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В первом выпуске:
— первые впечатления
— приезд
— интервью у Вадима
— экскурсия

Первый день во 2 с,в-дии

Несмотря на плохую погоду, дети приехали в отличном 
настроении. Все вожатые уже были готовы к приезду ребят: 
экраны настроения ждали их заполнения, приветствия 
висели по всему этажу.

Наши юные ученые были разделены по факультетам. 
Нашему пятому факультету досталась направление 

«Математика и логика». Дети предлагали множество разных 
интересных названий, но, в итоге, остановились на 
«Головоломки». 

День был очень насыщенный: прошло много 
мероприятий, как игры на знакомство, экскурсия, в которой 
никто не остался в стороне, а также игры на сплочение 
команды. Вечером прошел КАМ (Конкурс актерского 
мастерства), где все желающие проявили себя. 

Важным событием дня стал день рождения одного из 
наших любимых ученых Даши Буздаковой. Весь лагерь 
поздравил ее с 10-летием.

Позже детки были уставшими, но довольными и 
готовыми к новым приключениям. Заключительным 
мероприятием дня стала игра внутри факультета 
«Солнышко», которая их сблизила еще больше. Надеемся, 
что смена пройдет только задорно и легко, как и началась! 

Даша Малькова,
2 созвездие

Даша Уварова,
2 созвездие

Кристина 
Фадеичева 
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Вп1атления ребят о лагере
Первый день я в лагере. Наш 4 
факультет побывал во многих 
частях огромной территории: 
лазарет (медпункт), замки 
(корпуса), арены (игровые 
площадки), таверна (столовая) и 
таинственная поляна. Мое первое 
впечатление — лагерь большой и 
будет неудобно по нему 

передвигаться. Также я взял короткое интервью у Всеволода, 
моего соседа по комнате. «Лагерь отличный, но еще есть, что 
подправить. Питание хорошее, живется отлично!»

В общем, могу сказать четыре слова: «приезжайте», «в»,  
«лагерь», «Созвездия».

Вадим Лозин,
4 созвездие
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Интервью о лагере
Как чувствует себя ребенок, 

впервые приехавший в лагерь 
«Созвездия»? Об этом сейчас 
расскажу.

Мы приехали в незнакомый 
лагерь с незнакомыми людьми. Как 
мы себя чувствуем? Я взяла интервью 
у девочки Полины из 4 созвездия.
— На момент когда ты села в автобус, 

что ты думала и знала о лагере? Первые впечатления по 
приезду? Как еда?

— Я знала, что он хороший и клевый. Но сначала мне было 
немного не по себе. Еда очень понравилась. 

Спросим теперь Тимура из 4 созвездия.
— Какое было предчувствие перед лагерем?
— Я думал, что в лагере будет скучно.
— А как на самом деле? Как факультет?
— Круто. Хотя соседи попались довольно шумные. В общем, 

мой факультет-созвездие веселое и дружное. 

Марина Чарная,
4 созвездие
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