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Указом президента Россий-

ской Федерации В.В. Путина 

20017 год объявлен Годом Эко-

логии. 

  

 

 

Основным направлением     

лагеря-комплекса «Летом-

вместе!» было выбрано эколо-

гическое. За время лагерной 

смены планируется объеди-

нить различные мероприятия 

социального, трудового, физ-

культурно-оздоровительного и 

досугового направлений. Газе-

та «Стопятка» освещает де-

ятельность лагеря-комплекса 

«Летом-вместе!” 

  

 

 

Лагерь «Солнышко» посещает СОЛЯНУЮ ПЕ-

ЩЕРУ 

Лагерь «ЭкоКомп» каждую пят-

ницу посещает бассейн на улице 

Краснодонцев. 

 

«Летом—вместе» проводит об-

щелагерные подвижные игры и 

зарядку. 
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29 мая. Понедельник  
 

Ура! Первый день 

лагеря, и мы пошли 

на экскурсию в 

контактный зоо-

парк в ТРЦ 

«Крым». Ручные 

кролики, морские 

свинки, черепашки. 

Мы сделали очень 

много фотографии 

и вдоволь насладились этими милейшими 

существами.         

 Влад Молев, Лагерь «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Понедельник—день «тяжёлый», 

только не для нашего лагеря. За окном 

проливной дождь и холодно. Все ребята 

пришли в куртках и в теплых джинсах. 

Открытие летней смены прошло очень ве-

село и задорно. Акция «Давайте познако-

мимся» вызвала бурю  положительных 

эмоции.  В школе все друг друга знают в 

лицо, но не по именам, поэтому знаком-

ство по типу «Снежного кома» прошло 

очень интересно . 

  Потом мы пошли в кинотеатр 

«Мир» на фильм «Стражи  галактики 2». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероника Кулёмина, Лагерь «ЭкоКомп» 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сегодня мы с нетерпением ждали 

мобильный планетарий с представле-

нием «Космос 2017». Сначала нас спра-

шивали какие небесные тела и светила 

мы знаем. Ребята отвечали быстро, прав-

да, не всегда правильно. Потом началось 

путешествие на космическую станцию. 

Нам показали, как работают астронавты 

в открытом космосе. Мы задавали очень 

много вопросов. Как Земля выглядит из 

космоса? Можно ли обжечься  лучами 

солнца в открытом космосе? Как космо-

навты кипятят воду в чайнике, в услови-

ях полной невесомости?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лариса Пальгуева, Лагерь “Солнышко” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Я была в первый раз в ЭКЗОТАРИ-

УМЕ. Эта экскурсия мне очень понрави-

лась. Кстати говоря, я с детства побаива-

лась всех этих паучков и ящериц. Но 

сейчас я увидела этот мир с другой сто-

роны. Наблюдая за этими животными я 

поняла, что  представители фауны такие 

«симпатяшки» и бояться их совершенно 

нечего. 

 

Илона Макеева, Лагерь «ЭкоКомп» 
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30 мая. Вторник 
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31 мая. Среда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                                                                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мне, как настоя-

щему мальчику, очень 

понравился музей оп-

тической техники.  В 

своих руках мы держа-

ли и старинный теле-

скоп, и старые видео-

камеры.  Какое все было большое и тяже-

лое!!! 

Нам показали принцип работы первого 

фотоаппарата.  

 

Кирилл Осипов, Лагерь «Солнышко»   

 

Люди, которые придумали лазерный 

пейнтбол обязательно должны попасть в 

РАЙ! Товарищи, кто ещё не играл в ла-

зертаг, настоятельно рекомендую попро-

бовать! Не хочу сравнивать Лазертаг с 

обычным пейнтболом. Но вынужден ска-

зать, что время простого пейнтбола по-

степенно уходит. На его смену идёт ла-

зертаг, более функциональный, экологи-

чески чистый, справедливый с точки зре-

ния судейства, комфортный, безболезнен-

ный, универсальный..... Хочу также вы-

разить огромное спасибо организаторам 

Лазертаг-клуба "«Q-ZAR».    Обязательно 

придём!. Ждите! До встречи!                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егор Кувалдин, Лагерь «ЭкоКомп»                                                                                         

Музей  

оптической 

техники 



 

Лагерь-комплекс «Летом-вместе»  
провел конкурс рисунков на асфальте 

в Автозаводском парке. Ребята рисо-

вали нашу Землю в образе человека. 

