Покупайте
путевки дешевле!

Слои атмосферы продолжают таять. Ось
Земли сдвинулась на несколько градусов.
Над нами по-прежнему висит угроза глобального потепления...
Событий в единицу времени стало больше. Информации, которой раньше катастрофически не хватало, теперь в изобилии. Сакральные знания и люди, ими обладающие,
теперь никого не смущают.
Люди стали вслух рассуждать о своих
видениях. Разговоры о смысле жизни приобрели вполне земные очертания, даже вопрос
нашей миссии на Земле теперь не выглядит
как вопрос пафосный.

Да, жить стало труднее...
НО! Жить стало интереснее!
Жизнь стала приобретать признаки
квеста. Одна загадка, только забрезжив
открытием, тут же сменяется другой. Увлекаться только искусством или спортом
теперь невозможно, нужно нырять в самые

необычные пласты знаний, чтобы докопаться до искомой правды. Начинается забег в ширину, скорость, дух захватывает,
и вдруг кто-то наблюдающий тихонько и
ехидненько спрашивает: «А зачем?..»
Стоп! Зачем нам правда? Зачем нам
знание нашего прарусского языка, наших
корней, нашей родословной? Зачем нам
знать, в каком году на самом деле мы живем? Зачем нам расшифровывать надписи
на скалах или переводить руны с тысячелетних табличек? Зачем Байкал? Зачем Тибет? Зачем будоражить спокойную размеренную жизнь, которую нам так тщательно
запрограммировали, спланировали и отмерили?
У каждого человека свой ответ на этот
вопрос. И у меня тоже есть свой, очень четко сформулированный. Нет, не ждите от
меня ответа здесь и сейчас. Его не будет.
Не та ситуация.
Предчувствую вопрос: а при чем тут
дети? И, о ужас, вы что, собираетесь об
этом детям рассказывать? Спешу успокоить вас: нет. Мы вообще не даем ответов,
главное, чему учит наша технология развития, — это задавать точные вопросы. Точный вопрос — это уже почти ответ. И если
вы чувствуете, что вас тоже интересует поиск ответов, то присоединяйтесь к нашей
команде Terra Unique, прибывайте на уникальную территорию развития и чувствуйте себя как дома.
Искренне ваша
Ульяна Смирнова, U.G.,
автор развивающей методики
лагерей Terra Unique

О КОМАНДЕ
О ДЕТЯХ

Каждый год мы отмечаем, что дети становятся другими. Каждый год готовимся, учитывая вызовы, брошенные нам в прошлом году,
и предвкушаем новые. И только те, кто не погружён в этот восхитительный мир подростков, может с грустью говорить: «Вот в наше
время мы были другими...» Это действительно
так, только ни в коем случае нельзя грустить по
этому поводу. Новые дети — это совершенно удивительное явление. Они по сравнению с нами уже
мудрецы и всезнайки. Пусть читают другие книги или
читают мало, они научились добывать ту информацию, которая сегодня актуальна и не перестают восхищать нас.
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Непросто приходится родителям современных детей. Если вступить с детьми в игру «Кто
кого», точно проиграешь, ведь именно дети являются профессионалами игры, потому что делают
это с рождения. Если начать докучать детям серьезными вещами, рискуешь получить отрицание
или отторжение. Надавишь — получишь агрессивную реакцию. Они знают свои права, они уже нам ничего
не должны, они заявляют о себе, и родители вынуждены с
этим считаться. Или нет? У каждого свой рецепт благополучных отношений, но мы хотим поделиться и своим.

Лагерь — это уникальное меО ЛАГЕРЯХ
сто концентрации. Здесь собрано
все, что можно себе представить. И
главное — это концентрация возможностей. Столько навыков, проб и выводов
вместе с профессионалами получить невозможно нигде. Но мы заметили, что с каждым
годом лагерей открывается все меньше и меньше. Причем число их убывает каждый год стремительно. Что-то меняется в нашей жизни. Меняются
привычки или, возможно, отношение к отдыху вместе с детьми, а может, доверия у людей становится
меньше. Нам бы очень хотелось еще долго радовать друг друга своей открытостью и настоящей
ценностью. Поэтому широко открываем перед
вами свою маленькую планету.
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Раньше этот раздел назывался
«О вожатых». Так было десять лет. А
в этом году кое-что изменилось. Мы
провели несколько новых мероприятий,
например, таких как «прямая линия» с
сотрудниками лагерей, и получили потрясающую обратную связь. Оказывается, нашим
клиентам очень интересно, как там все устроено внутри. И когда горничные рассказывают
о том, за какие критерии оценки они борются, то
многое становится для наших клиентов понятно. И
мы решили рассказывать не только о вожатых, но
и об официантах, которые у нас тоже и танцуют, и
поют, и о тех, кого не видно, потому что они классно
делают свою работу.

ШКОЛА ВОЖАТЫХ TERRA UNIQUE.......70
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Вы уже знаете или еще нет: в наших лагерях
совсем нет психологов. Ну вот ни одного, и даже
в штатном расписании нет такой позиции. А вот
раздел о психологии есть... Как же это понимать? Да все просто. Это как с эфиром. Эфира
в таблице Менделеева нет, а «в эфире «Пионерская зорька» есть. Так бывает. Мы крайне внимательно относимся ко всем психологическим
проблемам детей, но методы наши сильно отличаются от академических. Мы отказались от манипуляций и хитрых приемчиков: как бы сделать так,
как нам нужно, если ребенок этого не хочет, и вступили
с ним в равные партнерские отношения. Ох как непросто! Но эффект потрясающий, а главное — долгосрочный.
Управлять можно только в период обладания властью, а
вот другом или партнером ты можешь оставаться всегда.

ОБО ВСЕМ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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Лето-2018 завершилось и, казалось бы,
сезон в лагерях Terra Unique можно считать
закрытым, но…
Есть очень много «но», благодаря которым мы будем с вами вместе круглый год,
друзья! Туры выходного дня, осенние, зимние и весенние смены, Октябрьская акция,
красивые поздравления и подарки, и еще больше радостных встреч!

Как совместить отдых в Крыму
с участием в главном спортивном
празднике нашей страны?
Для резидентов лагерей Terra
Unique – очень легко и просто!
Футбольные тренировки и турниры,
зажигательный черлидинг, записи
роликов в поддержку нашей
сборной, участие в акции «Усы
надежды» и, конечно, просмотр
всех прямых трансляций матчей в
фан-зонах с большим экраном!
О том, как ребята провели свое
футбольное лето, читайте на стр. 64
Лагерь Smart Camp по праву
считается Олимпийской столицей
страны Terra Unique! На новейших
спортивных площадках уже
второй год подряд команды
лагерей «Мандарин», I&Camp
и Smart Camp демонстрируют
свою физическую подготовку,
соревнуясь в самых разных видах
спорта. Евпаторийское побережье
оглашается криками болельщиков
и динамичной музыкой! О том,
кто в этом году получил заветный
кубок и как звездный гость Евгений
Березин судил Олимпиаду, читайте
на стр. 66
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Начиная с Весенней смены и все лето
в лагере I&Camp проходил уникальный
профориентационный проект для
подростков «Территория Start-up». В
чем его уникальность? Да в том, что
впервые в детском лагере при поддержке
Федерального института развития
образования детям в формате бизнесигры раскрываются все их возможности и
таланты, дается шанс попробовать начать
свой бизнес и заручиться поддержкой
самых настоящих инвесторов.
Очки виртуальной реальности,
светящиеся свитшоты, приют для
домашних растений, линия белья, куклысувениры... Креативным проектам юных
бизнесменов не было предела!
Подробности на стр. 32

«Так круто видеть искренние,
неподдельные эмоции детей – и
зрителей, и самих артистов! Ребята
просто молодцы», – делится своими
впечатлениями Эвелина Бледанс о
шоу Comedy Camp. И правда, в своих
шутках, миниатюрах, видеороликах
и музыкальных выступлениях
резиденты лагерей Terra Unique
не уступали самым известным
юмористам! Всем настолько
понравился фестиваль юмора и
смеха своей яркостью и легкой
атмосферой, что было решено:
Comedy cмене быть!

Песни, танцы, неповторимые декорации,
игра актеров и, конечно, гастрольный тур...
Вы понимаете, о чем мы? Конечно, о
невероятной Вокально-театральной смене
и мюзиклах, которые поставили резиденты:
«Красавица и чудовище», «Сказоченный
переплет» и «Что такое любовь?». Хотите
окунуться в таинственный мир настоящих
театралов лагерей Terra Unique?
Тогда с
 корее переходите на стр. 40
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Очень много актеров проводили
свои мастер-классы для наших
резидентов. Но особенной
самоотдачей, креативом и
нестандартным подходом
отличилась звездная гостья
Катерина Шпица. В формате игры
«Мафия» она раскрывала в детях
их актерский потенциал, учила
доверять друг другу, боролась со
страхами перед выступлением, а в
конце дала ценные советы, которые
помогли детям поставить шикарные
мюзиклы!

Статус звездного эксперта
присваивается знаменитым гостям
лагерей Terra Unique, которые на
собственном опыте «прочувствуют»
нашу уникальную развивающую
методику и оценят ее в действии.
Роман Юнусов не просто побывал
в лагерях с творческим визитом, но
и решил отправить на пятую смену
свою дочь Софию. О том, что из этого
вышло, читайте на стр. 22
Вы знаете, что самое классное в
Киносмене? А то, что ребята могут
попробовать себя в самых разных
ролях — от режиссера до художника
по костюмам, от монтажера до
актера первого плана. Ну и кто
откажется от фееричного появления
на красной дорожке в шикарном
смокинге или красивом платье?
Церемония вручения премии «Оскар»
за новые серии, продолжающие
сериал «Иду на конфликт», выдалась
по-настоящему торжественной и
роскошной. И кто знает, может,
обладатели своих первых в жизни
«Оскаров» совсем скоро добьются
высокой награды в Голливуде!
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Лето-2018 для резидентов всех
лагерей сети Terra Unique выдалось
богатым на знакомство с культурой
и языками разных стран. В
«Мандарине» ежедневно работал
English club с замечательным
преподавателем Марией. Бешеной
популярностью пользовался Клуб
мировых культур в лагере I&Camp,
в котором руководитель студии
Ирина раскрывала детям традиции
и особенности поведения во многих
странах мира. И, наконец, Smart Camp
погрузил ребят в активную программу
изучения английского и даже
китайского языков с иностранными
волонтерами!

Когда традиция становится
абсолютно новой красивой
и светлой сказкой. Когда
мастерство, профессионализм
и творчество встречаются в
одном месте. Когда две недели
упорных трудов и репетиций
рождают великолепное шоу.
Да, друзья, вы не ошиблись –
это Танцевальный батл Terra
Unique, который прошел на
территории лагеря I&Camp уже
седьмой раз! Все подробности
о батле на стр. 42
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Каждый год мы отмечаем, что дети становятся другими.
Каждый год готовимся, учитывая вызовы, брошенные нам в
прошлом году, и предвкушаем новые. И только те, кто не погружён в этот восхитительный мир подростков, может с грустью
говорить: «Вот в наше время мы были другими...» Это действительно так, только ни в коем случае нельзя грустить по этому
поводу. Новые дети — это совершенно удивительное явление.
Они по сравнению с нами уже мудрецы и всезнайки. Пусть
читают другие книги или читают мало, они научились добывать ту информацию, которая сегодня актуальна и не
перестают восхищать нас.
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Добро пожаловать
в Клуб!

Программа лагерей Terra Unique включает в себя творческие,
спортивные, развлекательные и развивающие направления. Одним
из инструментов программы является Клуб почетных резидентов.

ШАГ 3.

Если ребенок освоил все
инструменты, он получает «королевскую»
печать в паспорт и становится почетным
резидентом, а также членом Клуба почетных резидентов — клуба самоуправления
в лагерях Terra Unique. Эту
печать можно получить
только у директора
лагеря!

Для чего нужен Клуб почетных
резидентов?

Как же попасть в этот
таинственный клуб?

ШАГ 1.

