КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Разговор
о счастье
Вы счастливы?
Если этот вопрос не застал вас врасплох,
это прекрасно. Это означает, что вы ищите счастье. Это означает, что перед вами открыт путь.
Пожалуй, больше формулировок, чем о счастье, нам предлагается только о любви. Об этом
пишут классики, философы, ученые и фантасты.
Об этом думают люди, пишут книги. Но почему?
Почему об этом так много?...
На самом деле все просто – человек рождается, чтобы стать счастливым. Если углубить эту формулировку, то она прозвучит так:
человек приходит в этот мир с определенной
задачей и решить он может ее, только обретя
счастье. Стоит ли спорить с этим?
Но люди спорят. Людям нужны доказательства. Люди не хотят доверять интуиции, и раздражаются, когда им говорят, что душа вечна,
а «ЧЕЛО» (голова, ум) – на «ВЕК». Вот и блуждает ЧЕЛОВЕК в поисках истины, а не счастья.
Из множества самых разнообразных определений счастья, некоторые поражают своей

точностью. Например, «счастье – это расслабленное тело». Однажды эта формулировка
поразила мое сознание. Ведь действительно,
если вспомнить свое состояние после сданных экзаменов, или после долго подготавливаемого торжества, свое состояние в первый день отпуска, или просто момент, когда
неразрешимая проблема вдруг разрешается
– это моменты переполняющего счастья. Но
это моменты. А настоящее счастье – это состояние. В состоянии счастья можно пребывать постоянно. Манфред Кетс де Врис в своей книге «Уравнение счастья» вывел такую
формулу: счастье – это когда есть, что делать,
есть, кого любить и есть, на что надеяться. И
если действовать математическими методами, то можно применить метод дедукции и
исключить некоторые элементы, проверить,
что получится. А потом попытаться добавить
что-то от себя. Так и получится, что то, что
опровергнуть нельзя, то истинно.
Для того, чтобы быть счастливым нам
нужно заниматься любимым делом, ведь если
оно любимое, им можно заниматься без перерыва на обед и сон. И это уже треть счастья.
Когда человек занят любимым делом, от него
исходит загадочное свечение. Это свечение
притягивает в жизнь любовь людей, благодарность, уважение. А любовь – это всегда
встречный поток, она не бывает одинока. Так
вот и надеяться на будущее может тот, у кого
все ресурсы находятся в собственных руках.
С годами человек, открывший для себя любимое дело, становится бархатным, к нему хочется прикоснуться и получить от него что-то
ценное.
Так не в этом ли смысл нашей жизни –
найти свое любимое дело? Так не в этом ли
наша наставническая задача – помочь детям открыть в себе то, что сделает их потом
счастливыми? Понять себя, почувствовать,
возненавидеть в себе что-то, чтобы потом
полюбить. Так не в том ли наша родительская роль, чтобы в ответственный момент для
ребенка не повлиять на его выбор, а просто
быть рядом и любить?
Искренне ваша,
Ульяна Смирнова, U.G.
автор развивающей методики
лагерей Terra Unique.
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18 и 19 июля резиденты лагерей
«Мандарин» и «Ай-Кэмп» провели в
компании «звездного» гостя Антона
Лаврентьева. В рамках визита популярный ведущий ответил на вопросы ребят
в ходе традиционной пресс-конференции. Резиденты подробно расспрашивали Антона о съёмках программы «Орел
и решка», тонкостях актерской профессии, детских мечтах и о многом другом.

Вечером Антон раскрыл еще один
свой талант – музыкальный. Со своими
гитаристом Юрием Новгородским и вокалисткой Анной Клименко он исполнил
зажигательные хиты, подарив собравшимся отличное настроение!

Сезон – 2016 открыл занавес для
первых резидентов – В «Мандарине»
стартовала Театральная смена с постановкой спектакля «Цветик-семицветик»
в современной обработке. Режиссером
постановки стала Мария Кузнецова,
художественный руководитель студии
театра и кино «ИНСАЙТ».
Большую часть смены участники театральной студии лагеря осваивали азы
актерского мастерства и репетировали
свои роли, поэтому спектакль получился
на «ура»! Зрителей порадовала великолепная игра актеров, спецэффекты и визуализация декораций на светодиодном
экране. А сюжет спектакля стал отличным наглядным примером действия инструментов развивающей методики Terra
Unique в реальной жизни – «Пирамида
ценностей» и «Выбор и ответственность».

Кулинарная смена в лагере «Мандарин» стала самым вкусным событием
сезона! Во-первых, ежедневно повара
«Мандаринового» ресторана радовали
резидентов интересными мастер-классами. Во-вторых, секретами высокой
кухни поделились шеф-повара ресторана «Остров» - одного из лучших ресторанов России! За 5 дней Евгения Рафаловская , победительница телешоу
«Адская кухня» и Даниил Данилов,
су-шеф ресторана «Остров», приготовили вместе с ребятами всеми любимый
бургер, теплый салат с куриным филе,
французский пирог киш-лорен с лососем, ягодную тарталетку и клубничные
десерты.

Новинкой этого лета для резидентов
Международного молодежного центра
«i&Camp» стала таинственная квест-комната с тематическим сценарием «Пропавший вожатый». Открытие комнаты
было специально приурочено к смене
Escape-квестов. Квест получился очень
антуражным, со звуковыми посланиями,
приглушенным светом и интересными заданиями, над правильным выполнением
которых придется хорошенько подумать.
Вот что говорят резиденты о квест-комнате: «Организация, задания и декорации
комнаты нас приятно удивили! Пугающая
и интригующая атмосфера сопровождалась яркими эмоциями и визгами. Колорит
комнаты просто неповторим!».

Звездным гостем Театральной смены стал популярный актер телесериала «Воронины» Георгий Дронов. Георгий охотно
пообщался с резидентами на пресс-конференции, много шутил
и ответил на большую часть вопросов «мандариновцев». Главной целью визита актера было проведение профессионального
мастер-класса для ребят, занимающихся в театральной студии.
Георгий научил будущих актеров представлять себя на сцене,
бороться с волнением и налаживать контакт со зрителями. По
окончании мастер-класса актер отметил таланты резидентов и
пожелал всем творческих успехов! Подробнее на стр. 56
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Когда на концерт-холле лагеря
«Мандарин» встречаются зажигательные
танцоры, талантливые певцы и отличные
кулинары, получается настоящее шоу!
Кульминацией Кулинарной смены стало
шоу «Готовь и пой», где юные повара
показывали полученные за смену навыки приготовления еды под творческую
вокальную и танцевальную поддержку
своих команд. В итоге все команды получили грамоты и дипломы в своих номинациях – жюри просто не могло выбрать
победителя, настолько яркими оказались
выступления и вкусными блюда!

Модники, денди, тонкие ценители стиля и красоты собрались на Модном показе
Fashion-смены в ММЦ «i&Camp». В ходе фееричного шоу с танцами, элегантными подиумными проходами под зажигательную
музыку ребята показали коллекции одежды,
отражающие три самые яркие эпохи моды:
«Стиляги», «Великий Гэтсби» и «Голливуд».
Всестороннюю помощь по дизайну и пошиву коллекций резидентам оказывала Ирина
Ревизская – известный крымский дизайнер
детской одежды. А постановку эффектных
выходов и танцев осуществляли Анастасия

Главное событие «Языковой смены»
в лагере «Мандарин» состоялось 22
июля. На протяжении нескольких дней
участники праздничного карнавала
готовили свои неповторимые костюмы, чтобы представить их зрителям на
долгожданном вечере. Праздничное
шествие началось недалеко от ресторана и достигло финальной черты на
концерт-холле .
Каждая страна порадовала настоящими народными нарядами с яркими
деталями, а также зажигательными танцами, которые покорили сердца зрителей.

Гришина (режиссер-постановщик) и Елена
Смирнова (подиумная модель). По задумке
организаторов Модный показ завершился
красочными холи-боями, ведь мода – это
настоящее буйство цветов и красок!

Четвертая смена в лагерях Terra
Unique была приурочена к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.
В спортивных состязаниях приняли
участие резиденты лагерей «Мандарин» и «i&Camp». С небольшим
отрывом в баллах победу одержали
«хозяева» Олимпиады – мандариновцы! Участники показывали свои
навыки в нескольких видах спорта:
акватрек, черлидинг, скалолазание,
броски мяча в корзину, бег на гигантских лыжах, перетягивание каната. «Звездными» судьями Олимпиады выступили долгожданные
гости, актеры сериала «Молодежка» Игорь и Алексей Огурцовы!
Почетные гости отметили отличное
состояние профессиональных спортивных площадок в лагерях Terra
Unique и высокий уровень физической подготовки резидентов. Интервью с Игорем и Алексеем можно
прочитать на странице 24!

По неизменной традиции, именно «Танцевальное шоу №1» становится самым ярким финальным аккордом летнего сезона в
лагерях Terra Unique. Не стал исключением и
сезон-2016. Команды детского лагеря «Мандарин» и международного молодежного
центра «i&Camp» подготовили невероятные
номера и завораживающие хореографические постановки, а помогали им в этом известные хореографы-постановщики Дмитрий Олейников, Екатерина Сергеева,
Клаудио Луиш и несравненная Маиса. Ну,
а по результатам конкурсных номеров, оценённых компетентным жюри, победителями
танцевального шоу-2016 стала команда ММЦ
«i&Camp»! Подробнее на стр. 64
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другим периодом жизни. Пожалуй, ни один взрослый,
ностальгируя по детству, на самом деле не хотел бы
туда вернуться. Детям трудно. Положение ребенка
почти всегда бесправное. Уважение (признание
личности) – это то, что делает детей счастливыми.
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аксим, задумчивый мальчик
13 лет, с самого начала интересовался у вожатых про
законы лагеря и что будет за их
нарушения. Таня и Ира, вожатые
этого отряда, очень радовались,
что у них в отряде такой любознательный мальчик, тем более, что его вопросы очень помогли им провести первый
мастер-класс с отрядом,
из-за которого Таня и Ира
очень волновались.
Но, как оказалось, рано радовались. На второй день
смены Максима как подменили, мальчик с самого
утра включил на полную
громкость свой плейер
и перебудил всех ребят
в своей комнате, затем
раскидал все вещи соседа
по шкафчику, заявил, что
ему места мало. На завтраке оттолкнул младшего
ребенка от линии раздачи,
громко крича, что он хочет
«жрать» и пусть мелюзга под
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ногами не путается. Подобных ситуаций
за первую половину дня накопилось
великое множество. В итоге соседи по
комнате отказались жить с Максимом.
На сиесте вожатые провели мастеркласс о личном пространстве и толерантности, рассказали ребятам притчу о
заборе и мешке с гвоздями. Дети очень
живо обсуждали тему обид, обидных
слов и поступков, почему люди плохо
поступают в тех или иных случаях.
Сами подняли тему «Любви и Страха» и
договорились не обижать друг друга.
Во время проведения всего мастеркласса Максим вел себя не очень
общительно, заинтересовался только во
время упоминания об ответственности
за поступки. Задал вопрос: за что могут
выгнать из лагеря. Именно этот интерес
и натолкнул Таню и Иру на мысль о том,
что мальчик просто не желает находиться в лагере. Вожатые обратились за помощью к старшей вожатой. Анастасия
посоветовала провести с детьми игру:
на большом листе ватмана вожатым
нужно нарисовать с детьми большое и
красивое дерево, затем вырезать много
маленьких листочков на которых каждый
ребенок напишет свои ожидания от лагеря, зачем он сюда приехал и наклеит
эти листочки на дерево внизу кроны.
Затем в конце смены детям следовало
перевесить эти листочки на дереве в
зависимости от того, исполнились ли их
ожидания.
Но сейчас главной целью этой игры
было выявить, без прямого разговора,
ожидания Максима от пребывания в
лагере. Надписи на листочках дети не
подписывали, поэтому вожатые рассчитывали на откровенность со стороны
мальчика.
Мероприятие получилось веселым.
Сначала дети говорили, что подобные
забавы для малышей, да и рисовать не
умеют. Но когда Таня объяснила, что

подобные игры проводят и взрослые,
то все с удовольствием принялись за
дерево.
Дерево вышло раскидистым и пестрым,
каждый хотел оставить на нем свой след.
Делая надписи на листьях дерева весь
отряд громко обсуждал свои ожидания,
в основном все сводилось к хорошему
и веселому отдыху, новым друзьям,
встречи со старыми друзьями, участию
в мероприятиях. Кто-то хотел загореть,
кто-то научиться новым видам при-

Ожиданий
никаких.

Ехать сюда
НЕ ХОТЕЛ!

кладного искусства, кто-то позаниматься спортом и пообщаться с волонтерами.
Максим в общем обсуждении участие
не принимал, но иногда бросал заинтересованные взгляды, когда речь заходила о спорте, а именно о футболе. В
отряде собрались большие любители
футбола, почти целая команда.
Таня и Ира незаметно для остальных
приметили, какой листочек прикрепил к
дереву Максим. Когда страсти улеглись
и дети разошлись по своим делам,
вожатые подошли к дереву и стали
читать детские ожидания от отдыха.
На листке Максима было написано
следующее: «Ожиданий никаких. Ехать
сюда не хотел!»
Для Тани и Иры это было трудно
понять. Как это не хотеть ехать в лагерь?
А зачем тогда приехал? С полученной
информацией они отправились к старшей вожатой, и с ее разрешения, уточ15
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нив номер телефона мамы Максима,
решились ей позвонить, определив для
себя целевым результатом звонка выявление причин сложившейся ситуации.
– Алло, Анна Владимировна? — начала
разговор Татьяна, когда на том конце
провода взяли трубку.
– Да, это я! С кем говорю?
– Анна Владимировна, приветствую Вас.
Меня зовут Татьяна и я – вожатая вашего сына Максима. Анна Владимировна,
мне очень необходима ваша помощь.
Максим очень хороший мальчик, но нам
кажется, что ему не очень комфортно
здесь находиться и он постоянно ищет
предлог, чтобы уехать из лагеря. Пытается создать такую ситуацию, когда у нас
не будет другого выхода, кроме как
отправить его домой. Для того чтобы
решить эту проблему нам необходимо
знать причину такого поведения, почему
он так рвется домой, что пренебрегает
отличным отдыхом?
– О, Татьяна, я так надеялась, что
Максим еще в поезде познакомится
с другими ребятами и успокоится. Но
видимо обида сильнее. Все дело в том,
что мы отправили его в лагерь без
его согласия, в надежде, что Максим
оторвется, хотя бы на время, от своего
прежнего окружения. Понимаете, в его
компании собираются одни хулиганы.
Я понимаю, как это звучит, мол, все
плохие, а мой Максимочка один хороший. Но он действительно был очень
положительным, отличником, на секцию
футбола ходил до того как связался с
этими ребятами. А теперь школу прогуливает, мне стал хамить, от домашних
дел отлынивает, домой поздно приходит.
А недавно он домой пьяным пришел!
Это в 13 лет, а дальше что будет. Я всю
ночь не спала и плакала. Вы понимаете,
я Максима одна воспитываю, да и дома
редко бываю, все время на работе
пропадаю. Вот теперь и расхлебываю. Я
16

такие надежды полагала на ваш лагерь.
У вас так хорошо про развитие написано,
про выбор и ответственность. Вот я и
думала, что до него дойдет!
– Анна Владимировна, Вы, пожалуйста,
не волнуйтесь. Нам с Вами сейчас нужно
решить что делать. Вы позволите сказать Максиму, что даже если мы его
отправим домой, то Вы найдете для него
другой лагерь и ситуация для него не
изменится?
– Да я так и собиралась сделать! Я не
позволю, чтобы он продолжал общаться
с этими мальчишками! Хотя бы некоторое время.
– Вот и хорошо, Анна Владимировна,
спасибо, что разрешили. Значит договорились! Мы работаем с Максимом,
а Вам я обязательно буду звонить и
рассказывать как у нас дела.
– Вам спасибо, надеюсь, все получится!
До свидания!