На «черном полотне» тут и там появ-

лялись известные и любимые герои 

русских анимационных мультфиль-

мов «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики», «Аркадий 

Паравозов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЭкоКомп» посетили в ДК ГАЗ мастер

-класс по танцам, а «Солнышко» - 

концертную программу «Путешествие 

вокруг лета». 

Трудовая бригада «ТеРРА» побывала 

на торжественном мероприятии в 

Пенсионном фонде, где глава админи-

страции района А.В. Нагин вручил ре-

бятам трудовые книжки. 
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1 июня. Четверг 
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1 июня. Четверг  
Все ребята с нетерпе-

нием ждут новые по-

становки Дзержинско-

го театра кукол. Этот 

театр частый гость 

нашего лагеря и 

нашей школы. Сего-

дня маленькие отды-

хающие лагеря 

«Солнышко» с удо-

вольствием поучаст-

вовали в  музыкаль-

ном спектакле 

«Зелёный свето-

фор» . После спек-

такля ребят ждал не-

большой опрос о знаниях правил до-

рожного движения. 

 
Е. Николаева 

Отправляясь на прогулку, 

В магазин, или в кино, 

Проходя по переулку, 

Помни правило одно: 

ТАМ, ГДЕ СЛЫШЕН РЁВ МО-

ТОРА - 

РОТОЗЕЙСТВУ МЕСТА НЕТ! 

СТОП - команда светофора, 

Если видишь КРАСНЫЙ свет! 

И на ЖЁЛТЫЙ свет дорогу 

НЕ СПЕШИ переходить. 

Подожди ещЁ немного, 

Чтоб к врачам не угодить. 

На сигнал ЗЕЛЁНЫЙ МОЖНО 

Путь свой смело ПРОДОЛЖАТЬ! 

Эти правила несложно 

Всем и всюду соблюдать.  

 

ВОПРОС ВНИМАТЕЛЬНОМУ 

ЧИТАТЕЛЮ: КАКИЕ БУКВЫ 

УБЕЖАЛИ ИЗ СТИХОТВОРЕ-

НИЯ? 

  

  

               Орионовцы пригото-

вили сегодня ребятам команд-

ную игру по здоровому образу 

жизни “В здоровом теле—

здоровый дух!».  Ребятам очень 

нравится разгадывать кросс-

ворды, искать отгадки на ребусы и участвовать в 

пантомиме или «крокодиле». Команды ребята  

назвали именами своих отрядов «Экологи» и 

«Информатики». Победила, конечно, дружба ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

???  ОТГАДАЙТЕ РЕБУСЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 ОТВЕТЫ:  

Убежала буква Ё. 

 Закаливание 

Гигиена 

Здоровье 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Лагерь «ТеРРа» начал 

работу. И первое дело 

совместное с лагерем 

«Солшышко» и 

«Экокомп» - это акция 

«Чистый школьный 

двор». Цель: убрать все  автомобильные 

шины с территории школьного двора. 

«ТеРРовцы» выкапывали  шины, ребята 

из «Солнышка» помогали приводить в 

порядок участок вокруг местоположе   

ния колеса, а «ЭкоКомповцы» поливали 

приводили в порядок бывшие клумбы. 

 

 

 

 
 Оксана Павленко, лагерь «ТеРРа» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Лагерь «Солнышко» 
посетил ДК ГАЗ. Ребя-
та приняли участие в 
креативной шоу-
программе 
«Потанцуем, по-
шалим».  

Вот так 
пошалили! 

В здоровом теле-здоровый дух! 

Летом любим мы плескаться 

В речке, в озере, в пруду, 

Но как зрителей вас, братцы, 

Я в бассейн сейчас веду. 

Здесь пловцов соревнованье: 

На дорожке голубой, 

Замерли все в ожиданьи, 

         Старт - и в воду с головой.   

   
Ирина Гаврилова, сайт “Что такое любовь» 
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2 июня. Пятница 

ЛАГЕРЬ—КОМПЛЕКС «ЛЕТОМ-ВМЕСТЕ!»  

