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Газета оздоровительного лагеря “Имени Саши Чекалина”, г. Тула

Мистеры лагеря
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
смены «Наследие
родного края» предусматривает в 21дневный 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.
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 оздоровительного
лагеря.

Емеля не прав
«У нас в лагере началась вторая
смена, а это значит, что ребята уже
успели отдохнуть. Где – вот об этом
мы и поинтересуемся у них. Вдруг кто
на Луне побывал?» - так начинают
репортаж наши репортёры Андрей и
Стёпа.
- Я – в Анапе, - сообщил Витя. Мне нравится отдыхать на море,
потому что это кайфово и ты ни о чём
не думаешь.
- А мне хорошо дома посидеть, говорит Тимур, - чтобы как Емеля всё
время на печке.
И манную кашу в постель
приносят?! Здорово.
А вот что думает Миша:
- Я отдыхал в четырёх лагерях, но
больше мне здесь понравилось: такая
большая и зелёная территория.
Также нравится в лагере имени
Саши Чекалина Коле и Кириллу.
Виталик поехал на море и вот
здесь впервые в жизни увидел
аквапарк, где ему даже больше
понравилось, чем на пляже.
Что ж, рады сообщить, что скоро
и в Туле будет свой аквапарк, его уже

строят - возле художественного музея
у ЦПКО.
Давайте
поинтересуемся
у
тренера
тхэквондо
Даниила
Сергеевича,
какой
отдых
он
предпочитает.
- Конечно же, на тихом часу. Я
обожаю детские лагеря за то, что
можно поспать после обеда. Всем
советую.
- А мне везде хорошо! - радостно
кричит его маленький подопечный.
Счастливый человек, он нигде не
пропадёт.
Опрос провели:
Андрей Зинин, Стёпа Иванов.

“С приветом!”
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Так повелел Зевс

27 июня в лагере состоялась
церемония открытия малых
Олимпийских игр в Кураково. Лучшие спортсмены
внесли олимпийский флаг.
Сошедший с небес бог Зевс
повелел дать шанс «жителям поднебесного лагеря» и
провести спортивные соревнования. Его роль исполнил
тренер “Металлурга” Евгений Сергеевич Куприянов.
Представители отрядов провели показательные выступления. И сразу же начались “Весёлые старты”.

Любовь к трём апельсинам

Представляем
наших воспитателей Кристину
Сергеевну
и
Екатерину
Николаевну в новом качестве. В
эти дни они получили дипломы
об
окончании
Тульского
педколледжа, стали учителями
музыки.
Учитель музыки – это
замечательная профессия, которая
позволяет детям узнать, какая же
бывает музыка. Лучшая музыка –
классическая, а это Бах, Бетховен,
Чайковский, Римский-Корсаков, сообщила Екатерина Николаевна.
- А какое ваше любимое
произведение,
наверно,
вальс
Штрауса?
- Представьте, нет. Моё любимое произведение – это Шестая
симфония.
- Ну это же Пётр Ильич! А вы в лагере используете свои
навыки?
- Конечно, сейчас мы в 5-м отряде готовим викторину именно
по композиторам-классикам. Будет интересно.
- Я тоже использую некоторые свои заготовки по музыке для
игр, квестов, вечерних «свечек», - отметила Кристина
Сергеевна. Кстати, у неё «красный диплом».
- А вам что больше нравится в музыке?
- Балет Прокофьева «Ромео и Джульетта».
- А я ещё знаю оперу Прокофьева «Любовь к трём
апельсинам». Но мне сегодня за обедом и одного хватило, нямням! – радуется наш репортёр Вова.

