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“Formulo de Integreco” покоряет Питер
Девятнадцатого июля весь лагерь собрался ехать на
экскурсию в Питер. После сытного завтрака мы все
расселись по автобусам и отправились в путь. Прибыв
в Питер, мы сразу отправились кататься на речном
трамвайчике. Экскурсия была на грани экстрима, так
как уровень воды в реках и каналах был очень высок.
После экскурсии уровень воды поднялся еще выше, и
дальнейшие прогулки были отменены. Речная прогулка бробудила аппетит, и обед в кафе на улице Миллионной был очень кстати. Эта улица названа так, потому что находится в центре города и здесь жили самые
богатые горожане.
Следующим пунктом назначения был Исаакиевский
собор. По дороге мы посетили с нашими экскурсоводами замечательные уголки центральной части города.
И вот перед нами открывается вид на прекрасный собор. Всех охватило удивление: Исакий показался нам
просто огромным. Сюрпризы на этом не закончились.
Невероятной красоты иконы, расписанные потолки и
стены. На самом верху—легко парящий голубь. Никто
не мог бы подумать, что размах его крыльев достигает
порядка полутора метров—таким легким и изящным
он кажется. Собор оставил массу впечатлений, но времени находиться там уже не было, так как в лагере нас
ждал ужин.
Выйдя из метро, мы сели в уютные автобусы и отправились в наш родной лагерь. Ехали обратно достаточно долго: на выезде из города образовалась пробка.
Но это не стало поводом для огорчения, мы весело общались и даже не заметили, как быстро прошло время.
В лагере мы сразу побежали ужинать, и еда показалась всем необычайно вкусной :) Усталые, но счастливые, мы отправились спать и видели во сне Неву и
Летний сад.

Питерские пейзажи
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ЭВО, или чем же всё-таки занимаются гуманитарии
Гуманитарный кружок, наконец-то появившийся в лагере,
называется «Экология вербального общения». Конечно, всем
интересно, чем мы занимаемся и откуда такое необычное название.
Давайте подумаем, что такое «экология»? «Википедия»
утверждает, что экология - это наука, изучающая все взаимосвязи природы между живыми и неживыми организмами (с греч.
языка слово «экология» переводится как «наука о доме»). Обычно, говоря об экологии, мы имеем в виду окружающую среду и
заботу о ее чистоте.
Как же тогда экология связана с общением? Оказывается,
самым непосредственным образом. Можно провести параллель
между мусором, загрязняющим экологию, и словамипаразитами, которые также нарушают чистоту нашей речи. Чем
чище природа, тем более территория пригодная дли жизни человека, животных и растений. В общении наблюдается такая же
закономерность. Чем правильнее и грамотнее человек говорит,
чем он более начитанный и вежливый, тем лучше он выглядит в
глазах окружающих, серьезнее воспринимается в обществе. С
таким человеком приятно общаться.
Экология вербального общения - это умение правильно использовать слова и другие языковые единицы, это социально
обусловленный процесс передачи и восприятия информации с
помощью слов. Поэтому в группе по журналистике мы учимся
риторике, грамотно употреблять слова, также смотрим различные фильмы, а затем высказываем свои точки зрения- все это
помогает нам в написании статей, которые вы можете увидеть в
газете. Мы только учимся, с каждым днем мы будем стараться
писать все лучше и лучше. Надеюсь, вы, дорогие читатели будете приятно удивлены нашими будущими результатами.

Цитата ночи
Однажды ночью в одной из
комнат корпуса, произошел такой смешной случай. Девочки
готовились ко сну, как вдруг открылась дверь и вбежала возбужденная барышня. И она говорит: «Я вспомнила! Натоптыши, мозоли, трещины, сухая кожа стоп. Крем лекарь и ваши пяточки, как у младенца».
После чего девочка благополучно покинула комнату, при
этом ее лицо было абсолютно
спокойно и лунатизм не был до
этого замечен.
Чебанова Алина, 16 лет, 4 отряд

Зима Софья, 14 лет, 1 отряд

Пострадавший
В недавнее время в лагере случилась трагедия! Будьте осторожны, в IV корпусе обитают пираты! Разбойники атаковали 2ую комнату но, слава богу, пострадавший всего один.
Как рассказали нам участники следствия, преступников было несколько, скорее всего, трое. Хозяевам повезло, из комнаты
ничего не украли, по-видимому, это был разбой, с целью устрашения народа. Как рассказал после пострадавший, его соседи
ушли в душ, оставив комнату открытой, затем он уснул. Далее
его разбудили друзья. Пострадавший был намазан зубной пастой. Он был отмыт и переодет, тяжелых последствий не было.
Если вы читаете нашу газету, знайте, мы вас не боимся! Пираты пока не проявляли активности. Мы будем держать вас в
курсе событий.
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