Удивительное путешествие
по территории успеха…

С 17 по 22 апреля 2017 года в Калининградской области проходил VII Открытый общероссийский
образовательный проект «Территория успеха». В течение недели участники обучались по одному
из четырех направлений: «Студенческое самоуправление», «Арт-менеджмент», «Тьюторство,
тренерство» и «Лаборатория компетенций». В образовательную программу также вошли
тематические дискуссии, тренинги личностного роста и встречи с экспертами,
представителями органов государственной власти, научными и общественными деятелями.
После пройденной программы была проведена аттестация, в рамках которой участникам
пришлось продемонстрировать приобретенные практические и теоретические навыки. Помимо
учебы организаторы подготовили творческие вечерние мероприятия, тренинги на сплочение
команды, пресс-конференции и экскурсии по Калининградской области.
Наш колледж представляли студенты: Владислав Михонский (гр.371), Софья Горошкова (гр.550),
Роман Зацарный (гр.960), Владимир Прохоров (гр.960).

Моя территория успеха началась уже тогда, когда я садился в поезд на Витебском вокзале. Дорога
предстояла неблизкая, путь до Калининграда занимает почти сутки. Но меня это не расстраивало,
ведь я был в предвкушении предстоящей недели. В целом, время в пути не было для нас скучным,
мы играли в настольные игры и разговаривали.
Когда мы прибыли в Калининград, погода была вполне неплохая, особенно после петербургского
снега. За нами должен был приехать трансфер, чтобы отвезти нас к месту проведения проекта. Он
приехал довольно быстро, но, к сожалению, не был рассчитан на то, что нас было пятеро, и нам
попросту не хватило места. Это не могло нас не огорчить, ведь на улице было прохладно, и дул
сильный ветер. Около часа нам пришлось ждать следующей машины, которая уже и доставила нас
к месту проведения.
Сразу по нашем прибытии нас встретили добрые и отзывчивые кураторы, которые сразу
сообщили нам информацию по нашему распределению и сопроводили нас до наших комнат. Нам

также выдали постельное белье. Комнаты были не очень большого размера и рассчитаны на 8
человек. В каждой комнате было по 8 кроватей, 8 тумбочек, два шкафа, вешалка для одежды и
зеркало. В целом, комнаты были вполне комфортными, в них имелись большие окна, из которых
открывался красивый вид.
Дальше уже начинаются непосредственно учебная программа и развлекательные мероприятия.
Все было организованно очень качественно. Время было распределено таким образом, что нам
выдавали всю необходимую информацию, но при этом немало внимания уделяли и
развлекательным мероприятиям, которые как бы отвлекали нас от самого учебного процесса, но
при этом также несли большую смысловую нагрузку и были направлены на развитие у нас
различных качеств и умений.
Отдельно хотелось бы выделить питание. Прежде всего очень хорошо то, что было грамотно
распределено время питания. С самого утра нас кормили очень вкусным завтраком, в основном
это были каши и бутерброды с маслом. Далее в обед обязательно был суп и второе, все было
приготовлено очень вкусно и качественно. Ужин включал в себя второе блюдо и фрукт и
шоколадку, которую можно было оставить на вечер. В целом, о питании сложились только
хорошие и положительные впечатления.
В последний день нам предстоял выезд в город. В
нашу
экскурсионную
программу
входило
посещение двух музеев: Музея Мирового океана и
Музея янтаря, а также экскурсия по городу
Зеленогорску. Мы ехали на комфортабельном
двухэтажном автобусе, из которого были
прекрасно
видны
все
красоты
этого
замечательного города. Все экскурсии было очень
интересными и познавательными. Особенно мне
понравилось в Зеленогорске, где мы смогли
насладиться прекрасным видом моря.
На следующее утром нам уже нужно было отправляться домой. В 8 утра за нами приехало такси,
которое доставило нас до вокзала. Мы зашли в магазин, чтобы купить продуктов в дорогу. Дальше
мы сели в поезд и, уставшие, легли спать. В целом весь наш путь домой прошел очень спокойно, и
мы отдыхали, наслаждаясь воспоминаниями от поездки.
Роман Зацарный
Я не знала, что ожидать от проекта «Территория успеха», и ехала туда без определённой цели. Но
я очень благодарна нашему преподавателю Янчук Татьяне Александровне за то, что она
рассказала нам о данном проекте и сопровождала нас на всем его протяжении.
Проект «Территория успеха» направлен на развитие личности как в плане интеллектуального, так
и в плане духовного развития. Очень важным для реализации этих целей представляется формат
проекта.
Научная программа подается не в виде скучных лекций, а в форме интересно построенных
обсуждений. При всей занимательности подачи материала, информации было просто огромное
количество, и её качество невозможно переоценить. На направлении «Студенческое
самоуправление» главным спикером был Сергей Шафоростов. И это - человек просто с
невероятной подачей! На его занятиях никогда не было скучно или неинтересно. Все, что он
рассказывал, преподносилось с энтузиазмом и подкреплялось личными примерами, что добавляло
рассказу убедительности. Сергей проводил дополнительно тренинги и для участников других
направлений, так же как и в образовательную программу нашего направления входили тренинги и
других тренеров, и спикеров. Это очень важно, потому что каждый из них углублялся в
определенную область, в которой он разбирается лучше других. Из всех дополнительных
тренингов и мастер-классов, мне больше всего понравились: тренинг Тимура Бочанова,
направленный на то, чтобы понять, чего же мы все-таки действительно хотим в жизни; мастер-

