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Мы в окружении вещей,  друзей. Мы 
в кругу знакомых. У нас есть круг обя-
занностей, мы ограничены кругом инте-
ресов.  Случается круговая порука. Мы 
живем в муниципальном округе, и если 
вдуматься, то все, что входит в область 
нашей жизни,  ограничивается окруж-
ностью,  а по сути является нашим окру-
жением. Мы окружены. Окружение - это, 
безусловно, ограничение. Но это ограни-
чение мы,  как правило, выбираем сами. 
Совершенно не важно, кто и сколько 
раз пересекается с нами в течение дня,  
важно лишь то,  с кем мы здороваем-
ся особенно тепло и готовы общаться 
на исключительные темы. Это люди,  с 
которыми нас связывает что-то общее, 
которые понимают нас и на которых мы 
можем рассчитывать в горе и в радости. 

Мы не выбираем себе шефа (учи-
телей), но мы можем выбрать уровень 
доверительности в отношениях с ними, 
если ценности схожи, то и результатов 
от взаимодействия можно ожидать оше-
ломительных. 

Практически всегда мы сами выбира-
ем свое окружение. И именно этот вы-
бор становится причиной развития или 
деградации,  богатства или бедности, 
успешности или заурядности. 

Исследования, которые мы проводи-
ли последние два года, подтверждают 
тот факт,  что более,  чем какой-либо 
другой фактор,  на нас и нашу жизнь 
влияет наше окружение: родители, дру-
зья, дворовая компания, коллектив едино-
мышленников. Ни гены,  ни воспитание, 
а именно окружение (если нас воспиты-
вают люди, не являющие собой образец 
для подражания,  то победит точно не 
процесс воспитания). 

Когда мы юны и доверчивы к лю-
бой экстравагантной идее,  окружение 
может сыграть роковую роль в нашей 
жизни, ровно как и наоборот - если в 

ищущий ответы молодой мозг вложить 
системную информацию,  которая по-
может самостоятельно определять, где 
истинное, а где надуманное. Это сдела-
ет жизнь интересной,  насыщенной на 
события и откроет огромный веер ва-
риантов выбора. Думающего человека 
трудно сбить с пути.

Наши лагеря дарят детям первое 
окружение,  которое и является зача-
стую той самой стартовой точкой,  по-
сле которой все в жизни человека ме-
няется. Мы объединяем детей думающих, 
осознанных родителей. А знаете, какие 
у них детки? Такие же. Мы уверены, что 
и вам наше окружение покажется до-
стойным. 

Искренне с вами
Ульяна Смирнова, U.G.

Автор развивающей методики лагерей 
Terra Unique.

Нас окружают
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Нынешний мир и нынешние дети очень сильно 
отличаются от того времени,  в котором росли 
и воспитывались родители тех детей,  которые 
сейчас являются нашими клиентами. У них раз-
ные ценности,  иные способы решения проблем, 
другое восприятие «авторитетов». Есть роди-
тели,  которые уже уловили эту проблему раз-
ночтений и нашли выход, а есть родители, ко-
торые не признают этой проблемы никогда, но 
так или иначе мир от этого не «сдаст назад». 
В  наших силах  развиваться вместе с миром 
вокруг, бросать себе новые вызовы, идти на 
преодоления.

После прошлого сезона, когда лагерям Terra 
Unique пришлось всерьез побороться за выжива-
ние,  мы поднялись с колен и расправили плечи! 
В  июне этого года лагерь «Мандарин» с разма-
хом отпраздновал 10 летний юбилей, который 
дал заряд энергии на весь предстоящий сезон. 
Кроме того, в самом начале 
лета вышел в свет уникальный 
труд под названием «Бренд-
бук Terra Unique». Но обо 
всем по порядку…

Главная возможность,  которую мы даем детям 
в наших лагерях, - это внутренний рост,  помощь 
в развитии личностных качеств. Это трудная ра-
бота,  потому что дети мало что об этом знают. 
Школа и родители этим вопросом практически 
не занимаются. Будущее каждого человека за-
висит от того,  какие качества в себе он сможет 
увидеть, выделить как важные и раскрыть. По-
этому мы стараемся помочь детям открыть и 
осознать уникальность своих качеств,  открыть 
в себе истинную природу,  чистую от насло-
ения шаблонов,  стереотипов и подражаний 
кому-либо. 
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Если бы мы могли в самом начале пути по-
смотреть на свою жизнь сверху, как на ла-
биринт, и увидели бы все свои запутанные 
дорожки и куда они потом приводят, то мы 
могли бы выбрать кратчайший путь к жела-
емой цели. Но,  к сожалению,  мы этого сде-
лать не можем. Зато мы можем внимательно 
относиться к своим желаниям,  к своим чув-
ствам и к чувствам своих близких,  чтобы де-
лать свою жизнь счастливой. Ведь счастье 
– это и есть смысл жизни.

Вожатые Terra Unique – уникальные 
молодые люди и девушки,  для кото-
рых приоритетом является личностное 
развитие и преодоление. Они прошли 
нашу собственную Школу вожатых, по-
лучив навык задавать продвигающие 
вопросы и обучившись высоким стан-
дартам работы в наших лагерях. Это 
люди, которые отказались от манипу-
ляций ради честного диалога с детьми 
и руководителем. Вожатые отказыва-
ются от вредных привычек и  являются 
примером для детей в своем осознан-
ном решении. Они согласны с главны-
ми ценностями компании.  
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Открывает наш хит-парад 
самых ярких событий сезо-

н а - 2 0 1 5 
фестиваль 
информа -

ционных роликов, который 
прошел в международном 
молодежном центре I&Camp 
на смене в формате «масс-
медиа». Каждый отряд под-
готовил информационную 
видеозарисовку об одном из 
инструментов развития Terra 
Unique. Получилось очень 
интересно и содержательно, 
а лучшие работы были отме-
чены наградами и призами!

Хит - парад 10  самых

№10

Фестиваль          
информационных 

видеороликов

 I&Camp

Смена: масс-медиа

Резиденты лагеря прошли настоящие юмористические ка-
стинги, разделились на команды и на протяжении нескольких 

дней готовили номера и миниатюры к финаль-
ному концерту! А помогали в этом ребятам 
настоящие звезды юмора - участники команды 

КВН «Остров Крым». Каждый из профессиональных юмори-
стов возглавил одну из сформировавшихся команд и вместе 
с юными комиками трудился над созданием номеров на фе-
стиваль. В  итоге на финальном шоу - Terra Unique КВН - ко-
манды выдали феерические по своему наполнению номера, 
которые заставили хохотать 
до слез не только резиден-
тов «Мандарина», но и ком-
петентное жюри. В  общем, 
было весело!

№ 9

Terra Unique КВН

Смена: Comedy

 Мандарин
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ярких событий лета-2015!

Концерт группы 
«Пицца»

Съемки фильма «Крас-
ные Шапочки» под 

руководством Натальи 
Бондарчук

№ 6

№ 7

№ 8

В  сезоне-2015 была  насыщена яр-
кими событиями Спортивная смена. 
Одним из ее элементов стал приезд 

экс-футболиста, гол-
кипера московских 
клубов «Спартак» 

и «Локомотив», а также сборной 
России, многократного чемпиона 
России и обладателя Кубка России 
по футболу – Руслана НИГМАТУЛ-
ЛИНА. В  ходе своего пребывания в 
лагерях известный спортсмен про-
вел мастер-класс с юными футбо-
листами,  дал пресс-конференцию, 
на которой ответил на самые вол-
нующие резидентов вопросы,  а 
также выступил главным судьей на 
Кубке Terra Unique. Безусловно,  одним из самых ярких событий прошед-

шего сезона стал концерт популярной российской 
группы «Пицца». Хедлайнер группы 
Сергей ПРИКАЗЧИКОВ  выступил 
на закрытии Вокальной смены в ла-

гере «Мандарин»,  подарив резидентам лагеря свои 
самые хитовые композиции, под которые ребята с 
удовольствием танцевали на концерт-холле. Яркий 
и зажигательный концерт надолго останется в памя-
ти тех,  кто стал свидетелем этого эффектного шоу!

Киносмена открывала сезон-2015 в 
лагере «Мандарин» и сразу же задала 

высокую планку 
творческим ме-
роприятиям. На 

протяжении всей смены резиден-
ты лагеря совместно с заслуженными 
деятелями киноискусства - Владимиром 
ФЕДОРОВЫМ, Игорем ДНЕСТРЯН-
СКИМ, Марией БУРЛЯЕВОЙ и, конеч-
но же, Натальей БОНДАРЧУК - тру-
дились над созданием настоящего 

Смена: Спортивная

Приезд Руслана 
Нигматуллина

 I&Camp Мандарин

Смена: Вокальная

 Мандарин

 Мандарин
художественно-
го фильма. В  
результате все   участники Киносмены, а также 
приглашенные на премьеру гости смогли увидеть 
замечательное кино - «Красные Шапочки»! Завер-
шилось мероприятие вручением памятных наград и 
подарков!

Смена: Киносмена
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10 летний 
юбилей ДОЛ 
«Мандарин»

Смена: Киносмена

№ 4

№ 3

№ 5

 Мандарин

Открывает первую пя-
терку ярких моментов 
минувшего лета главное 

с о б ы т и е 
Спортив -
ной сме-

ны – Кубок Terra Unique. 
Команды из лагерей 
«Мандарин» и I&Camp 
боролись за право стать 
победителем турнира. 
Соревнования проходили 
в несколько этапов, в те-
чение которых команды 
участвовали в эстафетах, 
стреляли из лука, плавали 
на скорость,  проходили 
трассы на скалодроме 
и перетягивали канат. В  
итоге настоящего спор-
тивного марафона Кубок 
достался команде между-
народного молодежного 
центра I&Camp. Второе 
место - у хозяев турнира, 
команды детского лагеря 
«Мандарин». 

Ежегодно в детские лагеря 
Terra Unique приезжают из-
вестные личности из области 

кино, спорта и 
шоу-бизнеса. 
Одним из та-

ких гостей нынешнего сезона 
стал популярный российский 
актер,  участник Высшей лиги 
КВН, звезда сериала «Ре-
альные пацаны» – Николай 
НАУМОВ. Николай впервые 
посетил лагеря Terra Unique 
и отметил, что ему очень по-
нравился уровень организа-
ции отдыха. 
В  рамках своего нынешнего 
визита Николай НАУМОВ  

провел пресс-
к о н ф е р е н ц и ю 
и мастер-класс, 

принял участие в съем-
ках художественного филь-
ма, посвященного юбилею 
«Мандарина», а также с удо-
вольствием поучаствовал в 
фото- и автограф-сессиях с 
резидентами лагеря.

Одно из 
с а м ы х 
ожидае-
мых событий этого лета – празд-
ничное шоу, посвященное 10 

летнему юбилею 
детского лаге-
ря «Мандарин». 

На праздник, организованный 
резидентами и педагогическим 
составом лагеря, собралось 
большое количество зрителей 

и известных гостей, 
высоко оценивших 
уровень подготовки 

мероприятия и работу детского 
лагеря «Мандарин» на протя-
жении всего десятилетия. Про-
грамма мероприятия была на-
сыщена яркими танцевальными 
и вокальными номерами, све-
тодиодным шоу и праздничным 
фейерверком! Отдельный заряд 
положительных эмоций «манда-
риновцам» подарили резиденты 
международного молодежного 
центра I&Camp, которые приго-
товили поздравительный плакат 
и на протяжении всего меропри-
ятия поддерживали юбиляров.

Смена: Спортивная

Смена: Киносмена

Кубок 
Terra Unique

Приезд 
Николая Наумова        

 I&Camp

 I&Camp

Мандарин

Мандарин
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№ 2

№1

В  TOPе нашего хит-парада - невероятное вокаль-
ное шоу,  аналогов которому еще не было в лагерях 
Terra Unique,  новинка сезона-2015 - «Битва хоров»! 

Участники смены прошли сложные ка-
стинги и интереснейшие мастер-классы 
по вокалу и актерскому мастерству. Ну, 

а апогеем смены стало финальное шоу,  в процессе 
которого решалось, какой же из лагерей Terra Unique 
может называться «самым поющим». 
В  результате интересной и беском-
промиссной борьбы победа доста-
лась команде ММЦ I&Camp.
Особой «изюминкой» Вокальной 
смены стала поездка победителей 
«Битвы хоров» на концерт фина-
листов проекта «Голос. Дети» в го-
род Севастополь. Резиденты Terra 
Unique не только насладились вы-
ступлением юных артистов «Первого 
канала», но и получили уникальную 
возможность спеть с ними на одной 
сцене. Хор победителей Вокальной 
смены открыл концерт «Голос. Дети», 
исполнив песню «Тополиный пух».

По неизменной традиции, 
именно «Танцевальное 

шоу №1» становится ярчайшим финаль-
ным аккордом летнего сезона в лагерях 
Terra Unique. Не стал исключением и сезон-2015. Команды 
детского лагеря «Мандарин» и международного молодежного 
центра i&Camp подготовили невероятные номера и заворажи-
вающие хореографические постановки, а помогали им в этом 
известные хореографы-постановщики Арсений ХОРУНЖИЙ,  
Дмитрий ОЛЕЙНИКОВ,  Марта НОСОВА,  Аслан НЫРОВ  
и Марта АВГУСТИНОВИЧ. Ну а по результатам конкурсных 
номеров,  оценённых компетентным жюри, победителями танце-
вального шоу-2015 стала команда ДОЛ  «Мандарин».

Смена: Танцевальная

Танцевальное 
Шоу №1

 I&Camp Мандарин

Смена: Вокальная

    «Битва   хоров» 
и выступление 

победителей на 
концерте «Голос. Дети»

 I&Camp Мандарин
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О ДЕТЯХ...

Главная возможность,  которую мы даем детям в наших лагерях, - 
это внутренний рост,  помощь в развитии личностных качеств. Это 

трудная работа, потому что дети мало что об этом знают. Школа 
и родители этим вопросом практически не занимаются. Будущее 
каждого человека зависит от того,  какие качества в себе он смо-
жет увидеть,  выделить как важные и раскрыть. Поэтому мы стара-
емся помочь детям открыть и осознать уникальность своих качеств, 
открыть в себе истинную природу,  чистую от наслоения шаблонов, 
стереотипов и подражаний кому-либо.



О ДЕТЯХ

12



13



О ДЕТЯХ

14

У любой профессии – свои инстру-
менты. Они существуют для того, 
чтобы задача профессионала выпол-
нялась точно, аккуратно, эстетично и 
экологично. Шов, сделанный профес-
сиональной швеей, будет отличаться 
от шва «просто любительницы шить»; 
шрам после операции, выполненной 
без специальных инструментов, будет 
выглядеть более грубым. Музыкант 
может напеть замечательную мело-
дию, но наиболее точно он донесет 
тонкости мелодии через музыкальные 
инструменты. Свои инструменты есть 
у плотников и электриков, печатников 

и садовников,  автомехаников и жур-
налистов. Инструмент подразумевает 
то,  что им можно научиться пользо-
ваться. Безусловно, таланты и способ-
ности у всех разные. Но если у тебя 
есть способности и талант, то овладе-
ние инструментами – это только во-
прос времени и желания. В  социони-
ке есть свои инструменты. У нас они 
авторские и прекрасно зарекомендо-
вавшие себя за десять лет использо-
вания. Более ста тысяч детей за это 
время ознакомились с ними. Многие 
наши бывшие воспитанники теперь 
стали нашими коллегами.

Дети об инструментах

Любовь и страх - что важнее или это 

одно целое? Конечно же, хочется,  чтобы в жизни все 

было окружено любовью. Но куда девать 

страх? Это весьма важное чувство, про-

сто нужно научиться им пользоваться во 

благо. Страхи не должны вредить,  это 

самое главное.Если внутри начинает рождаться страх, 

важно понять,  чего именно боится чело-

век или за что он боится. И только ког-

да мы понимаем природу страха,  нужно 

его представить и идти к нему навстречу. 

