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Петляя по проселочным доро-
гам пригорода Выксы, в «Лазур-
ный» попадаешь неожиданно: 
свернул в сосновый лес – и 
неподалеку от опушки упира-
ешься в шлагбаум. Дальше это-
го пропускного пункта можно 
только пешком. Если не знать, 
что здесь – детский центр, 
можно подумать, что попал в 
чей-то корпоративный панси-
онат: кругом покой и тишина, 
чистые дорожки в окружении 
цветов пустынны, и кажется, 
что кроме вас и сосен тут и нет 
никого. Но это не так. Четыре с 
половиной сотни школьников 
распределены продуманно по 
корпусам и занимаются своим 
делом в школьных классах, в ла-
бораториях творческого центра, 
в спортзале, в бассейне или на-
ходятся на медицинских проце-
дурах. Здесь все спланировано и 
определено строго и правильно, 
так, что бесцельно шатающейся 
по территории молодежи уви-
деть невозможно. Официально 
«Лазурный» называется детским 
санаторно-оздоровительным 
образовательным центром и 
государственным учреждением 
дополнительного образования. 
Второе, не менее известное, имя 
у центра – нижегородский Ар-
тек. Возглавляет его А.В. Вздыш-
кин, один из отцов-основателей 
центра и его бессменный руко-
водитель, отмечающий в эти дни 
свое шестидесятилетие. 

– Александр Викторович, Ваши 
соратники рассказали нам, когда 
и как создавался «Лазурный», вы-
сказали и свои оценки Вашей роли в 
этом деле. А что значит «Лазурный» 
для Вас лично? 

– Если вы что-то своими руками 
создавали, сами сотворили и выпесто-
вали, это для вас – родное и дорогое 
детище. Если вы придумали хороший 
план и своими руками построили дом, 
он для вас – дорогое родное гнездо. 
Вот то же самое для меня «Лазурный», 
поскольку я не только участвовал в 
его создании и строительстве, но и 
формировал коллектив, сам подбирал 
кадры – а наш коллектив, действу-
ющий круглый год, насчитывает 
более 360 человек. И коллектив этот 

очень разноплановый, у нас в центре 
работают люди более 60 профессий. 
Мы занимаемся и санаторно-оз-
доровительной деятельностью, и 
образовательной, есть у нас и своя 
столовая, и строительно-ремонтные 
бригады, и водители, и электрики, 
и сантехники. Очень разные про-
фессии, но сообща мы делаем одно 
общее дело, это и формирует наш 
уникальный коллектив. Поэтому для 
меня «Лазурный» на втором месте 
после семьи, за эти годы он стал 
для меня вторым родным домом. 
Кстати, «родной дом» – это как раз 
та оценка, которую чаще всего дают 
нашему центру дети, не один раз по-
бывавшие в «Лазурном».

– А как все начиналось для Вас?
– К тому времени, когда Сергей 

Наумов, ныне министр образования 
Нижегородской области, высказал 
идею создать на базе «Лазурного» 
нижегородский Артек, я уже около 
семи лет работал в строительной 
компании начальником управления 
и занимался созданием и развитием 
материально-технической базы оздо-
ровления и отдыха для работников 
строительного треста, которому как 
раз и принадлежал пионерский лагерь 
«Лазурный». К середине девяностых 
годов мы уже создали в «Лазурном» 
добротную материальную базу с 
уклоном на спорт и отдых. Здесь был 
спроектирован спортивный комплекс, 

включающий в себя плавательный 
25-метровый бассейн на четыре до-
рожки, спортивный зал размерами 
36 на 21 метр, тренажерный зал. 
Кроме того, был создан открытый 
спорткомплекс: футбольное поле 60 
на 90 метров с газонным покрытием, 
четыре беговые дорожки на 350 метров 
и комбинированные спортивные 
площадки для игры в волейбол, 
баскетбол и большой теннис. Все 
эти беговые дорожки и спортивные 
площадки были спроектированы 
под синтетические покрытия, что 
было по тем временам очень редким 
и уникальным для провинциальной 
России явлением. Но строительная 
организация могла себе это позво-
лить, потому что имела заказы на 
таких всероссийских объектах, как 
строительство третьего трубного, 
затем четвертого трубного цехов Вык-
сунского металлургического завода. 

А когда эта спортивная база уже 
стала вырисовываться наяву, уже 
вполне осязаем был и бассейн со 
спортзалом, и стадион, Советский 
Союз развалился. Стройтрест потерял 
заказы, и у него появились явные при-
знаки банкротства. Тогда и возникла 
идея на базе этого комплекса, а по 
сути пионерского лагеря «Лазурный», 
создать нижегородский Артек. Одним 
из побудительных мотивов стало то, 
что по указанию президента страны 
Бориса Николаевича Ельцина, чтобы 
акционировавшиеся предприятия не 
распродали такие значимые социаль-
ные объекты, как пионерские лагеря, 
эти объекты надлежало передать в 
муниципальную собственность по 
территориальной принадлежности. 
С 1994 года, когда стройтрест №10 
передал данный объект в муници-
пальную собственность города Выксы, 
и берет начало история современ-
ного детского центра «Лазурный» 
как государственного бюджетного 
учреждения.

– То есть Вы просто продолжили 
то, чем занимались. И в этом смысле 
Вам повезло, потому что бросать 
хорошее дело радости нет. Но ведь 
это были девяностые годы, когда 
между предприятиями процветали 
взаимозачет и бартер. А Вы, во-
оружившись лишь смелой идеей 
создания местного Артека, остались 
руководить пионерским лагерем, у 
которого бублик в бюджете? У Вас 
не было выбора?

– Да, у нас в области, да и в 
целом по стране тогда было закрыто 
огромное количество детских лагерей, 
прежде всего потому, что содержать 

эти объекты не каждому предприятию 
было по силам. Хотя в свое время 
эта идея, когда предприятия могли 
строить собственные детские лагеря 
и уделять внимание полноценному 
отдыху не только детей, но и взрослых, 
работающих на данном предприятии, 
была очень хороша. По сути, это была 
национальная государственная про-
грамма оздоровления людей, очень 
хорошая и правильная. 

Поэтому мне, конечно, хотелось, 
чтобы вклад, который я уже внес, не 
исчез бесследно. Когда мне предло-
жили заняться «Лазурным» на новом 
этапе, у меня был выбор: возглавить 
учреждение, которое можно сделать 
нижегородским Артеком, или вер-
нуться в профессиональный спорт. 
К тому времени у меня была очень 
хорошая школа тренерской работы, 
меня хорошо знали не только в Выксе, 
наша команда успешно выступала на 
чемпионате России, а до выксунской 
«Россиянки» я руководил женской 
волейбольной командой в Тамбове, 
которая тоже участвовала в чемпио-
нате России по первой лиге. Так что 
у меня в середине девяностых годов 
были варианты продолжить деятель-
ность на тренерском поприще.

Кто такой тренер? По большому 
счету это организатор, управленец.  
В спорте за какое-то мгновение человек 
должен выдать результат, к которому 
готовился годами. И нужно так под-
готовить и настроить этого человека, 
так сконцентрировать все усилия 
его организма, чтобы он в короткий 
промежуток времени выдал свой 
наилучший результат и не дал бы при 
этом никаких сбоев. И это все должен 
организовать и сделать тренер.

Тренерский путь мне был знаком, 
и по нему я прошел довольно далеко. 
А идея создать на нижегородской 
земле что-то уникальное, чего до 
сих пор не было ни в области, ни в 
стране, была очень завораживающей. 
И хотя я до тех пор не бывал в Артеке, 
у меня сложилось свое понимание 
того, каким должен быть этот ни-
жегородский детский центр, я пред-
ставлял себе и значение, и высокий 
статус Артека. Вот эта планка меня 
и привлекала, и хотелось создать в 
рамках «Лазурного» региональный 
оздоровительный лагерь, который 
бы стал одним из лучших в России. 
Спустя два десятилетия я могу ска-
зать, что у нас неплохо получилось.

Да, тогда сложилась очень тяже-
лая экономическая ситуация, страна 
была на грани катастрофы. А нам 
в это время нужно было создавать 
материальную базу, и вы правы, го-
воря о бюджете, мы никаких целевых 
средств на строительство «Лазурного» 
не получали, ни копейки. Набирали 
за счет рационального использования 
тех средств, что получали за путевки. 
Безусловно, привлекали людей, не-
безразличны к проблемам развития 
детей, и очень многие руководители 
предприятий участвовали тогда в 
нашем деле. 

Я знал, что иду на эту работу без 
малейших гарантий финансового 
обеспечения и необходимых целевых 
средств. Но каждый человек, если 
он ставит перед собой цель, должен 
достигать ее, иначе нет смысла в 
целеполагании. А у меня уже было 
здесь такое: когда я приехал в Выксу 
и начал заниматься волейболом с 
девчонками, никто и не думал, что 
они смогут стать чемпионками 
России. Но ведь стали! Я знаю, что 

Александр Вздышкин: 

«Человек способен совершать 
невероятное»
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в человеке заложены такие качества 
и возможности, что порой, когда 

он очень захочет чего-то добиться, 
он способен совершить невероятное.

В 1994-1995 годах, когда здесь, в 
«Лазурном», формировался коллектив, 
я был в одном лице тренером сборной 
команды Нижегородской области по 
волейболу – а это чемпионат России 
и различные турниры; директором 
спортивного клуба «Выксунец», ко-
торый сам в свое время создавал при 
комплексной спортивной школе, где 
шла подготовка по четырем видам 
спорта: биатлону, борьбе, плаванию и 
волейболу; директором спортивного 
клуба «Россиянка», а это – детская 
команда школьников по волейболу, 
которую в 1995 году допустили до 
чемпионата России среди женщин (!), 
что было беспрецедентным решением, 
принятым лишь потому, что наша 
команда выиграла чемпионат Рос-
сии среди детей старшего возраста. 
Я уже 22 года не работаю тренером, 
но эхо той поры до сих пор слышно, 
потому как ничего подобного тому, 
что сделали мы: провинциальный 
городок численностью 60000 жителей 
создал команду, которая обыгрывала 
Москву, Питер и другие крупнейшие 
волейбольные центры России – в 
истории отечественного волейбола 
более не повторилось. Звание «За-
служенный работник физической 
культуры Российской Федерации» 
я получил в 1999 году в том числе 
и за это.

А еще в 1994 году я был депутатом 
Земского собрания Выксунского 
района, председателем комиссии. 
Словом, нужно было делать выбор: 
заниматься командой, спортом, или 
«Лазурным». Невозможно одному 
вести эти два серьезных дела. Я тог-
да спал четыре-пять часов в сутки, 
однажды меня с оперативки увезли 
в больницу, организм просто отклю-
чился от перенапряжения нервной 
системы. И я выбрал «Лазурный».

Вспоминая то время, скажу, что в 
конце девяностых в нашей области не 
строилось никаких социальных объ-
ектов, только на базе «Лазурного» в 
Выксунском районе. Ни этой базы, ни 
этой системы, что сегодня действует 
в «Лазурном», здесь не было, мы по-
строили и создали все заново. Когда 
появилась идея нижегородского Ар-
тека, и я пришел сюда, в «Лазурный», 
это был обычный пионерский лагерь. 
Школы здесь не было, как не было и 
лечебной базы, их создание только 
обсуждалось на уровне идей. Были 
примитивные двухэтажные корпуса 
с туалетными комнатами в конце 
коридора, да невзрачная столовая.

Помимо физкультурного об-
разования, а я закончил в 1983 году 
физкультурный институт имени Лес-
гафта в Ленинграде и имею диплом 
тренера-преподавателя, у меня еще 
одно образование: в свое время закон-
чил Выксунский техникум по специ-
альности «Техник-строитель ПГС». 
И здесь, в «Лазурном», эти знания 
пригодились сполна. Практически с 
колес мы строили и реконструировали 
наши объекты; бывало так, что запу-
скали в работу проект первого этажа 
и сразу начинали планировать второй 
этаж, третий и так далее. А когда был 
построен весь объект – доводили его 
до ума, чтобы соответствовал всем 
нормативным требованиям. Причем, 
на эти работы у нас было очень мало 
времени, к примеру, реконструкцию 
спального корпуса надо было вы-
полнить в период летних каникул, 
то есть за три месяца. При этом 
новые проекты и новые подходы к 
отдыху детей требовали увеличить 
площади и в целом улучшить быто-
вые условия проживания детей, что в 
существующих корпусах можно было 
сделать только за счет надстройки 
дополнительного третьего этажа. А 
это требовало усиления фундаментов. 
Но все это мы сделали. Сегодня у нас 
в корпусах превосходные условия для 
детей: двух-, трех,– четырехместные 
номера со всеми удобствами, что, 
безусловно, способствует хорошему 
отдыху.

– Нижегородский Артек! Звучит 
красиво, но для того, чтобы создавать 
детский центр, соответствующий 
названию, нужно было понимать, 
как и чем его наполнить. У Вас это 
понимание и эти знания откуда? 

