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Край

наш

родной

Мы живем в Тульском крае. Его красивая природа, леса, речки, озёра привораживают жителей. Это наше Отечество, наша малая Родина.
Программа 2-й, 3-й
смен «Наследие родного края» предусматривает
в
21-дневный период
проведение мероприятий, направленных на поиск новых
талантов, развитие и
воспитание одаренных детей, позволить им реализовать
свои возможности,
как в своих интересах, так и в интересах общества.
Также в 3-й смене проходят социальную реабилитацию участники отряда “Сила воли”.
И, конечно, предполагается оздоровление
детей и организация досуга в каникулярный период.
Наша программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую
деятельность,
объединяет
различные направления оздоровления, отдыха и
воспитания детей в условиях загородного оздоровительного лагеря.

Наши флагоносцы

Право поднять Государственный
флаг России в третьй смене было
предоставлено Жене Шипилову и
Даше Наголовой.
Они у нас самые-пресамые! Евгений
имеет рост 177 см – больше всех в
лагере, а Анютка – 102 см, это наш
минимум.
Несмотря
на
всю
свою
миниатюрность, Даша занимается
спортом - любым, умеет готовить
пельмешки и угощает ими всю
семью.
Она уже твердо решила стать
программистом, сейчас учится этому
делу, написала даже несколько своих
программулек.
Евгений – будущий актёр. Он уже
прямо
сейчас
играет
на
профессиональной
сцене
–
в
Тульском ТЮЗе, в составе детской
труппы,
также
занимается
конькобежным спортом и занимал
третье место в области.
Интересно, что Жене в лагере
имени Саши Чекалина уже во второй
раз доверяют такое почётное дело –
поднять флаг. Первый раз это было в
прошлогоднем сезоне.
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“Золотое кольцо”

Профиль 3-й смены: «Наследие родного края». И
сейчас мы отправимся в путешествие – квест по городам
«Золотого кольца».
Иваново – играем в
колечко,
старинную
русскую игру с элементами
гадания. А в Павлове
Посадском вяжем платки.
В соседнем Ярославле
рисуем город будущего.
Ребята из 4-го отряда так
нафантазировали, что у них
на
улицах
сновали
летающие такси. Зато в
Калуге изображали технику
настоящего, ракеты. Как
авторитетно заявил Костя
Лобанов, там его тёзка,
Циолковский,
обосновал
идею
межпланетных
перелётов. Поэтому ребята
смастерили
ракету
и
написали на ней: «На
Юпитер!»
На станции Муром маршировали с песней «Катюша», в честь
былинного богатыря Ильи Муромца.
Пора подкрепиться, на станции «Ростов» нас уже ждали
аппетитные полуфабрикаты из пластилина, их оставалось
только превратить в пельмешки и отправить в печь.
Жаль, Тула пока не входит в «Золотое кольцо». Но теперь и
у нашего древнего города есть шанс, ведь за последние годы он
так похорошел. Одна Казанская набережная возле кремля чего
стоит!

Телепузики

“Телепузики” - это кастинг телеведущих, в котором приняли
участие пары из всех отрядов. Им предложили классно изложить заданные темы или же придумать свою. Вот, например,
представление “телезвёзд” из 3-го отряда, Кости и Дианы.
“Наша телепрограмма называется «С приветом!» И это не случайно, ведь там много всяких неожиданных сюжетов, порой
очень смешных. Например, «Весёлый фотошопчик». Это значит,
что участники кружка берут какие-нибудь фотографии со смены
и изменяют их на свой страх и риск. Главное, чтобы было
смешно. Конечно, для этого необходимо освоить фоторедактор,
а ещё иметь бурную фантазию и чувство меры. А то ведь некоторые могут обидеться и принять ответные меры”.
- Итак, смотрим первый наш Фотошопчик. Только спокойствие, ведь это – дружеские шаржи!
В итоге лучшими парами признаны:
Диана, Ярослав
– 5-й отряд. Соня
и Даня – 7-й
о т р я д .
Никита и Андрей – 10-й отряд.
Теперь они снимают реальные
репортажи. Например, телеведущие
5-го
отряда покажут
моменты репетиции к своей визите «Носки», отряд «Сила воли»
расскажет о самих себе, а 7-й отряд делает юмористический
клип «Как мы к зарядке готовимся».
Всех увидим в 1-м выпуске нашей видеопрограммы “С приветом!”.

