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Как это было...
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Ах, этот лагерь!
Ах, эта смена!

Эта смена была первой зимней для меня,
раньше я бывала только на летних. Но после
этой я почему-то грустила больше всего.
Я, естественно, знала, что со всеми ребятами
мы обязательно увидимся в школе. Почемуто я так быстро привыкла за такое короткое
количество времени к НОВЫМ друзьям из
пятого класса, хотя в школе мы вообще друг
друга не замечали... А сейчас, когда видим
одно... как правильно?.. одноотрядников?..
то сразу обнимаемся и иногда кричим
"пеннивааайссс!" Это стало фишкой нашего
отряда и нашей своеобразной семьи.
Уйма воспоминаний:
- ночь, когда весь отряд был в одной комнате,
занавешенной простыней;
- бассейн, в который мы так и не пошли;
- королевская ночь, ууу;
- репетиция сценки и ее представление;
- игра по станциям, когда мы постоянно бегали
на поле и перелезали через забор, царапая ноги
(и набирая снега под куртку);
- мэд хед, когда ещё Олеся сказала, что самая
высокая точка на земле - это не Эверест,
а какая-то гора в Японии, а Дима, что глаголов
- исключений во втором спряжении нет! Вы
даже себе не представляете, как долго я билась
головой об стену...
- как все отряды слепили крепость из снега,

База отдыха «Связист»

а мы с 4-ым побежали отаковать самый старший;
- когда всем отрядом тащили огромный ком
весом более 10кг к крепости, а потом оказалось,
что он был для снеговика, а не для убежища!
Ярмарка была суперклассной, мы насобирали
192 (да-да, я помню) жетончика и заняли 1-ое
место…
Дискотеки и самые глупые, но одновременно
лучшие и запоминающиеся песни…
Фильм, который выключили на самом
интересном моменте (хе-хе), а потом Добрый
Толик включил нам с этого момента, который
можно было смотреть только... Ну, впрочем, не
важно…
Есть ещё куча маленьких моментов, из которых
состоит вся, пусть и небольшая смена.
И эта смена навсегда в моем сердечке!
Отдельное спасибо хочу сказать Маше
и Ксюше, нашим вожатым, а также Татьяне
Александровне, которая
тоже следила за порядком,
и с которой мы играли в
очень интересные игры.
В следующем году
обязательно поеду туда
ещё раз, надеясь оставить
такие же впечатления,
а то и лучше!
Наливайко Соня, 6А класс

3

Всем привет!
Недавно, с 30 ноября по 5 декабря, я была в ДОЛ
«Связист». Честно, мне очень понравилась неделя,
которую я там провела! Все ребята на смене были
прикольные, каждый по-своему индивидуален,
и это здорово! Еда и жилье, признаться, там не очень,
но это не главное. Вожатая, которая была с нами
все эти дни, – крутая. Её звали Даша. Также с нами
ездила Ирина Юрьевна. Нам всем было с ней весело,
так как Ирина Юрьевна часто придумывала весёлые
игры, в которые было интересно играть. Программа,
составленная специально для нас, была интересной:
всякие подвижные и интеллектуальные игры, квесты.
Конечно же, у нас проводились дискотеки - одна
общелагерная, и парочку мы устраивали у себя
в
корпусе. Мы проводили в конце каждого дня
«Свечку». Это когда отряд собирается в подвале, все
садятся в круг и по кругу пускают свечку, а каждый
рассказывает, понравился ему день или нет и что
именно. На первой свечке нам предложили сыграть в
игру «Тайный Ангел». Сейчас объясню, что это. Все
тянут жребий, на котором написано имя человека,
и в дальнейшем на протяжении всей смены за человеком, который тебе попался, ты должен ухаживать,
то есть уделять ему своё внимание, дарить подарки, присылать записки и всё это ТАЙНО!
Ещё
раз
повторюсь,
мне очень понравилось
в этом лагере! И если будет
возможность, поеду туда
ещё!
Панова Екатерина, 8В класс
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Воспоминания о лагере

