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теми, кто плохо понимал по-
русски, но в этом была какая-то 
особенная прелесть – пытаться 
донести что-то до человека 
всеми возможными способами. 

Но если человек вбил себе 
что-либо в голову, то трудно это 
изменить. Поэтому, снова и 
снова возникала мыслишка: 
первый день  прошёл неплохо,  
но дальше будет только хуже. 

Ещё пять долгих дней.  
Я так ошибся!.. 

Пятнадцатое июня  

Целый учебный год в семь тридцать я выходил 
на зарядку. И хоть бы на лагерь её отменили, так  
нет же, её и сюда поставили. О, как я хотел 
демонстративно проспать… 

Не вышло. От этого стало только хуже.  
А потом начался день. Я вёл мастер-класс по 

танцам и так надеялся, что получится как-нибудь 
откосить, как-нибудь схалявить. Прошла первая 
группа,  ноги заболели. Прошла 
вторая группа, ноги, образно 
выражаясь, заныли, прошла 
третья группа, ноги уже чуть ли 
не дрожали. Но именно после 
второй группы до меня дошло!  

Если нельзя что-либо 
изменить, надо изменить своё 
отношение к этому. И я смог, 
поменял своё отношение, и как-
то сразу стало приятнее вести 
мастер-классы, разговаривать с гостями, и вообще  
как-то по другому стал восприниматься сам Лагерь. 
Я начал использовать это время на общение. И как-
то легче стало. 
А потом вечер. Прекрасный, тёплый, летний  
вечер, какие редко бывают у нас в Санкт-
Петербурге. Тогда был, казалось, апофеоз этого 
дня, когда все, человек пятьдесят, водил хоровод и  
танцевали под русскую народную музыку. Листья 
шелестели под тёплым ветерком... 
Шестнадцатое июня. 

И уже такая жизнь стала нормальной. 
Попривык как-то. Гости тогда уезжали на обзорку 
по  
 
городу, и как-то сразу пусто стало в школе без них. 
А раньше не замечал. 

Семнадцатое июня 

Даже экзамен по физике не смог испортить этот 
день. Грузинский день. Придя после экзамена, я 
распил бутылку кваса и лёг на кровать с мыслью, 
что проваляюсь пару-тройку часов. 

С кровати меня поднял запах хачапури. Стоит 
заметить, что хачапури - одно из вкуснейших блюд 
одной из вкуснейших кухонь. Это было 
восхитительно. Такое хачапури последний раз я ел 
ещё в Грузии. 

А представление страны – это что-то! Такие 
костюмы, такие танцы... 

Продолжение следует! 
                                           Пётр Иванов (Россия) 
 
Какой же лагерь без впечатлений? 
Сколько всего нового ребята узнали, 

прочувствовали, попробовали… 
Мы получали огромное удовольствие, 

знакомясь с новыми людьми, ходили на экскурсии, 
возвращались невероятно усталыми, но очень 
довольными. Мы знакомились с кухнями и 
традициями других  стран, узнавали много нового. 
Мы были восхищены красотой, окружавшей нас. 

Остались незабываемые впечатления от 
каждого из дней и ночей лагеря! 

                                   Дарья Ожигина (Латвия) 
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Дорогие друзья, добро пожаловать в Санкт-

Петербург! 
 
Мы рады приветствовать вас в Международном 

летнем лагере в Школе имени А. М. Горчакова!  
Наш летний лагерь - это пространство 

международного общения, где все участники 
ощущают себя сопричастными общей цели – 
знакомству с другими культурами и представлению 
своей собственной культуры.   

Каждый день в лагере будет посвящен одной из 
стран участниц нашего проекта: России, Грузии, 
Латвии и Израилю. Первый день будет посвящен 
России, и вы научитесь растапливать самовар, печь 
«калитки», играть в «бирюльки», познакомитесь с 
народными промыслами, песнями, танцами, и 
многому другому. В последующие дни команды-
участники представляют свои страны.  

Для того чтобы ваше время в летнем лагере 
было ярким и запоминающимся, все участники 
должны придерживаться простых принципов 
жизни нашего лагеря: 

 
• Оставаться открытым к новым впечатлениям и 

общаться в смешанных группах. 
• Уважать друг друга и придерживаться 

распорядка жизни летнего лагеря. 
• Быть активным участником мероприятий и не 

покидать территорию школы без разрешения. 
• Брать ответственность на себя и соблюдать 

порядок дежурств.  
• Бережно относиться к личному имуществу 

участников, школы, беречь окружающую 
среду. 

