Ноябрь 2012

Здравствуй, дорогой читатель «Планеты 8»!
Перед тобой новый выпуск школьной газеты. Он вышел
необычно рано, и события о которых пойдет речь тоже Отзывы ребят о первом дне сбора:
необычны. Нам не терпится рассказать вам о них прямо «Было круто! Поездка, тропа доверия, Ролевая игра! Это круто!»
сейчас.
16 ноября в пятницу в нашей школе «Ролевая игра была супер! Важно было ощутить это чувство сплоченности!
начался трехдневный сбор «Я+Я=Мы». Особенностью
этого сбора стало то, что к нам в гости приехали ребята «Мне очень понравилось. Хочу, чтобы такие лагеря, игры были чаще и чтобы
из Санкт-Петербурга, это студентки Ленинградского все оставались такими какие они есть!»
университета им. А.С.Пушкина, которые стали
вожатыми наших отрядов и два аспиранта СПбГУ, «Замечательный день, замечательные люди!»
которые будут преподавать участникам сбора
математику.
«Все было просто….не знаю как выразить, насколько все было забавно и
Первый день прошел очень динамично и весело. Танцуйте, играйте, веселитесь!»
насыщенно. Богатая, интересная программа, игры на
сплочение, танцы, песни, экскурсии сделали день «Мне очень понравилось. Здесь можно познакомиться со всеми. И когда
незабываемым, а вечером ребята не хотели команда работает сообща, можно сделать невозможное!»
расходиться по домам. Это не только наше мнение, вы
поймете это , как только прочитаете отзывы участников «День был очень насыщенный, чего мы не ожидали и чему очень рады! Мы
на страницах нашей газеты. Интересного чтения!
поняли, что ничего не надо бояться, надо пробовать. Приятно удивило то,что
Баева Анастасия и Сафьянова Лидия отряды делили хаотично, а не по классам и по желанию!»

Приветственное слово
заместителя главы
кондопожского района по
фин. вопросам О.А.Панова

Панфилов Саша:
«День прошел хорошо,
интересно, весело. Мы
участвовали в новых
для меня играх. Думаю,
следующие два дня
будут такие же
интересные»

Отряд «Взрывные кексы»

Отряд «Кубик Рубика»

Отряд «Гиб-гиб УРА!»

Меня зовут Аня, я приехала из
Санкт-Петербурга. Я учусь в
Ленинградском
государственном
университете им А.С.Пушкина на
кафедре «Дефектология», на 4
курсе. В Карелии никогда не была.
Сегодня для нас провели экскурсию
по Петрозаводску и Кондопоге.
Очень запомнилась набережная
Петрозаводска,
памятники
культуры и Успенская церковь.
Сегодня первый день лагеря,
настроение позитивное, ребята
активные! Все нравится!

Меня зовут Саша, я приехала из
Санкт-Петербурга. Я учусь в
Ленинградском
государственном университете
университете им А.С.Пушкина на
кафедре «Психология», на 3
курсе. В Карелии никогда не
была. На экскурсии понравилось
все. Карелия очень красивая!
Меня зовут Галина, я приехала из Санкт-Петербурга. Я учусь
как и девчонки в Ленинградском государственном
университете университете им А.С.Пушкина на кафедре
«Дефектология», на 2 курсе. В Карелии никогда не была.
Экскурсия по Петрозаводску и Кондопоге очень запомнилась,
особенно Успенская церковь. Первый день лагеря очень
интересный, эмоциональный, мне все нравится!

Меня зовут Андрей, я приехал из СанктПетербурга. Я учусь в СПбГУ на
Физико-математическом факультете, на 2
курсе аспирантуры В Карелии никогда
не был, но видел фотографии. Успенская
церковь
вживую
гораздо
лучше
фотографий. Снаружи как обычная
церковь, а вот внутри отличается от всех
церквей, которые я когда-либо видел.
Первый день лагеря мне понравится,
ребята очень интересные!

Меня зовут Михаил, я приехал из
Санкт-Петербурга. Я учусь в СПбГУ
на
Физико-математическом
факультете, на 3 курсе аспирантуры. В
Карелии никогда не был. Экскурсия
показалась мне очень познавательной
. Больше всего понравилась старая
Кондопога: это Успенская церковь,
первый
российский
курорт
«Марциальные воды» и Целлюлознобумажный
комбинат.
Настроение
супер! Все очень интересно!

Педагогический отряд «Перемена» был создан в Ленинградском государственном
университете имени А.С. Пушкина в 2002 году, усилиями замечательного педагога
Светланы Михайловны Платоновой. Цель отряда: забота об окружающих, изменение
общества и себя к лучшему. Отряд обменивается опытом вожатской деятельности, проводит лагерные сборы и творческие учебы для
школьников Санкт-Петербурга и других регионов. Нам очень повезло, что мы познакомились с этими чудесными девушками и
благодарны им за сотрудничество с нашей школой.

Поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Петрозаводск в
6.40 утра, поэтому для Н.В. Касьяновой и
Е.В.Мироновой утро началось очень рано, ведь им
выпала важная миссия- встреча гостей. Уже с самого
утра развернулась
активная работа.
Виктор
Анатольевич
Карелин
провел
для
гостей
замечательную экскурсию.
Ребята посетили
набережную Петрозаводска, первый русский курорт
«Марциальные воды» и конечно, гордость нашего
района Успенскую церковь.

Как и полагается, все загадали желание у дерева желаний

Богданова Юлия: Сегодня мы были на историческом факультете, было очень
интересно, мы познакомились с преподавателями. Здесь мы познакомились с
кафедрами факультета и посетили кафедру культурологи, а также научную
библиотеку ПетрГУ. В библиографическом
отделе библиотеки нас особенно
заинтересовал отдел редкой книги. Где мы хранятся очень старые книги 16 века. Мы
видели копию законов 1649г. Также мы посетили университетский турклуб «Сампо».
Приятно удивило то, что заведует им сегодня выпускница нашей школы Анна
Джапаридзе (Васильева), вы этом году ее выпуску исполняется 15 лет.
Еще здесь нас познакомили со сборником тестов, помогающих в профориентации, и
предложили пройти такое тестирование в конце ноября.
У многих ребят в положительную сторону изменилось отношение к нашему главному
карельскому ВУЗу.»
В Морфологическом корпусе медицинского факультета для
ребята 9, 10, 11 классов проходило занятие по эмбриологии.
Они работали с микроскопами, рассматривали клетку,
препараты
эмбрионов.
Маша Ершова и Маша Калистратова : «Нам все очень
понравилось. Мы все делали сами, преподавательница
ПетрГУ – очень хороший наставник, все понятно
рассказывала и объясняла. Нам не было скучно, потому что
время пролетело незаметно.»
Вика Канивченко: «Мне все понравилось, было здорово!»

Книги 16 века

В «Музее физики» ребятам показали различные физические явления в реальности, решали непростые задачи.
Лера Сорокина :
«Мне очень понравилось, было интересно и познавательно, можно было все потрогать. Теперь я больше уверена что решу часть с,
нам показали опыты с песком, водой, зеркалами и другим»

После занятий и экскурсий, ребятам предстояло поближе познакомиться друг с другом, вспомнить любимые песни, и выучить новые
танцы. Занятия провели: Венгерова Н.А., Хорева Т.Л., Самсонова В.П.. Шошина С.И., а также наши вожатые и их помощники дежкомы
дня

Легенда об Орлятском круге
В былые времена, в старинные годы... Давным-давно...
Жили на берегу моря люди. Это было племя красивых и сильных людей, любящих жизнь и красоту, любящих друг друга...
Но ничто не длится долго... Пришла война. Пришла необходимость всем мужчинам уйти воевать...
А как же любимые женщины, матери, сёстры, дочери?... Не забрать их с собою... И тогда все мужчины, чтобы не мёрзли их любимые,
сложили посреди пещеры свои горящие сердца. И ушли... Ушли воевать, защищать свой дом, свои семьи...
Сердца горели ровным и тёплым огнём. Но ворвался злой ветер, и начал тушить сердца мужские.
И тогда женщины, дочери, матери, сестры встали в круг вокруг горящих сердец и загородили их от ветра... Много они простояли, но
защитили сердца от ветра. А когда мужчины вернулись домой, то были встречены своими любимыми.
И вот с тех пор повелась традиция - вставать в круг, который и назвали впоследствии "Орлятским"... Встают в этот круг только самые
близкие друзья. Встают не просто так. Встают, чтобы поговорить, пообщаться. Сказать друг другу что-то самое сокровенное, самое
важное.
В "Орлятском" кругу есть свои традиции и свои законы:
Слева друг и справа друг,
Чуть качнулся Орлятский круг.
Тут лишь о главном услышишь слова.
Руки в размахе крыльев орла:
Справа на плечи, а слева на пояс.
Тихо звучит о серьезном твой голос.
Круг неразрывный нельзя разорвать.
В центр, лишь прощаясь, можно ступать.
Эти правила объясняются очень просто: Правая рука лежит на плече соседа справа, чтобы ты знал, что в трудную минуту ты всегда
можешь опереться на своего друга. Левая рука лежит на поясе соседа слева, чтобы твой друг всегда был уверен в твоей поддержке.
Когда хочешь выйти из круга, или войти в него, то дождись окончания разговора или песни и сделай это так осторожно, чтобы злой
ветер не смог ворваться в круг и затушить горящие Орлятские сердца, лежащие в центре круга. Потому и нельзя топтаться в центре
- кто же ходит по сердцам...
А когда уезжают друзья, то сумки и чемоданы ставятся в центр круга, чтобы увезти с собою частицу большого отрядного сердца,
бьющегося ровно и горящего большим теплым огнём...

