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 25 июня, после очень активной выборной компании, были выбраны достойные из достой-
ных—руководители самоуправления «Радужного».  Это президент - Елизавета Волошина, 
Даниил Кузнецов - министр экологии, Марина Степаненко - министр культуры, Никита Ше-
мечко - министр спорта и физкультуры, Никита Рутченко - министр финансов, Дарья Васина 
- министр здоровья.   (Пресс-центр) 

 



На море все дети забавляются разными активными играми. Больше 
всего Они любят творчество, это значит лепить из песка любые фи-
гуры. Недавно все отряды были вовлечены в создание из песка ло-
готипа лета 2013. На весь пляж красовались эти буквы и цифры. 
Еще все дети любят играть в волейбол, «ножки» и выбивного. Но, 
больше всего радости доставляет ребятам купание. Когда раздает-
ся свисток для купания, детвора с визгом мчится в воду. Отдых в 
лагере– это прежде всего купание в море. 

                                                                  Илья Березин, 4 отряд  

Спасибо вожатым, за интересные мероприятия в отрядах  

У нас в третьем отряде очень веселые вожатые.  26 июня после моря они устроили нам «День моды». Были всего 
четыре стиля. Первый стиль дискотечный. Второй стиль - спортивный. Третий– повседневный. Четвертый - клас-
сический. Судьями были мальчики. Победителями этого «Дня» стала четвертая комната. Им дали грамоту 
«Стильные штучки». На втором месте третья комната «Гламурные кокетки». И на третьем месте комната №2 - 
“Самые оригинальные”.   

27 июня вожатые придумали нам квест «Пираты».  По карте надо было найти места где зарыт клад с сокровища-
ми.  На каждом месте мы находили по одному слову, всего же их было шесть. Мы играли, выполняли интересные 
задачи. Квест был достаточно познавательным для нас.  

                                                                                                       Дарина Таранущенко , 3 отряд  

«Радужный» - лучший лагерь на Земле!  

 

Я была в разных лагерях, и вот три года назад мне 

предложили поехать в «Радужный». У меня море впе-

чатлений. Добрые вожатые. Приветливые сотрудни-

ки. Интересные кружки в Доме творчества, походы на 

море, зажигательные дискотеки. Директор лагеря 

Игорь Леонидович очень приветливый . На его лице 

постоянно улыбка. В этом году в «Радужном» откры-

лись новые кружки такие как «Салон красоты» и 

«Писанковая миниатюра». С каждым годом в 

«Радужном» все лучше и ярче.  

                           Анна Красотина, 3 отряд   

Как мы спасали вожатую.  

 

Однажды, когда мы пришли из дома творчества, то уз-
нали что нашу вожатую Светлану Ивановну похитили 
какие-то аватары. Чтобы ее найти, нам нужно было хо-
дить по станциям и выполнять разные задания. Мы 
танцевали, ловили игрушечную рыбку, искали конфету 
в муке, пели, строили космический корабль.  А потом 
нашли Светлану Ивановну. Она рассказала нам, что 
случилось. Мы очень рады, что наша вожатая снова с 
нами.  

 

                                      Елена Вдовиченко 

                                       Анастасия Якушева 

                                        (6 отряд) 



И волей случая, я оказался первым покупателем. 
Я купил себе «Супер-контик». Магазин просто за-
мечательный. Здесь, очень много сладостей, раз-
личных подделок. Буквально через день магазин 
стал еще интересней, в нем появилась азартная 
игра. Играть в нее нужно так: за одну радужку дос-
таешь одну из нескольких бумажек. Если попада-
ется грустное лицо, то ты проиграл. А если слово 
«ПРИЗ!!!», то выбираешь любой продукт. Я желаю 
магазину процветания и много покупателей. 

                                    Никита Шемечко,  7 отряд 

Мне очень нравится вожатый пятого 

отряда Андрей Андреевич. Он хорошо 

танцует и очень добрый. Мы все любим 

вожатых нашего отряда, но он самый 

позитивный и смешной.  

Алена Фотова, 5 отряд  

Мне очень нравится вожатый шестого от-

ряда Дмитрий Николаевич. Он проводит с 

нами всякие конкурсы, спортивные состя-

зания: футбол, пионербол, шашки, шахма-

ты. Мы все вместе ходим на море, лепим с 

ним разные фигуры из песка. Дмитрий Ни-

колаевич особенный, он мне всегда помо-

гает.  
 

Иван Волосович , 6 отряд  Я люблю Екатерину Александровну. Потому, что она очень доб-
рая и веселая. Она очень красиво танцует. С ней можно поиграть 
, повеселиться. Она прикольная!  Я конечно люблю всех вожа-
тых, но Екатерину Александровну больше! Она заплетает нас 
красиво. Красит на дискотеку.  

  Мне дома будет без нее скучно. Я люблю и уважаю Екатерину 
Александровну.  

 Марина Клиндукова, 5 отряд  



Ольга Александровна Божко - психолог: «Нужно всегда 
достигать своей цели. Никогда не унывать и в жизни все 
получится».  

Анастасия Геннадиевна Песоцкая - стилист: «Подготовка кожи 
к вечернему макияжу.  Прежде чем наносить на лицо тональный 
крем и пудру, его необходимо предварительно очистить. Исполь-
зуйте гель или пенку для умывания. Если есть возможность, сде-
лайте маску для лица. После этих процедур протрите лицо очи-
щающим тоником и нанесите увлажняющий крем.  Когда крем 
полностью впитается, начинайте наносить тональный крем, за-
тем пудру, румяны, тени, туш, помаду. Вечерний макияж допуска-
ет, как яркость губ, так и глаз одновременно, но лучше подчерк-
ните, что-то одно.  » 

  Я начала писать стихи в 12 лет, когда захотелось сделать 
подарок бабушке на день рождения. В данный момент мне 
14. За два года у меня накопилось стихов достаточное ко-
личество. Творческая деятельность началась с того, что я 
показала мой первый стих учительнице и она начала 
учить, как правильно их писать. Она брала меня на все 
конкурсы города. Невозможно заставить меня сочинять! Я 
пишу по настроению.  

           Бабушке  

Бабушка, ты в свет в оконце,  

Самый яркий лучик солнца! 

Ты цветочек несравненный, 

Человек мой драгоценный! 

 

Ты наш Ангел седовласый, 

Осветила детство сказкой, 

Пирогами и вареньем, 

Нет бабуле повторенья.  

 

Пусть твои устали руки, 

Подрастают быстро внуки. 

Ты с годами не стареешь, 

Сердцем добрым нас согреешь.  

 

Бабушка, живи счастливой , 

Доброй, умной и красивой. 

Радуй всех улыбкой ясной, 

Розочкой цвети прекрасной.  

     Облачко 

Было облачко одно 

Потерялося оно. 

Потерялось в вышине  

И блуждало в тишине. 

 

Увидало оно солнце,  

Постучалося в оконце. 

Солнце выйти не успело, 

Тучка быстро улетела. 

 

Вот и ночь уже пришла. 

Тучка к ночке подошла.  

И спросила у нее:  

- Где же лежбище мое?  

 

- Я не знаю где оно, 

Но скажу тебе одно:  

- Ты на правильном пути,  

Может дом твой впереди.  

 

Долго облачко летало 

И к себе домой попало. 

Было счастливо оно, 

В сад упало, под окно.  

 

 

   Ангелина Иваничкина, 3 отряд  


