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Лето, солнце…Дожди?
С первого дня смены погода радовала нас неизменно жарким солнцем и очень легким, южным
ветерком. Ребята купались в бассейне, играли в волейбол и пионербол, гуляли босиком по
мягкой газонной траве и теплому песочку и просто принимали солнечные ванны, наслаждаясь
летним зноем. Хорошо! Но, к сожалению, без дождей все-таки не обошлось.

Почти пять дней держались
ливни, грозы и относительно
низкая температура – особенно
для
ребят,
привыкших
к
июльской жаре. Какой уж тут
бассейн? Настроение у всего
лагеря
утекало
вместе
с
потоками воды на асфальте. Но
только не у наших вожатых! Уж

они-то знают, если солнце
сегодня не встало – значит, эта
работа ложится на их вожатские
плечи! Итак, ребята из разных
отрядов поделились с нами, чем
же их наставники занимали
ребят во время дождя…
Мария Соболева, 4 отряд:
- Когда у нас в лагере пошел

страшный ливень – сносило
ветки, зверски громыхало и
поливало как из ведра – все
отряды должны были чем-то
заниматься в корпусах. Наш 4
отряд играл в ролевую игру под
названием «Ночь Трифидов».
Смысл заключается в том, что
нам всем завязали глаза
(«ослепили»),
и
мы
должны
были исцелиться. Обстановка
была
напряженная,
даже
немного жуткая, но было очень
интересно! После игры мы
собрались в одной комнате и
стали
рассказывать
свои
впечатления от игры. Были
слышны
только
хорошие
отзывы.
Эдуард
Шитенков,
Иван
Вардугин,7 отряд:
- Когда начался дождь, мы с
отрядом играли в «Крокодила».
Запомнился момент, когда на
улице ударил гром, а в корпусе
упал огнетушитель. Мы очень
испугались! Но пришел Илья
Максимович Андреев, и мы все
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вместе собрались в комнате,
пели и разговаривали. Нам
понравилось!
Элина Козлова, Алена Липовая, 3
отряд
В тот день, 14 июля, впервые за
смену начался сильный ливень,
устрашающий гром, в общем,
настоящая гроза. Отключили
электричество. У нас началась
свечка. Она отличалась от
предыдущей тем, что в начале
сезона мы говорили о том, что
хотим домой, а сейчас мы не
могли понять, как же так – скоро
по домам?! Мы ведь так
привязались к своим вожатым,
сблизились с отрядом! На этой
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свечке
прослезилось
много
человек.В том числе и вожатые!
Как выяснилось,
дождь,
который, конечно, доставил
всем некоторые неудобства, всетаки сослужил и хорошую
службу.
Ведь так здорово
собираться вместе, закутаться в
пледы и разговаривать на
душевные темы под звуки
ливня!
А
какими
еще
преимуществами
обладает
дождь? Мы провели опрос среди
детей и вожатых и получили
такие ответы:
Дети:
- Охладились
- Сделали поделки

- Почитали
Вожатые:
- Успели под дождем помыться
и помыть отряд
- Пустили кораблики
- Побегали по лужам
- Потянули носочек
- Остудили картошку
- Расстроились ,что сырая
темница стала еще сырее…
А Елена Павловна Захватаева
считает,
что
основное
преимущество дождя в том, что
вожатым
волей-неволей
приходиться проводить время со
своими детьми. (Смеется)
Редакция

Нет времени объяснять... Включай интуицию!
Много неожиданных фактов мы узнали о наших вожатых на шоу «Интуиция», которое
проходило в нашем лагере 10 июля. Баловаться времени не было! Все настраивались на
нестандартное мышление, включали интуицию.

