
СМААК 

С 4 по 6 октября 2011 года на базе лагеря Водопрь был проведен «Сбор молодежных 
активистов арзамасского края», целями которого являлись: 

 Повышение мотивации к студенческому самоуправлению 

 Отработка форм и методов работы с молодежью 

 Обучение эффективной работе в команде 

 Выявление и развитие творческих качеств личности 

 Помощь в становление гражданской позиции молодых активистов 

 Ознакомление с альтернативными формами проведения студенческого досуга 

 

Организаторами смены стали администрация арзамасского филиала ННГУ в лице

Щербаковой И. Н., Ретузиной Е. В., Кечина Р. В. и студенческий педагогический отряд

«Вертикаль» при ННГУ им. Н.И.Лобачевского.  

 

По приезду ребята с первой  минуты погрузились в атмосферу лагеря путем проведения

АПТ, где ребятам надо было выйти из привычных ролей и начинатьть проявлять свои

творческие качества.  Первый день был направлен на знакомство и сплачение внутри

свежесформированных отрядов. Поначалу большинство студентов были недовольны тем, что

их привычные компании разделили по разным отрядам, но после серии общих дел эта проблема

решилась сама-собой, а после проведения «Веревочного Курса» стала казаться смешным

недоразумением. Во время «ВК», направленного на формирование команды и эффективной

работе в ней, студенты научились не только заботиться и помогать друг другу, но и умению

прислушиваться к мнению товарищей.  

В первый же день начали свою работу мастерские по 5 направлениям: «Танцы», «Юмор»,

«СценБой», «Шумовой Оркестр», «Мода». Их целью было из группы активистов за пару

недолгих репетиций создать качественный готовый номер и представить его на суд остальным

участникам смены. За счет большой личной заинтересованности в процессе создания номера

работа проходила продуктивно, результатом чего стал концерт мастерских в конце смены,

подготовленный целиком участниками смены.  

На подготовку к вечернему мероприятию было выделено всего полтора часа, что внесло

некоторую панику в отряды, ибо многие боялись, что не успеют до конца отрепетировать

выступления, но волнения были сглажены благодаря грамотной работы кураторов. Темой

вечерки была презентация вновьсформированных отрядов. Все они ее соблюли, однако на

анализе дня выяснилось, что при ее проработке возникали трудности ввиду того, что нельзя

было использовать заранее заготовленный материал, ведь его могли знать участники другого

отряда (делегации разделялись в равной степени между всеми отрядами).  Несмотря на все

трудности презентации визиток прошла на одном дыхании, с юмором и бурными оваций в



адрес выступающих.  

Вечером прошли внутриотрядные огоньки направленные на повышение доверия внутри

коллектива а также анализа прошедших мероприятий. Таким образом организаторы получали

достоверную информацию о состоянии участников смены и имели возможность

контролировать эмоциональный фон смены и оценивать эффективность проведенных

мероприятий и дел.  

Благодаря плотному графику организации дня участники хотели спать и грубых нарушений

такого пункта, как «отбой» не было.  

Второй день начался не менее активно, чем первый. Сразу после завтрака был проведен

«утренний развод», где студенты в творческой юмористической форме сдавали рапорта о

готовности. Форма проведения такого аналога общего сбора пришлась всем по душе и каждый

отряд попытался блеснуть своим остроумием. Некоторым это действительно удалось.  

Следом за разводом начался блок мастер-классов «Основы творчества», «Я, зачем я, кто

если не я», «Эмоции и как с ними жить», «Альтруистический эгоизм». Все ребята разделились

по наиболее интересным для них темам, имея возможность посетить еще одну во второй

половине дня. В итоге обучающей программы участники получили знания по основным видам

творчества, способам и формах его применения; мотивации себя и окружающих к активным

действиям; способами работы с эмоциями, агрессией и самоконтролем и как вести себя в

обществе так, чтобы получать удовольствие самому и нести добро окружающим. По

информации, полученной на последующих огоньках студенты сказали, что все полученные

знания оказались очень полезны и они будут развиваться в области заданного им вектора.  

Продолжением стали коллективно-творческие дела по трем направлениям интеллектуальное

– КТД «Завалинка», созидательное – КТД «Качели», творческое – КТД «Вовочка». Разделение

участников по группам было добровольным, чтобы каждый мог удовлетворить ту или иную

потребность.  

