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Журналу
№
13 быть!
Журнал в прошлом году не вышел. Потому, что лагеря не открылись. Потому, что такие
правила были установлены. Потому, что вирус
сильно распространялся, и его нужно было остановить. Его, конечно, не остановили, хоть меры и
были предприняты. Детей оставили в своих регионах (это должно было помочь). Материала на
журнал не набралось, и журнал не вышел.
К чему этот странный текст? К тому, что в
нем написано по сути всё верно, использовались глаголы для отражения процессов, только
суть вопроса не отражена. Мы привыкаем говорить в обезличенных формах. Журнал не вышел,
потому что кто-то принял решение его не
Подписывайтесь на
страницу Instagram!

@UGS07
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издавать. Лагеря не открылись, потому что
кто-то конкретный выпустил указ или постановление. И так всегда, все действия, имеют
своих «хозяев». Если что-то подорожало, значит,
кто-то поднял цену. Кто-то запустил процесс, после которого последует целая цепочка вытекающих из этого действий.
Мы привыкаем жить в обезличенных формах,
теперь уже не фигурально выражаясь, а буквально. Мы перестаем видеть лица друг друга.
Привыкаем жить без лица. Без доброй улыбки,
без злобного оскала.
Если лягушку бросить в холодную воду и начать ее на очень медленном огне варить, она не
заметит, как сварится. Но сварится обязательно.
Главное не торопиться, чтобы она не выпрыгнула
раньше времени, когда заподозрит неладное.
Этот журнал выходит. Его издатели хотят, чтобы осознанность наших клиентов
и организаторов лагерей «Терра-Юник» не
позволила бы совершать над нами действия,
которые обезличивают, то есть лишают лица,
обнуляют личность. Верю, что вместе мы не
позволим себя сварить!

Ульяна Смирнова, U.G.,
автор развивающей методики
лагерей Terra Unique
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но у каждой смены в лагере есть своя
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заехали другие. Смены бывают активные,
где мы просто выматываемся и скулим от
необъяснимого счастья. Бывают холодные,
и мы не понимаем, что пошло не так. Бывают
обволакивающие, когда все растворяются друг
в друге. Дети собираются вместе, необъяснимым
образом формируя свое общее энергетическое
пространство. И каждый раз мы разгадываем этот
бесконечный ребус, сложенный детьми – что же вы
хотели нам сказать, что же мы должны понять?
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и стартуют с потолка родителей. Весь опыт
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не станут вызовом и темой развития – это
просто их стартовая площадка. Все, что
достигнуто, это данность, все, что заработано
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опыт и наработки будут наилучшей моделью
для их детей. Это, безусловно, заблуждение.
Чужим опытом свой никогда не обогатишь.
Чужие ошибки ничему не научат.
А имеющаяся база может только устаревать.
Как же быть?
В чем же главная задача родителей и почему
мы так редко ее по-настоящему решаем?

Прошлый пандемический
год 2020 для лагерей был
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может жить. И речь ведь не только про деньги,
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два параметра взаимозависимы. Исход мог
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молотка или удержаться на краю пропасти и
оттолкнуться для дальнейшего полета. Выжить
удалось чудом, но это чудо – это счастливые
клиенты лагерей «Терра-Юник», которые просто
не позволили случиться худшему. Спасибо вам, что
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Какой бы ни была
красивой обертка,
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самое главное, это то, что
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выбора и ответственности за него. Мир
не пострадает, если мы не распознаем
неумолимых законов, по которым он
живет. А вот нам хорошо бы их учитывать,
чтобы избежать обидных ошибок и
прекратить бесконечный бег по кругу.
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ОБО ВСЁМ
Не пропусти главные
обытия сезона-2022 в
детских лагерях Terra Unique!
Анонсы всех тематических
смен, самые интересные книги
и фильмы, цены Октябрьской
акции — будь в теме! На
последней странице – важная
ссылка на Личный кабинет!

ТОП-10

ТОП 10
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лучших

СОБЫТИЙ
ЛЕТА 2021
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X PARTY

Десятый
Юбилейный
сезон лагеря
«Ай-Кэмп»

35 000 детей и 70 000 родителей в сердце навсегда!
«Ай-Кэмп» - целая вселенная,
состоящая из миллиона воспоминаний, событий, чувств,
эмоций которые ежедневно
появляются на уникальной территории развития Terra Unique!
Давайте в неё заглянем и
откусим кусочек праздничного
торта на стр. 14 и стр. 42
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Водная феерия
Один бассейн и три водных шоу
за лето. Танцы над, под и в воде.
Репетиции 24/7. Готовы ли были
дети и сотрудники к этому? Нет!
Удалось ли им возродить легенду
и стать героями лета? Определенно да! Читайте на стр. 56
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«Договор»

в новом формате!

С нами говорит Голос «Ай-Кэмпа»!
А веселый «Мандаринчик» подмигивает с экрана. И герои любимых
мультфильмов нарушают законы.
И охранник – лось, а старший
вожатый - мафиозный босс Тундратауна. Поймут только те, кто был в
лагерях Terra Unique летом-2021!
А те, кто не был – до встречи на
следующих сменах!

Comedy
camp

с Романом Юнусовым
Список дел для встречи с Романом:
расспросить о семье, детях и
главных чертах человека;
разрушить пословицы и при этом
не разрушить лагерь;
провести третий фестиваль юмора
и смеха Comedy camp.
Как мы справились со всеми задачами, читайте на стр. 60

Шоу Мистера Woody

с Евгением Дятловым

6

Впервые в «Ай-Кэмпе»:
звездный гость смены –
главный герой мюзикла.
Кастинг не проходит никто!
Звери добиваются
исполнения мечты.
500 самолетиков
взмывают в воздух.
Как мы дали шикаблеска на третьей смене
читайте на стр. 44
6
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Точь-в-точь
Звездными гостями лагерей
Terra Unique стали: Филипп
Киркоров, Лолита, Стас Михайлов, воскресший Фредди
Меркьюри, Джеймс Кэмерон с
актерами фильма «Аватар» и
финалист 3 сезона шоу «Точьв-Точь» Евгений Дятлов. Где
правда, а где небольшой вымысел – решайте сами. Скажем одно: исполнение песни
«О море, море» Муслима Магомаева на побережье Черного
моря – это сильно!
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Карнавал

Кругосветной смены

Кулинарная
битва
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с Маратом Давлетшиным
Равиоли, паста, баклажаны пармеджано, брускетта, такос, бургеры
и роллы… Теперь эти блюда резиденты лагеря «Ай-Кэмп» научились
готовить сами! 20 кг муки ушло на
приготовление теста и мучные бои,
а 50 кг спелых крымских помидор
взбодрили вкусовые рецепторы ребят в самых разных
сочетаниях. А сколько раз
шеф-повар хмурил брови и
вонзал свой нож в разделочную доску, мы рассказывать не будем!

Как много стран вы уже посетили?
Наши резиденты значительно продвинулись в географии путешествий на
Кругосветке! Италия, Франция, Украина, Англия, Япония и даже Сингапур!
Как это возможно при закрытых границах? Просто летайте авиакомпанией
лагерей Terra Unique!
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Олимпиада
Terra Unique

Корпус на корпус? Или страна на страну? Олимпиада показала, как резиденты умеют бороться, добиваться цели,
показывать силу и оставаться единой
дружной семьей Terra Unique.

Танцевальные
шоу
Звездные хореографы Влад Ким и
Ильшат Шабаев поставили крутые
танцевальные шоу, которые войдут в историю! Баскетболист Макс
против аватара Аанга, 73 сшитых
вручную костюмов против формы
бренда Peak sport, космос против
четырех стихий природы!
Какое шоу окажется ближе для
вас? Читайте на стр. 48 и 58
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О ДЕТЯХ

Трудно понять, как так получается, но у каждой смены
в лагере есть своя душа. Кажется, что все так, как было
вчера, но вдруг мы ощущаем какими-то чувственными
локаторами, что дети заехали другие. Смены бывают активные, где мы просто выматываемся и скулим от необъяснимого счастья. Бывают холодные, и мы не понимаем,
что пошло не так. Бывают обволакивающие, когда все
растворяются друг в друге. Дети собираются вместе,
необъяснимым образом формируя свое общее энергетическое пространство. И каждый раз мы разгадываем
этот бесконечный ребус, сложенный детьми – что же вы
хотели нам сказать, что же мы должны понять?

О ДЕТЯХ
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фото детей со всех летних смен МДМЦ «Ай-Кэмп»!

Х Юбилейный сезон 2021

О ДЕТЯХ
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Сканируй
QR-код
и ищи на
фото себя
и друзей!

О ДЕТЯХ

говорят РОДИТЕлИ

Самое сложное в нашей работе – оправдать ожидания и детей, и взрослых. Ведь
то, что хотят родители – часто не нравится детям. И наоборот. Вот так и балансируем, стараясь чтобы customer и
consumer получили одинаково позитивные
эмоции и прочувствовали уникальную атмосферу наших лагерей. И очень радуемся,
когда нам это удается.

Вероника Семилетова
Я редко выхожу из своей
зоны комфорта. Всегда сижу
дома, залипаю в телефон и не
нарушаю границы своего окружения. В этом году мне пришлось поехать в лагерь не по
своей воле. Было достаточно
много страхов: стать изгоем, не
найти друзей, не с дружиться с
коллективом (отрядом). Самым
сложным оказалось не это. По
приезде в лагерь «Мандарин»,
я поменяла три отряда. Это был
большой стресс для меня, но я
рада, что все случилось именно
так. Ведь, что не делается, всё к
лучшему. Сам лагерь очень хороший. Комнаты яркие уютные.
В ресторане кормят прекрасно.

Георгий Берберян

Весь штат сотрудников понимающий, всегда можно остаться услышанным.
Моё любимое — это вечернее
мероприятие, особенно дискотеки после них. Они имеют какую-то особенную атмосферу.
P.S. Это моё последнее лето,
когда я смогу поехать в лагерь
резидентом, и рада что оказалась именно тут!

Я сам не верю, что такое прекрасное место существует.
Здесь мне понравилось все. Город мастеров, бассейн, номера,
ресторан, и кинотеатр. Лагерь
«Мандарин» чистый, красивый,
вожатые добрые, мастер-классы интересные и познавательные! Столько всего произошло
за это время! На дискотеке потанцевали, на море сходили, в
бассейне искупались, даже собрали надпись из шишек! Такой
заряд эмоций я не получал нигде! Единственное, что мне понравилось менее всего, запрет
на ввоз своей еды в лагерь, но я
понимаю почему тут действуют
такие правила, тем более еда в
ресторане очень вкусная!

В прошлом году сын был в полном восторге
от лагеря «Ай-Кэмп», понравилось абсолютно
всё, особенно вожатые, уезжали со слезами и
массой позитивных эмоций +новые друзья с
которыми всегда на связи. Решили поехать в
этом году в «Мандарин «, но желание вернуться в «Ай-Кэмп» до последнего не покидало.
Директор лагеря каким то волшебным образом
уговорила сына остаться в «Мандарине», через
30 минут звонок по телефону и оказалось ,что
«Мандарин» в миллион раз круче. На вопрос ,что
именно тебе понравилось больше ,чем в «Ай-

Ирина Лягошина

Кэмп»- всё (территория, мероприятия ,дискотека,
отношение персонала ....),понимайте как хотите!!!
А вот девочки вожатые самые классные и замечательные у нас и в том и в этом году. Прислал
три фотографии, звонили сами, оказалось, что
был очень занят. Спасибо, что ежедневно получали фото отчёты и отличную отрядную фотосессию. Вчера все после жарких объятий разъехались по домам, но мы уже знаем,что лето-2022
танцевальную смену не пропустим. Всем огромное спасибо, мы с Вами!

говорят резиденты
В отличие от многих, я приехала в лагерь I&Camp без своих
друзей, совсем одна. Первые
дни лагеря всегда самые смешные. Важно успеть влиться в
какой-либо коллектив. Я, так
как не знала других ребят,
стала ходить с девочками из
моей комнаты. Конечно, они
были хорошими, рассказывали
много смешных историй, но с
ними я чувствовала себя закрытой и замкнутой. Я стала
переживать, что так и не найду людей, с которыми будет
комфортно. В один день, когда
девочки сидели в комнатах в
телефонах, я поняла, что мне
стало ужасно скучно, что день
проходит однообразно. Поэтому я решила выйти и сходить
на какую-либо студию. Мой
выбор пал на Арт-студию, так
как я всегда любила рисовать.
Руководитель студии Ирина
сразу помогла мне освоиться.

Юлия Руднева
Действительно поражает сплоченность, оперативность лагеря. За две недели дети создают
готовый продукт с реквизитом, в костюмах, со
сценарием. Некоторые дети имеют танцевальный опыт, а для некоторых это дебют! Аплодирую стоя вожатым, за то, что шили и готовили все

Настя
Я рисовала на стекле и даже познакомилась с некоторыми девочками, такими же творческими, как и я. На следующий день
я вернулась в Арт-клуб, чтобы
поближе с кем-то подружиться.
В тот день было интуитивное
рисование. Мы рисовали свои
эмоции, выходили за границы
листа, параллельно разговаривая. В конце всем предстояло разрисовать друг друга.
Сначала это было неприятно и
неловко, но потом мы раскре-

постились, стали бегать друг за
другом с кисточками и красками. Эта практика помогала мне
раскрыться, а, главное, я подружилась с творческими людьми, с которыми действительно
интересно проводить время.
Теперь, благодаря Арт-клубу,
я больше не сижу в своей комнате, а разнообразно провожу
время с новыми друзьями. Спасибо Арт-клубу, а также Ирине
за этот первый шаг, ставший для
меня самым значимым.

это шоу, менеджерам, администрации, поварам,
персоналу и всем, кто поддерживает работу
молодежного центра «Ай-Кэмп»! Человеческое
спасибо Вам за то, что моя дочь улыбается (что
для нее редкость).

Ольга Прелова
Хотим от всей нашей семьи всю администрацию и дирекцию лагеря «Ай-Кэмп» поблагодарить за организацию этого лагеря. Спасибо за
«новое» ненавязчивое отношение к подросткам,
это для них очень важно, спасибо за их вовлечение и заинтересованность в жизни лагеря, вожатым большое спасибо.Спасибо администраторам за ежедневные фотоотчеты, вообще за всю

организацию. Очень все точно и предусмотрено
и организованно-от встречи в аэропорту, личного кабинета с документами, до заселения. Все
быстро, точно и удобно. Ребёнок доволен очень,
а это лучший показатель, хотя дети подростки
-это уже непростой возраст для лагеря. Мы были
очень довольны и ребёнок получил много эмоций, знакомств. Спасибо!
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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3. Целевая аудитория

1. Чьи территории пострадали? Есть ли факт
незаконного вторжения?
Не похоже, что вторжение было. Есть желание одной из подруг, чтобы внимание и
любовь достались ей, но не она управляет
решениями мальчиков. Допустим, что одна
подруга могла бы самоустраниться от отношений, чтобы не беспокоить другую, но это
тоже ее решение, и оно никак не нарушает
личных границ соседки. Еще раз уточним,
что в нашу жизненную территорию входит
только то, что полностью нам принадлежит, и
только мы имеем право распоряжаться этим.
Получается, что нарушения границ не
было, а конфликт случился. Как же так?
А случилось так потому, что одна из девочек
нафантазировала, что это ЕЕ территория,
ЕЕ мальчик, ЕЕ право на его внимание, ЕЕ
подруга, которая должна выполнять ЕЕ
желания. Все, что в этом списке действительно ЕЕ, – это фантазии и желания.
Так ведь на них никто и не покушался.

Отойди, он мой!
Любовные истории в лагере – это часть
жизни. За одну смену можно и влюбиться,
и разочароваться, и снова влюбиться. И, конечно, счастливых историй не так уж много,
в основном это драмы и трагедии.
Вот и в этой истории все было не гладко.
Две подружки из одной комнаты подружились с мальчиками из другой комнаты.
И сначала проблем не было: вместе отдыхали, вместе веселились. Девчонки,
естественно, начали романтично мечтать,
делить женихов, да так удачно, ведь их
предпочтения не сходились на одном мальчике, каждой понравился свой. Мальчишки
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есть мальчишки. Им девчоночьи проблемы
непонятны. Они жили своей жизнью и особо
не задумывались, с кем танцевать, с кем и
над кем прикалываться.
В общем, между девчонками пробежала
черная кошка, так как внимание мальчиков
почему-то доставалось только одной из
них. Страсти накалялись, жизнь в отряде
поделилась на «до» и «после». И вот при
первой же попытке прояснить ситуацию вожатый получает истерическое заявление:
«Отстаньте все от меня! Иначе я не знаю,
что с собой сделаю!»
Вот такая завязка.

