
Эта статья может состоять 

не более чем из 150-200 

слов. 

Бюллетень предназначен 

для предоставления спе-

циализированной инфор-

мации конкретной ауди-

тории. Выпуск бюллете-

ней является хорошим 

способом для продвиже-

ния вашего товара или 

услуги на рынке, а также 

для  создания образа со-

лидной организации, по-

вышения ее престижа, 

определения места среди 

аналогичных организа-

ций. 

Сначала определите, для 

какой аудитории выпус-

кается бюллетень. Это 

должны быть люди, кото-

рые могут получить из 

него полезные сведения, 

например, сотрудники 

или заказчики, заинтере-

сованные в покупке ваше-

го товара или услуги. 

Вы можете создать спи-

сок почтовых адресов 

потенциальных заказчи-

ков, например, на основе 

сведений из визитных 

карточек и информацион-

ных листков, собранных 

на презентациях. Можно 

заказать такой список в 

какой-либо компании. 

В каталоге Publisher вы 

найдете много публика-

ций, соответствующих 

стилю вашего бюллете-

ня. 

Далее, определите 

сколько времени и денег 

вы готовы потратить на 

бюллетень. Это поможет 

решить вопрос о его раз-

мерах и частоте выхода в 

свет. Рекомендуется вы-

пускать бюллетень, по 

крайней мере, раз в квар-

тал, чтобы он представ-

лял собой регулярный 

источник сведений. Тогда 

ваши заказчики и сотруд-

ники будут ждать его по-

явления. 

С амый быстрый, 

самый прыгу-

чий, самый  ловкий, 

самый  резвый, самый 

дружный—звания, ко-

торых вполне достой-

ны все команды 

школьных и спортив-

ных лагерей города .   

1 июня—в День за-

щиты детей—они по-

участвовали в акции 

«Вместе для детей!» по 

пропаганде здорового 

образа жизни. Вся ак-

ция проходила в фор-

мате спортивных со-

ревнований. Наши ре-

бята из 4 отряда отлич-

но справились со все-

ми заданиями и полу-

чили почётное вторе 

место и сладкие при-

зы! Ура!!! 

Пояснительная 

подпись под ри-

сунком. 

«Созвездие» начинается с победы! 
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З дравствуйте, дорогие 

друзья! И вновь наш 

пришкольный лагерь 

«Созвездие» открыл свои двери 

для всех ребят, желающих ве-

село и, главное, с пользой про-

вести первый месяц 

этого лета. А уж ве-

селья и пользы в  

этом году будет не 

мало. Начнём с того, 

что обилие развле-

кательных мероприя-

тий заставит многих с удивле-

нием констатировать: «Вот это 

Кино!» Да это, кстати, и есть 

тема нашей лагерной смены.  

 

В этом году мы впервые ра-

ды приветствовать у себя в гос-

тях ребят и воспитателей 90 

школы. Надеемся, наше госте-

приимство придётся им по ду-

ше. 

Продолжим. Если уж мы за-

говорили о веселье, то его в 

этот раз бу-

дет трудно 

отделить от 

пользы для 

ума и здоро-

вья.  

 

Вы любите Кино? А театр? 

Наверное, сегодня нет такого 

города, где бы эта отрасль ис-

кусства не процветала. Свой 

первый день в «Созвездии» мы 

уже начали с театра. И это 

только начало. Впереди нас 

ждут вновь театр и –  киноте-

атр. Будет интересно! 

 

Если вы ещё не знаете всех 

секретов истории нашего род-

ного города, то приготовьтесь 

пройти экскурсией по самым 

памятным его местам.  

 

Боитесь спать без ночника? 

Не стоит. Победить страхи по-

может оберег, который вы сма-

стерите себе сами на мастер-

классе в музее Северска.  

 

Кто не мечтает стать геро-

ем? Таких, мы считаем, нет. И 

тем вдвойне будет интересна 

экскурсия в мир настоящих 

борцов с трудностями жизни – 

в полицию и пожарную часть. 

  

Настоящие герои должны 

уметь ездить верхом на лоша-

ди. Пообщаться с лошадьми и 

просто попробовать  себя в ро-

ли наездника нам предстоит на 

томской конюшне. А если с со-

бой вы возьмёте сладкую мор-

ковку и кусочек сахара, то 

вполне сможете подружиться с 

удивительными животными.  

