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	 Вот	и	не	зря,	видимо,	Екатерина	
Александровна	выбрала	остаться	в	ла-
гере.	Она	настолько	любит	«Маяк»,	что	
встречает	 самый	 главный	день	в	 году	
здесь!
	 Желаем	тебе	всегда	хороших	
детей	и	в	лагере,	и	в	школе,	
интересных	 смен	 и	 отличного	 настро-
ения!

выходит 
каждый день В далёком 2012 году я училась в 

Гатчинском педагогическом коллед-
же. Летом на 3 курсе нас отправляли 
на практику в детские лагеря. Никто не 
знал, кто и где будет проходить практи-
ку. Нас поставили перед фактом: «Едете 
в Вырицу. В «Маяк.» Сбор 29 мая». 
	 Вот	тут-то	все	и	началось.	Ближе	к	на-
чалу	смены	в	голову	забивалось	все	больше	и	
больше	мыслей;	«А	с	кем	я	буду	работать?	А	
какие	будут	дети?	А	сколько	их	будет?	А	как	
организовать?»	 и	 многое	 другое.	 Непонятно	
было	ВСЁ.	От	заезда	детей,	до	ночного	отбоя.	
	 1	июня.	День	икс.	Нас	распределили	на	
отряды.	Я	и	2	мои	одногруппницы	работали	
на	5	отряде,	возраст	9-10	лет.	Сложный	воз-
раст.	Детей	было	много.	Для	нас,	первопро-
ходцев	30	маленьких	детей	это	ОЧЕНЬ	много.	
	 Но	как	я	поняла	сейчас,	на	той	смене	
нам	 несказанно	 повезло.	 С	 нами	 работала	
девочка,	которая	уже	много	лет	была	в	этом	
лагере	и	знала	каждую	мелочь.	Она-то	нас	и	
научила	 всему.	 Первые	 три	 дня	 были	 слож-
нейшие	для	меня.	Голова	болела	от	кучи	ин-
формации.	Дети	постоянно	задавали	вопросы.	
У	нас	не	было	ни	капли	свободного	времени	
(собственно	на	это	и	не	рассчитывали).	
	 Прошло	3	дня.	И	мы	вроде	начали	при-
выкать.	К	режиму,	к	детям,	к	местной	атмос-
фере.	
	 Но	в	голове	все	чаще	мелькали	мысли	
«	Хочу	домой.	По	скорей	бы	смена	закончи-
лась.	Я	устала.»	
	 Смена	 плавно	 близилась	 к	 заверше-
нию.	Мы	стали	привыкать	к	детям,	они	к	нам.	
Все	получалось	с	каждым	разом	лучше	и	луч-
ше.
	 Когда	 настал	 день	 выставления	 отме-
ток	за	практику,	нас	спросили	«Девочки,	ни-
кто	не	хочет	остаться	на	2	смену?».	Мои	од-
ногоуппницы	 не	 думая	 ответили	 «нет».	 А	 я	
почему-то	 задумалась.	Мне	 уже	не	 хотелось	
уезжать.	У	меня	только	стало	все	получаться,	

колонка вожатого 

а	тут	уже	конец.	И	я	твёрдо	сказала	«Я	оста-
юсь».	
	 С	тех	пор	прошло	7	лет.	А	я	все	также	
остаюсь	в	своём	лагере	«Маяк».
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фоторепортаж 
 Самым запомина-
ющимся на смене стал 
концерт пародий. Пол-
ный фотоотчет от нашего 
фотографа уже в группе 
Вконтакте!✌

Фото: Антон Завалко
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мастер-класс

«Ради нескольких 
строчек в газете»

 Эти слова харак-
теризуют мою любовь к 
журналистике. С ребята-
ми на занятиях мы напи-
сали достаточно строк. 
«Маячок» вышел 7 раз. 
Здесь мы рассказывали о 
новостях, о своих впечат-
лениях,  делились фото-
графмиями. 
 На одном из занятий, 
я дала ребятам задание: на-
писать из 10 слов связный 
текст. Читайте, что у них по-
лучилось 😍 

Кстати, вы тоже можете по-
пробовать себя в журналисти-
ке. Просто возьмите листочек 
и напишите свой вариант. 