Оказывается, что Анастасия
Константиновна
Виловатых
любит копать картошку. По
виду не скажешь! – на шоу она
была одета в вечернее платье.
Илья Константинович Колмаков
явился в длинном халате – кто
бы мог подумать, что он
прирожденный танцор.
Константин Игоревич
Матвиенко показывал танец

живота, Андрей Михайлович
Юдин,
оказывается,
разговаривает
с
неодушевленными предметами,
Алена Евгеньевна Куликова
обожает охотиться за кабанами,
а Илья Андреевич Мелентьев не
только любит жарить шашлыки,
но и даже профессионально
готовил их в ресторанах.
Было очень интересно узнать,
что
вожатые
такие
разносторонние, и имеют такие
необычные увлечения! Чтобы
поподробнее узнать об этом, мы
поговорили с каждым, кто
удивил
нас
своими
интересами…
- Илья Константинович, как
долго
вы
занимаетесь
танцами? И почему раньше не
продемонстрировали
свои
танцевальные таланты?
- Давно занимаюсь, с трех лет. А
не
танцевал,
потому что
стеснялся. Я очень стесняюсь!

- Алена Евгеньевна, сколько
кабанов вы поймали за все
время
вашего
увлечения
охотой?
- Ровно 666. Каждого помню –
от хвоста до пяточка!
- Анастасия Константинова,
вы любите только картошку
копать, или и другие овощи
тоже?
- Я вообще больше полоть
люблю…
- Илья Андреевич, из каких
животных вы умеете делать
шашлыки?
- В моем меню предпочтительно
барсуки, еноты…. Но самый сок
– это морские выдры. Это мой
фирменный рецепт.

Эдуард Шитенков,
6 отряд
Опросила Саша Воложенина,
7 отряд
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Модный приговор
Наши вожатые одеваются, подчиняясь законам своей собственной моды – моды «БДОС -2014».
Они сами создают свой стиль, подавая пример для сотен детей, которые хотят подражать своим
кумирам во всем. Но легко ли быть иконами стиля? Мы решили выяснить это, задав несколько
вопросов законодателям моды «БДОС – 2014» - вожатым.

- Ваши калоши создает
Валентин Юдашкин? Или,
возможно, кто-то другой?
Константин
Игоревич
Матвиенко: Сергей Зверев
- Анастасия Константиновна
Виловатых: Да, Юдашкин.
- Олеся Николаевна Панкрац: 10
маленьких человечков где-то
в подполье.
- Юрий Николаевич Вереитин: Я
лично их шью из крокодила.
- Кристина Андреевна Петерс:
Валентин
Юдашкин
по
совместительству с главным
пекарем «Кристалла».

- Илья Андреевич Мелентьев:
Кто-то другой. (Смеется)
- Что вас вдохновляет на
создание вашего
собственного стиля «БДОС –
2014?»
- К.И. Моя борода.
- А.К. Коко Шанель…
- О.Н. Дети, естественно!
- Ю.Н. Меня вдохновляют
коровы по утрам, когда я их
наблюдаю из окна.
- К.А. Пекари, газон, коровы,
Юрий Николаевич.
- Какая одежда традиционна
для «БДОС – 2014?»

- И.А. Варенец, ряженка,
снежок…
- К.И. Рубаша, штаниши,
калоши.
- А.К. Вещи из бабушкиного
сундука.
- О.Н. Надеть все, что валяется,
причем надеть туда, куда не
нужно!
- Ю.Н. Всегда в тренде
спортивные майки, швабры в
руки
как
аксессуары,
обязательны шляпы и парики.
- К.А. Пекарский колпак,
плащ-дождевик, а также антикомарные перчатки.
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- И.А. Модно все заправлять в
штаны, носить носки и белые
усы.
- В чем секрет вашего
неповторимого стиля?
- К.И. Это надо спрашивать у
Бориса Константиновича.
- А.К. Главное, чтобы все по
стилю сочеталось.
- О.Н. У меня нет секретов…
- Ю.Н. Секрет в том, чтобы
найти на полу вещь и надеть ее
на себя так, чтобы все заметили.
- К.А. Секрет стиля «БДОС2014» в том, что мы – единая

команда,
мы
все
любим
обновлять, выпекать, удивлять,
мы жаркие, летние и твои.
И.А.
Секрет?
В
его
универсальности!
Когда
выйдет
новая
коллекция?
- К.И. В ближайшее время.
Наверное.
- А.К. Когда золотое яйцо
найдут в темнице сырой…
- О.Н. Скоро!
- Ю.Н. С новым сезоном.
- К.А. Когда газон обновят.
Только так, не иначе.

