
"Океан" останется в моей памяти навсегда..." 

Знакомьтесь:  Анна Гольцман — ученица 10 класса МБОУ Краснозерской СОШ 
№1. Прошедшее лето для Ани - особенное. 

Во-первых, она закончила с отличием 9 класс, во-вторых, получила 
свидетельство об окончании ДШИ по программе «Фольклорное искусство». 
Кстати, у свидетельства тоже красная корочка, а во вкладыше одни пятёрки. А 
ещё Анна отдыхала в ВДЦ «Океан». О том, что особенно запомнилось, мы и 
попросили её рассказать. 

Всероссийский детский центр «Океан» расположен в бухте Емар, на берегу Тихого океана, 
недалеко от города Владивосток. Я очень рада, что мне удалось побывать в этом 
замечательном месте. Тёплые воспоминания о нём вызывают на моём лице улыбку. 

«Океан» - это много ярких и интересных событий, возможность реализовать свои 
таланты.  У нас была возможность показать себя, выступив на океанской сцене. На 
протяжении всей смены работала Школа добра, в которой преподаватели обучали 
мастерству игры на гитаре, кораблестроению, роботостроению и многому другому. 

Впечатлила огромная территория центра, на которой разместились жилые корпуса четырёх 
дружин, здание бассейна, Дворец тенниса, спортивный комплекс с катком и тренажерным 
залом, а также детский автогород. На территории лагеря есть красивые фонтаны, цветут 
цветы. И всё это на фоне прекрасной природы: горы, море! 

Утром - зарядка на свежем воздухе, а затем насыщенный впечатлениями день. Особенно 
запомнились: праздник «Живи, Земля», «Ярмарка профессий», «Океанское ревю», 
«Танцевальный поединок», отрядные костры; интересные экскурсии в город Владивосток, 
на фабрику Coca-colla, в музей автомотостарины,  в Дальневосточный федеральный 
университет. 

В свободное время мы с удовольствием купались в море, посещали уютное кафе «Парус», 
где царит романтическая атмосфера. Мальчишкам больше нравилось проводить время в 
спорт-баре «Олимп». Там они могли посмотреть трансляции спортивных матчей. 

Каждый океанец стремился привезти  сувениры с символикой центра из киоска «Товары от 
Океши». Стоит заметить, что работали в этом комплексе только дети, они проходили 
экономическую практику, в конце которой получали сертификаты. Мне повезло, я была в 
их числе. Все товары исключительно российского производства. Вообще, в «Океане» 
воспитывалось чувство патриотизма и любовь к Родине. 

Вожатые в «Океане» самые лучшие! Хороший вожатый - океанская энциклопедия, в 
которой собраны все традиции, легенды, песни этого   удивительного места. 

«Океан» останется в моей памяти навсегда. 

Моя семья благодарна областному комитету Профсоюза образования за предоставленную 
путёвку. 

Анна Гольцман, МБОУ Краснозерская СОШ №1 

Ольга Гольцман, учитель начальных классов, член ППО МБОУ Краснозерской 
СОШ №1 



 