Знаете, что получится? Он пройдет мимо. 

У каждого своя дорога,  у нас - своя, у 

страха - своя. А когда страх пройдет 

мимо,  вы увидите впереди любовь, к ко-

торой вас подвел страх.
Я хочу всем сказать,  что страх надо пе-

реступить и идти дальше.

Анастасия2.2. Дубаи
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О «Пирамиде ценностей»

Каждый раз приезжаю в ла-
герь с ожиданием  развиваю-
щей новинки. Каждый инстру-
мент - в точку, можно найти 
ответ на любую ситуацию.

А в этот раз - «Пирамида 
ценностей»… Все о ней что-то 
когда-то слышали, она много 
где используется и на первый 
взгляд не является новинкой. 
Но в лагере формируется со-
вершенно другой взгляд на 

нее.  Она показывает сферы,  
которые влияют на человека, глядя 

на нее, можно понять, какие ценности 
управляют человеком. Эти знания легко применимы, 

смотришь на человека и понимаешь,  что если он хочет повли-
ять на свои способности,  то он не может действовать с самого 
низкого уровня материальных ценностей, он должен действовать с 
уровня ценностей. Человек не может говорить о своем развитии,  
о духовных ценностях,  если им движет первая ступень пирамиды 
«Материальные блага» или вторая, его окружение, которое не спо-
собно понимать глубокие вещи,  живет приземленно и не позволяет 
человеку изменить свою жизнь. Все ступени пирамиды должны быть 
пройдены качественно и поочередно,  нельзя перепрыгивать с уров-
ня на уровень, это может привести к искажению самого главного 
предназначения в жизни – поиске своего «Я».

Я,  конечно же,  понимаю, что все люди не могут жить так ровно 
, как в пирамиде,  у каждого свои ценности или свой уровень, на 
котором человек застрянет,  ведь очень мало людей в мире живут 
осознанно,  ставят перед собой великие цели, посвящают свою 
жизнь развитию себя как личности.

Но точно могу сказать,  что,  обладая знаниями,  я могу изменить 
свою жизнь.

Благодарю создателей Terra Unique за возможность становиться 
мудрее.

Ваша Маша
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О ДЕТЯХ

Мне больше всего 
понравился

 инстр
у-

мент «Выбор и ответст
венно

сть», ведь 
с 

помощью него 
я поняла, что н

ужно слу
шать 

себя,  а не
 советчи

ков,  доверять св
оему 

внутр
еннем

у «Я». Ведь сл
ушая себ

я, у меня 

больше шансов выбрать более к
ороткий  

и продукти
вный путь. 

Еще я поняла, что 

не вс
е две

ри в ж
изни 

закрыты,  главное, 

уходя,  о
ставлять 

ее пр
иоткрытой. То 

есть  

делать так, чтобы туда 
всегд

а можно было 

вернутьс
я. Отношения 

нужно не разры-

вать, а 
завершать! Ес

ли чт
о-либо  гово-

рить лю
дям, то та

к, чтобы не р
анить; 

при-

нимая решение, 
 подумать,  станет  оно 

препятс
твием

 в жизни 
или н

ет. В
 общем, 

все п
редель

но пр
осто, только н

е забывай-

те отвеча
ть се

бе на 
простой, но 

в то ж
е 

время очень 
сложный вопрос: «Причино

й 

чего м
ожет ста

ть выбор в жизни?
»

  Бар
анни

кова 
Светла

на, 2
0-й о

тряд.

В  этом году я выбрала лагерь сети Terra Unique. Слышала много 

об этих лагерях от своих знакомых и,  конечно же, читала отзывы в 

Интернете. Очень интересно было узнать о различных инструментах 

развития.  Приходя на  мастер-классы в отряд, ты видишь, как меняется 

атмосфера. Договор – основа для жизни в отряде, поэтому он состав-

ляется в день заезда детей. Другие инструменты помогают достигать 

целей, анализировать свои поступки и действия в отношении других.

Учась в школе,  редко встретишь такую систему работы с детьми. Учи-

теля постоянно указывают детям,  что делать, куда идти. Что же каса-

ется человеческих качеств и духовного развития, то развитие в школе 

учеников притесняется.В  лагере очень необычная система. Если вы хотите, чтобы дети раз-

вивались как свободные и независимые личности,  отправляйте нас в 

лагеря Terra Unique.  Алина Астафьева 21-й отряд.
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В  лагере «Мандарин» я познакомился с 

инструментом «Треугольник манипулято-

ра». Кто бы мог подумать, что в обычной 

жизни человека манипуляция маскирует-

ся в разные облики, имеющие не толь-

ко агрессивные проявления, но и очень 

льстивые и хитростные. Как много вокруг 

людей,  желающих подчинить своей воле 

других. Я очень  хочу поделиться своими 

знаниями  с друзьями,  научить их отли-

чать искренность от манипуляции. Думаю, 

это будет очень полезно для наших от-

ношений, так как они не всегда гладкие и 

в них тоже есть одностороннее влияние. 

Думаю, что они с легкостью освоят искус-

ство договора и в их жизни тоже наступят 

легкость и радость.   
Я буду гордиться, если смогу научить из-

бегать манипуляций других!
             Олег Скляров 23-й отряд.
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О ДЕТЯХ

бы не подписать и не согласиться? Все нормальные 
люди понимают, что законы нужно соблюдать, а не 
нарушать. Да и криминала я в них не увидел. Я не 

курю, точнее, пробо-
вал в школе,  но я не 
сторонник вредных 

привычек,  считаю, что это не модно. Ну а покинуть 
территорию или кому-то помешать - это тоже не 
мой стиль поведения.

Все бы ничего,  но мысль о том,  чтобы нравиться 
девчонкам, меня не покидала,  а Леха с Костей в 
это время набирали обороты в популярности как 
в отряде,  так и в лагере. В  чем же секрет? Нуж-
но разведать. Секрет оказался прост: побольше 
брутальности, рискованности и широких жестов. 
Решил побольше с ними общаться, чтобы влиться 
в их среду обитания и очарования.  Оказалось,  
парни предлагали девчонкам по-тихому покурить и 
выпить - вот и весь их секрет,  это было их приво-
ротное зелье. Блин,  ну это же противоречит моим 
принципам,  а если поймают,  что тогда? Я пытался 
пробудить в них хоть частичку сознательности,  а 
они мне в ответ: «Не дрейфь,  никто не узнает,  мы 
тайком умеем,  так даже веселее. Кто не с нами,  

Незабываемый отдых, 
или Как я проверил на 

прочность закон
(на основе реальных событий)

Собираясь в лагерь,  рассчитывал на 
незабываемый отдых: друзья, дискотеки, 
море, вожатые. В  этой истории я хочу 
поведать всем,  как мой отдых стал для 
меня поистине незабываемым. 

 Вообще я очень скромный, воспи-
танный  парень из приличной семьи. 
Радости моей не было предела, когда 
родители купили мне путевку в лагерь.  
Это же была моя мечта, самая дорогая 
мечта! Для нашей семьи это стало до-
статочно дорогим удовольствием, но я 
был счастлив.

И вот он, долгожданный момент: я 
сажусь в самолет… Не буду вам рас-
сказывать, сколько времени пришлось 
потратить, чтобы добраться в аэро-
порт. К слову,  я живу далеко от сто-
лицы и,  в общем-то,  от нормальной 
цивилизации тоже. Да ну ладно об 
этом. Весь путь для меня был,  как одно 
мгновение, потому что я приближался к 
мечте,  к моей «мандариновой» мечте, 
которая вот-вот должна была стать ре-
альностью. 

В  полете познакомился с парнями, 
моими ровесниками,  им тоже по  14 
лет,– Костя и Леха,  они на первый 
взгляд показались мне классными и 
крутыми,  на таких обычно девчонки 
обращают  внимание. Договорились 
жить в одной комнате,  я ведь тоже 
хочу,  чтобы на меня так же обращали 
внимание,  надо у них поучиться.

Долгожданный финиш - ворота лаге-
ря распахнулись…

Мечта сбылась! И тут все заверте-
лось: знакомства,  новые друзья,  меро-
приятия. Я  сразу понял,  точнее сказать, 
подтвердил для себя то, что читал на 
сайте и смотрел в группе: помимо кру-
того отдыха и инфраструктуры,  здесь 
есть тема развития и законов. Законы 
я принял,  договор подписал. Почему 

Кто не с нами, тот против 
нас,  тот слабак!
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тот против нас,  тот слабак!» Я не слабак, 
конечно,  но фраза «кто против нас» подтол-
кнула меня к решительным  действиям. Это 
потом я понял,  что повелся на манипуляцию 
и стал жертвой,  но было поздно.

Дождались мы ночи,  засели на балконе: 

я,  Леха,  Костя и девчонки из 302-й комнаты. 
Достали пачку сигарет,  взяли по одной.  Леха 
мне напомнил,  что я не слабак,  а крутой 

парень, и 
протянул 
зажигал -

ку. Я,  конечно же,  взял, поджег сигарету и 
стал курить,  все сидящие на балконе сначала 
на меня пристально смотрели,  как будто  хо-
тели убедиться,  что я точно курю. И тут случи-
лось самое страшное: луч фонаря охранника 
как будто пронзил меня насквозь,  мои друзья 
бросились выпрыгивать с балкона,  к счастью, 
первый этаж,  кто-то рванул в комнату,  а 
я заметался по балкону в поисках, куда бы 
скрыться или спрятать сигарету. О,  придумал 
бросить на пол и растоптать,  только зачем… 
Охранник,  как оказалось,  все это время сто-
ял молча,  только светил фонарем,  наблюдая 
нашу мышиную возню. Я посмотрел ему умо-
ляюще в глаза,  он произнес убийственную 
фразу: «Пойдем к директору».

Дальше все происходило,  как в тумане: 
разговор с директором, звонок родителям, со-
бираю вещи. А в голове роятся мысли: «Как же 
я повелся? Как же так,  они ведь тоже были со 
мной,  но убежали.  Ах да,  они не курили,  но 
это же они виноваты в том,  что я курил,  какой 
же я бестолковый». Умоляю,  плачу,  дрожу 

как осиновый лист,  стыдно, от этого чувства 
хочется провалиться сквозь землю. Понимаю, 
что обратного пути нет, выбор сделан,  даль-
ше только от-
ветственность. 
Иду с вожатым 
в отряд,  смотрю моим подельникам в гла-
за,  а в них ни грамма сожаления о том, что я 
уезжаю. Они молчат,  они остаются, их отдых 
будет омрачен,  но не закончен. Собираю 
вещи, чувствую себя преступником. Чтобы 
как-то себя успокоить,  вспоминаю притчу про 
арестантов: «Один владыка в давние вре-
мена решил посетить тюрьму, где сидели 20 
арестантов. Он спросил у них,  за что они не-
сут наказание. 19 из 20 ответили, что сидят по 
судебной ошибке и скоро выйдут на свобо-
ду. И только один сказал, что сидит за кражу. 
Владыка приказал немедленно выпустить его 
на свободу, так как он может дурно повлиять 
на остальных честных людей, которые здесь 
находятся». Мне даже легче стало от моих 
воспоминаний. Я думаю, что моя честность 
поможет мне быть свободным.

Пусть это станет уроком не только для 
меня,  но и для моих, уже не могу сказать, 
«друзей». Хорошего им отдыха. А я еду до-
мой с усвоенным на всю жизнь уроком,  что 
законы работают,  и поэтому не стоит про-
верять их на прочность и включаться в чужую 
манипуляцию,  становясь ее участником.

стыдно, хочется провалиться 
сквозь землю

выбор сделан,  дальше 
только ответственность
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Старшим наставникам очень важ-
но знать, что происходит в среде де-
тей: как воспринимается развиваю-
щая программа, не нарушаются ли 
договоренности вожатыми в манипу-
лятивной форме, что может вызвать 
агрессию и сопротивление, которые 
равновесная система не сможет вы-
держать?

Нам нужна обратная связь. Только 
она позволит нам держать верный 
курс в отношениях с нашими клиен-
тами.

Клуб почетных резидентов
Клуб самоуправления может со-

стоять из почетных резидентов про-
шлого года. Информация о прошло-
годних резидентах есть у директора, 
кроме того,  свидетельством того 
может являться паспорт,  в котором 
стоит «королевская» печать. 

Один раз в день во время дневного 
отдыха собирается клуб,  который ве-
дет директор или методист. Главные 
вопросы для обсуждения – это мо-
менты нарушения договора. Вполне 
возможно, что фактически такого на-
рушения нет, но кому-то так не ка-
жется. Обо всем этом 
можно поговорить 
и договориться 
на заседаниях 
клуба само-
управления.

У ч а с т н и -
ки клуба долж-
ны иметь какой-то отличи -
тельный  знак (печать на футболке, 
бейдж  или другой знак).

Вторая роль членов клуба – по-
мощь вожатым в проведении ма-
стер-классов. Опыт детей в этом мо-
жет быть бесценным.

Третья роль – общение после 
окончания отдыха. Активисты по-

прежнему могут влиять на бу-
дущее лагерей «Терра-Юник», 
выражая организованное и 
осознанное мнение наших 
юных клиентов. Общаться с 

членами клуба могут директора, 
а также сотрудники отдела марке-

тинга компании.

Ульяна Смирнова, U.G.
Автор развивающей методики лагерей 

Terra Unique.
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Клуб почетных резидентов – 
это необходимость для Terra 

Unique. Он помогает руководству 
лагеря исправлять все недочеты. 
Очень приятно, когда руководитель 

клуба  выслушивает мнение  каждо-
го почетного резидента, и обязательно 

на следующем заседании  мы получаем 
ответы на поднятые ранее вопросы. Порой 
даже не нужно дожидаться заседания, ре-
зультаты и так заметны. Приходите все в 
клуб для того, чтобы сделать наш лагерь 
самым лучшим!

Клуб почетных резидентов 
дал мне возможность взглянуть 

на жизнь лагеря с другой сторо-
ны. Как оказалось,  все инструменты 

без исключения применяются каждый 
день. Используя их,  получается избе-

жать конфликтных ситуаций. Теперь я знаю 
точно,  что система Terra Unique работа-
ет, а лагеря этой системы действительно 
являются уникальной территорией 
развития.

Мне понравилась идея стать 
участником клуба. Здесь мы 

решаем разные вопросы по-
взрослому,  здесь к нам не относят-

ся как к детям, мы – партнеры,  кото-
рые  предлагают  добавить или убрать 

что-то, советуют,  как было бы удобнее для 
детей.  Я люблю лагеря Terra Unique за 
такой подход к организации отдыха.

Клуб почетных резидентов 
помогает лагерю совершен-

ствоваться, а детям - становиться 
более уверенными в себе. Он фор-

мирует у детей свое мнение и дает 
им множество знаний и интересной ин-

формации. После каждого прихода сюда 
все ошибки в лагере исчезают. Спасибо 
этому клубу!

В  Клубе почетных резиден-
тов мы обсуждаем разные 

вопросы и проблемы, говорим 
свои предложения. Мне нравится 

здесь потому,  что меня слышат и 
мое мнение важно. В  «Мандарине» 

я чувствую себя настоящим клиентом, 
для которого старается так много людей. 
Я ни на минуту не забуду наше обще-
ние, великолепные мастер-классы,  ну и, 
конечно же, «Тайное совещание для 
почетных резидентов».

Клуб почетных резидентов 
помог мне стать уверенной, 

раскрыть мои лидерские способ-
ности. Теперь я не боюсь выступать 

на сцене, принимаю участие почти во 
всех мероприятиях лагеря,  стремлюсь 

все свободное время посвящать отряду. 
Благодаря клубу мой 17-й отряд стал 
дружным.

