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 Представляете, ребята. Случилась со мной 
такая история. Я дала заданием журналистам, а 
они его не сделали. 
 А это значит, что новый номер газеты ока-
зался под угрозой срыва. А вы ведь его ждёте, да? 
Напишите свои отзывы. Мне очень интересно, что 
вы думаете про «Маячок».
    Нужно ли продолжать его выпускать или 

вы его не читаете? 
 Обидно, когда стараешься, а к тебе 
на занятие то опаздывают, а то и вовсе 
не приходят. Простая истина: газета 
не может существовать не только без 
читателей, но и редакции. А в редак-
ции (читай «в вожатской» то густо, то 
пусто). В общем, стабильности ника-
кой. 
    Это же такое большое и свобод-
ное поле творчество для вас, друзья. 
И порисовать, и придумать, и пооб-
щаться с интересными людьми... 

Елизавета Коровина, 
ответственная за выпуск газеты 

«Маячок»

Читай в этом номере:

- Творчество на страницах 
газеты «Маячок»
- Разоблачение шоу 
«Интуиция»
- Кто украл подарки?

Внимание! 
Мы поставили ящик для писем в редакцию! Он 
стоит в холле 1 этажа столовой. 
Ждём ваших историй!

Редакция газеты «Маячок»
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репортаж Кража подарков

вожатые

 6 января прошла 
игра «Интуиция». Разо-
блачаем вожатых. Про 
кого же были назван-
ные факты?

Каролина Алек-
сеевна встречает 
каждый новый год в 
красных носках

Гринч  Чтобы получить 
подарки, нам нужно было 
пройти различные станции. 
Мне запомнилось больше все-
го станция, на которой Екате-
рина Александровна просто 
повела нас гулять. Мы спра-
шивали куда мы идём, а она      
отвечала «не знаю». 

 Потом мы встре-
тили Дарью Андреев-
ну. Она посоветовала 
нам пойти в АБК. И 
там мы наконец-то по-
лучили подарки! 
 Это было круто!

Вика Аденийи, 2 
отрядЕкатерина Александров-

на: 
У меня была очень увлека-
тельная станция. Ребята при-
ходили ко мне во 2 корпус в 
ожидании подарков. Я рас-
ставляла их по парам и гово-
рила следовать чётко за мной. 
Выйдя на улицу, я провожала 
отряд по разным извилистым 
маршрутам.

Алина Алек-
сандровна 
впервые уви-
дел северное 
сияние в ново-
годнюю ночь 

 Вчера нас позвали на 
фильм. Заходим, садимся и 
начинается мультфильм 
«Холодное сердце». 
 И вдруг начи-
наются помехи, 
будто это теле-
визор. На экране 
появляется Гринч 
и говорит, что украл 
наши подарки! Хра-
нители подтвердили эту ин-
формацию и сказали, чтобы 
мы отыскали свои подарки. 

Игорю Сергеевичу 
на Новый год пода-
рили посох
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мысли вслух

Друг - человек, который свя-
зан с кем-нибудь дружбой. 

Дружба - близкие отноше-
ния, основанные на взаим-
ном доверии, привязанно-
сти, общности интересов. 

 Друзья – это не 
вещь, которую можно 
использовать в течение 
некоторого времени, а 
потом выбросить. Друг 
должен оставаться другом, 
где бы он не находился. А 
дружба у настоящих, ис-
кренних друзей должна быть 
крепкой, если же она не та-

Правильный 
друг

знакомые. За друзей надо 
стоять горой, помогать тем, 
чем можешь. Даже если по-
мощь – это просто поддержка 
в трудную минуту. 
 У меня есть лучшая 
подруга – Юля. Она мне очень 
дорога. Она – моя поддержка, 
помощница и прекрасный со-
беседник. Так как у меня веч-
но нет настроения вечером, 

кая, то это вовсе и не лучшие 
друзья. Это скорее просто 

она мне его поднимает. Юля 
– настоящая подруга, кото-
рую можно и надо ценить. 
 Желаю всем таких 
друзей!

Даша Леонтьева, 2 отряд

Дарья Андреевна 
никогда не ест оливье 
на Новый год

Екатерина 
Александровна 
не каталась на коньках



4

                                 
творчество

 Продолжаем знакомить с нашими творческими  заня-
тиями. На оргинами можно сделать что-нибудь интересно 
из бумаги. Например, журавлика. Читаем инструкцию и 
помним «глаза боятся, руки делают».

Сделай сам
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