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 От редактора... 

 Ранним летним солнечным утром 

28 ребят из пятых, шестых и седьмых 

классов пришли к дверям школы в го-

роде Новороссийск, чтобы провести 

вместе две незабываемые недели. Воз-

ле порога их встретили математики и 

вожатые из Новороссийска, Краснода-

ра и Санкт-Петербурга. Вот так просто 

Север и Юг, математика и творчество 

объединились под сводами Морского 

Технического лицея города Новорос-

сийск. 

 Сегодня был первый день математического лагеря, он 
назывался «День Знакомств».  
 Сначала нас повели на общий сбор, чтобы мы познако-
мились с вожатыми. Потом мы позавтракали и разошлись 
по разным кабинетам заниматься математикой. У нас, пятых 
и шестых классов, проводила математику прекрасный педа-
гог Марина Витальевна. Она объясняла, если нам было что-
то непонятно, и решала задачи вместе с нами.  В 12:00 мы 
вместе со второй группой собрались в одном кабинете. Там 
Ася нам объясняла, как из трубочек и  лески сделать пира-
миду и куб. К этому времени мы проголодались и все вме-
сте пошли обедать. После еды нас собрали в актовом зале, в 
котором мы играли в разные игры. И в конце нам предложи-
ли сыграть в «Вертушку». В этой игре нам нужно было раз-
делиться по цвету глаз, по цвету волос, по временам года и 
по хобби и выполнить определенные задания. После этой 
увлекательной игры мы разделились по отрядам. Я попала в 
1-й отряд к Алине. Мы разошлись по разным кабинетам. 
Там мы познакомились друг с другом, а потом играли в 
увлекательные игры. И наконец, нам нужно было придумать 
название нашему отряду. Мы назвались «Лимпопо». 
«Почему именно так?» – многие спросили. А на это очень 
лёгкий ответ: ведь Лимпопо – маленький добрый слонёнок. 
Потом мы представили свой отряд. У других отрядов тоже 
были прекрасные названия. 2 отряд назывался «Лас-Вегас», 
а третий – «Тихая Буря». После этого был самый запомина-
ющийся момент – это «орлятский круг». Нам рассказали ле-
генду, к которой надо было прислушаться и сделать для себя 
вывод. Потом мы опять разошлись по кабинетам. Мы за-
жгли свечку и каждый рассказывал о себе, что он любит де-
лать, чем занимается. На этом наш день закончился. Я полу-
чила массу позитивных впечатлений и новых знакомств. 
                                                Закатей Валерия, 1 отряд 

 

 

 

 

Лето-2014 
День Знакомств — 16.06 
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 От редактора... 

 Второй день провели вместе 

ученики и учителя Новороссийско-

го Морского лицея и вожатые из 

Санкт-Петербурга и Краснодара. 

Так много всего удалось сделать, 

сказать, спеть, но как много еще 

недосказанного между нами.  

 

 
 

 

 О математике… 
 Сегодня мы решали задачи на 
чётность и нечётность и доделыва-
ли задачи на разрезание. Сначала 
все сидели и пытались что-то ре-
шить, а потом, когда нам выдали  
новые листики, все начали решать, 
и накопилась большая очередь, все 
хотели что-то сдать. Первые  задачи 
были устные и лёгкие. Почти все 
люди сдавали по 2-6 из 10 задач. У 
нас, как всегда, была переменка 20 
минут. Когда прошло 3 часа, мы 
пошли в другой кабинет. Там мы 
начали делать различные фигуры, 
правда у некоторых они не получи-
лись, но это ничего, кто не успел, 
будет доделывать завтра, а кто до-
делал, будут делать другие фигуры. 
Так, что математика всем понрави-
лась! Надеюсь, так будет всегда! 

Павловский Никита, 3 отряд 

День Спорта — 17.06 

 О «Тропе доверия»… 
 Лично у меня сложилось очень хорошее впечатление о «Тропе до-
верия». Она еще больше сблизила и сплотила нас, помогла поверить в 
себя и друг в друга. Это не только веселое развлекательное мероприя-
тие, но и тренировка умения работать в команде, взаимного уважения и 
доверия. Этого же мнения придерживается и весь отряд. Мне бы очень 
хотелось, чтобы подобные мероприятия проводились чаще, с новыми 
заданиями и правилами. 

