема чётко обозна-
чена в подзаголовке: Из личного опыта работы с курсантами 
ВПЦ «Вымпел». Однако абсолютно обойтись без теории не-
возможно, поэтому мы всё-таки остановимся на некоторых 
теоретических постулатах. Основополагающие принципы 
воспитания, в том числе по духовно-нравственному воспи-
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танию, были заложены уже в трудах древних мудрецов, на 
основании идей которых педагогика развивалась на протя-
жении всех последующих веков и продолжает оставаться 
базовой и в наше время.

Проблемы воспитания всегда волновала великие умы, 
начиная с древних мудрецов, таких, как Конфуций в Китае, 
Платон и Аристотель в Греции. Поиски принципов, законов 
и путей педагогики продолжили в ХVII–ХХ веках Я.А. Комен-
ский, Д. Дидро и Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Януш Корчак и 
другие.

Свой весомый вклад в развитие педагогической мысли 
внесли и русские мыслители, в первую очередь К.Д. Ушин-
ский, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой. Советское время обогатило 
не только педагогическую теорию, но и показала образцы 
высокоэффективной практической деятельности, изложен-
ной в трудах А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.Ф. Шата-
лова, С.Т. Шацкого, Н.К. Гончарова.

Как обстоят дела с теоретической педагогикой в нашей 
стране на современном этапе?

Сегодня у нас много научных (а подчас, напротив, 
псевдонаучных!) трудов по теории педагогики, но гораздо 
меньше — с практической направленностью. К тому же в 
большинстве случаев речь идёт о воспитательном процес-
се в школе. Мы же предлагаем конкретный опыт работы в 
молодёжных лагерях. Вот почему есть надежда, что данная 
разработка будет представлять для кого-то определённый 
интерес в плане обмена опытом работы.

Итак, обратимся к современности. Естественно, что 
всякая новая эпоха несёт с собой новые веяния. В Интерне-
те можно найти великое множество теоретических работ, 
таких, как «Современные педагогические технологии в до-
полнительном образовании детей», «Внедрение новых пе-
дагогических технологий в воспитательной работе» и дру-
гие. Однако большинство из них основано на применении 
новейших технических средств и уже в силу этого не может 
быть использовано в полевых условиях мобильного лагеря.

Аргументирую свой тезис на примере. Мне показалась 
интересной статья «Внедрение новых педагогических тех-
нологий в воспитательной работе. «Моя педагогическая 
философия». Туз Л.Н., учитель математики». В своей статье 
Любовь Николаевна предлагает нашему вниманию тьютор-
ство. Это такая педагогическая технология, которая «позво-
ляет педагогам помогать школьникам осваивать способы 
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нахождения новых знаний»; тьюторское сопровождение 
предполагает проекты, опыты, эксперименты. Другая новая 
форма работы, которая в последнее время становится всё 
более популярной, — это квесты (один из жанров компью-
терных игр). Они тоже требуют работы с компьютером, что 
совершенно нереально осуществить в условиях мобильно-
го лагеря.

В 2015 году появился новый журнал — «Ориентир», 
с подзаголовком «Журнал для действующих педагогов». 
«Ориентир» выходит под эгидой Всероссийского детского 
центра «Орлёнок». Открываю первый номер нового изда-
ния. Прекрасно изданный, богато иллюстрированный. Моё 
внимание привлекла статья «Нужна ли педагогика для со-
временного лагеря, и какая?». Автор статьи, Любовь Уваро-
ва, поднимает проблемы, очень важные для педагогов, ра-
ботающих в детских лагерях. Всё, что она пишет, правильно 
и интересно, однако есть одно НО. Все идеи и предложения 
предназначены для лагерей масштаба «Орлёнка» — огром-
ных, рассчитанных на тысячи детей в одну смену, комфорта-
бельных, обеспеченных новейшей современной техникой, 
ориентированной на компьютер и Интернет. Понятно, что 
это совершенно другой уровень и другие масштабы по 
сравнению с нашими мобильными лагерями.

Знакомство с новейшими изысканиями в области вос-
питательной работы, такими, как тьюторство, квесты, тех-
нологии нетрадиционных уроков, метод проектов и многие 
другие «продвинутые» идеи привели меня к убеждению, что 
необходимо коллективными усилиями педагогов, работа-
ющих с детьми «в поле», создавать свою, специфическую 
методику воспитательной работы «на природе». Хочется 
надеяться, что предлагаемая нами «Система духовно-нрав-
ственного воспитания современных детей и подростков» 
явится одним из кирпичиков в создание коллективного 
труда под названием «Формы и методы патриотического 
воспитания молодёжи в условиях мобильных лагерей/экс-
педиций».

* * *
В настоящее время идёт сверхактивное, целенаправ-

ленное, угрожающее наступление на наши традиционные, 
истинно народные, проверенные веками нравственные цен-
ности. Отнюдь не случайно в педагогическом сообществе 
всё чаще возникают разногласия по поводу соотношения 
традиционных и новаторских методов.
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Никто не спорит с той очевидной истиной, что совер-
шенно необходимо вводить и то новое, что появляется 
в наше время. Только вот возникают насущные вопросы: 
всегда ли новое лучше старого? Всегда ли надо отдавать 
предпочтение новаторству перед традициями, чтобы не 
прослыть консерватором?

В наше очень непростое время чрезвычайно остро 
встаёт вопрос о выборе правильных ориентиров в воспи-
тательном процессе. В погоне за модой, в поисках «чего-ни-
будь новенького, свеженького», ориентируясь на ультра-
современные изыски, люди нередко попадают впросак, в 
результате чего случаются весьма печальные истории.

Приведу конкретный пример. В одном из лагерей 
«Честь имею!» коллектив ВПЦ «Вымпел» столкнулся с совер-
шенно непредвиденной ситуацией. Командир отряда (из 
местных кадров) недоумевал, почему мы не используем в 
своей работе «новейшие источники». Особенно он выделял 
модную в либеральных кругах идеологию Николая Козлова, 
чья философия психологии была изложена в книгах, регу-
лярно издаваемых и переиздаваемых многомиллионными 
тиражами и очень активно рекламируемых в Интернете. 
Поскольку «новаторские постулаты» Н. Козлова получили 
широкое распространение в педагогических кругах, при-
смотримся к ним внимательней. Остановимся на наиболее 
значимых принципах философии психологии Н. Козлова.

Справедливости ради следует заметить, что труды Н. Козлова имеют опре-
делённые достоинства, которые во многом и способствовали его популярно-
сти. Оригинальный, живой язык, с нередким включением молодёжного сленга; 
анализ нестандартных жизненных ситуаций, психологические тренинги — всё 
это привлекает внимание читателя. Но ведь любое творение, в конечном счете, 
оценивается не по частностям, а по главной идее, заключённой в нём. Допустим, 
если в платье хорошо пришиты рукава, а в целом изделие никуда не годится, то 
общая оценка будет нулевая. Нечто подобное можно сказать и о книгах Н. Коз-
лова.

Можно ли согласиться, например, с таким тезисом Н.Козлова (См. главу «За-
щита от дураков и некоторых близких»): «Ты можешь делать то, что ты решишь, 
и без обоснований… У тебя есть просто право делать то, что тебе хочется». 
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Принципы поведения человека, по Козлову, базируются на его желаниях, то есть 
свобода личности — превыше всего.

Вот ещё несколько цитат из книги Н.Козлова «Философские Сказки Для 
Обдумывающих Житьё или Весёлая Книга о Свободе и Нравственности»:

«От понимания того, что жизнь бессмысленна, спасает только то, что он (че-
ловек) об этом не думает…Прекрасна бессмысленная жизнь». (А ВПЦ «Вымпел», 
наоборот, ставит перед ребятами благородные цели и задачи для вхождения в 
осмысленную, полноценную, интересную, многогранную и прекрасную жизнь);

«…моя душа не привязана к необходимости о ком-либо заботиться и 
кому-либо Служить». (А мы, напротив, призываем к милосердию, доброте и 
служению Родине).

Трудно не согласиться с критиком Л. Горинцевым, который даёт исчерпы-
вающую характеристику книгам Н. Козлова. «Коротко о главном: по Козлову, 
— пишет Горинцев, — в мире есть три важные вещи — ум, физически трениро-
ванное тело и секс, всё остальное значения не имеет. Ах да, ещё важно умение 
подчинять себе любого человека и извлекать выгоду из любой ситуации. Всё 
остальное — эмоции, искусство, литература, нравственные принципы — зна-
чения не имеют. Неужели все, кто прочитал его книги, считают, что это верно?».

Н. Козлов откровенно провозглашает беспредельную свободу личности — 
это свобода и от семьи, и от дружеских привязанностей, и от любви (она рассма-
тривается Козловым однозначно — всего лишь как сексуальное партнёрство). 
А чувство ответственности Козлов вообще считает старомодным и безнадёжно 
устаревшим.

Л. Горинцев вполне справедливо называет философию психологии Н. Коз-
лова «античеловеческой философией».

Итак, идеология Н. Козлова — идеология воинствую-
щего индивидуализма и эгоизма, в то время как идеологи-
ческую основу ВПЦ «Вымпел» составляют такие понятия, как 
коллективизм, чувство ответственности и справедливости, 
беззаветное служение Родине.

Совершенно естественно, что нам пришлось расстать-
ся с ярым поклонником философии психологии Н. Коз-
лова. Этот эпизод послужил хорошим уроком для нас. И 
мы по-дружески советуем всем, кто работает с детьми и 
подростками, внимательнее относиться к выбору теорети-
ческих и методических материалов. Ведь именно на них и 
базируется практическая работа с молодёжью.

Почему философии Н. Козлова мы уделили так много 
внимания? Причина вполне очевидна: воспитание подрас-
тающего поколения должно строиться на чёткой идеологи-
ческой основе патриотического и духовно-нравственного 
развития. Слишком дорого обходятся обществу и стране 
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в целом искажения и перевёрнутые понятия в идеологии, 
морали и нравственности. Нельзя допустить, чтобы в нашей 
стране распространилось губительное влияние террори-
стов и адептов всевозможных сект. Перед нами — нагляд-
ные печальные итоги событий на Украине, в Сирии и т.д.

В заключение выскажу свою точку зрения по поводу 
соотношения традиций и новаторства. Для меня не имеет 
значения «возраст» идеи, а первостепенным является то, что 
реально и правильно помогает воспитательному процессу. 
Очевидно, поэтому я больше привержена традициям, т.к. 
вижу в них проверенный жизнью богатый опыт, в то время 
как новые идеи нередко остаются манифестами и не всегда 
дают в руки воспитателей те инструменты, которые могут 
реально помочь в практической работе.

Однако совершенно очевидно, что недопустимо стоять 
на одном месте. Поэтому следует внимательно следить за 
теми новыми идеями, которые появляются в педагогиче-
ском сообществе или внедряются на практике в каких-то ре-
гионах, отдельных клубах и объединениях. Было бы хорошо 
создать единый методический центр молодёжных патриоти-
ческих организаций для живого обмена опытом. И название 
дать нестандартное. Например: «А что у вас нового?»



Глава II.  
Формы  
и методы работы
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О роли слова в воспитательном 
процессе

С русским языком можно творить 
чудеса. Нет ничего такого..., что нельзя 
было бы передать русским словом.

К. Паустовский

Главным оружием воспитателя является слово. Вот поче-
му основные формы духовно-нравственного воспитания 

в лагерях «Честь имею!» — это беседы и диспуты.
Беседы бывают:
1. Индивидуальные
2. Отрядные (от 15 до 30 человек)
3. Общелагерные (от 30 до 150 человек)

Начнём с самого начала.
Как выбрать тему, чтобы это было интересно и полезно 

ребятам?
Откуда берутся темы для бесед и диспутов? Конечно, 

можно выискивать их по методичкам или проводить по 
рекомендациям сверху. Но самое верное дело, когда темы 
подсказывает сама жизнь.

 � Вспоминается такой случай. Офицер, отец наше-
го курсанта, с горечью рассказывал, что его сын 
охотно и беспрекословно подчиняется ему, но к 
маме относится по-другому, нередко доводит до 
слёз, не хочет помогать по дому. И я подумала 
тогда: «А ведь у многих родителей такая же си-
туация, это общая беда и настоящая жизненная 
проблема». �

Так появились беседы и диспуты на темы семейной 
жизни. Они вызывают живейший интерес у ребят, потому 
что каждый из них сталкивается с такими ситуациями, 
которые иногда становятся камнем преткновения в отно-
шениях с самыми близкими людьми. Теперь мы постоянно 
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проводим с курсантами беседы или диспуты (в зависи-
мости от возраста) на тему «Я и моя семья». И каждый раз 
убеждаемся в том, что это одна из важнейших, нередко 
очень болезненных и трудноразрешимых проблем для 
подростков.

 � Другой пример. Многие родители с тревогой и 
беспокойством рассказывают о том, что сын (а 
иногда и дочь) начали курить и выпивать, часто 
грубят и «даже выражаются матом». «Сделайте 
что-нибудь такое, — просят они, — чтобы уберечь 
ребёнка от беды и хоть немного приучить его к 
культуре». �

Этой проблеме мы уделяем самое серьёзное внимание. 
Вот почему в лагерях «Честь имею!» проводим цикл бесед 
под общим названием «Три нельзя»:

1. Нельзя пить;
2. Нельзя курить; 
3. Нельзя грубить.

 � Нередко сами ребята подсказывают важные для 
них темы. Например:

«У меня плохой характер. Я вечно со всеми 
ссорюсь. Никто не хочет со мной дружить. Как 
мне быть?». �

Оказывается, таких подростков с «плохим» характером 
не так уж и мало, поэтому мы проводим занятие на тему «Я и 
мой характер», а со старшими курсантами — «Познай самого 
себя». Эта проблема волнует каждого, ведь от характера че-
ловека зависит его жизнь, его судьба. Беседы по этим темам 
всегда проходят очень эмоционально, ребята задают много 
вопросов, на которые мы ищем ответы все вместе.

Как проводить беседы?
Разумеется, каждый вид беседы имеет свои отличи-

тельные черты. Об этих особенностях речь пойдёт дальше. 
Но есть и какие-то общие принципы проведения беседы. 
Вот эти принципы:

 9 Беседа должна быть интересной;
 9 Чрезвычайно важна роль ведущего. Ведущий дол-

жен хорошо знать и понимать суть проблемы, 
свободно владеть доступной и выразительной 
речью. Искренность и эмоциональность ведущего 
делают беседу особенно значимой для восприятия 
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слушателей. Ведущий должен быть в постоянном 
контакте со слушателями, чувствовать настроение 
аудитории.

 9 Ребята должны участвовать в беседе активно и 
охотно. С этой целью надо чаще обращаться к ним 
с вопросами, требующими размышлений и рассуж-
дений.

При соблюдении этих условий беседа, как правило, 
проходит успешно.

Индивидуальная беседа и её роль 
в становлении личности

Ученик — это не сосуд, который нужно 
наполнить, а факел, который надо 
зажечь. 
А зажечь факел может лишь тот, кто сам 
горит.

Плутарх

Цель:
 9 помочь конкретному подростку в разрешении 

трудной для него ситуации;
 9 способствовать развитию личностных качеств под-

ростка.
Задачи, выполнение которых способствует достиже-

нию поставленной цели:
 9 добиться доверия подростка;
 9 быть с ним предельно искренним и честным;
 9 научиться убеждать, а не заставлять человека под-

чиниться Вашим требованиям, «навязывая» ему 
своё решение.

Убедить подростка в своей правоте возможно только 
в том случае, если он уважает Вас, полностью доверяет 
Вам, не боится рассказать всю правду. И если при этом Вы 
искренне уважаете его и считаетесь с его мнением.
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Индивидуальная беседа — процесс двусторонний. 
Поэтому не всегда следует дожидаться, когда ребёнок или 
подросток подойдёт к Вам со своей проблемой. Исходя из 
конкретной ситуации, воспитатель сам может начать разго-
вор с вопроса к ребёнку.

В 13–17 лет у многих ребят изменяются отношения с 
родителями. «Они меня не понимают», — это самая частая 
обида у большинства подростков. Нередко такое непонима-
ние ведёт к отчуждению и даже к враждебности.

В этот период, как правило, для подростков важнее 
родителей становятся их сверстники, влияние и авторитет 
которых кажется непререкаемым. Однако нередко возника-
ют вопросы, на которые ровесники вряд ли могут ответить. 
И поэтому очень важно, чтобы рядом оказался наставник, 
которому дети могут доверить свои тайны и получить отве-
ты на важные для них вопросы.

Как нам представляется, каждый взрослый человек в 
лагере, независимо от своих служебных обязанностей, по 
сути, должен быть воспитателем. Это означает: искренне 
любить детей; помимо своей узкой профессиональной 

Убедить подростка 
в своей правоте 
возможно только 
в том случае, 
если он уважает 
вас, полностью 
доверяет вам, не 
боится рассказать 
всю правду.
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специализации знать основы педагогики и психологии, без 
чего невозможна плодотворная воспитательная работа.

Некоторые взрослые склонны считать, что не всегда 
следует обращать внимание на «пустяки», не стоящие, по 
их мнению, внимания. Мол, дети разберутся сами, незачем 
заниматься ерундой. С этим нельзя согласиться.

В лагере «Золотые Петушки» (Владимирская область») 
произошёл такой случай.

 � «Что мне делать? Я влюбился!»
В зале гремела музыка. Дискотека набирала 

обороты.
Он стоял перед входом в зал. В глазах слё-

зы, на лице — недетская печаль.
Увидел меня, бросился навстречу, отвёл в 

тихий уголок.
— Что мне делать? Я влюбился!
— Ванечка! Так это же прекрасно, когда 

человек кого-нибудь любит!
— Ничего прекрасного нет! Потому что она 

старше меня на два года и уже учится в шестом 
классе. А ещё — она выше меня!

Горестно помолчал.
— И что мне теперь делать?
— Знаешь, в таких делах очень трудно сове-

товать что-нибудь. Но если тебе интересно, могу 
сказать, что я бы сделала на твоём месте.

— Да, интересно.
— Я бы подошла и прямо сказала: «Знаешь, 

ты мне очень нравишься. Пожалуйста, давай со 
мной дружить!»

— А если она засмеёт меня?
— Всё может быть. Но это всё равно лучше, 

чем потом укорять себя: «Зачем я к ней не подо-
шёл? А вдруг она бы согласилась?»

— Я уже был в одном лагере — не выжива-
тельном, а в отдыхательном, и там каждый день 
была дискотека. Если мальчик влюблялся, он 
приглашал свою девочку на танец.

— Вот и ты пригласи её танцевать.
— А если она мне откажет? А если её уже 

пригласили?
— Ну что ты заладил: а если, а если…
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— Ладно, я пойду. А вы попросите Рому, что-
бы он объявил такой танец, когда девочку можно 
отбивать. Только не говорите, что это я просил!

Пошла к Роме (он у нас был в роли диджея 
на дискотеках, которые в те годы ещё проводи-
лись в наших лагерях). Заказала такой танец. 
Рома удивился, но «белый» танец объявил.

Я ждала десятилетнего Ромео у входа в зал. 
Ждать пришлось недолго.

Дверь распахнулась, и он стремительно 
вылетел из зала.

— Я же говорил, что она не пойдёт со мной 
танцевать! — крикнул он на ходу и побежал в 
свой корпус.

Утром он отказался завтракать, собрал 
свои вещи и решил ехать домой.

И тут на помощь пришла Елена Викторовна, 
наш детский врач. Она ничего не знала о его не-
счастной любви (он просил меня «никому-никому 
не говорить!»), но видела, что ребёнок страдает. 
Назначив его своим помощником, она надела 
на него красный медицинский рюкзак, взяла его 
за руку, и так они и ходили вдвоём весь день, 
взявшись за руки. �

Работая с детьми, никогда не знаешь, с какой пробле-
мой можешь неожиданно столкнуться. Но если педагоги-
ческий коллектив представляет собой единую команду, то 
можно справиться с любой проблемой и найти дорогу к 
сердцу каждого ребёнка.

Этот случай наглядно иллюстрирует два принципа: 
как важно проявить индивидуальный подход к каждому 
ребёнку, к каждой ситуации; как важно, чтобы коллектив 
наставников представлял собой прочный союз соратников 
и единомышленников.

О некоторых особенностях индивидуальной 
беседы

Идеальный вариант, когда любой ребёнок может об-
ратиться к вам с волнующим вопросом, с просьбой помочь 
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ему разобраться в непростой ситуации, из которой надо 
найти достойный выход.

На наш взгляд, не следует сразу давать какие-то советы 
и наставления. Лучше спросить:

— Наверное, ты уже сам не раз думал об этом. И какие 
мысли пришли тебе в голову?

Чаще всего ответ бывает такой:
— Я уже думал, но ничего не придумал.
— Давай подумаем вместе. А если такое решение 

принять? А если такое? И, главное, хорошенько подумай, 
какие последствия могут быть после того или иного твоего 
решения, ведь ты сам ситуацию знаешь лучше, чем кто-либо 
другой.

Если и после этого подросток находится в растерянно-
сти, можно сказать ему:

— Знаешь, если бы со мной случилась такая история, 
я бы, наверное, поступил так-то. Но это вовсе не значит, что 
и ты должен поступать именно так. У тебя есть несколько 
вариантов, а выбор должен сделать ты сам. Никто не может 
распоряжаться твоей судьбой. Каждый человек сам строит 
свою жизнь, понимаешь? Ты сам в ответе за свои решения 
и поступки, нельзя никого винить в своих ошибках. А если 
тебе потребуется помощь, я всегда помогу.

Обычно индивидуальная беседа происходит спонтан-
но, по мере развития ситуации. Лучший вариант — когда 
ребёнок САМ подходит к вам со своей проблемой. Значит, 
он доверяет вам, и это дорогого стоит.

Однако так бывает не всегда. Если вы видите грустные 
глаза, заплаканное лицо, чем-то насторожившее вас пове-
дение, надо подойти и очень тактично, не навязчиво, но 
по-доброму, участливо узнать, что произошло:

— Почему ты такой грустный?
— У тебя что-то случилось?
— Тебя кто-то обидел?
Хорошо, если ваше участие будет воспринято охотно, 

— тогда разговор завяжется сам собой.
Но может быть и по-другому. Так, ребёнок, как правило, 

откликается на проявленное к нему внимание сразу же и да-
же с радостью встречает подоспевшую помощь. А вот «раз-
говорить» подростка бывает очень нелегко. Остаётся только 
ждать, когда он сам «созреет» для откровенного разговора.

Не собираясь углубляться в теорию, просто обращусь к 
живой практике общения с нашими курсантами.
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 � «Зачем я приехал в лагерь?»
«Это было в лагере на Байкале. Пятнад-

цатилетний Борис из таёжного забайкальского 
селения впервые попал в лагерь, очень тяжело 
переживал разлуку с родными (раньше он никог-
да и никуда не уезжал из дома).

Мы беседовали с ним каждый день, и подол-
гу. Разговаривали не только о доме, но и вообще 
о жизни, о будущей профессии.

Вот контуры наших бесед.
— Зачем я приехал в лагерь? Я всё время 

скучаю по дому. И думаю — что они сейчас там 
делают? Вот отец с братом пошёл на рыбалку. 
Бабушка печёт пироги. А я зачем-то здесь…

— Ты веришь в Бога?
— Верю. Только у нас, у бурятов, свой Бог.
— Вот твой Бог и устроил тебе испытание, 

чтобы ты понял, что для тебя самое главное в 
жизни.

— Да, теперь я знаю, что без своих родных 
я просто жить не смогу.

— Поэтому теперь тебе будет легче ориен-
тироваться в жизни. Вот смотри.

Раньше ты собирался поехать учиться в го-
род, который далеко от вас. Теперь ты знаешь, 
что лучше поступить в техникум в поселке, рядом 
с вашим селом, потому что в городе тебя заест 
тоска по дому, по родным.

И ещё. Раньше ты знал только свою дерев-
ню, свою семью и близких тебе людей. А теперь 
ты узнал много нового для себя, встретил разных 
людей, попробовал жить в большом коллективе.

Знаешь, в жизни ничто не проходит бесслед-
но, и твоё пребывание в нашем лагере тебя обя-
зательно чем-то обогатило. Ты побывал в горах, 
на вершине Макарова, увидел свою любимую 
тайгу и Байкал с высоты почти две тысячи метров. 
Ведь это здорово, правда? Ты видел нерпу — где 
бы ты её ещё увидел? Ты побывал в Националь-
ном заповеднике Бурятии, пополнил свои знания 
о родной земле.

Здесь ты участвовал в рафтинге, в походе, 
встретил хороших людей, нашёл друзей-товари-
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щей. Так что не надо жалеть о том, что попал в 
наш лагерь. Наоборот, благодари своего Бога 
за то, что он привёл тебя сюда.

— Ты согласен со мной?
Борис:
Да, согласен. Спасибо Вам. Я Вас никогда 

не забуду…» �

…Когда знаешь, что чем-то помог ребёнку, — это такая 
радость для педагога!

Вряд ли нам когда-нибудь доведётся встретиться с ним. 
Но каждый раз, когда я вспоминаю мальчика из Забайкалья, 
на душе у меня становится тепло.

А ещё на память о нём осталось его сочинение. В один 
из дней я проводила в отряде «Урок созерцания», после чего 
попросила ребят написать эссе на любую из предложенных 
тем о природе.

Ребята, вооружившись блокнотами и ручками, разбре-
лись кто куда, чтобы сосредоточиться на объекте созерца-
ния.

Борис подошёл ко мне и спросил:
— А можно, я буду писать про тайгу? Я люблю её больше 

всего.
— Ну, конечно же, можно.

 � «Я смотрю на тайгу»
(Эссе Бориса Васильева)

«Тайга — ценнейшее наше богатство и кра-
сивейшее. В ней я вижу необъятную и тайную 
величавость. Каждый раз, когда вглядываешься 
в неё, начинаешь рассуждать, в голову лезут 
разнообразные мысли.

Красоту тайги может увидеть не каждый. 
Это я понял ещё давно, когда мы с отцом ходили 
на охоту вдвоём, в тайгу. Мы невольно отдыхали 
среди окружающей нас природы, не замечая 
этого. И это, поверьте, радовало нас.

Однажды, в июне месяце, после дождя, мы 
с отцом выехали на охоту. В ту пору копытные 
интенсивно посещали солонцы.

Прибыв на место, поужинав, папа бы-
стренько посадил меня на солонец, а сам ушёл 
на другой солонец, пообещав, что к ночи за-
берёт меня.
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Удобно расположившись, я сидел два с по-
ловиной часа, не двигаясь, наедине с природой, 
как вдруг что-то громко упало, и последовали 
шаги. Буквально через минут 10–15 я увидел 
задний силуэт оленя. Чуть позже из-за кустов 
вылез телёнок. Для меня охота была закончена, 
но я продолжал смотреть на эту оленью семью 
в глухой тиши, в этой загадочной красивой тайге 
с природой, которая пленила меня и пленит по 
сей день.

И я думаю, что эта свеча не угаснет в моей 
душе никогда». �

 � Подросток, живущий в виртуальном 
мире

В Петрозаводске на вокзале отец-офицер 
с горечью пожаловался, что его шестнадцати-
летний сын живёт какой-то виртуальной жизнью: 
кроме компьютера ничего не видит и не слышит. 
«Пусть хоть в лагере поживёт без компьютера. И 
мы с матерью отдохнём от него».

Мы ехали на погранзаставу в Сортаваль-
ский район, и случилось так, что свободным в 
автобусе оказалось только одно место, рядом 
со мной. Мои попытки завязать беседу долго не 
удавались. «Да». «Нет». И всё. Но постепенно 
удалось его «разговорить». Я сказала ему, что 
являюсь настоящим «чайником» в компьтерных 
делах и прошу просветить меня на этот счёт. 
«Молчун» оживился и стал очень толково объ-
яснять, что к чему. По приезде на базу он даже 
помог мне донести вещи до палатки.

К отрядным делам и к товарищам по ко-
манде он поначалу относился не просто равно-
душно, но даже пренебрежительно, дисциплины 
не признавал и не раз получал замечания. В 
разговорах со мной постоянно недобрым словом 
вспоминал отца, который «отправил его в ссыл-
ку», оторвав от любимого компьютера.

Каждый день экспедиции был насыщен ин-
тересными делами. Особое внимание в работе 
инструкторско-преподавательского состава, как 
и всегда, уделялось сплочению коллектива, вос-
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питанию чувства взаимовыручки и взаимопони-
мания.

И вот после пятидневной жизни на погран-
заставе и особенно после нескольких дней 
сплава на рафтах по серьёзным порогам на 
реке Шуя, когда чувство коллективизма и от-
ветственности за себя и свою команду было 
жизненно необходимым условием, парнишка 
заметно изменился.

Через две недели мы вернулись из лагеря. 
На вокзале он подбежал к отцу и сказал: «Подо-
жди! Я попрощаюсь с ребятами!» Потом вернулся 
к отцу и прижался к нему (а при отъезде в лагерь 
уклонился даже от отцовского рукопожатия).

— Что вы сделали с моим сыном? — удивился 
отец. — Он стал совсем другой.

Кстати сказать, такие слова нам приходится 
слышать от родителей довольно часто, что, ко-
нечно же, радует нас и свидетельствует о том, 
что мы находимся на правильном пути.

Этот важный момент отражён и в Песне кур-
сантов ВПЦ «Вымпел» — «Васильковые береты» 
(Муз. Г.А. Пискарёва, слова Ф.Р. Макаровой и 
Г.А. Пискарёва). Дети при возвращении из лагеря 
исполняют эту песню для родителей:

И мама мне скажет: «Сынок, ты другой: 
Ты взрослый, ты сильный, ты светлый душой. 
Пусть в сердце твоём будет «Вымпел» всегда, 
Ты всё теперь сможешь — беда не беда».

 �

Какие темы возникают в личных беседах 
 
О чём нас спрашивают курсанты

Нередко наши ребята (почему-то очень часто мальчиш-
ки 14–16 лет) просят: «Поговорите со мной!». И столько в этих 
разговорах открывается боли от непонимания взрослыми 
мира ребёнка!

 9 «Моя мама меня не понимает!»;
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 9 «Наша классная меня ненавидит!»;
 9 «У меня появился отчим. Я его просто терпеть не 

могу».
А сколько вопросов об отношениях с ровесниками, 

друзьями и подругами!
 9 «Моя девочка бросила меня, а я без неё не могу! Как 

мне дальше жить?»;
 9 «Мы поссорились с другом. Других друзей у меня 

нет. Вдруг он не захочет со мной помириться?»;
 9 «Почему со мной никто не дружит?»

 � О пиве и водке
— Ну ладно, водку пить нельзя. Это понятно. 

Но пиво-то можно? Ведь и по телевизору гово-
рят: пейте «Клинское»!

— Молодец, что ты спросил меня об этом. 
Но как раз сегодня вечером у нас будет «Три 
нельзя». Мы будем рассказывать об этом, по-
казывать очень сильные видеоролики. И тогда 
ты сможешь задать любые вопросы, если что-то 
останется непонятным. Потерпи до вечера, хо-
рошо?

После вечерних занятий все вопросы у этого 
мальчика отпали сами собой, потому что обо 
всём, что его интересовало, подробно расска-
зывалось и показывалось в вечерней программе. �

Этих ребячьих вопросов — несметное количество. 
Именно они и становятся темой наших разговоров с кур-
сантами.

Какие вопросы мы задаём нашим курсантам в личной 
беседе:

— Подумай, всегда ли ты прав в отношениях с другими 
людьми?

— Зачем ты обидел эту девочку? Ведь она сказала 
правду о тебе!

— Как ты думаешь, почему тебя недолюбливают в от-
ряде?

— Ты любишь всех критиковать, а почему себя никогда 
не критикуешь?

— Да, он поступил неправильно. Но ведь он твой друг, 
а ты от него отвернулся как раз в тот момент, когда ему 
особенно трудно и нужна дружеская поддержка. Подумай, 
правильно ли ты поступаешь сейчас?
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— Почему вы злитесь на него? Да, он не сумел выпол-
нить это задание и подвёл команду. Но вы же видите, как он 
старался и переживал, что подводит всех. Подумайте сами: 
своей злостью вы помогаете или мешаете ему? Отнеситесь 
к нему по-доброму, и поверьте, что так будет гораздо лучше. 
Не надо загонять человека в угол. Всегда должен быть шанс, 
чтобы исправиться!

— Ты незаслуженно обидел человека и даже не изви-
нился перед ним. Как ты думаешь, это справедливо?

Мы советуем ребятам следовать принципу: «Относись 
к другим людям так, как хочешь, чтобы они относились к 
тебе».

О некоторых итогах индивидуальных бесед

Каждый разговор с ребёнком должен чем-то обогатить 
его внутренний мир, заставить думать не только о какой-то 
конкретной ситуации, но помочь ему попытаться разо-
браться в самом себе.

 � Конфликт в семье.  
«Я ненавижу своего отчима»

У двенадцатилетнего Никиты сложились та-
кие напряжённые отношения с отчимом, что он 
не хотел даже возвращаться домой из лагеря. 
Мы долго ходили по берегу Байкала, разговари-
вали, думали, решали, как быть дальше.

— Я каждый день, — сказал Никита, — за-
писываю в свой личный дневник, как он меня 
сегодня обозвал. И когда-нибудь за всё отомщу.

— Никита, миленький, ты что? Когда прие-
дешь домой — сразу же выбрось этот кляузный 
дневник и больше никогда не заводи такого. Ведь 
этим ты только копишь и копишь в себе злобу. 
Лучше постарайся самокритично оценить своё 
поведение и подумать: « А нет ли и моей вины 
в том, что отношения с отчимом стали такими 
плохими?»

— Скажи, а у вас с отчимом сразу сложи-
лись плохие отношения с ним, когда он появился 
в вашем доме?



130

— Нет, сначала отношения были нормаль-
ные, даже хорошие. Он помогал мне делать 
уроки, и я хорошо учился. Но потом он сказал, 
чтобы я делал домашние задания сам. Я стал 
плохо учиться, он стал обзывать меня лодырем 
и лентяем. Я перестал с ним разговаривать. Во-
обще перестал.

— У тебя есть младшая сестрёнка, твой от-
чим ей папа. Может, из-за этого всё началось?

— Нет! Я очень люблю свою сестрёнку, 
играю с ней. Она меня тоже любит.

Выплеснув все свои обиды на отчима, едва 
сдерживая слёзы, Никита спросил:

— Так жить больше не хочется. А можно 
теперь что-нибудь исправить?

— Мне кажется, когда ты приедешь домой, 
тебе следует откровенно поговорить с отчимом. 
Сказать ему о том, что в лагере ты много думал 
о ваших конфликтах, что ты тоже не всегда был 
прав, что тебе жалко маму, которая разрывается 
между тобой и мужем, что ты теперь по-другому 
смотришь на многие вещи. Что ты во многом 
стал другим. Что ты хочешь, чтобы в вашем доме 
не было больше ссор и чтобы ваши отношения 
изменились.

Никита молча слушал. Но понять, что стоит 
за этим молчанием, было невозможно. И всё-таки 
хотелось убедить его в чём-то.

— Подумай, разве отчиму нравится такая 
тяжёлая обстановка в доме? Ведь ему тоже 
жаль, что жена переживает и нервничает из-за 
ваших скандалов. Ведь он тоже о чём-то думал 
эти две недели, пока ты был в лагере. Ведь ему 
тоже очень тяжело, правда? Подумай об этом 
хорошенько, ладно?

Никита обещал подумать.
В аэропорту его встречали трое. Сначала 

ему на шею с разбегу бросилась маленькая 
сестрёнка, он обнял её и вместе с ней пошёл к 
родным. Мама расцеловала его, а отчим протя-
нул руку и прижал к себе.

При встрече в следующем лагере он сказал, 
что больше не копит в себе обиды на отчима, 
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что отношения в семье изменились. «В общем, 
— сказал он, — теперь нормально». («Байкал — 
2ОО8»; «Тульская глубинка — 2009»). �

 � Личные проблемы
После диспута «О любви» ко мне подошёл 

высокий симпатичный курсант и попросил пого-
ворить с ним.

— Я дружу с девочкой. Она очень хоро-
шая. Но — другой национальности. Её мама 
не против наших отношений, но мои родители 
говорят, что у каждой нации свой менталитет, 
свои традиции и обычаи, и в совместной жизни 
это может сказаться потом негативно. Вот такая 
ситуация.

Ему 17 лет. Спокойный, выдержанный, дисци-
плинированный, очень воспитанный. Чувствуется 
в нём какая-то внутренняя сила и надёжность. 
Такого юношу с радостью примут в любой семье. 
Сразу видно, что он — хороший и послушный 
сын, что уважает мнение своих родителей. И в 
то же время имеет своё мнение. Теперь он на 
распутье — какое решение принять.

Из беседы с ним выяснилось, что он думает 
не только о себе, но и о дальнейшей судьбе 
своей девушки.

— А сможет ли она принять уклад другой на-
ции? Ведь вы, наверное, знаете, что между армя-
нами и азербайджанцами многолетняя вражда?

— Да, я знаю. Поэтому твои родители кате-
горически настроены против ваших отношений?

— Нет, не категорически, но очень осторож-
но. А сама девушка им нравится. Она хорошая, 
— ещё раз повторил он. — Они не против нашей 
дружбы, но просят не спешить с серьёзными от-
ношениями, чтобы не наломать дров.

Посмотрев на меня, добавил:
— А Вы как считаете?
— Думаю, что твои родители правы. Я бы 

тебе посоветовала то же самое.
И тут он вдруг улыбнулся.
— Вы знаете, в принципе я ещё до лагеря 

почти принял решение. Но после нашего диспута 
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захотелось узнать Ваше мнение. И я рад, что 
Вы думаете так же, как и мои родители. Теперь 
я уверен, что такое решение — лучший вариант. �

 � Кем быть?
В подмосковном лагере «Честь имею!» ко 

мне подошёл Игорь, не по годам серьёзный мо-
сквич, и сказал:

— Не знаю, куда пойти учиться после школы. 
Ничего особенно не нравится. Да и в стране 
непонятно что. Проучишься пять лет, а потом 
работы по специальности не найдёшь. И зачем 
тогда учиться?