Бутакова Анна, 12 лет

Кулясова Ольга, 
10-й отряд

Севастьянова 
Виктория, 15 лет,

Елисеева Дарья, 
16 лет

Коврыгина Нина ,
16 лет

Шикина Алена, 
18 -й отряд

Комментарии
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О РОДИТЕЛЯХ...

Нынешний мир и нынешние дети очень сильно отличаются от того 
времени,  в котором росли и воспитывались родители тех детей, 

которые сейчас являются нашими клиентами. У них разные ценно-
сти, иные способы решения проблем,  другое восприятие авторите-
тов. Есть родители, которые уже уловили эту проблему разночтений 
и нашли выход,  а есть родители,  которые не признают этой про-
блемы никогда,  но так или иначе мир от этого не «сдаст назад». В  
наших силах  развиваться вместе с миром вокруг,  бросать себе 
новые вызовы,  идти на преодоления.
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- Здравствуйте Николай, как до-
брались?

- Здравствуйте, добрался я хорошо: не-
сколько часов перелета - и я в Крыму! Ну а 
пока ехал из аэропорта до лагеря,  пару раз 
просил остановить машину,  чтобы сделать 
несколько снимков: природа Крыма - это что-
то особенное! До этого я уже бывал в Кры-
му, но каждый раз не устаю им восхищаться 
– замечательное место, тем более для того,  
чтобы отдыхать,  так что детям в лагере уже 
по умолчанию повезло.

- Николай, вы впервые посещаете 
лагеря Terra Unique – I&Camp и «Ман-
дарин». Могли бы вы дать неболь-
шую оценку каждому лагерю?

- Лагеря мне понравились! Каждый 
из них наделен каким-то своим особым 
колоритом. В  «Мандарине» больше 
чувствуется лагерный дух – заходишь 
на территорию и сразу ощущаешь,  
что ты в детском лагере. А вот I&Camp 
уже больше похож  на хороший зару-
бежный отель – тут и инфраструктура 
посовременнее, и дети в целом постар-
ше. Но в целом оба лагеря действи-
тельно уникальны,  и более детально 
сравнивать их просто не имеет необ-
ходимости!

От себя замечу,  что лично мне боль-
ше понравилось в «Мандарине»! Будь 
я ребенком, непременно бы упросил 

Николай Наумов приветствует 
участников Киносмены в ДОЛ 
«Мандарин»

Из года в год лагеря Terra Unique 
посещают узнаваемые и автори-
тетные личности. Они приезжают с 
ответственной миссией – стать Экс-
пертом сезона и оценить эффектив-
ность уникальной системы развития, 
представленной в лагерях. В 2015 
году эта роль досталась популярно-
му российскому киноактеру, участ-
нику КВН, звезде сериала «Реальные 
пацаны» - 

 Николаю
Наумову
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родителей отправить меня в этот лагерь!
- Николай, в этом году мы пригла-

сили вас в качестве эксперта лагерей 
Terra Unique. Вы уже успели позна-
комиться с нашей философией раз-
вития?

- Скажу честно,  я очень ответственно по-

дошел к этой роли – эксперт детских лагерей, 
ведь от моего личного мнения и оценки того 
или иного атрибута лагеря многие родители 
будут формировать свое собственное пред-
ставление о лагерях Terra Unique. Поэтому 
я должен быть предельно объективен и бес-
пристрастен.

Мне лагеря Terra Unique пришлись по вку-
су. Очень понравилось обилие вариантов 
для активного досуга. Тут тебе и различные 
творческие клубы,  и студии, и спортивные 
секции, и бассейны, ну и, конечно же, море! 
Еще не могу не отметить питание – кормят 

Сфотографироваться со 
звездным гостем хотели не 
только дети, но и вожатые

Западное побережье 
Крыма вызвало у Нико-
лая особые позитивные 
эмоции
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не хуже, чем в ресторане (улыбается). Очень 
вкусно и разнообразно – каждый ребенок 
может выбрать себе именно ту еду, которая 
ему действительно по вкусу.

- Ну, нам конечно же не терпит-
ся узнать, как вам наша философия 
осознанного выбора через само-
определение ребенка?

- Что же касается философии «свобод-
ного выбора», то это для меня сначала было 
не совсем понятно. В  детстве я и сам ча-
стенько бывал в лагере, и такой отдых у 
меня всегда ассоциировался с «пионер-
ским режимом». В  лагерях Terra Unique 
все совсем по-другому! Тут каждый ре-
бенок само дисциплинирован,  он сам 
формирует свой день, составляет планы: 

во сколько ему встать,  куда пойти и т.д. Но 
на самом деле при более детальном рас-
смотрении становится видна колоссальная 
работа административного персонала ла-
геря, от вожатого до директора,  благодаря 

inna_forever1 А у нас в лагере 
был #Наумов

dog_na_obed Я с Наумовым
#Наумов #ICAMP #влагере 
#крутая #ёууу 

_santa_jack_#наумов #колян
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которой дети учатся не только принимать 
собственные решения,  но и нести за них от-
ветственность. 

Ведь мало быть просто самостоятельным, 

необходимо осознавать и ответственность, которая 
за этой самостоятельностью следует. Понимать, что 
у каждого действия могут быть последствия. Именно 
такую осознанность и развивают у детей в лагерях 
Terra Unique. 

Мои детки еще не доросли до лагерного воз-
раста,  но со временем,  я думаю,  они обязательно 
побывают в одном из ваших лагерей!

- Николай, сегодня вы приняли уча-
стие в съемках фильма «Красные 
Шапочки», который снимается 
в лагере «Мандарин» в рам-
ках Киносмены! Можете как-
то прокомментировать это 
мероприятие?

- Очень интересный проект. Во-
обще очень здорово, что каждая 
смена в лагерях Terra Unique 
имеет свою тематику и тем са-
мым - свою направленность.

Мне было очень прият-
но поработать с детьми и 
оставить частичку своего 
творчества в истории лаге-
ря «Мандарин». Отмечу, что 
большинство ребят,  участву-

ющих в съемках фильма, работают на пло-
щадке не хуже настоящих профессионалов. 
На самом деле в лагерях Terra Unique дей-
ствительно много талантливых детей – тут и 

актеры,  и певцы,  и танцоры,  и даже 
гимнасты! И при этом видно, насколь-
ко ребятам нравится процесс киносъ-
емок,  насколько он им по душе. 

- Ну, здесь отдельное спа-
сибо надо сказать еще одно-
му нашему гостю – режиссе-
ру фильма Наталье Сергеевне 
Бондарчук!

- Да,  это действительно Професси-
онал с большой буквы! Здорово, что 
вы приглашаете в свои лагеря людей, 
которые могут передать детям свой 
бесценный опыт, научить их тонко-
стям того или иного ремесла! Это еще 
один отличительный элемент лагерей 
Terra Unique.

- Спасибо, Николай, за со-
держательную беседу! Наде-
емся, что вы сможете нас по-
сетить еще не раз!

- И вам большое спасибо, что пригла-
сили меня и доверили право стать экс-
пертом сезона! Я тоже в свою очередь 
надеюсь,  что это не последняя наша 
встреча и мы еще обязательно увидимся!

Николай с интересом посмотрел 
концерт, который подготовили для 
него резиденты Terra Unique
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У нас уже случалась подобная история, и 
мы даже ее описывали в одном из выпусков 
нашего журнала. Точнее,  эта история из 7-го 
выпуска «Твоего формата» стала предыстори-
ей для новой истории.

В  клуб «Зеркало» пришла Катя, выгляде-
ла она слегка озадаченно, в руках держала 
журнал с закладкой. Мы переглянулись. Катя 
спросила, может ли она прийти,  когда де-
тей на студии не будет,  у нее слишком 
личный разговор. Я предложила 
ей встретиться в кабинете, что-
бы нам уж  точно никто не 
помешал. Катя пришла 
ровно в назначенное 
время.

- У меня проблема. 
Я пришла специально 
с журналом по той 
причине, что в нем 
есть очень похожая 
история, прямо как 
будто из моей жизни, 
только имена другие, 
ну и ситуация чуточ-
ку отличается. Двух 
одинаковых не бывает, 
бывают очень похожие.

Катя открыла журнал и 
показала мне статью «Никто 
не любит Германа».

- В  моей ситуации есть я,  мой 

папа и его новая семья: Настя, его жена, Лиза, 
моя новая сестра. У нас с Лизой непростые 
отношения... были. Я очень ее ревновала к 
папе и Настю ревновала,  они ведь насту-
пили на мою жизненную территорию, на мое 
пространство, мне пришлось делить комнату 
с Лизой, внимание папы,  они стали частенько 
принимать за меня решения. Ну все, как в жур-
нале, вы в курсе.  Я хоть и не очень взрослая, 

но разобралась в ситуации  так. Папа у 
меня тоже очень мудрый человек. 

Я взяла лист бумаги, нарисова-
ла на нем свое жизненное 

пространство и показа-
ла папе,  что с ним (с 
пространством) стало 
происходить, когда  в 
нем появились но-
вые люди и мне 
пришлось страдать. 
Папа молча смо-
трел на все,  что я 
рисую, и внимательно 
слушал, что я говорю 
о своих чувствах. И 

тут я  задала ему во-
прос: «Скажи, а как бы 

ты поступил сейчас, если 
бы эта ситуация повтори-

лась?» Папа сказал, что он 
бы меня подготовил к ситуации, 

заранее предупредил,  а не поставил 
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перед фактом,  мы бы с ним договорились, как 
нам нужно действовать в этой ситуации,  что-
бы всем было комфортно, я ведь тоже очень 
хочу,  чтобы он был счастлив. В  общем,  у нас 
все наладилось, мы с папой общаемся,  как 
прежде,  с Настей тоже все отлично,  она 
меня любит,  с Лизой мы подруги.

Все как в выводе журнальной истории,  
нужно использовать каждый день своей жизни 
для того,  чтобы сделать ее более осознанной, 
а поступки - обдуманными. Не знаю, сколько 
бы мне понадобилось времени, если бы не 

журнал с историей. Спасибо.
- Тебе спасибо,  за твою мудрость, за твое 

понимание и умение решать ситуации.
Тут Катя погрустнела,  уткнулась мне в ко-

лени и громко зарыдала. Через несколько ми-
нут подняла глаза и спросила:

- Почему в журнале не написано, как в 
этой ситуации быть моей родной маме, я ведь 
ее тоже люблю, а она страдает. И папу лю-
блю, и они меня тоже любят, но их сложные 
отношения делают мне очень больно.

Глаза Кати снова наполнились слезами и 
тоской.

- Я понимаю,  как тебе тяжело в этой си-
туации. Давай попробуем найти решение. 
Очень часто происходит так,  что мы стано-
вимся заложниками той или иной ситуации. 
На самом деле все гораздо проще,  главное 
- захотеть изменить все к лучшему. Ты меня 
очень удивила своей мудростью,  не каждый 
сможет так,  как ты,  найти решение,  даже 
имея под рукой журнал с историей.

Катя приободрилась,  утирая слезы,  ска-
зала:

- Они при каждой встрече пытаются меня 
поделить,  точнее,  мама хочет меня делить, 
она срывается на папу. Но ведь они догово-
рились,  что я буду жить с ним,  а с мамой 
видеться раз в неделю. 

- А ты как часто с ней видишься?
-Бывает,  раз в неделю, а бывает,  и реже, у 

меня же школа,  занятость,  да и дома всегда 
есть дела.

- Как думаешь,   по какой причине проис-
ходит данная ситуация, правильно я понимаю, 
что  твои родители договорились о том, с кем 
ты живешь и как часто встречаешься с мамой. 
Условия договора есть, они ведь выполняются?

- Нет,  - пробормотала Катя.
- А с чьей стороны договор не выполня-

ется?
- С моей... Я обещала,  что мы будем ви-

деться раз в неделю,  и не выполняю договор.
- Угу… А как ты можешь повлиять на эту 

ситуацию?
- Наверное,  поговорю с ней,  так же,  как 

и в ситуации с папой,  нарисую нашу жиз-
ненную территорию и скажу, что я не ушла 
с ее пространства, просто наши отношения 
немного изменились, но из-за этих изменений 
я меньше ее любить не стала.  Я понимаю, 
она чувствует себя одинокой, ей грустно, она, 
наверное, обижена, ей больно,  когда мы в 
разлуке,  она переживает, что уже не будет 
так хорошо,  как раньше. А на самом деле 
виновата я сама,  я так зациклилась на но-
вых отношениях, что совсем забыла выполнять 
свое обещание. 

-  Ты молодец, ты очень по-взрослому рас-
суждаешь, ты и с этой ситуацией справилась 
совсем без помощи, ты сама нашла верное 
решение, нужно только на минутку остановить-
ся и посмотреть.

Катя заулыбалась:
- Нет,  не без помощи, это 

уникальное  мастерство, 
которому я учусь здесь.  

- Это все потому, что 
дети обладают уникаль-
ными  способностями, а 
взрослым этому мастер-
ству учиться очень слож-
но.

- Ну,  я побегу, ждать не 
буду, поговорю с мамой в 
скайпе,  это не заменит жи-
вого общения, но не хочу откла-
дывать.

До конца смены Катя ста-
ла постоянным посетителем и 
экспертом клуба, она не только 
решала свои вопросы, но и по-
могала другим ребятам. Наше 
содружество стало очень пло-
дотворным.

29
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Ваши ожидания, ко-
торые с высокой ве-
роятностью оправда-
ются:

1. При работе с детьми со-
трудники не используют по-
вышенный тон, манипуляции, 
давление.

2. Ребенок начинает со-
вершать больше осознанных 
поступков, отвечая на вопрос, 
причиной чего он может стать 
для себя, для своих близких,  
для своего будущего.

3. Ребенок получит знания 
и навыки выстраивания от-
ношений со сверстниками, со 
старшими, четко осознавая 
личные границы своего жиз-
ненного пространства и гра-
ницы других.

4. Ребенок получит опыт 
принятия ответственного ре-
шения, делая самостоятель-
ный выбор (пока,  возможно, 
в мелочах).

5. Ребенок получит знания 
о целях и правилах их по-
становки, научится подчинять 
свои действия существую-
щим целям.

6. Ребенок научится иден-
тифицировать свои чувства, 
чтобы правильно понимать 
себя и других.

Особенности программы 
и правила пребывания в 

лагере

30

Развивающая программа «Терра-Юник», 
используемая в лагере,  подразумевает 
комплекс мероприятий в трех направлениях: 
спортивное, развивающе-образовательное 
и развлекательное. Мероприятия распреде-
лены равномерно и отвечают главной за-
даче развивающих лагерей «Терра-Юник» 
- повышению мотивированности и осознан-
ности поступков детей.  

Программа протестирована на отсутствие 
внутренних конфликтов и может быть осу-
ществлена только с использованием всех ее 
частей. Неисполнение,  какой либо, части 
может повлечь за собой неконтролируемые 
последствия. 
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Ваши ожидания, 
которые точно не 
оправдаются:

1. При нарушении зако-
на, договориться о смягче-
нии наказания (избежать 
отправки домой).

2. Ребенка заставят де-
лать то,  что он не хочет, а 
вы настаиваете.

3. Запретить ребенку 
что-либо,  если это не за-
прещено законом или пра-
вилами лагеря.

4. Магия перевоспита-
ния. Программа не пере-
воспитывает, она помога-
ет ребенку разобраться в 
себе, в своем окружении, 
в отношениях,  нащупать 
свой стержень и опереться 
на него.

После подписания роди-
телем договора с данными 
пунктами снимаются вопро-
сы о том,  что клиент совер-
шил активные неосознан-
ные действия, подписав то, 
чего не понимал. Когда на 
уровне ожиданий все разъ-
яснено,  появляется ясность 
в мотивах и в цене,  кото-
рую человек платит за реа-
лизацию своих желаний.