провел зарядку в форме флеш-моба.  

Было весело и очень круто!!! 

PS: Флеш-моб -заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появ-

ляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расхо-

дится. 
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5 июня. Понедельник 
  

   Спектакль 

«Архангельские сказ-

ки» театра 

«Зазеркалье» .  Все 

мы знаем мультфиль-

мы "Архангельские 

новеллы": истории про 

Перепелиху, про волшебное апельсино-

вое дерево и другие, автор которых Сте-

пан Писахов.  

 Если Вы хотите развивать безгра-

ничную фантазию, сказки в этом первый 

помощник, здесь и льдины-корабли, и 

слова, превращающиеся на морозе в 

льдинки, и мороженные волки и много 

всего всего, о чём мы даже и не догады-

вались. 

 Я полюбила эти сказки, они стали 

для меня основой безграничного фанта-

зирования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарья Фотынюк, лагерь «Солнышко»   

Идет муравей по лесу. 

Навстречу ему ящерица. Мура-

вей удивленно:  

— Ой, а ты кто?  

— Я динозавр.  

— Так вы же вымерли!?  

— Врут. Болели мы.  

    

Оказывается, 

все динозавры бы-

ли одинаковые, 

просто разные ар-

хеологи собирали 

их по-разному!  
 

 

 

 

 

 

 

    Динозавры в лед-

никовом периоде то-

же сначала подума-

ли, что просто «вес-

на заблудилась в до-

роге». 
 

 

 

 

 

 

 
Подборка анекдотов Алексей Князькин-

Княжеский, лагерь «ЭкоКомп» 

Нас ждёт 

«ДИНОЛЕНД»!!! 



 

   А. Прокофьев 
Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В беленом сарафанчике 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застежками 

С зелеными сережками. 

Люблю ее нарядную 

Родную, ненаглядную. 

То яркую кипучию, 

То грустную плакучую. 

Люблю березку русскую, 

Она всегда с подружками, 

Под ветром низко клонится, 

И гнется, но не ломится.  
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 5 июня. Понедельник 

Праздник берёзки русской 

 Лагерь-комплекс «Летом-вместе» организовал для своих воспитанников празд-

ник подвижных игр. Ребята из «Ориона» и совета самоуправления лагеря –

комплекса открыли мероприятие стихами и песней о русской берёзе. 4 июня право-

славные христиане всей России отметили праздник СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, где главным 

символом является символ России—белая берёза. 

Интересно знать!!! 
 Орган самоуправления лагеря комплек-

са—это ребята из «Ориона» и «Лидеры само-

управления», то есть командиры отрядов ла-

герей «Солнышко», «ЭкоКомп» и «ТеРРа», 

всего 6 человек. «Лидеры самоуправления» 

собирают сведения о проведенных мероприя-

тиях каждого дня смены и обсуждают успе-

хи и неудачи, кого из воспитанников  лаге-

ря-комплекса поощрить, а кому сделать за-

мечание и показать хорошим примером об-

разец поведения.  

 «Орионовцы» отвечают за развлека-

тельную программу лагеря-комплекса. Они 

планируют и проводят мероприятия с ребя-

тами, которые утвердил Совет Лидеров. 

 

  Даниил Вагин, лагерь «ЭкоКомп» 
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6 июня. Вторник 

ВОТ ТАК ЧУДИКИ…))) 

        Мы себя самих творили)))) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знаете ли вы, что такое квест? 

2. Участвовал ли ты в квесте? 

3. Понравился ли тебе сегодня ксвест в 

Автозаводском парке? 

Квест это приключение, как правило, игровое, во 

время которого участнику или участникам нужно 

пройти череду препятствий для достижения ка-

кой-либо цели.  

 Английское слово Quest означает «вызов, 

поиск, приключение». Сегодня словом «квест» обыч-

но называются игры, состоящие из нескольких 

уровней, где игроку нужно проявить смекалку и 

преодолеть разного рода трудности, чтобы добрать-

ся до «сокровища» или стать повелителем мира.   

ОПРОС о 

КВЕСТАХ 

 

 В опросе участвовали все ребята из лагеря 

«ЭкоКомп» после участия в квесте в Автозаводском 

парке культуры и отдыха. Самое приятное, что все 

воспитанники были довольны своим участием в кве-

сте. 

