
Лазертаг
Недавно прошли игры лазерного 
пейнтбола на территории 
нашего лагеря. Все ребята долго 
ждали эти матчи, но из-за 
плохой погоды они не могли 
состояться. И как-то утром 

показалось солнце и ласкало веселые лица ребят. Богиня 
мудрости Анастасия сообщила ребятам хорошую новость:
— Сегодня после обеда проведутся лазерные войны по 
факультетам.
Все ребята, услышав эту новость, радостно завизжали и 
после обеда отправились играть.

Игра проводилась в лесистой местности, и детки
обрадовались этому прекрасному факту, так как игра не 
была бы интересной если бы деревьев было меньше и 
негде было бы спрятаться.
Первыми отправились проверять себя на меткость 
младшие отряды, а завершали лазерные войны старшие .
Было несколько видов оружия: дробовик, снайперская 
винтовка, АК, Автомат М-16.

Каждый взял оружие которое ему было по вкусу. Все 
сразу распределили роли в игре: кто-то был разведчиком, а 
кто-то шел в атаку под прикрытием снайпера. Снайперы всех 
созвездий показали мастерскую игру и в некоторых 
моментах спасали своих товарищей по команде.
Мы взяли небольшое интервью у стрелка 1 факультета 
Переверзина Никиты:
—Игра на самом деле очень понравилась, играл в лазертаг 
я первый раз, но есть один минус: лазер стреляет прямо и 
поэтому человека можно убить даже из-за укрытия».
— Какое оружие вам понравилось больше всех и почему?
— На самом деле у каждого оружия свои минусы и плюсы, 
но больше всех мне понравился дробовик, потому что это 
идеальное сочетание убойной силы (50 урона) и 
максимального запаса патрон».
— Хотел бы ты сыграть  еще раз? 
— Естественно, потому что это весело и интересно, заряжает 
позитивом на весь день.

После этого веселого и долгожданного мероприятия все 
факультеты отправились на вкусный обед, а после него ушли 
в корпус на тихий час.

Творческий беспорядок
(расследование)

   Наш старший воспитатель Татьяна отъехала в Москву и на 
смену ей пришел старший вожатый Антон, и в первый же 
день проверки чистоты он наблюдал такой беспорядок, что 
ему и не снилось. Что же случилось с чистотой комнат? 
Может быть это стресс детей после отъезда Татьяны? Или 
дети устают на мероприятиях так сильно, что не могут 
вовремя заправить свою постель? Сейчас разберемся!
   Я спросил у ребят из своей комнаты что же все таки  
происходит?:
— некоторые люди, которые остались на 2 смену (6 смену), 
устали убираться
— некоторые люди думают, что в лагерь нужно приезжать 
только отдыхать
— Антон ужесточил способ проверки
   И сравнил их с ответами вожатых, вот кстати и они:
— Дети расслабились, так как Татьяна проверяла не 
тщательно (вожатая 2 созвездия Катя)
— Дети расслабились под конец смены (вожатая 1 
созвездия Вика)
— Это связано с тем что дети устали, им уже надоело 
убираться (вожатая 2 созвездия Алина)

Мои исследования показали то что ответы вожатых не 
совсем сходятся в ответами ребят, но один ответ 
сошелся:
- То что дети устали убираться и им это надоело под 
конец смены

Надеюсь то что мы, топишь дети будем убираться лучше 
и даже станем делать это лучше лагеря «Соколенок».
И докажем то что наш лагерь чище всех на свете.

Влад Тулаев
1 созвездие
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