Ульяна Смирнова, U.G.
Автор развивающей методики 

лагерей «Terra Unique»

Для эффективной работы программы была 
разработана и последовательно внедрена 
методика,  которая позволяет избежать в от-
ношениях с детьми повышенного тона, нра-
воучений и,  как следствие,  подростковой 
агрессии. Суть метода – умение задавать 
детям такие вопросы, отвечая на которые 
они сами проговаривают то, что им нужно 
сделать в той или иной ситуации. Обучить 
этому методу и принять на работу мы мо-
жем только тех сотрудников,  которые прош-
ли специальную Школу вожатых и успешно 
сдали экзамены.

Серьезным регулятором в этой методике 
являются законы лагеря, которые обязаны 
соблюдать все,  кто находится на его терри-
тории (не употреблять алкогольные напитки,  
не курить,  не выходить за территорию не 
санкционированно,  не портить чужое иму-
щество,  не мешать отдыхать другим). Один 
из главных секретов успеха программы в том, 
что все эти законы соблюдаются,  и у нару-
шителей нет шансов избежать ответствен-
ности. Нарушителей отправляют домой.
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О ЛАГЕРЯХ...

После прошлого сезона,  когда лагерям Terra Unique пришлось 
всерьез побороться за выживание, мы поднялись с колен и 

расправили плечи! В  июне этого года лагерь «Мандарин» с раз-
махом отпраздновал 10 летний юбилей, который дал заряд энер-
гии на весь предстоящий сезон. Кроме того, в самом начале лета 
вышел в свет уникальный труд под названием «Брендбук Terra 
Unique». Но обо всем по порядку…



33



О ЛАГЕРЯХ

34

Двадцатилетний опыт ком-
пании подвел нас к глубокому 
осмыслению того дела, которым 
мы занимаемся. Сеть детских 
лагерей «Терра-Юник» – это не 
просто успешный бизнес-проект, 
который позволяет компании 
активно развиваться и не оста-
навливаться на достигнутом. 
Это не только организация дет-
ского отдыха на качественном 
уровне, которого практически 
не существует в нашей стране. 
Это, главным образом, наш вклад 
в развитие нашей страны,  в лю-
дей, силами которых должны вер-
шиться великие изменения, в детей, 
которые, как бы банально это ни 
звучало, – наше будущее.

Написание брендбука «Терра-
Юник» – это изложение накопленного 
опыта на бумаге, который может по-
мочь сотрудникам компании понять 
то, с чем они знакомы поверхностно. 
Может быть, кто-то решит тиражиро-
вать этот опыт или реализовать свой, 
но сократить время и усилия на экс-
периментах.

Написание брендбука 
– это еще и возможность 
проверить догово-
ренности вну-
три компании. 
Ведь этот труд –  
свод правил, 
по кото-
рым мы все 
д о г о вори л и с ь 
жить. 

Безусловно, 
жизнь быстротеч-
на и подвержена 
изменениям. Но в то же 
время никакая система не 
может считать себя совер-

шенной, ведь совершенные системы 
умирают. Так и мы уверены, что на-
писанный труд будет ежегодно до-
рабатываться и видоизменяться. Мы 
знаем, что каждый год жизнь бросает 
нам все новые и новые вызовы,  а 
дети изобретают все новые и новые 
способы манипуляций, в которые мы 
не имеем права включаться. Мы го-

товы идти навстречу ветру и быть 
в потоке жизненных изменений. 

Мы – команда «Терра-Юник», 
которая находит сча-
стье в постоянном раз-

витии, в ежеднев-
ных преодолениях 

и достижениях. Нас 
объединяет общая 

система ценно-
стей, в верши-
не которой – 
и с креннос т ь , 

любовь, свобода и 
страсть к развитию.

Ульяна Смирнова, U.G.
Автор развивающей методики лагерей 

«Terra Unique»

Издан брендбук 
Terra Unique
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пос. ПесчаноеКрым

Площадь: 

5,7 га
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пос. ПесчаноеКрым

Площадь: 

6,5 га
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пос. Заозерное

Крым

Площадь: 

4,5 га
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Первая смена в лагере «Мандарин» 
проходила под знаком «Кино»! На 
протяжении двух недель ребята, при-
ехавшие в «Мандарин», проходили 
кастинги, занимались на репетициях, 
работали над сценариями, участвова-
ли в съемочном процессе, разраба-
тывали костюмы и декорации. Всего 
в процессе создания «мандаринового 
кино» было задействовано более сот-
ни детей!
А помогали резидентам Terra Unique 
настоящие мастера киноискусства - 

актеры театра и 

кино,  кинематографисты Владимир ФЕ-
ДОРОВ, Игорь ДНЕСТРЯНСКИЙ, Мария 
БУРЛЯЕВА и,  конечно же,  главный экс-
перт Киносмены - заслуженная артистка 
России,  заслуженный деятель искусств 
России,  режиссер, актриса и просто за-
мечательная женщина Наталья Сергеевна 
БОНДАРЧУК! 
В  завершение смены все резиденты 
«Мандарина»,  а также приглашенные на 
премьеру гости - ребята из международ-
ного молодежного центра I&Camp, смогли 
увидеть, что же получилось в результате 
сложной, но очень интересной работы. На 
традиционном вечернем мероприятии со-
стоялся показ художественного фильма 
«Красные Шапочки», а также видеозари-
совки к фильму «Иные». 
Завершилось мероприятие вручением па-
мятных наград и подарков,  после чего все 
участники торжественного вечера смогли 
увидеть то, чего не видел еще ни один зри-
тель, - первую серию нового широкофор-
матного фильма Н.С. Бондарчук - «Тайна 
Снежной Королевы», который выходит в 
большой прокат этой зимой!
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Вот и закончилась моя первая «киносме-
на» в детском лагере «Мандарин».

Лагерь уникальный. В  нём царит необык-
новенная атмосфера ежедневного творчества. 
Дети постоянно чем-то заняты, практически не 
сидят без дела. Мне импонируют слова ге-
нерального директора компании «Черно-
мор» Ульяны Германовны Смирновой: «Мы не 
пытаемся повлиять ни на детей, ни даже на 
вожатых. Мы приглашаем разделить с нами 
наши ценности тех, кто видит в этом радость и 
развитие. Если нас это объединяет, то каждый 
становится сильнее, мудрее и потом уже не 
допустит, чтобы кто-то влиял на него. Одна из 
ценностей – это свобода. Мы учимся её по-
нимать и оберегать». 

Я сама,  постигая мир детства, всегда опи-
раюсь на память о своих родителях. Удиви-
тельно, как детство осторожными штрихами 
предопределяет будущее. Моя бабушка, си-
бирская писательница Анна Ивановна Герман, 
рассказывала мне о своих путешествиях по 
Алтаю, по горным дорогам которого мне пред-
стояло проехать на коне к таинственной и 
прекрасной горе Белухе. Папа, Сергей Федо-
рович Бондарчук, усадив меня, четырехлетнюю, 
на колени,  рисовал мои любимые парусники, 
готовя меня к далеким путешествиям (я впо-
следствии объездила полмира, от Исландии до 
Новой Зеландии, Канады и Перу).  А мама 
рассказывала мне историю о маленьком оле-
нёнке Бемби, ставшую моей любимой темой в 
кинематографе и театре.

Но вернемся к основной тематике смены, 
на которой я побывала, – кино! Я убеждена, 
что так же, как будущие исполнители класси-
ческих произведений в балете начинают за-
ниматься с четырех лет,  точно так же и актёр-
скую профессию надо  постигать с раннего 
возраста.  Игра на сцене рядом с профессио-
налами помогает детям стать ответственными, 
они мобилизуются,  видят, как сложна эта сте-

зя. Дети постепенно освобождаются от своих 
комплексов. Они становятся коммуникабель-
ными, открытыми. Детские театры – это ведь не 
только обучение актёрскому мастерству. Это 
– повышение культуры страны. Я счастлива 
была принять предложение руководства лаге-
ря «Мандарин» снять с детьми собственные 
фильмы. Все наши замыслы помогла реализо-
вать директор лагеря «Мандарин» Светлана 
Викторовна Павицкая. За две недели мы сняли 
фильм по мотивам спектакля нашего детского 
театра – «Красная Шапочка». 

Премьера фильма вылилась в настоящий 
праздник. Всего участников в съёмках было 
более ста человек. А в финале торжествен-
ного вечера я показала ребятам абсолютную 
новинку - 18 минут фильма «Тайна Снежной 
королевы».

Этот опыт вывел меня на новые рубежи. 
Я давно мечтаю о детской киноакадемии, где 
дети могли бы постигать основы киноинду-
стрии и сами под руководством взрослых сни-
мать детские фильмы. Может именно в Крыму 
станет возможным осуществление моей за-
ветной мечты.

Открытое письмо Н.С. Бондарчук

Заслуженная артистка России, 
актриса, режиссер, продюсер – 
Наталья Сергеевна БОНДАРЧУК
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На второй смене состоялось главное 
спортивное событие сезона-2015 
– розыгрыш Кубка Terra Unique. 
Команды из двух детских ла-
герей – «Мандарин» и 
I&Camp - боролись за 
право стать победителем 
турнира и получить Кубок 
из рук главного судьи со-
ревнований – известного 
российского футболиста, 
чемпиона и обладателя 
Кубка России по футболу, 
лучшего футболиста Рос-
сии - 2001 – Руслана НИГ-
МАТУЛЛИНА. 
Соревнования в несколько 
этапов, в течение которых ко-
манды проходили эстафеты, стре-
ляли из лука, плавали на скорость, 
проходили трассы на скалодроме и пере-
тягивали канат. Особым украшением турнира 
стал конкурс черлидеров, подготовивших за-
жигательные номера в поддержку своих ко-

манд. По завершении основного этапа 
соревнований команды набрали 

одинаковое количество бал-
лов - 4:4. И для определения 
победителя пришлось на-
значать дополнительный 
конкурс - футбольных 
пенальтистов, в котором 
удача больше улыбну-
лась спортсменам из 
ММЦ I&Camp.
В  итоге настоящего 
спортивного марафона 
Кубок достался сборной 

команде международ-
ного молодежного центра 

I&Camp. Второе место  - у 
хозяев  турнира - команды 

детского лагеря «Мандарин». 
Руслан НИГМАТУЛЛИН отметил 

хорошую организацию турнира, спло-
ченность ребят и уникальную атмосферу до-
бра и позитива,  царившую на протяжении 
всего соревнования!
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В  этом сезоне нас посетило множество звездных 
гостей. Одним из них стал вратарь, экс-футболист 
московских футбольных клубов «Спартак» и «Ло-
комотив», чемпион и обладатель Кубка России по 
футболу, лучший футболист России - 2001 – Руслан 
НИГМАТУЛЛИН.  Руслан побывал в ММЦ I&Camp 
и ДОЛ «Мандарин».

Конечно,  мы не упустили возможности задать из-
вестному спортсмену несколько вопросов о наших 
лагерях и философии развития, которую мы пред-
лагаем в них:

- Руслан, вы у нас впервые. Что можете 
сказать о наших лагерях - «Ай-Кемпе» и 
«Мандарине»? Понравились ли они вам?

- На самом деле оба лагеря мне очень понра-
вились. Здесь есть все, что необходимо для полно-
ценного отдыха ребенка. Царит очень теплая и 
позитивная атмосфера,  приятно радует инфра-
структура,  ну и, конечно же, завораживает шум 
моря,  на которое можно смотреть прямо с балкона 
своего номера.

Отдельно отмечу, что и в «Ай-Кемпе», и в «Ман-
дарине» дети выглядят очень увлеченными и счаст-
ливыми,  а это, как по мне,  прямое подтверждение 
того, что им в лагерях Terra Unique интересно и 
весело.

Да что я вам 
говорю – уве-
рен, по моему 
настроению и 
так все понятно. 
В  такой зажи-
гательной об-
становке я веду 
себя так, как 
будто бы мне 14 
лет и ощущаю 
себя на равных. 
В  общем, полу-
чаю удоволь-
ствие!  Более 
того, я даже все-

рьез думаю отправить к вам моего старшего сына 
Руслана.

- Сегодня вы в качестве главного судьи 
побывали на Кубке Terra Unique. Понра-
вилось ли вам мероприятие? 

- Однозначно понравилось. Отличное меропри-
ятие! Огромное количество детей, непередаваемая 
энергетика – это просто не может оставить равно-
душным! Отмечу и организацию соревнований: не-
смотря на масштабность,  турнир прошел на самом 

Руслан Нигматуллин
лучший футболист России 

2001
высоком уровне,  без каких-либо недо-
четов!

- Да, сегодня все участники тур-
нира выложились на полную. 
Кстати, Руслан, а какими каче-
ствами нужно обладать, чтобы 
добиться успеха в спорте? 

- Главное иметь мечту и идти к ее осу-
ществлению. Нельзя сомневаться, сомне-
ния порождают неуверенность и страх. 
Важно быть упорным и настойчивым, ведь 
ничего в этой жизни не достается просто 
так – обязательно придется потрудиться. 
Именно упорство,  старание и вера в 
себя помогли мне добиться высоких ре-
зультатов в профессиональном спорте.

- Спасибо вам за совет - это 
очень ценные слова для юных 
спортсменов!

- Всегда рад! Этот совет подходит, кста-
ти,  не только для спорта,  но и для любой 
сферы деятельности,  которую вы для 
себя выбираете!

- Ну что же, еще раз спасибо 
вам за то, что уделили нам время 
и, надеюсь, до новых встреч!

- И вам большое спасибо за пригла-
шение! Обязательно приеду к вам вновь!

Интервью 
с Русланом Нигматуллиным
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На этой смене ребят ожидало невероятное вокальное шоу, аналогов ко-
торому еще не было в лагерях Terra Unique,  новинка сезона-2015 

- «Битва хоров»! Участники смены прошли сложные кастинги и инте-
реснейшие мастер-классы по вокалу и актерскому мастерству. Ну а 
апогеем смены стала «Битва хоров»,  в процессе которой решалось, 
какой же из лагерей Terra Unique может называться «самым пою-
щим». В  результате интересной и бескомпромиссной борьбы победа 
досталась команде лагеря I&Camp.
Особой «изюминкой» вокальной смены стала поездка победителей 
«Битвы хоров» на концерт финалистов проекта «Голос. Дети» в город 
Севастополь. Резиденты Terra Unique не только насладились высту-

плением юных артистов «Первого канала», но и получили уникальную воз-
можность спеть с ними на одной сцене. Хор победителей Вокальной смены 

открыл концерт «Голос. Дети»,  исполнив песню «Тополиный пух».
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По неизменной традиции именно «Танцевальное шоу №1» становится ярчай-
шим финальным аккордом летнего сезона в лагерях Terra Unique. Не стал исклю-
чением и сезон-2015. Команды детского лагеря «Мандарин» и международного 
молодежного центра I&Camp подготовили невероятные номера и завораживаю-
щие хореографические постановки, а помогали им в этом известные хореогра-
фы-постановщики Арсений ХОРУНЖИЙ, Дмитрий ОЛЕЙНИКОВ, Марта НОСОВА, 
Аслан НЫРОВ  и Марта АВГУСТИНОВИЧ. В  итоге,  по результатам выступления 
команд, оценённых компетентным жюри,  в жаркой и бескомпромиссной борьбе 
победа досталась команде ДОЛ «Мандарин».
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Сравнить 
летнюю и 

зимнюю смену 
просто невозмож-

но. Рождественская 
смена настолько уют-

ная,  что кажется,  что от-
ряды, которые собираются в 

лагере,  всегда были одной боль-
шой семьей. Первое, что делают 

дети по приезде, – создают сказочную      
атмосферу: за одну ночь отрядные холлы 

превращаются в королевства, каждый 
холл согревает отрядный камин, по 

стенам висят цветные сосульки, 
а зону бассейна украшает пу-

шистая елка. Очень ответственным 
процессом на протяжении всей смены  

является  подготовка к «Зимнему балу», 
ведь принцессами и принцами не рождают-

ся, а становятся.  На протяжении всей смены, 
проходят репетиции королей и королев: студия 

красоты, хореография, модельное агентство, вокал, 
английская культура,  SPA-салон и многое другое ре-
бята посещают для себя и для завоевания главного 
приза зимней смены – победы на «Рождественском 
балу». Ежедневные сказочные задания, сюр-
призы под елкой, встреча с Дедом Морозом, 
теплые посиделки и выездной квест в горах, 
чтобы спасти Рождество, – это то, что отличает 
зимнюю смену и делает ее уникальной!   А ново-
годнее меню блюд в ресторане делает атмосферу 
в лагере по-настоящему домашней. На протяжении 

смены резиденты превращаются в снегурочек, принцев и 
принцесс,  квест-агентов или даже в похитителей Рождества! 