В день заезда в лагерь каждый ребенок получает паспорт. Паспорт — это документ, который удостоверяет личность
резидента лагерей
Terra Unique.

ШАГ 2.
В ходе смены ребенок изучает и сдает
экзамены на понимание основных инструментов, законов
и принципов лагерей
Terra Unique в клубе «Зеркало». За понимание и осознанное использование всех инструментов
ребенок получает печать на соответствующей страничке в паспорте.

На заседаниях Клуба директор лагеря
получает ценную обратную связь об уровне
отдыха и интересных идеях в ходе неспешной
дружеской беседы с ребятами. Дети выражают свое осознанное мнение о лагере, вожатых, мероприятиях, инфраструктуре, помогая
нам создавать именно такой продукт, который делал бы их счастливыми!
Мы долго думали, как же сохранить такую
важную для нас историю Клуба почетных резидентов и не потерять впечатления ребят от
отдыха. И мы придумали ввести новую традицию в лагерях Terra Unique — создать Книгу почетных резидентов, в которой останутся
записи резидентов, их отзывы, пожелания и
предложения!

Записи в Книге
почетных резидентов
Бликина Елена
5.07.2018
Лагерь Smart Camp был последним, который я посетила в качестве резидента. Приехав сюда, я
была поражена размером свободы и разнообразием доступной
деятельности. Попробовав все от
футбола до кулинарии, я хочу заметить, что данный лагерь не
для всех. Он для лидеров, для людей любопытных, целеустремленных, готовых развиваться по
своему желанию. И именно такие дети будут строить будущее
нашей страны. Они будут уникальны по своей натуре. Спасибо
большое, Smart Camp, что помог
определиться с будущим и найти
свой путь. Спасибо за предоставленное удовольствие, за дорогие и
яркие воспоминания. Спасибо!

Медведева Маргарита
18.06.2018
Приехав в лагерь I&Сamp второй раз, я испытала еще более яркие эмоции, чем в первую поездку.
Появились новые кружки и спортивные секции. Мне было очень
приятно общаться со всеми моими друзьями из культурного отдела. Я познакомилась с новыми
интересными людьми и научилась решать новые задачи самостоятельно. Я научилась ладить
с людьми. Спасибо!

Лучин Кирилл
05.07.2018
Побывать в лагере I&Camp
мне удалось с помощью моих родителей. Мои впечатления о лагере
остались наилучшими. Хотелось
бы видеть возле футбольного поля
на пустом месте гольф. Спасибо
за смену!
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Если хочешь курить –
кури…

О

ткрытие второй смены было грандиозным, очень красочным и эмоциональным! После вечернего мероприятия мы обсуждали на планерке культотдела, как все прошло, и делились эмоциями. Вдруг
планерку резко прервала новость о нарушителях закона. По нашей методике мы не
ругаем и не читаем нотации детям. Ведь мы
прекрасно понимаем, что только то, что говорит ребенок сам, он может воспринять как
истину. На нравоучения взрослых у него закрываются уши. Поэтому мы общаемся через
вопросы.
Первый вопрос, который я задала нарушителям: «Вы знали, что будет за нарушение
закона?» «Знали!» — прозвучал стандартный
ответ. «Значит, понимаете, причиной чего вы
стали? Вы не оставили мне выбора, я вынуждена, по нашей договоренности, отправить
вас домой». Первая стадия поведения нарушителей — раскаяние и слезы. Просьба понять и простить. Следующий этап — общение
с родителями: просьбы, уговоры, угрозы, крик.
Тоже сценарий давно известный нам.
Наутро оказалось, что один из нарушителей — это ребенок из группы корпоративного заказчика, сценарий поведения которого
также предсказуем: угрозы и шантаж. Потом
несколько изматывающих всех суток, агрессия, агрессия, агрессия — и ребенок уезжает
домой. Мы по-другому поступить не можем,
если хотим, чтобы законы работали.

В

первый день каждой смены мы проводим важное мероприятие — заключение Договора. Дети осознанно подходят к этому мероприятию, активно отвечают
на вопросы и подтверждают знание каждого из законов лагерей Terra Unique и понима
ние ответственности, которая наступает за
их нарушение. Находятся и те, кто открыто
не соглашается с ними, обсуждение законов
на сцене с такими резидентами помогает
закрепить понимание и серьезность ответ-
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ственности. На вечерних мастер-классах вожатые дублируют договор и фиксируют это
на плакатах в отрядных холлах, на которых
каждый ребенок оставляет свою подпись.
Каждый раз мы акцентируем внимание, что
нет ни единого шанса избежать ответственности в случае фиксации нарушения закона.
Резиденты могут быть на 100% уверены, что
мы их отправим домой. И все равно, каждый
раз события развиваются по единому сценарию, как и в этой истории…

Ну, если известен сценарий, неужели он
должен каждый раз повторяться? Ведь все
всё понимают! И дети, и родители, и крупные
заказчики, и даже полиция. Все дело в «человеческом подходе». Если бы не он, вопрос бы
решался просто по закону. В такой ситуации
мы обязаны согласно законов РФ вызвать
инспектора по делам несовершеннолетних.
Он в свою очередь обязан забрать ребенка
и далее без нашего участия проводить все
необходимые процессуальные мероприятия:
взятие анализов, проведение экспертизы,
возбуждение дела в отношении родителей
(да-да!!! именно это следует из Семейного
кодекса РФ), приглашение родителей за ребенком и так далее.

Если мы не сообщаем в органы, то становимся соучастниками. Если сообщаем —
получается как-то совсем не по-человечески. А если поступаем по-человечески, то
страдает вся система, и главное — все
оставшиеся добропорядочные дети не дополучают нашего времени, тепла и любви,
потому что оно уходит на нейтрализацию
угроз и шантажа.
А ведь как просто: нарушил закон —
понеси ответственность. И чем раньше дети
усвоят эту простую истину, тем лучше будет
всем: и ребенку, и родителям, и всему нашему обществу.
Теперь мы уже не хотим проявлять «человеческий подход» к тем, кто его просто
не заслуживает. А как бы вы поступили на
нашем месте?
Когда нарушители отправились домой,
мы вернулись в обычный ритм и начали готовиться к финальному мероприятию второй смены — Comedy camp. Дети из отряда
нарушителя были свидетелями всей ситуации и тоже потеряли немало сил. В итоге
комедийная тематика смены привела нас к
решению реализовать данную ситуацию в
смешной миниатюре. Так и родилась песня,
которая уже стала традиционной при заключении Договора:
Заключили мы договор,
Этих правил всего лишь пять.
Знаем точно мы все теперь,
Что нельзя их нам нарушать.
Право выбора у нас есть,
И сказал наш директор так:
«Чтобы счастливо здесь жить,
Ты запомни мои слова:
Если хочешь курить — кури,
Но об отдыхе ты забудь.
И запомни, в конце пути
Ничего уже не вернуть…»
На мотив песни Ф. Киркорова
«Если хочешь идти - иди»
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Непросто приходится родителям современных детей. Если вступить с
детьми в игру «Кто кого», точно проиграешь, ведь именно дети являются профессионалами игры, потому что делают это с рождения. Если
начать докучать детям серьезными вещами, рискуешь получить отрицание или отторжение. Надавишь — получишь агрессивную реакцию.
Они знают свои права, они уже нам ничего не должны, они заявляют
о себе, и родители вынуждены с этим считаться. Или нет? У каждого
свой рецепт благополучных отношений, но мы хотим поделиться
и своим.

О РОДИТЕЛЯХ

Роман, скажите, а Вы – человек
счастливый? И в чем на ваш взгляд
секрет счастья?
Да, я абсолютно счастлив. Потому что
занимаюсь любимым делом. Какие-то
мечты и цели уже достигнуты – ведь я
всегда мечтал играть в КВН и работать на
телевидении. У меня получилось. 10 лет
выступать в Comedy club, гастролировать,
дарить людям смех и радость. Конечно,
сейчас есть много новых идей для работы.
Youtube наступает на пятки телевидению,
появляется много новых блогеров со своими форматами выступлений. Хочется не
упустить этот тренд. А вообще счастливый
человек тот, кто нашел свое призвание.
И именно этого я желаю всем нашим резидентам!
Откуда вы берете силы
и вдохновения для работы?

Встречи со звездными гостями – самые долгожданные и
самые волнительные для детей. Ведь никогда не знаешь,
каким окажется твой любимый актер – крутым, как в фильме,
или абсолютно обычным и строгим взрослым. Роман Юнусов
полностью оправдал ожидания резидентов – от него
буквально исходили лучики юмора и добродушия, любви к
детям, к своей работе! Встреча оказалась настолько теплой,
что Роман сам не заметил, как стал членом жюри яркого шоу
Мисс «Мандарин». А с читателями журнала «Твой формат»
Роман поделился самыми серьезными мыслями молодого
отца и творческого человека.
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Силы сами собой появляются, потому, что
работа любимая. Мне в кайф работать, в
кайф летать на гастроли, в кайф выступать!
Наш человек! Делать отдых детей в
лагерях Terra Unique лучшим и безопасным
и быть всегда на связи с родителями нам
также помогает любовь к работе. Как вы
думаете, человеку его судьба и его дело
предназначено свыше, или человек сам
выстраивает свой путь?

Как вы относитесь к жизни?
Это игра или что-то очень серьезное?
«Чтооо нашаа жизнь? Играаааа!» (смеется). Жизнь – это серьезная игра, которая
постоянно преподносит какие-то сюрпризы и проблемные ситуации. И приходится
проходить эти уровни, «собирать монетки»
(смеется).
Был ли в вашей жизни судьбоносный случай, без которого бы не было этого Романа
Юнусова, которого мы знаем?
У нас была очень креативная завуч в школе. Она нам раздавала анкеты с вопросами
«Кем ты хочешь стать?» и др. Я написал,
что хочу быть ведущим на Первом канале.
На выпускном, выдавая аттестаты, меня
вызвали именно так: будущий ведущий
Первого канала! И мое желание сработало,
я стал телеведущим на Первом в программе «Подмосковные вечера». Также я
всю жизнь любил КВН, в детстве всегда
смотрел его. Когда поступил в московскую
сельскохозяйственную академию, я сразу
взял «быка за рога», и мы с друзьями
создали команду КВН. Мы начали играть,
прославлять ВУЗ, получать призовые
места, нам стали выделять деньги. Мы
дошли до премьер-лиги! Я просто делал
то, что мне нравилось. И с помощью КВН
достиг своей мечты!
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О РОДИТЕЛЯХ

Как вы придумываете шутки?
На самом деле – все вокруг нас. Идешь по
улице, гаишник остановил дедулю – вот и
сюжет. Или в Москве спрашиваешь вроде
как у местного жителя, как пройти туда-то,
а он не знает. Подходишь к гастарбайтеру
в оранжевой робе – и он тебе тут же все
расскажет и покажет. Приезжий объяснил,
куда пройти в Москве москвичу! Вот и
развивай любой номер. А в лагере сбор
шишек – это же настоящий сюжет для
Ералаша!

Мы в компании часто обсуждаем, что
каждый ребенок (новый ребенок в семье)
стартует с потолка родителей. И от того,
развиваются родители или деградируют
зависит и задел детей. Но точно, что их
уровень может быть только выше – вы
согласны с этим?
Безусловно, дети приходят в этот мир, чтобы
преподать какие-то уроки нам, родителям.
Мы вот весь июль путешествовали с детьми
по России и Европе. И я так замотался
уже, устал от дорог, а они меня еще и
мотивировали: «Пап, ну давай, соберись,
не раскисай…». То есть меня, здорового
мужика, утешали!

Родители поддерживали вас
в ваших начинаниях?

Применяете ли вы свои юмористические
способности в воспитании детей?

Родители поддерживали. А некоторые
ребята в институте – нет. Говорили: «Ну
хватит тебе там выступать на сцене, иди
работай давай!» Но потом, когда это уже
переросло в серьезную работу, за которую
стали платить серьезные деньги, говорили:
«Ну блин, а. Ну ты молодец!»

