
В от это кино! 

« Ч е р е п а ш к и -

ниндзя—2» в очередной 

раз удивили своих по-

клонников головокружи-

тельными трюками и эф-

фектными драками. Ещё 

бы! Ведь теперь спецэф-

фекты и компьютерная 

графика приближают 

воображение к вполне 

ощутимой реальности.  

Это был наш первый 

поход в кинотеатр. Боль-

шинству ребят—в основ-

ном мальчикам – фильм 

понравился. Особенно 

сами герои-черепашки. 

Они точно крутые и по-

нимают, что главное— 

не сила, а мастерство и 

командный дух. Звёзд-

н ы й  ж е  к о р а б л ь 

«Технотрон» поразил 

всех своей огромной мо-

щью и размерами.   

А вот девочкам не 

хватило чуда и красоты. 

Много драк, борьбы, нет 

любви. Однако выбор 

Черепашек между своей 

природой и возможно-

стью стать людьми  за-

ставил задуматься. Ведь 

в конечном итоге быть 

собой порой очень важ-

но.  

«ДЕНЬ КИНО» 
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П омните игру, в которой нуж-

но, не задумываясь, дать от-

вет? Твой любимый цвет? - Красный. 

Любимый фрукт? - Яблоко. Любимый 

поэт? —Пушкин. Вот именно Пуш-

кин в 90% ответов и является люби-

мым поэтом русского человека.  И не 

важно так ли это на самом деле, ведь 

с ранних лет каждый из нас знает до-

брые сказки этого замечательного 

русского поэта и писателя.  

 

Сказки Пушкина—кладезь мудро-

сти русского народа. В их основе ле-

жат сказки древних славян. А  по сло-

вам современных исследований, на-

пример, сюжет поэмы-сказки «Руслан 

и Людмила»  сходен с индийским 

эпосом «Рамаяны», но гораздо её 

древнее!  

 

В понедельник , 6 июня, мы вновь 

вспоминали сказки А.С. Пушкина. 

Каждый отряд готовил театральный 

экспромт  - инсценировал одну из 

сказок на выбор.  

 

4 отряд открыл фестиваль поэмой-

сказкой «Руслан и Людмила». Это 

было своего рода уникальное собы-

тие. Дело в том, что до этого никто не 

осмеливался инсценировать именно 

эту сказку.  

Ребята представили самое начало 

сказки и познакомили зрителей с её 

главными героями.  

Особенно актёров смущал эпизод 

благословления князем молодой че-

ты—Руслана и Людмилы. Ребята не 

могли сдержать улыбок и прятали их 

ладонями—момент-то серьёзный, 

торжественный.  

 

«Сказка о рыбаке и рыбаке»  (а 

вернее самое её начало) была разы-

грана третьим отрядом.  Дед очень 

правдоподобно удивлялся, когда в его 

«сети» попала золотая рыбка. Бабка 

же, памятуя о своей недоброй роли, 

картинно делала вид, что прядёт свою 

пряжу. А после на полном серьёзе 

выговаривала старику всё, что она 

думает о его уме.    

 

   Третий отряд традиционно инс-

ценировал начало сказки о Царе Сал-

тане. И в очередной раз доказал из-

вечную мудрость: дети—наше всё. 

Ни еда, ни одежда не сравнятся с лю-

бовью к детям, тем более к богаты-

рям.  

  

Отличился более всех по количе-

ству актёров первый отряд. Они разы-

грали пролог к сказке «Руслан и Люд-

мила» -  «У лукоморья дуб зелё-

ный...». Пятнадцать ребят в образах 

сказочных существ и героев вышли 

на сцену, с выдумкой и артистизмом 

представив сказочный мир Руси.  

  

Но на этом фестиваль не закон-

чился. От каждой команды были вы-

браны по два знатока сказок Пушки-

на. Им предстояло дать правильные 

ответы  на по содержанию трёх ска-

зок: «Сказка о попе и его работнике 

Балде», «Сказка о мёртвой царевне...» 

и «Сказка о царе Салтане...». Лучший 

результат показали Соня и Слава из 2

-ого отряда, оставив далеко позади 

своих товарищей по игре.  
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О главном       О сказках Пушкина 

«Три девицы под окном...» 



7  июня мы ходили на экс-

курсию в пожарную 

часть нашего города. Там было 

здорово!  

В часть мы прошли через 

автоматические раздвижные 

ворота. На входе нас встретил 

пожарник-экскурсовод и всё 

нам здесь показал.  

Мы смогли не только по-

смотреть, но и потрогать рука-

ми пожарные рукава для пода-

чи воды. Как нам объяснили, 

через узкий рукав подаётся 

сильная тонкая струя на верх-

ние этажи горящего здания, а 

через широкий рукав со сла-

бым напором подают воду на 

первые этажи. Вода в рукав по-

ступает из машинной цистер-

ны, вмещающей в себя две тон-

ны воды.   

