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Во 2 выпуске:
— футбол Дети VS Вожатые
— первые впечатления
— Лазертаг
— легенда смены

Грязный футб,
Вот и случилось чудо, и солнце, 
наконец-то, выглянуло, и 
Пионеры 1, 2 и 3 созвездий 
сразились за право стать   
чемпионами против команды 
Магистров в футбол. «Грязным» 
мы его назвали, так как поле 
было мокрым и скользким, и 

игроки обеих команд падали «в грязь лицом».
Пионеры сразу начали проигрывать, но после 

поддержки болельщиков они начали наверстывать и 

догонять магистров по счету. Почти вся вся команда 
отличилась. Кстати, вот состав команды пионеров:

- Сергей Еремин (1 факультет)
- Тулаев Владислав (1 факультет)
- Анисимов Дима (2 факультет)
- Белевитин Иван (2 факультет)
- Григорий Звездин (2 факультет)
- Артем Далаков (3 факультет)
Собрав всю силу в кулак, каждый игрок проявил себя на 
100 процентов, и тем самым сравняв счет до 8:8.
Но все же магистры взяли инициативу, и старший 
вожатый Антон смог вывести игру до 9:8.

Влад Тулаев,
1 созвездие
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Интервью о н3але новой смены
У Алексея из 4 по>да

— О чем ты думал когда ехал сюда?
— Ничего, просто ехал и радовался
— Нравится ли тебе ново-
запущенная легенда смены?
— Мне очень понравилась легенда, 
надеюсь что смена пройдет  так же 
интересно и весело

— Пугает ли тебя эта легенда?
— Совсем не пугает, потому что я считаю что мы справимся и  
одолеем вирус.

Е. Данила,
4 созвездие
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Мини-Интервью про футб,
Итак, мы взяли небольшое интервью у капитана команды 

пионеров Сергея Еремина:
— Как вам игра?
— Игра была очень напряженной и ожесточенной.
— Кто по вашему мнению был лучшим игроком из команды 

вожатых и пионеров?
— Каждый игрок отличился по своему, и каждый игрок 

достоин звания лучшего игрока этого матча.
— Как вам футбольное поле по качеству?
— Поле мне вообще не понравилось: скользкое и грязное. 

Вратарь пионеров «тащил невозможное», а вратарь магистров 
если честно поддавался нам.

— Чего не хватало в игре?
— В игре не хватало слаженности команды.

Легенда смены
В лагере «Созвездия» случилось 
большая неприятность! Нас 
атаковали космические пираты 
неизвестным вирусом. Но поможет 
вакцина. С ней нам ничего не грозит. 
Судьба мира висит на волоске. Нам 

необходимо найти портал в метро, который всех спасет. Мы 
преодолеваем препятствия, чтобы перемещаться по станциям 
метрополитена. Все созвездия пытаются остановить пиратов, 
но это не так просто!

Матвей Зрелов,
5 созвездие
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