П

опрощавшись с мамой Максима,
Татьяна передала ее слова
напарнице Ире. После обеда дети
отряда разошлись по своим интересным
делам. В отрядном холле остались только
Максим и еще несколько мальчиков.
Зная, что Максим откажется, Ира
пригласила остальных ребят посетить
вместе с ней секцию джампинга. Так
и вышло: ребята с Ирой отправились
на секцию, а Татьяна осталась в холле
с Максимом. Максим сидел в углу на
диване, уткнувшись в планшет. Татьяна
стала раскладывать краски и листы,
собираясь рисовать плакат на вечернее
выступление.
– Макс, ты не поможешь мне?
– Да я рисовать не умею, какой с меня
помощник — отозвался мальчик.
– Мне нужно, что бы ты подержал края
листа, пока я буду рисовать, а то он все
время заворачивается.

Татьяна понимала, что
причина надуманная и
мальчик укажет на то,
что углы можно прижать
какими-либо предметами, но Максим со вздохом встал и подошел к
столу. Татьяна показала, где придержать ватман и стала рисовать.
– Ты знаешь, обожаю
рисовать разные плакаты! Я в детстве в лагере
даже конкурс по плакатам
выигрывала. Да и вообще
была очень активной.
Я очень любила ездить
в лагеря! А ты? В каком
лагере еще бывал? —
осторожно начала Татьяна.
– Я уже говорил, рисовать
не умею. В лагеря не ездил.
И в этот тоже не хотел ехать —
коротко ответил мальчик.
– Как это не хотел!? Зачем же тогда приехал? —
искренне удивилась вожатая.
– Да мама купила путевку без меня и
поставила перед фактом: «Едешь и точка!»
А я хотел остаться в городе с друзьями —
разоткровенничался Максим, почувствовав в
голосе Татьяны заинтересованность в его ответе.
– Это она тебе сюрприз хотела сделать? Наверное,
порадовать за хорошую учебу!
– Совсем нет! Это она меня так наказать решила!
– Ничего себе наказать! Отличный лагерь, столько возможностей, море и бассейны, кружки всякие, спортивные секции. Да
еще и свобода выбора: вставай и ложись как тебе удобно, ешь
что хочешь! Вот бы мне такое наказание!
– Это правда, лагерь отличный. Но дело в том, что я
вообще уехал из дому. У меня там друзья остались,
и я хотел это лето с ними провести, это было
бы круто! А теперь приходится здесь торчать!
Это она мне на зло! Маме не нравятся мои
друзья, вот она и решила меня от них
изолировать.
17
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– А что, твои друзья
настолько ужасны?
Да и за что можно
наказать такого
как ты? — шутливо спросила
Татьяна, – Я
просто уверенна, что ты не
способен на плохой поступок!
– Да ничего страшного я не делал! И мои
друзья тоже! — возмутился
Максим.
– Ты знаешь, может с твоей
стороны и ничего страшного, а
мамы, они по-другому смотрят
на мир. Постоянно переживают
о нас, беспокоятся, всегда хотят
знать где мы, с кем и когда
вернемся домой. Ты думаешь,
моя не такая? «Танечка не ходи
поздно по улице, там полно
хулиганов! Танечка, ты чего
юбку такую короткую одела, на
улице холодно! Танечка уроки
учи!» Постоянно мне что-нибудь
говорит. Но я не обижаюсь, ведь
она так заботится обо мне.
Просто я научилась со своей
мамой договариваться, чтобы
обеим было комфортно: она не
беспокоилась, а мне свобода, —
улыбнулась вожатая.
– Ага! С моей договоришься
о свободе! Как же! Как она
скажет, так и будет! Вот тебе и
вся свобода! Мама моих друзей
только поэтому и не любит, что
они мне смелости придают. Я
только после общения с ними
могу отстаивать свои права!
– А что в твоем понимании договор с мамой? Чего ты хочешь от
этого договора с ней?
18

– Чтобы она перестала меня контролировать!
Больше доверяла! Я стал позже домой приходить только ей на зло, даже пиво один раз
выпил. Только мне потом не понравилось, очень
тошнило и голова целый день как чугунная
была. Но маме в этом ни за что не признаюсь.
– А в замен, что можешь ей предложить?
– Как это, в замен? Да ничего! Просто пусть
отстанет от меня со своими нравоучениями!
– Подожди, ну какой же это договор, если в
выигрыше только ты? Ведь маме нужны
какие-то гарантии, что ты будешь
разумно пользоваться своей свободой. И, в конце концов,
ей тоже хочется твоего
внимания и заботы. Ведь
появление дома во время,
это проявление заботы
твое о маме, чтобы
она не переживала и
не беспокоилась. Ну,
или хотя бы звонок,
что задерживаешься.
А ты, я так поняла,
только требуешь, да
еще и демонстрируешь
свою
ненадежность.
Доверие, друг мой, нужно
заработать!
– Как его теперь заработаешь, я по всем статьям проштрафился. Теперь год будет под
надзором держать!
– А ты поговори с мамой честно и
откровенно! Только без наезда, а спокойно. Она
твоя мама! Мамы все прощают! И никогда ничего
не сделают тебе во вред. Покажи, что ты достоин
ее доверия и для тебя это действительно важно. Договорись с ней. Ну, хотя бы, можешь
пообещать ей, что останешься в лагере до
конца смены, а от нее в замен попросишь чуть
больше личного времени. И если не сразу, то
ты обязательно договоришься с ней. Ведь маме
теперь нужно учиться заново тебе доверять.
– Ну, да. Мама никогда долго на меня не

обижалась, даже когда я пиво выпил и мне плохо
стало, она вокруг меня носилась, то водички
принесет, то полотенце. Просто мои друзья
никогда не говорили мне, что с родителями
нужно договариваться. Они говорили, что я
имею право делать что хочу, что у нас в стране
свобода!
– Но ведь ты теперь понимаешь, что у всякой
свободы есть свои границы? И наши поступки
влияют не только на нас, но и на окружающих,
мы ведь не в пустыне живем. А иначе, какая это
свобода?
– Вседозволенность — задумчиво
проговорил Максим.
– Ну вот, пока болтали, я
и
плакат
нарисовала!
Нравится? Знаешь, мы пока
говорили о родителях, так
маме вдруг захотелось
позвонить!
Подержи
пока края, чтобы краска
не расплылась, а я
пойду маме звякну! —
попросила Татьяна и,
взяв телефон, вышла в
вожатскую. Таня, зайдя
в комнату прислушалась.
Она
очень
надеялась,
что Максим последует ее
примеру и поговорит со своей
мамой.
- Алло! Мам! Привет! Ты знаешь…
Дальше
Татьяна
не
стала
прислушиваться, ведь подслушивать —
это некрасиво. Потом, после мероприятия, она
позвонила Анне Владимировне, рассказала о
разговоре с Максимом, поинтересовалась, о
чем говорила она с сыном. Посоветовала быть
терпимей к поступкам Максима и объяснила
мотивы его бунтарского поведения. Объяснила
про инструменты «Свобода и границы» и «Я и
мое личное пространство».
На следующий день поинтересовалась у Макса,
говорил ли он с мамой, и до чего договорились.
– Ну, с мамой еще работать и работать! Она

совершенно не в теме! Но я с
этим справлюсь! — улыбаясь,
ответил Максим.
До конца смены Максим
больше не пытался нарушить
законы и помирился с ребятами
из комнаты, нашлись общие
интересы, ведь футбол объединяет настоящих мужчин!
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Дети об инструментах
Из всех прослушанных инструментов,
особенно ходовым мне показался
«Треугольник манипулятора». Это то,
с чем мы сталкиваемся каждый день.
И не только сталкиваемся, но еще,
оказывается, и боремся. В треугольнике
манипулятора есть жертва, преследователь и спасатель. И каково было
мое удивление, когда я узнал, что
если человек спасатель или жертва,
он тоже манипулятор. Получается, мы
втянуты в этот образный бермудский
треугольник каждый день. И выбраться
из него также сложно, как и из географического. Причем попадаешь в него
невольно, даже не замечая этого.
Очень важно в нужный момент сказать
«СТОП!» и освободить себя из его границ
с помощью договора. В данном случае
это попутный ветер к правильному
договорному выстраиванию отношений,
где никто никому ничего не должен.
ДАНИИЛ, 6 отряд
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Мой любимый инструмент — любовь и
страх. Они очень правдиво изображены —
в виде дерева и вулкана. Мне кажется,
эти образы реально передают состояние
человека. Когда ты злишься, обижаешься
или ревнуешь и вправду нагреваешься,
как самый горячий вулкан. И взрываешься
потом — ссорами, руганью, скандалами,
истериками. И после бурного извержения
еще долго идет дым — депрессия или
апатия. Такое состояние гнетет и делает
жизнь невыносимой. Другое дело —
дерево. Здесь абсолютная гармония, и
кроме как в образе растения ее и нельзя
представить. От любви, как от корней,
питается все наше живое естество и все
хорошее: милосердие, доброта, сердечность, внимательность, радушие и радость.
Естественно, что плодами такого состояния
могут быть только самые вкусные плоды:
счастье, успех и таланты! Положительная
энергия создает определенную оболочку
защищенности, в которой чувствуешь себя
комфортно. Благодаря такому доступному
объяснению, я поняла, как находиться
в постоянной гармонии. В состоянии
любого эмоционального напряжения
важно задать себе вопрос: «Чего боюсь?»
и бороться со своими страхами, находя
решения, еще до того, как начнет греться
твой вулкан. Тушите огонь и растите
деревья.
ДАША, 9 отряд

Когда мы разбирали инструмент «Я»
и мое жизненное пространство» я
невольно поймал себя на мысли, что это
колесо, поделенное на сегменты нашей
собственности, очень похоже на пирог.
Ну, правда. И каждый кусок очень важен.
Это то, что принадлежит лично тебе; то,
что важно тебе; то, что никто не может
трогать без твоего разрешения! Кому
же понравится, если откусят кусок его
пирога? Тем более, не спросив об этом?
Возникновение конфликтов, в рамках этого
инструмента, объясняется очень легко
и просто. Как и его решение. Если кто-то
посягает на твоё жизненное пространство,
нужно просто договориться, получив чтонибудь взамен. Договор — лекарство от
всего. А в случае моей фантазии — вкусная
присыпка. Друзья! Делитесь пирогами))))
НИКИТА, 12 отряд

В этом году я впервые приехал отдыхать
в «Мандарин» на третью языковую смену.
Меня сразу же впечатлила система и
философия Терра Юник, которая кардинально отличается от устройства других
лагерей, посещаемых мной ранее. Здесь
каждый день проводятся для нас мастер–
классы, на которых можно научиться
договариваться с людьми, защищать себя
от манипуляций и понимать, причиной
чего ты можешь стать… Больше всего меня
впечатлил инструмент «Выбор и ответственность» или «Коридоры, двери,
комнаты». В этом году я пойду уже в
выпускной класс и меня всегда пугал
очень важный выбор, который мне предстоит сделать — выбор будущей профессии. Благодаря развивающей программе, я понял, что всегда нужно идти к тому,
чего действительно хочешь и не бояться
ошибаться, потому что всегда можно вернуться к исходному и начать все сначала.
Главное, не закрывать за собой дверь.
ЛЕВИЦКИЙ ДАНИИЛ, 16 отряд
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Если ребенка часто критикуют — он
учится осуждать.
Если ребенка часто хвалят —
он учится оценивать.

Если ребенку демонстрируют
враждебность — он учится драться.
Если с ребенком обычно честны — он
учится справедливости.
Если ребенка часто высмеивают — он учится быть робким.
Если ребенок часто живет с чувством
безопасности — он
учится верить.
Если ребенка часто позорят —
он учится чувствовать себя виноватым.
Если ребенка часто одобряют — он
учится хорошо к себе относиться.
Если к ребенку часто бывают
снисходительны — он учится быть
терпеливым.
Если ребенка часто подбадри-вают —
он учится уверенности
в себе.
Если ребенок живет в атмосфере
дружбы и чувствует себя нужным — он учится находить в
этом мире любовь.
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Дети, ради которых мы все живем, работаем, очень
часто становятся жертвами наших усилий. И вместо
того, чтобы помочь ребенку открыть свое призвание,
т.е. то, ради чего его призвали на эту землю, мы
реализуем собственные амбиции. Понять ребенка,
почувствовать его истинные желания, поддержать
его на собственном пути – это самое лучшее, что мы
можем сделать для своих детей.

О РОДИТЕЛЯХ

Игорь и Алексей
Огурцовы:
«Счастье, когда
рядом близкие люди!»
В этом году почетную роль «звездных» экспертов Terra Unique
получили два талантливых человека, отец и сын, Игорь и
Алексей Огурцовы. За несколько дней, проведенных в лагерях
«Мандарин» и «i&Camp», наши герои успели провести
пресс-конференции с ребятами, преподать мастер-классы и
стать судьями на Олимпиаде.
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В эксклюзивном интервью для журнала «Твой формат» гости
поделились своим отношением к семейной жизни и работе,
рассказали о том, что такое счастье, и почему детей стоит
отправлять на отдых в лагеря Terra Unique.