И.А. После второго ужина!
Вожатые,
когда
их
спрашивают об их вожатском
стиле, искренне улыбаются,
шутят и смеются. Им приятно
ощущать, что их собственная
мода
«БДОС
–
2014»
становится
узнаваемой
и
популярной. Что ж, они
действительно
самые
стильные и можно смело
брать
пример
для
подражания!
Лера Лазебная
Настя Поломошнова,
4 отряд

ЧП местного масштаба
Почти у каждого из нас есть любимые домашние питомцы. В нашем лагере таких двое: собака
породы пекинес – Жужа, и грациозная белая кошка по имени Багира. Однажды их нечаянная
встреча привела к чрезвычайным последствиям.
Кошка,
напугавшись
неизвестного для
нее
животного,
«взлетела»
на
высокое дерево, и, так как она
почти глухая, никакие призывы
хозяина – Светланы Витальевны
Шитенковой
–
не
могли
заставить ее спуститься обратно.
Хотели даже МЧС вызывать…
Но время шло и на улице стало
совсем темно. Опечаленная
хозяйка,
наш
уважаемый
психолог, очень волновалась и с
неспокойным сердцем провела

всю ночь в надежде, что Багира
сама слезет с дерева.
Наутро она обнаружила, что
кошки на дереве нет, и решила,
что она слезла и отправилась
изучать местность. Но, каково
же было ее удивление, когда
один из мальчиков сообщил,
что на другом дереве что-то
шевелится. Подставив
лестницу, они обнаружили в
старом, заброшенном гнезде
любимицу
Светланы
Витальевны – Багиру. Она

выглядела очень усталой и
измученной необычным
проишествием, случившимся с
ней.
Вернувшись домой, она еще
долго пряталась у хозяйки в
шкафу, опасаясь комаров и
мошек. С тех пор наша
белокурая красавица Багира
очень редко выходит из
комнаты
во
избежание
подобных неожиданных встреч.
Саша Воложенина,
7 отряд
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Это что-то новенькое!
В нашем лагере с этой смены начал свою работу новый
кружок – «Очумелые ручки». Руководитель
–
замечательный человек – Исаева Кристина Геннадьевна. На
занятиях Кристины Геннадьевны дети занимаются таким
видом творчества, как «бумагопластика». Из разноцветной
бумаги и картона получаются различные животные, фрукты
или растения.

Немного больше о Кристине
Геннадьевне и ее кружке вы
можете узнать из нашего
интервью…
- Кристина Геннадьевна, мы
знаем, что вы работаете в
«Кристалле» первый раз. Как
вы к нам попали?
- Меня пригласила работать
Чердынцева
Наталья
Тимофеевна. Благодаря ей я
попала в этот замечательный
лагерь.
- Что вам здесь особенно
нравится? Вы хотели бы
вернуться еще?
- В лагере очень интересно и
весело! Очень хороший и
дружный коллектив. Самое
главное – это дети, которые
каждый
день
поднимают
настроение. Мне очень нравится
вести мой кружок «Очумелые
ручки», работать с детьми,
учить их чему-то новому,
передавать свои знания и
умения!
Я
уверена,
в
дальнейшем это обязательно
пригодится детям. Если будет
возможность, я обязательно

