
         

 

20 июня 2013 года  

Выпуск № 10 

М БОУ  с ре д н яя  о б ще о б ра з о ва те л ь н а я  шк о л а  № 1 0 5  

Стопятка 

В этом выпуске: 

  

  

  

  

  

Здравствуй, лето! 

 Наконец-то наступили долгожданные канику-
лы и для учеников нашей школы вновь открыва-
ют двери пришкольные лагеря. В этом выпуске 
мы подробно расскажем о жизни ребят в профиль-
ном лагере «ЭкоКомп»  

Спецвыпуск!  
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Стр.2   Главные корреспонденты 

Главные корреспонденты 
 
 
 Вот уже целый год 
мы, Катя и Ульяна,  явля-

емся постоянными корре-
спондентами и редактора-
ми в нашей школьной га-
зете «Стопятка». Освеща-
ем самые важные события, 
берем интервью, посещаем 
форумы, активно участвуем 
в школьной жизни. Ну и ко-
нечно же мы не могли оста-

вить без внимания такое яр-
кое начало летних каникул, 
которое подарил нам приш-
кольный лагерь «ЭкоКомп». 
Чтобы впечатления о прове-

денном в лагере времени 

запомнились нам надолго, и 
чтобы читатели смогли хо-
рошо представить нашу 
жизнь в лагере , мы решили 
подробно рассказать о каж-
дом  прожитом дне.  Ни 
один день не был похож на 
другой,  ежедневно нас 
ожидали увлекательные и 
разнообразные мероприя-
тия, общение с друзьями, 
игры, поездки и конечно же 
море впечатлений и поло-
жительных эмоций!.  
Ф едорова Екатерина, 
Кольцова Ульяна, 6 Б 

В первый день 
мы поехали в 
з о о п а р к 

«Лимпопо». Там живет мно-
жество различных живот-
ных. Все могли наблюдать 
огромное количество зве-
рей: птицы, приматы, рыбы, 

обитатели 
наших ле-
сов такие 
как: лисы, 
м е д в е д и , 

волки и кролики. Также в 
наш зоопарк привезли оби-

тателя су-
р о в о г о 
к л и м а т а 
север ного 
о л е н я . 
Нам всем 

очень понравилось в этом 
замечательном зоопарке.  

Итак, поехали! 



Стр. 3          День за днем 

На  втор ой 
день предстоя-
ла поездка на 

завод Coca-Cola. Нам пока-
зали интересный фильм о 
происхождении Coca-Cola, 
откуда появилось её назва-
ние, из чего она состоит и 
кто является создателем. 
Провели викторину после 
которой участники отвечав-

шие на во-
просы по-
лучали при-
зы. Позже 
мы посмот-
рели, как 
производит-
ся  этот 
н а п и т о к . 
Нам прове-
ли экскур-

сию 
по всей фабрике, ко-
торая отлично за-
помнилась и понра-

вилась нам. 
    

На следую-
щий день мы 
отпр авились 

в бассейн. Идти пришлось 
достаточно далеко, но это 
того стоило. Сначала мы 
плавали на глубине 1,5 м. 

Те кто чувствовал себя уве-
ренней спускался на глуби-
ну 3 м. В общем мы отлич-
но провели день и всем всё 
очень понравилось. 

Шестого июня 
мы отправи-
лись в Дом 

Культуры «ГАЗ» на цирко-

вое представление. Там бы-
ло много интересного. На 
сцене выступали: акробаты, 
гимнасты, показывали ин-
дийскую йогу, выступали 
начинающие дрессировщи-
ки, был номер с обручами. 
Также в ДК «ГАЗ» приехали 
актёры Московского цирка, 
у них были очень интерес-
ные представления. Все бы-

ли в восторге, очень понра-
вилось!     



Стр.4                                                               День за днем      

В пятницу 
мы пошли ла-
з е р н ы й 

пейнтболл. Там мы разделя-
лись на группы, в каждой из 
которых должно было быть 

по 5 человек. Команда 
зеленых и красных. В 
помещении, где прохо-
дила игра было узким, 
но достаточно длин-
ным. Там находились 2 
мишени противника в 
которые надо было по-
пасть. Тот кто попадал по-
лучал дополнительные бал-
лы. По началу становилось 
страшновато, так как там 
было темно и ты не знал от-
куда выйдет противник. 

Позже привыкли и всё нача-
ло получатся. Игра шла 20 
минут и когда закончилась 
мы все очень устали, но 
всем очень запомнился и 
понравился этот день. 