Субботний день открыл для ребят новые перспективы, игры, конкурс, экскурсии и занятия.
Сначала ребята «поработали мозгами», посетив математику, обществознание, биологию
В программе дня была экскурсия в заповедник «Кивач», а также ЛЭП и хореография.
Конечно же, любой сбор не мыслим без игр, на этот раз ребята искали террористов в игре «Лифт», играли в
волейбол. В конце дня силами ребят и вожатых был организован замечательный театральный
вечер. Отряды
инсценировали сценки, переделав на новый лад старые известные сказки, мы посмотрели «Новую репку», «В поисках
колобка», «Курочку Рябу». Одиннадцатиклассники представили «Кулинарный поединок».
Очень компетентным было и жюри конкурса. Сюда вошли такие знаменитости как: Арнольд Шварцнегер,
Михаил Боярский, сестры Кличко и Николас Кейдж. Жюри оценило игру ребят на высшие баллы, все отряды получили одни
пятерки!!!

Артем Цвирко: Я учусь в Лицее, а в математическом классе и мне было интересно и важно посетить
занятия по математике,.. Преподавателем у нас был Андрей Теслер. Было интересно, мы решали
олимпиадные задачи и готовились к ЕГЭ. Задания для меня были довольно интересными и
заставляли подумать логически.

Паренченков Сергей: Сегодня с утра я был на математике , занятие провел
аспирант СПбГУ – Андрей. Урок он провел на высшем уровне, но задания подобрал
очень сложные. После математики я пошел на обществознание. Нас уже ждали
Светлана Генадьевна Пекки и Елена Алексеевна Сергеева. Мы играли в очень
интересную интеллектуальную игру, а потом решали тест.
Еще одним событием дня стала экскурсия на водопад «Кивач». На Киваче я
уже был не раз, но в этот раз мы попали в музей, который долгое время был на
реставрации. Музей очень понравился, особенно впечатлило чучело лося. Раньше я
не верил, что они бывают такими большими. А теперь увидел своими глазами, и как
нам объяснили, лоси бывают еще больше чем этот.
В целом лагерь мне очень нравится, хотя в начале первого дня, как это бывает
обычно, было не очень понятно, что это будет, что от нас требуется. А сейчас все
просто очень здорово.

Заповедник
«Кивач»

Андрей Теслер: Очень понравился Кивач, он особенно
красив благодаря окружающим его камням. Жаль,
конечно, что мы не увидели его таким, каким он был сто
лет назад. И еще немного жаль, что мы не поместились в
один автобус, и пришлось разделиться. Зато очень
понравился музей.

Гурьев Коля: Сегодня мой день
начался, как и у всех, с математики.
Занятия в моей группе вел Михаил –
аспирант
СПбГУ.
Сначала
я
понимал не все задания и примеры,
а к концу занятия наметился
прогресс и
я начал понимать.
Михаил очень интересно и понятно
объяснял.
Также
мне
очень
понравилась
игра
по
обществознанию.
Здесь
очень
важным был командный дух ребят,
взаимовыручка,
чувствовалась
поддержка ребят по команде, а это
очень важно.
Вообще весь день был очень
интересным и понравился. Я рад, что
принимаю участие в этом сборе.
Дома вечерами нечем заняться, а
здесь – игры, конкурсы, я приобрел
новых друзей, лучше узнал ребят из
нашей школы. Очень интересно
общение с Михаилом из СанктПетербурга,
он
умеет
быть
серьезным, а когда нужно проявить
чувство юмора, радует нас своими
шутками, я очень надеюсь, что он
еще к нам приедет.

Кулинарный поединок

Жюри

Микки Маус

«Репка»
«Курочка Ряба»

Микки Маус и
Подручный

«Колобок»

Отдыхаю !

ЛЭП
Идет репетиция

Обсуждаем идею
сказки

Приятный сюрприз

Леша Михалькевич
зашел к нам на огонек

Вхожу в образ!

