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Проект, связанный с молодёж-
ным палаточным лагерем «Летняя 
школа общественного моделиро-
вания «Взлёт», реализуется с 2008 
года. Традиционно лагерь распола-
гается в Чкаловском районе, вбли-
зи села Пурех. Программа летней 
школы предусматривает получение 
знаний и практических навыков, 
необходимых при организации об-
щественной деятельности. В этом 
году в лагерь приехали 150 юно-
шей и девушек из Нижнего Новго-
рода, Казани, Иванова, Костромы, 
Ульяновска. В этот раз его посетил 
и глава Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев.

Глава региона познакомился с его струк-
турой, осмотрел тематические павильо-
ны на его территории – информационный 
центр, где обеспечивается свободный до-
ступ ребят в Интернет посредством wi-fi, и 
площадку, на которой представлены инже-
нерные и творческие проекты студентов, 
макеты современных зданий и архитектур-
ных объектов, созданные ими в рамках кур-
совых и дипломных работ. 

«Здорово, что «Взлёт» развивается, из 
года в год в работе лагеря появляются но-
вые направления. Важно, что каждая смена 
посвящена конкретной исторической дате 
и событию, близким для нашей области – 

в этом году главной темой в работе стало 
300-летие учреждения Нижегородской гу-
бернии», - отметил Валерий Павлинович.

Особенное внимание было обращено на 
уникальное содержание проекта, который 
является не просто местом организации 
досуга в период студенческих и школьных 
каникул, а площадкой для воспитания у 
молодежи лидерских качеств и повышения 
общего уровня их образования и культуры. 
«Мне нравится, что здесь серьезное вни-
мание уделяется именно изучению исто-
рии. Одновременно с этим появляются 
новые интересные программы. Новшество 
этого года – идея совместить физическую 
подготовку в рамках норм ГТО, возрождае-
мых по инициативе Президента Владимира 

Путина, с тестами по культуре и истории. 
Уверен, это хорошая практика, - подчер-
кнул губернатор. - Воспитание здоровой, 
хорошо образованной и духовно богатой 
молодежи – главная задача, на решение 
которой направлена внутренняя политика 
региона. Именно для этого предпринима-
ются все действия в сфере здравоохране-
ния, образования, социальной политики».

Губернатор обратил внимание собрав-
шихся на шаги, предпринимаемые для 
охраны и укрепления здоровья в регионе 
– строительство перинатальных центров и 
модернизация медицины, о необходимо-
сти оздоровления населения, в том числе в 
ходе занятий спортом, который стал более 
доступен для нижегородцев за счёт воз-

ведения физкультурно-оздоровительных 
комплексов на территории районов обла-
сти. Он особо отметил необходимость соз-
давать условия для развития образования 
молодёжи: «Важно создать условия, чтобы 
каждый мог получить высшее образова-
ние. А уже потом пусть ребята вместе с их 
родителями решают сами, хотят ли они по-
лучить высшее образование или рабочую 
востребованную специальность. Мы соз-
даем ресурсные центры именно для это-
го – чтобы у молодежи была возможность 
применить свои знания и навыки, в том 
числе на промышленных предприятиях».

Валерий Шанцев призвал молодежь, 
студенческие организации активнее уча-
ствовать в проектах, направленных на раз-
витие культуры в Нижегородской области: 
«Хотелось бы, чтобы молодые ребята, сту-
денты взяли на себя инициативу по созда-
нию программы, например, организации 
сельских клубов культуры. Те учреждения, 
что существуют сейчас, изношены и не 
отвечают демографической обстановке в 
селах. В то же время, молодежи наиболее 
близка эта тема и, думаю, что ребятам это 
по силам – создать идею, а всем необхо-
димым мы их обеспечим, тем более, что 
сейчас существуют быстровозводимые 
конструкции, и за время летних каникул это 
можно было бы сделать».

В свою очередь, нам бы хотелось 
напомнить о том, что на Нижегород-
чине много талантливой молодёжи с 
ограничениями по здоровью. Пред-
лагаем их тоже учитывать и включать 
в эти интересные проекты, раз уж так 
много говорится об их интеграции в 
общество. Поверьте, даже здоровой 
молодёжи будет чему у них поучиться!

Мы – молодые!

ное пение, Закон Божий, церков-
нославянский язык. А кружковая 
работа – это золотое шитье, ку-
кольный и детский театры, кино-
студия, бисероплетение, лепка 
из соленого теста, квиллинг, 
изобразительное искусство, се-
креты рукоделия. Они готовят 
концерты, спектакли, выставки, 
принимают участие в различных 
конкурсах и фестивалях. Ходят в 
походы и совершают паломни-
ческие поездки. 

Лиза  Болотникова  о возмож-
ности попасть в летний лагерь 
услышала на одном из занятий 
воскресной школы. Вечером 
на семейном совете обсудили 
новость. Родителей порадова-
ло, что для семьи  «путевка»  на 
двухнедельный отдых ребенка  
будет бесплатной. Самой же 
Лизе больше всего понрави-
лось, что в кружке «Квиллинг» 
ее будут учить   видеть красоту 
в самых  обыкновенных вещах и 
из кусочков бумаги плести уди-
вительные панно. 

Кстати,  работы Лизы на вы-
ставке, посвященной закрытию 
«Истока», вызвали искреннее 
восхищение у взрослых. 

Мамы и бабушки, собравшие-
ся на торжество, не только зна-
комились с творчеством своих 
чад, но и  с удовольствием по-
рассуждали о том, чем, по их 
мнению, отличается  духовное 
образование  от светского. 

