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Laser Tag
! Игра в «Лазертэг» — очень захватывающая и 
интересная битва лазерным оружием. Остальное 
читайте ниже.
     «Лазертэг» — игра, содержащая в себе азарт боя 
и элементы командной игры. Один из игроков 
делится своими мыслями: «Все было очень круто. Я 
предпочитаю автомат без оптического прицела. 
Когда играл, честно, ощущал поддержку и 
командный дух игроков».
     Это отличная игра, задание которой выжить и 
устранить соперников. 

Академии
       Стиль и мода. Эта академия включает в себя не только моду,               
но и многое другое. Здесь мы создаем глянцевый журнал  «Созвездие 
моды». 
       Рисование. Благодаря этой академии, мы учимся лучше рисовать. 
Эту академию ведет вожатая Аня. Мы делаем аппликации и рисуем.

Финальная игра против Бастинды
    Корреспондент «The Star News» Ваня Кузьмин взял интервью у 
вожатой 2 созвездия Алены. «Это было круто»,— ответила Алена на 
вопрос об общих впечатлениях об игре. В подобную игру она играет 
впервые. Злобная Бастинда заколдовала 
вожатых, и они все сражались на темной 
стороне в команде розовых. «Я получила 
много радости и веселья, которые так и 

выходят наружу. Хотя обидно, что мы проиграли. Светлая 
сторона под предводительством богини Анастасии смогла 
унести флаг на свою сторону».

Почему я поехал в 
лагерь?

Корреспондент Ваня Кузьмин спросил 
Данила Халипова из 2 созвездия о 
его причинах.
«Не хотел все лето просидеть в 
Москве, потому что там очень 
скучно. Хочу получить общение и 
друзей. Меня пригласил друг. Все 
ожидания оправдались и даже 
переоправдались. Я нисколько не 

жалею, что свой день рождения провел в 
лагере. Тут хорошая атмосфера и 
праздник прошел не как обычно».

       Привет. Уже закончилась первая смена, сменились ребята, а у нас продолжается работа. Теперь в нашей газете мы рассказываем об интересных академиях, и все так же каждый может написать свои репортажи, взять интервью. За последние дни произошло много интересных событий. Ребята играли в лазерный пейнтбол, ходили на дискотеку, выступали.         В нашем лагере проводится множество академий спорта, науки и творчества. Каждый день есть выбор из трех-пяти кружков. Особой популярностью пользуются журналистика, актерское мастерство, самокаты и плетение фенечек, на которые ходят по 20 человек. Каждый выпуск мы будем публиковать впечатления ребят, их мнения.        Вторая смена посвящена ацтекам. Волшебники друиды потеряли магию, но нашли золото и начали строительство городов. Впереди вживание в легенду и новые приключения. 

Егор Киселев, 
3 созвездие

Егор Гуркин,
3 созвездие

Вадим,
вожатый, редактор

Катя Бородина, 
3 созвездие

Ваня Кузьмин, 
2 созвездие


