
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
 Первое, к чему должны быть готовы родители, отправляя ребенка в Шельф, это то, что
мы не похожи на классический пионерский лагерь с отбоями и подъемами, хождением
строем и купанием по свистку. В Шельфе никто никого не заставляет что-то делать. У
нас даже правил как таковых нет, есть только рекомендации. Мы уважаем мнение и
решения  каждого  ребенка  и  аргументировано  объясняем,  почему  некоторые  вещи
делать не стоит. Ребята знают о последствиях и берут на себя ответственность за свои
поступки.

Итак, первое, что мы не рекомендуем делать – это употреблять спиртные напитки в
любом виде,  количестве  и  качестве.  Это  касается  как  воспитанников  центра,  так  и
персонала.  Море  не  терпит  к  себе  легкомысленного  отношения,  каждый  человек  в
лагере должен быть готов в любую минуту трезво действовать и принимать решения.

Употребление спиртных напитков и нестандартных сигарет ведет к отъезду из лагеря в
кратчайшие  сроки.  Отъезд  происходит  за  счет  родителей,  стоимость  путевки  не
компенсируется.

Когда мы узнаем детей получше, мы сможем понять, кому можно доверять, а кому не
стоит. Сделав определенные выводы, некоторых старших ребят мы сможем отпускать
за  территорию  лагеря  самостоятельно.  Выход  с  территории  рассматривается  в
индивидуальном порядке руководством лагеря.  Получив разрешение,  ребятам нужно
записаться в журнале у старшего дежурного, обсудить время прихода и оставить номер
телефона. Чтобы выход в город оставался и дальше для них возможным, дети должны
звонить  дежурному  раз  в  час,  вернуться  в  обозначенное  время  и  выписаться  у
дежурного.

Мы не заставляем никого ложиться спать,  но  убедительно  просим не  мешать  спать
другим, поэтому следим за тем, чтоб в корпусе и вигвамах было тихо. Для шумных игр
у полуночников есть вся остальная территория. И весь отдых должен проходить так,
чтоб не мешать отдыху остальных.

Мы  не  настаиваем  на  соблюдении  режима,  но  взрослое  поведение  подразумевает
взрослую ответственность. Если ребенок назначен на утренние погружения, он должен
пройти медосмотр до 08.45 утра. Если он проспал или опоздал на медосмотр, на это
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погружение он не  попадет.  Конечно, к самым маленьким приставляется инструктор,
который будет помогать  им справиться  с расписанием.  Остальным придется  срочно
учится ответственности. Мы считаем, что одно самостоятельно принятое решение лечь
спать пораньше стоит расстройства из-за пропущенного погружения.

Сразу  после  ужина ребята  и  персонал собираются  на  общий сбор.  На  общем сборе
обсуждается прошедший день, и объявляются планы на день грядущий. Ребята узнают,
с кем и где они завтра погружаются, какие намечены мероприятия на вечер. Здесь же
высказываются  замечания  к  нахулиганившим,  а  отличившихся  награждают
благодарностями. Присутствие на общем сборе очень важно, но мы опять же никого не
заставляем там быть. Просто ребенок, пропустивший сбор, не попадает на погружения,
если был назначен и пропускает много интересного.

Мы просим ребят бережно относиться к имуществу лагеря и зеленым насаждениям,
ведь большая часть построек сделана руками персонала лагеря, и нам очень обидно
смотреть на неуважительное к ним отношение. А прежде, чем сломать ветку у растения
или сорвать цветок с клумбы, подумайте, скольких усилий нам стоило вырастить их на
не слишком благодатной сухой земле степного Крыма.

Ну и нельзя не упомянуть про великий и могучий русский язык, а именно такую его
составляющую,  как  мат.  Люди привыкли  по-разному  выражать  свои  мысли,  но  мы
советуем обойтись без матерных слов, по крайней мере, эти 16 дней смены. Прежде чем
ввернуть в разговор крепкое словечко, нужно вспомнить, что вокруг могут находиться
младшие ребята, совсем еще малыши, которых мы должны оградить от этой лишней
информации.  Если  эти  размышления  не  помогают,  то  злостные  «матершинники»
должны осознавать, что мат – это грязь,  и самое место ему в туалете. Так что после
крепких выражений следует тщательное мытье туалета.

Некоторые  ребята  не  обращают  внимания  на  замечания  персонала  и  продолжают
портить отдых себе и окружающим. Мы считаем, что в таких ситуациях им необходимо
больше времени проводить наедине с собой и с мыслями о своем поведении. В таких
случаях  мы  предоставляем  им  это  время,  и  ребята  сталкиваются  с  понятием
«пионерский лагерь». На несколько дней, в зависимости от тяжести «преступления»,
они освобождаются от погружений, участия в мероприятиях, игр, посещений бара. День
«пионера»  начинается  с  подъема  и  зарядки,  каждый  час  он  должен  отмечаться  у
дежурного, а основными развлечениями является еда и здоровый сон, спать «пионер»
ложится сразу после устроенного по такому поводу отбоя.

Для того, чтоб отдых в нашем центре принес максимум радости и удовольствия, нужно
просто  стараться  думать,  прежде  чем  что-то  сделать,  и  слышать наши советы,  ведь
большая часть персонала начинала с отдыха в лагере и может посоветовать много чего
полезного. 

Администрация Парка Детского Дайвинга “Шельф”  
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