Чемпионы среди нас

«Сплю и вижу себя на пьедестале почёта Олимпийских игр, - размечтался наш репортёр Глеб Дорошенко. –
Как повелел Зевс, наш тренер Евгений Сергеевич».
«Я тоже хочу стать чемпионом, ведь я занимаюсь рукопашным боем, - продолжает Виталик Ялхимов. – У меня уже есть
две победы и ни одного поражения!».
Сейчас мы узнаем, а много ли
среди ребят будущих чемпионов.
Ирина:
- Да, я хочу стать чемпионом
по фигурному катанию или по
классическим танцам, так как я
ими занимаюсь.
Алиса, совсем ещё малявка, а
туда же:
- Конечно, я буду чемпионом, у
меня уже четыре первых мест,
пять вторых и три третьих.
- По боксу что ли?
- Нет, ты что, по плаванию.
Ну, о футболистах вообще нельзя плохо говорить. Они все
мечтают победить всех! Несмотря на то, что футбол пока ещё
не является олимпийским видом спорта. А вот Паша просто
хочет быть похожим на Лионели Месси.
У дачи тхеквондо играют в шахматы. Маленький Дима рассказывает, что он прежде, чем садиться за шахматную доску,
всегда моет руки.
- В этом секрет моих побед!
Интересно,
а
скольких
чемпионов
мира собирается подготовить
наш тренер
Василий
Сергеевич,
- Подготовить хочу
всех своих ребят. Но сейчас, кажется, я уже проиграл - партию
в шахматы.
Эх, Василий Сергеевич, вы, наверно, сначала руки не помыли?
Человек огромного роста, Артур. И он сразу признаётся:
- Да, я хочу стать чемпионом и желательно в следующем
году.
- А по какому виду?
- Греко-римской борьбе, у меня уже три первых места по
Тульской области и два – по Московской.
Мы находимся в нашем 3-м отряде, здесь полно будущих чемпионов, например, Соня.
- Да, я хочу брать пример с Ольги Слюсаревой, ведь она не
только олимпийский чемпион, но и мэр нашей Тулы. Буду тоже
крутить педали на велосипеде!
Напоследок мы стали допытывать Артёма. Но он вдруг «сделал ноги»: «Не, не, не!».
Что ж, возможно, Артём и есть будущий олимпиец. Ведь настоящие спортсмены – люди скромные. Зачем преждевременно
раскрывать свои грандиозные
планы? А то ещё сглазят.
“С приветом!”
Отметим, что этот наш сюжет
руководство лагеря направило
на городской конкурс “Лето, лагерь, мечта!”. Надеемся на победу.
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Все голы - мои!

Гран при

Представляем Дарью Иванову, получившую в финале
«Рядом с нами занимаются настоящие футболисты»,
- так начинает свой видеосюжет по теме спорта репортёр конкурса танцев Гран-при и приз зрительских симпатий.
Интервьюирует героиню дня её подруга Аделина МиКоля Карандеев. - И это команда:
лова.
- «Импульс»! - кричат ребята.
- А ты долго готовилась к выступлению?
- Всего два дня, хорошо, что
наши строгие воспитатели разрешали мне это, а то бы пришлось
ещё работать на тихом часу. Но я
всё делала сама!
- Да, я подтверждаю слова
Даши. Скажи, а ты профессионально занимаешься танцами?
- Нет, я танцую как желает моя
душа, как мне хочется и всем
желаю того же.
- А у тебя есть любимые стили?
- Нет, я танцую что мне в данный момент интересно. В общем,
Они входят в международную школу футбола. Как пояснил
тренер Валерий Романович, это здорово помогает в всё!
- Я занималась вокалом три года, а теперь я просто пою для
профессиональном росте, подготовке спортсменов, ведь они
видят, как играют другие, какие у них тренеры, ну и сами саморазвития, любые песни, какие захочется.
- У тебя такая стройная фигура, наверно, ты питаешься одним
«сражаются» с разными городами и странами на арене.
Например, в мае они ездили в Ханты-Мансийск, где заняли хлебом с водой?
- Нет, мне нравится еда в нашей столовой, поэтому я кушаю
второе место.
Съемочная группа поразилась, что многие ребята уже имеют всё подряд, даже с добавкой.
Наша Дарья расходует кучу энергии на разные дела и при
в своём послужном списке по 500-600 голов, вон даже
маленький Игоряша завёл в ворота противника «примерно сто» этом не устаёт. И это называется – здоровый образ жизни!
мячей.
Секреты раскрыл Гаджи Шахбазов, у него 600 голов.
- Ведь я участвовал в семи соревнованиях.
- Мой самый лучший гол, - рассказал Даня Винников, - когда
я на тренировке забил «в девятку».
Все уже видели, как тренер Валерий Романович мастерски
владеет мячом, он может без устали проделывать с ним всякие
финты.
- Я научился этому в детстве, - делится тренер. Тренировался с утра до вечера, с друзьями и один, во дворе в
любую погоду. Ведь главное, чтобы занятие было по душе.
- А вы много подготовили профессионалов?
- Наша команда ещё молодая, до «Арсенала» пока никто не
дорос. Но прежние мои ученики сейчас играют, в частности, в
клубе «Локомотив» и «Чертаново» в Москве.
Когда мы узнали, что тренер Андрей Николаевич также
готовит команду ветеранов труда машзавода, то сразу
поинтересовались:
“Знать, чтобы жить”, - акция с таким названием прошла в
- А кто вас больше слушается – пионеры или ветераны?
начале смены. В лагерь приехали сотрудники МЧС, ГИБДД,
- Меня все слушаются! - строго сказал Андрей Николаевич.
наркологи,
инспекция
по
делам
Остаётся добавить, что воспитателем в этом отряде Ольга психологи,
Валерьевна, и она тоже ветеран - пионерского движения и даже несовершеннолетних. Специалисты напомнили нам о правилах
военных действий: прошла чеченскую кампанию в качестве поведения в чрезвычайных или просто трудных жизненных
ситуациях, поиграли в познавательные игры, а спасатели
медика.
продемонстрировали свою технику и даже дали подудеть в
«С приветом!»
сигнализацию.

