
Первый день второй смены «Золото 
ацтеков» начался с приезда новых ребят. 
Некоторые созвездия, которые теперь 
города, пополнились на 12 человек (3 
созв.). Конечно, у отъезжающих море 
слез. Уже друзьями им тяжело 
расставаться. Для всех ребят заново 
начались знакомства, испытания и 
конкурсы. После аппетитного обеда 
прошел фотокросс. Задача — найти по 
фотографии место и запечатлеть там 
отряд в оригинальной позе. Интересно 
было как новеньким, так и тем, кто уже 
был первую смену, потому что в 
маршрутном листе были включены 
неизведанные места, которые многие не 
видели, как пруд или водонапорная 
башня. Вечером ребят ждали «Крестики-
нолики». Но ход можно сделать, только 

выиграв актерский конкурс. Каждый 
получил карточку определенной формы 
и цвета (я днем вырезал), определяющую 
принадлежность к команде. Для 

новеньких это была первая возможность 
блеснуть на весь лагерь. Ну, и вечером все 
созвездия ждала свечка, отрядное 
ежедневное мероприятие, на котором 
обсуждаются впечатления и эмоции от дня. В 
целом, день прошел круто, как и любой 
другой. 

Второй день. С утра ребят бодрил спорт. 
На выбор: футбол, вышибалы, ролики и 
самокаты. Те, у кого есть средства на колесах 
непременно выбирают мою академию, чтобы 
прокатиться с ветерком по всей-всей 
территории лагеря, порассказать друг другу 
истории в самой дальней беседке. 
Остальные идут на трибуны, играют или 
поддерживают своих. Многие так устали, что 
улеглись в кровать во время тихого часа, в то 

время как другие готовили отрядные 
уголки, придумывали сценарии для 
открытия академий. Смена началась 
заново, поэтому академии 
перезапускаются. Но на этот раз сами 
мальчишки и девчонки готовили 
презентации. Расскажу про свою 
журналистику, которую представляло 
4 созвездие. Ребята брали друг у 
друга интервью на фоне баннера 
«Журналистика», задавали вопросы 
про журналистику, будущие планы и  
лагерь. Сразу после этого состоялся 
мой кружок. Почти два десятка 
человек захотели принять участие в 
газете. 

Вадим, 
вожатый

Впечатления ребят
Катя Бородина, 3 созвездие
Игра Богиня против Бастинды. 
Как думаете, добро всегда 

побеждает зло? Игра была 
напряженная и интересная. 
Некоторые даже мухлевали. Маг Оля 
из-за этого вызвала дождь. Игра 
началась по мокрому. Богиня 
выиграла, день стал ярче и теплей.

Максим Радченко, 1 созвездие
(Мнение узнал Ваня Кузьмин)
Фотокросс. 
Мне понравилось бегать и искать 

разные точки. Расстроился, что наша 
команда заняла 3-е место. Нам пришлось 
ходить за руки, что мне не нравилось. На 
фотографиях я занимал ведущие позиции. 

Арина Сонкина, 3 созвездие
Дефиле. 
Задание: показать три костюма (друид 

века, вечернее платье и костюм 
супергороя). Первое созвездие 
представило классные наряды. Особенно 
понравилось вечернее платье. Красивая 
мини-юбка подчеркивала фигуру и 
женственность. Изюминка была в лентах, 
развивающихся на ветре, которые были 
сзади. Второе созвездие заинтересовало 
костюмом черепашки. Перчатки, зеленый 
плащ с панцирем. Откуда у него появился 
горб? Секрет в рюкзаке под плащом. Мое 
третье созвездие было замечательно. У 
девочки-конфетки все платье было из 
фантиков.

Результаты фотокросса
I место — 2 созвездие (24)
II место — 4 созвездие (22)
III место — 1, 3 созвездия (18)


