
«Вожатый» - слово не простое 

 «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего» - 

именно так считал в свое время Максим Горький. Мы все взрослеем, становимся умелее, мудрее, 

приобретаем новый опыт, навыки, ставим цели,

добиваемся их, к чему-то вечно стремимся. Растут

наши возможности, амбиции, да и сами мы с

каждым новым достижением поднимаемся на

ступень выше. Но задумывались ли вы когда-нибудь о 

том, что все великое, большое и необъятное на

самом деле  родом из детства, а одной ногой уже в

том, что еще только ожидает нас? Время,

круговорот событий, колыбель нашей жизни, мягко

покачивая старую люльку, напевает до боли знакомую песню.  Парадоксально, соглашусь, но еще 

более странна четкая формулировка мною описанного: все наше настоящее в большинстве своем 

состоит из прошлого и будущего. Ведь (особенно в двадцать первом веке) мало кто живет 

бесцельно, день ото дня просто существуя и абсолютно не зная, что будет делать через два часа 

или завтра , а может и через месяц. У каждого из нас свои мотивы для успешного выполнения 

заданий, которых порою даже слишком много, что аж дух захватывает от осознания их количества 

и ограничения временных сроков. А то, как и что именно мы будем делать, насколько 

качественно,   на мой взгляд, прямо пропорционально и напрямую зависит от того, какие качества,

навыки и умения мы получили  в детстве. «Будущее — в настоящем, но будущее — и в прошлом. 

Это мы создаем его. Если оно,- в этом наша вина». (А. Франс). 

Вы спросите: почему, казалось бы, абсолютно не связанный с темой (хотя бы судя по названию) 

материал я начала со слов столь знаменито-прекрасных людей, какие-то странно-непонятные 

рассуждения, а потом еще и   многозначно взгляните куда-то вдаль? Нет, то, что предстало вашему

взгляду выше-  не хаотичный набор фраз и слов, все отнюдь не так-то просто. Возможно, многие из

вас просто вовсе никогда не задумывались об этом, но меня буквально озарило, да так, что 

извилины в голове зашевелились, по-новому,  то и дело поскрипывая, именно тогда,  я и захотела 

написать об одной из участниц конкурса профессионального мастерства Юлии Сергеевне 

Бастрыкиной.  До сих пор не ясно, о чем это я? Тогда давайте обо всем по порядку.

Было бы неправильно начать свой материал, совсем не 

познакомив вас с его героиней (хотя этого человека знают

практически все, и, в частности, не только жители нашего 

северного городка). Юлия Сергеевна, о коей далее и 

пойдет речь, является руководителем «Школы вожатых» 

в нашем центре дополнительного образования детей и 

членом молодежного парламента. Этот человек - 

настоящая зажигалка, огонек, генератор хорошего 

настроения. Как только она заходит в любое помещение, 

да или просто идет по улице по очередным делам, вокруг

становится тепло, безумно уютно, а солнышко, словно, светит ярче! И эта энергия, как по цепной 

реакции, в частности передается всем ребятам – юным вожатым, которые занимаются с Юлией 

Сергеевной. Но как все началось, почему сложилось так, а не иначе? Почему эта инициативная 

личность не стала, например, бухгалтером, инженером или медицинским работником? «Я не 



выбирала профессию, профессия выбрала меня. Еще с малых лет я знала, что буду работать с 

детьми» - в сердцах признается Юлия Сергеевна. 

Дело в том, что в 11 классе, являясь еще ученицей школы, на пути наша героиня повстречала 

человека, который сумел перевернуть все в сознании юной Юлии. Елена Валентиновна 

руководила городской школой вожатый «Оранжевый остров». Именно она сумела заинтересовать 

будущего педагога, зажечь в глазах огонь, искру любви к этому прекрасному делу. Сама Елена 

Наместникова, смотря на состоявшуюся и успешную свою ученицу, говорит: «Юля Бастрыкина с ее 

веселым характером, креативным мышлением всегда отличалась задорностью, инициативностью,

умением вести за собой. А ведь это и есть самые главные качества для любого вожатого, с 

которыми необходимо родиться». 

Но ведь и вожатская деятельность, являясь, конечно

же, профилирующей - это далеко не все! Так же Юлия

Сергеевна преподаёт всем желающим подросткам

нашего города основы журналистского мастерства. И

эта тяга к познанию юнкоровского ремесла и

трансляции полученных навыков имеет свои

предпосылки, зародившиеся много лет назад. «Юлия

Сергеевна Бастрыкина – замечательный, молодой,

инициативный педагог. Уже четвертый год она вместе с

оргкомитетом проводит смену юных журналистов в

городе Томске, где во время смены является старшим

вожатым. Она инициирует огромное количество 

интересных мероприятий, организует и проводит их на 

очень высоком уровне» - именно так отзывается о 

нашей героине Марина Владимировна Телешева, 

руководитель клуба «Юный журналист», которая, в свое

время, и сумела увлечь и привить любовь к 

журналистике юной девочке. Именно она научила ее 

тому, в чем теперь Юлия Сергеевна является профи, 

чему отдается со всей душой без остатка. 

«Займись тем, что тебе нравится, и тебе не придется 

работать ни одного дня в своей жизни» - так говорил в 

свое время Конфуций, этой же мысли придерживается 

глава юных вожатых нашего города. На своих занятиях 

Юлия Сергеевна отдает предпочтение личностно-ориентированному обучению, так как полностью 

уверена, что солнце скрывается в каждом ребенке, надо помочь ему вспыхнуть и засиять с 

невероятной яркостью. На вопрос: «Есть ли у Вас какое-то профессиональное или жизненное 

кредо?» Юлия Сергеевна без лишних раздумий цитирует слова В. Ключевского - "Чтобы быть 

хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь".  

