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Наш бег наперегонки со спектри-

ком приближается к финишу. Споря 

с петербургской погодой, мы стара-

лись наполнить 21 день нашего лета 

яркими, солнечными, необычными 

событиями. Многое удалось. Что-то 

запомнится. Кое-что заставило за-

думаться…  

Пришло время вспоминать, осмыс-

ливать и оценивать. Пока сделать 

это непросто, калейдоскоп  и ритм 

наших общих дел был очень дина-

мичным. Надо чуть подождать до 

снижения  скорости движения и 

полной её остановки. Вот тогда и 

возможно будет подвести оконча-

тельные итоги. 

 Но уже сегодня можно смело ска-

зать: для тех, кто хотел, открыва-

лись неограниченные возможности 

в проявлении и развитии собствен-

ного «я». Особенно радостно было 

наблюдать, когда эти яркие  «я» 

сливались в один сплочённый и раз-

ноцветный коллектив «мы». И я 

уверена, что это «мы» будет про-

должаться не только «ВКонтакте», 

но и в живом человеческом обще-

нии.  

Смена подходит к концу. Конец – 

это начало новой истории, у кото-

рой (я знаю!) обязательно будет 

продолжение. 

Ирина Владимировна  

Астанская, редактор 

 C чего начиналась наша смена 
С чего начинается лагерь?  С первого поданного заявления? С 

ожидания? С момента открытия? Нет! Всё начинается с идеи! 

Как? Зачем? Почему? Именно этими вопросами задавались орга-

низаторы, и практически сразу были определены главные задачи 

нашей смены. Мы старались  сделать так, чтобы ребята смогли: 

 отдохнуть с пользой; 

 укрепить здоровье; 

 познать новое; 

 сделать открытия в  себе и в окружающем мире; 

 научиться справляться с отрицательными эмоциями; 

 сделать осознанный выбор в сложившейся ситуации; 

 запомнить каждый день смены как яркое событие.  

В названии нашей смены  «Наперегонки со спектриком» спрятан 

символ многогранности наших интересов и талантов. Спектр 

подобно  радуге – это реально существующее чудо природы! Все 

цвета спектра – это разнообразные дела, которые мы совершали 

вместе.  «Пробежать» со спектриком – значит оставить цепочку 

следов-дел  смены и принести в свою жизнь «пятна» яркой па-

литры прожитых дней. Отряды (их пять - «великолепная пятёр-

ка») 28 мая отправились в путь наперегонки со спектриком – на-

шим любимым талисманом, выполняли условия тематических 

дел смены.  Во всех отрядных уголках в первые дни смены у ка-

ждого из ребят появились маленькие именные спектрики, вокруг 

которых постепенно, день ото дня, стали размещаться разноцвет-

ные лучики пяти цветов: креативность (творчество) – красный 

цвет, ответственность – оранжевый цвет, жажда общения – жел-

тый цвет, здоровье и задор – зеленый цвет, гласность – голубой 

цвет. Лучик – это оценка личных достижений каждого участника 

смены: принял участие в конкретном деле (конкурсе, игре, со-

ревновании) – 1 ступень, получаешь один сантиметр лучика;  

участвовал активно - 2 ступень - вокруг спектрика появляется 

двухсантиметровый лучик, а если победил - 3 ступень - значит, 

самый длинный, трёхсантиметровый лучик украсит индивиду-

альный спектрик.  

Наши отряды 3-8 Важно знать 18 Спортивная жизнь 26-31 

Режим дня 9 Waterball 19 Город мастеров 32-33 

Память сердца 10-12 По следам событий 20-21 Что? Где? Когда? 34-35 

День России 13 Капитан-Шоу 22 Нет коррупции! 36 

Открытие лагеря 14 Мир увлечений 23 Экскурсия 37 

День защиты детей 15 Юный Ленинградец 24 Наши победы 38 

Интервью 16-17 Объединения лагеря 25 Нас благодарят 39 
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19 июня 
Румянцева Настя:  «Сегодня был день рождения моей подруги Маши. Мы все ее поздравили! 

Подарили шарики и написали пожелания. А Маша нам подарила вкусные конфеты! Все было 

круто!»  

Сиротина Маша: «У меня сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! Я его никогда не забуду!!! Сначала мы 

играли в «твистер», потом нас, именинников, поздравили ребята. Мне вручили шоколадную 

медаль с пожеланиями ребят и воздушные шарики. Моя подруга Катя подарила мне песню! А 

Коле Снегиреву вручили ромашку с пожеланиями ребят. Все было круто!»   

Снегирёв Николай: «Мне понравилось сегодня многое: как меня и Машу поздравляли, как в 

этот день мы  съездили в Морской Технический Колледж». Всё было круто!» 

Платонов Дима: «Сегодня мы были в морском колледже.  Потом ходили в бассейн, кто-то из  

ребят купался, а другие занимались на тренажерах. Мне день понравился!»  
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«Жизнь без улыбки –
ошибка,  

 Да здравствует смех и 
улыбка!» 

«УЛЫБКА РАДУГИ» 



 

 Сегодняшний день, 18 июня, во 2 отряде был посвящён спортивным мероприятиям. В первой 

половине дня мы посетили бассейн. Во второй половине дня играли в футбол, прошли под-

вижные игры на воздухе, увлёк многих настольный теннис, готовились к турниру по шахма-

там. После полдника занимались ЛФК.  
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«Плыви всегда,  
плыви везде и  

путь найдёшь к своей 
мечте!»  

«АЛЫЕ ПАРУСА» 

Лето — это 
маленькая 

жизнь! 
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«Мы смайлики,  
мы смайлики – горячие 

сердца, и если дело начали 
-  доводим до конца!»  «СМАЙЛИКИ» 

   
16.06.15г. 3 отряд. В клубе «Юный Ленинградец» состоялась викторина 

по истории Санкт-Петербурга. 

Титов Вова: «Мне понравились вопросы - они были нетрудными. А ещё 

мне понравилось работать в команде». 

Немцева Алиса: «Наш отряд разделили на две команды: 1 команда назы-

валась «Гимн», 2 команда называлась «Разводные мосты». Нам задавали 

разные вопросы по Санкт-Петербургу, а мы на них отвечали. У кого был 

правильный ответ, тот и выиграл. Было очень весело! А в финале игры 

нам дали задание - нарисовать достопримечательности Санкт-Петербурга. Выиграла команда 

«Разводные мосты». Как раз я в ней и была!» 

   
Масленниковы Маша и Поля: «Не хотим расставаться с 

воспитателями: Людмилой Михайловной, Светланой 

Викторовной и Дарьей Игоревной. Мы все очень сдру-

жились, с ними все можно обсудить и во всем разобрать-

ся. Здорово в нашем лагере!» 

Иванова Полина: «Ура! Сегодня мой любимый кружок 

«Роспись».  Мне не хочется даже меняться и переходить 

на другие занятия. Из бисера мы делаем разные украше-

ния, змеек, жучков, ящериц. Сегодня на линейке ребята 

дарили нашим любимым воспитателям красивые ромаш-

ки с яркой брошкой в серединке» 

Немцевы Алиса и Артем: «Пойдем сегодня в бассейн.  

Эти занятия нам очень нравятся. Мы плаваем, ныряем. Класс!» 

Настя Песенко: «Сегодня мы в моем отряде беседовали о здоровой и вредной пище. Я знаю, 

какие продукты богаты витаминами, кальцием. Отчего человек становится сильным, ловким, 

бодрым. Каждому человеку нужно знать, какие продукты лучше не есть, потому что от них пор-

тятся зубы, человек становится вялым, полным.  Меня похвали наши воспитатели за то, что я 

много и интересно рассказала на эту тему. А потом у нас был конкурс рисунков» 

Федя Абрамян: «После завтрака мы с ребятами проводили конкурс по правилам дорожного дви-

жения. Светлана Викторовна подготовила презентацию, мы дружно читали, отвечали и решали 

задачи на логику. Было интересно и весело!» 

Полина Масленникова: «Какой хороший сегодня день! Мы с Людмилой Михайловной и Светла-

ной Викторовной провели классный (!) конкурс по ПДД. Потом мы пришли в театральный кру-

жок.  Мне там очень понравилось. Я никогда не буду пропускать эти интересные занятия по 

средам. Татьяна Ивановна учила нас тренировать разные виды памяти» 



 

 10 июня 

Как обычно, утром мы пошли на зарядку. Потом был конкурс капитанов, на котором Ма-

ша  Мельник заняла 3 место. Понравилась поездка в библиотеку, погода стояла прекрас-

ная, летняя. Тема экскурсии в библиотеку «Моя родина-Россия».Нам рассказали о возник-

новении Руси, мы играли в «ручеек», разгадывали загадки, смотрели фильм «По щучьему 

велению, по моему хотению» 1938 года издания. Фильм старый, но очень интересный! 

Семенова Ирина Юрьевна провела конкурсы рисунков: «Выставка принцесс» и 

«Котовасия». Первое место заняла Костанян Луиза, второе- Романовская Алина, третье-

Голубев Миша. 

15 июня 

Пресс-группа 4 отряда Цвик Ангелина, Романовская Алина:  «После выходных мы при-

шли в любимый лагерь, где нас встретили новые воспитатели, с которыми мы несомненно 

подружимся. Мы посетили наши любимые объединения «Домисолька» и «Футбол».С 

Татьяной Владимировной мы начали подготовку к конкурсу песни. Во время прогулки мы 

играли вместе с воспитателями в подвижные игры».  

17 июня 

Малолетова Настя: «Ура!!!Ура!!!Ура!!!Мы сегодня первый раз победили в "Капитан-

шоу"!» 

Костанян Луиза: «Я очень ждала шахматный турнир. Мне понравилось участвовать в 

нем. Я рада, что заняла 3 место,  а Арсений Большаков из нашего отряда 2 место».  