 Александр Сергеевич Пушкин один из 

самых любимых детских писателей. Мы знаем 

все его сказки. Сегодня мы отметили день рож-

дение великого русского поэта и писателя в 

нашем лагере «Солнышко». Ирина Анатольев-

на, наш библиотекарь, провела с нашими отря-

дами интересную и увлекательную викторину. 

Ребята отвечали быстро и правильно, потому 

что все знают и любят творчество Александра 

Сергеевича Пушкина. А потом мы смотрели  

«Сказку о царе Салтане и ...»  
ВСПОМНИТЕ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ЭТОЙ СКАЗКИ!!! 
          Яна Вовчок, лагерь «Солнышко» 

ОТВЕТ: Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могу-

чем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди   

Александр Владимирович  

Пирогов  
 Сегодня в гостях у лагеря «Солнышко» известный в 

Нижнем Новгороде скрипач. 

 - Это ваша настоящая фамилия? 

- Да, никогда не было и мысли иметь другую фамилию. 

-  Во сколько лет вы взяли в первый раз скрипку 

- Скрипка оказалась в моих руках в раннем детстве, но 

учиться играть на ней я начал в 6 лет 

- Вы были послушным ребёнком? 

- Я был мальчик, как мальчик, и любил по-

шалить 

- Вы любили учиться? 

-  Да, безусловно, учиться я любил и люблю до 

сих пор, считаю, что каждый день узнаю что-

то новое. Вот сегодня я в очередной раз убе-

дился , что в лагере «Солнышко» школы 

№105 очень любознательные и интерес-

ные ребята. 

       Елизавета Резцова, лагерь «Солнышко» 
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 7 июня. Среда 

  На Покровке не интересного нет! Здесь все привлекает внимание - 

старинные доходные дома, театры, многочисленные скульптуры и па-

мятники, музеи и выставочные залы, кафе и рестораны.   

 В конце концов  я пришла к выводу, что нижегородская Покровка краси-

вее московского Арбата. Хотя, думаю,  каждая из них хороша по своему. Но там  

именно такие чувства и охватили нас - полное очарование и восторг. Такие пеше-

ходные исторические улицы обладают какой-то особой магией, абсолютно точно!  

        Катя Калинина, лагерь «ЭкоКомп» 

В гостях у сказки 

Театр «Зазеркалье» предста-

вил спектакль-мюзикл «Кот 

в сапогах».Артисты не толь-

ко пели, но и играли с 

нами. Настроение было 

очень хорошее!!! 

 После обеда мы посе-

тили Детскую библиотеку 

имени В.В. Бианки, где 

мы участвовали в интерак-

тивной игре по знанию 

сказок и о писателях, ко-

торые писали о лете. Нас 

разделили на команды и 

наif команда выиграла. 

Мы так радовались! 

  Яна Вовчок, 

 лагерь  «Солнышко» 

 «Кто это?» 
 Вспомните, ребята, кто есть 

кто (например, человек, удав, 

лисенок, игрушка). 

1. Мойдодыр.  

2. Дядя Федор.  

3. Тянитолкай.  

4. Рикки-Тикки-Тави.  

5. Страшила.  

6. Матроскин 

7. Гена 

8. Сиропчик.  

Катя Опанасова, лагерь «Солнышко 

ОТВЕТЫ: 1. Умывальник. 

2.Мальчик. 3. Олень с двумя голо-

вами.4 Мангуст.5 Чучело из соло-

мы.6 Кот.7 Крокодил.8 Коротыш-

ка. 
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8 июня. Четверг 

 

 

 

    

 

 

 

В цирке вновь аттракцион. 

Выступают тигры, слон, 

Акробаты и атлеты... 

Покупай скорей билеты! 

 

Ждут вас редкие таланты - 

Циркачи и музыканты. 

Здесь артисты - звери, люди, 

И скучать никто не будет!.. 

 

На арене - яркий свет, 

В зале мест свободных нет. 

Вышел клоун - вот потеха! 

Умирают все от смеха.  
                                  Зинаида Торопчина 

 

 

 
  Правила движения – законы улиц и дорог. Их обязан знать и выпол-

нять каждый. Каждому из нас приходится переходить улицу или дорогу. 

