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Фильмы
“с душой”
«Наша смена профильная и называется
«Киносинтез», - начинают блиц-опрос
репортёры Влад и Андрей. – И у нас будет
всё, связанное с кинематографом и
телевидением. Поэтому мы решили
выяснить у наших ребят, какие фильмы им
нравятся и кто их любимый персонаж».
– Я люблю исторические фильмы,
сериалы «Тихий Дон» и «Великая»,
«История Романовых», - рассказала
воспитатель
9-го
отряда
Виктория
Сергеевна.
А вот юные спортсмены, играют в
теннис. Они и предпочитают, наверно,
героев спорта?
– Не знаю, - признался Миша Томинов,
- может, это Лошадь из «Добрыни
Никитича».
– Ну да, она же такая весёлая и с
завышенной самооценкой!
– А мне нравятся «Пираты Карибского
моря», - говорит Семён Пивоваров. - Это
приключенческий фильм, его герои
попадают в передряги, но всегда
выбираются из них. Так что фильм можно

смотреть с душой.
Александру Провлоцкому нравится
фильм «Гарри Поттер», потому что:
– Сам фильм очень интересный, в нём
много фантастики и необычных вещей.
– Мой любимый фильм «Звёздные
войны», – отвечает Егор Илюхин. – Потому
что в нём раскрываются все мои любимые
жанры.
– И какие же?
– Во-первых, фантастика, и ещё часто
загадочные вещи.
О, вот и ходячий мультик, Василиса.
Что же у неё такое на майке?
– Это – «Хоул дикси».
Похоже, у нас в лагере «Люди в чёрном
завелись», воскликнул Влад, увидев, как к
нему приближается Макс Денисов, видите,
у него даже очки и шляпа ночного цвета.
Однако ж:
– Никогда не отворачивайся от семьи,
даже если они отвернулись от тебя, - Макс
неожиданно
ответил
цитатой
из
«Крёстного отца».
Ну что ж, кино у нас ещё не
заканчивается. Продолжение следует!
Опрос провели:
Владислав Гольцер,
Андрей Струнин.
“С приветом!”

Фото: Владислав Гольцер

В мир кино

Лето – пора отдыха, развлечений, путешествий и, конечно же,
приключений!
А что, если провести его по ту сторону экрана?
Наш летний лагерь даёт возможность отправиться в увлекательное путешествие мира кино.
Проявить разнообразие своих талантов, каждый день оказываясь в новых,
непредсказуемых ситуациях и пробуя
себя в разных ролях: актера, режиссера, корреспондента, декоратора,
гримера, монтажера, телеведущего.

Из презентации профильной
смены “Киносинтез”,
ЦО-8
г. Тула
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Так повелел Зевс

4 июня в лагере состоялась церемония открытия
малых Олимпийских игр. Инсценировка вожатых
показала, как это было в Древней Греции. Сошедший с облака Зевс повелел дать шанс «жителям поднебесного лагеря» и провести
спортивные соревнования. Его роль исполнил
тренер тхеквондо Владимир Владимирович Батуев. Право судейства получил председатель
олимпийского комитета тренер баскетболистов
Юрий Евгеньевич Митькин.
Представители отрядов провели показательные выступления по олимпийским видам спорта.
И сразу же начались старты.

Спорт в Чекалине

Нам стало интересно, как проходит жизнь спортсменов в
нашем лагере?
Арина занимается баскетболом 2,5 года в составе команды
« О л и м п »
лицея №2 г.
Тулы и довольна этим видом
спорта. Сейчас
весь 6-й отряд
“Девочки”
с
нетерпением
ждет матча с
вожатыми.
Юрий Евгеньевич – душа
коллектива, он и умелый тренер, и очень заводной человек.
Неудивительно, что отряд №6 стал победителем в КВН-шоу.
Рядом расположились отряды из школы тхеквондо.
Диана в 10 лет уже имеет белый пояс и желтую насечку.
Жене 10 лет, у него зеленая насечка. Ребятам нравится
тренироваться с Василием Сергеевичем.
Василий Сергеевич тренирует детей уже четвёртый год, ему
нравится это дело. В наш лагерь он со своими подопечными
приезжает третий год подряд. Нам рассказали, что многие
ребята будут аттестованы после этой смены, то есть повысят
квалификацию
по
восточному единоборству.
На примере всех
этих ребят хочется
самому
заняться
спортом.