Алексей, похожи ли Вы в жизни на
своих героев из кино?
Я всегда играю самого себя! Я играю
бандитов, офицеров, героев, депутатов
– самые разные роли мне очень легко даются, благодаря богатому жизненному
опыту! Играли вместе с такими выдающимися актерами, как Владимир Турчинский, Иван Кокорин, Михаил Пореченков.
Я никогда не мечтал сыграть Гамлета или кого-то из классических героев.
Я – земной человек, поэтому стараюсь
играть те роли, которые прожил в реальной жизни.

своего мнения, всегда говорили: «Куда
душа потянет, туда и поступай!».
Единственное, о чем меня всегда просили – это ходить на тренировки, заниматься спортом, и я с радостью выполнял эту просьбу.
Алексей: Ну Игорь, иногда,
конечно, «звезду ловит»,
особенно сейчас, на пике
популярности сериала «Молодежка».
Как-то звоню ему, прошу, чтобы он
приехал, а он мне: «Папа, обратись к
моему агенту!» Всякое бывает в отношениях между родителями и деть-

Как бы Вы отнеслись к тому, что
Ваш сын Игорь захотел бы стать,
например, художником, а не актером?
Игорь Огурцов: Я свой путь
выбирал сам. Сначала, как
и многие мальчишки, хотел
стать военным и поступал в
военный институт, но тот факультет,
который я выбрал для учебы, упразднили. Родители никогда не навязывали мне

ми, но не устану повторять - ребенок
воспитывается не в детском саду, не
в школе, а в семье! Поэтому с детьми
надо разговаривать, принимать активное участие в их жизни, и, конечно
быть для них примером!
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О РОДИТЕЛЯХ

Вы упомянули о «звездности»,
как она проявляется?
Алексей: Это когда актер
выходит со съемок и еще
часа 2 фотографируется
с поклонниками, отвечает
на вопросы. Это шоу бизнес, когда человек работает на себя. Но мы занимаемся только кинобизнесом, где актер
старается что-то дать зрителю, где
каждое слово может оказать помощь
и поддержку. Надеюсь, что «звездная
болезнь» нам не грозит.

Конечно, хочется, но это, наоборот,
очень интересно и не мешает основной
работе. Я могу параллельно прийти
в любую школу, институт, или приехать в лагерь – и с удовольствием пообщаться с ребятами, рассказать об
актерской профессии, о своих ролях,
подискутировать на тему «что такое
хорошо, и что такое плохо».

Игорь, что тебя мотивирует в
твоей работе? Ведь профессия
актера очень трудна.

Вы счастливые люди?

Мотивирует искусство и
возможность быть психологом, ведь каждый актер
– это немного психолог, он
все время работает с людьми и решает
непростые ситуации.

Что такое счастье?

А от чего ты ловишь кайф в работе?
Я могу играть совершенно разных персонажей. Могу сыграть царя Гвидона, а
могу и Васю Иванова – и прочувствовать
этих героев, стать ими. Не каждому выпадает такая возможность, ненадолго
стать кем-то еще, кроме себя.
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Перевоплощаясь в героев, не хочется
начать заниматься чем-то другим,
помимо актерской деятельности.
Например, быть тем же психологом?

Оба: Конечно!

Алексей: Счастье, когда рядом твои любимые близкие
люди. Счастье, безусловно,
в детях! Когда мне в роддоме сказали, что у меня родился мальчик
(Игорь), я психанул и ушел (смеется)!
Потому что у меня были старшие братья и всю жизнь мы с ними нещадно
дрались, и, конечно, я хотел дочку, уже
и детскую в розовых тонах подготовил
– а тут мальчик! Но потом я осознал и
был очень горд, что у меня родился наследник! Игорь совершенно другой, на

меня не похож. Ему нужно, чтобы было
все разложено «по полочкам», по порядку. А я очень быстрый, мне нужно делать
все и сразу, быть везде!
Мы знаем, что Ваша мечта о
дочери сбылась, и у Игоря есть
младшая сестра. Расскажите о ней
немного.
Да, моей младшей дочери Виктории сейчас 11 лет и это полностью современный
ребенок! Я рядом с ней таю, как пломбир. Мы с Игорем очень ее сильно любим
и иногда даже не замечаем, как она нас
«разводит» на девчачьи мелочи – платьица, туфельки.
Алексей, вам, как эксперту лагерей
Terra Unique, мы зададим традиционный вопрос: какие впечатления у вас
остались о наших лагерях, успели
Вы познакомиться с нашей развивающей программой и отправили бы
свою дочь к нам на отдых?
Вы знаете, я обратил внимание, как тут
все общаются – всё настолько позитивно и спокойно! Ребята всегда заняты
чем-то интересным, но в то же время
находятся под присмотром вожатых и
сотрудников лагеря. Я разговаривал с во-

жатыми – это очень грамотные, профессиональные, веселые ребята, которые всегда улыбаются детям и могут
их заинтересовать. И, если есть выбор,
нужно отправить своего ребенка на отдых в лагеря Terra Unique!
Игорь и Алексей, большое спасибо за
интервью и надеемся на дальнейшее
дружественное сотрудничество! Вместе мы делаем большое дело – вкладываем свою энергию в будущее наших детей, поэтому так важно, чтобы
перед ребятами были живые примеры
успешных, талантливых, спортивных и
патриотичных людей!

27

О РОДИТЕЛЯХ

À ÍÓ-ÊÀ ÄÎÊÀÆÈ-ÊÀ èëè
ÏÐÈÇÍÀÊÈ ÍÎÐÌÀËÜÍÎÑÒÈ

Каждый из нас считает себя нормальным
человеком. Нормальный — это такой, который умеет любить и страдать, злиться, мучиться угрызениями совести. Нормальный человек любит своих детей и
желает им лучшего будущего и ему кажется, что он живет ради своих детей,
чтобы они, то есть дети жили… и вот тут
степень нормальности у каждого своя:
V1. Чтобы наши дети жили как люди.
V2. Чтобы дети жили лучше, чем мы.
V3. Чтобы дети сами всего достигли.
V4. Чтобы дети не повторяли наших
ошибок.
V5. Чтобы дети жили счастливо.
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Так и хочется вспомнить мудрость классика: «бойтесь своих желаний, они имеют
обыкновение сбываться».
V1. Чтобы наши дети жили как
люди. Явно не хватает уточнения. Как
все люди? Как богатые люди? Как обычные люди? Вселенная может понять это
желание как то, чтобы наши дети жили
как большинство. Большинство людей
(более 90%) живут, например, сводя
концы с концами каждый месяц, мало
задумываются о том, что они самостоятельно могут управлять своей жизнью,
доверяя это другим людям.

V2. Чтобы наши дети жили лучше,
чем мы. Это значит, что я хочу, чтобы у
моего ребенка было то, чего у меня нет.
А что на самом деле мы можем дать
нашему ребенку? Только то, что у нас
есть. Если вы умеете любить, вы подарите такую способность своему ребенку,
если вы имеете злость и обиду на мир,
на начальство и т.д., вы обязательно
поделитесь этим со своим ребенком.
V3. Чтобы дети сами всего достигли. Обычно тут добавляется еще такая
фраза: «вот мы как-то выкарабкались
из нищеты и стали людьми, и никто нам
не помогал, теперь пусть они пройдут
этот путь». Что это значит с точки зрения нормальности? Нормально смотреть,
как мучается твой ребенок (ведь не у
всех одинаковые способности, у кого-то
может не получиться также!), и с позиции
своего успеха упрекать в неспособности
своих, не таких, как мы, детей.
V4. Чтобы дети не повторяли наших ошибок. Эта утопия похожа на
вариант V2. Во-первых, вселенная не
понимает частицы «не». Но это не очевидно для многих. Но совершенно очевидно, что совершая ошибки, мы можем
избежать их повторения только в том
случае, если докопаемся до ошибочной
модели поведения и внесем серьезные
корректировки в эту модель. Это не коллективный труд. Человек не может изменить модель поведения своей семьи —
может только свою. Это труд, который
может совершить только постоянно
занимающийся своим развитием человек.
Большая редкость и удача, когда в семье
таких человек два или более.
V5. Чтобы дети жили счастливо.
Такая формулировка дает большие надежды на то, что это действительно может реализоваться. Она как будто говорит о том, что я доверяю своему ребенку.

Она не отрицает того, что родители уже
живут счастливо и могут дарить это состояние своим детям. Эта формулировка может означать и то, что добившись
определенных успехов, родители готовы
поддерживать своего ребенка, осознавая, что его счастье может выглядеть
совсем по-другому, а способности не совпадать с родительскими. Пожалуй, эта
формулировка также позволяет ребенку
совершать свои собственные ошибки и
вносить изменения в свою личную модель поведения, чтобы становиться более счастливым.

Кто же из родителей более нормальный?
Тот, кто хочет приучать ребенка к дисциплине, послушанию, подчинению, тот,
кто хотел бы контролировать своего
ребенка всегда, даже на отдыхе? Или
тот, кто, осознавая свою скромную роль
в божьем замысле, доверяет интуиции
и выбору ребенка, и ощущает свою ответственность именно за свои поступки,
демонстрируя искренность во взаимоотношениях со своими детьми.
Напрашивается ответ — истина где-то
посередине, но не так все просто. Если
мы в рассол добавим сахар, то огурец не
станет сладким, он по-прежнему будет
соленым, только появится какой-то оттенок в аромате.
Это была преамбула к тексту. А теперь
практические примеры.
Сразу хочу оговориться, что приведенные ниже ситуации — не слишком часто
случаются в нашей жизни.
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Девочка из Москвы десяти лет.
Выглядит очень взросло, ощущение этой взрослости добавляет
сказанная ею вместо приветствия
фраза: «Папа сказал вас пасти и
сообщать ему обо всем. Я вас предупреждаю — я папина дочка».
Опыт у нас уже очень солидный.
Когда родители чего-то хотят —
они это получают. Или, как говорят в театре — если в первом
акте на стене висит ружье, то в
конце спектакля оно обязательно
стрельнет. Первый контакт с папой случился в первый же день.
Мебель в нашем лагере — антивандальная. Кровати металлические, все возможные элементы
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подварены и прикручены болтами. Дизайнерские находки — нам в помощь! Но как говорится, против лома нет приема и если вдвоем
ногами упереться в верхний ярус, то перекладина, поддерживающая матрас, может быть
выломана. Так и случилось. Две десятилетние
девочки несущую планку сломали, а упала
она — не поверите — вниз! Прямо на лоб нашей героине. Угадайте с первого раза, что
на нас вылилось от папы: мебель рухлядь, за
детьми никто не смотрит и, кроме того, ему
известно, что у нас в лагере кишечная инфекция. Про кишечную инфекцию папа так впечатлился, что на всякий случай сообщил об
этом на горячую линию в Москве. Не прошло
несколько часов, как у нас были все из всех
инстанций. Искали неделю. Не нашли, но все
были заняты. Детьми было заниматься некогда.
Перепуганные проверяльщики принуждали нас
спустить бассейны, отменить шведский стол,
закрыть СПА-центр, закрыть кружки...
Мы, рискуя высокими штрафами за неповиновение, но уверенные в своей чистоте,
настойчиво ждали результатов анализов,
которые, кстати, брались не только с продуктов и инвентаря, но и у сотрудников, и
у детей. Когда закончилась эпопея с
проверкой, десятилетняя героиня заболела. Странно, но когда девочка попала в медпункт, почему-то никто не
удивился. Вот папе и еще одна причина,
чтобы парализовать работу лагеря, а
почему бы и нет?!
Что было еще? Еще девочка в бассейне получила травму шеи (просмотр видеокамер,
правда, этого не подтвердил) и за причинение вреда здоровью с нами пыталась
разобраться прокуратура. Пришлось делать
судебно-медицинскую экспертизу, чтобы доказать кому-то, что речь идет о детской фантазии.
Что еще? В комнате дурно пахло (специальный
наряд горничных пытался понять, что именно, и
поняли, что речь идет о химических средствах,
которыми убирается комната). Сантехники,
официанты — все знают, что эта девочка создает нам большие проблемы и поэтому стараются делать все, чтобы поводов для разбирательств у нас не возникало. Девочке такое

положение дел видимо нравится, она всякий исполнитель дрожал и уважал.
раз напоминает нам, что у нее еще масса Ну, если рычагов на большую
корпорацию найти трудно, то
замечательных идей.
Мы не первый раз столкнулись с такой ситуа- детский лагерь запугать — вроде
цией, когда жизненная позиция отдельно взя- как задача не из многоуровневых.
тых родителей ставит под угрозу выполнение А лагерю очень важно, чтобы
нами обязательств на том уровне, к которому ожидания клиентов оправдались.
Курить в лагере нельзя. За это
привыкли наши клиенты.
Интересно, чего хотят такие родители для дети отправляются домой. Отсвоих детей? Какой вид нормальности у них? правляются без пристыжений и
Наверное, хотят, чтобы их дети жили лучше, нравоучений, принимая во вничем они (V2). Можем ли мы с ними бороться? мание необходимость получать
детям свой собственНет. Эти родители окажутся у нас в «черном»
ный опыт по полусписке и больше никогда не купят путевДети —
чению наказаки в наши лагеря и не создадут угрозу
мастера игры,
ния в случае
недополучения нашими клиентами выони в этом пронарушения засокого качества услуг.
фессионалы, в отличие от нас, взрослых.
Поэтому, если мы
захотим с ними
поиграть —
они нас переиграют — без
вариантов

Причиной чего они стали в своей жизни? Причиной чего в жизни своей дочери? К сожалению, мы этого не узнаем.
Вторая ситуация развивалась параллельно
с первой. Правда ключевая роль здесь досталась не родителям, а сопровождающим, но без
первых обойтись не могло.
Уважаемая государственная корпорация отправила на оздоровление группу своих детишек. Так принято в нашей стране, что на закупку путевок проводятся тендеры, а в тендерах
участвуют профессиональные игроки. Как говорится, кто на что учился. В итоге возникает
некоторый вакуум в отношениях между реальным заказчиком услуги (клиентом) и конечным
пунктом предоставления услуги. И интересы
у всех разные — заказчику важен имидж
предприятия, посреднику нужен крючок посерьезней, чтобы и заказчик не соскочил и