Цветкова Настя: «Мы сегодня посетили библиотеку. Мне очень понравилась квест-игра» 

Молостова Оля: «Мне очень понравилась игра в библиотеке, вспомнила многие сказки, 

которые я читала, когда была совсем маленькая» 
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«Мы, как радуги 
цвета, неразлучны 

никогда!» «РАДУГА» 
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19 июня. В отряде сегодня было много интересных дел: прошёл Конкурс чтецов (стихи о 

войне), Конкурс рисунков о войне, Конкурс по изготовлению кораблей и самолетов из бу-

маги, всем понравились  общие танцы на улице!  

Цветкова Настя: «Мне понравилась зарядка, капитан-шоу и занятия ЛФК» 

Малолетова Настя: «Мы на ЛФК разучивали новое упражнение - было здорово! И наша 

утренняя зарядка нравится тоже!» 

Цвик Ангелина: «Мне очень нравятся воспитатели! А еще - ЛФК, музыка, зарядка, тан-

цы…» 

Смятская Марьяна: «Мне понравился кружок ЛФК и музыка, в отряде мы готовимся к 

битве хоров!» 

Абрамова Аня: «Мне понравились занятия ЛФК и  как ребята рассказывали стихи о вой-

не». 

Костанян Луиза: «Мне сегодня понравился день! Я очень счастлива, что получила первое 

место на конкурсе чтецов!!!» 

Воспитатели Ольга Александровна, Елена Николаевна, Ирина Юрьевна:  «Совершенно 

великолепным оказался отрядный  конкурс чтецов. Детки читали стихи о войне, Калини-

чев Никита даже исполнил песню! Первое место заняла Костанян Луиза, второе-Николаев 

Артем и Калиничев Никита, третье место-Головин Роман и Смятская Марьяна. Вот еще 

спектрики в нашу копилку! Наш отряд хорошо показал себя в массовом мероприятии - 

«Танцы на улице», в основном , девочки повторяли все движения за лидером, здорово уча-

ствовали во флеш - моб!» 

 Cмятская Марьяна: «Мы с ребятами готовились к конкурсу чтецов. Вспоминали и ра-

зучивали новые стихи на тему мира и прошедшей войны. А еще мы рисовали открытки 

и картины «Ура, Победа!».  

Мальчики не только рисовали, но и делали из бумаги макеты самолетов и лодок. Больше 

всего корабликов сделал Ильин Артем. Хорошие караблики получились у Головина Рома-

на, Костанян Луизы, а самолетики-у Калиничева Никиты, Цветковой Насти. В понедельник 

будет проходить «Битва хоров»-мы готовим хорошую правдивую песню для выступления 

перед всеми». 

Чекулаев Александр: «У меня сегодня День рождения! Весь лагерь поздравил меня, мне 

хлопали, пожимали руку, вручили воздушные шары! Я  и мои родители угостили весь от-

ряд сладостями, соком, печеньем!» 

Костанян Луиза: «Я стала лучшей в конкурсе рисунков «Котовасия»! Мы сделали плакат 

из самых красивых рисунков котов и вывесили в холле 2-го этажа! Я и не думала, что мож-

но  так по-разному нарисовать кошечек-голубую, рыжую, добрую и не очень. Понравились 

мои кошечки под названием «Любомания», Столяровой Тани «Муся», а также толстенький 

кот Голубева Миши». 

Романовская Алина, Цвик Ангелина: «Мы очень любим гулять. Многим мальчикам нравит-

ся играть в футбол, и они с удовольствием ходят на футбольную секцию. А мы с девочка-

ми играем в мячик, летающую тарелку и просто весело проводим время!»  
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«Дружба - это сильнее 
всего: один за всех и 

все за одного!» «ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» 

Каждое утро в нашем лагере начинается с зарядки, которую проводит Роман Алесксандрович 

Елагин. А сразу после зарядки дежурные командиры отрядов соревнуются в «Капитан-шоу». 

Ура! Ура! Ура! Сегодня, 5 июня, наш 5 отряд  второй раз победил в конкурсе «Капитан-шоу»! 

Наш командир Заславский Максим оказался самым метким среди всех командиров. Почти все 

его мячи оказались в шляпе.  

«Что за прелесть эти сказки!» Так можно сказать о любой сказке А.С. Пушкина. Накануне его 

Дня рождения, мы побывали в районной библиотеке, где нам рассказали много интересных 

фактов из жизни поэта. Мы узнали, когда маленькому Саше Пушкину исполнилось 4 года,  он 

с няней шел по Москве и явно почувствовал, что земля и все вокруг трясется. Это было земле-

трясение  1803 года. Стихи поэт начал писать с 4 лет.   А когда учился в Лицее, уже знал 10 

языков.  Во время викторины по сказкам Александра Сергеевича Пушкина  мы ответили поч-

ти на все вопросы. Мы посмотрели мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке». Нам всем захоте-

лось перечитать сказки А.С. Пушкина. Мы благодарим сотрудников библиотеки и будем 

ждать новых встреч!  

18 июня 

Сегодня на занятии в 5 отряде мы рисовали то, что больше всего запом-

нилось за последние дни в лагере. Миронов Максим нарисовал, как он 

играл во флорбол с Романом Александровичем, а Заславский Максим изобразил себя метким 

стрелком. Гутовскому Андрею очень нравится ходить в бассейн, а девочкам - роспись по дере-

ву и бисероплетение. Хорошо в нашем лагере! 

10 июня я провела полдня  с  5 отрядом. И была 

у них третьей  воспитательницей. Мне  очень  

понравилось! Ребята там очень весёлые, друж-

ные и озорные. Мальчики и девочки очень любят 

играть, что и делают целый день. Мы  ходили  на 

музыкальные занятия в объединение 

«Домисолька», осваивали компьютерную гра-

мотность  в «Инфознайке» и  творили рукотвор-

ные чудеса на бисероплетении. Было весело и 

интересно! Но на музыке мальчик Толик начал 

плакать,  когда мы пели песню «Улыбайся». Он 

так и не сказал, что случилось. Мне понравилось 

работать воспитателем и быть журналистом. Но 

жаль, что это было только полдня. Сейчас обед, 

и моя смена в роли воспитателя закончилась. 

Морева Мария, 1 отряд 
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О режиме лагеря и не только 

 

Школа — безопасная территория детства. 

 

Утро в лагере начинается с зарядки. Её 

делают все. Следует отметить, что  в на-

шем лагере очень строго соблюдают ре-

жим дня. Всем известно, что лучший от-

дых – это хорошо спланированный от-

дых. Сегодня, например,  футбольный 

турнир и бассейн. Разве можно хорошо 

сыграть и отлично поплавать без хоро-

шего питания и дневного отдыха? И при этом у нас еще ос-

таётся время на прогулку , многие увлекательные отрядные 

дела. Всё в лагере спланировано так, чтобы нам было инте-

ресно. И только одна погода не хочет нас радовать теплыми 

летними денёчками.  
Молостова Ольга, стажёр 4 отряда 

 

Элементы режима дня 
Время  

проведения 

Сбор отрядов  8.30 - 8.45 

Зарядка 8.45 - 08.50 

Капитан-шоу  08.55 -09.10 

Завтрак  09.30 - 09.45 

Работа по плану ГОЛ,  бассейн (по 
вторникам), работа объединений и 
секций, посещение мероприятий в 
ГОЛ и в др. организациях  

10.15 – 13.15 

Прогулка, работа в отрядах по подго-
товке к мероприятиям  

11.00 - 12.50 

Обед  13.40 – 14.00 

Свободное время  13.00 - 13.40 

Бассейн (по четвергам)  14.00 - 15.40 

Дневной сон (для 3 отряда)  14.00 - 15.40 

Полдник  16.20 - 16.30 

Прогулка, работа объединений и сек-
ций, занятия по интересам, подготов-
ка к мероприятиям  

16.30 - 17.50 
  

Уход домой  17.50 - 18.00 

Распорядок дня  
для 1, 2, 3 отрядов  

Элементы режима дня 
Время  

проведения 

Сбор отрядов  8.30 - 8.45 

Зарядка  8.45 - 08.50 

Капитан-шоу  08.55 -09.10 

Завтрак  09.15 - 09.30 

Работа по плану ГОЛ,  бассейн (по втор-

никам), работа объединений и секций, 

посещение мероприятий в ГОЛ и в др. 

организациях  

10.15 – 13.15 

Прогулка, работа в отрядах по подготов-

ке к мероприятиям 
11.00 - 12.50 

Обед 13.15 – 13.40 

Свободное время, подготовка ко сну  13.40 - 14.00 

Послеобеденный (дневной) сон 14.00 - 15.40 

Полдник 15.50 - 16.20 

Прогулка, работа объединений и секций, 

бассейн (по четвергам), занятия по инте-

ресам, подготовка к мероприятиям 

16.30 - 17.50 

  

Уход домой  17.50 - 18.00 

Распорядок дня  
для 4 и 5 отрядов  



 

 

Нет! Не прервётся связь времён! 

 

22 июня. День памяти  и скорби. 
 

Жизнь человека часто сравнивают с искрой, пламенем свечи или костра. Может, недаром, гля-

дя на пламя, мы замолкаем, стараемся разглядеть свою или чужую жизнь. Свеча согревает ду-

ши людей, её огонь – это наша память, наша благодарность ушедшим. Память эта останется 

на страницах книг, в кадрах кинохроники, а еще в наших сердцах и песнях.  

22 июня мы зажгли памятные свечи в честь героев далёкой войны и провели битву хоров 

«Память сердца». Наши отряды, стоя на сцене, исполнили свои любимые песни о любви к Ро-

дине, о мужестве её героев, о бесстрашии и патриотизме советских людей. Ведь это так важ-

но, чтобы память о тех, кто уже не придёт никогда, навсегда оставалась в наших сердцах. 

