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вера колтакова

И снова здравствуйте, 
дорогие читатели!

За окном дождь... А ведь 
совсем недавно светило солнце, 
и мы радовались жизни, играя с 
друзьями, беседуя с вожатыми 
и воспитателями... А теперь 
дождь... 

«И лишь несколько минут у 
нас осталось...» - как всё-таки 
правдива эта фраза. Совсем 
скоро мы скажем «прощай» 
третьей смене и нашим 
любимым наставникам... 

Но не стоит печалиться и 
терять оптимизм! «Улыбайся», - 
повторим  мы слова известной 
песни и добавим, что мы ещё 
обязательно встретимся!

В этом номере о том как 
проводят досуг спортсмены 
третьего и четвёртого отрядов,  
трудно ли работать вожатой в 
первый раз. И не пропустите 
материал о знаменитом 
Гарри Поттере. 31 июля он 
отпраздновал свой день 
рождения. 2 августа вышла 
восьмая часть приключений 
знаменитого волшебника. Ждем 
русский перевод!

Хорошего лета! Увидимся!
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Текст и фотографии: 
Артём ШУРМЕЛЁВ, г. Железногорск, школа №90, отряд №2

леТний журнал для подросТков и молодёжи «горный [ ne фorмat]», [ #3 (28) ], 03.08.2016

Внимание, 
рожаем!

28 июля в зооуголке лагеря «Горный» на свет появились шестеро 
замечательных крольчат размером с ладошку самого маленького 
представителя десятого отряда. 

К сожалению мать этих замечательных созданий умерла при 
родах. Пока крольчата маленькие, лысые и слепые, но, когда вырастут, 
они станут большими, сильными и пушистыми. Данил Коряков три 
раза в день кормит ушастых малышей козьим молоком из шприца. 

Увидеть этих очаровательных существ будет можно, только когда 
они немного подрастут...

оТ реДаКЦии:
Пока номер готовился к печати, стало известно, что два кролика умерли. Однако четверо  ушастиков 

по-прежнему живы и здоровы. Мы очень надеемся, что Данил справится с нелёгкой задачей. 
От всей редакции желаем удачи! 
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stop кадр

Текст и фотографии: 
Артём ШУРМЕЛЁВ, г. Железногорск, школа №90, отряд №2

День ГороДа

железногорск отметил очередной день рождения. радость, 
позитив, хорошее настроение и фейерверк эмоций - так кратко можно 
описать мои впечатления от праздника. а подробности в фотографиях 
в нашей рубрике «Stop-кадр».

железноГорсК, 30 июля 2016 Г.
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Текст: 
Вера КОЛТАКОВА, г.Железногорск, школа №101, отряд №2

леТний журнал для подросТков и молодёжи «горный [ ne фorмat]», [ #3 (28) ], 03.08.2016

ВелиКолеПие!

а вот интересно, как в других городах отмечают подобные праздники? мы попросили наших 
корреспондентов поделиться впечатлениями: Вера Колтакова написала о том как она побывала на дне 
города в Белгороде, а вожатая из первого отряда ирина Бологан рассказала о дне села в Украине...

ежегодно 5 августа Белгород 
отмечает день рождения.

внимание привлекают 
многочисленные памятники, 
с которыми с удовольствием 
делаются десятки фотографий, 
большие величественные 
фонтаны, в которые (если никто не 
заметит) можно залезть. но всё же 
этого делать не стоит!

кусты, скамейки, деревья и 
даже плитка – всё в сердцах и 
признаниях, создающих нужную 
атмосферу. а в день города там 

особенно интересно и красиво: 
помимо ранее перечисленного 
у скамеек, на которых 
расположились влюбленные, 
стоят музыканты, играющие 
знаменитые песни о любви 
и преданности. а по тротуару 
раскиданы лепестки роз. 

Ближе к вечеру можно 
посетить выставку военных 
орудий. там можно увидеть всё: 
от простейших пистолетов до 
знаменитой «катюши», наводящей 
страх на врагов. Экспонаты 

можно свободно трогать и с ними 
фотографироваться.

а вечером на главной 
праздничной сцене концерт 
знаменитой группы «любэ», а 
в финале праздника - яркий, 
насыщенный и довольно долгий 
салют.

всё это – воспоминания, 
которые остались у меня - 
маленькой девочки, наблюдавшей 
за всем этим великолепием 
своими глазами. скажу одно: 
такое больше нигде не увидишь!