Да, я всегда стараюсь разрешать ситуации
через юмор, через смех. Возможно, в
силу своей смешной профессии. С дочкой,
конечно сложнее. Ей сейчас 12 лет, и я
чувствую, что она взрослеет и отдаляется от
меня. iPhone меня, конечно, бесит. Потому
что подростки сейчас все в телефонах, в
переписках, в Инстаграме. А я практически
никак не могу это контролировать. И
отбирать телефон – это тоже не выход!
Ведь я же хочу уследить за стремительно
развивающимися трендами, и как быть? Это
уже не смешно:))

Дети – настоящие профессионалы игры.
Они играют все время. Как вы считаете,
в отношении с детьми взрослые должны
быть игроками или наставниками?
Здесь главное удержать эту тонкую грань, не
«заиграться» и не пропустить что-то важное.
У меня с детьми многое происходит через
игру. Но иногда приходится объяснять им
разные серьезные ситуации, что так делать
нельзя, а так можно.

Роман, благодарим вас за такие искренние и
развернутые ответы! Возможно, для кого-то
из наших родителей и детей ваша история
станет позитивным примером. И мы всегда
будем ждать вас в гости снова!

P.S. После визита на Киносмену,
Роман Юнусов отправил свою дочь на
отдых в лагерь I&Camp и стал нашим
настоящим «звездным» экспертом!
В традиционном опросе после смены
Роман отметил, что дочке особенно
понравилась атмосфера лагеря, и,
конечно, Танцевальный батл. «Ждите
нас на зимнюю смену и на следующее
лето!» - пообещал Роман.

Моих родителей можно приглашать на
мастер-классы «Как отпустить ребенка
во взрослую жизнь в Москву». Они этот
экзамен сдали на 4+, так как очень за
меня волновались.

Я максимально постараюсь показать
своему ребенку мир, чтобы у него
была возможность самостоятельно
выбирать свой путь.

Мне очень понравились ваши лагеря,
а среди ребят я увидела настоящие
личности!

Детской писательницей, хирургом и
даже дипломатом! А в итоге стала
актрисой!

Три!

Очень люблю Гурзуф
и вид на гору Аю-Даг.

Желаю ребятам любить себя, любить
людей, любить жизнь, ее высший
замысел и иметь любимое дело!
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О РОДИТЕЛЯХ

Многие проблемы в нашей жизни — это
результат зафиксированных отпечатков. Мы
можем бесконечно донимать и обогащать
своих психотерапевтов, пытаясь осознать
фразу «все проблемы в тебе самом», но гораздо ближе к решению проблемы мы окажемся, если поймем, что «иголка в яйце» и
есть отпечатки в нашем подсознании.

Все
в руках
твоих
Т

ы, безусловно, знаешь эту прекрасную
притчу, но в контексте того, о чем я
хочу рассказать, все же напомню. Один
ученик очень хотел придумать какойто такой вопрос, чтобы своего учителя поставить в тупик. Но все, что он мог придумать, не имело нужного ему результата. И
вот однажды он придумал, как это сделать.
Он решил поймать бабочку, положить ее
между ладоней и спросить учителя: живая
бабочка или мертвая? Если учитель скажет,
что живая, то он успеет ее придавить и показать, что она мертвая, а если скажет, что
мертвая, то откроет ладони, чтобы бабочка
вылетела… Довольный собой ученик пришел
к учителю и сделал все, как задумал. Вот
и спрашивает: живая бабочка внутри или
мертвая? Учитель, покачав головой, улыбнулся и ответил: «Все в руках твоих».
А я бы добавила: и все, что мы делаем,
оставляет свой отпечаток в нашей душе
или в нашем сознании. Отпечаток — это
одна из категорий, которая не очень часто
используется нашими психологами и взята скорее всего из буддизма. Однако очень
важно понимать, насколько сильно влияние
отпечатков на нашу жизнь и как мы можем
управлять своими отпечатками, а вернее,
результатами, которые возникают благодаря
приобретенным сознанием отпечаткам.
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Все оказывается не фатально. Как только мы понимаем штамп, который нами
управляет, мы можем придумать и антиштамп. Достаточное количество свежих
«анти отпечатков» постепенно начнёт преобладать над старыми.
Приведу примеры, которые помогут нам
быстро понять, о чем идет речь.

1

Ты обнаруживаешь, что вокруг тебя постоянно возникают конфликты, и даже
если ты не являешься его участником, то
все равно чувствуешь себя в конфликте

Что это такое? Представь себе, что наш
мозг — это процессор компьютера, а глаза,
уши, нос — то, что является портами для
ввода информации в процессор. Кому сложно, можно представить себе, что мозг —
видеокамера, а глаза и уши — это линзы,
через которые идет съемка. Смысл в том,
что то, что попадает внутрь, остается там
навсегда. Одни отпечатки более сильные и
выразительные, другие даже при желании
не рассмотреть, но они все там. Наше подсознание очень качественно раскладывает все
отпечатки по файлам, и это делается для
того, чтобы в будущем при возникновении
огромного разнообразия ситуаций человек
как можно быстрее принимал решение. Ну,
как бы не трать время на пройденный материал, двигайся дальше. И человек двигается
по жизни, а отпечатки, никуда не деваясь из
подсознания, все копятся и накладываются
один на другой.
В результате мы становимся заложниками своих привычек. Мы ничего не можем с
собой поделать, если привыкли сидеть нога
на ногу, пить чай в прикуску со сладким,
после серьезной нагрузки наградить себя
рюмкой коньяка или просто курить. Также
некоторые не могут лечь спать, не приняв
душ, выйти из дома, не помыв голову, начать трапезу, не помолившись и т.д.

Штамп: Ты любишь конфликты. Возможно, в малолетстве ты их часто наблюдал
и никак не мог повлиять на ситуацию. Ты к
ним привык и перестал обращать на них внимание, скорее всего, говоря себе: вот стану
взрослым, никогда не буду себя так вести.
Эта мысль неустойчива по отношению к тем
отпечаткам, которые сформировались и удобно отложились в подсознании. Подсознание
усваивает, что конфликт — это норма. Ты
можешь заметить за собой, что даже если
сейчас никто не ссорится в теплой дружеской
беседе, ты можешь говорить о ком-то плохо,
подсознательно разрывая связь между людьми. Ведь подсознание другого человека тоже
ничего не оставляет без внимания. Если ты
это делаешь со слабой энергией, то и отпечаток незначительный, а если ты добавляешь
эмоций, да еще и недоброе намерение, то
твой отпечаток становится глубже и глубже.
О других здесь речь вести не будем, ведь мы
способны распорядиться только тем, что в
наших руках.
Анти штамп: Отследи в себе, когда ты
что-то делаешь или говоришь с недобрым
намерением (осуждение, обман, гнев), и
осознай, что это штамп, созданный упорным
трудом за многие годы. Скажи себе, что ты
хочешь жить без конфликтов, и, если это твое
искреннее желание, придумай себе зарядку:

прикуси себе язык (пресеки себя) всякий
раз, когда понимаешь, что делаешь действие негативного характера. Придумай
себе красивую фразу, которую можно озвучивать окружающим, например «Чуть
не высказалась о человеке плохо, а ведь
мы все из одного теста, и каждый из нас в
определенных жизненных условиях может
проявить себя гораздо хуже». Когда кто-то
осуждает кого-то и тебе неудобно прекратить эту беседу, попробуй повернуть дискуссию в философское русло: «Интересно,
есть ли на свете люди, которые никогда так
не поступали?» или «А мог бы ты в определенных обстоятельствах поступить так же?
Когда я представил такие обстоятельства,
мне стало страшно». Вырабатывая в себе
анти штамп такого поведения, ты очень
быстро заметишь, как меняется вокруг тебя
ситуация.

2

Тобой постоянно манипулируют. Ты
всякий раз попадаешься в сети, когда, согласившись на безобидную ситуацию, вдруг становишься участником совсем нежелательных для
себя событий или мероприятий.

Штамп: Возможно, когда тебе трудно
или лень что-то объяснять (ребенку или супруге), ты используешь силовой рычаг («я
так решил», «сказал, не спорь», «потому что
я старше и лучше знаю»). Не стоит спорить,
хорошо это или плохо. Вопрос в том, нравится тебе ситуация, в которой ты находишься,
или нет. Ты-то скорее всего скопировал
модель поведения своих родителей или
влиятельных людей. Но как вырваться из
сети манипуляций тех, над кем ты вообщето, как тебе кажется, должен иметь власть?
Анти штамп: Манипуляция — это всегда нарушение чужой границы. Дело в том,
что граница нашего личного жизненного
пространства в межличностных отношениях заканчивается ровно слоем нашей кожи
и кончиками пальцев наших рук и ног. А
нам иногда кажется (и это ошибка!), что
нам принадлежат наши дети, наши супруги. Это твой выбор, но если ты хочешь изменить ситуацию, то следует признать, что
каждый человек, даже очень маленький
или малозначительный для тебя, имеет
свое почтенное пространство.

>>
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Вопрос о своем предназначении люди начинают задавать себе в разном возрасте,
и, поверьте, этот возраст с каждым годом становится все более юным. Иногда об
этом приходится размышлять родителям вместе со своими детьми, правда, каждый
размышляет о себе :)

Всякое действие вызывает противодействие, а значит, вторжение
на чужую территорию не заставит
ждать ответного шага. Но у каждого
своя сила, и для кого-то она в слабости. Вот так возникают манипуляции.
Жертвы и преследователи постоянно
меняются местами.

Итак, хочу поделиться с вами одной удивительной методикой, которую придумал и обосновал Карл Юнг и используют многие психологи, работающие с глубинной мотивацией. Приготовьтесь к интереснейшей работе, и для этого возьмите чистый лист бумаги и ручку.

Как быть? Очень простой рецепт,
очень трудный в исполнении. Всякий
раз, когда тебе хочется применить
силу или в тот момент, когда ты чувствуешь, что вот-вот попадешься в
ловушку «слабости», скажи что-то о
своих чувствах. Вслух. Используя слово «чувства». Например: «Когда ты задаешь мне такой вопрос, я чувствую
злость, ведь мы с тобой говорили об
этом много раз. А что чувствуешь ты?»
или «Когда ты так ласково просишь
меня сходить с тобой в аптеку, я чувствую, что мой выходной проглотит
шоппинг. У тебя нет такого же чувства?» Можно добавить: «Ты должна
знать, что я этого не хочу». Ты, наверное, уловил, что секрет состоит в
искренности и умении называть свои
чувства без замысловатых надстроек.

Делаем первое действие:
На листе бумаги размечаем 5 столбцов.
Первый столбец разлиновываем на 16 строчек. В каждой строчке пишем любые слова,
которые приходят в голову, которые так или
иначе могут быть связаны с темой «предназначения». Не стесняйтесь самых простых
слов типа «мама», «любовь», «родина» и т.д.
Просто пишите.
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Второе действие:

Теперь во втором
столбце у вас должно появиться 8 записей,
но вот каким способом. Первое и второе слово
нужно объединить в новую смысловую единицу, например, «любовь» и «родина» могут
объединиться как понятие «родовые корни».
А может быть, «патриотизм». Сильно не напрягайтесь, чтобы оставаться в потоке, но и
ерунду не пишите, иначе в этом не будет
смысла. В результате у вас получится второй
столбик с восемью словами (понятиями).

Если ты научишься так жить — вокруг начнет происходить магия. Все
отношения вокруг тебя станут прозрачными, в жизнь притянутся удивительные чистые и светлые люди. Но
опять же все в твоих руках.

Третье действие:

Ульяна Смирнова, U.G.,
автор развивающей методики
лагерей Terra Unique

Беремся за третий столбец. Тут, как вы
догадались, по тому же принципу у вас получится четыре понятия (также будем объединять по два и формировать новое понятие).

Четвертое действие:

Беремся за четвертый столбец и выводим по такому же принципу всего два понятия.

Пятое действие:

28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тест
о предназначении

Объединяем два выведенных понятия в
одно. Вот оно! Посмотрите на него внимательно. Вот это и есть ваше предназначение.
Ваша миссия, возможно! Подумайте об этом
хорошо.

