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Нам пишут

Д ет ский центр «Океан» расположен на берегу Тихого океана и являет ся  
уникальным архитектурным объектом в России. Здесь проходят слёты и сборы, 
фестивали и праздники, встречи и шоу, совершаются удивительные события и 
открытия, а главное здесь  -  это люди: дети и взрослые, те, кто творят историю  
центра. В атмосфере праздника и доброты каждый день здесь исполняются самые 
заветные мечты!

Своими впечатлениями о незабываемых днях в Центре поделилась ученица 
10 класса МОУ «Ульканская СОШ №2» С оф ья Суворина, президент ученического  
самоуправления.

Когда в марте этого года мне 
позвонила классный руководитель Е.А.
Паршукова и сказала, что есть путевка 
в ВДЦ «Океан», и эту путевку школа 
хочет подарить мне, я не поверила. Я 
вообще не знала, что есть такой лагерь, 
и собиралась летом поехать отдыхать в 
другое место. И теперь понимаю, что 
отказ от поездки был бы самой ужасной 
ошибкой в моей жизни.

«Океан» -  это место счастья и 
добра» -  таков был один из наших 
девизов. Это место, где никогда не 
заканчивается детство. Сюда со всей 
России съезжаются только самые лучшие 
люди, И я счастлива, что оказалась 
рядом с ними -  с теми, кто сделал меня 
лучше, кто подарил мне шанс начать 
жизнь с нового листа, пробудил во мне 
желание жить, развиваться, общаться и 
любить всё вокруг!

Мое путеш ествие началось в 
июле этого года, когда в Иркутске я села 
на поезд, который увез меня в страну 
детства вместе с другими ребятами из 
Иркутской области. Мы ехали три дня, и 
уже в поезде я нашла себе хороших 
друзей, с которыми, приехав во 
Владивосток, было очень трудно 
расставаться, так как нам предстояло 
жить в разных дружинах и участвовать 
в разных сменах.

А приехали мы ночью. Меня и ещё 
четверых ребят из Казачинско-Ленского 
района определили в дружину «Китёнок» 
на экологическую  смену «Живи^
Земля!». Нас разбили в разные отряды.
Я попала в 3 отряд. Меня нашел вожатый, 
который дежурил той ночью, и проводил 
в мой кубрик. На первый взгляд, это был 
человек строгий, но смышленый. Он 
выглядел старше своих лет, казалось, 
что ему примерно 28, а на самом деле 
ему было 22 года.

На следующее утро я встретилась 
со своим отрядом и с самой лучшей 
вожатой в мире! Весь день мы проводили 
игры на знакомства, пели песни, 
осматривали окрестности «Океана». В 
начале сезона я была молчаливой и не 
очень общительной. Немного боялась 
ребят, которые были со мной в отряде.
Мне казалось, что они меня не очень 
любят, что я не такая умная и 
талантливая по сравнению с ними. Но 
как-то раз случилось то, после чего я 
поняла, что эти ребята -  моя семья.

Мы выбирали органы само
управления в отряде. Было несколько 
должностей: советник по культуре, 
советник по информации, советник по 
здравоохранению , советник по 
безопасности и чистоте. Мы выбрали 
ребят, которые заняли эти должности. В 
будущем они отлично справлялись со 
своими обязанностями. Но оставалась 
еще одна должность, самая важная.
Человек, занимающий эту должность, 
должен руководить коллективом, 
представлять отряд на собраниях перед 
генеральным директором. В общем, он 
представляет отряд. И ребята выбрали

есть бассейн, Ледяной дворец, Дворец 
тенниса, Автогород, где дети могли 
научиться водить машину, а также 
ф и з к у л ь т у р н о -о з д о р о в и т е л ь н ы й  
комплекс, который включает в себя 
тренажерный зал и зал для игры в 
волейбол и баскетбол. На свежем 
воздухе также располагается мно-

меня. 32 человека с разных уголков 
России, с самыми разными способ 
ностями выбрали меня! Я была 
счастлива Я почувствовала свою 
необходимость, свою ответственность 
перед отрядом. Мне хотелось сделать 
так, чтобы люди, которые меня окружали 
хотя бы на 21 день, стали самыми 
счастливыми на свете. Чтобы, увидев, 
как мы общаемся, как мы работаем, все 
восхищались нами.