текст и фотографии: 
ирина БолоГан, вожатая, отряд №1

День села
я проживала в Донецкой области, в Константиновском районе, 

село ильича. Такого колорита нет ни в одном городе.

в константиновке на день 
города собираются все жители, 
на празднике всегда весело. 
приезжают звездные гости: лепс, 
киркоров, сукачев, ротару... 

в селе ильича тоже проходят 
большие народные гуляния. я 
расскажу как проводят день села.

утро начинается с 
организации места проведения. 
Это все очень ярко, органично 
и весело. Ближе к обеду люди 
подходят к школе, где обычно мы 
украшаем сцену, и там начинается 
незабываемое мероприятие, 
от которого в восторге не 

только жители села, но и гости, 
поскольку рядом со школой  
организовывают полевую кухню. 
там вас могут накормить вкусным 
кулешом, шашлычком, напоят 
горячим чаем из сбора трав. 
люди все добродушно относятся 
друг к другу, поют песни, играют 
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ОпрОс

на гитарах, рассказывают 
увлекательные истории, играют 
в подвижные игры. к вечеру 
собирается все село. мы всегда 
рады приветствовать каждого.

за пару месяцев до гулянья, 
ребята из дома культуры готовят 
номера для концерта. каждый 
наш праздник – это тридцать - 
сорок номеров от дома культуры, 
где выступают вокалисты 
народной студии «Хуторяночка», 
народный ансамбль «горыцвит», 
образцовый танцевальный 
коллектив «маргаритки»: старшая, 
средняя и младшая группа, шоу 
группа «виват».

я как вокалистка студии 
«Хуторяночка» ответственно 
подходила к мероприятиям. Была 
ведущей, помогала в оформлении 
сцены, создавала сценарий 

проведения праздника.
несколько лет назад на 

дне села даже расписывали 
молодоженов. Это великолепно: 
лепестки роз, ангелочки, 

свадебный букет, жених и невеста 
просто волшебные. 

концерт шел около четырёх 
часов, после него была дискотека, 
а потом - салют.

текст: иван ВаВУлин, г. Железногорск, школа №97, отряд №6, 
Владислав елФиМоВ, г. Железногорск, школа №106, отряд №6,
сергей МоЧалоВ, г. Железногорск, школа №106, отряд №6

с Днём рожДения, 
железноГорсК!

Ко дню рождения города мы задали несколько вопросов артёму 
степановичу Вавулину, воспитателю первого отряда.

- железногорск отмечает день 
рождения. Что Вас связывает с 
городом?

- Вся жизнь: рождение, школа, 
университет, армия, семья, 
работа.

- Ваши ассоциации при слове 
железногорск?

- Город - лето! Очень красивый, 
зеленый город – клумбы, фонтаны, 

зеленые наслаждения. Красотища!
- Что можно подарить городу 

на день рождения?
- Большой воздушный шар. На 

большом воздушном шаре можно 
катать всех жителей. С высоты 
наш город-лето еще прекраснее.

- Ваши пожелания горожанам.
- Радости! Радости! Радости! 

Море положительных эмоций.



8

ГВоздь

Текст: 
Евгений БЫЛКОВ, г. Дивногорск, гимназия №10, отряд №6

леТний журнал для подросТков и молодёжи «горный [ ne фorмat]», [ #3 (28) ], 03.08.2016

олеГ
алеКсанДроВиЧ
Гамолин

олег александрович Гамолин – спортсмен, оптимист, шоу-мен. 
а еще участник эстафеты олимпийского огня в 2014 году и один из 
организаторов спартианских игр в железногорске. мы подошли к 
олегу александровичу и узнали об эстафете олимпийского огня, о том 
какими качествами должен обладать ведущий мероприятий и в какой 
детский лагерь он ездил в детстве.

«нУжно БыТь оПТимисТом и ВериТь В ДоБрое и сВеТлое»

- олег александрович, в 
2014 году Вы приняли участие 
в эстафете олимпийского огня. 
расскажите об этом подробнее, 
пожалуйста.

- Об эстафете я услышал по 
телевизору. Любой человек мог 
пронести Олимпийский огонь. Я 
разместил свою анкету на сайте. 
А дальше было голосование. За 
мою анкету люди голосовали и 
я отдавал свой голос за чьи-то 
анкеты. Так я и стал участником 
эстафеты. От Железногорска 
было шестнадцать факелоносцев, 
десять из них имели отношение к 
компании «Coca-cola», поэтому им 
тоже дали такую возможность. 

