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«ЛУЧИСТЫЙ» ПРИГЛАШАЕТ
ПРИГЛАШАЕТ НА КИНОФЕСТ!
Вожатые в нашем лагере помогают ребятам абсолютно во
всем. Они у нас самые веселые,
лые, добрые и искренние люди. По
словам Ирины Ефимовны: «В Лучистом отдыхают
прекрасные дети. Работает команда профессиональных и
неравнодушных людей – это главное.»

С 22-го
го августа в нашем замечательном лагере началась 5-я
5
смена, которая посвящена теме кинофестиваля.
Как объясняет директор лагеря, Минина Ирина Ефимовна,
Ефимовна
которая в системе детского отдыха и оздоровления с 1998
года: «Эта тема интересна по многим параметрам.
парамет
Например,
2-я
я смена была посвящена фестивалю «Алые паруса». Мы
завершаем сезон продолжением данной темы.»
Перед всеми отрядами была поставлена задача придумать
название отряду, которое бы соответствовало названиям
фильмов или мультиков с красочными героями
роями с чем ребята
замечательно справились. Появились таки отряды, как
«Пиксели», «This is SPARTA», «Форсаж»,
рсаж», «Питер Пэн»,
Пэн»
«Хоббиты», «Стражи галактики», «Пираты
Пираты черного моря».
моря»

Ребята навсегда запомнят каждый день смены, ведь еще ни
дня не проходило без каких--то мероприятий. Проходят
командообразующие игры в отрядах, концерты, где ребята
проявляют свои таланты, подготавливая то танцевальные, то
вокальные номера, ставят различные постановки сказок и
клипов на современный лад, которые дарят массу
положительных эмоций, как детям, так и взрослым.
Здесь есть все, что нужно для счастья!
(с) Гольтяева Вероника, 1-й
й отряд

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
ФУТБОЛИСТАМ!
29 августа 2015 года в нашем лагере прошел турнир по
футболу. Мы спросили у Александра Ивановича, который
организовал матч,
тч, как будет проходить турнир.

На что он ответил: «Разделений никаких нет. Игра
распределяется при помощи жеребья. В конце турнира будут
соревноваться финалисты.»
Игра была достаточно напряженной. Так же, за нецензурные
выражения на поле следовали наказания. Ну что же можно
сказать о болельщиках?? Они были очень активны, на игру
пришли с плакатами. В итоге в финал вышли 1-й,
1 2-й, 3-й, 4-й
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и 5-й
й отряды. Между ними шла борьба за призовые места.

К нашему удивлению, танцевали и подпевали не только те
ребята, которые выступали, но и зрители в зале. Артистам
удалось накрыть всех волной своих талантов. Да, это был
невероятно веселый, взволнованный и запоминающийся
день.
й отряд
(с) Корниенко Екатерина, 1-й

СКАЗОЧНАЯ СТРАНА
2 сентября прошел фестиваль "В гостях у сказки".

Золото забрал 2-й
й отряд, серебро досталось 1-му.
1
Среди
участников и болельщиков был проведен опрос. По итогам
и
опроса мы выявили, что несколько человек занимаются
около 2-3х
3х лет футболом профессионально. Юноши и
девушки молодцы, что занимаются спортом, ведь спорт –
залог
здоровья.

Каждый отряд готовил буффонаду на какое-либо
какое
произведение. После усердных репетиции ребята наконец
вышли на сцену и продемонстрировали всем свое мастерство.
Наши самые юные актеры показали "Репку", а самые старшие
-"Красную
"Красную шапочку", у третьего отряда была сказка
"Принцесса на горошине", а у шестого -Золушка", у пятого "Три толстяка", четвертый отряд показал нам "Летучий
корабль", второй -"Спящая
"Спящая царевна". В каждой сказке была
своя
оя изюминка, выделить лучшего ну просто невозможно!
(с) Дьяченкова Анастасия, 1-й отряд

НОВАЯ ВОЛНА ТАЛАНТОВ
ОБРУШИЛАСЬ НА «ЛУЧИСТЫЙ»
ИСТЫЙ»
30-го
го июля «Лучистый» был по настоящему затоплен
звуками музыки, танцами, стихами и прочими искусствами.
Ну а как же иначе? Ведь проводился конкурс «Новая Волна»!
Ребята долго готовились и наконец настал тот момент, когда
каждый может раскрыть свои таланты и зажечь на сцене.
Наши юные дарования, их группы поддержки, зрители и
судьи собрались в зале и концерт весело начался.
Выступление вожатых стало первой искоркой позитива на
этом
мероприятии.
На
«Новой
Волне»
ребята
продемонстрировали, как веселые зажигательные танцы, так
и душевные песни под гитару. Невозможно не отметить
стихотворение про маму, которое тронуло каждого, а так же
исполнительницу песни о мире без войны, которая заставила
всех задуматься о том, как сделать этот мир лучше.