Сегодня мы 
отправились 
в ДК «ГАЗ» 

рисовать песком. Для нача-
ла нас разделили на две 
группы, мы вошли в специ-

альное помещение, затем 

каждый нашёл своё рабочее 
место. Вначале все сделали 
разминку для рук, потом 
нам показали основные 
приёмы с помощью, кото-
рых мы и должны были ри-
совать. Мы немного потре-
нировались и начали приду-

мывать каждый свои карти-
ны. Было очень весело и ин-
тересно, многие после ма-
стер-класса захотели запи-
саться на этот кружок. 

Во вторник 
11.06. мы 
посетили 2 

места. Сначала в ДК ГАЗ на 
танцевальное шоу. Там вы-
ступали дети разных воз-
растов, которые исполняли 
танцы различных стилей та-

кие как: народные, эстрад-
ные и т.д. Также на выступ-
лении не только танцевали, 
но и пели. Все выступали 
очень хорошо. Концерт шел 
недолго, но при этом успел 
запомнится.  
  



Стр.5                                                       День за днем 

Далее мы отправились в 
библиотеку Бианки. Нам 
провели интересную викто-
рину. На выбор предостав-
лялось 9 тем; лес, мой лю-
бимый город, литература, 
математика, мир сказок, 
мультфильмы, перевёрты-
ши, человек и его здоровье, 
музыка. Так как там было 3 
раунда, отвечали на вопро-
сы тоже по 3 человека. В 

к а ж д о м 
этапе бы-
ло по 5 во-
п р о с о в . 
С н а ч а л а 
в о пр о с ы 
были лег-
кие, но по-
том стано-
в и л и с ь 
сложнее. Игра нам понра- вилась, а день прошел от-

лично. 

Сегодня мы 
п о с е т и л и 
«Дом Бабо-

чек». В нём множество раз-
личных видов бабочек, так-

же там есть сухие бабочки в 
рамках, их мы тоже могли 
наблюдать. Экскурсовод да-
же выпускал бабочек в воз-
дух, они летали по всей 
комнате. Эти животные 
очень красивые, они все аб-
солютно разного цвета, нам 
рассказали также о разно-
видностях бабочек, оказа-
лось их достаточно много и 
все они чем-то отличаются 
друг от друга. Всем очень 

понравилось, мы узнали 
много нового, некоторые 
ребята смогли даже подер-
жать бабочек. 

В пятницу 
14.06. мы ез-
дили в кино-

театр торгового центра 
"Рио". Там мы посмотрели 

фильм "Уличные танцы: все 
звезды". Его мы смотрели в 

3D. Фильм шел примерно 
1,5-2 часа. Нам он очень по-
нравился потому что там 
были: хорошая музыка, за-
мечательная и интересная 
хореография, отличные ак-
теры, которыми являлись 
дети 12-14 лет. Они велико-
лепно справились со своей 
ролью. В общем сегодня 
был чудесный день, всем 
хорошо запомнившиеся. 



Стр.6                                                                День за днем 
Сегодня мы 
ходили на 
дискотеку в 

Дом Культуры «ГАЗ». Там 
было много ребят из разных 
школ. Все танцевали, весе-
лились и развлекались. Так-
же там был конкурс на луч-
ший брейк данс танец. Бы- ли красивые световые эф-

фекты, нам включали пес-
ни, от которых сразу хоте-
лось танцевать. Всем понра-
вилось дискотека, мы хоро-
шо повеселились. 

На следую-
щий день мы 
пошли в бо-

улинг "Ривьера". Нам было 
представлено шесть доро-
жек. На каждой дорожке 
находилось по пять человек. 

Все играли и веселились 

вместе с друзьями, хорошо 

проводя время. Хотелось 
остаться и поиграть еще, но 
время кончилось. В боулин-
ге мы провели 1,5 часа. 
Всем понравился этот день! 

Сегодня нам 
пр ед с то ял о 
п о с е т и т ь 

«Сормовскую шоколадную 

фабрику». Когда мы при-
были на место нам выдали 

специальную одежду, в ко-
торой мы должны были хо-
дить по фабрике. Сначала 
все отправились в шоколад-
ный цех, там мы попробо-

вали множество разных 
шоколадных конфет, также 
увидели, как они делаются. 
Позже мы пошли в биск-
витный цех, увидели, как 
изготавливаются многие 
кондитерские изделия и по-
пробовали их. В конце экс-
курсии каждому дали не-
большой подарок со сладо-
стями. Все остались до-
вольны и всем понрави-
лось. 



