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Знакомтесь, наш культорганизатор Пожиры Владимир 
Вячеславович. 

     В. Как вы попали в наш лагерь? 

-Увидел в интернете объявление, пошел на курсы, пообщался 

с директором лагеря, и вот я здесь. 

В. Кто вы по профессии? 

- Электро-газо сварщик. 

В. Ваши дальнейшие планы на будущее? 

- стать звездой шоу-бизнеса или театральной.  

В. Ваше семейное положение? Вы женаты? - Нет 

В. Как Вам с детьми работается? - Хорошо, и в коллекти-

ве сработался.. 

Желаем Вам успехов в работе!!!! 

                              Иван Пихневский 

 Ура! Мы выиграли квест богатырей. 

  Весело и интересно проходил в нашем лагере 

этот квест. Главной задачей стояло преодоле-

ние испытаний и получение приза от самого Ца-

ря. А испытания нам устраивали – баба Яга, чер-

ти, принцесса, волк и  царевна-лягушка. Резуль-

тат на лицо –наш 6-й и 5-й отряды заняли пер-

вое место. С чем нас всех и поздравляем!                                                       

Баланды Евгения  6 отряд 

№4№4№4   

Владимир Вячеславович 
в роли ЦАРЯ 



В свое время даже занял 2 место 
в городе Мариуполе по «рэпу». 

Из разговора с нашим  DJ ,я узна-
ла ,что он уже имел опыт работы в 
лагере в Крыму ,где был звукоопе-
ратором. 

Несмотря на свой молодой воз-
раст DJ Nicolas настроен на серь-
ёзную жизнь, и намерен женить-
ся .Музыка – и есть его хобби, ко-
гда  он стоит за пультом в центре 
большого  количества людей: «Он 
находится в эйфории».Мечта жиз-
ни Николая Николаевича – милли-
ардная аудитория . А он – в цен-
тре . 

Журналист : Самойлова Богдана  

Всю свою жизнь , а ему 21 
год ,живет в мире музыки и 
очень дружит с ней .С детства 
хотел стать музыкантом, и свя-
зал себя с современным стилем 
музыки «рэпом». В свое время 
даже занял 2 место в городе Ма-
риуполе по «рэпу». 

   Мой друг Даниил 

У меня в лагере появился друг.Его зовут Дани-
ил. Ему 10 лет. Он полненький и маленький. Я 
познакомился с ним очень просто. Играл в игру 

по телефону, а он подошел ко мне и сказал:-
»Давай дружить». Я согласился. У нас крепкая 

дружба. Он мой лучший друг. У меня много дру-
зей, но Даня лучший. Нам вместе нравиться иг-

рать.                   

 Токарев Александр  

Мы с Денисом дружим с 3-х лет. Он мой 
самый лучший друг на всю жизнь. Он 
здесь со мной, в «Радужном». Мы вме-
сте в одном отряде, в одной комнате. Мы  
с ним–«не разлей вода».                                                                                                                       

                    Мы вас успели полюбить. 

У нас в 7 отряде есть воспитатели-Ирина Львовна, 
Виктория Сергеевна, Марина Викторовна и Ана-
стасия Романовна. Я полюбил их всем сердцем. 
Они заботятся о нас. Водят нас на кружки Дома 

творчества, делают нам прически для дискотеки. 
Танцуют с нами.На очередной   дискотеке , благо-
даря им, мы выиграли медаль-«Приз диджейских 

симпатий». У нас взаимная любовь.                                                                                                         
Родионов Даниил 7 отряд 

   Привет из «Радужного»                                                                                                

 Здравствуйте мама и папа!  Я живу хорошо. 

Просто замечательно. Я побывал на кружках 

Дома творчества – «Волшебное зернышко», 

«Соленое тесто», в Пресс-центре, у психоло-

га. На «зернышке» я сделал машину. Сначала 

нарисовал ее, потом намазал ее клеем и по-

сыпал манной крупой. Получилось красиво. У 

психолога я рисовал каляки-маляки, а полу-

чился  Сильный человек. В «Радужном» я на-

шел много друзей. А еще , на карнавале, нас 

одевали в розовые девчачьи  костюмы и мы 

танцевали.                                        

                              Камарали Илья 7 отряд 



Подарок для  девочек… 

Наши вожатые отвели всех дево-
чек на дискотеку, а мальчиков ос-
тавили в корпусе. Когда девочки  
пришли с дискотеки, то  они Ах-
нули. Нас там ждало «сердце из 
свечек», потом вышли мальчики, 
ипод красивую музыку подарили 
девочкам открытки  пригласили 
на танец. Вожатые дали нам цве-
точки, чтобы мы загадали жела-
ния. Загадывая желания, броса-
ли их в воду. Если цветочки от-
крывались, значит желания ис-
полнятся.        

                        Карнаух Катя 7отряд 

День любви в 5-ом отряде 

 

Наша вожатая, Алина Эдуардовна 
рассказала интересную историю о 
неразделённой любви девушки и 
парня. Мы на листочках написали 
своё имя, и имя того, к кому мы про-
являем симпатию. Потом попросили 
выйти 3 пары ребят, симпатии кото-
рых совпали. Эти пары проходили 
интересные конкурсы. Всё было 
классно. 

          Богдана Самойлова 5отряд 

Самая красивая 
В 4отрядепроходил конкурс на самую красивую 
девочку. Специально выбирали жюри, и они вы-
ставляли оценки этим дамам. Девочки делали 
причёски,давали им названия. Одевались и при-
думывали движения. Лишь одна из семи стала 
Мисс  Ривьера. Выиграла Надя Пивоварова. 

                                       Козаков Влад4отряд 



Мы очень активно проводим время на пляже. Строим замки, выкла-
дываем морских животных. Сегодня, например, участвовали в кон-
курсе на лучший замок из песка.  

Победители конкурса стали 1 и 6 отряд. У этих ребят  были самые 
увлекательные легенды про их Замки. 

                                                                        Казаков Влад 4отряд 

Победители конкурсов 

Мне 10 лет. Совсем уж взрослый, 

В 5-ый класс я перешел. 

Я под диваном на терассе 

Вчера тетрадь свою нашел. 

Моя тетрадь Хорошун Вова 

Я в 1-ом классе потерял 

Внутри не разберёшь ни слова. 

Ой как же я тогда писал. 

Какие страшные  крючки и дохлые кружочки 

Согнулись будто старики 

И свесились со строчки.. 

Я показал свою тетрадь и дедушке и брату. 

Носил с собой, чтоб показать на улице ребятам. 

Я веселился от души—ужасно пишут малыши. 

         Хорошун Владимир 6отряд 

Все вкусняшки варят здесь, 

Все напитки тоже, наши тёти молодцы -  

Повара столовой.. 

Варят борщ, и варят  суп,  

кашу тоже варят. 

На столы всё накрывают,  

вкусным чаем угощают. 

Ну, а мы, всё поедаем, 

Ничего не оставляем. 

Аккуратно прибираем, добрым словом награждаем. 


