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Целый год мы не были в Карелии, в нашем 
любимом, в нашем благословенном краю…
Чем же так привлекает к себе наш лагерь, что 
каждый, побывавший в нём, стремиться по-
пасть туда вновь и вновь?

Во-первых, сама природа Карелии. Ведь 
всем известна песня: «Долго будет Карелия 
сниться…», с которой мы по многолетней тра-
диции пересекаем границу Ленинградской 
области и оказываемся на нашей любимой 
земле. Вот вроде бы и деревья те же, и пей-
заж мало чем отличается от привычного нам 
с детства. И все же… Небо выше. Воздух суше. 
Озёра. Камни. Скалы. Лаконичная красота Ка-
рели завораживает своим совершенством и 
первозданностью. Почти на самой границе 
– монастырь св. прп. Александра Свирского. 
Обязательно заезжаем туда каждый раз. Пол-
пути проехали. Чуть дальше по трассе вправо 
уходит дорога на Важеозерский монастырь. 
Туда еще не добрались. Постепенно меняются 
названия – Коткозеро, Святозеро, ручей Хэй-
нуойя… Нам дальше, за Петрозаводск, Конче-
зеро, Марциальные Воды. Вот деревенька Ца-
ревичи. Беленькая, тоненькая часовня. Здесь 
Пётр I узнал о рождении наследника… По-
сле Марциальных рукой подать до Спасской 
Губы. Село было большое и известное по всей 
Карелии. В центре стоял храм Спаса Нерукот-
ворного Образа. Работали чугуноплавильные 
заводы, недалеко добывался редкий мали-
новый гранит и поставлялся отсюда в Санкт-
Петербург. По берегам озера велась оживлён-
ная торговля, стояли склады товаров…Сейчас 
количество жителей – 310 человек. А мы в 
единственном магазине покупаем хлеб, мо-
локо и кефир карельского производства, луч-
шего качества. И едем дальше. Ещё несколь-
ко километров, и наш автобус сворачивает с 
трассы на едва заметную дорожку на Мунозе-
ро. Мы – почти дома. По традиции перед мо-
стом останавливаемся, выскакиваем  из авто-
буса и - бегом в гору, где, видимый издалека, 
стоит наш лагерный Дом. И начинается лагерь, 

где всё расписано по часам, где только мы. И 
нам предстоит самим готовить еду, мыть посу-
ду, участвовать в викторинах, мастер-классах, 
искать клад, восходить на гору, размышлять 
над Евангельскими строками, писать письма 
друзьям, ставить спектакль, петь под гитару и 
много ещё всего…Но это – одна сторона. То, 
что предлагается. А каков эффект и есть ли он 
вообще – сомнения, знакомые каждому педа-
гогу. Теперь – слово ребятам.

«...В лагере я, наконец,  понял, ка-
кой я есть на самом деле. Я стал луч-
ше понимать жизнь в коллективе, 
решать общие задачи и проблемы. 
Я получил очень много новых впе-
чатлений и был приятно удивлён 
атмосферой лагеря. Это был совсем 
иной лагерь, не  такой, в котором я 
бывал раньше.

В других лагерях со мной чего 
только не делали…В лучшем случае 
– просто не замечали. Я не мог спать 
по ночам от мучавших кошмаров. И 
в результате от всех ужасов, про-
исходивших со мной раньше, у меня 
сложилось негативное впечатление 
от мира и окружающих в целом. По-
началу я, сколько мог, скрывал это. 
Но плохого было так много, что мне 
его было уже не удержать в душе. 
Мне всегда было грустно. Страх 
сливался в один большой негатив 
по отношению к жизни. Мне сложно 
было решиться поехать в новый для 
меня лагерь. Но была надежда.

А здесь сразу по приезде я обратил внимание на полное отсутствие насилия, которое обычно 
проявляется в коллективах в разной форме. Я узнал, что такое – внимание к человеку. И вообще 
доброта. Была хорошая погода, тёплая атмосфера и дружелюбная обстановка. Я получал добрые, 
приятные и подбадривающие письма.

После этого лагеря у меня стало тепло на душе, и я обрёл внутренний покой. Мне кажется, что 
вся рутинная жизнь, закрученная вокруг меня, начинает рассеиваться. И уже нет такой потреб-
ности – сидеть в интернете. Настоящая жизнь стала наполняться красками и впечатлениями. 
Лагерь как будто вернул меня в детство – беззаботное, не тревожное и счастливое…»

Олег Шундалов, 9 кл.

«Лагерь. Утром, ещё не открыв глаза, осознаёшь, что оказался где-то в невесомости. Вспомина-
ешь… приехали вчера, было холодно, но вместе мы быстро согрелись. А, лагерь, точно! Карелия! От-
крываешь глаза, второй этаж кровати, вот почему я в невесомости. Прекрасный карельский пейзаж 
и даже оконная рама не ограничивает простор её земли. Лежишь, слушаешь – идут будить. А ты уже 
не спишь. Почему-то как в детстве притворяешься, что спишь, когда в комнату заходят. Стара-
ешься не улыбаться. Ну как это с утра и улыбаешься?!

В лагере я заново открываю себя, свои возможности и истинные стремления.
Пойти в пеший поход зимой, по снегу, ни разу не пожаловаться. Да легко! А ещё в детстве мне го-

ворили «ты не походный человек». Преодолевать трудности вместе намного легче!
ПОдгОтОвка к исПОведи
Зачастую люди любят перекладывать свою ответственность на священника. «Вот батюшка 

так сказал», а своей головой подумать..? Можно краснеть перед батюшкой и клятвенно обещать 
не поступать так больше, а потом вновь и вновь попадать в капкан греха… А можно поступить по 
своей совести. Пообещать себе и Богу не совершать то, что мешает жить. - А что это?

-Грехи горят… написали на бумажках каждый, то что считает в своей жизни лишним – слова, при-
вычки, вещи… и сожгли легко и просто, помолив-
шись, не перекладывая ответственность. Только 
ты и Бог, а пепел грехов растворяется в морозном 
воздухе. И понимаешь, как надо готовиться к ис-
поведи – отсечь лишнее, назвав его лишним, раз и 
навсегда, решительно.

Я не пропустила ни одного лагеря с момента 
первой поездки. Ехала больной – выздоравливала. 
Ехала здоровой – становилась ещё здоровее, хотя 
про жителя мегаполиса нельзя сказать «здоро-
вый». Но запасшись энергией  уюта, дружбы и пу-
тешествий, жить становится легче».

Левина Настя, 9 кл.

«…Мы шли в гору. Погода была на удивление солнечной. Над 
нами простиралось голубое безоблачное небо. Снег – выше 
колена. Внутри – напряжение. Идти трудно. Напрягались 
физические силы, и начинали работать душевные. Ведь всем 
трудно. Хотелось всем помочь. Поддержать. Вызвать улыб-
ку. Идём в гору. Трудно. Но – удивительно! Как только подня-
лись на вершину, усталость пропала. Стало так легко, как 
будто груз сняли с плеч. Это было преодоление себя. Впереди 
открылся необычайный простор. Победа над ленью тела по-
могла победить затемнения в душе. Надо двигаться, тогда 
греху труднее к нам пристать. В лагере мы всё время были в 
движении. После лагеря мне стало легче и радостнее жить».

Маруся кожевникова, 6 кл.

УрОки ЛагеряСветлана Завьялова


