
                                         

 

 

 

 

     ЛДП«ЭСКАДРА»ВЫПУСК №1 (01.06.17-06.06.17) 

Наконец наступило долгожданное лето. С 1 июня открыл свои двери наш лагерь   

Эскадра». У нас три экипажа. 1-ый экипаж «Удача», капитан корабля - обаятельная   

Анашина Дарья. 2 –ой экипаж «Моряки»  и капитан экипажа – зажигательная  

Устинова Екатерина. 3 –ий экипаж «Спасатели», и их ведет вперед смелый Зайцев 

Захар.   

На трех кораблях мы отправляемся в путь по океану детских праздников, фантазий, 

конкурсов и приключений.  

                            А что означает название лагеря «Эскадра»? 

 Энергичная 

Спортивная 
Команда 
Активных 
Дружных 
 Ребят 
 А также педагогов                                                                    

                                        

 
За активное участие в мероприятиях члены экипажа 

зарабатывают жемчужины:  

1. Отрядное – 3 жемчужины; 

2. Лагерное – 5 жемчужин;  

3. Городское – 10 жемчужин. 

Учет ведется на финансовых листах  каждого 

экипажа. 



 

1 июня в лагере состоялась предвыборная кампания по выборам Адмирала. 

Каждый экипаж подготовил и представил кандидатов в Адмиралы. Будущие 

Адмиралы рассказали о своих планах, коротко познакомили экипажи со 

своей программой. 

Предвыборная кампания была очень горячей. Кандидаты обещали своим 

избранникам   организовать «зажигательную» смену, которую они запомнят 

на всю жизнь.    

2 июня состоялись  выборы  на  пост  адмирала  лагеря «Эскадра», в 

котором принимали участие 60 человек. 

По итогам голосования кандидаты получили следующее количество голосов: 

Иваева Камилла набрала-23 голоса, Хованов Роман и Салеева Анастасия 

набрали по 11 голосов, Анашина Дарья -6 голосов, Маркелова Дарья – 5 

голосов, Вакулина Яна – 1 голос. В  результате  этих выборов победу 

одержала Иваева Камилла.                  

 
Итак, давайте познакомимся с новоиспечённым адмиралом нашей 

«Эскадры».  

 ИВАЕВА КАМИЛЛА, 11  лет,  переходит  

в  5  класс, любимое занятие:  петь и 

танцевать. 

-  Камилла, нравиться  ли  тебе  в  

школьном  лагере? 

-  Да, очень. 

- Ты  была  полностью  уверена  в  

своей  победе? 

- Нет, у меня были сильные соперники. 

-  Кто был самым  серьёзным  

соперником? 

-  Анашина Дарья. 

- Что ты сделаешь для школьного лагеря? 

- Я буду стараться делать наш лагерь лучше и активнее, чтобы  мы везде 

занимали только первые места!!! 

-Какие у тебя планы на будущее? 

- У меня много задумок и фантазий. Надеюсь ребятам понравиться  быть в 

школьном лагере «Эскадра».         

Ответственные за выпуск: Анашина Дарья и Маркелова Дарья 



 
 

ЛДП «ЭСКАДРА» ВЫПУСК №2 (7.06.17-9.06.17) 
 

    

 

                                                              

В нашем лагере утро проходит необычно. 

Все ребята с самого утра начинают 

танцевать. Что же это такое? А это новая 

форма зарядки - ФЛЕШМОБ. Не успела 

Иваева Камилла приступить к 

обязанностям Адмирала лагеря, как стала 

воплощать свои предвыборные обещания 

в жизнь. И вот теперь каждое утро в 

лагере  танцуют все. Задорно проходит 

зарядка  у нас. А помогают Камилле  ребята из Адмиральского совета. 

Толи еще будет. 

 

     
Посещая разнообразные кружки, дети 

узнают много нового и интересного. 
В лагере работают 4 объединения по разным 

направлениям. По вторникам и четвергам    кипит 

работа творческих групп, где ребята проявляют 

свои незаурядные способности.  

Много сюрпризов готовят участники кружка 

«Акварелька». Они активно    принимают участие 

в оформлении выставок своих работ. 

Недавно на базе кружка   был   проведен 

конкурс плакатов  по теме: «Зеленая  

планета». 

На кружке «Мой компьютер» ребята 

погружаются в виртуальный мир. Они 

учатся с помощью компьютерных 

инструментов создавать рисунки, играют в развивающие игры. 



Кружок «Спортландия» помогает нам подготовить наших будущих 

чемпионов к городским соревнованиям. Успехов  вам, ребята!  

Кружок «Чудо-шашки» объединил лучшие умы 

нашего лагеря. Ребята решают непростые шашечные 

задачи, учатся думать, принимать решения, а так же 

уважать соперника. Команда от кружка «Чудо- шашки» 

уже приняла участие в городских соревнованиях по 

шахматам и заняла 4 место в своей подгруппе.  

 Но мы верим, что самые важные победы еще 

впереди!  

  
 

Ответственные за выпуск:   
Маркелова Дарья   
Анашина Дарья  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛДП «ЭСКАДРА» ВЫПУСК №3 (13.06.17-16.06.17) 

 
 

                                                                                                                                                                         

Ежегодно 6 июня в России отмечается 

Пушкинский день. Литературное 

творчество великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина 

сопровождает нас на протяжении всей 

жизни. Ежегодно Пушкинский день в 

России проходит в лирическом 

настроении. 

Мы тоже не отставали и приняли  

участие в городском празднике «Лучшие 

знатоки творчества А.С. Пушкина».  

Ребята нашего лагеря активно принимали участие в викторинах,    конкурсах, 

рассказывали  стихи, разгадывали кроссворды. За   правильные  ответы выдавались 

жетоны. В итоге наша команда  заняла III место. Ура!!!  Молодцы, ребята!    

   Д е н ь  д р у ж б ы  
                       9 июня 2017 — День друзей.  

          Про этот праздник в нашей стране знают совсем 

 немногие. Между тем Международный день  

друзей с каждым годом становится все 

популярнее. 

                 День друзей придуман теми,  

                 Кто для дружбы никогда  

                 Ничего не пожалеет.  

                 В общем, с праздником, друзья! 

     Друг — это одна душа, живущая в двух 

телах. 

         Все народы во все времена  

почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. 
Веселым представлением был отмечен этот день в нашем лагере.  Ребята пели,           

танцевали, разыгрывали сценки о дружбе. Все отряды доказали, что они 

САМЫЕ ДРУЖНЫЕ! 

 

 
я  

Д е н ь  П у ш к и н а  


