
Р азве можно быть 

безразличным к 

красоте родного города? 

Конечно, нет! Чистые 

улицы, обустроенные 

дворы, цветущие клум-

бы—всѐ это есть в Се-

верске.  

Чтобы привлечь к это-

му внимание детей и 

взрослых, а также под-

держать всех создателей 

и хранителей уюта в 

наших городских дворах, 

17 июня в городском 

парке прошла экологиче-

ская акция «Памятник 

небезразличию».   

Ребята из 4-ого отряда 

тоже приняли в ней уча-

стие. Им предстояло вы-

ставить в защиту своего 

фоторепортажа о краси-

вом дворе «Летняя сказ-

ка», посоревноваться в 

конкурсе экологических 

кричалок и спеть весѐ-

лую песенку о лете. 

Хотя времени на под-

готовку к конкурсу у ре-

бят было и немного, од-

нако они справились с 

заданиями и получили 

диплом победителей 

конкура на лучший фото-

репортаж. Поздравляем! 

Летняя сказка 
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Битва хоров 
«День песни» 14 июня ознаме-

новался увлекательной битвой 

хоров.  

Песни, исполняемые ребятами, 

были взяты из известных совет-

ских мультфильмов и сказок. Как 

оказалось позднее, некоторые из 

выступающих впервые услышали 

эти песни и узнали, откуда они. 

Так концерт получился не только, 

весѐлым, ярким, но и познаватель-

ным. 

Песня «Гномики» первого от-

ряда открывала Битву. Выступаю-

щим удалось хорошо еѐ испол-

нить, хотя была всего одна репе-

тиция.  

Особенно порадовал наше жю-

ри  своим выступлением 2 отряд с 

песней из мультфильма 

«Бременские музыканты».  Они 

стали победителями конкурса.  

3 отряд повеселил всех песней 

«Винтик» из мультфильма  

«Фиксики». А зажигательные пи-

руэты Зимницкого Миши сделали 

это выступление просто незабыва-

емым.  

 Песня «Дикие гитары» из 

фильма-сказки «Новогодние при-

ключения Маши и Вити»  была 

представлена артистами 4 отряда. 

Яркая, заводная, почти «рОковая», 

она завершала концерт. За еѐ ис-

полнение  отряд получил 2 место. 

 

Гиннес-шоу 
 о рекордах, о самых-самых 

выдающихся достижениях, порой 

необычных, порой смешных и да-

же нелепых рассказывает «Книга  

рекордов Гиннесса».  

В нашем лагере мы тоже реши-

ли поучаствовать в еѐ создании. 

Правда, пока на нашем, местном, 

уровне.  

Чего только ребята не делали, 

за какие только необычные звания 

не боролись?! Соскоплюватели, 

соломкодержатели, соломкопое-

датели, шарикокидатели, горохо-

собиратели, мячеподниматели, 

самый скороговористый, конфе-

тохвататели, самый прыгучий и 

многие другие забавные рекорды. 

Конечно, достижение этих ре-

кордов было делом непростым и 

весѐлым. За день до конкурса в 

каждом отряде выбирали лучших 

рекордсменов. А уже самые 

успешные  получили желанные 

звания и сладкие призы.  

Конкурс рекордов Гиннесса 

прошѐл очень задорно и оставил 

добрую о себе память.   
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О главном       Конкурс! Конкурс! Конкурс! 

«Куда идёт король..», 2 отряд 

«Дикие гитары», 4 отряд 

«Винтик», 3 отряд «Гномики», 1 отряд 

Горохособиратели 

Шарикодержатели 



К то не хотел хотя бы раз 

покататься верхом на 

лошади? Погладить еѐ сильную 

шею, заглянуть в еѐ красивые 

глаза? Наверное, таких найдѐт-

ся немного. Поэтому все ребята 

и воспитатели нашей смены 

были просто в восторге от но-

вости, что нам предстоит посе-

тить томскую конюшню.   

Экскурсия началась с самого 

утра. Почти час мы ехали до 

места. А когда приехали, не 

могли оторвать глаз от красо-

ты, которая  встретила нас там.  

На входе мы познакомились 

с нашим экскурсоводом—

жокеем Катериной.  Первым 

делом она повела нас в конюш-

ню, где стояли жеребцы. Это 

было незабываемо!  

Сначала нам представили 

рысака Полковника. Он являет-

ся талисманов футбольной ко-

манды «Томь». Полковник по-

чти белый, но по бокам ещѐ 

видны серые «яблоки». Гово-

рят, что родился он абсолютно 

чѐрным. И чем старше будет 

становиться, тем белее будет 

его масть.  

А потом мы увидели самого 

большого коня в этой конюш-

не—английского тяжеловоза. 

Это очень дорогая лошадь. Ан-

гличане их берегут и не прода-

ют за границу кобыл, чтобы 

никто больше  их не разводил.  

Этот молодой тяжеловоз, 

которому пока всего 4 года—

подарок конному клубу 

«Баланс». Он сейчас уже почти 

2 метра роста в холке, а самый 

большой рост—2 метра 10 сан-

тиметров.  

Несмотря на свой огромный 

вид, молодой конь совсем ещѐ 

 

Экскурсия          Ах, эти кони! 
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ребѐнок. Когда нам показывали 

его неподкованные копыта, он 

чуть было не сел на пол, 

подогнув задние ноги.  

