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Церемония открытия 4-й смены

“Моя перспектива”

В 4-й смене (проходившей 9-29 августа) в нашем лагере
обосновались сразу три профиля. Традиционный - "Наследие
родного края", "Перспектива" - лидеры детских общественных
организаций, а также спортивный баскетболисты из 2-го лицея Тулы и
областная федерация восточных
единоборств - тхэквондо.
“Перспектива” - это школа и
кладезь лидеров, душевные дети,
целеустремлённые штабисты и
справедливые комиссары. И в конце
этой яркой смены выбирают троих
самых активных личностей: они
получают звания “Лидер”, “Душа” и
“Открытие”. В общем, “Перспектива”
звучит перспективно!
Программа 2-й, 3-й и 4-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.
И, конечно, для всех профилей предполагается оздоровление
детей и организация разностороннего досуга в каникулярный
период.

Катя Яшина, Настя Ляуферская

Наши флагоносцы

Первые герои дня – Настя Дорохова, Матвей Будкин. Им
была предоставлена честь поднять Государственный флаг
России на 4-й смене.
По Насте сразу видно, что она чемпионка.
- Конечно, мы в нашем 2-м лицее участвуем в разных
соревнованиях и побеждаем. Я теперь чемпионка области
по баскетболу!
Ну, а кто же наш
юный флагоносец?
- Я занимаюсь
гимнастикой пять
лет, недавно начал
учиться плаванию.
А ещё я учусь в
художественной
школе и посещаю
в о с к р е с н у ю
православную
школу, - рассказал
Матвей.
Вот
это
да!
Успехов
нашим
замечательным
героям.

Интервью взял
Алексей Шепелев
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Суд идёт!

Конан Дойль посрамлён. Штабисты-фениксята (Устинья
Косячкова) придумали более увлекательный, загадочный и при
этом – реалистичный детектив под названием «Суд идёт!».
Представьте,
строители возвели
по
проекту
заказчика
новый
дом, а у него чуть
погодя обрушилась
крыша.
Кто же
виноват?
О т р я д а м
предстояло пройти
всю
цепочку
составляющих этой
трагедии и вычислить виновника. В качестве подозреваемых
были допрошены: основатель фирмы, его сын, новый владелец
фирмы, строитель, архитектор, поставщик материалов, а также
жёны и любовницы.
Ясное дело, все оправдывались, приводили «железные
доводы» своей непричастности к аварии. Архитектор, он же
Сева, просто рыдал от горя – это же его чертежи, он так
старался, всё сто раз перепроверял. Прораб стройки опасается,
что теперь акции его фирмы пойдут ко дну.
Кто же, кто? В зоне подозрения – непутёвый сын бизнесмена
Оливера, проваливший дело отца, и Мартина (Ирина), имевшая
зуб на бывшего мужа.
Но присяжные во всём разобрались и единогласно указали
на виновника, точнее, виновницу, которую тут же уволокли за
решетку.

А ребята теперь призадумаются, не заняться ли бизнесом
самим, строить хорошие новые дома, следить за курсом акций?
Это же так интересно и прибыльно!
Главное, иметь чёткий нюх на таких вредин, как Мартина.

“С приветом!”

Чаепитие по-японски

14 августа отряды профильной смены «Перспектива» отправились в Путешествие по странам. На нём каждый отряд получал путёвку в страну, по которой им нужно было сделать
экскурсию. На трёх станциях – достопримечательности, факты
и интерактив.
«Элитный виноград» – Италия,
«1000-Валенок» – Россия, Cherry
Гули -Испания, а «Халики» показали Китай с церемонией чаепития!

Глаша Ермолаева

Оранжевый мяч

В нашем лагере одну-две смены отдыхают и проводят
тренировки баскетболистки из лицея №2 Тулы. На праздничном
турнире «Оранжевый мяч» эта команда заняла первое место по
городу Тула.
Представляем
героев
дня: Настя Дорохова, Аня
Бражникова,
Настя
Василенко и Алина Жиляева.
Тренер Юрий Евгеньевич
особо отметил, что они
впервые
выступили
в
старшей возрастной группе.
Новоявленные чемпионы
учатся в лицее №2 Тулы,
причём в профильном классе
физмат. И каждое лето
выезжают на тренировки в
лагерь
имени
Саши
Чекалина. А до этого успели
побывать
на
море,
в
Геленджике.
- Мы покорили Лысую
гору! – с гордостью говорят
девчонки.

