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	 4	 января	 стал	 первым	 полноценным	
днём	зимней	смены.	
				 Как	 и	 положено,	 вечером	 состоялось	
представление	 отрядов.	 Третий	 отряд	 взял	
название	 «Гринчата»	 и	 поставили	 танец	 по	
мотивам	 фильма	 «Гринч-похититель	 Рожде-
ства».	 Второй	 отряд,	 «Карточный	 домик»,	
разыграл	 сценку	 с	 персонажами	 из	 однои-
мённого	 фильма	 «Алиса	 в	 стране	 чудес».	 И	
первый	 отряд,	 «Дело	 в	шляпе»,	 представил	
нам	шляпника	из	«Алисы	в	 стране	чудес»	и	
его	трагедию.	По	ходу	номера	этого	отряда	на	
сцене	появлялись	представители	профессий,	
среди	них	был	Шерлок	Холмс,	у	которого	со-
рвали	шляпу!	
			Советом	центра	было	решено	отдать	1	ме-
сто	-	первому	отряду,	2	место	-	3	отряду	и	3	
место	-	2	отряду.	Было	здорово!

Кирилл Сергеев, 1 отряд 

Читай в этом номере:

-	в	рубрике	«чек-лист»	чи-
тай,	 что	 нужно	 обязатель-
но	сделать	в	«Маяке»
-	смотри	газетный	Instagram	
на	стр.	2
-	смешные	цитаты,	которые	
успели	записать	наши	жур-
налисты	ищи	на	стр.	4
-	 в	 рубрике	 «ты	 не	 пове-
ришь»:	угадай,	где	настоя-
щие	факты,	а	где	нет...

Приятного	чтения!



инстаграм
4. Дарья Волкова, 1 отряд: 
Вы когда-нибудь любили что-
то настолько сильно, что го-
товы были буквально благо-
словить это? Сегодня речь 
пойдёт о священном ягодном 
морсе. Ягодный морс спаса-
ет человечество от киселя и 
компота, который дают в сто-
ловой! 500 мл чистого вол-
шебства. То, что вам обяза-
тельно понадобится!

1. Карина Мамонтова, 
1 отряд: «Дело в шляпе» - с 
таким девизом в новогоднюю 
сказку ворвался 1 отряд. И не 
просто ворвался, а забрал с 
собой уже первую медальку. 
Каждый из «шляпных» геро-
ев не остался незамеченным. 
И многие из зала захотели бы 
вжиться в их роли. Все сы-
гранные персонажи расска-
зывали нам не только исто-
рию, но и решение одной из 
главных проблем!

2. Елизавета Коровина, 
отряд «Асгард»: Это могла 
бы быть фотография с ши-
карного ресторана, но это 
столовка «Маяка». Первый 
завтрак. В 8.39. Завтрак, на 
котором были только вожа-
тые. Каша оказалась волшеб-
ной, она придала сил :)

Журналистам всегда нуж-
но быть в центре собы-
тий: снимать фото, писать 
тексты, общаться с людь-
ми. Всё это пробуем на 
зимней смене - 2019!

Первые 
впечатления

3. Маша Закурина, 
1 отряд: В этот день у меня 
был день рождения. Фото-
граф хотел сделать фото 
меня. После того как он меня 
сфотографировал, я захоте-
ла фото на память вместе с 
Кариной. Мне кажется, фо-
тография получилась очень 
тёплой!

Виктория Аденийи, 
2 отряд:
Когда я заехала в лагерь 
«Маяк», сразу же стало ин-
тересно, что же будет? Ока-
залось, что одна моя вожатая 
из моего города и 5 моих дру-
зей. Этот день был замеча-
тельный! 

Даша Леонтьева, 2 отряд:
Ехала я в лагерь с неохотой, 
думала, что мне не понра-
вится, что я не найду друзей. 
Но это было только сначала. 
Когда я зашла в комнату, все 
смотрели на меня и мою с се-
стру и со всеми познакоми-
лись. Это было в 1 отряде, но 
потом нас перевели во 2 от-
ряд. Нам здесь понравилось. 
И даже кровать двухъярусная 
(второй этаж – мой!).
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Авторы: Кирилл Сергеев, 
Вика Дмитриева, Вика 

Аденийи, Маша Закурина, 
Дарья Волкова, Платонов 

Семен, Карина Мамонтова

чек-лист
Что обязательно нужно 

сделать в лагере?
Записаться в отряд

Познакомиться с вожатыми
Выбрать комнату и кровать с розеткой

Выступить на сцене 

Если ты с кем-то не знаком, то познакомиться
Получить положительные эмоции

Сходить на дискотеку и станцевать под «крылья»
Не попасть в изолятор
Научиться новому навыку

Никогда не оставаться в стороне

Пользоваться своими талантами и знаниями 

Пойти в журналисты
Провести время, как ты хочешь
Обращаться за помощью к другим и не оставаться одному и не злиться
Принимать участие в жизни лагеря/отряда
Душевно отдохнуть 

Съесть вкусную порцию в столовой

Сказать хорошую речь на «свечке»
Быть приятным в общении

Помогать вожатым

Выпить кофе

Сделать много фотографий

Получить уважение от отряда

Развивать свою фантазию

Сыграть в «Ниндзю»

Поделиться своей порцией оладьев с друзьями

Написать интересный текст в газету

Подумать, что хочу ещё раз приехать в лагерь

Не заснуть в отбой

Внимательно прочи-
тай и отметь, что ты 
уже успел сделать. А 
если ещё что-нибудь 
не сделал, то у тебя 
есть еще время до 12 
января! ;)
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сказанули

                                 
ты не поверишь!

В столовой: 
- Ты говорил, 
что не хотел 
есть, а съел ВСЁ!

Посидим с 
кофейком, чайкУ 
попьём!

У Елизавета Дмитриевны в кармашке куриная 
ножка! 

Мастер-класс
 Я хожу в кружок по 
психологии. Там большин-
ство ребят из моего отря-
да. Я рада познакомиться с 
кем-то поближе. Мы играем 
в различные игры, узнаем 
что-то новое о себе, стано-
вимся искренними. напри-
мер, сегодня мы играли в 
слепого и поводыря. Эта 
игра показала то, каков же 
мир слепых и как им тяже-
ло, так же эта игра показа-
ла доверие. 
 Мне очень нравится 
этот кружок и я продолжу 
ходить туда до конца сме-
ны.

Маша Закурина

Необъяснимо, но факт: Даша из 2 отряда 
выступала на представлении отрядов, хотя 
обычно она отказывается 
 
Марина из 2 отряда не спит и всех беспокоит! 

Когда разбивают телефон, родители всегда 
привозят новый! 

Вожатая 1 отряда в столовой вместо супа 
ест подливку. Мммм, вкусно!

Вика из 2 отряда на выступле-
нии держала только зеркало!

Екатерина Александровна са-
мая приближённая к еде! 

Рубрику подготовили: 
Вика Аденийи, 

Даша Леонтьева, Вика Дмитриева 
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