Хоккеисты, футболисты

Андрей Кустов и Саша Молостов – двое неразлучных товарищей, очень находчивые спортсмены. Они вообще-то хоккеисты, но где гонять шайбу летом?
Поэтому они записались в футбольную команду «Импульс» и
вместе приехали в наш лагерь.
Чтобы тренироваться и отдыхать.
Андрей в составе своей хоккейной команды «Тигр» имеет
большую победу, в Сочи, где на
соревнованиях заняли 3-е
место.
- А что любят покушать хоккеисты?
Андрей: ”Роллы!”.
Саша: “Кашу, суп”.
Мы не сомневаемся, что эти
каникулы в лагере имени С.Чекалина пойдут им на пользу, и ребята добьются успехов также
в футболе! Особенно с кашей в нашей столовой.

Чувство гордости

Человек – существо гордое, ему есть чем похвалиться перед
товарищами. Интересно, а чем гордятся в жизни наши ребята?
Никита, 10 отряд «Сила воли»:
- Я так рад, что мне дали эту жизнь, что я могу играть в футбол и развлекаться чем хочу.
Даня:
- Я победил в школьной олимпиаде по математике, набрал 90
баллов из ста. А потом участвовал в городском этапе, где взял
все 100 баллов. Во всей Туле
таких было всего 5 учеников. И я
очень горжусь этим достижением!
Алёна гордится уже тем, что:
- Хорошо закончила учебный
год.
Многие ребята имеют достижения в спорте и, конечно, очень довольны собой.
Коля:
- А я горжусь выносливостью, умом и добротой.
- Меня зовут Полина, я горжусь тем, что освоила игру на электрогитаре и заняла 3 место на конкурсе.
Очень много было ответов про семью, родителей, друзей. Был
даже такой ответ:
- Я горжусь добротой нашего
4-го отряда,
- Андрей.
Рома, 6-й
отряд:
- Я горжусь
тем,
что я маленький.
А вот Егор
из 1-го отряда, наоборот, такой боольшой. И знаете что он нам
сказал:
- Я горжусь тем, что у меня есть родители, и они меня любят.
Яна:
- Я горжусь своей семьёй, городом и страной.

3
“Ойся, ты, ойся!”

К нам приехали казаки! Это была казачья община «Дубенское»
и отряд юнармейцев «Витязь». Они устроили показательные
боевые выступления, дали нам пострелять из оружия, порубать саблями, помахать нунчаками. А ещё был замечательный
концерт с казацкими песнями и плясками.
Так начинает репортаж с события Андрей Дерябин. Он взял
интервью у юной казачки Яны и командира «Витязя» Ильи.
- Илья, вы мастерски владеете разными видами оружия. А вам
лично что больше нравится?
- Нунчаки. Это оружие ближнего боя, им можно эффективно
защищаться и нападать на противника.
- Яна, вы хорошо спели, а вот скажите, казаку обязательно
нужна музыка?
- Конечно, казак без задорной песни всё равно что казак без
коня.
- А у вас какая любимая песня?
- Я сейчас исполнила очень известную песню «Ойся ты, ойся».
Можно сказать, это наш гимн.
- А интересно быть казаком?
- Как сказал один мой друг, казаком нужно родиться, казаком
нужно стать, казаком нужно быть!
- Я тоже хочу стать казаком!
- Это хорошо, приходи к нам нашим атаманам, записывайся.

Мистер и Мисс

Сергей Прибылов и Диана Локшина
стали
обладателями почётных титулов Мистер и Мисс лагеря.
То есть они, по условиям этого конкурса,
– самый
мужественный мальчик и
самая
женственная
девочка. Правда, им бы
больше подошли термины
юноша и девушка – ведь
почти взрослые люди.
Диана покорила своим
дефиле, станцевала под
русскую народную песню в
платье
собственного
изготовления.
Сергей
забил гвоздь одним махом.
И достижений в жизни
у них немало. Диана
занимается
вокалом,
танцами
и
актерским
мастерством. Она хочет
стать актрисой и сыграть
свою любимую роль – Принцессы из мюзикла «Бременские
музыканты» - в театре, на профессиональной сцене.
Помните из песни: «Такая сякая, сбежала из дворца. Такая
сякая – расстроила отца!»
Сергей с 6 лет занимается рукопашным боем, в настоящее
время является кандидатом в мастера спорта. И он хочет
приобрести в жизни две профессии – повара-технолога и татумастера.