Вместе с нами эту память хранят  песни.  Прозвучали песни «Священная война», «Эх, доро-

ги», «Прадедушка», «О той весне», «Солнечный круг», «От героев былых времён». Зрители в 

зале подпевали исполнителям, стоящим на сцене. Во время Минуты молчания мы почтили 

память героев Великой Отечественной войны.  
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«Дорогой прадедушка! Я хочу, чтобы ты по-

лучил это письмо и читал его в самые труд-

ные минуты борьбы за Родину! И пусть ты 

прошел войну не с самого начала, зато ты 

прошел ее до конца! А это, на мой взгляд, 

очень важно! Если ты будешь сильно ста-

раться и идти к своей  цели, то ты обязатель-

но победишь! Все зависит именно от тебя и от каждого из 

нас! Если убрать хоть одного человека из этой борьбы с 

врагом, то я не представляю, что с нами сейчас было бы! 

Я знаю, что ты ГЕРОЙ!!! И я горжусь тобой!» 
Кому: дорогому прадеду 

От кого: правнучки  Фридолиной Кати 

«Дорогой неизвестный защитник! Главное, 

что я хочу тебе сказать - стремись к Победе 

любой ценой! Ведь именно от тебя зависит 

исход этой страшной войны! И кто бы ни 

читал эти слова, мое предыдущее высказы-

вание будет верно, ибо Победа зависит от 

каждого из вас! Я горжусь тем, что мой на-

род настолько героический! Ведь практически каждый 

советский гражданин принимает участие в Великой Оте-

чественной войне! Если не воюет, то помогает в тылу, 

готовит и поставляет пищу, одежду, лекарства, лечит 

раненых и совершает важные поступки во имя Победы. 

Это наивысшая степень героизма и патриотизма! Весь 

народ борется за свою Родину! Я восхищаюсь Вами и 

горжусь! Спасибо Вам!» 
Кому: неизвестному защитнику Родины 

От кого: Фридолиной Кати, 1 отряд 

Дорогой солдат, я знаю всё, что случится с 

Брестской крепостью. Главное, будь мужест-

венным и отдай всё за свою семью и Родину. 

Ничего  не бойся и помни, ТЫ СРАЖАЕШЬ-

СЯ ЗА БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ, ЗА МОЁ БУДУ-

ЩЕЕ!         
Кому: защитнику Брестской крепости 

От кого: воспитанник лагеря «Спектр», 2 отряд 

«Здравствуй, моя дорогая прабабушка! Пишет 

тебе твоя правнучка Алёна. Я очень надеюсь, 

что ты и наш прадедушка вернётесь с фронта 

в свой родной дом. Мама часто рассказывает 

нам о вас, а ей рассказывала наша бабушка. 

Мы всё помним! Скоро война закончится, вы 

вернетесь домой и проживете вместе долгую 

и счастливую жизнь» 
Кому: Васильевой Людмиле Михайловне 

От кого: правнучки Иваничевой Алены 

«Здравствуй, мой дорогой прадедушка! Я пи-

шу тебе из будущего. Я – твоя правнучка Ма-

ша, мне 10 лет. Я бы хотела тебя обнять и 

поблагодарить за то, что ты спас нашу Роди-

ну. Я тебя сильно-сильно люблю! Дорогой 

мой прадедушка, ты сражался с фашистами. Я 

думаю, что ты очень сильно хотел их побе-

дить. Если бы ты был жив сейчас, я бы обняла тебя креп-

ко-крепко. Я попрошу маму, чтобы мы съездили к тебе на 

могилку, положили  цветы и зажгли свечу памяти». 
Кому: Вербановому Ивану  

От кого: Абрамовой Марии, 3 отряд 

«Здравствуйте, незнакомый солдат. Спасибо 

Вам за победу! Если бы не Вы, то кто? Мы бы 

сейчас не играли, не учились и не жили бы 

вообще. Вы не боялись смерти и пошли на 

войну, чтобы защитить нас. Моя семья и я 

говорим Вам спасибо!!!» 
Кому: неизвестному солдату  

От кого: Пытько Ульяны,  3 отряд  

«Здравствуй, моя любимая прабабушка. Тебе 

пишет твоя правнучка Маша. Как у тебя дела 

в детском доме? Мне тебя очень жаль, и я 

очень волнуюсь за тебя. На войне очень 

страшно, я это понимаю. Ты ничего не бойся, 

ведь Бог тебе поможет всегда! Я верю, мы 

когда-нибудь встретимся. Знай и помни, что 

твоя семья всегда рядом с тобой, и она тебя любит. Я тебя 

очень люблю!»                              Кому: любимой прабабушке  

От кого: Марии Масленниковой , 3 отряд  

Письмо из 2015 в прошлое 

В отрядах прошла акция «Письмо в прошлое»: ребята писали письма своим близким людям, кто воевал на 

фронте, боролся с врагом в тылу, кто своим посильным трудом приближал Великую Победу, чьё 70-летие 

мы отметили недавно. Кто-то из ребят писал письмо со словами благодарности за счастливое детство неиз-

вестному герою Великой Отечественной войны. Ребята 2 отряда вместе со своими воспитателями посетили 

в этот день библиотеку № 7, где им была представлена презентация «Героические защитники Брестской 

крепости» - именно с этого белорусского городка началась 74 года назад история Великой Отечественной 

войны. 

 «Мои родные прабабушка и прадедушка, я 

вами горжусь!  Прадедушка, я знаю, что ты 

героический  летчик! Благодаря вам, я живу 

сегодня» 
Кому: прабабушке и прадедушке  

От кого: Малолетовой Насти,  4 отряд  

  

«Вы сделали так, чтобы чистое небо над го-

ловою было у меня и моих ровесников. Спа-

сибо, что подарили мне и другим детям мир-

ную жизнь!» 

 
Кому: неизвестному солдату  

От кого: Смятской  Марьяны,  4 отряд  
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«Здравствуй, мой дорогой прадед! Спасибо 

тебе за то благое дело, которым ты сейчас 

занимаешься! Если бы не ты и твои товарищи: 

рядовые и командиры, то меня и нашей семьи 

сейчас бы не было. Ты бесстрашно обеспечи-

ваешь связь между батальонами! В 1943 году 

ты будешь ранен. И это письмо должно прий-

ти к тебе в госпиталь. Ты пройдешь всю войну 

и сможешь победить. Мы будем всегда помнить о твоем 

подвиге!» 

Кому:  прадеду 

От кого: Кошелева Артема, 1 отряд 

«Дорогой прадедушка, здравствуй!  Я хочу, 

чтобы ты получил это письмо  и прочитал 

его в самую трудную минуту своей жизни. Я 

понимаю, тебе сейчас нелегко. Но именно 

благодаря тому, что ты преодолеешь эти 

трудности,  я сегодня живу, дышу, люблю. 

Если бы не ты, я не жила бы сейчас. Хоть я 

тебя и не видела никогда, но я точно знаю, что ты меня 

любишь!  Я плачу, когда мне говорят, как тяжело доста-

лась тебе эта победа. Иногда  я хочу пройти те тяжёлые 

моменты жизни, которые пережил ты. Я очень ценю 

твои поступки и твою смелость. Я тебя люблю!»  
Кому: дорогому прадеду 

От кого: Татти Лии, 1 отряд  

«Дорогие солдаты!  Вы сейчас читаете это 

письмо, мечтая, чтобы этот ужасный период 

побыстрее закончился. Проходят тяжёлые 

дни, недели, месяцы, но никогда не переста-

вайте верить в победу. Вы защищаете Роди-

ну, своих жён, детей, чтобы в будущем все 

они жили мирно…» 

Кому: неизвестным солдатам 

От кого: Тихоновой Анастасии, 1 отряд 

«Здравствуй, неизвестный солдат! Буду на-

деяться, что мое письмо поднимет тебе бое-

вой дух, и в самой решающей битве ты 

вспомнишь обо мне, а я всегда буду помнить 

о твоих героических победах!» 

 
Кому: неизвестному солдату 

От кого: Максимовой Полины, 5 отряд   

«Дорогой прадедушка, я пишу тебе на Укра-

инский фронт. В связи с теми событиями, 

которые  сейчас, в 2015 году, происходят на 

Украине, всё равно борись за нее! Знай - мы 

одержим победу! И тебя пошлют в будущем 

в Африку. И ты там тоже будешь воевать. 

Потом ты станешь геодезистом. Своими ру-

ками построишь веранду в доме. Своей лю-

бимой внучке подаришь фотографию, по которой я уз-

наю, что у меня есть такой замечательный прадед! Спаси-

бо за Победу!»  
Кому:  прадеду  

От кого:  Тимофеева Александра,  1 отряд 

«Дорогой Солдат, здравствуй! Я знаю, ты 

сейчас находишься на передовой  линии 

фронта, тебе тяжело. Я хочу тебе передать, 

что ты выиграешь  эту войну, вернёшься в 

родной дом к своей семье. Хочу заранее по-

здравить тебя и всю страну с нашей побе-

дой!» 

Кому: неизвестному солдату  

От кого: Румянцевой Анастасии, 1 отряд  

«Здравствуй, мой прадедушка! Мне моя ба-

бушка много рассказывала о том, что ты был 

подполковником и почти дошел до Берлина. 

Я очень горжусь тобой и сожалею, что ты не 

дожил до победы» 
Кому: прадедушке Кочерову Игорю   

От кого: Андрея Гутовского, 5 отряд  

 Сегодня, 22 июня 2015 года,  в День памяти  

и скорби  я пишу письмо своему прадеду. 

«Дорогой прадед, будь осторожен! Если вра-

ги  тебе подкинут гранату в окоп, постарайся 

побыстрее вылезти из этого опасного места» 
Кому: прадеду   

От кого: Нинбурга Кирилла, 4 отряд   

«Дорогая бабушка Рая! Я хочу, чтобы ни 

один человек возле тебя не умер! И чтобы ты 

сама осталась жива. А когда ты переживешь 

эту страшную  войну, то будешь жить долго-

долго!» 
Кому: прабабушке Рае  

От кого: Романовской Алины, 4 отряд 

«Дорогой дедушка, я благодарю тебя за защи-

ту людей в годы войны и за хороший ремонт 

паровозов» 
 

Кому:  Белякову Павлу Ивановичу 

От кого:  Большакова Арсения, 4 отряд   

 «Дорогая моя прабабушка, я знаю, что это  

письмо дойдет до тебя 8 мая 1945 года. И ты 

будешь очень рада этому письму из будуще-

го.  Я  знаю, что ты ранена.  Держись!» 
Кому:    прабабушке 

От кого:  Николаева Артема, 4 отряд  

 «Дорогой дедушка, я тебя очень люблю! Я 

знаю, что ты жил во время войны, хоть ты и 

не воевал, но я считаю тебя героем!» 

