
 

11.06.16 – Бегларян Гор  

Начало лета положено, экзамены сданы, 3 курс 

окончен, осталось пройти базу практики. Я долго 

искал и взвешивал варианты, где же я больше 

наберусь опыта в дальнейшей своей 

профессиональной деятельности. И вот мне 

повернулась удача, где я изъявил желание стать 

педагогом-организатором в ДОЛ «Олимпия». Мне четко разъяснили, чем 

именно я буду заниматься, и к чему нужно готовиться.  

Каждый год в «Олимпию» приезжают наши юные спортсмены, которые 

живут и тренируются там. Для них мы организовываем различные 

мероприятия, для того чтобы они чувствовали себя счастливыми и надолго 

запомнили эти замечательные каникулы. Мы с моей напарницей Дианой 

придумываем мероприятия в первую очередь для того чтобы выявить и 

заложить положительные качества в каждом ребенке. Они направлены и на 

выявление лидеров в команде, и на сплочение внутри команды, соперника, на 

быструю реакцию и принятие грамотного решения, на ловкость и быстроту, 

на знания и умения, на творческие способности и многое другое. После 

каждого мероприятия, команды получают олимпионики (баллы) которыми 

они могут воспользоваться на аукционе или на Арбате. Арбат - это 

мероприятие где каждый ребенок придумывает услугу, которую он готов 

продать другому за несколько олимпиоников. Он кстати недавно у нас 

проходил. Дети и делали массаж, и боксировали, и устроили тир, и кто-то 

даже обливался водой ради того чтоб получить олимпионики, а один ребенок 

написал на плакате 

«Стану другом -олимпионики не нужны», это было поучительно и очень 

весело и незабываемо, мероприятие закончилось дискотекой.  

Я очень рад, что мои каникулы начались именно так. Я понял, если ты 

хочешь, чтобы твое лето было сказочное, волшебное, искреннее, и надолго 



оставалось в твоей памяти, то обязательно в нем должны присутствовать 

дети. Дети это самые чудные и доверчивыечеловечки, которые никогда ни в 

чем тебя не обманут и которые ждут от тебя только праздника, игры, веселья 

и самое главное то, что они всегда говорят тебе: «Спасибо» и ценят то, что 

ты для них делаешь! 

 

 


