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Новый опыт
Я

начала ездить в лагеря не так давно и
«Полярный круг» стал
3 новым для меня лагерем, куда я поехала. Он
открыл мне новый вид
путешествий и знакомств,
никогда раньше я не ездила в такое же место, как
Белое море. Оно показало
мне, что люди, которых
ты знаешь всего несколько
дней, могут стать доя тебя
самыми близкими, а длительная поездка в поезде,

может стать веселым путешествием. Все эти виды,
которые открывались нам
там, просто невозможно
повторить, ими можно
было лишь восхищаться и делить их со своими друзьями. Съездив в
лагерь «Полярный круг»
я поняла, что такое настоящая дружба, получила
уникальные впечатления
и наконец осознала, что
такое истинная красота.
Маша Малышева

Фотоотчет
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Говоря, что думаешь, думай, что говоришь
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Колонка главного редактора

Ч

еловек может всё. Абсолютно всё.
Я убедилась в этом в
лагере «Полярный круг»,
пройдя верёвочный курс.
Я жутко боюсь высоты, не
могу стоять даже на подставке для ног – начинает
дрожать всё тело, начинается паника и истерика.
Но благодаря поддержке
любимых философов я
смогла заставить себя.
Честно говоря, сначала я
наотрез отказалась, вспомнив мою паническую атаку в походе, когда мы занимались скалолазанием.
Я не могла даже слезть,
всё тело как будто парализовало, единственное, на
что я была способна, это
испуганно смотреть на инструкторов. Но Дарья Акимова уговорила меня, аргументировав это тем, что
со своими страхами надо
бороться. Вдохновившись
разговором с ней, я согласилась и твердо пошла к
намеченной цели: пройти все этапы верёвочного

курса от начала до конца,
включая в себя необязательный для прохождения
пункты.
Что же в себя включает
верёвочный курс? Сначала
надо было пройти по бревну, которое висит на небольшой высоте, держась
за верёвочку, натянутую
над ним. Просто посмотрев на эту конструкцию,
я уже усомнилась в успешности выполнения задачи,
но пути назад уже не было.
После того, как я слезла с
него, меня всю трясло, и я
не смогла сдержать слёз.
Следующим
этапом
был «маятник». Между
двумя крепкими деревьями натянута широкая
веревка, напоминающая
ленту. Надо было пройти
по ней, держась за веревку,
идущую от третьего дерева, перебирая её в руках.
После ещё одной маленькой победы меня ждали
тёплые объятия Даши и
слова поддержки.
Продолжение на стр.2
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Последний этап, который мы проходили в этот
день, – «галка». Это сооружение получило такое
название, потому что веревки, натянутые между
тремя деревьями, со стороны напоминали вот
такой знак: «>». Галку ты
проходишь с напарником.
В напарники надо брать
человека, которому ты доверяешь. Со мной была
Даша. Проходя этот этап,
вы должны опереться друг
на друга и двигаться каждый по своей веревке, все
дальше отдаляясь друг от
друга. Во время этих действий вы похожи на вот
такой постепенно раздвигающийся знак: «^».
На другой день мы продолжили уже в здании.
Надо было по веревке при
помощи
специального
оборудования, благодаря
которому не надо быть силачом, чтобы выполнить
это задание, забраться на
высоту два метра, а потом
спуститься. В первый раз
я не смогла залезть достаточно высоко, страх победил меня, но второй раз
я заставила себя. Правда,
из-за радости, переполнившей меня, я забыла использовать восьмерку (она
нужна для спуска).
Потом надо было повторить те же самые действия с разницей в том,
что высота была 7 метров.
Это была настоящая борьба с самой собой. Пройдя
где-то половину, я висела
на веревке, по лицу текли слезы, все тело дрожало, и я не могла заставить
себя двигаться дальше.
Но, к счастью, меня поддержали ребята. Они
кричали, что я молодец,
что я и так смогла сделать очень много и то, что
осталось для меня уже
пустяк. Лада предложила на короткое время отвлечься на пейзаж, а природа у белого моря – это
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действительно сказка. Посмотрев на море, на высокие красивые деревья,
который издалека не казались такими уж высокими, я взяла себя в руки и
продолжила лезть наверх.
Я долезла до максимума.
Там дрожащими руками
я меняла снаряжение. Легкое дуновение ветра, слегка покачнувшаяся веревка – всё это отзывалось во
мне паникой: я хваталась
за верёвку, прижимаясь к
ней всем телом, вскрикивала, всхлипывала. И потом я всё-таки спустилась.
Я долго ещё не могла прийти в себя.
Но в этот день меня
ждало ещё одно испытание. Надо было пройти
«параллель». Сначала по
верёвкам взобраться на
дерево, затем пристегнуть
себя к другой верёвке и
пройти по конструкции,
напоминающей бревно, –
две параллельно натянутые верёвки. Они были на
довольно-таки
большой
высоте (3 метра). Пройдя
до конца, надо было довериться страховке и спрыгнуть с верёвки, после чего
ты как будто летишь
(едешь по верёвке благодаря специальному оборудованию). Это было действительно сложно даже для
тех, кто не боится высоты.
Собрав всю волю в кулак,
я сделала это. И… Оно
того стоило! Ощущения
свободы и полёта незабываемы. Потом надо было
спуститься.
Последние этапы мы
проходили в один из последних дней. Сначала
троллея – пристегнувшись
к верёвке, натянутой над
каньоном, при помощи
специального
оборудования ты «летишь», как
и в параллели.
Ну а затем нам предстояло спуститься по верёвке
с вершины каньона. Лишь
6 человек согласилось