 
Кому:    прадедушке 

От кого:  Костанян Луизы, 4 отряд  



11июня наш лагерь «Спектр» участвовал в районной игре-акции. На базе  лицея № 

387 прошла традиционная патриотическая акция ко Дню России. И вот замечательная 

команда «Ромашка», названная в честь цветка - символа России, в составе: Масленни-

кова Мария, Масленникова Полина, Титов Владимир, Залпукарова Асель, Киреева 

Екатерина, Хаиндрава Диана, Песенко Анастасия, Цыганкова Анастасия и Юров 

Иван, Пириева Айшан отправилась защищать честь нашего лагеря «Спектр».   

Ребятам были предложены испытания  игры по следующим станциям: «История Рос-

сии», «Герои России», «Великие сражения», «Культура России» и «Российский 

спорт». Отвечая на вопросы, ребятам необходимо было показать свои знания в разных областях 

истории и культуры нашей страны.  

Готовились к игре мы заранее и серьёзно, вспоминали основные вехи  истории России, имена 

людей, прославивших нашу страну, и даже подготовили небольшие рефераты. Эрудиция, спло-

чённость команды, эмоциональный настрой и желание победить принесли нам  заслуженное 1 

место и призы - футболки с символикой России.  

Анжела Анатольевна Костина, 

библиотекарь лагеря «Спектр» 
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Матросов Максим (школа № 481) 

«Мне понравилось в лагере: спать, иг-

рать,  воспитатели». 

Масленникова Полина (школа  

№ 254): «Мне понравился футбол, еда, 

открытие лагеря. Здесь интересно!» 

Титов Вова (школа № 282): «Мне по-

нравилась еда и открытие лагеря». 

Настя Песенко (школа № 274): «Мне 

понравилась прогулка». 

Полина Иванова (школа № 481): 

«Мне понравилось открытие лагеря. А 

еще здесь вкусно готовят. И еще мы 

учили новый танец на занятиях в объе-

динении «Шаг вперёд!» 

Ульяна Пытько (школа № 539): «Мне 

понравилось шоу - открытие лагеря. 

Сегодня была очень вкусная еда! Осо-

бенно мне понравились преподаватели, 

они добрые  и хорошие и они мне очень 

нравятся». 

Киреева Катя (школа № 282): «Мне 

понравилось открытие лагеря! Оно бы-

ло очень красочное, разноцветное, не-

обычное. Такого я еще никогда не виде-

ла!» 

Зулпукарова Асель (школа № 277): 

«Мне понравились воспитатели, я под-

ружилась с друзьями. Мы сегодня на 

площадке танцевали и запускали шари-

ки. Мне понравился лагерь! Спасибо!» 

Абрамова Мария (школа № 240): 

«Мне понравилась линейка и танцы, а 

еще я люблю гулять и играть с подруга-

ми». 

Диана Хандрава (школа№ 277): «Мне 

больше всего понравились мои воспита-

тели и то, как они проводят с нами раз-

ные мероприятия» 

Немцева Алиса (школа № 284): «Мне 

понравилось то, что здесь много клевых 

старых и новых друзей. Открытие лаге-

ря было особенным, даже не особен-

ным, а лучшим, что я видела! Интерес-

но всем отрядам! Все играют и веселят-

ся, ведь все ждали этого дня. Многие 

ребята хотели увидеть своих прежних 

воспитателей, друзей. Лагерь – это са-

мое лучшее место для детей!» 
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Захарова Алиса: «Мне сегодня 

понравились обед, улица, линей-

ка, посвящённая открытию лаге-

ря!» 

Тихонова Анастасия: «Я очень 

рада, что сегодня больше детей 

решили внести свой вклад в 

жизнь каждого отряда и лагеря в 

целом. Мне ОЧЕНЬ понрави-

лось открытие нашей смены. У  

многих детей появилось жела-

ние участвовать в общем танце 

«Лестница».  Я надеюсь, что к 

концу смены все ребята будут 

восхищённо рассказывать о сво-

их впечатлениях близким и 

вспоминать наш замечательный 

лагерь «Спектр» с улыбкой на 

лице!» 

Кошелев Артем: «Сегодня в 

лагере было открытие. Я был 

ведущим этой церемонии. Это 

незабываемые ощущения, кото-

рые останутся со мной на всю 

жизнь. Огромное спасибо орга-

низаторам!» 

Тихонов Миша:  

«Сегодняшний день мне понра-

вился. Утром у нас была заряд-

ка, потом мы пошли на тир. Я 

заработал (выбил) 50 очков из 

50. Потом мы пошли гулять. 

После этого у нас был вкусный 

обед!» 

Настя: «Было очень интересно 

на открытии лагеря. Мы позна-

комились со многими новыми 

ребятами. В общем,  все круто! 

Буду ждать понедельника!» 

Конюхова Саша: «Лагерь про-

сто замечательный! Много кон-

курсов, кружков, развлечений. 

Еда прекрасная, все очень вкус-

но! Я обожаю наш лагерь!» 

Татти Лия: «Самое яркое впе-

чатление дня – общаться  с те-

ми ребятами, которые общи-

тельны и  кто хочет узнать дру-

гих получше, с  теми, кому ин-

тересно со всеми подружить-

ся!»  



-  
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Запомнился ребятам младших  отрядов  лагеря «Спектр» конкурс рисунков на асфальте 

 «МИР! ДЕТИ! КАНИКУЛЫ!», проведённый в День защиты детей 1 июня. 
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Ответы на вопросы простые  и не очень… 

 

Елена Владимировна Сатурова, воспитатель 1 отряда, знаток нашего великого  города, заяд-

лая туристка, искатель приключений, предводитель,  главный инквизитор во время нашей ла-

герной игры «Город мастеров»  и человек, сумевший сохранить  в своей душе детство. Пресс-

группа 1 отряда задала ей несколько вопросов о  её собственном детстве и личном отношении 

к лагерю «Спектр». Ответы перед вами, уважаемые читатели! 

Самое яркое событие-воспоминание  из Ваших детских летних каникул 

Для меня этот вопрос труден, потому что 

каждое моё лето с детских лет и по сей 

день - это и есть яркое, незабываемое 

событие.  Выбрать только одно, по-

моему, несправедливо  по отношению ко 

всем остальным, столь же ярким и непо-

вторимым, незабываемым! Каждое лето 

– это поездки с приключениями, новые 

знакомства, короткие и на долгие годы, 

калейдоскоп событий и полезных дел, 

обязательно песни под гитару у костра, купание в любую погоду в открытой воде (от тихой речки и 

лесного озерца до горных рек с водопадами и морей южных и северных). 

Чего Вам не хватало в детстве во время жизни в лагере? 
Не хватало только времени в сутках. 

Всегда хотелось продлить день и по-

сле отбоя, не смотря на то, что каж-

дый день в лагере во всех трёх сменах 

был расписан по минутам (со 2 по 8 

класс я каждые три смены проводила 

в одном и том же загородном лагере.). 

Этот лагерь назывался «Огонёк». На-

ходился он в посёлке Сосново на Ка-

рельском перешейке.  На всё лето лагерь становился моим  родным 

домом. Неугомонные придумщики мы были: много пели, танцевали, готовили отрядные и на весь 

лагерь огоньки,  КВН(ы), театральные миниатюры, 

праздники ( День Нептуна, День 

ягодника, День рыбака, ярмарки (с 

аттракционами, балаганчиками, с 

призами и подарками , кстати, мы 

их делали сами в кружках лагеря). 

Обязательно ставили в столовой 

самовары и собственными руками 

пекли блины в  День российской 

культуры).  В каждой смене прово-

дили спартакиаду по лёгкой атлети-

ке и турниры по игровым видам 

спорта. Обязательно организовывали большой концерт для родителей (в родитель-

ский день). Ходили в походы на 2-3 дня, с  1по 4 отряды играли в «Зарницу»  в игру «Следопыт». 

     Помогали на прополке  овощей местному  совхозу, убирали  турнепс, участвовали  в заготов- 

          ке сена.  
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    Ваши советы 1 отряду лагеря «Спектр» 

 

Возможно, кому-то кажется, 

что если есть список отряда, то 

он уже состоялся. Но это не 

так! Есть список отряда, место 

сбора, название и девиз и ак-

тивное участие в жизни лагеря 

отдельных групп и команд тоже 

есть. Более того,  есть отдель-

ные яркие, самобытные,  испол-

нительные,  ответственные, 

способные,  внимательные,  активные,  дисциплинированные  (и не очень) индивидуальности  и 

почти личности. А отряд «Улыбка Радуги» так и не стал по-настоящему сплочённым  за первую 

неделю. Почему?! Нет настоя-

щей сплочённости между все-

ми ребятами. Мало ребят, гото-

вых стать по-настоящему дей-

ствующими командирами отря-

дов. В отряде командир – это 

душа и совесть отряда: и пер-

вый заводила, и главный стра-

тег, и волевой требовательный 

товарищ. Возможно, вы удиви-

тесь и спросите: « Что же такое настоящий отряд?»  Отряд – это единое целое, сознательно жи-

вущее по принципу – «один за всех и все за одного!» Начиная с «мелочей»: прихода на зарядку 

без опозданий и добросовестного 

выполнения всех упражнений и 

других режимных моментов – пе-

редвижение в колонне, порядок в 

отрядной комнате, сохранность ин-

вентаря  и т.п., до исполнения вами 

же выбранных поручений, подго-

товки и проведения отрядных дел и 

дел  всего лагеря.  Каждый в отряде  

должен понять и почувствовать, 

что он нужен, значим для всего 

коллектива, тогда и появится  желание действовать вместе, 

придёт личная ответственность за жизнь отряда, сопережива-

ние и поддержка в трудностях, радость успешности всего от-

ряда. Попробуйте в оставшиеся дни смены сплотиться и стать 

настоящим отрядом! Это большая удача и хорошая школа жизни. 

