
Школа актива  

«Регата» – это Школа актива для членов школьного самоуправления Всеволожского 
района. Здесь участники не только отдыхают после тяжёлого учебного года, но и полу-
чают новые знания.  

«Регата–2018» – это отдых, который подразумевает получение новых знаний, обмен 
опытом и выявление лидерских качеств. В этом году школа актива проходила на базе 
летнего лагеря «Олимпус» в Турции. Мне выпала возможность представить нашу шко-
лу.  

Просто представьте: 24 человека, и каждый готов поделиться своим опытом! Лично 
для меня это бесценно.  

Приехав в лагерь, мы распределились на 2 отряда (красные и синие) и 5 секторов – 
«Творчество», «Образование», «Спорт», «Быт и медицина» и «СМИ». Все последующее  
время работали в своих секторах.  

Каждый новый день начинался с активной зарядки! Нужно было хорошенько 
проснуться, потому что каждый день у нас был весьма плотный график. Далее активи-
стов ждала поездка на море, где мы не отлеживались, а работали по секторам или зани-
мались спортом. Кстати, спорт тоже являлся неотъемлемой частью «Регаты» и один из 
дней у нас был полностью посвящен спартакиаде.  

После обеда начинался блок английского языка и образовательная программа. По-
сле ужина мы обязательно устраивали вечернее дело: будь то выборы президента, ве-
дущего «Регата–ТВ» или дискотека.  

Самым волнительным для меня стал момент выборов президента «Регаты». Представ-
ление кандидатур, предвыборная кампания, вопросы зрителей и тьюторов, тайное голосо-
вание и время ожидания оглашения результатов. И вот я стою на своей инаугурации – 
вступлении в должность президента! Выборы, увенчавшиеся успехом!  

За эту смену я стала одним из так называемых «старичков» – ребят, которые не пер-
вый раз принимают участие в летней школе актива «Регата». Действительно, летом 
2017 года я посещала смену, которая проходила в Болгарии.  

Мне выпала уникальная возможность поделиться накопленными знания и опытом в 
сфере самоуправления и лидерства.  

Я несколько раз проводила занятия и упражнения, совместно с ребятами поддержи-
вала традиции регаты.  

Но самым важным было изначально создать ту самую добрую, теплую и друже-
скую атмосферу. Что, по моему мнению, получилось.  

За время «Регаты» у нас прошло 2 экскурсии. Первая – в древний город Фазелис, 
который представляет из себя всего одну длинную улицу. Вторая экскурсия была ещё 
более насыщенной: просмотр древнего амфитеатра, храма Николая Чудотворца и неза-
бываемое катание на яхте. 

А еще «Регата–2018» – это романтика песен под гитару в кругу новых друзей, вече-
ра поэзии под звездным бесконечным небом на берегу спокойного Средиземного мо-
ря.  

Завершением смены стал вечер откровений, где мы повязали ниточки на запястье, 
загадав желание на память о «Регате». 
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