Поведение обиженной девочки – это манипуляция. Она хочет заставить нас вести
себя таким образом, чтобы ей было выгодно, а нам не очень. То есть, запугав нас
ужасными последствиями, она ожидает,
что мы предпримем усилия, чтобы как-то
помочь ей добиться своей желанной цели.
Девочка-подружка должна отказаться от
отношений с мальчиком, вожатый должен
поговорить с обоими друзьями, чтобы они
начали с ней общаться. Отряд должен быть
с ней помягче.

Под наш целевой результат попадает
обиженная девочка.
4. Инструмент – жизненное пространство,
треугольник манипулятора.
Но, даже понимая, какими инструментами
нам придется пользоваться, мы хотим задать вопрос: с чего начать, с какой фразы,
чтобы девочка не закрылась, как ларчик?
Это очень важный момент. Несмотря на
то, что вы понимаете, как необоснованны
и неоправданны претензии девочки, вы
должны понять, что она чувствует сейчас
и настроиться на ее чувства. Просто представьте себе, что вы становитесь ее второй
кожей, и почувствуйте, как ей сейчас плохо.
Весь мир против нее (против вас), ее предала лучшая подруга (вас предали), ее чувства
не принимают всерьез, и ей страшно, что
над ней будут смеяться (над вами). Представьте себе это состояние, как свое. Это
очень тягостное состояние.
Начать разговор вы можете только с подсоединения к этой боли. Представьте себе,
какова эта боль.
Теперь можете найти ее и провести подсоединение по чувствам и поговорить с девочкой. Она должна почувствовать в вас
поддержку и со-чувствие. Ни в коем случае не совершите ошибку – не умалите ее
переживания, которые очень важны для
нее. Вернее, важны для ее души. Пусть эти
переживания останутся с ней. Пусть даже
навсегда.

2. Целевой результат
А что было бы для нас желанным результатом? Давайте только честно. Согласитесь,
нам не хочется, чтобы все сейчас расступились и сделали реверанс. Хочется, чтобы
девочка как-то осознала нелепость ситуации и перестала относиться к ней серьёзно.
Хорошо бы, чтобы в конце концов мы вместе
с ней посмеялись над всем случившимся в
лагере и начали всю историю с чистого листа.
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- Катя, я тебя еле
нашел. Как ты?
- Я сказала:
не трогайте меня!
- Да, я слышал…
Вожатый присаживается рядом и, погрузившись в ее состояние, просто молчит,
стараясь почувствовать ее переживания.
- Я не хочу
никого видеть…
- Да, я понимаю…
Важно просто выражать разделение чувств и не умничать, пока
девочка не выговорится.
Вожатый
продолжает
сочувственно
молчать.
- Вы не
понимаете.
Вы все не понимаете, что такое
предательство лучшей
подруги, что такое предательство парня, вы ничего
не понимаете!
- Да, это больно…
- Ну за что она так со мной? Ну как после этого она может называться моей подругой?!
- Она действительно твоя подруга?
- Да, была до поездки в лагерь… Видеть ее
не хочу!
- Сколько вы с ней дружили?
- Три года. Мы вместе синхронным плаванием занимаемся.
- Ого! Вы крутые! А что же теперь? Теперь
ваш спорт невозможен?
- Не знаю… Я вообще не знаю, что дальше.
- Катюш, ты можешь мне поверить, что я
тебя очень хорошо чувствую и твоя боль
мне очень понятна?
- Не знаю… А что вы хотите от меня?
- Я хочу помочь тебе понять, что делать
дальше.
- И что же?
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- Хочу
предложить
тебе взлететь
над этой ситуацией, как
птица, и посмотреть
на нее сверху, как
будто ты высоковысоко, а ситуация
маленькаямаленькая.
Но ты ее хорошо видишь.
Видишь и все варианты
развития событий, и куда они ведут.
Хочешь посмотреть?
- Хм… Ну давай.
- Посмотри, видишь воздушный шарик?
Это ты. Это очень нежный и красивый
шарик, он наполнен чистым воздухом, тонкими чувствами. Видишь, вокруг тоже летают шарики, но других цветов, все разные. Смотри, они иногда сталкиваются и
отталкиваются, как будто заигрывают
друг с другом.
Это и есть ты, твоя подруга, мальчишки,

из-за которых вы сталкиваетесь и разлетаетесь. Жизнь гораздо больше, чем
эти шарики, это огромное пространство,
шариков на земле миллионы. Посмотри, скоро эти шарики затеряются среди других,
и ты не различишь, где чей. О, смотри: вы
опять столкнулись и разлетелись. Каждый
шарик – это отдельный уникальный мир.
Этот мир для каждого шарика свой, и каждый шарик считает, что жизнь крутится
вокруг него.
Видишь свой шарик?
- Вижу.
- Вот смотри, в этом шарике – все твои
переживания, все фантазии, все мечты. Никто не знает о них, только ты. Так же, как
и ты не знаешь мечты и фантазии других
шариков. Понимаешь?
- Понимаю. Кажется, понимаю.
- А как ты думаешь, когда шарику грустно,
он становится легче или тяжелее?
- Тяжелее.
- А тебе хочется лететь вверх или вниз?
- Вверх.
- Ну конечно! Ты же умничка, красавица! Вокруг тебя столько красоты и миллионы
других шариков – один лучше другого. Ты
не можешь из-за трех-четырех шариков
отказаться от полета. Согласись, жизнь
гораздо больше.
- Согласна.
- Катя, а теперь можешь посмотреть,
сколько дорог ведет от сегодняшней ситуации в будущее?
- Я не вижу.
- Потому что их тысячи, этих дорог. Как
только ты перестанешь смотреть только
на одну – перед тобой откроются сотни и
тысячи других путей. Как думаешь, может,
имеет смысл прямо сейчас перестать смотреть только на одну дорогу?
- Ты знаешь, я, кажется, уловила твою
мысль. Ой, извините, вы…
- Это не важно, сейчас для нас важна ты.
- Спасибо, мне стало легче, у меня, кажется,
даже обида прошла.
- О! Ты крутая! Ты просто очень крутая!
Можно я тебе скажу еще одну важную вещь?
- Конечно!
- Представь себе, что в этом свободном
парении шариков ты решила каким-то
из них придать направленное движение.
Ну, давай, напрягись, представь, как ты

будешь это делать. Давай, усилие воли –
и они должны лететь туда, куда ты хочешь! Ну, тужься, только не лопни.
- Ну, блин, уже даже смешно.
- Правда?
- Правда.
- Я думаю, что сейчас мы уже можем с
тобой посмотреть на всю эту ситуацию
как на крошечную комбинацию в необъятном пространстве твоей жизни. Пусть это
переживание останется с тобой, но ты можешь подняться над этим и посмотреть на
нее, как смотрят кино.
- Ты прав. Это не стоит такого страдания.
- Давай удивим всех: вернемся в отряд веселыми, обсуждающими какие-то шарики,
пусть все изумятся твоему веселью, пусть
никто ничего не поймёт. Твое веселье их
точно всех введет в шок.
- Супер! Отличная идея!
- Катя! Ты супер-чел! Пошли! И спорт…
Мы же не можем забить на наши
спортивные достижения!
- Не, не можем, пошли!

5. В этой ситуации запасной аэродром
в виде притчи не пригодился.
Про шарики вышло экспромтом. Получилась сказка и про жизненную территорию, и про манипуляцию. В такой ситуации еще одна притча или сказка была бы
уже лишней.
Важный вывод, который должен сделать
вожатый из этой истории, заключается
в том, что когда мы в самом начале обнаруживаем, что проблемы нет (в виде
незаконного захвата территории), это
означает, что мы имеем дело с фантазией
человека. Он в своих фантазиях сделал
кого-то виноватым, кого-то – обязанным,
но не имел на это никакого права. Он в
своих фантазиях хотел заставить кого-то
действовать так, как ему было выгодно,
но так не случилось. И мы, осознавая суть
проблемы, можем настроиться на фантазию человека и перефантазировать вместе с ним так, как нужно для нашего целевого результата.
Ульяна Смирнова, U.G.,
автор развивающей методики
лагерей Terra Unique
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Дети всегда приходят в этот мир и стартуют с потолка родителей. Весь опыт и достижения родителей для
детей уже не станут вызовом и темой развития – это
просто их стартовая площадка. Все, что достигнуто,
это данность, все, что заработано – уже есть. Родители всегда считают, что их опыт и наработки будут наилучшей моделью для их детей. Это, безусловно, заблуждение. Чужим опытом свой никогда не обогатишь.
Чужие ошибки ничему не научат. А имеющаяся база
может только устаревать. Как же быть? В чем же
главная задача родителей, и почему мы так редко ее
по-настоящему решаем?

О РОДИТЕЛЯХ

Назовите три лайфхака для отличного самочувствия и достижения лучших результатов
в футболе?
Регулярная зарядка, правильное питание и
осваивание навыка владения мячом.

ЕВГЕНИЙ
АЛДОНИН
Легенда российского футбола,
полузащитник, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион
России, пятикратный обладатель
кубка России и обладатель кубка
УЕФА Евгений Алдонин провел
пресс-конференцию в самом сочном лагере Крыма.

Что вас мотивирует?
Мои маленькие дети меня мотивируют. Мы
делаем все ради детей.
Вы являетесь обладателем кубка УЕФА.
Расскажите о своих эмоциях после победного
матча?
Нам было по 25 лет (игрокам команды ЦСКА
– прим.ред.). Мы до конца не осознавали
значение этой победы. Чувствовали счастье и
нескрываемую эйфорию!

ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ

СПОРТИВНОЙ
СМЕНЫ В ЛАГЕРЕ
«МАНДАРИН»

Спортсмен, к сожалению, не смог приехать в «Мандарин» лично из-за загруженного графика тренировок, однако с
удовольствием вышел на связь с нашими резидентами онлайн. Все желающие
смогли задать Евгению интересующие
вопросы про спортивную карьеру, начало
увлечения спортом и др. Так и получилось,
что это интервью составлено из уникальных вопросов от детей, которым интересно все на свете!

В

Кем бы вы хотели стать, если бы не стали
футболистом?
Как мечтали все советские дети: летчиком или космонавтом!
Евгений, а вы счастливый человек? И что
такое счастье по-вашему?
Конечно, я счастливый человек! Счастье
– это семья и работа. У меня трое детей,
я занимаюсь любимым делом, поэтому
счастлив вдвойне, чего и вам желаю!

Вопросы от Дениса Дмитриева,
тренера по футболу команды лагеря «Мандарин»
Команды России на Евро2008 и Евро-2021:
где сильнее состав?
В 2008 году в команде была
целая плеяда игроков из
ЦСКА и Зенита. Ментально
команда была более зрелой,
более достойной победы.
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Каких современных
российских футболистов вы считаете
топовыми?
Головин
и Миранчук.

Как вам философия тренерства
Гуса Хиддинка?
Хиддинк – очень тонкий психолог.
Он по взгляду игрока чувствует
его настроение. Хиддинк создает
настроение позитива и психологического комфорта, отстаивает интересы
игроков. За ним, как за каменной
стеной!

фильме «Тобол» заслуженный артист России Евгений
Дятлов играет незаурядную
и вполне реальную историческую личность – князя Матвея
Петровича Гагарина. Перемены в
жизни, головокружительная карьера и грандиозные планы князя
достойны отдельного фильма,
как впрочем, и у актера, который
сыграл его роль. В интервью для
журнала «Твой формат» Евгений
Дятлов делится своим пониманием жизненных «развилок»
и важности выбора в судьбе
человека, а также раскрывает составляющие собственной формулы успеха. Must read
для всех наших юных резидентов и их родителей. Беседовала со звездным гостем
Вокально-театральной смены
Ульяна Германовна Смирнова,
автор развивающей методики
Terra Unique.
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ИНТЕРВЬЮ

С ЕВГЕНИЕМ
ДЯТЛОВЫМ

перелезла местная звезда – криворожский певец, который играл в ансамбле. И когда он запел: «Там, где клен
шумит над речной волной…» – я увидел, как изменилось
пространство, для меня открылся портал. Я увидел, как
от девушек потянулись лучи к нему, он был затоплен
этим светом. Юноши по идее должны были его забить
как конкурента, а у них повисли руки.

Хочу затронуть в нашем разговоре
важную тему. Тему развилок, которые
в жизни каждого человека начинаются с детства. Ты помнишь, когда с тобой случилась первая развилка? Когда
пришлось делать важный выбор?

УГ

Мне недавно попалась книга Нассима
Талеба «Черный лебедь». Мне интересна была мысль о том, что все пророки,
бизнес-аналитики ничего предвосхитить не в состоянии. Он пишет: «Посмотрите, все вещи, которые происходили
– происходили как скачок, после накопительного момента. Взрыв – и все. Никто
не знает, что на утро произойдет именно
это. Все говорили вкладывать в акции, и
вдруг «бам!» и все слетает. Хотя предрекали совсем другую ситуацию».

ЕД

Вот так и в жизни, в том числе и в моей,
таких «черных лебедей» просто море. И
какие-то вещи я не могу объяснить до сих
пор. Ну например, скажем, мы живем в Хабаровске. Погиб отец. Мне пятый год, брату четвертый. Мама преподает в школе. Ей
тяжело содержать детей, бабушку, она задыхается от такой нагрузки. Сестра зовет
ее на Украину. Человек может долго думать,
решаться, его могут удерживать какие-то
логичные доводы, обоснования. Должна
гиря до полу дойти внутри, что-то переломиться, чтобы принять решение. В итоге мы
уехали, по сути – в никуда. Жили в общежитии (и это был атас!), только после моего
седьмого класса получили квартиру. А после 10-го класса мне нужно было ехать поступать. Все ждали от меня какого-то решения, а
меня распирало только одно желание – петь.
УГ

Когда это желание обнаружилось?

Петь я начал только после 7-го класса, причем в пионерском лагере. К нам через забор

ЕД
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Всю музыкальную школу меня учитель сольфеджио
заставлял петь. И я что-то скулил, но ничего себе не
мог позволить. И вдруг - бац! Я был в шоке, я держался,
пока вожатые не загнали нас в корпус. И уже в корпусе,
расстилая постель, я набрался смелости и заорал: «Там
где клееен шумиит!» В меня полетели подушки, но я
понял, что спел сногсшибательно хорошо, совсем как
наш звездный гость. Это было в противовес всему
моему скромному воспитанию, но я заорал эту песню,
и с того момента для меня открылся новый мир, и я полетел.
УГ Как символично, что это произошло именно в детском лагере! И именно, когда приехал звездный гость!

Да, но не только! И то, что это было как раз в пубертате – это жизненная энергия включилась. Она
могла бы и не включиться, и стал бы я инженером. А
тут меня разорвало!

ЕД

Я вернулся из лагеря. Друг мне ставит кассеты. Я слушаю Led Zeppelin,
Queen, Deep Purple. Поток музыки
меня подхватил и завертел. Драки в
школе, занятия боксом и скрипкой –
все затмила музыка и мое участие в
школьном ансамбле. Мы жили в городе
Никополь, городе заводов и людей, которые их обслуживают. Я помню жуткую
атмосферу дворов, драки, алкоголь, домашний терроризм. И когда у меня спросили, куда я хочу поступать, я сказал – я хочу петь.
С переводческим факультетом не сложилось
– не хватило злополучного полбалла для поступления. Я поступил на заочное отделение филфака, опять попал в ансамбль, и через год вернулся
в Никополь. Я стал работать на заводе, а оттуда
меня забрали в армию.

В армии я отслужил от звонка до звонка, никакой художественной
самодеятельности!
Служил два года в Черновцах.
И у меня внутри формировалась
жизнь, хотя я еще не отдавал
этому отчет. После армии я опять
устроился на завод в горячий
цех, работал в три смены, восстановился на заочном. Я получал
в ту пору больше, чем инженер 380 рублей. Это были огромные
деньги!
Жизнь удалась?

УГ

Да, я пацан, 20 лет. Чего, казалось бы, еще нужно? Но я опять
полез в эти ансамбли...

ЕД

Потом, пройдя разные жизненные
ситуации, я понял - когда ты сбрасываешь с себя обязательства, которыми ты уже оброс, появляется такая
свобода, такая сила. Ты становишься
более настырным, устремленным. Безусловно, свобода нужна для чего-то.
Именно через это ты приходишь к своей истории.
УГ

К концу учебы и к началу работы,
я вдруг столкнулся с реальностью
жизни. А реальность была такова,
что тебе тут никто ничего не обещал, и ничего перед тобой тут не
открыто. И ты думаешь: а где мне
попробовать то, чему я научился.

Кажется, развилочка? Можно
все – живи на полную! Некоторые
люди такого за всю жизнь не достигают. Провокация серьезнейшая..
УГ

Да, и вроде все хорошо. И вот
я работал-работал, а потом не
выдержал, взял отгулы и поехал
в Москву.

ЕД

УГ

А что значит, не выдержал?