— А что тебе нравится делать?
— В том-то и дело, что мне нравится многое. 

И учусь я хорошо по всем предметам. Но вот 
чтобы особенно меня куда-то тянуло, такого нет.

— А куда собираются поступать твои дру-
зья?

— Кто куда. Один решил пойти в тот инсти-
тут, который посоветовали ему родители, потому 
что они сами там учились. Другой выбрал вуз, 
который поближе к дому, чтобы времени на 
дорогу много не тратить. Одному отец обещал 
пристроить в свой вуз. Два моих самых близких 
друга решили поступать вместе, чтобы и дальше 
не разлучаться. А я никак не могу выбрать. Но я 
хочу пойти туда, где мне будет интересно.

— А ты не пробовал взять полный Справоч-
ник вузов Москвы и очень медленно и вниматель-
но познакомиться с теми профессиями, которые 
предлагают московские вузы? Может быть, ты 
встретишь там такую специальность, о которой 
ты даже не слышал никогда, а это как раз то, что 
тебе нужно.

— А ещё, — добавила я, — можно пройти 
компьютерное тестирование по профориента-
ции, которое выявит твои способности и скрытые 
резервы. Мне кажется, есть смысл сделать и то 
и другое, ведь у тебя в запасе ещё целый год.

Игорь обещал подумать. Через год он стал 
студентом вуза, в котором ему было «интересно 
учиться».



133

Отдельные рекомендации по проведению 
индивидуальных бесед с подростками

Если у вас богатый опыт общения с подростками, вы 
можете прекрасно обойтись без этих рекомендаций. Но ес-
ли опыта маловато, возможно, вам что-нибудь и пригодится.

Очень важно выбрать ВРЕМЯ, когда имеет смысл начать 
разговор.

Ведь у каждого человека, а у подростка тем более, не 
всегда есть желание именно в данный момент пойти на от-
кровенный разговор. И с этим нельзя не считаться.

Если вы не готовы ответить на поставленный вопрос, 
не надо подменять конкретный ответ на конкретный вопрос 
произнесением общеизвестных истин. Будьте уверены, что 
после такой «беседы» он (она) к вам больше ни с какими 
вопросами никогда не обратится.

Если вы затрудняетесь дать нужный совет, лучше чест-
но признаться:

— Пока я ничего не могу тебе посоветовать. Но я поду-
маю об этом. И ты тоже думай, хорошо? Вместе мы что-ни-
будь обязательно придумаем.

Подростки очень чувствительны ко лжи, и поэтому сра-
зу же почувствуют: на самом деле вас волнуют их проблемы 
или вы просто выполняете свои служебные обязанности?
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Разумеется, это всего лишь тот минимум рекоменда-
ций, без чего и начинать индивидуальную беседу не стоит: 
результата не будет.

И ещё: чрезвычайно важно, каким тоном вы разговари-
ваете с подростком. Максим Горький как-то заметил, что не 
всегда важно, что говорит человек, но всегда важно, как он 
говорит. Современные подростки не воспринимают поуча-
ющего, менторского или слащавого тона в общении с ними.

Будьте искренними и естественными, и ребята ответят 
вам тем же.

Диспут и его роль в активизации 
жизненной позиции

Без прений, споров и борьбы мнений 
никакое движение невозможно.

В.И. Ленин

Цели и задачи:
 9 Помочь курсантам выработать активную жизнен-

ную позицию;
 9 Учить ребят иметь своё мнение и аргументирован-

но отстаивать его;
 9 Учить подростков грамотно вести диалог, достой-

но вступать в полемику, работать над правильной 
речью.

Чем диспут отличается от беседы?

Плохой учитель преподносит истину, 
хороший — учит её находить.

А. Дистерверг

Беседа — это такая форма общения с аудиторией, 
главной целью которой является донесение важной для 
слушателей информации, научно достоверной, изложенной 



135

в доступной форме. Основная роль в беседе принадлежит 
ведущему. В конце беседы обязательно подводятся итоги: 
ведущий обобщает всё сказанное, таким образом закрепляя 
услышанное, приводя слушателей к единому мнению.

Диспут — это диалог ведущего с аудиторией. Главной 
целью диспута является не донесение информации, а вов-
лечение участников в живое обсуждение проблемы, обо-
значенной перед ними.

Если в беседе присутствующие в большей степени 
являются слушателями, то в диспуте — активными участ-
никами процесса. В книге Б.Васильева «Завтра была война» 
старшеклассники открывают полемику о полемике. Один 
из героев повести говорит: «Спорить не только можно, но и 
необходимо. Истина не должна превращаться в догму, она 
обязана всё время испытываться на прочность и целесо-
образность».

Очевидно, не зря в народе говорят: «В споре рождается 
Истина». Жизнь неопровержимо доказывает: надо уметь 
спорить, надо учиться искусству полемики.

К сожалению, в современной школе очень редко учат 
полемизировать и «своё суждение иметь». А ведь это не 
только печально, но и опасно, так как влечёт за собой пас-
сивность гражданской позиции, позволяет Молчалиным 
«блаженствовать на свете». Известно также, что слепое 
восприятие готовых истин способно породить фанатизм. То, 
что сейчас в мире приобретают страшную силу идеи терро-
ризма, в какой-то степени объясняется и тем, что молодёжь 
заставляют бездумно, фанатично принимать на веру якобы 
«истины» ислама. Нашему обществу нужны не фанатики, а 
сознательные борцы за честное и справедливое устройство 
мира в своём Отечестве и вообще на «планете людей».

Основные этапы подготовки и проведения диспута:
 9 Выбор темы во многом определяет успех или не-

успех диспута. Тема должна быть интересной для 
данной аудитории, актуальной, а по возможности 
и злободневной.

 9 Продуманная постановка вопросов — важнейшее 
условие для того, чтобы диспут стал содержатель-
ным и интересным; вопросы должны быть острыми, 
предполагающими неоднозначный ответ (иначе — 
о чём же спорить?).

Следует заранее продумать как ключевые, так и наибо-
лее острые частные вопросы.
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Ход диспута:
 9 Как правило, диспут открывается коротким всту-

пительным словом, в котором ведущий объясняет 
причину выбора проблемы, предложенной для 
данного диспута.

 9 Задача ведущего — вовлечь всех в живой и дина-
мичный разговор, заставить каждого задуматься 
над решением предложенного вопроса.

 9 В отличие от беседы, где ведущий имеет решаю-
щее слово и в конце должен привести аудиторию к 
«единому знаменателю», в диспуте, наоборот, чем 
больше мнений, тем интересней разговор.

 9 Опытный ведущий не будет обрывать выступающе-
го, если тот высказывает нестандартные мысли или 
его точка зрения не совпадает с мнением осталь-
ных. (Вспоминается случай, когда учительница по 
ходу диспута пыталась «направить» выступающих 
на те ответы, которые она заранее запланировала. 
Одного ученика, едва он успел раскрыть рот, она 
резко прервала: «Садись, Иванов! Я всегда знала, 
что от тебя ничего умного никогда не дождёшься!». 
Обиженный ученик сел и демонстративно «отклю-
чился» от всего, что происходило в классе).

Задача диспута не в том, чтобы участники разошлись с 
единым мнением по данной проблеме, а в том, чтобы каж-
дый мог свободно высказать свою точку зрения, услышать 
мнение других и сделать для себя определённые выводы.

Роль ведущего

Особую роль в диспуте играет ведущий. Он должен 
обладать целым рядом обязательных качеств. Каковы эти 
качества?

1. Демократизм. Ведущий должен ощущать себя на 
равных с остальными участниками, быть не началь-
ником, а собеседником, не диктатором, а демокра-
том. Не давить своим авторитетом. Не иронизи-
ровать по поводу неудачного выступления. Дать 
возможность высказаться каждому с любым, даже 
провокационным вопросом. (Образцом ведения 
полемики являются, на мой взгляд, встречи В.В. Пу-
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тина с журналистами, когда он публично, очень 
демократично и откровенно реагирует на любой, 
самый неудобный вопрос).

2. Коммуникабельность, способность к живому обще-
нию с аудиторией. Умение быстро ориентироваться 
в любой, самой сложной ситуации (если диспут за-
ходит в тупик, если аудитория становится неуправ-
ляемой, если диспут превращается в «разговор 
без берегов», то есть «обо всём и ни о чём», и т.п.). 
Ведущий должен быть готов к самым неожиданным 
вопросам и мнениям, и при этом не дать сбить себя 
с толку, чтобы диспут не ушёл в сторону от намечен-
ной проблемы.

3. Ведущий должен обладать высоким интеллектом, 
свободно ориентироваться в материале, вызываю-
щем полемику.

4. Ведущий должен владеть живой и образной речью; 
уметь к месту привести народные пословицы и по-
говорки, яркие и убедительные примеры. Хорошо, 
если ведущий обладает развитым чувством юмора.

5. Искренность высказываний и естественность пове-
дения — вот обязательные качества ведущего дис-
пут, это помогает вызвать аудиторию на глубокий, 
серьёзный и задушевный разговор.

Если человек затрудняется владеть аудиторией, то луч-
ше и не браться за проведение диспута.

Выводы:

 Ì Диспут — одна из самых трудных форм 
воспитательной работы и в то же время 
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одна из самых результативных. Диспут 
заставляет думать, рассуждать, иметь 
собственное мнение и уметь отстаивать 
свою позицию.

 Ì Диспут способствует развитию граждан-
ской активности, укрепляет жизненные 
позиции, активизирует формирование 
человеческой личности.

* * *
В практической работе возможны все формы диспута: 

на нравственные, социальные, психологические, политиче-
ские, литературные, бытовые, исторические и даже фило-
софские темы. Наибольшей популярностью у наших курсан-
тов пользуются диспуты нравственного и социально-психо-
логического плана с молодёжной направленностью.

Следует заметить, что возрастной ценз далеко не всег-
да применим к определению интеллектуального уровня 
участников диспута. Например, в лагере «Башкирские зори 
— 2015» произошёл уникальный случай. В отряде «Каскад» 
оказались только мальчики 10–13 лет, многие дети — из 
военных семей. Каждый день у «каскадёров» проходили 
острые политические дискуссии, причём настолько содер-
жательные и интересные, что все взрослые стремились 
попасть на «Огонёк» в «Каскад», чтобы услышать, о чём и 
как полемизировали эти дети. Они свободно владели по-
литической терминологией, знали по именам лидеров всех 
ведущих государств, без затруднения ориентировались в 
современных международных конфликтах. Оказывается, 
многие из них вместе с отцами-офицерами регулярно 
смотрят политические передачи по телевизору, в семье 
активно обсуждаются международные события. С такими 
«продвинутыми» детьми возможно проводить диспуты на 
самые серьёзные темы. К сожалению, подобные уникальные 
отряды встречаются не часто!

 / Примечание. Отдельные примеры проведения диспу-
та со старшими курсантами (на самые разные темы) при-
водятся в разделе: «Конспекты практических занятий».
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Отрядные «Огоньки»

Единственная настоящая роскошь — это 
роскошь человеческого общения.

Антуан де Сент-Экзюпери

Цели и задачи «Огонька»:
1. Добиться того, чтобы каждый ребёнок на «Огоньке» 

разговорился: помочь застенчивым и замкнутым 
ребятам преодолеть психологический барьер, нау-
чить их свободному дружескому общению;

2. Создать в коллективе командный дух, чтобы каж-
дый курсант чувствовал себя в отряде комфортно, 
психологически и нравственно уверенным;

3. Учить детей иметь своё мнение и уметь отстаивать 
его вескими аргументами;

4. Учить детей достойному поведению в разговоре: 
быть тактичными, уважать мнение каждого това-
рища по команде, не перебивать говорящего; быть 
искренними, доброжелательными, справедливыми;

5. Развивать речевые способности ребёнка, приучать 
его к грамотной и культурной речи.

Впервые я узнала про «Огоньки» во Всероссийском 
лагере «Орлёнок», где мне по путёвке ЦК ВЛКСМ посчаст-
ливилось в советское время поработать вожатой отряда 
«Бригантина».

В «Орлёнке» у каждого отряда было своё постоянное 
место: вечером все рассаживались вокруг своего костра, и 
начинался оживлённый разговор, тесное дружеское обще-
ние, располагающее сердце к искренности и откровенности. 
Это и были «Огоньки».

В лагерях «Честь имею!» отрядные «Огоньки» тоже про-
водятся ежевечерне. У каждого отряда есть своё опреде-
лённое место. Ребята садятся в кружок, командир зажигает 
свечку, сообщает тему сегодняшнего «Огонька» и передаёт 
свечку сидящему слева от него курсанту. Тот, у кого в руках 
свечка, и начинает разговор: о том, как прошёл день, что 
нового он узнал сегодня на занятиях, какие отношения 
складываются у него с ребятами, как он чувствует себя в 
коллективе, что особенно порадовало или огорчило его 
сегодня, на каком этапе находится процесс сплачивания 
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команды. Затем он передаёт свечку соседу. После того как 
свечка побывала у каждого, командир отряда подводит 
итоги прошедшего дня.

Итак, что такое «Огоньки»? Нужны ли они? Опыт нашей 
работы однозначно свидетельствует, что они просто необ-
ходимы!

Каковы правила проведения «Огонька»?
«Огонёк» — это откровенный разговор обо всём, что 

происходит в отряде. Это не только анализ прошедшего дня, 
но и раскрытие душевного состояния каждого: с кем подру-
жился? с кем сложились непростые отношения и почему? 
какова нравственная атмосфера в отряде (дружественная 
или враждебная, спокойная или напряжённая, стабильная 
или неустойчивая, командная или разобщённая)?

 � Вспоминается случай, когда командир отряда, 
студент-практикант педагогического института, 
проводил «Огонёк» как заранее подготовленное 
мероприятие: с заранее подготовленными «ре-
чами», с заранее выученными стихами и песнями 
и даже с заранее подготовленным танцем. Это, 
конечно, никакой не «Огонёк», а просто «по-
казушное мероприятие». Причём, когда накануне 

«Огонёк» — это 
откровенный 
разговор обо всём, 
что происходит в 
отряде.
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я спросила у него, знает ли он, как проводить 
«Огоньки», он заверил меня: «Знаю, знаю! Нам 
на лекциях рассказывали про это». Обидно, если 
и в других педагогических вузах учат так рабо-
тать с детьми в летних лагерях. �

На «Огоньке» каждый курсант обязательно должен 
высказать своё мнение. На первых порах ребята нередко 
теряются: «Я не умею говорить»; «Я не знаю, о чём надо 
говорить»; «Я лучше послушаю других». Такие отговорки не 
надо принимать во внимание. Следует добиться того, чтобы 
каждый участник «Огонька», хотя бы очень коротко и неу-
мело, но обязательно сказал своё слово. Ведь среди задач 
«Огонька» — учить ребят «разговаривать» (к сожалению, 
многие очень затрудняются в разговорном жанре), научить 
ребёнка иметь своё мнение, уметь его высказать; а если 
возникает несогласие с другими — уметь аргументировать 
свою позицию.

Тематические «Огоньки». В лагерях «Честь имею!» сло-
жилась традиция проведения тематических «Огоньков», 
когда вечерний сбор посвящён какой-то конкретной теме. 
Так, в первый вечер мы предлагаем тему «Расскажу немного 
о себе». Ребята знакомятся друг с другом, узнают, как зовут и 
сколько лет их новому товарищу, откуда он приехал, чем ув-
лекается, сколько лагерей ВПЦ «Вымпел» успел пройти, чего 
ожидает от этого лагеря и т.п. Уже первый «Огонёк» помо-
гает каждому найти в отряде друзей по возрасту, по общим 
интересам и увлечениям, по месту жительства, наконец.

Среди других можно назвать такую тему: «Что я сделал 
для своего отряда?» («Каково моё участие в работе отряда? 
Какой оценкой я оцениваю свой вклад в дело сплочения кол-
лектива? Доволен ли я своей работой на пользу отряда и могу 
ли сделать больше?»). «Огонёк» на такую тему очень живо 
проходит в день проведения СКТ (специальный комплексный 
тренинг), когда есть повод конкретно поговорить об участии 
каждого в тренинге. А также эта тема вполне уместна в конце 
смены, когда в отряде обсуждается вопрос о вручении или 
невручении василькового берета и сертификата.

Нередко на «Огоньке» продолжается обсуждение об-
щелагерной вечерней программы. Так, после просмотра 
фильмов на тему «Наши Герои» ребята горячо высказыва-
ются о фильме «Жил-был на свете Ситников Лёшка» (Сту-
дия «Река Лена») и видеоролике о Виталии Рыбакове. Это 
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обсуждение выливается в серьёзный разговор о героизме, 
доблести и чести.

Вечерняя программа «Дорога к обелиску», как правило, 
продолжается на «Огоньке» обсуждением одноименного 
видеофильма и сюжета из видеоролика «Чемоданчик», ко-
торый никого не оставляет равнодушным. Ребята ощутимо 
начинают понимать, что такое долг памяти, памяти истори-
ческой и памяти семейной. Многие приходят к решению: 
«Обязательно начну писать родословную нашей семьи».

О памяти хочется сказать особо. «Память — основа 
совести и нравственности, память — основа культуры, — 
писал академик Д.С. Лихачёв. — Хранить память, беречь 
память — это наш нравственный долг перед самими собой 
и перед потомками. Память — наше богатство».

Киновечера тоже дают пищу для обсуждения на «Огонь-
ке», особенно обсуждение фильмов на военную тему, таких, 
как «Брестская крепость», «А зори здесь тихие», «Берём всё 
на себя», «Полонез Огинского», «Мы из будущего» и другие.

Темой обсуждения на «Огоньке» может стать любая, 
с учётом возраста и атмосферы в отряде,  интересующая 
ребят тема. Например:

Кем я хочу стать и что для этого делаю.
Какие книги я читаю, какие фильмы  смотрю. Что они 

мне дают?
Мои отношения с Интернетом. Что приносит пользу, а 

что — вред?
Можно ли изменить свой характер, и как это сделать?
Как бороться с ленью? 
Я и моё время. Мой режим дня.
Мы поссорились. Что дальше?
Если тебе кто-то нравится, а он (она) тебя не замечает. 

Как быть? 
Мой идеал в жизни и в литературе.
Самый памятный день в моей жизни.
Если бы я стал Президентом...
В завершение смены в каждом отряде проходят 

«Огоньки» на тему «Расскажи мне обо мне». Этого разгово-
ра ребята ждут с особенным, вполне понятным интересом и 
нетерпением: каждому хочется узнать, что думают о нём его 
товарищи, что пожелают ему на будущее. Один из курсантов 
держит свечку, а остальные (причём, вовсе не обязательно 
все, а только те из ребят, кто ближе всего сумел познако-
миться с ним) подробно говорят про его достоинства, а за-
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тем — очень доброжелательно! — про его недостатки, при 
этом приводят конкретные примеры, в заключение дают 
ему дружеские советы: «Будь поактивнее, поувереннее!»; 
«Борись со своей ленью!»; «Научись сдерживать свои неуём-
ные эмоции!»; «Помягче относись к девочкам!»; «Следи за 
своим языком! Борись со словами-паразитами!»; «Побольше 
читай, развивай свою речь!»; «Больше занимайся спортом!»; 
«Откажись от курева на всю жизнь, ведь ты же смог в лагере 
не курить!»; «Поработай над своим характером, а то с тобой 
очень трудно дружить!» и т.д.

Названную тему можно видоизменить, например, та-
ким образом: «Расскажу тебе о тебе». В этом случае один 
участник «Огонька» держит свечку и говорит: «Я хочу рас-
сказать о таких-то и таких-то ребятах, потому что за это 
время я успел узнать их лучше, чем других». И высказывает 
своё мнение о каждом из них. Затем свечку берёт другой и 
называет свои «кандидатуры» на обсуждение.

Очень важно, чтобы в оценке своих товарищей ребята 
не ограничивались общими фразами типа: «Ты хороший 
человек, мы тебя знаем, оставайся таким же». Ведь только 
конкретные пожелания способны помочь твоему товарищу 
стремиться стать лучше.

Кстати, на заключительных «Огоньках» курсанты не-
редко предлагают сказать своё слово и о командире отряда. 
Для ребячьего наставника это очень подходящий момент 
узнать о себе мнение тех, с кем ему довелось поработать 
неделю или две недели. Откровенные высказывания ребят 
помогут ему в будущем закрепить свои достойные качества 
и поработать над недостатками.

В тех отрядах, где «Огоньки» проводятся регулярно, 
искренне и по-товарищески, ребята с нетерпением ждут 
очередного откровенного разговора, который помогает им 
почувствовать себя единой семьёй.

Вывод.

 Ì Проведение отрядных «Огоньков» играет 
исключительно важную роль для сплоче-
ния коллектива, для выработки команд-
ного духа, а также является хорошим 
стимулом для духовно-нравственного 
роста каждого участника.
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Школа младших командиров 
(Малое офицерское собрание)

Per aspera ad astra! 
(Через тернии — к звёздам!)

Одним из важных участков воспитательного процесса 
является обучение курсантов, проявивших лидерские каче-
ства и избранных младшими командирами отряда, навыкам 
командирской работы.

Что такое Школа младших командиров, или Малое 
офицерское собрание?

По завершении СКТ (специальный комплексный тре-
нинг), который всегда проводится на второй день лагерной 
смены, в отряде проходят выборы «младшего командного 
состава» — это заместитель командира отряда и командиры 
отделений, так называемая «отрядная тройка».

Обучение младших командиров должно проводиться 
регулярно, желательно каждый день. Проводит Школу млад-
ших командиров, как правило, директор лагеря и замести-
тель директора по воспитательной работе.

Первый инструктаж «отрядных троек» проводится сра-
зу после их выборов. С этого и начинается Школа младших 
командиров.

Как проходят Малые офицерские собрания (так ребята 
любят называть Школу младших командиров)? Какой может 
быть повестка этих собраний?

На первой встрече происходит знакомство младших 
командиров разных отрядов друг с другом. Это создаёт 
доброжелательную и доверительную атмосферу, что спо-
собствует не только активности каждого участника, но и 
сплочению отрядов в единую команду лагеря.

Тема первой встречи — «Облик командира». Каким 
должен быть командир, чтобы курсанты уважали его и 
выполняли отданные им команды, а не вступали в пререка-
ния: «А почему я?»; «А ты кто такой и почему я должен тебе 
подчиняться?»

Какие черты характера ценят в своём командире его 
товарищи? Во-первых, уважительное отношение к ним. На-
до всегда помнить завет Виталия Рыбакова: «Уважайте друг 
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друга!» Во-вторых, авторитетом среди ребят пользуется тот, 
кто много знает, но при этом не хвалится перед другими, не 
считает их ниже себя, но, наоборот, охотно делится с това-
рищами своими познаниями. В-третьих, очень важно, чтобы 
ребята чувствовали в командире «своего», то есть близкого 
им человека, с которым можно поговорить по душам обо 
всём, что их волнует. Младший командир должен ощущать 
себя не начальником над подчинёнными, а их товарищем, 
которому они сами доверили ответственность за отделение 
или отряд в целом. Ни при каких обстоятельствах командир 
не имеет права унижать или оскорблять своих товарищей!

Очень важен тон обращения со своими «бойцами».
— А если они меня не слушают? Толкаются, смеются...
— Да они просто не слышат меня! Вечно шумят, болта-

ют. Поэтому я и кричу на них!
 Вот здесь и возникает вопрос: что означает «коман-

дирский голос»? Ведь и в самом деле: если отдавать коман-
ды обычным, разговорным тоном, никто тебя не услышит. 
Понятно, что нужно командовать громко. Но это вовсе не 
означает вечный крик и напряжённость в голосе. Давно 
замечено: если командир постоянно кричит, ребята быстро 
привыкают к этому и перестают реагировать на повышен-
ный тон. Вот почему «командирский голос» надо применять 
в тех случаях, когда это необходимо, а не превращать его в 
постоянный способ общения.

Старшие товарищи знакомят вновь избранных с основ-
ными обязанностями каждого из отрядной тройки.

Заместитель — это первый помощник командира от-
ряда, его правая рука. Он строит отряд на линейку и отдаёт 
рапорт на утреннем построении; распределяет курсантов 
на ночное дежурство и дежурство в столовой; отвечает 
за санитарное состояние палаток всего отряда; следит за 
дисциплиной на занятиях и т.д. (Примечание: вечернюю 
поверку проводит старший командир отряда!) В случае от-
сутствия старшего командира его обязанности выполняет 
заместитель. Обязанности командиров отделений анало-
гичны обязанностям заместителя, но в масштабах своих 
отделений. Именно от них зависит дисциплина, активность 
и настроение их «бойцов», так как никто лучше, чем ко-
мандиры отделений, не знает доскональной обстановки в 
коллективе. Именно командир отделения должен в любую 
минуту знать, где находится его «боец», чем он занят, каково 
его физическое и психологическое состояние.
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Отрядные дела идут на лад там, где «тройка» работает в 
тесной связке со старшим командиром, где любая проблем-
ная ситуация активно, заинтересованно и демократично 
обсуждается всем «командным составом» отряда.

Чтобы жизнь в коллективе была интересной, насы-
щенной и плодотворной, необходимо добиться того, чтобы 
каждый курсант имел свои постоянные конкретные обязан-
ности. Например: один отвечает за порядок в палатках; дру-
гой — за санитарное состояние территории вокруг палаток; 
третий проверяет экипировку каждого перед выходом на 
занятие, ориентируясь на погодные условия; четвёртый кон-
тролирует ночных дежурных; пятый прикреплен к столовой 
для регулярного контроля за работой отрядных дежурных; 
кто-то следит за соблюдением «банного режима», кто-то 
контролирует наличие мобильников на руках своих курсан-
тов, и т.д. и т.п. Если в отряде есть младшие или физически 
слабые ребята, к каждому из них необходимо прикрепить 
надёжного шефа, который будет внимательно следить за со-
стоянием подшефного и во всём помогать ему. Очень важно, 
чтобы каждый курсант чувствовал личную ответственность 
за порученное ему дело, а самое главное — ощущал себя 
необходимым человеком в команде.

 На последующих собраниях Школы младшего ко-
мандира каждая «тройка» информирует о состоянии дел 
в отряде. Какова дисциплина? Кто мешает нормальной 
работе отряда? Кто, наоборот, больше других старается для 
своей команды? Какова атмосфера в отряде: спокойная или 
нервозная? умиротворённая или, напротив, напряжённая? 
дружелюбная или враждебная? рабочая или пассивная? 
оптимистическая или пессимистическая? Кого в отряде 
больше – холериков или флегматиков, и как это обстоятель-
ство отражается на работе отряда? Много ли претендентов 
на лидерство или, напротив, действует принцип: «Только не 
я?» Какие события в отряде и в лагере особенно волнуют ре-
бят? Есть ли в коллективе конфликты? Если есть, то — какие 
конкретно? Рассматривались ли конфликтные ситуации на 
«Огоньке», на «тройке», в индивидуальной беседе? Или всё 
пущено на самотёк? Есть ли необходимость кого-либо из 
«залётчиков» пригласить на беседу к заместителю директо-
ра по воспитательной работе, к директору лагеря или даже 
вызвать на педсовет? Как складываются отношения млад-
ших командиров со своими товарищами по отряду? Какие 
сложности и проблемы возникают у младших командиров 
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в процессе работы? Одним словом, из сообщений «тройки» 
вырисовывается общая картина жизни в каждом отряде и 
понимание принятия необходимых мер.

Какие вопросы чаще всего задают младшие команди-
ры?

— У меня в отделении курсант Н. вечно опаздывает на 
зарядку. Что с ним делать?

— На построении в «хвосте» младшие постоянно бол-
тают, задевают друг друга, даже дерутся иногда. Сколько ни 
говори — всё впустую. И что дальше?

— В нашем отряде все хотят командовать, но никто не 
хочет подчиняться. Сплошные лидеры попались! Как нау-
чить людей подчиняться тем, кого они сами же избирали?

— А у нас, наоборот, никто не хочет ни за что отвечать. 
Любое задание встречают в штыки: «А почему я?»

— В моём отделении все какие-то равнодушные, насто-
ящие флегматики. Пока сам ничего не придумаешь, от них 
ничего не добьёшься. Устал уже с ними. Может, я плохой 
командир и меня надо сменить?

 Если выясняется, что кто-то из младших командиров 
не справляется со своими обязанностями, по субъективным 
или объективным причинам, возникает вопрос о его замене 
другой кандидатурой.

 По ходу конкретных сообщений о положении дел в 
каждом отряде ведущие (директор и его заместитель) ана-
лизируют услышанную информацию, дают свои советы и 
рекомендации. При этом «тройки» других отрядов не только 
слушают, но и активно обсуждают услышанное, высказыва-
ют свои мысли по решению той или иной проблемы.

На что в первую очередь следует обращать внимание? 
На поведение самих младших командиров: ведь именно от 
них во многом зависит общая атмосфера в отряде. Именно 
с них берут (или не берут!) пример их товарищи. На Малом 
офицерском собрании происходит разбор конкретных си-
туаций, а также младшие командиры сдают зачёт на знание 
имён и фамилий своих курсантов.

Очень важно, чтобы командирские тройки восприни-
мали своё избрание не как привилегию перед другими, а 
как большую, серьёзную ответственность за своё отделение 
и отряд в целом. Чтобы младшие командиры чувствовали 
себя не начальниками над «подчинёнными», а видели в кур-
сантах своих товарищей, за которых они несут ответствен-
ность перед ними и перед своей совестью. Чтобы младшие 
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командиры не болели «звёздной болезнью», а стремились 
стать «душой» коллектива.

Обязательным условием в работе Малого офицерского 
собрания является принцип честного, откровенного разго-
вора. Только при полном взаимопонимании и доверии друг 
к другу возможно добиться реальных успехов в работе.

Наши курсанты любят называть Школу младших коман-
диров «Малым офицерским собранием». И в этом есть свой 
резон, а именно: стремление дорожить честью командира, 
следуя главному девизу ВПЦ «Вымпел» — «Честь имею!»

Многолетний опыт проведения Малых офицерских 
собраний в лагерях «Честь имею!» доказал несомненную эф-
фективность данной формы работы. Сотни курсантов, про-
шедших Школу младших командиров, приобрели ценные 
навыки командирской работы, что, несомненно, пригодится 
не только в курсантской жизни, но и в будущем, тем более 
что многие из них выбирают для себя военные профессии.

Творческий час

Главное в человеке не ум, а то, что им 
управляет: характер, сердце, добрые 
чувства.

Ф.М. Достоевский

Цели и задачи:
 9 Раскрытие интеллектуального и творческого потен-

циала каждого курсанта;
 9 Выявление духовно-нравственных основ и мораль-

ных качеств подростка;
 9 Выработка навыков написания эссе.

В конце каждой смены обязательно проводим «Твор-
ческий час», участниками которого являются все курсанты. 
Отряды занимают свои места (младших ребят можно поса-
дить за отдельный стол), каждый курсант получает ручку и 
сдвоенный тетрадный лист (всего 4 страницы).

На 1-ой странице вверху следует написать свои данные: 
фамилия, имя, сколько лет, откуда приехал (указать город, 
посёлок или деревню, район или область — без указания 
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улицы и дома), сколько лагерей «Честь имею!» прошёл, а 
также название своего отряда, чтобы каждый командир мог 
потом прочитать работы «своих» курсантов.

Занятие состоит из двух заданий:
1 — ответить на вопросы анкеты;
2 — написать мини-сочинение (эссе).
Сначала ребята отвечают на вопросы анкеты (на 1-ой 

странице.) Ещё лучше, если каждый получит анкету в напе-
чатанном виде.

 / Примечание. Текст Анкеты — в разделе «О некоторых 
результатах анкетирования».

После анкетирования ведущий сообщает о том, с ка-
кой целью проводится «Творческий час», что такое эссе и 
как его писать (Эссе — сочинение небольшого объёма; это 
свободное изложение собственных мыслей и ассоциаций на 
конкретную тему). Особое внимание обращается на то, что 
писать надо абсолютно честно и искренне, указывая не толь-
ко положительные, но и отрицательные моменты. Каждый 
пишет самостоятельно, никто ни с кем не советуется, никто 
ни у кого не списывает.
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После этого ведущий медленно зачитывает темы сочи-
нений, повторяя их дважды, чтобы ребята могли не спеша 
ознакомиться с тем, о чём им предстоит писать. Очень хо-
рошо, если есть возможность раздать темы в напечатанном 
виде, а ещё лучше — показать на экране. Но в любом случае 
необходимо прокомментировать каждую тему. С этой це-
лью предложить ребятам вспомнить те занятия, которые 
больше всего затронули их душу, а также сразу ответить на 
их многочисленные вопросы: «А что писать? А сколько надо 
написать? А за ошибки будут снижать оценку?» и т.д.

Следует объяснить курсантам, что они пишут не для 
оценки: нас интересует содержание эссе, а не грамотность 
(вообще-то с грамотностью просто беда!), и объём сочине-
ния зависит только от желания пишущего, никаких «норм 
объёма», конечно же, нет.

Надо сказать, что подбор тем для «Творческого часа» — 
дело весьма серьёзное, мы продумываем темы тщательно и 
обстоятельно, принимая во внимание многие факторы.

В каждом конкретном случае даётся от 5 до 10 тем, в 
зависимости от возраста курсантов, сроков проведения 
лагеря (чем длиннее смена, тем больше было занятий и, 
следовательно, будет больше тем, так как они планируются 
исходя из того, что ребята успели получить на занятиях). 
Предлагать темы, занятий по которым в данном лагере не 
было, — пустое дело, вместо эссе получите общие фразы и 
беспредметный набор всем известных истин, а также тради-
ционную формулу: «Мне понравилось то-то и то-то, а вот не 
понравилась плохая погода и комары».

Каждый раз мы обязательно учитываем особенности 
региона, где проводится лагерь. С этой целью включаем 
темы, отражающие специфику данного региона. Например: 
«Партизанскими тропами Смоленщины; «Долго будет Каре-
лия сниться»; в Кисловодске — «Поэтический мир Кавказа»; 
в Волгограде, на территории СОБРа «Вектор», — «Антитер-
рор: голос юных, выбор молодых»; в лагере под Белгородом, 
на границе с Украиной, — «Славянское братство»; в лагерях 
Вологодской области — «Чем обогатились мои познания об 
истории России на занятиях «От древних русичей до наших 
дней» и т. п.

При подготовке «Творческого часа» обязательно учи-
тываем и то, какова тематическая направленность данного 
лагеря/экспедиции, а именно: героико-патриотическая, 
антитеррористическая, историческая, краеведческая, ту-
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ристическая, спортивная, трудовая и т.д. Внимательно смо-
трим также «Календарь памятных дат» и вносим наиболее 
значимые темы, например:

 9 «О каких героях Отечественной войны 1812 года я 
узнал в этом лагере?» — в год 200-летия Бородин-
ского сражения — в Смоленском лагере;

 9 «Чем обогатились мои познания о Сталинградской 
битве?» — в Волгоградском лагере;

 9 «Что нового я узнал о Великой Отечественной вой-
не» — (в год 70-летия Великой Победы).

Иногда наши курсанты получают совершенно нео-
жиданные для них темы, дающие возможность раскрытия 
гражданской позиции и творческого потенциала. Например:

«Здравствуй, мама! Я пишу тебе с войны…» — ребята 
писали письма и складывали их в солдатский треугольник. 
Такая тема впервые была предложена в лагере «Сукромля» 
на героической Смоленской земле, перед выходом курсан-
тов на ночное боевое задание.

Творческий час в Волгоградском лагере «Вектор му-
жества — 2010» был посвящён Алексею Ситникову, Герою 
России, выпускнику ВПЦ «Вымпел», погибшему при выпол-
нении боевого задания. Ребята писали письма поддержки 
родителям Героя, а также его друзьям по боевой службе.

В одном из лагерей курсантам было предложено напи-
сать письмо бойцам, несущим службу в «горячих точках».

Однако, кроме указанных актуальных тем, есть и посто-
янные, традиционные темы, которые мы считаем основопо-
лагающими и поэтому предлагаем в каждом лагере «Честь 
имею!»:

 9 «Мои мысли о Родине и патриотизме»;
 9 «Террор и антитеррор»;
 9 «Моя родословная»;
 9 «Мои впечатления, размышления, предложения о 

лагере «Честь имею!»;
 9 ВПЦ «Вымпел» в моей жизни.

Поскольку особое значение в работе мы придаём ду-
ховно-нравственному воспитанию, постольку обязательно 
предлагаем темы, раскрывающие моральные ценности и 
устои наших курсантов:

 9 «Какие уроки мужества и жизни я получил в этом 
лагере»;

 9 «Что изменилось во мне за время пребывания в 
лагере»;
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 9 «Как изменилось моё отношение к родным и близ-
ким, к старшим и младшим, к моим ровесникам».

Для старших подростков (15–17 лет) предлагаем заду-
маться над темой «Познай самого себя». К нашей радости, 
встречались очень серьёзные, глубокие рассуждения под-
ростков по этому вопросу.

У младших воспитанников самой популярной является 
тема «Что я расскажу друзьям о нашем лагере».

Некоторые ребята спрашивают: «А можно взять не-
сколько тем?». И пишут по 3–4 страницы, подчас даже сти-
хами. Большинство сочинений радуют душу своей детской 
непосредственностью, искренностью, а нередко удивляют 
глубиной и логикой серьёзных выводов, наблюдений и 
рассуждений.

 / Примечание. Фрагменты из некоторых сочинений 
курсантов помещены в разделе «Методологические 
принципы работы».

Выводы:

 Ì «Творческий час» является своеобразным 
подведением итогов прошедшей смены 
лагеря/экспедиции; предоставляет ин-
структорско-преподавательскому соста-
ву пищу для размышления и дальнейшего 
совершенствования воспитательного 
процесса; раскрывает перед педагогами 
и родителями внутренний мир ребёнка.

 Ì Очень важно и то, что «Творческий час» 
даёт многим ребятам так необходимый 
им практический навык написания 
сочинения: ведь ни для кого не секрет, 
что нынешние школьники испытывают 
серьёзные затруднения при написании 
сочинений в школе.
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Развитие творческого потенциала

Чтобы красоту создать, надо самому 
быть чистым душой.