– Когда мы приступили к реализа-
ции своего проекта, я уже побывал во 
многих местах Российской Федерации, 
посмотрел, как и что сделано у других в 
плане организации подобных оздорови-
тельных центров. Кроме того, у меня был 
опыт подобного рода еще с тренерских 
времен, когда мы с командой ездили 
по всему Советскому Союзу и даже за 
его пределы. И этот опыт говорил о 
том, что комнаты-общежития с общим 
туалетом и умывальником с холодной 
водой в конце коридора, холодные раз-
девалки в холодных спортивных залах 
и все тому подобное – это не модель 
для нашего проекта. Негативный опыт 
помогал создать такую материальную 
базу в «Лазурном», чтобы ребенок, 
приехав сюда, был доволен. Именно 
в таких хороших условиях, которые 
делом подтверждают, что дети и есть 
наша высшая ценность, и необходимо 
воспитывать детей.

Что касается содержательной 
стороны деятельности «Лазурного», 
то, безусловно, мы на первых порах 
вобрали лучший опыт, накопленный 
в стране: в федеральном Артеке, в 
Орленке и других лагерях Россий-
ской Федерации. И развивались 
естественным путем. Круглогодичное 
пребывание детей в центре требует 
наличия школы, чтобы дети, приехав 
к нам на 24 дня, не отстали в учебе, 
значит, у нас должна быть школа и 
право заниматься образовательной 
деятельностью. 

Активный отдых и оздоровление 
детей в современных условиях, если 
выстраивать эту систему целостно и 
честно, требуют и лечебных процедур, 
таким образом, у нас появляется ме-
дицинский блок, и к образовательной 
лицензии добавляется еще одна, по-
зволяющая заниматься санаторной, 
медицинской деятельностью.

Кроме того, вопросы школьного 
образования и санаторно-оздорови-
тельные оказались взаимосвязаны, так 
как в то время бюджетные средства 
на оплату путевок для круглого-
дичного пребывания детей можно 
было получить только за счет Фонда 
социального страхования. Согласно 
федеральному законодательству 
деньги в учебный период предусма-
тривались лишь на санаторно-курорт-
ное лечение детей, а летом бюджет 
оплачивал оздоровительные путевки, 
то есть государство финансировало 
пребывание детей в летних лагерях 
в каникулярный период, а Фонд 
соцстраха занимался лечением. Так 
что и в этом плане наше решение 
развивать санаторный блок тоже 
было естественным: хочешь иметь 
круглогодичный лагерь – обеспечь 
детям санаторно-медицинское об-
служивание в течение учебного года.

Это решение также отвечало и 
нашему пониманию дела, потому что 
оздоровительно-профилактические 
услуги нынешним детям крайне не-
обходимы, дети нуждаются в этом в 
силу постоянно растущих нагрузок. 
И мы, проектируя такой объект, за-

кладывали параллельно и развитие 
школы, и материально-техническую 
базу санаторного блока. 

Вот так и сформировалась си-
стема «Лазурного». И когда в 2005 
году министерство образования 
Российской Федерации пригласило 
нас участвовать во всероссийском 
конкурсе, потому как «Лазурный» к 
этому времени уже приобрел опреде-
ленную известность в стране, мы по 
итогам этого федерального конкурса 
получили диплом «Лучший лагерь 
Российской Федерации». А в 2007 
году указом Президента В.В. Путина 
я был награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени» 
за создание и материальной базы, и, 
главное, всей системы «Лазурного».

Словом, оба моих детища: и работу 
тренера по волейболу, и «Лазурный», 
оценила страна, вручив мне высокие 
награды. Так что человек может до-
стичь вершин, но главное, чтобы у 
него была настоящая цель и большое 
желание добиться этой цели.

Уже более 10 лет «Лазурный» 
передает свой опыт многим и многим 
лагерям, причем, не только Нижего-
родской области. Из других областей 
Федерации к нам приезжают, и не 
только из России. Мы охотно делимся 
опытом, полагая, что наше дело долж-
но развиваться и распространяться. 
И методики, которые рождаются и 
отрабатываются на нашей базе, пере-
даются для работы в других лагерях.

 Сегодня «Лазурный» работает как 
целостная система, в центре которой – 
дети, они являются участниками всех 
наших дел. Я скажу, что многие ново-
введения появились по инициативе 
детей. Вот, к примеру, не так давно 
в центре создана своя радиостудия 
– благодаря идеям, подсказанным 
детьми. Радиостудия очень быстро 
стала одной из технических площадок 
по профориентации по направлению 
«Журналистика» и в целом по работе 
масс-медиа. То есть, решая одну задачу, 
мы это решение можем использовать 
во многих направлениях. Да, нужно 
было найти свободное место для 
студии, нужно было приобрести обо-
рудование, влетевшее нам в копеечку. 
Но мы это сделали, и вот тут очень 
хорошо видна последовательность 
наших шагов: мы поддержали идею 
детей, предложивших создать свою 
радиостанцию, апробировали новое 
дело, в результате у нас появились 
очень хорошие методические ма-
териалы по данному направлению, 
которые мы можем использовать в 
дальнейшем и которыми готовы по-
делиться с коллегами.

– И тем не менее, Александр 
Викторович, «Лазурный» остается 
уникальным лагерем не только в 
нашей области, это определение 
справедливо и для России. Почему 
благое дело не прорастает в стране?

– Три года назад депутаты Гос-
думы на круглом столе, я в нем тоже 
участвовал, подсчитали, что создание 
детского центра, подобного нашему, 
но на 320 мест, обойдется в 3,5 – 4 
млрд рублей. Может ли себе сегодня 
позволить какой-то регион в России 
такой центр? Даже Татарстан, который 
прогрессирует во всех отношени-
ях, позволить себе этого не может. 
Если мы говорим о будущем, а оно, 
как известно, принадлежит нашим 
детям, то возникает вопрос, думаем 
ли и заботимся ли мы о будущем по-
настоящему? Этого пока не видно. 
Да, в федеральный Артек, после того, 
как Крым стал российским, вложено 
немало средств, и этот детский центр 
сегодня очень сильно преобразился. 
Безусловно, должен быть такой центр, 
как некий образец, вобравший в себя 
передовую систему, куда специалисты 
со всей страны ездили бы перенимать 
лучший опыт по организации детского 
отдыха. Но не надо при этом забывать 
регионы. Когда на фоне Артека, ко-
торый собирает лучших из лучших 
со всей страны и который сегодня 
великолепен, мы видим картину ре-
гиональную, ощущение удручающее. 
А причина, которая не позволяет 
региональным властям реализовать 

программы, связанные с развитием 
оздоровления детей, на мой взгляд, в 
том, что регионы не имеют средств. Все 
налоги уходят федералам. Естественно, 
надо пересматривать межбюджетные 
отношения, чтобы в регионах остава-
лись средства на развитие, чтобы они 
могли элементарно вложить деньги в 
детей, если это наше будущее. 

– «Лазурный» – это уже бренд. 
Помогает Вам в работе такая из-
вестность?

– Три года тому назад, когда были 
выборы президента России, я был до-
веренным лицом Владимира Путина 
по южному кусту в нашей области. И 
вот приезжаю в Ардатов, у меня там 
несколько встреч с избирателями в 
один день. Захожу в школу для встречи 
с педагогическим коллективом, идут 
занятия, но кто-то увидел меня и, 
слышу, дети кричат по коридору: 
«Директор «Лазурного» приехал!» 
Нет в нашей области такого места, 
где бы дети в возрасте 11 -15 лет не 
знали о «Лазурном»! 

– «Лазурный» знают не только 
дети. У вас же побывал президент 
в 2010 году?

– Да, тем летом случилось страш-
ное стихийное бедствие, у нас в районе 
от лесных пожаров пострадало семь 
населенных пунктов, за очень ко-
роткий промежуток времени сгорело 
около пятисот домов, около двух 
тысяч людей остались без крыши над 
головой. Это была очень большая беда. 
Нужно было принимать экстренные 
меры, куда-то поселить погорельцев. 
Приняли решение заселить в «Лазур-
ный» около 400 человек. Надо сказать, 
что для нашего коллектива это было 
очень серьезным испытанием. Нам 
пришлось переквалифицироваться 
на время в социальных работников, 
и эта миссия была с честью выполне-
на. Владимир Владимирович Путин 
приезжал тогда в «Лазурный», чтобы 
лично убедиться, насколько хорошо 
здесь организована работа, в каких 
условиях находятся пострадавшие от 
пожара люди. 

– В самом начале Вы сказали, 
что «Лазурный» – второй родной 
дом. А как живет первый?

– Если сложить все дни, то в году 
я с семьей бываю месяца два–три, не 
больше. Но семья для меня – святое. 
Когда перешел сюда, в «Лазурный», 
говорил жене, что буду почаще дома, 
не придется ездить с командой по 
стране, станет спокойнее. Но и здесь 
приходилось работать по 16 часов и 
приезжать домой только рубашку 
сменить. И сегодня работа занимает 
у меня не менее 10 часов в сутки. Но 
жена всегда относилась к моему делу 
с пониманием.

Я хорошо знаю цену человеческого 
участия, сам родом из простой семьи, 
мои родители – работяги, поэтому 
ценю добросовестный труд и знаю 
цену копейки. Кстати, моей матуш-
ке 82 года, и я стараюсь ежедневно 
ее посещать, уделять ей должное 
внимание. 

У меня великолепная семья 
и прекрасная супруга, с которой 
мы уже 38 лет вместе, и которой я 
благодарен и признателен за то, что 
она есть, потому как во всех моих 
успехах большая доля ее заслуг. И все 
трудности, и победы моя Валентина 
переживает вместе со мной. Частень-
ко я прислушиваюсь к ее советам, 
правильность которых затем под-
тверждает жизнь. Женская интуиция 
более чувствительна, чем мужская, а 
у нас в коллективе практически 70 
процентов женщин, потому пони-
мание женской психологии важно, 
и совет близкого человека в этом 
плане бывает очень полезен. 

 У нас прекрасный сын Сергей, 
ему 34 года и он работает на площадке 
литейно-прокатного комплекса. Его 
супруга Катя тоже трудится успешно, 
у них хорошая благополучная семья, 
прекрасная дочурка и моя внучка, ко-
торой уже 10 лет. Я счастлив тем, как у 
нас с супругой сложилась  жизнь и тем, 
что у нашего сына прекрасная семья.

– Спасибо и удачи Вам в ваших 
делах!



4 Специальный выпускЮБИЛЕЙ

Лариса Павловна Малинина ра-
ботает в Лазурном с 1997 года. 
Как и многие, начинала с долж-
ности воспитателя. Сегодня она 
– заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. 

– Двадцать лет назад «Лазурный» 
был обычным летним пионерским 
лагерем для детей сотрудников 
треста «Выксаметаллургстрой».  
В 1995 году он стал круглогодичным 
санаторным центром для детей всей 
Нижегородской области. 

Я попала сюда случайно: приехала 
навестить знакомых педагогов. Был 
у меня такой опыт во время учебы 
в Педагогическом университете во 
Владимире: я проходила педагоги-
ческую практику в детском лагере 
«Костер», неподалеку отсюда. И 
когда завершила обучение, мне за-
хотелось навестить своих «костров-
ских» коллег. Как оказалось, они 
работали в «Лазурном». Шел 1997 
год, здесь, в «Лазурном», проходила 
юбилейная смена, отмечали 10 лет 
существования пионерского лагеря. 
Здесь царило творчество! Постоян-
ное движение, жизнь, которая здесь 
кипела, меня просто заворожили. 
И когда коллеги предложили по-
работать с ними в летнюю смену, 
я в тот же день съездила домой, 
взяла документы и осталась здесь 
работать. Прошло лето, все другие 
лагеря закрывались, а в «Лазурном» 
начиналась очередная смена. И я 
осталась работать вожатой. С тех пор 
прошло почти двадцать лет.

«Лазурный» привлекает тем, что 
здесь жизнь бьет ключом, здесь все 
всегда в движении, здесь постоянно 
бывает масса интересных людей, дети 
с ними встречаются, идет открытое 
общение. И все это мы делаем сами, 
командой, которая когда–то отка-
залась от привычного скучноватого 
пионерского лета и придумала вот 
этот формат, которого, я думаю, ни-
где нет. Здесь не просто отдых, здесь 
каждый день возникает какое-то об-
разовательное событие для ребенка, 
причем, это всегда Со-бытие, то 
есть совместное бытие взрослого и 
ребенка, в котором он обучается, 
которое его воспитывает, при этом 
еще немного оздоравливает и лечит.

А работать педагогом в «Лазур-
ном» интересно тем, что вместе с 

методической службой мы ищем, 
разрабатываем новые педагогические 
технологии и сразу внедряем их. Детям 
нравится такой подход. Понятно, что 
традиционные методы воспитания 
являются основой работы, но те 
новации, те изюминки, которые мы 
привносим в работу с детьми как раз 
и становятся событием для ребенка. 
Кроме того, здесь дети и сами создают 
массу творческих и спортивных со-
бытий, и это все не повторяющиеся 
и не сухие шаблонные мероприятия.