Чувствовал, что задыхаюсь.
Наступает такая апатия, когда
всё кажется чужим, и не деньги
главное. В этом нет ни цели, ни
успокоения, ни удовлетворения.
Я не выдержал и поехал в Москву, потом в Ленинград. Случайно проходил мимо театрального. У меня внутри не было ни
единого позыва стать актером! Я
хотел только петь. Просто иду по
улице, просто прохожу мимо театрального, смотрю, толпится народ. Спросил – говорят какой-то
факультет со словом «эстрада»
(что-то близко к музыке) и решаю
поступать к Александру Николаевичу Куницыну (я тогда понятия
не имел, кто это такой) на речевой жанр эстрады. Понимал, что
как-то нужно прорваться.
ЕД

Какие еще развилки были?

ЕД

УГ А когда учился, разве не было
никаких ролей?
ЕД Не было! Я работал в театре, но
вместо серьезных ролей, я проходил по сцене в толпе, махал рукой… И здесь приходит понимание, что если оставить все, как
есть – то я надолго так застыну.
В результате я уволился, и ушел
вообще в никуда. У меня был
такой кризис, я стал заниматься эзотерикой, целый год нигде
не работал.

Если бы ко мне подошли на заводе и сказали – через полгода
ты будешь в театральном институте – я бы захохотал. Однако в
мае сдаю экзамены – и в сентябре я принят.

Может быть. Самоочищение, очиститься от этого
всего. И я стал читать Евангелие, многое на себя взвалил. А у меня только сын
родился, с женой начались
споры. Чуть было даже не
уехали в Южно-Сахалинск
просто от всего, хорошо –
друг остановил!
А дальше я непонятным и
случайным образом оказался в молодежном театре на
Фонтанке, где играл с Валерой Кухарешиным. Проработал достаточно долго. И снова наступил такой момент:
либо так дальше и будет продолжаться, либо надо что-то
делать. И я снова прихожу к
режиссеру и говорю – я ухожу. И опять в никуда.
УГ Наверное, организм
чувствует уровень энергии,
ниже которого опуститься
нельзя. Можно только подняться.
ЕД Да, хотя ты не знаешь куда
подниматься! Ты устроен, все
хорошо, но еще чуть-чуть - и
мне не хватит уже этой энергии, этой дельты для скачка
наверх. Это развилка внутренняя. Нельзя этого допустить.
Либо уйти, либо согласиться и
никогда не роптать, просто делать свое дело. А когда внутри
накапливается ропот – нужен
рывок.
УГ Знаешь, мне кажется это
достоинство. Вот ниже этого
уровня я не опущусь.

Уйти из театра в никуда это тоже развилка?

УГ

Да, это было как самонаказание.

ЕД

УГ

А может – доверие к жизни?

ЕД Возможно. Это грань, после
которой жизнь становится не
твоей. Я ушел из театра. Я очень
хорошо помню, я ухожу, и вдруг
на следующий день мне звонит
художественный руководитель,
и предлагает поучаствовать в
Театре Сатиры на Васильевском
в спектакле «Опасные связи». Я
говорю – мне очень интересно,
давайте встретимся. Он пригла-
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сил меня в театр, и я согласился. Я
очень хотел главную роль. Я хотел
работать и выкладываться.

Да, и причем постфактум понимаешь, что там жить
можно и решить все можно, но зараза гиря до полу
дошла. Я, конечно, мог бы решить все эти вопросы,
но меня там уже нет. Ну как на заводе. На тебе все
– работа, деньги, пива море, раки красные, отдых в
отгулы. Но, нет, не нужно ничего этого.

ЕД

Я считаю тебя успешным человеком, у которого
все сложилось в жизни. Если есть математическая формула и результатом ее должен стать
успех, то какие множители должны быть в этой
формуле, для того, чтобы успех случился? Может, ты и не задумывался об этом, но
я предлагаю сейчас эту формулу набросать.

УГ

А в то время уже появились телевизионные шоу, и я стал участвовать в этих
шоу. Король ринга – это было так реально и так мощно. Мы сделали классный
спектакль Макбет. Я играл Макбета, я
притащил «тему» японских мечей, и у нас
там бои на сцене были, было очень круто. И только мы сделали этот спектакль,
меня позвали в «Две звезды», я езжу петь,
играю спектакли, снимаюсь в «Улицах разбитых фонарей» – загружен по полной. И
вдруг - у меня пропадает голос! Напрочь!

ЕД

Как минимум отвага должна быть.

Отваги нет, множитель равен нулю, значит,
и успеха нет, верно?
УГ

И я пишу режиссеру, что у меня пропал
голос – отмена спектакля. Ну а я реально не
могу даже говорить! И надо же так совпало,
что в этот день показывают «Две звезды»,
где я пою. Пою, как ни в чем не бывало. Спектакль снимают с репертуара - худ рук решил
меня так наказать, в ожидании, что я начну
оправдываться. Но я не стал. Попросился в
творческий отпуск на год. И как только оказался в творческом отпуске – я сразу увидел другой мир и другие возможности.

ЕД Да! Все, ты не двинешься никуда. А отвага
- это не логически выверенный путь, а риск,
авантюра. В плане отваги сильны Джек Лондон и Эрнест Хемингуэй в своих книгах. Но в
книгах всегда все красиво, а в жизни, мы знаем, что у них все было не гладко, и конец тяжелый. Значит, какого-то множителя им все-таки не хватило. Например, жажды жизни.
Иногда в моменты апатии это очень важно.
УГ

Жажда жизни - это страсть?

Скорее верность себе, преданность зову
души – как это сказать... Оглядываясь на то,

ЕД

Иногда при сложившихся обстоятельствах
приходится делать выбор без выбора, и это еще
одна очередная развилка.
Такие выборы случаются, как награда за
когда-то сделанные выборы.
УГ

ЕД Может быть, а может быть он просто неочевиден. Ведь как происходит выбор? Нам кажется,
что нам предлагают как на рынке, и ты выбираешь
– помидорчики-огурчики. Но на самом деле все не
так. Тебя сначала нагружают, говорят – делай, как
сказано, а ты начинаешь думать - делать как сказано или сделать другой ход. И у тебя внутри должна
какая-то отвага сработать. Там – туман, а здесь – ты
видишь все, что тебе навешивают. Логика предлагаемых обстоятельств правит, но ты вопреки этой логике
делаешь нестандартный ход, и тут… столько возможностей открывается. И такое происходит каждый раз.

И ты всегда делал эти выборы не в пользу прагматичного, а в пользу того, куда рвалась душа.
УГ
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что я оставил позади, понимаю, что везде было
нормально. Я не убегал с тонущего корабля. Снаружи все было хорошо, но внутри себя я тонул и
отталкивался от дна.
Вот мои составляющие успеха – отвага, желание полноты жизни и следование за зовом
души.
УГ

Хорошо, тогда какова формула счастья?

Формула счастья выражена в китайской
пословице: только та стрела, которая попадает в
саму себя, летит вечно!
ЕД

УГ

То есть? Как это отнести к счастью?

ЕД

То есть упоение в бою или у бездны на краю.
Упоение, ощущение вечного полета – это и есть
счастье. «Познай себя!» – говорили древние греки. А китайцы сказали то же самое, только немного по-другому: «И только та стрела, которая не в
кого-то попадает, а попадает сама в себя». Я не
знаю, как им это пришло в голову 3000 лет назад,
но это крутое осознание.
А я когда-то сам для себя сказал: не требуй от
пустыни дождя. Возлюби пустыню всем сердцем,
и ты превратишься в дождь. И теперь возникает
вопрос – как возлюбить пустыню всем сердцем?
Или ты будешь все время требовать от пустыни
дождя (что бесполезно), или ты становишься сам
дождем. Только не всегда мы к этому способны и
готовы. Такая штука.
Действительно, сами по себе эти множители отдельно взятые, они все имеют обратную сторону,
то тесть могут нести отрицательное значение.
Отвага – это здорово, но можно сдуру и болт сломать.
УГ А для тебя лично, счастье – это какой-то миг
или состояние?
ЕД Состояние. Как в песне, есть только миг между
прошлым и будущим… Но это миг, который идет
бесконечно! Вот я родился и этот миг пошел.
УГ

Ты – счастливый человек.

Однажды, когда я выходил зимой из служебного входа театра, вдруг поскользнулся на льду
и стал падать. И может потому, что я был в таком
состоянии вдохновленном, мне так было хорошо,
и я был отключен от всех своих проблем сиюминутных, я стал падать, и вдруг все замедлилось. Я
падал медленно, черные ветки деревьев неспешно проплыли у меня перед глазами, гаражи промелькнули, теннисный корт, запорошенный снегом. И я упал на локоть прямо на лед. Жуткая боль.
Боль становилась еще сильнее и дополняла всю
эту картину, и я лежал, затаив дыхание от боли и
вдруг… стал смеяться. Дофаминовый всплеск, и я
ЕД

прямо стал громко заливаться от смеха. Никогда
такого не было. Совершенно неадекватная реакция. И для меня открылась такая вещь, что это
тоже было счастье. Ударенный локоть – счастье.
Твоя неслучившаяся ситуация – это тоже счастье.
Твой жесткий разрыв – это тоже счастье. Я вот сейчас понимаю, чтобы не случилось – это все равно
счастье. И поэтому – этот момент – тоже счастье.
УГ Роль родителей и судьба ребенка?
Это вещи параллельные или нет?

Нет, родители имеют огромное значение в жизни ребенка. Они возделывают это поле, они дают
ребенку эту жизнь и являются его поводырями.
Но все находятся в борьбе, недоотпущенность
детей - возникает конфликт, он смягчается или
растворяется – опять развилка.

ЕД

УГ

Дети – учителя родителей?

Да, учителя. Если родители хотят учиться.
Я, например, пережив все свои конфликтные
ситуации в зоне родителей, сказал себе, что я
так не буду делать со своими детьми. А потом все
равно делаешь. Не так, по-другому, но давление
на детей никуда не уходит. Ты манипулируешь,
что-то выкручиваешь и думаешь: блин, я могу это
когда-то отпустить?!

ЕД

УГ Ладно, Жень, и пару слов о том опыте, который случился у нас на этом месте с этой аудиторией (лагерь «Ай-Кэмп»)
ЕД На самом деле – я же никогда ни в чем подобном не участвовал, никогда не проводил мастер-классов для детей, никогда не был участником детского шоу. Я ехал сюда и думал – как
я во все это войду, как это все получится. Но мне
стало интересно, поэтому для меня это был исключительно позитивный опыт.

Если честно, я переживал. Я же мог приехать и
опарафиниться, могло ничего не получиться, но я
все-таки проявил усилия – и все прошло хорошо!
УГ И, чтобы завершить интервью. Женя, ведь ты
не знаешь, для скольких ребят ты сейчас стал
тем самым, как когда-то в твой пубертатный период для тебя та звезда,
которая перелезла через забор
лагеря и вытащила тебя из состояния средне-статистического
подростка.
ЕД Хотя бы для одного, было бы
отлично.
УГ Вот сейчас там, щелк –
и кармический долг отдан!
ЕД

Я об этом не думал.

29

О РОДИТЕЛЯХ

которая выражается словами, делами, взглядом,
желанием помочь. Если мы не чувствуем благодарности, то у нас пропадает желание к добрым
делам в отношении конкретных лиц. С детьми это
работает именно так. Энергообмен строится на
благодарности.

Принцип – уважение личности
Казалось бы, уважение к личности — простая
вещь, с которой трудно поспорить. Каждый человек по факту своего рождения уже личность (у
него есть лицо). Более того, мы с вами уже знаем,
что это душа, и она не является нашей собственностью, а пришла, чтобы помочь себе и своим родителям выполнить земную задачу.
Конечно, мы должны уважать эту душу, какой бы
капризной иногда она ни была. Уважать — значит
признавать вес, значимость. Признавать значимость — значит учитывать ее интересы, пытаться
помочь найти собственный путь, ориентирами на
котором должны быть маячки счастья. Так же, как
и у взрослых, перед детьми стоит задача, чтобы
тело не болело (признак здоровья) и душа пребывала в радости (признак счастья). Тогда все будет
идти согласно Божьему замыслу. Ребенок получит весь необходимый опыт, съест свою первую
оболочку и выйдет на новый уровень.
Ни один родитель не может знать, что для его
ребенка лучше. Он может внимательно наблюдать, от чего у него загораются глаза, на что он
лучше всего реагирует, о чем чаще всего говорит,
и в поддержку интересов ребенка подкидывать
ему задачки на любимую тему. Но, к сожалению,
не всегда решение находится на поверхности, и
вот тогда нужно набираться терпения.
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Уважать личность так же не просто, как контролировать свои эмоции. Однако вы знаете, что
с возрастом люди все же учатся контролировать их и тогда уже с досадой наблюдают, как
несдержанны дети и подростки, как им это мешает в жизни. А вот уважать не учатся. А нужно.
Уважать — это значит терпеть в той степени,
в которой еще сохраняется баланс отношений,
баланс вклада и отдачи каждого партнера в эти
отношения. Закон баланса отношений — это один
из законов Вселенной, который работает безупречно. Ведь каждый день, находясь в семье или
на работе, мы постоянно балансируем, пытаясь
нащупать устойчивое положение. Чуть отвоевываем территории, чуть получаем по рукам, реагируем, предпринимаем полшага назад, делаем
корректирующие действия, достигаем нулевой
точки (баланса) и ждем, когда кто-то снова попытается его нарушить. Потом все повторяется
снова то с одной стороны, то с другой. Работа заключается в том, чтобы не запускать эту ситуацию и не дай Бог не пускать ее на самотёк, а очень
быстро реагировать на любой дисбаланс.
Уважение — это встречные шаги.
Килограмм добрых дел должен быть равен
килограмму благодарности.
Благодарность — это энергия,

Помните свои ощущения, когда детишки были
совсем маленькими, вам за один взгляд и улыбку
хотелось подарить им весь мир. И все — больше
ничего не нужно. Вы всю свою жизнь подчиняете
этому крохотнуму существу за то, что он реагирует на вас по-доброму, признает в вас значимых
и важных людей, тянет к вам ручки.
Потом ребеночек подрастает и начинает нуждаться не только в ваших руках. Круг общения
расширяется, интересы множатся, поведение
становится разным. Ребенок еще не знает, что
родители могут не только целовать и баловать,
что они могут сердиться и наказывать, поэтому
начинается игра в «кто кого». Безусловно, родители обязаны помочь ребенку познать, что жизнь
— это не игра в одни ворота, они должны давать
обратную связь на поступки ребенка, и он постепенно начнет делать выводы: такое поведение
дает блага, а такое — приносит одни проблемы.
Уважение личности – это признание ее воли. Неизвестно, с какой войны пришла к вам эта душа,
что она пережила и чему хочет вас научить. Она
выбрала вас, чтобы помочь вам пройти свой урок,
понять свое предназначение (предварительное
назначение). Ведь вас назначили на какую-то
роль в этой жизни, а вы еще не знаете, на какую,
и чаще всего только дети позволяют нам это понять. Уважение к личности — это способность
привести в баланс чувства и ощущения ребенка
со своими. О, это не просто! Это великий труд!
Вот этот оперившийся птенец, которому ни в
чем не было отказано, который уже повидал полмира, каждое желание которого исполняется, не
успев зародиться, вдруг обвиняет вас в том, что
вы не уделяете ему время, что «вот другие родители...» Это оно! Это тот самый случай, когда хочется швырнуть в него телефоном (естественно,
последней, самой модной модели), схватить толстый ремень, а еще наорать и сказать при этом:
«Скотина ты неблагодарная! Жизни ты не видел и ценности денег не понимаешь,
катись к другим родителям,
пусть они твои выходки и терпят!»