Неберо Вадим, 3 отряд 

О сюжетно-ролевой игре «Репка»… 
 У нас была сюжетно-ролевая игра. Предположений, какая же бу-
дет тематика, была куча. В итоге оказалось, что это будет переделанная 
сказка «Репка». Сразу хотелось бы отметить, что игра проходила на 
улице, что, безусловно, очень приятно. Мы вышли на улицу, и наша во-
жатая, проведя краткий инструктаж, стала раздавать роли. После того 
как раздали первые несколько ролей, оказалось, что кому-то из мальчи-
ков должен достаться персонаж женского пола. Некоторые стали пере-
крещиваться (возможно, в шутку). Оказалось, что Юле досталась роль 
Мышки, Антон играл Жучку, хотя ему мастерски удалось это скрыть. 
Миша играл Соседа, а Вадиму пришлось играть роль Соседки. Вика с 
Ваней  были Бабушкой и Дедушкой. Даша оказалась Внучкой, а Полина 
ее Кошкой. Роль Репки досталась Никите. 
 После раздачи ролей Алина, наша вожатая, обозначила границы 
территории, нарушать которые нельзя. На территории были спрятаны 
некоторые предметы, целью большинства персонажей было найти эти 
предметы и сохранить их до окончания ролевой игры. 
По окончанию мы, разумеется, подвели итоги и обсудили, кто справил-
ся со своей задачей, а кто нет. В нашем отряде со своей задачей не спра-
вился только Ваня, так как не смог найти сундук, в котором что-то ле-
жало.  
 Затем мы «освободились» от своих ролей. Каждый по кругу гово-
рил «Я не (имя персонажа), я – (свое имя)». После этой процедуры мы 
высказывали свое мнение об игре. Большинству из нас все понравилось, 
разве что хотелось бы больше целей или более интересный сюжет. В 
общем, мы сошлись на мнении, что нужно провести еще одну ролевую 
игру. 

Коротаева Даша, 3 отряд 
 

 После распределения ролей игра началась. Даже в игре, где нуж-
но было быть хитрым, мы все играли очень дружно, и при возможно-
сти помогали друг другу. Игра была увлекательна. Антон, будучи Жуч-
кой, мастерски старался запутать всех, но Вике удалось это распознать 
и не поверить ему. Сосед был ловок, а Репку удалось поймать к концу 
игры, но сплотиться и вытащить ее нам, к большому сожалению, не 
удалось. Из-за этого одна наша общая цель выполнена не была. Но, в 
общем, игра прошла очень успешно, и почти все остались в восторге. 

Закатей Вика, 3 отряд 



Песня отряда «Kit-Kat» 
В лагере этом мы все в первый раз, 

Тут целых три отряда у нас. 
Было время тяжелое, 

Отдохнуть мы пришли готовые 
Математика, игры и конкурсы, 

Песни, танцы и новости, 
Друзья и знакомства новые. 

 

Посмотрите, как чудесно 
Делать то, что интересно. 

Мы играем, веселимся, 
С математикой смиримся. 

 

Смену мы все открываем, 
Поздравления читаем! 

Песню вместе сочиняем, 
Вместе мы все запеваем. 
И надеемся на встречу, 

На крутой последний вечер. 
 

Посмотрите как чудесно 
Делать то, что интересно. 
Вместе время проведем, 

Но к несчастью, всё ж уйдем. 
Через год мы все вернемся, 

И тогда мы оторвемся! 
 

Закатей Виктория, 3 отряд 
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День Спорта (продолжение) 

Об открытии… 
 17 июня состоялось торжественное Открытие смены. Оно всем 
очень понравилось и запомнилось. Отрядам нужно было выполнить 
задания, которые были написаны на листках бумаги и розданы отря-
дам.  
 Задача первого отряда, с названием «Лимпопо», заключалась в 
том, что бы ребята рассказали стихотворение. «Лимпопо» удивили 
публику и помимо стихотворения создали еще и танец. Их задумка вы-
глядела очень эффектно и здорово.  
 Задача второго отряда, «Вегас», заключалась в том, чтобы приду-
мать танец. В конце своего творения второй отряд поразил сердца зри-
телей тем, что вся толпа танцоров подкинула вверх конфетти.  
 Задача третьего отряда была нелегка: сочинить и исполнить пес-
ню. Мало того, 16 июня, в отличии от остальных отрядов, ребята не 
смогли придумать название и сделать визитку отряда и обещали подго-
товить эту работу на день открытия смены, то есть у третьего отряда 
было в два раза больше работы. Отряд «Kit-Kat», в качестве визитки, 
сделали что-то вроде рекламы шоколада «Kit-Kat». А в качестве музы-
ки во время песни (которую, между прочим, придумали сами) щелкали 
пальцами.  

Старжинская Юля, 3 отряд 

Об огоньке… 
Вечером, также как и в первый день, проводилось мероприятие под 
названием «свечка». На нем каждый член отряда высказывал как отри-
цательные, так и положительные мнения о прошедшем дне. В целом 
все высказывания ребят оказались позитивными. Особенно сильно 
всем понравилась «Тропа доверия». Помимо личных мнений о дне, бы-
ли выслушаны предложения об изменении распорядка проведения ме-
роприятий. Окончанием «свечки» являлось благодарение дежкома за 
отличную помощь и за хорошее выполнение своей роли. 