Душ от пожарных

Видео «С приветом!»

Неожиданные звуки сирены собрали нас на площадке у
памятника Саше Чекалину. В лагерь приехали сотрудники МЧС,
ГИБДД, чтобы напомнить о соблюдении протипожарных правил,
как вести себя на дорогах с машинами.
Также пожарные продемонстрировали свою технику, дали
полазить по спасательной лестнице и попробовать “потушить
пожар” из настоящего брандспойта. А так как в этот день было
жарко, то многие ребята бросились под струи воды и от души
поплясали.
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Робота видали?

“Посмотрите на меня, я человек и очень умный. Это называется естественный интеллект. Но в мире уже появился искусственный разум, роботы, и нам интересно, могут ли умные
машины навредить человечеству”. Так начинает репортаж
Ярослав Кузнецов.
Вова:
- Я думаю, нет, так
искусственный
как
интеллект не может
сам собой управлять,
программирует
его
человек.
Того же мнения
группа весёлых ребят с
гитарой.
- Роботы не могут
быть угрозой для человечества, так как искусственный
интеллект не может превзойти своего создателя, - Фёдор.
Но его подруга засомневалась и в раздумье сама зависла.
Вдруг она робот?
Футболисты выдали страшную тайну. У них в команде уже
есть робот, который классно забивает голы. Но кто это, они не
скажут.
Смотрим, возле футбольного поля вожатые воспитывают
некоего индивида, у него штаны в дырках, а из карманов
торчит мусор. Этот точно робот.
Однако индивид по имени Александр заупрямился:
- Какой я вам робот, я же не железный.
Мы постучали по его телу, и впрямь, ничего не зазвенело.
Значит, ошибочка вышла.
Наверно, нас просветит Владимир
Владимирович, наш организатор. Но
что это с ним?
- Слушайте-ее, моё-ёё мнениe-ee
не
роботы
отрицательное-ее,
навредят человечеству-уу. Пока-аа!
И при этом делает конвульсивные
движения рукой. Вот это да.
Негативную мысль высказал Саша Пряхин:
- Я думаю, они захватят человечество, но вопрос, когда.
Репортёр успокаивает паникёра:
- Нас и наш народ не сломить.
Хором:
- Мы – русские!

Пень с кальмарами

“Зомбилэнд” и “Кальмар” стали одними из самых полпулярных
массовых игр на свежем воздухе за 3-ю смену. И это
неудивительно, ведь так здорово, сражаться на поле с
разукрашенными представителями потустороннего мира (из
роль выполняли вожатые) до последнего выжившего
героя из всей команды.
Далее этап - успей за
несколько
бросков
под
музыку добежать до зайчика
у футбольных ворот. И ты
победитель!
Настя
Аникеева,
1-й
отряд, стала первой финалисткой этой игры. Оказалось, Настя
занимается конькобежным спортом, так что бегать она умела
профессионально.
- Ну ещё я следила за музыкой, это мне помогло не
ошибаться и использовать все минуты и секунды на победу.
А
вечером
состоялись парад и
т в о р ч е с к и е
в ы с т у п л е н и я
новоявленных шрэков
и прочих дракул.
Жюри единогласно
отдало
пальму
первенства
10-му
отряду “Сила воли”,
честь
которого
защищал Трухлявый пень - расцветший в майский день.
Хотя он и был страшненьким, но зато с актуальным
экологическим плакатом:
“Берегите природу - мать вашу!”
Остаётся добавить, что идейным вдохновителем этого
незабываемого тематического дня и игр был наш организатор
Владимир Владимирович.

“С приветом!”

Фотошопчик

“А сейчас мы вам покажем “Фотошопчик”, - так представляют эту весёлую рубрику в видео “С приветом!”.
Только вы, пожалуйста, не обижайтесь, ведь это же дружеские шаржи!

Хахашка

В 4 отряде.
- А вы знаете, что фамилия у Кати – Королева? Не Королёва,
а именно:
Ко-ро-ле-ва!
- Интересно, а как звучит фамилия её папы?
- Наверно, Король.
***
Во время игры в “Зомбилэнд”. Кощей (он же Ярик) делится
своим секретом:
- А смерть у меня спрятана в яичках!
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