Мы пользуемся общественным транспортом, некоторые из вас являются 

водителями велосипедов – всё это делает  нас участниками дорожного дви-

жения. Каждый должен знать правила и соблюдать их.  Клуб Юного Авто-

мобилиста  много мероприятий посвящает пропаганде ПДД среди подрас-

тающего поколения. Сегодня мы защитили наш коллаж, где объединили и 

название нашего лагеря «ЭкоКомп» и правила дорожного движения. В кон-

курсе приняли участие Юля Рыбина Даниил Вагин и Вероника Кулемина. 

Группа болельщиков активно поддерживали ребят, это Илона Макеева, 

Алиса Власова, Злата Кузнецова, Илья Швецов, Алексей Леванов и Катя 

Кулыгина. 

 

« ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ…»  

«В старину улицы в городах и загородные дороги были едиными и для 

тех, кто  ехал, и для тех, кто шёл пешком. Это приводило к неразберихе,  а 

нередко и к несчастным случаям. Несмотря на различные строгости, 

вплоть до царских указов, чтобы едущие соблюдали осторожность  и не 

давили лошадьми идущих пешком, количество несчастных случаев  не 

уменьшалось. Только тогда стали строить в городах специальные дорож-

ки, которые назвали французским словом – тротуар, что в переводе озна-

чает  «дорога  для пешеходов». А чтобы на тротуар не заезжали экипажи 

или сани, его приподняли над проезжей частью.»  

 

Алиса Власова лагерь «Экокомп» 
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9 июня. Пятница 

 

 СОСТАВЬ ПОСЛОВИЦЫ О ТРУДЕ 
 

Как хорошо уметь танцевать!!! 
 Это был самый интересный день в лагере! Я встала очень рано, 

чтобы приготовить свой лучший наряд для танцевальной программы, 

или проще, дискотеки. Мама сделала мне двойной колосок. Я надела бе-

лые туфельки, джинсовый костюм  и кепку. Я –обворожительна в этом 

образе! 

 Лишь только закончился завтрак, мы засобирались в ДК ГАЗ. Де-

вочки беспрестанно болтали о предстоящем мероприятии. И вот мы за-

ходим в ДК, спускаемся на танц-пол и уже слышим звуки ритмичной му-

зыки. Задорный ведущий встретил нас и начал  развлекательную про-

грамму . Мы танцевали около двух часов, я не пропустила ни одного 

танца, участвовала во всех конкурсах и викторинах. Спасибо всем за 

прекрасный день! 
     Настя Нефёдова , лагерь «Солнышко» 



 

«Стопятка                                                                                   Июнь, 2016 

15 

13 июня. Вторник 
 

 

 

    

 

 

   Наконец-то вышла но

  вая часть любимого многими 

фильма "Пираты Ка-

рибского моря"! Я как 

поклонница Джонни 

Деппа и пиратов буду 

фильм хвалить. :) Здесь 

мы снова встречаемся с 

любимыми героями: 

капитаном Барбоса, 

мистером Гибсом, ко-

нечно же, с неподражае-

мым Джеком Воробьем 

(ради которого многие 

и ждут все новых ча-

стей этого фильма), и даже Виллом Терне-

ром. Также мы встречаем и молодых новых 

героев. Возможно создатели "Пиратов" го-

товят замену главным героям в следующих 

частях (если они будут). 

    Как мне кажется, эта часть бо-

лее всего по атмосфере напоминает первую 

часть. Всего здесь в меру, фильм не перегру-

жен спецэффектами, есть хорошие диалоги, 

понятный сюжет за которым не устаешь 

следить. Всем любителям Джонни Деппа од-

нозначно стоит посетить этот фильм, при-

чем в кино. 
  Катя Кулыгина, лагерь «ЭкоКомп» 

Фильм!Фильм! 

Фильм! 

     А вы найдите ошибки в 

   сказочных историях , ко-

торые допустили герои, нарушив ПДД. 

1.Винни – Пуху исполнилось 9 лет. На день 

рождения ему подарили замечательный ве-

лосипед. Вини – Пух обрадовался, сел на него 

и покатил. Он объехал 3 раза вокруг своего 

домика, проехал по двору 5 раз и выехал на 

дорогу, направляясь к домику Пятачка.   