конов. Ну, казалось
бы, в этом должны
быть заинтересованы все — и прежде
всего, родители, ведь
это так ощутимо, когда ты стал
играть во взрослые игры и тут же
получил взрослый ответ.
Однако, со временем в нашем
договоре появился пункт, что отправляя ребенка из лагеря, мы
возмещаем родителям остаточную стоимость путевки и даже
дорогу сами оплачиваем. Почему?
Потому что мы устали играть в игру «а ну-ка, докажи-ка». Дети —
мастера игры, они в этом профессионалы, в отличие от нас, взрослых. Поэтому, если мы захотим с
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нарушителя домой! Эти сотрудники просто герои —
ними поиграть —
они выдерживают потом бойкоты детей, разони нас переиграют —
борки с родителями, беспочвенные обвинения
без вариантов. И мы решиво всем, чего не совершали, но они делают
ли не играть. Взяв на себя
это, потому что работают, осознавая свою
расходы по отправке нарушитемиссию для будущего.
лей домой, мы как бы посылаем меседж для родителей и партнеров —
Родители, как правило, говорят, что хомы не враги себе, мы живем в рынке,
рошо знают своего ребенка и не имеют
зависим от доходов, но мы считаем
оснований ему не доверять, видимо
оправданными расходы, которые вывонамекая на то, что мы за что-то мстим
дят нас из плоскости игры в плоскость
их ребенку и даже готовы заплатить
реальной жизни. Мы платим за то, чтобы
за это. И далее следует обязательдети не сомневались — никакие рычаги
ная фраза: «сначала докажите!».
высокопоставленных родителей не заДорогие читатели этого материала!
ставят нас фальшивить и делать исклюЯ обращаюсь ко всем, кто может почения. У них должно быть неприятное
мочь нам в этом вопросе, ведь вы не
чувство, что они не смогли использоменьше нас заинтересованы, чтобы
вать «недоработки системы».
ваши дети жили в хорошей среде.
Мы не можем доказать, но все равно
Какие доказательства необходимо соотправляем. Если глаза вожатого
брать, чтобы доказать, что ребенок
или другого сотрудника видели,
курил? Какую справку и от какого специаон обязательно фиксирует этот
листа мы должны предоставить? О чем?
факт, приглашая к процедуре
Что делать, когда ребенок готов проглотить
методиста, а потом и дирексвой «бычок», чтобы лишить нас хоть какихтора. А потом ситуация разто шансов что-то доказать? Как зафиксировать
вивается следующим образапах изо рта, из комнаты или под забором?
зом — дети первую минуту
Дети из уважаемой государственной корпорации
пытаются «договориться»,
попадаются «на горячем». Вожатый видит сигарету
после неудавшейся пов руках только одного из трех участников, остальпытки, когда уже следы
ные — просто с запахом. Сделали все процедуры,
преступлений, как они
папа мальчика сказал, что знает, что сын мог курить,
считают, уничтожены, они
знает законы и поэтому не возражает об отправзанимают позицию —
ке сына. Однако, в ситуацию вмешивается сопровоэто был не я, или я
ждающий. Он собирает детей и объясняет им, что
не курил, а вожатый
никто ничего не сможет доказать, что сотрудники ла(охранник) сводит со
геря действуют из корыстных интересов, хотят «раздеть»
мной счеты. Ну, почеуважаемую корпорацию и поэтому — не переживайте,
му так примитивен
сила у нас. В тот же момент папа мальчика меняет свое
мир! Всегда одно и
решение встретить ребенка, и со словами «сначала докатоже! Если бы знажите» исчезает с орбиты (отключает телефон).
ли дети, насколько
Дети, вдохновленные сопровождающим, решили сыгпроще сотруднику
рать
по-крупному и начинают писать «докладные» на
«договориться», чем
вожатых,
охранников, и других детей, чтобы их тоже отвыдержать потом
странили
от работы и отправили домой. Корпоративный
весь регламент продух
этих
детей
подогревался фирмой посредником, котоцедуры отправки
рой как раз очень важно держать лагерь в страхе.
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Как ни всматривались мы в кадры видеонаблюдения, пытаясь подтвердить или опровергнуть
хоть какие-то факты из доносов, мы ничего подтверждающего не увидели, но людей были вынуждены временно отстранить до выяснения
обстоятельств. Отстранили восемь человек. Одного ребенка отправили домой, так и не убедившись в том, что коллективный донос на него
был правдивым. Справедливости в этом нет. Но
регламенты нас обязывают. Тем не менее, отправка нарушителя должна была состояться,
потому что позволить детям поверить в возможность безнаказанно нарушать законы и «решать

вопросы» с помощью интриг — это преступление перед будущим.
Были куплены билеты для сопровождения ребенка на случай, если родители так и не встретят
свое чадо. Город северный, билеты очень дорогие, но других вариантов у нас не оставалось.
И, цепляясь за последнюю соломинку, мы написали письмо на предприятие, обратившись за
помощью по встрече ребенка. Реакция была
незамедлительная и однозначная — вышел на
связь
папа,
появился
наглаженный
сопровождающий,
торжественно
вручил
оригиналы документов ребенка (без них мы тоже

не могли улететь), куда-то испарились угрозы фирмы-посредника, ребенок послушно побрел к
машине.
Что же произошло? Почему предприятию не понадобились доказательства? Почему так быстро
нашлось решение всех проблем, и
папа вернулся на орбиту? Магия!
Что же все-таки правит миром?
И еще один вопрос — что за
нормальность у этого папы? Может быть V1 или V4? Он хочет,
чтобы его дети жили как все?
Или не повторяли родительских
ошибок? Не дает нам покоя и такая простая мысль: мы видим
детей семнадцать дней, мы видим их настоящими, иногда у
родителей появляется уникальная возможность узнать о своих
детях что-то важное. Мы боремся
за этих детей, за их неискаженную реальность, как будто это
нам с ними жить всю оставшуюся
жизнь. А ведь все наоборот. Нам
несколько дней — а родителям
всю жизнь. Почему же родители
демонстрируют такие странные
модели поведения, на что они
рассчитывают в будущем?
В одном можно быть уверенным, что папа и сын, о которых
шла речь, вряд ли могут и будут
доверять друг другу, а значит,
будут втягиваться в игры, контролировать и всегда бояться силы, которая придет и все поправит. А сила, как известно, в
правде.
Будьте счастливы!
Ульяна Смирнова, U.G.
автор развивающей методики
лагерей Terra Unique
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Какой женщине не приходилось иногда слышать:
«У тебя такое шикарное платье! Я бы, конечно,
такое не носила, но тебе хорошо!» Так часто хвалят
наши лагеря. Говорят так: «Классные у вас лагеря!
Я, конечно, своего ни за что не отправлю, но
наблюдаю за вами постоянно». Или так: «Ребенку так
понравилось у вас, так наотдыхался, нарасслаблялся…
Больше, конечно, я ему такого не позволю». Такие
комплименты мы, безусловно, понимаем как
сигналы. Как дети, так и взрослые, имеют разный
уровень подготовки к определенному разговору. В
определенный момент родительской зрелости наши
лагеря становятся именно тем, что нужно.

О ЛАГЕРЯХ

30 августа детский лагерь «Мандарин» посетили высокие гости:
Глава МИД РФ Сергей Викторович Лавров, Глава Республики
Крым Сергей Валерьевич Аксенов, музыкант Николай
Расторгуев и многие другие. Коллектив детских лагерей
Terra Unique получил высокую оценку своей деятельности, а
руководство Компании «Черномор» удостоилось отдельных слов
благодарности за весомый вклад в развитие туризма в регионе.
» приняла участие в конкурсе
В этом году Компания «Черномор
ва Российской Федерации в
на соискание премии Правительст
низация, подавшая заявку на
области качества. Каждая орга
т отчет о своей деятельности,
вляе
оста
участие в конкурсе, пред
ную оценку группой экспертов.
после чего получает его объектив
торжественного мероприятии
ходе
В конце календарного года в
лей. Мы ждем результатов
происходит награждение победите
ся ими с вами!
конкурса и обязательно поделим

Smart Camp – новый лагерь от «Компании «Черномор».
Многие знают, что в основе философии cети детских лагерей
Terra Unique лежит развитие. Только постоянно развиваясь
и самосовершенствуясь, мы можем добиться успеха. Вместе с
нашими резидентами на пути развития мы проходим множество
интересных событий, которые меняют нашу жизнь, создают
яркие воспоминания и привносят новый опыт и свежие идеи.
Для того, чтобы продолжать путь развития и оставаться на
вершине самых невероятных пожеланий наших настоящих и
будущих клиентов, мы решили расширить свои возможности и
запустить совершенно новый ультрасовременный лагерь Smart
Camp. Подробнее на стр. 58
По данным рейтин
га Департамента ку
льтуры города Москв
«Мосгортур», Межд
ы и ГАУК
ународный молоде
жный центр «i&Camp
место среди лагерей
» занял 5
детского отдыха на
море. Всероссийски
рейтинг загородны
й
х детских лагерей –
документ, представл
список из 800 лагер
яющий
ей из всех регионов
России. Методика
формирования рейт
инга разработана Вы
сшей школой эконо
Эксперты оценивал
мики.
и лагеря по 12 пара
метрам, в числе котор
были условия разм
ых
ещения, организац
ия
питания, программы
и развития и др. В осн
досуга
ову рейтинга легла
открытая информац
из сайтов детских ла
ия
герей и туроперато
ров. Также учитывал
собранная и обобщё
ась
нная информация из
отзывов родителей
на сайтах лагерей,
и детей
туроператоров и в соц
иальных сетях.
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ас часто спрашивают, чем мы отличаемся от «Артека»... И этот вопрос,
конечно же, ставит нас в затруднительное положение. Мы слишком не похожи, чтобы говорить о различиях. Гораздо
легче сказать, что нас объединяет — это
ответственность перед детьми и перед
родителями за безопасность детей и за
то, чтобы ожидания, хотя бы одних из них,
оправдались. А это означает, что нас контролируют одни и те же органы (Роспотребнадзор, Минобраз, МЧС и т.д.), мы боремся с погодой, недобросовестными поставщиками и за качество уборки.
Дальше о сходствах говорить тяжело, потому что наши подходы к организации
детского отдыха, к отношениям с родителями и с детьми, к финансированию, к инвестициям, к питанию, к воспитанию персонала — это принципиально различающиеся подходы.
Ни в коем случае не стоит думать, что разное — это значит, что у нас лучше. Нет! Что
лучше — стиль «модерн» или «классика»?
— кому-то нравится одно, кому-то другое,
а что нравится вам — это исключительно
ваше. Мы обойдемся без критики «классики». Но признаемся, что наш стиль —
«лофт». Современный, легкий, без лишних
деталей, без витиеватых вензелей. Все
очень просто и открыто, легко и прозрачно.
Нам казалось, что мы изобрели что-то
очень необычное, когда решили признать
в ребенке личность, способную самоопределяться. Когда позволили ребенку выспаться на отдыхе, выбрать двадцать
активностей в день или полениться, получить «ответочку» за «подляночку» или примерить на себя роль защитника слабых.
Нам казалось, что мы революционеры и
готовы были принять удары разгневанной общественности. Мы были уверены,
что жизнь все равно рассудит, и когда-то
все поймут. За двадцать лет ничего не
изменилось, мы по-прежнему возмущаем
90% родительского сообщества, но вот что

или

произошло недавно. Мне в руки попался
томик Евтушенко (не случайно, конечно!), и
буквально на первых страницах было стихотворение, посвященное памяти Булата
Окуджавы. Вот отрывок из него:
«Сколько б жизнь меня не ухудшала,
я из тех,
в ком вечен Окуджава.
Отвергая жирную державность,
худенькая совесть удержалась
акробаткой-девочкой в стране
на гитарной тоненькой струне.
Попрощаться шел с тобой,
Булат,
весь в шестидесятниках Арбат.
Мы пионерлагерники. Мы
беглецы из крымской Колымы,
той,
где красногалстучных калек
у своих костров ковал Артек.
Мы не стали копиями точненькими
Павлика,
не стали «будьготовчиками»,
Не сгорели мы на тех кострах.
Мы —
плеяда победивших страх…»

Ê

ак электрическим разрядом по телу
пробежались эти колкие строки. Значит, не только мы так чувствовали,
значит, не только нам не хотелось быть
«будьготовчиками».
Жизнь многогранна. В ней много разного
полезного. Политикам кажутся бессмысленными художники, а сантехникам не понятен смысл слова менеджмент, на котором должно построиться наше счастливое
будущее.
Но природе одинаково важны и кошки
и мышки. Поэтому, хоть мы и разные, мы
есть. Одни для классиков, другие для
современников.
Ульяна Смирнова, U.G.
автор развивающей методики
лагерей Terra Unique
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В 2016 году ММЦ «i&Camp» занял
почетное 5-е место в рейтинге
Департамента культуры города Москвы
и ГАУК «Мосгортур» среди российских
лагерей детского отдыха на море.

www.campicamp.ru

Крым, п. Песчаное, площадь: 5,7 Га
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О ЛАГЕРЯХ

Детский лагерь «Мандарин» - это лагерь в стиле
ШОУ. Именно поэтому каждый день лагерной
смены насыщен большим количеством
спортивных, развлекательных и развивающих
мероприятий. А еще каждую смену лагерь
посещают «звездные» гости, которые делятся с
ребятами секретами успеха!

www.campmandarin.ru

Наши гости в сезоне 2016

Глава МИД РФ
Сергей Лавров

Глава Республики Крым
Музыкант
Сергей Аксенов
Николай Расторгуев

Актеры Игорь и
Алексей Огурцовы

Крым, п. Песчаное, площадь: 6,5 Га

Актер Георгий
Дронов

Актер Владимир
Селиванов

Клаудио Луиш
и Маиса

Телеведущий
Антон Лаврентьев

О ЛАГЕРЯХ

О ЛАГЕРЯХ

О ЛАГЕРЯХ

В спортивных состязаниях приняли участие
резиденты лагерей «Мандарин» и «i&Camp».
С минимальным отрывом в баллах победу
одержали «хозяева» Олимпиады –
мандариновцы!
52

Как на самой настоящей Олимпиаде
участники показывали свои навыки в
нескольких видах спорта: акватрэк, черлидинг, скалолазание, броски мяча в
корзину, бег на гигантских лыжах. Команды обоих лагерей двигались с одинаковыми результатами, поэтому накал
страстей был нешуточный. Судьба Кубка Terra Unique решилась в последнем
испытании по перетягиванию каната. В
невероятной по накалу борьбе почетный
трофей Олимпиады достался команде
«Мандарина»!

«Звездными» судьями Олимпиады
выступили долгожданные гости, актеры
сериала «Молодежка» Игорь и
Алексей Огурцовы!

Оба актера активно занимаются спортом
– Игорь на съемках сериала совершенствует свои хоккейные навыки, а Алексей
является мастером спорта по стрельбе
и рукопашному бою. Почетные гости отметили отличное состояние профессиональных спортивных площадок в лагерях
Terra Uniqueи высокий уровень физической подготовки резидентов.