Чего не хватает современным детям? 

На мой взгляд, не хватает умения и/или желания правильно ориентироваться в совре-

менном изобилии и избытке.  От этого у современных детей леность мысли и иждивен-

ческий настрой. Желаю ВСЕМ активного и незабываемого ЛЕТА!!! 
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ОГОНЬ — ВРАГ или ДРУГ 

Насыщенной жизнью живёт наш лагерь: соревнования, встречи, занятия в 

объединениях и спортивных секциях, творческие дела – всё это наполняет 

жизнь каждого положительными эмоциями и полезными знаниями. 5 ию-

ня в лагере был проведён интересный и полезный конкурс коллажа 

«Огонь враг или друг?», в котором приняли участие сборные и разновоз-

растные (это уже наша добрая традиция) команды. О личной безопасности 

и последствиях пожара рассказывали ребятам организаторы этого творче-

ского дела. После интересной беседы пять команд приступили к созданию своих собственных  

рукотворных проектов, в результате работы команд появилось пять плакатов-коллажей. Теперь 

они размещены на 2 этаже и каждому, проходящему мимо, рассказывают и предупреждают о 

правильном обращении с огнём.   

Темой беседы-викторины «Мои действия при пожаре», проведённой 

для малышей  4- ого отряда 18 июня, стало такое бедствие, как по-

жар.  

Именно слово «пожар» и было зашифровано в кроссворде, который 

успешно отгадывали: Малолетова Анастасия, Чекулаев Александр, 

Николаев Артем. Мы выяснили, что знают ребята об огне, который 

может быть и другом человека, и его врагом.  

А вот усвоить азбуку противопожарной безопасности помог ситуа-

тивный  видео-ролик, после просмотра  которого дети составили 

свод правил поведения при пожаре, отметив, что именно  человек 

может стать виновником страшного бедствия.  А ещё сделали вы-

вод, что  обращаться с огнём необходимо очень осторожно. 

ПДД 
 
19 июня в  нашем лагере проводилась игра по  ПДД «Дорожная Аз-

бука». К нам приезжал специальный яркий автобус, он стоял во 

дворе школы и привлекал внимание всех прохожих. Автобус этот 

был необычный. Он учебный и  помогает повторить или узнать, 

как избежать ошибок на дороге и как правильно вести себя в транс-

порте, когда ты становишься пассажиром.  

Лукьянов Сергей (3 отряд):  «Во время занятия нас учили соблю-

дать ПДД и как вести себя в различных жизненных ситуациях при 

движении по городу.» 

Абрамова Мария (3 отряд):  «Мне понравилась полезная игра 

«Дорожная Азбука», которую для нас провели работники ЦДЮТТ. 

И я, и мои друзья узнали о новых дорожных знаках, посмотрели 

умный мультфильм».  



 

10 июня  

После обеда 1, 2, 3 отряды  играли в Waterbаll.  Мне понравилось,  как разбиваются шарики с 

водой о площадку. Всем хотелось сыграть в эту необычную и весёлую игру.  Интересно было 

видеть на площадке команду наших воспитателей!  Многие команды формировались  прямо 

здесь на площадке. Игра всех нас объединила.  Этот день был очень веселым! (Ячевский Ни-

колай) 

Мне понравилась игра Waterbаll! Здорово лопались шарики с водой! Замечательно  играли 

команды! Дружно болели многочисленные болельщики! Даже из ближайших домов микро-

района собрались многие зрители.  Было предложено сыграть матч между сборной командой 

микрорайона и лагеря! Наша команда победила! Ура!!! (Сарабанская Даша) 
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.  Компас, карта, бег, команда… 

10 июня в парке Александрино  прошли соревнования по спортивному ориентированию  

для старших ребят из нашего лагеря.  

Приняли участие в соревнованиях восемь  команд (от 3 до 6 чел. в команде) из 1 и 2 отрядов 

(всего 37 человек). 

Многие ребята впервые в этот день держали в руках компас и 

спортивную карту, на которой  был указан маршрут. Цель со-

стязания заключалась в нахождении  всех КП (контрольных 

пунктов). Нужно было сделать это  как можно быстрее и дойти 

до финиша, не потеряв ни одного участника своей команды.  

Дистанция для новичков оказалась сложной, так как КП были 

расставлены в условиях различного рельефа: пруды, канавы, 

сухие и заполненные водой, склоны, за-

росли травы, река и другое. 

Вышедшие на дистанцию плохо экипированными  вскоре пожалели о 

том, что не взяли с собой кеды и кроссовки. Досталось и мальчишкам 

в шортах. 

Вот несколько отзывов самих ребят-участников соревнований. 

«Мне очень понравилось ориентирование, но один минус – я натерла 

мозоль из-за того, что бегала в балетках».   

(Лия Татти, 1 отряд) 

«На ориентировании  я бегала хорошо, но слегка намочила себе ноги в 

канаве. Может быть, из-за этого наша команда пришла второй на фи-

ниш. Нам вручили подарочные конфеты. В общем, было все здоро-

во!»  (Настя Румянцева, 1 отряд) 

Команду «Снайпер», возглавлял капитан Плато-

нов Дима из 1 отряда, ребята заняли 3 место: 

«Стартовав, мы быстро нашли первый  КП. Второй  

КП было намного сложнее найти. Он оказался дальше, 

чем мы определили по карте, мы долго бегали вокруг 

нужного участка леса. Потом всё же нашли его. После 

восьмого  КП мы решили отдохнуть у пруда, рядом с 

Художественной школой, посмотрели на уток и на ху-

дожников, как  они рисуют. Чуть отдохнув на прива-

ле,  побежали на финиш. Наш результат был третьим. 

Нам все понравилось! 

«Мы не бегали, мы шли быстрым шагом. Местами бы-

ло очень смешно . Мы несколько раз сбивались с пути, шли кругами, а иногда и вовсе нас за-

носило не туда, куда надо было двигаться  по карте»   

(Семирозум Лиза, 1 отряд) 

«На дистанции по ориентированию я нашел два  ПК, и мне все понравилось»  

(Вареницын Геннадий, 1 отряд) 

«На мой взгляд, ориентирование прошло замечательно! Наша команда пришла первой, хотя 

стартовали мы вторыми. Мы передвигались даже среди крапивы, высота которой была  в 1,5 

метра, прыгали через овраги и переправились через речку по бревну».   

  (Миронов Витя, 1 отряд) 
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1 место заняла  команда 2 отряда «Голодные акулы» (капитан Томашевский Михаил), время  

- 56 минут. 2 место разделили  две команды 1 отряда  «Ад» (капитан Миронов Виктор) и 

«Смайлики» (капитан Кошелев Артём)  - время 1 час 09 минут. 3 место  заняла  команда 1 от-

ряда «Снайпер» (капитан Планотов Дмитрий), время – 1 час 13 минут. 

Всего участвовали в соревнованиях 8 команд, протяжённость дистанции – 5 километров, 8 

контрольных пунктов были установлены на дистанции. В ходе соревнований один участник 

перебежал из своей команды в другую  (и на дистанции пытался вредить своим товарищам по 

отряду). Ребята мало пользовались компасом (видно не умеют). В контрольное время уложи-

лись все команды. Травматизма нет. Настроение и впечатления положительные, хотя в памяти 

многих  останутся и курьезные случаи (но это наш секрет). 

Главный судья соревнований 

Сатурова Елена Владимировна 



 

Наше бодрое утро! 

Каждое утро у нас в лагере проходит зарядка. Она плавно перехо-

дит в «Капитан-шоу» - это такое  соревнование я между капитана-

ми или дежурными командирами  отрядов. Ежедневно в каждом 

отряде  выбирается капитан-дежурный командир дня. Он  носит 

специальную косынку и во всём помогает воспитателям отряда. 

Целый день этот человек - лидер отряда. Каждому ребёнку нашего 

лагеря предстоит побывать капитаном дня. Соревнования  между 

капитанами всегда разные, они никогда  не повторились. Испыта-

ния на ловкость, скорость, внимание нравятся всем ребятам: и 

большим, и маленьким.  Например, недавно дежурные командиры 

должны были метко закинуть шарики в большую бутафорскую шляпу. В соревнованиях меж-

ду капитанами часто участвуют взрослые - наши воспитатели. Всегда интересно, какой же 

капитан выиграет?  Ребята оживлённо участвуют в качестве болельщиков за  своих отрядных 

капитанов. Победивший капитан получает памятный значок в подарок. Сегодня  на «Капитан

-шоу» мы поздравляли Пытько Ульяну с Днём рождения, вручили ей связку воздушных ша-

ров и хором исполнили в её честь общую песню! Приходите в наш школьный лагерь 

«Спектр»!  Станьте капитаном дня! 

Кожуркина Арина, 1 отряд 

У меня сегодня, 18 июня,  День рождения! Весь лагерь поздравил меня на «Капитан-шоу», 

мне  хлопали, пожимали руку, вручили воздушные шары! 

Чекулаев Александр, 4 отряд 
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В нашем 2 отряде была организована мини - мастерская «Куклы для здоровья», где мы собст-
венноручно изготовили куклы- обереги. Потом были танцы, подвижные игры на свежем воздухе. 
А после обеда мы пошли в клуб «Юный Ленинградец».  День был насыщенным и веселым! 



-  

Сегодня мы ходили в клуб «Юный Ленинградец»  на занятия в 

различных объединениях. Мне больше всего понравилось играть 

в шахматы и танцевать. Все было круто!  На занятиях по вокалу 

мы пели. Сегодня был чудесный день!  

(Конюхова Саша) 

Утром были занятия в объединении нашего лагеря 

«Домисолька». Мы там начали учить новую и очень красивую 

песню.  

(Платонов Дима) 

Мне понравился сегодняшний день! У нашего отряда отличные 

новые воспитатели. Мне понравилось участвовать в постановке 

сценки про козу; её мы показали младшему отряду.  