• Предлагать новые идеи и удержаться от 
курения и употребления алкоголя. 

• Оставаться чутким к другим и сообщать, если 
вы плохо себя почувствовали.  

• Соблюдать установленные в лагере правила, в 
том числе правила противопожарной 
безопасности, экскурсий, автобусных поездок, 
походов. 

 

Мы хотим еще раз поприветствовать вас в 
летнем лагере и надеемся, что вы отлично 
проведете время в нашем городе и нашей школе! 

            Б. В. Неупокоев, руководитель проекта 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школа им. А.М.Горчакова 

11 

Послевкусие 
 

В Школе им. А. М.  
Горчакова проект «Летний 
лагерь» зародился много лет 
назад. Была такая 
организация «Европа в 
школе», которая, поскольку 
наш бывший директор (Елена 
Ивановна Казакова) тесно с 
ней общался, предложила 

нам провести Летний лагерь. 
Так появился этот проект, и 

всем он очень понравился, однако регулярно 
проводить его мы пока, к сожалению, не можем.  

Можно выделить три цели Летнего лагеря: 
первая - укрепить отношения между школами-
партнерами из зарубежных стран; вторая - развить 
в наших учениках, которые как раз и принимают 
гостей, организационные навыки. Для них это 
непростая, но приятная задача, потому что все 
проходит в процессе общения со сверстниками. 
Треть - это расширения кругозора: даже я в 
общении с ребятами постоянно открываю массу 
нового и интересного.  

Подготовка к Летнему 
лагерю проходила не совсем 
так, как должна была 
проходить. Но это и понятно: 
она  ложится на конец мая и 
начало июня – это самое 
напряженное время, когда 
проходят экзамены, 
контрольные работы, 
планируется новые учебные 
проекты, подводятся итоги 
года и т.д. Но проводить 
лагерь в другое время (например, зимой) 
невозможно – никто не поедет, потому что у всех 
школ разные режимы и им будет неудобно под нас 
подстраиваться. И, кроме того, русская зима может 
стать для некоторых непреодолимом препятствием. 
(Ариэль, когда на улице было +16, сказал, что в 
Россию  в следующий раз приедет только в шубе). 
И все же общими усилиями потихоньку-
помаленьку мы смогли подготовиться к приезду 
гостей.  

Я надеялся, что наши ученики в Летнем лагере 
раскрепостятся, станут более свободными в 
общении – так и случилось!  

Я ожидал, что гости наши будут в восторге от 
Санкт-Петербурга – так и получилось! 

Я предполагал, что школы-партнеры будут 
звать нас в гости – и опять все так и получилось! 

Отношения завязались! Главное, эти 
взаимоотношения не оборвать, а продолжать 
развивать. К сожалению, Школа 
им. А. М. Горчакова не может каждый год 
приезжать в Латвию, Грузию и Израиль, поэтому 
остается только одно: им постоянно навещать нас.  

Еще очень хочется, чтобы ученики после 
окончания Летнего лагеря поддерживали 
отношения друг с другом и продолжали общаться.  

Впечатления позитивные. Меня поразило, как 
ребята с любовью и  гордостью рассказывают о  
своей стране, причем не поливая грязью других. 
Мне кажется, нам, русским, надо этому учиться. 
Вообще Летний лагерь дает возможность что-то  
узнать от людей разных народов. Каждый делится 
друг с другом своим опытом.  

Несмотря на большое количество «плюсов», 
есть и маленькие «минусы» - они связаны с 
дисциплиной: если договорились ложиться в 23:00, 
то, желательно, чтобы все это делали. Неплохо, что 
ребята общаются до полуночи, но на следующий 
день они будут клевать носом и пропустят самое 
интересное.  

Хочется, чтобы и дальше этот проект 
развивался, но для этого нужна большая 
включенность и заинтересованность взрослых и 
учеников.  

                                       Б. В. Неупокоев (Россия) 
Было одиннадцатое июня. 