Круговорот событий захватывает так, что эта новогодняя сказка 
пролетает слишком быстро,  но дает заряд энергии для  продолже-

ния учебного года и ожидания долгожданного лета! 

С 3 по 10 января 2016 года состоится очередная, уже 3-я по 
счету,  зимняя смена Terra Unique!

Встречаемся в «Ай-Кемпе»!
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На первой смене сезона-2015 в лаге-
рях Terra Unique состоялось одно из самых 
ожидаемых и волнительных событий этого 
лета – праздничное шоу,  посвященное 10 
летнему юбилею детского лагеря «Манда-
рин».

На праздник, организованный резиден-
тами и педагогическим составом лагеря, 
собралось большое количество зрителей 
и высокопоставленных гостей, среди кото-
рых присутствовали министр курортов и 
туризма Республики Крым (1998 – 2006 г.г.), 
заслуженный работник курортов и туриз-
ма Республики Крым Александр Иванович 
Таряник, председатель комитета Государ-
ственного совета Республики Крым по са-
наторно-курортному комплексу и туризму 
Алексей Юрьевич Черняк,  заместитель 
главы администрации Бахчисарайского 
района Елена Геннадьевна Орлова и дру-
гие.

 Все они высоко оценили уровень под-
готовки мероприятия и работу детского 

лагеря «Мандарин» на протяжении всего 
десятилетия. Отдельно были отмечены за-
слуги тех сотрудников, которые оставались 
преданными своему делу на протяжении 
всего периода работы лагеря.

Программа мероприятия была насыщена 
яркими танцевальными и вокальными но-
мерами, светодиодным шоу и праздничным 
фейерверком! Отдельный заряд положи-
тельных эмоций «мандариновцам» подари-
ли резиденты международного молодежно-
го центра I&Camp,  которые приготовили 
поздравительный плакат и на протяжении 
всего мероприятия поддерживали юбиля-
ров.

Ну и какой же день рождения без празд-
ничного торта?! В  конце торжественного 
вечера всем присутствующим на празд-
нике было предложено отведать кусочек 
фирменного «мандаринового» десерта и 
запустить в небо воздушные шарики,  сим-
волизирующие уходящее десятилетие!

Детский лагерь 
«Мандарин» отпраздновал 

10 летний юбилей
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Вожатые Terra Unique – уникальные молодые люди и девушки, для 
которых приоритетом являются личностное развитие и преодоление. 

Они прошли нашу собственную Школу вожатых, получив навык зада-
вать продвигающие вопросы и обучившись высоким стандартам работы 
в наших лагерях. Это люди,  которые отказались от манипуляций ради 
честного диалога с детьми и руководителем. Вожатые отказываются от 
вредных привычек и  являются примером для детей в своем осознанном 
решении. Они согласны с главными ценностями компании. 
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Почему «перезагрузка»? Прежде 
всего потому, что в этом сезоне все 
было по-новому, начиная от городов, 
вузов, студентов,  заканчивая форма-
том проведения этапов. И самое глав-
ное нововведение - это появление 
нескольких видов школ: Мобильной 
школы вожатых по городам России, 
Школы вожатых в Крыму, на базе на-
ших лагерей и Online версии школы. 
А вот количество этапов осталось не-
изменным: первый - ознакомитель-
ный, второй - обучающий, третий 
- экзаменнационный. Далее мы под-
робно познакомим вас с каждым, в 
отдельности.

Первый этап Мобильной школы во-
жатых начался в декабре. Мы долго 
думали, глядя на карту нашей вели-
кой страны:  куда же ехать? В какие 
города? В каких вузах мы найдем 
именно ту уникальную молодежь, ко-
торая зарядит нас. Самыми активны-
ми, на наш взгляд стали: Тула, Орел, 
Брянск, Воронеж, Москва, Санкт-
Петербург. В рамках первого этапа 
в Крыму мы посетили лучшие вузы в 
Ялте, Симферополе, Евпатории, Сева-
стополе.

Данный этап дал абитуриентам 
возможность познакомиться с лаге-

рями, с их системой, с философией, 
задать уточняющие вопросы и отве-
тить на главный вопрос  самому себе 
«Зачем МНЕ это нужно?» В наших ла-
герях одно из основных правил для 
всех - не пить алкогольные напитки 
и не курить. Озвучивание этих кано-
нов  лагеря и информирование о том, 
что мы готовы принять в нашу семью 
только тех, у кого нет вредных при-
вычек или кто готов от них отказаться 
на период работы, является перелом-
ным моментом первого этапа: у кого-
то в глазах появляется непонимание, 
отрицание, обида. После этого мы 
просим остаться в зале тех, кто готов 
идти с нами дальше и придерживаться 
нашей философии. Не скрою, некото-
рые встают и уходят. Делаем мы этот 
шаг на первом этапе осознанно, т.к. 
убеждены, что  лучше договориться 
«на берегу», понять, какие ожидания 
у студентов от вожатства, объяснить, 
какие ожидания у нас, и расстаться с 
несогласными, не тратить энергию на 
«не наших» людей. Целевой резуль-
тат первого этапа: получить анкеты от 
кандидатов на должность вожатых, 
готовых принять нашу философию и 
встать на путь развития вместе с Terra 
Unique, - был выполнен!

68



6969

В конце февраля мы провели вто-
рой этап  на базе международного 
детско-молодежного центра I&Camp. 
В нем приняли участие более 70 сту-
дентов из лучших вузов Крыма. Не-
ожиданно наступившая исконно рус-
ская суровая зима в Крыму не стала 
помехой. Будущие Unique-вожатые 
активно делились на отряды, гото-
вили номера к вечернему меропри-
ятию, участвовали в межотрядных 
спортивных соревнованиях. Поми-
мо этого, они прослушали более 10 
часов мастер-классов от создателя 
уникальной философии бренда Terra 
Unique  Смирновой Ульяны Герма-
новны,   познакомились и обсудили 
ожидания друг друга с директорами 
лагерей, получили много полезных 
советов от методистов. По окончании 
столь развивающих выходных все 
участники получили домашнее зада-
ние, выполнение которого является 
главным критерием перехода на сле-
дующий этап.

Зарядившись  энергией и позити-
вом от крымских абитуриентов, по-

лучив более 200 анкет от участников 
Мобильной школы вожатых, команда 
Terra Unique отправилась во второй, 
обучающий, этап по городам России. 
К этому моменту к нам присоедини-
лось активное движение студентов  
из Краснодара и также пригласи-
ло нашу Мобильную школу к себе 
в гости.   Перекрестные трехчасовые 
обучающие  тренинги в нескольких   
аудиториях в каждом городе, тысячи 
вопросов, сотни учеников и столько 
же розданных домашних заданий; 
за один день мы побывали в трех го-
родах: встретили утро в Краснодаре, 
днем проведали Москву и вечером 
были уже в Туле, готовились к за-
втрашним мастер-классам для сту-
дентов. 

Второй этап был испытательным для 
нас. Но ни продолжительные   пере-
езды, ни акклиматизация, ни  много-
численные часы лекций не сломили, 
потому что каждый раз, заходя в но-
вую аудиторию,  мы отдавали знания, 
а взамен получали колоссальный за-
ряд энергии! Второй этап Мобильной 
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школы вожатых открыл нам но-
вые горизонты, познакомил  с ин-

тересными людьми, а главное, мы 
нашли будущих Unique-вожатых!

Вы думаете, на этом мы остано-
вились? После второго этапа  благо-
даря «сарафанному радио» мы полу-
чили огромное количество анкет от 
кандидатов, которые не смогли или не 
успели попасть на предыдущий этап в 
городах, в которых мы побывали, или 
из Северных регионов страны, куда мы 
не доехали. Тогда мы приняли решение 
организовать Online-версию школы во-
жатых Terra Unique. Формат проведе-
ния быстро был найден. Уже несколько 
лет Школа имеет свою группу «Вожа-
тый Terra Unique» в популярной соцсети 
«ВКонтакте», которую и было решено 
использовать как платформу для прове-
дения обучающего курса. В рамках под-
готовки данного этапа были записаны 
обучающие видеоуроки, проработаны 
мастер-классы, специально для Online-
формата, прописаны жесткие тайминги 
каждого обсуждения, распределены от-
ветственные за каждый блок, собраны и 
проработаны анкеты всех желающих. И в 
полной готовности в апреле мы приступи-
ли к старту нового формата Школы вожа-
тых. Длилась она более недели, каждый 
вечер, более 50 студентов из отдаленных 
городов России по несколько часов про-
водили с нами за обсуждением инстру-
ментов, разбором педагогических ситуа-
ций, и все это в формате общения, только 
в Интернете. Эффект был потрясающим! 
Нам удалось заинтересовать и зарядить 
юник-энергией студентов не при личной 
встрече, а на расстоянии! Хочется под-
черкнуть, что это была тестовая версия, у 
которой есть некоторые недостатки, над 
исправлением которых мы уже работа-
ем, готовясь к следующему сезону ШВ.

По традиции, на майские праздни-
ки мы не планируем пикников и поез-
док на шашлыки, ведь уже пятый год 
подряд в первые дни мая мы прово-
дим третий, экзаменационный, за-
вершающий этап Школы вожатых на 
базе наших лагерей. Все абитуриенты 
приехали с огромным желанием и с 
ожиданием получения сертификата 
вожатого Terra Unique. На протяже-
нии двух дней все они смогли поу-
частвовать в разборе ситуаций, по-
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пробовать себя в роли вожатого, и в 
роли ребенка, получить навык зада-
вать продвигающие вопросы, полу-
чили знания на тему конфликтологии 
и чувств  и, конечно, успели подру-
житься, выучить лагерные танцы и 
влюбиться в блюда нашего рестора-

на. И вот наступил самый важный 
момент - день сдачи экзаменов. 
Ребята волновались, нервнича-
ли, всю ночь и весь день по-
вторяли экзаменационные 
билеты и после получения 
заветного «Поздравляю! Ты 
стал частью команды Terra 
Unique!» загорались сча-
стьем и уверенностью! Это 
был нелегкий день: эк-
замены длились более 
6 часов, не все смогли 
справиться с заданием. 
И только лучшие ста-
ли обладателями сер-
тификатов «Вожатый 
Terra Unique»!

Участников Мо-
бильной и Online-
школы вожатых 
ждал неожидан-
ный, новый фор-
мат проведения тре-
тьего этапа. Перед ними 
была поставлена задача: снять 
свою видеопрезентацию на тему «По-
чему именно я должен стать вожа-
тым Terra Unique? И почему именно 

вожатым в лагерях Terra Unique?» В 
остальных критериях была дана сво-
бода: место съемки, формат, обяза-
тельные детали - нет, ничего этого 
не было, только творчество и полет 
фантазии. И, как оказалось, границы 
фантазии наших студентов –непости-

жимы! Это были видеоролики 
о том, как многие из них лю-
бят наши лагеря, ведь в рядах 
наших вожатых немало быв-
ших резидентов Terra Unique. 
О том, как они любят детей, 
видеоролики,  снятые на дет-
ских площадках, в центре 
города, дома, в виде интер-
вью лучших друзей  и даже 
бабушки одной из участниц 
школы и много другое.

К концу мая мы чувствова-
ли в себе силы открывать но-
вый сезон! Помимо этого, мы 
получили новый опыт, сфор-

мировали совершенно 
новую команду, вынесли 
уроки, записали ошиб-
ки, над которыми будем 

работать в ожидании нового лета.
И напоследок хочется подчеркнуть, 

что школа вожатых Terra Unique, как 
и компания «Черномор», не стоит 

на месте, а семимильными 
шагами идет вперед и 

каждый год набира-
ет обороты.

Совсем скоро, в ок-
тябре, даст старт уже 

новая, усовершенство-
ванная школа вожатых 
Terra Unique - сезона 

2016! 
Если ты яркий, креатив-

ный, позитивный, мы ждем 
именно тебя! Присоединяй-

ся!

С любовью 
Руководитель Школы вожа-

тых Terra Unique
Кристина Шавырина 

Если тебе интересно узнать больше 
о работе вожатых и открывать в себе 
новые возможности, присоединяйся к 
нашей группе!  
vk.com/terraunique.work
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Свой  путь в «Ай-Кэмпе» я начала благодаря случайности, очень 

счастливой случайности. Услышав о наборе в Школу вожатых Terra 

Unique, я отправила анкету и решилась поучаствовать во втором 

этапе, который проводился непосредственно в лагере. Приехав в 

«Ай-Кэмп» и пройдя по центральной аллее мимо настоящего теннис-

ного корта,  универсальной спортивной площадки, ознакомившись 

с разнообразием секций лагеря,  я поняла, что Terra Unique - это 

действительно уникальная территория развития, где созданы абсо-

лютно все условия для того,  чтобы у ребенка не было возможности 

заскучать. Это во многом повлияло на выбор лагеря,  в котором мне 

предстояло провести целый сезон. 

В  Школе вожатых нас обучали вожатскому мастерству методист 

и директор лагеря – люди,  очень сильно заряженные энергией. Что 

меня впечатлило: когда они делились этой энергией с другими, то они 

не угасали,  а наоборот – наполнялись. После успешной сдачи эк-

замена нам присвоили гордое звание вожатого Terra Unique. С тех 

пор мы с нетерпением ждали зимней смены в «Ай-Кэмпе»,  которая 

впоследствии прошла на одном дыхании… И тогда я поняла,  что про-

сто обязана вернуться сюда еще! Учеба,  зачеты,  экзамены… И вот я 

снова в любимом и уже таком родном для меня месте. Снова рядом 

со мной те люди, которые дали мне осознание того, что «Ай-Кэмп» 

– это мое место, что я – вожатый; снова детские улыбки, объятия, ме-

роприятия, мастер-классы, любимая вожатская, «Зумба», планерки… 

Все это бесценно! И остальное не имеет никакого значения, когда 

осознаешь, что ты – источник детского смеха,  счастья, предмет обо-

жания и пример для подражания. Вожатый – это человек, который 

может все: спорт – легко; отрядный танец – да не вопрос; режис-

сер-постановщик – обращайтесь! Мама, папа, брат, сестра в одном 

лице – всегда пожалуйста! Быть вожатым – самый незабываемый и 

полезный опыт в жизни человека. Ведь если ты смог стать другом и 

родным человеком для каждого ребенка из отряда всего за какие-то 

17 дней,  ты уже супергерой! 

Начать свой путь вожатого именно в этом лагере – лучшее, что 

можно себе представить. И даже невозможное возможно, главное 

- уметь пользоваться теми ресурсами, которые в нас вкладывают 

наши наставники.

«Ай-Кэмп»,  Агафья Краснослободцева
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Оказавшись в лагере «Ай-Кэмп», я оку-
нулась в совершенно другую жизнь. Здесь 
переживаешь самый разнообразный букет 
эмоций: счастье, умиление, тревогу, заботу, 
волю к победе… Этот список можно про-
должать до бесконечности. Но меня ни на 
минуту не покидала одна мысль: что же ра-
дикально отличает мою обычную жизнь от 
пребывания в лагере среди детей? И знаете, 
я сделала важное для себя открытие: уро-
вень эмпатии у детей развит гораздо силь-
нее, чем у взрослых людей. Вернее,  даже не 
так. С возрастом у людей способность чув-
ствовать и понимать других утрачивается. 