Ключи:
1 столбец - ваша реальность, которая
вас окружает

2 столбец - то, о чем вы думаете на
самом деле

3 столбец - ваши истинные ценности
4 столбец - корень проблемы, которую
вы хотите решить

5 столбец - ваше предназначение
Запомните это слово! Поживите с ним
несколько дней. Подумайте, скорее всего,
вас посетят какие-то открытия по этому поводу.

И вот еще что интересно!
Эта юнгианская методика может быть
применена к самым разным граням нашей
жизни. Вы можете, например, задать такой
вопрос: «Зачем этот человек появился в
моей жизни?» или «Зачем мне даны эти родители?» или «Как мне заработать денег?»
Пробуйте разные вопросы, делайте подходы через некоторые интервалы времени
и старайтесь отключать мозги и логику, отдавайтесь чувствам, интуиции и порывам!
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Лагерь — это уникальное место концентрации. Здесь собрано все,
что можно себе представить. И главное — это концентрация возможностей. Столько навыков, проб и выводов вместе с профессионалами
получить невозможно нигде. Но мы заметили, что с каждым годом
лагерей открывается все меньше и меньше. Причем число их убывает каждый год стремительно. Что-то меняется в нашей жизни. Меняются привычки или, возможно, отношение к отдыху вместе с детьми, а может, доверия у людей становится меньше. Нам бы очень
хотелось еще долго радовать друг друга своей открытостью и
настоящей ценностью. Поэтому широко открываем перед вами
свою маленькую планету.

О ЛАГЕРЯХ

“Мы к этому долго шли и серьезно готовились.
Наши родители-эксперты, участвуя в опросах, выражали
неудовлетворенность классическим образованием
и высказывали (или поддерживали) всевозможные
альтернативные и вспомогательные формы образования,
включая и наш формат "проектное образование". Мы
решили опробовать, как воспринимается этот формат
детьми и родителями, чтобы понять, насколько он
реалистичен и что можно было бы в нем доработать.
Вот что у нас получилось”.

Куклы с портретным
сходством Хтей Арина
Линия нижнего белья
для девочек Шокодей
Ангелина
VR в образовании
IT-команда весенней смены

Стася Дудко,
участница проекта:

2018 год для туроператора ООО «Компания «Черномор»
и лагерей Terra Unique начался c важного события.
Министерство образования и науки РФ включило лагеря
в список экспериментальных площадок Федерального
института развития образования! Такое доверие было
оказано в связи с высоким уровнем профессионализма и
результативности методов, применяемых в организации
детского отдыха Компанией «Черномор».

Учитывая пожелания наших
клиентов и высокую востребованность
профориентационных программ среди
подростков, на площадке лагеря I&Camp в
течение Весенней смены и всего лета был
реализован проект «Территория Start-up»,
в котором:
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• дети раскрывали свои таланты и
способности;
• слушали лекции от профессиональных
спикеров о продажах, продвижениях в
Instagram и подготовке презентаций;
• принимали участие в форсайт-сессии;
• разрабатывали свои проекты и
презентовали их настоящим инвесторам!

Чтобы создать проект, который заинтересует
инвесторов, он должен быть актуальным,
трендовым. На форсайт-сессии мы как раз
изучили тренды, подробно рассмотрели их
разновидности, поняли, кому они могут угодить.
После этого нам дали задание написать
несколько трендов и разобрать по видам. Это
было нелегко, но наша команда справилась! Наше
задание на сессии было непростым.
Нужно было придумать свой проект,
основываясь на трендах. Мы долго думали,
и наконец-то родилась очень милая идея! Мы
решили создавать коробочки с наполнением
в тему единорогов! Такой подарок захочет
получить каждая любительница этих милейших
мифических существ! Кто знает, может, в один

Универсальный USB-порт
Геберлейн Марк
Отель для растений
Бровков Иван
Unicorn magic box
Дудко Стася

из дней вы увидите такие коробочки в магазине?..
А если вы желаете предложить свой проект, то
обязательно приходите на Start-up!

Ангелина Шокодей,
победительница проекта
на Весенней смене:
О проекте я узнала впервые на весенней смене.
Первой моей идеей, которую я хотела преподнести
инвесторам, была школа бизнеса. Но потом я
решила выпускать коллекцию модного нижнего
белья для девочек-подростков. И продавать ее
в своем интернет-магазине! На весенней смене
инвесторы выбрали именно мой проект, так как он
практически готов к реализации. И в поощрение
мне подарили путевку на летнюю смену, чтобы
я могла продолжить свое бизнес-обучение на
проекте «Территория Start-up».

“Каково было мое изумление и восхищение детьми, принимавшими участие в
этой программе! Я испытала настоящую гордость за них! Ведь им
приходилось трудиться над своими проектами во время отдыха, вникать во
«взрослые» вопросы, делать просчеты стоимости продвижения продукта,
доставки, определять аудиторию покупателей, подсчитывать затраты и
прибыль! И я еще раз убедилась, что жизнь в I&Camp – это действительно
КРУТО! Что мы – одна большая семья, в которой все друг другу помогают,
потому что мы живем одним делом”.
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Директор детского лагеря – дирижер,
который руководит оркестром. В течение сезона этот оркестр играет, используя возможности всех его инструментов.
Если действия дирижера проработаны,
а инструменты настроены, то выступление оркестра пройдет под аплодисменты
зрителей.
Особенно
важна
сплоченность
инструментов во время работы с детьми,
поскольку ребенок – это зритель,
внимательный к деталям. От внимания
ребенка не ускользнет грубое отношение,
небрежно брошенное слово, неопрятный
вид комнаты, невкусный обед или
потухший взгляд. Ребенок, в отличие от
взрослого, не смирится с напрасными
ожиданиями, не найдет оправданий для
того, кто хотя бы раз обманет его надежды.
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Поэтому во время Договора я всегда
спрашиваю детей о том, с какими ожиданиями они приехали в наш лагерь.
Чтобы знать наверняка, какую мелодию
смены мы выберем именно для этих ребят.
Чего ожидают дети младшего возраста? В первую очередь, заботы и любви. Находясь за много километров от
дома, малыш ждет поддержки взрослого человека: вожатого, руководителя
студии, работника ресторана, медицинского персонала или моей. Быть внимательным к маленькому человеку, уехавшему от мамы и папы, одно из самых
главных условий нашей работы.
Дети среднего и старшего возраста
приезжают в лагерь с ожиданиями, связанными с программой отдыха. Для них
важно не только встретить своих друзей
и приобрести новых, но и почувствовать
атмосферу лагеря в стиле ВАУ. Именно поэтому мы всегда стараемся дать
то, что будет интересно подросткам,
то есть слушать их отзывы, быть внимательными к их идеям и подсказкам.
Меня всегда радует, что дети не боятся
выразить свое мнение, даже если это
критика моей работы. Находясь в постоянном общении с детьми, мы добавили
яркие новинки: SUP surfing, Slack line и
Клуб мировых культур, провели смену в
тематике саги о Гарри Поттере, ряд популярных кулинарных мастер-классов
по суши и пицце.
Работа директора детского лагеря
– это движение вперед, постоянное совершенствование навыков и расширение кругозора.
Быть на одной волне и не бояться
учиться у детей – вот мой секрет успеха.

О ЛАГЕРЯХ

О ЛАГЕРЯХ
Постановка мюзиклов требует
большой кропотливой работы
режиссеров, хореографов и вокалистов. Поэтому выражаем
большую благодарность командам лагерей, работающим над постановкой, и, конечно, юным актерам
и актрисам, которые упорно репетировали всю смену, прислушивались к советам
звездной гостьи Катерины Шпицы и показали
все свои таланты на сцене!
Трогательный и волшебной красоты мюзикл
«Красавица и чудовище» представил на театральных подмостках лагерь «Мандарин».
На вечный вопрос «Что такое любовь?» ответили в своем мюзикле
резиденты лагеря I&Camp. А
интерпретация любимых сказок на современный лад
в мюзикле «Сказочный
переплет» от команды
Smart Camp никого
не оставила равнодушным!
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торжественной церемоции ынии кинофестиваля были вручены премии за видеоролики о
любимых лагерях, а затем жюри
оценило фильмы, которые резиденты готовили вместе с мастерами на
протяжении смены. Фильмы, отснятые по сюжетам применения развивающих инструментов методики Terra Unique, являются логическим продолжением сериала «Иду на
конфликт», и уже совсем скоро они будут доступны на нашем YouTube-канале.

СЧАСТЛИВЫМИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ ЗОЛОТОЙ СТАТУЭТКИ «ОСКАРА» СТАЛИ:
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Данила Скоркин, I&Camp – лучший видеоблог;
Артем Черенков, I&Camp - лучшая мужская роль второго плана;
Съемочная группа I&Camp – лучшее раскрытие инструмента «Страхи в нашей жизни» в фильме
«Невидимка выходит из тени»;
Вадим Базанов, Smart Camp – лучшая главная мужская роль;
Маргарита Малинская, Smart Camp – лучшая режиссура;
Съемочная группа Smart Camp – лучшее раскрытие инструмента «Выбор и ответственность» в
фильме «Не кури!»;
Александр Спиридонов, «Мандарин» - лучший сценарий;
Ульяна Базильская, «Мандарин» - лучшая главная женская роль;
Съемочная группа «Мандарин» - лучшее раскрытие инструмента «Любовь и страх»
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в фильме «Выбор».

О ЛАГЕРЯХ

Три команды лагерей Terra Unique
«Мандарин», «I&Camp» и «Smart Camp»
показали зрителям невероятные истории
в танце: индийские мотивы, ритмичная и
задорная чечетка, летняя ночь в лагере,
блестящие фонарики, головокружительные
фигуры и яркие образы! Восхищались
номерами ребят не только гости лагеря

I&Camp, но и тысячи родителей, близких и
друзей во время прямой трансляции в
Youtube. Абсолютно новый взгляд на
хореографию, рвение к победе и высокий
уровень подготовки подарили детям их
любимые наставники, звезды шоу «Танцы»
на ТНТ, «Танцуй» и др.:

Смотрите запись Online-трансляции батла
на нашем Youtube-канале TerraUnique
42

43

О ЛАГЕРЯХ

С отрывом в один балл историческую
победу одержала команда лагеря Smart
Camp, а I&Camp и лагерь «Мандарин»
разделили между собой II место. Были
слезы, много слез...
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И сердца судей разрывались вместе с
сердцами детей. Но жизнь так
устроена, что победы идут всегда
рядом с поражениями, а учиться
принимать и делать выводы нужно в
обоих случаях.

Яркое сияние холодных фонтанов, блеск кубка и медалей,
радостные обнимашки резидентов, слезы радости и
разочарования – таким мы запомним завершение седьмого
Танцевального батла и летнего сезона!
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О ЛАГЕРЯХ

О ЛАГЕРЯХ

Реальность:
«То, что для муравья — ноша, для муравейника — пушинка».
На каждом участке нашего лагеря есть ответственный человек. На протяжении 9 месяцев мы занимались поиском и подбором
сотрудников. Самое главное — это люди,
на которых можно положиться и с кем эту
ответственность можно разделить. В этом
году каждая служба лагеря выкладывалась
максимально и не давала мне повода усомниться в их работе и поддержке. Рука об
руку мы так и прошли весь сезон!
Ожидание:
«Вся детская любовь достается только
вожатым», — так всегда говорил наш директор, когда я была вожатой. И это меня очень
пугало. Ведь одна из причин, почему я стала
директором детского лагеря – это дети, их
энергия и тепло.
Реальность:
Но все оказалось иначе. Все зависит от
подхода. Каждый день у меня в графике
было общение с детьми. К середине смены
у нас образовывался свой отряд по интересам и «Клуб почетных резидентов». Ребята
приходили ко мне в кабинет в гости. Это мне
очень помогало в работе. Ведь я могла получать сигналы и обратную связь из первых
уст!
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Ожидание:
Работать 24/7. В голове не укладывалось, как
это возможно!
Реальность:
Сложно, но возможно. Главное — найти свое
место Силы.
Для меня им стал отрядный холл. Когда чувствовала, что силы заканчиваются и энергия
почти на нуле, сразу же шла в отряд. Ничего
особенного там не происходило. Мы беседовали с ребятами, обсуждали смену, с девочками заплетали друг другу косы. И я снова
возвращалась к жизни!