Двадцать лет назад, пройдя педа-
гогическую практику в летнем пио-
нерском лагере, поработав в школе, 
то есть, уже имея некоторый опыт в 
этой сфере, я воспринимала «Лазур-
ный» как некий необыкновенный 
мир, где каждый день – праздник. И 
это действительно так. Для обычной 
семьи, живущей в городе, а тем бо-
лее, в сельской местности, выход в 
театр, на концерт, участие в каком-то 
спортивном мероприятии – это со-
бытие, то есть значимое и, по правде 
говоря, довольно редкое дело. Здесь 
подобное происходит каждый день, 
и в этом – определенный отрыв от 
привычной нам будничной реаль-
ности. А если к этому добавить, что 
сюда, в «Лазурный», попадают самые 
лучшие дети, то наш центр предстает 
и вовсе идеальным миром.

А если говорить не о детях, а о 
коллективе, то для нас каждая сме-
на – это тоже событие, потому что 
каждые 24 дня приходят новые дети, 
всегда разные, они в каждое образо-
вательное событие привносят новые 
краски. Мне как педагогу и человеку, 
отвечающему в «Лазурном» за учебно-
воспитательный процесс, интересно 
все, чем мы занимаемся. И с методи-
ческой точки зрения интересно, так 
как мы сами разрабатываем и внедряем 
новые педагогические технологии 
в процесс. В этом плане – большая 
признательность Александру Викто-
ровичу: он не дает нам засидеться в 
уютном уголке на нашем празднике. 
Мы часто бываем на других площадках, 
перенимаем опыт коллег. Недавно 
я была в Артеке, на Всероссийском 
форуме, где обсуждали изменения в 
федеральный закон о системе органи-
зации отдыха и оздоровления детей. 
Российская власть и педагогическое 
сообщество наконец-то задумались 
о том, кто и как руководит сферой, 
в которой задействовано огромное 
количество детей. Мы говорим именно 
об организованном отдыхе, который 
должен подчиняться определенным 
законом, непременно должен кем-то 
контролироваться и, самое главное, 
быть интересным для ребенка и обе-
спечивать его безопасность. 

И само обсуждение проблемы 
на форуме было интересным и в 
определенной степени позволяло 
оценить то, что мы здесь делаем 
нашей командой. Дело в том, что 
ту систему организации образова-
тельного отдыха, которую приду-
мывают и прорабатывают сейчас, 
которую и обсуждали на форуме в 
Артеке и хотят уложить в законода-
тельный акт, давно уже придумали 
в Нижегородской области, здесь, 
у нас в нижегородском Артеке – 
«Лазурном». И мне приятно было 
услышать от заместителя министра 
образования Российской Федерации, 
что «Нижегородский Артек» уже 
давно и успешно реализует именно 
такую систему образовательного 
отдыха и оздоровления детей. Мы, 
кстати, неоднократно на различ-
ных профессиональных площадках 
России презентовали свою работу, и 
коллеги в стране знают наш опыт. 
Тем не менее, насколько я знаю, 
кроме «Лазурного», в стране нет 
детских оздоровительных центров, 
которые бы работали, как мы, по 
двум лицензиям, совмещая образо-
вательную и санаторно-курортную 
деятельность. Кстати, министерство 
образования России предложило 
внести изменения в Закон об об-
разовании Российской Федерации 
и ввести пятый вид образования, 
рекреационный или, если обойтись 
без иностранных заимствований, 
каникулярный. Собственно, наш 
«Лазурный» именно таким делом и 

занимается уже многие годы, с тех 
пор как министерство образования 
Нижегородской области присвоило 
нам статус учреждения дополнитель-
ного образования, в котором есть 
еще один вид деятельности, именно 
санаторно-курортный.

Если говорить упрощенно, то 
обычный детский оздоровительный 
лагерь – это физическое воспитание и 
максимальное пребывание на свежем 
воздухе. У нас дети получают услуги 
физиотерапевтического отделения для 
профилактики проблем со здоровьем. 
А у современных детей они есть, это 
общеизвестно. В «Лазурном» мы учим, 
лечим и оздоравливаем детей. Учим 
в общеобразовательной школе по 
программам базисного плана; учим 
в системе дополнительного обра-
зования декоративно-прикладному 
и техническому творчеству; учим в 
спортивных секциях, узконаправлен-
ным тематикам в рамках профильных 
смен, их у нас пятнадцать в году, 
участниками которых становятся 
дети, занимающиеся в объединениях 
разных направленностей: «Юные 
журналисты», «Юные хореографы» 
и так далее.

У нас в учебном плане нет уроков 
физкультуры, но все дети посещают 
спортивный зал и плавательный бас-
сейн. Три дня в неделю они бывают 
на спортивных площадках, три дня 
учатся в школе и три дня проводят 
в нашем медицинском корпусе, где 
получают все необходимые физеоте-
рапевтические процедуры. И прямо 
надо сказать, что сегодня не каждая 
семья может отправить своего ребен-
ка в санаторий для профилактики 
здоровья. А у нас здесь созданы все 
условия именно для этого.

Понятно, что продвижение нашего 
опыта по стране требует больших 
материальных вложений. И один из 
основных проблемных вопросов связан 
с тем, что должны быть специалисты 
в сфере оздоровления и отдыха детей, 
и законодательство будет сейчас этого 
требовать, а такой профессии, как 
вожатый, нигде не учат. Это означает, 
что надо создавать новые специаль-
ности в учебных заведениях, для этого 
нужен преподавательский состав, но 
ничего этого пока нет. Между тем, 
очень важно, чтобы в каждом регионе 
у ребят был свой уголок счастливого 
детства – был свой «Лазурный».

У Нижегородской областной 
федерации волейбола есть от-
личительный знак – «Почет-
ный знак за заслуги в развитии 
волейбола Нижегородской об-
ласти». Одним из первых По-
четным знаком был награжден 
А.В. Вздышкин. 
О Вздышкине-тренере рас-
сказывает президент Нижего-
родской областной федерации 
волейбола М.М. Кузнецов:

– Александра Викторовича я знаю 
года с 1976-го. Я тогда заканчивал 
спортивную школу олимпийского 
резерва города Горького, а он уже 
занимался волейболом в Выксе. Да, 
история нижегородского, горьковско-
го волейбола восходит к довоенным 
годам прошлого века: команда горь-
ковчан участвовала в самом первом 
официальном всесоюзном турнире 
по волейболу, проходившем в 1935 
году. Я полагаю, что в Выксе тоже 
играли  в волейбол и до Вздышкина, 
но не припомню серьезных успехов 
выксунских волейболистов до Алек-
сандра Викторовича. 

В советское время на предпри-
ятиях за спортивную жизнь отвечал 
профсоюз: выделял средства, за-
нимался развитием материально-
технической базы, организовывал 
и проводил соревнования. И это 
было хорошее время для развития 
массового спорта. Но для того, чтобы 
из массового увлечения волейболом 
вышла профессиональная команда, 

способная выигрывать всесоюзные 
и российские турниры, участвовать 
в первенстве Союза, нужны опре-
деленные условия, среди которых 
финансы не всегда играют реша-
ющую роль. Нужен прежде всего 
талантливый тренер-организатор. 
Вот Александр Викторович в Выксе 
и оказался таким талантливым 
тренером. Он взял под свое крыло 
команду девочек и вывел ее на самый 
высокий уровень.

В Горьком уже тогда работала 
школа олимпийского резерва по 
волейболу, и неплохо работала. Ее 
выпускники играли за сборные СССР. 
И вот Выкса, в которой народу живет 
меньше, чем в самом маленьком рай-
оне города Горького, вдруг выходит 
в лидеры и год за годом держит эту 
планку на областном чемпионате. 
Это говорит о том, что у тренера до-
статочно высокая профессиональная 
квалификация, которая и позволила 
ему в сравнительно небольшом рай-
оне области отобрать и подготовить 
перспективных спортсменок, обучить 
их, создать из них боеспособную 
команду и затем поддерживать этот 
уровень на протяжении многих лет. 

Это и есть волейбольная школа 
Вздышкина. 

Я отработал детским тренером 15 
лет, затем были взрослые мужские ко-
манды, которые выходили в высшую 
лигу чемпионата России два сезона 
подряд. В советские времена нас, 
тренеров, очень хорошо готовили, 
учили не просто ремеслу, но еще и 
призывали к тому, что мы должны 
быть воспитателями. Тренер-педагог 
– вот как нас называли. Почему к 
тренерскому ремеслу нужно добавлять 
педагогику и воспитание? Потому 
что мы с детьми зачастую проводим 
больше времени, чем их родители. 
На тренировках, на сборах. У меня 
у самого двое детей, и я подсчитал 
как-то, что, когда они росли, я видел 
их реже, чем своих воспитанниц. 

У Александра Викторовича было 
точно так же. Он занимался с де-
вочками, а они особенно тянутся 
к сильным личностям. И если он 
интересен не только как тренер, но 
и как человек, если с ним можно 
поделиться, поговорить о своих 
проблемах, о которых, может быть, 
даже родителям и сверстникам не 
расскажешь, то возникает эффект 

команды, которая живет как одна 
семья во главе с Тренером. У него 
всегда были высокие результаты, 
его девчонки играли грамотно, чув-
ствовались их выучка и воспитание. 
Кстати, волейбольные тренеры в силу 
специфики игры всегда стремятся 
подобрать в команду высокорослых 
девчат, но в небольшом городе Выкса 
это было сделать проблематично. 
И у него выходили на площадку 
девчонки, как говорится, «метр с 
кепкой» – но они были настолько 
сыграны, настолько грамотно обучены 
и сплочены, что обыгрывали более 
высокорослые команды.

 В городе, особо не избалован-
ном спортивными мероприятиями, 
Александр Викторович создал ко-
манду-участницу первенства страны, 
поднял популярность волейбола в 
Выксе и в области очень высоко, 
а именно к этому мы все тогда и 
стремились. В этом, по большому 
счету, и заключалась конечная цель 
тренерской работы, в которой талант 
Александра Викторовича проявился 
в полной мере. Поэтому я и считаю, 
что Вздышкин – отец выксунского 
волейбола.

Мир, где каждый день – праздник

Эффект Команды
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Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации Н.С. Сельде-
мирова в педагогике 50 лет, про-
шла трудовой путь от рядового 
учителя до директора школы, 
признанной одной из лучших 
школ во всероссийском смотре. 
Наталья Сергеевна за свою дея-
тельность награждена значком 
«Отличник профтехобразова-
ния СССР» и Орденом «Знак 
Почета». Благодаря ее стара-
ниям в «Лазурном» появились 
школа и система двухпоточного 
функционирования санаторно-
оздоровительной и образова-
тельной деятельности.

– Александра Викторовича я знаю 
более 30 лет: мы работали с ним в 
связке в бытность мою директором 
школы №9 в Выксе, в которой об-
учалось около 1500 детей. Это была 
школа-новостройка, для выксунских 
масштабов -действительно очень 
большая. В 1988 году Александр 
Викторович пришел ко мне с пред-
ложением об открытии спецклассов, 
как сейчас говорят, с углубленным 
обучением: у нас это были спортив-
ные классы. Мальчики занимались 
биатлоном, а девочки волейболом. 
Александр Викторович был тогда 
главным тренером волейбольной 
команды «Россиянка», в которой 
играли мои ученицы, и они выступали 
очень успешно: в 1995 году защищали 
честь России в Португалии. 

Он был не просто тренер, а 
именно педагог. О каждом ребенке, 
о каждой девочке беспокоился как 
о собственной дочери. Команда 
часто выезжала на соревнования, 
и на областные, и на российские в 
другие регионы. Эти поездки от-
нимали неделю и больше, значит, 
дети отставали от одноклассников 
в прохождении учебного материала.  
В 9-11 классах это значимо. И мы 
с ним нашли выход из ситуации: я 
взялась в старших классах вести ма-
тематику и поставила на спортивные 
классы самых сильных учителей. За-
нимались с девочками индивидуально, 
оставались после уроков, ликвидируя 
пробелы в знаниях. Он опекал де-
вочек, стараясь сделать так, чтобы 
неделя участия в соревнованиях не 
сказывалась отрицательно на учебе. 

Он знал семейные условия, в 
которых жила каждая его воспитан-
ница, и помогал решать те или иные 
проблемы по мере возможностей, и 
учебные, и семейные, и бытовые. 
Поэтому до сих пор его девочки, 
его волейболистки, не забывают 
своего тренера, поздравляют его и 
с праздниками, и с днем рождения, 
и с удовольствием направляют  
в «Лазурный» своих детей. 

И вот в 2000-м году приходит 
Александр Викторович и говорит, 
что в «Лазурном» надо создавать 
школу, потому что есть запросы 
родителей, которые опасаются, что 
дети, приезжая сюда на три недели 
по санаторным путевкам, отстанут от 
школьной программы. «И можете это 
сделать, – сказал он, – только Вы». 
А я действительно такой человек, 
который любит начинать с нуля.  
К тому времени я уже сделала в своей 
девятой школе все, что могла: лучшая 
школа в районе, высокопрофессио-
нальный педагогический коллектив, 
спецклассы по спорту, по музыке, 
по изобразительному искусству. По-
этому я согласилась, и свое 55–летие 
праздновала уже здесь, в «Лазурном».