 (Тихонова Анастасия)                          

Мне понравился клуб «Юный Ленинградец»,  наши новые воспи-

татели  и наши занятия по музыке.   

(Захарова Алина) 

Сегодня я стала членом  пресс-группы нашего лагеря. Мне по-

нравилась фотоохота в клубе «Юный Ленинградец».  

(Кожуркина Арина) 

Мне понравилось петь песню, которую будем исполнять на за-

крытии лагеря. Весело было и на танцах, мы танцевали танец с 

платочками. В  «Юном Ленинградце»  мы вымотались на уроке 

танцев. Надеюсь, похудела.  

( Катя Д.) 

Сегодня, как и всегда, было очень интересно в нашем лагере 

«Спектр».  Мне всё понравилось, особенно посещение клуба 

«Юный Ленинградец». Нам с девчонками дали пресс - задание: 

фотографировать самые интересные моменты посещения этого 

клуба. Мы снимали, как ребята играли в теннис, биль-

ярд, как занимались танцами, пением. Поиграли не-

много и сами. Но самым незабываемым было  то, что 

нам удалось попасть в студию, где обычно проходят 

репетиции начинающих музыкальных групп, там мы 

фотографировали  все музыкальные инструменты с 

разных ракурсов и даже поиграли  на них. Было здо-

рово! Возможно, мы придём туда ещё раз, чтобы нау-

читься играть на чём-нибудь профессионально. 

(Семирозум Лиза) 
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Детям 4 отряда  лагеря «Спектр» понравились объединения.    

 

«Тир» (руководитель  Бессчётный Николай Юрьевич). Мы узнали историю создания и разви-

тия стрелкового оружия в России, прониклись уважением и гордостью  к вооруженным си-

лам России, к российскому оружию. В объединении проводился конкурс на лучшего стрелка 

отряда, и Кирилл Шмонов занял 1 место, Саша Чекулаев - 2 место, Артем Ильин - 3 место.  

(Пресс - группа: Аня Сокол, Кирилл Соколов)     

 

На занятии «Шаг вперед», которым руководит Вологодская  Маргарита  Викторовна, мы ра-

зучиваем разные движения, учимся  участвовать во флеш-моб, потому что танцы формируют 

прекрасную осанку и чувство уверенности в себе».   

(Настя  Цветкова, Настя Малолетова) 

 

На занятиях в объединении «Инфознайка»  под руководством  Шафиковой  Ирины Дмитри-

евны  мы занимались на компьютере по программе «Мир информатики». Мы учились рисо-

вать на компьютере, что несомненно пригодится нам и  в учебной деятельности.   

(Таня Столярова,  Арсений Большаков) 
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Ура!!! Мы сегодня ходили в бассейн. Там мы участвовали в подвижных играх на воде и не 

заметили, как быстро пролетело время. Сегодня я проплыл туда и обратно три  раза без отды-

ха, раньше мне это не удавалось, а сегодня получилось. Это была моя маленькая победа над 

собой! Чему я был очень рад и сказал об этом своим друзьям и воспитателям. 

Юный пловец, 4 отряд 
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Ребятам всех отрядов очень понравились соревнования «Веселые старты», проведенные  

4 июня на стадионе между пятью командами нашего лагеря. 

Накануне соревнований болельщики  готовили плакаты в поддержку участников соревнова-

ний. Каждая команда состояла из пяти спортсменов от семи до четырнадцати лет – предста-

вителей разных отрядов. Значит, шансы на победу у всех были одинаковыми.  

Веселые эстафеты с мячами, обручами, ведрами вызывали улыбку и отличное настроение у 

всех болельщиков.  Победила команда «Красных». 

16 июня в  5 отряде  состоялся  шахматный турнир среди детей, которые только начинают 

играть в шахматы.  Главным судьей был Борисов Саша, ученик 3 класса  школы № 549. Все-

го в турнире приняло участие 12 человек. Среди играющих были и девочки, которые на рав-

ных с мальчиками боролись за победу.  Несмотря на юный возраст участников,  ребята пока-

зали  хорошую игру.  1-ое место завоевал  Григорьев Максим,  2-е место  - Миронов Максим,  

3-е место - Сливинский Олег.  Среди девочек лучшей была Максимова Полина.   

Поздравляем победителей турнира!!! «Мы соревновались, как настоящие спортсмены. Каж-

дый участник получил приз – яркие наклейки, а победителей наградили золотыми шоколад-

ными медалями. Было очень интересно и весело!»  

19 июня состоялся шахматный турнир среди 1-2 отряда. Ребята показали очень высокие ре-

зультаты.  Всего в турнире приняло  участие 8 человек. С  большим преимуществом победу 

одержала Цвик Диана, 1 отряд.  

1 место – Цвик Диана, 1 отряд 

2 место – Солнцев Павел, 1 отряд 

3 место – Ячевский Николай, 2 отряд 
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9 июня наша футбольные команда летнего лагеря «Спектр» принима-

ла участие в турнире среди команд городских лагерей Кировского рай-

она! Команда старших не смогла пробиться в финал района, но команда 

младших порадовала, и наша подготовка к турниру не прошла бесследно! 

Мы заняли первое место в районе и были приглашены на городской тур-

нир по футболу!  

 На  следующий день мы приняли участие в турнире городского уровня и 

здорово начали с побед,  не пропустили ни одного мяча, пока не дошли до 

финала. В финале проиграли из-за простых детских ошибок, но, тем не ме-

нее, ребята молодцы! Ведь в итоге турнира мы стали призёрами города и, 

как оказалось, среди футбольных клубов,  что меня очень удивило, ведь 

турнир был заявлен для проведения среди школьных летних лагерей, а в 

призерах оказалось только одна команда Кировского района -  это ГОЛ 

«Спектр» ГБОУ СОШ 277, которая заняла 2 место, проиграв в финале 

Футбольному Клубу «Звезда» ( это второй  состав СДЮШОР «Зенит»), а 

на 3 место пробился Футбольный Клуб «Динамо». 

Возникло много вопросов, но турнир закончен. Можно смело сказать, что 

наши ребята выступили на уровне СДЮШОР! 

Особенно отличились в турнире в младшей группе: 

1.Шмонов Кирилл 

2. Ильин Артем 

3. Чекулаев Александр 

4. Соколов Кирилл 

5. Соколов Артем 

6. Прудовский Владимир 

Сергей Анфиногенович Пономарёв, 

тренер  футбольной команды 

 На районной Спартакиаде  городских оздоровительных лагерей Кировского района  наша ко-

манда выступила очень достойно: 3 место в общекомандном зачёте,  3 место в легкоатлетиче-

ской эстафете, 1 место по мини-футболу. 

На следующий день юные футболисты нашего лагеря отправились на городские соревнования. 

Наши мальчишки-футболисты  заняли 2 место в городской Спартакиаде летних лагерей! По-

здравляем сборную команду лагеря по футболу! Мы гордимся вами, ребята! 
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Герои спорта рядом с нами 

 

Юлию Алексеевну Иванову, учителя физкультуры 

277-ой школы,  знают многие.  Юлия Алексеевна - 

мастер спорта по настольному теннису, она входит 

в список сильнейших спортсменов России по этому 

виду спорта.  Как настоящая спортсменка, она - 

сильная, стойкая, волевая и очень трудолюбивая. В 

то же время Юлия Алексеевна  скромный,  добрый, 

чуткий,  отзывчивый человек.   

Проучившись в нашей любимой 277-ой целый год, я и 

не знала, что однажды  на обычной  скамейке  буду 

сидеть рядом с  признанным мастером спорта Рос-

сии. Мне бы даже в голову не пришло, что её знают 

многие в нашей стране. И только недавно я узнала, 

что этот человек не просто учитель в школе. Она  по-настоящему предана  спорту  и детям.  

За это ее стоит уважать еще больше. Я сидела и долго думала  с чего начать разговор: 

«Может быть, спросить у нее, как мой младший брат занимается на уроках физкультуры, 

которые ведёт она? Есть ли с ним какие-нибудь проблемы?..»   Помог случай, и  я с группой 

ребят нашего лагеря решили задать Юлии Алек-

сеевне  Ивановой несколько вопросов. 

Сколько Вам было лет, когда Вы получили 

звание «мастер спорта»? 

- Мне исполнилось тогда 15 лет. 

Как долго Вы стремились к званию «мастер 

спорта»? 

- Я стремилась к этому очень долго и осознанно! 

Какие соревнования для Вас были самыми  

памятными? 

- Чемпионат России в Чебоксарах в 2003 году. 

Там было очень много детей и среди 60 спорт-

сменов разыгрывались 1, 2 и 3 места. Я заняла 

тогда 14 место. В то время мне было 13 лет. 

Вы в детские годы во время летних каникул больше  отдыха-

ли или тренировались? 

- Летом отдыха почти не было. Если повезет, то только две неде-

ли отводилось на отдых. Обычно у нас было три  тренировки, ко-

торые занимали целый день.  

Расскажите о своих тренерах. 

- Всего у меня было пять  тренеров,  с ними я до сих пор  в кон-

такте. Мой любимый  - первый  тренер Нина Олеговна Упинина. 

Именно она заложила во мне многие необходимые спортивные 

качества. 

Ваш  любимый школьный предмет? 

- Алгебра и геометрия. 

Самая любимая игрушка в детстве? 

- Я не помню своих детских игрушек. Но мечтала о цепочке с брелоком - ракеткой. Сейчас я его 

ношу всегда (показывает симпатичный брелок). Это мой талисман! 
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Были среди Вашего окружения  завистники, когда Вы стали мастером спорта? 

- (категорично) Нет! А если были, то я об этом не знаю, наверное, к счастью. 

Есть ли у Вас друзья, которые тоже мастера спорта? 

- Конечно. Некоторые стали признанными мастерами до меня,  кто-то в одно 

время со мной, есть и те, кто добился определённых вершин после меня. 

Среди Вашего ежедневного окружения, кого больше: мужчин или женщин? 

- Лет до двадцати  было много мужчин, а потом создали женскую команду, в ко-

торой я играла. И тогда больше стало женщин рядом со мной. Вообще, я думаю, 

что в моей жизни их было поровну. 