Отзываемся>>

Сбываются мечты

Все знают, что у нас в лагере
собрались
только
самые
интересные, самые творческие
и самые талантливые ребята.
И,
естественно,
все
занимаются на каких-либо
кружках. Это может быть и
рукоделие,
и
танцы,
и
психология, и журналистика,
и еще такой вид творчества,
как бумагопластика. Максим
Шипулин
из
3
отряда,
который приезжает к нам в
лагерь не первый раз, как раз
увлекается этим новым для
нашего лагеря занятием. Он
складывает
замечательные
фигуры из «модулей»
приеду еще!
- Как долго вы занимаетесь бумажных треугольников. Вот
«бумагопластикой»? Чем вам что он рассказывает о своем
нравится ваше увлечение?
хобби…
- «Бумагопластикой» и другими
видами
декоративно- - «Я в этом лагере всего лишь 2прикладного
искусства
я ой раз. Возвращаюсь сюда,
занимаюсь с 12 лет. Мне очень
нравится создавать что-то новое потому что мне здесь очень
и интересное для дома, друзей и нравится, и здесь интересно
проводить
время.
Раньше
близких.
- Чем вы занимаетесь помимо занимался
бисероплетением,
своего хобби?
выжиганием,
и
-Помимо хобби я учусь на «рукотворчеством».
факультете
изобразительного
Бумагопластика мне нравится
искусства и черчения в БГПК.
Кристина
Геннадьевна
– больше всего, потому что я
талантливый руководитель и всегда мечтал научиться сделать
добрая и милая девушка. Она что-нибудь из оригами. Я сам
очень любит детей, и они это выбираю
модели,
и
мой
чувствуют и тянутся навстречу. руководитель
–
Кристина
Мы
ждем
Кристину Геннадьевна Исаева, которая во
Геннадьевну в нашем лагере
всем мне помогает. Я начал
снова и снова, желаем успехов
во всех начинаниях, а также заниматься этим здесь, но
продолжу
в
новых, еще более удивительных обязательно
городе».
творческих работ!
Настя Поломошнова,
Мария Соболева,
Лера Лазебная,
4 отряд
4 отряд
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Со скоростью света

Далеко не каждый способен быть отважным, смелым и
свободолюбивым. Но нам повезло – у нас в лагере таких
людей немало, и есть среди них один, который выделяется
Подъем, зарядка, кружки, среди других своим необычным увлечением – прыжками с
бассейн,
вечернее парашютом. Вы спросите, кто же он? Просим любить и
мероприятие,
дискотека,
жаловать… Илья Максимович Андреев, вожатый 7 отряда!
отбой... Изо дня в день мы
живем по одному и тому же « Я занимаюсь прыжками как согласился. Первый раз прыгали
режиму, но при этом каждый любитель, не профессионально» с небольшой высоты – 800
день удивляет нас чем-то
–
рассказывает
Илья метров. Свободного полета
новым, и по-своему остается в
памяти. Огромную роль в Максимович. – «Прыгал пока секунды четыре. Во время
чувствуешь
этом
играют
вожатые, всего лишь два раза: первый раз прыжка
которые добавляют в нашу я прыгнул в апреле 2013, а неописуемую свободу, а еще
жизнь красок, придумывая второй – 2 августа 2013. На есть такое чувство, что что-то
необычные
игры
и прыжки
меня
подтолкнули очень сильно дует (смеется). На
развлечения.
примеры воздушно-десантных самом деле, очень трудно
11 июля у 8 и 9 отряд играли в
Давно
этим описать. Я хочу прыгнуть еще
интересную игру-квест. В этой войск.
и
однажды раз, потому что… Да просто
игре каждому из наших отрядов интересовался,
нужно было поделился на 4 познакомился с людьми из потому что это невероятные
команды
и
выполнить союза десантников Алтайского ощущения. Возможно, как раз
различные задания, например, края, которые профессионально таки второго августа, спустя год
узнать, сколько кочегаров в занимаются прыжками.
с последнего прыжка, поеду еще
лагере, сколько окон во 2 и 3
Естественно, они предложили раз».
Мария Соболева
корпусах, сколько ступенек. С
4 отряд
этим мы быстро справились. попробовать, и я, недолго думая,
Сложнее всего было узнать
марку
телефона
Анастасии
Константиновны
Виловатых,
потому что она поставила такие
условия: марка телефона за
сладости. А сладости у нас
кончились! Кое-как нашли.
Вот что думают ребята о нашем
необычном квесте:
Лиза Новичихина, 8 отряд:
«Мне понравилась игра тем, что
мы от души набегались и
навеселились, а так же узнали
много нового о вожатых. Было
очень интересно!»
Алина Павлова, 8 отряд: «У
меня возник вопрос – а почему в
лагере только один кочегар? А
так было здорово».
Анжелика Грашина,
Пахоменко Дарья,
8 отряд
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Невозможное возможно