Поэтому общение с детьми  - это лучший 
способ развить в себе чувственность или 
научиться ей. Дети свободны от предрас-
судков и стереотипов. Они всегда четко зна-
ют, чего хотят, и всегда об этом говорят.

Глупцы те,  кто говорят, что, мол, дети ничего 
не понимают. Понимают. Все они прекрас-
но понимают благодаря тому,  что чувствуют 
то, что чувствует человек рядом с ними. И 
умеют сопереживать.Когда ты разговариваешь с ребенком, как 
со взрослым, он понимает все, как взрослый. 
Быть взрослым - значит совершать осознан-
ные поступки, брать ответственность на себя, 
решать проблемы, а не уходить от них. 

Спасибо, «Ай-кэмп», за это лето, лето по-
нимания и любви!
 «Ай-Кэмп»,  София Граф

Вожатство... Что это ?! Должность, работа, призвание?! Работой назвать это сложно, по-тому что в нашем мире работа - это словно наказание.  Увы, но в крайне редких случаях человек получает максимальное удоволь-ствие от того, что находится в некой системе порабощения. Вожатство - это жизнь!«Ай-кэмп» - это место, которым ты начи-наешь жить с первых минут нахождения на его территории. Люди, создававшие это место и поддерживающие там атмосфе-ру по сей день, - великие люди. Ведь про-сто красивой инфраструктуры и уникальной философии недостаточно,  чтобы это место затягивало, поглощало и зарождало где-то глубоко внутри чувство любви! Каждый че-ловек, находящийся здесь, вносит огромный вклад в развитие самого ценного в нашей жизни - ребенка! Маленькие человечки, приезжающие на территорию этого лагеря, горят одной идеей-почувствовать свободу и зарядиться энергией. Видя их искренние нежные взгляды, чувствуя тепло их объятий, делиться своей энергией получается в сот-ни раз лучше. Ведь дети - это небольшие создания с огромной вселенной внутри. В  итоге расставаться с таким открытием без-умно тяжело. За короткий период времени мы привязываемся к ним,  а потом облива-емся слезами. Но кто сказал,  что это плохо?! Нужно просто жить каждым днем, наслажда-ясь каждым моментом, запоминать каждую минуту проведенную с ними!P.S. «Ай-Кэмп», спасибо тебе за все!
«Ай-Кэмп»,  Аделина Казак
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Выбирая между десятками вариантов для работы вожатой 

этим летом,  я остановилась на лагерях Terra Unique. Спро-

сите: почему? Я готова ответить.

- Первым и главным преимуществом этих лагерей, являет-

ся возможность самореализации. Благодаря системе Terra 

Unique и  мастер-классам ты не просто вожатый,  ты – ученик 

и одновременно учитель. Объясняя простыми словами слож-

ные вещи, ты действительно формируешь в первую очередь 

себя как полноценную личность. А дети следуют за тобой, 

берут в пример и учатся совершать взрослые поступки. 

- Вторым преимуществом лагерей Terra Unique хочется 

отметить систему свободного выбора.  Здесь всё сделано 

для того, чтобы ребёнок самосовершенствовался, занимался 

творчеством на свой выбор и получал от этого много поло-

жительных эмоций. Благодаря свободе действия и богатой 

инфраструктуре лагеря ребёнок сам делает осознанный вы-

бор в пользу личностного роста. Это реально действует,  и 

это очень здорово!
- Третьим преимуществом стоит отметить систему «догово-

ра». Договор позволяет стать ребёнку ответственным за свои 

поступки. Очень важный элемент в формировании взрослой 

полноценной личности. Не выполнил договор – прими  по-

следствия. Просто,  как дважды два,  и главное - результа-

тивно. 
- И последним, четвёртым, преимуществом лагерей Terra 

Unique я считаю систему взаимоотношений в коллективе. 

Безусловно, это заслуга методистов, которые проделывают 

большую работу для организации дружной и активной де-

ятельности педагогического состава. Приятные взаимоотно-

шения в коллективе – это залог хорошего отдыха детей. 

В  лагерях Terra Unique вожатые вместе с детьми находятся 

в постоянном развитии и восходят к новым вершинам.  Улыб-

ки, теплота, искренность – всё это витает в воздухе. Спасибо 

Terra Unique за атмосферу уюта,  за эмоции и возможность 

получения бесценного опыта на уникальной территории раз-

вития. 

«Мандарин»,  Бувина Татьяна, 8 -й отряд
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Ребенком я была преданна одному месту отдыха,  каждое 
лето ждала с неугомонным упованием в сердце,  ведь оно не 
проходило без родного сладко-сочного «Мандарина». Этот 
лагерь стал для меня воротами в другую жизнь! В  жизнь, 
где все ищут себя, пробуют новое и не боятся,  дружат, под-
держивают, общаются и не тратят понапрасну ни дня! Я 
выросла там,  определилась с мечтами, обзавелась лучшими 
друзьями и начала жить счастливой жизнью! В  этом году я 
с тревогой ждала лето, т.к. понимала, что мне исполнилось 
18 лет,  я-взрослая,  детство осталось в прошлом! И со-
вершенно случайно, листая журнал «Твой Формат» в поис-
ках родных лиц и воспоминаний,  я наткнулась на статью о 
Школе вожатых Terra Unique и снова обрела тепло в душе 
и цель!  Я с радостью прошла все этапы подготовки и со 
слезами счастья на глазах получила сертификат  вожатого 
Terra Unique. Теперь я была готова вернуться в любимый 
лагерь в новой роли… «Мандарин» меня встретил морским бризом, милыми бел-
ками и ласковыми лучами крымского солнца. Честно гово-
ря,  я с другой стороны посмотрела на лагерную жизнь, 
узнала, каким нелегким трудом достигается результат, по-
зволяющий резидентам наслаждаться идеальным отдыхом. 
Теперь «Мандарин» для меня - это не только веселье и букет 
эмоций каждый день, а еще и ответственность,  уверенность, 
серьезность,  стрессоустойчивость, надежность и совсем 
другое чувство, которое ранее не ощущала, - любовь и бла-
годарность детей! Это лето мне подарило счастье долго-
жданной встречи, счастье нового этапа развития и уверен-
ности в себе! Так что в этом году «Мандарин» снова помог 
мне стать старше и лучше!

«Мандарин»,  Екатерина

79



О ВОЖАТЫХ

80



81



О ВОЖАТЫХ

82

Почти каждый ребенок за свою жизнь хоть раз побы-

вал в лагере. Но я не из чи
сла этих де

тей. Так сложилось, 

что впервые в лагерь я приехал  работать.

Мои друзья мне много рассказывали о том,  как здо-

рово проводить лето с
реди огромного количества  свер-

стников и какие эмоции ты привозишь с собой из лагеря 

«отдельным чемоданчиком» . 

Случайно «ВКонтакте» я наткнулся на 
группу лагерей 

Terra Unique, и во мне проснулось былое желание по-

бывать в лагере. Я понимал, что мой возраст уже не для 

отдыхающего,  и  решил пройти онлайн курс Школы 

вожатых. Сам курс меня заинтересовал тем, что там под-

нимались такие вопросы для обсуждения, которые меня 

волновали в моей жизни.  

Свою карьеру вожатого я начал в лагере «Какаду»,  ко-

торый привлек меня своим лозунгом: «лагерь активных 

приключений». Зайдя на тер
риторию,  я сразу окунулся 

в атмосферу дружелюбия и комфорта. А когда приехали 

дети,  я попал в другой мир,  который сильно отличается 

от того,  в котором я жил в своей обычной жизни.

Репетиции, планерки, мастер-классы, спортивные ме-

роприятия,  отрядные соревнования, квесты, творческие 

кружки и студии
,  ну,  а самое главное - крымское солнце, 

теплое море и общение с деть
ми… Самыми необычными 

и любимыми детьми.

В  лагере забываешь о городских заботах,  о пробле-

ме с  дорожными пробками и надвигающемся третьем 

курсе. И когда возвращаешься домой,  очень трудно вер-

нуться в обычный повседневный ритм жизни, но ка
к же 

приятно вспоминать детские 
глаза,  улыбки и объятия.

Я безумно рад, что побывал в таком замечательном ме-

сте, как лагерь «Какаду». До сих пор при воспоминании 

этого лета возникают улыбка и легкая грусть.

          
          

   «Какаду»,  Золотухин Максим
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«Какаду» - лагерь активных приключений». Когда я 

прочитала название лагеря и посмотрела фотографии,  

влюбилась с первого взгляда,  хотя ранее не верила в 

то,  что это возможно! Потрясающий пляж, невероятная 

инфраструктура,  сосны, бассейн. Почему я не отдыхала в 

нем,  будучи ребенком?!  Приняв решение во что бы то ни 

стало увидеть этот лагерь,  проникнуться  его философией 

и зарядиться энергией,  я без минуты сомнения решила 

подключиться к команде Terra Unique и поехать летом в 

ранее невиданный,  но жутко манящий Крым!

Мои ожидания не всегда оправдываются,  но не в этот 

раз,  за что хочу сказать спасибо всем и каждому в от-

дельности!
Спасибо нашему мужественному,  мудрому,  заботливо-

му директору - Владимиру Николаевичу,  который всегда 

поддерживал теплым словом и решал сложные задачи 

твердой рукой! Спасибо методисту Ларисе Анатольев-

не за то, что умеет не только проводить  увлекательные 

и развивающие мастер-классы, но и понимать каждого 

человека, протянуть руку помощи, поделиться теплом 

улыбки! Спасибо культурному отделу и его руководителю 

Дарье за нескончаемый позитив и энергию!  Спасибо 

спортивному отделу  за вызов и пример для подражания!

Спасибо тебе,  мой милый напарник Саша,  за то,  что 

ты стал для меня ближе всех на свете и научил не унывать,  

а продолжать идти вперед!

Спасибо тебе,  мой любимый «Какаду»,  за то,  кем я 

стала,  за то, что теперь я уверена в себе и не боюсь 

трудностей! Ведь именно ты и философия Terra Unique 

научили меня  делать правильный выбор,  научили за-

давать вопросы, продвигающие к осознанному выбору, 

объяснили, что любовь и страх - это не чувства,  а состоя-

ние,  нулевая точка каждого поступка! Спасибо за то,  что 

именно ты,  лагерь души моей,  помог мне понять,  каковы 

мои ценности и к чему мне необходимо стремиться! Спа-

сибо за мою новую уникальную энергию!

«Какаду»,  Екатерина Тихонова
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Их поменяли 
              местами

Компания «Черномор» ни минуты не стоит на месте. И «находиться в состоянии 
шпагата»,  и «принимать новые вызовы» - это наше обычное состояние. В  течение 

года  методисты вместе с директорами  готовятся к приезду детей и началу нового 
сезона,  думают  чем  удивить клиентов,  как разнообразить  детскую программу,  как 

найти и обучить лучших сотрудников. 
Для меня смысл фразы  «принимать новые вызовы»  стал особо значимым после перемены 

методистов местами; я понимала,  что мы проводим эксперимент для подтверждения  жиз-
неспособности системы,  для убеждения в том, что в каждом лагере все работает по единому, 

высокому стандарту. 
В  момент,  когда я оказалась на месте своего коллеги,  у меня внутри поселился огромный страх. 

Страх не соответствовать системе,  в которой я работаю.  Что делать,  когда одолевают стра-
хи? Нужно идти на встречу страху,  и он обязательно пройдет мимо. У каждого своя дорога, 

у меня - своя,  у него - своя,  и пересечение этих путей невозможно.
Через неделю пребывания на новой площадке,  в новых условиях с новыми людьми я 

поймала себя на мысли,  что страх пропал,  что моя внутренняя уверенность не по-
зволила ему преодолеть меня,  и это еще раз доказывает,  что система работает. 

Алина,  методист МДМЦ «Ай-Кэмп».

Благодаря этому эксперименту я смогла увидеть свою работу с другой стороны увидеть 
как положительные моменты, так и вопросы, над которыми нужно упорно работать. Я 

убедилась,  что все лагеря абсолютно разные по характеру,  но с одинаковым наполнением 
внутри: единая система позволяет легко вливаться в единый стандарт коллективов и подхода 

в работе, легко выявлять ошибки и недоработки,  устранять их без риска повторения и потери 
энергии. Этот бесценный опыт стал для меня определяющим в дальнейшем самосовершенство-

вании. Новые вызовы – это развитие. 
Алла,  методист ДОЛ «Мандарин».

Этим летом мы решились на очень смелый 
эксперимент, смысл которого заключался в 
следующем: методисты лагерей Terra Unique 
поменялись и на целую смену отправились 
работать в совершенно новый для себя кол-
лектив. Методист – она из ключевых фигур 
в жизни лагеря, поэтому отсутствие сбоев 
при замене такой важной единицы может 
говорить о том, что система всех лагерей 
работает в едином режиме и готова легко 
принять новые элементы.
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Давно не применяла к себе инструмент «Любовь и страх». Возможность появилась, 
когда мне сообщили о рокировке методистов между лагерями 
Чего боялась? Да всего! Нового коллектива,  новых вожатых,  новой территории,  новой 
программы,  переживала за то,  что будут постоянно сравнивать с коллегой и следить 
за каждым сказанным словом, совершенным и несовершенным  поступком. В  общем, у 
страха глаза велики!
А потом я перешагнула порог другого лагеря… И снова оказалась в знакомой и такой уже 
родной атмосфере лагерей Terra Unique.
И в какой-то момент приходит осознание того,  что ты не методист «Какаду»,  «Мандарина» 
или «Ай-Кэмпа»,  а методист лагеря Terra Unique.
И с этой мыслью,  напевая слова из любимого «мандаринового» гимна «…мы одна се-
мья…», ты продолжаешь делать свое любимое дело.
Лариса,  методист ДОЛ «Какаду».
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Если бы мы могли в самом начале жизненного пути посмотреть 
на свою жизнь сверху,  как на лабиринт,  и увидели бы все свои 

запутанные дорожки и куда они потом приводят,  то мы могли бы 
выбрать кратчайший путь к желаемой цели. Но,  к сожалению,  
мы этого сделать не можем. Зато мы можем внимательно отно-
ситься к своим желаниям, к своим чувствам и к чувствам своих 
близких,  чтобы делать свою жизнь счастливой. Ведь счастье – это 
и есть смысл жизни.
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С каждым годом молодежный центр 
«Ай-Кэмп» все больше и больше под-
тверждает свой статус международного. 
В  этом сезоне к нам приехали ребята из 
Италии, Германии, Азербайджана, Кипра, 
Турции. В  таких транснациональных от-
рядах возникают трудности в понимании, 
формировании договоренностей, кото-
рые мы решаем с помощью наших ин-
струментов развития.