Бирменко Антон, 3 отряд 

18.06 — День Путешествий 

 Сегодня третий день в лагере. С самого утра этот день начался хорошо. Математика прошла быстро, и в 
старшей группе 6 класс обогнал по заданиям 7 класс. После математики был обед, а после всех собрали в акто-
вом зале, там нам показали как «со стороны» проходил наш вчерашний день, и нам сказали, что мы будем де-
лать весь остальной день. Потом был фото-кросс «Самые известные достопримечательности». Там наш отряд 
изображал многие задания, такие как: Лувр, МГУ, Кремль и др. После этого мы пошли по своим отрядным ме-
стам и играли в разные игры. Далее были спортивные игры, они оказались веселые и задорные, и хоть 2 отряд 
занял почетное 3 место, у него была самая громкая поддержка. Потом нам показали результаты фото-кросса в 
актовом зале, и мы разошлись делать себе костюмы для следующего дела. В 18:00 мы выступали на сцене в 
своих костюмах, а после этого был орлятский круг. Потом была интересная игра – мафия.  Второй и третий 
отряд играли вместе, а первый – сам по себе. Игра всем понравилась. Потом была «свечка». Вот так прошел 
еще один день в лагере. 
                                                                                                                                       Семенов Богдан, 2 отряд 



 

 

 

 

День Путешествий (продолжение) 

 Еще один день наш отряд прожил замечательно. Первая половина дня была не из легких, но мне кажется, что 
все хорошо поработали на математике. К нам приехал новый преподаватель. Во второй половине дня как всегда радо-
вали неожиданные задания, которые мы все дружно выполняли. Этот день был посвящен путешествиям. Сначала 
наши дежкомы тянули жребий. Задания были таковы:1) Изобразить разные достопримечательности мира и сфотогра-
фировать их – «фото-кросс»;  2) Изобразить людей других стран и разыграть небольшую сценку. Нашему отряду по-
пались африканцы, исполняющие танец дождя. Первому отряду досталась чайная церемония в Китае, а третьему по-
клонение кошкам в Египте. Было очень весело и познавательно. 
 Также у нас проводилась спортивная игра. Всем очень понравилось, но хотелось бы внести некоторые измене-
ния: играть на ровной поверхности и здраво оценивать. Мы поддерживали все отряды и ничуть не расстроились треть-
ему месту. 
 После этого мы разыграли наши сценки, и был орлятский круг. Третий отряд пригласил нас к себе на чаепитие. 
Там мы все вместе играли в мафию. Всем безумно понравилось, и многие в нашем отряде хотели, чтобы мы играли в 
эту игру чаще. 
 В завершение была «свечка», и мы разошлись по домам. Но завтра будет новый, не менее интересный и весёлый 
день! 

Синегубова Елена, 2 отряд 

 

 Этот день был очень веселым, интересным, подвижным. 
Он запомнился многим. 
 После математической части и обеда, на общем сборе, 
все обсудили дальнейшие действия. Так же на общем сборе 
было принято решение поделить все три отряда на две группы 
для дальнейшего проведения сюжетно-ролевой игры «Яйца 
Дракона». Суть игры состояла в объединении двух команд, 
ведь только так они могли спастись от всеобщей напасти. 
Сначала обе команды начали пытаться выиграть не очень-то 
дружелюбными способами. Но вскоре, поняв, что враждой 
ничего не добиться, они объединились. Далее, после общего 
сбора, был проведен «Эквалайзер». Мы посмотрели три ко-
роткометражных фильма о людской, и не только, доброте.  
 Далее все отряды перекусили и начали готовить 
«Подвиг». После подготовки своих «Подвигов» все отряды 
собрались в зале и подвели итог, после чего немного поиграли 
в игры, представленные отрядом №3. Далее последовал 
«орлятский круг». Время в «орлятском кругу» пролетело не-
заметно. Никто не хотел его покидать, ведь там царит какая-
то странная атмосфера: умиротворяющая, успокаивающая, 
очень добрая, дружелюбная. Затем все отряды проследовали 
по своим отрядным местам и провели «вечерний огонек», 

каждодневную возможность узнавать 
друг друга чуть лучше. 

 
Кусакин Никита, 1 отряд 

День Добра — 19.06 
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День Открытий — 20.06 

 После математики все три отряда рванули в 
актовый зал, потому что нас наверняка ждали инте-
ресные задания и развлечения. И наши предполо-
жения оказались верны. Сначала мы должны были 
придумать легенду о том, как была изобретена лам-
почка. Я, как режиссер нашего отряда, принял вы-
зов. Мы думали, распределяли роли и, к счастью, 
мы были готовы вовремя. После представлений, у 
нас были новые испытания: «калькулятор», 
«болото», «плот», «баскетбол» и «скалолаз». В об-
щем, мы со всем справились, и нам все понрави-
лось. Дальше мы должны были придумать изобре-
тения из подручных материалов. Наш отряд приду-
мал «прыгучие сандалии», для тех, кто хочет пры-
гать выше неба, и робот-массажер, для расслабле-
ния. Позже был традиционный «орлятский круг». 
Мне всегда он нравится, он сближает нас. Но было 
то, что сближает нас сильнее – это «огоньки». На 
них мы обсуждали сегодняшний день. Но как-
никак все закончилось, и мы отправились домой. 

Сухоруков Миша, 3 отряд 