С 30 октября по 5 ноября я была в лагере «Связист», который находится под Приозерском.
В лагерь я поехала со своими одноклассниками: Соней, Максом, Владом и Егором. А еще
с нами в отряде были ребята из 5Акласса. Отряд
мы назвали «Отряд призраков», потому что эта
смена была посвящена Средневековью.
Во время нашего пребывания в лагере выпал
долгожданный снег, и мы пошли гулять на поле.
Там мы построили снежную крепость и снеговика. Потом 2-й отряд предложил пойти в атаку
на старший 1-й отряд, и мы всей ордой начали
обстреливать старших снежками. Через некоторое время они предложили объявить перемирие, но на самом деле мы победили!
Еще в лагере проводилось много мероприятий. И у нас были очень хорошие вожатые, которых я запомню надолго!
Хоть эта смена и была зимней, она мне очень
сильно понравилась. Теперь я знаю, что и зимой
тоже хорошо быть в лагере!
Мишалова Олеся, 6А класс
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Что такое лагерь?

Что такое лагерь? Лагерь - это место, где ты найдешь много новых
друзей, откроешь своих товарищей
с другой стороны. После посещения этого волшебного места весь
мир станет для вас другим. Вы поймете, что на нашей Земле так много
разных и непохожих на себя людей.
И я считаю, что каждый должен
побывать в лагере хотя бы раз
в жизни, так же, как и я недавно.
30 ноября из лицея № 226 пропало
несколько классов. Из некоторых
исчезла большая часть учеников,
ну а из некоторых, как из нашего
класса, поехало всего 3 человека. В
автобусе наш 8-й класс сидел с 5-м,
и это было не очень приятно, ведь
они всю поездку кричали. Но даже
это не помешало насладится лагерем.
Нашим четвертым отрядом руководил прекрасный вожатый Сергей. Разница в возрасте была
не такая большая, и поэтому мы обращались к нему на «ты». Как нам сказали впоследствии ребята
из других отрядов, у них с вожатыми надо было разговаривать на «вы». Вожатый развлекал нас как
мог: и играл в снежки, и догонялки устраивал от столовой до нашего корпуса, и во всем известные
«дракончики» мы успели поиграть. Кстати, про столовую можно сказать, что кормили там вкусно.
Правда, от риса в первый день пахло резиной, но на самом деле спасибо работникам столовой, что
старались для нас.
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А еще на смене мы смотрели фильмы, общались,
готовились к различным выступлениям, играли
в волейбол в спортивном зале, а в конце дня после
свечки иногда играли в мафию или монополию.
Это была моя первая поездка в лагерь и, скорее всего,
самая запоминающаяся. За эту смену я узнала чуточку больше о своих одноклассницах, поменяла мнение
о пятиклассниках и решила, что хочу еще раз встретится со всеми - и с вожатыми, и с
ребятами - и вспомнить все самое
лучшее, что случилось с нами за
эти дни. Надеюсь, что во время
новогоднего выезда в «Связист»
все вожатые приедут с нами,
и тогда мое желание исполнится.
Петрик Ольга, 8Б класс

Чтобы развлекать нас,
в лагере также устраивали игры между отрядами.
В первый раз это была некая «игра по станциям».
Мы бегали по всему лагерю и искали места, которые были изображены
на карточках, выданных
командиру команды. Это
было, конечно, весело,
но вот ноги потом болели. Но эта боль того стоила, ведь мы набрали самое
большое количество очков в этой игре. Еще очки
мы получали за уборку
в
комнатах,
которая
в нашем отряде была не на
самом высшем уровне.
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Самые яркие моменты
в лагере!