О ЛАГЕРЯХ

Кулинарная смена в лагере «Мандарин»
превратилась в настоящий гастрономический
праздник!
Ежедневно, на протяжении всей смены резиденты участвовали в мастер-классах, обучаясь кулинарному искусству. Особенный ажиотаж вызвали обучающие занятия от настоящих
профессионалов своего дела – Евгении Рафаловской (победительница популярного телешоу «Адская кухня») и Данила Данилова
(су-шеф ресторана «Остров», г. Севастополь)
Впечатлило разнообразие блюд, приготовленных резидентами. В разные дни, в
зависимости от тематики мастер-классов,
это были:
- Бургер с сочной говяжьей котлетой
- Теплый салат с курицей
- Тарталетка с ягодами
- Киш-лорен с лососем (внутри, ресторан)
- Клубничный трайфл, клубничный смузи и
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даже клубника в шоколаде
Финальным аккордом смены стало грандиозное шоу «Готовь и пой», в котором команды младшей, средней и старшей «дольки» готовили всеми любимые блюда: желе,
пиццу и фруктовый салат. Дефиле команд,
презентация блюда и зажигательные танцы
под популярные хиты – мероприятие вышло
по-настоящему вкусным и зрелищным!
А в торжественной церемонии награждения принял участие почетный член жюри
– популярный актер Владимир Селиванов,
который наградил команды в номинациях
«Итальяно-Мандарино», «Фруктовый фестиваль» и «Мандариновый изыск». Настоящим
подарком для всех стал концерт от приглашенной звезды – Владимир с радостью исполнил треки «Велосипед», «Колян» и «Реальные пацаны»!

Сезон-2016 начался в Международном молодежном центре «i&Camp» с традиционной
«Зимней смены». «i&Camp» преобразился в
резиденцию русской зимы с волшебными украшениями, праздничными яркими нарядами и
даже бурым мишкой! Более 350 детей стали
резидентами «Зимней смены», окунувшись в
настоящую сказку с традиционными гуляниями
и празднованиями. Ребята были в восторге от
красочного оформления смены и сами с удовольствием участвовали во всех мероприятиях.
Ежедневная программа была насыщена спортивными соревнованиями и увлекательными
квестами, работали творческие студии, проводились мастер-классы о развивающих ин-

струментах Terra Unique. В рождественский
сочельник на фан-зоне лагеря развернулась
веселая «Сорочинская ярмарка». Кроме того,
ребята посещали SPA-центр, а всеобщую заинтересованность вызвали вечерние мероприятия – дискотеки, тематические вечеринки и заключительный бал «Зимняя феерия».
Участники бала покорили всех своими нарядами, грациозными манерами и прекрасным
исполнением вальса. Принцем и Принцессой
бала стали Габер Матвей и Алакоз Соня,
Королем и Королевой – Иванов Денис и
Аносова Елизавета. Пары победителей
были коронованы, награждены сертификатами и сладкими призами.

10 января «Зимняя смена» подошла к концу, подарив своим
резидентам первые новогодние приключения, прекрасные
воспоминания о крымских каникулах и позитивное
настроение на весь 2016 год!
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О ЛАГЕРЯХ

Звездным гостем Театральной смены в лагере «Мандарин» стал
известный актер театра и кино, режиссер Георгий Дронов. За
день, проведенный в «Мандарине», актер успел поделиться с
ребятами секретами своей профессии, провести театральный
мастер-класс и оценить преимущества отдыха на уникальной
территории развития и свободы!

Георгий, Ваша встреча с
лагерем и его резидентами
оказалась довольно
насыщенной. Поделитесь
впечатлениями, эмоциями?
Денек выдался жарким и в плане погоды
и по общению с ребятами! Приятно, что на
пресс-конференции собрался весь лагерь,
ребята ждали и отлично подготовились к
нашей встрече, задавали интересные вопросы, до которых не каждый опытный журналист додумается.

Кстати о выборе профессии –
какой совет Вы могли бы дать
нашим резидентам на будущее?
56

Совет простой: надо заниматься тем,
что по-настоящему нравится и стараться
определиться с профессией как можно
раньше, чтобы целенаправленно двигаться к своей мечте. Хотя я, например, когда
был совсем маленьким, мечтал стать водителем трамвая. Я не любил ходить в садик,
поэтому думал, что если стану водителем
трамвая, то смогу проезжать остановку.
Также в моей жизни всегда присутствовал спорт: я учился в спортивной школе и
активно занимался плаванием. Но в конце-концов я выбрал профессию актера и
очень этому рад , тем более, что моя карьера началась со сьемок в знаменитой
картине Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди».

Георгий, удалось ли Вам во
время проведения
театрального мастер-класса
разглядеть актерский талант у
наших резидентов?
Безусловно, все ребята очень талантливые и открытые. Они меньше стесняются
перед публикой на сцене и всячески стараются себя проявлять – это очень впечатляет. Думаю, что этому способствует
именно свобода выбора, которая дается
детям в лагерях Terra Unique – каждый

Спасибо за такой
положительный отзыв, надеемся
увидеть Вас еще в качестве
эксперта лагерей Terra Unique!

выбирает занятие «по душе»
и реализовывает себя в этом направлении. Просто замечательно, что именно
здесь, на отдыхе, вдали от взрослых, каждый ребенок может почувствовать себя
взрослым и делать осознанный выбор самостоятельно!

О ЛАГЕРЯХ

Новый лагерь полностью соответствует высоким
стандартам Terra Unique. Сохранив высокие
стандарты наших лагерей, мы применили здесь
самые современные технологии: развитая
инфраструктура, уникальная smart-программа
«8 качеств успеха», многофункциональный купол
«Smart Lab», высокотехнологичный медиа-центр,
идеально продуманные условия для спорта,
отдыха и развлечения.

www.campsmartcamp.ru

Крым, г. Евпатория, поселок Заозерное, площадь: 4,5 Га
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В лагерях Terra Unique состоялся

Ежегодный Танцевальный баттл прошел на
территории Международного молодежного центра
«i&Camp». В празднике звука, света и танца
приняло участие более 800 резидентов и гостей!
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Традиционно команды лагерей
«Мандарин» и «i&Camp» представляли
массовые танцевальные номера. На
протяжении двух недель с юными
танцорами работали лучшие хореографы
не только страны, но и мира!
Наставниками мандариновцев выступили:
несравненная Маиса, участница 2 сезона
шоу «Танцы на ТНТ», профессиональная
танцовщица,и балерина;

партнером Маисы стал победитель
DANCEHALL INTERNATIONAL
BATTLE – 2015, участник популярного
шоу «Танцуй» на «1 канале» Клаудио
Луиш. Наставниками команды ММЦ
«i&Camp» стали всеми любимые
Дмитрий Олейников и Екатерина
Сергеева, участники 1 сезона шоу
«Танцы на ТНТ», преподаватели
студии танцев Baila Conmigo.

Кстати, одним из элементов шоу является батл хореографов.
На этот раз соперничали в искусстве танца и импровизации
Клаудио Луиш и Дмитрий Олейников!

65

О ЛАГЕРЯХ

Выступления команд и хореографов оценивалось по
10-балльной системе и с учетом специальных критериев.

Обе команды показали отличные
номера с яркими костюмами,
поддержками, перестроениями в
объемные фигуры и прекрасной
хореографией!

Высокий уровень мероприятия
подчеркивался «звездным» составом
жюри – Дарья Валеева, преподаватель
танцевальной студии «Марта» (г.
Севастополь), многократный призер
чемпионатов России по современным
танцевальным направлениям;
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Александр Волков, один из самых
известных участников шоу «Танцы на
ТНТ», создатель танцевального
направления «фьюжн», и Наталья
Волкова участница шоу «Танцы на
ТНТ», руководитель школы танцев
«Тэ-Кари».

Эмоции многочисленных
болельщиков, наблюдающих
мероприятие вживую и в
online-трансляции,
просто зашкаливали!

Грандиозное Танцевальное шоу
завершилось торжественной
церемонией награждения,
запуском белых бумажных
самолетиков и бесконечными
объятиями ребят с наставниками
и членами жюри!

Сезон-2016 подходит к концу, но мы знаем,
что на уникальной территории развития все
заканчивается хорошо, и впереди много
ярких мероприятий, побед и рекордов!
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О ЛАГЕРЯХ

Звезда популярного телесериала на канале ТНТ приехал в лагеря Terra Unique в
качестве почетного гостя 2 смены и попал «с корабля на бал». Сначала Владимир
дал большую пресс-конференцию и концерт для резидентов ММЦ «i&Camp», а на
следующий день стал членом жюри на шоу «Готовь и пой» в лагере «Мандарин».
Специально для журнала «Твой формат» Владимир рассказал о своем отдыхе в
детском лагере, любимом блюде, и, конечно, порассуждал на тему свободы выбора.
Владимир, вы в первый раз приехали Лагеря, конечно, абсолютно разные,
в Крым. Что Вам особенно здесь их сложно сравнивать. В «i&Camp» все
понравилось?
очень престижно выглядит, красивая
Мне здесь очень нравится как дышится, территория и удобная для прессотличный воздух, с запахом моря и со- конференций и концертов фан-зона.
сен. Погода также очень порадовала — С резидентами у нас вышла содерв меру жарко. А бахчисарайский кофе, жательная беседа, ребята задавали
сваренный на песке — это что-то осо- много вопросов о творческом пути, о
съемках «Реальных пацанов». Но всебенное, никогда такого не пробовал.
таки по душе мне пришелся больше
За 2 дня в Крыму Вы уже успели лагерь «Мандарин», здесь все время
побывать и в лагере «Мандарин», и проходят творческие мероприятия, на
в ММЦ «i&Camp». По традиции, мы одном из них мне даже посчастливилось
всегда просим наших «звездных» стать членом жюри.
гостей дать оценку обоим лагерям,
рассказать о впечатлениях от об- Шоу «Готовь и пой» с Вами в качестве почетного гостя стало, безусщения с ребятами.
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ловно, ключевым событием Кулинарной смены!
Ребята все отлично подготовились,
я даже сам за них волновался.
Вдвойне приятно, что одним из блюд,
приготовленных резидентами, было
желе. Этот десерт я обожаю с детства!
Вы рассказывали, что сами
отдыхали в разных лагеМы лягушек с
рях и даже успели пораребятами
надуботать вожатым. Увивали! Обычные детдели для себя различия
ские развлечения!..
между лагерями вашего ... потом пришло время
детства и лагерями
уезжать, стало очень
сети Terra Unique?
грустно, я даже
Владимир, если не секв автобусе
Да, я тут уже успел познарет, как Вы организозаплакал!
комиться с местными порядвывали свой досуг на
ками, очень нравится этот моотдыхе в лагере? Чем люмент свободы для детей, когда
били заниматься?
ребята могут сами решать, чем
Мы лягушек с ребятами надували! Обычные
заниматься, когда просыпаться
детские развлечения! А еще кино ходили
и ложиться спать. Режима и так
смотреть, я помню тогда фильм шел «Дородостаточно в учебном году: занягая, я уменьшил детей», мы его все вместе
тия в школе, кружках и секциях,
смотрели. И вот так целый месяц жили в
вечером — уроки. Летом нужно
лагере, а потом пришло время уезжать, стало
относиться к ребенку лояльнее,
очень грустно, я даже в автобусе заплакал!
давать ему больше свободы. Я
всегда мечтал именно о таком своДействительно, всегда грустно расбодном распорядке дня, когда
ставаться с друзьями и любимым
можно чувствовать себя комфортлагерем! Но у нас на территории развития резиденты знают, что всегда
но и выбирать то, что нравится.
все заканчивается хорошо и в страну
Terra Unique можно вернуться уже
следующим летом!
Спасибо Вам за интересную беседу, будем с нетерпением ждать новых выпусков «Реальных пацанов» и —
приезжайте к нам
еще!
Обязательно и с
удовольствием
приеду!
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После того, как Крым оказался в новой реальности,
прибившись к родной гавани, наши лагеря коечто утратили… Вожатые, которые по крупице
впитывали смысл развивающей технологии «ТерраЮник» остались в другой стране. За год и даже
за два воспитать новый коллектив проводников
ценностей – задача трудновыполнимая. Этот
процесс еще будет набирать силу ближайшие
несколько лет. В этом году у нас уже появились
поводы для гордости. У нас появились новые точки
опоры. Огромная благодарность вам, наши дорогие
вожатые из новой реальности!