А 8 июля в «Кристалле» собрались люди с необычными способностями – астрологи, маги,
шаманы, целители, ясновидящие, медиумы и многие другие. Специально для них состоялась
игра «Битва экстрасенсов», суть которой – найти человека по оставленным им же уликам.
Игра захватила участников,
заставив забыть обо всем и
думать лишь о человеке,
которого нужно скорее найти.
Сначала мы думали, что это не
составит нам никакого труда, но
на деле все оказалось намного
сложнее.
Первой найденной нами уликой
был провод, которому мы не
придали
особого
значения.
Потом, после долгой беготни и
поисков, мы отыскали пульт, и
опять же не взяли его во
внимание. Но когда мы нашли
гель для укладки, нам таки стало
понятно, что все эти улики

связаны
между
собой
и
указывают на определенного
человека. Кто же это может
быть? Как связаны провод,
пульт и «глина» для волос?
Да, это было непросто. Но мы
решили, что тот, кто пользуется
всеми этими вещами, должен
быть кем-то из персонала
Провод, пульт…Значит, это
либо
ди-джей, либо
помощник ди-джея! Но, к
сожалению, мы оказались не
первыми, кто догадался до
этого. Загадочным незнакомцем
оказался Кирилл
Андреевич Заварухин –

помощник вожатых и ди-джея,
как мы и предполагали.
Конечно, мы расстроились, что
не смогли победить и первыми
догадаться
о
том,
кто
скрывается за уликами, но зато
мы хорошо провели время
вместе.
Не
каждый
день
выпадает такой шанс. Нам
остается только поблагодарить
вожатых за такие мероприятия!
Лера Лазебная,
Маша Соболева,
4 отряд
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волнение, но при этом сильный
Пусть мама услышит,
пусть мама придет…

На этой смене родительский
день выпал на 13 июля. Мне
кажется,
всем
ребятам
понравился этот день. В лагерь
приехал «лазертаг», вожатые и
дети
подготовили
замечательный концерт, а еще
кормили очень вкусно – и на
завтрак, и на обед, и на ужин.
одителям очень

Родителям
понравились
спортивные мероприятия
–
футбол, баскетбол, пионербол и
настольный теннис, они с
удовольствием
играли
и
зарабатывали
детям
«кристаллы». Некоторые семьи
просто гуляли по лагерю,
наслаждались природой и

хорошей погодой. Как детям,
так и родителям и вожатым
очень
запомнилась
игра
«лазертаг». В общем, день
прошел
отлично,
всем
понравилось. Атмосфера была
наполнена радостью встречи.
Эдуард Шитенков, 7 отряд

Отзываемся>>

В родительский день случилось нечто – в лагерь «Кристалл» приехал «лазертаг». Впервые дети в
нашем лагере оценили эту игру. Что же они скажут?
заряд энергии. Единственная
сложность – автомат был очень
тяжелый.
Больше
всего
запомнилось, как я играл за
команду вожатых. Я бы хотел,
чтобы в лагерь почаще приезжал
«лазертаг». Это очень удобно,
интересно, и к тому же, дешево!
Мария Соболева, 4 отряд, ранее
играла в «лазертаг» за
пределами лагеря:
- Играя, я чувствую огромную
ответственность за свою
Игра
невероятно
Слава Колесников, 3 отряд, команду.
первый раз играл в «лазертаг»: интересная, захватывающая.
. Стрелять и попадать в цель
- Во время игры чувствовал