Уроки уже закончились неделю 
назад, а основная часть 
экзаменов – сдана. Наступало 
тёплое лето. Яркие, солнечные 
деньки, которые столь редки для 
нашего серого холодного севера. 
Завтра – двенадцатого июня – 
итоговая церемония. Вручение 
аттестатов, небольшой фуршет, 

красивая музыка, танцы. И вот наступил, наконец, 
тот момент, которого все так ждали. Все заботы 
этого учебного года позади. 

И так бы всё и было хорошо: 
церемония, а потом домой на 
заслуженные каникулы. Но нет 
же, нельзя же просто отпустить 
детей на каникулы. Новый 
проект – международный летний 
лагерь. 

Лично я рассматривал его 
только как пять дней, которые 
мне придётся потратить. Пять дней, отобранных от 
моих каникул. Ничего, кроме неудовольствия, не 
возникало у меня  
в мыслях при одном лишь упоминании Лагеря. 

Четырнадцатое июня 

Тогда то всё и началось. Вечером нас согнали в 
актовый зал, чтобы познакомиться с тремя 
делегациями. Я шёл и думал, что неплохо было бы 
уйти сейчас в комнату и поспать, что на столе 
лежит недочитанная книга, что на самом деле 
неплохо было бы покушать, ну и так далее.  

Не буду описывать тот вечер, но скажу, что 
знакомство действительно прошло в приятной, 
тёплой обстановке. Да, было сложно говорить с 
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мы поудобнее уселись за большим столом, 
укутались пледами и стали ждать начала 
увлекательной  
поездки по реке. Вот раздался звук убирающегося 
трапа, загудел мотор, и кораблик медленно 
двинулся с места.  

Невозможно передать словами, какая красота 
окружала нас. Небольшие волны, бредущие по 
просторам Невы, освещённые здания, розовато-
голубое небо… 

Спустя некоторое время мы вышли на палубу. 
Безусловно, ветер дул сильный, но вид, который 
открывался перед нашими глазами… Навсегда 
запомню разводные мосты. Все люди встали на 
палубе, выжидая момент. Рядом, на соседних 
суднах, тоже показались люди, застывшие на месте. 
Зрелище, конечно, было невероятное!  

Ну а после, когда мы вернулись, нас встретил 
школьный автобус и отвез нас, сонных и 
засыпавших на месте, но невероятно счастливых, 
обратно. Приехали мы часов в пять  и сразу легли 
спать. 

Это была невероятная ночь, невероятная 
прогулка по ночному Петербургу. 

                                     Дарья Ожигина (Латвия)   
 

18 июня, четверг. День Израиля 
8.00 – 8.20 Подъём, зарядка  
9.05 – 9.15 Итоги дня. Планы на день. 
9.20 – 14.30 Экскурсия в Царское Село 

                    (парк, дворец), квест- группа 1
              Экскурсия в Петергоф - группа  
216.00 – 18.00  Спортивные игры в смешанных                     
командах (футбол, волейбол, стритбол) 
18.30 – 19.00 Обсуждения в смешанных группах 
20.00 – 22.30  Игровое представление страны и 
школы (Израиль) 

22.00 – 23.30 Работа пресс-центра. 
 
Главной целью нашей поездки было 

встретиться со своими друзьями, с которыми я 
знакома уже много лет, также привезти своих 
учеников, чтобы они познакомились с 
горчаковцами, с Санкт-Петербургом и его 
окрестностями. 

Всегда, когда я приезжаю в Санкт-Петербург, а 
я здесь уже второй раз, ожидания всегда самые 
тёплые - это, опять же, встреча с друзьями, с 
прекрасным городом, с его историей, с 
горчаковцами, ведь и дети и учителя очень многое 

дают и нам, и моим 
ученикам. Все 
ожидания как всегда 
исполнились! 
Первые впечатления 
– это прекрасная 
погода Санкт-
Петербурга! Мы 

приехали из 40 градусной жары, вышли из 
самолёта, почувствовали воздух города, приехали в 
школу, увидели своих друзей и, наверное, это 
самые лучшие впечатления! 

Самое главное, что мы хотели показать своей 
презентацией, - любовь наших детей к нашей 
стране, то, насколько мы дорожим нашим 
государством, и то, что дети, которые у нас учатся, 
любят и  
свою школу в частности. Я думаю, что мы смогли 
это донести. 

Мы планируем и дальше сотрудничать со 
школой. Это вообще не вопрос! 

