
-  Летом 2021 года в 19 
студенческих педагогических 
отрядах нашего университета 
задействован 231 студент, ко
торые работали и работают на 
базе детских оздоровительных 
лагерей, спортивно-оздорови
тельных комплексов, санато
риев Могилевской и Минской 
областей, -  отметил началь
ник штаба трудовых дел МГУ 
им. А.А. Кулешова Андрей 
Клочков. -  В первую смену в оз
доровительных лагерях Моги
левской области «Дубровенка», 
:<3аря», «Ласточка», «Колосок», 
«Сосны», «Чайка», «Олимпиец», 
а также в Национальном дет
ском образовательно-оздоро
вительном центре «Зубренок» 
трудились 108 человек. Во 
второй смене задействовано 
123 студента. Юноши и девушки 
отправились трудиться еще и в 
детские лагеря «Ольса», «Меч
та» и «Любуж».

Очень много положительных 
отзывов о работе студентов в 
университет поступает из НДЦ 
«Зубренок».

Восемь бойцов студенческого 
педагогического отряда начали 
свою работу еще в конце мая. В

«Зубренке» юноши и девушки 
отработали по две смены. На 
третью и четвертую смены при
ехало 20 человек. Все трудятся 
вожатыми.

Некоторым студентам понра
вилось работать, и они остались 
на третью и четвертую смены. 
Среди них -  бойцы студенче
ского педагогического отряда 
имени Героя Советского Союза
В.Г.Клочкова: Игорь Новиков, 
Алеся Антипенко и Дарья Во
ронова.

-  Я с нетерпением ждал 
этого момента, -  говорит сту
дент 3 курса университета 
им. А.А. Кулешова Игорь Но
виков. -  Еще будучи школьни
ком, я на протяжении трех лет 
работал в качестве волонтера 
в «Зубренке» с маленькими 
детьми. Мы помогали вожатым, 
а теперь я вернулся в «страну 
детства» уже как вожатый. 
Меня распределили в «Зубре
нок», и этому я был очень рад. 
Конечно, работа вожатого -  это 
большой труд, ведь ты один 
работаешь на целый отряд, по
рой его численность достигает 
32 человек. Нужно сделать все, 
чтобы всем ребятам в лагере

понравилось, а в первые дни 
это весьма сложно, т.к. дети 
очень скучают по дому. Помимо 
всего, необходимо заполнить 
массу документов, и порой на 
сон остается очень мало време
ни. Но когда приходишь в кор
пус к детям и видишь, как тебя 
встречают радостные улыбки, 
то от усталости и следа не оста
ется.

Для Игоря счастье, радость, 
детский смех -  самая главная 
благодарность от ребят во
жатым, это значит, что работа 
не напрасна. Благодаря работе 
вожатым он еще раз убедился 
в правильности выбранной им 
профессии.

Еще будучи ребенком, не раз 
отдыхала в НДЦ «Зубренок» и 
Дарья Воронова.

-  Центр запал мне в душу, -  
признается девушка. -  После 
каждого отдыха, уезжая из уже 
так полюбившихся мест, я по
обещала себе, что обязательно 
вернусь, только уже в роли во
жатого.

В этом году мечта Дарьи 
осуществилась. По окончании 
второго курса Могилевского 
государственного университета

им. А.А. Кулешова, увидев в 
списке «Зубренок», девушка не 
раздумывая записалась не на 
одну смену, а на целых четыре! 
И не пожалела об этом.

-  Работа вожатым -  это боль
шая ответственность, -  говорит 
Дарья Воронова. -  Ты всегда 
рядом с детьми, но в то же 
время чуть впереди. Именно от 
вожатого зависит, какие вза
имоотношений сложатся в его 
детском объединении, какие 
моральные нормы, жизненные 
установки, ценности и приори
теты будут преобладать. Самое 
главное -  это добиться доверия 
детей, ведь за эти 18 дней ты 
становишься буквально мамой 
и папой для своего отряда. Без 
доверия ты не узнаешь, что на 
душе у ребят. Каждого нужно 
поддержать и успокоить, разо
браться и помочь в решении 
проблемы. Но все проходит 
намного проще, если ты вос
принимаешь это не как работу, 
а как любимое дело. Да, было 
сложно, но все окупается од
ним: счастливыми улыбками 
детей!

Будущий педагог получила 
огромное количество любви и

тепла от своего отряда и жизни 
в лагере в целом. В следующем 
году она также планирует при
ехать сюда работать в летний 
период. Благодарные «зубрята»
-  один из главных бонусов в ра
боте вожатым, за которым едут 
студенты.

Для того, чтобы стать во
жатым, им необходимо было 
пройти серьезный конкурсный 
отбор и обучение. Они посетили 
более 20 занятий, которые про
ходили в форме практикумов. 
Темы занятий раскрывали все 
аспекты предстоящей рабо
ты: организационные моменты 
смены, методику проведения 
традиционных для «Зубренка» 
воспитательных форм работы, 
технику безопасности на рабо
чем месте, правила оказания 
первой доврачебной помощи, 
действия педагога в.экстренных 
ситуациях и др.

Незабываемым моментом 
для бойцов студотряда стала 
торжественная церемония за
вязывания вожатского галстука 
под особенную для каждого 
воспитателя песню «Вожатское 
сердце».

Дарья ЭВЕРС.
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Трудовой семестр

Из года в год студенты МГУ 
им. А.А. Кулешова посвящают свое 
свободное время работе в студенческих 
отрядах. Здесь они приобретают бесценный 
педагогический опыт, учатся слаженной 
командной работе, получают возможность 
проявить свои творческие, организационные, 
лидерские качества и навыки.

Студотряды 
и пионерский иммунитет

Бойцы студенческого педагогического отряда МГУ им. А.А. Кулешова.