Перешли экватор

Прошла уже половина смены, как быстро пролетает время с хорошими друзьями! В честь этого рубежа в профильной смене
«Перспектива» прошёл праздник, так и названный «Экватор».
На этом празднике отряды дарили друг другу подарки. Самый
младший отряд «Элитный виноград»
дарил подарок самым старшим ребятам из отряда «Хайлики», те в свою
очередь дарили подарок отряду «1000валенки». Ребятам из «CherryГулей»
подарки дарили «1000-валенки» ну а
нашей Элите «Элитному винограду»
подарки дарили «CherryГули».
В подарок входило что-то материальное, допустим, открытка или пакетик чая. А также что-то духовное, от
всего сердца, например, сценка или
танец. У всех ребят были безумно красивые подарки.
Вожатые из комиссарского отряда
«Феникс» и штаба актива «Мотивация» подарили нам замечательные вступительный и завершающий танцы, а также небольшой подарок на одной из самых атмосферных «свечей» Экваторной!

Саша Баранова, Софья Таврова
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Яростный Ярик

“Чарёт кьюнэ!”

“Меня зовут Софа, а это наш самый знаменитый человек в лагере – Ярослав Александров, и
вместе мы представляем 1-й
отряд. Кстати, он же командир нашего отряда”.
- Ярослав, как тебя такого красивого, здоровенного занесло в
лагерь?
- Всё просто. Последний год
детства, 15 лет, а я ни разу не побывал в лагере. Вот и решил восполнить этот пробел, ощутить эту
атмосферу радости.
- И что тебе понравилось
больше всего? Кроме меня, конечно!
- Как и в любом месте, решает по большей части компания.
Тут очень много активности, не замечаешь, как пролетает целый
день, и ты ложишься спать в 10 часов, хотя дома это происходит часа в четыре, и просыпаешься под вечер. Этим мне лагерь
нравится, он по-настоящему оздоровительный.
- Ярик, расскажи нам о своих увлечениях.
- Люблю потягать железо так раза три в неделю, покрутиться
на турнике. Музыку предпочитаю тяжёлую, под которую не грех
и подразмяться, покачаться.

Руководитель 6-го отряда «Чёрный пояс», председатель
областной федерации тхэквондо Александр Сергеевич
Рахаев пригласил желающих попробовать себя в
корейском единоборстве на мастер-классе, который
проводили опытные спортсмены.
Поединок в тхэквондо начинается с поклона, это знак
уважения к сопернику и тренерам, пояснил Александр
Сергеевич.
- Чарёт кьюнэ!
Ребята встали в круг и по ходу выполняли основные
движения корейской борьбы: руками, ногами, развороты всем
туловищем. А затем начались броски на тренажёры, поСофья Федосеева
настоящему, будто перед тобой – живой противник. У кого-то
получалось с первого раза, за что они получали дружеский
хлопок «Дай пять!»
Помогали в проведении мастер-класса все участники
Великое спортивное событие – матч по баскетболу между
команды «Чёрный пояс», а среди них такие опытные
сборными
отрядов баскетболисток и тхэквондо. Причём за
спортсмены, как Лёша Приходько – он кандидат в мастера
борцов
играли
также тренеры Александр Сергеевич и Александр
спорта, Тимофей Мосолов, уже имеющий 1 взрослый разряд.
Анатольевич.
Судьёй
выступал тренер Юрий Евгеньевич.
Второй тренер, Александр Анатольевич Пустуев, вообще
является чемпионом Европы и России!
Тренировка закончилась, а ребята ещё долго махали руками
и выкидывали ногу, как было в тхэквондо. Но многие
жаловались, что болели ноги.
Так и должно быть, ведь мастер-класс был понарошку, а не
просто так. Спасибо за это нашим замечательным соседям,
спортсменам!

Сила против прыти

Боря
Жогло,
Юра
Колтыгин.
3-й отряд.