2.Незнайка опаздывал на поезд. Красная Ша-

почка торопилась в аптеку: у неё заболела 

бабушка. Они увидели мальчика, который 

катался на велосипеде и стали просить его 

подвести. Кого подвезёт мальчик?  

3.Винтик и Шпун(тик катались на велосипе-

дах. Вдруг у Шпунтика сломался велосипед. 

Починить его сразу не получилось. Но Вин-

тик не бросил друга в беде: он взял велоси-

пед  Шпунтика на буксир и повёз домой.   
 

 

 

 

 

 

Одно из самых необходимых 
знаний, которые нужно приви-
вать еще в   детстве - это зна-

ния правил дорожного движения. К сожалению, 
сейчас эта проблема стоит наиболее остро. Ко-

личество машин огромно, и опасность может 
подстеречь ребенка не только при переходе ули-
цы (здесь, как правило, ребенок бывает под при-
смотром взрослых), но и во дворе собственного 

дома.  
Для того чтобы на улицах было безопасно, надо 
знать и соблюдать особые правила. Эти прави-
ла должны знать водители и пешеходы. Должен 

знать их и ты.  
Сегодня к нам в гости приезжал театр со спек-

таклем «Емелино счастье», где ребята повторили 

правила дорожного движения.  
  

Влад Молев, лагерь «Солнышко»  П
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«Емелино 
счастье» 

1. до 14 лет нельзя выезжать на дорогу 

2. никого нельзя катать на велосипеде 

3. велосипед нельзя брать на буксир 



 

  

    

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Стопятка»                                                                              Июнь, 2016 

16 

 14 июня. Среда 

 

  

 

 

     

Найди  

10  

отличий 
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15 июня. Четверг 
  

 

 

 

    

 

 

 

 

«Маленький Мук».  

Команда выстраивается в одну шеренгу. По команде тренера первый участник дол-

жен надеть носки, добежать до скакалки, прыгнуть 10 раз, затем добежать до кегли и 

присесть 10 раз. Назад участник прыгает до скакалки на правой ноге, а от скакалки 

на левой. 

«Кенгуру».  

Команда выстраивается в одну линию. Первый участник зажимает мяч между ног и 

прыгает с ним до скакалки, кладет мяч, прыгает на ней 10 раз, берет мяч в руки и бе-

жит уже спиной вперед до конечной точки (кегли), а оттуда возвращается к команде 

опять с мячом между ног. Главное — не скорость, а качество. 

«Боулинг».  

В произвольном порядке расставляются 10 кеглей. Каждый участник бросает мяч 

один раз любой частью тела, кроме рук. Использовать локти и плечи разрешается. 

Задача — сбить все кегли. 
Подборка этапов соревнований Илья Швецов, лагерь «ЭкоКомп» 

 Что есть добро и зло? 

 Роль сказок в жизни ребенка очень огромная. Сказка для ребенка — не просто фанта-

зия, но особая реальность. Она помогает понять мир человеческих чувств, усвоить важней-

шие нравственные понятия. Следя за перипетиями сюжета, маленький человек сопереживает 

героям и пытается упорядочить свои сложные чувства. В то же время он постигает смысл 

таких понятий, как добро и зло. 

 В большинстве сказок выражен вечный поиск счастья. Все подвиги богатырей, чудес-

ные превращения героев и активность волшебных помощников — это лишь необходимые 

условия для его достижения. 

Обретает счастье лишь тот, кто не останавливается ни перед какими трудностями. 

 Само построение сказки — выразительное противопоставление добра и зла, понятные 

по своей сути образы, динамика событий, доступные пониманию ребенка, результаты раз-

ных характерных поступков, многократные повторы — это делает сказку интересной и неве-

роятно волнующей для детей. 

   Психолог школы ,  Д.В.Лисина 
 

 



 

  

    «Самый, самый» 
Горохов Егор—самый быстрый 

Новожилов Илья— попрыгунчик  

Солодкина Аня— кручу, верчу обруч 

Савинова Аня—чеканка мяча 

Весёлая дискотека театра «Зазеркалье» 

с ди-джеем СерёгоЙ 
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 16 июня. Пятница 

        Итоги  
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 Лагерь, до свидания! 
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