Ожидание:
650 детей — это 1300 родителей. И каждый
волнуется за свое чадо, у каждого есть пожелание и уточняющие вопросы. Как успеть
ответить всем и выполнять остальные свои
обязанности?
Реальность:
Главное — это понимание. При разговоре с
каждым родителем понимание всегда было
в фокусе. Мне искренне хотелось им помочь
решить вопрос, они это чувствовали и быстро приходили к договоренности.

Ожидание:
Колоссальная ответственность. От одной
мысли о ней появлялся ком в горле.

Добро пожаловать в новую реальность
лагеря «Мандарин», дорогие резиденты!
Двери лагеря в стиле ШОУ всегда
открыты для вас!

О ЛАГЕРЯХ

О ЛАГЕРЯХ

Эвелина, I&Camp – лагерь в стиле
ВАУ! Именно такой эффект он
производит на детей, которые
приезжают сюда на отдых. А каково
ваше впечатление о лагере?
Для меня это интересный опыт! В
лагере очень много детей, и им дается,
на первый взгляд, полная свобода действий: они сами ходят в ресторан и на
море, сами посещают творческие студии, если захотят – идут в корпус отдыхать. Но эта свобода происходит под неусыпным оком вожатых и сотрудников.
На пляже, в ресторане, по всей территории детей окружают заботливые вожатые, спасатели, преподаватели кружков,
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ков, служба охраны, которые всегда
готовы прийти на помощь, что-то
подсказать и направить в нужное
русло. Я к такому немного не привыкла,
ведь с детства мы ходили строем, всем
отрядом заходили в столовую, мыли
руки, хором желали приятного аппетита.
Однако уверена, что для современных
детей свобода – это нормально и то,
что им нужно. А вообще мне нравится
философия ваших лагерей. Особенно
то, как вы вкусно и много кормите
(смеется). Полезная еда важна для
детей на отдыхе!
Вы заговорили о пляже, оцените уровень пляжей западного берега Крыма.
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О ЛАГЕРЯХ

(Начало на стр. 53)
Мне очень понравилось спокойное и чистое море. На пляжах Ялты, где я родилась и выросла, всегда много народу. А здесь дети могут наслаждаться своим
личным красивым морем. И сразу видно, что ребята отдыхают с удовольствием и
энтузиазмом, просто купаясь или занимаясь SUP-серфингом.

Юмор иногда опасен тем, что его
могут воспринять всерьез. Пример из
последнего… Я весной летела на экономический ялтинский форум, и так получилось, что в самолете откуда-то вылетели пчелы и нам поменяли борт. И пока
я ждала второго самолета, выложила в
Instagram шутливую историю: пчелы-убийцы атакуют «Внуково»! По прилету
в Ялту меня уже ждали репортеры с
камерами и миллион встревоженных
сообщений в телефоне: что за пчелы-убийцы, что происходит? Вот так иногда
стоит пошутить немножко, «приколоться», а люди понимают это всерьез.
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Звездные гости, которые приезжают в наши лагеря, часто становятся
вдохновителями и примерами для
подражания резидентам. Что бы вы
могли пожелать нашим ребятам на
будущее?
Ну, во-первых, никогда никому не
подражать! Создавайте тренды сами –
для этого у вас есть все возможности и
ресурсы. А вообще желаю резидентам
отлично провести эту смену в лагере,
насладиться общением друг с другом,
новыми знакомствами, набраться сил,
купаться, загорать и наесться фруктов
перед учебным годом!
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О ЛАГЕРЯХ

А состав жюри был совсем не прост: Ульяна Смирнова, звездная
гостья смены Эвелина Бледанс, директора лагерей, да и сами
дети, которые реагировали на каждый номер бурными
аплодисментами.

Торжественная церемония награждения
распределила номинации юмористического
фестиваля следующим образом:

Самая смешная смена сезона – это
выбор всех ребят, которые любят качественный юмор и могут писать отличные шутки
и сценарии миниатюр. Поэтому каждый
день смены напоминал настоящий праздник
комедийных шоу – «Вечерний Ургант», Stand
up, КВН, Comedy women и др. У ребят было
время потренироваться в своем мастерстве,
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ведь кульминацией смены стал фестиваль
Comedy camp, который собрал на концерт-холле лагеря «Мандарин» команды всех
трех лагерей Terra Unique! Смешные видеоролики, оригинальные миниатюры, музыкальные выступления и даже ведущий Антон
Скоромный в образе Павла Воли – яркое шоу
просто покорило жюри!

Эвелина Бледанс и Ульяна Смирнова лично
наградили команды заслуженными грамотами. Мероприятие завершилось зумбой
дружбы всех трех лагерей. Comedy-смена
определенно оставила свой задорный след в

истории страны Terra Unique и памяти резидентов. И если эта тематика так пришлась
всем по душе, почему бы и не повторить?
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О ЛАГЕРЯХ

О ЛАГЕРЯХ

Было ли мне страшно?
Пугала ли меня ответственность?
Не знаю, ведь лагерь не новое для
меня место. Пять лет назад, когда я начала работать в лагере, меня восхищал
необычный подход в работе с детьми
с философией свободы выбора. Шведский стол, все клубы и студии, анимация,
творческие и спортивные активности...
Я очень сожалела, что мой ребенок вырос из лагерного возраста!
Только в лагерь с такой уникальной
философией и уважением к личности
ребенка я бы спокойно отправила свою
дочь.
Это мое отступление, как родителя.
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За последние два года произошли
большие перемены. Капитальная
реконструкция старой базы принесла
евпаторийскому побережью, Крыму и
всем детям замечательный подарок –
инновационный лагерь, яркий снаружи
и многофункциональный и «умный»
изнутри, чтобы дети были успешными!
Но лагерь — это все же не стены,
какими бы красивыми они ни были. Лагерь – это профессиональные сотрудники и активности, которых должно
быть не менее 25 направлений в день.
Став на ступеньку директора, я поняла,
что весь механизм работы детской программы нужно запускать мне.
Самое сложное, с чем приходится
сталкиваться в работе, — это налаживание отношений с сотрудниками. Как
мостик — к каждому берегу свой, один
ровный и надежный, второй круче, а
третий длиннее. А самое приятное –
это, конечно, работа с детьми! У них
особенная энергия, с ними быстрее и
легче договариваться, они искренние
и радость в их глазах неподдельная.
Ради этой радости можно преодолевать любые трудности!
Мне, как директору и постоянному
жителю Евпатории, приятно осознавать, на какой высокий уровень поднялся детский отдых в Крыму с появлением лагеря Smart Camp! И команда
нашего лагеря всегда рада возвращению постоянных резидентов и появлению новых ребят! Приезжайте к нам на
отдых!

О ЛАГЕРЯХ

О ЛАГЕРЯХ
РОДИТЕЛЯХ

Начиная со Спортивной смены, резиденты лагерей Terra Unique были в самом центре
главного события этого лета — Чемпионата мира по футболу!
Чего только мы не пережили за этот месяц: радость побед и слезы поражений,
гордость за нашу сборную, волнительные прямые трансляции с матчей и церемонии
открытия Чемпионата. Мы записывали видеопослание для поддержки российских
футболистов и участвовали в акции «Усы надежды». Мы болели, кричали, танцевали
и даже встречались со звездными гостями!

Резидентов лагеря «Мандарин» посетили ребята из команды Mad on
freestyle. Владимир Пуць и Виктор Тронин — многократные участники соревнований по футбольному
и баскетбольному фристайлу, финалисты телешоу «Україна має талант»,
участники ЕВРО-2012 — рассказали
ребятам о своем спортивном пути,
любимых трюках и футболистах, на
которых стоит равняться. Резиденты
крепко подружились с талантливыми
футболистами!

Звездный гость Спортивной смены Евгений
Березин, актер фильма «Около футбола»,
оценил спортивную и футбольную подготовку
резидентов лагерей I&Camp и Smart Camp. На
память победителям Олимпиады — команде
лагеря Smart Camp — он оставил новенький футбольный мяч со своим автографом.

Какое футбольное лето без товарищеских матчей между командами
лагерей Terra Unique?! Ребята ездили друг к другу в гости, знакомились со всеми тремя лагерями сети
и, конечно, играли в футбол. Столько эмоций может вызвать только эта игра… Ну или еще
Танцевальный батл (см. стр. 42). Этот спортивный
праздник, в котором резиденты приняли активное
участие, останется в нашей памяти надолго! Всем
спорт и футбол!
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О ЛАГЕРЯХ
Соревнования были очень напряженными. Резиденты тренировались всю смену и боролись за победу, показывая все свои навыки! И на церемонии награждения справедливые судьи распределили
места следующим образом:

Кубок уже второй
раз подряд
остался
в лагере Smart
Camp. Надеемся,
следующий сезон
принесет нам
новые рекорды и
победы.

Евгений Березин гармонично влился в атмосферу Олимпиады,
строго отслеживал соблюдение правил, общался с ребятами и
охотно фотографировался на память.
«Я впервые нахожусь в детском лагере и просто поражен происходящим!
Как ребята болеют, переживают и поддерживают друг друга! Столько
эмоций, что нет слов!» - делится Евгений. «Я искренне считаю, что главное
в спорте – это самоотдача, поэтому желаю ребятам вести здоровый образ
жизни, регулярно заниматься спортом и добиваться всего самим!»

Программа Олимпиады включала в себя: прохождение конкурсов на футбольном поле, баскетбольной площадке; черлидинг на концерт-холле;
покорение вершин скалодрома и перетягивание
каната на пляже.
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Гостеприимная территория лагеря Smart Camp с
безграничными возможностями для соревнований
приняла Олимпиаду уже во второй раз! Евпаторийское побережье огласилось громкими криками болельщиков и динамичной музыкой.

По итогам Олимпиады Евгений Березин лично
наградил каждого спортсмена медалью и вручил кубок победителям – хозяевам Олимпиады.
Сюрпризом для всех стал специальный подарок
– футбольный мяч для команды победителей с

автографом звездного гостя! Евгению так понравилась атмосфера лагерей Terra Unique и общение с детьми, что на следующий день он посетил лагерь I&Camp и с удовольствием принял
участие в фотосессии с резидентами.
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Раньше этот раздел назывался «О вожатых». Так было десять лет. А
в этом году кое-что изменилось. Мы провели несколько новых мероприятий, например, таких как «прямая линия» с сотрудниками лагерей, и получили потрясающую обратную связь. Оказывается, нашим
клиентам очень интересно, как там все устроено внутри. И когда горничные рассказывают о том, за какие критерии оценки они борются,
то многое становится для наших клиентов понятно. И мы решили
рассказывать не только о вожатых, но и об официантах, которые у
нас тоже и танцуют, и поют, и о тех, кого не видно, потому что они
классно делают свою работу.

О КОМАНДЕ

I выездной этап Школы вожатых
30 ноября - 20 декабря 2017
I этап Крымской школы вожатых
1 февраля - 30 февраля 2018
I этап online-Школы вожатых
30 ноября 2017 - 1 апреля 2018
I этап Экспресс-курса Школы вожатых
1 апреля - 31 августа 2018

Online- Школа вожатых
8, 9, 10, 12, 13 февраля 2018
Online- Школа вожатых
10, 11, 12, 13, 14 апреля 2018
II этап Крымской школы вожатых
3 - 4 марта 2018
II этап Экспресс-курса Школы вожатых
30 ноября 2017 - 1 мая 2018 г.

III этап Online-Школы Вожатых
23 апреля - 28 апреля 2018

В период межсезонья приходит время для
поиска самых активных, ярких и осознанных
вожатых, которые летом займут свои
достойные места в отрядах и будут работать
согласно философии и уникальной

III этап Экспресс-курса
Школы вожатых

развивающей методики Terra Unique. Перед
вами – ничего лишнего, только цифры и
факты большой непрерывной работы по
поиску и обучению профессионального
вожатского состава!