Мы всегда устраиваем обмен делегациями и  
очень надеемся, что через два года 

старшеклассники  
приедут к нам, так как 
наши дети уже 
распределили, кто к 
кому идёт ночевать , так 
как по уже сложившейся 
традиции ребята из 

школы Горчкакова приезжают к нам в конец 
недели – это шабат – и идут ночевать к кому-
нибудь в семью! 
Вероника Купер (руководитель делегации Израиля) 
Татьяна Мовшович (преподаватель) 
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14 июня, воскресенье. Знакомство 
 

Первая половина дня - заезд делегаций  Грузии 
и Латвии, отдых  

 
15.30 – 16.30 Экскурсия по Крепости БИП  
16.30 – 17.00 Экскурсия по Школе им. А. М. 
Горчакова 
17.30 -19.20 Поговорим…  
20.30 – 22.30 Вечеринка «Знакомство». Дискотека 
22.00 – 23.30 Работа пресс-центра 

 
 
Мы приехали в Летний лагерь пообщаться с 

вами, с учителями и учениками Школы им. А. М. 
Горчакова, познакомиться с ребятами из Израиля и 
Грузии, с их культурой и традициями, конечно, 
отдохнуть и зарядиться энергией на все лето, 
увидеть СПб и пригласить всех к нам в гости.  

Ожидали положительных впечатлений и 
эмоций, любви и открытий. Уже что-то 
исполнилось, однако мы не достигли пиковой 
точки, поэтому надеемся, что все еще впереди.  

Ваш лагерь похож на наш (международный 
лагерь «Интеллект») по содержанию и 
организации. Кардинальные различия в том, что у 
вас есть постоянная база проведения лагеря и что в 
первой половине дня вы предлагаете нам богатую 
экскурсионную программу, что, безусловно, 
большой плюс. В плане проведения тусовок, 
дискотек и других развлечений – нам это не ново, 
однако вы все делаете на высоком уровне. В наш, 
латвийский день хотелось провести заочную 
экскурсию по нашей стране, познакомить со 
школой и посеять зерно любознательности для 
того, чтобы каждый услышавший нас захотел 
приехать к нам в гости.  

Мы довольны своей презентацией, но день и 
время, когда мы все это делали, с точки зрения 
организации были неудобны: мы приехали за час 
до презентации. Еще, в отличие, например, от 
Израиля, мы не очень хорошо были знакомы с 
форматом проведения презентаций. Не зная броду, 
полезли в воду, но, благо, никто не утонул.  
Яна Анатольевна Шкеле (руководитель делегации 
Латвии) 
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15 июня, понедельник. Русский день 
 
8.00 – 8.20 Подъём, зарядка  
9.40 – 9.55 Итоги дня. Планы на день.  
10.00 – 13.30 Мастер-класс роспись 

             Мастер-класс танец/ песня 
                   Мастер-класс кухня 

15.00 – 15.45 Концерт русской классической 
музыки               (учащиеся Школы им. А. М. 
Горчакова) 
16.00 – 17.45  Русские спортивные игры и забавы
  

 Большая поляна лапта  
 Футбольное поле чиж  
 Футбольное поле городки 
 За новым корпусом коромысло  
 Берёзовая аллея ходули  
 Скамейка у вазы бирюльки 
 Кострище              самовар  

17.45 – 18.30   Игра в лапту в смешанных командах 
19.00 – 19.30 Работа пресс-центра 
20.30 – 22.30 Общая песня. Азбука страны. 
Дискотека 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                     
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 

22.00 – 23.30 Работа пресс-центра 
 
Каковы ваши общие впечатления от русских 
народных игр? Какие особенно понравились и 
почему?  Узнали ли вы что-то новое о русских 

спортивных 
традициях? 

Мне эти 
игры очень 
понравились, я 
с детства, 
наверное, так 
ещё не 
развлекалась, а 
больше всего 

понравилась лапта. Несмотря на то, что я держала 
биту в руках впервые, очень порадовало, что 
смогла попасть по мячу! Да, узнала, ведь я и 
понятия не имела, что некоторые из игр вообще 
существуют! Про коромысло я ещё знала, но вот о 
том, что ходули – тоже русская национальная игра, 
я и понятия не имела! 
              Тинатин Хорбаладзе (Грузия, 
руководитель) 
 

Очень понравились! Особенно чиж и лапта. 
Да, я узнала много нового и интересного! 
                                            Нини Пурчеладзе (Грузия) 
 

Впечатления остались очень хорошие! 
Особенно понравилась лапта, она была наиболее 
новой и интересной для меня. Да, я узнала много 
нового, и всё это оставило во мне чувство 
некоторой загадочности. 

