
                                         

 

 

 

 

     ЛДП«ЭСКАДРА»ВЫПУСК №1 (01.06.18-06.06.18) 

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

Эскадра». У нас три экипажа. 1-ый экипаж «Кока - кола», капитан корабля - 

обаятельная   Иванова Дарья. 2 –ой экипаж «Моряки»  и капитан экипажа – 

зажигательный  Хованов Роман. 3 –ий экипаж «Чемпионы», и их ведет вперед 

смелый Веретенников Данила.   

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.    

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

котором принимали участие 75 человек. 

По итогам голосования кандидаты получили следующее количество голосов: 

Маторина Юлия набрала-24 голоса, Иваева Камилла набрала 17 

голосов,Хованов Роман набрал по 11 голосов, Кирющенкова Ольга -6 

голосов, Сёмина Анастасия – 5 голосов, Ожерельева Мария – 5 голосов. В  

результате  этих выборов победу одержала Маторина Юлия.                  

 
Итак, давайте познакомимся с новоиспечённым адмиралом нашей 

«Эскадры».  

 МАТОРИНА ЮЛИЯ, 13  лет,  переходит  в  7  класс, 

любимое занятие:  петь и танцевать. 

-  Юля, 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? 

-  Иваева Камилла. 

- 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: Хованов Роман и Нуждова Кира 
 

 

 

 