инсТрУКТор По сПорТУ

Это было незабываемое событие.
- Вы ездили в детские лагеря?
- Да. В моём детстве были 

два замечательных лагеря: 
«Звёздочка» и «Дружба». Мои 
родители работали на Горно-
химическом комбинате, поэтому 
мне доставались путёвки именно 
в в эти два лагеря.

- а расскажите подробнее.
- Там я сделал свои первые 

шаги как вожатый, воспитатель 
и инструктор по спорту. Я тогда 
был студентом, и неравнодушные 
коллеги меня поддержали. С тех 
пор я работаю в детских лагерях.

- Как долго Вы работаете в 
«Горном»?

- В первый раз я приехал 
сюда работать в 2004 году. Был 
в 2007 и в 2015 годах. Приезжаю 
только на третью смену, так 

участник эстафеты
олимпийского огня

олег гамолин в школе №101 
на встрече с детьми

олег гамолин в лагере «звёздочка», вожатский концерт, 1994 г.
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как остальные смены работаю в 
лагере «Орбита».

- Чем отличаются и чем 
похожи «Горный» и «орбита»?

- Ой, трудно сказать. В 
«Орбите» такие же мероприятия, 
дискотеки и спорт. Больших 
различий нет. Главное, что 
детям нравится ездить на 
каникулы и я считаю, что это нас 
объединяет. Мы работаем для 
детей, неравнодушные взрослые 
приезжают в свой отпуск в лагерь 
и отдают частичку себя детям.

- мы знаем, что Вас 
приглашают ведущим на 
различные мероприятия, 
городские праздники. с чего это 
началось? наверняка, в школе?

- Да. Я работал в школе №182, 

где у нас был учительский театр. 
Там работала профессиональный 
режиссёр, которая пригласила 
меня на роль в спектакле, потом 
стала приглашать на новогодние 
утренники, на детские программы 
в качестве артиста. Вот так всё 
и пошло-поехало друг за дружкой.

- мероприятий много, но всё 
же, какое Вам нравится больше 
всего?

- Ну, конечно, это Новый год! 
Веселье, праздник! Каникулы у 
детей, подарки…

- ну нет… я о мероприятиях.
- Вам - это праздник, а для 

меня это мероприятие. У меня по 
восемнадцать, а то и по двадцать 
пять утренников бывает! И для 
меня это всё-таки мероприятие. 
Поздравление горожан. Как 
маленьких, так и больших.

- легче вести мероприятия 
для детей или для более взрослой 
аудитории?

- Везде своя специфика… Но всё 
мне больше нравится работать с 
детьми. Они более открытые и 
эмоциональные. Малышей не так 
легко обмануть, ведь фальшь они 
видят сразу.

- многие, наверняка, мечтают 
выйти на сцену, как Вы. Какими 
качествами нужно обладать, 
чтобы выйти на сцену?

- Позитив! Нужно самому 
быть оптимистом, верить в 
доброе и светлое. И от этого 
становится легче. На сцене нужно 
родиться! Тебя поддерживают, 
ты чувствуешь силы, от того, 
что занимаешься своим делом. У 
каждого оно своё. У кого-то это 
сцена, у кого-то – спорт или 
творчество… Интервью тоже 
нужно уметь брать и это тоже 
ремесло. Вот я себя не вижу в роли 
журналиста, это работа один на 
один. Мне кажется это сложно. А 
на сцене нужно быть открытым 
и тогда всё получится…

в лагере «горный», 2016 г.

олег гамолин в роли Шляпника на новогодней ёлке 
главы зато г. железногорск, Центр досуга, декабрь 2014 г.
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в третьем отряде все 
мальчики баскетболисты, а в 
четвертом почти все девчонки. их 
лагерная жизнь весьма отличается 
от лагерной жизни других ребят. 
почему? здесь много причин. и 
прежде всего это распорядок дня: 
подъем каждое утро в 7.00, следом 
зарядка, а потом завтрак со своим 
отрядом.

обычно, в десять часов утра 
уже начинается тренировка, 
которая закончится только перед 
обедом, то есть в двенадцать часов. 
а так же тренировка после тихого 
часа. свободного времени у ребят 
совсем мало. но, тем не менее, они 
все успевают: и потренироваться, 

жизнь 
У нас насыщенная

Всем привет! Вы наверняка знаете, о том, что третий и четвертый 
отряды у нас в лагере «полуспортивные». Поэтому, я думаю, пришло 
время затронуть эту тему.