Стали мы с Александром Викто-
ровичем думать, как при существую-
щих условиях организовать учебный 
процесс. Конечно, в таком деле один 
в поле не воин, мы советовались и 
с министерством, и с коллегами, 
смотрели, как решались подобные 

Наш капитан

вопросы в детских лагерях «Артек» 
и «Орленок», и оценивали все воз-
можные варианты. Решили, что школа 
должна работать в направлении под-
держивающего обучения, потому что 
центр будет заниматься санаторно-
оздоровительной деятельностью, здесь 
будут работать кружки, спортивные 
секции, проводиться досуговые ме-
роприятия. И вся эта деятельность 
должна вместиться в 24 часа. 

Создали творческую группу под 
руководством Александра Викто-
ровича, в которую, кроме меня, 
входили главный врач, заведующий 
физкультурным отделом и заведу-
ющий воспитательным отделом, 
разработали систему двухпоточного 
функционирования центра: первый 
поток в понедельник, среду и пят-
ницу учится, во вторник, четверг и 

с изменениями и различными до-
полнениями, вот уже 16 лет успешно 
функционирует.

Работу можно любить или не 
любить, но надо обязательно быть 
преданным своей профессии. Если 
человек не любит детей, ему нет 
места в нашей профессии. Так вот, 
Александр Викторович любил и лю-
бит детей, и работу всего коллектива 
направляет на то, чтобы детям было 
светло, тепло, уютно, сытно, но самое 
главное – интересно. Потому что 
интерес – это путь к знаниям. Если 
ребенку интересно, он будет слушать, 
вникать и развиваться, а если не 
интересно, то никакого развития не 
произойдет. 

Александр Викторович одержим 
детством, дети – это то, чем он живет. 
Такой одержимости, как у него, я и 

субботу лечится и оздоравливается; 
второй – наоборот. Таким образом 
мы всеми тремя видами нашей дея-
тельности охватываем всех детей без 
исключения. 

В 2000 году центр получил лицен-
зию как учреждение дополнительного 
образования. Три года проработали в 
режиме экспериментального учебного 
плана, нас проверяли тщательно, 
анкетировали родителей и детей, 
всесторонне оценивали. Эксперимент, 
как видим, удался. 

Мы тогда забежали вперед всех 
и до сих пор идем впереди. Только 
сейчас новый министр образования 
России Ольга Васильева начала 
говорить о том, что недопустимо 
организовывать отдых детей в 
учреждениях, у которых нет об-
разовательной лицензии. А у нас 
все, что было создано в 2000 году, 

не встречала. В его голове постоянно 
рождаются замечательные проекты 
развития центра и, что самое главное, 
они планомерно осуществляются. 
Он всегда говорит: «Чтобы у России 
было прекрасное будущее, надо, 
чтобы наши дети жили, воспитыва-
лись, учились, лечились и отдыхали 
в прекрасных условиях». Вот эти пре-
красные условия здесь, в «Лазурном», 
он и создает. Не случайно нынешние 
участники тематических смен – это 
дети тех, кто сам отдыхал в «Лазурном» 
в 1995-1996 годах. И для многих из 
них «Лазурный» – семейная история. 
Вот мне семья подарила фотографию 
тех лет: они познакомились в «Лазур-
ном», потом поженились, и теперь 
их дочка уже третий раз приезжает к 
нам, а они обязательно бывают здесь 
в родительский день и удивляются 
хорошим изменениям в нашем лагере.

Он – наш капитан, мы его команда, 
а дети – наши пассажиры. Такого ру-
ководителя, внимательного и человеч-
ного, ни один сотрудник не подведет. 
Это важно, что свою человечность он 
передает окружающим, транслирует 
всем нам, и для него одинаково важны 
все, несмотря на ранги и должности. 
Для него все одинаково ценны, что 
Наталья Сергеевна, что горничная, 
он ко всем относится по-человечески,  
с равным уважением.

Редко встретишь человека, кото-
рый так думает о будущем, как наш 
директор. Центру «Лазурный» 21 год, 
вроде, небольшая история. Но еще в 
2008 году мы открыли музей нашего 
центра. Александр Викторович по-
нимает, что без прошлого не наступит 
настоящее, а без настоящего не будет 
и будущего. 

А ведь, между прочим, все, что 
связано с развитием центра, делается 
почти без бюджетного финансиро-
вания. И это надо суметь, в этом 
тоже большая заслуга директора. 
К примеру, между сменами можно 
было бы отдохнуть, но мы прово-
дим коммерческие мероприятия, 
средства от которых как раз и идут 
на дополнительное, сверх бюджета, 
финансирование деятельности центра. 

Мы открыли музей «Лазурного» 
и сразу создали ветеранскую орга-
низацию. Приглашаем ветеранов на 
концерты, проводим День пожилого, 
а я говорю, мудрого – человека, орга-
низуем для них экскурсии, справед-
ливо полагая, что каждый пожилой 
человек достоин внимания. Ведем 
постоянную работу по гражданско-
патриотическому воспитанию. Детей 
интересует все, это же – ЖИВАЯ 
ИСТОРИЯ. Все наши мероприятия 
проходят на демократической основе, 
мы не заставляем детей делать то, что 
им неинтересно, они всегда имеют 
право выбора. Дети у нас прекрасные, 
просто они живут совершенно в другое 
время, нежели мы. И для меня как 
ветерана центра такая работа очень 
важна, и я счастлива, что работаю 
в «Лазурном» на склоне своих лет, 
потому что «Лазурный» – моя вторая 
профессиональная молодость.

Мне очень повезло в жизни, что 
работаю с Александром Викторо-
вичем, я иду с ним рядом не один 
десяток лет, и я знаю его прекрасно. 
Он дальновидный человек, не разме-
нивается на мелочи, а решает именно 
те основные вопросы, которые влияют 
на работу всего центра. Он способен 
анализировать и выделять из массы 
проблем самую главную, и к решению 
этой проблемы привлекает весь кол-
лектив. И потому я хочу, чтобы у нас 
в России были такие руководители, 
причем не только в образовательных 
учреждениях. Тогда у нас намного 
лучше будет жизнь! Ответственный, 
доброжелательный, человеколюби-
вый, принципиальный, он является 
эталоном для многих. А дело всей его 
жизни и, полагаю, продолжение его 
жизни – это «Лазурный». 

Медиа-бум  
в «Лазурном»

В детском центре только что 
завершилась смена «Медиатворче-
ство». Написаны десятки статей и 
сценариев, сделаны сотни снимков, 
сняты настоящие фильмы!

В эту смену ДЦ «Лазурный» 
встречал друзей из Центра техниче-
ского творчества и ранней профо-
риентации и Центра эстетического 
воспитания детей Нижегородской 
области. Команда профессионалов 
приехала делиться секретами ма-
стерства с будущими звездами теле-, 
радиожурналистики и киноиндустрии.

Ребята узнали интересные фак-
ты из истории кино, погрузились в 
мир современных кинотехнологий, 
познакомились с техникой съемки 
при помощи квадракоптера. А еще 
побывали на интерактивных занятиях 
по актёрскому и журналистскому ма-
стерству и на собственном опыте убе-
дились, что создавать медиапроекты 
весело и интересно. Некоторые даже 
попробовали себя в мультипликации!

Здорово, когда есть друзья, кото-
рые щедро делятся своим талантом 
и опытом!

На волне  
олимпиадного 

движения
С 1 по 24 ноября 2016 года ми-

нистерство образования Нижегород-
ской области проводит на базе ДЦ 
«Лазурный» тематическую смену для 
одаренных детей.

В смене примут участие 67 школь-
ников из городов и муниципальных 
районов Нижегородской области, 
увлеченные математикой, физикой, 
биологией и астрономией, показав-
шие высокие результаты на школь-
ном и муниципальном этапах Все-
российской олимпиады школьников.

Цель смены – вовлечение ребят 
в творческую, познавательную и про-
ектную деятельность, что позволит 
им развить свои представления о 
современной науке как области для 
собственного творчества, расширить 
предметные знания, а также подго-
товиться к участию в олимпиадах и 
конкурсных мероприятиях различного 
уровня.

Нет сомнений, что участники этой 
смены покажут достойный результат 
во Всероссийских олимпиадах.

В гармонии  
с природой

Грядущий 2017 год указом Пре-
зидента Российской Федерации объ-
явлен Годом экологии. В преддверии 
этого события ДЦ «Лазурный» со-
бирает смену «Эко Плюс» из ребят, 
неравнодушных к экологическому 
состоянию нашей планеты.

Участниками смены станут уче-
ники школ, занимающиеся исследо-
вательской и эколого-биологической 
деятельностью, охраной окружающей 
среды, а также победители и призе-
ры мероприятий в рамках областной 
программы развития декоративно-
прикладного творчества и эколого-
биологической деятельности «Дети. 
Творчество. Родина». Участниками 
смены станут также дети, одаренные 
в предметных областях «Математика 
и информатика», «Естественнонауч-
ные предметы». Ребят ожидает много 
познавательных, интересных и увле-
кательных мероприятий. 

«Лазурный» делает свой шаг к 
улучшению состояния нашей пла-
неты.
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В послужном списке Анатолия 
Александровича Козерадского, 
председателя комиссии по пра-
вам человека и содействию раз-
витию институтов гражданского 
общества при губернаторе Ни-
жегородской области, есть до-
вольно большой период службы 
в Совете Федерации России и 
работа депутатом Государствен-
ной Думы двух созывов; так-
же он избирался на два срока 
председателем Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области, а еще раньше работал 
первым секретарем Первомай-
ского райкома КПСС. Но нас 
интересует тот период, когда 
А.А. Козерадский руководил 
Выксунским районом. В 1990 он 
был избран председателем Вык-
сунского горисполкома, с 1991 
года стал главой администрации 
района. Именно с конца 80-х – 
начала 90-х годов берет свою 
историю «Лазурный». 

– Когда в 1990 году я вернулся 
в Выксу на должность председателя 
горисполкома, прежняя система 
власти и хозяйствования приказала 
долго жить, поэтому все прихо-
дилось начинать с чистого листа.  
В экономике исчезли и вертикальные, 
и горизонтальные связи, рухнули 
существовавшие годами системы 
сбыта и снабжения. Надо было 
убедить людей, в первую очередь 
руководителей городских организаций 
и предприятий, начинать создавать 
новые механизмы, не ждать, что все 
вернется назад, а жить и работать, 
решая возникающие проблемы и 
думая о завтрашнем дне. Как мы тогда 
говорили в нашей команде – надо 
смотреть хотя бы на два шага вперед.

Александр Викторович Вздышкин 
– яркий представитель этой команды, 
он из той категории людей, которые 
способны думать о завтрашнем дне 
и формировать его сегодня. Мы с 
ним встретились, когда он еще в 
стройтресте №10 руководил управле-
нием, отвечающим за отдых и спорт.  
В ведении управления был и пионер-
ский лагерь «Лазурный». Александр 
Викторович тогда и начал приводить 
его в порядок. 

Одна из характерных черт Вздыш-
кина заключается в том, что его не 
надо ни к чему понуждать. Он ор-
ганически не приспособлен сидеть 
и ждать чьей-то команды, он сам 
определяет задачу, сам выбирает 
способ ее решения и зачастую сам 
находит средства для достижения 
поставленной цели.

Как было с волейбольной коман-
дой? Подобралась хорошая группа 
девочек, с которыми изначально 
волейболом занимался Виталий 
Долгов, и он, понимая, что вывести 
команду на новый уровень сможет 
только человек неординарный, 
неугомонный, способный дости-
гать высоких результатов, передал 
команду Александру Вздышкину, 
который и поставил себе планку 
вывести девчонок на самый высший 
уровень российского волейбола. 
Никто не подгонял его, не давал 
указаний, что надо делать, где искать 
средства и как добиться, к примеру, 
чтобы девчонки-старшеклассницы, 
сражаясь в высшей волейбольной 
лиге страны, не запустили основное 
занятие – учебу. И он поднял вык-
сунскую команду на первые позиции 
в российском волейболе! Одно это 
было своеобразным сертификатом 
его пригодности к серьезной работе, 
выводило в разряд людей талант-
ливых и способных к созиданию.  
А в девяностых годах способность к 
созиданию была очень дефицитной 
категорией.

Эти его способности проявилась 
и в истории с пионерским лагерем. 
Он для себя, именно для себя, опре-
делил ту планку, достичь которой 
считал необходимым. При этом 
Александр Викторович никогда и 
ничего не делал с бухты-барахты. 
Он просчитывал варианты, выби-
рал оптимальный и реализовывал. 
Причем, и мы в городской и об-
ластной власти зачастую не знали 
всей полноты его замыслов и всей 
полноты той картины, которую он 
стремился создать. Надо сказать, что 
он всегда ставит очень высокие за-
дачи и никогда не останавливается на 
достигнутом: если он у цели, у него 
сразу возникают какие-то мысли и 
решения для дальнейшего движения 
вперед, появляются новые идеи для 
развития.

В «Лазурном» он сначала сделал 
все возможное в рамках той системы, 
что существовала в советский период. 
А когда та система рухнула и началась 
приватизация, он тихо и спокойно, 
не бросаясь на амбразуру, предлагал 
дельные варианты для сохранения 
лагеря в ведении города. 

К тому времени у нас уже был 
печальный опыт приватизации 
предприятий, имевших на балансе 
детские учреждения, когда здания, 
к примеру, детских садиков новыми 
собственниками продавались, и район 
лишался дошкольных учреждений. 
Поэтому мы не дали согласия вклю-
чить пионерский лагерь «Лазурный» в 
уставный капитал при приватизации 
стройтреста, вокруг которого уже 
кружили предприимчивые москвичи, 
желающие купить лакомый актив. 