Какие эмоции Вы испытываете во время игры? 

- Радость победы, конечно. Но вспоминается, как  однажды после  окончания 

очень напряжённой игры, когда мы уже пожали руки соперникам, я села, и не 

было силы даже встать. Мы выиграли ту игру, но  так устали, что  даже радо-

ваться не могли, было в тот момент полное отсутствие эмоций. 

Какими качествами должен обладать спортсмен? 

- Спортсмен должен вести себя всегда достойно. Он должен уметь достойно проигрывать и ува-

жать победу соперника. 

Расскажите о своей семье. 

- Я младше своей сестры на 15 минут (мы близне-

цы). С нею всегда были вместе, но однажды я уш-

ла в олимпийскую школу, а она осталась учиться 

в школе обычной. Мы только  один раз встрети-

лись за теннисным столом, скажу вам по секрету, 

тогда я ей специально поддалась и позволила 

обыграть себя. 

Поддерживали ли Вас родители в занятиях 

спортом? 

- Конечно. Они даже ездили со мной на городские 

соревнования, хотя сами они - далёкие от спорта 

люди. 

Как отреагировали Ваши родители, когда Вы сказали им о Вашем 

выборе заниматься настольным теннисом? 

- Они меня всегда поддерживали. Они же меня и подтолкнули когда-то к 

этому увлечению. 

Вы к кому обращались, когда необходима была поддержка? 

- Я обращалась к команде, друзьям, семье, а иногда хотелось побыть од-

ной и самостоятельно наедине с собой обдумать возникшую проблему, 

чтобы найти верный выход. 

Что бы Вы пожелали своим друзьям-спортсменам? 

Я им желаю одержать победу в самых значимых соревнованиях! 

Какими качествами, по Вашему желанию,  должны обладать Ваши 

будущие дети? 

- Во-первых, я  хочу, чтобы они стали настоящими людьми. А выбранная  профессия - это не 

самое главное в жизни. 

Вы в детстве увлекались чем-нибудь кроме настольного тенниса? 

- Да, я занималась спортивной гимнастикой. 

У Вас есть кумиры? 

- Когда-то я  хотела быть похожа на одного немецкого спортсмена, неоднократного чемпиона 

мира и  Европы. Он даже как-то приезжал к нам в Петербург на соревнования. 



 

31 

Чем Вы занимаете своё свободное время? 

- Смотрю кино. Мой любимый жанр - ужастики! Слушаю музыку, предпочтительно русский 

рэп и иногда иностранный. Люблю Би-2 и Сплин. 

Были люди, которые обыгрывали Вас? 

- Конечно, были. Я же не робот! 

Ваши пожелания детям, которые решат серьёзно заниматься спортом. 

- Я им пожелаю - чётко поставить цель и добиваться ее. 

Как  Вы поступите, если Ваши дети вдруг  бросят заниматься 

спортом, при том, что в них будут видны явные способности 

будущих чемпионов? 

- Я бы провела душевную разъяснительную беседу, проявила бы 

всё своё педагогическое мастерство в переубеждении. 

Как Вы относитесь к шуточным соревнованиям? (когда мы бра-

ли интервью у Юлии Алексеевны, наш лагерь готовился к соревно-

ваниям по Waterball-ред.) 

- (улыбается) Только положительно! Вообще, к любым соревнова-

ниям я отношусь только положительно. 

Почему Вы оставили профессиональный спорт? 

- Я тогда ещё не осознавала, что  бросила спорт. Призна-

юсь, не я хотела бросать его, так сложились жизненные 

обстоятельства. В спорт я  в любое время могу вернуться. 

Кстати, такое желание  появляется у меня дважды в год - в 

его начале и в его конце. 

Если бы Вы могли вернуться в прошлое,  что измени-

ли бы в нём? 

- Я  точно не закончила бы свою спортивную  карьеру. 

Были ли у Вас слезы, истерики, связанные со спортом? 

- Конечно, были! Я ведь  живой человек! 

Ваш рекорд  прыжка  в длину?  

- Давайте попробуем! (переходим на специальную площадку, Юлия Алексеевна прыгает) - 1,8м!  

Сколько прыжков Вы можете сделать за один подход на скакалке? 

- Где-то около 1000 прыжков. 

О какой машине Вы мечтали в детстве? 

- В детстве я хотела водить большую машину. Сейчас я за рулём маленького джипа. 

Пользуетесь ли  Вы косметикой? 

- Очень редко: на свадьбы, дни рождения, важные  мероприятия. 

Ваши советы для тех, кто хочет похудеть. 

- Главное - движение! Утром, днём, вечером - отжимание, качание пресса. Ну, и режим питания, 

конечно, не стоит есть после шести вечера. 

Есть ли у Вас в нашей школе любимые ученики? 

- У меня все любимые! Есть несколько тайных среди мальчиков и девочек. 

В Ваши школьные годы много было любимых учителей? 

- Половина учителей точно были моими любимыми!  

Вопросы задавали:  

Цвик Снежана, Иваничева Алена,  

Пириева Айшан, Фридолина Екатерина,  

Шелест Елизавета, Татти Лия. 

Общая редакция текста - Тихонова Анастасия 
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Игра или жизнь? 

Году литературы в России посвящается... 
«Здравствуйте, жители Города  Мастеров! Я, шериф города, приветствую вас в недобрый час! 

Чёрные силы инквизиции добрались до нашего мирного города. Прошу всех жителей собраться 

у нашего Храма знаний», - такие слова прозвучали утром 8 июня в нашем лагере. И началась иг-

ра. Увлекательная, умная, многообещающая! 

 А история нашей игры начиналась с легенды. Мастера и Мастерицы, дети и привидения – все 

жители нашего города трудились не покладая рук, тысячи томов с накопленными знаниями и 

опытом хранились в Храме знаний. И вот неожиданно Храм подвергся жестокому нападению 

инквизиторов, был разрушен почти до основания, а множество книг погибло в огне! Остались 

лишь несколько бесценных экземпляров. Их и нужно было во время игры незаметно перенести в 

тайное хранилище, месторасположение которого постоянно менялось, чтобы чёрные инквизито-

ры не узнали тайну. 

 Каждый игрок  приготовил к этому дню неповторимый костюм, под которым легко можно было 

спрятать переносимую книгу. Разноцветные  косынки стали отличительным атрибутом Мастеров 

и Мастериц, Привидений, Детей и других жителей города. 

На помощь мирным жителям пришли Полицейские. Они внимательно контролировали, чтобы 

жизнь в городе шла по правилам, даже не смотря на происки инквизиторов. Нарушителей заклю-

чали в тюрьму. 

Работали мастерские, где каждый мог освоить определённое дело, научиться чему-то новому и 

интересному. Каждый отряд заранее оформлял свою мастерскую, старался сделать всё, чтобы 

как можно больше жителей города её посетили. В этот день гостеприимно открыли двери: 

«Dancing», салон красоты «Елена», «Game Zone», «Арт-визаж», «Изготовление открыток», 

«Бисероплетение», «Караоке-клуб», «Сад Оригами». Часто именно в мастерских и размещались 

тайные места хранения книг.  

По результатам участия в игре были определены самые популярные мастерские и лучшие актё-

ры, сумевшие сохранить свой имидж на протяжении всего времени, пока шла игра. Каждый вто-

рой житель города получил памятный эксклюзивный диплом  участника интересного и поучи-

тельного творческого дела.  
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   Вот некоторые впечатления участников игры.  

«У нас в лагере сегодня был очень интересный день: прошла игра, которая называлась  «Город мас-

теров». Мы должны были перенести бесценные книги в тайное хранилище. Как мы свои книги пря-

тали! Но нас все равно останавливали инквизиторы и задавали вопросы, которые казались очень 

сложными. Из-за волнения не всегда находились ответы на них. А вопросы часто оказывались шут-

ливыми – я немного запуталась с ответами». (Настя Песенко)  

«Мне понравилось работать в салоне красоты «Елена». (Шелест Лиза) 

«Запомнились инквизиторы и все мастерские, которые работали в нашем городе». (Сокол Настя) 

«Мне понравилась игра, она была полна развлечений». (Сарабанская Даша) 

«Мне понравилось делать макияж в салоне красоты». (Масюченко Ксения) 

«Мне понравилось, как мне делали массаж». (Крюкова Кристина) 

«Мне понравилась игра, потому что нужно было спрятать книги от темных сил и спасти их для го-

рода». (Костанян Артур) 

 

  То, что дети любят фантази-

ровать, знают многие. А вот 

малыши нашего лагеря – осо-

бенные выдумщики. Накану-

не игры «Город Мастеров» 

ребята из 4 отряда подели-

лись своими мыслями и ожи-

даниями будущего  дела.  

Мельник Маша: «Я хочу уви-

деть чёрную и белую магию, 

увидеть тайное хранилище.  

Я надену мамино платье, 

шляпу и свой обруч, привяжу 

книгу к обручу, пронесу её». 

Костанян Луиза: «Я хочу, 

чтобы там были призы и чу-

дики». 

Романовская Алина: «Я хоте-

ла бы увидеть страшных ин-

квизиторов, но мне бы  хоте-

лось не сидеть в тюрьме, да-

же понарошку».  
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17 июня мы начали отсчёт летней серии игр «Что? Где? Когда?» Первой  в игру вступила 

команда 1 отряда. Интересная  и познавательная игра сплотила и саму команду, и болельщи-

ков. Члены жюри поражены достойными  ответами  команды. По словам старожилов на-

шего лагеря, такой динамичной игры ещё не было. Молодцы, 1 отряд! Счёт 7 : 5 в пользу зна-

токов. Так держать!  

 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Первый отряд. Наши эмоции. 