достаточно сложно, но это
только усиливает интерес. По
сравнению с игрой в городе, в
лагере немного недостает
помещения, специального
оборудования. Но мне все равно
очень понравилось, хотела бы,
чтобы
в
лагерь
почаще
устраивали
подобные
мероприятия.
Саша Мазайлов
3 отряд
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Выстрел! Наушники?...
В один из дней в нашем лагере проходило шоу «Большое пари». Каждый отряд был разделен на
три команды. Поочередно каждая команда выходила и выполняла различные задания. Как вы
думаете, кто отдувался в случае неудачи? Конечно, вожатые!
На мой взгляд, самым легким
заданием было намазать масло
на хлеб.
Единственная
проблема была в том, что у
нас не было ни хлеба, ни
масла – изображать все это
пришлось самим. В итоге
проиграл 4 отряд, и отдуваться
пришлось
Ирине
Александровне. Ей сделали
яркий макияж.
Было такое задание, как
показать танк. Лучше всего
получилось у 2 отряда. Они
даже
сделали
«выстрел»
старыми наушниками.
Помимо вышеперечисленных
заданий были такие, как:
собрать как можно больше создать
костюм
звездного Кузьминых – она завернулась
вожатских вещей, сделать
десантника. А вожатые…А что в
плед
и обернулась
веревку
из
подручных вожатые? Екатерина Юрьевна человеком-шаурмой.
Илье
материалов, передать шарик
Коневастала
рогатым
(или Константиновичу
Колмакову
друг другу без помощи рук, усатым?..) жуком. У нее хорошо «развели»
на
голове
заплести косички друг другу,
получилось! Самой «вкусной»
великолепное «гнездо».
сделать цветок из двух шариков, стала Юлия Борисовна
Андрею Михайловичу Юдину
сделали босоножки и шапочку
из пакетов и ленточек по моде
«БДОС – 2014». На вертолете
наших малышей покатал Юрий
Витальевич Маркин. Думаю, им
очень понравилось! Также в
нашем
лагере
появилась
черепашка-ниндзя – Никита
Андреевич Бобылев.
Всем очень понравилась игра.
Мы
надеемся,
что
будет
побольше
таких
веселых
мероприятий!
Настя Поломошнова,
4 отряд
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Невероятно, но факт>>

Что скрывает борода?
По лагерю ходят слухи, что среди вожатых прячется сказочное существо… Говорят, оно носит
бородку, за которой скрывается его необычная сущность. Илья Андреевич Мелентьев – главный
подозреваемый. Мы внимательно понаблюдали за ним, а также осторожно спросили, чем он
занимается в свободное время? Мы подвели итоги и вот, что получилось…
1) Илья Андреевич любиттобмениваются информацией?
разговаривать с бобрами.
6) Утверждает, что его лучшие
2) Он постоянно отглаживает друзья – Безумный Шляпник,
одежду
утюгом.
Особое Волшебник Изумрудного города
внимание он уделяет мелким и Серогривый Скупоглаз.
деталям, таким как воротники и Что ж, теперь, обладая этой
манжеты, а также носкам, и информацией, я настоятельно
причем, чужим!
советую вам тщательнее
3) Он тайно следит за Борисом приглядываться
к
своим
Константиновичем. Хотя сам вожатым. Неизвестно, что еще
Илья Андреевич утверждает, они могут скрывать – например,
что он работает его личным Андрей Михайлович Юдин и
телохранителем.
Константин Игоревич
4) Илья Андреевич любит Матвиенко тоже носят бородку.
необычные
музыкальные Кроме того, мы постоянно
инструменты
–
например, слышим о том, что в лагере
водосточные трубы.
существует сырая темница, и
5) Поддерживает визуальный спрятано золотое яйцо… Будьте
контакт с коровами. Может
бдительны!
Савва Цивенко,
быть, они таким образом
2 отряд

Расти, коса, до пояса!
Из предыдущего номера мы
узнали,
что
у
Андрея
Михайловича Юдина есть
шестикилограммовая банка
геля для укладки волос. И
действительно – у него такая
такая роскошная шевелюра!
Не только мальчики, но и
девочки завидуют ему, и хотят
иметь прическу, хотя бы
отдаленно
напоминающую
прекрасную прическу Андрея
Михайловича. Да и вообще,
интересно, как он ухаживает
за волосами, как он добился
такого потрясающего объема,
блеска и густоты?
- Как вы ухаживаете за
волосами? Много ли времени
уходит на это?