О ВОЖАТЫХ

Основной фишкой «Школы вожатых» в этом
году был мастер-класс на тему «Расширяем границы своего жизненного пространства».
Так далеко мы еще не забирались:)
Начали как обычно с рассылки предложений
по ВУЗам! И тут стал вопрос: «Как далеко мы можем отправиться в поисках того самого Юник Вожатого?». «Далеко!» в один голос ответили мы.
И полетели наши ласточки с презентациями в
Краснодар, Тамбов, Воронеж, Тулу, Тверь и Самару.
Мы побывали в Москве, Белгороде, Кемерово, Орле,
Томске, Перми, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
Несколько месяцев наша жизнь проходила в
режиме non-stop, буквально между небом и землей. Самолет (кстати, для кого-то из нас это был
первый полет и за это спасибо ШВ), гостиница
(только вещи закинуть), презентации в ВУЗах (за
один день можно провести три 3-х часовые презентации с переездами по мегаполису, доказано
эмпирическим путем), ночевка в гостинице (приходишь поздно вечером, разбираешь анкеты и
составляешь маршрут на завтра) опять перелет.
И все заново. В перерывах непрерывный поток
телефонных звонков и переговоров.
И все это дарит тебе массу ярких впечатлений,
множество встреч со старыми добрыми друзьями,
интересные встречи и новые знакомства (моя по72

требность в постоянном общении была удовлетворена полностью).
Огромное спасибо всем руководителям практики и организаторам за теплые встречи. Даже
при -30 С.
За первый тур мы посетили более 20 вузов
нашей огромной страны, провели более 30 презентаций и познакомились более чем с 2000 студентов.
«Зачем так много?» А затем, что мы ищем
осознанных, готовых ответить на вопросы «Зачем
тебе это нужно?» «Готов ли отказаться от вредных
привычек на время пребывания в нашем лагере?»
честно и себе и нам.
На первом этапе мы рассказываем не только о
том, что у нас большая и развитая инфраструктура
в лагерях (это действительно так), и всех радостях
работы с детьми в лагерях Терра Юник, а и о наших законах, которые распространяются на детей и
всех сотрудников (мы против двойных стандартов
и манипуляций), о трудностях вожатской работы, о
бессонных ночах, о нелегких разговорах с родителями, когда возникает сложная ситуация, о больших
физических и эмоциональных нагрузках, которые
неизбежны при работе с детьми.
И не все студенты готовы идти на такие жертвы. Большое спасибо за честность, ребята. Это до-

рого стоит быть искренними с самим
собой!
В итоге, с огромным багажом ярких впечатлений, позитивных эмоций,
интересных встреч и заполненных анкет,
мы отправились на встречу ШВ он-лайн.
Так же как и в прошлом году нас
очень выручила группа в VK «Вожатый
Терра Юник».
В он-лайн режиме мы просматривали
ролики по инструментам от мастеров Развивающей программы Терра Юник, участвовали
в бурных и очень вкусных обсуждениях. За
первый тур ШВ он-лайн пропустила через себя
более 700 участников.
Первый тур Крымской школы вожатых прошел в традиционно теплых встречах по ВУЗам
Крыма. Мы заключили договор с одним из высших учебных заведений на практику студентов. И
лето нас радовало квалифицированным персоналом спорт-отдела.
Во второй тур мы разослали приглашения и
собрали аудитории на 1000 человек. И 50% это
отличный результат.
Небольшая передышка на новогодние каникулы, яркая и фееричная Зимняя смена в ММЦ
«Ай-Кемп» и мы снова в пути. В этот раз мы оказались более подготовлены к сибирским морозам
и обзавелись умением укладывать чемодан на
неделю командировки за 30 минут.
Семинары, тренинги, первые шаги в решении
ситуаций, более осмысленные и конкретные вопросы, уже знакомые маршруты, встречи с недавно приобретенными друзьями.
Второй тур принес более яркие впечатления. Был
наполнен событиями и эмоциями. Общение стало более личным, и мы разговаривали уже не с многоликой
аудиторией, а с каждым студентом лично.
И это принесло свои плоды. Среди ребят мы
выявили будущих старших вожатых, которые хотели развиваться вместе с нами.
Очень вдохновила «Студенческая весна» от
Пермского Государственного Института Культуры. Замечательные и талантливые ребята.
Спасибо за встречу, посвященную объединению Крыма и Российской Федерации. Очень неожиданно и волнующе! Незабываемая актерская
игра при решении ситуаций студентов из Кемерово. Девчонки, вы молодцы!
Космические ребята из аэрокосмического в
Самаре и очень теплая и продуктивная встреча
в Санкт-Петербурге, радушная Тула и конечно же
город, который никогда не спит - Москва!
И, конечно же, второй тур в Крыму, на тер-

ритории ММЦ Ай-Кемп. Всем, кто отложил все
свои дела и сделал свой выбор в пользу развития
Терра Юник, посчастливилось принять участие в
тренингах и семинарах от мастера своего дела и
автора развивающей программы Ульяны Германовны Смирновой. Ребята почерпнули много нового и получили домашнее задание, выполнение
которого являлось пропуском на третий тур ШВ.
Задание было общим для всех: это более
осознанный ответ на вопрос «Какой твой мотив
работы в лагерях Терра Юникс?» и выявление
скрытных резервов и ресурсов студентов при заполнении матрицы 4Р. При ответе на эти вопросы, и более плотно и подробно познакомившись
с работой вожатого и нашей философией, многие
сказали «Нет! Нам удобно в своей зоне комфортности!». И мы уважаем ваше решение! Оставшихся
ребят, готовых продолжать работу над собой и
прикладывать усилия, мы пригласили на самый
важный и трудный третий этап.
До сдачи экзаменов по всем направлениям
Школы Вожатых дошло около 400 будущих вожатых Терра Юник. Экзамены проходили в нескольких видах: по скайпу (нововведение этого года,
показавшее себя очень эффективно) и на территории ММЦ Ай-Кемп.
Были искрометные выстрелы, приятные ожидаемые результаты. Не обошлось и без разочарования и несданных экзаменов.
Всех сдавших экзамены ожидал сюрприз, мастер-классы по инструментам, которые проводила Ульяна Германовна и которые стали помощью
для методистов и вожатых летом.
Наградой для студентов, прошедших все три
этапа стали Сертификаты ШВ Терра Юник и возможность работать в одном из лагерей, бок о бок с мастерами своего дела, получить незабываемый багаж эмоций, опыта и впечатлений от детей и коллег.
Возможность провести это лето в кругу осознанных,
думающих и стремящихся к развитию, в кругу единомышленников, прошедших все фильтры и собравшихся в одной команде не случайно, а с какой-то
высшей целью. Целью делать себя и окружающих
счастливыми! В команде Терра Юник!

Ты еще не с нами?
Тогда мы едем к тебе!
Присоединяйся к нашей группе
ВК vk.com/terraunique.work
Руководитель
«Школы вожатых «Терра-Юник» - 2016
Лариса Гребенюк
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ЧТО ЗНАЧИТ
БЫТЬ ВОЖАТЫМ
ТЕРРА ЮНИК?

Работа в
лагерях Терра Юник
для меня огромный опыт в
общении с детьми, с их родителями,
коллегами. Главный принцип лагеря —
«договориться» — я взял на вооружение и
в своей повседневной жизни. Здесь я понял,
что плохих людей не может быть в принципе,
есть состояние страха, в которое может попасть
каждый из нас. В лагере многие пребывают в
этом состоянии, но как только нам удается помочь
ребенку, перевести его в состояние любви — он
раскрывается как бутон тюльпана ранним утром,
дарит всем свою любовь и внутреннюю красоту. Мы,
вожатые Терра Юник, не психологи, мы обычные
люди, которые знают инструменты соционики,
науки общения и взаимодействия. Мы не
стараемся исправить, мы стараемся понять
и направить!!!!
Старший вожатый
Хисамутдинов Ренат

Вожатой я
решила стать, потому
что люблю работать с детьми, а
также находиться в творческой атмосфере. В лагере «Мандарин» этого всегда
предостаточно, каждый день ставить номера,
удивлять всех, радовать, и просто наслаждаться
этим. Очень круто, когда в твоей голове появляется
картинка для предстоящего выступления и дети на сцене
воплощают это в жизнь. Мне нравится общаться с детьми
из разных уголков нашей Земли. На самом деле мы многому у
них учимся, и это здорово! Быть вожатой в лагерях Терра Юник
не просто радость, это даже гордость, ведь не каждый сумел
пройти все этапы «Школы вожатых», не все выдерживают работать
в атмосфере, где выбор ребенка превыше всего. Вожатый должен
быть примером для своих детей, ведь дети копируют взрослых.
Когда ребенок начинает тебе доверять, открываться, рассказывать
о своих трудностях и обо всем, что его беспокоит, ты понимаешь,
что не зря выбрал эту работу! И когда ты можешь ему помочь —
это именно то, что добавляет тебе веры в себя и вдохновения
для дальнейшей работы. Хотя наше призвание «вожатый»
нельзя назвать работой. Это свой маленький мир, в
котором хочется находиться вечно. Отряд — это твоя
семья не только на 17 дней! Ведь мы ждем целый
год, чтобы снова вернуться в этот мир и
быть вместе.
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Письменная Юлия

Будучи
совсем маленькой,
я не раз была в детских
лагерях. И каждый раз приезжая
снова и снова восхищалась людьми,
которые способны развлечь, заинтересовать
и прийти на помощь днем и ночью к каждому
ребенку. Тогда я сразу поняла, что хочу посвятить
свою жизнь работе с детьми. Мечта сбылась! Я работаю в
лучшем лагере. Не хочу говорить о трудностях, с которыми
нам, вожатым, приходится сталкиваться, ведь все детки
разные… Каждый ребенок - особый маленький мир, со своими
чувствами, мыслями, желаниями, проблемами. Для своего
отряда хочется быть самой доброй, справедливой, любимой,
настоящей вожатой, которая сумеет наладить контакт с ребятами. Каждодневное общение и дружба сокращают дистанцию
между детьми и нами, вожатыми. Быть вожатым Терра Юник,
значит быть общительным, коммуникабельным человеком.
А главное быть близким и нужным ребятам. Уметь жить
вместе с ними их интересами. Зажечь ребят — это
одна из важнейших миссий вожатого, это самый
незабываемый опыт в нашей жизни. Мне нравится быть вожатым Терра Юник, каждый день
получать заряд бодрости и энергии,
новые впечатления.
Лаврушина Алина

Почему я
вернулся работать
в «Мандарин» снова? Да
потому, что этот лагерь меняет
тебя навсегда! «Мандарин» — это
уникальная площадка развития не только
для детей, но и для каждого сотрудника.
Коллектив, воспитанный брендом Терра Юник —
это люди, связанные одной целью, объединенные
одинаковыми ценностями. Компания, в которой
каждая личность ценна — это для меня самое
главное. На нашей территории все поступают осознанно, а умение договориться — главный принцип,
которым руководствуются все. Как бы трудно тебе
не было, уехав, ты всегда будешь желать вернуться сюда. За этой неповторимой атмосферой,
детскими улыбками. Я ловлю себя на мысли,
что продолжать работать в Терра Юник —
это мое истинное желание!
Старший вожатый
Витенко Алексей
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Быть вожатым означает очень многое для всех нас. За считанные
недели в лагере успевает пролететь целая жизнь. Мы радуемся за
успехи ребят, как за свои собственные, вместе смеемся и вместе
грустим, когда приходит время расставаться. Вожатый — не просто
слово, не просто работа. Каждый из нас обретает здесь большую
семью, которую мы никогда не забудем.
Мы дарим счастье, и оно возвращается нам стократно. Детский
лагерь — это то самое место, которое остается в воспоминаниях
яркими красками и незабываемыми событиями.

«Большая
семья»
Счастье вожатого, что это, с
чем его сравнивать?
Никто и не задумывается об
этом, начиная работать вожатым. В лагере «Smart
Camp» смена длится всего
лишь 14 дней, две недели,
да и еще отряд 30 человек,
и сразу в голове мысли
«Две недели… 30 человек…
Да мы ничего не успеем,
я никого не успею запомнить…». Проходит какой-то
промежуток времени, прошло одно соревнование, один
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концерт, один
квест, и начинаешь понимать
какие все ребята разные, они становятся для тебя не просто 30 человек,
отряд, а они уже друзья, твоя семья.
Даже если ты раньше не любил
смотреть футбол, то ты обязательно
пойдешь смотреть игру своей команды «Бастион», и не потому, что надо,
а потому, что играют твои друзья, им
нужна поддержка, твой дух. И постепенно ты вливаешься в этот отряд,
вы живете одной жизнью, дни тянутся и приходит такое чувство, что вы
давно знакомы.
И вот наступает последний вечер,
последняя дискотека, дети про-

щаются с вожатыми,
вожатые прощаются
с детьми, стоит «комок» в горле, чувства переполняют всю
твою чашу сентиментальности. Именно в
этот момент понимаешь, ради чего и ради
кого ты работал вожатым.
Выходцев В.С,
1 отряд

Вспоминая свой первый заезд детей, я понимаю, что никогда в
жизни так не волновалась, как перед первой
встречей своего первого в жизни
отряда. Столько эмоций охватывает тебя, что даже подкашиваются ноги. Но это необычайно здорово! Когда наступает второй день
и приходит время знакомиться с
детьми поближе, волнения ничуть
не меньше. Появляется сразу много
мыслей о первом впечатлении детей обо мне, о самих детях, о том,
что говорить и еще миллион разных вопросов крутится в голове.
Но когда ты приходишь к деткам и
видишь их счастливые лица, то все
ненужные вопросы отпадают сами
собой и настроение сразу, же поднимается. Приходя в свой отряд, к
настолько уже родным и любимым
людям, сразу же напитываешься

такой потрясающе
сильной энергетикой,
настолько поднимается настроение, что любая
неприятная ситуация становится ничтожной. Видеть, как
дети идут к успеху, как побеждают в разных соревнованиях,
как искренне радуются победам, как непринужденно общаются между собой, как сильно
ребята волнуются друг за друга, видеть все это и быть частью
этого — счастье! Ничего дороже смеха и улыбок детей для
вожатого нет. Даже если у тебя
плохое настроение и жизнь
резко потеряла свои краски —
посмотри на детей вокруг, и
мир меняется к лучшему! Интересно работать в этом большом коллективе. Все люди вокруг тебя настолько добрые и
отзывчивые, и настолько креа-

Много людей не понимают, как можно
в свой отпуск поехать работать в лагерь, где все время суета и крики. И
только те, кто работал, могут понять,
что именно там настоящий отдых для
души, ведь когда ты видишь улыбки
детей и их искреннее отношение, ты
получаешь заряд энергии и радости
на целый год.
Быть вожатым очень весело и интересно, даже порой очень смешно.
Вожатые — это удивительные люди.
Этому нельзя научиться, т.к. это скорее призвание. Вожатые за смену
успевают поработать стилистом, психологом, спортивным руководителем,

хореографом. Не важно чем
будешь заниматься в дальнейшем. Те новые навыки,
которые ты получишь, пригодятся в любом возрасте.
Вожатые Тerra Unique стремятся развивать детей с
помощью специальной методики помогать делать правильный выбор и лучше понимать других. Осознание
того, что ты повлиял на ребенка, и теперь он изменится
в лучшую сторону, приносит
огромное
удовлетворение.
Быть вожатым — счастливая

тивные, всегда готовы прийти тебе на
помощь, что работать вожатым в таком коллективе одно
удовольствие! Большой позитив также в
работе с напарником.
Вспоминая свою напарницу, я понимаю,
что мне безумно повезло. Когда у напарников полное понимание и постоянное
взаимодействие для
общего результата, то
счастливее таких вожатых никого нет! В
лагере «Smart Camp»
быть несчастливым
человеком нереально! Сама атмосфера
дает бешеный заряд
положительной энергии!
Волкова Алина

профессия, ведь мы
можем снова почувствовать себя детьми,
появляется искра в
глазах, а главное мы
живем с открытым
сердцем и душой.
Юркова Настя
7 отряд
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Быть вожатым Тerra Unigue — это в первую очередь
свобода выбора. В нашем лагере Smart Camp предоставлены все условия для комфортной работы с
детьми и развития собственной личности. Уважение — это признание границ личного пространства,
учет интересов, и в тоже время и четкое выполнение
договоров. Дети взаимно заинтересованы в таком методе работы, что облегчает индивидуальный подход к
каждому из них. Лагерь отлично оснащен, его инфраструктура учитывает особенности и желания каждого
ребенка, что непременно помогает вожатым. Я выбираю
Тerra Unique за возможность раскрыть новые потенциалы и помочь своим подопечным найти себя, разрешить
жизненные трудности, научиться принимать решения
в сложных ситуациях и чувствовать ответственность за
свою жизнь.
Катя
Посадская
8 отряд