М.И. Глинка

Цели и задачи:
 9 всемерно способствовать проявлению и развитию 

творческих способностей каждого ребёнка.
Патриот России — это не только человек с активной 

гражданской позицией, но и с богатым духовным миром. 
Вот почему в лагерях/экспедициях «Честь имею!» мы систе-
матически проводим работу по развитию творческого по-
тенциала детей. Вполне понятно, что в мобильных лагерях 
такая работа имеет свою специфику в силу ограниченного 
времени и походных условий жизни.

Однако и в таких «специфических обстоятельствах» 
необходимо находить возможности для раскрытия творче-
ского потенциала детей.

Творческий час, о котором рассказано в предыдущем 
разделе, является обязательной, но далеко не единственной 
формой в данном направлении. Мы постоянно проводим 
тематические вечера и творческие конкурсы; учим ребят 
созерцать, понимать, любить и беречь природу, и после 
уроков созерцания они пишут сочинения о своей любимой 
стихии.

В каждом лагере проводится конкурсная программа 
«Мы — команда?!», элементами которой являются конкурсы 
строя и песни. Наши курсанты любят петь, и после каждой 
смены увозят с собой новые песни о Родине, о войне, о 
спецназе, о дружбе и любви.

Не раз в наших лагерях проводились литературно-му-
зыкальные вечера. Например, в Кисловодске — «Поэтиче-
ский мир Кавказа», в Харовске — «Николай Рубцов в поэзии 
и в музыке», в Волгограде — «Творчество писателя-фронто-
вика Юрия Бондарева» и т.п. Участие в подобных вечерах 
даёт ребятам возможность проявить свои музыкальные и 
литературные способности.

Многие подростки обладают литературным даром, и 
мы всячески стимулируем их желание писать стихи, рас-
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сказы, очерки, эссе, инсценировки и даже пьесы. В лагере 
«Великий Устюг — 2014» спонтанно произошла «поэтическая 
дуэль» между Алёной Каминской из Москвы и Женей Зубо-
вым из Вологодского детского дома. Все присутствующие 
были по-настоящему захвачены этим поэтическим пое-
динком, когда оба чтеца без перерыва, без текстов в руках 
читали стихи (в том числе и свои) более получаса!

Было бы здорово создать альманах «Творчество наших 
курсантов»! Там должны найти своё место рассказы, очерки, 
стихи, пьесы, инсценировки, песни, созданные курсанта-
ми ВПЦ «Вымпел». Там же можно опубликовать наиболее 
интересные сочинения, написанные ребятами во время 
«Творческого часа».

А ещё можно подумать над идеей: создать альма-
нах «Творчество наших наставников». Среди инструктор-
ско-преподавательского состава ВПЦ «Вымпел» очень много 
талантливых людей. Их стихи, песни, видеоклипы могут 
стать явлением, достойным внимания не только в кругу ВПЦ.

Уроки созерцания

Красота Земли должна быть одним 
из могучих факторов при воспитании 
нового человека.

Константин Паустовский

ПРИРОДА. О её великом влиянии на развитие челове-
ческой души писали Руссо и Песталоцци, Толстой и Тургенев, 
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Тютчев и Фет, Чехов и Бунин, Пришвин и Паустовский, Есе-
нин и Блок, Ахматова и Цветаева и многие другие известные 
люди.

Работая с детьми, невозможно обойти вниманием этот 
важнейший аспект духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения.

В лагерях «Честь имею!» наши курсанты живут «внутри» 
природы: в окружении деревьев и кустарников, на берегу 
реки или озера, вблизи гор или скал, среди полевых цветов 
и лесных ягод. Дождь, ветер, снег, ураган, мороз, радуга — 
всё это и многие другие явления природы составляют реа-
лии жизни в полевых условиях. Дети ежедневно ощущают 
на себе непосредственное воздействие живой природы.

Нашим курсантам можно искренне позавидовать. Они 
знакомы не только со своей малой родиной, но также имеют 
возможность визуально познавать многие уголки нашей 
большой Родины. Географические масштабы деятельности 
ВПЦ «Вымпел» могут впечатлить любого туриста. Наши 
ребята побывали на Байкале и в Карелии, в Башкирии и 
Бурятии, в Карачаево-Черкессии, на Вологодской и Воро-
нежской земле, во Владимирской и Тульской, Ивановской 
и Новгородской, Смоленской и Липецкой, Волгоградской 
и Ростовской, Белгородской и Ярославской областях, в Мо-
жайске и Муроме, в Ставрополье и Подмосковье, в Крыму и 
Севастополе. Им посчастливилось повидать Белое и Чёрное 
моря, Валаам, Кижи и Соловки. Они видели водопад Кивач 
и ковыльные степи Придонья. Они жили в пограничных ре-
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гионах (на границе с Финляндией и Украиной), а проездом 
в Сибирь видели пограничный столб, на одной стороне 
которого написано — Европа, а на другой — Азия. Они спу-
скались на рафтах по бурным, порожистым рекам Карелии, 
поднимались на вершины гор на берегу Байкала и на Кав-
казе. Им посчастливилось увидеть флору и фауну Севера и 
Юга нашей страны, Средней России, Приуралья и Сибири.

И в каждом уголке России находились свои, особые 
приметы пейзажа и в целом окружающего мира. Это не 
только расширяет круг познания своего Отечества, но и 
естественным образом развивает в детях патриотические 
чувства. Им близки и понятны песни о любви к Родине, та-
кие, как, например:

Живи, родник, живи, 
Родник моей любви! 
Любви к земле одной, 
К земле, навек родной!

Познание многообразной природы нашего Отечества 
обогащает детскую душу эстетическим восприятием мира, 
приучает любить и беречь родную землю.

Да, нашим курсантам довелось посмотреть очень мно-
гое. Но, как писал Александр Блок, «…смотреть и видеть 
— это вещи разные и редко совпадающие». Мы учим наших 
воспитанников и смотреть, и видеть.

Занятия на тему «Экологическая тропа» являются на-
глядными уроками познания жизни леса и его обитателей, 
так как ребята знакомятся с полезными и опасными для 
человека растениями и животными, учатся выживать в усло-
виях дикой природы. В гористой местности они занимаются 
не только альпинистской подготовкой, но и любуются вер-
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шинами гор, их чарующей красотой, испытывают восторг 
преодоления: «Я почувствовал себя победителем!»

В лагерях «Честь имею!» мы учим курсантов пристально 
вглядываться в окружающий мир. С этой целью проводим 
так называемые «Уроки созерцания». Знакомим их с при-
знанным во всём мире многовековым опытом японской и 
китайской школы созерцания. Затем ребята приводят инте-
ресные случаи общения с природой из своего жизненного 
опыта.

После этого предлагается вспомнить основные при-
родные стихии. Ребята пытаются уловить созвучие своей 
натуры с какой-нибудь из них, удивляясь тому, как много 
общего у них с ветром или огнём, небом или землёй; они на-
чинают ощущать свою кровную связь с природой, близость 
своего характера к той или иной стихии, зависимость своего 
настроения от «настроения» погоды и природы.

Затем каждый выбирает близкую ему природную 
стихию, берёт бумагу и ручку, фломастеры или карандаши 
и записывает тему: «Я созерцаю Огонь… Воду… Землю… 
Воздух…» и отправляется (обязательно в одиночку, чтобы 
не отвлекаться на дружеское общение) созерцать свой 
объект, дабы написать о нём мини-сочинение. Кто-то идёт 
к воде, кто-то ложится на спину и разглядывает небо, кто-
то присаживается к горящему костру, а кто-то ищет объект 
созерцания на земле.

Нередко у «созерцателей» возникают вопросы: «А мож-
но, я буду писать о чём-нибудь конкретном, а не о стихии 
в целом?». Чаще всего внимание ребят привлекает то, что 
находится в зоне видимости. Так появляются близкие серд-
цу пишущего темы: Байкал. Тайга. Дуб. Берёза. Ель. Ручей. 
Бабочка. Скалы. Горы. Дождь. Небо. Встречались и развёрну-
тые названия: «Сосна в нашем лагере», «Муравьиный дом», 
«Трава у моих ног», «Осенние цветы», «Маленькая букашка», 
«Сосновая семейка» (об этом Кирилл Тарасов написал це-
лую поэму). Некоторые хотят охватить своим вниманием 
несколько природных стихий и пишут интересные и глубо-
кие рефераты, похожие на трактаты, подчас с философским 
уклоном, подчас с элементами психологического анализа. 
Фантазия у детей поистине неисчерпаема!

И вот начинается творческий процесс. До чего же ин-
тересно, ей-Богу, наблюдать за ребятами в эти минуты! Они 
непривычно сосредоточенны, серьёзны и внимательны. На 
лицах некоторых блуждает улыбка, озарённая творческим 
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вдохновением; на других, наоборот, отражаются муки тита-
нического труда: нечасто приходится им выполнять такую 
работу!

Но вот эссе написаны и сданы. И теперь есть возмож-
ность увидеть плоды наблюдательности наших курсантов.

Сочинения распределены по темам. Получилось пять 
разделов:

Я созерцаю ОГОНЬ, ВОДУ, ЗЕМЛЮ, ВОЗДУХ, а также — 
О РАЗНОМ…

* * *

Предлагаем вашему вниманию рассказ Алексея Лапши-
на, 15 лет, г. Томск (Сейчас Алексей — студент МГИМО).

 z «Юная Жаба»
«В походе по экологической тропе 

нам встретился ручеёк, который впа-
дает в речку Тугояковку. Егерь сказал, 
что ручей чистый, и мы решили на-
брать из него воды.

Я наклонился над водой и неволь-
но стал свидетелем такой картины: 
Жабу несёт по течению, а она то 
уцепится за камушек, то за веточку. 
А течение каждый раз выбивает её из 
укрытия. И бедная Жаба летит вверх 
ногами, задом наперёд, боком и сно-
ва вверх ногами.

Но вот, казалось бы, справилась 
и почти плывёт против течения, но 
внезапно Жабу переворачивает на 
спину и, к сожалению, уносит вдаль.

Дальнейшая её судьба мне неиз-
вестна…

Знаю точно, что она не пропадёт, 
потому что такие трудности — это её 
быт, её повседневная жизнь! И пока 
Жаба может бороться, ей не страшны 
никакие опасности!»

Рассказ «Юная Жаба» — не просто картинка с натуры. В 
этой миниатюре заложен и философский подтекст (противо-
стояние жизни и смерти), и психологический совет: никогда 
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не сдавайся перед трудностями! Борись до конца, как эта 
юная Жаба. И пока ты можешь бороться, ты выдержишь 
любые испытания!

Викторины и их роль 
в познавательном процессе

Весь смысл жизни заключается 
в бесконечном открытии неизвестного, 
в вечном стремлении узнать больше.

Э. Золя

Цели и задачи:
1. Расширить кругозор участников викторины.
2. Закрепить в игровой форме знания, полученные в 

ходе занятий на указанную тему.
3. Вызвать здоровый дух соревнования, предоставив 

возможность каждому проявить свой интеллекту-
альный уровень.

Принято воспринимать викторину как нечто развле-
кательное. На самом деле её функции гораздо серьёзнее. 
Предназначение викторины состоит в том, чтобы закрепить 
полученные знания; это своего рода контроль, насколько 
глубоко или, наоборот, поверхностно усвоили слушатели 
предоставленную им информацию.

Тематический спектр викторин достаточно широк, что 
позволяет повышать уровень знаний по разным предметам. 
Викторины бывают разные: военные, исторические, гео-
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графические, экологические, литературные, музыкальные, 
педагогические, геополитические, политические, психоло-
гические, медицинские, философские и т.д.

Поиск материала для викторин во времена Интернета 
не представляет особого труда. Но сложность заключается 
в том, чтобы вопросы викторины совпадали с темой занятия 
и были ориентированы на возраст слушателей. В самом де-
ле, стоит ли включать такие вопросы, о которых ничего не 
было хотя бы упомянуто в беседе или просто недоступно 
участникам в силу их возраста?

Некоторые рекомендации по подготовке 
и проведению викторин

 9 Когда целесообразнее всего проводить викторину? 
Конечно, можно провести викторину без подго-
товки, с целью выявления уровня первоначальных 
знаний. Однако такой подход малопродуктивен: как 
правило, он обнаруживает слабые знания детей. 
Гораздо эффективнее другой метод: проводить вик-
торину в конце занятия, чтобы не только выяснить, 
насколько преподнесённый слушателям материал 
усвоен ими, но и дополнительно закрепить его.

 9 Вопросы для викторины, во избежание ошибок в 
оценке победителей, должны быть чётко сформу-
лированы.

 9 Заранее продумать и объявить условия для опре-
деления победителей;

 9 Представить авторитетное и компетентное жюри;
 9 Если предполагается награждение победителей, 

заранее приготовить подарки или сувениры, жела-
тельно соответствующие тематике викторины.



Глава III.  
Конспекты 
практических 
занятий  
по духовно-
нравственному 
воспитанию
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Вечер Памяти «Наши Герои: 
Алексей Ситников.  
Виталий Рыбаков»

Герой — это человек, который в 
решительный момент делает то, 
что нужно делать в интересах 
человеческого общества.

Юлиус Фучик

Е сть разные формы воспитания молодёжи в духе патри-
отизма. Одной из самых впечатляющих форм является 

воспитание на героических образах реальных людей.
В каждой смене лагерей «Честь имею!» обязательно 

проводятся Вечера Памяти «Наши Герои». Они всегда про-
ходят на высоком патриотическом подъёме.

В программе вечера — демонстрация фильмов о на-
ших Героях и воспоминания о них.

Как правило, вечер начинается с видеофильма о Ви-
талии Рыбакове. Подполковник, сотрудник Группы специ-
ального назначения Виталий Валентинович Рыбаков (30 
мая 1972 — 1 октября 2011) на протяжении многих лет 
был наставником курсантов ВПЦ «Вымпел». Прекрасный 
инструктор, он запомнился всем не только как специалист 
высочайшего класса, но и удивительно тонкий педагог. Все, 
кому посчастливилось общаться с ним, считают его лучшим 
среди лучших. Ребята в нём просто души не чаяли. Когда 
Рыбаков погиб, курсанты по всей России откликнулись на 
его гибель с великой болью. А Дана Песенько приехала на 
похороны из Лозового за тысячу километров…

Показ видеофильма о Виталии Рыбакове

В конце фильма, когда звучит пронзительно-щемящая 
мелодия и сообщается о гибели Виталия при сходе лавины 
в горах Алтая, на экране появляются слова Константина 
Симонова: «Неправда! Друг не умирает. Он просто рядом 
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быть перестаёт». Весь зал встаёт, курсанты снимают с голо-
вы васильковые береты.

Затем ведущий приглашает пройти к экрану всех, кто 
лично знал Виталия, чтобы сказать свои слова о нём. С каж-
дым годом таких людей всё меньше. Прошло семь лет со дня 
его смерти, и новые курсанты просто не могли видеть его 
живым. Но в сердцах тех, кто знал его, он будет жить всегда.

Говорят, человек умирает дважды: в первый раз от 
смерти, а второй — от забвения. Душа человека живёт до 
тех пор, пока его помнят. У Виталия будет долгая жизнь 
души: его будут помнить мама, жена, его дети (дочь и сын), 
его боевые друзья и — курсанты ВПЦ «Вымпел». Андрей 
Кузнецов, который прошёл с позывным «13» (это позывной 
Рыбакова) всего один лагерь, сказал, что Виталий оставил в 
нём след на всю жизнь, и, когда у него родится сын, он на-
зовёт его Виталием. Об этом же говорили и многие другие 
наши ребята. Каждый год 1 октября, в день гибели Виталия 
Рыбакова, курсанты и сотрудники ВПЦ «Вымпел», вместе 
с его родными и друзьями-сослуживцами, приезжают на 
Николо-Архангельское кладбище, чтобы почтить память 
нашего Героя.

В программе 
вечера — 
демонстрация 
фильмов о 
наших Героях и 
воспоминания о 
них.
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На сороковой день гибели Виталия Рыбакова свя-
щенник из того храма, где причащался Виталий, привёз из 
Петербурга колокол, отлитый в его память, с высеченной 
на нём надписью: «Честь имею!». Этот колокол сопрово-
ждает нас в лагерях/экспедициях. Он звучит ежедневно 
на утреннем и вечернем построении, и голос колокола мы 
воспринимаем как голос Виталия. Он незримо присутству-
ет среди нас.

«По ком звонит колокол?» Наш колокол звонит в память 
о Виталии Рыбакове и о нашем Алёше Ситникове.

Видеофильм «Жил-был на свете  
Ситников Лёшка» (Студии «Река Лена»)

Фильм рассказывает о том, «каким он парнем был». 
Смотреть его равнодушно невозможно, даже если видел 
уже несколько раз. Сын офицера «Вымпела», он был кур-
сантом ВПЦ «Вымпел», проходил службу в Президентском 
полку, затем в элитном подразделении «Витязь» в дивизии 
Дзержинского. 23-летний сержант-пулемётчик Алексей 
Ситников (26 июня 1986 — 17 сентября 2009) не вернулся из 
своей четвёртой служебной командировки. Он погиб в Да-
гестане, во время боя с террористами, пожертвовав своей 
жизнью ради жизни товарищей.

Посмертно Алексей Ситников удостоен звания Герой 
Российской Федерации. Его имя навечно вписано в личный 
состав отряда «Вымпел» Военно-патриотического центра 
«Вымпел». Ежедневно вечерняя поверка начинается пе-
рекличкой: «Ситников Алексей!». И кто-то из курсантов 
отряда «Вымпел» отвечает: «Алексей Ситников, Герой 
Российской Федерации, погиб при выполнении боевого 
задания!»

В Волгоградском лагере «Вектор мужества — 2012» на-
ши курсанты писали письма поддержки родителям Алёши, 
а также его боевым друзьям.

Вечер Памяти «Наши Герои» заканчивается минутой 
молчания.

Затем Геннадий Александрович берёт в руки баян и 
начинает петь песню «Про того парня».

… Даже не был я знаком с парнем, 
Обещавшим: «Я вернусь, мама».
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Я от тяжести такой горблюсь, 
Но иначе жить нельзя, если 
Всё звучит во мне его голос, 
Всё звучит во мне его песня.

И наступает тишина. Ребята уходят из зала молча, 
задумчивые. Разговор о наших Героях продолжается на от-
рядных «Огоньках» и в сочинениях курсантов на Творческом 
часе.

Самыми высокими наградами в ВПЦ «Вымпел» являют-
ся Грамоты Алексея Ситникова и Виталия Рыбакова.

Вечер:  
«С чего начинается Родина…»

Долг каждого — любить родину, быть 
неподкупным и смелым, хранить ей 
верность, даже ценой жизни…

Ж.Ж. Руссо

Ведущий:
— Обычно мы сразу объявляем тему вечера, но сегодня 

сделаем по-другому. Сейчас вы посмотрите видеоклип, и по 
нему сразу догадаетесь, о чём пойдёт речь.

Показ видеоклипа  «С чего начинается Родина».
Ведущий:
— Да, сегодня мы поведём разговор о нашей Родине.
— Школьники часто спрашивают, с большой или с 

маленькой буквы надо писать слово «родина». От чего это 
зависит?

— Правильно. Если речь идёт о малой родине, где чело-
век родился, то и писать надо с маленькой буквы. Например: 
«Моя родина — Карелия». Но если речь идёт о большой 
Родине, то и писать надо с большой буквы. Например: «Да 
здравствует наша Родина!»

— Как вы думаете, с чего она всё-таки начинается?
— Конечно же, с того места, где ты родился. Вот сейчас 

мы и поговорим с вами о малой родине. Кто хочет расска-
зать о своей малой родине?
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Как правило, начинаем с местных ребят, с того региона, 
где проходит лагерь, чтобы приезжие узнали, куда они попали.

Надо сказать, что курсанты из регионов обычно больше 
и содержательней рассказывают о своей малой родине, чем 
москвичи. Это, конечно, удивляет, ведь в московских школах 
ведётся специальный предмет, который так и называется 
— «Москвоведение». Самые патриотичные, развёрнутые и 
живые рассказы звучали от ребят из Белгородской и Воло-
годской областей, а также из Севастополя. Сразу чувство-
валось, что в Севастополе, на Белгородской и Вологодской 
земле серьёзно занимаются патриотическим воспитанием.

Слушая рассказы своих товарищей, курсанты заочно 
знакомятся с разными краями нашей необъятной Родины: 
ведь в лагерях «Честь имею!» встречаются дети из многих 
уголков страны. Помнится, в одном из лагерей в Балашихе 
были представители от 22-х регионов России! Кстати, на от-
крытии смены обычно сообщается, откуда приехали участ-
ники лагеря: от Карелии до Чукотки и Дальнего Востока, 
из Белоруссии, Абхазии, Эстонии, Латвии, Чехии, и даже из 
Арабских Эмиратов (дети из русскоязычных семей).

Показ видеоролика «Уголок России» (в исп. ансамбля 
«Песняры»).

— А теперь перейдём к нашей большой Родине — Рос-
сии. И к патриотизму.

— Кто знает этимологию слова, то есть откуда произо-
шло слово патриот?

— Правильно, от латинского patria — отечество, ро-
дина.

— А кто такой патриот?
— Да, верно. Человек, который любит свою Родину. Вот 

об этом мы и поговорим подробнее.
— Сейчас я прочитаю вам небольшой отрывок из книги 

«Рассказы о древней Руси» (Владимир Муравьёв. «На ладьях 
в тридевятое царство». Стр. 27, 49 — 52). Это рассказ о сча-
стье жить на родной земле.

— Вспомним Пушкина. Вы, конечно, знаете, что в его 
жилах текла африканская кровь. Но сам он был третьим по-
колением, рождённым в России, и чувствовал себя истинно 
русским человеком и патриотом. Вот что писал наш поэт о 
своём отношении к России:

«… клянусь вам честью, ни за что на свете не променял 
бы я родины и родной истории моих предков, данную нам 
Богом».
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Есть у Пушкина слова, которые было бы не лишне за-
помнить каждому:

Два чувства дивно близки нам — 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
Животворящая святыня! 
Земля была б без них мертва.

— Издавна на Руси превыше всего почиталось Отече-
ство. Древние русичи отчаянно защищали свою землю от 
непрошеных гостей. Есть такая поговорка: «Один в поле не 
воин». Но вот был такой Евпатий Коловрат, к судьбе которо-
го эти слова не подходят. Что вы знаете о нём? (Рассказать о 
татаро-монгольском нашествии и ратнике из Рязани Евпа-
тии Коловрате).

Русские земли во все века притягивали к себе жела-
ющих откусить от русского пирога. О каких нашествиях на 
Русь вы знаете? (С запада — Великое Литовское княжество, 
немецкие псы-рыцари, французы во главе с Наполеоном, 
Гитлеровский поход. С Востока — татаро-монгольские заво-
еватели. С Юга — хазары, печенеги, турки и т.д. и т.п.).

Стихотворение «Иду на Вы» (автор — Жданов Вадим, 
16 лет, курсант ВПЦ «Вымпел»).

Видеоклип «Русь» (Николай Емелин) — поёт весь зал.
— Давайте вспомним самые опасные нашествия за-

хватчиков на наши земли за два последних столетия.
Отечественная война 1812 года. Русские войска «про-

водили дорогих гостей» до самого Парижа.
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Вся Ев-

ропа, подчинённая Гитлеру, пошла на Советский Союз. Чем 
всё закончилось? Опять наша армия «проводила незваных 
гостей» до дома — до самого Берлина.

Помню из своего послевоенного детства песню, в кото-
рой были такие слова:

Нас не тронешь — мы не тронем. 
А затронешь — спуску не дадим. 
И в воде мы не утонем, 
И в огне мы не сгорим!

— Как вы думаете, чем отличались все войны на терри-
тории России от всех других войн? Почему русские всегда 
побеждают на своей земле?
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— Совершенно верно. Во всех войнах с захватчика-
ми всегда героически воевала не только русская армия, 
но весь народ. Иноземцы на своём горьком опыте не раз 
убеждались, что русский дух — непобедим. Вспомните, как 
образно написал о партизанском движении Лев Николаевич 
Толстой в романе «Война и мир»: «Дубина народной войны 
поднялась и гвоздила французов до тех пор, пока не исчезло 
всё нашествие».

— Кто сумеет назвать одним словом то, что всегда спа-
сало Россию от врагов?

— Вы правильно ответили. Это слово — патриотизм.
22 июня 1941 года по радио объявили о начале войны. 

А уже на следующий день у военкоматов стояли очереди 
добровольцев — так велико было желание защищать свою 
Родину. Записаться «на фронт» мечтали даже четырнадца-
тилетние.

— А как сегодня обстоит дело с патриотизмом? (В от-
ветах ребят звучит неуверенность, что нынешняя молодёжь 
будет рваться в бой; некоторые считают, что найдутся даже 
такие, которые постараются «откосить» от воинской обязан-
ности. «Но мы-то, — говорят они,- конечно, будем защищать 
нашу Россию. Мы же из «Вымпела!»)

— До сих пор мы говорили о военной ситуации, когда 
патриотизм или антипатриотизм каждого проявляется со 
всей очевидностью. А можно ли в мирное время определить 
отношение человека к своей Родине?

— Посмотрите отрывок из фильма «Жил-был на свете 
Ситников Лёшка» (с 48 мин.25 сек. до 49 мин. 30 сек.). Курсант 
Ваня Колосов задаёт вопрос: «Почему люди уезжают?». И 
со слезами рассказывает о своём любимом дяде, который 
уехал в Америку.

Г.А. Пискарёв берёт в руки баян и исполняет автор-
скую песню «Уезжают друзья, уезжают».

— Как вы относитесь к тому, что человек, родившийся 
в России, получивший здесь образование, уезжает в другую 
страну и там отдаёт свои знания и силы чужому государству?

Начинается оживлённый спор. («Каждый человек име-
ет право жить там, где ему хочется»; «Значит, за границей 
ему лучше. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше»; 
«Там он может сделать себе карьеру, получать большую 
зарплату, иметь коттедж и машину для каждого в семье». 
Эту точку зрения категорически не приемлют другие: «На 
Руси испокон века Родину называли матерью: матушка Русь, 
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Родина-мать. Теперь наша Россия-мать больна. И вот люди 
убегают туда, где им будет хорошо. А ты, матушка, оставайся. 
Это что, правильно? Это просто подло!»; «Они убегают, а кто 
будет Россию восстанавливать?»).

— Приведу сочинение нашего курсанта, Кирилла Тара-
сова. В момент написания сочинения ему было 16 лет, сейчас 
он студент.

«Родина — что это такое? Родина — это то место, где 
живут наши близкие, где мы родились и выросли. Сейчас 
из некогда великой страны мы едва не стали страной 
третьего мира. Пришло время что-то делать. И именно нам, 
молодёжи, следует взять на себя эту роль. Наши умы ещё 
не затуманены, а души не зачерствели, как это случилось в 
девяностые с более старшим поколением. Нам следует по-
нять, что если мы не возьмём на себя эту роль, то следующие 
поколения не справятся, им уже будет не с чем справляться, 
ибо нашей страны не станет. Но в первую очередь надо 
начать с себя и не дать очернить наши души. Именно этим 
и занимается ВПЦ «Вымпел», именно для этого они нас и 
готовят, чтобы мы стали спасителями России».

— Да. Когда человек по-настоящему любит свою Роди-
ну, он на самом деле способен стать «спасителем России» и 
даже жизнь за неё положить. Такие Герои становятся бес-
смертными.

— Прежде чем вы увидите видеоклип Анатолия Ко-
лесникова «Я не умру», мы расскажем вам историю его 
создания. Это было в лагере «Дерезовка — 2008». Мы 
проводили творческий конкурс на лучшее стихотворение. 
Смотрю — на бревне сидят два мальчишки и вместе пишут 
одно стихотворение на каком-то клочке бумаги. Когда Елена 
Александровна Колесникова прочитала их стихотворение, 
она предложила Анатолию Александровичу положить его 
на музыку. Так им была написана песня «Я не умру!» Сти-
хотворение именно так и называлось. Авторы — Гоша Бур-
мистров из Россоши (Воронежская область) и Миша Корнев 
(из Томска), им было тогда по 12 лет. Позднее на эту песню 
был сделан видеоклип. Итак, смотрим видеоклип. Поёт Ана-
толий Александрович Колесников

Видеоклип «Я не умру».
— Во все времена на русской земле самым большим по-

зором считалось предательство Родины. Но вот случилась 
трагедия — Советский Союз распался, и всё перевернулось 
с ног на голову. Наступила эпоха предательства. Слово 
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патриот стало ругательным словом. Тогдашние «хозяева 
жизни» вместо «Россия» говорили — «эта страна». Зато 
Америка и Европа звучали для многих «дорогих россиян» 
как музыка. Сотни тысяч бежали на Запад, оставляя свою 
Родину в разорении.

— В истории России не раз бывали времена, когда 
навязанные нашей стране войны опустошали наши земли, 
приносили разор, голод и нищету. Но истинные русские 
патриоты не бросали своё Отечество в беде. Привожу при-
меры.

Всемирно известный учёный Павлов: в годы граждан-
ской войны ему не раз предлагали уехать за границу, где он 
мог получить прекрасную возможность заниматься наукой, 
но он отказался покидать родную землю и своими трудами 
принёс всемирную славу России.

Поэт Владимир Маяковский в тяжелейшие, голодные 
и холодные годы после Гражданской войны писал в поэме 
«Хорошо!»:

Из нищей 
 нашей земли 
  кричу:

«Я 
 землю эту — 
  люблю!»

Слова другого поэта — Сергея Есенина — вы, наверное, 
помните наизусть:

Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!» — 
Я скажу: «Не надо рая, — 
Дайте Родину мою!»

— Вот что такое настоящая любовь к Родине! Когда 
вам надо сделать трудный выбор, представьте себе весы. На 
одну чашу весов положите своё благополучие, а на другую 
— Родину. И станет ясно, что вам дороже и какой вы патриот.

— К счастью, после эпохи предательства в нашей стра-
не наконец-то произошёл поворот к патриотизму. Указом 
Президента № 536 от 29 октября 2015 года объявлено «О 
создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников». В начале 2016 года Президент Путин прямо 
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заявил: «У нас нет и не может быть никакой другой объеди-
няющей идеи, кроме патриотизма».

— Мы уже говорили с вами о доктрине Аллена Даллеса. 
Это был так называемый Гарвардский проект, целью кото-
рого являлось полное уничтожение Советского Союза. Как 
видите, Соединённые Штаты Америки помогли осуществить 
мечту Гитлера: Советского Союза больше нет. Теперь Госдеп 
США активно осуществляет другой проект — Хьюстонский. 
Как вы думаете — какова цель нового американского про-
екта?

— Да, теперь активно осуществляется проект по унич-
тожению России. И нам с вами нужно быть очень бдитель-
ными, чтобы снова не прозевать свою страну.

— Способов уничтожения государства довольно мно-
го. В последние годы особенно успешно осуществляются 
так называемые «цветные революции». Что вы о них знаете?

— Благодаря «цветным революциям» была уничтоже-
на некогда независимая и богатая Югославия, разрушены 
Ирак, Ливия, Сирия. На Киевский майдан Соединённые 
Штаты выделили 5 миллиардов долларов, и вы знаете, что 
происходит сейчас на Украине. На «Русский майдан» аме-
риканцы выделили 30 миллиардов долларов, и вы должны 
понимать, что они предназначены для вас, молодых. Думай-
те! Хорошенько думайте! Чтобы вам не пришлось скакать 
на Красной площади, как скакали молодые украинцы на 
Евромайдане в Киеве. И до чего они доскакались? Кто знает, 
что сейчас происходит на Украине?

— На Творческом часе обязательно будет тема: «Мои 
мысли о Родине и патриотизме». Кто выберет эту тему, 
вспомните наш сегодняшний вечер, наши занятия, посвя-
щённые Великой Отечественной войне, проект «Дорога к 
обелиску», и вам будет совсем не трудно писать сочинение 
на тему Родины и патриотизма.

— А теперь вспомните, какие песни о Родине вы знаете. 
(Кто-то спросил: «А про войну можно?»)

 z Старков Иван, 13 лет
Москва
В настоящий момент нашей стра-

не очень нужны патриоты, ведь в 
сторону нашей страны очень много 
агрессии. Но я хочу сказать слова из 

песни: «…Русь, спасибо за то, что ты 
есть. Мы за руки крепче возьмёмся…». 
Ведь без патриотов Россия быстро ис-
чезнет с лица Земли. Именно поэтому 
я считаю, что надо увеличивать коли-
чество патриотов в нашей стране.

«У нас нет и не 
может быть 
никакой другой 
объединяющей 
идеи, кроме 
патриотизма»

В.В. Путин
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— Конечно, можно. Ведь в военных песнях как раз и 
говорится о любви к Родине и о том, как надо её защищать.

Курсанты называют много песен. Это и не удивительно: 
в лагерях «Честь имею!» работает настоящий профессионал 
своего дела — Геннадий Александрович Пискарёв. С ним 
запоёт даже тот, кому, как говорят в народе, «медведь на ухо 
наступил». Уезжая из лагеря, ребята увозят с собой патрио-
тические песни, которые поют с огромным удовольствием.

В заключение вечера всем залом исполняем «Русь» 
Тухманова (вместе с ансамблем «Оптимисты» в видеопре-
зентации ВПЦ «Вымпел»)

— Ну, а сейчас вместе с Олегом Газмановым споём 
«Вперёд, Россия!»

В зале радостный гул. Все встают. На экране появляется
Видеоролик «Вперёд, Россия!»
Все с огромным воодушевлением поют «вместе с Газ-

мановым».
Спели. Пора расходиться. Но расходиться не хочется 

— такой высокий духовный подъём у всех! Многие ребята 
просят: «Давайте ещё раз споём!»

Однажды командир Вологодского СОМа на таком ве-
чере сказал: «Вот где воспитывают настоящих патриотов».

Вечер:  
«Великая Победа в Великой войне»

Помните! 
Через века, через года, 
Помните! 
О тех, кто уже не придёт никогда, 
Помните!

Роберт Рождественский

План проведения вечера

Начало вечера: звучит голос Юрия Левитана (объявле-
ние войны 22 июня 1941 года) — 1 мин. 10 сек.
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Звучит песня «Вставай, страна огромная! Вставай на 
смертный бой!»

Ведущий:
— Нет на Земле более трагического и более героиче-

ского события, чем Великая Отечественная война 1941 — 
1945 гг. Никогда раньше мировая история не знала такого 
масштаба человеческой трагедии и такого масштаба всена-
родного подвига, как в «грозовые-сороковые» 20-го века.

Принято считать, что Великая Отечественная за-
кончилась 9 мая 1945 года. Но это требует уточнения. 
Обратимся к Малой Советской Энциклопедии:

«Великая Отечественная война Советско-
го Союза 1941–1945 — освободительная война 
народов Советского Союза против фашистской Гер-
мании и её союзников в Европе и Азии, происхо-
дившая с 22 июня 1941 по 2 сентября 1945; 
важнейшая и решающая часть второй мировой войны 
1939–1945».

И далее: «Вооружённые силы СССР ликвидировали 
очаг империалистической агрессии в Европе. В ознаме-
нование победы над Германией день 9 мая был объяв-
лен Днём Победы». Но читаем дальше: «Выполняя свой 
союзнический долг, СССР объявил 8 августа 1945 года 
войну Японии. 9 августа Советские Вооружённые Силы 
начали боевые действия на Дальнем Востоке… 2 сен-
тября японское правительство подписало акт о безого-
ворочной капитуляции. 2-я мировая война закончилась 
полным поражением блока фашистских государств». 
(Лит.: Малая Советская энциклопедия, третье издание. 
Государственное научное издательство «Большая Со-
ветская энциклопедия». Том 2, стр. 214, 224).

В 2015 году наша страна отмечала 70-летний юбилей 
Победы в Великой Отечественной войне. В тот год матери-
алов о войне было опубликовано в таком количестве, что 
найти их не составляет никакого труда. Невозможно охва-
тить все аспекты войны, поэтому мы для беседы выбрали 
две важные темы: 1. Герои Советского Союза; 2. Города-Герои 
и Города воинской славы.

В каждой войне есть свои Герои, память о которых жи-
вёт в народах тех государств, которым пришлось воевать. 
Наша страна сыграла решающую роль в победе над фашиз-
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мом, вот почему Советский Союз понёс самые страшные по-
тери, человеческие и материальные. Миллионы советских 
людей пожертвовали своей жизнью во имя Победы. Каждый 
из них заслуживает вечной народной памяти. Выдающиеся 
подвиги советских людей были отмечены высшими воин-
скими наградами. Звания Героя Советского Союза были 
удостоены более 11 600 человек.

Далее — рассказ о Героях Советского Союза (на выбор, 
с учётом региона, где проходит лагерь). Желательно, чтобы 
участники заранее подготовили свои сообщения о Героях.

Ведущий:
— В последние годы появилось много видеоматериа-

лов на тему Великой Отечественной войны и о том, как её 
воспринимает современным молодёжь. Сейчас вы увидите 
несколько видеороликов и видеоклипов, которые заставят 
вас о многом серьёзно задуматься.

Показ видеороликов и видеоклипов с краткими ком-
ментариями к ним:

 9 Видеоролик «Спасибо деду за победу!» — 2 мин. 10 
сек. (Поют два мальчика из Карелии)

 9 «Лезгинка» (Боец отвлёк внимание фашистов) — 
4 мин.

 9 «В каждом из нас сидит война» — 3 мин. 20 сек.
 9 «Поколения» (инвалид-ветеран столкнулся с моло-

дым наглецом) — 3 мин.
 9 «Героическим защитникам Отечества» (ветеран у 

окна и курсанты) — 1 мин.
 9 «И всё о той весне» — 3 мин.

Ведущий:
— В годы Великой Отечественной войны образцы 

героизма показывали не только люди, но и целые города. 
Сейчас мы обратимся к теме: Города-Герои и Города воин-
ской славы.