- Это невероятно сложная
много шампуней с ароматом
работа. Намылить, а потом ванили, шоколада…
высушить…Мой день расписан
Савва Цивенко,
по минутам, но, конечно,
2 отряд
приходится выделять время для
поддержания в порядке своей
головы.
- Даже Сергей Зверев завидует
вашей укладке! Как вы этого
добились?
-Я всегда ношу с собой
беспроводную машинку. Она
выручает, если волосы отросли
на лишние полтора миллиметра.
- Что вы посоветуете людям,
которые хотят иметь такие же
волосы, как у вас?
- Нужно не боятся, а идти прямо
и настойчиво. Первым делом
нужно приобрести машинку и
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Пристанище талантов
«Битва хоров» - одно из самых масштабных мероприятий этого сезона. Оно проходило в два
этапа. Первый – на концерте, посвященном Дню Памяти, где хоры впервые выступили вместе
и представили нашему вниманию песни военной тематики. Во второй же рах хоры выступали
с песнями на свободную тему. Так что же из этого получилось?
День Памяти отмечается в Игоревича Матвиенко, желтый если не мы, сделает первый шаг
России ежегодно 22 июня. В хор Юрия Николаевича
для своей страны…».
этот день на территории Вереитина, зеленый хор Ильи Сиреневый хор снова произвел
Российской
Федерации Максимовича
Андреева
и фурор, во всей красе представив
приспускаются государственные бирюзовый
хор
Юлии нашему вниманию призрака
флаги.
Всем
учреждениям Борисовны Кузьминых. Все оперы, которого сыграл их
культуры, каналам телевидения песни, исполняемые хорами, наставник
–
Константин
и радиостанциям рекомендовано естественно, были посвящены Игоревич Матвиенко. Это было
в этот день не включать в войне.
настоящее шоу!
программу
развлекательные По результатам голосования, в Но в итоге, во втором туре
передачи, а также рекламу.
первом
этапе
победил победил бирюзовый хор Юлии
В нашем лагере тоже есть такой сиреневый хор Константина Борисовны Кузьминых. Второе
день – 15 июля. В этот день в Игоревича Матвиенко. Вообще, место досталось желтому, третье
лагере даже «кричалки» были все выступили хорошо, у – зеленому. А по результатам
связаны с военной темой, и каждого своя изюминка.
двух
туров
места
всюду звучали благодарности Во
втором
этапе
хоры распределились так:
ветеранам
Великой исполняли песни уже на Гран-при
конкурса
«Битва
Отечественной
Войны.
А свободную тему. Желтый хор хоров» заслуженно получил
вечером прошел тематический вспомнили всеми любимую Константин
Игоревич
концерт, на котором мы впервые песню «Черный кот», а
Матвиенко и его сиреневый хор.
увидели выступления наших бирюзовый и зеленый показали 1 место - Илья Максимович
хоров.
себя настоящими патриотами,
Андреев и ребята зеленого хора.
Всего в лагере четыре хора – исполнив песню про наше
2 место – бирюзовый хор Юлии
лиловый хор Константина
Отечество и о том, что «кто,
Борисовны Кузьминых.
3 место – Юрий Николаевич и
его ребята в желтых галстуках.
На самом деле, мероприятие
очень
зрелищное.
Многие
поющие ребята даже отметили
его, как лучшее, чем они
занимались за всю смену.
Коллективная
работа,
творчество, азарт и, конечно,
добрые
и
внимательные
наставники – все это сделало
«Битву
хоров»
настоящим
пристанищем
талантов
и
любителей показать себя. –
(прим. Ред.)
Алена Липовая,
Элина Козлова,
3 отряд
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В лагере существует вещи, которые известны только
