С 28 июля по 11 августа 2012г. в ССОЛ «Таймази» прошла детская смена. В ней приняли участие 12 семей,
включающих около 60-ти человек, из них порядка 30-ти детей и подростков в возрасте от 1,5 до 18 лет. Детей можно разбить
на следующие возрастные группы:
- от 1,5 до 4,5 лет - 2 детей;
- от 6 до 12 лет - 19 детей;
- от 14 до 18 лет - 9 детей.
Первая неделя отдыха прошла достаточно активно. День начинался с зарядки, которую в игровой форме великолепно и
профессионально проводила Кучевасова Зоя. После отъезда Зои у всех детей надолго останутся в памяти ее задорные слова,
которыми она начала зарядку: «Начинается зарядка - покажите вашу пятку…».
Затем, после завтрака, все собирались и строились на площадке, чтобы до обеда совершить организованные выходы на
водопад Крошкина, на Ростовский водопад и в штольню, на поляну Тана и в ущелье реки Танадон, в долину трех водопадов,
на вершину г.Кубус. Старшая группа совершала более сложные выходы, о которых они позже поделятся своими
впечатлениями на сайте лагеря. Во время выходов все от мала до велика активно занимались поеданием малины (в большом
количестве) и черники, а также собиранием грибов и трав.
После обеда, как правило, проводилось обучение навыкам туристской и альпинистской техники, а также разного рода
занятия по рукоделию. Были проведены занятия по вязке узлов, организации переправы, технике движения по перилам,
установке палатки (под руководством Карпова Е.). Дети изготавливали фигурки из бумаги способом «оригами» (под
руководством Воеводиной Г.), рисовали картины акриловыми красками на пластиковых тарелках (под руководством
Фарафоновой М.), изготавливали различные поделки из старых газет (под руководством Иванус Т.), а также рисовали
животных (под руководством Боюр Л.). Совместными усилиями была написана коллективная картина, которую назвали
«Живой лес». Под руководством Маши Фарафоновой дети приняли участие в постановке сказки А.С.Пушкина «Сказка о
золотом петушке».
После ужина - игры, показ слайдов, вечера песни под гитару. Особенно хотелось отметить наших гитаристов и
активных подпевал – Ивануса Илью, Гайно Аню, Куликова Мишу, Фарафонову Машу, Бабашко Анастасию, Чибисову Дашу.
Если первая неделя у детей прошла в выходах и занятиях, то вторая, в основном, прошла в постели из-за простудных
заболеваний, предположительно вызванных завезенным с собой вирусом. Здесь нужно отдать должное родителям,

работникам и отдыхающим лагеря, которые всячески старались помочь скорейшему выздоровлению детей. Учитывая
полученный опыт, при организации подобных выездов в будущем необходимо принять меры по уменьшению риска
заболевания детей в горах, а также по улучшению качества лечения в случае заболевания. Эти меры должны
предусматривать врачебный осмотр детей перед выездом в горы, формирование качественной индивидуальной и общей
аптечки и т.д. Необходимо продумать вопрос о присутствии в лагере врача-терапевта при проведении детской смены. К
сожалению, из-за болезни, не удалось провести часть намеченных выходов, занятий и соревнований. Надеемся осуществить
задуманное в следующем году.
По окончанию смены было проведено посвящение детей в «Юных таймазинцев» с вручением красочных галстуков,
изготовленных под руководством Гридневой Ольги и Вийтык Ольги.
От имени участников детской смены выражаю огромную благодарность работникам лагеря – Гридневой Ольге,
Гридневу Олегу, Вийтык Ольге, Красюковой Антонине, Ланкиной Татьяне, Ланкину Владимиру, Гутовской Тае – за вкусные
завтраки-обеды-ужины, помощь, внимание и заботу. Особая благодарность – начальнику лагеря Цымбалу А.Д. за идею
проведения детской смены, помощь в организации проведения, радушный прием, внимание и неусыпный контроль, который
не позволял нам расслабляться и оберегал нас от необдуманных шагов.
Я думаю, что две недели, проведенные в «Таймази», пошли всем на пользу – и детям, и родителям, и организаторам
выезда. Надеюсь, что каждый из детей и родителей от общения с горами получил частичку радости, ярких впечатлений,
положительного заряда и пользы для здоровья, а организаторы – определенный опыт проведения таких мероприятий,
который должен быть учтен в подготовке и проведении следующих выездов.
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