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 Это лето было очень значимым 

для меня. В июне я сдавал впервые 

государственные экзамены, к которым 

готовился целый год. В июле после 

экзаменов, выпускного и 

торжественной линейки вручения 

аттестатов начался долгожданный 

отдых. Я встречался и общался с 

друзьями, читал книги. И казалось, 

ничего не предвещало никаких перемен, но случилось 

неожиданное событие: родители купили мне путѐвку в лагерь. Я 

был очень рад, потому что в этом лагере я уже был в 2010 году, и 

тогда у меня сложились хорошие впечатления о проведенной 

смене. Но сначала передо мной был трудный выбор, на какую я 

поеду смену. Я, как богатырь, встал перед выбором: поехать на 

«Солнечный круг», значит, изучать культуру, языки и обычаи 

малых народностей, а в свободное время от лекций учиться в 

разных мастерских — роспись на ложках, резьба по дереву, Если 

выбрать «Камертон», смогу научиться играть на различных 

инструментах: гитаре, флейте, балалайке. А зачем мне это надо? 

А может, ехать на «Искру», где меня обучат начальным навыкам 

общения, нормам поведения и жизни в социуме? А этому меня и 

в Гимназии научили, мне это незачем! А поеду-ка я в 

«Ньюландию», где научат меня жизни в реальном государстве: 

как выбирать президента, министров, работать в банке, иметь 

реальные счета и паспорта, открывать индивидуальные 

предпринимательства. Я был уверен в своѐм выборе и не мог 

дождаться наступления 17 июля.  

  И вот настал день, 

 когда я приехал в 

 замечательное место в 

 городе Чита, в лагерь 

 «Парус», в котором я 

 проведу самые лучшие 20 

 дней в моей жизни.   

     
     

 

Я не ошибся: жизнь забурлила с первых дней: для подготовки к 
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выборы президента мы создавали собственные политические 

партии, подготавливали агитацию, организовывали дебаты и 

совершали выборы, где каждый гражданин приходил со своим 

личным паспортом (государства Ньюландии). 

     

 Прошла инаугурация, власть выбрана, начали свою работу 

различные министерства: культуры, юстиций, МВД, 

здравоохранения, спорта, … . Ребята писали резюме, чтобы 

попасть на работу в желаемое министерство. 

     



 

 Кто-то мог открыть своѐ предпринимательство 

(собственный бизнес) и начинать зарабатывать на том, что может 

делать только он (фенечки, 

хранители или ловцы снов, 

оригами, рисунки на 

камушках,...). Я очень долго не 

мог даже придумать, что я могу 

открыть и создавать. И понял что 

я ничего не умею, тогда я решил 

пойти на обычную 

государственную службу(простым чиновником). Я написал свое 

резюме, чтобы поступить на должность министра физической 

культуры и спорта. Но увы! Я не 

прошел тест во время беседы, И 

выбрали совсем другого человека. Но я 

не расстроился. И принял другое 

интересное решение, подав резюме на 

должность сотрудником МВД. И что же 

вы думаете? Меня приняли. Я был 

счастлив: теперь у меня хорошо 

оплачиваемая работа. Зарплата 

выдавалась в рудолах(валюта смены), и 

я мог распоряжаться ею по своему желанию. Но я специально 

оставил все свои сбережения на аукцион, проходящий в конце 

смены, на котором я купил на память о лагере кепку с логотипом 

смены.  

 Помимо работы в нашем государстве были и другие 

интересные занятия, например, КЮС, корпус юных спасателей. 

Сначала нас всех поделили на 7 взводов, а потом принимали 

присягу, мы клялись нести верно, службу. На занятиях же мы 



учились оказывать первую медицинскую помощь, вязать узлы, 

готовиться к походам, переправляться через реку, маршировать. 

На занятия КЮСа я ходил с удовольствием.  

 В лагере есть «Школа менеджеров», где я узнал много 

нового, что мне поможет в будущем. Я ходил на «Уловки 

профессиональных маркетологов» и начал по-другому смотреть 

на то, как выставлять товар в магазине, как правильно писать 

скидки.   

 Также были различные вечерние мероприятия: мы 

угадывали, про кого говорится из советников на шоу 

«Интуиция», на «Бале принцесс» выбирали самую лучшую 

девушку, юноши могли показать свою ловкость, смелость, и 

умение выйти из любой ситуации на «Рыцарском  турнире», 

«День Гарри Поттера», «Танцы с советниками» и обычные 

вечерки (песни, стихи, сценки).  

    Побывав в лагере, я узнал и научился многому, приобрѐл 

новых друзей, с которыми и сейчас поддерживаю связь, получил 

свидетельство, что прослушал программу Корпуса Юных 

Спасателей и небольшую часть курса школы менеджеров, 

грамоту за активное участие и творческий подход к делу, 

проявленные в течение смены «Ньюландия — 2014». Всем 

советую съездить в этот лагерь в следующем году, тем более 

смена «Искра» будет юбилейной (50 лет). 

 


