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Городской оздоровительный 
лагерь в ЦДЮТТ

Наш девиз 4 слова: быть 
в «Надежде» — это клёво!

Мы все дольки апельсина, 
мы дружны и неделимы!

Адреналин кипит в крови, 
победа ждёт нас впереди!

Специальный 
выпуск
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Новости лагеря
Я в первый раз нахожусь в 

лагере «Надежда», в 4 отряде 
«Морские звёзды». Здесь я по-
знакомился с новыми друзьями 
и учителями. Я люблю робото-
технику, потому что там можно 
сделать роботанк «Левиафан».

1 день: 
Я пришёл в лагерь грустным и 

так до обеда. А потом познако-
мился с Евой, и все было хорошо. 

2 день: 
Всё было хорошо. Я познако-

мился с Лёвой и еще был вкусный 
обед.

3 день:
Утром я нашёл котят и решил 

их покормить.

Это самый лучший лагерь! Я 
ходил на шахматы, баскетбол, 
журналистику, и здесь всё такое 
необычное и хочется никогда не 
забывать это место.

 Мне нравится этот лагерь, пото-
му что здесь очень много развле-
чений. Особенно мне интересен 
футбол и баскетбол, также здесь 
очень вкусно кормят. Из занятий 

По лагерю я хожу сонным, потому 
что не высыпаюсь (прихожу в семь 
утра).

Я познакомился с новыми людь-
ми. Это Лев Власов, Саша Жуков, 
Толя и Тоня Смеловы. Мне понра-
вился кружок журналистики.

мне нравится физкультура, изо и 
музыка. Также мы делали оригами.

Мне не понравилось, что понача-
лу большая часть людей ни с кем не 
хотела разговаривать. 

Хотелось бы начать с хорошего: в 
лагере «Надежда» очень хорошие 
воспитатели, дисциплинированные, 
но добрые. Можно поиграть в фут-
бол и не будут говорить: «Не 
бегай заболеешь! Иди в класс!»

В столовой кормят вкусно, но не 
всегда. В нашем четвёртом отряде 
два воспитателя — Надежда Алек-
сеевна и Наталья Геннадьевна.

Также в лагере есть человек, отве-
чающий за спорт. Это наш Андрей 
Владимирович. В первый же день 
лагеря он собрал футбольную ко-
манду, в которой я вратарь. В ко-
манду отбирали только лучших, по 
мнению Андрея Владимировича.

В общем, мне лагерь по-
нравился. Я ожидал, что 
буду терять дни лета, 
но вышло всё наоборот.

Лагерь отличный, приезжайте к 
нам!
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Рассказываем о ГОЛ 
«Дружба»

В первую смену мы ездили в 
Санкт-Петербург. Нам рассказы-
вали о городе, показывали парки. 
Было очень интересно. Иногда мы 
ходили в спортзал и играли в пи-
онербол. Также ходили в ЦДЮТТ.

В школе проходили меропри-
ятия. Один раз у нас была спар-
такиада, иногда старшие и млад-
шие отряды проводили зарядки.

Ещё запомнился день пиратов 
и выборы лучшего костюма. По-
сле праздника нам выдали золо-
тые шоколадные монеты, а подар-
ками были грамоты и игрушки.

Всего в лагере 7 отрядов. 1 отряд 
назывался «Лучики», 2 отряд — «Ра-
дуга», 3 отряд — «Апельсинки», 4 
отряд — «Чёрные пантеры», 5 отряд 
— «Дельфины», 6 отряд назывался 
«Морские звёзды». А последний, 
самый старший, 7 отряд назы-
вался «Адреналин». Закончилась 
первая смена и началась вторая.

По утрам проходят веселые за-
рядки. Во второй смене всего 2 от-
ряда. 1 отряд — «Апельсинки», а 2 
отряд — «Адреналин». Второй раз 
у нас будет проходить спартакиада.

Мы ходили в Дом творче-

ства на открытие 2 смены. Там 
было очень весело, но ещё и 
очень жарко, поэтому, когда 
шли обратно, вспотели и устали.

