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Репортаж о бизнес-дне
После бодрящей зарядки мы стали 
готовиться к бизнес-дню. Для начала 
мы стали делать рекламы, афиши. А 
уже после полдника началась работа. 
Ребята стали продавать фенечки, 

сладости, некоторые сдавали в 
прокат самокаты. Мы  с моей 
подругой Катей писали для всех 

истории и поздравления. Уже после ужина начался 
долгожданный аукцион, на котором мы обменивали 
монеты на всякие вещи и вкусности. День прошел 
классно! 

Академии
Моя любимая академия — актерское мастерство. На этой 
академии очень интересно и увлекательно. Мы учимся 
выступать, вести себя на сцене и многое другое. Когда я 
впервые пошла на актерское мастерство, то попала на 
знакомство. Делали мы это так: каждый выходит на сцену, 
объявляет свои имя и фамилию, потом рассказывает 

стихотворение или поет песню. Приведу несколько 
высказываний ребят об академии. Ваня Кузьмин: «Мне 
очень-очень понравилось. Особенно понравилось 

представляться. Но на второе занятие я не пошел, потому что одновременно 
проходила журналистика, которая мне нравится больше». Арина Сонкина: «Я 
получила много эмоций. Было круто».

Для ребят, у которых есть свои ролики и самокаты, я провожу 
специальную академию. Со мной мы катаемся по всей территории 
лагеря, заходим к гусям, сидим в дальней беседке у КПП. И если нас 

не 15 человек, как иногда случается, то я придумываю легенду и задания. Как-
то раз мы искали животное для зелья, улучшающего способности кататься. Но 
потом поняли, что это была корова, которую приготовили на обед. Ребята 
думали, что это гуси или лягушки. Кстати, недавно я видел ежика около 2 
корпуса. Такое милое создание. Академия проводится в блоке «Спорт», 
который указывается в вашем расписании. Если на улице тепло, времени 
много, то welcome!

     Последние три дня запомнились новосельем, спортом 

и бизнес-днем. Каждый город представил свои городские 

легенды про свое появление. Ребята долго 

репетировали, готовили костюмы. И, наконец, заветная 

минуты славы настала. Особо запомнился жгучий танец вожатых Harlem 

Shake, на котором они оторвались по полной. В конце я постарался 

сделать первую общую фотографию. Как же нас много! Что на одной 

фотографии просто так не умещаемся. 

     Затем спорт и спорт. Сначала тренировки и развлечения, а потом и 

дружеские футбольные и пионербольные
 встречи с соседним лагерем 

«Соколенок». Хоть мы и не одержали победу, но наши трибуны 

выглядели круто, команда поддержки подготовила плакаты и даже 

танец. 

     На пятый день «бизнес, только бизнес, ничего личного»...
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