А знаете, иногда можно и так. И это было бы честнее, чем держать перед носом ребенка морковку
и добиваться от него выгодного для вас поведения с помощью той самой морковки или с помощью угрозы наказания.
Я думаю, многие сейчас недоумевают: а как же
иначе? Ведь ребенок сам не знает, что ему хорошо, что плохо, чем заниматься, с кем дружить, а от
кого лучше держаться подальше, чтобы беды не
случилось. Да, ребенок должен пройти свой путь
сам, делая выбор за выбором. Только сам! Только
свой выбор! Только свои ошибки! Родители — наблюдатели этого процесса. Но не стоит умалять
их роль. Родители находятся с ребенком большую
часть времени. И в это время нужно не упустить
момент и жить! Жить вместе с ребенком. Встречаться с его друзьями, ходить в походы, строить
сарай на даче, готовить сюрприз для мамы (ужин,
например). Уроки? Ребенок должен выполнить их
сам. Не справится — пусть получит двойку.
И знаете, я прекрасно понимаю всех, кто сейчас
готов захлопнуть журнал со словами, что этот
бред больше не должен отвлекать от важных дел.
Ведь ребенок должен хорошо учиться (и не важно, что при этом за него учатся родители), он должен быть не хуже других, он, как и другие дети
из класса, должен заниматься спортом, танцами,
дополнительными языками и обязательно радовать родителей.
Но уважать личность — значит позволить этой
личности делать свой выбор, основанный на ощущениях. А знаете, что такое ощущение?
Это нечто большее, чем нам может казаться.
Во многих психологических трудах можно прочитать о том, что в человеке всегда соперничают
разум и чувства. И с этим не поспоришь. Именно
чувства являются истинными управляющими нашей личности. Не разум со всей своей значительностью, а именно чувства бунтуют в нас, когда мы
хотим добиться чего-то от кого-то. Нами руководят гнев, злость, страх или любовь. Желание добиться положения в обществе — это, скорее всего, страх, что кто-то будет иметь больше благ, чем
мы. А наша настойчивость по отношению к нашим
детям, чтобы они были отличниками, всезнайками, победителями, — это не что иное, как страх
быть хуже других, страх, что нечем будет похвастать на светской тусовке. Достижения детей нам важны для удовлетворения
собственных амбиций.
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Годы учебы на экономическом или юридическом,
поиски подходящей работы, работа, где человек
человеку волк, ипотеки, погоня за всем новым и
модным, а до своего жилья еще далеко, и читать
некогда, и спортом не заняться, хорошо, если есть
возможность путешествовать, а то вообще — труба. А где же счастье? И ради чего все это? Где развитие души? Где роль в улучшении жизни людей
и Творения? Точно как в сказке про Курочку-Рябу:
подменили простое яичко на золотое, чтобы увести от настоящего, жизнеспособного.
Так рефлексия командует нами, хоть она и является производным от наших чувств. Но есть еще одна
не описанная психологами категория — это ощущения. И понимать ощущения — это великий дар.
Вдумайтесь: испытывать чувство любви или
ощущать волнение от присутствия человека?
Бояться потерять работу или ощущать неискренность своих коллег? Гневаться на своих детей или
ощущать бессилие? В какой коннотации больше
жизни? Согласитесь, любовь, страх, гнев — это
уже продукт переработки разума. Вы сначала
подвергли возникшие ощущения анализу и только потом сделали заключение, что это достойно
называться любовью, а то достойно гнева.
Совершенно невероятно и неповторимо то мгновение, когда вы ощущаете каким-то непонятным
образом волнение, граничащее с томлением, при
виде какого-то человека. То мгновение, когда от
рассказа человека у вас по телу пробегают мурашки, тот момент, когда вы кожей ощущаете
опасность.
Именно в эти мгновения вам помогают почувствовать жизнь ощущения, и воспринимаются
они совершенно конкретным местом в человеческом организме — это сердечный центр, который
находится в районе солнечного сплетения (это
там, где «сосет под ложечкой», прямо под нижним
смыканием рёбер). Что же происходит дальше?
Человек улавливает сигнал через солнечное
сплетение (это и есть ощущение), и этот сигнал,
моментально соединяясь с интуитивным мозгом,
может мгновенно выдать ему самое правильное
решение: идти или нет? Встречаться ли с этим человеком, взять ли трубку? Дать ли денег, помочь
ли просящему?

Уже через долю секунды мозг начнет убеждать
вас в том, в чем вы сами хотите себя убедить, и
это неизбежно. Так будет всегда, пока мозг жив
и здоров. Однако интуиция тоже будет с вами
всегда. Просто вы можете ловить тот самый безоблачный миг, когда ваша интуиция реагирует
на поступающий извне сигнал и выдает вам ощущение. А если прислушаться к интуиции, если
задать себе вопрос: что это за ощущение? Если
в короткий миг реакции интуитивного мозга закрыть глаза и попытаться задержать это мгновение, не позволяя включиться лобным долям,
то вы можете находиться на связи с Творцом. Он
обязательно сообщит вам нечто важное, что выведет вас на ваш уникальный путь. Как уже упоминалось выше, ориентиром на этом пути могут
быть маячки счастья. Счастье должно быть вашим естественным состоянием. Не важно, делаете вы чрезвычайные усилия над собой или нежитесь на пляже, выстраиваете отношения или
осознанно разрушаете их, счастье должно быть
с вами каждое мгновение.
Вернусь к ранее озвученной мысли: уважать
личность — значит позволить ей совершать выбор, основанный на ощущениях.
Если вы можете на этом месте завязать узелок,
чтобы в будущем опираться на него, то стоит
признать и следующий тезис. У детей влияние
умного мозга на интуитивный мозг гораздо менее значительно, чем у взрослых. А значит, есть
основания доверять ему. Если научиться вместе
с детьми ловить ощущения и радоваться открытиям, это уже большое счастье в пути. Крайне
любопытно наблюдать за детьми, смотреть,
как они решительно своей маленькой ручонкой
отодвигают ненужную еду, неприятных им людей (это скорее в моменте, чем глобально), отвергают одежду, идут не туда, куда нужно родителям. Уже с годика мозг начинает включаться
в процессы познания жизни, и отделять чистые
ощущения от манипуляций будет все труднее, но
все же это гораздо ярче работает у детей.
Может быть, именно поэтому у бабушек и дедушек с внуками гораздо лучше отношения, чем
с детьми, ведь у них появляется возможность
просто наблюдать, просто ощущать, не заботясь
о том, что обычно заботит родителей.

Ну вот они, ощущения: вы позволяете ребенку
ориентироваться на них, вы разрешаете ему идти
туда, куда нужно ему, а не взрослому сопровождающему, далеко ли вы зайдете? Ведь кругом
— агрессивная среда: машины, люди, собаки. Конечно, нельзя стать безмолвным болванчиком рядом с ребенком. Вы партнеры с детьми, вы нуждаетесь друг в друге, и это важно понимать и одним,
и другим. Вы действительно обязаны обеспечить
ребенку максимально комфортный вход в жизнь,
но лишь настолько, насколько можете или хотите.
С вашей помощью ребенок должен научиться ходить, изъясняться, держать ложку, ходить в туалет. Дальше придется договариваться. Как только
вы показали ребенку, что мир может быть безопасным, он уже сам в состоянии понять, что мир
еще и опасен, и что в его интересах не отдаляться
от родителей слишком далеко, чтобы сохранить
эту безопасность.
Конечно, велик соблазн покупать ребенка на
всевозможные блага (конфетки, поездки, подарки и т.д.), чтобы добиваться повиновения в любых вопросах, но важно научиться отслеживать
в себе это желание и пресекать его. Достаточно
того, чтобы ребенок желал безопасности. И именно этого достаточно, чтобы между детьми и родителями выстраивались уважительные отношения. Крыша над головой, теплая одежда, постель,
еда — все это гарантии со стороны родителей, и
более от вас не требуется.
Если у родителей очень большие возможности и желание баловать детей, это может быть
абсолютно нормальным, при условии потом не
использовать данную ситуацию для упреков
и требований. Балуйте на здоровье, счастье —
ваш ориентир. Если почувствуете, что начинаете
страдать от этого, скорректируете свои действия, только без упреков, но поясняя ребенку,
что заставляет вас изменить свое поведение. И
даже в этом объяснении важно опираться на доводы, связанные не с действиями («я тебе — всё,
а ты мне — ничего»), а с ощущениями. Например,
если вы, не скупясь, покупали ребенку лучшие
вещи и летали бизнес-классом, а он повел себя
неуважительно, отказавшись помочь вам вечером в элементарном, вы можете сказать следующее: «Я испытал сейчас невероятную печаль,
моя душа свернулась в маленький комочек, ей

стало очень больно, ведь она так всегда была
открыта к тебе. А ты не захотел ей ответить той
же открытостью и заботой. Думаю, что она пробудет какое-то время в таком состоянии, ты уж
прими это к сведению». И в следующий раз, если
ваша душа действительно еще будет испытывать
обиду, не реагируйте на привычное требование
купить что-то, а скажите, что ваша душа все еще
болит и не хочет открываться.
Учитесь говорить с детьми с позиций ощущений. Это трудно, потому что мы к этому не привыкли. Нас с детства учат оценивать людей, а не
их поступки. А ведь как ни банально или, может
быть, даже странно это звучит, люди-то все изначально хорошие. Каждый человек от природы
(от Творца) хочет быть счастливым. Именно в этом
стремлении люди иногда совершают неблаговидные поступки, которые позволяют потом навесить на человека ярлык с названием «плохой»,
«гнилой», «мерзкий тип», «подлец», «жулик» и
так далее. Но ведь он же просто так борется за
свое счастье, хочет для себя хорошего. Другие
люди мешают ему в этом, и лишь поэтому он, как
может, их нейтрализует, а с точки зрения общества, поступает мерзко. Но в целом это просто
незнание законов, которое как в светской, так и в
духовной жизни не освобождает от ответственности. Человек должен понимать, что вклад равен
отдаче и что посеешь, то пожнёшь, что подобное
обязательно притянет подобное
(подлец притянет подлеца, одно
преступление притянет другое). Понимать это маленький
человек может с помощью
родителей либо просто на
собственных ошибках.
Отрывок из книги
«ЧЕЛОнаВЕК»
Ульяна Смирнова, U.G.,
автор развивающей
методики лагерей
Terra Unique
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Прошлый пандемический год 2020 для лагерей был
непростым. Оказалось, что если организм не получает
питания, он рискует зачахнуть. Лагерь без детей не может жить. И речь ведь не только про деньги, но, главным
образом, про смыслы. Ведь эти два параметра взаимозависимы. Исход мог быть разным – больше не подняться
и уйти с молотка или удержаться на краю пропасти и
оттолкнуться для дальнейшего полета. Выжить удалось
чудом, но это чудо – это счастливые клиенты лагерей
«Терра-Юник», которые просто не позволили случиться
худшему. Спасибо вам, что лагеря продолжают свой путь
на радость всем!

О ЛАГЕРЯХ

Крым, п. Песчаное,
площадь 5,7 га

campicamp.ru
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Все номера в лагере
i&Camp выполнены в
стиле поп-арт, который
лучше всего иллюстрирует современный
жизненный ритм!
Этот дизайн выглядит
необычно, контрастно,
ярко!

4-местный
номер
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К ребятам обратился сам Голос лагеря! Вместе с основателем Ульяной Германовной
Смирновой, гостями, резидентами и любимыми сотрудниками Голос лагеря вспомнил, с чего все начиналось, окунул во вселенную Terra Unique и рассекретил планы
на будущее.
В динамичном путешествии по истории
лагеря принимали участие талантливые
резиденты, сотрудники, участники творческих коллективов. Все настолько прониклись духом «Ай-Кэмпа», что воплотили в
жизнь самые смелые идеи, лучшие номера
за всю историю! Впервые вел мероприятие
не ведущий, а сам лагерь своим прекрасным Голосом, который менялся по мере
взросления.
Чего только не происходило на фан-зоне:
и душевные песни Полины Гагариной, и
танцы разных стилей с самых крутых Танцевальных батлов, и яркие спецэффекты, и шествие Команды
«Ай-Кэмпа»!
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Торжественная и лиричная часть мероприятия
проходила на футбольном поле под южным вечерним небом. Из смены в смену Ульяна Германовна Смирнова в своей поздравительной речи
делилась с ребятами ценным секретом успеха
и процветания «Ай-Кэмпа» - это безграничный
капитал доверия родителей, которые каждый
год покупают путевки и доверяют нам самое
ценное – своих детей! Энергия благодарности и атмосфера детского счастья царили на поле!

Ярким финалом X-PARTY стал огромный красивый торт, из которого ввысь взлетели холодные
фонтаны и праздничный золотой серпантин. А
завершала вечеринку дискотека от DJ Alex под
любимые треки наших резидентов и вожатых.
Празднование Юбилея точно войдет в историю
как самое легендарное мероприятие в стиле ВАУ,
которое подарило столько счастья, любви и света нашим резидентам!

vs

Прошлое

Будущее
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Следовали за
своей мечтой
Мистер Вуди
Евгений
Дятлов

Лев Алекс
Дмитрий
Ермаков

Пума Бекки
Ульяна
Бутченко

Кот Пит
Даниил
Шарибров

ШОУ МИСТЕРА

Скунс Рэй
Матвей
Малышев

Y
D
O
O
W
сл ед уй за м еч то й!

Бабочка Мина
Екатерина
Макарова

Лиса Эш
Татьяна
Малишевская

Настоящими звездами Вокально-театральной смены
стали… звери! Лев, Скунс, Пума, Петух, Лиса, Бабочка,
Кот и Кошка захватили все внимание зрителей. Им даже
удалось обвести вокруг пальца нагловатого и дерзкого продюсера мистера Вуди. Как так произошло?
Давайте разбираться!
Менее чем за две недели талантливые ребята поставили мюзикл под руководством
сумасшедшей белки Ирины
– неподражаемого режиссера Ирины Фиткулёвой. Играть
животных, с одной стороны –
просто, а вот вжиться в образ
и раскрыть свой актерский
талант смогли только те ре-

зиденты, которые выдержали
ежедневные репетиции, съемки и мастер-классы от профессионалов. В центре сюжета
мюзикла – компания талантливых зверей, которые пытаются
пройти кастинг у продюсера
мистера Вуди и выступать на
сцене. Обман и конкуренция,
финансовые проблемы, потеря

Петух Майк
Михаил
Васильцов

А кто же играл главного злодея, продюсера мистера Вуди?
Знакомый сильный голос, элегантность и раскованность
настоящего артиста – да это
же звездный гость Вокально-театральной смены Евгений Дятлов! Впервые в истории
«Ай-Кэмпа» заслуженный артист России принял участие в
постановке шоу, посещал с ребятами репетиции и навсегда
запомнился блестящими номерами. Мюзикл начали с шиком и
блеском под танцы грациозных
ланей и исполнение мистером
Вуди песни Филиппа Киркорова. В самое сердце проникло
драматичное разрушение театра под хит Сергея Лазарева.
Завершение
мюзикла оказалось неожиданным
для всех – мистер
Вуди принял команду
зверей к себе в шоу и
500 самолетиков взмыли
в ночное небо в знак исполнения мечты! А юных артистов
искупали в бурных овациях и
поздравлениях с премьерой!

ЗА ДЕНЬ
ДО ПРЕМЬЕРЫ
МЮЗИКЛА
В жаркий июльский вечер
на фан-зоне лагеря «АйКэмп»
состоялось
шоу
«Точь-в-точь». Резиденты
показывали свои видеоролики-пародии на известные фильмы. А экспертную оценку и творческие
советы ребятам давал сам
Евгений Дятлов, финалист
3 сезона шоу «Точь-в-точь»
на Первом канале. В завершении
мероприятия
звездный гость преподнес
зрителям лучший подарок –
исполнение песни Муслима
Магомаева «О море, море».
Штормовой ветер, шум
Черного моря и пятьсот
пар юных глаз, устремленных на артиста
– это была сильная,
магическая атмосфера творческого
вечера.

Кошка Викки
Виктория
Ищенко

близких, романтические чувства, стеснение и даже небольшой запах от Скунса - ничто
не сломило наших героев. Вся
фан-зона подпевала и хлопала
в такт песням и танцам группы
NEW ANIMALS и замирала от
харизмы главного отрицательного героя…

Хочешь посмотреть полную версию
мюзикла? Заходи на YouTube
канал TerraUnique
В группе лагеря «Ай-Кэмп»
ВКонтакте можно
найти фото и песни
с мюзикла
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10 лет назад костюмерная была
совершенно пуста. А в Х Юбилейном сезоне благодаря труду
костюмеров Ирины Гресс и
Ольги Тяптиной пополнилась
значительными богатствами.

КОМНА ТА
ВЫРУЧАЙ-

Итак, за 5 смен лета-2021 было создано:

КОСТЮМЕРНАЯ АЙ
К
Э
М
П
К
О
С
Т
Ю
М
Е

Верили в любовь
малыши-ангелы

Т Ю

Мария Михайлова,
Никита Смирнов,
Сергей Фролов,
Ксения Бабышена,
Мария Рунова,
Юлия Глизнуца,
Кристина Хромова,
Кристина Андреева,
Анастасия Писаренко,
Ксения Колкова,
Юлия Насонова,
Кристина Андрусь,
Василиса
Джербинова-Дятлова,
Сергей Дювенжи,
Анна Дювенжи,
Мария Бедарева,
Милана Писарчик,
Елизавета Породько,
Дмитрий Арихин.

Про костюмерную лагеря
«Ай-Кэмп» ходят легенды.
Туда можно зайти и надолго исчезнуть в бездонных
закромах одежды и аксессуаров. Настоящие мастерицы в
ней творят чудеса даже в 3 часа
ночи, чтобы каждое мероприятие передавало тот самый
эффект ВАУ!

С

Танцевали
грациозные лани

О

Пели голосистые
еноты
Арина Грачёва,
Анна Быстрова,
Ульяна Алексеева,
Мария Вороненкина,
Милана Писарчик,
Елизавета Породько,
Алиса Поддубняк,
Виктория Каганер,
Аглая Алексеева.

