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Вести из отряда №1

От редактора

Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я,
Куранцева Настя, редактор номера газеты, рада
приветствовать вас.
Хотела бы в колонке редактора сказать несколько слов о том, как я
счастлива, что зимняя
смена лагеря «Формула
Единства» проходит в
самом центре Северной
столицы нашей великой
державы.
Продолжение на стр. 2

Сегодня был день заселения. Все знакомились со
своими соседями и соседями друзей. Прибыло много ребят, которые были здесь и раньше. В первую половину дня
не было никаких мероприятий, мы занимались своими делами. Кто-то играл в настольные игры, а кто-то просто общался со старыми друзьями и новыми знакомыми. После
обеда, который был очень вкусным, мы отправились на тестирование, по результатам которого нас должны распределить по группам. Задачи были разной сложности, но большинство ребят хорошо справились. Сразу же после полдника нас интересным образом распределили по отрядам.
Будущий вожатый 1-го отряда Сергей, стоя на входе
в актовый зал, написал всем ребятам на руках цифры и
буквы. Дети, в свою очередь, должны были разделиться на
5 групп, в зависимости от цифр,
которые были написаны на пальцах. Задача была такова: нужно
было составить фразы на темы
стихий. Удалось справиться с
этим непростым заданием только
первому отряду. Их фраза была
такова: «Вода камень точит».
(Каждому отряду была дана одна
из 5 стихий: вода, огонь, земля,
воздух, молния.)
После такого необычного деления на группы отряды
отправились на свои отрядные места, чтобы познакомиться
ближе с вожатыми и новыми друзьями. Для начала мы
представились по именам, а для того, чтобы быстрее запомнить их, вожатые предложили различные игры, которые всем понравились. После знакомства каждый начал
рассказывать о себе. Таким образом, мы узнали много интересного о людях, которые станут нашей семьей в эту
смену. В моем отряде много людей, которые, помимо тяги
к точным наукам, занимаются каратэ, плаванием, художественным рисование, конным спортом, а также превосходно умеют играть на гитаре. И нет сомнения в том, что в
других отрядах есть не менее одаренные личности.
Продолжение на стр.2
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Мы находимся в историческом
городе, который славится на весь
мир не только памятниками архитектуры, но и своей историей. Мне кажется, в Петербурге есть все, что касается истории не только нашей
страны, но и всего мира. Здесь можно найти картины Рембрандта, артиллерийские орудия, заспиртованные в склянках тела младенцев, модели парусных судов, фонтанышутихи. Здесь есть все, что душе
угодно! Воистину Санкт-Петербург –
это колоссальный музей культуры.
Недаром красота и величие этого
города
вдохновляла на создание шедевров
многих русских писателей и поэтов.
Вспомним хотя бы А. С. Пушкина,
И. А. Крылова, Н. В. Гоголя,
М.Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского, А. Блока, С. Есенина… Да
всех просто невозможно перечислить!
Этот город завораживает своей
невидимой магией, завлекает нас в
свои плутовские сети настолько, что
потом мы не можем устоять перед
возможностью вернуться сюда еще
раз. Многие не в силах покинуть этот
город и остаются в нем, продолжая
любоваться его красотами.
На мой взгляд, каждый должен
побывать здесь хотя бы раз, потому
что это не просто город, а часть истории, а историю забывать нельзя.
Куранцева Настя, 1отряд

После знакомства перед каждым отрядом
стояла такая задача: придумать название и визитку отряда. Радует то, что все ребята очень
ответственно отнеслись к заданию. Было
очень интересно смотреть, на сценку 5-го отряда, ребята назвали себя «Эффект хлебушка», а также на выступление отряда Rosenrot,
которые нарисовали плакат с розой. Не менее
заинтересованно мы наблюдали сценку отряда
«Парламет» и на зажигательный танец 2-го
отряда «Огонь». Я надеюсь, что сценка и танец нашего отряда ребятам тоже понравились.
Название нашего отряда необычное, а звучит
оно коротко – «Тот самый».
После представления визиток была
«свечка». Но, как правило, то что происходит
на «свечке», остается в отряде. Могу сказать
лишь то, что свечка, несомненно, сблизила
нас. И это очень хорошо.
Первый день был очень ярким и насыщенным. Мы уверена в том, что остальные будут ещё лучше.
Коротаева Дарья
Старжинская Юля
(корректура— Куранцева Настя)

2

№3(23)
06.01.2015

Настоящий огонь - в наших сердцах
С первого дня пребывания в лагере каждую минуту
происходит что-то новое. Скучные трудовые будни наполняются яркими и неповторимыми моментами. В первую очередь
это знакомство с новыми людьми. Начиная с первого дня,
каждый из нас ищет друзей. В обычной жизни это не всегда
легко и просто. Но в системе отрядов нашего лагеря все происходит гармонично! Такой естественной взаимосвязи, понимания, теплоты и любви, как между людьми в отряде, я не
встречала нигде.
Заслуга этой гармонии, на мой взгляд, целиком и полностью принадлежит вожатым. Именно вожатому удается то,
что зачастую не под силу «большой армии» педагогов и родителей. Для того, чтобы соединить абсолютно разных детей,
они проводят множество интересных тренингов, игр, используют разные виды общения, но мне кажется, что лучший способ познать друг друга — это «свечка». В первый же день ребята из моего отряда не испугались критики или же обсуждения и рассказали всё, как есть. Обо всех своих неудачах, горестях, болезнях, а также приятных пережитых за день моментах. Знаете, я почувствовала себя частью одной новой, большой семьи, ведь только самым близким мы рассказываем о
наболевшем.
Мне очень понравилась та атмосфера, которая «витала»
в нашей комнате. Каждый внимательно слушал своего товарища, с пониманием относился к словам того, в чьих руках
находился талисман, и поддерживал говорящего.
В конце вечера уже никто не ощущал той напряжённой
обстановки, которая была вначале. Мы все стали чуточку добрее друг к другу и ближе, а ведь это был всего лишь первый
день. Вы только представьте, насколько мы сблизимся за
оставшиеся дни! Дружба, взаимопонимание, сплочённость,
поддержка — это главные критерии успеха общения. Для того и созданы лагеря, чтобы дети не только формировали свои
личностные качества, но и учились осознанно и правильно
излагать свои мысли и идеи. В этом нам и поможет «свечка».
После этого ритуала каждый из нас смотрит на окружающий
мир иными глазами.
Куранцева Настя, 1 отряд

3

№3(23)
06.01.2015

Хроника дня (5 января)
После подъёма, который состоялся по
расписанию, была энергичная зарядка в актовом зале. Далее все отправились в кабинеты,
где проходили профильные занятия, которые
закончились на час раньше. После все пообедали, также на час раньше. В 13:30 все отряды собрались в актовом зале, где им рассказали легенду о «Городе мастеров», после чего
все проследовали в рекреацию второго этажа,
где их поприветствовали власти, а оттуда в
«отрядки» для воссоздания достопримечательностей. После показа и
просмотра всех объектов
культуры отряды побывали на
закрытии праздника и пошли
убираться в отрядных комнатах и остались в них, потому
что было отрядное время.
В 17:00 все поужинали и
отправились на метро в театр.
После театра весь лагерь успешно вернулся в полном составе на базу. Все прибыли в столовую, чтобы получить полдник
и сонник. И наконец
— подготовка ко сну
и отбой.
Есипенко Софья 4 отряд
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