класс
Артема
Макуркова
по
организации собственного мастеркласса; также очень полезным и
информативным был мастер-класс
Натальи Рузняевой по созданию
красивой
и
информативной
презентации.
Отдельно хотелось бы выделить работу
и общение с кураторами отряда. Эти
люди вкладывали в нас всю душу и
отдавали нам все свои эмоции. Они
сопровождали нас всегда и везде,
старались
помочь
и
поднять
настроение, поддержать и зарядить
энергией. За это хочется сказать им отдельное «спасибо». Наши кураторы Рома и Маша каждый
вечер не только проводили для нас рефлексию, но и придумывали интересные и познавательные
игры для поднятия настроения и поддержания командного духа. Было видно, что они делали это
не по обязанности, а потому что действительно хотели помочь каждому из нас. Благодаря им всем
было комфортно, не было какого-то стеснения или ощущения непонятности. Спасибо им за это.
Каждый вечер проводились разнообразные и очень интересные «вечерки». Очень понравилось то,
что не было однообразия или повторения. Каждый день это было что-то новое, со своей темой и
направлением. Всё, начиная с веселого и интересного квеста и заканчивая вечером, посвященным
Великой Отечественной войне, проходило очень организованно и эмоционально. Какими бы ни
были эти эмоции, веселыми или грустными, они были искренними. Также хотелось бы упомянуть
дискотеку, которая прошла на высшем уровне.
Хотя каждое из мероприятий было оригинальным и неповторимым, мне все-таки больше хотелось
бы выделить последнее. Оно стало для меня очень важным, и именно в этот вечер я по-другому
открыла для себя некоторых людей, да и, возможно, самое себя. Очень важно, когда люди могут
напрямую подойти к человеку и сказать ему то, что они о нём думают, а уж если после этого идут
взаимные «обнимашки», то просто невозможно передать, каким количеством положительных
эмоций обмениваются люди, заряжая при этом друг друга!
Что же касается проживания и питания, то на этом не буду
долго задерживаться. Питание было прекрасным. А вот с
проживанием немного хуже… Кровати были неудобные и
сильно скрипели, но это было вполне терпимо, потому что
спать нам приходилось не так много) … но это никого не
расстраивало, ведь программа проекта была очень
интенсивной и интересной.
В целом, проект мне очень понравился и заставил о многом
задуматься. Но, наверное, главное, что я для себя вынесла из
этого опыта – люди. Я никогда раньше не встречала такого
большого количества добрых и отзывчивых людей,
собранных вместе. Не было абсолютно никакого негатива,
как это иногда случается. Каждый был готов помочь тебе, не
было никаких осуждений или непонимания. Все хотели
только добра, и это просто невероятно прекрасно, потому что
сейчас такое не часто встретишь. Я благодарна людям,
создавшим этот проект, и тем, кто был там со мной и каждый
день заряжал меня эмоциями!
Софья Горошкова
Фото: официальная группа ВКонтакте ОООП "Территория УСПЕХА". – Режим доступа:
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