Оценивая действия нашей команды 
с позиций сегодняшнего дня, могу 
сказать, что мы приняли тогда очень 
правильное и даже мудрое решение.

«Лазурный» остался у нас, а Алек-
сандр Викторович остался его руко-
водителем, хотя не было совершенно 
никакой ясности с финансированием. 
Время было тяжелое, задолженности 
по зарплате, детским пособиям, пен-
сиям, платам за коммунальные услуги 
были запредельными. Город практи-
чески не мог содержать загородный 
лагерь, а тем более продолжать его 
строительство. И тогда было при-
нято решение передать «Лазурный» в 
ведение области. Сергей Васильевич 
Наумов, наш земляк и сподвижник, 
ныне министр образования области, 
как раз в то время начал свою дея-
тельность в областном департаменте 
образования. И они совместно с 
Александром Викторовичем взялись 
за реализацию идеи сделать из «Лазур-
ного» нижегородский Артек. Между 
ними было полное взаимопонимание 
и понятие «нижегородский Артек» 
именно они наполнили конкретным 
содержанием. 

Когда «Лазурный» приобрел статус 
областного центра, полной мерой про-
явились организаторские способности 
Александра Викторовича. Очевидно, 
что поддержки города и области без 
активной и всесторонней работы 
самого директора не хватило бы для 
того, чтобы «Лазурный» приобрел то 
состояние и то значение, которое у 
него есть сегодня. Александр Викто-
рович начал развивать взаимодействие 
с Фондом социального страхования, 
закладывая в стоимость путевок 
средства, необходимые для разви-
тия. Это сегодня привычно звучит 
словосочетание «инвестиционная 
составляющая», а тогда это было на 
грани риска. Но я уже говорил, что он 
из тех, кто умеет смотреть вперед; в 
условиях, когда государство не имело 
возможности финансировать создание 
подобного детского лагеря, он смог 
увидеть возможности для развития 
своего детища в новых экономических 
отношениях. И многое в развитие 
материально-технической базы в 
«Лазурном» было сделано именно за 
счет реализации путевок через Фонд 
социального страхования. 

Вздышкин тащил этот воз и, не-
смотря ни на что, вел дело так, чтобы 
добиться цели – сделать «Лазурный» 
лучшим лагерем Нижегородской об-
ласти и одним из лучших в России. 
И здесь пригодились и его навыки 
работы в строительном деле – он 
по первому образованию техник-
строитель, и умение ладить с детьми, 

приобретенное за период работы 
тренером. И что важно в данном 
случае, он всегда брал на себя ответ-
ственность за принимаемые решения, 
а это очень дорогого стоит. 

Надо сказать, что в то время, в 
период «грязной» приватизации и 
перехода к так называемым рыночным 
отношениям, людей, ориентирован-
ных не на наполнение своего карма-
на, а на развитие государственного 
учреждения, среди управленцев и 
хозяйственников было немного. 
Помню, что Борис Немцов, в ту пору 
губернатор области, был очень дово-
лен положением дел в «Лазурном», 
он отмечал тогда, что люди успешно 
занимаются делом безо всяких власт-
ных понуканий. В 1995 году Немцов 
прилетал в «Лазурный» на вертолете, 
который сел прямо на спортивную 
площадку, что вызвало настоящий 
фурор у детей и гостей лагеря. 

Александр Викторович постоянно 
соизмерял хозяйственные дела с тем, 
как выстроить взаимодействие всех 
структур детского центра и орга-
низовать дело так, чтобы добиться 
наилучшего состояния процесса, 
называемого в педагогической среде 
непрерывным развитием личности. 
Вот эта идея – его конек, он дока в 
том, что связано с процессом все-
стороннего развития ребятишек. 
Для нас это было очень интересное 
и новаторское сочетание, когда в 
детском лагере круглогодично можно 
отдыхать, продолжать основное и 
получать дополнительное образование 
и плюс к этому получить добротное 
медицинское обслуживание. 

Теперь-то «Лазурный» известен, и 
его опыт многие берут на вооружение. 
Но надо понимать, что такое дело мог 
реализовать только человек, глубоко 
понимающий всю проблематику и, 
самое главное, глубоко и искренне 
любящий детей, убежденный в том, 
что именно всестороннее развитие 
детей – основа будущего благопо-
лучия и процветания России. 

Залог благополучия России 1995 г. – на базе пионерского ла-
геря создан Центр круглогодичного 
действия.
1997 г. – «Лазурный» становится 
государственным областным сана-
торно-оздоровительным образова-
тельным детским центром.
1998 г. – правительством Нижегород-
ской области утверждена программа 
«Лазурный» – нижегородский Артек» 
(1999-2001 гг.). Создана материаль-
но-техническая база для осущест-
вления лечебно-оздоровительной и 
образовательной деятельности.
2000 г. – начала работать школа 
для учащихся 5-10 классов. Пущен в 
эксплуатацию медицинский корпус.
2001 г. – открыт Центр детского твор-
чества, реализующий программы 
дополнительного образования детей.
2002 г. – правительством Нижего-
родской области утверждена новая 
редакция программы «Лазурный» – 
нижегородский «Артек» (2002-2005 
годы – II этап).
2003 г. – Центру присвоен статус 
учреждения дополнительного об-
разования детей высшей категории.
2004 г. – участие во Всероссийском 
открытом смотре-конкурсе и победа 
в номинации «Лучшая образователь-
но-оздоровительная система в сфере 
отдыха и оздоровления детей». 
Построено здание нового спального 
жилого корпуса на 78 мест.
2005 г. – участие в конкурсе научно-
методических работ Всероссийского 
форума «Анапа 2005». Три из четы-
рех направленных работ получили 
дипломы с присвоением центру 
звания лауреата. 
Открытие информационно-выста-
вочного зала.
2006 г. – реконструкция спального 
корпуса, объединившего в себе 
спальный блок, библиотеку с читаль-
ным залом и блок социопсихологиче-
ского направления. 
Реализация III этапа программы 
««Лазурный» – территория успеха».
2007–2008 г.г. – реорганизация 
структуры управления центра. От-
крытие музея истории «Лазурного».
2009 г. – создание физкультурно-
оздоровительной службы.
2011 г. – участие в конкурсе научно-
методических разработок Всерос-
сийского форума организаторов 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи «Анапа – 2011». Дипломом 
Гран-при удостоены работы: «Лето – 
2011: с пользой и удовольствием!», 
видеофильм «Лазурный – страна 
детства». 
Присвоение региональной премии 
в области медицины «Серебряный 
журавль – 2011» в номинации «Оз-
доровительные услуги для детей».
2012 г. – открытие радиостудии «Ла-
зурный FM». Получение лицензии 
на образовательную деятельность. 
Внедрение информационно-комму-
никационных технологий в деятель-
ность Центра.
Начало сотрудничества с информа-
ционным центром ГК «Росатом».
2013 г. – звание дипломанта 4-го 
международного форума организа-
торов детского отдыха «Содружество 
взрослых во имя детей» (Артек, 
Крым).
Звание лауреата 18-го Всерос-
сийского форума организаторов 
детского и молодежного отдыха и 
оздоровления «Анапа – 2013».
Пуск новой системы водоочистки.
2014 г. – победа в областном кон-
курсе организаторов детского обще-
ственного движения в Нижегород-
ской области «Вожатый года».
2015 г. – первое место в IX Всерос-
сийском конкурсе молодых специ-
алистов в сфере отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи. Лучший вожа-
тый России – вожатый «Лазурного»! 
Получение Знака качества «Лучшее 
– детям» за услуги в сфере организа-
ции досуга и отдыха детей в рамках 
Национальной программы. 
2016 г. – проведение III Всероссий-
ского профессионального семина-
ра-практикума «Стратегия развития 
детских сообществ».

ИСТОРИЯ
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В ту пору, когда на берегу Оки 
под Выксой здешний строи-
тельный трест начинал воз-
водить корпуса пионерского 
лагеря для детей своих сотруд-
ников, Сергей Наумов, рабо-
тающий ныне в правительстве 
Нижегородской области, уже 
отучился в пединституте, потру-
дился несколько лет вожатым в 
знаменитом Артеке, побывал 
делегатом XX съезда ВЛКСМ, 
поработал секретарем комитета 
комсомола Выксунского метал-
лургического завода. В декабре 
1987 года его избрали первым 
секретарем Выксунского гор-
кома комсомола, а в 1990 году, 
когда с высоких трибун загово-
рили об «исчерпанности исто-
рического пути комсомола», 
он стал заместителем главы 
администрации Выксунского 
района, курирующим весь со-
циальный блок, включая мо-
лодежную тематику. В марте 
того же года Сергея Наумова 
избрали народным депутатом 
Верховного Совета Российской 
Федерации, где вскоре назначи-
ли председателем комиссии по 
молодежной политике. 

Это погружение в биографию 
С.В. Наумова, выросшего в Выксе, 
понадобилось нам для того, чтобы 
понять природу самой идеи создания 
«нижегородского Артека» на базе 
обычного пионерского лагеря. Ар-
теком в период работы там вожатым 
Сергей Наумов буквально «заболел», 
и именно он «инфицировал» этим 
недугом всех причастных к созданию 
нового «Лазурного». Потому мы не 
могли обойтись без рассказа министра 
образования Нижегородской области 
С.В. Наумова.

– Артек – это большой и эффек-
тивно работающий механизм для 
формирования и воспитания лич-
ности. И после того, как, отработав 
там три года, я вернулся в Выксу, было 
попросту обидно, что там, в Крыму, 
есть такой лагерь, а у нас в области 
ничего подобного нет. 

Как раз тогда, во второй половине 
восьмидесятых годов, выксунский 
стройтрест №10 достраивал свой 
пионерский лагерь. Понятно, что 
он был новым и одним из самых со-
временных на тот момент, поэтому 
и родилась идея попробовать на его 
базе сделать свой нижегородский 
Артек. Если честно, то схему работы 
будущего центра мы позаимствова-
ли в федеральном Артеке, где была 
своя больница, свой спортзал, своя 
школа, которую мы здесь, в «Лазур-
ном», тоже впоследствии сделали по 
артековскому образцу. 

В конце восьмидесятых я работал 
заместителем председателя гориспол-
кома Выксы, и среди прочих обязан-
ностей на мне была координация 
молодежной политики. Александр 
Викторович Вздышкин в то время 
работал в стройтресте и курировал 
там всю сферу спорта и отдыха. Мы 
провели в «Лазурном» целый ряд 
крупных мероприятий, на которые 
приезжало много народу, в том числе 
и очень известных в стране людей. 
Это еще был лагерь треста №10, но 
таким образом мы уже проводили 
апробацию, определяли, каковы 
наши возможности, и что позволяет 
сделать «Лазурный». 

В начале 90-х годов, когда трест 
№10 начал разваливаться, я, будучи 

Увидеть конечную цель  
и взять на себя ответственность

народным депутатом Верховного 
Совета Российской Федерации, 
предложил учредить на базе «Лазур-
ного» областной детский лагерь под 
патронажем трех сторон: областного 
правительства, администрации 
города Выксы и стройтреста. Было 
заключено соглашение, и у лагеря 
началась новая жизнь.

Для этого проекта Александр 
Викторович Вздышкин оказался 
бесценной находкой. Я считаю, что 
этот человек обладает незаурядными 
хозяйственными способностями и 
редким даром подобрать и правильно 
расставить людей, нацеленных на 
созидание. Он и сам созидатель, а 
это качество тоже дано не каждому, 
потому многое, что появилось в 
«Лазурном», без Вздышкина было 
бы невозможно реализовать. И если 
как–то обобщенно оценивать сделан-
ное, то в том, что представляет собой 
сегодня наш «Лазурный», процентов 
восемьдесят – это заслуга именно 
Вздышкина. 

Вся функциональная схема ра-
боты лагеря и его развития была 
предложена именно им, а мы – А.А. 
Козерадский, с весны 1994 года быв-
ший председателем Нижегородского 
областного Законодательного со-
брания, и я, с 1993 года работавший 
заместителем директора департамента 
образования и науки Нижегородской 
области и председателем комитета 
по делам молодежи – только под-
держивали его инициативы. Не будь 
в «Лазурном» Вздышкина, даже при 
всем желании областного правитель-
ства ничего нельзя было бы сделать, 
потому как многие незаурядные 
решения были реализованы им и по 
его инициативе. К примеру, в лагере 
впервые появился закрытый бассейн 
с 25-метровыми дорожками. Там же 
впервые появились теннисные корты 
с хорошим покрытием. Реконструкция 
столовой, реконструкция корпусов 
проведены благодаря этому человеку. 
И можно только догадываться, каких 

усилий стоило реализовать в дей-
ствующем (!) круглогодичном лагере 
такие мероприятия, как, к примеру, 
достройку еще одного этажа во всех 
спальных корпусах. При этом я хочу 
подчеркнуть, что первые лет десять 
с тех пор, как «Лазурный» получил 
статус областного оздоровительного 
центра, а распоряжение об этом было 
подписано губернатором Немцовым 
в 1995 году, он восстанавливался и 
реконструировался только на само-
стоятельно заработанные деньги.  
И это тоже безусловная заслуга А.В. 
Вздышкина.