Хочется начать с того, кто такой вожатый?
Вожатый — это человек, у которого есть ответ на любой вопрос, у которого в запасе интересные игры в любое время года и погоды, кто умеет слушать и
прислушиваться, помочь в любых ситуациях, а главное искренне любит детей и помогает им реализоваться и поверить в себя. Также это невероятная возможность для
саморазвития, самореализации и воплощения в реальность своих творческих идей.
Возможность для новых знакомств, впечатлений, возможность самому пребывать
в этой атмосфере детского счастья. Ведь детство — это самая лучшая пора нашей
жизни! Бесценная награда за мою работу — горящие огоньки счастья в глазах
детей, множество слов благодарности и теплые воспоминания о
прошедшем отдыхе на долгие годы.
Тумкина Ольга
7 отряд

Привет,
мой возможный
коллега! Меня зовут Олеся
и я — вожатая. Каждый взрослый человек иногда испытывает желание остановить время
и снова окунуться в детство. Работая вожатыми, мы всегда
можем воплотить это в жизнь. Счастье вожатого — когда
«твои» дети счастливы. Когда они считают тебя старшим братом, сестрой. Когда есть отдача от детей, работа приносит только удовольствие. Счастье вожатого — это когда ты чувствуешь
себя нужным, важным и любимым. Когда твои детишки, уже после смены, делятся событиями своей жизни. Для меня вожатый —
это человек, который должен быть положительным примером для
ребенка, который за короткий промежуток времени постарается
помочь ему разобраться в его талантах, целях в жизни и даст почву
для размышления.
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Привет! Меня зовут
Владимир и я — вожатый в лагере Тerra Unique.
Опыт у меня в этой «должности» небольшой, но и за такой короткий
промежуток времени я смог на себе ощутить, что значит быть вожатым.
Конечно — это нелегко. Вожатый должен быть человеком универсальным и
многогранным. Дети все — разные. Каждый ребенок — это особый мир со своими
проблемами, мечтами, желаниями, своим воспитанием. Конечно, хочется быть
добрым, справедливым — настоящим вожатым. Поэтому я стараюсь выделять время
на самосовершенствование и посещаю школу вожатых. Эта школа помогает понять,
какие существуют законы и принципы, отношения, как правильно решать конфликтные ситуации, а также (и это очень важно!) помогает разобраться в самом себе, в своих
истинных мотивах. А, как известно, если ты разобрался в себе, ты можешь помочь это
сделать другим. Конечно, в профессии вожатых много трудностей — организовывать
конкурсы, разные мероприятия — все это очень волнительно. Нужно всегда стараться
контролировать свои эмоции, не выделять никого из детей, стараться относиться ко
всем одинаково.
Но в чем же счастье быть вожатым? Конечно, мы можем потратить свое время по-разному
и у всех у нас свое счастье. У кого-то счастье связано с семьей, у кого-то с новой машиной.
Это, конечно, здорово. Но для меня счастье — приносить пользу, быть интересным. Мне
кажется, делая счастливыми других, мы можем однажды стать по-настоящему счастливыми
сами. Для меня работа вожатым — это очень интересный опыт, который, я надеюсь,
поможет мне в дальнейшей работе с детьми. И когда ты видишь счастливые
улыбки детей, их искренний смех, когда дети не хотят расставаться
с тобой и уезжать из лагеря, ты понимаешь, что ты не зря
прожил эти 17 дней!
Павлов Владимир
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Вы наверняка знаете, что в наших лагерях не
работают психологи, потому что в лагерях мы не
занимаемся психологией в чистом виде. И это
действительно так, в лагерях нет специалистов,
которые мучают детей душеспасительными беседами.
Но это не значит, что мы не изучаем психологию.
Изучаем, и именно поэтому твердо убеждены, что
психологи и психотерапевты нужны не детям, а
родителям. Ведь без осознания сути проблемы,
повлиять на ее последствия невозможно.
А проблемы, как правило, создают не дети.
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или были два яйца. Вся вселенная для них была внутри.
И, в общем-то, они даже не
подозревали о том, что они существуют
по отдельности, ведь все, что было
нужно каждому — было внутри.
Яйцо живет самодостаточной жизнью,
и ведь не просто так все в этом мире
имеет примерно одинаковую форму,
похожую на яйцо — Земля, луна, планеты, которые крутятся в объятьях вселенной. Да что планеты — утроба матери —
это тоже яйцо, в котором проистекает
серьезный этап жизни человека.
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Но два яйца жили и не знали, что за
пределами скорлупы тоже есть жизнь.
Одно яйцо рассуждало так: «Тут внутри
так хорошо, так спокойно, здесь все
продумано, мне не нужно думать о
пропитании, о ночлеге — здесь есть все
для счастья. Это ли не блаженство, хоть
бы оно не закончилось никогда!»
Второе яйцо рассуждало так: «Удивительно, что каждый день моей новой
жизни не похож на предыдущий, я
каждый день становлюсь другим, я уже
даже не помню каким я было в самом
начале, но теперь я вижу, что во мне

крепнут косточки, на мне появляется
оперение, значит, наверное, что-то было
до… Страшно подумать, но ведь что-то
может быть и после, ведь совершенно
очевидно, что с каждым днем мне становится в этой скорлупе все теснее и
теснее».
Ни одно, ни второе яйцо не могло себе
представить, что за пределами скорлупы
есть другая жизнь.
Два человека разговаривали друг с
другом. Один из них был ученый, знал
законы физики, пытался управлять
природными явлениями. А второй читал
мало книг, но постоянно наблюдал за
всем.
Малочитающий спросил ученого: «Вот
ты все пытаешься подчинить человеческой логике. Объясни мне, почему
из двух яиц имеет шанс на выживание
только то, которое будет разбито
изнутри, которое пробьет себе путь за
пределы скорлупы самостоятельно. А
то, которое будет разбито снаружи —
умрет. В чем разница?»
Ученый задумался — ведь действительно, с точки зрения механического
действия — они равнозначны, но в
одном случае — рождается жизнь, а в
другом — наступает смерть. Но ученые
все умеют объяснить. Он сказал, что с
точки зрения биологических пищевых
цепочек и то и другое должно быть
съедено. Одно будет съедено в виде
яичницы или кляра, а другое будет
съедено в виде мяса.
Тогда малочитающий снова спросил:
«А человек, который родился путем
пробивания себе дороги самостоятельным путем, отличается от человека,
которого достали путем надрезания
живой плоти или под воздействием
других химических процессов?»
Ученый сказал, что и в том и в другом

случае работа была совершена одинаковая, значит и результат должен быть
одинаковым.
Тогда малочитающий спросил ученого:
«Скажи, а вокруг нас есть скорлупа,
которую мы можем пробить сами или
кто-то может за нас это сделать без
нашего решения?»
Тут ученый совсем разозлился. Что за
назойливость?! При чем тут скорлупа?!
Он этой скорлупы не видит, а значит, ее
нет.
А малочитающий, но наблюдательный
человек подумал, почему же ученый
не видит, как светится наша оболочка.
Нас окружает столько энергии, знаний,
столько связей, столько желаний. Ведь
это же так очевидно, что мы, подобно
пока невылупившемуся цыпленку, должны поглотить то, что нас окружает, напитаться этим и только после этого
выйти на следующий уровень развития.
И очевидно и то, что пока человек сам не
«съест» то, что его окружает, на новый
уровень он не перейдет. А если кто-то
захочет его искусственно «протащить»,
то это будет равнозначно духовной
смерти, человеку придется вернуться
в тоже место, чтобы пройти свой путь
развития — чтобы наросло мясо, нужно,
чтобы сформировались косточки.
Природа дала нам все знания, чтобы
пройти свой человеческий путь качественно, чтобы перед нами открылся
абсолютно новый уровень, о котором
мы, находясь в своей скорлупе, даже не
догадываемся. Нужно быть просто очень
внимательным и ценить свои личные
открытия.
А вы как думаете?
Ульяна Смирнова, U.G.
автор развивающей методики
лагерей Terra Unique
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В

вопросах воспитания
мы все великие профессионалы.
Наша страна вообще очень
сильно в этом плане отличается от других именно такой способностью людей быть специалистами широкого профиля. Как-то в
Америке, я быстренько перевязала
порезанный палец девушке из нашей
группы, и мы продолжили чуть было
не прекратившееся путешествие. Я
чувствовала себя магом-волшебником.
Люди спрашивали меня о моем образовании, и когда слышали, что оно даже
близко не напоминает медицинское,
сильно удивлялись и многозначительно
по-американски говорили: «WOW!»
В нашей стране никого не удивляет, что
можно совместить в себе образование технаря и педагога, экономиста
и географа, быть офтальмологом и
специалистом по сакральной археологии (я об академике Мулдашеве), быть
монахом и членом правления банка.
Это про нас. Почему мы такие другие — вопрос не из нашего формата. Хорошо это или плохо —

тоже не тема для нынешнего обсуждения.
Сейчас мы просто должны признать тот
факт, что для нашего менталитета быть
специалистом широкого профиля — это
норма. Ну и, естественно, независимо от
того, какими бы профессиональными навыками мы не обладали, параллельно мы
обязательно являемся педагогами. Мы
воспитываем своих детей. Мы, и только
мы, знаем, как это делать правильно. А те,
кто с нашими подходами не согласен или
делает по-другому — странные люди.
А между тем, педагогика — это наука.
Наука, потому что в ней есть свои законы,
которые лучше знать, если хочешь получить
предсказуемый результат. Хотелось бы задать вопрос родителям — известны ли
вам законы педагогики? Скорее всего —
известны. Но тогда логичен и второй вопрос — а вы их учитываете при воспитании детей? Скорее всего, не всегда. Тогда
логичен и третий вопрос — а на какой
результат вы рассчитываете?
Давайте проведем аналогию с законами физики: сила действия равна силе
противодействия (кстати, в педагогике
этот закон работает очень четко). Чтобы
сдвинуть с места определенный предмет
или запустить ракету в космос нам нужно рассчитать силу противодействия и
исходя из этого рассчитать силу того
действия, которое мы должны приложить.
Если этого закона не учитывать, а все
время экспериментировать, то мы потратим очень много сил, времени, денег, но
результата можем так и не достичь или
достичь такой ценой, что он уже будет
не ценен. Или, например, мы знаем закон
притяжения Земли. Мы не станем экспериментировать, надеясь, что именно с нами так случится, что прыгнув с крыши, мы
вдруг полетим вверх, а не вниз. Конечно,
нам могут помочь знания законов аэродинамики, мы можем сделать себе крылья,
прикрепить моторчики и т.д. — но это уже
применение знаний и законов, которые
мы решили не игнорировать для получения предсказуемого результата.
Так что же с педагогикой? Какие законы
мы знаем и постоянно нарушаем? Нару-

шаем в расчете на то, что именно в нашем
случае силы противодействия не возникнет или, например, что, несмотря на наш
кислый рассол (семейная среда), огурчик
получится сладким.

Первая и самая простая аксиома
педагогики — дети это личности.
Не с совершеннолетия, не с того момента,
как он принял первое самостоятельное решение. Это личность с момента рождения,
а может и гораздо раньше.
Вам не нравится слово личность? Личность — это развитые грани духовности?
А если человек не развивает грани, но
достиг сорокалетнего возраста — кто решает — личность он или нет? Чем личность
отличается от просто взрослого человека?
Если перед вами просто взрослый человек — вы можете позволить себе разговаривать с ним в повелительном тоне
или еще хуже — кричать на него, заставлять что-то сделать, когда он не понимает,
зачем и почему именно он? Это вряд ли.
Вдруг, эта «неличность» окажется весьма
развитой спортивной натурой и в знак
протеста просто даст достойный отпор.
В какой момент вы готовы признать личность в ребенке? В какой момент вы готовы сказать: «Дорогой мой человек! Спасибо тебе, что ты появился в моей жизни.
Моя жизнь с тобой стала богаче и ярче.
Я благодарен Богу за то, что у меня есть
счастье наблюдать за твоей жизнью, помогать тебе преодолеть первые трудности, почувствовать почву под ногами, быть
рядом, когда тебе будет больно, чтобы
помочь справиться с этой болью, поддержать тебя, когда тебе это будет необходимо. Бог дал мне возможность проложить тебе дорогу в эту жизнь — это
мое счастье. Я хочу, чтобы ты нашел свое
счастье. Я буду очень внимателен к тебе,
чтобы помочь тебе найти свой путь и свое
божественное предназначение».
Эти слова нужно сказать своему ребенку в
день рождения. Это не просто слова — это
признание того, что в жизнь пришел человек. Он пришел, чтобы совершить миссию.
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Мы ничего об этом не знаем, мы дали ему
телесную оболочку и на этом наша божественная роль закончилась. Далее мы будем просто жить и любить друг друга, чувствовать боль и стараться ее уменьшить,
радоваться и преумножать эту радость,
даря ее друг другу.
Признание личности — это отказ от прав
собственности на эту личность. Человек
родился и он уже человек. Он не будущий
человек, не «недочеловек», он просто пока
еще маленький человек. И все законы отношений, которые мы уважаем в отношениях
со взрослыми людьми, распространяются
и на маленьких людей.
Вы, наверное, наблюдали, что есть
люди, на которых можно кричать
(они это позволяют и как будто даже лучше понимают
на языке крика, а то и на
языке мата), а есть люди, которые даже повышенного тона не позволяют по отношению
к себе и даже полутона. И почему-то на последних — никто и не
кричит. С чем это связано?
Это часто связано с тем,
в какой ситуации человек
жил в своей первой семье.
Только не торопитесь приводить
аргумент, что вы знаете массу случаев,
когда на женщину родители не кричали,
а вот муж кричит, и она этому никак противостоять не может. Не стоит упрощать.
Унижать личность можно по-разному. Словом, взглядом, поступками, хитростью,
манипуляциями. Если вас родители постоянно обманывали (из благих побуждений, конечно!), вы это, безусловно, чувствовали. Но вашего жизненного опыта
было не достаточно, чтобы спорить, доказывать. Вы делали все, чтобы родители вами гордились, не смея возразить, не допуская даже тени сомнения, что они знают,
как лучше. Что происходило в тот момент

с психикой? Ведь по закону сохранения
энергии — психика не может долго находиться в напряжении, она обязательно
должна найти способ расслабиться. Психика могла находить самые разнообразные способы ухода от дискомфорта —
выгодные модели поведения (я знаю, как
сделать, чтобы родители из чувства вины
стали со мной считаться), перенос агрессии на более слабых (других детей, животных). Именно с той силой, с которой
пружина в семье сдавливается, именно с
такой силой она потом и распрямляется в
том месте, где это позволительно.
Иногда авторитет родителей настолько
силен по сравнению с психикой ребенка,
что он долгие годы живет в состоянии сжатой пружины и это
становится его частью. Можно заметить, что он замкнут,
или заикается, когда быстро что-то пытается сказать или часто моргает,
когда нервничает. Для
любящего и внимательного родителя — это
очень тревожный сигнал,
который нельзя пропустить! Сигнал этот о том,
что мы подавили в ребенке
личность.
Знаю, знаю, сколько сейчас
контраргументов звучит в адрес этой
информации. Мы ведь все великие
педагоги! А здесь речь всего лишь об
аксиоме, с которой так хочется поспорить!
Однако, даже если девяносто процентов
читателей не поймут, о чем здесь сказано,
оставшиеся десять, которых эта информация касается, спросят, так что же делать?
Как изменить эту ситуацию? Для тех, кому
это нужно, могу дать две практические рекомендации, которые могут изменить вашу
жизнь и ваши отношения с ребенком. Вы
можете избавить своего ребенка от заикания, энуреза, неврозов следуя простым
вещам.