Азамат,  скромный, 16 летний парень, 
приехал к нам из Азербайджана и впер-
вые отдыхал на Черноморском побере-
жье Крыма. Он попал в старший отряд. 
С первого дня ребята,  словно знали друг 
друга давно,  были очень дружными и ак-
тивными. Вот только Азамат оставался в 
стороне,  за что ловил на себе непонима-
ющие и упрекающие взгляды. Все затеи 
отряда он не поддерживал, ни с кем не 
общался,  а на вопросы вожатых отвечал 
молчанием или типичным «Все в порядке,  
я привыкаю». Шли дни, ничего не меня-
лось в лучшую сторону,  только росло не-
довольство в коллективе. Наступил всеми 
любимый «День воды», в котором прини-
мали участие все отряды. Старшему от-
ряду было дано ответственное задание: 
поставить кульминационный танец у бас-
сейна. Лидер отряда Семен, который за-
нимается танцами более 10 лет, решил 
поставить парный танец - танго. Не всем 
хватило пары,  т.к мальчиков было на-
много меньше, еще и Азамат не хотел 
участвовать. Семен решил во что бы то 
не стало заставить его танцевать. Т.к он 
был жестким лидером и решал все толь-
ко через манипуляции, то поступил в этом 
случае точно так же. Он начал давить, 
угрожать Азамату, но тот категорически 
отказывался. В  этот момент в номер во-
шла вожатая Аня. Увидев эту картину и 
почувствовав напряженную ситуацию в 

комнате,  при этом не получив объяснений 
от ребят,  она предложила им вместе по-
обедать. Не встретив Азамата в ресторане, 
отправилась искать его,  чтобы поговорить. 
Он сидел за корпусом на дальней лавоч-
ке,  разговаривая по телефону шепотом. 
Аня подошла, услышала только одну фразу,  
после которой ей все стало ясно. Азамат 
делился с отцом своей обидой на то,  что его 
не понимают,  заставляют танцевать тан-
го с девочками в купальниках на глазах у 
всего лагеря. А он стесняется 
и не может себе этого по-
зволить, но ребята не по-
нимают. И это не первый 
раз,  когда их взгляды 
расходятся из-за от-
личия ценностей, из-за 
разниц канонов конфес-
сий. Аня понимала, что, вы-
звав на разговор молодых 
людей для решения конфликта в 
открытую, озвучив все проблемы, 
она получит только дискомфорт, 
отрицание и агрессию у обеих 
сторон. Аня с напарником реши-
ла разобрать на мастер-классе 
новый инструмент системы «Пи-
рамида ценностей» и с его помо-
щью снять негатив,  помочь детям 
разобраться в ситуации.

- Ребята,- начала вожатая 
Аня. Как вы думаете, что объ-
единяет людей?

- Общие интересы, родствен-
ные связи, школа, - звучало 
много вариантов.

- Хорошо. А подскажите, что 
влияет на поступки челове-
ка?

- Характер и качества челове-
ка,- гордо заявил лидер Семен. 

- Окружающая среда, возможности, усло-
вия, - дополнили ребята.

- Да, спасибо за ответы. Хочу открыть для 
вас и донести смысл одного слова,  объ-
единяющего все эти  понятия. Это ценности. 
Я познакомлю вас с пирамидой ценностей. 
Она состоит из 6 уровней: материальные 

Системы 
  ценностей
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блага,  окружение, действия, способности, 
ценности и уровень «Я», показывающие 
иерархию сфер влияния сверху вниз. Если 
человек хочет изменений на уровне окру-
жения, он не может на это влиять с уровня 
материальных благ, однако может влиять с 
уровня действий. Действиями мы не можем 
изменить свои способности, но сформиро-
ванная, в том числе, и историческими собы-
тиями и культурным наследием, система цен-

ностей уже определяет в 
нас некие способности. 

Пиковой точкой пи-
рамиды являются цен-
ности, если сказать 
более точно - систе-
ма ценностей. Что же 
это такое? Это культу-
ра,  в которой мы жи-

вем, наша националь-
ность и национальные 

традиции, это воспитание, 
которое мы получили, фоль-

клор, в котором формировались, и 
религия, которая впиталась с моло-
ком матери. Таким образом,  си-
стема ценностей управляет чело-
веком, она влияет на способности, 
действия, окружение и в конечном 
итоге на материальные блага че-
ловека. 

Система ценностей у людей 
разная. Даже в нашем неболь-
шом коллективе мы можем на-
блюдать людей, выросших в 
разных странах, с разной рели-
гией и с разными традициями. 
И, естественно, для нас разные 
вещи «хорошо» и разные 
вещи «плохо». Необходимо 

понимать, что невозможно за-
ставить людей делать то, что противоречит 
их ценностям. Это знание очень полезно 
на моменте выстраивания отношений, ведь 
мы не можем брать на себя задачу менять 
ценности других людей, чтобы изменить их 
действия. Мы можем понять, есть ли у нас 
общая платформа для достижения совмест-
ных целей. Если общей платформы нет,  то 

достаточно просто договориться о прави-
лах и не терять энергию там,  где можно 
просто сохранить баланс, необходимый 
открытой системе.

Мудрость построения отношений за-
ключается в том,  что нужно изменить все, 
что можно и возможно изменить для до-
стижения результата; нужно принять то, 
что  мы не в силах изменить, и самая 
большая мудрость - отличить одно от 
другого. Понимание «Пирамиды ценно-
стей» дает нам эту мудрость. 

Когда Аня закончила мастер-класс, ее 
встретила тишина в отряде. Все сидели 
с застывшими взглядами. Даже неизмен-
ный лидер Семен не воспользовался ми-
нутой молчания и не начал говорить, как 
это всегда бывает, сидел молча, уткнув-
шись в пол. По лицам ребят было видно,  
что они получили информацию,  которая 
заставила их переосмыслить свои по-
ступки. 

- Ребята, хочу услышать ваше мнение 
и вопросы.

Спустя пару минут,  Семен заговорил:
- Аня, я, откровенно говоря, сейчас не 

знаю, как быть дальше. Ведь ты озвучила 
такие вещи, которые противоречат моим 
поступкам, но которые заставляют заду-
маться. Можно завтра еще раз обсудить 
эту тему? Думаю,  за ночь появятся во-
просы. 

Все ребята поддержали Семена и ра-
зошлись. На вечерней репетиции перед 
завтрашним выступлением Семен пред-
ложил поменять формат танца, сделав 
его массовым, и тем самым подчеркнуть 
сплоченность и единство отряда. После 
этого подошел к Азамату и попросил 
его присоединиться, рассказав задумку и 
смысл танца. Азамат был приятно удив-
лен просьбе, а не требованию и… согла-
сился!

Это было великолепное мероприятие, 
все отметили атмосферу и массовость! К 
концу смены Семен стал почетным рези-
дентом лагеря,  сдав экзамен по инстру-
ментам,  а Азамат начал общаться с ре-
бятами и уже строил совместные планы 
на будущее лето.
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В  классическом менеджменте исполь-
зуется весьма популярный инструмент 
под названием «Пирамида Маслоу». Она 
демонстрирует уровни человеческих цен-
ностей и говорит о том,  что пока человек 
не решил проблемы нижнего уровня, вряд 
ли он будет замотивирован решением 
проблем более высокого уровня. Пред-
лагаемая автором пирамида управления 
изменениями имеет не менее важное зна-
чение для менеджера, который управляет 
людьми,  в части достижения результатов.

Система ценностей – нормы, которые 
сложились в обществе, являются высшим 
выражением его системы ценностей (то 
есть господствующих представлений о том, 
что считать хорошим, правильным или 
желательным). Понятия ценностей и норм 
различаются. Ценности – это абстракт-
ные, общие понятия, а нормы – это пра-
вила или руководящие принципы поведе-
ния для людей в ситуациях определённого 
рода. Система ценностей, сложившаяся 
в обществе, играет важную роль, 
так как она влияет на содер-
жание норм. Все нормы 
отражают социальные 
ценности. О системе 
ценностей можно судить 
по нормам, сложив-
шимся в обществе.

Также могут при-
сутствовать и другие 
ценности. У различ-
ных людей – раз-
личные приори-
теты ценностей.

В  XX  столетии 
в России широкое 
распространение 
получило понятие 
«духовные ценности»,  обозначающее:

• совокупность культурных ценностей, 
отличных от материальных ценностей;

• систему религиозных, этических и эсте-
тических ценностей отдельного человека 
или всего общества.

Пирамида управления изменениями 
показывает иерархию (сверху вниз) сфер 

влияния. Если человек хочет изменений 
на уровне окружения, он не может на 
это влиять с уровня материальных благ, 
однако может влиять с уровня действий. 
Действиями мы не можем изменить свои 
способности, однако сформированная 
в том числе и историческими событиями, 
и фольклором, и культурным наследием, 
система ценностей уже определяет в нас 
некие способности. 

Таким образом, ценности управляют 
человеком, они влияют на способно-
сти, действия, окружение и в конечном       
итоге - на материальные блага чело-
века. Важность этого знания неоценима,  
когда речь идет о качестве и безопас-
ности детского отдыха. Еще до того, как 
сотрудник стал частью системы, система 
может определить (безусловно, только 
с помощью интервью),  из чего складыва-
ется система ценностей потенциального 
участника процесса, что есть в наборе 
(способности,  навыки),  на что можно вли-
ять (подвержены изменениям) или,  нао-
борот,  изменения невозможны. 

Понимая систему ценностей, менед-
жмент не только улучшает качество 
подбора персонала, но и может 
лучше понимать потребности кли-
ента, а соответственно, делать 
свою работу эффективнее. С дру-
гой стороны, это знание очень 
полезно в момент выстраива-
ния отношений с детьми, ведь 
мы не можем брать на себя 
задачу менять его ценности, 
чтобы изменить его дей-
ствия, мы можем понять, 
есть ли у нас общая 
платформа для дости-
жения совместных 
целей. Если общей 

платформы нет,  то достаточно просто 
договориться о правилах и не терять 
энергий,  при этом вызывая агресиию 
там, где можно просто сохранить баланс, 
необходимый открытой системе.

Ульяна Смирнова, U.G.
Автор развивающей методики лагерей 

«Terra Unique»

Пирамида 
             ценностей
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Ну тоже мне, Америку открыли,  может ска-
зать кто-то. Так и не так. Это один из самых 
серьезных законов, позволяющих гармонично 
развиваться нашему миру. Ведь совершенно 
очевидно, что когда появились первые люди, 
племена, общины, не было никаких законов. 
Все просто жили, совершали определенные 
поступки, получали обратную связь и снова 
совершали поступки,  вновь получая обрат-
ную связь.

Люди как-то договаривались о вкладе каж-
дого в процесс жизнеобеспечения, и, видимо, 
пришлось придумывать наказания для лентяев 
или «халявщиков», наверное, потом пришлось 
эти договоренности как-то фиксировать,  что-
бы все их одинаково понимали. Наверняка 
какие-то наскальные фрески хранят содержа-
ние тех договоренностей. 

Наша жизнь полна кодексами: уголовный, 
административный, трудовой, семейный, зе-
мельный… Тома, книги, огромные депутатские 
собрания – все пишут законы,  контролируют 
их выполнение, наказывают, прощают… Нет 
конца и края все новым и новым законам и 
договоренностям. И все равно все прописать 
невозможно. Постоянно возникают ситуации, 
которые еще законом не прописаны. Что же 
делать? Как нам, бедным-несчастным гражда-
нам, знать все законы, чтобы их не нарушать, 
неужели читать все эти бесконечные тома?

Можно знать всего лишь один закон: все 
отношения стремятся к балансу. Еще можно 
его артикулировать и так: «Что посеешь, то и 
пожнешь». И одно лишь знание этого закона 
определяет очень многое для человека. На-
пример,  можно не сомневаться в том, что если 
ты у соседа стянул серебряную ложечку во 
время чаепития,  то сосед этого может и не 
заметить. 

Закон может тебя не достать,  но два мо-
мента точно случатся:

1. У тебя обязательно что-то точно так же 
таинственно пропадет (может быть,  паспорт 

из сумки перед посадкой в поезд,  а может,  
машина куда-то врежется) .

2. Сосед хоть и не будет иметь доказа-
тельств, но обязательно задумается, как такое 
могло случиться, и даже если будет думать не 
на тебя, а на другого соседа, его поведение 
точно будет скорректировано. И на тебе тоже 
обязательно отразится. Кстати,  если сосед 
подумает именно на тебя, то это совершенно 
изменит ваши отношения, и с этого момента 
все пойдет в жизни по-другому. А что это мо-
жет означать для тебя лично? Вариантов – 
бесчисленное множество,  да вот только дру-
зей и врагов мы себе сами выбираем,  а вот 
соседей нам Бог дает.

На бытовом уровне баланс отношений 
чаще строится на немонетарном уровне. Ты 
сказал – я ответил,  я попросил – ты не сделал,  
я наехал – ты стерпел,  ты наехал – получил 
отпор и т.д. Как это часто бывает, что наш друг 
у нас что-то просит – помочь,  отвезти,  пере-
дать,  занять,  и мы с удовольствием помогаем,  
выручаем,  занимаем – друг ведь! А тут случа-
ется попросить друга ребенка ночью с поезда 
встретить (ну дежурство выпало,  никак не от-
проситься!),  и друг как-то неубедительно,  но 
все же отказал. И ведет себя так,  как будто и 
не случилось ничего. 

Тут-то первый раз и закрадывается сомне-
ние: а может,  меня используют,  а не дружат 
со мной, ведь для меня помочь – это радость 
великая, а для друга моего, оказывается, – тя-
жесть несносная. И вот совершенно неожи-
данно для себя ты вдруг улавливаешь, что в 
следующий раз просьба друга не выглядит 
столь искренней и не вызывает желания раз-
биться в лепешку! А дальше следует вывод: да 
не друг он мне вовсе! Хватит меня использо-
вать. И наступает баланс в отношениях – ни-
кто никому не должен,  никто никому не друг. 

Конечно, есть и совершенно противополож-
ный пример. Жена приходит домой уставшая, 
а муж  ужин готовит, она благодарна до слез, 
понимает, что любит он ее и заботится, и го-
ворит: «Спасибо тебе, любимый, что 
подстраховал меня, 
можно я тогда 

ВСЕ ОТНОШЕНИЯ 
СТРЕМЯТСЯ К БАЛАНСУ
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прилягу, пока ты готовишь?» Муж  еще на подъ-
еме – все отлично, ужин готов, стол накрыт: 
«Дорогая, к столу!» Вкусно, пальчики оближешь, 
вино очень кстати оказалось. Ужин подходит 
к концу, и жена, совершенно обалдевшая от 
счастья, говорит ласково: «Посуду помоешь?» 
И вот в этот момент, буквально мгновение, но 
его невозможно было не заметить, в голове 
мужчины пронеслась ужасная мысль: «Она 
что, совсем обнаглела, может, теперь мне и 
полы помыть?..» Это миг, который можно было 
не уловить, но любящая жена не могла этого 
допустить. Она понимает, что это нарушит ту 

идеальную картину, которая была создана и 
создана ими обоими. Поэтому жена быстро 
реагирует на тот самый миг,  в который чуть 
было не зародилась ужасная мысль мужа, и 
говорит: «Вот женщины,  им только положи па-
лец в рот,  тут же по локоть отхватят! Но я же 
лучшая представительница женского пола,  я 
не посмею. Спасибо тебе, мой дорогой, иди 
отдохни,  я приберусь тут быстренько». Все! 
Баланс сохранен! Мы продолжаем дарить 
друг другу радость,  радовать и получать в 
ответ благодарность. 

Ну, и конечно, вклад всегда равен отдаче. 
Если нет,  отношения рушатся. 

Представьте себе, что мы договорились 
построить мост с одного берега на другой: 
один – с одного берега, другой – с другого. 
Мы вместе договорились по кирпичику класть, 

пока не встретимся. Что произойдет, если один 
построит больше половины, а второй еще не 
построит и третьей части? Вся затея рухнет 
вместе с большей половиной построенного 
моста.

Итак, что же влияет на личность человека и 
зачем нам это знать? Начнем со второго во-
проса. Зачем?

Чаще всего, когда мы видим «неподходя-
щее» нам поведение человека,  мы стараемся 
это поведение изменить. Ставим в угол,  лиша-
ем праздника или придумываем что-то еще. 
Однако через некоторое время понимаем,  

что урок не усвоен, и все повторяется 
сначала.

Мы теряем энергию, портим отноше-
ния,  но не добиваемся результата. А 
цель наша в чем? Нам нужно помочь 
человеку открыть свои чудесные ка-
чества, на которые он может в жизни 
опереться. Наша цель – не подчинить 
своей воле,  а обнаружить эту волю 
в наших детях, пусть они сами меняют 
свои привычки, если увидят в этом вы-
году.

