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Вожатый… Значение этого слова в словаре С. И. Ожегова растолковывается так: 

1. Проводник, указывающий дорогу, вожак. 2. Руководитель детской общественной 

организации в школе, в пионерском лагере. 

Много ли вожатых я знаю? Часто ли с ними встречаюсь? Общаюсь?  Да! Мне 

повезло. В моей жизни есть самый главный и самый лучший вожатый мира – это 

Рыбальченко Эльвира Геннадьевна, моя мама. 

С детства она была заводилой в классе, в школе. Как и все её ровесники вступила в 

пионерскую организацию имени В. И. Ленина. Носила красный галстук. Учителя 

рассказывают, что все дела ей были по плечу. За всё бралась и всё у неё получалось. Но 

времена "застоя" закончились, перестали носить галстук и парадную форму, началась 

другая жизнь. Каждый раз, когда мама рассказывает мне о своей школьной жизни, 

говорит: "Я навсегда осталась в пионерской организации". 

Спустя годы Рыбальченко Э. Г. успешно окончила школу, поступила в 

педагогический институт. Являясь студенткой, пришла работать в родную «Бродковскую 

среднюю школу» – вожатой. Она набрала группу детей, которых заинтересовала 

общественной работой. Вместе с ними проводила игровые перемены для учеников 

младших классов, писала сценарий для концертов, которые проводила в школе для 

учителей и учеников и т.д..  

Все больше школьников  стали включаться в работу. Возникла необходимость 

создать свою школьную детскую организацию. Инициативу поддержали не только 

ученики, но и учителя школы, директор. И вот, в 2001-2002 учебном году в школе 

появилась детская организация "Радуга". Заняты в ней были ребята среднего звена, мои 

ровесники – это около сотни учеников из 5-8 классов. Работа в организации "закипела". 
 

Организовано шесть центров: спортивный, шефский, интеллектуальный, 

экологический, досуга и правления. Последний состоял из президентов всех классов, а 

главный президент – Эльвира Геннадьевна Рыбальченко, организатор детского досуга.  

(из районной газеты "Новая жизнь" от 03.03.2002 г.). 
 

Каждую неделю президенты собирались на планерку и подводили итоги за 

прошедший период, строили планы на 

будущее (см. фото).  

Активисты выпускали газеты, молнии, 

оформляли информационный уголок о 

жизни школы, итогах проведенных 

мероприятий, помещали объявления.  

Все классы соревновались за лучшее 

санитарное состояние своего кабинета, 

следили за комнатными растениями. В 

целом, озеленением класса занимались 

члены экологического отдела.  
Заседание президентов ДО "Радуга" 

С первыми теплыми днями все представители ДО "Радуга" дружно выходили на 

уборку территории школы, помогали ветеранам, пожилым людям.  

Спортивные мероприятия проводили круглый год: в спортивном зале, на школьном 

или районном стадионе, в лесу.  

В 2004 году Рыбальченко Э. Г. предложили принять участие в районном конкурсе 

"Вожатый года", за что была отмечена грамотой "за активное участие, инициативу и 

творчество в деле воспитания подрастающего поколения (см. Приложение 1). 



Своим энтузиазмом старшая вожатая "заразила" всех учеников школы, но сама (по 

уважительным причинам) перешла работать в другую школу учителем, продолжая какое-

то время консультировать своих воспитанников.  

Моя мама очень любит детей и свою работу. На новом месте она начала все с самого 

начала: подобрала инициативную группу, организовала "Школу юного вожатого".  

…ребята знакомились с основами вожатского дела, психологией общения, 

пробовали свои силы и знания на практике. 26 февраля состоялась поездка вожатского 

отряда "Ювента" в село Боровиково для проведения снежного десанта. 

(из районной газеты "Новая жизнь" от 19.03.2011 г.).  

 

Сколько было сделано дел, не перечесть, но работа была организована на новом, 

более высоком уровне. Основные направления в работе 

сохранились, но стали появляться новые. Так, например, 

снежный десант, который был организован в 2010 и 2011 годах 

не только включал адресную помощь сельчанам, но и была 

организована вечерняя концертная программа. Собрались 

почти все жители села, а по окончании благодарили маму и ее 

вожатых за проведенное мероприятие.  
                Снежный десант 

Появилось новое направление – волонтеры. Члены ШЮВ 

организованно выходили на трудовые десанты, чистили берег пруда 

и реки Касмалы, кололи пенсионерам дрова, весной перекапывали 

огороды, помогали высаживать саженцы и т.д..  
Уборка территории школы 

Во втором значении (по С. И. Ожегову) вожатый – руководитель детской 

общественной организации в пионерском лагере. И это тоже 

относится к моей маме. Несколько лет 

подряд она ездила в оздоровительный лагерь 

"Крылатых" вожатой, воспитателем, а потом 

психологом. И опять проявляла себя 

вожаком, вела за собой отряд или группу 

детей, которых обучала как психолог. По 

итогам работы в "Крылатых" она была 

отмечена грамотами (см. Приложение 2).  

В 2008 году Рыбальченко Э. Г. была награждена Грамотой 

"Лучший воспитатель года" (см. Приложение 3) и нагрудным знаком. 

 

Я постоянно рядом с мамой – в детском оздоровительном лагере "Крылатых", на 

различных школьных и районных мероприятиях, в "Снежном 

десанте". На груди мамы теперь развивается трехцветный 

галстук. Она всегда улыбается, поддерживает тех, у кого что-то 

не ладится. У нее много новых задумок, идей, которые она 

обязательно реализует.  

Думаю, что я счастливый ребенок, потому что рядом со 

мной всегда самый добрый, самый зажигательный, самый веселый, самый мудрый, 

самый лучший вожатый, которого я знаю. 

 

 



Приложение 1 

Районная грамота  

старшей вожатой Рыбальченко Э. Г.  

за участие в конкурсе "Вожатый года" 

 

 
 

 

 

  

 

 



Приложение 2 

Грамоты Рыбальченко Э. Г.  

2007-2010 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Грамота Рыбальченко Э. Г., 

Победитель в номинации "Лучший воспитатель дружины"  

 

  