ЧТОБЫ
НАУЧИТЬСЯ НЕ
ЗАПРЕЩАТЬ ДЕТЯМ,
НУЖНО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
НАУЧИТЬСЯ
НЕ ЗАПРЕЩАТЬ
СЕБЕ
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Практическое упражнение №1

ЗАПРЕТИТЕ СЕБЕ
ЗАПРЕЩАТЬ

Эту фразу можно понять двояко: запретить запрещать себе или запретить
себе запрещать? Мудрость этой фразы
в том, что модель поведения, которую
мы используем в своей жизни, мы
автоматически передаем и детям.
Поэтому, чтобы научиться не запрещать
детям, нужно, прежде всего, научиться
не запрещать себе. Вы также как и
ваши родители, ваши супруги, ваши
дети – абсолютно свободная личность.
Начните с признания этого факта. Вы
имеет право на собственное время, на
собственные деньги, на собственное
мнение, решение и т.д. После того,
как вы это осознаете, вам легче будет
признать и то, что ваш ребенок тоже
имеет право на определенные свободы.
Слово «определенные» означает то, что
вы с ним обсудили и определили, что
является его свободой и где границы
этой свободы. Дело в том, что многие
люди слышат только те аргументы, с
которыми удобно спорить, чтобы их не
признавать. Так вот если мы правильно
понимаем слово свобода, то мы
понимаем и то, что свободы без границ
не бывает. Придумайте с ребенком самые
невообразимые свободы в мире (птицы,
самый богатый человек, бомж, волны…)
и проговорите, где заканчивается их
свобода. Мы увидим, что всякая свобода
чем-то ограничена. Так и с нами – мы все
свободные люди, но чем-то ограничены.
Чем? Законом? Договором? Или просто
волей более сильного? Воля более
сильного нарушает свободу личности.
Договоритесь о формате отношений в
рамках вашей семьи, чтобы личность
ребенка почувствовала, что больше ее
не подчиняют воле сильных, а разрешают
делать всякий выбор в рамках
оговоренной свободы. Запреты здесь
неуместны. Ребенок и сам понимает, что
может вредить жизни, здоровью, вы об
этом всегда можете поговорить. Итак,
табу на запреты! Только договор!

Всегда, когда вам хочется сказать ребенку
«Нет!», а на вопрос: «Почему нет?», ответить:
«Потому что «Нет!»», остановитесь и
спросите себя: «А почему все-таки «нет»?».
Если вы будете достаточно честны с собой,
вы поймете, что тут вам лень объяснять,
тут вы жадничаете, тут действуете в
рамках дурацких стереотипов. Что угодно,
только не естественное желание подарить
ребенку простую радость. Задайте себе
и ребенку вопрос: «а это действительно
сделает тебя более счастливым?».
Смотрите как просто. Если это так, то
почему «нет»?
Тренируйте
себя
постоянно!
Вы
почувствуете магию, которая входит в
вашу жизнь и в ваши отношения с детьми.
Практическое упражнение №2

ГОВОРИТЕ ДЕТЯМ
ТОЛЬКО ПРАВДУ!

Это трудно. Но только первое время. Мы
настолько привыкаем с детства дурить
голову нашим детишкам, рассказывая им
про бабаек, Бабок Ежек, и прочих демонов
и все для чего – чтобы запугать. Потом,
привыкнув, что так проще, мы врем, что с
папой у нас все хорошо, только на работе
неприятности, потом говорим, что ты
сейчас не поймешь, когда вырастешь, мы
тебе расскажем. Или не соврали? Конечно,
не расскажете, а если и расскажете, то уже
не правду, а ее толкование, искаженное
временем, памятью и новыми событиями.
Ребенок даже в три года способен понять
чувства, которые вы испытываете. Знаете
почему? Всю гамму чувств он испытывает
также как и вы, и, разговаривая с ним о
своих чувствах, вы помогаете ему разобраться в своих. Вы помогаете ему себя
понять. Это крайне важный навык для человека! Возможно, он самый важный в
жизни!
Если ребенку рассказывают, что учительнице не нужно грубить, ее нужно уважать,
потому что она, прежде всего, женщина,
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но при этом он слышит простую фразу от
папы в адрес мамы: «что ты накромсала
овощи как колхозница, не могла салат
приготовить?». Как вы думаете, ребенок
способен идентифицировать ложь? Нет.
Он никогда не скажет папе, что запутался,
кто же больше женщина, учительница или
мама, и почему одной женщине грубить
можно, а другой нельзя. Он этого не
сможет артикулировать, но психика его
будет вынуждена с этим как-то жить. Она
подскажет ему выход из трудной ситуации.
Она подскажет, что женщину нужно
уважать, если она наделена властью, а
если рычаги власти в твоих руках, то это
не обязательно.
А как нужно было поступить, чтобы не
врать? Учительница — это, прежде всего,
женщина. Все женщины очень тонко
чувствуют душевную боль. В отличие от
мужчин, грубое слово ранит ее так больно,
что она, скорее всего, будет плакать от
этой боли. Ну, разве можно на чужую боль
смотреть без сострадания? Лучше никогда
не становиться причиной чужой боли, ведь
жизнь очень мудрая, она обязательно

покажет тебе на твою ошибку только уже
через твою собственную боль.
И тогда, когда ребенок увидит грубое
отношение к маме, он скажет: «Мне кажется, что маме очень больно сейчас, я так
хочу защитить ее от этой боли».
Говорить правду, называть свои чувства — это еще один способ почувствовать
магию в ваших отношениях и не только
с детьми, но и со всеми, кто находится в
вашем близком окружении.
Два принципа, которые лежат в основе
наших отношений с детьми в лагерях Terra
Unique — это уважительное отношение к
личности и отказ от манипуляций. Всего
два принципа, которые магическим образом изменили нашу жизнь. Все люди,
которые работают в нашей системе, постоянно учатся и тренируются так жить.
Это не быстро и не просто. Но это путь.
Путь длиною в жизнь.
Ульяна Смирнова, U.G.
автор развивающей методики
лагерей Terra Unique

Если у Вас возникли трудности в отношениях с детьми и
Вам нужна помощь - отправьте письмо на help@chernomor.com
Вместе мы справимся!
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Ч

еловек шел по берегу и вдруг
увидел
мальчика,
который
поднимал что-то с песка и бросал
в море. Человек подошел ближе и
увидел, что мальчик поднимает с
песка морские звезды. Они окружали
его со всех сторон. Казалось, на
песке миллионы морских звезд, берег
был буквально усеян ими на много
километров.
– Зачем ты бросаешь эти морские
звезды в воду? — спросил человек,
подходя ближе.
– Если они останутся на берегу до
завтрашнего утра, когда начнется
отлив, то погибнут, — ответил
мальчик, не прекращая своего
занятия.
– Но это же просто глупо! —
закричал человек, — Оглянись!
Здесь миллионы морских звезд, берег
просто усеян ими. Твои попытки
ничего не изменят!
Мальчик поднял следующую морскую
звезду, на мгновение задумался,
бросил ее в море и сказал:
– Нет, мои попытки изменят очень
много... Для этой звезды.

С

тарый мудрый кот лежал на травке и
грелся на солнышке. Тут мимо него
пронесся маленький шустрый котенок.
Он кувырком прокатился мимо кота, потом
резво подскочил и снова начал бегать
кругами.
– Что ты делаешь? — лениво поинтересовался кот.
– Я пытаюсь поймать свой хвост! —
запыхавшись, ответил котенок.
– Но зачем? — засмеялся кот.
– Мне сказали, что хвост — мое счастье.
Если я поймаю свой хвост, то поймаю и свое
счастье. Вот я и бегаю уже третий день за
своим хвостом. Но он все время ускользает
от меня.
– Да, — улыбнулся старый мудрый кот, —
когда-то я, также как и ты, бегал за своим
счастьем, но оно все время ускользало от
меня. Я оставил эту затею. Спустя время я
понял, что нет смысла гоняться за счастьем.
Оно всегда следует за мной по пятам. Где бы
я ни был, мое счастье всегда со мной, нужно
всего лишь помнить об этом.
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Я – начало

2014

Молекулярный биолог и его
напарница по лаборатории
делают потрясающее
открытие, способное
коренным образом изменить
общество.

Приключения Тинтина:
Тайна Единорога

2011

В Брюсселе 1930-х годов работал
Тинтин – молодой репортер,
который прославился своими
независимыми расследованиями.
Режиссер: Стивен Спилберг

Режиссер: Майк Кэхилл

Призрак

2015

Школьник Ваня Кузнецов
всегда был пустым местом.
Жертва гиперопеки
матери, объект насмешек
одноклассников, он даже
боится заговорить с
девочкой, в которую давно
влюблен…
Режиссер: Александр Войтинский
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Тренер

2015

Бывший профессиональный
тренер по американскому футболу
Джим Уайт вместе со своей семьей
переезжает в небольшой городок,
где начинает работать учителем
физкультуры в местной
школе.
Режиссер: Ники Каро

Людмила Петрановская

Карлос Гонсалес

Тайная опора :
привязанность
в жизни ребенка

Целуйте меня! Как
воспитывать детей
с любовью»

Книга легко и доступно рассказывает о
роли родителей на пути к взрослению
ребенка. Описание всех периодов
жизни и проблем, которые возникают
в различные периоды, осуществляется
в хронологическом порядке – от
рождения и до взросления.

Эта книга, написанная в защиту ребенка.
Цель родителей состоит не в том, чтобы
приучить детей к идеальной дисциплине
и привить им ряд полезных навыков, а в
том, чтобы удовлетворить их природную
потребность в привязанности, в
эмоциональном и физическом контакте.

Жан Ледлофф

Андрей Максимов

Как вырастить ребенка
счастливым

Как не стать врагом
своему ребенку

Эта книга будет полезна всем тем, кто
задается вопросом: как вырастить
ребенка счастливым. В ней говорится о
том, что если мы будем обращаться с
детьми так, как это делали наши предки
на протяжении тысячелетий, наши
малыши будут спокойными и
счастливыми.

Почему столь часто возникают проблемы
в общении с собственным ребенком? Он
же — плоть и кровь? Ты, родитель,
желаешь своему чаду только добра. И
все равно — возникает недопонимание…
В чем тут дело? На эти и другие вопросы
Вы найдете ответы в этой книге.
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Внимание!
В этом сезоне

2 смены
любимой «Зимки»
В ММЦ «Ай-Кэмп»!
Севастополь
ул. Наваринская, 3
+7 (8692) 45-38-03
+7 (978) 022-26-90
e-mail: office@chernomor.com

«Новогодняя»
26.12.2016 – 02.01.2017
«Рождественская»
02.01.2017 – 09.01.2017
Цена с 01 октября 2016 г.

Москва
Варшавское шоссе 35, стр. 1
Бизнес-центр «River Plaza»,
4 этаж, офис 6
тел: +7 (499) 270-56-46
+7 (929) 934-66-86
e-mail: mos@chernomor.com
Санкт-Петербург
Невский проспект д.30,
2 этаж, офис 2.4
(вход со стороны Невского
проспекта)
тел: +7 (812) 448-59-89
тел/факс: +7 (921) 763-69-33
e-mail: spb@chernomor.com

19 800 руб

1 октября 2016 года
состоится старт продаж путевок в
детские лагеря Terra Unique на
летний сезон 2017 года.
Не упустите возможность купить
путевку по лучшей цене!

Приглашаем наших крымских
резидентов провести незабываемые
выходные в период межсезонья!
Туры выходного дня, осенние и
весенние каникулы для
школьников

1500

Организована

авиа-доставка
групп из Москвы и
Санкт-Петербурга!
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от
руб в сутки
за 1 человека с 3-хразовым питанием.
На группу 15 человек 1 руководитель бесплатно!

www.campmandarin.ru

www.campicamp.ru

www.campsmartcamp.ru

Октябрьская
акция

До 1 Января
2017

0 смена

31.05 - 20.06

45 000 руб.

53 500 руб.

1 смена

04.06 - 20.06

40 200

руб.

47 300 руб.

2 смена

21.06 - 07.07

45 000 руб.

53 500 руб.

3 смена

08.07 - 24.07

47 900 руб.

57 000 руб.

4 смена

25.07 - 10.08

45 000 руб.

53 500 руб.

5 смена

11.08 - 27.08

40 200 руб.

47 300 руб.

0 смена

31.05 - 20.06

59 500 руб.

69 900 руб.

1 смена

04.06 - 20.06

55 200

руб.

64 900 руб.

2 смена

21.06 - 07.07

59 500 руб.

69 900 руб.

3 смена

08.07 - 24.07

63 700 руб.

74 900 руб.

4 смена

25.07 - 10.08

59 500 руб.

69 900 руб.

5 смена

11.08 - 27.08

56 900

руб.

66 900 руб.

0 смена

31.05 - 20.06

51 800 руб.

61 700 руб.

1 смена

04.06 - 20.06

47 100 руб.

56 100 руб.

2 смена

21.06 - 07.07

51 800 руб.

61 700 руб.

3 смена

08.07 - 24.07

55 400 руб.

66 000 руб.

4 смена

25.07 - 10.08

51 800 руб.

61 700 руб.

5 смена

11.08 - 27.08

47 100

57 100 руб.

руб.