Одним прекрасным днем, а точнее 30.11.17, мы
поехали в лагерь «Связист». Мне запомнились
великолепные пейзажи в этой местности, наши
прогулки по ней. Так же мы познакомились
со многими ребятами из других отрядов и стали
хорошими друзьями.
Первый день был очень загружен, многим он не
понравился, так как мы заселялись, проходили
медицинскую комиссию, многие хотели уже
уехать домой, так как думали, что остальные
дни пройдут точно также. НО ОНИ СИЛЬНО
ОШИБАЛИСЬ!!!
Каждый день нам совершенно не давали скучать.
Утром, в 8:20, мы с отрядом ходили на зарядку…
Была и йога, и спортивная зарядка, и танцевальная.
Почти весть наш отряд ходит на йогу, потому что,
занимаясь йогой, мы действительно просыпались
после трудного подъёма. Кроме того, восемь
раз в день мы ходили в столовую, где нас очень
вкусно кормили. Каждый вечер мы всем отрядом
собирались и делились своими эмоциями
и впечатлениями о прошедшем дне. Эта традиция
называлась «Свечка». Мы начали интересную
игру «Ангел»: вытянули бумажки с именем одного
из отряда, а затем этого человека, можно сказать,
оберегали, помогали ему всю смену, отправляли
тайные письма с пожеланиями, дарили подарки,
сделанные своими руками, конфеты, то есть
делали сюрпризы. В конце смены мы раскрывали
свои имена.
Самым запоминающимся мероприятием для
нас, оказались соревнования между отрядами!
Мы придумали свой девиз:
«Играй, театр, играй,
Все грани жизни тебе не перечислить и не счесть,
Но лишь один, свет ее и граней
Великая, ответственная честь».
Мы сами поставили сценку про принцессу
и принца и заняли 3-е место! Но мы совсем
не расстроились, потому что знали, что МЫ ЛУЧШИЕ!!!
Одним из множества интересных развлечений
был Фото-квест! Мы бегали по территории лагеря
и искали место: здание, сарай, помещение, поле –,
которое было показано на фотографии. Найти
место на фото было трудно, но мы оббегали почти
всю территорию лагеря и получили ТОЛЬКО

позитивные эмоции и хорошее настроение.
Кроме того, мы ходили в кинозал и смотрели
интересные фильмы. Часто играли в волейбол
и настольный теннис, в мафию, играли в снежки
и валялись в снегу. Было очень весело и забавно!
Ирина Юрьевна, наш учитель английского языка,
учила нас импровизировать!
Нельзя забыть и про дискотеки!! Мы так
зажигали, но, к большому сожалению, это
был последний целый день в лагере! Мы не
успели натанцеваться. Спасибо большое нашей
прекрасной вожатой Даше и педагогу Ирине
Юрьевне.
Расставаться было очень жаль!
Я обязательно поеду в лагерь еще
раз, ведь он помогает сдружиться
и оставляет столько ярких
воспоминаний!

Яркая смена
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Для начала хочется поблагодарить всех, кто
принял участие в организации этой поездки
в лагерь "Связист". Там мы были всего лишь пять
дней. Хотелось бы намного больше, но и за этот
короткий срок мы смогли получить невероятные
эмоции. Тематическая смена по Средневековью
была действительно очень яркой и интересной!
В первый же день нам необходимо было придумать название своего отряда-ордена, девиз,
а также нарисовать эмблему ордена. Я думаю, что
именно командная работа, подготовка к выступлениям смогли сплотить наш отряд. Сразу мы
нашли общий язык с ребятами из своего отряда
и, конечно же, с вожатым Сережей.
Огромную работу проделали учителя и сами
вожатые для того, чтобы сделать эту смену незабываемой и яркой. И это у них очень хорошо
получилось!
Ни один раз за 5 дней нам не было скучно: мы
играли в игры, интеллектуальные и спортивные,
смотрели фильмы, играли в снежки и лепили
снеговиков, да и просто беседовали.
Что мне понравилось больше всего? Не знаю.
Но в моей памяти всегда останутся "свечки", когда весь отряд сидит в полной тишине вокруг маленького огонька свечки и делится своими эмоциями по поводу дня. Тема "свечек" была разная,
всегда хотелось поразмышлять над вопросами,
например: "Какой твой самый сильный страх?"
или " Твоё самое заветное желание или мечта?"
Было интересно послушать мнения других,
вдуматься в этот вопрос и постараться найти
на него ответ.
В заключении хочу опять выразить слова благодарности всем учителям, которые поехали
нами, всем вожатым, которые веселили нас днем
и вечером и, конечно, же ребятам, с которыми мы познакомились в лагере и провели
эту смену в уютной обстановке. Этот яркий и запоминающийся момент навсегда будет
в моей памяти!
Белоглазова Полина, 8Б класс

Соколова Анна, 7 а класс
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Наши вожатые и педагоги

