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каждый день

Нужно бежать со всех ног...
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Читай в этом номере:
- Кроссворд про лагерь!
- Опрос: почему дети
выбирают именно
лагерь «Маяк»?

Алиса – главная героиня новогоднего путешествия в «Маяке». Наш корреспондент взял у неё интервью.
- Здравствуйте, Алиса! Как вам пребывание в Зазеркалье?
- Привет! Ну пока что я ещё не попала в Зазеркалье, но надеюсь, что там мне очень понравится, хотя немножко волнуюсь.
- Вы верите в то, что вы избранная?
- Ещё не до конца… но из-за того, что со мной
каждый день происходит что-то странное, я
думаю, в это можно поверить!
- Как вам новые знакомства, нравится
ли вам Шляпник и Кролик?
- Они очень веселые, но Шляпник немного затерялся, и мы давно его не видели, а Кролик
стал моим одним из лучших друзей.
- А дети «Маяка», ваши верные помощники, что делают?
- Они мне так активно помогают, всегда выручают, я бы одна не справилась!
- Как думаете, удастся ли вам с друзьями спасти Зазеркалье?
- Конечно! Потому что мы вместе - одна большая команда, и что самое главное – очень
дружная. Нам повезёт!
Беседовал: Семён Платонов, 1 отряд

- Первые письма в
редакцию
- Последние факты-разоблачения про вожатых!

Время водных процедур!
фоторепортаж

Ребята из всех отрядов на зимней смене успели попасть в бассейн.
Смотрим, как это
было :)

Бассейн находится в
5 минутах ходьбы от
«Маяка» в Физкультурно-оздоровительном комплексе
в Вырице

Полина
Игоревна – по дороге в садик, упала с санок, и
мама чуть не уехала
без неё
Александа
Сергеевна –
выиграл соревнования по ловле
снежинок ртом
Юлия Алексеевна
– никогда не носит
шапку зимой (внимание: не повторять!)

письма
в редакцию
В нашу редакцию поступили первые письма:
1. Марина + Пловцы
= Любовь!
Комментарий от редакции: Мы рады, что вы любите отряд пловцов. Мы уверены, они классные! Передаём
привет!
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Фотосессия
в бассейне - это
круто!
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вожатые

2. Дайте нам 100000 руб.
или мы будем вести себя
плохо
Комментарий от редакции: Дело в том, что вы не
написали куда нужно переводить деньги. Да и вообще,
переводить деньги мы умеем
только сами :))) Ведите себя,
пожалуйста, хорошо!
Ждём ваших писем!

Почему ты выбрал лагерь
«Маяк»?
Андрей Евгеньевич:
Брат работает

опрос

Меня волнует вопрос, почему же ребята из года в
год приезжают в «Маяк»?
Тут что, мёдом намазано?
Я решил провести опрос и
всё узнал. Ниже приведены ответы.

Валерия Юрьевна:
Это лучший лагерь!

Андрей, 2 отряд:
Захотелось
Ваня, 2 отряд:
Побывал во многих и
решил поехать сюда
Наведи камеру телефона и добавляйся
в группу «Маяка» Вконтакте!

Нонна Сергеевна:
Здесь работала сестра и
мне понравилась атмосфера

Елизавета
Дмитриевна:
Здесь весело

Ангелина, 3 отряд: Тут
интересно и много разных развлечений

Алина
Александровна:
Позвала Мария
Александровна

Дима, 2 отряд:
Родители отправили

Рома, 3 отряд:
Все другие лагери не
нравятся

Никита, 2 отряд:
Сестра позвала

Ксюша, 3 отряд:
Близко расположен

Семён, 1 отряд:
Лучший лагерь

Подготовил опрос:
Кирилл Сергеев, 1 отряд
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кроссворд

Журналисты должны прислушиваться
к своим читателям,
поэтому, когда мы
увидели этот комментарий в группе
«Маяка», мы решили действовать быстро :) Внимание,
кроссворд специально для тех, кто читает газету «Маячок».

По горизонтали:
1. У кого самые длинные волосы в лагере?
3. Как называется 1 отряд?
4. Сколько всего зданий на территории лагеря «Маяк»?
7. Название вожатского отряда?
8. Как называется газета лагеря?
10. Как зовут фотографа?
13. Друг «Маяка»?
16. Второй друг «Маяка»?

По вертикали:
2. Сколько стоил киндер сюрприз на ярмарке?
5. Как «Маяк» назывался до 2003 г.?
6. У кого был день рождения 3 января?
9. Какой напиток чаще всего дают на полдник?
11. Проспект, на котором находится лагерь?
12. Кто украл подарки?
14. В какой день недели заканчивается смена?
15. Место, где все встречаются в 9.00, в 14.00 и в 19.00?
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Подготовили:
Дарья Волкова, 1 отряд
Даниил Самуиллин, 1
отряд