Мы каждый день работали, 
учились, развивались, устраивали игры 
для отрядов, танцы, тематические дни и 
зарядки, мы сочиняли песни, стихи, 
рисовали кучу плакатов, выигрывали 
викторины, конкурсы, соревнования. К 
концу смены у нас практически не 
оставалось сил, Я не могла просто 
поднять руки вверх! Не было ни одного 
дня, когда мы могли бы днем отдохнуть 
на кровати. Конечно, для отдыха 
вы делялось специальное время -  
«Штиль». Но мы его тратили на то, чтобы 
постирать, помыться, убрать в кубрике 
или уделяли это время отрядному делу 
Бывало, чтобы подготовить стенгазету 
или плакат, мы рисовали его ночью, 
втайне от ночных вожатых -  «розовых 
слоников». И путем этих стараний мой 
отряд стал лучшим среди всех других в 
моей дружине! Я. как и мои друзья, была 
счастлива ! В награду мы получили 
памятные значки.

«Океан» -  это поистине удиви
тельное место. Там очень чисто. Можно 
было даже посидеть на асфальте в 
светлых штанах и не запачкать их. Но, к 
сожалению , нельзя было ходить по 
газону. Нас окружали фонтаны, 
разнообразные красивые цветы. Мне 
очень повезло. Я жила в дружине, 
которая располагалась на большом 
холме. В жаркую погоду нас охлаждал 
ветер, а вечером с холма открывался 
прекрасный вид на море и на другие 
дружины , которые освещ ались 
тысячами светильников. В ВДЦ «Океан» 
многое сделано для развития детей. Там

жество площадок для спортивных игр. 
Мы ходили на уроки «школы добра», 
которые представляли собой множество 
занятий от плетения «фенечек» до 
изобретения роботов. Купались в море. 
Но главная страсть каждого приехавшего 
-  это попасть в магазин сувениров «От 
Океши» или в спорт-бар «Олимп», в 
котором продавались всевозможные 
сладости, которых так не хватало.

Мы очень любили наших вожатых. 
Это самые неутомимые люди, которых 
мне доводилось встречать. Они 
вкладывали в нас свою душу, всегда 
заботились о нас, поднимали командный 
дух. Они доказали мне, что и в 21-22 года 
можно жить, как в 14. Они приветст
вовали своих друзей, как после долгого 
расставания, и прощались так, будто 
никогда их больше не увидят. Они 
научили нас проживать каждый день, 
как последний.

Когда я уезжала, мы встали в три 
часа утра, пошли на море, хоть этого и 
нельзя было делать, пели песни, 
прощались с морем, плакали, 
рассказывали друг другу самое 
сокровенное. Мы даже купались в 
фонтане. И когда меня провожали к 
автобусу, каждый из моего отряда 
сказал, что очень любит меня, что рад, 
оказавш ись в отряде со мной. Они 
говорили мне, что я лучший старший 
советник, которого они знагГи. Они 
кричали мне вслед добрые слова. Я 
плакала от счастья Я не хотела уезжать.

И сейчас я хочу попасть туда ещё! 
Ж аль, что в нашем поселке такая 
возможность предоставляется только 
один раз каждому достойному.'Но всё же 
я ищу любой вариант попасть в «Океан». 
Иногда я напеваю песни, которые 
выучила там. Я не хочу расставаться с 
детством. «Океан» -  это место, где я бы 
провела всю жизнь. Многие уставали от 
такого распорядка дня, но я была там, 
как рыба в воде. Я была счастлива. И 
каждый день повторяю: «Океан», я 
обязательно вернусь!»
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