Вот список слов: 
- работа
- еда
- сон
- подарки
- причёска
- фотография
- журналист
- шоколадка
- маяк
- круто

🗨 Маяк - это круто. Но мне 
кажется, что здесь мало 
еды (ну мне не хватает) и 
сна, потому что нужно рано 
вставать. На Рождество да-
рят подарки, в которых есть 
шоколадки. Также в Маяке 
есть много фотографий. Ещё 
в лагере есть крутой кружок 
«Журналистика», в котором 
можно себя почувствовать в 
роли настоящего журналиста. 
А ещё у нас в отряде есть де-
вочка Арина, которая делает 
крутые прически. 

Даниил Самиуллин, 
1 отряд

🗨 Я расскажу вам об интерес-
ном дне из моей жизни. Я ра-
ботаю журналистом. Работа 
для журналистов в «Маяке» 
является тяжким трудом. Они 
так заняты своими заботами, 
что часто времени не хватает 
не то, что на еду и сон, даже 
на то, чтобы поправить свою 
причёску. Не смотря на всю 
рутину, радость в жизни жур-
налиста все же присутствует. 
Часто им дарят подарки, на-
пример, шоколадку или по-
ездку в Лос-Анжелес, чтобы 
взять интервью у звезды и 
сделать с ней фотографию. 
Все восхищаются, ведь это 
так круто!

Дарья Волкова, 1 отряд
🗨 У нас в «Маяке» очень кру-
то! Здесь есть такой кружок, 
как журналистика и каждый 
ребёнок может побыть в роли 
журналиста. Например, кто-
то делает фотографии, кто-то 
берёт интервью, кто-то опра-
шивает всех на разные темы. 
Работа трудная, но кому сей-
час легко!?
Работать помогает еда и сон. 
Мы спим примерно по 10 ча-
сов. На утро чувствуем себя 
хорошо. А совсем недавно, 
мы соревновались с другими 
отрядами за подарки. В итоге 
получили подарки все, в ко-
тором лежали всякие шоко-
ладки и конфеты.

Семен Платонов, 1 отряд

🗨 Несколько дней назад я по-
пробовал себя в роли журна-
листа. Первой моей работой 
было составить рассказ по 
фотографии. На следующий 
день, пробудившись ото сна, 
я поправил прическу и от-
правился в столовую, и хоть 
еда была сытной и горячей, 
по возвращению в корпус я 
решил перекусить шоколад-
кой из моего рождественско-
го подарка. Пока что смена в 
«Маяке» проходит довольно 
круто и я думаю дальше бу-
дет только лучше! 

Кирилл Сергеев, 1 отряд

🗨 Я расскажу вам о интерес-
ном дне из моей жизни. Я ра-
ботала журналистом и мне 
нужно было сделать фото на 
тематику причесок. Оно полу-
чилось крутым. У меня прак-
тически не было сна и еды, 
зато за свою работу я полу-
чила в подарок шоколадку. 

Маша Закурина, 1 отряд

🗨 13 января в России отме-
чают День печати. Теперь 
это и ваш профессиональный 
праздник, ребята! 
Поздравляю! 😍 

Елизавета Коровина
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творчество
 Каким может стать 
«Маячок»? Ребята нари-
совали варианты логотипа 
газеты. Какой вам больше 
нравится?

Логотип (Фирменный товар-
ный знак) — оригинальное 
начертание, а также пол-
ное или сокращённое наи-
менование фирмы, группы 
товаров этой фирмы и т. п.

Алина Зуева, 1 отряд

Настя Долгова, 2 отряд 

Маргарита Кокоева, 3 отряд
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Игорь Сергеевич, отряд 
«Асгард»

Софья Адейний, 3 отряд 

Маша Суркова, 3 отряд

Ксения Озорчук, 2 отряд



6

                                 
инстаграм

😀

💕💕💕

😂

😀

😂

 Ваша задача - при-
думать креативный ком-
ментарий ✌

😜

😁

😂

😏

Фото: 
Отряд «Асгард» 
(личный архив)
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