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4 января

самая интересная газета лагеря

193 ребёнка 12 лет - средний
1 путешествие

18 вожатых

возраст детей

10 дней

Зимняя смена в лагере
«Маяк» началась!

Фото: Антон Завалко

тема номера

Фоторепортаж:
заезд 2019 - как
это было

Кстати, полный фотоотчёт можно
посмотреть в официальной
группе лагеря «Вконтакте»:
vk.com/club249918

Дети с родителями начали приезжать к 9 утра.
Каждому ребёнку был выдан тайный ключ.
Какие двери он откроет в нашем путешествии
узнаем совсем скоро...

«Интересно, что нас ждёт на смене...»
Первый день в лагере. И первые
улыбки не сходят с лиц детей :) :) :)

4 января был День
Рождения у Маши
Закуриной из 1 отряда. Поздравляем!
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Шляпник и Кролик наконец-то нашли ту самую
Алису, а также тех самых вожатых, которые
будут радовать ребят на протяжении зимней
смены!
Как приятно встретить старых друзей!

Пионеры выбрали себе
понравившееся место,
разложили свои вещи
и начали знакомиться
друг с другом

Фото: Антон Завалко
Комментарии: Елизавета Коровина
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колонка редактора
Если ты держишь в
руках первый номер газеты
«Маячок» 2019 г., значит ты
приехал в лагерь на зимние
каникулы. Не смотря на новогодние праздники, которые
можно было провести дома,
ты решил (надеюсь, что сам!)
провести их здесь: весело,
интересно и, главное, с пользой.
С Новым годом тебя!
Ты принял правильное решение :)
Расскажу
немножко
об истории лагерной газеты.
Первый раз она вышла в 2015
году на осенней смене. Давайте сделаем перекличку?
Кто тогда был? Вспомнили?
С тех пор многое изме-
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нилось, но «Маячок» остаётся быть самой оперативной
газетой на смене.
Отчёты о путешествии
в «Зазеркалье», твои впечатления, твои фотографии,
твои материалы обязательно будут на этих страницах.
Ведь пройти курс юного журналиста может каждый желающий. Надеюсь, что «Маячок» станет для тебя верным
источником информации, а
также местом, где можно проявить своё творчество.
Что нас ждёт на смене? Игры, квесты, выступления, дискотеки, кино, санки,
коньки, соревнования, общение с друзьями, крутые мастер-классы и многое другое!

Вожатые сделают всё возможное, чтобы вы, дорогие
ребята, получали максимум
хороших эмоций от наших
встреч.
Однако нужно помнить, что нельзя ничего не
отдавать взамен. Поэтому постарайтесь всегда улыбаться,
быть активным, проявлять
свой талант, принимать участие в конкурсах. Желаю вам
стать настоящими пионерами!
Елизавета Коровина

творчество

