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  В пресс-центре  со-
стоялась пресс-
конференция журна-
листов с президен-
том лагеря и его ми-
нистрами.  Были за-
даны вопросы о работе 
правительства и его 
деятельности. В ходе 
беседы, выявилось 
много  позитивных дей-
ствий, совершенных 
правительством. Были 
приняты решения: 

 

 

Фото: Голик Олегг 

1)Выдавать питьевую воду  не только детям, но и вожатым; 

2) Продлино время купания на море на 2 минуты. 

3) Принят указ  «О штрафах»з за нарушение дисциплины; 

4) Принят ряд решений по усовершенствованию финансовой политики лагеря. 

Пресс-конференция  прошла в тёплой атмосфере.             Чирикин Дима  4отряд 

          В  телеэфире… 

Вышла программа «Ревизор», 

которая контролирует чистоту в 
отрядах, дисциплинирует как 
ребят, так и вожатых. Ведущая 
программы — Алина Шкиндер 
из второго отряда. 



   

У нас в У нас в У нас в «««РадужномРадужномРадужном» » » был модный приговор. У всех были очень красивые был модный приговор. У всех были очень красивые был модный приговор. У всех были очень красивые 
костюмы. Я была Фрейлиной . Мне очень понравилась эта роль На мне костюмы. Я была Фрейлиной . Мне очень понравилась эта роль На мне костюмы. Я была Фрейлиной . Мне очень понравилась эта роль На мне 
было великолепное платье, и я выходила на сцену, потом шла по подиу-было великолепное платье, и я выходила на сцену, потом шла по подиу-было великолепное платье, и я выходила на сцену, потом шла по подиу-
му и демонстрировала свой наряд. А в нашем отряде ещё были костю-му и демонстрировала свой наряд. А в нашем отряде ещё были костю-му и демонстрировала свой наряд. А в нашем отряде ещё были костю-
мы короля, королевы, мушкетёра и рыцаря.мы короля, королевы, мушкетёра и рыцаря.мы короля, королевы, мушкетёра и рыцаря.   

Вдовиченкова Лена 6отрядВдовиченкова Лена 6отрядВдовиченкова Лена 6отряд   

На модном приговоре я был королём. На мне были ласины, джинсы, ман-
тия, балетки и корона. Перед выходом на подиум, я очень волновался. 
Но когда вышел туда, почувствовал себя настоящим королём, и важно 
продемонстрировал свой наряд. . 

Кузнецов Дима 6 отряд 

А у нас был карнавал. Мы все плясали, играли, помогали главным 
героям спасать Снегурочку  из царства Кощея.  

                                         



Я хожу в пресс-центр с самого приезда. Мне здесь интересно Я развиваю 
свою фантазию. Мы здесь пишем, что  происходит в лагере. Здесь мы ещё  
монтируем газеты и фотографируем. А если ты ещё ходил на другие кружки, 
тогда можно написать про это статью.  Здесь пишут про то, как кормят в сто-
ловой, или сочинять стихи. Иногда мы ходим на экскурсии, фотографируем, и 
описываем всё это в газету.     

                                                                                  Пономаренко Никита 7 отряд 

  На кружке «Волшебное зернышко» мне очень интересно.Здесь столько зер-
нышек.Это и горох, и рис, гречка, манка.Сначала я работала только манкой, 
потом и всеми остальными зернышками. Моими работами стали слоник и че-
репаха. Потом, вместе с подругой, мы сделали домик. 

                                                                                       Мундулова Лариса 7отряд  

Оригами—это разные поделки из бумаги. Например тюльпаны, дерево, само-
лёт, сюрекен, птичку, водяную бомбачку, горку, истребитель, телефон. Работа 
это трудоёмкая, но интересная. Изделия получаются очень нежными и краси-
выми.  

                                                                                          Волосович Ваня 6 отряд 

Солёное тесто—это очень полезный и интересный кружок. Недавно я лепила 
птичку на сердце. Руководитель кружка, Ирина Александровна, раздала всем 
тесто. Тесто надо было поделить на 2 части, одну для сердца, а другую для 
птички. Для сердца я сделала маленькую лепёшку, затем уголок и полукруги. 
Вот и получилось сердце. Для птички делаем лепёшку, и вытягиваем голову 
и клюв. Затем вытягиваем хвост. Вот и получилась маленькая птичка. Берём 
кисточку, макаем в воду, и смазываем птицу. Птицу ложем на сердце. Потом 
это всё запекается в печке. На следующий день ты приходишь в кружок, и 
раскашиваешь  свою поделку. 

                                                                                               Потест Катя 6 отряд 

Я побывала на кружке «Малахитовая шкатулка». Процесс создания картин 
начинается так… Сначала рисуют тему на картонном листе. Потом поливают 
клеем, потом засыпают песком. Если это мордочка, глаза, нос и ушки делаю 
из камешков. Можно красиво облаживать шкатулки камешками. У меня очень 
хорошее впечатление от работы в этом кружке. 

                                                                                              Бутко Мария 5 отряд 



   Стокалюк Сергей –изображает звуки музыкальных 
инструментов (барабанов) . Называется это искусство- 

     « Бит—Бокс.»                                      5 отряд 

      Вожол Ярослав— В три года начал заги-
бать верхнюю часть ушей. Теперь спокойно мо-
жет загнуть уши и ходить по улице. Выглядит 
смешно и в тоже время необычно. Это как по-
рода котиков вислоухих, вроде бы и симпатич-
но, но непривычно как то. 

   Что в обычном году 31536000 сек.. А в высокосном 31622400 сек. 

     - Что когда червяку нечем питаться, он поедает сам себя. 

     - когда скорпион находится в опасности  и не может сбежать, он уби-
вает себя жалом, находящимся на кончике языка. 

     - Что во время отлива в океане рыбаки раставляют сети и ждут при-
лива. Потом снова отлива.И в сетях оказывается много рыбы. 

                                                                         Вожол Ярослав 

 

    Во времена войны, когда повсюду звучали взрывы, мужчины защища-
ли себя шлемами и касками. Времена войны и взрывов прошли, а муж-
чины так и носят головные уборы. Ими руководит страх. Потому некото-
рые мужчины  входя в помещение, не снимают шляп, кепок и шапок. 

                                                                            Павлюк Вероника 7 отряд 

     

      -Таракан может прожить с отрезанной головой несколько недель. 

     - В Исландии считается противозаконным держать домашнюю собаку. 

     - Глаза осла размещены таким образом, что он одновременно может 
видеть все свои четыре ноги. 

     -  Дельфины спят с одним открытым глазом. 

      - Глаз у страуса больше, чем его мозг. 

      -  Самому старому кусочку жевательной резинки 9 тысяч лет. 

   - “Я умею делать массаж. Первый раз я его сделал в 
4 года папе. У него болела спина и он попроси л меня 
.После моего массажа спина перестала болеть. Теп 

ерь я всей семье делаю массаж.“ Федоров Саша.  

Фото: Олег Голик 4отряд 