О ЛАГЕРЯХ

К

ТОП-10

6 блузок и 5 юбок 16 серебристых топов
12 белых нежных
для «бурлеска»
юбок на вальс и
из платков для
народных танцев 5 чёрных коротких юбок 12 белых подъюбников

Эксклюзивно!
Для карнавала Кругосветной смены создан
дизайнерский головной убор

ВОКАЛ
пантера
Анастасия

ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ
После фееричного успеха наших актеров ждала закрытая
вечеринка с угощениями. Но
главным сюрпризом для ребят
на следующий день стал мастер-класс от мистера Вуди…
ой, артиста Евгения Дятлова! Вы
знали, сколько может рассказать о человеке его осанка? А
манера разговаривать, держать
себя на публике? Не стесняясь
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никого (ведь мастер-класс был
закрытым), резиденты вырабатывали командный голос,
походку, делали актерские зарисовки и делились личными
эмоциями и переживаниями
со звездным гостем. Больше
трех часов не могли наговориться наши творческие личности, пока не пришло время
прощаться и бежать на ужин!

КОСТЮМЕРЫ
лисичкисестрички Ольга и Ирина
ХОРЕОГРАФ
львица Ирина
АКТЕРСКОЕ
МАСТЕРСТВОантилопа
Анастасия

Для мюзикла «Шоу
мистера Woody» создано
индивидуальных костюма
главных героев
Для Танцевального шоу «Повелитель стихий»
создана коллекция haute couture

37106

комбинезонов
аксессуаров

РЕЖИССЁР
белка Ирина

21

свитшотов
брюк

18

4

56

поясов

ИТОГО: 133 костюма и 227 аксессуаров

Подписывайтесь на группу лагеря I&Camp ВКонтакте
и оцените на фотоотчетах красоту костюмов!
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ГРАНДИОЗНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
ЛЕТА В «АЙ-КЭМПЕ»

В группе лагеря
«Ай-Кэмп» ВКонтакте
можно найти
фотоотчет

ЗВЕЗДНЫЙ

ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ

ВЛАД КИМ:

Хочется посмотреть
шоу? Переходите
на YouTube канал
Terra Unique и
наслаждайтесь!

ХОРЕОГРАФ СМЕНЫ

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ

«Идея пришла спонтанно, музыку и хореографию
составляли по приезду в
лагерь. Мультфильм
«Повелитель
стихий» я смотрел
еще в детстве,
и круто, что
смог реализовать этот

сюжет в «Ай-Кэмпе».
Ожидания превзошли
себя. Правильно, потому что мы вложили столько сил! Дети
разного уровня подготовки, но прекрасно соединились в команду. Делали мы всё
только по зову души
и для того, чтобы удо-

вольствие от увиденного получил каждый.
Надеюсь, удалось донести главную мысль о
дружбе и ответственности за выбор, который порой ложится вне
нашего желания. Да,
драматичные моменты
есть, но добро всегда
побеждает зло».

АВАТАР ААНГ
Давид Колесник

14 дней полной
самоотдачи и постоянных репетиций
ВОЗДУХ
Матвиенко Настя
Меняйленко Дарья
Бринкен Кристина
Спирина Полина
Скороморохова Кристина
Ляшко Мария
Низова Соня
Антонова Эвелина
Руднева Аделина
Ройной Алекса
Баранова Алиса
Ройной Вивьен
Дударева Настя
Новикова Полина
Новикова София
Фадеева Соня
Варзугина Марина
Скирда Арина

73 профессионально
сшитых костюма,
тонны света и звука
ЗЕМЛЯ
Ботулева Ксюша
Иванова Анастасия
Сергеева Вероника
Киосова София
Петракова Виктория
Грачёв Егор
Крючкова Таисия
Покровская Мария
Нефёдова Рита
Глушенкова Ульяна
Смолова Настя
Дмитриева Ксения
Пустовалов Никита
Агафонова Арина

Стильные декорации - залог
продуманного до мелочей мира
танцевального искусства!

ВОДА
Богатова София
Щурова Маша
Ляхова Аня
Новикова Варя
Троян Аня
Виноградова Марина
Токарева Арина
Кумаченко Таня
Рябинкина Ксения
Рящикова Маша
Плотникова Ксюша
Путякова Катя
Кртян Вероника
Фисенко Алина
Андреасян Маргарита
Ушакова Ника
Остапец Яна

ОГОНЬ
Танасичук Катя
Смирнова Софа
Хисматуллина Света
Семенченко Ольга
Анохина Арина
Трушлякова Катя
Котвицкая Анфиса
Верёвкина Саша
Масленникова Даша
Стетюха Вера
Орлова Таисия
Гришина Василиса
Денисова Ксюша
Горобец Алиса
Зобнина Злата

ХОРЕОГРАФ
Татьяна
Забелина

ХУДОЖНИК
ПО КОСТЮМАМ
Ирина Гресс

АРТ-ДИРЕКТОР
ПРОЕКТА
Валентина
Смирнова
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О ЛАГЕРЯХ

Крым, п. Песчаное,
площадь 6,5 га

campmandarin.ru
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О ЛАГЕРЯХ

Солнечный дизайн
номеров создаёт атмосферу домашнего уюта.
Это то, что нужно для
комфортного отдыха
в лагере «Мандарин»!

6-местный
номер
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О ЛАГЕРЯХ

«Моана»

«Русалочка» 2020 г.

На YouTube канале
TerraUnique выложены все
видео водных шоу-2021!
Приятного просмотра!
В группе лагеря
«Мандарин» ВКонтакте
можно найти
фотоотчеты

В чем секрет водной феерии
«Мандарина»?

Водные шоу

Конечно, в бережном сохранении традиций, профессионализме и безграничной фантазии
постановщиков, костюмеров,
хореографов, гримеров. И в
таланте наших резидентов!

Фееричное возвращение
легенды «Мандарина»
Иногда традиции уходят в небытие, чтобы вернуться вновь – еще ярче, сочнее и громче!
Впервые водное шоу в лагере «Мандарин»
было поставлено в 2009 году. Судя по персонажам, это могла быть легендарная «Русалочка». Спустя 11 лет Русалочка, Тритон,
Урсула, краб Себастьян и другие персонажи
вернулись в воды бассейна «Мандарина» в
сезоне-2020! Премьера вызвала восторг у
резидентов и команды лагеря – настольно
грандиозным и необычным было шоу!
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«Синдбад»

Лето-2021 поразило ребят целыми тремя
профессионально поставленными водными шоу. «Моана» перенесла зрителей на
далекие тропические острова, «Синдбад»
покорил своей лиричностью и лихой удалью завоевателя семи морей, а со зверями
«Мандагаскара» сложно было не пуститься
в пляс!

«Русалочка» 2009 г.

Кому пора бы вручить
премию «Золотая маска»?
Резидентам самого сочного лагеря, команде «Мандарина», режиссеру-постановщику
Александре Купрюшиной и
директору Кристине Евгеньевне
Шавыриной, которая является
хранителем традиций и идейным
вдохновителем всех шоу! Браво!

«Мадагаскар»
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О ЛАГЕРЯХ

В группе лагеря
«Мандарин»
ВКонтакте
можно найти
фотоотчет

Столкновение двух сильнейших миров - жителей планеты «Мандарин»
и космических пришельцев - привело
к матчу, который решил судьбы героев.
Баскетбольные рэп-биты треков из 90-х
сменяли русские народные мелодии и тренды
TikTok, а декорации, спецэффекты и профессиональная экипировка от бренда Peak sport погрузили зрителей в атмосферу праздника спорта и
танца. Шоу было поставлено по мотивам фильма
«Космический джем» 1996 года о приключениях Майкла Джордана, и теперь мы даже не знаем, что круче – фильм или версия резидентов и
команды «Мандарина».

КОСМИЧЕСКИЙ

БАСКЕТБОЛ

Посмотрите
видеоролик шоу
«Космический
баскетбол» на YouTube
канале TerraUnique
и решите сами!

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ

Все долго ждали этой яркой и необычной премьеры Танцевальной смены – такого
в «Мандарине» еще не было! Звездный хореограф Ильшат Шабаев, творческие и
спортивные наставники смены, и самые талантливые резиденты создали космическое танцевальное шоу, от которого невозможно было оторваться!
Участники шоу с помощью профессионально поставленных танцев и игры в
баскетбол рассказали зрителям уникальную историю о дружбе, любви и смелости.

Звездный хореограф смены Ильшат Шабаев:
«Я каждый день получал удовольствие от работы над этим шоу! После просмотра фильма
мы сразу «загорелись» идеей, и за время репетиций смогли стать с ребятами настоящей
командой! Хочу сказать абсолютно каждому
участнику огромное спасибо, за то, что пришли на кастинг и сделали выбор пройти этот
пусть вместе до конца. И мы сделали это!»

ТАНЦУЮЩАЯ ГРУППА
Казначеева Елена
Короткова Милена
Кайшаури Георгий
Кочеткова Ирина
Зайцева Елена
Крылова Анастасия
Солдатова Варвара
Плотникова Ксения
Николаичева Марина
Олейник Юлия

БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА
Редько Артем
Буркица Илья
Терновой Илья
Собкалов Антон
Иванов Константин
Голубев Владимир
Кованда Александр – рефери матча

ЧЕРЛИДЕРЫ
Попова Мария
Витришко Наталья
Хайдорова Виктория
Прокофьева Ксения
Сошникова Полина
Бусыгина Мария
Юрченко Анна
Иванова Анастасия

АКТЕРЫ-БАСКЕТБОЛИСТЫ
Васильева Анастасия
Олейникова Диана
Рыжова Владислава
Корнилова Алена
Лебедева Дарья
Фишер Елизавета
Шестопалова Полина
Воронкова Мария

ИНОПЛАНЕТЯНЕ
Зубёхина Елизавета
Коваленко Ольга
Каштанова Елизавета
Гайдай Юлия
Юзэ Любовь
Безверхая Агафия

ДЕКОРАЦИИ И РЕКВИЗИТ
Мария Росс
Виолетта Маклецова

ГРИМ
Ирина Сыса
Екатерина Шахова

КОСТЮМЕРЫ
Татьяна Клюенкова
Марина Булавина
Алие Асанова

ЗВУКОРЕЖИССЕР
Олег Романовский

Артём Редько

НАСТАВНИК
ПО БАСКЕТБОЛУ

Елизавета Мадыка

ХОРЕОГРАФ
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Александра Купрюшина

КУЛЬТОРГАНИЗАТОР
И АВТОР СЦЕНАРИЯ

МАКС – Олег Лисицын
АСТРИД – Мария Тарабыкина
ДЭН – Виктор Юрченко

Идейный вдохновитель шоу, директор лагеря Кристина Евгеньевна Шавырина:
«Удивительно, что «Мандарин» в который
раз дарит возможность реализовать сюжет
любимого детского фильма. Эмоции переполняют от наших магических, космических
танцоров! Я с удовольствием приглашаю
всех участников на тайную вечеринку, где
мы еще раз обнимемся и скажем друг другу
слова благодарности!»
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О ЛАГЕРЯХ

Роман

Юнусов

«Умным быть модно!»

от резидентов

ТОП ВОПРОСОВ

Уже третий раз Роман
приезжает в лагерь
«Мандарин», являясь
экспертом развивающей методики Terra
Unique. Однако в этот
раз все было иначе. На
пресс-конференции для
ребят был устроен конкурс на самый лучший
вопрос, и ребята постарались на славу!
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Вы женаты? (вопрос от
мальчика)
Да, женат, и у меня трое
детей! А ты для кого интересуешься? (смеется)
Если бы Вы были едой,
то какой именно?
Судя по моей комплекции
– бифштекс с яйцом!
Есть ли у Вас алгоритм,
по которому Вы достаете шутки из головы?
Определенно есть!
Нужно раскрутить
комичную ситуацию,
буквально 10 фраз,

после которых что-то
происходит. Например,
гаишник останавливает
пьяного депутата – и
тут начинаешь развивать события!
Какая для Вас самая
важная черта
в человеке?
Честность… В наше
время людям этого не
хватает. Как говорил
герой фильма «Брат» сила в правде. Ну, еще и

?

Фестиваль

Comedy
Camp

чувство юмора важно!
Что бы Вы изменили
в себе?

Я перестал читать.
Из-за появления гаджетов. Если у вас будет
время, не бросайте
читать, штудируйте
всю летнюю программу
литературы. И вообще
всем советую хорошо
учиться, ведь сейчас
быть умным – модно!

Не один фестиваль не обходится без соревнований. И на этот раз в искусстве юмора соперничали резиденты и сотрудники лагеря
«Мандарин». Обе команды представили крутые
видео-визитки, смешные сценки и музыкальные номера, которые так понравились членам
жюри и всем зрителям. Директор лагеря «Мандарин» Кристина Евгеньевна Шавырина и автор
развивающей методики Terra Unique Ульяна
Германовна Смирнова отметили уникальность
номеров и смешное сходство участников с персонажами шоу «Внутри Лапенко», а Роман Юнусов поблагодарил ребят за творческий подход,
вручил призовые дипломы и подарки от лагеря.
Весь вечер резиденты веселились под ритмы
зумбы и смешной танец Crazy frog от команды
юных юмористов.
Несмотря на пасмурную погоду, кульминационный день Comedy смены получился богатым
на яркие события, которые навсегда останутся
в памяти наших резидентов о лете-2021!

РАЗРУШАЕМ

ПОСЛОВИЦЫ
Новинкой визита стало участие Романа Юнусова в собственном шоу
«Разрушители пословиц», которое
несколько лет назад выходило по
ТВ, а в этом сезоне наши резиденты
и вожатые возродили его в самом
сочном формате! Ребята вместе с
Романом разрушали или подтверждали действия пословиц:
Выйти сухим из воды;
За двумя зайцами погонишься –
ни одного не поймаешь;
Медведь на ухо наступил;
За добрые дела всегда ждет похвала (пахлава);
Сколько волка ни корми, он все
на пельмени смотрит.
Шоу смонтировали за пару часов,
и оно грандиозно открыло Comedy
фестиваль, на котором резиденты
и вожатые соревновались в искусстве юмора. Уже сейчас вы можете посмотреть шоу «Разрушители пословиц» на YouTube канале
TerraUnique.
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Крым, Евпатория,
площадь 4,5 га

campsmartcamp.ru
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О ЛАГЕРЯХ

Стильные и удобные
номера в стиле loft.
Яркие цвета, комфорт
в деталях и модный
интерьер, разработанный
командой профессионалов.
Да, такие дизайнерские
решения непросто будет
повторить и увидеть
где-то еще!

4-местный
номер
64
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О ЛАГЕРЯХ

Моё большое
северное лето
Дмитрий Артюхов,
губернатор ЯНАО:

«В этом году делаем упор на
лучшие здравницы страны:
вдвое больше детей отправили
в крымский лагерь Smart Camp…»

Почему путевки в лагерь Smart Camp, выложенные
на портале leto.yanao.ru, разлетаются как горячие
пирожки в считанные часы?
Почему многие ребята вновь и вновь возвращаются
в любимый лагерь?
Какие важные задачи для индустрии детского
отдыха можно реализовать на
базе лагеря?
Давайте разбираться.

Осень – время школьных сочинений о
прошедшем лете. Уверены, что ребятам
северных регионов нашей страны будет
что рассказать в своих сочинениях. Более
2600 юных жителей Ямало-ненецкого автономного округа провели незабываемые
летние каникулы на западном побережье
Крыма – в детских лагерях сети Terra Unique.
Начнем с предыстории. Сотрудничество
между ЯНАО и лагерями Terra Unique началось 7 лет назад. В исторический для
Крыма 2014 год группа ямальцев впервые
отдохнула в Международном детском молодежном центре I&Camp. Современная
инфраструктура, развивающая программа
и отдых в стиле ВАУ так покорили ребят,

что было принято решение - мальчишки и
девчонки арктического региона каждый
год будут ездить на отдых в Крым Нового
Поколения.
В 2020 году несмотря на все «ковидные»
ограничения и сложности, Ямал один из
немногих субъектов России, который смог
отправить своих детей на отдых и оздоровление. Для здоровья и развития ребят
арктического региона так важен целебный
крымский климат! Выбор был очевиден - это
лагеря I&Camp, «Мандарин» и Smart Camp.
1246 ребят насладились жарким солнцем,
тёплым морем и зарядились ярким южным
настроением на год вперед!

В сезоне-2021 лагерь Smart Camp можно по праву считать флагманом
детской оздоровительной кампании ЯНАО - более 2000 ребят с июня по
сентябрь отдохнули на евпаторийском побережье!
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Как кусочки единого пазла сложилась общая миссия
и стратегия менеджмента лагеря и Центра организации
детского и молодежного отдыха ЯНАО. Качественно организованный, безопасный, полезный и развивающий
отдых в инновационном лагере с самой современной
инфраструктурой – что может быть лучше для ребенка?
А совпадение (не случайное!) названия лагеря с техникой постановки целей SMART позволяет оперативно
решать любые задачи и эффективно использовать ресурсы лагеря и организаторов.