и пообщаться друг с другом и во 
всех конкурсах поучаствовать. 
они очень стараются и всегда 
хотят быть как можно лучше и 
самосовершенствоваться.

в этот лагерь ребята ездят в 
основном не в первый раз, хотя 
есть и те, кто ни разу не был в 
горном. все хотят приехать сюда 
снова и тепло, с улыбкой, говорят 
об этом. огромную роль в этом 
играют их тренера-воспитатели: 
игорь анатольевич улитин – 
третий отряд и вадим Эдуардович 
Бердников – четвёртый отряд.

я задала нескольким ребятам 
вопросы о лагере и обо всем, что 
с ним связано. 

- Ты отдыхаешь здесь или все 
же ты приехала тренироваться?

- Я приехала сюда скорее 
отдыхать, но все же у нас есть 
тренировки, на которые мы 
всегда обязательно ходим. Мы 
тренируемся один-два раза в день. 
Тренировки мне нравятся, мы 
делаем там разные упражнения, 
кидаем мячик в кольцо, играем. Я 
хочу приехать сюда снова.

юля Куксенко, 4 отряд
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- Как давно ты ездишь в 
лагерь, и что тебе тут больше 
всего нравится?

- В лагерь я езжу уже второй 
год. Я здесь тренируюсь, и мне 
тут очень нравится, буквально 
все: мероприятия, еда в столовой, 
спортивные игры, кружки (я хожу 
в зооуголок). 

Тренировки совсем не 
мешают участвовать в других 
мероприятиях, что я и делаю. 
Я хочу отдыхать здесь каждое 
лето, потому что мне здесь очень 
интересно.

Валерия Ключевенко, 4 отряд

- мальчики все время 
тренируются, вам  бывает скучно 
без них?

- Да, скучно без них бывает. 
Иногда хочется, чтобы они 
побольше времени проводили с 
нами, и мы могли разговаривать, 
сплочаться и просто общаться. 
Бывают мероприятия, которые 
мы посещаем только девочками, 
в эти моменты их очень даже 
не хватает. Но в остальное 
время мы всегда чем-то заняты: 
ходим на кружки, придумываем 
и ставим разные номера на 
мероприятия, готовим к ним все, 
что потребуется.

настя янишевская, 3 отряд

- Ты первый раз отдыхаешь 
в этом лагере? и как твои 
впечатления о нем?

- Да, я первый раз в этом 
лагере. И мне здесь очень 
нравится. Вообще, я считаю, 
что если участвовать во всех 
мероприятиях, то скучно никогда 
не будет. К тому же, у нас 
постоянно проходят тренировки, 
с которых мы сразу идем на 
репетиции и мероприятия. В 
общем, жизнь у нас насыщенная.

- расскажи, как проходят 
ваши тренировки?

 никита сидорин, 3 отряд - Мы разогреваемся, делаем 
разминку с мячами, с различными 
комбинациями, бегаем. Игорь 
Анатольевич, наш тренер, дает 
нам много различных заданий, на 
разные группы мышц, чтобы мы не 
делали одно и то же постоянно, 
а чтобы мы развивали все тело. 
Игорь Анатольевич хочет, чтобы 
мы добились как можно большего, 
но не все это, к сожалению, 
понимают и часто ленятся. Ну а 
если мы хорошо тренировались, 
то в конце у нас есть время 
просто поиграть.

в общем, жизнь в отрядах под номерами три и четыре проходит очень насыщенно и ярко, так, что дни 
обычно пролетают очень быстро. Что ж, желаю всем веселого отдыха, хорошего настроения и счастливых 
моментов.
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ТоП - 5 
самых 
люБимых 
КролиКоВ 
лаГеря 
«Горный»

Все знают известную сказку 
льюиса Кэрролла про  алису, 
которую белый кролик привел 
в страну чудес. а нас он привел 
к кроликам, которые живут в 
лагере «Горный».

мы представляем ТоП-5 
самых любимых кроликов лагеря.

5 место 
кролик себастьян
Черный, пушистый, юркий 

малыш. Хотя он часто убегает, но 
все равно дети его любят.

4 место 
крольчиха Боя
Это чудесное создание 

порадует вас своим мягким и 
пушистым мехом. когда вы ее 
возьмете, то просто не отпустите 
с рук. 