Стр.7                                                     Запомнившееся мероприятие. 

 В один из последних 
дней мы решили провести 
опрос среди ребят и зада-
ли им вопрос «Что больше 
всего запомнилось за эту 
смену в лагере?» 

- В лагере «ЭкоКомп» мне 
больше всего понравился 
Пейнтболл. Там было 
очень весело и до и после. 
Я очень хочу повторить этот 
день! У меня очень хорошее 
впечатление! Жду - не до-

ждусь когда мы с семьей 
п о е д е м  о б р а т н о  в 
Пейнтболл! Всем удачи! 

Зюзина Даша, 6 В 

- В лагере «ЭкоКомп» мне 
понравились походы в ки-
но, бассейн, боулинг. Было 
очень интересно и весе-
ло.Мне очень понравилось 
ДК ГАЗе, где мы смотрели 

интересные представления. 
Но самая запоминающаяся 
стала поездка на шоколад-
ную фабрику. 

Булавкина Саша 5 А 

- За все время, проведенное 
в лагере больше всего мне 
понравилось плавать в бас-
сейне. Приятно было нахо-
дится в воде, ведь на улице 

было очень жарко. Я благо-

дарю учителей за то, что 
они водят нас на самые ин-
тересные мероприятия, экс-
кур сии.  В  л юбимо м 
«ЭкоКомпе» я хочу прове-
сти счастливую жизнь. 

Полшкова Олеся 6А 

- В лагере «ЭкоКомп» мне 
больше всего понравилось 
когда мы ходили в бассейн. 
Там было круто и весело!  

Отоян Ануш 5 В 

 

Запомнившееся мероприятие 



Стр.8                                                              Отрядные дела 

 Кроме больших вы-
ездных мероприятий ребя-
та сами организовывали и 
проводили много интерес-
ных дел: флеш моб 
«Чистый город», викторины 

по ПДД, российской симво-
лике, творчеству А.С. Пуш-
кина, конкурс прыжков на 
скакалке, игра «Фанты», ма-
стер-класс по оригами и 
другие дела.  
Воспитанники лагеря были 
разделены на 2 отряда каж-
дый из которых в технике 
коллажа выполнял свою от-
рядную газету. Получилось 

ярко, весело и позитивно. В 
июне был объявлен конкурс 
рисунков между школьны-

ми лагерями «Один день в 
школьном лагере». От лаге-

ря «ЭкоКомп» был выбран 
и отправлен рисунок Сосни-

ной Виктории 6 Б. Желаю 
ребятам дальнейших твор-
ческих успехов  

Начальник лагеря  
Светлана Александровна 

Смирнова. 

Отрядные дела 



Над выпуском работала дежурная редколлегия школы №105: 
Кольцова Ульяна, Федорова Екатерина 6 Б 
 
Ответственная за выпуск: 
Турусова Альбина Валерьевна. 
 
http://sobesednik.ucoz.net/ На сайте районной газеты  
«Шаг» вы можете посмотреть выпуски газеты, сделан-
ные редколлегией нашей школы, разместить свои ста-
тьи и принять участие в обсуждении различных тем на 
форуме. 
Адрес школы: 
г. Н. Новгород, ул. Автомеханическая - 13а 

       Интервью у начальника лагеря 
 Мы взяли интервью 
у начальника лагеря 
«ЭкоКомп» Смирновой 
Светланы Александров-
ны. 
 
- Нравится ли Вам быть 
начальником лагеря? 

- Нравится, но сложно, по-
тому что большая ответ-
ственность, очень много ра-
боты, документации.  

- Какие мероприятия в ла-
гере больше всего запомни-
лись? 

- Я ходила не на все меро-
приятия, но запомнились 
поездка на Сормовскую 
фабрику, поход в кинотеатр 

«Рио» на кино «Уличные 
танцы: все звёзды.  

- Нравятся ли Вам отряды? 

 -  Да, хорошие отряды, ре-
бята собрались все по инте-
ресам, те кто вместе учатся, 
поэтому им интересно. 

- Согласились бы Вы стать 
начальником лагеря и в сле-
дующем году? 

 -  Если будут уговаривать, 
то наверное соглашусь. 

  

       Спасибо Вам  
за чудесную смену, дорогая  
Светлана Александровна! 