Потом у областного правительства 
появилась возможности помогать 
активнее, в частности, в 2005 году 
губернатором В.П. Шанцевым была 
придумана программа, согласно ко-
торой молодым людям, приходящим 
работать в школы, детские сады и 
больницы в сельской местности, 
давали квартиры и машины. Мы 
включили в эту программу и «Ла-
зурный», который с тех пор активно 
ей пользуется.

Почему все получилось в «Ла-
зурном» именно так? Мне кажется, 
что этому во многом способствовало 

удачное стечение обстоятельств.  
В частности, то, что в свое время А.А. 
Козерадский, я и А.В. Вздышкин не 
просто солидарно поддержали эту 
идею, но и слаженно отрабатывали 
все предложения и механизмы, 
которые способствовали созданию 
нижегородского Артека. Без одного, 
другого и третьего было бы сложно 
добиться такого хорошего результата. 
Про роль Вздышкина я уже сказал. 
Город Выкса, не будь определенной 
цели у Анатолия Александровича 
Козерадского, мог бы повлиять на 
процесс иначе: в начале девяностых 
активно шла приватизация пром-
предприятий, и лагерь, без соот-
ветствующей позиции города, мог 
быть просто продан на сторону. У 
нас в областном правительстве тоже 
были свои приоритеты и, если бы я 
не был сторонником и инициатором 
этой идеи, кто бы думал о создании 
подобного центра?

Надо сказать, что нашу выксун-
скую «группу единомышленников», 
которая взялась за реализацию 
проекта, в этом деле поддерживали 
все губернаторы, начиная с Бориса 
Немцова. А Валерий Павлинович 
бывал там уже раз пять, и я знаю, 
что он гордится тем, что наш «Ла-
зурный» – один из лучших лагерей 
во всей России.

Безусловно, проблем было много, 
но они решались именно потому, что 
каждый брал на себя свою долю от-
ветственности. К примеру, были очень 
большие риски при строительстве, и 
Вздышкин как директор лагеря брал 
на себя столько всего сложного и 
рискованного, что другой просто не 
стал бы этого делать. А он, видя цель 
и понимая, ради чего вся затея, шел 
на это. Многое приходилось делать 
«с колес». Еще не было надлежащих 
документов, к примеру, утвержденной 
установленным порядком проектной 
документации, а он уже реализовывал 
эти проекты, не дожидаясь бумаг. Что 
ж, если ты не ради личной выгоды 

идешь на такое решение, рискуешь, 
и у тебя получается, это нормально. 
В России, к сожалению, невозможно 
всегда работать только по бумаге, бо-
лее того, часто эта «бумага», какой-то 
норматив или циркуляр, исправляется 
как раз на твоем примере, правится 
тем опытом, который ты получил, 
сделав что-то добротно и правильно 
одним из первых.

При этом у нас с ним никогда 
не было конфликтов по работе, а 
вне службы тем более. Потому что 
он – человек договоренности. Если 
я его сумел в чем-то переубедить, он 
будет делать именно так, как огово-
рено; если он меня убедил, то я ему 
доверяю, поскольку он ни разу меня 
не подводил. В этом общем деле мы 
в равной степени делим ответствен-
ность за то или иное решение. И если 
в результате мы упремся в какой-то 
тупик, то это наш тупик, и мы ищем 
выход из него совместно, разворачи-
ваемся или уходим в сторону. Потому 
у нас все получается.

Сегодня «Лазурный» успешно 
работает как санаторно-образователь-
ный центр. Я не назову Вздышкина 
великим педагогом с точки зрения 
содержательных образовательных 
процессов, но он умеет создать от-
личные условия для тех, кто хорошо в 
этом разбирается. Александр Викто-
рович – очень хороший организатор 
и хозяйственник очень мощный. Но 
в его деле быть высококлассным 
организатором и хозяйственником 
– мало. Вздышкин всегда понимал и 
понимает, что главное – не стройка, 
главное – дети. И делает все, чтобы 
создать для них максимально ком-
фортные условия. В этом смысле 
он, как и я, воспитанник советской 
педагогической системы, которая 
вбила нам в головы навсегда, что в 
нашем деле главное – это ребенок.

Есть две профессии, для занятия 
которыми у человека обязательно 
должно быть качество, без которого 
невозможно успешно заниматься 
своим делом. Это профессии доктора 
и учителя. А качество простое: надо 
любить людей. И только тогда все 
получится. Даже если ты ошибешь-
ся, тебя простят, потому что любовь 
чувствуется. Особенно детей в этом 
плане обмануть невозможно. Если 
ребенок чувствует, что ты сделал что-
то неправильно, но не со зла, он не 
обидится, потому что понимает, что 
ты любишь его искренне. Так вот, в 
«Лазурном» Вздышкин стремится как 
раз к тому, чтобы все там делалось с 
любовью к детям.

Я считаю, что именно любовью к 
детям продиктованы многие его ре-
шения. К примеру, в «Лазурном» есть 
своя котельная, ее придумал и сделал 
директор: он участвовал в проектиро-
вании, добивался всех согласований, 
дотошно контролировал весь процесс 
строительства, и сделал все на «отлич-
но». Теперь в «Лазурном» детям тепло 
и уютно даже в самый сильный зим-
ний мороз. В «Лазурном» прекрасное 
водоснабжение, там отличная вода, 
потому что в центре построена одна 
из лучших водоочистных станций. 
Таких позиций, которые появились 
в «Лазурном» исключительно благо-
даря инициативе А.В. Вздышкина, 
очень и очень много. Вот сейчас он 
прорабатывает планы модернизации 
футбольного поля, чтобы сделать его 
закрытым и использовать круглый 
год. Но я уверен, что после того, как 
мы решим эту проблему, появится 
новая задача, потому что Александр 
Викторович не может стоять на месте. 
У него инициатив столько – успеть 
бы реализовать!



8 Специальный выпускС ЮБИЛЕЕМ

Уважаемый Александр Викторович!
От всей души поздравляем Вас с юбилейной датой!

Мы восхищаемся Вашим профессионализмом и компетентностью, потрясающей 
работоспособностью, мудростью и дальновидностью!

Замечательному детскому центру «Лазурный» бесконечно повезло: его возглавляет 
руководитель высокой гражданской ответственности, с глубоким знанием вопросов 
отдыха, оздоровления, воспитания детей и подростков.

Именно по Вашей инициативе и Вашими силами при поддержке министерства об-
разования Нижегородской области небольшой пионерский лагерь на самом юге области 
стал любимым центром для тысяч мальчишек и дечонок, «Лазурным» – «Нижегородским 
Артеком»!

Здесь, в «Лазурном», взрослые вместе с ребятами играют, спорят, зажигают звезды  
и делают настоящие чудеса – чудеса доброты, дружбы и справедливости!

Для нас, друзей «Лазурного» (позвольте себя так тазывать) становление, развитие 
и само существование этого детского центра неразрывно связано с Вами, Александр 
Викторович! Вашими заботами, идеями, энергией, верой в свое дело и свою команду 
наполнен каждый миг жизни «Лазурного».

В этот день от всей души желаем Вам, чтобы процветание, достижения и успех всегда 
находились в поле вашего притяжения!

С уважением, 
уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Н.Т. Отделкина

Есть прекрасные слова: «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». 
Александр Викторович Вздышкин – Учитель с большой буквы. Это не просто директор 

современного детского оздоровительно-образовательного центра с красивым названием 
«Лазурный», а почетный гражданин Выксы и Заслуженный работник физической культуры РФ.

За плечами этого уникального и уважаемого человека огромнейший и впечатляющий 
труд, а личность Александра Викторовича – значительная, принесшая славу нашей выксун-
ской земле. Ведь сегодня ДСООЦ «Лазурный» – это учреждение с уникальной системой 
воспитания и развития – знают не только в Нижегородской области, но и во многих уголках 
мира, а значит, знают и наш маленький уголок с красивым названием Выкса.

Его личные качества: энергичность, требовательность, целеустремленность, отзывчи-
вость, справедливость, трудолюбие, эрудированность – снискали ему заслуженный авторитет.

 Он инициатор и вдохновитель многих славных дел, проводимых на территории дет-
ского wентра «Лазурный» как для округа, так и для области. Это  организация областных 
и международных смен отдыха, профильных смен, проведение совместных обучающих 
семинаров, встреч с известными людьми, ветеранами,  создание условий для организации 
и проведения спортивных фестивалей и спартакиад для разных ведомств  и образователь-
ных учреждений города, тренировочных сборов для федераций  различных видов спорта.

 Как директор он не боится внедрять новое, поэтому в числе первых осваивает иннова-
ционные технологии. При этом Александр Викторович старается, чтобы лучшие традиции 
сохранялись.

Сотни людей разных поколений знают и уважают Александра Викторовича и как своего 
учителя, тренера, и как прекрасного руководителя и партнера.

Им воспитано не одно поколение творчески работающих вожатых, педагогов, спортсме-
нов, тренеров, которые своим трудом славят и вносят существенный вклад в развитие округа.

Уважаемый Александр Викторович!

У Вас большое золотое сердце, теплом которого Вы согреваете всех, кто рядом с Вами. 
Мы ценим Вас. Вы подаете достойный пример всем окружающим. Спасибо Вам за Вашу 
мудрость и доброту!

Примите искренние и сердечные поздравления с прекрасным юбилеем и пожелания 
крепкого здоровья, благополучия, профессионального долголетия, творческой активности.

Пусть судьба будет благосклонна к Вам и Вашей семье!
Удачи Вам и успехов, дерзновенного полета мысли и достижения все новых и новых  

высот в деле воспитания подрастающего поколения.

Глава местного самоуправления городского округа город Выкса  
В.В. Кочетков

Начальник управления образования администрации городского округа город Выкса  
Н.Ф. Илюшкова

Проект национального 
значения
Межрегиональный общественный фонд «Образование в третьем 

тысячелетии» и коллектив Международного детского центра «Лазур-
ный» связывает общность целей деятельности, состоящая в содей-
ствии развитию выдающихся и наиболее перспективных инноваций, 
проектов, программ, достижений в области образования, поощрении  
и поддержке отечественного образования и педагогики.

Первое наше знакомство с центром и его директором Александром 
Викторовичем Вздышкиным произвело на нас неизгладимое впечатление. 
Поразило все: начиная от комплекса, расположенного в необыкновенно 
красивом, стройном сосновом бору на берегу Оки, до деловой слажен-
ности в работе огромного коллектива, насчитывающего более четырехсот 
человек, результатом деятельности которого является развитие творче-
ской инициативы детей, создание гармоничных личностных отношений, 
атмосферы уюта, добра и романтики.

В центре на деле реализуется один из основополагающих принципов 
- единство воспитательного и учебного процесса. Создана и весьма эффективно работает физкультур-
но-оздоровительная служба, благодаря которой ярким событием каждой смены стала спартакиада по 
различным видам спорта под девизом «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»

А чего стоит центр детского творчества! Здесь, что называется, клубы по интересам: хочешь на-
учиться искусству оригами, освоить азы флористики, создать модель самолета, стать звездой в студии 
«Музыкальная шкатулка» или попробовать свои силы в пресс-центре, на радиостанции «Лазурный» 
- пожалуйста!

В центре успешно действуют отдел экскурсионно-массовой работы, психологическое сопровождение 
образовательного процесса, формирование культуры здоровья…

Пройдя школу Артека, взяв, сохранив и преумножив все лучшее, что там было, А.В. Вздышкин и 
возглавляемая им команда, при поддержке министра образования Нижегородской области С.В. Наумова 
и губернатора В.П. Шанцева, на долгие годы сделали детский центр «Лазурный» лидером, ориентиром 
в своем  развитии и, чего уж греха таить, поводом для белой зависти всех российских, и не только, 
детских образовательно-оздоровительных центров.

За всем этим стоит команда единомышленников, отличающаяся высоким уровнем профессионализма 
и являющаяся уникальным примером работы команды компетентных и целеустремленных специалистов, 
которую возглавляет А.В. Вздышкин.

Уважаемый Александр Викторович, от имени Межрегионального общественного фонда «Образование в 
третьем тысячелетии» и общества с ограниченной ответственностью «Телематика» сердечно поздравляю Вас  
с юбилейным днем рождения!

Мы рады. что у нас в стране есть такие энтузиасты, как Вы. Масштаб Вашей личности трудно 
переоценить: Ваши целеустремленность, призвание работать с детьми, от которых зависит будущее 
страны, высокий профессионализм и настойчивость позволили Вам создать круглогодичный детский 
центр с уникальной системой воспитания и развития детей, ставший известным во многих уголках мира.

Задачи, которые Вы перед собой ставите и реализуете, представляют собой, без преувеличения, 
крупномасштабные проекты национального значения, имеют большую социальную значимость в деле 
образования и воспитания молодежи.

Мы дорожим сотрудничеством с Вами, Вашим отношением к нашей деятельности и надеемся на 
укрепление нашего взаимодействия.

Желаем Вам, уважаемый Александр Викторович, и всему коллективу центра дальнейших успехов 
в вашем благородном деле, добра, здоровья и всегда солнечного лазурного неба!