3 место
черная крольчиха ночка
любимица многих детей 

из-за своих очень милых глазок. 
она спокойна и терпелива. ночка 
может долго просидеть у вас на 
руках.

 2 место
кролик Бой
Бой - это серый кролик с 

очень мягким мехом. когда ты 
приложишь его к своему телу 
то сможешь услышать стук его 
сердца. 

1 место
Персик
Чудной, пугливый и просто 

милый кролик. он любимчик 
абсолютно всех детей лагеря. он 
рыжий, поэтому его называют 
персиком. 

фотографии алёны трямкиной
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Текст: 
Анастасия МИХЕЕВА, г. Железногорск, школа №90, отряд №2

В ночь на воскресенье, 31 июля, 
на прилавках британских книжных 
магазинов появилась восьмая книга из 
серии про Гарри Поттера. А в лондонском 
Palace Theater началось представление 
поставленной по новому роману пьесы.

«Гарри Поттер и проклятое дитя» 
– это театральная пьеса, повествующая 
о взрослой жизни Гарри – спустя 19 лет 
после событий, описанных в последнем 
томе «поттерианы». Пьеса была создана 
Роулинг совместно с писателем Джеком 
Торном и режиссером Джоном Тиффани. 
Однако писательница не принимала 

участия в написании текста пьесы, но 
с ней консультировались по каждому 
сюжетному повороту, и она целиком 
одобрила итоговый вариант. 

Мировая премьера спектакля 
состоялась в лондонском театре «Палас». 
Ожидается, что в русском переводе книга 
выйдет в ноябре 2016 года.

Старт продаж книги приурочен к 
двойному дню рождения: Джоан Роулинг 
исполнился 51 год, а ее главному герою, 
Гарри Поттеру – 36 лет. Однако главный 
герой новой книги – не сам Гарри, а его 
второй сын, Альбус Северус Поттер.

мальЧиК, 
КоТорый 
Боролся 
со злом

31 июля – день рождение Гарри Поттера.

гарри поттер, как джоан 
роулинг родился 31 июля. поэтому 
мы решили рассказать о нем и о 
его биографии.

гарри джеймс поттер. 
родился 31 июля 1980 года. его 
родители лили и джеймс поттер 
входили в орден Феникса. 
погибли они, защищая сына от 
сами знаете кого. 

дальнейшая судьба мальчика 
прошла в доме у его тети семьи 
дурслей. туда его подкинул 
великий волшебник, которого 
боялся волн-де-морт профессор 
дамбалдор. жизнь его была там 
не очень хорошая. дядя с тетей 
не любили его потому, что они 
считали волшебников чем-то 
отвратительным. поэтому когда 

к нему пришло письмо из школы 
чародейства и волшебства 
«Хогвартс», он был просто 
счастлив.

дальше его ждали 
невероятные приключения: 
поиски Филосовского камня, 
спасение девочки из тайной 
комнаты, освобождение его дяди 
из тюрьмы азкабана, участие 
в кубки огня, помощь ордену 
Феникса, поиск кристражей и 
самая главная битва с лордом 
волн -де-морт. гарри поттер не 
останавливался, а все шёл вперёд.

история о мальчике, который 
выжил, полюбилось многим. и 
волшебником может стать каждый. 
ну а вам остается ждать свою сову 
с письмом.

джоан роулинг, писательница
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БыТь ВожаТой 
В ПерВый раз

Кто такой вожатый? Чем он занимается? Каково это быть 
вожатым в первый раз? Эти вопросы я задавала себе постоянно. 
Когда я решилась поехать в лагерь вожатой, девчонки из моего 
студенческого отряда давали мне различные советы: как вести себя с 
детьми, коллективом, что надо делать в лагере, но это не помогало, и 
я все равно боялась.

перед поездкой в лагерь, я 
прошла Школу вожатых, где нам 
рассказали о жизни в лагере, 
правилах оказания первой 
медицинской помощи и еще 
некоторых полезных вещах. 

помню, мы толпой (семь 
вожатых) ехали из красноярска в 
сосновоборск, а оттуда нас потом 
забрали игорь анатольевич и 
маргарита станиславовна. вечер. 
незнакомое место. комары. и 
мы, потерянные вожатые. Это был 
классный вечер. 

на следующий день 
приехали дети. я помню, как 
ходила от автобуса к автобусу, 
пытаясь найти свой отряд. полная 

растерянность. я ходила от 
одного места к другому, не зная, 
что делать и чем себя занять. я 
несколько раз переспрашивала 
одно и тоже у вадима и стаса 
(воспитателей моего отряда). 
помню, как спрашивала: «сейчас 
же семь вечера, нам же надо идти 
в столовую?» 