сделать это. Я спустилась с высоты 27 метров.
Самое страшное было
начать. Когда ты должен
был принять положение,
параллельное земле. В самый последний момент
я отказывалась, но меня
заставили, за что я очень
благодарна. Также я благодарна Луке, который сидел
и молился со мной, держа
за руку. Когда я спустилась
люди, которые поддерживали меня, крепко обняли
меня, они наперебой говорили, какая я молодец.
В такой момент даже плакать было стыдно.
Вновь я хочу поблагодарить их от всей души.
Спасибо Ладе Николаевой, которая всегда находила нужные слова и
знала, как меня отвлечь.
Спасибо Луке Лонину, который молился со мной
и поддерживал. Спасибо
Даше Акимовой, которая уговорила меня, улыбалась мне и терпеливо
помогла мне пройти все

COBA

этапы. Спасибо Тимофею
Бородину, который заставил меня пройти последний этап. Спасибо всем
тем, кто встретил меня теплыми объятиями и поддержал добрым словом,
словом поддержке. Это
самый прекрасный подарок, который вы смогли
мне подарить как воспоминание о вас. Я никогда
не забуду вас, наоборот,
я буду всю жизнь вспоминать вас добрым словом.
Спасибо вам за то, что
в самые трудные моменты
жизни я, вспоминая вас,
вашу поддержку и то, что
я смогла сделать благодаря вам, беру себя в руки и
двигаюсь дальше, побеждая все препятствия на
своем пути.
Дорогие читатели-философы, запомните, сила
воли человека творит чудеса, надо просто заставить
себя. Удачи.
С уважением
главный редактор
Юлия Селезнева
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Беломорские сказания

У

же на протяжении
двух лет я езжу на белое море в лагерь «Полярный круг». Каждое лето я
обязательно приезжаю на
философскую программу.
С первого же моего приезда сюда (именно к философам) меня потянуло на
философские
прогулки,
философские споры и т.д.
Они меня вдохновляли на
познания чего-то нового,
познания жизни.
Во время программы
у всех есть возможность
высказывать своё мнение,
делиться друг с другом
своими взглядами и в тоже
время любоваться великолепными пейзажами белого моря. Это поистине
великолепное место и для
обычного
наслаждения
тишиной и покоем, и для
занятий философией. Всё

окружающее тебя волшебно и дарит тебе полное
ощущение внутреннего покоя и комфорта. Тебя всегда
окружают люди, каждый
из которых по-своему уникален и, когда ты слушаешь
кого-нибудь, ты замечаешь
эту уникальность.
В завершение каждой
философской смены мы
ставим спектакли. Каждый
раз они касаются разных
тем, но всегда это именно те темы, над которыми
можно поразмыслить.
И, конечно же, никаких
смен не могло бы быть без
наших руководителей и вожатых, ну и самое главное
учителей. Все эти люди
отдаются программе всей
душой и сами же в ней
участвуют. Они так же, как
и мы, узнают мир с других
сторон, с других ракурсов.

Они не боятся выражать
свои мысли и делать ошибки, тем самым помогая нам
самим перебороть свой
страх, смущение, помогая
нам найти себя.
Я как человек очень любящий рассуждать, спорить, находить правильные
решения,
вдохновилась
программами и с радостью

езжу и буду ездить туда.
Всем кто интересуется философией или кто просто
любит думать, очень советую. Вы найдёте здесь ответы на все вопросы, которые
только захотите обсудить,
ведь вожатые и учителя
всегда готовы вам в этом
помочь.
Лада Николаева

Беседка мысли

И

значально существовала задача написать
отзыв о философской смене в лагере «Полярный
круг». Но вряд ли у меня
получится ясно выразить
свои мысли и эмоции,
потому что всё происходившее там всплывает в
памяти, как совершенно
невероятный сон.
Нет, серьёзно, иными
словами и невозможно
сказать. Иначе нельзя
назвать те десять дней,
во время которых обретаешь всё, о чём мечтал:
свободу мысли, самого
себя, друзей.
Словами сложно передать те ощущения, испытываемые в пустой беседке, где пахнет деревом

и чаем. Ты сидишь там
один, и знаешь, что через
пятнадцать минут произойдёт Большой Взрыв.
Он теплом разлетится на
пару метров вокруг беседки, и начнётся жизнь, в которой нет ничего недостающего или лишнего.
Жизнь, где нет ничего
неправильного, потому
что есть лишь чьё-то мнение, чья-то мысль.
Жизнь, где совсем нет
врагов или неприязни.
Там есть только разные, удивительно разные
люди, с которыми возникает более или же менее
глубокая связь.
Но пока в беседке никого нет, и ты сидишь
на
этом
опустевшем

стадионе мысли. А вокруг сугробами лежат
листы бумаги. Там чьи-то
стихи, рассказы, рисунки. Здесь нет запретов
на вид изложения мысли. Таланты принимают
форму, и ранее незримое
можно услышать, ощутить, понять.
Только здесь получилось понять, что близкие люди – это вовсе не
те, что во всём с тобою
согласны. Это те, с кем
можно спорить, не сходится во мнениях, жить
на больших расстояниях
друг от друга, и все равно
чувствовать поддержку
за спиной.
Наверное, это прозвучит нелепо, но можно ли

влюбится в место, время,
разговоры и в десяток людей, которых знаешь всего
неделю? Похоже, да.
Как мне описать ту
радость, когда вопросы, задаваемые в пустоту
каждый день, становятся предметом всеобщего
обсуждения? В течение
десяти дней вокруг существовала неясная утопия,
и после завершения смены внутри остался сияющий осадок. Можно ли
сказать, что все эти разговоры в беседке что-то
переменили в жизни?
Определённо, и в лучшую сторону. В каждом
дне можно было почувствовать счастье.
Таислава Малюкова