Президент фонда   Б.А. Вишняк

Для меня Александр Викторович – человек, который обладает уникальным качеством: 
видеть, понимать, вовремя найти именно ту минуту, когда надо подсказать и направить.

Судьба свела меня с детским центром «Лазурный» в 2001 году на сборе старших во-
жатых, где атмосфера «Лазурного» перевернула полностью мое сознание, всю мою жизнь к 
творчеству, умению достигать и идти до конца, смело преодолевать трудности.

Пролетело более 15 лет, а в памяти сохранен тот уникальный опыт, который подарил 
педагогический коллектив Центра. И сегодня мы вместе!

В жизни нет случайностей. В 2003 году я стал сотрудником уникального Центра, и шко-
ла моего профессионального становления прошла именно здесь, в победах, достижениях, 
ошибках, в освоении новых ориентиров, в профессиональном росте и настоящем общении.

Мне как председателю Союза пионерских организаций Нижегородской области, как 
председателю Нижегородского регионального отделения Российского движения школьников 
и руководителю областного Центра эстетического воспитания детей, повезло профессиональ-
но расти и стать коллегой удивительного человека, поистине мудрого учителя. Множество 
тематических областных профильных смен, семинаров было проведено в Центре. Гордо осознавать, что повезло стоять 
у праздничных юбилейных дат Центра и быть его частью. И так же любить, переживать, верить.

Сегодня я безмерно хочу сказать «Спасибо» Вам, уважаемый Александр Викторович!
Спасибо за веру в меня! Спасибо за поддержку и уверенность в нашем общем деле! Спасибо за уроки жизни и предо-

ставленный опыт по достижению результатов!
Спасибо за чуткое руководство и человеческую доброту! Спасибо за возможность быть сейчас, идти дальше и раз-

виваться. Опыт первых шагов бесценен, он был вложен коллективом Центра.
Пусть Ваш вклад в дело воспитания и образования детей и молодежи Нижегородской области откроет новые воз-

можности будущего детства! 
Я уверен, что оно будет ярким, насыщенным и безмерно благодарным!
С юбилеем! Здоровья! Доброты! Счастливых минут! И пусть мечты «Лазурного» исполняются. Мы, взрослые и дети, с 

Вами! Успехов в освоении новых маршрутов! Адрес мечты не трудный: «Россия. Нижний Новгород. «Лазурный».

Вячеслав Амосов, 
председатель Нижегородского регионального отделения 

Российского движения школьников, председатель Совета «Союза пионерских организаций» Нижегородской 
области, директор ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области»

Уважаемый Александр Викторович! 

Душевно рад нашему с Вами давнему знакомству. Ваша без 
преувеличения подвижническая деятельность вызывает ис-
креннее уважение окружающих. Ваше расположение к людям, 
стремление одарить их радостью не может не подкупать. Такой 
же радостью пропитана атмосфера вашего Международного 
детского центра. Не случайно журналисты ННТВ так любят вы-
езжать на съемки мероприятий в «Лазурный» и возвращаются 
оттуда заряженными хорошим настроением и оптимизмом.

Вы посвятили себя тому, чтобы сделать интересной и на-
сыщенной жизнь тысяч мальчишек и девчонок. Дети очень тонко чувствуют фальшь. 
А у вас в «Лазурном» все искренне, по-настоящему и по-доброму. Я вижу это и по соб-
ственной дочери, которая всегда с удовольствием вспоминает свои смены в Между-
народном центре .

Поздравляю Вас с юбилеем и желаю неиссякаемой энергии и позитивного 
настроя еще на многие-многие годы. Будьте здоровы и счастливы! 

Д. Анисимов, 
 генеральный директор ГБУ НО «НГОТРК «ННТВ»



9Специальный выпуск С ЮБИЛЕЕМ

Вследствие динамического раз-
вития современных экономиче-
ских и социальных процессов 
нагрузка на школьников посто-
янно увеличивается. Задачи их 
оздоровления и полноценного 
отдыха эффективно решают 
детские оздоровительные ла-
геря. 

Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков является одним из 
приоритетных направлений государственной 
социальной политике по обеспечению прав 
и законных интересоwв детей и подростков. 

Детские оздоровительные лагеря – это 
уникальное пространство оздоровительного 
и воспитательного потенциала, ценностью 
которого является творчество, инициатива, 
самодеятельность детей в естественно-при-
родных условиях.

В 1995 году губернатором Нижегородской 
области Борисом Немцовым было подписано 
Распоряжение № 240-р о создании на базе 
летнего оздоровительного лагеря «Лазур-
ный» (действовал с 1987 г.) АО треста № 10 
«Металлургстрой» г. Выкса – «Областного 
загородного детского оздоровительно-об-
разовательного центра «Лазурный» кругло-
годичного действия». На момент создания 
учредителями образовательного учреждения 
выступили: департамент образования и на-
уки Нижегородской области; администрация 
г. Выкса Нижегородской области и админи-
страция акционерного общества «Выксаме-
таллургстрой». 

Директором нового детского центра на-
значен Александр Викторович Вздышкин. 

Сегодня ДЦ «Лазурный» – это Государ-
ственное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детский 
санаторно – оздоровительный образователь-
ный центр круглогодичного действия».

Деятельность центра подтверждена на-
личием двух лицензий: на осуществление об-
разовательной и медицинской деятельности. 

 ДЦ «Лазурный» – удивительное место 
на карте Нижегородской области, где еже-
годно отдыхают более 7 тысяч мальчишек 
и девчонок. 

Здесь добросовестно трудятся 400 со-
трудников: педагоги, специалисты, работни-
ки отделов и служб – настоящие энтузиасты 
своего дела, поэтому каждый прожитый день 
в «Лазурном» наполнен удивительными проек-

тами, интересными встречами и уникальными 
событиями. 

Под руководством Александра Викто-
ровича Вздышкина создана высокоэффек-
тивная система организации санаторно-
оздоровительного лечения, медицинской 
реабилитации, образования и отдыха детей 
Нижегородской области. Сегодня детский 
центр «Лазурный» – это комфортабельный 
детский мини-город со своей инфраструкту-
рой. К услугам детей современный спортив-
ный комплекс, спальные корпуса, лечебный 
корпус с новейшим медицинским оборудо-
ванием, центр детского творчества, центр 
досуга, школа. Ежегодно ГБУДО ДСООЦ 
«Лазурный» проводит 15 профильных смен, 
в которых принимают участие дети Ниже-
городской области. В результате успешной 
работы по реализации областной программы 
«Лазурный» – нижегородский Артек», про-
граммы развития «Лазурный» – территория 
успеха» (2006-2010-2015 гг.) были созданы 
благоприятные условия и возможности, по-
зволяющие решать задачи непрерывного об-
разования на основе оптимального сочетания 
базового образования и социально значимых 
программ дополнительного образования.

ДЦ «Лазурный» – это уникальный воспита-
тельный центр дополнительного образования, 
где в условиях временного детского объеди-
нения происходит многовекторное раскрытие 
личностных потенциалов каждого ребенка. 

 Центр сформировался как особый тип 
гуманистической воспитательной системы, ин-
тегрирующей в себе специфический потенциал 
образования, оздоровления, индивидуального 
и гражданского развития ребёнка.

Воспитательная система ГБОУ ДОД ДСО-
ОЦ «Лазурный» формировалась много лет, и 
можно констатировать наличие сложившейся 
модели воспитания, которая служит образцом 
для многих детских лагерей и оздоровитель-
ных центров – как в Нижегородской области, 
так и далеко за ее пределами. Это педагоги-
ческий механизм интеграции, оптимизации 
специфических ресурсов социально-природ-
ной среды, потенциала профессиональных 
кадров и детских временных общностей. Ка-
мертоном воспитательной системы многие 
годы выступает личность директора.

Педагоги центра под руководством Алек-
сандра Викторовича создают оптимальные 
условия для активности и самоопределения 
подростков в социально и личностно значи-
мых видах деятельности, приобретения детьми 
опыта участия в коллективной жизни, а также 
укреплении ответственности за свой полити-
ческий, нравственный и правовой выбор, за 

максимальное развитие своих способностей в 
целях достижения жизненного успеха. 

Одна из особенностей воспитательной 
системы ДЦ «Лазурный» – в достижении ка-
чества межличностных отношений и созда-
нии оптимальной воспитательной атмосферы. 
Эта возможность связана с тем фактом, что 
в рамках загородного центра и в условиях 
временного детского объединения взаимо-
отношения педагога и ребёнка, как правило, 
определяются предметом общего личностно 
значимого интереса. Благодаря удивительному 
слиянию профессионализма коллектива взрос-
лых и детского задора, творчества, активно-
сти «Лазурный» живёт своей неповторимой 
жизнью, постоянно развивается и трепетно 
хранит традиции и легенды, а сложившаяся 
уникальная воспитательная система верно 
служит детству и делу Воспитания. 

С момента руководства Александр Вик-
торович Вздышкин проявил свое мастерство 
и лучшие качества администратора, что по-
зволило педагогическому коллективу вырасти 
в дружную и сплоченную команду, способную 
решать любые вопросы обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Без лишнего пре-
увеличения можно сказать, что «Лазурный» 
для Александра Викторовича – это его жизнь, 
призвание и радость. Это – постоянная и це-
ленаправленная работа по воспитанию детей, 
самосовершенствованию и формированию 
единого образовательного пространства. 

Прекрасные организаторские способ-
ности, знание психологии людей помогают 
ему увлечь педагогический коллектив общим 
делом. Он не боится внедрять новое в учебно-
воспитательный процесс, поэтому «Лазурный» 
успешно осваивает новые педагогические тех-
нологии. При этом старается, чтобы лучшие 
традиции обязательно сохранялись. Традиции, 
ценности прошлого, работа в режиме развития 
во многом определяет специфику и научно-
методической деятельности. Образователь-
ный процесс в центре строится на принципах 
личностно ориентированного, деятельностно-
го и системного подходов. Педагогический 
коллектив ДЦ «Лазурный» всегда отличало 
стремление к развитию, обновлению. Сегодня-
это команда единомышленников, которая на-
ходится в постоянном творческом поиске, со-
вершенствуя профессиональное мастерство. 

ДЦ «Лазурный» называют кузницей ка-
дров, потому что, проработав под руковод-
ством Александра Викторовича, педагоги 
становятся профессионалами своего дела! 
Общение с таким директором учит многому: 
он щедро делится своими идеями, педагоги-
ческими задумками, помогает сотрудникам 

стать настоящими педагогами, мудрыми и 
терпеливыми к своей профессии. Благодаря 
целенаправленной работе по развитию педа-
гогического творчества, специалисты ГБОУ 
ДОД ДСООЦ «Лазурный» ежегодно становятся 
лауреатами и победителями многих между-
народных, всероссийских и региональных 
конкурсов.

Педагоги центра – это носители основных 
воспитательных идей, принципов и примеры 
их практического претворения в повседнев-
ной жизни. Отличительной чертой является 
отношение к детям, искренняя забота об их 
благополучии, готовность поддержать ребёнка 
в его позитивных проявлениях, проявить вы-
держку, мудрость, разумность и понимание в 
случаях срывов, негативных проступков. Педа-
гог не руководит, а организует полнокровную, 
мажорную, самостоятельную жизнь детей в 
сочетании повседневности и событийности, 
«потехи» и разумного полезного дела.

Среди ключевых идей своей работы пе-
дагоги-организаторы называют погружение 
ребёнка в атмосферу «правильного» детства.

 Эмоционально – привлекательную и педа-
гогически целесообразную атмосферу «Лазур-
ного» творит многогранный, «разноцветный», 
креативный педагогический отряд, который 
носит название «Радуга»! У отряда очень высо-
кая планка – многие специалисты системы об-
разования и городского округа города Выкса, 
и Нижегородской области стартовали именно 
здесь, навсегда оставляя частичку своей души 
в «Лазурном». Изначально сюда стремились 
люди разных профессий, но любовь к детям, 
«Лазурному» поставила судьбу многих ре-
бячьих вожаков на педагогические рельсы.

Ценным является тот факт, что почти 
все вожатые «Лазурного» приезжали сюда в 
школьном возрасте – в роли воспитанников 
и участников детских смен; есть и такие, чьи 
родители тоже были вожатыми. У сегодняш-

них педагогов-организаторов складывается 
своя славная история, традиции и достижения. 
Так, они являются постоянными участниками и 
многократными победителями областного кон-
курса организаторов детского общественного 
движения в Нижегородской области «Вожатый 
года», а по итогам IX Всероссийского конкурса 
молодых специалистов в сфере отдыха и оздо-
ровления детей и молодёжи 2015 года лучший 
вожатый России – это вожатый «Лазурного» 
(первое место по всем этапам (!)).

Многообразные виды совместной дея-
тельности детей и взрослых приобретают вос-
питывающий характер, так как уже на этапе 
проектирования предусматривается степень 
извлечения ее воспитательного потенциала, 
насыщение нравственными и культурными 
ценностями и смыслами.

За 21 год работы А.В. Вздышкин создал 
в детском центре «Лазурный» сплоченную 
команду единомышленников, основной за-
дачей которой является организация содержа-
тельного отдыха, оздоровления и образования 
детей. За это время центр признан одной из 
лучших Нижегородских детских здравниц на 
общероссийском и международном уровне. 