“Знать, чтобы жить”
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Мистер лагеря

В конкурсе «Мистер
лагеря» был таакой
накал страстей, что один
из участников заявил – в
случае проигрыша будет
ходить гуськом до конца
смены.
отряд
Каждый
выставил на турнир
своего красавчика, и помогали ему все. Девчонки, например,
обучали заплетать косички, ведь на конкурсе был и такой
этап. Ярко прозвучала экологическая тема. Так, группа
поддержки 1 отряда даже разыграла целое представление на
эту актуальную тему. А сам Кирилл Носов так благоухал, что
пред ним растворялись свалки и расцветали сады.
Мы даже увидели экологические причёски, с
элементами
обезвреженными
«запрещенки», их создали пажи из
отряда тхэквондо.
В итоге победителем конкурса был
объявлен Алексей Шепелёв –
спортивный отряд “Чёрный пояс”.
Услышав результаты, он подпрыгнул
до неба и закричал «Ура, ура, ура!» А
перед камерой признался: «Не могу
поверить - я Мистер!»

Родные просторы

Так назывался квест по теме нашего профиля.
“Я знаю, что Волга впадает в Каспийское море”, - похвалился наш телеведущий Вова.
“А я спела гимн Тулы”, - напомнила его партнёрша Даша.
Также в ходе игры ребята отвечали на вопросы по Тульскому краю, России. На станции “Художники” им пришлось
связать свои
представления о
разных городах в
рисунках. Москва
- это, конечно же,
Кремль. Сочи Олимпиада, а
Тула - оружейники, пряники, самовары.

Кто съел булочку?

«Однажды в фильме я увидел, что человек обзавёлся своей
биологической копией – клоном. Я подумал, это же здорово, мы
бы всё время менялись», - так начинается наш прикольный
видеосюжет.
Самое
интересное,
что
мнения сразу же разделились.
Одни были однозначно за,
другие категорически против.
- Если бы у меня был
двойник, я бы гуляла с ним ночь
напролёт и разговаривала с
ним, – обрадовалась Настя.
Неужели для этого мало собаки, удивляется репортёр.
- Ну, с собакой же не так интересно, как с человеком, - не
согласилась Маша.
- Да, это было бы хорошо, так, я бы прорабатывал на клоне
ошибки, скидывал на него всякие свои подлянки, - сообразил
Кирилл из 2-го отряда.
Неплохо устроился!
Футболист Матвей:
- Тогда бы я забивал не один гол, а два, ну и он будет ходить за меня в школу.
Теперь о противниках клонов.
- Я боюсь, что он меня спрячет в шкафу и пойдёт гулять за
меня, - реально испугался за “свою шкуру” Игорь.
Задаём вертихвостке Алисе провокационный вопрос:
- Что, если бы в мире было тысяча алис?
- Неее, я одна такая, неповторимая, я спортивная, много
мест получаю.
У входа в столовую.
- То есть он съест мою булочку? За меня? Не надо! –
воспротивилась Лиса.
В конце мы нашли и человека, у которого уже есть двойник.
- Так и есть, это моя сестра близняшка, я с ней живу уже на
протяжении тринадцати лет, - рассказала
Ксюша.

“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

Маленькая Настя, 5 лет, решила принять участие в конкурсе “Мисс лагеря”.
- Накрашусь в мамину косметику, - размечталась будущая
принцесса.
***
Во время блиц-опроса на тему «машины времени».
- Я хочу отправиться в юрский период, чтобы меня съели динозавры, - удивил Ярик и добавил, - потому что это весело!
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