Сразу после обеда продолжили работу мастерские, которые продолжила игра по станциям

«Морской бой», направленная на углубление внутриотрядного взаимодействия и смену рода

деятельности.  

После второй части мастер-классов (группы пошли на второе интересующее их занятие),

началась ролевая игра, где каждый смог почувствовать себя актером и вжиться в

предложенную ему роль. Кроме того игра позволила искусственно показать людям ряд

проблем, с которыми они встречаются в реальной жизни, но зачастую их не замечают.

Некоторые участники так вошли в роль, что не могли из нее выйти вплоть до вечерки и чуть не

пропустили ужин. 

После ужина началась подготовка к вечернему мероприятию «Город Искусств», на котором

были представлены все виды искусства так, как их представляли отряды. Вторая репетиция

значительно продуктивнее первой и качество номеров оказалось на порядок выше. Ребята не



просто раскрыли тему, а смогли многогранно раскрыть проблемные моменты творчества,

подчеркнув все сильные и слабые стороны каждого направления. Концерт прошел в

абсолютной тишине, что свидетельствовало о неподдельной заинтересованности в номерах не

только своего отряда, но и товарищей.  

Продолжением лирической темы стало «Ночное кафе», где участники смогли попеть

любимые песни под гитару, потанцевать и просто пообщаться на любые интересующие их темы

под звуки лирической музыки. После непродолжительных танцев близкие друг другу люди

смогли поговорить тет-а-тет во время ночной прогулки на свежем воздухе в формате

мероприятия «ДТП» (давай с тобой поговорим).  

Апофеозом душевности и доверия стал финальный огонек, где участники отрядов

высказали свои сокровенные идеи и поблагодарили организаторов за прекрасную смену.  

Третий день стал завершающим, но у ребят хватило запала на то, чтобы проснуться, бодро

провести утренний развод и сделать большую финальную точку, а точнее будет сказать,

итоговый залп концертом, подготовленных на мастерских. Такого рода финал станет отличной

взлетной полосой для дальнейшей деятельности участников по окончанию смены.  

По старой доброй традиции перед отъездом все участники и организаторы смены собрались

для большой дружной фотографии на память, после чего попрощались и разъехались по домам. 

 

 

ФОТОАЛЬБОМ 

Сцена – второй дом: 
 

        
 

   



 
Только вместе и только вперед: 
 

    
 

    
 
 
Мы все учились понемногу...  
 

     
 

     
 
 



Самый добрый и отзывчивый зритель всегда поймет и примет: 

   
 

     
 
 
 
 
 
Вечернее кафе: 



 
 
 
 
 
 
 
Работа – это значит вместе! 
 

 
 
 
 



 
Мы вас любим! 
 

 
 

Отзывы 
 
Шинкина Мария (Юридический Факультет АФ ННГУ им. Н. И. Лобачевского):
4-6 октября на базе ДОЛ «Водопрь» при поддержке администрации г. Арзамас и Арзамасского
района прошёл «Слёт Молодых Активистов Арзамасского Края», который был организован
для студентов АФ ННГУ им. Н. И. Лобачевского и АПК им. В. А. Новикова. Нижегородский
студенческий педагогический отряд «Вертикаль» подготовил для студентов насыщенную
программу: это «Верёвочный курс», «Мастерские», «Мастер-классы» и самое
запоминающееся «Ночное кафе». 
В первый день пребывания студентов в лагере, они успели не только познакомится, но и
испытать себя на выносливость и стойкость духа, а команду на сплоченность. Ребятам был
предложен «Верёвочный курс», который состоял из множества заданий. Так наши студенты
носили своих товарищей на руках, помогая им выбраться из лабиринта, проходили по канату-
«Бабочке», выполняли «Доверительное падение», поднимали друг друга всего лишь при помощи
указательного пальца и многое другое. Суть данного «Верёвочного курса» заключалась не
только в выявлении спортивной подготовки студентов, а в ещё большем сплочении команды,
ведь каждое испытание нельзя было пройти без помощи товарищей.
Понравились студентам и коллективно-творческие дела: визитка каждой команды была
индивидуальной, что ещё раз подчеркнуло творческие способности студентов, их умение
представить себя зрителям. Активно ребята посещали разнообразные «Мастер – классы», где
приобрели для себя много нового: как вести себя в роли начальника и в роли подчинённого,
узнали, что такое «альтруистический эгоизм», говорили о нравственности современного
человека и т. п. До конца раскрыть свои таланты студенты смогли на мастерских:
«Сценический бой», «Шумовые эффекты», «Юмор», «Песни», «Танцы». Номера не оставили
никого равнодушным. 
А «Ночное кафе»…это самое запоминающееся мероприятие лагеря. Здесь ребята смогли
пообщаться в романтической обстановке, обсудить весело прожитые дни лагеря, ведь утром,
как ни хотелось, но надо было отправляться домой. В соседней комнате студенты пели песни
под гитару. 
 