III этап Школы Вожатых
28 мая - 29 мая 2018

Республика Крым (Бахчисарай,
Прибрежное, Ялта, Евпатория,
Симферополь, Севастополь) –
10 вузов и 150 анкет
Центрально-Южный регион
России (Ростов, Воронеж Курск)
– 16 вузов и 100 анкет
Урал (Челябинск, Екатеринбург,
Омск) – 8 вузов и 100 анкет
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Сибирь (Новосибирск, Томск,
Кемерово) -10 вузов и 100 анкет
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О КОМАНДЕ

О КОМАНДЕ

- вожатые раздают детям наборы оценивающих наклеек — ровно столько, сколько детей в отряде. Ребята могут клеить
наклейки любому сотруднику, чья работа
понравилась им больше всего;
- сотрудникам, в свою очередь, выдаются Like-листы, на которые дети приклеивают им свои стикеры.
- В 17.00 руководители каждого подразделения собирают подписанные Like-листы с наклейками, отдают секретарю
для подведения итогов. В каждой службе определяется 3 призовых места по
рейтинговой системе, и директор награждает премиями лучших сотрудников
лагеря.

Ближе всего к детям, конечно, вожатые. С ними тяжелее расставаться, ведь
за 17 дней смены складывается настоящая дружба и крепкая связь 24 ребят
в отряде со своими вожатыми. Но в
большом муравейнике лагеря еще есть
сотрудники культурной программы, горничные, повара и официанты, дворники,
садовники, кочегары, охранники, спаса74

тели, врачи и медицинские сестры, директор в конце концов! Не передать словами, сколько сил вкладывают эти люди
в бесперебойную и безопасную работу
лагеря. И этот труд должен быть оценен
детьми по достоинству!
Так пришла идея каждую смену проводить День благодарения для всей команды лагеря.

Этот прекрасный день счастья, радости, добра и света стал традицией
всего лета. Учиться ценить друг друга,
благодарить за труд и внимание, отдавать и получать полезную обратную
связь – вот залог успеха счастливой
жизни в лагере. Для всех!

Рождался этот проект непросто, долго
обсуждались спорные организационные
моменты. И вот наступил первый долгожданный День благодарения. Мы очень
волновались, как дети воспримут эту
идею, как все пройдет. Но как только наклейки попали к детям, что тут началось!
Лагерь превратился в большой добрый
улей, дети весело бегали по территории,
одаривали сотрудников, говорили слова
благодарности, искали именно тех, кто
доставлял им радость на протяжении
всей смены. Сотрудники не ожидали такой реакции, но были несказанно счастливы и тоже благодарили детей за то,
что их труд не остался незамеченным и
был оценен по достоинству.
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На все самые
горячие и неудобные
вопросы мы отвечали
на протяжении шести
недель, каждое
субботнее утро
в прямом эфире,
когда невозможно
скрыть свои эмоции и
волнение и переснять
несколько дублей!

Заинтригованы? Не успели
посмотреть/пропустили трансляции?
Собираетесь отправить ребенка в лагерь и
хотите узнать подробности? А может, хотите
открыть свой лагерь и не знаете, с чего
начать?

Идея выйти на прямую связь с детьми и родителями, партнерами,
конкурентами и всем youtube-сообществом родилась на одной из
наших традиционных бизнес-сессий, которые проходят в
межсезонье и на которых разбираются самые дерзкие идеи и
грандиозные планы для повышения уровня качества отдыха детей
в лагерях бренда Terra Unique.

Согласитесь, что всегда интересно заглянуть на «кухню»
организации не только детского отдыха, но и любой работы
известной и успешной компании?

Мы предоставили своим клиентам
уникальную возможность отправиться
в закулисье лагерей Terra Unique и
пообщаться не только с руководителем
и автором развивающей методики Terra
Unique Ульяной Германовной Смирновой,
но и с директорами лагерей – людьми,
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Мы на YouTube
TerraUnique

Присоединяйтесь, нам не жалко
информации! Трансляции просмотрели
около 700 зрителей на Youtube-канале
TerraUnique и в Instagram @terra_unique.
И они сохранены в записи на Ютубе и на
наших сайтах в разделе «Команды лагеря»!

Наш Инстаграм
@terra_unique

Главные действующие лица трансляций:

Автор развивающей
методики Terra Unique
Смирнова Ульяна
Германовна

Директор лагеря
Smart Camp
Мищенко
Светлана
Анатольевна

Глава
отдела
продаж
Смирнова
Валентина

Директор
лагеря
«Мандарин»
Шавырина
Кристина
Евгеньевна

Директор
лагеря
i&Camp
Статник
Ирина
Яковлевна

которые всегда в открытом доступе и
готовы к общению. Мы предоставили
слово методистам, руководителям службы
безопасности и сервиса, заведующим
производством. Только представьте, каким
объемом информации и колоссальным
опытом владеют эти люди!
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Валентина
Ивановна
Гаевская,
Не знаем, будет ли интересна эта статья детям, но вас, дорогие родители, этот
материал на 100% должен заинтересовать! Особенно тех, кто владеет своим
бизнесом или работает в крупной компании.
От перемены мест слагаемых сумма не меняется – с детства мы помним золотое
правило математики, которое можно применить и в менеджменте. Если система
управления в компании идеальна и точна, как наше математическое правило, то
ничего не изменится от того, что директора, заведующие производством,
начальники службы охраны или методисты вдруг поменяются местами и на сутки
примут обязанности своего коллеги из другого лагеря. В лагерях бренда Terra Unique
этот эксперимент проходил на четвертой и пятой смене. Что из этого вышло? Пусть
вам расскажут сами участники эксперимента!
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методист лагеря
«Мандарин»:

методист лагеря
I&Camp:

«Атмосфера лагеря Smart Camp очень
располагает. Не могла не отметить активную
анимацию возле ресторана, которая разгружает
поток детей и исключает очереди. Я открыла
для себя новый формат работы внутри
подразделения, когда все руководители детской
программы собираются на дневную планерку.
После поездки в Smart Camp начала применять
такой формат в «Мандарине», и это значительно
улучшило работу внутри подразделения и
передачу информации».

Инга
Геннадьевна
Заболотная,

Сергей
Анатольевич
Чумак,

Денис
Иванович
Аршинов,

зам. директора
по АТД в лагере
«Мандарин»:

заведующий
производством
лагеря «Мандарин»:

«Подготовка к категорированию объекта
занимает немало времени и ресурсов. Благодаря
обмену сотрудниками, нам удалось значительно
сократить изучение данного вопроса и получить
много ценной информации. За это мы очень
благодарны сотрудникам Smart Camp».

«Во время эксперимента я вступил в должность
зав.производством в лагере I&Camp. И мой вывод:
рестораны лагерей Terra Unique выполняют работу
по одному стандарту — стандарту брендбука.
Как руководитель, я увидел, что моя команда
в «Мандарине» полноценно справляется с
поставленными задачами во время моего
отсутствия и работает без замечаний. Я могу
полностью доверять своей команде!!!»

заведующая
производством
лагеря I&Camp:

Дмитрий
Викторович
Мандзюк,

Андрей
Анатольевич
Гавриш,

зам. директора
по АТД в лагере
I&Camp:

зам. директора
по АТД в лагере
Smart Camp:

«В результате обмена местами я еще раз убедился,
что ЛИКВИДАЦИЯ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА
В ЛАГЕРЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПАРАНОЙЕЙ КАЖДОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ! Чтобы родители, отправляя детей
в лагеря Terra Unique, были уверены, что их ребенок
находится в полной безопасности».

Михаил
Васильевич
Статник,

«Мы думали, как выходить из ситуации,
когда закончатся временные браслеты для
посетителей, но благодаря обмену мы поняли,
что все придумано до нас! Мы просто и быстро
внедрили опыт «Ай-Кэмпа», введя в обиход
постоянные браслеты другого цвета для
выдачи гостям».

«Побывав в лагере «Мандарин» по обмену
опытом, я отметила для себя, что в ресторане
большое количество официантов, каждый из
которых отвечает за определенный участок
на линии. Разделение этой ответственности,
безусловно, улучшает качество сервиса наших
резидентов. Взяла себе на вооружение!»

Кристина
Евгеньевна
Шавырина,

«Меня впечатлили массовые вечерние
мероприятия в «Мандарине». Я увидел и
почерпнул для себя, как вожатые лагеря
«заводят» своих детей аплодисментами, как
поддерживают другие отряды кричалками,
благодаря чему окунаешься в атмосферу
настоящего праздника в стиле ШОУ!»

Сергей
Алексеевич
Пичкарь,
методист лагеря
Smart Camp:
«После обмена я понял: программа в лагерях
Terra Unique едина, но душа у каждого лагеря своя,
и она неповторима!»

Ирина
Яковлевна
Статник,
директор лагеря
I&Camp:
«Мандарин» – это лагерь в стиле ШОУ, и я еще
раз в этом убедилась! Мне понравилось, как
руководитель сервиса вместе с вожатыми,
проверяя комнаты и заполняя экран чистоты,
превращает эту рутинную работу в настоящее
ШОУ, достигая при этом целевого результата».

директор лагеря
«Мандарин»:
«Как здорово, что есть такая возможность
обмена опытом в наших лагерях. На несколько
дней я окунулась в атмосферу лагеря Smart
Camp, узнавая много нового и удивительного. Что
было нового: уникальный формат ведения
вечернего мероприятия на двух языках
(английском и русском)! Что было удивительного:
несмотря на то, что в этом сезоне в Smart Camp
собралась абсолютно новая команда, сотрудники
были едины и понимали друг друга без слов, как
будто уже 10 сезонов вместе! Удивительная
атмосфера взаимопомощи и дружелюбия!»

Светлана
Анатольевна
Мищенко,
директор лагеря
Smart Camp:
«После возвращения из I&Camp я сразу
внедрила у себя в лагере опыт коллег: вечерний
обход медицинскими работниками отрядов с
малышами. Всегда есть чему поучиться у
других!»
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Вы уже знаете или еще нет: в наших лагерях совсем нет психологов.
Ну вот ни одного, и даже в штатном расписании нет такой позиции. А
вот раздел о психологии есть... Как же это понимать? Да все просто.
Это как с эфиром. Эфира в таблице Менделеева нет, а «в эфире «Пионерская зорька» есть. Так бывает. Мы крайне внимательно относимся
ко всем психологическим проблемам детей, но методы наши сильно
отличаются от академических. Мы отказались от манипуляций и хитрых приемчиков: как бы сделать так, как нам нужно, если ребенок
этого не хочет, и вступили с ним в равные партнерские отношения. Ох
как непросто! Но эффект потрясающий, а главное — долгосрочный.
Управлять можно только в период обладания властью, а вот другом или партнером ты можешь оставаться всегда.