Анна, Оля, Глеб,
Влад
(9
отр.),
Марк (8 отр.)

Сами управимся!

День самоуправления – это здорово, это свобода! Это
значит, что на целых 24 часа нас покинули воспитатели,
а их место заняли представители вожатского отряда
«Парус Надежды».

Например, во 2-м отряде вожатыми стали Дмитрий и Дарья.
Первым делом они повели играть в подвижные игры: пионербол
и «горячую картошку». День прошёл весело!
4-й отряд возглавили Георгий и Максим. Вместе с ребятами
они отрепетировали сценку на концерт, причём так быстро, что
потом только и делали, что гуляли и веселились. Хотя проказникам тоже досталось, им пришлось стоять в «планке» 3 минуты.
В наш 9-й отряд пришли Настя и Руслан. Они также помогали готовиться к выступлению на ретроконцерте «90-е», и
при этом показали несколько движений.
А ещё они с ложечки кормили в столовой нашего худенького
Гошу. И это правильно, в лагере надо хорошо кушать!
Вот какое признание сделал для прессы вожатый Илья Гуськов, он вместе с другим Ильёй руководил 3-м отрядом:
- Нам понравилось быть вожатыми, хотя ребята нас чуть-чуть
не слушались.
Факты собирали:
Григорий Кулямзин и Иван Стерлядев.
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Свет, камера, мотор!

Мы приехали в лагерь, и к своей неожиданности,
оказались в кино. В профильной смене «Киносинтез».

Поэтому мы тоже стали киношниками, начали снимать кино в
кружке «Медиастудия». Хотя, как говорит наш руководитель
Евгений Васильевич, мы занимаемся тележурналистикой.
Первой пробой пера, то есть объектива, стал опрос по теме
«Любимые киногерои». Было забавно услышать от одного из
ребят, что ему нравится конь из мультфильма «Добрыня
Никитич». Посмеялись и поддакнули: «А что, он весёлый и с
завышенной самооценкой».
Потом нам дали попробовать поработать с видеокамерой, мы
сделали самостоятельный репортаж об играх на природе.
Руководитель пояснил, на что следует обращать внимание при
съемках, особенно в такой яркий день, с перепадом света. А
также, как правильно держать микрофон, выстраивать сцену.
Во время квеста по финансовой грамотности нам пришла
идея: снять прикольный ролик по такой актуальной теме, как
рубль побеждает доллар. А что, ведь у нашей национальной
валюты для этого есть все предпосылки: нефть, газ, золото и
даже питьевая вода, которой хоть залейся. Вот поэтому
президент России Путин выступил с инициативой принудить
недружественные страны платить за наши ресурсы только
рублём.
Конечно, много времени отнимал процесс монтажа снятого
материала. Советовались, какие сцены использовать в нашем
фильме, делали дополнительную озвучку, подбирали
подходящий музыкальный фон.
Многим понравилось «поиздеваться» над фотографиями,
создавать слайд-шоу для рубрики, которая так и называется
«Весёлый фотошопчик». Главное, тут не переусердствовать,
знать меру, чтобы ненароком кого-нибудь не обидеть. Зато при
просмотре фильма все очень смеялись!
Да, это и был итог нашей коллективного труда – регулярные
выпуски видеофильма о жизни лагеря «С приветом!».
С большим приветом:
Владислав Гольцер, Георгий Маевский.

Герои дня

Вова Скоркин и Маша Скрипник – победители конкурса «Мистер» и «Мисс» лагеря первой смены.
Они так тщательно готовились к выступлению, весь тихий час,
и помогал им весь
отряд.
На конкурсе Маше
запомнилось, как она
усердно пыталась застегнуть
рубашку
партнера, а Вова заплетал «хвостик».
Они единственные,
кто угадал все четыре
слова в немой сцене
«Крокодил». И вот
какие это были слова:
гречка, паста, чучело
и обочина. Вот вы
могли бы показать жестами обочину? То то
же! А они поняли друг
друга с полуслова,
точнее сказать, с полужеста.
Эта пара познакомилась именно в лагере, 1 июня.
- А вы будете и дальше поддерживать отношения?
- Нееет, - отчаянно закричал Вовочка.
- Делай вид, что да, - серьезно предупредила Мария.

