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Но лето 2013 – ого изменило меня и мое представление о жизни полностью. Уроки, которые меня
ожидали в каникулы, оказались самыми важными…
Что может возникнуть в голове у современного подростка, когда он услышит предложение –
поехать на лето в ЭКОЛАГЕРЬ?
- Эколагерь? Что это? Зачем? Да кто вообще туда поедет?
Вот и у меня сначала возникли такие мысли… Хорошо, что в нашей гимназии были ребята,
которые побывали в лагере «Сердце Байкала» в прошлом году. Послушав их отзывы, я с
нетерпением стал ждать июля…
И ожидания мои не обманулись! Байкал! Встреча с этим озером, а точнее с Малым морем была
первой! Сопки раздвинулись, лес, как будто спрятался, и причудливо изогнутые берега просто
вынесли меня к холодной хрустальной воде! Как весло было купаться в жаркий день там с
друзьями! Как интересно наблюдать за изменением ветра, полетом чаек, узнавать легенды,
связанные с великим озером! С какой гордостью я говорил ребятам из других городов,
восхищенным красотой озера: «Это наш Байкал!»
И это был первый урок лета. Урок ОТКРЫТИЯ Родины!
В лагере мы быстро все перезнакомились. Это было нетрудно, ведь ребят собрали на смену
самых лучших. И закипела активная деятельность! Организация работы в лагере была
замечательная: все продумано до мелочей. Мастер-классы, которые вели опытные педагоги,
линейки, где флаги поднимались и спускались под гимн, исполняемый нами (оказывается, это
очень классно!), выборы законодательного собрания и вечерний костер, где мы собирались своим
патрулем и обсуждали прошедший день….
Но самое главное началось со слова ПРОЕКТЫ! Мы сами придумывали и реализовывали
проекты, стараясь привлечь к ним других ребят и заработать побольше условных единиц.
Проекты были самые разные, но чаще темой проекта становилась ЭКОЛОГИЯ: фильтры для
очистки Байкала, специальные мусорные контейнеры в местах палаточных городков,
экологический поход, экологическая дискотека. И это для меня был второй урок лета. Урок
ХОЗЯИНА, урок ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Каждый из нас хотел, конечно же, заработать побольше. Мы с друзьями просто мечтали в конце
смены на аукционе купить главный приз! Но для этого нужны были «деньги». И вот день и ночь
мы стали обсуждать одну тему: «Как провернуть схему». Решение ко мне пришло вдруг
неожиданно! Все просто! Надо все деньги, полученные с проектов, переводить на один счет!
Обсудив все хорошенько, просчитав риски, мы стали осуществлять свой план. Но я где-то
просчитался! И в последний момент все обо всем узнали… Мне никогда еще так не было стыдно!
Ведь на линейке директор лагеря говорил не только о нас, о нашем обмане, он предполагал, что
нас этому учат в ГИМНАЗИИ… И это был самый тягостный урок. Урок НРАВСТВЕННОСТИ, урок
ЧЕСТНОСТИ.
Лагерь на Байкале помог очень многим ребятам преодолеть свои комплексы, открыть таланты.
Кто-то стал сочинять стихи, кто-то взял в руки гитару, а некоторые первый раз вышли на сцену
танцевать. По вечерам на импровизированной маленькой сцене происходило чудо – рождались
артисты, которых поддерживали чуткие, благодарные зрители. И это было здорово! Мы
становились счастливее! Уроки
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ДОБРОТЫ меняли наши души!

Как не хотелось расставаться с друзьями! Как не
хотелось уезжать из лагеря! Искры прощального
костра торжественно и печально гасли в темном
небе… Улыбки, объятия, рукопожатия… Последний
раз в это лето так близко… Но мы надеемся на
встречу. На встречи. Мы нашли друг друга на берегу
Байкала, мы очень повзрослели за одну смену и
теперь точно знаем, что сердце «Данко» будет гореть
и стучать в каждом из нас ради будущего нашей
Родины! И это главный мой урок – урок ВЕРНОСТИ!
P. S. Когда я вернулся из лагеря, то рассказал всем
ребятам из нашей Гимназии про замечательную
программу «Школа Нового Поколения», про лагерь
«Сердце Байкала». Конечно, все сразу стали
собирать чемоданы. Но ведь попасть в лагерь не так
просто! Теперь я вижу, как ребята активизировались:
они начали придумывать благотворительный проект
для детского дома «Новый год встречаем вместе»,
приняли участие в школе Актива, сыграли в квест
игру «В поисках таинственного острова». Как
брошенный камень в воду дает круги, так программа
будет собирать все новых и новых ребят для того,
чтобы изменить завтра нашей страны!
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