Затем мы подошли к пожар-

ной «Газели». Нам показали, 

что в ней находится. А это бы-

ли различные инструменты: 

топоры, кувалды разного вида, 

багор, воздушная подушка и 

даже надувная лодка. Мы узна-

ли, как пожарные спасают лю-

дей из перевёрнутой машины 

п р и  п о м о щ и  п о ж а р н о й 

«Газели».  

Потом нам показали комна-

ту отдыха дежурной бригады. 

Здесь пожарные ожидают вызо-

ва на пожар. Сигнальные лам-

пы рабочих станций горят и 

мигают, а выключенные лампы 

обозначают нерабочие станции.  

Кухня. В кухне пожарные 

сами готовят себе и едят,  что 

приготовили или принесли с 

собой из дома. Здесь же стоит 

огромный телевизор.  

Нам очень понравилась раз-

девалка. Она похожа на лаби-

ринт. Мы даже побегали по 

ней.  

Всех поразила огромная по-

жарная машина. В ней были 

приспособления у задних ко-

лёс, которые дают машине ус-

тойчивость. При пожаре на вы-

соту поднимают лестницу. Её 

длина—30 метров. Лестница 

состоит из 3 сегментов по 10 

метров каждая. Со стороны ка-

жется, что поднятая лестница 

качается, но это не так. Просто 

небо движется, -  как объяснил 

нам экскурсовод. После нам 

позволили полазить по машине, 

а внутрь не пустили.  

Отличная  экскурсия!     

Слава Т., 2 отряд           

 

Экскурсия          День пожарного 
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«Хочу быть 
пожарным!» 

Конкурс рисунков на 
асфальте 



В  древние времена, а кое-

где и сегодня народы Се-

вера верили в духов и богов. И 

не все они были благожела-

тельны к человеку.  

Чтобы оградить себя  и своих 

детей от нечистой силы, люди 

делали обережные куклы.  

Материалом для их изготов-

ления служили цветные тря-

почки. Как правило, их не реза-

ли острыми предметами, а рва-

ли вручную.  

8 июня мы побывали «В гос-

тях у Василисы Прекрасной» в 

городском музее. И здесь нас 

научили делать такую обереж-

ную куклу. И это очень просто. 

Всего-то надо семь длинных 

тряпочек, сложенных пополам, 

да нитка.  

Такой оберег надёжно защи-

щает дом от зла, если повесить 

его над входной дверью.  
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Музей                       Оберег 

3 место— Иноземцев Михаил 

 

Девочки  

1 место—Гохвайс Софья 

2 место—Кузнецова Амина 

3 место—Снегур Олеся 

              

2008—2009 г.р.  

Мальчики  

1 место—Литвинов Тимофей 

2 место—Петлин Дима 

                 Перминов Максим 

3 место—Яковлев Борис 

                 Сапожников Дима 

 

Девочки  

1 место—Швецова Дарья 

                 Кудрявцева Дана 

2 место—Табарыкина Лиза 

3 место—Шерстобитова Дарья 

  

С портивные соревнования 

продолжаются. 6 июня 

ребята боролись за звание 

«Самого прыгучего» и прыгали 

в длину с места  

И вот наши результаты!  

 

2003-2005 г.р. 

Мальчики 

1 место—Бабешкин Андрей       

2 место—Чиянов Кирилл 

3.место—Прокопенко Дима 

                 Борцов Равиль 

 

Девочки  

1 место—Вострова Валерия 

2 место—Меньшова Даша 

3 место—Коршунова Рита 

 

2006—2007 г.р. 

Мальчики  

1 место—Константинов Никита 

2 место—Дутов Валентин 

Спорт              Самый прыгучий 

На старте 

Прыжок  

Вот какие куклы у 3-его отряда! 



У же традицией стала в на-

шем лагере спортивная 

кругосветка.  

Каждый отряд разделился на 

две команды и выбрал для них 

названия.  

Все было 7 станций, где ребя-

та должны были попасть мячом 

в баскетбольное кольцо и в на-

рисованную на кирпичной сте-

не цель, сбить кегли как в бо-

улинге, забить гол в футболь-

ные ворота,  как можно больше 

подтянуться на турнике, прыг-

нуть в длину с места и дать 

верные ответы на вопросы о 

большом спорте.  

Все ребята отлично справи-

лись с заданиями на станциях и 

были отмечены сладкими при-

зами и призовыми местами.  

 

Результаты  

Кругосветки 
1 место 

«Ниндзя» 2 отряд—15 баллов 

2 место  

«Apple» 4 отряд—19 баллов 

3 место  

«Смелые» 3 отряд— 24 балла 

4 место  

«Дружба» 3 отряд—25 баллов 

5 место  

«Бегуны» и «Дружба»  

1 отряд—36 баллов 

6 место  

«Победа» 2 отряд—37 баллов 

УРА!!! 
  

 

Игровая    Кругосветка 

Стр. 5 



ФОТОКРОСС 