Наиль Хайруллин,

директор департамента
молодёжной политики и
туризма Ямало-Ненецкого
автономного округа:
«Детский лагерь - это уникальный институт и опыт,
который должен быть в жизни
каждого ребёнка. Каникулы,
проведённые в лагере, дают
возможность не только
погреться на солнце и искупаться в море (хотя это тоже
важно для ребят с Севера), но и
возможность попробовать себя
в новых ролях, получить новый
опыт в общении, проявлении
своих талантов и самовыражении. Всё это становится
возможным и максимально
качественным, когда есть хорошая база, которая закрывает
все основные потребности:
современная техника, отличное
питание, комфортные комнаты, где ребята отдыхают,
креативные пространства для
творчества. Всё это объединяет в себе лагерь Smart Camp».
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О ЛАГЕРЯХ

В этом сезоне в Smart Camp было организовано шесть тематических смен с уникальными программами от Содружества
вожатых Ямала (СВОЯ).

2021 год губернатором Ямала Дмитрием
Артюховым был объявлен Годом талантов.
По этому случаю появилась шестая профильная творческая смена «Как правило».
Партнёром смены стала первая ямальская арт-резиденция «Полярис». Вместе с
резидентами была разработана программа,
в которую вошли занятия, мастер-классы,
отрядные мероприятия, способствующие развитию творческой деятельности
и созданию условий для самовыражения
юных ямальцев.

Смена «Смотри»
Смена «Sapiens»
Смена стала первооткрывателем летних каникул. В программе были
организованы
специальные
мероприятия,
расширяющие представление детей о понятии
« н а у ч н о -т е х н и ч е с к и й
прогресс».

Смена «Только позови»
А вот на четвертой смене «Только позови» для
ребят были проведены
специальные мероприятия, направленные на
расширение знаний о понятии «волонтёрство».
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На второй смене «Смотри»
ямальцы отвечали на вопрос «Что для тебя красота?». Истинная красота —
та, которая вдохновляет на
великие дела и побуждает
на самые отважные поступки. Ребята создали красоту
из повседневности и окунались в неё с головой!

Смена «Stories»
«Stories» – третья
смена, здесь участники сами создавали
свою историю, меняли
будущее и несли ответственность за свои
действия.

Грант 50 000 рублей
На 3 и 5 сменах для детей был организован конкурс, в рамках которого дети могли выиграть грант для реализации своей
инициативы в лагере. На 3 смене грант
на сумму 50 000 рублей выиграла Вера
Аркаева из города Тарко-Сале. Её проект – медиастудия для создания фото- и
видеоконтента в лагере. На 5 смене победителем стала сборная команда из 2 и
3 отрядов, их проект «Smart Music» - на
грантовые деньги уже закуплены музыкальные инструменты, которыми сможет
пользоваться любой ребёнок в лагере.
Теперь в лагере Smart Camp можно не
только отдохнуть, но и заработать денежные средства на реализацию своей идеи!

Смена «В самом начале»
И не забудем рассказать о пятой смене «В самом начале», она направлена на социальную адаптацию и
успешную деятельность в обществе. Про то, как не
останавливаться на достигнутом и покорять новые
вершины.

Программа каждой смены преследовала
свои цели, но неизменным оставалось одно:
создать незабываемую атмосферу для
детей и круто провести летние каникулы.
И обязательно вернуться в лагерь снова!
Информация и фото предоставлены
пресс-службой Департамента молодежной
политики и туризма ЯНАО

Мария Золотухина из
села Красноселькуп:
«В лагере мне понравилось купаться в
море, весёлые вечерние
мероприятия, где я
подпевала и танцевала,
ещё очень понравились
огоньки, там всегда спокойно и можно
узнать побольше друг
о друге. Обязательно в следующем году
приеду сюда ещё раз с
сестрой!»

Светлана Мокрушина
из Ноябрьска:
«Мне очень понравились
мероприятия в лагере,
особенно «Золотой
актив», потому что я
впервые в жизни попала
в комнату страха, но
это было очень весело!
Ещё мне понравилось
как по утрам наши
вожатые поднимали нас
на зарядку в интересных костюмах. Мы с отрядом весело проводили
время под солнышком
в бассейне и на море, я
буду по этому скучать. Очень бы хотела
приехать ещё раз, тут
весело и ярко!»

Виктория Кулешова
из Салехарда:
«Когда я приехала в
лагерь, я думала, что
всё будет скучно, но
потом я поняла, что
я сильно ошибалась в
начале. Оказалось, что
у меня очень классные
вожатые, тут вкусная
еда и бодрые танцы
по утрам. Я осталась
в восторге от разных
игр и мероприятий. А
самое главное - я нашла
тут много друзей, с
которыми надеюсь
буду общаться в
дальнейшем, а если они
с других городов, будем
общаться online».

Кирилл Кирилеску
из посёлка Пуровск:
«Здесь очень вкусно
кормят, много детей,
с которыми можно
пообщаться! Можно
заниматься спортом,
тут есть даже купол
Smart lab! Вчера я впервые работал и получал деньги, это было
незабываемо. Буду
очень сильно скучать
по Кате (Чаловой), она
показала нам классное
упражнение на шаги».
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О КОМАНДЕ
Какой бы ни была красивой обертка, ценим мы всегда
лишь содержимое. Поэтому, каким бы привлекательным
экстерьером не манил лагерь, самое главное, это то, что
наполняет его душу. А душа – это люди. Люди, которые
готовы не спать ночами, дарить все свое время, всю
энергию, любовь, заботу своим детям. Трудно объяснить,
зачем они это делают, если пытаться сделать это в обывательской парадигме. Эти люди совершают маленький
подвиг каждый день. Каждый день, преодолевая себя,
растут сами и помогают расти нашим детям, создавая
необыкновенную атмосферу искренности и любви.

О КОМАНДЕ
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О КОМАНДЕ

Дом
Благодарности
Ещё вчера всё это было, и
вдруг в один миг смолкли перезвоны голосов, музыка, смех,
крики, оставив после себя лишь
шум набегающей волны. Мы пересматриваем картины, написанные детьми, перечитываем
детские записки, отзывы, истории, эссе. И среди них обнаруживаем письмо сотрудника. Мы
не смогли не опубликовать его.
Как-то раз один мальчик захотел узнать рецепт человеческого счастья, чтобы все люди
на Земле обрели его. Обратился
сын к своей Мудрой матери с
вопросом: «Скажи, как сделать
людей счастливыми?» Женщина улыбнулась. Во взгляде
её читалось, будто она давно
ждала этот вопрос. Положив
ладонь на плечо сына, она ответила: «Однажды мне довелось
встретиться с Богом. Он открыл мне Знание, которое привело меня на Истинный Путь.
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Пойдём, я
покажу тебе
волшебное место,
где живут Инструменты, с
помощью которых любой человек может обрести счастье».
И отправились они на самый
край моря, где нашли небольшую деревню. Эта деревня была
необычайной красоты, представляла собой уникальную
территорию яйцевидной формы.
Вмещала всего 15 домов, расположенных особенным образом: 14 из них были выстроены в
окружность, вытянутую с одной
стороны. Один дом находился в
центре, словно желток, бережно охраняемый скорлупой. В
центральном доме не было постоянного хозяина, в остальных
же - обитали Инструменты философии Terra Unique. Мать ска-

Женщину порадовала смышленость сына и она ответила:
«Дом под номером 15 не пуст, он
свободен. Он носит имя «Благодарность». Он всегда ждёт своего очередного, нового гостя.
Стать им может тот человек, что
проявит способность принять
Дары каждого жителя деревни
и сделает их своим Знанием».
«А что же дальше, мама?» - нетерпеливо спросил сын, вглядываясь в её лицо. «Вслед за
этим, человек обретает шанс
найти свой уникальный Путь к
Счастью». «Так почему же никто не становится постоянным
Хозяином этого чудесного дома
под номером 15? Неужели на
всем Белом Свете не нашлось
того, кто стал бы хозяином

зала сыну: «Используя Духовные
Законы Вселенной, я придумала и
создала это место, чтобы каждый,
кто встанет на Путь Развития, мог
получить здесь ключи от своего
счастья».
«Наверное, попасть сюда способны лишь избранные, особенные
люди?» - восхитился увиденным
мальчик. «Это место доступно абсолютно каждому. Все дома здесь
открыты, а их хозяева всегда радушны и гостеприимны, они встречают Гостя своими Дарами». «Тогда
почему, кроме нас с тобой здесь
больше нет ни одного посетителя?
А дом под номером 15, что стоит
в центре, совершенно пуст?» недоумевал ребёнок.

Благодарности?» - не успокаивался пытливый ум мальчика.
«Здесь бывали разные люди:
одни обесценивали Дары жителей и уходили ни с чем. Другие
впадали в напасть, поддавшись
искушению принимать лишь
те Дары, что приходились им
по вкусу, отвергая ценность
других. И только Души, издаваемые свой отчаянный вопль,
способные тот же час склонить
голову перед Знанием, отдаются ему без остатка, не предавая себя. Так, словно желток,
стремящийся стать цыплёнком,
отчаянно выедает вокруг себя
вяжущую среду, чтобы пробить
свою скорлупу. Именно они и
становятся добрыми гостями
дома номер 15, впоследствии
способными унести в Мир все

полученные здесь Дары. После
того, как сердце гостя наполняется Истинной Благодарностью, он покидает дом в Любви
и Принятии, чтобы освободить
место новому Путнику, ищущему Счастья».
Сын решил записать эту
удивительную историю. Дописав ее, у него внутри остался
только один вопрос: «А что же
от всего этого волшебства получаешь ты, мама, как создатель этого места, как Человек?
Ведь люди приходят сюда, получают Уроки (или не получают) и уходят жить свою жизнь,
оставляя прикосновение с тобой, ярким пятном в своей памяти. Понимаю, что это работает и в
обратном порядке. Но всё же?»

«.... Сезон подходит к концу. В какой-то момент работы
здесь, я осознала, что могу
быть полезной этому месту, не
предавая себя. Могу служить
большому общему делу, следуя
по своему Пути Счастья. Могу,
потому, что делаю это уже сейчас. И не хочу останавливаться.
Эта территория предложила
мне ключи, дала мне возможность проверить, достаточно ли
сильным был вопль моей Души.
Плоды этого опыта будут ещё
долго прорастать во мне. Взамен я предлагаю ей себя, в качестве человека, готового продолжать этот путь вместе».
Автор статьи:
Ольга Кораблёва, руководитель
клуба «Зеркало»
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Такой вопрос частенько задают
нам те, кто является наблюдателем со стороны или пользователем наших услуг. И действительно, на первый взгляд кажется,
что после отъезда детей нужно
пойти всем в отпуск и вернуться
примерно в мае. Однако в нашей
жизни такого еще не случалось.
После выезда детей начинается самая напряженная работа по
анализу того, что мы наработали
(оправдались ли ожидания наших
маленьких и взрослых клиентов),
что мы узнали о себе (правду о
себе мы стараемся добывать дисциплинированно, не щадя свое
больное самолюбие) и анализу
того, что мы узнали о «новых»
детях. Звучит, возможно, странно, но каждый год мы получаем
обновленных детей. Вызовы, с
которыми нам приходится сталкиваться в каждом сезоне, всегда
отличаются от тех, которые были
в прошлом.
И вот, пробуждаются страсти в
наших точках кипения, мозговые
штурмы и фокус-группы исследуют новые гипотезы и опрокидывают заржавевшие стереотипы.
Что же потом?
А потом новые идеи, которые
показались нам во время того самого кипения гениальными, следует проверить. Действительно
ли они так хороши, и наши клиенты будут ждать их воплощения в
жизнь, а главное - готовы будут
за это заплатить? Да, вот тут загвоздка. Что бы мы ни придумали,
чутко реагируя на потребности
наших драгоценных клиентов,
предчувствуя направление ветра
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и направляя в соответствующую
сторону свой нос, клиенты не готовы за это платить. Другими словами, они просто хотят, чтобы становилось лучше за те же деньги.
И это вполне справедливо, ведь
часто бывает так – сегодня это
было дорого и мило, а завтра уже
не актуально, а соответственно –
не ценно. Так устроен мир, он не
стоит на месте, он стремительно
несется из-под наших ног.
Могу сделать ставку, что то, о
чем было сказано выше, читатель,
скорее всего, отнес к ремонтам и
другим материальным вложениям, которые обязаны случаться
каждый год на любом предприятии. Однако, это не то, о чем вы
подумали. Самый серьезный вызов для нас – как сделать, чтобы
наша развивающая программа,
которую мы хотим донести до детей, досталась им без искажений
и деформаций. Как сделать так,
чтобы мотивация вожатых, а затем и детей была в том, чтобы собрать максимальное количество
зерен, способных прорасти, даже,
если не прямо здесь и сейчас. Как
сделать так, чтобы усилия сотни
людей не расплескались, не перекрылись краником по воле одного
лишь человека – вожатого. Как
сделать, чтобы принцип уважения
к личности пропитал каждого, кто
пересекает границу уникальной
территории развития «Терра-Юник».
Школа вожатых (а также горничных, официантов) проходит с
октября по май. Расписана программа обучения, между этапами
сдаются промежуточные экзамены, снимаются обучающие ролики, хронометрируются процессы,
пересматривается
программа
стимулирования, нацеленная на
лучший результат. Но чем тщательнее и беспристрастнее идет
подготовка и оценивание успехов,
тем меньше дошедших до финиша.
И тогда в ситуации острого дефицита происходит добор худших из
лучших, затем лучших из худших
и… да, всякое бывает.
И все-таки в любых условиях
нужно работать и пытаться обеспечить результат на предельно
возможной высоте. И вот, что мы
придумали.

О КОМАНДЕ

Крутомерка
Каждый отряд под руководством своих вожатых
может стать победителем рейтинга в «крутомерке».
Принцип уважения к личности – соблюден. Участвуют все, проявляют волю к победе те, кто хочет. Однако
никто не хочет видеть себя в последней строчке рейтинга (так работает наша психика - хоть кто-то должен
быть хуже).
Рейтинг ведется в электронном виде, выводится
на несколько экранов по территории и обновляется в
момент загрузки новых данных (несколько раз в день).
Критериев двенадцать и каждый критерий добавляет или снижает баллы. Чтобы все было прозрачно
(следствие, вытекающее из принципа уважения к личности - справедливость), стены каждого отрядного
холла украшены двенадцатью матрицами (воспитываем системный подход). Ты можешь выбирать самый
весомый критерий и упираться в него, можешь браться
за все – выбор за тобой (осознанность). Мы подумали
о том, что на самом деле нам важно с точки зрения организаторов, чтобы дети имели возможность получить
максимум из приготовленного для них.

Море.
Дети не очень любят море (в бассейне веселее и
он ближе), а родители заплатили за море! Нужно, чтобы вышло более 50% детей из отряда, чтобы получить
заветные баллы. Выход на море через «пикалку» (часы-браслет), данные загружаются в программу автоматически.

1

Чистота в комнатах.
Не так-то просто замотивировать детей на чистоту. Идеальная чистота после уборки горничной сохраняется не более часа. Оставшиеся сутки – сами понимаете. Что с этим можно сделать? Проверяем комнаты
и проставляем баллы за то, что вещи не валяются на
полу и кровати заправлены. Можно и не заправлять, но
баллов тогда меньше.

2

ключевое мероприятие.
В первый день ребята проходят квест-вертушку.
Они пробегают по всем локациям и собирают фразу.
Эта фраза является главной мыслью одной из пятнадцати развивающих тем дня. Когда фраза собрана – это
является их заданием на ключевое мероприятие. Отряд готовит его, чтобы всему лагерю раскрыть смысл
этой фразы. Чем интерактивнее, небычнее, масштабнее - тем выше баллы.

3

Массовость.
Дети могут не проявлять интерес к
отрядным делам и лениться при подготовке к вечерним мероприятиям. Но если отряд борется за баллы, то это имеет смысл.
На кону – вечеринка у бассейна или пицца
на крыше в прощальный вечер.

4

Использование всех ресурсов.
Мы подготовили для детей шведский
стол возможностей. Чтобы создать потрясающий номер не нужно метаться и искать
аленький цветочек. Но очень обидно, когда светодиодный экран за спиной выступающего не выдал ни одного фона, а музыкальная установка одиноко простояла
как наказанная, и даже ни один из тысячи
эстрадных костюмов не был востребован.
Чтобы мотивировать (учить) детей делать
свои выступления зрелищными, мы щедро
награждаем баллами за максимальное количество использованных в подготовке
номера ресурсов.

5
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Договоренности с вожатым о режиме.
У нас нет режима, но есть проект дня, и все дела
нужно успеть сделать (завершить) в отведенный временной период. В эти рамки нужно уложиться. Это достаточно большая свобода для ребенка, но не вседозволенность. Договорились, значит нужно выполнять
договоренности. А их нарушение – это снятые баллы.