а как я делала отрядный 
огонек? собрала всех детей, а 
они шумные и неразговорчивые, 
спасибо воспитателям, которые 
мне помогли. но вопрос «Что 
делать с детьми?» крутился 
в голове. а потом я обвыкла, 
перестала бояться детей и теперь 
мои ребята спрашивают меня: 

«вероника александровна, а вы, 
почему такая злая?» а я не злая, я 
просто перестала вас бояться. 

еще я помню, как 
готовили наши номера. у 
меня замечательные дети, 
они очень помогают мне, а 
номера на минуту славы они 
готовили самостоятельно. они 
репетировали весь вечер, выпили 
много  чашек чая и сделали 
шикарный номер. они молодцы у 
меня и я ими очень горжусь. 

следующее воспоминание – 
это мой день рождения. сначала 
мне позвонила олеся - вожатая 
третьего отряда (я была в этот день 
на выходном), и третий и четвёртый 
отряды хором кричали в трубку 
«поздравляю». затем, когда я 
приехала в лагерь, они все бегали 
ко мне, обнимали и поздравляли. 
а когда я возвращалась с легкого 
ужина, третий и четвёртый 
отряды выстроились у корпуса 
и скандировали поздравления. 
мне было очень приятно. такого 
теплого и запоминающегося дня 
рождения у меня давно не было. 
спасибо вам большое за этот 
замечательный день. а теперь, 
когда смена уже подходит к 
концу, я понимаю, что я хотела 
бы приехать сюда еще раз, снова 
увидеть своих ребят, каждый из 
которых занял местечко в моем 
сердце.
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Текст: 
Ростислав ГУРЕНЧУК, г.Красноярск, школа №3, отряд №1

КажДый ГоД 
В «Горном» 

ПроисхоДиТ 
ЧТо-То разное

хотите уезжать? нет? мы, если честно, тоже. но тем не менее 
пора подводить итоги. В заключительном номере III смены этим 
займутся Владимир савченко, юлия Тархова, Василина сугоракова, 
арина Гицына. 

счастливого летнего отдыха! мы еще обязательно встретимся!

Василина сугоракова, 1 отряд

На этой смене случилось много 
всего. Суперские воспитатели и 
вожатая. Множество конкурсов 
и развлечений. Меня выбрали 
на конкурс «Мисс и Мистер». Я 
была шокирована. Мы упорно 
готовились, готовили танец. 
И вот настал день конкурса. Я 
очень волновалась перед выходом 
на сцену, но человек, с которым 
я выступала, поддержал меня, и 
сказал, что всё будет хорошо. В 
итоге именно мы победили. Мне 
очень нравится в этом лагере, и 
я буду приезжать суда до тех пор, 
пока у меня будет возможность.

юлия Тархова, 1 отряд

Каждый год в «Горном» 
происходит что-то разное. В 
этом году я попала в первый 
отряд. Там мне повстречались 
самые разные ребята, кто-то 
танцевал, кто-то пел, а кто-то 
даже играл на гитаре. 

В этом году была 
туристическая эстафета, 
конкурс «Кино в лицах», ещё был 
мюзикл и «Кинометр», в котором 
воспитатели представляли 
ролики про свои отряды. 

В целом смена мне 
понравилась, хоть и наш 
воспитатель в начале смены 
говорил что мы не дружные, но 
мы всё равно ему доказали что мы 
самый дружный отряд в лагере.

Владимир савченко, 5 отряд

Были хорошие мероприятия, 
лучшие воспитатели и вожатые, 
сытная еда. Было очень хорошо: 
много спорта, много веселья 
и хорошие дискотеки. Бассейн 
был короткодневный, но он мне 
понравился. В общем, эта смена 
была супер!

Я в первый раз в этом лагере, 
поэтому не могу сравнивать. Но 
мне здесь очень нравится. Мне 
понравилось большое количество 
мероприятий. Они очень яркие и 
весёлые. Также мне понравилось 
множество кружков. Они 
развивают воображение! Здесь 
очень добрые воспитатели и 
вожатые. Все ребята и взрослые 
очень позитивные. Я очень рада, 
что поехала в лагерь.

арина Гицына, 5 отряд
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никита сидорин, 3 отряд
Василина сУГоракоВа, 1 отряд
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