«Педагогический коллек-
тив с православными 

традициями уделяет большое 
внимание внутренней жизни ре-
бенка. А в обычной школе учи-

телям, наверное, не до этого». 
«Становление личности – глав-
ная цель общеобразовательно-
го учреждения  с элементами 
религиозных знаний. А в обыч-
ной  школе  часто говорят: лишь 
бы тесты сдали». «В школе с 
особым вниманием к духовному 
развитию учат принимать мир  
всяким и считаться с любым 
ровесником  - будь он с самым 
трагическим медицинским диа-
гнозом и передвигается любым 
способом, данным Богом. А в 
рядовой городской школе не 
успевают привить ученикам со-
страдание и уважение к лич-
ности, а ровесника-инвалида, 
случается, даже «не считают», с 
инклюзивным же образованием 
не хотят даже заморачиваться». 
Вот самые распространенные 
высказывания. 

Итог общему родительскому 
мнению подвела Елена Болот-
никова. 

- В следующем году наша 
Лиза будет ходить уже в право-
славную гимназию. - А когда 
подрастет и станет школьником 
сын, его тоже будем возить в 
гимназию.  Именно здесь нашим 
детям помогут закрепить  те по-
нятия, которые мы стараемся 
привить в семье: что плохо, а что 
хорошо;  к кому стремиться, а с 
кем ограничить общение. 

Но, конечно, безусловным 
центром июльского праздника в 
«Истоке» стала начальник лагеря  
Лариса Скарлухина.  Вокруг нее 
кружилось основное действо, ее 
распоряжений  ждали и малень-
кие и большие, к ней подбегали 
и за советом, и за утешением.

Лариса Викторовна рас-
сказала, что лагерь -  со-

вместный проект администра-
ции Автозаводского района и 
Нижегородской епархии.  Идея 
его создания была впервые  вы-
сказана руководителем отдела 
по работе с молодёжью Галиной 
Николаевной Кулясовой и под-
держана главой администрации 
Владимиром Ивановичем Сол-
датенковым. Они обратились со 
своей инициативой к владыке 
Георгию, который благословил 
доброе начинание. 

Благотворительный  право-
славный лагерь  задуман для 
ребят из многодетных, мало-
обеспеченных семей, детей с 
разным уровнем здоровья и 
физических возможностей… Он 
соответствует всем параметрам 
программы инклюзивного об-
разования и воспитания. Здесь 
не только организуется отдых 
детей, но и даются  основы ве-
роисповедания. Ребятишки при-

ходят разные, не только из во-
церковленных семей. 

Сама Лариса Викторовна  
возглавляет «Исток» шестой год. 
Как начальнику лагеря ей прихо-
дится решать  много разных во-
просов: от содержательной ча-
сти отдыха до финансирования.  

- Мы договариваемся с раз-
личными организациями  о пре-
доставлении экскурсий, про-
ведении праздников и познава-
тельных и спортивных меропри-
ятий. Все, что касается духов-
ного направления, например, 
экскурсии по храмам Нижнего 
Новгорода, поездки по святым 
источникам  - берем на себя.

Каждый день у ребят был 
расписан по минутам. 

Путешествие в городок «Чип-
полино», поездка в зоопарк, 
просмотр детского фильма в 
кинотеатре, поход в библиотеку 
– все было наполнено добрыми 
эмоциями. А по возвращению на 
территорию лагеря мальчиков 
и девочек ждали руководители 
кружков: музыкального, изобра-
зительного искусства, приклад-
ного творчества. 

Все педагоги в лагере -  пра-
вославные, работающие в вос-
кресной школе при соборе. 
Сама же Лариса Скарлухина 
-  директор Воскресной шко-
лы Свято-Никольского собора. 
По образованию она учитель 
химии, двенадцать лет препо-
давала  в школе. После рожде-
ния младшего ребенка пошла 
учиться на катехизаторские 
курсы при соборе Александра 
Невского. Рассказывает, что 
в  Священном писании сумела 
найти для себя ответы на мно-
гие вопросы. Привела своего 
ребенка в воскресную школу 
и… осталась здесь сама, начав 
следующий учебный год  уже ее 
преподавателем. А летом при-
няла и лагерь «Исток».

Многие из мам, чьи дети 
отдыхают в летнем ла-

гере - члены родительского 
клуба «Родник», который на-
чал работать в культурно-про-
светительском центре в этом 
учебном году. Каждый вторник  
в доверительной обстановке 
здесь можно встретиться с кате-
хизаторами, психологами, свя-
щенниками, врачами, задать им  
вопросы, обсудить волнующие 
проблемы, просто пообщаться.

 
- Рано утром, как проснусь, 
сразу Богу улыбнусь. 
Улыбнется он в ответ: 
темноту рассеет свет!

На сцене маленькие артисты, 
заканчивающие юбилейную де-
сятую лагерную смену «Истока» 
своими творческими находками. 

 
Руки к небу подниму 
и скажу «Благодарю!
За рассвет, за новый день,
 что в саду растет сирень… 

Я спросила у цветочка:
это Бог тебя создал?
Он в ответ головкой нежной
в знак согласья закивал…»

А потом загадки, сценки, 
песни, танцы, сказочный 

спектакль, воздушные шары, 
каждому – подарки и заслужен-
ные грамоты, одна на всех боль-
шая радость и светлая грусть 
расставания  и  огромное жела-
ние встретиться здесь вновь …

Смена завершилась. Впереди 
еще целый месяц лета. Речка, 
деревня, грибной лес – все еще 
у этих ребят будет. Но уже не от-
нимешь у каждого из них особо-
го трепетного отношения к миру 
и к каждому из живущих рядом. 
Как Господь завещал.

Анна МИРНАЯ
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«Взлёт» - это всегда здорово!
Но не забывайте и про нас!