                                 Валерия Кухарёнок (Латвия) 
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понравилось в СПб, только хочется еще больше 
пожить в нем. Еще одно приятное событие: в 
Летнем лагере я,  
наконец, снова попробовала те спортивные игры, в 
которые я играла еще в детстве.  

В итоге могу с уверенностью сказать за себя, 
что никаких негативных эмоций у меня нет, только 
позитив, все было отлично! 

Когда мы 
проводили грузинский 
день, нам было важно 
всех вас познакомить с 
культурой страны и ее 
эмоцией. Но больше 
всего хотелось 
показать учащимся 

Школы им. А. М.  Горчакова, что наши культуры 
(грузинская и русская) очень близки. У нас много 
общего, и жалко терять эти связи. Когда наши 
ученики и ученики Школы вместе пели «Тбилисо», 
у меня мурашки по коже 
бегали. В общем, хотелось 
оживить многовековую 
дружбу наших народов, 
внести хоть маленькую 
лепту в воссоединение двух 
стран так, чтобы никакая политика не могла 
испортить отношения между нами.  

Наши ребята сами готовили презентацию, и, как 
мне кажется, все сделали хорошо, мне 
понравилось!  

    Тинатин Хорбаладзе (Грузия, руководитель) 
 

Today we went 
to Petergof. My 
Israel group and 
Latvian group drove 
there one and half 
hour. When we 
entered the park it 
was very unexpected 
and very beautiful 

place. At first, we saw a lot of different fountains. 
Then, we were attracted by funny fountain shutihy that 
was very adorable. After that interesting trip our 
groups went to buy some souvenirs for friends or 
family. In conclusion that was unforgettable and 
peaceful adventure. 
                                                   Steve Shapira (Israel) 

 
По моему мнению, сегодняшний день 

отличался от других, потому что мы сами изучали 
Екатерининский парк с помощью квеста. Несмотря 
на то, что мы очень устали, квест доставил нам 
большое удовольствие. Он был составлен так, что 
нам пришлось изучить весь парк, чтобы с помощью 
кроссворда узнать другое имя Екатерины Второй. 
После квеста мы узнали, что называли её Богиней 
Севе 

 
Можно сказать, что день был замечательным, и я 
остался доволен. Также мы посетили дворец Екате 
рины Второй. Да уж! Хотел бы я иметь такой же 
дворец, как у неё.   

                                Лука Нишниянидзе (Грузия) 
 

Квест – дело всегда интересное. А что, если 
маршрут этого квеста проходит через 
живописнейший, наполненный скульптурами и 
историческими постройками французский парк? 
Естественно, и без того хорошие воспоминания о 
квесте наполнятся новыми красками и оттенками, а 
солнеч- 
ная погода сделает их ещё более яркими. Именно в 
таких условиях и проходил Царскосельский Квест 
по Екатерининскому парку для грузинской 
делегации.  

Участники разделились на три группы, 
получили карты с заданиями и разбежались. 
Впереди их ждало увлекательное путешествие по 
главным достопримечательностям екатерининского 
парка: Чесменская и Морейская колонны, Грот, 
Камеронова галерея, фонтан «Девушка с 
кувшином», Турецкая баня, Скрипучая беседка – 
всё привлекало своей красотой и разнообразием. 

Усталые, но довольные, прошедшие через 
множество приключений, участники собрались у 
Екатерининского дворца, где услышали звуки 
флейты. Прямо у входа в парк стоял флейтист и 
наигрывал популярные мелодии. Но времени 
слушать его не было – Екатерининский дворец уже 
завлекал в свои парадные залы. 

                                      Юрий Кукарцев (Россия) 
 
В один из вечеров делегация Латвии собралась 

на ночную экскурсию. Собравшись в 21:15, наша 
группа вышла из школы и отправилась на станцию. 
Опоздав на электричку, мы, ни капельки не 
расстроенные, поспешили на остановку маршруток 
и доехали до города Санкт- Петербурга. 
Добравшись на метро к Невскому проспекту, мы 
побрели по направлению к Эрмитажу. Хоть было 
уже одиннадцать часов вечера, мы не ощущали 
никакой усталости -  завороженно смотрели по 
сторонам и наслаждались красотой ночного 
Петербурга. Александрийский столб, здание 
Эрмитажа - все вокруг было подсвечено и 
создавало невероятную атмосферу. 