Инициатива, упорство, энергичность, це-
леустремленность, требовательность к себе и 
окружающим, принципиальность, заботливое 
отношение к людям – все эти качества при-
сущи современному руководителю.

Именно таким руководителем являет-
ся Александр Викторович Вздышкин – За-
служенный работник физической культуры 
Российской Федерации, кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2 степени, Почет-
ный гражданин городского округа города Вык-
са. С 2016 г. А.В. Вздышкин входит в состав 
учредителей Нижегородского регионального 
отделения Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 

Камертон воспитательной системы ДЦ «Лазурный»

Уважаемый Александр Викторович!
60 лет – это замечательный возраст, когда человек уже умудрён 
жизненным опытом, но молод душой, полон энергии, здоров и исполнен 
решимости созидать. Это старт для новых начинаний, дерзновенных 
идей, смелых экспериментов.
Искренне желаем Вам творческих удач во благо развития системы 
воспитания и дополнительного образования детей, крепкого здоровья 
и благополучия, оптимизма, новых свершений в Вашем нелегком, но 
очень важном и значимом труде! Желаем Вам сохранить на долгие годы 
молодость души и неиссякаемой энергии по достижению положительных 
результатов в дальнейшей трудовой деятельности. Крепкого Вам 
здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех Ваших делах! 
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Этот знаменательный, празд-
ничный день – прекрасный 
повод для того чтобы оценить 
пройденный путь, наметить для 
себя новые горизонты. 

Вам, уважаемый Александр 
Викторович, несомненно, есть о 
чем вспомнить и чем гордиться! 
Ваш плодотворный и добросо-
вестный труд по воспитанию 
подрастающего поколения на 
благо городского округа Выксы и 
Нижегородской области в целом 
очень весом и значим, заслуживает 
глубочайшего уважения.

Порядочность, ответствен-
ность, широкий кругозор, энергия и оптимизм, способность видеть перспек-
тивы и умение воплощать все, даже самые смелые задумки – те качества, 
которые снискали Вам заслуженный авторитет у коллег и общественности. 

От всей души желаю Вам, уважаемый Александр Викторович, крепко-
го здоровья, удачи, счастья, реализации всех намеченных планов, новых 
успехов и неисчерпаемых сил в Вашем благородном труде!

Вице-президент РСПП, заслуженный металлург России, 
председатель совета директоров ПАО «Русполимет»

В.В. Клочай

Уважаемый Александр Викторович!
Примите самые искренние, сердечные 
поздравления в связи с Вашим юбилеем!

Уважаемый Александр Викторович!
От руководства филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

и от всего нашего пятитысячного коллектива поздравляем Вас со знаменательной датой!

С Вами лично и с Детским санаторно-оздоровительным образовательным центром «Лазурный» нас связывают самые теплые дружеские 

отношения. Уже на протяжении многих лет на гостеприимной выксунской земле проходят спартакиады и Дни здоровья «Нижновэнер-

го». Цель подобных мероприятий заключается в развитии физкультуры и спорта, укреплении дружеских связей между подразделениями 

нашей сетевой компании при соблюдении основного олимпийского принципа: «Главное не победа, а участие». Тем не менее, спортсме-

ны-энергетики проявляют высокий спортивный дух и стремление к победе, показывают по-настоящему высокие спортивные результаты.

Спортивные мероприятия подают хороший пример сотрудникам всей сетевой компании в формировании здорового, активного об-

раза жизни, который становится насущной необходимостью для работников энергетической отрасли. И Вы как человек, всю свою жизнь 

связанный с физической культурой и спортом, понимаете это как никто другой.

Более двадцати лет Вы возглавляете «Лазурный», где сумели создать современный детский центр с уникальной системой воспитания 

и развития. И детям, и окружающим людям ежедневно отдаете частичку своей души. Вы обладаете богатым профессиональным опытом, 

огромным запасом знаний. Чем бы Вы ни занимались, углубляетесь в суть процесса. Ваша целеустремленность в решении задач вызывает 

глубокое уважение. Вы относитесь к той категории людей, которые всегда достигают поставленных целей.

Поздравляя Вас с юбилеем, хотим пожелать Вам прежде всего здоровья. Потому что жизнь требует от Вас много сил и энергии: и ради 

вашего любимого дела, и ради собственной семьи, ради внучки. Желаем развития и процветания Детскому санаторно-оздоровительному 

образовательному центру «Лазурный». Благодарим за всестороннюю поддержку спортивных начинаний сотрудников «Нижновэнерго»  

и надеемся на наше длительное сотрудничество.

Уважаемый Александр Викторович!
От имени коллективов АО «Газпром межрегионгаз 

Нижний Новгород» и ПАО «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» поздравляю Вас с юбилеем – 

60-летием со дня рождения!
 
Этот праздничный день Вы встречаете полным сил и энергии. Более 

20 лет Вы посвятили Международному детскому оздоровительному 
центру «Лазурный».

В Вашей солидной трудовой биографии тесно переплелись адми-
нистративно-хозяйственная, педагогическая и общественная деятель-
ность. За плечами – десятилетия созидательного труда, в течение 
которых Вы неизменно проявляли высочайшую работоспособность и 
преданность делу. Активная жизненная позиция, последовательность 
и настойчивость в достижении поставленных целей позволяют Вам 
не останавливаться на достигнутом. 

Колоссальный опыт, коммуникабельность, глубокое знание про-
фессии, честность и компетентность – слагаемые Вашего успеха, 
помогающие эффективно работать, выполняя важнейшую государ-
ственную задачу воспитания подрастающего поколения.

В этот знаменательный день искренне желаю Вам, уважаемый 
Александр Викторович, новых побед и свершений, крепкого здоровья, 
личного счастья, содействия и понимания со стороны коллег и пар-
тнеров! Удачи и благополучия Вам и Вашим близким на долгие годы! 

 
Советник генерального директора

АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»,
ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 

И. Вознесенский
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«Мы всегда хотим вернуться в те места, где нам хорошо и комфортно, где мы чувствуем, что 
нас ждут и нам рады. «Лазурный» – то самое лучшее место, где ты чувствуешь себя свободным, 
ведь ты – полноправная частичка жизни, которая протекает в лагере. Несколько лет подряд 
я приезжал в свой любимый лагерь «Лазурный», встречал старых друзей и приобретал новых.  
В этом лагере ты как будто попадаешь в огромную семью. Столько позитива, столько добра и 
заботы по отношению к нам! Пользуясь возможностью, хочу поздравить самого замечательного 
директора лагеря Александра Викторовича Вздышкина с 60-летием и пожелать ему здоровья, 
счастья и успехов в работе, которая так нужна всем нам сегодня! А также желаю Вам про-
цветания, новых побед, море улыбок и огромного позитива! Спасибо за ту атмосферу, тот дух 
доброты, который удалось создать благодаря заботе и вниманию с Вашей стороны».

Александр Никишин, студент 2 курса ИРИТ НГТУ 

«Уважаемый Александр Викторович, в этот праздничный день хочется пожелать Вам 
ровно такого же добра и искренности, которые Вы дарите всем нам! Мира и благополучия!

Для меня «Лазурный» – это не просто Детский центр, в котором я провела множество смен, 
это место, которое предопределило мою будущую профессию, которой я горжусь: я – педагог!

А первый свой педагогический опыт я получила как раз в «Лазурном» и очень ценю это! 
«Лазурный» для меня – начало счастливого пути!»

Юлия Сидорова, студенка 3 курса НГПУ им. Козьмы Минина

«Александр Викторович, от всего сердца поздравляю Вас с днём рождения! 
Для огромного числа людей именно Вы являетесь образцом интеллигентности и лидерства. 

Спасибо, что мотивируете и вдохновляете на свершение подвигов! 
Благодаря Вам дети имеют возможность побывать в лучшем международном лагере, где 

искренность, взаимопонимание и поддержка – главные принципы. Впервые приехав в «Лазур-
ный», стразу понимаешь, что этот центр – особенный. И особенный он во всем: в невероятно 
теплых отношениях между людьми, в сплоченном и профессиональном коллективе работников, 
в каждом волшебно проведённом мероприятии. В «Лазурном» даже дышится легче. 

Спасибо Вам за то, что с любовью относитесь к лагерю! Именно поэтому каждая смена 
– незабываема. 

Александр Викторович, желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, и пусть удача со-
путствует каждому начинанию! С юбилеем!»

Анна Пахтина, ученица 11-а класса МБОУ «Гимназия №13»

«Дорогой Александр Викторович!
Я от всей души поздравляю Вас с юбилеем. Крепкого Вам здоровья, счастья, любви!
Только настоящий лидер может управлять таким центром, как «Лазурный»! В центре 

царит атмосфера любви и творчества. Благодаря вашей работе, ребята из Нижегородской 
области смогли реализовать и лучше узнать себя. Где, как не в «Лазурном», можно стать 
радиоведущим, самостоятельно организовать мероприятие, учиться работать на сцене? 
Александр Викторович, пусть работа всегда будет в радость. Вы делаете великое дело!»

Мария Скосырева, председатель штаба, смена «Россия+» 2015, студентка 2 курса 
лечебного факультета НИЖГМА 

«Лазурный» помог мне стать активным и жизнерадостным человеком и лишиться своей 
неуверенности!»

Владислав Шкарин, студент 3 курса Высшей школы экономики

«Уважаемый, Александр Викторович! Хочется поздравить Вас с юбилеем и пожелать 
крепкого здоровья Вам и Вашим близким, постоянной гармонии в душе и мира в семье. Очень 
хочется, чтобы улыбка не сходила с Вашего лица, и Вы делились ею с теми, кто Вас окру-
жает, потому что, даря тепло другим, сам невольно заряжаешься положительной энергией. 
Также хотелось бы пожелать, чтобы все то, что Вы задумали, воплощалось в жизнь в самые 
короткие сроки и радовало своими результатами! 

«Лазурный» – это место, где происходят чудеса! Приезжая туда, погружаешься с головой 
в добрую, дружескую и даже в какой-то мере сказочную атмосферу, в которой забываешь обо 
всем. Именно здесь можно найти настоящих друзей на всю жизнь, встретить свою первую 
любовь, а может даже и единственную, познакомиться с таким количеством интересных 
людей, что и вообразить невозможно! Где, как не здесь, тебя могут поздравить с днем рождения 
сразу сотни человек! Именно здесь были душевные вечера под гитару, самые яркие конкурсные 
программы, зрелищные спортивные мероприятия. 

«Лазурный» научит тебя слушать ближнего и воспринимать советы старших, воспитает 
командный дух, самостоятельность, поможет раскрыть творческий потенциал и еще многое 
другое. 

«Лазурный» – это то место, куда хочется возвращаться вновь и вновь, несмотря на воз-
растные ограничения. Я думаю, что каждый взрослый хочет почувствовать себя вновь ребенком 
и приехать сюда! Поэтому желаю Детскому центру развиваться дальше и принимать в своих 
стенах новое подрастающее поколение!»

Анна Куприянова, студенка 3 курса НИЖГМА

«С «Лазурным» я не могу расстаться уже шесть лет. Это место, которое с каждым 
годом становится все роднее и роднее. И даже в 19 лет я все еще готова вернуться туда. 
«Лазурный» – это не просто лагерь, это многофункциональный круглогодично действующий 
центр для детей и молодежи. Каждый найдет себе дело по душе: творчество, спорт, развитие 
лидерских качеств, учеба. Даже здоровье можно поправить в «Лазурном». 

Но «Лазурный» не был бы таким, если бы не его директор Александр Викторович Вздышкин. 
На мой взгляд, это человек, который безумно любит детей и искренне увлечен своей работой.  
В преддверии его юбилея хотелось бы высказать слова огромной благодарности за возможность 
из года в год приезжать в наш самый любимый «Лазурный»! Хочется пожелать Александру 
Викторовичу долголетия и безграничной энергии!»

Галина Барсукова, студентка 2 курса ННГУ им. Н.И. Лобачевского

«В детском центре «Лазурный» мне посчастливилось отдыхать трижды. В последние два 
года, исполняя обязанности лидера и председателя совета лидеров, доводилось лично общаться 
с директором ДЦ А.В. Вздышкиным. Александр Викторович всегда являлся для меня примером 
человека, преданного своему делу и Отечеству. Его неиссякаемый энтузиазм, сопряженный 
с тяжелейшим бременем ответственности, всегда вызывал чувство глубокого уважения. 
Заслуги этого человека, отдающего все силы делу своей жизни, переоценить невозможно. 
А в последние 20 лет ему удалось совершить подвиг, занимаясь воспитанием и поддержкой 
будущих поколений России. Для меня Александр Викторович являет собой образец человека 
твердых моральных и духовных принципов – истинного лидера. 

Уважаемый Александр Викторович, слова Вашей оценки по окончании смены были не-
обычайно важны для меня, и в дальнейшем я обещаю, что, сохранив их в своём сердце, буду 
служить на благо своего Отечества, следуя Вашему примеру. От всей души хочется выразить 
Вам слова благодарности и передать искренние поздравления!»

Дмитрий Клементьев, студент 1 курса ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Здесь происходят чудеса!
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