Необъяснимо, но факт>>
вожатым, и как бы ребята не пытались узнать правду – все
безрезультатно. Но к концу смены мы смогли-таки выведать
несколько секретных фактов, которые на протяжении трех
недель не давали нам спокойно спать. Вожатые ответили на
Накануне дня Памяти у нас в 7
наши вопросы, а верить им или нет – решать вам…
отряде
началась
военнопатриотическая
тема.
Инициатором выступил наш
вожатый – Илья Максимович
Андреев. Они с Полиной
Константиновной Неустроевой
стали младшими сержантами.
Теперь на входе в отряд у нас
стоит дневальный, и когда
заходит незнакомец, он зовет
дежурного, и тот решает,
Константин
Игоревич
- Как же все-таки
впустить незваного гостя или
Матвиенко
расшифровывается БДОС?
нет.
Простых
ребят
мы
- «Булочка Дает Осе Сандаль» - Что
делает
Борис
называем рядовыми.
Юрий Витальевич Маркин
Константинович в свободное
Марк Каширский, Влад
- «Борис (Константинович?) время?
Бошаров, 7 отряд
Дарит Ольге Сливу» - Кристина - «Убирается у себя в шкафу» Когда мы въехали в комнату,
Андреевна Петерс
Андрей Михайлович
мебель
выглядела
вполне
- «Бобер Делает Опасное - «Кормит муравьев» - Илья
обычной, но на самом деле
Сальто» - Олеся Николаевна Максимович Андреев
оказалось, что там загадочная,
Панкрац
- «Он разгоняет тучи» - Полина
магическая кровать! Сначала
- «Будущие Дети Остаются Константиновна
там
начали
скапливаться
Снами – да-да, именно «снами»! - «Отдыхает, охотиться, ловит
фантики, которые никто туда не
Вожатые так креативят!» – рыбку» - Юлия Борисовна
бросал, а потом тапки и одежда.
объяснил Илья Константинович Кузьминых
Ну а еще через несколько дней
Колмаков
- «Спит» - Елена Павловна
туда стали телепортироваться
- «Будем Думать Очень Сильно» Захватаева
телефоны. Так что все вещи,
- Андрей Михайлович Юдин
- «Ухаживает за собой» которые мы теряем, находятся в
- «Basic Direct Operation System» Константин Игоревич
итоге у нас под кроватью.
- Илья Андреевич Мелентьев
- «Причесывает усы. Делает
Интересно, что будет дальше?..
- «Бывает, Дань Он Собирает» - маски,
обертывания»
Даша Пахоменко, Анжелика
Роман Анатольевич Гейнц
Кристина Андреевна
Грашина, 8 отряд
- «Бублики Должны Остаться - «Занимается маникюром и
Однажды, солнечным утром,
Сусликам»
Александр педикюром. У него для этого
на
линейке
ничего
не
Александрович Андрющенко
есть стулья, диван, кресла,
предвещало странностей. Вдруг
- «Быстрые, Добрые,
лица…» - Олеся Николаевна
мы заметили, что к линейному
Ответственные, Смелые» Редакция
месту медленно, но
верно приближаются те самые
улитки. Линейка идет и улитки
Адрес: Первомайский район, с. идут. И пришли они только
Главный редактор: Алина Шевчук
Корреспонденты:
Савва
Цивенко, Б.Ключи, разъезд Лосиха, улица тогда, когда все закончилось.
Саша Мазайлов, Алена Липовая, Лесная 2А
А вообще это были дети 2
Элина Козлова, Лера Лазебная, Настя Отпечатано
в
типографии
отряда, двигающиеся к нам на
Поломошнова,
Маша
Соболева, PRINTEXPRESS
корточках. А в улиток они
Эдуард Шитенков, Саша Воложенина, Тираж: 300 экземпляров
превратились, потому что очень
Марк Каширский, Влад Бошаров, Саша
Воложенина,
Дарья
Пахоменко, Верстка и фотографии главного медленно собираются. Чудеса…
Анжелика Грашина
редактора
Савва Цивенко, 2 отряд

Коротко о главном
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