О ПСИХОЛОГИИ
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Меч не

вредно
А даже полезно!
Вы уже догадываетесь, о чем пойдет
речь? Да, это правда! Об исполнении желаний, а точнее — о «сбыче мечт».
Однажды, общаясь со своим сотрудником, который на самом деле был очень,
даже слишком ценным для меня сотрудником, я услышала от него то, что слышала с
определенной периодичностью, примерно
раз в год, когда нам приходилось куда-то
ехать вместе в машине. Он говорил о том,
что он очень успешный, очень крутой и по
сравнению со своими одноклассниками (или
однокурсниками, уж не помню) у него уже
так много достижений и материальных тому
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подтверждений, что он просто не представляет, к какому еще успеху ему готовиться.
Надо сказать, что разговор этот, повторяясь
из года в год, не обрастал новыми подробностями. Достижений, о которых он мог смело говорить десять лет назад, не прибывало
уже лет семь-восемь. Мне было очевидно,
что человек завяз в собственной самооценке и уже давно не развивается.
Я прошу заметить, что сотрудник был
действительно очень ценный, крутой специалист, равных которому в округе не было
(он, кстати, и сейчас таким остается, по прошествии еще десяти лет). Но я же неисправимый провокатор. Возьми да и скажи ему:

«Чем чаще я это слышу, тем больше сомневаюсь, что ты еще на что-то способен!»
От возмущения человек чуть не выпрыгнул из машины на ходу! Я очень его зацепила. Но я не остановилась, и продолжила:
«Ты одиночка, хоть и крутой специалист, но,
имея только две руки и одну голову, да еще и
всего 24 часа в сутках, ты сильно ограничен,
чтобы говорить о супер достижениях. Тем более, что все, что делает тебя счастливым, у
тебя уже есть. Вряд ли ты действительно сейчас способен на подвиги».
Язык мой — враг мой. Человек уволился
от меня. У нас был на прощание душевный
разговор, мы расстались тепло, оставив открытыми двери для общения и дружбы. Он
сказал, что докажет мне, на что способен без
меня, а я искренне пожелала ему серьезных
достижений.
Как вы уже поняли, с тех пор прошло десять лет. Мы по-прежнему тепло общаемся.
Никаких изменений в жизни этого человека
больше не произошло. Тот же дом, та же машина…
А вот история об еще одном моем сотруднике. Он пришел в нашу компанию, потому
что нигде не мог найти себе работу (молодой,
без опыта, с эксцентричной внешностью), и
его за ручку привела его невеста, которая на
тот момент работала у нас. Она сказала: «Пожалуйста, найдите применение его энергии!»
Интересный оборотик. ЭНЕРГИЯ. Я с любопытством изучала молодого человека, покрытого татуировками, и с недоумением думала:
чем же его можно в нашей компании занять?
Удивительно, но он сам придумал, чем заняться, и проработал в компании два или три
года. Просто работал и получал зарплату, никаких специальных премий и бонусов (в отличие от его невесты), никаких специальных
условий.
А в один прекрасный момент он подошел
ко мне и сказал: «Простите меня за откровенность, но я, наблюдая за тем, как вы ведете
бизнес, просто не могу не видеть те возможности, которые вы упускаете или по принци-

пиальным соображениям игнорируете. Я
просто должен наклониться и поднять эти
возможности. Если я буду это делать на
рабочем месте, это будет нечестно, если
я уйду, то вы, наверное, обидитесь, что я
воспользовался своими наработками, и это
тоже будет для меня некомфортно. Как мне
поступить?»
Я была очень признательна этому молодому энергичному человеку за тот путь,
за ту энергию, которую он вдохнул в нашу
компанию, пока работал, и я с легким сердцем отпустила его, позволив взять те наработки, которыми он посчитает возможным
воспользоваться. Он мог бы сделать это
и без спроса, но спросил, чтобы оставить
двери открытыми. Чтобы мы всегда могли
встречаться, общаться и открыто смотреть
друг другу в глаза.
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Кстати, в Китае есть
закон, по которому сотрудник, уходя из компании, 5 лет не имеет
права открывать предпринимательство по направлению предыдущей
работы. И если нет, то
— тюрьма. Это и обществом очень серьезно
осуждается. И считается большой подлостью
и неприличием. Это как
черная метка на человеке, если он так поступил. Но у нас, у русских
людей, все по-другому.
Однако моя личная позиция: если бизнес не
создал для конкурентов
высоких барьеров входа,
значит претензии только
к себе.
Не прошло и года,
как бывший сотрудник
стал расти как на дрожжах. По слухам, его обороты в несколько раз
превысили обороты нашей большой и тяжеловесной компании.
В чем был секрет его
успеха? Он четко усвоил
простую вещь: если цель
достаточно амбизиозна,
в одиночестве ее не достичь. Нужны грамотные
специалисты и сильная
команда единомышленников. А еще он страстно
хотел быть успешным, и
от этого возможности
сами шли ему в руки.
Простите за длинное
предисловие, на самом
деле речь о мечте.
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Сколько наших «мечт» на самом деле исполняется? И от чего зависит, исполнится ли
она? По закону, любое человеческое желание стремится к исполнению!!! Это
действительно закон! Но почему же тогда,
как уверяют нас вездесущие статисты, 90%
желаний у людей НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ?
Есть причины, и их на самом деле всего три:
1 ПРИЧИНА: Желание, не переведённое в
цель, так и останется невнятным «хочу».
2 ПРИЧИНА: Люди не верят в исполнимость
своего же желания. Или слабо верят, но это
одно и то же.
3 ПРИЧИНА: Люди не доверяют мудрости
жизни. Страстно желая, нужно уметь расслабляться, пускаясь по течению, как бы отпуская ситуацию. И если этого не сделать, то
умный мозг обязательно пустит нас по ложному пути, заставляя совершать множество
ошибочных действий.
Ну, казалось бы, если известны причины,
то понятно, с чем работать. Так? Так и не так.
Люди так устроены, что им все равно нужны
четкие инструкции или алгоритм действий.
Но пока мы дойдем до алгоритма, я бы
хотела поделиться некоторыми наблюдениями, которые можно отнести к мистическим,
но действительно работающим. А мистика,
согласитесь, это всегда приятнее, чем упорный каждодневный труд. Ведь так?

нос. Она составлена по принципу золотого
сечения, то есть самое сильное слово стоит
в месте, которое соответствует отношению
большего к меньшему, тождественного целого к большему в пропорции 1,618. Если для
кого-то это высшая математика и трудновато
с доказательствами, то просто попробуйте,
как это работает.
На самом деле в жизни все гораздо проще, чем иногда нам кажется. Смотрите, как
легко достигается цель: если ты просто хочешь покурить, ты берешь сигарету и куришь,
если хочешь посмотреть телевизор, ты берешь пульт и вуаля! Ты у цели!
Когда ты ставишь перед собой цель хорошо выглядеть, ты хорошо выглядишь, когда
ставишь цель выздороветь, то достигаешь и
этой цели. Когда твоей целью являются хорошие и добрые отношения вокруг, ты достигаешь этой цели. Когда тебе для счастья
нужны материальные вещи, они уже почти
есть у тебя!
Понимаешь? То, что ты хочешь, уже тоже
хочет тебя!
Ну, хорошо! Что, кроме волшебной фразы,
есть в нашем арсенале для исполнения желаний?

ТРИ ПУНКТА:
1. Перевести желание в цель (оцифровать, рассчитать адекватный временной
ресурс, спланировать конкретные действия). Это, конечно, следует делать с ручкой в руке.
2. Проверить и поверить в то, что это
действительно тебя сделает более счастливым.
3. А теперь расслабиться и только по
утрам и вечерам визуализировать картинку своего счастья и проговаривать волшебную фразу.
И ЭТО ВСЕ. ЗАСЕКАЙТЕ ВРЕМЯ!
Помните две истории в начале статьи?
Мои сотрудники не знали об этих правилах,
не знали волшебной фразы. Но они действовали так, как будто знали, что нам эти
истории пригодятся, чтобы понять, как это
на самом деле работает.

Человек, истинно желающий чегото, всегда может (а для исполнения желания просто должен) сказать такую фразу: «То, чего я хочу,
страстно стремится быть моим. Такая вот обязанность у всего, что я
хочу, — стать моим!»
О! Если вы думаете, что это просто фраза, вы заблуждаетесь. Это не ПРОСТО фраза, это действительно волшебная фраза.
Именно такими фразами пользовались наши
бабушки, когда что-то бормотали себе под
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Собаки, как люди…

Недавно один паренек поделился своей
бедой. У него есть собака… Забыла, какой же
она масти? Какой-то из терьеров, точнее не
скажу. Так вот, когда парню приходится выгуливать собаку утром, то пес начинает издеваться: не желает справлять свои нужды
быстро. И это парня просто бесит.
Пес нюхает, ходит кругами, к чему-то там
примеряется… Будто ищет для своей исключительной особы какое-то во всех отношениях идеальное место.
Ходит, ходит, ходит… и вот вроде всё,
садится, чтобы, наконец, одарить мир своей
кучей… Но нет, опять не нравится: поднимает свою драгоценную задницу и снова кидается на поиск более подходящего места.
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И так происходит много раз. И парень
божится, что пес так над ним изгаляется не
менее 30 минут.
Понюхать, примериться, отойти. Понюхать, примериться, отойти.
У парнишки даже появилось определение такого безобразия: «Этот вредина не
дело делает, а кладет фантомные кучи».
И знаешь… А ведь такое происходит и с
нами, людьми. И не просто как-то периодически происходит, а мы ведем себя так каждый день да на каждом шагу.
Я говорю о возможностях, какие перед
нами постоянно открываются, а мы от них
отворачиваемся, отказываемся, ожидая чего-то получше. А происходит это так.

Каждый из нас просто по маковку заполнен своими желаниями: мы хотим то и это получить/достичь/испытать… И в ответ на наши
желания для нас открывается масса возможностей. Это неоспоримый факт. Так устроена
Вселенная.
Таковы ее законы. Когда ты чего-то желаешь, то всегда открываются возможности,
чтобы тебе получить желаемое.
Но почему мы отказываемся от большинства своих возможностей? Не видим их, что
ли? Или боимся их? Или не верим в ресурс
этих самых возможностей, которые как раз
для того и открываются, чтобы доставить желаемое буквально нам в руки?
На все три вопроса – ДА.
Многих возможностей в упор не видим.

А какие все же распознаем – или их боимся, или (что чаще) не верим в силу этих
возможностей. И в результате вместо того,
чтобы воспользоваться предоставленными шансами, мы делаем точно так, как тот
вредный пес:
Принюхиваемся. Примериваемся. И отходим - кладем на свои возможности фантомные кучи (уж прости меня за прямоту).
У тебя бывает такое? Как думаешь, в
чем тут дело? Почему это с нами происходит? Почему мы то и дело отворачиваемся
от своих возможностей?
А вот почему: мы не просто так это делаем (не враги же мы самим себе), мы невольно подчиняемся своим подсознательным программам. Понимаешь?

…или люди, как собаки?
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Все дело в подсознании. Оно, твое (и мое,
и вообще всех людей) подсознание…да, оно,
конечно, является беспрекословным исполнителем нашей воли, однако подсознание
держит ориентир и выполняет исключительно ту волю, что реализована в наших доминантных мыслях.
Что такое доминантные мысли? Да это
те самые, что повторились в твоем сознании
хорошее количество раз. А какие мысли повторяются рекордное количество раз? Ну конечно: те самые, что принято называть убеждениями. Это мысли, которые транслируют
твою непоколебимую уверенность в чем-то.
А что же твои мысли о желаемом? Их
можно назвать такими же уверенными, как
и твои убеждения? Не будем лукавить: конечно, нет. Твои мысли о желаемом - обычно
робкие, смущенные, напичканные разнообразными сомнениями… И если и повторяются в твоем сознании, то чаще в таком ключе:
мол, да, я очень этого хочу… но… вряд ли
это возможно. Ну и давай теперь замкнем
цепь, чтобы уже кристально ясно увидеть и
понять, почему ты отказываешься от большинства своих возможностей. Мы выяснили,
что все дело в твоих негативных (ограничивающих) убеждениях, это они не дают исполняться твоим желаниям и планам.
А откуда они вообще берутся, твои
убеждения? Внимательно посмотри сюда:
они тоже берутся из твоего подсознания.
Твои убеждения – это и есть те самые подсознательные программы, которые, хочешь
того или нет, ты носишь у себя внутри. И как
раз этим программам и подчиняется твое
подсознание, это ИХ волю оно так беспрекословно и безупречно исполняет. А совсем
не ту (стеснительную и ни в чем не уверенную) волю, которую ты выражаешь своими
желаниями. Какие-то программы передались тебе по наследству. Какие-то внедрили
в тебя в детстве – в процессе воспитания.
Какие-то программы сформировались в результате твоего опыта.
И да, это, конечно, очень обидно, но это,
увы, факт: большинство твоих подсознательных программ – негативные. Сдерживающие. Ограничивающие. А порой и откровенно разрушительные.
И вот как раз они, твои негативные подсознательные программы, и заставляют тебя
отказываться от большинства возможностей,
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которые Вселенная открывает специально
для тебя и специально под твои желания –
чтобы они реализовались.
А можно ли избавиться, освободиться от
этих тормозов? …Подожди, я же не досказала историю про парнишку и его собаку.
После нескольких месяцев собачьих издевательств парень нашёл-таки решение.
Он теперь просто не выводит своего питомца на улицу, пока пес несколько раз четко
не попросится выйти, чтобы сделать свои
дела. И всё – как отрезало. Теперь пес делает все сразу. Без беготни по кругу. Без нюхания и поиска идеальной «парковки» для
своих дел. А пулей выбегает, быстро находит подходящее место, садится и делает. И
тут же наглядно, от ушей до кончика хвоста,
демонстрирует свое полное счастье. И да,
такой подход, когда не оставляют выбора,
тоже работает. Правда, это, не приведи Господь — отсутствие выбора… Ведь в таких
ситуациях обычно небо кажется величиной с
овчинку. Ну, мы же не собаки! Мы же люди,
мы можем со своим подсознанием общаться
и договариваться, хотя…
С подсознанием разговор непростой.
Штампы (отпечатки) – серьезный тормоз в
наших с ним отношениях. Инструкции по работе с отпечатками в подсознании описаны
в статье «Все в руках твоих» в разделе «О
родителях».
Статья написана
по материалам психотерапевта
Марты Николаевой-Гариной
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лучше, чем ты
думаешь!