Тхэквондисты были напористыми и яростными, а девчонки
брали умением и своим немаленьким ростом.
С внушительным счетом 72:33 победил 5-й отряд.
У баскетболисток больше всего мячей забросила Ксения
Рожкова – 14, а среди тхэквондо отличились: Андрей Дружбин,
Алексей Приходько и Тимофей Мосолов.
Мы поспрашивали тренеров обеих команд, ожидаем ли был
такой исход.
- Ещё бы, чтобы мы не победили - баскетболисты в
баскетболе! – кратко сказал Юрий Евгеньевич.
Руководители тхэквондо попробовали отшутиться, но в
принципе признали, что девчонки играли лучше.
Обидно? А вот представим, что эти же команды сразились
на ринге тхэквондо. Как думаете, за кем будет победа? Конечно,
за спецами. Причём счёт был бы даже более разрывным. Ведь
в корейской борьбе кроме техники нужна ещё сила. А вот
высокий рост - только помеха.
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Джин, где моё счастье?

«Представьте, мы находимся в cказке, - ведёт репортаж
Лёша Шепелев. – И это «Алладин и волшебный кувшин».
Какое бы заветное желание загадать джину? Одноединственное. А давайте-ка спросим об этом у наших ребят.
На нашем пути
- старшие отряды.
“У меня желание –
своего
найти
м о л о д о г о
человека”, - Майя.
“Мечтаю найти
истинное счастье!”
– Ярослав.
Отличная
мысль, вот только
бы узнать, что это такое - истинное счастье.
Даня:
- Улететь с девушками на Майами и купить феррари!
И Настя того же мнения:
- Хочу, чтобы у меня появился геленваген - чёрный,
матовый.
О, джин, тебе
ещё и придётся за
денежку
них
зарабатывать.
Самим лень?
- Пусть будет
все
чтобы
так,
отряды за секунду
строились по парам
вовремя
и
на
приходили
мероприятие.
Ну, тут можно не сомневаться, что это глас вожатого.
- Я хочу, чтобы всё в мире было спокойно, - Денис.
актуальное
Очень
желание, что ни говори!

КВН-шоу

Самая смешная сценка в КВН-шоу, это когда жена
заставляла мужа вставать: «Ии-горь», где роль жены исполнил
Даня из 1-го отряда.
Ну, а наш 3 отряд
разыграл Емелю (Вася),
который поймал щуку и
начал
загадывать
желания. Среди них было
даже такое, чтобы его на
дискотеке
пригласила
самая красивая девушка.
И вдруг туда пришли две
красивые
девушки
и
начали Емелю делить. А
ещё явилась уборщица и принялась его мыть, причём шваброй.
Нам также понравился номер из 2 отряда «Яблоко», где
мальчик был сыном вожатых, Серёжей. В этой сценке все
участники были проказники, но хвалили только одного:
- А Серёжа – молодец!
Вот как было весело у нас на КВН. Что одна из нас даже
свалилась с лавки. Со смеху. Тем более, что за Серёжу пел всем
известный рассказчик анекдотов Лёша Шепелев. Кстати,
анекдоты тоже были.

Даша Ермакова,
Василиса Михайлова, 3 отряд.

В гостях у Петра

Организатор Владимир Владимирович провёл историческую
викторину «В гостях у Петра, 350 лет».
И вот какие предметы ребята решили отправить в подарок
Петру I из нашего времени, в его знаменитую Кунст-камеру. Теперь все знают, что этот, первый в России, музей находится в
Петербурге, на
Васильевском
острове.
1
отряд
–
Опрос проводили:
смартфон. ОтАлексей Шепелев,
вергнуто, ведь в
Настя Патрикеева, Верото время ещё не
изобрели элекника Буслаева
тричество
и
сети. И в музее
не смогли бы
продемонстрировать его качества.
2 отряд – очки. Принято!
“А сейчас мы вам покажем “Фотошопчик”, - так представляют эту весё3 отряд – авторучку. Принято!
лую рубрику в видео “С приветом!”.
А 4 отряд предложил какую-то резинку, но идею никто не
Только вы, пожалуйста, не обижайтесь, ведь это же дружеские шаржи!
понял.

Фотошопчик

Хахашка

Во 2 отряде “Полярная звезда”.
После мастер-класса по тхэквондо.
- Научились чему-нибудь?
- Ага, драться за соль в столовой!

ЦентР ОРГАнИЗАЦИИ ОтдыхА И ОЗдОРОвленИя детей И мОлОдёжИ (г. тулА)
ПРеСС-ЦентР ОЗдОРОвИтельнОГО лАГеРя
“Им. САшИ ЧеКАлИнА”
Редактор Евгений Васильевич Адаев
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