Катя Фридолина: «На самом деле я, капитан команды, не ожидала, что всё будет прямо так, 

как в настоящем шоу. Вся наша команда испытала море эмоций.  Конкретно я, когда мы отве-

чали правильно, была самым счастливым человеком на свете! И вся наша команда! Мы были 

как один единый организм. Но когда мы отвечали неправильно, было такое ощущение, что мы 

проиграли всю игру! Досада переполняла меня. Но в итоге мы выиграли! Это было для меня 

шоком. Неужели я такая умная? Нет. МЫ умные. И МЫ победили!» 

Алиса Захарова: «Мне очень понравилось играть! Было классно! Хорошие вопросы. Всё как 

по-настоящему. Волчок тоже понравился» 

Марина Кузьмина: «Мне игра очень понравилась!» 

Снежана Цвик: «В игре мне всё понравилось, особенно волчок» 

Витя Миронов: «Мне всё понравилось!!!» 
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В этом году в нашем лагере «Спектр» уже во второй раз проводятся летние интеллектуаль-

ные игры «Что? Где? Когда?» 

В нашем школьном варианте мы стараемся соблюсти традиции клуба: волчок, музыка, круглый 

стол. Но вносим и свои, уже почти традиции: творческое представление команды, эмблема, де-

виз, а ещё отборочный блиц-турнир, который выявляет самых умных, начитанных и эрудиро-

ванных детей в каждом отряде. 

Творческое задание ребята получили еще в самом начале смены и готовили его со своими вос-

питателями первые две недели, а сами игры были назначены на вторую половину смены.  

И вот вторые летние игры подошли к концу! Нам есть, чем похвастаться и чему огорчится. Так, 

например, команда второго отряда «Мудрые совы» была дисквалифицирована, поскольку нару-

шила ряд правил. Однако, стоит отметить блестящую игру Айшан Пириевой и капитана коман-

ды Ивана Юрова! Всю игру они отвечали на все вопросы и очень старались. Жаль, что команда 

и отряд их подвели. 

А вот самые старшие показали отличную игру! Они были настоящими знатоками. Здесь надо 

отдать должное воспитателям Елене Владимировне и Владимиру Петровичу, которым удалось 

настроить детей на игру и детально проработать стиль поведения. Это были самые напряжен-

ные игры за всю серию игр.  

Команды 3 и 4 отрядов играют уже второй год, для них все было привычно! Наверное, именно 

поэтому эти две игры были самыми ровными, собранными. Команды с полуслова понимали 

друг друга,  у каждого знатока была своя собственная роль. За их игрой было очень интересно 

наблюдать. 

«Что? Где? Когда?» у самых маленьких модифицировалось в игру «Бросайка». Ребята должны 

были пройти 12 станций, среди которых были такие, как «Крокодилово», «Смекалкино», 

«Творческая» и другие. Малыши впервые играли в интеллектуальную игру такого плана, но им 

очень понравилось! 

Итак, 1 место заняла команда «Кометы», они  однозначные лидеры. Настоящая сплоченная ко-

манда, в которой все было продумано от начала и до конца. В номинациях «Лучшее название» 

и «Лучшая эмблема»  победила команда 1 отряда «Мафия знатоков». В номинации «Лучшее при-

ветствие» победила команда  4 отряда «Светлячки».  В номинации «Лучший вопрос» победила 

команда  5 отряда «Дружные ребята», они вместе в воспитателями придумали видео вопрос. 

Ждем третий сезон!  

Наталья Андреевна Васильева, руководитель клуба «Что? Где? Когда?» 



 

 «Почему все взрослые говорят: «Коррупция – это очень плохо!» За это наказывают, это про-

тивозаконно. Может, вы слышали это слово? Нет? Тогда мы расскажем  сказку, и вам всё ста-

нет ясно…» 

Так начиналась беседа о коррупции,  проведённая для малышей  5 отряда в лагере «Спектр» в 

понедельник, 15 июня.  Ребята с интересом  посмотрели сказку  «Как помочь доверчивой Ко-

зе?», которую с помощью театра кукол разыграли актеры 1 отряда. Среди актёров были Тихо-

нова Анастасия,  Кошелев Артем, Цвик Снежана, Тихонов Михаил. 

В ходе интересной беседы дети познакомились с понятием «коррупция», научились различать 

положительные и негативные поступки сказочных героев и объективно оценивать свои собст-

венные. С помощью воспитателей и библиотекарей ребята попробовали определить, какие 

мысли и поступки должны быть у честных и порядочных людей. Активными и внимательны-

ми оказались все наши зрители. 

Анжела Анатольевна Костина, 

библиотекарь лагеря «Спектр» 

 

Мы, ребята из 5 отряда, сегодня посмотрели театральную постановку «Как помочь доверчивой 

козе?» Мы узнали, что означает слово «коррупция». Нам понравились герои сказки: коза, еж и 

зайчик, потому что они добрые. А мышка, лисичка и медведь не понравились - они злые,  со-

вершали плохие поступки, не пришли на помощь бедной козе. Спасибо библиотекарям нашего 

лагеря «Спектр» и старшим ребятам из 1 отряда за спектакль! 

Пресс-группа 5 отряда: 

Григорьев Максим 

Кошелева Настя 

Миронов Максим 

Пугачев Толя 
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Экскурсия в  

Морской Технический колледж. 

Тихонов Михаил: «Сегодня мы были в Мор-

ском Техническом колледже. Мне там понра-

вилось смотреть моторы и симулятор капитан-

ского поста»  

Румянцева Настя: «Нам рассказывали всё о 

кораблях и об интересных профессиях, связан-

ных с морем. Я и Лия познакомились с инте-

ресными ребятами из этого колледжа. Было 

круто!» 

Тихонова Анастасия: «Мы увидели и услыша-

ли, как работает двигатель, посмотрели коп-

тильню. Наблюдали, как люди работают с тре-

нажерами. Увидели полигон, где тренируются 

курсанты.  Я надеюсь, что наши мальчики,  мо-

жет даже и девочки, оставили   у себя в голове 

заметку  про достойное заведение, куда можно 

поступить в скором будущем».  

Татти Лия: «Сегодня был  замечательный 

день! Мы провели несколько часов на экскур-

сии в Морском  Техническом  колледже. Там 

мы познакомились с курсантами  Викой и Ма-

риной. Учиться там, наверное,  интересно!» 

Фридолина Катя: « Я даже стала задумываться 

о поступлении сюда. Запомнилась комната, где 

мы были словно на настоящем корабле! А это 

оказался тренажер с панорамными экранами». 

Захарова Алиса: «Больше всего мне понравил-

ся тренажер «капитанский мостик» 

Полезная экскурсия в  

пожарную  часть № 41 

Наша  экскурсия началась с поездки на 

троллейбусе до  Комсомольской площади. 

Во время экскурсии нам рассказали,  как 

работают пожарные, каким образом можно 

поступить в учебные заведения, где учат 

этой профессии. Мы узнали, как специали-

сты этой важной службы слаженно работа-

ют. Например, когда где-то вспыхивает по-

жар, пожарные собираются и выезжают  на 

место бедствия  за 45  секунд. Мы увидели  

пожарные машины и  даже сидели в них (в 

том числе и  на водительском сиденье). 

Потом нам принесли специальный  костюм 

и почти  все ребята его  примерили. Нам 

разрешили подержать  в руках различные 

пожарные приспособления,  и мы начали 

фотографировать  друг - друга. Всем было 

весело и очень полезно провести это время 

в интересном месте! 

Морева  Мария,  

1 отряд 
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Выражаю общее мнение нашей се-

мьи:  отличный лагерь «Спектр»! 

Большое спасибо за интересные и 

разнообразные занятия, отличную 

организацию, душевное отноше-

ние,  доброжелательность всех-

всех сотрудников,  их внимание к 

каждому ребенку и к каждому ро-

дителю!  

За чистоту и порядок, за вкусные 

завтраки и обеды и за огромную фантазию,  де-

лающую каждый день в лагере наполненным, 

ярким и незабываемым, за ежедневные ваши 

улыбки и новые наши навыки - спасибо! 

 

Большакова Ольга  Николаевна,  

мама Арсения Большакова, 4 отряд 

 Моему сыну Максиму очень нравится лагерь 

«Спектр»,  он хочет пойти сюда в следующем году 

и на всё лето! 

 Заславская Марина Александровна,  

мама Максима, 4 отряд 

Спасибо за Ваш труд, за внимание, доброе отно-

шение к детям! 

Маргарян Рузанна Шахваладовна,  

мама Костанян Луизы, 4 отряд и  

Костанян Артура, 2отряд 

Так держать! Продолжайте в таком же ритме заме-

чательно работать с детьми. 

 Николаева Елена Витальевна, 

мама Артёма, 4 отряд 

«Воспитатели внимательные, просто супер!» - так 

говорит мой ребёнок. 

Головина Юлия Сергеевна,  

мама Романа, 4 отряд 

Спасибо за многообразные развлечения и меро-

приятия. Они очень нравятся моему ребёнку и 

мне! 

Романовская Елена Николаевна, 

мама  Алины, 4 отряд  

Хочу выразить благодарность воспитателям за 

внимательное и доброе отношение к детям! 

Шивринская Елена Геннадьевна, 

мама Горданова Михаила, 3 отряд 

Просто отличные мероприятия! Мы 

всем довольны! 

Григорьева Л.П.,  

бабушка Григорьева Максима, 5 отряд 

Много интересных творческих дел, ребё-

нок всегда под впечатлением. Ребёнок 

счастлив! А это главное! Спасибо боль-

шое! 

Родители Шушунова Владислава, 5 отряд 

Отдых превосходный и незабываемый! 

Процветания вам! 

Родители Сливинского Олега, 5 отряд 

В лагере работает грамотный и отзывчи-

вый коллектив педагогов. Спасибо за лет-

ний отдых нашего ребёнка! Будем совето-

вать «Спектр» своим знакомым! 

Кошелев В.А., 

папа Кошелевой Насти, 5 отряд 

Проводимые в лагере мероприятия имеют 

положительное влияние на ребёнка! 

Родители Власовой Елизаветы, 5 отряд 

Спасибо за интересные, познавательные, 

соответствующие возрасту ребёнка меро-

приятия!                               Грищенко О.В., 

мама Грищенко Лиды, 5 отряд 
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