Папа проходит мимо комнаты своего
ребенка и замечает, что всё дочиста убрано, постель застелена. Похоже на то, как
если бы сын собрал свои вещи и уехал. Подозрения отца усиливаются, когда он замечает письмо на пустом столе, на котором
было написано «Папе». Дрожащими руками
мужчина открывает конверт и вынимает
оттуда записку следующего содержания:
Дорогой папа, Пишу тебе с большим сожалением и печалью. Мне пришлось сбежать
вместе с моей новой девушкой, так как я
знал, что вы с мамой устроите мне скандал. Айгерим - моя самая большая страсть,
она очень мила. Но я знал, что вы не одобрите наши отношения из-за ее пирсинга,
татуировок, байкерской одежды и того,
что она намного старше меня. Но дело не
только в страсти. Папа, она беременна.
Айгерим считает, что мы будем счастливы вместе. У нее есть дача в лесу и охапка дров, которой хватит на всю зиму. Мы

оба мечтаем завести много детей. Она
открыла мне глаза на тот факт, что
марихуана на самом деле не такая уж и
вредная. Мы планируем выращивать ее
для себя и продавать другим членам коммуны, чтобы у нас были деньги на кокаин и экстази. А тем временем мы будем
молиться о том, чтобы было найдено
лекарство от СПИДа, потому что надо
вылечить Айгерим. Ведь она этого заслуживает! Не волнуйся, пап, мне уже 15, я
сумею о себе позаботиться. Однажды мы
придем в гости, чтобы познакомить вас
с многочисленными внуками. С любовью,
твой сын, Иван.
Пап, я все это выдумал. Я дома у
Стёпы. Просто хотел напомнить
тебе, что есть вещи и похуже, чем
плохие оценки в школьном дневнике
(он на кухонном столе). Позвони, когда мне можно будет вернуться!
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Прощальные шарики разлетелись
в ночное крымское небо, грамоты и
сертификаты розданы, обнимашки и
слезы остались позади, автобусы и
самолеты увезли детей по домам в
самые разные уголки нашей страны.
Казалось бы, сезон в лагерях Terra Unique
можно считать закрытым, но…
Есть очень много «но», благодаря
которым мы будем с вами вместе
круглый год, друзья!
Сентябрь – май – выходные в любимых
лагерях I&Camp (пос. Песчаное) или Smart Camp
(Евпатория). Приезжайте с одноклассниками,
дружеской компанией или всей семьей, чтобы
показать им настоящий топовый уровень отдыха!
1-31 октября 2018 г. – X Юбилейная октябрьская
акция! Для всех, кому уже не терпится купить
путевки на лето 2019 года по самым низким
ценам. Выбор «продвинутых» родителей!
28 октября – 4 ноября 2018 г. – Осенняя смена
в лагере I&Camp «Тайны запретного леса». Что
может быть уютнее, веселее и круче, чем
каникулы в I&Camp?

По вашему запросу — тренинги
Ульяны Смирновой, автора
детской развивающей
методики Terra Unique,
кандидата экономических
наук, ректора крымского
института непрерывного
образования.

26 декабря 2018 г. – 2 января 2019 г. и 2 – 9
Января 2019 г. – Волшебные Зимние смены в
I&Camp в тематике популярных вселенных
комиксов Marvel и DC! Такого еще не было!
Конец февраля — начало марта 2019 г. —
Фестиваль курортной анимации в I&Camp.
4 – 10 марта 2019 г. – широкая масленичная
неделя. На блины, веселые гулянья, сладости и
чай «Здоровье» приезжайте в I&Camp.
25 марта – 1 апреля 2019 г. – Весенние каникулы
и долгожданный отдых! Готовимся вместе к лету
в стиле Terra Unique. Возможно изменение в
датах!
1 – 12 мая 2019 г. – Маевка для всей семьи и
друзей! Мангал для шашлыков, развлекательные
программы и улетные дискотеки вам обеспечены.
Если вы хотите выстроить счастливые
отношения со своими детьми, но не знаете,
с чего начать, вы можете обратиться за
помощью. Заказать родительский тренинг,
наполнить тематическую конференцию
интересными исследованиями. Все это
можно сделать, обратившись ко мне по
электронной почте ugs07@icloud.com
Instagram @ugs07
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Одарённая
Фрэнк Адлер живет в прибрежном городке и воспи-
тывает в одиночку свою необычайно одаренную пле-
мянницу Мэри. Но планы парня о спокойной школьной
жизни для девочки рушатся, когда о математических
способностях ребенка узнает грозная мать Фрэнка
Эвелин. У бабушки свои представления о будущем
внучки, и ради этого она готова даже разлучить
Мэри с Фрэнком.

Последний богатырь
Иван – молодой парень, который спокойно живет в современной Москве.
Парнишка мечтает стать богатым и
знаменитым. Для этого он притворяется
экстрасенсом в одной из передач на
телевидении. Он уже давно не верит в
сказки. Но однажды парень попадает в
сказочное место Белогорье...

ЧТО ПОчитать?

ЧТО ПОСМ

Олег Верещагин
«ПЕРЕКРЕСТОК
ДВЕНАДЦАТИ ВЕТРОВ»
Книга написана для молодежи и о молодежи. О тех ребятах, которые знают,
что все в жизни нужно достигать
своим трудом; что честь нужно беречь
смолоду, что совесть – это самое
главное в человеке, что мужество и
отвага – это совершенно нормальные
качества мужчин и женщин.

Сергей Алексеев
«СОРОК УРОКОВ
РУССКОГО»

ОТРЕТЬ?

В древние времена не существовало ни письменностей, ни школ,
однако же люди отличались мудростью и такими знаниями о мире
и мироздании, что мы до сей поры
восхищаемся их просвещенностью.
Эта книга – это исследование всего
40 основополагающих, ключевых
слов, которые возвращают языку
образовательное начало, а чело-
веку – национальное мышление.

Завтрак у папы
У молодого, привлекательного и само-
влюбленного Саши Титова в жизни, на
первый взгляд, все сложилось как нель-
зя лучше: он успешный креативный ди-
ректор рекламного агентства и счаст-
ливый холостяк. Но однажды утром на
пороге своего пентхауса Саша встре-
чает милую 10-летнюю девчушку Алю,
которая представляется его дочкой...

Ричард Бах
«ЧАЙКА ДЖОНАТАН
ЛИВИНГСТОН»

Кристофер Робин
Красавица и чудовище
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Знакомая нам всем сказка вновь возвращается на большие экраны, уже в
новой, еще более захватывающей
трактовке. Добрая Волшебница превратила принца Адама в некрасивое и
ужасное чудовище за то, что тот осмелился не впустить добрую старушку к
себе на бал.

Кристофер Робин вырос, он забыл
своих давних друзей медвежонка
Винни, Ослика, Кингуру, Сову...
Детство прошло, школьные годы
превратились в трудные рабочие
дни. У Робина уже есть собственная
семья, но старая тоска по друзьям
оставляет серьезную пустоту в его
сердце.

Это самая главная книга автора,
которая полностью изменила его
жизнь. Эта чудо-сказка, как никакая
другая книга на свете, отвечает на
вопросы: «Кто мы?», «Что мы здесь
делаем?», «Куда мы идем?». «Чайка»
может изменить и вашу жизнь тоже.

Джон Уэлвуд
«ПУТЕШЕСТВИЕ
С СЕРДЦЕМ»
Построение гармоничных взаимоотношений с любимым человеком - путь,
на котором каждая трудность, конфликт
помогают нам найти и понять важную часть себя. Без
осознания этого, без глубинного намерения понять
себя через него и его через себя никакие глубокие
чувства не являются залогом счастливых союзов.

Андрей Максимов
«КАК ПЕРЕВОСПИТАТЬ
ТРУДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ...»
Родители, не читайте эту книгу! Она
будет вас сильно раздражать. Дайте
ее своим детям. И посмотрите, что
будет. Андрей Максимов пишет книги
о воспитании, то есть обращается ко
взрослым, но в этой книге он ведет
разговор с теми, с кем очень мало кто
разговаривает серьезно о серьезном –
с вашими детьми.

Климашевский, Молчанова
«БУКВИЦА»
Большинство современных людей
не могут себе представить, какой глубинный смысл сокрыт в каждом слове
Русского языка. Книга приоткрывает эту
вековую тайну и наглядно показывает всю глубину Образов письменностей Древних Русичей.
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ОБО ВСЕМ

Севастополь
ул. Наваринская, 3
+7 (8692) 45-38-03
+7 (978) 022-26-90
e-mail: office@chernomor.com
Москва
Варшавское шоссе, 35, стр. 1
Бизнес-центр River Plaza,
4 этаж, офис 6
тел: +7 (499) 270-56-46
+7 (929) 934-66-86
e-mail: mos@chernomor.com
Санкт-Петербург
Невский проспект, д.30,
2 этаж, офис 2.4
(вход со стороны Невского
проспекта)
тел: +7 (812) 448-59-89
тел/факс: +7 (921) 763-69-33
e-mail: spb@chernomor.com

Обычная
цена 2019
до 1.01.2019

www.campmandarin.ru

www.campicamp.ru

Организована

авиадоставка

групп из Москвы
и Санкт-Петербурга!
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www.campsmartcamp.ru

0 смена

31.05 - 20.06

50 950 руб.

62 900 руб.

1 смена

04.06 - 20.06

44 500 руб.

54 900 руб.

2 смена

21.06 - 07.07

50 950 руб.

62 900 руб.

3 смена

08.07 - 24.07

53 400 руб.

65 900 руб.

4 смена

25.07 - 10.08

50 950

руб.

62 900 руб.

5 смена

11.08 - 27.08

45 400 руб.

56 000 руб.

0 смена

31.05 - 20.06

60 200 руб.

74 300 руб.

1 смена

04.06 - 20.06

55 800 руб.

68 900 руб.

2 смена

21.06 - 07.07

60 200 руб.

74 300 руб.

3 смена

08.07 - 24.07

63 900 руб.

78 900 руб.

4 смена

25.07 - 10.08

60 200 руб.

74 300 руб.

5 смена

11.08 - 27.08

56 600

руб.

69 900 руб.

0 смена

31.05 - 20.06

53 300 руб.

64 800 руб.

1 смена

04.06 - 20.06

47 700 руб.

58 900 руб.

2 смена

21.06 - 07.07

53 300 руб.

65 900 руб.

3 смена

08.07 - 24.07

56 550

руб.

69 800 руб.

4 смена

25.07 - 10.08

53 300 руб.

65 900 руб.

5 смена

11.08 - 27.08

48 500 руб.

59 900 руб.

5+ смена 11.08 - 31.08

53 300 руб.

64 800 руб.
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