Так, прогуливаясь, 
мы перешли Неву и, 
наконец, достигли 
пункта нашего 
назначения. 

Небольшой, 
уютный кораблик 
стоял у пристани, 
медленно покачиваясь из стороны в сторону. Зайдя 
внутрь,  
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Санкт-Петербург…Это ощущение, которое не 

сможет понять ни один человек, выросший в 
Питере. Это то ощущение, когда ты начинаешь 
понимать, почему об этом городе говорят так 
много. Почему его называют культурной столицей 
России.  

Это мой первый приезд в Санкт-Петербург. 
По дороге туда мы слышали много 

исторических фактов и интересных рассказов о 
городе. Но сколько бы ни говорили о Питере – его 
атмосферу передать невозможно. 

Первое, что бросается в глаза, – это 
архитектура. Дома, которые можно долго-долго 
рассматривать, любоваться ими. Кажется, что это 
лишь небольшой райончик с такими домиками, еще 
немного, и мы увидим обычные панельные или 
кирпичные многоэтажки. Но мы проезжали 
проспект за проспектом, а дома старого стиля все 
еще были перед нашими глазами. Так похожие, но 

все же такие разные. 
Вывески магазинов и 

ресторанов несколько 
портили впечатление, 
потому что казались 
совершенно неуместными. 
Они казались лишней 
новомодной вставкой, 
лишь портящей красоту 
этих домов. 

Особое впечатление 
производят памятники культуры. Кажется, что они 
стоят на каждом шагу. Но в то же время ни один из 
них не кажется лишним. Я не стану описывать что-
то отдельно, не стану ставить акцент на чем-то 
особенном. Потому что мне кажется важным все, 
что мы увидели в тот день. 

Больше хочется сказать о самой атмосфере 
Санкт-Петербурга. Хочется посмотреть и вобрать в 
себя все, что ты видишь. Детально запомнить все-
все-все без исключения.  

 
 

 
Этот город оставляет впечатление родного и 

домашнего уголка. Несмотря на большое 
количество автомобилей, магазинов и кафе, город 
сохраняется атмосферу старины. Кажется, что в 
нем ничего и не менялось с момента его постройки.  

Сюда хочется возвращаться снова и снова. 
Чтобы вновь увидеть его, услышать, 
почувствовать.  

Пожалуй, самый красивый город из всех, что я 
когда-либо видела.  

                                       Анна Иванов (Израиль) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 июня, среда. День Грузии 

8.00 – 8.20  Подъём, зарядка  
9.05 – 9.15              Итоги дня. Планы на день 
9.20 – 14.30 Экскурсия в Петергоф для группы 1
              Экскурсия в Царское Село 

                    (парк, дворец), квест для группы 2 
16.30 – 18.20  Мастер-класс «Хачапури».
 Спортивные игры  
18.30 – 19.00 Обсуждения в смешанных группах 
20.00 – 22.30 Игровое представление страны и 
школы (Латвия) 
22.00 – 23.30 Работа пресс-центра 
 

 
 

Целью нашего визита была посмотреть Санкт-
Петербург, и, главное, завести крепкие дружеские 
отношения с учениками Школы им. А. М. 
Горчакова, которые длились не только в течение 
времени нашего пребывания в Летнем лагере, но и 
развивались дальше.  

У меня сбылись все эмоции, которые я ожидала 
испытать, гуляя по прекрасному городу Санкт-
Петербургу. Я бы сказала, что впечатления от 
города были больше, чем мне рассказывали. И 
Белые ночи тоже меня потрясли: одно дело, когда 
ты от кого-то просто услышал что-то о них, а 
другое - самой увидеть все вживую. Все мне 
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Есть ли что-то общее между играми вашей и 
русской культур? 

 
К сожалению, между 

играми наших культур общего 
почти нет! 
Валерия Кухарёнок (Латвия) 

 
Общего очень мало, но есть 

некоторые игры, элементы 
которых совпадают и в России, 
и в Грузии. Полного сходства я 
не замечала. 

