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 30 мая все внимание было 

сосредоточено на выборе президента 

лагеря. Каждый отряд представил своего 

кандидата.  В кинозале состоялась 

пресс-конференция кандидатов.    

   Им пришлось отвечать на вопросы присутствующих. Начиная от планов на будущее и 
заканчивая экологией лагеря. Все держались уверенно. Кандидату президента от перво-
го отряда достались самые каверзные вопросы. Кандидат от второго отряда обещал, 
что будет посажено много новых деревьев. Что ни будет так много тополиного пуха. Что 
на окнах и дверях будут специальные сетки, чтобы пух не залетал в корпуса. А кандидат 
от шестого отряда вообще не рекомендовал трогать пух. Кандидат от четвертого отряда 
предложил закрывать ладонями рот и нос.  

    На вопрос, что делать, чтобы все дети ели все в столовой, никто не ответил. Тогда из 
зала поступило предложение — за каждую чистую тарелку платит по две радужки. В ос-
новном все обещали продлить дискотеку на 10 минут, а тихий сократить на 10 минут. 
Пресс-конференция с кандидатами в президенты закончилась на веселой волне, хотя не 
все присутствующие были довольны ответами.    

                                                                                                Алексей Михеев, 5 отряд  



    31 мая наконец-то настали выборы президента. Все отряды ходили голосовать в беседку. 
На листочках для выбора были написаны кандидаты, как на настоящих выборах! После 
того, как ребята отметили кандидата, эту бумажку кидали в коробку с голосованиями.  

   Настал наконец-то вечер. Уже посчитали голоса. Стал президентом «Радужного» Илья Пихнев-
ский. Но, самое интересное что кандидату 2 отряда не хватило 4 голосов. Пихневский поднялся на 
сцену и ему задали вопрос: «Кого он возьмет в премьер-министры?» Илья ответил: «Белоусова 
Сергея». По виду Белоусова Сергея можно было сказать, что он не знал, даже не ожидал. Мне ка-
жется нужно было подумать над выбором премьер-министра. Ведь, на него возложены одни из са-
мых сложных обязанностей. Он должен руководить всеми министрами. Будем надеется, Илья знал 
кого выбирал.   

                                                                                                  Алексей Михеев, 5 отряд                                                         

Илья Пихневский (пр
езидент) 

Сергей Белоус
ов(премьер-министр) 

Николай Савченко (министр финансов)  Иван Пихневский (министр культуры)  

Игорь Д
ивак (м

инистр
 

эколог
ии ) 

Марго Ковальчук  

(министр здоровья) 
Владислав Олиферчик  (министр спорта) 

Дорогие избранники, мы надеемся на то, что вы оправдаете нас выбор. И 
все, что вы обещали, обязательно исполните.  (Ваши избиратели) 



    
  29 мая во всех отрядах состоялись выборы президентов. Бы-
ли выбраны достойные. Вот как об этом написала Богдана 
Самойлова.  

    - У нас на острове Тортуга предлагали на этот пост тех, кто 
справится с обязанностями президента отряда. Вышли пять 
человек и я. Нам предложили сочинить речь, в которой вы-
двигались наши действия по улучшению жизни на «острове». 
Выступления прозвучали и состоялось тайное голосование. В 
финал вышла я и Дима Поддубный с одинаковым количест-
вом голосов, у каждого. Вожатые назначили меня президен-
том, а Диму замом. Я была шокирована. Это было немного 

смешное чувство, когда ты и радостный и тебе немного страшно. Справлюсь ли я с обязанностя-
ми?! Я поняла, что справлюсь. Ура! Я президент отряда.  

                                                                                                      Богдана Самойлова, 5 отряд                                      

    1 июня вечером, у нас в лагере был интересный 
карнавал «Рио». В нем участвовали все отряды. По-
ставлен он был по мотиву любимого всеми мульт-
фильма «Рио». О доброй девочке и ее любимом попу-
гае «Голубчике» и о истории случившейся с ними.  

    Голубчика играл наш вожатый Андрей Андреевич. 
А Жемчуженкой была Софья Валериевна. Мы все 
танцевали. Изображали мультяшных зверушек. Мне 
очень понравился этот карнавал. Считаю, что все дети 
были в восторге от нее.  

                                                                                                                                                    

                                               Тая Михеева, 6 отряд     



«Я скучаю по тебе» 

Практически у всех людей есть домашние животные, кошки, собаки, хомячки… У меня живёт 
кошка, Алиса. Здесь, в лагере, я очень переживаю за свою кошку. Кто её будет кормить, поить и 
ухаживать? Я за ней очень скучаю. Если можно было бы взять её с собой в лагерь… 

Анастасия Стадник(5 отряд) 

«Мой любимый попугай» 

У меня есть попугай, которого зовут Кеша. 
Перед тем как уехать в лагерь, я помыл Кеше 
клетку, насыпал зерна и налил ему воду. Мой 
попугай очень быстрый, и очень громко чири-
кает. Дома с Кешей остались моя мама, па-
па, и мой младший братик. Мне очень не хва-
тает его. Я думаю, и Кеша скучает по мне. 
Просто он очень поднимает настроение мне. 

Никита Шастун(6 отряд) 

«Я буду ждать встречи с тобой!» 

У меня есть среднеазиатская овчарка, Ева. Ей 
уже 6 месяцев, весит она 30 кг. Она очень ум-
ная собака, она даже знает команды: сидеть, 
место, дай лапу и к ногам. Я её выгуливаю, уби-
раю за ней, и она растёт отличной собакой. Я 
очень люблю её. А сейчас я в лагере « Радуж-
ный» и мне очень нравится здесь. И я надеюсь, 
что когда я приеду домой, то увижу свою 
Евочку подросшей девочкой. 

Евгения Баланды (6 отряд) 

Джонни—талисман второго отряда 

     Во втором отряде есть необыкновенный 
друг. Все его называют «Веселый Джонни».  

      Эта игрушка была сороконожкой . Но, од-
нажды случилось несчастье, ей отрезали нож-
ки. Несмотря на то, что с Джонни случилось, 
он не перестает быть веселым.  

        Джонни очень необыкновенный червяк. 
А четырехцветный.  Это подчеркивает его 
радужное настроение. Его все любят и дети и 
вожатые. Джонни активно участвует в каж-
дом лагерном мероприятии. Он присутствует 
в танцах и играет в игры. О нем можно ска-
зать, что он главный житель «Радужного»!  

Вот такая чудесная игрушка живет во 2 отряде.  

                                                                                        Лидия Педан и Елена Галкина (2 отряд) 

Неуклюжая машина.  

Ехала машина, в яму угодила.  

Ни туда, ни сюда, и протерлась 
шина.  

 * * * * * * * * * * * * * * 

Был солнечный веселый день, а 
вечером пришла к нам тень.  

Черная– черная тень.  

       Илья Камарали (7 отряд) 

Ребята веселятся, играют и резвят-
ся.  

И бегают по кругу, по плоскому 
лугу.  

Они еще хохочут…. И по мячу, 
бац!!! 

И полетел в ворота быстрее всех 
тот мяч.  

 

Николай Журавлев (5 отряд) 

Японские ученые создали 
новую ложку. Ее привезли в 
столовую лагеря 
«Радужный». Мальчик поло-
жил ее в суп, а она закрича-
ла: «Ешь, ешь, ешь!!!!!!!!» 

Алексей Михеев, 5 отряд 