— Назовите известные вам Города-Герои.
Ребята называют Города-Герои.
Ведущий зачитывает фрагменты из Положения о почёт-

ном звании «Город-Герой»:
«Впервые в истории в год Великой Победы на карте 

нашего государства появились Города-Герои.
История звания Города-Героя.
Город-Герой — высшее звание города, которого удосто-

ены двенадцать городов Советского Союза за коллективный 
подвиг своих жителей, противостоящих натиску фашизма. 
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Именно их героические подвиги обороны и сопротивление 
во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
стали поводом назвать героем целый город. Кроме того, 
Брестской крепости присвоено звание Крепость-Герой.

Впервые Городами-Героями были названы города Ле-
нинград, Сталинград, Севастополь и Одесса в Приказе № 20 
Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Вскоре 
также и город Киев был назван Городом-Героем.

Из Положения о высшей степени отличия — почёт-
ном звании «Город-Герой».

«3. Городу, удостоенному почётного звания «Город-Ге-
рой»:
а) вручается высшая награда СССР орден Ленина и 

медаль «Золотая Звезда»;
б) выдаётся Грамота Президиума Верховного Сове-

та СССР.
6. На знамени города, удостоенного почётного зва-

ния «Город-Герой», изображаются орден Ленина и 
медаль «Золотая Звезда».

7. В городе, удостоенном почётного звания «Город-Ге-
рой», устанавливается обелиск с изображением 
ордена Ленина, медали «Золотая звезда» и текстом 
Указа Президиума Верховного Совета СССР».

Почётное звание «Город-Герой» было присвоено 12 
городам Советского Союза, а также городу Брест — звание 
«Крепость-Герой».

Список Городов-Героев:
Москва Киев Керчь

Ленинград Одесса Тула
Сталинград Севастополь Мурманск

Минск Новороссийск Смоленск»
Ведущий:
— А знаете ли вы о том, что помимо звания «Город-Ге-

рой» в нашей стране есть Города воинской славы? Назовите 
их.

Ребята отвечают неуверенно. Их познания в этом во-
просе очень скромные.

— Через 15 лет после распада Советского Союза рабо-
та по чествованию городов, отличившихся в годы Великой 
Отечественной войны, продолжилась. Теперь такие города 
— «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявлен-
ные защитниками города в борьбе за свободу и независи-
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мость Отечества», — удостоены почётного звания «Город 
воинской славы». Начиная с Указа Президента Российской 
Федерации от 1 декабря 2006 года (№ 1340) и по состоянию 
на апрель 2015 года данное звание было присвоено 45 го-
родам Российской Федерации.

Список Городов воинской славы:
Белгород Дмитров Анапа

Курск Вязьма Колпино
Орёл Кронштадт Старый Оскол

Владикавказ Наро-Фоминск Ковров
Малгобек Псков Ломоносов

Ржев Козельск Таганрог
Ельня Архангельск Петропав-

ловск-Камчатский
Елец Волоколамск Малоярославец

Воронеж Брянск Можайск
Луга Нальчик Хабаровск

Полярный Выборг Старая Русса
Ростов-на-Дону Калач-на-Дону Грозный

Туапсе Владивосток Гатчина
Великие Луки Тихвин Петрозаводск

Великий Новгород Тверь Феодосия

Ведущий даёт краткую справку о некоторых Героиче-
ских городах (выбор городов определяется регионом, где 
проходит лагерь, или составом участников лагеря).

Если среди курсантов есть жители Героических Горо-
дов, они рассказывают о своём городе, о его достоприме-
чательностях, о Героях-земляках.

В заключение вечера проводится историческая викто-
рина «Наша память о Великой войне» 7 .

Ведущий спрашивает, какой главный вывод сделали 
слушатели, побывав на этом вечере? (Ответы ребят)

Ведущий:
— Спасибо за ответы! Главное, чтобы мы никогда 

не забывали уроков этой войны и помнили каждого, кто 
защищал нашу Родину. Этому и посвящён видеоролик на 
песню «Обелиски» (Слова и музыка Г.А.Пискарева). На Меж-

 7  См. Раздел: «Тематические викторины».
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региональном фестивале военно-патриотической песни 
(2017 год) Г.А.Пискарев стал лауреатом в категории «Лучший 
автор патриотической песни». Послушайте «Обелиски» в 
исполнении автора и курсантки ВПЦ «Вымпел» Анастасии 
Матвеевой. 

Видеоролик «Обелиски»
Завершается вечер общим исполнением песни «День 

Победы».
* * *

О подвигах советских людей в годы Великой Отече-
ственной войны созданы тысячи документальных и худо-
жественных произведений. Каждый человек, считающий 
себя патриотом нашего Отечества, обязан знать основные 
события тех лет.

Предлагаем список книг 
и кинофильмов о Великой 
Отечественной войне 
(символом · обозначены 
одноименные кинофильмы)

 Ì Полевой Б. · Повесть о настоящем чело-
веке

 Ì Фадеев А. · Молодая гвардия

 Ì Бондарев Ю. · Горячий снег

 Ì Шолохов М. · Судьба человека 
· Они сражались за Родину

 Ì Васильев Б. · А зори здесь тихие

 Ì Быков В. · Сотников, Обелиск. 
К/ф «Восхождение»

 Ì Каверин В. · Два капитана

 Ì Богомолов В. · Момент истины 
(В августе сорок четвёртого)

 Ì Семёнов Ю. · Семнадцать мгновений 
весны

 Ì Симонов К. Трилогия: · Солдатами не 
рождаются. Жди меня. Сын артиллериста

 Ì Смирнов С. · Брестская крепость

 Ì Медведев Д. · Сильные духом



179

 Ì Осеева В. · Васёк Трубачёв и его товари-
щи

 Ì Казакевич Э. · Звезда

Наша Победа. Военно-
историческая хроника. 2009

 Ì Распутин В. Живи и помни

 Ì Толстой Алексей. Русский характер

 Ì Кошевая Е. Повесть о сыне

 Ì Космодемьянская Л. Повесть о Зое и Шуре

 Ì Бирюков Н. Чайка

 Ì Ильина Н. Четвёртая высота

 Ì Бахревский Владислав. Героическая 
азбука

 Ì Горбатов Б. Непокорённые

 Ì Чаковский А. Блокада

 Ì Леонов Л. Русский лес

 Ì Жила бы страна родная (Посвящается 
90-летию пограничных войск)

 Ì Ликстанов И. Малышок

 Ì Карим М. Радость нашего дома

 Ì Джалиль М. Моабитские тетради

 / Примечание. Учитывая многочисленные фальсифика-
ции и умышленные извращения современных «истори-
ков» и деятелей искусства, при выборе книг и фильмов 
о Великой Отечественной войне будьте внимательны, 
чтобы не дезинформировать юных граждан нашей стра-
ны откровенной грязной ложью. Остерегайтесь таких 
«шедевров» кино, как «Сволочи», «Штрафбат» и другие 
новомодные поделки — им не место в патриотическом 
воспитании молодёжи!

 / Примечание. Для младших участников можно показать 
мультфильмы: «Василёк» — 9 мин., «Солдатская сказка» 
(по К. Паустовскому: «Жук-носорог») — 8 мин.12 сек.
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Беседа: «Юные Герои Отечества»

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и 
сильных духом всегда ты будешь живым 
примером…

М. Горький

Этой очень важной, но для современной молодёжи 
мало известной теме следует посвятить отдельную беседу.

Краткий конспект беседы

Ведущий:
— Особую страницу в книгу подвигов вписали самые 

юные патриоты Советской страны.
— Сейчас те ребята, которые заранее подготовили 

сообщения, выступят с рассказами о подвигах пионеров, 
удостоенных самой высокой награды Советского Союза — 
это звание Герой Советского Союза. Оно было присвоено 
посмертно четырём пионерам.

 9 Лёня Голиков (Новгородская область). Дуэль с не-
мецким генералом.

 9 Зина Портнова (Белоруссия, Витебская область). 
Девочка из Ленинграда.

 9 Валя Котик (Украина, Шепетовка). Самый юный 
герой — 11 лет.

 9 Марат Казей — 14 лет (Белоруссия). Разведчик и 
подрывник партизанского отряда.

Ведущий:
— Мы услышали рассказы о четырёх пионерах — Геро-

ях Советского Союза. Но в годы войны тысячи и тысячи юных 
патриотов совершали свои подвиги, отмеченные другими 
наградами или оставшиеся малоизвестными героями. Да-
вайте вспомним о них.

 9 Костя Кравчук (Украина, под Киевом). Спасённые 
знамёна.

 9 Володя Дубинин (Крым, Керченские катакомбы). 
Герой из катакомбов.
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 9 Витя Черевичкин (Ростов-на-Дону). Расстрелян 
фашистами за почтовых голубей. (О нём есть видео-
ролик Студии «Река Лена).

 9 Муся Пинкензон (Молдавия). Мальчик со скрип-
кой. 8 

 / Примечание. В программу вечера обязательно вклю-
чаются стихи и песни о Великой Отечественной войне.

В лагерях «Честь имею!» в заключение вечера о Вели-
кой Отечественной войне я читаю свои стихи, посвящённые 
нашим курсантам и имеющие прямое отношение к данной 
теме.

Если завтра — война…

Если завтра — война. 
Кто пойдёт воевать? 
Кто во имя России 
Жизнь способен отдать?

И найдутся ль такие, 
Как Гастелло, Матросов, 
Кто, себя не жалея, 
На огонь сердце бросит? 

Я смотрю на курсантов, 
На родные их лица. 
Твёрдо верю: мы можем 
На них положиться.

Знаю: нет, не напрасно 
В лагерях «Честь имею!» 
И в жару, и в ненастье 
Бьёмся мы за идею.

Все мы родом — из «Вымпела». 
Любим Родину нашу. 
Значит, будет Россия 
И сильнее, и краше!

 8  См. книгу: А.Ю. Бондаренко «Юные герои Отечества».
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Книги о подвигах юных:

 Ì А.Ю. Бондаренко. Юные герои Отечества

 Ì Детская книга войны. Дневники 1941–1945

 Ì А. Фадеев. Молодая гвардия

 Ì Е. Кошевая. Повесть о сыне

 Ì Л. Космодемьянская. Повесть о Зое и 
Шуре

 Ì Л. Кассиль. Улица младшего сына

 Ì В. Осеева. Васёк Трубачёв и его товарищи

 Ì Н. Ильина. Четвёртая высота

 Ì Н. Бирюков. Чайка

 Ì Б. Васильев. А зори здесь тихие

 Ì И. Ликстанов. Малышок

Кинофильмы:

 Ì «Иваново детство», реж. А. Тарковский, 
Мосфильм, 1962

 Ì Девочка ищет отца, реж. Л. Голуб, Бела-
русьфильм, 1959

 Ì «Полонез Огинского», реж. Л. Голуб, Бела-
русьфильм, 1971

 Ì Жила-была девочка, реж. В. Эйсымонт, 
1944

 Ì Зоя, реж. Л. Арнштам, Союздетфильм, 
1944 (восстановлен на Киностудии 
им. М. Горького, 1967)

 Ì Альпийская баллада (по одноимённой 
повести Василя Быкова), реж. Б. Степанов, 
Беларусьфильм, 1966

 Ì Дом, в котором я живу, реж. Л. Кулиджа-
нов, Я. Сегель, Киностудия им. Горького, 
1957

 Ì Сорок первый, реж. Г. Чухрай, Мосфильм, 
1956
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 Ì Два Фёдора, реж. М. Хуциев, Одесская 
киностудия, 1958

 Ì Сашка, реж. А. Сурин, Мосфильм, 1981

 Ì Жаворонок, реж. Н. Курихин, Л. Менакер, 
Ленфильм, 1965

 Ì Зося, реж. М.Богин, Киностудия 
им. М Горького, 1967

 Ì Помни имя своё, реж. С. Колосов, «Мос-
фильм», «Иллюзион» (Польша), 1974

 Ì Подсолнухи, реж. Витторио де Сика, Ита-
лия — Франция- СССР, 1970

 Ì Непрошеная любовь (по рассказу Ми-
хаила Шолохова «Чужая кровь»), реж. 
В. Монахов, «Мосфильм», 1964

 Ì Мы из будущего, реж. А. Малюков, 2008

 Ì Джульбарс, реж. В. Шнейдеров, Межраб-
помфильм, 1935

 Ì Армия трясогузки (по одноимённой пове-
сти А. Власова и А. Млодика), реж. А. Лей-
манис, Рижская киностудия, 1964

 Ì Армия трясогузки снова в бою, реж. 
А. Лейманис, Рижская киностудия, 1968

 Ì Кортик (по одноимённой повести Анато-
лия Рыбакова), реж. Н. Калинин, Беларусь-
фильм, 1973

 Ì Бронзовая птица (по одноимённой пове-
сти Анатолия Рыбакова), реж. Н. Калинин, 
В.Корш-Саблин, Беларусьфильм, 1974

 Ì Минута молчания (по повести Анатолия 
Рыбакова «Неизвестный солдат»), реж. 
И. Шатров, Киностудия им. Горького, 
1971

 Ì «Берём всё на себя», реж. Шерстобитов, 
киностудия им. Довженко, 1980

 Ì Фильмы о подвигах, о доблести, о славе:

 Ì Житие Александра Невского, реж. Г. Куз-
нецов, Свердловская киностудия, 1991

 Ì Дым Отечества, реж. Я. Лапшин, Сверд-
ловская киностудия, 1980
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 Ì Легенда о Беринге и его друзьях, реж. 
В. Эйсымонт, Киностудия им. М. Горького, 
1970

 Ì Крейсер «Варяг», реж. В. Эйсымонт, Союз-
детфильм, 1946

 Ì Офицеры, реж. В. Роговой, Киностудия 
им. Горького, 1971

 Ì Добровольцы (по одноимённому роману 
в стихах поэта Евгения Долматовского), 
реж. Ю. Егоров, Киностудия им. Горького, 
1958

 Ì Битва за Севастополь, реж. С. Мокрицкий, 
2015

 Ì Тихая застава, реж. С. Маховиков, 2011

 Ì Тринадцать, реж. М. Ромм, Мосфильм, 
1936

 Ì Цель вижу, реж. Евг. Сокуров, 2013

 Ì Возмездие (по мотивам романа К. Симо-
нова «Солдатами не рождаются»), реж. 
А. Столпер, Мосфильм, 1967

 Ì Обратной дороги нет, реж. Г. Липшиц, 
Киностудия имени Александра Довженко, 
1970

 / Примечание. Советуем обратиться к рекомендациям 
Министерства культуры РФ: 17 января 2013 года Мини-
стерство культуры РФ обнародовало список «100 филь-
мов для школьников», рекомендуемых для просмотра 
на факультативных занятиях в школах.

Беседа: «Дорога к обелиску»

Неуважение к предкам есть первый 
признак безнравственности.

А.С. Пушкин

Цели и задачи:
 9 Пробуждать в детях интерес к Родине и её истории;
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 9 Воспитывать чувство сопричастности с судьбой 
своего Отечества;

 9 Побудить курсантов обратиться к работе над темой 
«Моя родословная».

План занятия (Тезисный)
Искажение Истории России на современном этапе.
Иваны, не помнящие родства. Манкурты.
1. Вопросы участникам беседы:
— Что значит слово Родина для каждого из вас?
Какое историческое событие отмечала Россия в 2012 

году? (200-летие Бородинской битвы).
— Что вы знаете о Бородинском сражении?
— Как сохраняет народная память это историческое 

событие?
2. Рассказать о проекте «Дорога к обелиску» 9 

Показ видеофильма «Дорога к обелиску» (Студия «Река 
Лена»)

Обсуждение видеофильма:
— О чём заставил вас задуматься этот видеофильм?
Может ли отдельный человек внести свой вклад в со-

хранение исторической памяти?
3. Рассказать о курсанте Захаре Чубарёве.
Показ видеоролика Захара Чубарёва «Мы помним»
Ваши впечатления о видеоролике Захара Чубарёва.
— Какие мысли появились у вас после просмотра этого 

видеоролика?
4. О Марше «Бессмертный полк»:
— Кто из вас принимал участие в Марше «Бессмертный 

полк»?
— Какие чувства испытали вы во время Марша «Бес-

смертный полк»?
Показ видеоролика о Марше «Бессмертный полк» (ко-

торый проходил в Ленинграде, в Москве, в Заручевье или в 
любом другом месте).

5. «Моя родословная»
— Что такое «родословная»?
— У кого в семье ведётся работа по составлению ро-

дословного древа?
— Сколько поколений своего рода ты знаешь?
Показ видеофильма «Чемоданчик» (Студия «Река Лена»)

 9  См. Раздел: «Социальные проекты»
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Обсуждение видеофильма:
— Какие чувства вызвал у вас «Чемоданчик»?
— Приходилось ли вам сталкиваться с подобной ситу-

ацией?
— Как в вашей семье хранятся семейные реликвии?
— Как вы будете теперь относиться к семейной памяти?
Показ видеоролика «Память. Георгиевская ленточка» 

(Рэп)
6. О конкурсе творческих работ к 70-летию Великой 

Победы
— Что вы знаете о Конкурсе творческих работ к 70-ле-

тию Великой Победы?
— Кто из вас принимал участие в этом конкурсе? Рас-

скажите о своей работе в период подготовки к конкурсу.
Конкурс творческих работ продолжается, и каждый из 

вас может принять участие в нём и даже стать победителем.
7. В заключение ведущий обращается к аудитории:
— Какие уроки вы извлекли для себя из нашей бесе-

ды?

Выводы (сообщает ведущий):

 Ì 1. Без прошлого нет будущего. Вот почему 
настоящий патриот просто обязан знать и 
любить историю своего Отечества.

 Ì 2. Малая родина и любовь к ней — это 
источник, который питает патриотиче-
ские чувства человека. Вот почему надо 
любить и беречь места, в которых ты 
родился.

 Ì 3. Любовь к Родине начинается с любви к 
своей семье. Вот почему следует заняться 
родословной своей семьи.

Принимаем решение. Каждый год 9 Мая:
 9 Все участвуем в Марше «Бессмертный полк».
 9 Поздравляем ветеранов войны и труда.
 9 Возлагаем цветы к памятникам павших Героев.
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* * *
Победители Творческого конкурса,
посвящённого 70-летию Великой Победы
1. Лучшая работа, соединившая усилия всей семьи в 

летописи героических судеб своих предков.
 z Игорь СМИРНОВ, ученик 4-В класса школы № 69 

г. Екатеринбурга. Путь, который я прошёл вме-
сте с прадедом.

2. Лучшая работа, рассказывающая о конкретном 
поступке, увековечивающем память защитников 
Отечества.

 z Кадеты Учебного Кадетского Центра Невинно-
мысского городского казачьего общества под 
руководством Сергея Саенко, воспитанники 
кружков казачьей направленности школ горо-
да Невинномысска под руководством Марины 
Волковой и Олега Волкова, учащиеся Невин-
номысского энерготехникума. Публикация «Ты 
не забыт, 19-летний солдат!..» (19-летний Илья 
Гаврилович Пантелеев).

3. Лучшая работа, ставшая результатом глубокого 
исследовательского и архивного поиска.

 z Елизавета СКОРОДУМОВА, ученица 7−го класса 
Харовской средней общеобразовательной шко-
лы № 2, Вологодская область. Семья Прокатовых 
из Кузовлёва. Родословная Героя Советского 
Союза Василия Прокатова.

4. Лучшая работа, открывающая героические страни-
цы истории малой Родины и ее защитников.

5. Лучшая работа, созданная на основе поездок по ме-
стам героических сражений многонационального 
советского народа в годы Великой Отечественной 
войны.

 z Захар ЧУБАРЁВ, школьник из Талдомского рай-
она Московской области. Видеофильм «Дорога 
к обелиску».

6. Лучшая работа, раскрывающая тему преемственно-
сти поколений и ежедневного подвига сегодняшних 
защитников Отечества.

7. Лучшая работа самых юных участников конкурса.
8. Самый активный регион-участник конкурса. Харов-

ский район Вологодской области и село Лозовое 
Воронежской области
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Беседы из цикла «Три нельзя»

Предисловие

Что означают « Три НЕЛЬЗЯ »?
1. Нельзя ПИТЬ. 2. Нельзя КУРИТЬ. 3. Нельзя ГРУБИТЬ.
Мы придумали этот слоган для быстрого запоминания. 

На самом же деле каждое «нельзя» носит развёрнутый за-
головок:

1. Пить или жить?
2. Курение и другие наркотики. Каковы «перспективы» 

их употребления?
3. Умеем ли мы правильно говорить?
Поскольку это очень важные для подростков и чрезвы-

чайно актуальные сегодня проблемы, каждой из них следует 
посвятить отдельную беседу.

Ход беседы варьируется в зависимости от состава 
участников, с учётом их возраста и количества, а также 
конкретных условий проведения беседы. Вот почему пред-
лагаемые тексты представляют собой лишь общие контуры 
по отдельным разделам беседы.

Беседу можно начать с обращения к слушателям
— Подумайте и очень честно ответьте на следующие 

вопросы»:
 9 — Кто из вас НИКОГДА не пил никаких алкогольных 

напитков: ни пива, ни шампанского, ни вина, ни 
водки, никакого импортного зелья? (Обычно подни-
мают руки младшие ребята).

 9 — Кто НИКОГДА не курил, то есть даже не пробовал 
курить? (Обычно опять руки младших ребят).

 9 — Кто НИКОГДА никому не грубил? (Поднятых рук 
нет).

— Вот видите, ребята, что получается. Каждый из вас 
знает, что пить, курить и грубить НЕЛЬЗЯ. Однако знать и 
выполнять — это «две большие разницы», как говорят в 
Одессе.

Сегодня мы постараемся аргументированно доказать 
вам, почему не следует нарушать эти три запрета. И что 
происходит с теми, кто нарушает их.
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Первое занятие: «Пить или жить?»

Пьянство — это добровольноe 
сумасшествие.

Сенека
Цель занятия:

 9 Раскрыть опасные последствия употребления ал-
коголя.

 9 Предостеречь детей от алкогольного плена.
 9 Указать пути к здоровому образу жизни.

Задачи:
 9 Обеспечить слушателей достоверной информаци-

ей в доступной для данной аудитории форме.
 9 Убедить слушателей в необходимости вести здоро-

вый образ жизни.
 9 Формировать активную жизненную позицию под-

ростков в борьбе за народную трезвость.
Примерный ход занятия
— Знаете ли вы о том, что по данным официальной ста-

тистики в нашей стране на каждого гражданина приходится 
по 18 литров чистого спирта в год. На каждого! От грудного 
младенца до древнего старика. А если отнять младенцев 
и стариков, то сколько же литров приходится на каждого 
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жителя в возрасте от 15 до 65 лет (это самый продуктивный 
и плодотворный период в жизни человека)?

Цифра получается ужасная. Вывод очевиден: наша 
Родина находится на грани деградации и вымирания. На-
селение России, начиная с 1991 года, ежегодно неумолимо 
количественно уменьшалось до 2014 года, что может иметь 
для нашего народа самые трагические последствия.

Нельзя допустить, чтобы сбылась, наконец, мечта Гит-
лера: стереть с карты мира наше государство.

Начиная с 1945 года, претворяется в жизнь доктрина 
Аллена Даллеса (бывший директор ЦРУ Соединённых Шта-
тов Америки) по стратегии развала нашего государства.

«Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим 
их ценности на фальшивые и заставим их в эти фаль-
шивые ценности поверить.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться гран-
диозная по своему масштабу трагедия гибели самого 
непокорного на земле народа, окончательного, не-
обратимого угасания его самосознания.

Хамство и наглость, ложь и обман, ПЬЯНСТВО 
и НАРКОМАНИЯ, предательство, национализм и 
вражду между народами — прежде всего ненависть 
к русскому народу — всё это мы будем ловко и неза-
метно культивировать.

Мы будем бороться за людей с детских, юноше-
ских лет, будем всегда главную ставку делать на моло-
дёжь. Станем разлагать, развращать, растлевать её».

К глубокому сожалению, доктрина Аллена Даллеса 
уже принесла и продолжает приносить гибельные для 
нашего народа последствия: уничтожен Советский Союз, 
произошла подмена нравственных ценностей на ценности 
фальшивые, особенно среди молодёжи.

Итак, пьянство и наркомания — одна из главных при-
чин падения России. Об этом сейчас и пойдёт речь.

Показ видеоролика «Ромашки» (на одноименную 
песню Игоря Растеряева).

Обсуждение просмотренного видеоролика:
— Как вы думаете, в песне «Ромашки» Игорь Растеряев 

рассказывает только о судьбе своих «погибших от алкоголя» 
друзей?
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— Что означают цифры, постоянно меняющиеся на 
бегущей строке?

— Какие кадры видеоролика поразили вас больше 
всего?

— Почему видеоролик заканчивается картинкой, кото-
рая изображает на русском поле китайскую пагоду?

— Какие мысли возникли у вас после просмотра виде-
оролика «Ромашки»?

* * *
Так что же такое АЛКОГОЛЬ?
Согласно данным всех учёных мира и постановлениям 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), алкоголь — 
это наркотик сильного действия, протоплазматический яд.

Вопросы слушателям:
— На какие органы влияет алкоголь?

 9 на печень (цирроз печени),
 9 на лёгкие (рак легкого),
 9 на сердце (болезни сердца),
 9 на кровообращение (закупорка вен, гипертония),
 9 на внешность (быстрое старение, непривлекатель-

ный внешний вид, несвязная речь, бессмысленный 
взгляд, явно нарушенная координация движений 
и т.д.).

— Мы видим, что алкоголь влияет на все органы чело-
веческого организма.

Итак, запомните: нет такого органа в организме пьюще-
го человека, который бы не подвергался разрушительному 
действию алкоголя.

Но самое страшное воздействие алкоголь оказывает на 
мозг и наследственность.

Каждая выпитая рюмка приближает человека к па-
дению, уничтожая мозговые клетки и разрушая все ткани. 
При этом действие алкоголя на высшие функции мозга даже 
после однократно принятой дозы продолжается от 18 до 20 
дней.

Вызывая кислородное голодание нервных клеток, ал-
коголь приводит к массовой гибели нейронов, клеток выс-
ших центров мозговой деятельности. Даже после «умерен-
ных» доз алкоголя в коре головного мозга остаются целые 
«кладбища» из мёртвых клеток мозговой ткани, которые не 
восстанавливаются.

При употреблении алкоголя в течение нескольких лет 
у каждого пьющего, без исключения, выявлено заметное 
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уменьшение объёма мозга; нередко врачи выявляют у боль-
ных «сморщенный мозг» и раннее появление так называе-
мого старческого слабоумия.

Алкоголь — это жесточайший враг человеческой мыс-
ли. От воздействия алкоголя страдают самые совершен-
ные функции мозга, призванные контролировать лучшие 
человеческие качества, такие, как нравственность, благо-
родство, патриотизм, а вместе с этим очень рано и очень 
резко меняется в худшую сторону характер человека. Если 
отнять у русского человека нравственность, патриотизм, 
благородство, — исчезнет то, что веками существовало и 
выделяло наш народ, что признавалось во всём мире на 
протяжении веков: «русский характер», «русская душа», 
«русский солдат», «русская женщина», даже само гордое 
слово — РУССКИЙ!

Алкоголь, лишая человека разума и передавая дегра-
дацию из поколения в поколение, может привести к изме-
нению характера целого народа за сравнительно короткий 
срок, то есть в течение нескольких биопоколений (биопоко-
ление — это примерно 20 лет). Таким образом, потребление 
алкоголя ведёт к снижению умственного потенциала целой 
нации, к уничтожению интеллекта, собственного националь-
ного разума.

Родившиеся от пьяных родителей, умственно отсталые 
люди неизбежно сами дают такое же потомство, и проис-
ходит активное, всё нарастающее снижение умственного 
уровня народа — интеллектуальный геноцид.

Особую опасность представляет раннее приобщение к 
вину детей и подростков, потому что протоплазматический 
яд действует на детский и юношеский организм во много 
раз сильнее, чем на взрослый.

Алкоголь очень быстро вызывает привыкание организ-
ма. Научные исследования показали, что почти все пьяницы 
и алкоголики начали пить в детском или в юношеском воз-
расте.

Человек рождается трезвенником. Как же начинается 
путь к вину?

В книге «Унесённые водкой» Иван Дроздов раскрывает 
механизм вступления ребёнка на «алкогольную» дорогу. Вот 
этапы этого явления.

«С пелёнок ребёнку внедряется винопитейная про-
грамма. Отец и его друзья сидят за столом и пьют. Родное, 
любимое лицо отца сияет от счастья. Он держит перед собой 
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рюмку и приглашает друзей выпить. Всем хорошо, и все 
смеются. И малыш тоже смеётся. Им хорошо, и ему хорошо. 
И так повторяется сотни раз. Ребёнок привыкает, он, как 
и его отец, счастлив от одного только вида вина и рюмки. 
Это — начало программы, первые кирпичи винопитейного 
убеждения.

Чем дольше живёт человек, тем назойливее внедряется 
в его сознание программа винопития. Молодому человеку 
говорят: «Какой же ты мужчина, если не пьёшь?»

Взрослому человеку, если он не хочет пить, скажут: «Ты 
нас не уважаешь, не хочешь поддержать компанию».

А уж если человек упорствует, ему дружно, в один го-
лос станут говорить: «Ты странно себя ведёшь! Уж не болен 
ли чем? Признайся!..»

Так из поколения в поколение передаётся система 
убеждений: пить — хорошо, а не пить — считается ненор-
мальным, не принято среди здоровых людей». Существует 
теория «культурного пития». Её сторонники (в том числе 
даже врачи!) утверждают: если ребёнка с детских лет на-
учить «культурно пить», то с ним никакой алкогольной 
беды не случится. Это очень опасная теория, потому что 
«безобидных доз» алкоголя в природе просто-напросто не 
существует. Алкоголь, как любой наркотик, «привязывает» 
человека к себе, делая его зависимым рабом.

Показ видеоролика «Чижик-пыжик».
Обсуждение просмотренного видеоролика:
— Случайно ли видеоролик начинается с праздника в 

детском саду?
— Что нового вы узнали о популярных среди молодёжи 

Энергетиках?
— Изменилось ли ваше мнение о пиве?
— Чем запомнились вам увиденные эпизоды?
— Какие выводы вы сделали, посмотрев этот видео-

ролик?
Геннадий Шичко, известный борец за народную трез-

вость, утверждал: алкоголь держится на лжи. Скажите лю-
дям правду об алкоголе — и они перестанут пить.

Зачем же люди пьют алкогольную отраву? Многие го-
ворят, что пьют для снятия напряжения или стресса. — Это 
глубокое заблуждение! Да, на какое-то время человек ис-
пытывает чувство облегчения, но такое временное рассла-
бление приносит ему тяжкие последствия. Вино парализует 
мозг и делает человека не способным к борьбе, оборачива-
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ется умственной и душевной тупостью, ведёт к деградации 
личности.

Возьмём типичный пример, когда человек утверждает, 
что он «пьёт с горя». От парня ушла его любимая девушка. 
Что делает в таком случае большинство покинутых мужчин? 
Как правило, такие люди ищут утешения в водке. Каким 
будет результат? Вернёт ли он любимую таким способом? 
Конечно, нет. Он не только этой проблемы не решит, но при-
обретёт новую, ещё более грозную проблему — алкоголизм.

Потребление алкоголя несёт обществу огромные 
людские потери. По данным ВОЗ (Всемирная организация 
здоровья), среди умерших — каждый третий погибает от 
причин, связанных с потреблением алкоголя, каждый пятый 
— от причин, связанных с курением.

Показ видеоролика «Береги себя!» (Социальные 
ролики)

Обсуждение просмотренного ролика:
— Какой из показанных сюжетов произвёл на вас самое 

сильное впечатление?
— В каком сюжете, на ваш взгляд, даётся обобщающая 

картина всех последствий алкоголизма?
— Какие уроки вы извлекли из увиденного?

* * *
В чём заключена главная трудность проблемы? Поче-

му начать пить — легко, а покончить с этим злом — очень 
трудно?

Возможно ли отказаться от алкоголя? Возможно! Но для 
этого нужно принять твёрдое решение навсегда избавиться от 
алкогольной зависимости и, конечно же, проявить силу воли.

Как стать трезвенником? Тот, кто хочет быть трезвым на 
всю жизнь, должен найти в себе силы пойти против привыч-
ных устоев, осознать лживость теории «культурного пития»: 
мол, если выпивать культурно и понемножку, то ничего 
плохого не случится. Наукой доказано, что «безобидных» 
доз алкоголя не существует. Справиться с этой проблемой 
можно только единственным способом: никогда не употре-
блять алкоголь. Ни при каких обстоятельствах не станет 
пьяницей человек, никогда не употребляющий никакие 
виды алкоголя, ни в каких дозах. Сделать этот шаг к трезвой 
жизни пьющему бывает очень и очень нелегко.

«Где же тут устоять человеку? Ему противно, а он пьёт; 
ему вредно, а он пьёт; ему негде взять денег, но он достаёт 
их и пьёт…
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Так где же выход? — спросите вы. — Как победить все-
ленскую беду?

«Перепрограммировать сознание! — говорит Геннадий 
Шичко, — сначала отдельных людей, а затем всего обще-
ства».

(Шичко Геннадий Андреевич — ленинградский учёный. 
Свыше тридцати лет работал в Институте эксперименталь-
ной медицины, изучал мозг, исследовал функции высших 
разделов мозга. На основе научных исследований создал 
научную теорию избавления людей от наркотической за-
висимости. Метод Шичко предполагает перепрограмми-
рование сознания, замену винопитейного убеждения на 
трезвенническое).

Показ видеоролика «Антиреклама».
Обсуждение просмотренного видеоролика
— Как вы думаете, почему текст видеоролика переда-

ётся в стиле рэп?
— Какие эпизоды запомнились вам больше всего?
— Кто из вас запомнил главные строки из текста дан-

ного видеоролика?
— Как же уберечь себя от страшной алкогольной беды?
— Что вы считаете лучшим способом противостоять 

опасности пьяной жизни?
Здоровый образ жизни — вот самый действенный 

способ гарантировать себе безопасность от наркотической 
зависимости!

— Как вы понимаете, что такое «здоровый образ жиз-
ни»?

Ребята высказывают своё мнение на этот счёт.
— Да, вы правы. Это, конечно же, и занятия спортом, 

туризмом; и увлечение чтением, различными видами искус-
ства, коллекционированием и т.п… Всё это так.

Но ещё надо помнить при этом: очень важно — иметь 
настоящих друзей. Не какую-то сомнительную компанию, 
где предлагают выпить и закурить, где бездарно, впустую 
тратится время, где тебя подстерегают болезни и беды. Ведь 
человеку даровано Богом драгоценное время для красивой, 
интересной, полноценной жизни. Не упустите свою судьбу! 
Ищите настоящих, трезвых и некурящих друзей!

* * *
Угроза алкогольной деградации и геноцида нашего 

народа особенно проявилась за последние годы в связи 
с тем обстоятельством, что резко возросло потребление 
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алкоголя женщинами и девушками, а это по-настоящему гу-
бительно сказывается на потомстве. В России складывается 
крайне опасная демографическая ситуация, что является 
существенной угрозой нашему Отечеству.

Что мы можем сделать для спасения нашей Родины?
Академик Ф.Г. Углов, хирург с мировым именем, ко-

торый много лет возглавлял «Союз борьбы за народную 
трезвость», в своём «Обращении к молодёжи России» писал:

«Я обращаюсь к вам, юноши и девушки. Вы 
завтра будете управлять страной и заботиться о 
своём народе.

От вас зависит его спасение. Начинайте 
борьбу с потреблением алкоголя немедленно, и 
прежде всего с себя.

Объявите для себя обязательную и абсолют-
ную трезвость…

Покажите всем пример! Настоящие и бу-
дущие поколения народа скажут вам великое 
спасибо».

Каждый, кто чувствует себя патриотом России, кто 
воспринимает беды родного народа как свою собственную 
беду, не может стоять в стороне от борьбы за народную 
трезвость.

В завершение темы задать слушателям вопросы:
— Какие выводы вы сделали после нашей беседы?
— Кто из вас решил никогда даже не пробовать ника-

кого алкоголя?
— Кто из тех, кто уже пробовал (или даже успел приоб-

щиться к алкоголю), принял для себя решение избавиться 
от этой опасной зависимости?

NB! С теми ребятами, которые честно скажут, что не 
собираются расставаться с алкоголем, следует 
поработать индивидуально.

P.S. В тексте использованы научные и статистические 
данные из следующих источников:

1. Труды академика Ф.Г.Углова
2. Исследования Г.А. Шичко
3. Лекции профессора В.Г. Жданова
4. Книга Ивана Дроздова «Унесённые водкой»
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5. Трезвый выбор. В кн.: За здоровый образ жизни. 
Программа курса для учащихся 10–11 классов. М., 
2006

6. За здоровый образ жизни. Дополнительная образо-
вательная программа. Уроки культуры здоровья. М., 
2006

7. Методические пособия: А.Н. Маюров, Я.А.Маюров. 
Серия «Трезвое поколение»; «Уроки культуры здо-
ровья». М., 2006

8. Лекции Б.А. Ларионова (г. Минск)

 / Примечания:
1. Вышепредложенный вариант является одним из 

многих других вариантов занятия для старших 
ребят. Здесь элементы лекции переплетаются с 
элементами беседы. Время проведения занятия — 
1,5 часа

2. Для младших ребят эффективнее проводить беседу 
в форме диалога: вопрос — ответ. Такой формат 
даст слушателям возможность приводить свои 
примеры из окружающей их жизни. Было бы по-
лезно рассказать им о «детском пиве» и «детском 
шампанском», а также об «энергетиках».

После просмотра каждого видеоролика (доступно-
го для их понимания!), следует провести живое обсуж-
дение того, что они увидели, задавая, например, такие 
вопросы:

— Какие эпизоды запомнились больше всего и почему?
— Приходилось ли вам видеть что-то похожее в жизни?
— Как вы думаете, почему стали возможны такие си-

туации?
— Что вы поняли из увиденных кадров?
И тому подобные вопросы.
Время проведения беседы — 1 час.