Именно такая цитата и сопровождает этого блестящего педагога, имеющего за плечами гору опыта

и практики во всероссийских детских центрах и лагерях разного уровня. Недавно внедрив в жизнь 

нашего города уже известное многим РДШ (российское движение школьников), уже сегодня  

Юлия Сергеевна вместе со своей командой вожатых добилась огромных успехов, удачно проведя 

не одну акцию. И слова, сказанные в ее адрес председателем РДШ Томской области, только 

подтверждают это. Евгений Антропов говорит:



- От лица всего российского движения школьников хочется

поблагодарить Юлия Бастрыкину, которая является частью нашей

большой семьи. Это именно тот человек, который сочетает в себе

массу педагогичности и всех современных технологий, которые мы

используем в своей работе. Юлия руководит информационно-

медийным направлением в Томской области, и благодаря ее опыту,

умениям и навыкам, мы можем выстроить работу нашего

регионального отделения в РДШ.  Это человек, который знает, что

такое команда, что  такое настоящая плодотворная работа и делает ее на «отлично».

Но нельзя, рассказывая о таком замечательном человеке, как 

Юлия Сергеевна, не упомянув о ее значимом положении  в 

активной жизни нашего нефтяного городка, а именно о ее роли в 

качестве члена молодежного парламента третьего созыва. 

Пообщавшись с коллегами Юлии Сергеевны и услышав лишь 

самые лестные комментарии, а также слова поддержки для 

победы в конкурсе в ее адрес, я еще раз убедилась в том, что 

такому человеку все по плечу. Остается лишь тихонько 

удивляться: и как все успевает? Вы, наверняка, удивитесь, но 

ведь и это еще далеко не весь круг интересов нашей с вами 

героини. «Плавание, лыжи, рисование, путешествия, кулинария, 

занятия творчеством – вот далеко не полный список увлечений 

человека с активной жизненной позицией – я просто обожаю весело, а также с пользой проводить 

досуг со своей семьей и друзьями. Правда, свободное время это огромная редкость для меня, 

особенно сейчас» -  рассказывает мне сама Юлия Сергеевна. «Я решила участвовать в конкурсе 

проф. мастерства и бороться за звание «Лучший педагог дополнительного образования» для того, 

чтобы еще раз проверить свои профессиональные навыки. Я очень стараюсь продемонстрировать 

высокий уровень своего педагогического мастерства и достойно представить наш центр 

дополнительного образования детей, который абсолютно точно является моим вторым домом». 

Тогда меня вдруг заинтересовало:  а чем же

дополнительное образование так отличается от

основного, школьного, и почему Юлия Сергеевна

нашла себя именно там? На что я получила

весьма интересное объяснение педагога: 

- Все отличие в том, что если дети идут к вам, то

это им действительно нужно и интересно. А

активная деятельность с креативными,

позитивными, очень интересными и

заинтересованными детками просто никогда не может наскучить. 

Ребята, в свою очередь, видя ту искорку в глазах, с которой живет Юлия Сергеевна, платят ей той 

же монетой, горячо поддерживают все ее начинания. В этом я точно убедилась, перекинувшись 

парой фраз с Виталиной Мосейчук, которая активно занимается в «Клубе вожатых». 

- Я считаю, что у Юлии Сергеевны есть абсолютно все шансы на победу в конкурсе, так как она 

очень сильный педагог, любящий слое дело,  много что знает и умеет сама, передает этот опыт 

нам. Ее путешествия по всем лагерям нашей огромной страны пополнили багаж знаний, которым 



она теперь охотно делится с юными вожатыми. Пусть занимаюсь в этом прекрасном клубе я и не 

так давно, но уже могу сказать с уверенностью, что у Юлии Сергеевны очень необычный подход к 

работе. Каждому ребенку она отдает частичку себя, вкладывает душу, к любому найдет свой, 

индивидуальный подход. С ней мы постоянно что-то узнаем, рукодельничаем, участвуем в 

конкурсах и мероприятиях, даже создаем их сами! Именно в клубе вожатых все дети могут 

раскрыться, проявить себя, найти новых друзей, приобрести лидерские и коммуникативные 

навыки. 

Видеть счастье в глазах детей, понимать, что каждому ты дал что-

то такое необходимое, желая вырастить в будущем  настоящих

патриотов и небезразличных ко всему происходящему, успешных,

коммуникабельных и жизнерадостных личностей – вот главная

цель Юлии Сергеевны Бастрыкиной, для достижения которой в

настоящем она делает все возможное и даже больше. На вопрос,

какие же планы та ставит перед собой на ближайшее будущее,

педагог, лишь многозначно улыбаясь, с некой долей загадочность

произносит: «Грандиозные!». А вот с мечтами все обстоит намного

четче: сначала, выиграть конкурс, а потом можно подумать и о

более глобальных желаниях, например, отправится в кругосветное

путешествие. 

Подводя итоги, хочется донести одну важную мысль: прошлое и настоящее — наши средства, 

только будущее — наша цель. Ярким примером, подтверждающим данное высказывание, 

является участница конкурса профессионального мастерства 2018 Юлия Сергеевна Бастрыкина. 

Как мы все знаем, этот новый, совсем недавно наступивший год официально объявлен 

президентом России годом добровольца и волонтера, (и вообще всех людей с активной 

гражданской позицией) а, значит, в частности и вожатого. От всей души и чистого сердца хочется 

пожелать клубу процветания, новых идей и успехов, мешок улыбок и гору счастья, а Юлии 

Сергеевне – несомненной победы в столь важном испытании. Ведь пока есть такие чуткие и 

любящее свое дело педагоги, все чаще будут слышаться слова из уст ребят: «Вожатство – моя 

жизнь!».

Карина Исаева