Мы нашли очень много дру-
зей. Играли в UNO и мафию, 
морской бой или шашки. Ред-
ко, но могли сидеть в телефонах.

Естественно, нас кормили. У нас 
есть завтрак, обед и полдник. На 

Торжественное закрытие 1-ой смены.
Фото: официальная группа школы № 589 Колпинского района

завтрак нам дают кашу, омлет или 
творожную запеканку. На обед — 
суп, второе блюдо, напиток, хлеб 
и батон. На полдник — йогурт, 
сок, вафли, банан, но не всегда.

Анастасия Гусейнова, 
Клеопатра Шельпякова, 

Мария Усова, Ольга Ломовцева 

Игры нашего отряда

Водящий поворачивается спиной 
и говорит: «Тише едешь — даль-
ше будешь!» Другие в это время 
бегут к финишу. Когда ведущий 
крикнет «Стоп!», все должны за-
мереть, он поворачивается назад, 
и кто пошевелился, тот выбыва-
ет из игры. Побеждает тот, кто 
дотронется до спины водящего.

Дети встают в круг и говорят: 
«Море волнуется раз, море волнует-

ся два, море волнуется три, на месте 
морская фигура замри». Водящий 
угадывает, какое животное пока-
зывают игроки. И когда угадают, 
выбирают следующего водящего.

Водящий загадывает предмет или 
животное. Показывает другим без 
слов, с помощью жестов, а они уга-
дывают. Кто угадает, тот и водит.

Водящий встает спиной, называет 
цвет и поворачивается к игрокам.  

Если этот цвет есть у других 
игроков, то можно спокойно 
пройти. Если нет — нужно пере-
бежать на другую сторону. Во-
дящим становится тот, кого пой-
мают.

Самира Гусейнова,
Неживенко Ксения,

отряд «Адреналин»
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История с неожиданным концом

Клеопатра Шельпякова 
и Мария Усова

Сказка

Опрос про футбол

Жил-был очень интересный и ве-
сёлый лесной лагерь «Ромашка». 
Однажды ребята из этого лагеря 
пошли по грибы и нашли очень 
красивый замок. Они решили зай-
ти туда, но их схватили и понесли в 
подвал (в тюрьму).

Никто не успел ничего понять, 
как все заснули (им сделали укол 
снотворного), но вдруг что-то взор-
валось, и все проснулись. Оказы-
вается, их понесли на переговоры 
с Властелином мира, который жил 
за гигантской кирпичной стеной, 
и пройти туда можно было, толь-
ко взорвав стену (это и был взрыв, 
от которого все проснулись). После 
этого стену сразу же строят заново 
очень сильные и большие роботы.

Когда ребята увидели Властели-
на, все очень удивились, потому 
что там сидел директор их лагеря, 
он хотел угостить всех новым экс-
периментальным мороженным, 
потому что у него был день рожде-
ния. Дети спросили директора (его 
звали Константин Фёдорович), за-
чем он кидал их в подвал и уколол 
снотворным? Оказалось, что один 

из его подчинённых, которого зва-
ли Фабрео, завидовал Константину 
Фёдоровичу и приказал роботам 
навредить друзьям директора. Но 
Константин Фёдорович был до-
брым и простил Фабрео, угостил 

мороженным, конечно, немножко 
поругал и взял с него слово, что он 
больше никогда его не обманет.

1. Как часто вы играете  
в футбол?
2. Каков ваш скилл (*уровень) 
в футболе?
3. Кто вы в команде?
4. Были ли у вас травмы  
из-за футбола?
5. Где вы чаще всего играете  
в футбол?

1. Всегда.
2. Хорошо.
3. Нападающий.
4. Не было.
5. На стадионе около 455 школы.

1. Очень часто.
2. Средний.
3. Защитник.
4. Ушиб пальца.
5. На поле.

1. Почти не играю.
2. Ниже среднего.
3. Защитник.
4. Не было.
5. На стадионе около 455 школы.

Опрос провёл Илья Витальев