P.S. Необходимо очень тщательно отбирать 
факты и видеоматериалы, учитывая воз-
растные и психологические особенности 
того коллектива, в котором вы проводи-
те занятие.
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Второе занятие из цикла «Три нельзя»: 
Курение и другие наркотики. 
Каковы «перспективы» их употребления?

Курить — здоровью вредить.
Поговорка

Цель занятия:
 9 Раскрыть опасные последствия курения.
 9 Показать правду о «новых» наркотиках, о смертель-

ных итогах наркотической зависимости.
Задачи:

 9 Убедить слушателей в необходимости полного от-
каза от курения и употребления других наркотиков.

 9 Побудить каждого слушателя вести здоровый об-
раз жизни, раскрыв радость и красоту жизни без 
наркотической зависимости.

Ориентировочный ход беседы
Чтобы с первой минуты привлечь внимание слуша-

телей к названной проблеме, следует сразу вовлечь их в 
активное обсуждение темы. С этой целью полезно начать 
живой диалог:

— Кто из вас уже имеет опыт приобщения к курению?
— Когда вы впервые попробовали закурить? Вспомни-

те, как это было? Кто предложил вам первую сигарету? Какой 
была реакция вашего организма?

— Как отнеслись ваши родные к вашим опытам куре-
ния? Курит ли кто-нибудь в вашей семье?

— Закончилось ли ваше курение на первой сигарете? 
Или вы продолжаете курить до сих пор?

— Что вы знаете о последствиях курения?
— Какие примеры из жизни вы могли бы привести в 

качестве иллюстрации?
— Каково влияние курения на человеческий орга-

низм? Какие болезни «дарит» человеку его пристрастие к 
курению?

Ведущий приводит примеры из лекции профессора 
В.Г. Жданова: история двух козлят; об ампутациях при ган-
грене; о рождении ребёнка у курящей женщины и другие.

Обсуждение полученной информации:
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— Что вам больше всего запомнилось из лекции про-
фессора Жданова?

— Что нового для себя вы узнали сегодня?
— Что вас особенно удивило в полученной информа-

ции?
Показ картинки «Курите, мы вас подождём!»
Без комментариев!!
О пассивном курении
— Что вы знаете о пассивном курении?
— Приходилось ли вам встречаться с фактами пассив-

ного курения? Как вы реагировали на это?
— Как можно охарактеризовать курящего человека, 

который знает о вреде пассивного курения для некурящих 
и всё-таки продолжает курить в присутствии других людей, 
тем более рядом с детьми?

* * *
Некоторые люди наивно думают, что наркотики — это, 

конечно, опасно, а вот алкоголь и курение — это совсем 
другое. Надо твёрдо усвоить, что курение, как и алкоголь, 
— это опасные наркотики, которые приводят человека к 
гибели личности, а общество — к деградации.

Сейчас вы увидите видеоролик, сделанный Катей Алё-
шиной, нашей курсанткой из Башкирии. Она училась тогда 
в 10 классе в городе Уфа и вместе со своими товарищами 
подготовила очень актуальный и запоминающийся видео-
ролик «Игра со смертью».

Показ видеоролика «Игра со смертью»
Обсуждение просмотренного видеоролика:
— Какие эмоции вызвал у вас этот видеоролик?
— Какие кадры особенно потрясли вас?
— О чём видеоролик заставил вас задуматься?
— Хотите ли вы для себя подобной участи?
— Какой урок вы извлекли из просмотра этого сюжета?
К глубокому сожалению, наркотики сегодня становятся 

всё более изощрёнными и опасными.
— Что вы знаете о курительных новинках сегодняшне-

го дня, уносящих миллионы жизней молодых людей в нашей 
стране? Назовите их.

У нас есть страшные видеоролики о том, что проис-
ходит с людьми, употребляющими спайсы (наркотические 
курительные смолы).

Показ видеоролика «Последствия употребления 
спайсов»
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Обсуждение просмотренных видеороликов:
— Что вы чувствовали, когда видели эти потрясающие 

душу кадры?
— Почему эти люди оказались в таком ужасном поло-

жении? Кто виноват в их трагедии?
— Хотели бы вы повторить их судьбу?
— Что нужно сделать, чтобы подобная беда не случи-

лась с вами?
— Как вы можете уберечь от наркотической беды своих 

друзей и знакомых?
В завершение занятия следует обязательно подвести 

итоги. Лучше всего, если это сделают сами слушатели. С этой 
целью поставьте перед ними вопрос:

— Какие уроки вы извлекли для себя из нашей беседы?

P.S. Обязательно перед показом следует посмотреть 
каждый видеоролик и определить, какие из них 
можно демонстрировать в данной аудитории, 
учитывая возраст и психологические особенности 
слушателей, а какие — нельзя!

Третье занятие из цикла «Три нельзя»: 
«Умеем ли мы правильно говорить?»

Истинная любовь к своей стране 
немыслима без любви к своему языку. 
Человек, равнодушный к родному языку, 
— дикарь.

К. Паустовский

Следует сразу уточнить, что «Нельзя грубить» — это 
весьма условное название темы, призванное сохранить 
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триаду цикла «Три нельзя»: Нельзя пить. Нельзя курить. 
Нельзя грубить.

На самом же деле тема 3-го занятия из этого цикла 
гораздо шире. Разговор пойдёт о значении слова в челове-
ческом общении, о том, какой заряд несёт в себе сказанное 
слово, о культуре нашей речи. Поэтому точнее будет назвать 
тему занятия так:

Умеем ли мы правильно говорить?

Слово — полководец 
         человечьей силы.

В. Маяковский

Цели и задачи:
1. Раскрыть значение языка как средства характери-

стики человека.
2. Показать влияние речи на отношения между людь-

ми.
3. Поговорим о культуре речи.
Ориентировочный ход беседы
— Ребята, вы помните, что такое «Три нельзя»?
Отвечают хором: Нельзя пить! Нельзя курить! Нельзя 

грубить!
— Правильно. Сегодня мы будем говорить про третье 

нельзя. Для начала я прочитаю вам рассказ. Он называется 
«Сказанное слово»

Читаю рассказ «Сказанное слово»
(Из книги Бориса Ганаго «Детям о слове»).

«На окраине большого города стоял старенький 
домик с садом. Их охранял надёжный сторож — умный 
пёс Уран. Он зря никогда ни на кого не лаял, зорко 
следил за незнакомцами, радовался хозяевам.

Но вот этот дом попал под снос. Его обитателям 
предложили благоустроенную квартиру, и тут возник 
вопрос, что делать с овчаркой? Как сторож Уран уже 
был им не нужен, становясь лишь обузой. Несколько 
дней шли ожесточённые споры о собачьей судьбе. 
В открытое окно из дома до сторожевой конуры 
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частенько долетали жалобные всхлипывания внука и 
грозные окрики деда.

Что понимал Уран из доносившихся слов? Кто 
знает...

Только заметили невестка и внук, выносившие 
ему еду, что миска собаки так и оставалась нетро-
нутой более суток. Уран не ел и в последующие дни, 
как его ни уговаривали. Он уже не вилял хвостом, 
когда к нему подходили, и даже отводил взгляд в сто-
рону, словно не желая больше смотреть на людей, 
предававших его.

Невестка, ожидавшая наследника или наследни-
цу, предположила:

— А не заболел ли Уран?
Хозяин в сердцах бросил:
— Вот было бы и лучше, если бы пёс сам издох. 

Не пришлось бы тогда пристреливать.
Невестка вздрогнула.
Уран посмотрел на хозяина взглядом, который 

тот потом долго не мог забыть.
Внук уговорил соседа-ветеринара посмотреть 

своего любимца. Но ветеринар не обнаружил ника-
кой болезни, только задумчиво сказал: «Может быть, 
он о чём-то затосковал...»

Уран вскоре умер, лишь перед самой смертью 
чуть шевельнув хвостом невестке и внуку, навестив-
шим его.

А хозяин по ночам часто вспоминал взгляд Ура-
на, преданно служившего ему столько лет. Старик 
уже пожалел о жестоких словах, убивших пса.

Но разве сказанное вернуть?
И кто знает, как ранило озвученное зло внука, 

привязанного к своему четвероногому другу?
А кто знает, как оно, разлетясь по миру подобно 

радиоволне, повлияет на души ещё не родившихся 
детей, будущие поколения?

Слова живут, слова не умирают...
В старинной книжке рассказывалось: у одной 

девочки умер папа. Девочка тосковала о нём. Он 
всегда был ласков с ней. Этой теплоты ей не хватало.

Однажды папа приснился ей и сказал: «Теперь ты 
будь ласкова с людьми. Каждое доброе слово служит 
Вечности».
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Смотрю на ребят и вижу поникшие лица и даже запла-
канные глаза.

Ведущий:
— Какое впечатление произвёл на вас рассказ? (Ответы: 

«Очень грустное! Жалко Урана! Этого хозяина я бы убил!» 
— Надо заметить, что последняя реплика вызвала у ребят 
негативное отношение: «Ты что, совсем с ума сошёл?»)

— Что явилось причиной гибели умного пса?
— Верно. Грубые и злые слова хозяина.
— Знаете ли вы о том, что сказанное слово влияет не 

только на животных, но и на растения?
Ответы: «Да, знаем, нам на уроках биологии рассказы-

вали. Да я и сам видел такое!»
Ребята приводят примеры влияния слова на растения 

и животных. (В коровниках включают хорошую музыку 
для увеличения надоя. Музыку включают и в теплицах для 
ускоренного роста овощей. Цветы вянут, когда в «их при-
сутствии» кто-то ругается. Есть даже наука в медицине — 
цветотерапия называется).

— Вот видите, ребята, вы и сами знаете, какой вред 
несёт с собой плохое слово. Уж если на животных и на рас-
тения так влияет грубое слово, то каково человеку слышать 
подобные слова?

— Поднимите руку, кто никогда-никогда не употребля-
ет плохих и грубых слов?

Поднятых рук немного, в основном это младшие ребя-
та. Другие же опускают голову и отводят глаза.

— Вот сегодня мы и поговорим с вами о том, какое 
значение имеет слово в жизни человека.

— У поэта Бориса Слуцкого есть очень верные строки:

Словом можно убить. 
Словом можно спасти. 
Словом можно полки 
За собой повести.

Эти строки Бориса Слуцкого как нельзя более точно 
передают мысль о том, какую огромную силу имеет сказан-
ное слово!

— И ещё (имя автора уточнить не удалось):

Не бросайте фразы сгоряча: 
есть слова сильнее урагана. 
Заживают раны от ножа, 
а от слов не заживают раны.



204

— Много лет работая с молодёжью, я с грустью и тре-
вогой замечаю, что язык современных подростков не только 
удручающе беден и груб (у некоторых ребят речь вообще на 
уровне Эллочки-людоедки, которой хватало для общения 
всего нескольких слов), но нередко ещё и циничен. А ведь 
речь человека — это показатель его культуры и духовного 
мира. Грязный язык характеризует его носителя очень не-
лестно, зато умение владеть языком вызывает уважение к 
человеку.

Тезисы беседы:
1. Как речь характеризует поведение человека. «Наш 

язык — это важнейшая часть нашего общего пове-
дения в жизни. И по тому, как человек говорит, мы 
сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем 
дело: мы можем определить степень интелли-
гентности человека, степень его психологической 
уравновешенности, степень его возможной «заком-
плексованности» (Д.С. Лихачёв)

2. Речь человека раскрывает сущность его личности. 
«Наша речь — важнейшая часть не только нашего 
поведения, но и нашей личности, нашей души, ума, 
нашей способности не поддаваться влияниям сре-
ды, если она «затягивает» (Д.С. Лихачёв)

3. По речи человека можно судить о его культурном 
уровне (М. Горький. Случай на пароходе с красивой 
женщиной).

4. Как наша речь влияет на отношения между людьми. 
(«Вспомните, как вы отвечаете родителями, когда 
они недовольны вами?» — При этом вопросе мно-
гие краснеют и опускают голову).

5. Иногда приходится слышать среди вас такое «ла-
сковое» обращение друг к другу: «Эй ты, козёл! Куда 
лезешь!» Захочется ли после такого обращения 
дружить с этим человеком?)

6. О тоне нашей речи (Горький говорил, что не всегда 
важно, что говорит человек, но всегда важно, как 
он говорит. Вспомните Михаила Задорнова и его 
живые примеры того, с какой интонацией можно 
произнести слова «Я тебя люблю»)

7. Сделать языковой срез разговорного языка со-
временной молодёжи (Ребята называют наиболее 
употребительные слова из молодёжного лексикона, 
и все сообща определяем их пригодность или не-
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пригодность для употребления в речи культурного 
человека).

— Если человек затрудняется грамотно изложить свои 
мысли, это свидетельствует не только о слабом владении 
языком, но и о недостаточной мыслительной деятельности. 
Здесь будет к месту привести слова немецкого философа 
XIX века Артура Шопенгауэра: «Кто ясно мыслит — ясно из-
лагает». Таким образом, по речи человека легко определить 
его мыслительные способности. Советую вам подумать об 
этом…

— Советую подумать и над тем, какие последствия 
могут иметь сказанные вами слова. Есть хорошая русская 
поговорка: «Слово — не воробей. Вылетит — не поймаешь».

Прекрасный русский поэт Ф.И.Тютчев написал про-
роческие строчки о значении слова и непредсказуемости 
последствий сказанного:

Нам не дано предугадать, 
Как наше слово отзовётся.

— Давайте задумаемся о том, что значит Слово.
Есть такая игра. Её участники договариваются молчать 

как можно дольше. Проигрывает тот, кто первым заговорит. 
Такая ситуация вам хорошо знакома во время проведения 
СКТ, когда вы должны работать в режиме радиомолчания. 
И согласитесь, что долго молчать человеку трудно. У Саму-
ила Маршака есть даже забавное стихотворение по этому 
поводу. Кто его знает?

Чтение стихотворения Маршака «Старуха, дверь 
закрой!»

— Мы не можем долго молчать, потому что с тех пор 
как на Земле живёт человек, звучит и слово.

 z Мудрое слово уму-разуму учит, помогает по-
нять самое важное. Недаром мудрое слово 
сохраняется в книгах на долгие века.

 z Задушевное слово — для самых дорогих и 
родных людей… Не забывайте про задушевные 
слова! Они дарят радость нашим близким.

 z Доброе слово радует каждого. Оно дороже ле-
карств и наград. Доброе слово и горе побежда-
ет, и от беды спасает. Умей сказать его вовремя. 
Умей и расслышать.

 z Злое слово — больше всего опасайся его! Не 
пускай его в свою жизнь.
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 z Меткое слово бьёт в цель без промаха. Вместо 
долгих объяснений можно сказать пословицу, 
поговорку или афоризм, и все сразу всё пони-
мают.

— Приведите примеры пословиц и поговорок. (О тру-
де: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Делу время — 
потехе час. Что посеешь — то и пожнёшь. Цыплят по осени 
считают. Любишь кататься — люби и саночки возить. О Ро-
дине: Родина — мать, умей за неё постоять. Любовь к Родине 
сильнее смерти. Тот герой, кто за Родину горой. Только тому 
почёт будет, кто Родину не на словах, а делом любит. Не тот 
человек, кто для себя живёт, а кто за Родину в бой идёт. Для 
Отчизны не жаль жизни. Для Родины своей ни сил, ни жизни 
не жалей. Кто за Родину дерётся, тому сила двойная даётся. 
Кто Родиной торгует, того кара не минует. Всюду хорошо, а 
дома лучше. Где кто родился, там и пригодился. Если народ 
един — он непобедим. О дружбе: Без друга в жизни туго. С 
кем поведешься — от того и наберёшься. Скажи, кто твои 
друзья — и я скажу, кто ты. Верному другу цены нет. Старый 
друг лучше новых двух. Дерево живёт корнями, а человек 
— друзьями. Друзья познаются в беде. Для друга ничего не 
жаль. Для дружбы нет расстояния. Друга ищи, а нашёл — 
береги. Дружба дружбе — рознь, а иную — хоть брось. Не 
бойся умного врага, а бойся глупого друга. Не тот друг, кто 
потакает, а тот, кто на ум наставляет. Дружба и братство — 
дороже богатства. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 
Сам пропадай, а товарища выручай. Не мил и свет, коли 
друга нет. Что имеем — не храним, потерявши — плачем).

— А что такое афоризм? Приведите примеры афориз-
мов. Их особенно много в поэзии, например, в комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума». (Служить бы рад — прислу-
живаться тошно. И дым отечества нам сладок и приятен. 
Счастливые часов не наблюдают. Шёл в комнату — попал 
в другую. Мы с нею вместе не служили. Ах, Боже мой, что 
станет говорить княгиня Марья Алексевна! Ах, злые языки 
страшнее пистолета. Молчалины господствуют на свете. 
Собрать все книги бы — да сжечь! Сон в руку. Блажен, кто 
верует, тепло ему на свете. Дома новы, но предрассудки 
стары. А судьи кто?).

— Кто из вас знает стихотворение Анны Ахматовой 
«Мужество». О чём оно? — Когда я впервые увидела назва-
ние этого стихотворения, я подумала, что в нём должно го-
вориться о боевых подвигах и мужестве бойцов на фронте, 
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ведь стихотворение написано в 1942 году, в самый разгар 
Великой Отечественной войны. Каково же было моё удив-
ление, когда я его прочитала.

Чтение стихотворения Анны Ахматовой
«Мужество»

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, — 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесём, 
И внукам дадим, и от плена спасём 
Навеки!

— Кто может назвать ключевые строчки этого стихот-
ворения?

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
— Подумайте, ребята: идёт страшная война. Казалось 

бы, о чём должны быть все мысли? О военной победе! А поэт 
думает о мужестве, которое спасёт «великое русское слово». 
Случайно ли это? Конечно же, нет. Потому что слово, язык 
народа — такая ценность, без чего немыслима сама жизнь 
народа. Можете представить себе, что в случае победы Гит-
лера могли исчезнуть с лица земли не только наша страна, 
но вместе с ней и русский язык?!

— А теперь подумаем о том, как мы обращаемся с 
великим русским словом. Когда я работала в лицее «Пле-
хановец», в моём 10 классе училась Ира Нимгирова. Она 
написала реферат «Что происходит с русским языком?», 
который был отмечен в числе лучших работ на общегород-
ском конкурсе.

— А вы как думаете, что происходит с русским языком?
— К великому сожалению, русский язык на глазах де-

градирует. В чём вы видите опасности для русского языка?
— Да, это так. Причинами печальной метаморфозы 

русского языка являются:
 9 злоупотребление иностранными заимствованиями,
 9 обеднение лексического запаса,
 9 безграмотность,
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 9 ненормативная лексика,
 9 влияние Интернета и СМИ.

В заключение реферата Ира обозначила свои выводы:

«Любовь к родному языку, как и любовь к родной 
природе, — составная часть патриотизма, любви к 
своей Родине.

Мы, русские люди, должны почувствовать род-
ной язык: именно мы несём ответственность за его 
состояние, дальнейшее развитие, обогащение, его 
достойное место в мире.

Каждый, кто любит Россию, должен всемерно 
любить и беречь наш «великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык».

— А что вы думаете об иностранных заимствованиях? 
Так ли они опасны?

— Дошло дело до того, что с днём рождения принято 
теперь всех поздравлять модной «импортной» песенкой на 
английском языке. Неужели она лучше задорной детской 
песни Шаинского («А я играю на гармошке У прохожих на 
виду. Потому что день рожденья Только раз в году»)?

— Кто может объяснить, зачем понятные русские сло-
ва принято заменять иноязычными? (Тинейджер — вместо 
подросток; саммит — вместо встреча на высшем уровне; 
инновационный — вместо новаторский; инвестиции — вме-
сто вложения; киллер — вместо наёмный убийца, омбудсмен 
— вместо уполномоченный по правам ребёнка и т.д.).

— Конечно, есть так называемая интернациональ-
ная, международная лексика, принятая во всём мире по 
объективным причинам. Это такие слова, которые с раз-
витием науки и техники естественным образом входят во 
все языки мира (Компьютер. Интернет. Смартфон. Файл. 
Килобайт). Речь идёт не о них, а о тех словах, которые 
бездумно привносятся в наш язык и засоряют его (Супер. 
Окей. Сникерсни!)

Очень портят вашу речь слова-паразиты: Блин. Как бы. 
Ну. Вот. Это. В общем. Точняк. Ништяк. Клёво. Круто. Кайф и 
сотни других. О рекламе и говорить нечего!

— Во Франции в 1994 году был принят закон Тубона о 
сохранении французского языка. Обеспокоенные засилием 
американизмов и англицизмов, французские законодатели 
приняли закон, запрещающий употребление иноязычных 
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слов в тех случаях, когда есть аналоги в родном языке. Закон 
предусматривает огромные штрафы тем издательствам и 
средствам массовой информации, которые злоупотребля-
ют иноязычной лексикой. В нашей Государственной Думе 
фракция КПРФ (Коммунистическая партия Российской Феде-
рации) несколько раз вносила проект закона «О сохранении 
русского языка», однако закон до сих пор не принят. И это не 
просто печально, но и опасно, потому что русский язык всё 
более перестаёт быть русским.

— Правда, один закон, связанный с русским языком, 
был всё-таки принят. И вам о нём надо обязательно знать. 
Это закон о восстановлении прав буквы Ё. (Рассказать об 
этом законе и его практическом применении. В городе 
Ульяновск даже появился памятник прежде забытой бук-
ве Ё).

— Скажите, какая разница между буквами Е и Ё? Не-
которые люди вообще не понимают, о чём идёт речь. А на-
прасно. Например, в тексте написано: «Все будет хорошо», а 
надо: «Всё будет хорошо». В паспорте фамилия Соловьев, а 
он называет себя — Соловьёв. Вообще, ребята, будьте вни-
мательны к каждой букве в документе. Примеры: В аттестате 
зрелости вместо Наталия было — Наталья, и аттестат не 
приняли в приёмной комиссии вуза. Рассказать историю с 
документами племянника моей подруги.

Надо понимать, что, когда меняется речь и внешность 
человека, меняется и он сам, его сущность. Привожу при-
мер: Письмо старого москвича о внуке, который для него 
стал как инопланетянин.

Ужасающими темпами растёт элементарная безгра-
мотность, причём не только в орфографии и пунктуации, 
но и в произношении слов (средствА, свеклА, звОнит, 
осУжден, квАртал, килОметр, катАлог, красивЕе и многие 
другие. Здесь к месту вспомнить байку из прежних вре-
мён: «Двадцать прОцентов моих дОцентов говорят пОрт-
фель. А восемьдесят процентов моих доцентов говорят 
портфель».

Определение рода существительного тоже представ-
ляет собой определённые трудности. Возьмём для примера 
слово «кофе». Во все времена в русском языке слово «кофе» 
обозначалось мужским родом. А что происходит теперь? 
(Рассказать историю метаморфозы слова «кофе» как пример 
волюнтаристского решения проблемы в угоду публике, что 
ведёт к поголовной безграмотности).
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Ира Нимгирова провела опрос, в котором приняли 
участие 125 человек. Среди других был и такой вопрос: 
Ваше мнение о том, что будет с русским языком завтра? Вот 
некоторые мнения людей о будущем нашего родного языка:

1. «Русский язык жил, жив и будет жить».
2. «Останется только русский мат».
3. «Умрёт».
4. «Если мы будем и дальше так загрязнять русский 

язык, то начнём быстро деградировать в духовном 
развитии».

5. «Старики нас скоро понимать не будут».
6. «Нужно прививать молодёжи любовь к грамотной 

речи, а у нас происходит обратный процесс».
7. «Есть сила культурных людей, которые борются за 

сохранение культурных ценностей и лучших тради-
ций русского языка».

— Ребята! Обращаюсь к вам с призывом: Берегите наш 
родной русский язык!

* * *

О языке и патриотизме
— Отношение к языку есть показатель отношения 

человека к Родине. Если ты патриот — уважай и люби язык 
своего народа!

— Мы говорим на родном языке и уже не замечаем его 
красоты, его величия, его насущной необходимости. Но вот 
Иван Сергеевич Тургенев, в силу обстоятельств полжизни 
проживший во Франции, видел в русском языке великую 
силу и никогда не изменял ему на чужбине: он не написал 
на французском, которым владел великолепно, ни одного 
произведения — всё его творчество создавалось на русском 
языке.

— Какое произведение Тургенев посвятил родному 
языку?

— Да, это стихотворение в прозе так и называется 
«Русский язык»

Чтение стихотворения в прозе И.С. Тургенева 
«Русский язык»:

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судь-
бах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о 
великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 
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Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не 
был дан великому народу!»

— Когда я слышу, как говорят наши подростки, осо-
бенно так называемые «продвинутые в Сети»; когда ищу 
что-нибудь в Интернете, — вы знаете, мне, как филологу, 
становится плохо. Море безграмотности. Море пошло-
сти. Море цинизма. Хочется в голос закричать: «Люди! 
Не унижайте себя и свой родной язык! Будьте бережнее 
с ним!»

— Прекрасный русский писатель Константин Георгие-
вич Паустовский, которого за бесценный язык его произве-
дений современники называли самым культурным писате-
лем двадцатого века, писал:

«Истинная любовь к своей стране немыслима без люб-
ви к своему языку.

Человек, равнодушный к родному языку, — дикарь».
— Ребята! Прошу вас — не будьте дикарями! Учите рус-

ский язык и русскую литературу. Повышайте свою грамот-
ность. Совершенствуйте свою речь, чтобы не было стыдно 
за себя.

— В нашей стране 2015 год был объявлен Годом рус-
ской литературы, а 2016 — Годом русского языка. Надеюсь, 
вы догадываетесь, для чего это сделано?

— Давайте будем достойны нашей Родины, родного 
языка и родной культуры.

— Речь человека — это составная часть его культуры. 
Подумайте о своей культуре!

Всем известен афоризм А.П. Чехова: «В человеке долж-
но быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 
Давайте жить по-чеховски! Давайте иметь прекрасные 
мысли и выражать свои мысли правильным русским язы-
ком!

К. Ушинский писал: «Когда исчезает народный язык, 
народа нет более». Надо всегда помнить: пока живёт родной 
язык, будет жить и Родина!
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Беседа: «Террор и антитеррор. 
Наш Спецназ»

Люди! Будьте бдительны!
Юлиус Фучик

Цель: выработать у молодёжи иммунитет против иде-
ологии насилия и экстремизма. Научить грамотно противо-
стоять террористам.

Задачи:
1. Предоставить достоверную информацию о терро-

ризме.
2. Раскрыть содержание социального проекта «Анти-

террор: голос юных, выбор молодых».
3. Воспитать уважение к героическому труду сотруд-

ников силовых структур; способствовать желанию 
молодых служить Отечеству.

План проведения беседы
Видеоклип: поёт Сергей Маховиков (О спецназе)
Ведущий:
— Мы живём в такое время, когда о терроризме дол-

жен знать каждый.
— Что такое терроризм?
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Слово террор происходит от латинского terror — страх, 
ужас. Это система устрашения. В последние десятилетия 
терроризм стал самой большой опасностью для всего че-
ловечества.

— О каких терактах вы слышали? (Захваты самолётов и 
автобусов с заложниками; взрывы домов; взрывы в метро; 
захват заложников на Дубровке, в Москве, во время спек-
такля «Норд-ост»; захват террористами родильного дома в 
Будённовске; захват школы в Беслане и т.д.)

— А что такое антитеррор? Что вы знаете о борьбе с 
террором в нашей стране?

Наш Спецназ — наша защита

Есть в русском офицере обаянье…
Георгий Суворов

— Спецназ. Какие группы специального назначения 
вам известны? («Вымпел». «Альфа». «Витязь». «Каскад». «Ба-
стион». «Зенит». Вега. СОБР «Вектор». СОМ).

— Хорошо. А теперь послушаем человека, который 
имеет самое прямое отношение к Группам специального 
назначения.
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Выступление С.Д. Омельченко (Ветеран Кремлёвского 
полка. Ветеран Группы специального назначения «Вымпел». 
Служил в «Вымпеле» от первого до последнего дня: 1981 
— 1993. Затем 15 лет — в ЦСН (Центр специального назна-
чения) ФСБ России (1998 — 2013). С 1994 года, свыше 20 лет, 
занимается патриотическим воспитанием детей). Ответы на 
вопросы ребят.

Выступление А.А. Колесникова. (Ветеран Кремлёвского 
полка. Ветеран Группы специального назначения «Вымпел». 
8 лет службы в ГСН «Вымпел», командировки в «горячие 
точки». Песни Колесникова о боевом братстве. Работа ди-
ректором лагерей «Честь имею!»). Ответы на вопросы ребят.

— Вы услышали рассказы ветеранов «Вымпела». А сей-
час увидите документальные фильмы об этой легендарной 
Группе.

Демонстрация фильмов о Спецназе
(«Легенды «Вымпела» — 45 мин.; или «10 лет ЦСН» — 15 

мин.)
— Какое впечатление произвёл на вас фильм? Что осо-

бенно поразило в нём?
— Назовите самые памятные для вас эпизоды.
— Каким, на ваш взгляд, должен быть боец спецназа?
Ведущий:
— А теперь мы познакомим вас с требованиями, кото-

рые предъявляют к сотрудникам спецгрупп. (Чтение доку-
мента. Ответы на вопросы ребят).

— Стихотворение «Теракт».
— В каком году был совершён самый бесчеловечный 

террористический акт в России?
— Да, в 2004 году весь мир узнал о страшной траге-

дии Беслана. Сейчас мы увидим документальный фильм 
о том, что происходило 3 сентября 2004 года на терри-
тории Бесланской школы. В тот день от рук террористов 
погибло 333 человека: школьники, учителя, маленькие 
дети и старые люди. Все они пришли на праздник начала 
учебного года.

Среди погибших было 10 офицеров Спецназа: семь — 
из «Вымпела» и трое — из «Альфы». Просим вас вниматель-
но вглядеться в лица этих людей, отдавших свою жизнь во 
имя спасения жизни заложников. Постарайтесь запомнить 
их имена.

Демонстрация документального фильма «Беслан. «Аль-
фа» и «Вымпел» — 25 мин.
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— Почтим память Героев минутой молчания. Береты 
снять! (Все встают)

— Давайте вспомним их всех поимённо!
На экране медленно идут кадры с портретами и 

фамилиями Героев
Олег Ильин Андрей Велько

Денис Пудовкин Михаил Кузнецов
Роман Катасонов Вячеслав Маляров

Дмитрий Разумовский Олег Лоськов
Андрей Туркин Александр Перов

— Садитесь. И послушайте удивительную историю про 
Героя России Вячеслава Бочарова. (Ведущий рассказывает о 
воскрешении Бочарова из мёртвых).

— Помните, в фильме был эпизод, где сотрудник 
спецназа выносит на руках из-под огня маленькую девочку. 
Сейчас вы увидите её вместе со своим спасителем — но уже 
через 10 лет.

На экране — два снимка: 2004-го и 2014-го годов.
— Каждый год, 3 сентября, курсанты и сотрудники ВПЦ 

«Вымпел» едут на Николо-Архангельское кладбище, чтобы поч-
тить память погибших сотрудников. Будьте в этот день с нами!

— Ребята! Вам очень повезло: в лагерях «Честь имею!» 
с вами работают сотрудники элитных подразделений 
Спецназа. Вы видите, как офицеры работают с вами, сколько 
времени и сил отдают вашей подготовке. Давайте сделаем 
так, чтобы они были довольны вами. И ещё. Давайте устро-
им совместный вечер с вашими боевыми наставниками, 
пообщаемся с ними в дружеской обстановке, поговорим и 
споём наши песни.

— Вы, конечно, знаете, что в ВПЦ «Вымпел» реализуется 
несколько социальных проектов. Самый актуальный на дан-
ном этапе — «Антитеррор: голос юных, выбор молодых». Как 
вы думаете, в чём заключается смысл этого проекта? (Чтобы 
молодёжь знала о страшной опасности терроризма и была 
готова к борьбе с ним. Чтобы выработать иммунитет против 
идеологии насилия и экстремизма).

— Очевидно, вы уже слышали, что 5 апреля Путин 
объявил о создании в нашей стране национальной Гвардии, 
которая будет подчиняться лично Президенту страны. Как 
вы думаете, чем вызвано создание Российской Гвардии?

— Российская Гвардия займётся борьбой с терро-
ризмом, экстремизмом и организованной преступностью 
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и продолжит исполнять те функции, которые исполняли 
ОМОН и СОБР.

— Сейчас в мире чрезвычайно напряжённая обстанов-
ка в связи с повсеместным распространением терроризма. 
Что вы знаете про ИГИЛ?

— Наверное, вам известно, что в рядах террористов 
ИГИЛ находятся свыше двух тысяч граждан России. Те-
перь, когда сирийские войска при поддержке Военно-кос-
мических Сил России громят ИГИЛ, террористы будут 
перебираться в другие регионы мира, в том числе и в 
Россию. Кроме того, мы с вами знаем о том, что Соединён-
ные Штаты Америки выделили 30 миллиардов долларов 
на «Русский майдан», чтобы повторить опыт других «цвет-
ных революций», с помощью которых им удалось стереть 
с карты мира некогда цветущую Югославию, разрушены 
Ливия и Ирак. На Киевский майдан США потратили 5 
миллиардов долларов — и разрушили Украину. Теперь 
их задача — разрушить Россию. Эти 30 миллиардов дол-
ларов предназначены для вас, ребята, для всей молодёжи 
нашей страны.

— В годы фашизма второй мировой войны чешский 
писатель Юлиус Фучик писал: «Люди! Будьте бдительны!» Он 
был казнён фашистами. Но мы должны помнить его слова, 
потому что обстановка сегодня очень напряжённая. И наше 
сотрудничество со Спецназом — это наш ответ тем, кто меч-
тает о гибели России.

— Сегодня вы узнали многое о борьбе с терроризмом 
в России. И мы можем гордиться тем, что имеем прямое от-
ношение к спецназу, — это наши наставники, наши друзья. 
Наши отряды носят имена легендарных Групп специального 
назначения. Не случайно в средствах массовой информации 
курсантов ВПЦ «Вымпел» называют «Детский спецназ». Да-
вайте доказывать делом, что вы достойны гордых званий 
«Вымпел», «Альфа», «Витязь», «Вектор», что вы действитель-
но — детский спецназ!

Вечер заканчивается исполнением песни «Спецназ 
— это Родина в сердцах!»

Возможно исполнение попурри песен о Спецназе, а 
также «Васильковые береты» и «Строевая ВПЦ».

Примечание: в лагерях на базе Волгоградского СОБРа 
«Вектор» и в Харовске, где занятия ведут сотрудники Воло-
годского СОМа (сопровождение оперативных мероприя-
тий), мы регулярно проводим тёплые дружеские встречи с 
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сотрудниками Спецназа. Курсанты с огромным уважением 
относятся к своим боевым наставникам, от души благодарят 
за так необходимые знания и желают успехов в их героиче-
ской службе.

На базе Волгоградского СОБРа «Вектор» на построении 
курсанты стоят в строю напротив команды СОБРа. И надо 
видеть, какую гордость испытывают они от такого сосед-
ства! Вспоминается один эпизод. Когда появилась песня 
курсантов ВПЦ «Вымпел» — «Васильковые береты» — ре-
бята на торжественной линейке впервые исполнили её. Для 
офицеров СОБРа явилось трогательным сюрпризом, когда 
они услышали слова о своём боевом отряде:

Васильковые береты и Спецназ — в одном строю.
«Вымпел», «Альфа», «Витязь», «Вектор», — 
Встанем мы плечо к плечу!

Книги о Спецназе:

 Ì Бессмертен… Сборник очерков и воспо-
минаний. Москва, «Красная звезда», 2008

 Ì О.Н. Дубова. Герои нашего времени

 Ì Книги серии Спецназ ГРУ

 Ì Книги серии Спецназ

 Ì Книги серии Спецназ. Группа Антитеррор

 Ì Книги серии Спецназ ВДВ

 Ì Книги серии Морской спецназ

 Ì Книги серии Спецназ. Офицеры

 Ì Книги серии Спецназ. Грозовые ворота

 Ì Спецназ. Честь имею

 Ì Книги серии Спецназ в отставку не уходит

 Ì Книги серии Спецназ. Подарочные изда-
ния

 Ì Книги серии Подводный спецназ

 Ì Пиранья. Книги Александра Бушкова

 Ì Александр Тамоников. Олимпийский 
спецназ. Гордость спецназа. Государ-
ственный мститель. Возмездие
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Книги о разведчиках:

 Ì Юлиан Семёнов. Семнадцать мгновений 
весны (Есть фильмы на все его книги)

 Ì Майор «Вихрь»; ТАСС уполномочен зая-
вить (Есть фильмы)

 Ì Вадим Кожевников. · Щит и меч (Есть 
фильм)

 Ì Эммануил Казакевич. · Звезда (Есть 
фильм)

 Ì Владимир Богомолов. Момент истины

 Ì Юрий Бондарев. Вызываем огонь на себя

 Ì Дмитрий Медведев. · Дело было под 
Ровно; Сильные духом (Фильм «Сильные 
духом»)

 Ì Вячеслав Ковалевский. · Не бойся смер-
ти (О Зое Космодемьянской)

 Ì Валентин Пикуль. Честь имею

 Ì Виктор Потиевский. · Остров Чёрной 
кобры. Роман-трилогия

 Ì Елена Прудникова. Рихард Зорге. Кто он 
на самом деле?

 Ì С. Голяков, М. Ильинский. Рихард Зорге. 
· Подвиг и трагедия разведчика

 Ì В. Кузнецов, Л. Брюханова. Разведчик 
Николай Кузнецов

 Ì Юрий Дольд-Михайлик. И один в поле 
воин. У чёрных рыцарей

 Ì Л. Шейнин. Военная тайна

 Ì Лев Никулин. · Мёртвая зыбь (Фильм 
«Операция «Трест»)

 Ì Василий Ардаматский. Возмездие. «Са-
турн» почти не виден. Ответная операция

 Ì Ленинградская зима. · Первая команди-
ровка

 Ì Аркадий Васильев. В час дня, Ваше пре-
восходительство (Одноимённый фильм)

 Ì Олег Шмелёв, Владимир Востоков. Ошиб-
ка резидента. Возвращение резидента 
(Есть фильмы)



219

 Ì Георгий Брянцев. По тонкому льду. Голу-
бой пакет. Клинок эмира

 Ì Лев Овалов. Медная пуговица. Голубой 
ангел. Секретное оружие

 Ì А.С. Гаспарян. Операция «Трест»

Беседа «Я и моя семья»

Любовь к Родине начинается с любви к 
своей семье.