Всё по правилам!

В первые дни смены к нам пожаловали служивые люди,
сначала из ГИБДД, а потом - пожарные из МЧС. Полицейские
напомнили нам правила дорожного движения, а пожарные,
конечно же, сказали, что спички детям не игрушки. А ещё они
покаазали свою технику и от души поливали нас водичкой из
пожарного шланга.
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Доллар - капут!

«Сейчас у нас в лагере идёт квест по финансовой
грамотности, - так начинает репортаж с игры Влад.
- А что такое финансы? – продолжает Георгий. – Банки,
эмиссия, инфляция…
- И прочая дефляция! – заключает Соня.

- Финансовая грамотность – это рациональное ведение бюджета, - считает вожатая Даша.
- А по-моему, это умелое хозяйствование, экономика, - спорит её подруга Маргарита.
- А знаете, какая валюта самая крепкая?
- Доллар.
- Фи, это же просто бумажка, но США удалось подсадить на
неё весь мир, как на наркотик.
Рубль – может, вообще единственнаяв мире денежка, полностью обеспеченная ресурсами.
- А это нефть, газ, золото, металлы, и даже вода, которой у
нас хоть залейся!
И не случайно Президент России Путин выступил с инициативой, чтобы недружественные нам страны оплачивали газ
только рублём.
И мы решили поспрашивать, что же думают об этом наши
ребята. Вот навстречу бежит мальчик с очень умным видом.
Он нам точно подскажет.
- Доллар или рубль? Да я уверен, что лучшая валюта - это
монгольский тугрик. Видите, я же Чингиз хан!
- А как же «зелень»?
- На салатики сгодится.
Мы – патриоты своей страны – России. И мы уверены, что
наш рубль будет только крепчать и станет первой резервной
валютой мира.
А доллар мы выгоним на задворки, вот так!
“С приветом!”
- Рубль, рубль, рубль!

“ЗомбиЛенд”

13 июня - день Страха. Ближе
к вечеру многие оделись и
накрасились в
любимых
героев ужасов, а потом
ходили и пугали друг друга.
Мальчики
не
побоялись
косметики,
а
наоборот,
попросили
девочек
их
накрасить. В одном из
отрядов даже появился Сталин, с усиками и погонами.
И грянул бал с призраками и ведьмаками. Отряды
подготовили выступления по мотивам страшных сказок.
Всем очень понравились жуткие и смешные сценки ребят.
Вот одна из самых интересных:
«Жизнь спортсменов 7-го отряда тхеквондо настолько
тяжелая, что она ничем не отличается от зомби-апокалипсиса».
Роль Дракулы исполнил представитель вожатского отряда
«Парус Надежды» Георгий Родин. Он считает, что в жизни
просто
необходимы
такие игры, и вообще,
чем больше страшилок,
тем
дети
скорее
отвыкнут
пугаться
всякой нечисти, и будут
лишь смеяться над
своими страхами.
«ЗомбиЛенд»,
«Кальмара» - эти игры
на
корейский
лад
состоялись на следующий день в прекрасную, солнечную погоду. Вожатые
изображали из себя шреков и ловили ребят. Больше всех
выжило людей из 8-го отряда «Семейка Адамс». А то!
Организатором этой забавы тоже был вожатый 8-го отряда
Владимир Владимирович.
Ольга Сущинская

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

На КВН
«В нашем отряде завелись сверхзвуковой тапок, девочка-колесо и прикроватные монстры».
Воспитатель:
- Ребята, я уезжаю из лагеря. Что надо сказать?
- Слава богу!
На дне страха, объявление: «Молодая ведьма (127 лет)
ищет партнера для совместных полетов на метле».
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