 

Внутренняя жизнь лагеря 

тоже весьма разнообразна. Нас 

ожидают: битва хоров, инсце-

нирование сказок, концерты. 

Укреплению здоровья будет 

способствовать вкусное и  раз-

нообразное трёхразовое пита-

ние, послеобеденный сон, игры 

на свежем воздухе и, конечно, 

забота воспитателей и добрые 

друзья в отряде. А по оконча-

нии лагерной смены всех ждёт  

- сюрприз!  

 

Желаем всем здравствовать 

и не пропускать ни одного ин-

тересного дня в нашем 

«Созвездии»! 
Капитаны «Созвездия»:  

Кучина О.В. и Конева Н.Д 
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О главном       Здравствуй,  «Созвездие»! 

«Пообщаться с лошадьми и просто 

попробовать  себя в роли 

наездника нам предстоит на 

томской конюшне...»  

Ольга Викторовна Кучина Наталья Дмитриевна Конева 



К аждое доброе утро в на-

шем лагере начинается с 

зарядки.  

Знакомьтесь, это наш глав-

ный тренер — Андрей Евгенье-

вич Монич.  Самый любимый 

физрук всей школы и лагеря 

(по опросам школьников)!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А это главная вожатая на-

шей смены—Наталья Дмитри-

евна  Конева. Без её участия не 

обходится ни одно наше меро-

приятие. Утром она не только 

нас встречает на спортивной 

площадке, но и раздаёт отрядам   

план действий на день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну, а здесь—мы в ожидании 

утреннего приветствия и заряд-

ки. На зарядку становись! 

П редставьте себе, что у 

вас вместо носа—

ромашка,  вместо  глаз —

телевизор, вместо рта— пель-

мень, вместо щёк—снежинки, 

вместо ушей—огурцы, а вместо 

волос—всё, о чём вы думаете! 

Кошмар, - решите вы. А вот и 

нет! Порой очень даже симпа-

тично.  

Таким необычным способом 

наши вожатые знакомили нас 

друг с другом. Задание называ-

лось «Портрет». Каждый ребё-

нок получил лист бумаги, фло-

мастеры и цветные карандаши 

и представил себя широкой 

публике через вот такой не-

обычный автопортрет.  

Как только творчество и не-

удержимая фантазия ребят вы-

полнили задание, на первом 

этаже перед центральным вхо-

дом была организована презен-

тация «Доска знакомства».  

Так мы все и познакомились 

друг с другом поближе.  

 

Будни          На зарядку становись! 

«Я нарисую свой портрет…!» 
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Я есть то, что 

я ем, о чём 

думаю, на что 

смотрю, что 

слушаю, от 

чего краснею... 

  



«Слушаю и повинуюсь, мой 

господин»,  -  произносит 

джинн, и тут же самые завет-

ные желания  сбываются. Не 

надо больше учить уроки, боят-

ся экзаменов и—ходить в шко-

лу. Всё за тебя сделает верный 

Хоттабыч. Мечта да и только!  

Конечно, мечта. В реальности 

всё давно уже не так. Твоим 

джинном всё чаще становится 

всезнающий интернет вкупе с 

со т о в ы м  т ел ефо но м .  А 

«красного коня» твоей неудачи 

давно уже не замазать никаким 

корректором. В Сетевом днев-

нике он всё равно недосягаем. 

Волька, с кото-

рым нас познако-

мил наш гость, 

театр «Карусель», 

в далёкое совет-

ское время ещё не 

знал о возможно-

стях интернета и 

доверился рабу 

лампы, джинну, а 

тот, конечно, за 

тысячи лет никак не мог знать, 

что земля круглая. В результате 

мальчик провалил экзамен по 

географии. Вот. Не стоит наде-

яться на джинна. Хотя в деле 

настоящего волшебства ему, 

разумеется, равных нет.  

«Загадки курочки 

Рябы» в первый 

день лагерной сме-

ны изрядно всех 

повеселили. В из-

вестной сказке, вро-

де, всё понятно и 

непонятно одновре-

менно. О чём пла-

кали дед и баба? 

Что же это за мыш-

ка такая, которая оказалась в 

разы сильнее стариков и разби-

ла-таки золотое яичко? И зачем 

вообще его было разбивать? 