Тинатин Хорбаладзе 
(Грузия, руководитель) 

 
Нет, ничего общего нет! 
                                   Нини Пурчеладзе (Грузия) 
 

Какая игра оказалась для вас самой трудной, а 
какая самой лёгкой? Что помогло вам 
преодолеть трудности? 
 

Самыми трудными для меня стали ходули. 
Удержать равновесие на них оказалось слишком 
сложно! Самой лёгкой же игрой для меня стало 
коромысло – там всё было очень примитивно. 
Помогли, конечно, усердие, трудолюбие и 
терпение. 

                              Валерия Кухарёнок (Латвия) 
 
Самой трудной показалась лапта, а самой 

лёгкой – чиж.  
                                 Нини Пурчеладзе (Грузия) 
 
 
Самой трудной стала 

игра, в которой надо 
стоять в квадрате и 
одной палкой доставать 
другую, не помню, как 
она называется. Ещё 
сложными показались ходульки.  Самое лёгкое – 
коромысло. Нести вёдра тяжело, но смысл очень 
прост. Помогла уверенность в себе. 

     Тинатин Хорбаладзе (Грузия, руководитель) 
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Честно, я не 
любитель спорта, 
но лапту я 
полюбила, еще 
классно было на 

станциях 
«ходульки» и 
«бирюльки». Игра 

«коромысло» мне капельку знакома: моя мама 
часто говорила, что, когда она была маленькая, 
когда наша бабушка была маленькая, мы делали то-
то и то-то, а также таскали воду на своих плечах.  

Почти все было мне ново. До Летнего лагеря я 
ничего не знала о народных русских играх. Сейчас 
мой багаж знаний пополнился. 

У нас, в Израиле, немного народных игр. Мы 
просто берем понравившиеся нам игры у других 
народов и, если хотим, как-то их изменяем.  

 Легко было играть в «бирюльки», там просто 
подобрать тактику. Я так и не смогла покорить 
«ходули», у меня все время нога падала.  
                                          Даниела Шапира (Израиль) 
 

У меня осталось хорошее впечатление от ваших 
народных игр. Мне очень понравилась «ходульки», 
я почти сразу научилась ходить на них. Дальше 
идет лапта, где надо было бегать, бить палкой по 
мячику. «Коромысло» тоже ничего, правда, 
некоторые задания были неожиданные, например, 
поцеловать дерево. И еще хочется отметить 
«бирюльки»: я там победила. 

Все ваши народные игры до Летнего лагеря 
были мне незнакомы, единственное, игра в городки 
была похожа на боулинг.  

      Совсем нетрудными оказались «бирюльки» 
и «коромысло»; тяжело было играть в городки: 
никак не могла попасть в цель.  

                                   Лили Кристалев (Израиль) 
 
Народные русские игры мне очень 

понравились. 
Было весело, 
увлекательно 
и интересно. 
Так как я 
обожаю 
физические 
нагрузки, 
вполне 
логично, что 
я полюбил «коромысло», где пришлось таскать на 
своих плечах немаленькие ведра, доверху 
наполненные водой, и, конечно, лапта, где надо 
было и бегать, и точно попасть по мячику, и 
попытаться словить долгожданную «свечку».  

 
 
 
 

Для меня было большим открытием, что вы, 
русские, во-первых, так любите спорт, а во-вторых, 
что знаете столько необычных и увлекательных  
игр. У нас (насколько я знаю) нет такого богатого 
выбора народных игр. В Израиле мы чаще всего 
играем в футбол, баскетбол.  

Самым трудным для меня оказалось сделать 
хоть несколько шагов на ходулях. Самая легкая 
игра – это «коромысло». Тут надо  просто иметь 
накачанное тело, и тогда у тебя все получится.  
                                        Ариэль Якутилов (Израиль) 
 

Вот и наступил второй день для жителей 
Летнего лагеря! День русской культуры! Сделав 
свои утренние дела, делегации Латвии, Грузии и 
Израиля пошли на мастер-классы. Русская кухня, 
пение, танцы, даже роспись – все это было 
включено в насыщенную программу первой 
половины дня.  