Ф. Бэкон

Цель: формировать у подростков бережное отношение 
к семейным ценностям.

Задачи:
 9 Самокритично проанализировать своё поведение в 

семье. Честно ответить на вопрос: всегда ли я прав 
в семейных конфликтах?

 9 Помочь подросткам разобраться в своих взаимо-
отношениях с родителями, братьями-сёстрами, 
бабушками-дедушками. Определить своё место и 
роль в семье.

 9 Определить правильную линию поведения с близ-
кими людьми. Продумать принципы своего даль-
нейшего поведения в семье.
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Беседа «Я и моя семья» необходима для любой детской 
категории, но при этом следует, конечно, учитывать возраст-
ной фактор. Желательно проводить беседу в небольшой 
аудитории.

Вступительная часть:
— Как вы думаете, почему мы в каждом лагере прово-

дим занятие на тему «Я и моя семья?»
— Наша беседа будет состоять из трёх частей: 1. Наши 

папы. 2. Расскажи о своей семье. 3. Поговорим о наших ма-
мах.

1. Наши папы
— Прежде чем начать разговор, давайте посмотрим 

короткий видеофильм.
Видеофильм «Отец и сын» — 5 мин.
Вопросы слушателям:
— Почему старый отец без конца спрашивал сына: «Что 

это?»
— Какие чувства и мысли вызвал у вас фильм «Отец и 

сын»?
Видеоролик «Не забывайте о родителях» (Отец по-

звал своих взрослых детей на собственные похороны)
— Что вы можете сказать о детях этого старика?
Видеоклип «Песня про настоящего папу»
— Кому из вас повезло в жизни с таким папой?
— К сожалению, не у всех ребят есть папа, который 

живёт в семье. Обращаясь к этим детям, хочу сказать им: 
берегите своих мам, которые для вас являются и мамой, и 
папой. Это очень нелегко! Цените, уважайте и помогайте 
маме. А если у кого-то из вас вместо папы есть отчим, по-
старайтесь сделать всё, чтобы в вашей семье царили мир, 
порядок и добрые отношения.

2. Расскажи о своей семье
— Как вы понимает слово СЕМЬЯ?
— Расскажите о своей семье:

1) Состав семьи. Семейная атмосфера.
2) Как ты чувствуешь себя в своей семье: Спокой-

но? Радостно? Неуютно? Весело? Грустно? Твоё 
настроение обычно стабильно или не очень?

3) Всегда ли тебе хочется идти домой? Если не хо-
чется, то почему?

4) Как складываются твои отношения с мамой? 
Папой? Братьями и сёстрами? Бабушкой и де-
душкой?
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5) Какое место занимаешь в семье ты? Как относят-
ся другие члены семьи к тебе?

6) Есть ли у тебя домашние обязанности? Если есть, 
то назови, какие? Как ты выполняешь свои обя-
занности? (Охотно или «из-под палки»? Сразу же 
или после долгих пререканий? Добросовестно 
или просто «чтобы отвязались»?)

7) Доволен ли ты своей семьёй? Что бы ты хотел 
изменить в семейных отношениях?

3. Поговорим о наших мамах
Эта тема — одна из самых эмоциональных. Она всегда 

вызывает живейший отклик в детских душах — это и понят-
но: нет на свете никого дороже мамы.

Примерный план проведения занятия на эту тему
Начинаем беседу с обращения к слушателям:
— Положа руку на сердце, честно ответьте сами себе: 

«Всегда ли я отношусь к маме так, как надо относиться к 
самому родному человеку?»

Как правило, младшие ребята в ответ на этот вопрос 
радостно вскидывают руки вверх: «Да! Конечно! Я очень 
люблю свою маму!»

А старшие ребята, вернее, многие из них, виновато опу-
скают голову. Ну что тут скажешь — подростковый возраст! 
Не всегда отношения с родителями складываются гладко.

Ведущий начинает разговор:
В отношениях детей и родителей можно выделить 3 

этапа.
1 этап — от рождения до подросткового возраста.
Ребёнок целиком и полностью зависит от мамы. В этот 

период проявляется самая большая любовь и привязан-
ность между ребёнком и мамой. И всем понятно, почему 
так происходит.

2 этап — подростковый возраст.
В этот период у многих подростков резко изменяются 

отношения с родителями. И, прямо скажем, в худшую сто-
рону. Очень часто ребята жалуются: «Мои родители меня не 
понимают»; «Моя мама до сих пор считает меня маленьким 
и ничего не разрешает из того, что я хочу»; «Надоели мне со 
своей опекой: этого не делай, туда не ходи»; «Я не разрешаю 
тебе с ним дружить и всё такое»; «Просто достали уже!»

Именно в этот период родители тоже горько жалуются 
нам: «Совсем от рук отбился! Никого не слушает. Всем гру-
бит»; «Ничего не хочет делать. Только и знает, чтобы весь 
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день сидеть за компьютером»; «Если надо помочь по дому 
— не допросишься. Ещё и огрызается»; «Просто не знаем, 
что с ним делать». И, провожая непослушное чадо в лагерь, 
просят нас: «Хоть вы на него повлияйте!»

Во многих семьях на этой почве происходят серьёзные 
конфликты между подростком и его родителями: он бунтует, 
они в гневе.

Этот конфликт поколений отнюдь не случаен. Надо 
сказать, что проблема отцов и детей существовала во все 
времена, но не в такой обострённой форме, как сегодня. 
Почему так происходит? Потому что другой век на дворе. 
Многие современные подростки считают своих родителей 
устаревшими для нынешнего «продвинутого» века: «Она 
(это про маму) даже не знает, что такое wi-fi! И вообще они 
(родители) живут по старинке»; «Почему они не считаются с 
моим мнением?»; «У меня уже паспорт на руках, я — свобод-
ная личность и могу распоряжаться собой, как захочу. Они 
должны считаться с моими правами».

Да, теперь каждый подросток знает свои права, считает 
свободу своей личности превыше всего на свете. Но поче-
му-то многие из них совершенно забывают, что помимо прав 
есть ещё и обязанности.

Подростковый период — самый трудный период в 
отношениях детей и родителей. И надо приложить немало 
усилий с той и другой стороны, чтобы сохранить достойные 
отношения.

3 этап — дети уже взрослые и сами становятся родите-
лями.

К этому времени выросшие дети, уже имея своих по-
томков, начинают по-другому смотреть на предков. Теперь 
для них становятся понятными прежние претензии родите-
лей к ним, и поэтому легче найти общий язык. Немаловаж-
ную роль играет и забота, и помощь в воспитании новых 
детей (а нередко и материальная помощь). К тому же старые 
родители по-прежнему любят их, ведь не зря говорится, 
что для родителей свои дети всегда остаются детьми. А про 
внуков и говорить нечего!

Но вернёмся к настоящему времени. Вы сейчас в самом 
трудном периоде отношений с родителями. Задумайтесь 
над тем, всегда ли вы правы в семейных конфликтных ситу-
ациях? Посмотрите на своих мам повнимательнее: как ваше 
неблаговидное поведение отражается на их здоровье и на 
их настроении? Неужели вам не жалко их?
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А теперь посмотрим несколько видеороликов о наших 
мамах. Может быть, это поможет вам по-другому взглянуть 
на ситуацию и начать заново строить достойные отношения 
с мамой.

Демонстрация видеороликов «Мамы»
(Каждый видеоролик сопровождается комментариями 

ведущего)
1. «Мамы» — социальный ролик
2. Сергей Безруков «Цените маму!
3. Картинка «Дети с мамой» (двойняшки на руках ма-

мы через 35 лет).
4. Видеоролик «Помолимся за родителей» (Укр. исп.)
5. Социальный ролик «О любви к маме»
6. Видеоролик «Позвоните домой»
7. «Хорошим родителям посвящается»
8. Социальная реклама о любви к родителям
9. «Только ты, моя мама, живи!» (Исп. «Белый день»)
Просмотр каждого видеоролика необходимо сопро-

вождать короткими комментариями, предлагая ребятам 
сопоставлять свои отношения с родителями с тем, что они 
видят на экране.

После просмотра последнего видеоролика — «Только 
ты, моя мама, живи!», можно ничего не говорить: реакция 
ребят говорит сама за себя.

P.S. Известно, что образ матери находит широкое от-
ражение в литературе. Ребята могут подготовить 
чтение стихов о маме, ведущий может прочитать 
небольшой рассказ на эту тему. При этом важно не 
перейти на «концертный лад», так как это может 
снизить то душевное состояние и настроение, 
которое складывается во время доверительной 
беседы.

Тема «Поговорим о наших мамах» требует от ведущего 
умения создать в аудитории особый, глубоко эмоциональ-
ный настрой.

В заключение беседы ведущий завершает разговор о 
семье.

— Сегодня мы говорили о семейных отношениях. Но 
разговор будет неполным, если оставить в стороне ваши 
отношения не только с мамой и папой, но и с бабушками-де-
душками, братьями-сёстрами. Сейчас вы увидите видеоро-
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лик, который поможет вам осознать, что значит желать блага 
ближнему.

Видеоролик «Подарок для сестры» (младшая се-
стрёнка приносит старшей сестре подарок, за который 
отдаёт всё, что у неё было).

Ведущий:
— А кто из вас ради дорогих людей готов пожертвовать 

всем, что у тебя есть?
— Часто ли вы дарите своим близким радость? Чем, 

кроме подарков, можно порадовать своих родных?
— Посмотрим ещё один видеоролик о наших родите-

лях.
Видеоролик «Хорошим родителям посвящается»
Видеоклип «Песня о родителях»

P.S. Можно прослушать также прекрасные песни Ильи 
Брылина в его исполнении: «Мамины глаза» и «Пес-
ня о маме и папе».

— Подумайте, всегда ли вы помните о своих родителях? 
Всегда ли заботитесь о них?

— У нас есть ещё несколько картинок. Посмотрите их. 
Возможно, они останутся у вас в памяти и помогут вам бе-
режнее и заботливее относиться к своей семье.

Видеокартинки:
«Без ГУГЛА и Википедии»
Заставка «Родительский дом»
Видеокартинка «Семья»
В заключение беседы ведущий подводит итоги:
— С какими мыслями и чувствами вы уходите с нашей 

беседы?
— Мы очень надеемся, что после нашего разговора 

сегодня вы сможете по-другому взглянуть на свою семью и 
свои отношения с родными.

— Давайте вспомним слова из песни «Васильковые бе-
реты» и хором споём последний куплет, который вы испол-
ните при встрече с родителями. Пусть ваши родные увидят, 
что вы изменились, стали взрослее и добрее.

И мама мне скажет: «Сынок, ты другой! 
Ты взрослый, ты сильный, ты светлый душой. 
Пусть в сердце твоём будет «Вымпел» всегда, 
Ты всё теперь сможешь, беда не беда!»
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Прочитать по теме:

 Ì Константин Паустовский. Рассказ «Теле-
грамма»

 Ì Анатолий Алексин. Повесть «Безумная 
Евдокия»

 Ì Владимир Тендряков. Повесть «Расплата»

 Ì Любовь Воронкова. «Старшая сестра». 
«Личное счастье»

 Ì Альберт Лиханов. Повесть «Высшая ме-
ра».«Русские мальчики»

 Ì Василий Шукшин. Рассказ «Жена мужа в 
Париж провожала»

 Ì Юрий Трифонов. Рассказ «В грибную 
осень». Повесть «Обмен»

 Ì Расул Гамзатов. Берегите матерей!

 Ì Для младших:

 Ì Аркадий Гайдар. «Чук и Гек». «Голубая 
чашка»

 Ì Рувим Фраерман. «Дикая собака Динго»

 Ì Мустай Карим. «Радость нашего дома»

Беседа «Я и мой характер»

Характер человека заключается в 
совокупности его моральных привычек.

Стендаль

Жизнь человека — это его характер.
И.В. Гёте

Цель: помочь подростку в становлении характера.
Задачи:

 9 Выявить основные черты характера, его достоин-
ства и недостатки.
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 9 Определить, что необходимо изменить в своём 
характере и как это сделать

Посейте поступок — пожнёте привычку; 
Посейте привычку — пожнёте характер; 
Посейте характер — пожнёте судьбу.

У. Теккерей

Беседу на тему «Я и мой характер» следует проводить 
в небольшой аудитории, где ребята знают друг друга и не 
стесняются говорить о себе откровенно. Это один отряд или 
даже отделение.

Многие ребята в личном общении признаются: «У меня 
плохой характер. Из-за этого у меня до сих пор нет настоя-
щих друзей. Да и дома мне всё время говорят: «Ну и харак-
тер у тебя! В кого ты только уродился?» И что мне теперь 
делать со своим характером?»

Начинаю беседу с вопросов к слушателям:
— Ответьте очень честно, положа руку на сердце: кто 

из вас доволен своим характером?
Несколько рук неуверенно тянется вверх. Но большин-

ство воздерживается от ответа.
— А что значит — плохой характер? Как это можно 

определить?
Ответы не заставляют себя ждать:
— Ну, это когда никто не хочет с тобой дружить.
— Если все говорят, что у тебя плохой характер.
— Если хочешь что-то сделать, а характера не хватает. 

Например, заставить себя делать уроки или помочь маме.
— Когда понимаешь, как надо поступить, а поступаешь, 

как бы полегче или только чтобы отделаться.
— Если подчиняешься каждому, кто сильнее, даже тог-

да, когда не хочешь, да и не надо. А ты всё равно уступаешь.
Ведущий продолжает задавать вопросы:
— А как вы думаете, от чего зависит характер человека?
В ответ — лес рук:
— От воспитания!
— От окружающих!
— От того, в какую среду попал!
— От друзей! С кем поведёшься, от того и наберёшься.
— От родителей: какие родители, такие и дети. Яблоко 

от яблони недалеко падает.
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Ведущий:
— Всё, что вы назвали, имеет место быть. Но есть ещё 

один фактор, влияющий на характер человека — это тип 
темперамента. Известно 4 типа: холерик, сангвиник, флег-
матик, меланхолик. О типах темперамента существует целая 
наука, но мы с вами остановимся на главных особенностях 
каждого типа. (Коротко характеризую каждый тип темпера-
мента, называя главные черты и приводя конкретные при-
меры, желательно из жизни отряда). Нам с вами достаточно 
знать основное о каждом типе. Поэтому кратко сформули-
руем главное, чтобы легче запомнить. Итак:

Холерик — это неуёмная энергия. За всё берётся, но не 
доводит до конца.

Сангвиник — разумная, целенаправленная энергия. 
Оптимист.

Флегматик — человек замедленного действия, но до-
водящий дело до конца.

Меланхолик — (от латинского: чёрная кровь) — всё 
видит в чёрном цвете, всегда и всем недоволен. Пессимист.

Из четырёх типов темперамента первые три — поло-
жительные, а меланхолик — отрицательный. Самым поло-
жительным признаётся сангвиник.

Ведущий предлагает каждому попытаться определить 
свой тип темперамента, для чего даётся определённое время. 
Затем желающие сообщают своё мнение о собственном тем-
пераменте, а ребята соглашаются с ним или опровергают его 
мнение. (Очень интересно наблюдать за тем, как они морщат 
лбы, переспрашивают, сомневаются, затрудняются с ответом. 
Некоторые пытаются определить свой тип темперамента в 
процентах: «У меня 50% от холерика, 25 — от флегматика и 25 
от самого хорошего — как его там? Да, сангвиника!»)

Ведущий продолжает беседу:
— А теперь давайте поговорим о родителях: какова 

их роль в вашем характере. Вы, конечно, знаете, что такое 
генетика, генетический код.

Раздаются дружные голоса:
— Знаем, знаем! ДНК!
Ведущий:
— Верно, от родителей и даже от далёких предков ре-

бёнку достаётся генетическое наследство, и от этого никуда 
не уйдёшь. Человеку повезло, если это хорошее наследство, 
а если — нет? Что тогда — всю жизнь маяться, или всё-таки 
возможно что-то изменить?
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Ребята реагируют моментально, но вовсе не однознач-
но:

— Возможно, возможно! — считают одни.
— Нет! Уж что заложено, то заложено: против природы 

не попрёшь!
— Наверное, в чём-то и можно изменить, но всё равно 

гены обязательно сказываются.
Ведущий приводит пример из жизни Антона Павловича 

Чехова. Его жена, актриса Ольга Книппер-Чехова, однажды 
написала ему: «Я завидую твоему характеру». Писатель 
ответил, что характер у него отвратительный (достался в 
наследство от отца), но он каждый день работает над ним. 
Чехов сумел стать одним из самых благородных людей сво-
его времени, рядом с которым каждому, по воспоминаниям 
современников, «хотелось стать лучше».

— А теперь поговорим об особенностях характера.
— Назовите положительные черты характера. (При 

этом сообщаю, что в другом отряде назвали 20 положитель-
ных качеств характера). А сколько назовёте вы?

Поднимается лес рук:
— Патриотизм, доброта, честность, справедливость, 

любовь к людям (даже к чужим), любовь к природе, к живот-
ным, милосердие, забота о ближнем, храбрость, смелость, 
ум, интеллект, находчивость, талантливость, творческие 
способности, смекалка, взаимовыручка, дружелюбие, уме-
ние прощать, умение понимать другого, способность прий-
ти на помощь любому, кому эта помощь нужна, дисциплини-
рованность, инициативность, лидерские качества, чувство 
коллективизма, совестливость, надёжность, открытость, 
человеческое достоинство, сознательность, оптимизм, ак-
тивность, энергичность, уверенность в себе, благородство, 
скромность, аккуратность, вежливость, бережливость, 
хороший вкус.

Однако по некоторым чертам характера разгорелись 
справедливые споры. Вместе разбирались в отдельных по-
нятиях, вызывающих недопонимание. Гордость и гордыня 
(здесь уместно обратиться к православным понятиям, а так-
же прочитать стихотворение Инны Лиснянской «Гордость»). 
Честолюбие (от слова честь) и чистоплотность (от слова 
чисто). Вызвало споры и слово «скромность»: всегда ли 
скромность украшает человека, или она бывает излишней 
и делает человека стеснительным, неуверенным.

— А теперь назовите отрицательные черты характера.
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Кто-то с ходу догадался добавлять к положительным 
чертам приставку анти: антипатриотизм, антиколлекти-
визм. Другие стали добавлять отрицательную частицу не: 
нечестность, неаккуратность, невежливость, нетерпели-
вость, недружелюбие, неумение понимать другого, неди-
сциплинированность, неуверенность в себе. Некоторые 
обратились за помощью к приставке без: безынициатив-
ность, бессовестность, бессознательность, беззаботность, 
безнадёжность, бездумность, бесчестие, беззастенчи-
вость. Потом пошли слова без приставок: трусость, легко-
мыслие, пессимизм, подлость, злобность, мстительность, 
слабохарактерность, пошлость, наглость, твердолобость, 
тупость. Кто-то предложил синоним тупости и твердоло-
бости — упёртость.

— Кто сможет назвать отрицательную черту характера, 
которая присуща абсолютно всем людям на земле, правда, 
в разных пропорциях?

Задумались. А потом чуть не хором:
— Лень! (Здесь хорошо бы прочитать Чехова «Она моя»)
— Да, лень никого не обошла своим вниманием. Имен-

но лень мешает многим людям добиться в жизни своей 
цели, делает жизнь пустой и бессмысленной.

Некоторые ребята оправдывают свою лень и неважное 
поведение словами: «У меня такой характер! Тут уж ничего 
не поделаешь. Уж таким меня родители уродили».

— Давайте вместе подумаем о том, как можно изба-
виться от лени и изменить плохой характер.

Вот мнения ребят об этом:
— Делать по утрам зарядку!
— Заняться спортом, тогда некогда будет лениться.
— Заняться любым хорошим делом, которое тебе нра-

вится.
— Составить режим дня и чётко выполнять его.
— Нужно заставлять себя делать то, что надо, хотя и 

не хочется.
Голоса с мест:
— А как заставить, если не хочется и вообще лень?
Ведущий:
— Вот мы и подошли к главному: как бороться с «не-

хотением», а точнее — с ленью. Есть очень действенное 
средство: поставьте перед собой достойную и важную для 
себя цель, которая будет согревать сердце и, как маяк, будет 
светить вам в трудные моменты.
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Например: «Ой, как не хочется садиться за уроки!». 
Возникает дилемма: пойти с ребятами погулять или всё-таки 
сесть за уроки? Представьте себе весы. На одну чашу весов 
«положите» своё нынешнее «хотение» погулять, а на дру-
гую — свою мечту. И подумайте, что для вас важнее: пойти 
сейчас погулять или сделать ещё один шаг к своей мечте?

И ещё два важных совета:
1. Берегите каждую минуту. Минута час бережёт.
2. Никогда не оставляйте на завтра то, что можно сде-

лать сегодня.
— Конечно, важно и то, что вы уже называли: зарядка, 

спорт, режим дня. Это всё составляющие вашего будущего 
успеха на пути к заветной мечте. Если у вас настоящая мечта, 
а не просто благое пожелание («Хорошо бы, если бы было 
так, как я хочу»), — вы сумеете достичь своей цели.

Здесь уместно привести примеры из жизни великих 
людей (Суворов, Жуков, Максим Горький, Чехов, Александр 
Грин, Джек Лондон и другие), или из жизни известных им 
людей по ВПЦ «Вымпел», по школе, по семье.

Ведущий:
— А теперь поговорим о почерке. Казалось бы, какое 

отношение он имеет к характеру? Оказывается, самое не-
посредственное. Почерк по многим параметрам является 
показателем характера человека.

— Приведу пример из жизни (Случай в пансионате 
«Репино», Ленинградской области. Рассказ соседа по столу, 
директора успешной фирмы, о том, как он принимает на 
работу сотрудников, ориентируясь на почерк новичка).

— Кто знает, как называется наука, которая помогает по 
почерку узнать характер человека?

— Да, графология. Попытайтесь ради интереса хотя 
бы вкратце ознакомиться с графологией. Узнаете много 
интересного о себе и своих знакомых. Возможно, это по-
может вам поработать над почерком, а значит, и над своим 
характером.

В заключение беседы ведущий спрашивает участ-
ников:

— Что нового узнали вы сегодня на занятии?
— Какие уроки извлекли из нашей беседы?
— Кто из вас решил серьёзно заняться своим характе-

ром?
Ведущий говорит о том, что размышления о характе-

ре и пожелания друг другу можно высказать на отрядном 
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«Огоньке», который так и называется — «Расскажи мне обо 
мне». Кроме того, на «Творческом часе» будет предложена 
тема: «Что изменилось во мне за время лагеря?» — и каждый 
сможет поделиться своими мыслями по этому поводу.

Затем ведущий желает всем успехов в работе над своим 
характером и предлагает дома прочитать полезные книги 
на данную тему.

Советуем прочитать:

 Ì Даниил Гранин. Роман «Эта странная 
жизнь»

 Ì Наталья Ильина. Повесть «Четвёртая 
высота»

 Ì Валентина Осеева. «Васёк Трубачёв и его 
товарищи»

 Ì Вениамин Каверин. Роман «Два капитана»

 Ì А.С. Макаренко. «Педагогическая поэма»

 Ì Юрий Герман. Трилогия: «Дело, которому 
ты служишь»; «Дорогой мой человек»; «Я 
отвечаю за всё»

 Ì Л.Н. Толстой. Автобиографическая трило-
гия: «Детство. Отрочество. Юность»

Беседа «Славянское братство»

Нет уз святее товарищества!
Н.В. Гоголь

Цели и задачи:
 9 воспитывать в курсантах чувство братства славян-

ских народов, гражданственность и патриотизм;
 9 дать исторически объективную трактовку совре-

менных актуальных событий;
 9 укреплять историческое и геополитическое мыш-

ление подростков, умение ориентироваться в исто-
рии и современной геополитике.
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Примерный план беседы «Славянское братство»
1-ая часть: Краткая историческая справка о взаимоот-

ношениях восточных славян:
1. Общие корни — в древней Киевской Руси;
2. Распад Киевской Руси, его причины и следствия;
3. 1654 год — присоединение Украины к России;
4. Совместный период жизни Украины с Россией: в 

составе Российской империи (с 1654 года до 1917 
года); в составе Советского Союза (с 1917 по 1991 
год);

5. 1991 год — распад СССР, появление «незалежной 
Украины»;

6. Киевский Евромайдан 2014 года и его последствия;
7. Отношения Украины с Россией на современном 

этапе.

Показ видеоролика «Три сестры»: Россия, Украина, 
Белоруссия

2-ая часть:
информация о вхождении Крыма и Севастополя в со-

став Российской Федерации;
выступление детей и взрослых, приехавших в лагерь из 

Крыма и Севастополя;
Показ видеоролика о Севастополе (на музыкальном 

фоне Гимна Севастополя);
чтение стихов о современной Украине и её отношениях 

с Россией;
рассказ про Олеся Бузину и его трагическую гибель, 

чтение его стихотворения «Я не люблю такую Украину».
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3-я часть: Историческая викторина «Что я знаю о сла-
вянском братстве»

Вопросы викторины:
1. Кто такие восточные славяне? Назовите известные 

вам факты из истории их взаимоотношений.
2. Назовите периоды — с указанием дат — совмест-

ного «проживания» Украины с Россией (в составе 
Киевской Руси — с 9 по 14 век; в составе Российской 
империи — с 1654 по 1917 год; в составе Советского 
Союза — с 1917 по 1991 год).

3. Что вы знаете про Киевский Евромайдан и его по-
следствия?

4. Когда и почему Крым и Севастополь вошли в состав 
Российской Федерации?

5. Что сейчас происходит на Украине?
6. Что вы знаете о ДНР и ЛНР?
7. Какими вы представляете себе будущие отношения 

России с Украиной?
Подведение результатов викторины. Объявление побе-

дителей и их награждение.
В заключение ведущий задаёт «контрольный» вопрос:
— С какими мыслями вы уходите с сегодняшнего ве-

чера?

 / Примечание. Обширный материал по современным 
событиям на Украине и воссоединению Крыма и Се-
вастополя с Россией содержится в книге известного 
документалиста и телеведущего Игоря Прокопенко. 
Всем, кто обращается к теме Украины и к современным 
событиям, связанным с ней, советуем взять за основу 
книгу: Игорь Прокопенко. Вся правда об Украине. Кому 
выгоден раскол страны? — Москва, «ЭКСМО», 2014.

Беседа «Сирийский конфликт»

Конспект занятия

В начале данного занятия проводится интеллектуаль-
ная разминка.
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— Что такое геополитика? (Гео — Земля, первая часть 
слов, относящихся к Земле, то есть к планете Земля. В слове 
Геополитика первая часть — в значении Планета, Вселенная, 
Мир). Итак, Геополитика — это дисциплина, которая отно-
сится к роду общественно-географических наук.

— Надо ли нам заниматься геополитикой? А если надо, 
то — зачем? (Чтобы знать, что происходит в мире, каково 
международное положение нашего государства, какие 
реальные угрозы и риски стоят перед Россией, каковы пер-
спективы развития нашей страны в глобальном масштабе).

На каждом этапе мирового развития можно выделить 
самые актуальные проблемы, разрешение которых влияет 
на судьбы всего мирового сообщества.

— Какие события сегодня более всего волнуют народы 
мира? (События в Сирии и всё, что связано с ИГИЛ).

— Что вы знаете о событиях в Сирии?
— С чего начался сирийский кризис?
— Что такое Исламское государство (ИГ, ИГИЛ, Даиш) и 

в чём его опасность для всего человечества?
— Как Россия рассматривает действия Исламского 

государства?
— Какие угрозы и риски несёт ИГИЛ нашей стране?
— Каковы действия России по разрешению сирийского 

кризиса?
— Как вы относитесь к участию России в сирийском 

конфликте?
— Объясните значение слов «доброволец» и «потре-

битель».
Прослушивание аудиоролика (Песня О. Дубовой  

«Разговор потребителя с добровольцем»)
— На чьей стороне ваши симпатии — на стороне по-

требителя или добровольца?

Информационная справка по истории Сирии 10 

Общая информация.
Сирия (Сирийская Арабская Республика) — государство на Ближнем Вос-

токе, имеющее границы с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на 
юге, с Ираком и Турцией на севере. На западе омывается Средиземным морем.

 10  Историческую справку по Сирии подготовил Лапшин Алексей, 
студент МГИМО (У) МИД РФ, выпускник ВПЦ «Вымпел».
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На современном этапе государство независимо с 1946 года.
Древняя цивилизация зародилась еще в 4 тысячелетии до н.э. с центром в 

городе Дамаск, который исторически всегда был одним из наиболее густонасе-
ленных городов мира, а сегодня является столицей Сирии.

Государственный язык — арабский.
Наиболее крупные города — Алеппо, Дамаск, Хомс.
Форма правления — президентско-парламентская республика.
Население.
В 2011 году, до начала гражданской войны и последовавшей за ней войны с 

террористическими группировками, население Сирии составляло 23 миллиона 
человек. На сегодняшний день население Сирии существенно сократилось (осо-
бенно при рассмотрении в % соотношении) и составляет приблизительно 18,5 
миллионов человек (сокращение на 4,5 миллиона человек, или почти на 20%).

Этнический и религиозный состав. Около 85% населения — арабы, около 
9% — курды (крупнейшее этническое меньшинство, до конфликта примерно 2 
миллиона). Кроме того, в Сирии проживают сирийские туркмены (туркоманы), 
друзы, а также общины армян и ассирийцев.

Религиозный состав. 86% населения — мусульмане (из мусульман 82% — 
сунниты, остальные — алавиты и исмаилиты, а также шииты), 10% — христиане 
различных направлений христианства (наиболее популярные: сирийские пра-
вославные, католики, прихожане Армянской и Русской православных церквей).

Особенность расселения сирийцев: абсолютное большинство проживает 
в западной части Сирии, вблизи побережья Средиземного моря. На востоке и 
в других районах плотность населения низка, так как территория представляет 
собой пустыню.
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На территории Сирии появился самый опасный очаг мирового террориз-
ма — ИГИЛ, он же ДАИШ, — исламское государство, представляющее из себя 
большую террористическую группировку (ИГИЛ признано в России террористи-
ческой организацией и запрещено).

По просьбе Сирийского правительства, Россия с 30 сентября 2015 года 
включилась в борьбу с международным терроризмом на территории Сирии.

Начало участия России в борьбе с террористами пришлось на критический 
момент, когда сирийская армия потерпела ряд поражений, что привело к её 
отступлению к столице. Бои велись уже менее чем в 15 километрах от прези-
дентского дворца Асада.

24 ноября 2015 года Военно-Воздушные Силы Турции сбили российский бом-
бардировщик Су-24, выполнявший боевую задачу на севере Сирии. Турция заявила 
о нарушении самолётом своего воздушного пространства, чем оправдывает пред-
принятые действия, хотя даже сами турки признают, что это нарушение было не 
более 15 секунд. К тому же самолёт был сбит уже над сирийской территорией, уже 
после вылета с территории Турции. Однако даже в случае нарушения воздушного 
пространства Турция не имела права сразу сбивать самолет, а должна была пред-
принять ряд предупредительных мероприятий, и лишь при существовании реаль-
ной угрозы со стороны самолёта имела право сбивать его. Согласно российским 
данным объективного контроля, предоставленным ВС РФ, самолёт не вторгался в 
воздушное пространство Турции, а пролетел рядом с ним. Президент России Влади-
мир Путин назвал случившееся «ударом в спину» со стороны руководства Турции.

Инциденту предшествовали предупреждения Турции о недопустимости 
нарушения её воздушного пространства самолетами ВКС России, которые вы-
полняют боевую задачу в Сирии. Тогда действительно имели место нарушения 
воздушного пространства, и Россия, в том числе в лице президента России, из-
винялась за залёты на территорию Турции. (*Это обусловлено тем, что военный 
аэродром России в Сирии расположен недалеко от турецкой границы, и произ-
ведение посадки осуществляется со стороны границы Турции, из-за чего имели 
место несколько залётов на территорию пограничного государства).

После того как турецкие ВВС сбили Су-24, вооружённое крыло радикаль-
ной турецкой организации «Серые волки» выдвинулось в приграничный район 
Сирии, не контролируемый правительственными войсками Сирии, и оттуда был 
произведён с земли массированный обстрел катапультировавшегося пилота Су-
24, подполковника Пешкова Олега Анатольевича. В результате обстрела лётчик 
погиб. «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского 
долга, подполковнику Пешкову Олегу Анатольевичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно)».

Штурману сбитого бомбардировщика удалось успешно приземлиться в 
безопасном месте, после чего он был доставлен на российскую базу в Сирии, а 
затем — в Москву. В ходе поисково-спасательных мероприятий погиб морской 

пехотинец Александр Позынич. Указом Президента и штурман, 
и морской пехотинец были награждены орденами Мужества.
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* * *
Показ видеоклипа «Я — СУ-24» (Песню исполняет Ви-

талий Журба, положивший на музыку стихотворение Сергея 
Ефимова «Я не Шарли. Я — СУ-24». Видеоклип подготовлен 
группой курсантов ВПЦ «Вымпел» из села Лозовое Воро-
нежской области, во главе с учеником 10 класса Романом 
Башкировым).

После просмотра видеоролика ведущий задаёт 
слушателям вопросы:

— С какими чувствами вы смотрели этот видеоролик?
— Как вы воспринимаете участие наших Военно-Кос-

мических Сил в разрешении конфликта на территории 
Сирии?

— Что вы можете сказать об Олеге Пешкове и Алексан-
дре Позыниче?

— Что является для России главным в сирийском кон-
фликте? (Борьба с терроризмом).

Ведущий:
— Галерею Героев сирийского конфликта продолжил 

Александр Прохоренко.
— Что вы знаете о его подвиге?
25-летний старший лейтенант Вооружённых Сил Рос-

сии погиб в марте 2016 года при выполнении задачи по на-
ведению ударов российских самолётов в районе населен-
ного пункта Тадмор близ Пальмиры (Сирия). Российский 
офицер вызвал огонь на себя, после того как был обнару-
жен и окружён террористами. Александр Прохоренко был 
офицером Сил специальных операций Вооружённых Сил 
Российской Федерации. В последнее время вместе с женой 
проживал в Смоленске. 11 апреля Президент Владимир 
Путин посмертно присвоил Прохоренко звание Героя Рос-
сии. Губернатор Оренбургской области пообещал назвать 
именем офицера одну из улиц Оренбурга. Французская 
супружеская чета Мишлин и Жан-Клод Маге передала 
орден Почетного легиона и Военный крест с пальмовой 
ветвью родным погибшего в Сирии российского офицера 
Александра Прохоренко.

— Почему Александр Прохоренко вызвал огонь на 
себя?

— Как вы оцениваете его поступок?
— С каким литературным героем в поэзии Константина 

Симонова вы можете сравнить подвиг Александра Прохо-
ренко? («Сын артиллериста»)
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В настоящее время, после извинений Президента 
Турции за сбитый российский самолёт, отношения между 
Россией и Турцией постепенно нормализуются.

В завершение вечера ведущий говорит о том, что среди 
тем, предложенных для «Творческого часа», будет и тема про 
терроризм. Тот, кто выберет эту тему, может вспомнить в 
сочинении и сегодняшний вечер.

Вывод.

 Ì Геополитическое направление — это 
составная часть исторического воспита-
тельного процесса, важнейшего направ-
ления в патриотическом воспитании.

С этой целью рекомендуем 
посмотреть документальные 
фильмы об истории Отечества:

 Ì Суворов, из цикла «Царская Россия», реж. 
А. Денисов, 2008

 Ì Юнкера. Последние рыцари империи, из 
цикла «Царская Россия», реж. А. Денисов, 
2008

 Ì Батюшки особого назначения, реж. А. Де-
нисов, ТК «Россия», 2010

 Ì Славянка не прощается. Марш на все 
времена, реж. У.Сапаров, Студия «Река 
Лена», 2015

 Ì Люди 1941 года, реж. М.Хуциев, Творче-
ское объединение «Горизонт» «Руссико», 
2001

 Ì Великая Отечественная, или «Неизвест-
ная война» (англ.  The Unknown War) — 
документальный сериал советско-аме-
риканского производства, Р. Кармен, 
И. Гутман, Т. Семёнов, И. Григорьев, 
Совинфильм совместно с ЦСДФ, Эйр Тайм 
Интернэшнл, 1978

 Ì «Разгром немецких войск под Москвой», 
реж. Л. Варламов, И. Копалин,  Централь-
ная студия кинохроники, 1942
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 Ì Штурм Берлина (документальный), реж. 
Ю. Райзман, 1945

 Ì Битва за нашу Советскую Украину, реж. 
А. Довженко, Ю. Солнцева, Я. Авдеенко, 
ЦСДФ, «Укркинохроника», 1943

 Ì Победа на правобережной Украине, реж. 
А. Довженко, Ю. Солнцева, Я. Авдеенко, 
ЦСДФ, «Укркинохроника», 1945

 Ì Васенин, реж. А. Григорьев, «ДокФильм-
Док», 2015

 Ì Прости меня, мама!.., реж. Л. Пичугина, 
Студия «Река Лена», 2011

 Ì О чём молчала 35-я батарея, реж. 
О.Штром, Кинокомпания «ФильмОКей», 
2011

 Ì «Гвардия. Никто, кроме нас», реж. А. Слад-
ков, 2007

 Ì Жил-был на свете Ситников Лёшка, реж. 
Л. Пичугина, Студия «Река Лена», 2012

 Ì Над Дубравой месяц светел, реж. Л. Пичу-
гина, Студия «Река Лена», 2013

 Ì Дивизия — «Таран». Девочки с винтовкой. 
Студия «Река Лена», 2016

Тематические диспуты

Диспут «Что такое любовь?»

Любовь без уважения не длится долго 
и не взмывает ввысь: это ангел с одним 
крылом.