6

Культура общения.
Если бы родители слышали, как общаются их дети…
Здоровый взрослый организм таких перегрузок не выдерживает. Нужно что-то делать. За бранные слова в
приличном обществе снимаются баллы.

7

Порядок в отрядных холлах.
После бурного творческого процесса обычно резко
хочется спать, и убрать в холле следы своих стараний –
просто нет сил. Но утром нужно проснуться в чистоте.
Горничные конечно подстрахуют, но баллы будут потеряны. А за чистоту в холле – поощрение.

8

Участие в спортивных мероприятиях.
Не хочешь играть – поболей за своих. Опять же лишние баллы – никогда не лишние.

9

Проведение игр и мастер-классов.
Каждый день во время сиесты вожатый проводит с
детьми игровые мастер-классы. Это игры-тренинги, совмещенные с академической подачей на одну из пятнадцати развивающих тем. Что за темы? Я и мое жизненное
пространство; природа конфликтов; игры манипуляторов; страхи – наши гири на ногах; ценности, которые нами
управляют; энергия благодарности; формула успеха:

10

Ульяна Смирнова, U.G.,
автор развивающей методики
лагерей Terra Unique
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БЫТЬ + ДЕЛАТЬ = ИМЕТЬ;
цели-смыслы и много еще такого. Над
этими темами работает большой коллектив, чтобы сделать их донесение наиболее точно, чтобы не исказилась по пути
следования идея, чтобы не вмешался
богатый внутренний мир вожатого, желающего попробовать какой-нибудь
«отсебятинки». От того, насколько смог
заинтересовать вожатых своих детей
тоже зависит результат. Кстати, если
дети видят, что вожатый «не дотягивает», они могут приходить на ежедневный мастер-класс от наставника вместе
с вожатым и потом помогать ему донести материал до детей из своего отряда.

11

Количество почетных
резидентов.

Если ребенок заинтересовался развивающей программой, то он может приходить к «хранителям печати» и получать печать в свой паспорт резидента
«Терра-Юник». Собрал три печати (сдал
три темы) – получи печать почетного резидента. Каждый почетный резидент –
баллы для отряда.

Специальная номинация.
Бывают специальные проекты и
специальные мероприятия. Иногда к
этому подталкивает нелетная погода,
иногда какие-то нестандартные события. Прояви свои лучшие человеческие
качества и это обязательно оценят в
«крутомерке».

12

На стенах отряда – весь маршрут, по которому можно пройти с максимальным эффектом. Выбор – за каждым. Вожатому лишь нужно ежедневно объяснять и мотивировать ребят на поиск лучших решений. К тому же сами вожатые
лучшего отряда тоже получат ценный приз.

1+1=11

Дума ете, арифметическая ошибк а? Нет. Это
формула преумножения энергии в команде лагеря
«Ай-Кэмп». Где люди вдохновлены, и усилия каждого
направлены на общий результат.
Главный принцип нашего взаимодействия - это
уважение к личности. Наша команда состоит из
людей, которые выбрали часть своего пути пройти
вместе. Что нас объединило? Одни ценности, мотивы, одна энергия. Это мы ещё в себе вскрываем.
Но то, что мы команда не по контракту, а по воле
наших сердец - это точно.

Это непростая работа. Целое
лето - 92 дня,
без выходных и передышек. Это
не 8-часовой рабочий день. Это сутки напролёт
дежурства, планёрки, план-сетки, разборки, отправк
и - непрерывный
вихрь, не разделяющий работу
и обычную человеческую жизнь. Это полная отдача
своему делу и людям. Но каждый день, каждую
минуту, когда мы
вместе – мы наполняем друг друг
а энергией самого
высокого качества. И это счасть
е.
В чем секрет нашей команды? Это
люди, наполненные любовью до кончиков пал
ьцев, готовые дарить
её всем вокруг. Надежные проф
ессионалы, знающие
своё дело и умеющие нести ответс
твенность за свои
решения. Это уважение к себе и
к окружающим.
Это готовность ежедневно отдават
ь частичку себя
и создавать удивительную атмосф
еру лагеря в стиле
ВАУ, куда хочется возвращаться
снова и снова.
Потому что 1+1=11 :)

Полина Смирнова,
методист МДМЦ «Ай-Кэмп»

ПИСЬМА СЧАСТЬЯ
Последний день
лета 2021
что можно сойти с ума
ось,
Когда казал
Когда американские
ния.
отчая
или
ья
счаст
от
горки – это не аттра кцион, а твоя стратегия
каждого дня. Когда ты думал уйти в монастырь
осенью и помолчать. И чтобы вокруг все молчали.
Но...
Есть одно НО. Лето 2021 – это они. Это
когда ты впервые чувствуешь, что наконец-то нашла их. Их подарила мне Вселенная. Я так долго вас ждала. Загадывала желания, какими вы
будете, рисовала ваши портреты. Они сложились
как пазл, главный пазл моего лета. Я мечтала,
как буду чувствовать себя спокойно, счастливо и
надежно, рядом с вами. Надеялась, что у меня
появится опорная точка, и я не буду чувствовать
себя осиротевшей каждый год.
Они – мои герои. Люблю им передавать знания,
энергию, силу и любовь. Люблю слушать, как меняются их мысли. Они растут. Они крепнут. Они
расцветают. Они настоящие супергерои!

Лето 2021
– это лето, ко
бесповоротно,
гда я влюбилас
так сильно, чт
ь
о аж ломит по
брами, если ду
д ремаю о ра злуке.
Лето 2021
на чало нового
– это
этапа, который
я не представля
без вас. Лето
2021 – это вы
ю
!

Кристина Евген

ьевна Шавыри

директор ла геря

«Мандарин»

на,
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О ПСИХОЛОГИИ
Известно, что в наших лагерях не работают классические психологи. Однако все дни, от первого до
последнего, дети погружены в развивающий тренинг,
перетекающий из одной темы в другую, захватывающий и увлекательный. Это путешествие к себе, в мир
созданных вокруг себя отношений, обязательств и
договоров, выбора и ответственности за него. Мир не
пострадает, если мы не распознаем неумолимых законов, по которым он живет. А вот нам хорошо бы их учитывать, чтобы избежать обидных ошибок и прекратить
бесконечный бег по кругу.

О ПСИХОЛОГИИ

РОДИТЕЛЬСКИЕ ОШИБКИ.

ЧУВСТВООТРИЦАНИЕ

Я была прекрасной матерью, до того как у меня
родились дети. Я отлично знала, почему у всех
людей возникают проблемы с их детьми. А потом у меня появилось трое собственных. Жизнь
с детьми может быть очень непростой. Каждое
утро я говорила себе: «Сегодня все будет по-другому», и все равно оно повторяло предыдущее.
«Ты положила ей больше, чем мне!..», «Это розовая чашка. Я хочу голубую чашку», «Эта овсянка
выглядит как блевотина!» В конце концов, они
меня достали. И хотя мне даже в страшных снах
не снилось, что я могу на такое пойти, я присоединилась к родительской группе. Собрание оказалось довольно интересным. Его темой были
чувства ребенка, и два часа пролетели незаметно. Когда я вернулась домой, у меня голова шла
кругом от новых мыслей, а мой блокнот был полон
беспорядочных записей:
• Прямая связь между тем, как дети
чувствуют и как они себя ведут.
• Когда дети чувствуют себя хорошо,
они ведут себя хорошо.
• Как мы помогаем им чувствовать себя
хорошо? Принимая их чувства!

Проблема — родители
обычно не понимают
чувства своих детей.
Постоянное
отрицание
чувств может сбить ребенка с
толка и взбесить его. Это также
учит их не понимать свои чувства
и не доверять им. Я стала следить
за собой. Вот несколько примерных разговоров, произошедших
уменя дома за один день.
Ребенок. Мам, я устал!
Я. Ты не мог устать. Ты только что дремал.
Ребенок (громче). Но я устал.
Я. Ты не устал. Ты просто маленький
лентяй. Давай одеваться.
Ребенок (вопит). Нет, я устал!
Ребенок. Мам, здесь жарко.
Я. Здесь холодно. Не снимай свитер.
Ребенок. Нет, мне жарко.
Я. Я сказала, не снимай свитер!
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Видите, что произошло?
Кроме того,
что все наши разговоры превращались в споры, я
снова и снова убеждала детей не доверять своим
ощущениям, а положиться вместо этого на мои.
Однажды я осознала, что делаю. Я решила измениться и попыталась взглянуть на все с точки
зрения ребенка. Я спросила себя: «Допустим, я
была бы ребенком, который устал, которому жарко или скучно. И, допустим, я бы хотела, чтобы
важный в моей жизни взрослый узнал, что я чувствую…» Я действительно имела в виду то, что говорила: «Так, значит, ты все еще чувствуешь себя
уставшим, несмотря на то, что ты только что дремал». Или: «Мне холодно, но тебе здесь жарко». В
конечном счете, мы были двумя разными людьми,
способными иметь два разных набора чувств. Никто из нас не был прав или не прав. Каждый из нас
чувствовал то, что чувствовал.
Чтобы понять, каково это, когда ваши чувства не
принимают во внимание, выполните следующее
упражнение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:
Представьте, что вы на работе. Начальник просит сделать дополнительную работу для него. Он
хочет, что бы она была готова к концу дня. Но изза серии появившихся неотложных дел вы совершенно забыли про нее.
Когда вы и некоторые сотрудники готовы уйти
домой, начальник подходит к вам и просит отдать
ему готовую часть работы. Вы быстро пытаетесь
объяснить, как были загружены целый день. Он
прерывает вас. Громким злобным голосом он орет:
«Меня не интересуют ваши оправдания! За что,
черт возьми, вы думаете, я плачу вам, за то, что вы
целый день сидите на заднице?» Как только вы
открываете рот, чтобы что-то сказать, он говорит:
«Хватит». И направляется к лифту. Сотрудники
делают вид, что ничего не слышали. Вы заканчиваете собирать свои вещи и покидаете офис.
По дороге домой вы встречаете друга. Вы до сих
пор настолько расстроены, что начинаете рассказывать ему о случившемся. Ваш друг пытается
«помочь» вам разными способами. Читая каждый
ответ, настройтесь на немедленный спонтанный
отклик и запишите его. Нет правильных или неправильных реакций. Что бы вы ни чувствовали,
это нормально для вас.

1. Отрицание чувств:
«Нет никакой причины так расстраиваться. Глупо испытывать подобные чувства. Ты, наверное,
просто устал и делаешь из мухи слона. Не может
быть все так плохо, как ты описываешь. Давай,
улыбнись… Ты такой милый, когда улыбаешься».
Ваша реакция:

2. Философский ответ:
«Слушай, жизнь именно такая. Не всегда все
происходит так, как мы этого хотим. Тебе надо
научиться относиться к таким вещам спокойно.
Ничто не идеально в этом мире».
Ваша реакция:

3. Жалость:
«Ой, бедняга. Это ужасно! Я тебе
сочувствую, я сейчас просто заплачу».
Ваша реакция:

4. Сопереживание (попытка настроиться
на чувства другого человека):
«Да уж, это довольно неприятное переживание.
Подвергнуться подобной резкой критике перед
другими людьми, особенно после такой нагрузки,
— это нелегко пережить!»
Ваша реакция:
Вы только что изучили ваши собственные реакции на некоторые совершенно типичные манеры людей разговаривать. Когда мы расстроены, последнее, что хочется услышать, это совет,
философские излияния или другие точки зрения людей. Такой тип разговора только усугубит состояние. Но как только кто-нибудь готов
по-настоящему выслушать вас, признать вашу
внутреннюю боль, как вы начинаете чувствовать
себя менее расстроенным, способным справиться со своими чувствами и проблемами.
С детьми то же самое. Они тоже могут помочь
себе сами, если кто-то готов их выслушивать и
сопереживать им. Но слова сопереживания не
приходят нам в голову естественным образом.
Это не наш «родной язык». Большинство из нас
выросло в обстановке отрицания чувств. Чтобы
овладеть этим новым языком одобрения, нам
нужно узнать его приемы и поупражняться в них.

Вот те шаги (способы), чтобы помочь
ребенку разобраться в своих чувствах.
1. Выслушайте его внимательно.
2. Разделите его чувства
(с помощью слов «да…», «хм…», «понятно»).
3. Назовите его чувства
4. Покажите, что вам понятны желания ребенка,
подарите ему желаемое хотя бы в фантазии.
Ульяна Смирнова, U.G.,
автор развивающей методики
лагерей Terra Unique

Вопросы

малыша
Притча Крайона из книги Лады
Ладной «ЧЕЛОнаВЕК», посвященной
родителям Terra Unique
Мать не на шутку испугалась, когда в ее прачечной появился ангел — мужчина огромного роста:
— Что ты здесь делаешь?
— А ты ожидала, что я приду на кухню? — спросил
ангел.
— Нет, я вообще не ждала тебя, — ответила
мать. — Ты зачем здесь?
— Чтобы ответить на твою просьбу, — сказал
ангел так, как если бы появляться в доме у людей было для него в порядке вещей.
— Я не помню ни о какой просьбе! — воскликнула
мать. — Надеюсь, что я просила о чём-то хорошем и что ты не подслушивал, когда я ругалась.
Я могу наговорить всё что угодно, когда я взбешена.
— Нет-нет, — ответил ангел. — Помнишь, когда ты смотрела в глаза своему ребёнку и тихо
говорила: «Ах, если бы мы с тобой могли поговорить»? Вот, я здесь для того, чтобы это
устроить. Завтра вечером, когда ты будешь
в детской, я тоже буду там, чтобы ты могла
поговорить с ним, а он — с тобой. У тебя будет
немного времени, когда он сможет общаться с
тобой на языке взрослых и думать как взрослый.
Подробнее я тебе расскажу об этом при встрече.
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И с этими словами ангел исчез, проплыв влево от
сушильной машины и вверх по вентиляционной
трубе.
Мать не испугалась. В конце концов, она верила в ангелов и много раз бывала в местном
спиритическом салоне. Она никак не могла знать,
что настоящие ангелы не любят этих салонов и
именно в них точно не могут появиться.
Мать мало спала в ту ночь, а когда вечером укладывала своего шестимесячного сына в кроватку,
заглянула ему в глаза и сказала:
— Завтра мы с тобой поговорим!
Она была взволнована. В ответ он пустил пузырь.
Она долго раздумывала над тем, что ему скажет. С
чего начать? Сколько у неё будет времени? Сможет ли она рассказать ему о серьёзных вещах?
Она начала перебирать в уме всё то, что хотела
сказать ребенку, только начавшему познавать
мир: о том, что плита горячая, а такой красивый
огонь может обжечь… но, стоп! Ангел говорил, что
у ребёнка будет сознание взрослого. Это меняет
дело! Ей нужно будет сказать ему, как обращаться с девушками и как исцелить разбитое сердце,
и что не всем можно доверять, и о том, что не нужно ездить на большой скорости. Подумать только!
Как много ей нужно сказать того, что нужно знать
человеку!
Наступил вечер следующего дня. Время волшебной беседы понемногу приближалось. Она сидела
в детской у кроватки сына и ждала назначенного
часа. И снова из ниоткуда явился ангел.
— Рад видеть вас обоих, — сказал он второпях. —
Вот как будет проходить ваша беседа. Мама, ты
можешь только отвечать. Сын, ты можешь задать только три вопроса. После этого всё прекратится. — С этими словами ангел опять исчез,
на сей раз через решётку камина.
«Это коренным образом меняет дело, — про себя
подумала мать, глядя на своего сына. — У меня,
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наверное, галлюцинации. Бьюсь об заклад, что
мой сын сейчас заснёт».
Но вместо этого младенец сел в кроватке!
— Мама, это воистину волшебный день, что мы
можем вот так с тобой говорить. Какая это радость, что я могу говорить с тобой сейчас, когда
я ещё не вырос!
В изумлении мать застыла с открытым ртом.
— Я могу задать только три вопроса, — продолжил из кроватки мальчик. — Я так много хочу узнать!
Мальчик уже думал над первым вопросом, когда
его мать только начала понимать, что же происходит.
«Это не сон, — подумала она. — Мой сын говорит со
мной, как если бы он действительно был взрослым!
Что за чудо, что за дар?!» Она с трудом сдерживала себя, пока сын думал над первым вопросом.
Будет ли он касаться философии или религии?
Возможно, он попросит совета, как ему быстрее
сделать карьеру, или, может быть, захочет узнать
о том, как найти спутника жизни — такого, с которым бы он прожил дольше, чем она со своим.
Мальчик посмотрел в глаза матери и задал первый вопрос:
— Мама, я лежал на спине во дворе и был изумлён,
глядя на небо. Почему оно голубое?
Мать едва не сорвалась на крик: «Ты попусту
потратил первый вопрос! Какая разница, почему
оно голубое?» Однако она очень любила сына
и принялась терпеливо, согласно условиям ангела, отвечать на вопрос. Она объяснила, что
находящиеся в атмосфере молекулы кислорода преломляют солнечные лучи, превращая их
в голубые. По крайней мере она понимала это
так. Как бы то ни было, звучало это убедительно. Она с тревогой ждала следующего вопроса.
«Уж следующий-то должен быть посерьёзнее, —
думала она. — Возможно, он захочет узнать, чем
ему заниматься в жизни, чтобы не закончить её
бездомным бродягой или в компании друзейпреступников».

