
THE STAR NEWS
— Футбольный день
— Академии
— Дискотека
— Летопись первых дней

Газета лагеря «Созвездия»
Выпуск 1

8 июня 2013

Вступительное слово редактора
Вы читаете первый выпуск лагерной газеты «The Star News» («Новости 

Созвездия»). Вместе с редакцией, в которую может вступить каждый 
желающий, мы делаем новости. В наших статьях корреспонденты газеты будут 
освещать общелагерные события: спорт, дискотеки, фильмы, выступления — а 
также рассказывать об интересных людях и академиях. Мы все, надеюсь, любим 
наш лагерь, и нам есть чем поделиться! Обсуждаем новости и придумываем 
темы на академии «Журналистика», а ваши статьи я жду всегда. Автору слава и 
обнимашки.

Вадим Нефедьев, вожатый

Матч Маги против Друидов и Лагерный чемпионат

Кто хочет узнать победителя лагерного чемпионата по футболу? Как 
заставить вождя Славу визжать? Читайте дальше.

Были нервные матчи. Особенно жесткая битва развернулась между 1 и 3 
созвездиями, потому что они вышли в финал, обыграв остальных. Созвездия 
показали свою силу.

Матч между вожатыми и ребятами был очень напряженный. Многие тряслись 
от волнения. В итоге вышла ничья со счетом 3:3. После первого гола вратарь 
вожатых Слава выпинул мяч в аут. Комментировал Игорь Микитюк.

Егор Киселёв

Дискотека
Дискотека была веселая, хотя 

комаров мы накормили. Звучала 
оглушительная музыка, под которую 
все танцевали и кричали. Диджей 
был в ударе.

Дима Терентьев

Академии
В нашем лагере существуют много 

академий. Три я попробую описать. 
Первой будет журналистика, которую 
ведет наш и мой любимый вожатый 
Вадим. Он занимает важную роль в 
газете, фотографирует, пишет статьи 
и помогает это делать нам. На этой 
академии рождаются новые выпуски 
лагерной газеты. Каждая статья 
имеет свой смысл и рубрику.

Следующая — гитара. Её ведет не 
менее любимый вожатый Вова, 
который отлично играет на гитаре. 
Но, к сожалению, я сама еще ни разу 
не была на его академии. Знаю, что 
будет интересно. Советую сходить. 

«Внимательный кружок», — так 
говорят те, кто посещает академию 
по плетению фенечек. Вожатая 
Алена, кружковод, приветливая и 
прекрасная, красивая девушка. 

Катя Бородина