Затем мы пошли смотреть на 

кобыл, которые в это время 

гуляли в загоне. Ещѐ утром мы 

приготовили им угощение и 

теперь кормили их с рук. 

Интересно: когда лошадь 

просит лакомство, она бьѐт 

копытом об ограждение. С 

непривычки страшно, но, как 

оказалось, кони сами всего 

очень боятся, потому и дожили 

до наших времѐн.  

Пообщавшись  с конями в 

конюшне, мы отправились на 

улицу, где нам предложили 

покататься на них.  

Одна лошадь—московский 

тяжеловоз по кличке Астра  -  

очень высокая, спокойная. 

Другая—конь, помесь 

алтайской лошадки и русского 

рысака, тоже спокойный. Но 

нам сказали ему слишком не 

верить, т.к. вредности и 

хитрости ему не занимать.  

Мы катались все, даже 

воспитатели попробовали себя 

в роли наездников. Это было 

здорово! Многие из нас взяли 

визитки клуба и пообещали 

обязательно приехать сюда 

вновь.  

Экскурсия в конный клуб 

уже не первая для нашего 

лагеря и уж точно не 

последняя!  



В сю неделю проходило со-

ревнование на звание 

«Самого меткого». Многие ре-

бята впервые попробовали себя 

в роли стрелков. Но, как гово-

рят, новичкам везѐт, и призо-

вые места  достались достой-

ным.  

2003-2005 г.р. 

Мальчики 

1 место—Бабешкин Андрей 

2 место—Огольцов Илья 

3.место— Чиянов Кирилл 

Девочки  

1 место—Ороп Катя 

2 место—Вострова Лера 

3.место— Коршунова Рита 

2006—2007 г.р. 

Мальчики  

1 место—Колесников Максим 

2 место—Качуровский Коля 

3.место—Мельник Дима  

Девочки  

1 место—Мамаджанова Лейла 

2 место—Шумилова Дарья 

3.место— Мереуца Дарья 

                  Волкова София 

                  Зайцева Мира 

 

2008—2009 г.р.  

Мальчики 

1 место—Петлин Дима 

2 место—Пигорев Фѐдор 

3.место— Тютюнник Дима  

Девочки  

1 место—Шерстобитова Дарья 
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Спорт                      Самый меткий  

2 место—Дутов Валентин (51с) 

3 место— Качуровский Коля 

(52с 

Девочки  

1 место—Булаева Олеся (56с) 

2 место—Хафизова Лена (58с) 

Мереуца Даша (58с) 

Блоха Наталья (58с) 

3 место—Снегур Олеся (1.03с) 

2008—2009 г.р.  

Мальчики  

1 место—Перминов Максим 

(53с) 

2 место—Яковлев Борис (55с)                 

3 место—Тютюнник Дима 

(59с) 

Девочки  

1 место—Швецова Дарья 957с)              

2 место—Шерстобитова Дарья 

(1.07с) 

Коротышева Милена (1.07) 

3 место—Кудрявцева Дана 

(1.14с) 

з а звание «Самого вынос-

ливого» 10 июня в при-

брежном парке боролись ребя-

та всех отрядов. Им предстояло 

пробежать 300 метров без оста-

новки под контролем секундо-

мера. Самые быстрые и стали 

самыми выносливыми.  

И вот наши результаты!  

2003-2005 г.р. 

Мальчики 

1 место—Огольцов Илья (55с)  

2 место—Борцов Равиль (56с) 

3.место—Прокопенко Дима 

(57с) 

Девочки  

1 место—Гусева Настя (48с) 

2 место—Вострова Лера (55с) 

3 место—Мироненко Настя 

(56с) 

2006—2007 г.р. 

Мальчики  

1 место—Иноземцев Михаил 

(49с) 

Спорт              Самый выносливый 

На старте 

Взлетая к победе 



Т акие испытания участни-

ки кругосветки ещѐ не 

проходили.    Чтобы ещѐ боль-

ше сплотить отряды между со-

бой, их приходилось в букваль-

ном смысле завязывать в узе-

лок. «Верѐвочный курс» (а 

именно так называлась круго-

светка) завязывал не только ру-

ки и ноги ребят, но и скреплял 

воедино их действия и мысли.  

А иначе было не справится с 

обилием непростых заданий. 

Приходилось совместно нахо-

дить нестандартные решения  и 

всячески помогать друг другу.  

Попробуйте в тесном сидячем 

круге  повернуться на 90 граду-

сов направо и, сидя на коленях  

у товарища, плечом коснуться 

плеча находящегося сзади че-

ловека!  Или всей командой 

уместиться на маленьком пя-

тачке площадки минимум пять 

секунд, оторвав ноги от земли. 

Как вы это сделаете?  Для ре-

шения таких задач одной голо-

вы, явно, мало.  

Возможно, по причине боль-

шого количества смышлѐных 

умов все задания необычной 

кругосветки были выполнены.  

Результаты  

Кругосветки 
1 место 

2 отряд — 35 баллов 

2 место  

1 отряд — 30 баллов 

3 место  

3 отряд — 24 балла 

4 место  

4 отряд —17  баллов 

УРА!!! 

 

Игровая    Кругосветка «Верёвочный курс» 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 