А. Дюма-сын

Цель: дать подросткам правильные понятия о светлой 
и чистой любви, способной подарить человеку радость 
жизни.
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Задачи:
 9 Морально и психологически подготовить душу под-

ростка к встрече с любовью.
 9 Показать все сложности чувства любви, какие радо-

сти и печали она несёт с собой.
 9 Какие подводные камни ожидают человека на лю-

бовной тропе и как их преодолевать?
Однажды (это было в Великом Устюге на заседании 

«Круглого стола» по вопросам духовно-нравственного вос-
питания молодёжи) московские учёные мужи от педагогики 
выступили резко против того, чтобы вести серьёзные разго-
воры с подростками на темы любви и семьи. Они заявили, 
что это «непедагогично и даже опасно», так что не следует 
преждевременно выходить за рамки данного возраста.

Однако мнение самих подростков по этому поводу ди-
аметрально противоположно. За многие годы проведения 
диспутов о любви и семейной жизни всего лишь несколько 
курсантов посчитали, что сначала надо школу окончить, по-
том институт, а уж потом «поговорим о любви». Мне кажется, 
что следует прислушаться к мнению большинства.

Разговор о любви предпочтительно проводить с 
15–17-тилетними и обязательно в небольшом коллективе. 
Надо заметить, что если в отряде есть ребята младшего воз-
раста, они тоже с интересом слушают, о чём здесь говорят, 
и даже высказывают иногда неожиданно «мудрые» мысли. 
Недаром говорят: устами младенца глаголет истина. Жела-
тельно проводить диспут тогда, когда ребята уже сплоти-
лись, знают друг друга и не стесняются говорить откровенно 
обо всём, что они думают и чувствуют.

Именно в этом возрасте дружба и любовь являются 
самыми важными темами в жизни подростка. И мы, воспи-
татели, должны очень бережно и трепетно относиться к их 
чувствам. От того, какие моральные уроки получат ребята в 
этом возрасте, во многом зависит их будущая так называе-
мая «личная жизнь». А без неё человек, как известно, не мо-
жет быть счастливым. Вот почему мы не уходим от ребячьих 
вопросов на эти темы и охотно откликаемся на их просьбы 
провести, например, «Диспут о Любви».

Во время диспута рассматриваются самые разные во-
просы. Конечно, ведущий должен заранее продумать ход 
диспута, подготовить вопросы, которые волнуют ребят. 
Однако на практике часто случается так, что никакой строй-
ной композиции не получается, а получается живейший 
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разговор: вопрос — ответ. Причём вопросы может задавать 
любой и отвечать на него может каждый желающий.

Диспуты на эту тему бывают такие горячие, что веду-
щему нелегко управлять аудиторией: ведь многие ситуации 
воспринимаются ребятами по-разному, подчас противопо-
ложным образом.

Приведу примеры из практики.
«Моя девочка меня бросила. А я без неё не могу. Что 

мне теперь делать?».
Ответы посыпались моментально: «Забыть и плюнуть!» 

— «Ищи другую!» — «Отомстить!» — «Предложить дружбу!» 
— «Ты что, размазня? Не можешь удержать?» — «А на что 
вообще-то девчонки нужны? Очень нужно возиться с ними!» 
— «Правда, лучше не влюбляться — себе дороже».

Были ответы и более разумные. Острая полемика 
началась после высказывания 12-летнего Саши (сын офи-
цера): «Если поссорились — надо купить красивый букет и 
идти мириться». — «А если не ты, а она виновата, всё равно 
пойдёшь? А где твоя гордость?» — «Пойду. Я же мужчина. А 
женщину нужно уважать!». Ну, здесь уж совсем скрестились 
шпаги по поводу мужской гордости, пока кто-то из девочек 
не сказал: «Никакая это не гордость ваша, а просто мужская 
гордыня».

Однажды было и вообще фантастическое предложение 
от юноши с горячей южной кровью и кавказскими понятия-
ми о роли мужчины: «Купи самый большой букет. Пригласи 
в самый дорогой ресторан. Подари ей золотое кольцо и 
пообещай машину. Вот и всё!». Что тут поднялось! Девчонки 
негодовали: «Да ты просто хочешь купить девушку! Эх, ты!». 
А кто-то задумчиво спросил: «А в самом деле, какая откажет-
ся от таких подарков?»

Обсуждалась и другая ситуация. «Я встретил очень 
красивую девушку. Влюбился. И она тоже. Три месяца я 
был на седьмом небе от счастья. А сейчас понял: пока мы 
целуемся-обнимаемся — всё распрекрасно. А больше ни-
чего общего у нас с ней и нет. Даже поговорить не о чем. У 
неё своё, у меня — своё. Я пока ей ничего не сказал, но уже 
знаю, что ничего хорошего у нас с ней не получится. А мы 
уже договорились после школы пожениться. Вот приеду из 
лагеря — и что мне делать?».

И опять не утихают страсти, теперь уже по поводу но-
вой ситуации. «Ну и дурак! Зачем раньше времени обещал 
жениться? Теперь женись, раз обещал!» — «Но он ведь уже 
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не любит её!» — «Любит не любит, а слово надо держать!» — 
«А потом всю жизнь мучиться, да?» — «Сначала надо думать, 
а уж потом обещать!» — «Тебе хорошо говорить — ты ниче-
го не обещал!» — «И не буду раньше времени такие слова 
говорить!» — «Ладно, понял уже, понял. А теперь-то что де-
лать?». После долгих и бурных споров пришли к выводу, что 
самое правильное: по-хорошему поговорить с девушкой, 
объяснить ей всё по-честному. «А если она скажет, что без 
него не может жить и покончит с собой?» Тут все поневоле 
задумались: а вдруг? Даже умолкли как-то. А потом снова 
заговорили: «Ну, это она на понты берёт». — «А если нет?» — 
«Ты ей объясни: ведь если ты и женишься на ней из страха, 
ей-то как будет жить с тобой, если она знает, что ты её не 
любишь. Понимаешь, ведь не будет счастья у неё. Зачем же 
цепляться за тебя, а уж тем более — топиться. Она со своей 
красотой получше тебя найдёт!». Точку в споре поставили 
девочки: «Если она действительно тебя любит, она сама тебя 
отпустит, только чтобы ты был счастлив». Мальчики: «Ну, да, 
так уж и отпустит! Где теперь такую найдёшь, чтобы сама от-
пустила?» (Здесь уместно вспомнить пьесу Виктора Розова 
«В день свадьбы», в ней рассказывается подобная история).

Такие горячие вопросы и споры возникают по любой 
ситуации. Поэтому в данной разработке не будет представ-
лено чёткого «сценария» диспута (тем более что каждый раз 
мы проводим его по-разному, да и не может быть у диспута 
законсервированной формы), а просто назовём вопросы, 
которые задают ребята или которые мы задаём им на эту 
тему.

Ведущий:
— Вы сейчас в возрасте Ромео и Джульетты, и поэтому 

нет ничего удивительного, если кому-то из вас уже знакомо 
чувство влюблённости. Кто из вас уже влюблялся? (Руки 
тянут даже 12-тилетние).

— Вообще, что такое любовь? Какая она бывает? (Лю-
бовь к Родине, к семье, к природе, к искусству, к животным, 
к музыке и так до бесконечности. Такие многогранные по-
нятия. А что общего у них?)

— Но мы сегодня решили поговорить конкретно о 
любви между мужчиной и женщиной. Психологи выделяют 
разные типы любви: Первая любовь — это, как правило, 
влюблённость; любовь-страсть (Анна Каренина и Врон-
ский); любовь-ненависть (От любви до ненависти один 
шаг); любовь-ревность (Настасья Филипповна и Рогожин 
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в «Идиоте» Достоевского); любовь-привычка (ведь писал 
же Пушкин: «Привычка свыше нам дана, замена счастию 
она»); любовь-дружба (Санька Григорьев и Катя Татаринова 
— «Два капитана» В. Каверина; Володя Устименко и Варя — 
«Дорогой мой человек» Ю.Германа). Какому виду любви из 
названных вы отдаёте предпочтение и почему?

Больше всего голосов всегда собирает любовь-дружба. 
Причём ребята приводят весьма убедительные аргументы.

Ведущий:
— Ну вот, допустим, на вас обрушилась любовь, да ещё 

такая, что ни о чём другом вы даже думать не можете! А 
дальше что? Ведь и уроки делать надо, и в школу ходить, и 
по дому что-то делать, а вам всё время хочется быть с ней, 
только с ней? Или с ним? И что вы будете делать?

— Говорят, влюблённый человек теряет голову. А мож-
но как-нибудь всё-таки голову не потерять? Как вести себя, 
чтобы остаться с головой?

— Любовь приходит сама или её надо искать?
— Надо ли за любовь бороться или лучше её отпустить, 

если тебя разлюбили?
— Бывает ли любовь с первого взгляда?
— Бывает ли одна любовь на всю жизнь? Знаете ли вы 

такие случаи?
— Почему люди очень редко женятся по первой любви, 

хотя о ней столько стихов и песен написано?
— Кто должен первым сказать о своих чувствах: он 

или она? К каким ответам надо быть готовым, чтобы не 
растеряться и знать, как дальше вести себя. (Возможны 5 
вариантов: 1. «У меня уже есть друг/подруга»; 2. «Ха-ха! Ты 
что, серьёзно?»; 3. «Насчёт дружить — пожалуйста. А на 
большее ты не рассчитывай!»; 4.«Я об этом как-то не думал. 
Надо подумать»; 5. «Ура! Ты мне тоже очень нравишься!»). 
Следует заранее подумать, как ты будешь реагировать на 
тот или иной ответ.

— Хорошо, если ваши чувств взаимны. А если нет? Что 
лучше: когда сам любишь или когда тебя любят? Согласны 
ли вы с Юлией Друниной, у неё даже сборник стихов так и 
называется: «Не бывает любви несчастливой»?

— В стихотворении Вероники Тушновой «Сто часов 
счастья» (прочитать его вслух), утверждается, что человеку 
в жизни достаточно получить всего «сто часов счастья, чи-
стейшего, без обмана. Сто часов счастья? Разве этого мало?» 
Вы согласны с автором этого стихотворения?
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— Что лучше: синица в руках или журавль в небе? 
(После долгих споров Миша Разумовский подвёл черту: «А 
лучше всего — журавль в руках!» И все согласились с ним, 
но при этом заметили, что так в жизни почти не бывает, по-
этому синица надёжней, за неё и держись. Хотя некоторые 
романтики-оптимисты утверждали, что согласны только на 
журавля).

— Права ли Татьяна Ларина, отказав в любви Онегину, 
хотя любила его? Что удержало её? А как бы вы поступили 
на её месте?

— Как вы относитесь к лермонтовскому «Герою на-
шего времени» — Печорину? (Зачитать письмо княгини 
Веры Печорину: «…ты любил меня как собственность, как 
источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся вза-
имно, без которых жизнь скучна и однообразна». В главе 
«Княжна Мери» автор представляет дневник Печорина, 
где он откровенно пишет о себе: «А ведь есть необъятное 
наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся 
души! Она, как цветок, которого лучший аромат испаряет-
ся навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту 
минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось 
кто-нибудь поднимет».

— Кто помнит стихотворение Пушкина «Я вас любил»:

Я вас любил: любовь ещё, быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим; 
Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам Бог любимой быть другим.

— Чувствуете разницу между Печориным и лириче-
ским героем Пушкина? И кто из них вам ближе?

— В русской литературе XIX века велись оживлённые 
споры о женском идеале. Для Пушкина идеалом была Татья-
на Ларина — почему? Для Льва Толстого — Наташа Ростова. 
Почему? Для Н.Г.Чернышевского — «новая женщина», Вера 
Павловна, — почему? Какой из названных женских идеалов 
вам ближе? (Мальчики, как правило, выбирают Наташу Ро-
стову или Татьяну Ларину: «Эти никогда не изменят». Многим 
девочкам ближе образ свободной и сильной женщины: «В 
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современной жизни женщина должна быть во всём равна 
мужчине»).

— В кинофильме «Доживём до понедельника» стар-
шеклассники пишут сочинение на тему: «Как я понимаю 
счастье». Одна девочка написала, что для неё счастье — это 
семья и дети, и это превыше всего в жизни. Согласны ли вы с 
ней? (Большинство девочек сказали, что, конечно же, семья 
и дети — очень важно, но хочется реализовать в жизни и 
свои способности и мечты; в общем, надо совмещать семью 
и карьеру. Но девочка из православной семьи сказала: «Ко-
нечно, я выберу семью»).

— Если ваша вторая половина гениальна в какой-то об-
ласти, согласны ли вы принести себя в жертву, отказавшись 
от реализации своих амбиций?

— Стоит ли добиваться любви той или того, кто тебя 
отвергает?

— Представь, тебе повезло — любовь нашла тебя сама. 
Ты счастлив. Как её удержать?

— О верности в любви. Можно ли простить измену?
— Ревность — это хорошо или плохо?
— Любовь и долг. (Рассказ Джека Лондона «Вера в че-

ловека». Как бы вы поступили на месте Лоренса Пентфилда?)
— Что вы считаете главным в любви, без чего и любви 

никакой не надо?
— Может ли быть любовь без доверия?
— Любовь и секс: можно ли поставить между ними 

знак равенства? Чем отличаются эти понятия? (Секс — это 
слияние тел, а любовь — слияние душ. Душа — понятие 
необъятное, включающее в себя всю гамму человеческих 
чувств, в том числе и чувственную любовь).

— Как вы относитесь к модному в наше время «граж-
данскому браку»? К «свободной любви»? Аргументируйте 
свою позицию. (Те, кому за 16 лет, обычно говорят, что 
«теперь все так делают, — наверное, так и надо». Но всегда 
находятся ребята, которые с весомыми аргументами дока-
зывают ошибочность такого пути. Дети из православных 
семей однозначно не принимают «свободную любовь» и 
«гражданский брак». Ведущий тоже высказывает свою точку 
зрения).

— Новые «моральные ценности», активно пропаганди-
руемые на Западе как проявление «свободы личности» (од-
нополые браки; вместо «мама — папа» теперь «партнёр № 1 
и партнёр № 2»; гей-парады; уроки сексуального воспитания 
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в школах и т.п.). Как вы относитесь к этим «инновациям» за-
падного либерализма?

— Если тот, кто тебе нравится, любит покурить и вы-
пить, поухаживать за каждой симпатичной девушкой, вдруг 
признается тебе в любви, — как ты поступишь?

— А если ты уже успела влюбиться в такого ненадёж-
ного парня — подумай, как быть дальше?

— Как проверить: любит ли он/она тебя? И надо ли это 
специально проверять — ведь так можно обидеть человека 
своим недоверием?

— Можно ли проверять любящего тебя человека же-
стоким заданием: прыгнуть из окна, нырнуть в незнакомом 
месте, пройтись от балкона до балкона и т.п.? Как характери-
зует такая «проверка» и того, и другого участника?

— Стоит ли обещать любимой достать Луну и звёзды 
с неба?

— Любовь и разлука. Говорят, что малую любовь раз-
лука гасит, а большая любовь разгорается ярким костром. 
Согласны ли вы с этим утверждением?

— Если ты успел(а) сделать необдуманный поступок, в 
результате которого ожидается рождение ребёнка, — как 
надо поступить в данной ситуации? (Никогда не идти на 
убийство ребёнка — это страшный грех на всю жизнь!)

— Любовь и смерть. К сожалению, любовь не всегда 
несёт человеку счастье. В мировой литературе можно най-
ти достаточно примеров любви трагической. Из школьной 
программы вам известны «Ромео и Джульетта» Шекспира, 
«Гранатовый браслет» Куприна. Давайте подумаем: как от-
носиться к потере любимого человека или невозможности 
соединить свои судьбы? Иногда случается в жизни такое, 
когда влюблённому человеку кажется, что жить без любви 
ему дальше незачем. И тогда принимается трагическое ре-
шение уйти из жизни. Как вы относитесь к такому решению?

Выслушав мнение участников спора, ведущий про-
должает разговор:

— Понимаете, ребята, есть такое великое понятие — 
жизнь. Она даётся Богом не напрасно, и надо безмерно 
дорожить этим Божьим даром. Вы, наверное, знаете, что в 
православии самоубийство считается страшным грехом, и 
поэтому самоубийц хоронят не на общем кладбище, а где-то 
в стороне, тем самым отделяя грешника от праведных. Но 
есть и ещё одно, о чём вы никогда не должны забывать, если 
вам в голову приходят убийственные мысли: подумайте о 
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том, что будет с вашими родителями, если с вами случится 
что-то непоправимое. Убивая себя, вы убиваете своих близ-
ких. Пусть эта мысль остановит вас в трудную минуту.

Надо заметить, что самый лучший вариант диспута, — 
когда не ведущий даёт ответ, а сами ребята ищут и коллек-
тивно приходят к правильному выводу.

В заключение диспута ведущий говорит:
— А теперь хочу вас спросить: нужны ли такие диспуты, 

как сегодня? Если они нужны, то почему?
— С какими мыслями и чувствами вы уходите с диспу-

та?
Затем ведущий может напомнить о том, что одних лю-

дей любовь делает крылатыми, а других — несчастными; что 
для одних она становится путеводной звездой на жизнен-
ном пути, а для других — дремучим лесом. И всё это зависит, 
в первую очередь, от самого человека, от его нравственных 
понятий и устоев, от его умения разбираться в людях, от его 
усилий в поиске «своей половины» и в стремлении создать 
счастливую жизнь для себя и своей семьи.

Любовь — великий дар природы, и её надо беречь, не 
разменивая на мелочи в юности, чтобы не жалеть об этом 
в старости.

Никто не знает того, какая любовь ждёт его на дороге 
жизни, и ждёт ли вообще. Ведь есть такие люди, которым 
даже не довелось узнать, что такое настоящая любовь. И это 
очень печально. Бойтесь душевного одиночества!

А для тех, кого в силу возраста или каких-то других 
обстоятельств любовь ещё не коснулась своим крылом, я 
специально написала небольшое стихотворение. Послу-
шайте его!

Кто не влюбляется в пятнадцать лет? 
Таких людей на свете просто нет! 
— А если не влюбился? Как мне быть? 
— Ну, значит, просто дружбой дорожить!

Ведь дружба есть начало всех начал. 
Поверь, что друг вовеки означал: 
Ты — не один. Теперь — не пропадёшь. 
Надежду и поддержку в нём найдёшь.

Но помни, что не всякий «друг» есть друг. 
И чтоб не пожалеть когда-то вдруг, 
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Запомни сам и расскажи друзьям 
О том, что завещал Омар Хайям:

«Чтоб верно жизнь прожить,
Знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начала: 
Ты лучше голодай, чем что попало есть, 
И лучше будь один, чем вместе с кем попало!»

 / Примечание. Разумеется, в одном диспуте невозмож-
но охватить такое большое количество вопросов, да 
это и не требуется. Если диспут планируется вести по 
сценарию: спрашивайте — отвечаем (вопрос — ответ), 
то следует идти навстречу пожеланиям ребят. Если же 
диспут идёт по задуманному вами сценарию, то отби-
рать вопросы надо заранее, в зависимости от аудитории 
и настроя её участников.

Вывод.

 Ì Практика работы с подростками убеди-
тельно доказывает, что надо адекватно 
откликаться на запросы ребят, в том 
числе и на такие серьёзные проблемы, 
как любовь и семья. Чем раньше человек 
начинает задумываться над важнейшими 
жизненными вопросами, тем больше он 
будет психологически и морально готов к 
разрешению любых трудных ситуаций.

В конце диспута 
порекомендуйте прочитать 
книги о любви:

 Ì Вениамин Каверин. «Два капитана»

 Ì Александр Грин. «Алые паруса»

 Ì Николай Атаров. «Повесть о первой люб-
ви»; «А если это любовь?»
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 Ì Галина Щербакова. «Роман и Юлька»

 Ì Александр Вампилов. «Прощание в июне»

 Ì Константин Паустовский. «Ручьи, где пле-
щется форель»; «Снег»; «Шиповник»

 Ì Александр Володин. «Моя старшая се-
стра»

 Ì Вячеслав Шугаев. «Вольному — воля»

 Ì Л.А.Жуховицкий. Книга «О любви». Роман 
«Остановиться, оглянуться…»

 Ì Элинор Портер. «Поллианна»; «Юность 
Поллианны»

 Ì Джек Лондон. «Вера в человека»; «Прибой 
Канака»

 Ì Ромэн Роллан. «Очарованная душа»

Диспут «Какой я представляю 
свою будущую семью?»

В жизнь нужно входить не весёлым 
гулякой, как в приятную рощу, 
а с благоговейным трепетом, как 
в священный лес, полный жизни и тайны.

В.В. Вересаев

Цель: Морально-психологическая подготовка подрост-
ков к очень ответственному подходу в создании будущей 
семьи.

Задачи:
 9 Воспитание в подростках понимания истинной зна-

чимости семьи в жизни человека.
 9 Определение главных принципов и ориентиров 

будущей семейной жизни.
Ведущий:
— Предлагаю сегодня поговорить на тему: «Какой я 

представляю свою будущую семью?»
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— Для начала ответьте на вопрос: надо ли в вашем 
возрасте думать о будущей семье? Не рано ли? Как-то один 
курсант сказал: «Надо сначала школу закончить, потом вуз, 
получить хорошую работу, купить квартиру, а уж потом ду-
мать о семье». Согласны ли вы с таким мнением?

Ребята обсуждают поставленный вопрос и приходят 
к выводу о необходимости заранее готовить себя к такому 
важному шагу в жизни. Ведущий:

— Итак, большинство из вас считает, что чем раньше 
начинаешь думать о будущей семье, тем серьёзней отне-
сёшься к этому вопросу, тем больше будет толку.

— Думаю, никому не надо объяснять, что значит семья 
в жизни человека. Сейчас, живя с родителями, вы получа-
ете опыт семейной жизни. У одних это счастливый опыт, у 
других — не очень, а некоторые ребята вообще лишены се-
мейного очага. И уже сейчас нелишне задуматься над тем, а 
какую семью вы хотели бы создать в будущем, чтобы учесть 
все удачи и просчёты нынешней семейной жизни.

— Предлагаю разбиться на 2-3 команды (по количеству 
отделений в отряде). Каждая команда коллективно обсужда-
ет свои проблемы (темы определяются по желанию коман-
ды или по жеребьёвке).

Предлагаемые темы:
1. Как выбрать спутника (спутницу) жизни, чтобы по-

том не страдать от совместного проживания? Каков 
твой идеал мужа? Жены? Что для вас самое главное 
в семейной жизни? Любовь по расчёту и брак по 
расчёту. Как вы относитесь к расчёту в вопросах 
любви? Почему люди женятся по любви, а потом 
расходятся? Куда исчезает любовь?

2. Кто должен быть главой семьи? Если между супру-
гами произошёл конфликт — как его погасить? 
В каждом из молодожёнов заложен заряд своей 
родовой семьи и, как правило, оба пытаются эти 
привычные принципы утвердить в новой семье. Пи-
сатель Юрий Трифонов справедливо замечал, что 
при создании молодой семьи происходит «сшибка 
двух семейных кланов». Как этот фактор учитывать 
в совместной жизни?

3. Мои будущие дети — как правильно строить 
отношения с ними? Сколько детей вы считаете 
оптимальным количеством и почему? Какие основ-
ные принципы воспитания вам кажутся самыми 
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эффективными? Как собираетесь поступать со 
своими детьми в случае их непослушания: будете 
ли вы их наказывать, и если будете, то как? Какой 
метод — наказание или поощрение — будет для 
вас определяющим в воспитании ваших детей? 
Каким образом лучше всего решать проблему 
нежелания ребёнка учиться, заниматься спортом, 
читать и т.д. Будете ли вы навязывать свою волю в 
выборе будущей профессии вашего ребёнка? Как 
будете решать проблему: подросток и деньги. Что 
следует предпринимать, чтобы дети были духов-
но близки вам? Какие нравственные ценности в 
первую очередь вы собираетесь прививать вашим 
детям?

4. Отношения с родителями после создания своей 
семьи: в какой степени они должны участвовать 
в вашей семейной жизни, в воспитании внуков? 
Будете ли перекладывать свои родительские обя-
занности по воспитанию детей на собственных 
родителей или, наоборот, отказывать им в праве 
участия в воспитательном процессе?». (Не зря в 
народе говорят: выходя замуж за мужа, выходишь 
и за его родню).

5. Какие семейные традиции вы хотели бы перенять 
от вашей нынешней семьи, и какие новые традиции 
будете вводить в своей будущей семье? (Данный 
вопрос предлагается для обсуждения всем участ-
никам).

После обсуждения каждая команда сообщает свои 
выводы. И теперь к разговору подключаются все участники. 
Дискуссия обычно проходит очень эмоционально, с горячи-
ми спорами, — в таком случае ведущий становится своего 
рода арбитром.

Ведущий:
— Психологическая подготовка к созданию своей 

семьи начинается с выбора будущего спутника (спутницы) 
жизни. Это — решающий шаг к вашему семейному счастью. 
Послушайте, что писал Чехов своему младшему брату Ми-
хаилу, который просил совета о женитьбе:

«Жениться интересно только по любви; жениться же на 
девушке только потому, что она симпатичная, это всё равно, 
что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, 
что она хороша. В семейной жизни самый важный винт — 
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это любовь… Стало быть, дело не в симпатичной девушке, 
а в любимой…»

В заключение диспута подвести некоторые итоги.
Ведущий:
— Соблюдение каких важнейших принципов, на ваш 

взгляд, должно быть основой счастливой семейной жизни? 
(Верность в любви. Уважение друг к другу. Единый взгляд на 
воспитание детей. В случае конфликта — обязательно: «Да-
вай разберёмся!». Проявлять терпение и мужество в беде.)

— Что такое семейное счастье? Как его добиться и как 
его сохранить?

— На свете нет двух одинаковых семей, и поэтому 
дать какие-то чёткие рецепты семейного счастья просто 
невозможно. Сегодня вы услышали разные точки зрения 
на проблемы семейной жизни, с чем-то соглашались, что-
то отвергали. Но этот разговор не должен пройти для вас 
впустую: вы имеете теперь значительный арсенал разных 
подходов к одной и той же проблеме, и уже в силу этого у 
каждого есть возможность выбора, наиболее соответству-
ющего вашим устремлениям.

— Ребята! Предлагаю вам свои мысли о будущей семье 
сообщить своим родителям: возможно, они что-то учтут в 
нынешнем процессе вашего воспитания.

Прочитать по теме:

 Ì Алексей Арбузов. Пьеса «Иркутская 
история»

 Ì Виктор Розов. Пьеса «В день свадьбы»

 Ì Вячеслав Шугаев. Рассказ «Вольному 
воля»

 Ì Василий Белов. «Моя жизнь»; «Воспитание 
по доктору Споку»

 Ì Юрий Трифонов. Рассказ «В грибную 
осень». Повесть «Обмен»

 Ì Павел Нилин. Рассказы «Впервые заму-
жем»; «Дурь»
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Диспут «Познай самого себя»

Нет власти выше, чем над самим собой.
Цицерон

Жизнь — это бесконечный путь 
совершенствования. 
Считать себя совершенным — значит 
умереть.

Ф.К. Геббель

Приведём один из возможных вариантов философ-
ско-психологического диспута.

Древние мудрецы призывали: «Познай самого себя». Но 
однажды наш курсант спросил: «А зачем познавать себя? Я и 
так про себя всё знаю. А чего не знаю, скажут другие».

— Как вы думаете, он прав?
Ответы ребят не замедлили сказаться:
— Конечно, прав! Никто не знает меня лучше меня.
— А я думаю, что ты и сам себя до конца не знаешь. Вот 

до СКТ я думал о себе одно, а вышло другое.
— Я раньше никогда об этом не думал, а теперь поду-

мал и решил: ведь я точно себя не знаю! Просто потому, что 
никогда об этом не думал. Жил себе и жил. И вдруг подумал: 
«А и правда, какой я на самом деле? Что я могу и чего не 
могу?»

— Мне кажется, надо обязательно познавать себя, 
чтобы с самим собой разобраться: что во мне плохо, а что 
хорошо. И ещё: вот через год я школу кончаю, а я до сих пор 
не знаю, куда пойти дальше. И вообще, что из меня выйдет? 
Отец говорит, что ничего хорошего не выйдет, потому что 
я неважно учусь. Но ведь я всё равно на что-то способен, 
правда? Вот я и хочу это узнать.

— А что, раньше узнать не мог?
— Дак я же просто не думал об этом раньше!
И тут я спросила:
— А кто из вас уже думал о себе: какой я? Поднимите 

руки!
Рук оказалось мало. И сразу выяснилось, что это были 

как раз те ребята, кого в отряде больше всего уважали.
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— Как вы думаете: это случайно получилось, что вы 
уважаете именно их?

Раздалось несколько голосов:
— Пусть они расскажут, что они для этого делают!
Вот несколько отрывков из рассказов «знающих про 

себя».
Полина Гарбук: Я уже давно об этом задумалась. Дело 

в том, что я должна была в прошлом году закончить худо-
жественную школу, но поняла, что хочу быть врачом, а не 
художником. Поэтому решила не тратить больше времени 
на «художку», а всерьёз заняться биологией и химией, чтобы 
экзамены в медицинский сдать на отлично. Думаю, хорошо, 
что я сделала свой выбор заранее, за два года до окончания 
школы, пока ещё есть время на подготовку к вузу. И вообще 
собираюсь окончить школу с золотой медалью. Сейчас у 
меня за 10–11 класс по всем предметам одни пятёрки. Хотя 
в предыдущих классах бывали даже тройки. Тогда родители 
сказали, что с такой учёбой не отпустят меня больше в наши 
лагеря. Я испугалась, потому что без «Вымпела» просто жить 
не могу. И вот теперь с учёбой всё в порядке. (Примечание: 
в июне 2016 года Полина Гарбук закончила школу с двумя 
золотыми медалями и поступила во 2-й Медицинский вуз 
в Москве на бюджетное обучение, факультет Педиатрия).
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Другая старшеклассница рассказала о том, что уже 
давно ведёт Личный дневник, благодаря которому узнала о 
себе много интересного:

— Я там свои мысли высказываю, отношение к разным 
людям. Это помогает мне быть более сосредоточенной и 
целеустремлённой. И стихи свои туда тоже записываю.

— А я, — вступил в разговор командир отделения, — 
без всякого дневника давно уже решил, что буду военным. 
У нас в роду все военные, все воевали — кто где, и меня так 
воспитывают: по-военному. Так что я свою дорогу знаю, и 
уже сейчас готовлю себя к этому. Я и в лагеря наши поэтому 
езжу каждый год.

— Конечно, — сказал кто-то с места: вам хорошо, вы 
уже всё решили.

— А тебе кто мешает? — раздалось сразу несколько 
голосов.

И завязался интересный разговор о том, что, только по-
знав самого себя, можно понять, чего ты хочешь, а главное, 
чего ты можешь добиться в жизни. Все поняли, что путём 
самопознания можно определить свой характер, свои силы, 
свой потенциал, ресурсы и возможности. Ребята пришли к 
выводу, что, только узнав свой характер, можно понять, как 
определить свой дальнейший жизненный путь, а в конечном 
счёте и свою судьбу.

Ведущий:
— Мне на всю жизнь запомнились строчки из француз-

ской поэзии, услышанные в студенческие годы: «Так сложи-
лась судьба у меня — я вошёл не в ту дверь»

— Пусть эти строчки заставят каждого из вас задумать-
ся над тем, чтобы с вами не случилась такая беда, чтобы вы 
сумели найти «свою дверь в жизни».

— Могу вам посоветовать прочитать или посмотреть 
пьесу В. Розова «В добрый час!»

Кратко пересказываю сюжет пьесы и привожу слова 
главного героя, Андрея Аверина. Он говорит матери: «Мама, 
ну разве это самое важное — кем я буду? Каким буду — вот 
главное!». Андрей приходит к пониманию того, что каждый 
человек должен искать своё место в жизни: «Но где-то есть 
это моё место. Оно — только моё! Вот я и хочу его найти. 
Призвание — это, наверное, тяга к этой точке».

Затем предлагаю ребятам прочитать книгу Даниила 
Гранина «Эта странная жизнь», которая поможет вам распре-
делять быстротекущее время так, чтобы с наибольшей пол-
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нотой реализовать свои возможности. Я знаю конкретных 
людей, которые благодаря этой книге сумели по максимуму 
добиться в жизни воплощения своей мечты.

Ведущий:
— Человеческая судьба зависит во многом от того, ка-

кие цели ставит перед собой человек в юности. Тот, кто не 
задумывается всерьёз о своём будущем, тот просто плывёт 
по реке жизни, не зная, куда его вынесет течение реки. А ду-
мающий человек уже в юношеские годы задаётся вопросом: 
для чего я живу?

— Большую помощь в выборе жизненного пути могут 
оказать хорошие книги. Очень советую прочитать трилогию 
Юрия Германа: «Дело, которому ты служишь»; «Дорогой мой 
человек»; «Я отвечаю за всё». Для тех, кто стоит на пороге 
окончания школы, очень полезно познакомиться с пьесой 
Виктора Розова «В добрый час!». В ней ваши ровесники на-
ходятся в поиске своей дороги жизни. У них очень разные 
жизненные установки и моральные принципы, и вам будет 
интересно сопоставить свои рассуждения с героями пьесы.

— Прежде всего необходимо задуматься над вопроса-
ми: Каков смысл жизни? Ради чего я появился на свет? В чём 
цель моей жизни? В разрешении этих вопросов вам могут 
помочь книги «В мире мудрых мыслей», а также советы лю-
дей, своей судьбой доказавших, что их жизнь была прожита 
не напрасно. Николай Островский в романе «Как закалялась 
сталь» оставил нам завещание, которое не теряет своей 
актуальности и в наше время: «Самое дорогое у человека — 
это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, 
чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 
годы»… Академик Д.С. Лихачёв в книге «Письма о добром 
и прекрасном» предлагает юным читателям задуматься о 
смысле жизни: «А в чём самая большая цель жизни? Я думаю: 
увеличивать добро в окружающем нас».

* * *
А.С. Макаренко говорил о том, что у каждого человека 

должна быть программа-минимум и программа-максимум. 
(Ведущий коротко объясняет, что это такое).

— Предлагаю каждому из вас прямо сегодня составить 
программу-минимум: что мне надо сделать за оставшиеся 
дни в лагере, и очень постарайтесь выполнить всё наме-
ченное. А также подумайте и над программой-максимум 
(например, наметить дела до конца этого года). Следует 
заметить, что результаты этого эксперимента иногда пора-
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жают самих ребят, о чём они пишут в сочинениях во время 
Творческого часа.

Как правило, после проведения диспута «Познай са-
мого себя» всегда находится несколько человек, которые 
подходят со своим «минимумом», а бывает, и с «максиму-
мом».

Для примера приведу две программы курсантки Ани 
Журавлёвой (г. Вологда. 16 лет. 10 класс. Прошла четыре ла-
геря «Честь имею!». (Прим.: Обе программы, написанные ею 
в осеннем лагере «Гарнизон А – 2015», выполнены).

План-минимум (на оставшиеся дни):
Наладить такие отношения в отряде, чтобы все друг 

друга уважали;
Полностью вложиться в занятия;
Отработать строевую на «5»;
Уехать с отличным настроением.
План-максимум (с ноября 2015 по август 2017 года):
Ввести ежедневную зарядку;
Исправить оценки по русскому языку и математике;
Улучшить английский и немецкий языки;
Найти и восстановить историю нашей семьи (род-

ственники, которые участвовали в Великой Отечественной 
войне);

Исправить близорукость;
Сдать экзамен на право вождения автомобилем;
Прыгнуть с парашютом, идти на курсы вождения са-

молёта;
Успешно сдать ЕГЭ;
Поступить в желаемое учебное заведение.

Выводы:

 Ì Диспут на философско-психологические 
темы возможен далеко не в каждой ауди-
тории. Какие факторы надо учитывать 
для возможности проведения подобных 
диспутов?

 Ì Возраст участников желателен от 14 до 17 
лет, причём надо заранее выяснить их ин-
теллектуальный уровень, их готовность 
и желание или нежелание участвовать в 
подобной дискуссии.
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 Ì Ведущий должен быть внутренне готов 
к проведению такого диспута, обладать 
достаточным опытом общения с подрост-
ками в свободной форме, без назидатель-
ности и морализаторства.

Советуем прочитать:

 Ì Розов Виктор. Пьеса «В добрый час!»

 Ì Тендряков Владимир. «Ночь после выпу-
ска»

 Ì Каверин Вениамин. Роман «Два капитана»

 Ì Гранин Даниил. Роман «Эта странная 
жизнь»

 Ì Паустовский Константин. Новелла «Кор-
зина с еловыми шишками»
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Литературный диспут

Литература — учебник жизни.
Н.Г. Чернышевский

Литература формирует человеческое 
сознание, миропонимание, личность 
человека.

А. Твардовский

Интересной и своеобычной формой является лите-
ратурный диспут, то есть диспут по какому-либо художе-
ственному произведению. Литературный диспут — один 
из самых трудных видов практических занятий, и в то же 
время — один из самых результативных, потому что хоро-
шая книга имеет огромное эмоциональное воздействие на 
душу человека. А ведь именно воспитание души и есть наша 
главная задача.

Следует сразу предупредить, что далеко не каждое 
произведение годится для проведения диспута.

Выбор произведения определяется наличием в нём 
спорных проблем. От этого, в первую очередь, зависит успех 
или неудача диспута. Помимо этого, проблема для диспута 
должна быть обязательно интересна для данной аудитории 
и актуальной для нашего времени.

В наше время, после двадцатилетнего безвременья, 
когда молодёжь утратила тот живой интерес к литературе, 
который был органической потребностью советских людей 
(Советский Союз был самой читающей страной в мире), вста-
ёт вплотную важнейшая проблема — как вернуть детей к 
чтению, чтобы книга стала для каждого другом и советчиком 
на всю жизнь?

Полезные советы по чтению предоставляет в своей 
книге «Письма о добром и прекрасном» академик Дмитрий 
Сергеевич Лихачёв.