— Мама, мой второй вопрос такой. Хотя я здесь всего шесть месяцев, я заметил, что на улице иногда тепло, а иногда холодно. Почему?
Мать пришла в ужас: ещё один вопрос потрачен на бессмысленную
чепуху! «Как такое может быть?» — спрашивала она себя. Её сын
был простодушен и любознателен. Эти вопросы были важны для
него, а она дорожила этим волшебным временем, которое они могли провести вместе. Не торопясь, она рассказала ему о Земле и о
Солнце, и о том, что Земля немного наклоняется, обращаясь вокруг
Солнца, из-за чего наступают зима и лето, становится то холодно,
то тепло. Наконец пришло время для последнего вопроса. Они говорили уже почти полчаса, а так мало было сказано.
— Мама, я люблю тебя! — воскликнул сын. — Но как мне знать, что
ты на самом деле моя мама? Можешь ли ты это как-то доказать?
А это что за вопрос? Откуда он взялся? Кто же ещё мог быть его
матерью? Разве не она каждый день заботилась о нём? Какое разочарование она испытывала от этой беседы! Ей почти захотелось
уйти и вернуться в прачечную, где всё началось. Она думала о том,
как в следующий раз затолкает ангела в сушильную машину, если
он осмелится появиться вновь. Её сын с невинным и любознательным взглядом ждал ответа.

Она заплакала, но протянула руки и
сказала:
— Посмотри на мои пальцы, они такие
же, как и у тебя. Моё лицо и ноги похожи
на твои. Я выражаю чувства и любовь
точно так же, как и ты. Я действительно твоя мать. У нас одинаковые
глаза и губы, посмотри!
Услышав это, малыш успокоился, улёгся на свой матрасик и уснул.
И это всё? Чудо общения случилось и
бесследно ушло, а ей так и не удалось
толком поговорить с сыном. Что произошло? Что было не так? Она долго ещё
обдумывала случившееся и расстраивалась, что в столь важный момент
ничего существенного так и не было
сказано.
Потом ангел появился опять из сточного отверстия в ванне.
— Уходи, — сказала мать, прежде чем
ангел успел раскрыть рот. — Я так разочаровалась в тебе.
— Я дал тебе время, — сказал ангел мягко. — Не я придумал эти вопросы.
— Ну и какая польза от этого? Почему
мой сын не спросил о чём-нибудь важном? Ты же сказал, что у моего сына будет сознание взрослого, но он задавал
вопросы, которые задают дети. Ты обманул меня со своим так называемым
чудом.
— Дорогая моя, — ответил ангел, —
хотя твой сынишка и был наделён даром речи и сознанием взрослого, но у
него были только знания и опыт, кото-

рые он смог приобрести за шесть
месяцев своего пребывания на
Земле. Поэтому его вопросы были
самыми глубокими, на которые он
только был способен, и ты ответила на все из них. Даже на последний, который был продиктован его
страхом, ты ответила правильно.
К тому же ты передала ему свою
любовь, когда вы были вместе, и
у тебя хватило терпения выслушать и ответить. Он старался,
как мог, и был честен. Ты много
узнала о нём. Разве тебе этого не
достаточно?
Мать села. Она не подумала об
этом. Её сынишка выбрал самые
лучшие вопросы, которые могли
прийти ему на ум. Откуда ему было
знать, о чём спрашивать, если он
не обладал житейским опытом,
который был у неё? И если бы ему
каким-либо образом был дан этот
опыт, то ему и не нужно было бы ни
о чём спрашивать!
— Но как он мог усомниться в том,
что я его мать и что я люблю его?
— почти обессиленно спросила
мать.
— А ты думаешь, Богу легко доказывать людям каждый день, что он
есть и что любит свое Творение?
Не говоря больше ни слова, ангел исчез через окно. В этот раз
навсегда.
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огер и
Тревел-шбилфтер
даун

Богомол
Анатолий

Макс-иии-м...
покорми меня

В третьем
выпуске журнала
«Твой формат (2011г.)
в колонке редактора
приводилась
любопытная история
про гусеницу.

Максим был полностью занят
уходом за гусеницей и совсем не
обращал внимания на девочку
Соню, которой он очень нравился.
Соня решила просто раздавить соперницу. Конфликт вспыхнул как
пожар – Максим поколотил Соню, и
родители обоих детей ежедневно
«обрывали» телефон директору,
выставляя требования то изгнать
мальчика из лагеря за нарушение
закона, то наказать девочку за
жестокость. Ситуация разрешилась через несколько дней, утихли
страсти, лишь директор остался с
воспаленным ухом после долгих
разговоров. Уверены, конфликт

мог бы и не разгореться до таких масштабов, если бы родители не пытались
из дома решить эту ситуацию, а у директора осталось бы больше времени
на качественную заботу о программе, о
других детях, на работу с вожатыми.
К чему мы вспомнили эту историю?
Просто хотели напомнить родителям,
детям и себе о Доверии (которое мы
стараемся заслужить реальными
делами), о том, что все всегда складывается наилучшим образом для нас,
ну и о том, что мы всего лишь гости в
мире природы – в мире гусениц, белок,
пауков и краснокнижных крымских
жуков. Давайте доверять друг другу и
дружить!

«

Забавные обитатели уникальной территории развития Terra Unique хотят места
под солнцем (или под луной) не меньше, чем дети! Знакомьтесь…

Белка Людмила
Я всегда на ЗОЖе,
просто фитоняшка.
Поэтому прошу калорийными чипсами и сухариками меня не кормить!
Только орехи, только
белок, только хардкор!

Еж Аркадий
то
а вообщен-очной
хищник тиник!
охо

Не путайте меня с
ежиком в тумане, я
не такой миленький
философ,

Срочно любуйтесь мной и загадывайте желание! Но если вдруг будете
приставать – могу прикинуться мертвой или даже сделать кусь!
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Разбираюсь в IT, делаю сайты для
вашего бизнеса, майню криптовалюту,
занимаюсь digital-маркетингом. Работаю на удаленке в Песчаном у моря,
сдаю квартиру в Москве. Директ не
читаю, пишите в телеграм.

То-лиии
-

к!

а
Бесит, кзоыгдвают
а
н
меня каном.
тара

Я тащусь от
отдыха в Крыму!

Улитка Зина
Обожаю влажность после тропического
ливня. Это единственная погода, когда
меня не мучает отдышка, и мы можем с
подругами спокойно обсудить все сплетни лагеря.

Лучшие друзья
девушек – это бриллианты!

Божья коровка Кристина
Божжжечки, да я же здесь
самая красивая!

Носорог Павел

Ребята, не говорите,
что видели меня с
девчонками! Жена
мне голову оторвёт!!!

а дети всегда портят мою охоту и
начинают уделять мне столько внимания, что хочется просто под землю к
кроту провалиться!

Жук Жорик
Нас путают с тараканами и
дети, и родители, и даже вожатые
(хотя они самые умные, должны
же понимать!). Мы с друзьями занесены в красную книгу, поэтому
в праве диктовать свои условия
поведения. Мы придем в гости
к каждому, кто легкомысленно
забыл погасить свет, откры л окна
и балкон и ушел на дискотеку.

Лягушонок Пётр

Жужелица Жанна

овала злая
Меня заколд
рят, если
во
Го
колдунья!
вать 10 раз
меня поцело
екраспр
в
ь
ус
щ
я превра
а! Проверим?
ного Принц

А мне по душе сапфиры
и изумруды. Обожаю роскошь, дорогие шмотки
и бутики. Говорят, что
скоро выпустят новый
Iphone в моем цвете.
А завистникам могу и
ядом в глаз выстрелить.
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ЛЕТО 2022

ОБО ВСЕМ

Бренду Terra Unique 10 лет!

ОСЕННЯЯ СМЕНА
30 ОКТЯБРЯ - 6 НОЯБРЯ*
Осень – время настольных игр и
долгих посиделок с чаем и пледами… Но только не в лагере «АйКэмп»! Совершенно случайно на
территории лагеря резиденты
обнаружат игру «Джуманджи».
А какие будут последствия, и как
с ними справятся ребята - увидим
в ходе смены!

0 и 1 смена Спортивная
Каждый год ребята начинают
лета со спорта! Ворвись в спортивную волну вместе с нами!

31.05 - 20.06 и 4.06 - 20.06

2 смена Comedy

21.06-7.07

ОДИН ДОМА
С 2 января 2022 г.
по 9 января 2022 г.

ЗИМНЯЯ СМЕНА
Кевин снова остался один…
Вернее, родители улетели
в Париж без него, а Кевин
остался в «Ай-Кэмпе» с лучшими друзьями на Рождество!
Это ли не самый лучший
сценарий праздника?
*Даты будут уточняться в соответствии с
утвержденным графиком школьных каникул.

Подробности на campicamp.ru
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ОТДЫХАЕМ В АЙ-КЭМПЕ
КРУГЛЫЙ ГОД

Самая популярная и
смешная смена сезона –
для любителей
качественного юмора

3 смена Вокальнотеатральная
Разгар лета – самое время
открывать театральный
сезон постановкой
ярких мюзиклов

8.07 - 24.07

Lara Croft
Camp Rider

4 смена Кино

ВЕСЕННЯЯ
СМЕНА

25.07 - 10.08

26 МАРТА - 2 АПРЕЛЯ*
Уникальное астрономическое явление Парада
планет весной-2022
возрождает Лару Крофт
и переносит вместе с резидентами в насыщенную
приключениями смену!

Можно ли за две недели
снять фильм, достойный
Оскара? Проверим на
Киносмене

5 и 5+ смена
Танцевальная
Грандиозное танцевальное
шоу закрутит резидентов
лагерей Terra Unique
11.08 - 27.08 и 11.08 - 31.08
в ритме танца
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ОБО ВСЕМ
можно заказать
на
shop.terraunique.r
u

Что посмотреть?
Эстетика семейных фильмов 90-х вдохновило команду Terra Unique на самые яркие
смены для школьных каникул в межсезонье в лагере «Ай-Кэмп». Смотрим фильм
и бронируем путевку!

Скучаешь по
летним сменам?
Заходи на YouTube канал
TerraUnique и смотри крутые
ролики из лагерей «Мандарин»,
«Ай-Кэмп» и Smart Camp!

Р. Л. Стивенсон
«Остров сокровищ»

Нассим Талеб
«Черный лебедь»

Крым, море, приключения – и сразу
хочется окунуться в истории о
пиратах и несметных сокровищах!
Многие поколения подростков зачитывались «Островом Сокровищ»,
мечтая о будущей взрослой жизни,
наполненной приключениями и
интересными встречами. Яркие
образы путешественников и пиратов, придуманных Стивенсоном,
до сих пор являются источником
вдохновения для новых и новых
произведений приключенческого
жанра в литературе, театре, кино и
изобразительном искусстве.
А роман, написанный сто сорок лет
назад, и сейчас читается удивительно свежо и увлекательно.
Художник Антон Ломаев поделился с читателями своим видением
«Острова Сокровищ». В книгу вошли более девяноста иллюстраций,
исполненные специально
для этого издания.

рекомендация Евгения Дятлова,
звездного гостя 3 смены
За одно только последнее десятилетие человечество пережило ряд
тяжелейших катастроф, потрясений и катаклизмов, не укладывающихся в рамки самых фантастических предсказаний. Выпускник
Сорбонны и нью-йоркский финансовый гуру Нассим Талеб называет
такие непрогнозируемые события
Черными лебедями. Он убежден:
именно они дают толчок как истории в целом, так и существованию
каждого отдельного человека.
И чтобы преуспеть, надо быть к ним
готовыми.

Что
почитать?

Лада Ладная
«ЧЕЛОнаВЕК»
Книга Ульяны Смирновой, посвященная родителям Terra Unique!
Обязательно к прочтению всем,
кто интересуется темой развития
и философии детских лагерей
Terra Unique. Иллюстрации к книге
нарисованы педагогами и учениками Детской художественной
школы №1 г. Черногорска.
Человек – это всего лишь чело на
век. А душа хранит в себе такие
знания, которые невозможно почерпнуть из научных источников.
Она иногда подкидывает такие
кейсы, что становится понятно –
душа точно не ровесница
нашего тела.

Яна Мори
«Вход только для Чудовиц»

Лара Крофт:

расхитительница гробниц
2001, США, Фэнтези,
Боевики, Триллеры
Она владеет всеми видами
рукопашного боя, стреляет из
любых видов оружия и способна выжить в самых экстремальных условиях. Эта девушка
- дочь лорда, леди Лара Крофт.
Однажды под лестницей она
обнаруживает вход в секретную комнату, где находятся
старинные часы с удивительным устройством внутри.
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Один дома

Джуманджи

1990, США, Комедии,
Семейные, Зарубежные

1995, США, Фэнтези,
Приключения, Семейные

Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу,
но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома...
одного из своих детей. Кевин,
однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают
грабители, им приходится
не раз пожалеть о встрече с
милым крошкой.

Случайно обнаружив настольную игру со странным
названием «Джуманджи» Алан
Пэрриш, не зная о ее сверхъестественных свойствах, на
глазах изумленной подружки
переносится в джунгли. Долгие
годы он находится в потустороннем мире, до тех пор, пока
двое ни о чем не подозревающих подростков не находят
игру и не снимают волшебные
чары, освобождая Алана из
многолетнего плена.

Истории о четырёх маленьких девочках-чудовищах, живущих
в Лихолесье на краю моря и леса. В рассказах о Чудовищах вы
найдёте множество интересных персонажей вроде гордого дровосека Михаила, в сенях у которого поселился василиск, цветочницы
Клотильды, садовые гномы которой то и дело устраивают незаконные
вечеринки в огороде, ежа-сторожа у входа в Музей Тишины и многих других
существ. Некоторые из историй вас развеселят, а некоторые заставят
задуматься над тем, что значит уметь отпускать, как посмотреть на смерть
под другим углом, так ли легко обижаться на других и как
преодолеть страх темноты.
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Творческая
команда
создателей
журнала

Крутой мерч от бренда
Terra Unique
уже ждёт тебя в
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

С ТЬ
С Т ОИМ О К
П У Т ЕВ О
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0
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Заказывай и рассчитывайся
бонусами!

БРЬСКО
ПО ОК ТЯ ИИ!
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Ульяна Смирнова
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Ксения Козьмина
Дизайн и верстка
Анастасия Семёнова
Фотографы
Мария Шумейко
Герман Белоус
Константин Мелешко
Михаил Гордеев

Обычная
цена

www.campmandarin.ru

Звони! 8 800 222 29 04
Севастополь
ул. Наваринская, 3
+7 (978) 022-26-90
8 800 222 29 04
e-mail: office@chernomor.com
Санкт-Петербург
Невский проспект, д. 30,
2 этаж, офис 2.3
+7 (921) 763-69-33
e-mail: spb@chernomor.com
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Организована

www.campicamp.ru

авиадоставка

групп из Москвы
и Санкт-Петербурга!

Выпускной
в «Ай-Кэмпе»
Вечеринка мечты для детей
и спокойствия родителей!
Весь май-2022 мы
проводим выпускные
и туры выходного дня

www.campsmartcamp.ru

0 смена

31.05 - 20.06

71 300 руб.

85 800 руб.

1 смена

04.06 - 20.06

64 800 руб.

80 900 руб.

2 смена

21.06 - 07.07

72 500 руб.

85 800 руб.

3 смена

08.07 - 24.07

75 600 руб.

88 500 руб.

4 смена

25.07 - 10.08

72 500

руб.

88 500 руб.

5 смена

11.08 - 27.08

64 800 руб.

85 800 руб.

0 смена

31.05 - 20.06

80 500 руб.

97 200 руб.

1 смена

04.06 - 20.06

75 700 руб.

92 900 руб.

2 смена

21.06 - 07.07

81 500

руб.

97 200 руб.

3 смена

08.07 - 24.07

86 000 руб.

99 700 руб.

4 смена

25.07 - 10.08

81 500 руб.

99 700 руб.

5 смена

11.08 - 27.08

75 700 руб.

97 200 руб.

5+ смена 11.08 - 31.08

80 500 руб.

99 700 руб.

0 смена

31.05 - 20.06

71 300 руб.

85 800 руб.

1 смена

04.06 - 20.06

64 800 руб.

80 900 руб.

2 смена

21.06 - 07.07

72 500 руб.

85 800 руб.

3 смена

08.07 - 24.07

75 600 руб.

88 500 руб.

4 смена

25.07 - 10.08

72 500

руб.

88 500 руб.

5 смена

11.08 - 27.08

64 800 руб.

85 800 руб.
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