В начале декабря наш лицей организовал зимнюю поездку в ДОЛ «Связист». Поехали в лагерь
не только ученики, но учителя: Петрова Ирина Юрьевна, Таранова Татьяна Александровна, Золотова
Марина Олеговна, Менщикова Елена Игоревна. С нами проводили время чудесные вожатые Даша,
Ульяна, Ксюша, Ярослава, Маша, Сережа, конечно же, Толик. Скучать нам было некогда, часто мы играли в различные игры: логические, направленные на развитие импровизационных способностей, «mad
head», фото-квесты, ярмарки, соревнования между отрядами. А наши
незабываемые свечки и вечера. Были
моменты, когда нам всем хотелось
поплакать, бывали моменты, когда
все мы смеялись. Эта смена сплотила нас. На второй день мы уже были
единым целым, единой командой.
И, конечно же, дискотеки.… Как же
мы расстраивались, когда дискотеки
отменяли. Но на последней дискотеке для всех отрядов мы все-таки сумели зажечь танцпол. Было так много всего, что не перечислить, но мне
все-таки хочется сказать пару слов
о некоторых наших развлечениях.
Во время тихого часа было совсем
не тихо, а громко и весело. Благодаря Ирине Юрьевне и Даше - нашей
вожатой мы ни минуты не скучали.
С Ириной Юрьевной мы проводили
импровизацию, где каждый из нас
раскрылся как творческий человек,
мы пробовали себя в разных направлениях, и узнали, что мы – отличные
актеры, в каждом есть талант. Также
мы играли в ролевую мафию. Это
было захватывающе! Каждый придумал свою легенду, каждый вырабатывал свою тактику.
Я участвовала во множестве игр на
логику. Игра «Путешествие к центру
земли» оказалась особенно загадочной и очень интересной.
Я не могу не отметить соревнования между отрядами. Особенно приветствие, когда на подготовку нам
дали один вечер, но мы справились с поставленной задачей на ура. Мы создали шикарную сценку,
правда, ее особый смысл, может быть, был понятен не всем, особенно судьям, которые присудили нам
3 место.
Во время ярмарки мы придумывали и открывали свои заведения. Она была просто феерична!!!
Ночи. Ох уж эти ночи… Ночью, конечно же, мало кто спал. Ночные разговоры о чем-то возвышен-
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ном и страшные истории. Все это незабываемо!!!
И разве случилось бы что-нибудь из этого, не будь нашей вожатой Даша и нашим учителем Ирина
Юрьевна? Конечно же, нет! Они не спали ночами, лишь бы нам не было скучно. Они следили за нашим поведением, но не были надзирателями. Я узнала Ирину Юрьевну в неформальной обстановке.
Она оказалась очень доброжелательной, общительной, интересной. А для Даши мы были первым отрядом, и она старалась изо всех сил,
и у нее всё получилось идеально. Спасибо большое всем вожатым и учителям. Они были очень креативны,
проявили себя как очень творческие
и интересные в общении личности.
И особой теплоты в общении добавила игра «Тайный Ангел». Мой ангел про меня забыл, но это не главное,
ведь я сама была другому ангелом
и сделала приятное.
Эта поездка была моей первой поездкой в лагерь, с ней связаны множество теплых воспоминаний. Я бы
хотела вернуть эти 5 незабываемых
денечков и прожить их заново, прочувствовать те чувства еще раз. Но
это невозможно, и в этом нет ничего плохого. Мы должны получать
разные эмоции в разных ситуациях, а если бы все повторялось было
бы скучно. Я обязательно еще поеду
в лагерь. Эта поездка создала наилучшие впечатления о лагерях. Спасибо всем, кто ездил с нами, и тем,
кто все это организовал.
Огромное спасибо! Побольше бы
таких поездок.
«Играй театр, играй,
Все грани жизни
тебе не перечислить и не счесть,
Но лишь один, свет её и граней
Великая, ответственная честь»
Масловская Маша, 7А класс
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Свои отзывы, замечания, предложения, статьи, стихи и прозу присылайте по электронному
адресу berest40@mail.ru

Печатное и интернет-издание «Точка
зрения».
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Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга.
Руководитель проекта: Берестовицкая
Светлана Эрленовна.
Дизайн и верстка: Мария Грешнев

Интернет-адрес газеты:
http://226school.ru/uchashchimsya/gazta-liceya/
Адрес лицея: 192071, Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, 33, корпус 6.
Телефоны: 774-53- 56, 774-57- 68