Обратимся к его советам.
В Письме пятнадцатом «Любите читать!» академик 

пишет:

Диспут — это 
активные поиски 
нравственного 
идеала, без 
которого, 
как считал 
В.А. Сухомлинский, 
«нет стержня 
человеческой 
личности».
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«Литература даёт нам колоссальный, обширней-
ший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека 
интеллигентным, развивает в нём не только чувство 
красоты, но и понимание — понимание жизни, всех 
её сложностей, служит проводником в другие эпохи 
и к другим народам, раскрывает перед вами сердца 
людей. Одним словом, делает вас мудрыми.

У человека должны быть любимые произведения, 
к которым он обращается неоднократно, которые 
знает в деталях…

Умейте читать не только для школьных ответов… 
Умейте читать с интересом и не торопясь.

Читайте же больше и читайте с величайшим вы-
бором».

Сегодня чрезвычайно острым и актуальным является 
вопрос о развитии самостоятельности и творческого потен-
циала подрастающего поколения, о воспитании интеллекта 
и чувства гражданского долга, о богатстве духовного мира 
современников. Прекрасным средством достижения этой 
цели является работа с книгой.

Предлагаем список произведений, в ко-
торых авторы ставят проблемы, застав-
ляющие подростков о многом задуматься:

 Ì А. Алексин. Повесть «Безумная Евдокия»

 Ì В. Тендряков. Повести: «Ночь после выпу-
ска»; «Расплата»

 Ì А. Лиханов. Повесть «Высшая мера».

 Ì В. Железников. Повесть «Чучело»

 Ì Аркадий Гайдар. Рассказ «Горячий ка-
мень»;

 Ì В. Распутин. Повесть «Живи и помни»

 Ì В. Астафьев: «Царь-рыба» (новелла «Сон о 
белых горах»)

 Ì В. Шукшин. Рассказы — «Жена мужа в 
Париж провожала»; «Чудик»; «Кляуза»; 
«Билетик на второй сеанс»
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 Ì В. Розов. Пьесы: «В добрый час!»; «В день 
свадьбы»

 Ì А. Вампилов. Пьесы: «Прощание в июне»; 
«Старший сын»; «Утиная охота»

 Ì П. Нилин. Повести: «Испытательный 
срок»; «Жестокость»

 Ì Г. Медынский. Повесть «Честь»

 Ì Жорж Перек. Роман «Вещи»

 Ì Д. Лихачёв. Письма о добром и прекрас-
ном

Все эти книги поднимают важные духовно-нравствен-
ные проблемы: о доброте и милосердии, о дружбе и бес-
корыстии, о верности и чести, о смелости и героизме, о 
благородстве человеческой души, о поисках смысла жизни 
и о многом другом.

 / Примечание. Литературный диспут должен проводить 
человек, глубоко и тонко понимающий литературу, 
иначе вместо диспута может получиться пересказ про-
изведения или поверхностное его прочтение.
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Исторические викторины

История делает человека гражданином.
К. Симонов

Учитывая крайне низкие знания школьников по исто-
рии, мы стараемся чаще проводить занятия на историче-
ские темы, закрепляя их викторинами по разным этапам 
многовековой судьбы России. Особенно плодотворная ра-
бота в этом направлении проводится в Харовских лагерях, 
где уже несколько лет ВПЦ «Вымпел» активно сотрудничает с 
Вологодской областной общественной организацией содей-
ствия возрождению и развитию культурно-исторических 
традиций русского народа «Исток».

Отнюдь не случайно, что в лагере «Харовск — 2014», по-
сле занятий с командой «Исток», один из курсантов сказал: 
«За 7 дней в лагере я узнал историю России больше, чем за 
7 лет в школе». 

Получению знаний в области истории Отечества 
способствуют исторические викторины. Здесь мы даём в 
качестве примера несколько исторических викторин для 
разного возраста и по разным этапам исторического раз-
вития России.

Историческая викторина для детей 
10–13 лет

1. Какие великие исторические события России вы 
знаете?

2. Назовите имена великих исторических личностей 
нашей страны (от древности до наших дней).

3. Назовите Героев Советского Союза.
4. Назовите Героев Российской Федерации.
5. Имена каких Героев носят улицы твоего города? Что 

вы знаете о них?
6. Какие книги по истории России вы читали? (Автор и 

название книги).
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7. Какие фильмы на историческую тему вы видели?
8. Каких классиков русской литературы вы знаете?
9. Каких известных русских художников и скульпто-

ров вы знаете? (Желательно назвать картины и 
скульптуры).

10. Назовите известных русских композиторов.
11. Прочитайте стихотворение на историческую тему.

Военно-исторические викторины 
для подростков 14–17 лет

«Что нового я узнал об Отечественной 
войне 1812 года»

1. Назовите два этапа войны России с Наполеоном. 
Чем они отличались друг от друга?

2. Сколько длилась война с Наполеоном после всту-
пления французских войск на территорию России?

3. Как встречали русские люди непрошеных гостей?
4. Где происходили решающие сражения русской ар-

мии с французскими войсками?
5. Расскажите о Бородинской битве и её роли в ходе 

Отечественной войны 1812 года.
6. Назовите русских военачальников и Героев Отече-

ственной войны 1812 года.
7. Что вы знаете о партизанском движении в период 

Отечественной войны 1812 года? Как Л.Н. Толстой в 
романе «Война и мир» назвал партизанскую войну?

8. В каких произведениях русских авторов нашла от-
ражение война 1812 года?

9. Назовите главных героев романа-эпопеи Л.Н. Тол-
стого «Война и мир».

10. Чем стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» 
отличалось от стихов придворных поэтов на эту 
тему?

11. Прочитайте стихи о Войне 1812 года.
12. Какое отражение Отечественная война 1812 года 

нашла в изобразительном искусстве?
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«Наша память о Великой Отечественной 
войне»

1. Назовите основные сражения Великой Отечествен-
ной войны

2. Назовите Города-Герои
3. Назовите Города воинской славы
4. В каких героических городах вы бывали?
5. О каких Героях Советского Союза вы можете корот-

ко рассказать?
6. Какие книги о Великой Отечественной войне вы 

читали?
7. Какие фильмы о Великой Отечественной войне вы 

видели?
8. Картины каких художников и архитектурные памят-

ники, посвящённые Великой Отечественной войне, 
вы можете назвать?

9. Что вы можете рассказать о музеях и панорамах в 
память Великой войны?

10. Какие песни о войне вы знаете?
11. Кто может прочитать стихи о войне?
12. Расскажите о своём участии в Конкурсе «Дорога к 

обелиску»

Героическая викторина

«Юные герои Отечества»

1. Какое участие принимали дети в ходе Великой Оте-
чественной войны?

2. Сколько юных были удостоены звания Герой Совет-
ского Союза? Назовите их имена.

3. Расскажите о пионерах, ставших Героями Советско-
го Союза.

4. Кто может рассказать о подвигах других молодых Ге-
роев, чья судьба особенно взволновала вас и почему?

5. Какие книги о юных на войне вы читали?
6. Какие фильмы о военном детстве вы можете на-

звать?
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7. Именами каких юных Героев названы улицы в раз-
ных городах России?

Геополитическая викторина

«Россия в современном мире»
1. Что такое геополитика и для чего она нужна?
2. Какие геополитические проблемы известны вам из 

истории России?
3. Какие из геополитических проблем в настоящее 

время являются самыми актуальными?
4. Что вы знаете об Украине:
Передайте коротко историю Украины и её связи с исто-

рией России.
Что сейчас происходит на Украине и каковы отношения 

наших стран в настоящее время?
Ваши мысли и чувства по поводу текущего состояния 

отношений России и Украины?
Судьба Крыма и Севастополя. Что вы знаете о них?
Что вы думаете о будущих отношениях России и Укра-

ины? О судьбе Новороссии?
5. Сирийский конфликт:
Когда и почему Россия вступила в сирийский конфликт?
Что вы знаете об ИГИЛ? Каковы цели Исламского госу-

дарства?
В чём выражается участие России в сирийском кон-

фликте?
Расскажите о трагической судьбе российского боевого 

самолёта СУ-24. Назовите имена героев этой истории.
За какой подвиг был удостоен (посмертно) звания Героя 

Российской Федерации Александр Прохоренко?
Какими вы представляете себе будущее Сирии и отно-

шения между нашими государствами?
6. Взаимоотношения России с Западным миром в на-

стоящее время:
Передайте кратко историю взаимоотношений России 

и Европы.
Россия и Америка. История их взаимоотношений.
Почему Западный мир всегда враждебно относился к 

России?
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На каком этапе находятся взаимоотношения России 
с Западным миром в настоящее время? В чём карди-
нально расходятся позиции России и Запада? (Разное 
понимание картины мира. Отношение к нравственным 
ценностям).

Находится ли Россия в международной изоляции, как 
утверждают западные политики? Докажите свою точку 
зрения.

7. Место и роль России в современном мире.
В чём отличие внешней политики России от политики 

западных стран?
Дайте оценку внешней политики России на современ-

ном этапе. Какова суть нашей политики?
Что является главной национальной идеей России на 

современном этапе? (Патриотизм)

О некоторых результатах 
анкетирования

Когда человек сознательно или 
интуитивно выбирает себе в жизни 
какую-то цель, жизненную задачу, 
он вместе с тем невольно даёт себе 
оценку.

Д.С. Лихачёв

Как возникла идея проводить в лагерях «Честь имею!» 
анкетирование?

Выступая на семинаре по подготовке инструктор-
ско-преподавательского состава, я сравнила духовно-нрав-
ственный уровень советской молодёжи с уровнем моло-
дёжи лихих 90-х годов. В качестве примера привела итоги 
опроса выпускников московских школ в 1985 и в 1995 годах. 
За несколько лет после развала Советского Союза картина 
изменилась катастрофически. Остановлюсь на одном эпи-
зоде.

В анкету 1985 года, среди многих других, был включён 
вопрос: какие профессии вы считаете самыми престиж-
ными в нашей стране? У мальчиков того времени самыми 
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престижными были: космонавт, офицер, лётчик, моряк, 
инженер, учёный. Девочки в числе самых привлекательных 
профессий называли: врач, учительница, воспитательница, 
библиотекарь, актриса.

Прошло 10 лет. Выпускникам московских школ предло-
жили ответить на те же самые вопросы. Результаты опроса 
были шокирующими. Для юношей самыми престижными 
стали профессии: олигарх, бизнесмен, менеджер, предпри-
ниматель, юрист, финансист, охранник, и даже — … киллер. 
У девочек на первом месте оказались: жена олигарха (поя-
вилась и такая «профессия»!), топ-модель, владелица салона 
красоты или любой другой фирмы, и даже — … валютная 
проститутка. Комментарии, как говорится, излишни. Как го-
ворили древние мудрецы: «O tempora, o mores” («О времена, 
о нравы!»)

Чем так разительно отличались ответы советских 
школьников от ответов их ровесников постсоветского вре-
мени? Если в 80-ые годы в почёте были профессии, нужные 
обществу и стране, раскрывавшие высокие творческие и 
духовные порывы юности, то их ровесников через 10 лет 
влекли к себе профессии, в которых прежде всего учиты-
вались материальные запросы, удовлетворяющие личные 
потребности. Государственные мотивы не только ушли на 
дальний план, но даже откровенно игнорировались. Всё 
себе! Всё для себя, любимого! Любые средства хороши, лишь 
бы себе на пользу!

Настоящие мужские профессии, начиная с 90-х годов, 
вообще в нашем обществе были преданы забвению. Мало 
кто мечтает теперь стать инженером, стоять у станка, слу-
жить в Армии. «Белые воротнички», чиновники и представи-
тели мира «купи — продай» вытеснили исконные профессии 
мужчин на обочину жизни. Скажем честно: кто сейчас захо-
чет место охранника поменять на место рабочего у станка 
или на стройке? В том-то и беда, что никто!

Вспоминается реклама 90-х годов. На берегу реки 
сидят два мужчины — отец и сын. Они рекламируют финан-
совую пирамиду «Хопёр»: «Мы здесь сидим, а там денежки 
капают!». Мораль: зачем трудиться, когда можно жить на фи-
нансовую «халяву»! За прошедшие десятилетия выросло це-
лое поколение потребителей и обывателей, пришедших на 
смену энтузиастам и творцам. И это представляет большую 
опасность для страны. Там, где утрачиваются духовно-нрав-
ственные ценности, не может быть сильного государства.
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Конечно, в последнее десятилетие что-то в обще-
ственном сознании изменилось в лучшую сторону. Однако 
насколько кардинальны эти изменения? Обратимся к ста-
тистике. Согласно опросу «Левада-Центр», среди взрос-
лого населения в 2015 году на первом месте уверенно 
закрепилась новая профессия — чиновник-бизнесмен. 27% 
россиян мечтают попасть в госструктуры, 18% хотят рабо-
тать силовиками, 14% отдают предпочтение иностранным 
работодателям, и только 10% хотели бы стать российскими 
бизнесменами: о рабочих профессиях даже упоминания нет.

А каковы настроения тех, кто ещё учится в школе, но 
очень скоро должен будет определить свой путь в жизни?

После моего выступления на семинаре супруги из 
Рыбинска спросили, нет ли у меня данных подобного анке-
тирования подростков на сегодняшний день. Вот тогда-то и 
зародилась идея проведения подобного опроса в лагерях 
«Честь имею!», чтобы сделать хотя бы минимальный срез 
морально-интеллектуального уровня и профессиональной 
ориентации наших курсантов.

Итак, с 2014 года мы стали в лагерях «Честь имею!» про-
водить анкетирование.

Цели и задачи:
1. Выявить интеллектуальный и духовно-нравствен-

ный уровень современных подростков.
2. Выявить профессиональную ориентацию подраста-

ющего поколения.
3. Результаты анкетирования использовать в дальней-

шей работе с целью повышения уровня личностных 
качеств подростков, их гражданственности и па-
триотизма.

Анкета курсанта ВПЦ «Вымпел»

1. Какие профессии я считаю самыми престижными в 
наше время?

2. Кем я хочу стать?
3. Мой круг чтения:

а) люблю читать — не люблю читать
б) читаю много — читаю мало — читаю средне
в) о чём я люблю читать
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г) мои любимые книги (или Мой любимый писатель)
д) мой любимый литературный герой

4. Моё отношение к музыке:
а) Какую музыку я люблю больше: классическую 

или современную?
б) Мой любимый композитор (или Моё любимое 

музыкальное произведение)
в) Мои любимые песни

5. Моё отношение к изобразительному искусству:
а) люблю ходить в музеи — не люблю
б) назвать известных художников (скульпторов) и 

их работы
в) мой любимый художник (или Моя любимая кар-

тина)
6. Моё отношение к природе:

а) равнодушное или бережное,
б) что я больше всего ценю в природе.

7. Зачем я приехал в лагерь?

Каковы итоги анкетирования?
Общее впечатление от ответов подростков — удруча-

ющее. Единственное, что по-настоящему радует, — это то, 
что наши курсанты растут настоящими патриотами своей 
страны, многие из них мечтают о профессии — Родину 
защищать. Это дорогого стоит! Наблюдаются и ещё некото-
рые подвижки в лучшую сторону. Например, если в первых 
анкетах любимым литературным героем почти сплошь на-
зывался Гарри Поттер, то теперь его имя почти исчезло из 
анкет. И на том спасибо!

Мне, как учителю, просто больно видеть ужасающую 
скудость интеллектуального и культурного уровня совре-
менных подростков. Круг чтения крайне узок и примитивен 
(за редким исключением). В вопросах изобразительного 
искусства и классической музыки — полный провал.

А грамотность! Моё сердце филолога обливается 
кровью при виде того моря ошибок, которые не просто 
присутствуют, но господствуют в письменной речи (к 
великому сожалению, это касается не только детей, но и 
взрослых!)

Что даёт нам подобное анкетирование? Ответы детей 
прямо указывают, в каком направлении надо работать, что-
бы если не ликвидировать ужасающие пробелы воспитания 
(это задача государства!), то хотя бы определить конкретный 

«Чтение — вот 
лучшее учение».

А.С. Пушкин
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вектор действия для постепенного выправления этой пла-
чевной ситуации, а также в условиях лагерей «Честь имею!» 
и в деятельности клуба «Вымпел» попытаться решать эту 
проблему собственными силами.

Многие родители жалуются: «Никак не могу заставить 
читать! Не хочет — и всё тут!» А ведь ещё четверть века тому 
назад наша страна была самой читающей в мире. Книга в те 
годы была настоящим подарком и для ребёнка, и для взрос-
лого! Люди старшего поколения помнят, как ценилась книга 
в те времена. В каждой семье была домашняя библиотека, 
выписывались газеты и журналы, люди ночами стояли в 
очереди, чтобы получить подписку на «Воспоминания» Жу-
кова, на Всемирную литературу (200 томов), на серию ЖЗЛ 
(«Жизнь замечательных людей»). Ничего подобного сейчас 
нет и в помине. Молодёжь сидит в Интернете и выискивает 
в Сети отнюдь не классику…

Что можно посоветовать родителям, чьи дети не 
любят читать? Во-первых, сами родители должны пока-
зывать детям собственный интерес к чтению. Во-вторых, 
в семье обязательно должна быть домашняя библиотека, 
хотя бы маленькая, в которой собрать самые интересные 
для ребёнка книги. В-третьих, очень действенной формой 
приобщения детей к книге является семейное чтение, 
то есть чтение хорошей книги вслух в семейном кругу. 
В-четвёртых, дарите детям на праздники хорошие книги, 
соответствующие возрасту и индивидуальным особен-
ностям ребёнка, чтобы со временем книга становилась 
долгожданным подарком. В-пятых, начните с дарения 
такой книги, которая обязательно заинтересует вашего 
ребёнка!

Книга — источник знаний. Эту формулу в наше время 
знал каждый школьник. Горький писал, что книги сделали из 
него человека. Чернышевский называл литературу учебни-
ком жизни. Но сегодня об этом почему-то напрочь забыли. И 
это не просто печально — это чрезвычайно опасно, потому 
что угрожает нашему обществу утратой важнейших челове-
ческих ценностей, которые человек впитывает в себя, читая 
хорошие книги.

Вот почему в своей работе я привожу списки реко-
мендуемой литературы по наиболее важным темам. Зная, 
как педагогам-воспитателям катастрофически не хватает 
времени на поиски нужной литературы, хочется надеяться, 
что эти рекомендации кому-нибудь пригодятся.

В качестве 
первоочередной 
задачи выступает 
задача — 
приобщить детей к 
чтению! Прививать 
детям любовь к 
книге.



Заключение. 
Духовно-нравственное 
воспитание в контексте 
государственной политики





273

Достоинство государства зависит, 
в конечном счёте, от достоинства 
составляющих его личностей.

Дж. Милль

В  наше очень непростое время проблемы воспитания 
подрастающего поколения становятся не просто акту-

альными, но первостепенными. Судьбу «потерянного поко-
ления» 90-ых годов уже вряд ли возможно изменить, однако 
нынешнюю молодёжь мы просто обязаны вырастить такой, 
чтобы она смогла вернуть нашей Родине её прежнее вели-
чие и силу, чтобы Россия стала поистине великой мировой 
державой. Чтобы жили на нашей земле счастливые люди.

Выполнение этой задачи требует не только благо-
приятных экономических и политических условий в госу-
дарственном масштабе, но в первую очередь — высокого 
духовно-нравственного уровня нашего народа. Вот почему 
государство просто обязано считать духовное развитие 
общества первостепенным делом.

В последние годы наметился поворот государства к 
духовному состоянию общества и к патриотическому вос-
питанию молодёжи. Об этом, в частности, свидетельствуют 
два Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
изданные в 2015 году, а также определение им сущности 
национальной идеи.

Президент России чётко сформулировал сущность 
главной национальной идеи — это патриотизм:

«У нас нет и не может быть никакой другой объединя-
ющей идеи, кроме патриотизма».

Такая политика государства означает курс на усиление 
деятельности молодёжных патриотических объединений, в 
связи с чем и появился долгожданный и насущно необходи-
мый Указ № 536. Обратимся к нему.

Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юно шеской организации «Российское движение 
школьников» от 29 октября 2015 года. № 536.
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«В целях совершенствования государственной политики в области вос-
питания подрастающего поколения, содействуя формированию личности на 
основе присущей российскому обществу системы ценностей, п о с т а н о в л я ю :

1. Считать целесообразным создание с участием общественных объе-
динений и граждан Общероссийской общественно-государственной 
детско-юно шеской организации «Российское движение школьников» 
(далее — организация «Российское движение школьников»).

2. Установить, что учредителем организации «Российское движение 
школьников» от имени Российской Федерации является Федеральное 
агентство по делам молодёжи.

* * *
31 декабря 2015 года Президент Российской Федерации подписал Указ 

№ 683 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации». В нём 
обозначены важнейшие задачи на долгосрочную перспективу.

Кратко обозначим то, что имеет прямое отношение к нашей теме.
Впервые в таком важнейшем документе страны записано, что националь-

ными интересами на долгосрочную перспективу являются: «...сохранение и раз-
витие культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 
(ст.30, раздел III). В целях обеспечения национальной безопасности в области 
культуры необходимо «сохранение и приумножение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, воспита-
ние детей и молодёжи в духе гражданственности» (ст. 76, раздел IV).

И далее разъясняется, что считать этими традиционными ценностями:
11. «Возрождаются традиционные российские духовно-нравственные ценно-

сти. У подрастающего поколения формируется достойное отношение к 
истории России. Происходит консолидация гражданского общества вокруг 
общих ценностей, формирующих фундамент государственности, таких, 
как свобода и независимость России, гуманизм, межнациональный мир и 
согласие, единство культур многонационального народа Российской Феде-
рации, уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм».

43. «Основными угрозами государственной и общественной безопасности 
являются:

 9 деятельность радикальных общественных объединений и группи-
ровок, использующих националистическую и религиозно-экстре-
мистскую идеологию, иностранных и международных неправитель-
ственных организаций, финансовых и экономических структур, а 
также частных лиц, направленная на нарушение единства и терри-
ториальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая 
инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей;
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 9 деятельность, связанная с использованием информационных и 
коммуникационных технологий для распространения и пропаган-
ды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, 
нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной 
стабильности в обществе».

67. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 
области науки, технологий и образования являются:

 9 повышение роли школы в воспитании молодёжи как ответственных 
граждан России на основе традиционных российских духовно-нрав-
ственных и культурно-исторических ценностей, а также в профи-
лактике экстремизма и радикальной идеологии;

 9 повышение качества преподавания русского языка, литературы, оте-
чественной истории, основ светской этики, традиционных религий;

 9 развитие системы поддержки талантливых детей, внешкольного 
дополнительного образования, детского технического и художе-
ственного творчества, решение проблем переполненности обще-
образовательных организаций».

77. «Основой общероссийской идентичности народов Российской Федера-
ции является исторически сложившаяся система единых духовно-нрав-
ственных и культурно-исторических ценностей, а также самобытные 
культуры многонационального народа Российской Федерации как неотъ-
емлемая часть российской культуры».

78. «К традиционным российским духовно-нравственным ценностям от-
носятся: приоритет духовного над материальным, защита челове-
ческой жизни, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 
гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 
историческое единство народов России, преемственность истории 
нашей Родины».

82. «Укреплению национальной безопасности в области культуры способ-
ствуют:

 9 признание первостепенной роли культуры в сохранении и приумно-
жении традиционных российских духовно-нравственных и культур-
ных ценностей, укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации;

 9 создание системы духовно-нравственного и патриотического 
воспитания граждан, внедрение принципов духовно-нравственного 
развития в систему образования, молодёжную и национальную по-
литику, расширение культурно-просветительской деятельности».

Приведённые Указы Президента Российской Федерации чрезвычайно важ-
ны для тех структур, которые имеют отношение к воспитанию молодёжи. Теперь 
в наших руках есть рычаг действия и прямые указания на развитие перспективы.
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Затем в Указе чётко обозначены задачи по реализации поставленных целей:
 9 «создание системы духовно-нравственного и патриотического воспи-

тания граждан, внедрение принципов духовно-нравственного развития 
в систему образования, молодёжную и национальную политику, расши-
рение культурно-просветительской деятельности».

* * *
Предлагаемая вниманию читателей авторская разра-

ботка «СИСТЕМА духовно-нравственного воспитания со-
временных детей и подростков» со всей очевидностью впи-
сывается в контекст государственной политики в области 
сохранения и развития духовно-нравственных ценностей 
нашего общества на сегодняшний день и на перспективу.

У читателя может возникнуть резонный вопрос: воз-
можно ли охватить все перечисленные аспекты в работе 
лагерей? Разумеется, в каждом лагере такую работу в пол-
ном объёме просто немыслимо выполнить из-за нехватки 
времени. Поэтому конкретные темы занятий планируем с 
учётом многих факторов: в зависимости от региона, от воз-
растного состава участников, от времени года, от продол-
жительности смены (неделя или две недели), от конкретных 
памятных дат страны или данного региона. В каждом лагере 
своя специфика, именно она и определяет тематику занятий 
в том или ином конкретном случае.
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Кроме того, многое из тематики и проблематики дан-
ной Системы духовно-нравственного воспитания можно 
использовать на занятиях молодёжных клубов и объедине-
ний, действующих на постоянной основе.

Отзывы, замечания, предложения в адрес авторской 
разработки Ф.Р. Макаровой «СИСТЕМА духовно-нравственно-
го воспитания современных детей и подростков (Из личного 
опыта работы с курсантами Военно-патриотического центра 
«Вымпел») просим направлять на электронную почту автора:

fainamakarova@mail.ru

А напоследок я скажу…

Я долго думала, печатать или не печатать эту страницу. 
Но решила, что мой возраст (79 лет) и свыше 70 лагерей 
«Честь имею!» за плечами дают мне такое право.

Мои слова обращены к тем, кому и посвящена данная 
работа, — курсантам ВПЦ «Вымпел». Это они охраняют меня 
во время ночных захватов лагеря. Спорят до хрипоты, отста-
ивая свою (не всегда правильную!) точку зрения. Делятся со 
мной сухарями и конфетами и гостеприимно приглашают 
на «Огонёк», заранее принеся туда стул. Протягивают руку 
и подставляют плечо, если темно или скользко. Благодарят 
за беседы и тут же придумывают новые темы. Кидаются 
навстречу с объятиями и новостями. Принимают в свой 
круг на СКТ и при прощании. Пишут СМСки и звонят по те-
лефону. Приходят в гости, приносят цветы и самодельные 
пироги-печенья. Самозабвенно поют наши любимые песни. 
Это всё они…

Мою работу можно с полным правом назвать «И это 
всё о них».

Вспоминается такой случай.

 � Любимец залётчик
Это было в лагере «Башкирские зори — 

2010».
Он был как притча во языцех — самый отъ-

явленный «залётчик». Как «чудик» из одноимен-
ного рассказа Шукшина, «он то и дело влипал 
в какие-нибудь истории». Наш «чудик» отличался 
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каждый день по нескольку раз и потому был 
неоспоримый чемпион по джампам (это физи-
ческие упражнения в качестве наказания). Надо 
заметить, что к джампам он относился со всей 
серьёзностью и выполнял их с нескрываемым 
усердием, воспринимая это как очередную тре-
нировку: ведь он же акробат!

Странное дело! Несмотря на его бесконеч-
ные «залёты», все его почему-то любили. Было в 
нём какое-то неуловимое обаяние.

Камуфляжная форма несколько великовата 
для 12 лет, но это вовсе не мешало ему быть 
подвижным как ртуть: он мог неожиданно со-
рваться с места и крутануть в воздухе сальто. 
Невозможно было увидеть его стоящим по стойке 
смирно: даже на линейке он умудрялся крутиться 
и вертеться.

Вихрастая макушка. Белобрысая голова. 
Бесхитростный взгляд: «Вот он я. Весь перед ва-
ми». И ещё что-то непередаваемое, но отчаянно 
притягательное.

Беседуя с ним один на один или публично 
отчитывая его за очередную проделку, я всегда 
едва сдерживала смех и желание потрепать его 
по вихрастой макушке.

В общем, Лёша Новиков — один из тех, с 
кем никогда не соскучишься. Он всегда найдёт, 
чем удивить и озадачить, причём у него всё это 
получается непредумышленно и очень естествен-
но.

Так случилось и на «Уроке созерцания». Все 
уже определились со своей стихией. Те, кто хотел 
писать эссе «Я созерцаю воду», ушли с блокно-
тиками на берег Нугушского водохранилища. 
Созерцатели неба блаженно растянулись на 
спине и углублённо изучали воздушную стихию. 
Поклонники огня вперили взоры в пламя костра. 
Любители флоры разбрелись в поисках своего 
объекта — это были деревья, трава, цветы…

И только неугомонный Новиков никак не мог 
ни на чём сосредоточиться.

Но вдруг его лицо озарилось хитрющей 
улыбкой: видимо, он нашёл, наконец, интере-
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сующий его объект для созерцания. Крутанув 
очередное сальто, он метнулся куда-то в сто-
рону и через несколько минут нарисовался на 
горизонте.

Своё эссе он вручил мне с неизменной 
разбойничье-невинной улыбочкой. И тут же ис-
парился.

Листочек из блокнота был сложен вдвое. С 
интересом развернула его и увидела неожидан-
ное название эссе.

Разумеется, я сразу же прочитала это ори-
гинальное сочинение до конца, благо написано 
оно было по классической формуле: «Краткость 
— сестра таланта». И вот что я узнала о себе в 
интерпретации Лёши Новикова.

«Я созерцаю Фаину Родионовну»
«Мне нравится в ней её весёлый смотр на 

жизнь. Она очень умная и весёлая.
Фаина Родионовна выглядит не на свой воз-

раст, а намного моложе. Когда я узнал, сколько 
ей лет, я не поверил, но факт остаётся фактом».

 �

Ну что тут сказать? Наши дети всегда говорят правду и 
только правду…
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Я пишу о них и вижу их вихрастые затылки на марше, 
их всегда готовые к полемике острые глаза («В споре рож-
дается истина!»), вспоминаю их проделки и их доблестные 
дела, слышу, как вдохновенно они поют Гимн России, «Честь 
имею!», «Васильковые береты», «Русь», «Вперёд, Россия!»… 
Вот они, наши защитники, наша надежда! Наше будущее.

Ради этого стоит жить и работать. Это и есть счастье. 
Спасибо вам, что вы есть в моей жизни, — «вымпела из ва-
силькового братства»!

Слово благодарности

Приношу слова благодарности за верность «вымпе-
ловскому духу» и «васильковому братству», а также за мо-
ральную поддержку в работе над данной разработкой моим 
друзьям-соратникам:

 z Святославу Дмитриевичу Омельченко

 z Геннадию Александровичу Пискарёву

 z Елене Александровне  
и Анатолию Александровичу Колесниковым

 z Виктору Петровичу и Елене Викторовне 
 Мяукиным

 z Сергею Леонидовичу Песенько и его команде

 z Алексею Лапшину

 z Полине Гарбук
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Приложение

Салют Васильковому братству!

Дорога человеческой жизни длиной почти в восемь десятилетий — нема-
лый срок. Есть о чём подумать и что вспомнить. В этой книге собраны мои 

размышления и чувства о таком состоянии коллективной души, которое можно 
назвать «Васильковым братством». 

Откуда такое название? Дело в том, что наши курсанты, во исполнение 
Приказа командира Президентского полка, генерал-майора О.П. Галкина, и ди-
ректора ВПЦ «ВЫМПЕЛ» С.Д. Омельченко, имеют эксклюзивное право ношения 
василькового берета Президентского полка, что является особой гордостью для 
каждого из нас. Отсюда — Васильковое братство.

Для меня всё началось летом 2008 года с лагеря «Честь имею!» в селе Дере-
зовка Воронежской области. Как нас встречали там!!! Такое просто невозможно 
забыть! Посреди села были накрыты десятки праздничных столов, уставленных 
бесчисленными яствами собственного приготовления. Сотни жителей Дерезов-
ки в праздничных нарядах приветствовали нас так радушно, так искренне, так 
горячо, как встречают самых родных людей. Подобного масштаба гостеприим-
ства мне никогда не доводилось видеть! К тому же каждый день на наши вечер-
ние мероприятия в клубе на 300 мест охотно собиралось всё село. 

Вблизи Дерезовки — огромная поляна на берегу Дона. На ней — настоя-
щий палаточный городок. В нём две недели жили 170 мальчишек и девчонок из 
разных уголков России. Именно там началась моя дружба со многими удивитель-
ными людьми. Это и «Будулай» (Святослав Дмитриевич Омельченко); и велико-
лепный творческий дуэт — Елена Александровна и Анатолий Александрович 
Колесниковы; и детский врач от Бога — Елена Викторовна Мяукина; и госте-
приимный хозяин, директор Клуба села Дерезовка Николай Павлович Колядин. 

В то же лето мои маршруты пролегли сначала на Байкал, потом в родную 
Карелию. А затем последовали бесчисленные поездки по всей стране. И каждая 
такая поездка обогащала ВПЦ «ВЫМПЕЛ» (и меня лично!) новыми соратниками 
и друзьями.

Особая моя память — о лагере «Золотые Петушки» (Владимирская область, 
январь 2009 года). Там, в заснеженном зимнем лесу, как долгожданный рож-
дественский подарок, возник на нашем горизонте Геннадий Александрович 
Пискарёв. Он стал самым надёжным и верным другом, соратником, единомыш-
ленником, незаменимым коллегой в совместной работе. Его баян, его голос, 
его дружелюбие — невозможно в полной мере оценить всё то, что привнёс он 
с собой в наш вымпеловский союз.

Вот уже десять лет Васильковое братство согревает мне душу. Огромное 
человеческое спасибо каждому вымпеловцу, пришедше-
му в мою судьбу!
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Памяти товарища Сармата

Мы готовим вас не к войне. 
Мы готовим вас к жизни!

Ю.Х. Егенмурадов

Курсантам ВПЦ «ВЫМПЕЛ» несказанно повезло, что 
среди их наставников — настоящие героические личности, 
сотрудники легендарного «ВЫМПЕЛА». К нашему великому 
сожалению, двое из них уже ушли из жизни — подполковник 
Виталий Валентинович Рыбаков и полковник Юрий Халбае-
вич Егенмурадов.

PS.  Когда книга была уже свёрстана, пришло известие о смерти Ю.Х. Еген-
мурадова. Это имя очень многое значит для ВПЦ «ВЫМПЕЛ», поэтому 
в «Системе» добавились страницы о нём.

Ю.Х. Егенмурадов
(21 сентября 1956 — 
12 июля 2018 гг.)
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Ветеран Группы специального назначения «ВЫМПЕЛ», 
полковник Ю.Х. Егенмурадов успел поработать c курсантами 
ВПЦ «Вымпел» полтора года, в течение которых сотни маль-
чишек и девчонок прошли школу Сармата — прекрасную 
школу мужества и жизни.

Мы называли его товарищ Сармат. Он был наставни-
ком курсантов ВПЦ «ВЫМПЕЛ» в 11 лагерях и сборах «Честь 
имею!» (с января 2017 по июль 2018 года). Ребята из Талдом-
ского района, из Вологодской области, из Москвы и других 
регионов России, кому посчастливилось заниматься у Сар-
мата, навсегда полюбили его.

Это был удивительный человек с удивительной судь-
бой.

Слово Сармат в переводе с туркменского языка оз-
начает путник. Он и в самом деле был неутомимым 
путником по жизни. О том, сколько стран и земель 
довелось по долгу службы посетить нелегальному 
разведчику Сармату, можно только догадываться.

Разве смогут курсанты ВПЦ «ВЫМПЕЛ» забыть, какие ув-
лекательные занятия, а также показательные выступления 
проводил их наставник! Какие невыдуманные, но потрясаю-
щие рассказы довелось им услышать от разведчика-аса! Для 
многих из них товарищ Сармат стал путеводной звездой, так 
как помог выбрать главную дорогу жизни — стать защитни-
ком Отечества.

Он был уникальным во всём. Надёжный товарищ, с 
которым каждый пошёл бы в разведку, воин с несгибаемой 
волей к победе, профессионал высочайшей квалификации. 
И в то же время это был обаятельный человек, остроумный 
собеседник с необычайно высоким интеллектуальным уров-
нем и знанием нескольких языков. Он мог приготовить аф-
ганский плов и искусно испечь на зимнем костре картошку 
в мундире... Он мог азартно сплясать любимую им лезгинку, 
профессионально исполнить многие восточные и бальные 
танцы. А какие по-восточному цветистые тосты и речи он 
произносил! Какие трогательные и нежные слова он умел 
найти для тех, кто был ему близок и дорог!

Юрий Халбаевич Егенмурадов был прекрасным на-
ставником молодёжи, надёжным другом, незабываемым 
человеком...

ВПЦ «ВЫМПЕЛ» навсегда сохранит память о нашем до-
рогом товарище Сармате.
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Васильковые береты

Песня курсантов ВПЦ «Вымпел»

(Муз. Г. Пискарева — сл. Ф. Макаровой и Г. Пискарева) 

2013 год

1. — О чём ты мечтаешь в четырнадцать лет?
— Мечтаю о друге, которого нет.
Но как же найти его? Вы мне ответьте!
— Ты друга ищи — в васильковом берете!

2. Далёкие звёзды. И ветер с дождём.
Не бойся, дружище: костёр разведём,
По-братски разделим последний сухарь,
Как прадеды наши делились им встарь.

Припев:
Васильковые береты и Спецназ — в одном строю:
«Вымпел», «Альфа», «Витязь», «Вектор» —
Встанем мы плечо к плечу!
Васильковые береты — голос юных, молодых.
Мы твои, Россия, дети — 
Мы из смелых, боевых!

3. И пусть будет трудным наш завтрашний день,
Но с нами Виталий, в строю Алексей.
Маршрут свой наметим, рюкзак соберём, 
В ночную разведку с тобою пойдём!

Припев.

4. И мама мне скажет: «Сынок, ты другой —
Ты взрослый, ты сильный и светлый душой!
Пусть в сердце твоём будет «Вымпел» всегда,
Ты всё теперь сможешь — беда не беда!»

Припев.
(Для окончания):
Васильковые береты — выбор юных, молодых!
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