Солохин Михаил: было очень весело и на математике и в бассейне, и на ЛЭПе, и
на дансинг клубе. Спасибо Михаилу Александровичу, вожатым, всем учителям.
Как хочется продолжения. Буду скучать
Соломина Аня: Сегодня был просто замечательный день! Было очень
весело!!!особенно мне понравилось фотографироваться для презентации.
Огромное спасибо тем, кто организовал этот лагерь!!!
Лапо Леша: С утра я понял несколько олимпиадных задач по математике. Учил нас
Бондарев Михаил. Потом мы пошли в бассейн, а после с Егором Шевченко провели
небольшую экскурсию по нашему городу для Андрея Теслера. Сегодня я был дежкомом
дня от нашего отряда и на Совете дела мы обсуждали как построить прощальный вечер.
Затем каждый отряд пошел придумывать сюрприз для других отрядов. Мы решили подарить
каждому участнику сбора бумажного журавлика- символ дружбы и надежды. Лагерь мне
надолго запомнится. Я участвовал в подобном мероприятии впервые, хотелось бы
побольше таких мероприятий. Всем спасибо!!

Гурьев Николай: Наш третий день начался удачно, с самого утра мы решали олимпиадные задачи по математике, а потом прошла
математическая игра по командам. По количеству решенных задач начислялись баллы командам. Затем мы пошли в бассейн, где играли
в мяч и соревновались в эстафете. После очень вкусного обеда прошли занятия по хореографии и ЛЭП. Очень жаль расставаться с этим
лагерем и такими замечательными вожатыми.

В конце дня прошло закрытие сбора. Ребята танцевали разученные в ходе сбора танцы и играли в любимые танцевальные игры, дарили
друг другу подарки, пили чай с пирогами при свечах, демонстрировали сделанные ролики, чудесная, душевная атмосфера праздника
надолго запомнится всем участникам сбора.

Сегодня отметила свой день
рождения
наша
чудесная
вожатая – Галя!
Мы все поздравили ее с
именинами и подарили свои
небольшие, но сделанные с
душой подарки!

Что удалось:

Ярослав Афонин: Мне было очень интересно в ПетрГУ, в
музее. Понравидлось в бассейне, но было мало времени.
Огромное спасибо вожатым и Мише (Михаилу
Александровичу) на его занятиях не было скучно. Спасибо все
кто организовал этот замечательный сбор. А еще нас очень
хоршо кормили. Спасибо!!!
Аня Касьянова: Мне очень понравилось. я была во многих
лагерях. Я не думала, что такой лагерь можно провести у нас.

Что не удалось:

Третий отряд: не все было понятно с расписанием, нужен
один - главный организатор ответственный за этот вопрос.
Второй отряд: Мало времени – это главный минус. Три дня
нам мало. И еще один минус в том, что мы не спали в школе.
Первый отряд: Не хватало полдников. Мало времени в
бассейне. Мало свободного времени для общения с людьми в
отряде и между отрядами.
Вожатые: Плохо были разучены песни, много времени ушло
на танцы, и экскурсии, это отнимало время у нас. А в
основном все было хорошо.

Первый отряд: Мы научились слушать друг друга, познакомились с
новыми людьми, научились высказывать свое мнение, стали
ответственными, научились взаимодействовать друг с другом.
Второй отряд: Очень полезными были занятия по
математике, пению, танцам, экскурсии в ПетрГУ и на «Кивач».
Научились работать в команде, общаться друг с другом и вожатыми,
высказывать свои мысли, выступать на сцене. Мы получили новый,
интересный жизненный опыт.
Третий отряд: Мы узнали много новых песен, танцев,
игр, которые сможем использовать в будущем, многие ребята
раскрылись с новой стороны. Мы приобрели новые знакомства,
сплотились и общались, общались!!!
Вожатые: Опыт совместной работы, совмещение
интересов и математиков, и школы, и ребят. Коллективное
планирование совместно с детьми. Опыт работы с детьми, которые
не владеют коммунарской методикой.
Михаил Бондарев: Здравствуйте! Я хочу выразить
огромную благодарность за теплый прием и высокий уровень
организации, организаторам этого сбора. Мне очень
понравилось в вашем городе, я считаю. Что Кондопога – это
очень инетерсный город с исторической точки зрения. Мне
впервые довелось принять участие в обучении детей вне
Санкт-Петербурга и должен сказать, что я не знал чего
ожидать, но они очень хорошо себя проявили и, главное, у
некоторых был неподдельный интерес к математике. Я
считаю, что подобные сборы очень важны для обмена
опытом и способствуют созданию крепких связей между
городами. С надеждой на продолжение и продуктивную
совместную деятельность, Михаил.
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Галина, всегда улыбайтесь!
Пускай день рождения ваш
Несет только радость и счастье,
И ваши улыбки – для нас.

Галину поздравить с днем рожденья
От души сегодня мы хотим.
Вам желаем вечного везенья,
Искренне сегодня говорим:

Прекраснее сказочной розы
Вы будьте всегда, как сейчас,
Навеки забудьте про слезы!
Все будет прекрасно у вас!

Вы прекрасны, так пускай с годами
Расцветает ваша красота,
И за всеми добрыми делами
Пусть любовь скрывается всегда!