Дни, прожитые в лагере, быстро пролетели, но сколько новой полезной информации и
положительных эмоций они принесли ребятам. От лица всех студентов, участвующих в
«СМААК», хочется поблагодарить администрацию нашего филиала в лице Щербаковой И. Н.,
Ретузиной Е. В. и Кечина Р. В. 
 
 
 
Зайцева Алена (1 курс Юридический Факультет АФ ННГУ им. Н. И. Лобачевского):  

Попав на этот сбор я поняла что такое студенческая жизнь, в отличии от Крупных вузов 
в нашем маленьком филиале мероприятия можно пересчитать по пальцам. Чего говорить о 
лагерях студ.актива за историю нашего ВУЗа это впервые да и на территории Арзамасского 
района тоже. 

Ехав сюда, я не знала чего ожидать была даже дрожь под коленками от предстоящей 
неизвестности но мне сказали что СПО Вертикаль это активисты ННГУ в Нижнем 
Новгороде, 1-й педагогический отряд нашей любимой области. 

Я думала там будут Выпускники которые старше меня на 8-10 лет, а оказалось что это 
тоже студенты. но с 1-х минут стало понятно кто хозяин в лагере. Правила, оглашаемые 
Ильей, нашим главным организатором хотелось выполнять, не думая о нарушениях. Стало 
сразу понятно, что с алкоголем и бездельем вопрос в "ежовых рукавицах". Так сказал наш 
куратор отряда Алексей, он представился Ежиком и объяснил, что за не соблюдение правил 
будут отчисления из лагеря, что и случилось утром 2-ого дня. Ребят, не послушавших 
организаторов,  вместе с чемоданами отправили домой. 

Но 2й день мне понравился меньше так как разговоры о политике и предстоящих выборах, 
устроенных зам.главы города существенно подорвали атмосферу сбора. но во 2й половине дня 
все нормализовалось потому что непрерывная смена мероприятий не давала нам скучать не 
минуты и все неприятные моменты начала дня быстро забылись. 

Обилие концертных мероприятий и сценической деятельности очень сильно изматывали но 
это была приятная усталость, ведь я за всю жизнь на сцене была меньше чем за эти 3 дня. 
Завершение сбора прошло великолепным мероприятием о котором нам долго говорили "ночное 
кафе". Дело в том что мы хотели танцев но нам сказали твердо, что это не хорошая идея и 
есть куда более полезные дела, но желание то ни куда не делось. Нам Леша много говорил о 
том что "Ночное кафе" нам понравится и мы очень сильно его ждали... 
но когда дождались это было неописуемо!!! 

Я... нет слов!!! 
Медленная музыка, романтическая обстановка, атмосфера ресторана, а за углом (в 

соседнем помещении) Песенный круг. И вот всю ночь мы бегали то туда, то сюда, потому что 
и там и там очень хотелось побывать! А ведь и правда, счастье - это когда чего то долго 
ждешь,  а потом неожиданно получаешь. 

У меня осталось море эмоций от СМААКа. Эх Больше бы таких организаторов и были бы 
на все средства то студенческая жизнь протекала бы куда с большей пользой. 

Спасибо огромное администрации ННГУ, администрации нашего филиала и 
администрации города за то что у нас появилась своя маленькая страна, в которой все 
счастливы хоть и всего на 3 дня... 

И, конечно,- спасибо Вертикали за то "что они с нами сделали" Прошло время, а мы все 
еще вспоминаем как там было здорово... 

Надеюсь это было не последний раз. Спасибо до новых встреч! 