Везде кипела работа: на кухне ребята готовили 
традиционное русское блюдо – калитки, в зале 
гости пели народную песню «Во деревне то было в 
Ольховке», а также танцевали, в кабинете ИЗО 
девочки и мальчики расписывали дощечки 
разными узорами (кто клубничку нарисует, кто 
цветочек, а кто и лепесточек).  

Все, конечно, подустали, но остались довольны.  
  
Настало время. 
Пробил час. 
Тут, у реки, среди берёз, 
Расположилось море нас, 
Нас, ждущих свой чред. 
 
Раздался свист- 
И понеслось! 
Не всем обученным бойцам 
Пробраться в город удалось. 
 
Со свистом пролетела бита 
Над головами игроков 
Раздался крик: «бежим, ребята!» 
Пронесся между корпусов. 
 
Носились, прыгали, кричали 
Противников своих гоня, 
Много эмоций получали, 
В лапту играли мы пол дня!  
                                    Дарья Ожигина (Латвия) 
 
Планируя русский день, хотелось, чтобы ребята 

поближе познакомились с нашей мощной и 
красивой культурой, потому что в Латвии, Израиле 
и Грузии имеют весьма туманное представление о 
ней (о русской культуре).  

К сожалению, мне не очень понравились мини-
презентации, которые подготовили ученики. С 
одной стороны, это здорово, что они вещали без бу 
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мажки, но порой учащиеся школы или 
недоговаривали что-то, или, наоборот, говорили 
лишнее.  

Зато мастер-классы и национальные игры 
(забавы) прошли просто на ура! 

                                       Б. В. Неупокоев (Россия) 
 

16 июня, вторник. День Латвии 
 

8.00 – 8.20  Подъём, зарядка  
9.20 – 9.30              Итоги дня. Планы на день. 
9.40– 15.30              Обзорная экскурсия по 

Петербургу с посещением Петропавловской 
крепости  
      17.00 – 18.00 спортивные игры в 
смешанных командах (футбол, волейбол, стритбол) 

18.30 – 19.00 Обсуждения в смешанных 
группах  

20.00 – 22.30 Игровое представление 
страны и школы (Латвия) 

22.00 – 23.30 Работа пресс-центра 
 

Латвийская 
делегация начала 
свой концерт с 

небольшим 
опозданием. 
Признаться 

честно, я была 
несколько 

удивлена этому, 
потому что это 

было первое запоздавшее мероприятие в летнем 
лагере. 

Зайдя в зал, мы увидели юношей и девушек, 
часть из которых была в национальных костюмах, а 
часть в школьной форме. Эффектно смотрелось как 
одно, так и другое. 

Делегация Латвии поприветствовала нас на 
трех языках и начала свое повествование. Они 
рассказывали о своей стране, старались показать 
все ее краски. Было интересно слушать о янтаре и 
янтарных нитях, о символах города и их значениях. 
Видео хорошо передавало нам атмосферу Риги, ее 
архитектуру. 

Традиционные танцы, пожалуй, достойны 
отдельного рассказа. Но если говорить в двух 
словах – на это было очень интересно смотреть, но 
лично я не успела понять, что там творится и что 
нужно делать. Да и места было мало, поэтому, уйдя 
с танцпола, я лишь освободила место для других и 
порадовала свои глаза, глядя на танцующих. Благо, 
мое крайне пассивное участие в танце никому не 
помешало. 

Рассказывая об известных латышах, ребята 
говорили не только известные и познавательные 
факты, но и привели шутливый факт о Стасе 
Давыдове, который наверняка более известен 

молодежи, чем взрослым. Мне это показалось 
забавным и  милым. 

Песенку про петуха толком разучить мы не 
успели. Слишком уж быстро ее «прогнали». Но тут  
 
сработал рефлекс, который вырабатывается при 
коллективном пении малоизвестных песен. Не 
знаешь, что петь – пой «на-на-на». Кстати, такой 
рефлекс сработал не у меня одной. 

Традиционная еда заслуживает большой 
похвалы. Вкусно, оригинально, просто. Хлеб, 
подавае- 
 
мый к хлебному супу, увидеть было бесконечно 
приятно. Такой хлеб продавался в моем родном 
городе, и он напомнил мне детство. 

В общем и целом, было очень приятно увидеть 
выступление латышей. Это было интересно, 
забавно и (!) вкусно. Большое спасибо делегации 
Латвии за их представление! 

                                         Анна Иванов (Израиль) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