Давайте подумаем,  что же может 
влиять на личность человека:

‣ факт рождения (родился ли он сам 
или путем Кесарева сечения, сколько 
времени он рождался и т.д.);

‣ первое окружение (где он получал 
первый опыт в жизни,  сразу учился от 
всего защищаться и за все бороться  

или его чувствовали,  помогали ему знакомить-
ся с новыми условиями);

‣ способности,  данные от природы. Мно-
гие называют это генетикой; 

‣ собственное окружение – это то окруже-
ние, которое потом ребенок выбирает себе 
сам: с кем ему интересно или кто его «взял в 
оборот»;

‣ воля. Ее можно измерить по шкале от 1 
до 10. Волю можно развивать или постоянно 
констатировать: у меня нет силы воли;

‣ знания,  навыки, которые получает ребе-
нок и формирует свой интеллект; 

‣ корни. Это культура семьи,  традиции, ко-
торые формируют внутренние запреты, или 
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наоборот, отсутствие таковых. Например, ре-
бенок, рожденный в семье военного, или ребе-
нок, рожденный в семье пастора, – это заведо-
мо разные личности;

‣ совесть. Она формируется у ребенка 
в возрасте одного-трех лет при прохожде-
нии так называемых орального и анального 
уровней (эта теория изложена в трудах Эрика 
Эриксона). Успешное прохождение определя-
ет наличие совести, некачественное прохож-
дение – ее отсутствие. Мы полагаем, что шка-
лой от одного до десяти совесть не измерить, 
она либо есть,  либо ее нет.

Однако и этих знаний еще мало. Оказыва-
ется,  каждый фактор влияет на психику не в 
равной доле. К примеру, как ни удивительно, 
но на генетику отводится всего 2% вклада, а 
вот на собственное окружение, которое че-
ловек формирует вокруг себя, – уже около 
30%. Обнуляет позитивные результаты или 
удваивает негативные наличие или отсутствие 
совести. И это в целом делает личность на 
22%. Корни, воля, интеллект вместе составля-

ют около 36%. Первичное окружение и факт 
рождения оцениваются исследователями как 
фактор влияния около 5% каждый.

Теперь мы знаем,  что влияет на личность 
человека. И что же нам делать с этой инфор-
мацией? О ней нужно поговорить с ребенком. 
Пусть он сам попробует себя понять. Почему 
он такой безвольный,  может быть,  потому 
что ему не дали родиться естественным путем 

и сделать первое преодоление, которое за-
ложило бы ему модель поведения «достигато-
ра»? А может быть, тут все нормально и следу-
ет просто развивать волю? И все в его руках... 

Допустим, ребенок разберется с тем, что у 
него очень сильные корни, которые не позво-
ляют ему выйти из рамок. Это здорово, ведь 
когда мы понимаем диагноз (в данном случае 
сдерживающий фактор), мы знаем, с чем ра-
ботать, и работа не выглядит такой уж  объ-
емной.

Нарисуйте свой круг влияющих факторов, 
посмотрите, что для вас на сегодня является 
сдерживающим фактором. Посмотрите, что от 
вас никак не зависит, а что находится в ваших 
руках, и сразу станет понятно, с чем работать.

А чтобы было понятно, как работать, вспом-
ните наш уже приводимый выше инструмент 
– «пирамида ценностей».

Одним из инструментов,  чтобы разобрать-
ся со своим окружением, может быть простень-
кая табличка. Впишите в нее тех людей, с кото-
рыми вы больше всего общаетесь, или тех, кто 
оказывает на вас сильнейшее влияние. Потом 
задайте себе  вопрос, который вас беспокоит. 
Ну,  например, вы хотите удачно выйти замуж, 
иметь любимого мужа,  рожать детей, однако  
никто из близких не поддерживает эту идею,  
и вы продолжаете «тусить» без перспективы 
замужества. Задайте себе вопрос: вот эти 
10 человек из списка, имеют ли они семей-
ные ценности, полные ли у них семьи? Если 
окажется, что большая половина  – нет, то вы 
в опасной для себя ситуации. Поменяйте не-
сколько человек из этого круга общения на тех, 
кто чтит семейные ценности, – и чудо случится.

Или вы хотите много зарабатывать. Про-
ставьте свой годовой доход и этих людей, 
разделите на десять и посмотрите, ваш доход 
выше или ниже среднего значения. Должен 
быть ниже, тогда есть шанс, что ваше окруже-
ние будет тянуть вас к более высокой планке, 
если окажется,  что ниже, – нужно срочно что-
то менять.

Этот инструмент вы можете показать детям, 
пусть они пользуются им, это будет повышать 
их уровень осознанности.

Ульяна Смирнова, U.G.
Автор развивающей методики лагерей 

«Terra Unique»
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Каждый новый день первой смены в 
16-м отряде начинался с ряда «мисти-
ческих» исчезновений вещей: планшет, 
телефон, кошелек. И так каждый день, 
точнее, один день – одна пропажа. 
После первой пропажи вожатые про-
вели мастер-класс, и случилось чудо -  
планшет нашелся в той же комнате из 
которой пропал,  в том же чемодане, 
из которого пропал…

Продолжение последовало на сле-
дующий день - снова мастер-класс, но 
и тут как-то странно все получается, 
вещи таким же загадочным образом 
появляются в комнатах у своих хозяев. 
Ситуация не дает покоя, на камерах  
видеонаблюдения все чисто, наверное, 
мистика или просто случайность или 
совпадение,  или какое-то развлече-
ние ребят. Вопрос завис в воздухе. 
Вожатые встревожены этой задачкой: 
может, это дети их так испытывают? 
Договариваемся наблюдать за ситуа-
цией и ловить тревожные сигналы.

Интуиция не подвела,  через два дня 
затишья опять ряд событий в 16-м от-
ряде: мальчики ночевали в комнате у 
девочек,  одеяла и подушки выбрасы-

вались с балкона, и даже были попытки 
достать спиртное через сотрудников 
лагеря... Бесконечный поток наруше-
ний и неосознанности. 

Череде этих событий не было конца. 
Вожатые умоляюще просили помощи 
у коллег, боясь остаться брошенными 
на растерзание отряду.  Договоры, 
мастер-классы, долгие беседы с на-
рушителями покоя ничего не изменили 
Казалось, безобразное поведение ре-
бят никогда не закончится,  хоть бери 
и отправляй половину отряда домой.

Обессиленные, провели еще день 
жизни в этом нашумевшем отряде. 
Дольше не пришлось - этой же ночью 
большинство мальчишек отряда «за-
гремели» после очередной попытки 
покинуть территорию лагеря. 

- Ребята, вы могли  бы объяснить 
те вещи, которые происходят в ва-
шем отряде, и сегодняшнюю ситуа-
цию в частности? 

- Да! Стас посоветовал нам поки-
нуть территорию, говорил, что уже хо-
дил и нашел там какое-то интересное 
место, мы даже не знали, какое имен-
но. 

Тут появился Станислав, пришел 
разведать, как происходит разговор 
с ребятами. Паша, Гоша, Кирилл, Влад 
и Костя окинули  его вопросительным 
взглядом,  как бы ожидая объяснений.
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- Ну, я же не виноват, что они такие 
дураки и поверят моей шутке.

- Ты правда считаешь это шут-
кой? Скажи, а причиной чего ста-
ла твоя шутка для ребят, для тебя 
лично?

- Не знаю и знать не хочу,  пусть 
своей головой думают. Я  их не за-
ставлял лезть через забор,  вообще 
не хочу разговаривать, сами решайте 
свои проблемы и проблемы этих бес-
толковых.  Пусть теперь катятся до-
мой!

Хлопнув дверью Станислав удалил-
ся.  Разговор продолжили с ребятами.

- Покинув территорию лагеря, 
вы нарушили закон, и вам придет-
ся прекратить свой 
отдых и уехать до-
мой. 

- Да, знаем. Актив-
ное неосознанное 
действие, вы сами 
нам все рассказы-
вали. Доигрались. 
Вы позвоните нашим 
родителям?

- Да. 
Сопроти в лени я 

нет. Странно. Обыч-
но дети занимают 
другую позицию. 
Понять и простить, а 
тут…  

И тут ребят про-
рвало, их рассказ о 
Станиславе был очень красочным и 
эмоциональным. Они без умолку рас-
сказывали об изощренных манипуля-
циях  Стаса, что все, что происходит 
в их отряде, - его рук дело. Паша на-
брался смелости:

- Он ведь нарушает закон,  он 
мешает отдыхать другим! Это его от-
править нужно,  его наказать,  его… и 
вообще он курил вчера прямо в ком-
нате. Он подстраивает ситуации,  и 

нас подбивает в этом учавствовать, за-
пугивал,  если мы отказывались. Все 
могут сказать,  что это так. 

- А еще он сказал нам, что состоял 
на учете в полиции за воровство,  но 
его родители все решили. Да-да, он 
нас запугивал своим «авторитетом», - 
добавил Влад.

С молодыми людьми долго гово-
рили о случившемся, хорошо, что они 
осознали свой поступок. Говорили о 
манипуляциях, их последствиях, делали 
выводы на будущее. Ребята понимали, 
что свою территорию нужно обере-
гать от манипуляций, важно перед при-
нятием решения задать себе вопрос: 
«Действительно ли я этого хочу?», что-

бы отличить свое истинное желание 
от искусного  управления нами чужи-
ми желаниями. Рассчитываем, что по-
лученный жизненный урок будет ими 
усвоен.

Но есть еще Стас и масса фактов о 
его деяниях. Вызываю его на разговор. 

- Звали?
- Да, я  хочу поговорить с тобой  

о ситуациях, происходящих в отря-
де.
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- А что там происходит? У вас есть 
факты,  указывающие на то, что это я? 
Я что, должен отвечать за все, что про-
изошло в отряде? И вообще это еще 
доказать нужно, что я кому-то мешал 
отдыхать или подстраивал что-либо. 
Вы,  что поверили их глупым расска-
зам?

Разговор  получился очень тяже-
лым и долгим. Стас занял циничную и 
оборонительную позицию. Было видно,  
что эта модель поведения им уже не-
однократно опробована и имела успе-
хи. Поражение. На все факты есть 
опровержения. На все - один ответ.

- Мне плевать на то,  
причиной чего я стал в их 
жизни, я не собираюсь 
слушать ваш маразм об 
отношениях всемирной 
любви и чьей-то терри-

тории. У меня своя 
территория и пози-
ция.

- У нас нет зада-
чи менять твою 

п о з и ц и ю , 
даже не 
с м о т р я 
на то, 
что она 
н е п р и -
емлема 

для нас. Ты имеешь право на свою 
позицию, на свои ценности. Но 
провокации с твоей стороны мы 
не можем оставить без внимания. 
Это будет нечестно по отношению 
к ребятам, которые рассчитывали 
на отличный отдых и никак не рас-
считывали на то, что станут залож-
никами одного человека в отряде, 
который хочет доказать силу мани-
пуляции.

- Да что доказывать? Всеми «лю-
дишками» можно управлять, особых 
умений не нужно. Власть не за вами, а 
за такими,  как я! И вообще всего бы 
этого не было, если бы в  отряде не 
появились «эти со своей территорией». 
Я приехал  на «нулевку» и прекрасно 
жил,  пока ко мне не поселили «этих».

- Так это все произошло из-за 
того, что ты хотел жить один в ком-
нате?

- А как мне их еще было выдворить? 
У меня вообще-то была своя личная 
территория и у меня были на нее пла-
ны.

- Как ты думаешь, имеет ли че-
ловек право влиять на что-то или 
кого-то, если это не является со-
ставляющей его жизненной терри-
тории?

- Я вам уже сказал свое мнение. 
Имеет, я всем тут уже показал, что 
людьми можно управлять, особенно се-
рой, безвольной массой.

- Ты считаешь это правильно и 
законно?

- А вы докажите, что это незаконно.
-Знаешь, я не буду тебе ничего 

доказывать. Ты и я прекрасно зна-
ем о том, что происходит в отряде. 
Я обеспокоена тем, причиной чего 
ты стал для отряда и можешь стать 
в моей жизни, в своей, в жизни 
твоих родителей. К чему могут при-
вести последствия твоих действий? 
Какие риски у нас возникнут, если 
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ситуация не изменится?
- О,  опять нравоучения!
- Нет, не нравоучения. Просто 

хочу достучаться до тебя и сказать 
тебе, что нарушать жизненные 
границы – незаконно. Манипули-
ровать людьми нельзя, это может 
привести к серьезным последстви-
ям как в твоей жизни, так и в жиз-
ни окружающих. Твое несогласие 
и нежелание понимать это могут 
стать твоей проблемой. Подумай.

- Ну тогда контролируйте меня, что-
бы я ничего не творил.

- Мы не можем тебе устроить то-
тальный контроль, это противоре-
чит принципам работы лагеря, на-
шим принципам. У нас на это нет 
времени и  энергии.

Я понимала, что передо мной стоит 
глухая стена цинизма и надменности. 

И от этого  понимания совсем не ста-
новилось легче. Утром я позвонила 
родителям Стаса. Трубку взяла мама, 
я объяснила ситуацию и попросила 
забрать Станислава,  чтобы не усугу-
блять ситуацию в отряде, которая яв-
лялась безвыходной. Мы поговорили о 
его модели поведения, которую он сей-
час практикует,  какими последствия-
ми она может обладать для его  даль-
нейшей жизни.  Мама с пониманием 

отнеслась к ситуации и пообещала в 
ближайшее время забрать сына.

Через час после звонка в кабинет 
влетел разъяренный Стас:

- Какое вы имели право звонить ро-
дителям? Они же меня заберут. Сна-
чала - доказательства.

- Поверь, и для тебя, и для нас 
так будет лучше. Мы не будем ни-
чего доказывать, и ты, и я знаем 
обо всем, что ты наделал. Мы зна-
ем, что если эту ситуацию не оста-
новить, она повторится. Я вижу 
только такое решение.

Забирая сына, родители попросили 
меня оставить их с ним наедине. Что 
происходило в кабинете в мое отсут-
ствие, я не знаю, но после я увидела 
циничную ухмылку на лице Стаса и 
разгневанную маму.  Понятно: ника-
ких выводов для себя он не сделал, это 

его типичное поведение. 
Это еще одно доказатель-

ство того, что мы можем по-
мочь только тем, кто хочет при-
нять нашу помощь. Но цинизм 
и надменность Стаса отверг-
ли эту помощь. Ведь ситуация 
сложилась бы совершенно 
иначе, если бы было понима-
ние произошедшего и жела-
ние что-то исправить. Это его 
выбор, и,  конечно же,  этот 
урок,  к сожалению, им не бу-
дет усвоен. Его желание ма-
нипулировать и властвовать 

обратилось против него самого.
В  отряде  после расставания со 

Стасом атмосфера наладилась, все 
вздохнули с облегчением. Утром я на-
шла у себя под дверью конверт, в ко-
тором была записка: «Спасибо за 
очищенную жизненную терри-
торию. 16-й отряд».

Эта фраза значила то,  что кто-то 
все-таки усвоил урок… 
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Севастополь
ул. Наваринская, 3
+7 (978) 022-26-90
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e-mail: office@chernomor.com

Москва
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Бизнес-центр «River Plaza»,

4 этаж, офис 6
тел: +7 (495) 971-30-43

+7 (499) 270-56-46
e-mail: mos@chernomor.com

Санкт-Петербург
Невский проспект д.30,

2 этаж, офис 2.4
Вход со стороны

канала Грибоедова
тел/факс: +7 (812) 448-59-89
e-mail: spb@chernomor.com

Внимание!

1 октября 2015 года —
начало  продаж путевок в детские лагеря 
Terra Unique на летний сезон 2016 
года и путевок на зимнюю смену в 
Международный Молодежный Центр 

I&Camp.

Обращаем ваше внимание на то, что  
в сезоне 2016 будет осуществляться 
АВИАДОСТАВКА детей в лагерь 
(подробности доставки из вашего города 

уточняйте у своего  менеджера).

Приглашаем вас и ваших друзей 
приобрести путевки по самой 

выгодной цене в октябре!

www.chernomor.com
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