Концерт получился очень ярким и впечатляющим, ребята
смеялись и получали удовольствие от просмотра! Спасибо
всем за еще один лучик позитива в копилке нашей смены!
(с) Корниенко Екатерина, 1-й
й отряд
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«ЖИВИ ДЕТСТВОМ» – В НАШЕМ
ЛАГЕРЕ ПРОЛИЛИСЬ СЛЕЗЫ
СЛЕ
СЧАСТЬЯ!
В лагере «Лучистый» 3 сентября прошёл концерт, который
был посвящён детям от их вожатых. Все сидящие в зале были
приятно удивлены, что вожатые всех отрядов объединились,
и в свободное от работы время,
я, ставили номера, специально
для нас.

лагерю, когда уедем
отсюда, то все ребята
сидящие в зале, встали
со
своих
мест,
и
сопровождали
песню
дружными объятиями, и
в этот момент все
прекрасно осознавали,
насколько
мы
сдружились и как всех
будет не хватать после
отъезда отсюда.
После
такого
трогательного
выступления, на сцене
появилась
буффонада,
где вожатые показали,
как дети ведут себя на дискотеке, все посмеялись от души, и
от начала до конца этой постановки дети сопровождали её
аплодисментами.
Закончить такое мероприятие они решили танцем, где
участвовали вожатые абсолютно всех отрядов, в конце танца
все дети подбежали к своим вожатым и устроили им самые
искрение объятия, и многие пролили слёзы счастья.

Первый номер, который они показали детям, был
зажигательный танец, после которого все детишки встали со
своих мест и громко-громко
громко аплодировали и поддерживали
своих артистов.
Затем многие ребята поделились о своих первых
п
впечатлениях о лагере, и то, как они провели свой первый
день здесь, было очень трогательно слушать маленьких
детишек, они говорили о том, что боялись не найти здесь
себе друзей, но в итоге, сдружились со всеми и полюбили
своих друзей, сообщая о том, что не хотят отсюда уезжать.

(с) Гольтяева Вероника, 1-й
й отряд

ЧУДО-ОСТРОВ
6 сентября в «Лучистом» впервые прошел международный
фестиваль детского творчества и искусств «Чунга-Чанга»,
«Чунга
президентом которого является Юрий Сергеевич Энтин.
Возглавила фестиваль в «Лучистом» руководитель фестиваля
самарского региона, член международного организационного
комитета Ирина Ефимовна Минина.
Свое начало «ЧунгаЧанга» берет в 1997г.
Редакция узнала мнение
Ирины Ефимовны о
фестивале: «Это песни,
которые учат добру и
миру,
учат
взаимопониманию
и
взаимоотношениям».

Прекрасной обстановке мероприятия, который царил на
летней эстраде лагеря, сопутствовал потрясающий стих от
вожатой из 7 отряда, где она вспоминала все самые
счастливые моменты в жизни нашего лагеря.
А когда уже на сцену вышел
ышел Никита Александрович с песней
о том, как мы все будем скучать по друзьям, вожатым,

На
летней
эстраде
каждый отряд показал
по два номера, один из
которых
представлял
собой клип на какуюлибо композицию из детства, а второй-песню.
второй
Песни пелись
всем отрядом, но были и сольные номера, клипы получились
очень забавные и веселые.
е. Также ребята передали видео
привет Юрию Сергеевичу Энтину.
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На следующее утро были подведены итоги, ребят наградили
грамотами, значками. Одной из участниц даже дали гран-при,
гран
подарив ей набор дисков от Юрия Сергеевича.

команда, которая старается исключительно для вас, наши
дорогие читатели. Приятного чтения!
С уважением, пресс-центр
центр Лучистого «Дивергент»

ОПРОСЫ
Что читает «Лучистый»?

Мы выражаем благодарность президенту
енту фестиваля за его
творчество и жизненную энергию, которая помогает творить
дальше!
Фестиваль удался, надеемся, что отныне он будет одной из
традиций лагеря, и все ребята будут собираться в уютном
зале, слушая песни, как в этот замечательный день!
(с) Корниенко Екатерина, 1-й отряд

ПИСЬМО ОТ РЕДАКЦИИ

НАШИ ИМЕНИННИКИ
7-й отряд:
Зыбайло Артем, Новикова Лидия
5-й отряд:
Ращупкин Иван, Ольга Семичева, Вероника
Рождественская
4-й отряд:
Можаева Дарья
3-й отряд:
Бахтин Борис, Тимофеева Алина
1-й отряд:
Дьяченкова Анастасия
Вожатая Чернова Анна Анатольевна

Здравствуйте, наши дорогие читатели! Спасибо всем, кто
читает нашу газету. Мы бы хотели рассказать о нашем
коллективе. Наш коллектив очень дружный и сплоченный.
Мы стараемся четко выполнять поставленные задачи,
оперативно ищем материалы для
я газеты. Всю информацию
мы тщательно редактируем, чтобы газета получилась
информативной и интересной. Что касается собранных
материалов и собранной информации, ее очень много,
поэтому мы адаптируем тексты нашей газеты для читателей
любого возраста: от мала до велика.

Дьяченкова Анастасия – спортивный обозреватель,

Журналисты, фотокорреспондент, спортивный обозреватель
и редакторы - каждый занят своим делом. Все мы большая
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