Яйцо-то золотое! Да, загадка...  
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Театр                       Хоттабыч и Курочка Ряба 

Мы и театр кукол «Карусель» 

Калюбакин Дима 

3 место—Дутов Валентин 

Харламов Дима 

Константинов Никита 

Тюков Вячеслав 

Девочки  

1 место—Манылова Рита 

2 место—Сольцева Настя 

3 место—Кузнецова Амина 

                Болдырева Ксюша 

 

2008—2009 г.р.  

Мальчики  

1 место—Яковлев Борис  

                 Матвиенко Тимур 

                 Перминов Максим 

2 место—Пигорев Фёдор 

3 место—Абрашев Стас 

Девочки  

1 место—Шерстобитова Дарья 

2 место—Табарыкина Лиза 

3 место—Косова Мария 

В торой день нашей смены 

знаменовался открытием 

спортивных соревнований. За 

звание самого быстрого боро-

лись ребята всех отрядов. Бег 

на время удавался соревную-

щимся легко. Однако и здесь 

были свои победители.  

2003-2005 г.р. 

Мальчики 

1 место—Прокопенко Дмитрий 

                 Чиянов Кирилл 

2 место—Борцов Равиль 

3.место—Огольцов Илья 

Девочки  

1 место—Вострова Валерия 

2 место—Власова Анжелика 

                 Мокина Диана 

3 место—Коршунова Рита 

2006—2007 г.р. 

Мальчики  

1 место—Иноземцев михаил 

2 место—Качуровский Коля 

Спорт              Самый быстрый 

На старт! 

Вперёд, девчонки! 

Наши зрители и болельщики 



П ознакомившись  внутри 

отрядов, мы продолжили 

знакомство на игровой про-

грамме «Миксер».    

Задача игры была в том, что-

бы познакомить ребят всех от-

рядов друг с другом.  

Отряды делились на коман-

ды, которые постоянно меняли 

свой состав. И с каждым новым 

заданием мы всё больше узна-

вали друг о друге.  

Кто что любит есть и пить? 

Больше всего ребят собрались в 

группу любителей мороженого.  

А уж группа тех, кто обожает 

физическую культуру, оказа-

лась самой большой во всей 

игре.  

Кто как любит отдыхать? Кто

-то на море, кто-то на даче, кто-

то в походе, а кто-то и у теле-

визора. Последних, к счастью 

оказалось немного.  

Особенное оживление вызва-

ло исполнение песни «Мы ма-

ленькие зайцы». Её надо было 

прогавкать, прохрюкать, про-

мяукать, проквакать, прожуж-

жать, как пчёлы и даже прозве-

неть, как комарики.  

Кто как любит лагерь показы-

вали на языке жестов. Приду-

мывали движение, позу и де-

монстрировали эту живую 

скульптуру на сцене.  

В завершении игры все вы-

учили речёвку лагеря:  

Созвездие—это Я, Созвез-

дие—это МЫ, Созвездие—это 

лучшие люди страны!!! 

У ра! Лагерь «Созвездие» 

официально открыт!!! А 

помогли украсить это событие 

творчески одарённые ребята 

всех отрядов, представив вни-

манию зрителей яркие и доб-

рые  концертные номера.  

Чего только мы не увидели на 

этом концерте! Чтецы читали 

стихи, певцы пели песни, одна 

из которых— “Дорогою добра” 

- особенно понравилась нашим 

вожатым. Танцоры, конечно, 

танцевали. Мальчики 4 отряда 

станцевали с стиле хип-хоп под 

ритм «а капеллы бумбокса» 

Борцова Равиля. А музыканты 

исполняли популярные мело-

дии прошлых лет на балалайке 

и флейте.  

Завершили концерт ребята 4 

отряда. Они спели песню про 

дружбу «Если с другом вышел 

в путь...», где все в очередной 

раз вспомнили, что дружба по-

могает преодолеть любые труд-

ности. 

 

«А вот и МЫ!» 

Игровая    «Миксер» 
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Вот так мы любим Созвездие! 

«Что мне снег? Что мне зной? 

Что мне дождик проливной? 

Когда мои друзья со мной?» 



ФОТОРЕПОРТАЖ 

«ЭТО ВСЁ МЫ!» 


