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В рамках инновационного
социального проекта муниципального образования Киреевский район с 29 июня по
03 июля 2017 года и с 15 по
19 июля 2017 состоялись два
турпохода в военно-патриотический палаточный лагерь
«Виктория». База проведения
– деревня Бутырки Киреевского района. Участниками

активном участии 18 специалистов, совместно с Казачеством Центрального казачьего войска. Большую помощь
в реализации программы лагеря оказали 12 добровольцев. Проведение палаточного
лагеря можно рассматривать,
как эффективную работу с
детьми целевой группы.
Смешанный состав участни-

13 и 14-ой смены стали 150
детей и подростков. Это активисты Детского (подросткового центра) и дети, состоящие на учете в КДН И ЗП
м.о. Киреевский район и
ПДН УМВД России по Киреевскому району. Работа лагеря была организована при

ков способствует социализации трудных подростков. А
многие участники получают
уникальную
возможность
хотя бы 5 дней пожить, начав
с чистого листа, попробовав
себя в другой социальной
роли. В палаточном лагере
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естественным путем возникает очень важная обстановка - ответственная взаимозависимость. Подросток
учится соотносить свои поступки, потребности с благополучием других людей. Так
понимание
элементарных
правил взаимозависимости
людей из области абстрактных знаний перемещается в
область конкретных поступков. Личность подростка
обогащается
осознанием
себя как конкретного человека, способного своими действиями принести другим
людям радость или несчастье. При этом воспитывается ответственность за свои
действия не перед абстрактным человечеством или
своим будущем, а перед конкретной группой людей, с которыми ты делишь все тяготы походной жизни. В
свою очередь, формирование
ответственности в малом
способствует формированию
ответственности в чем-то
большом. В процессе совместной деятельности рождается товарищеская
поддержка и взаимопомощь, создается коллектив и воспиты-
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вается сознательная дисциплина, основанная на уважении к своему коллективу и на
признании обязательности
его требований. Таким образом, психологическая реабилитация в условиях палаточного лагеря является эффективным средством духовного
и физического воспитания
подростков девиантного поведения, формирования их
характера, любовною отношения к миру, уникальной
частицей которого являются
они сами.
Участники палаточного лагеря обучались в Школе
юнармейцев по курсам:
«Приказано выжить», «Мы и
самооборона», «Юный стрелок», «Разборка-сборка автомата», «Медицина и мы»,
«Светофор», «Мы поем», которые вели специалисты.
Дети получили знания о способах ориентирования на
местности и элементарных
правилах выживания в природных условиях, о способах

Июль 2017 г.
и средствах самозащиты, изучили
правила дорожного
движения, правила поведения на огневом рубеже,
устройство автомата Калашникова. Научились оказывать
первую медицинскую помощь при кровотечениях,
растяжениях, при тепловом и
солнечном ударах, стрелять
из пневматической винтовки,
пистолета, разбирать и собирать автомат Калашникова,
одевать АЗК, противогаз, респиратор, применять приёмы
рукопашного боя, различать
воинские звания, разучили
военные песни. В целях патриотического воспитания для
участников лагеря проведены лектории «Быт и традиции казачества», «История
села Дедилово». В лагере
проведены
спартакиада
«Сильные, смелые, ловкие»,
акция «Наркостоп», военноспортивные игры на местности
«Юный
спасатель»,
«Тропа к генералу», турнир
по волейболу под девизом

«Молодежь против наркотиков», турнир по пионерболу
под девизом «Мы за ЗОЖ!»,
квест-игра
«В
поисках
клада», конкурсная программа «Мисс и мистер лагеря».
Новшеством стало в этом
году -тренировки катания на
байдарках, приобретенных
на средства Фонда поддержки детей, находящихся в
трудных жизненных ситуациях. Турпоход прошел интересно, полезно, увлеченно!

Ю.А. Антонова,
директор МКУДО
«Киреевский детский
(подростковый) центр»

Кто из ребят не мечтает о походах?
Кто из ребят не мечтает о походах? Кто из ребят не мечтает спать в палатке, в лесу?
Есть люди, которые помогают
воплотить все мечты детворы
в жизнь. Это директор подросткового центра Антонова
Юлия Алексеевна, это педагоги ДПЦ, это казаки Всевеликого войска Донского, это волонтер Шлепина Дарья Игоревна.
Это они каждый год организовывают многодневные походы с военно-спортивной
программой
«Виктория».
Каждый день отдыха был заполнен разнообразными де-

лами, занятиями, спортивными играми, интересными
мероприятиями, купанием в
реке Упе, полезным трудом,
песнями у костра… У ребят
был личный фотограф - Марков Юрий Михайлович – это
он снимал все мероприятия на
видео, фотографировал детей,
чтобы они запомнили эти
счастливые
дни
надолго.
Наш повар Кондратьева Людмила Александровна, кормила
ребят вкусными обедами. Казаки рассказывали подросткам
об истории казачества, показывали казачье оружие, говорили об обычаях донских казаков. Ребята слушали затаив
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дыхание, эти рассказы были
пронизаны любовью к Родине,
воинской доблестью. Запомнились такие интересные мероприятия, как Открытие лагеря «Виктория», «Мисс и Мистер «Виктория», спортивные
состязания и конечно же песни
в «Орлятском круге», и многое
другое.
Все мы надолго запомним это
чудесное время наших летних
каникул в походе «Виктория».
Спасибо
организаторам
нашего интересного, наполненного яркими событиями
отдыха.
Толстикова Л. Н.
(отделение летчиков)
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КВЕСТ-ИГРА
«КЛАДОИСКАТЕЛИ»
Квест – это приключенческая игра, требующая от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету, подразумевает активность каждого участника.
Это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект участников, их физические способности и воображение. В игре необходимо
проявлять находчивость, тренировать собственную память и внимательность, проявлять смекалку и сообразительность. Квесты помогают
детям отлично справляться с
командообразованием, помогают им наладить
успешное взаимодействие в команде,
прочувствовать и сформировать взаимовыручку, разделение обязанностей
и взаимозаменяемость, и при необходимости
научиться без паники мобилизоваться и очень
быстро
решать
нестандартные задачи, с которыми в обычной
жизни участники вряд ли
сталкивались.
Наш квест состоял из 12 записок – заданий. Чтобы сплотить все отделения («летчики», «моряки», «танкисты», «пограничники»), я
сделала игру командной и
вручила командирам отделений первую подсказку, кото-

рая привела их к нашему любимому повару Кондратьевой Л.А., которая спрятала
для них вторую подсказку на
своей кухне.
Записки с заданиями были
спрятаны в различных местах
по всей территории лагеря
«Виктория» и приводили детей то к Антоновой Ю.А., то
к Бойщенко Т.А. Даже побывали в моем медпункте.
С большим энтузиазмом и
вдохновеньем дети бегали,
выполняя и разгадывая задания игры. Погода была солнечной, дул теплый летний
ветерок, и настроение у всех

было просто замечательным.
Дети находились в предвкушении от клада, ну, а педагоги радовались тому, как
сплотились все отделения в
одно целое.
Самым сложным заданием,
оказалось найти Бойщенко
Т.А. и заняло у игроков
много времени. Справившись с этим заданием, дети
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получили последнюю 12 записку, по которой нужно
было узнать очень хорошего,
доброго и светлого человека,
ведь именно у него и находился клад. Здесь у детей возникла путаница, по их мнению, таких людей в лагере
было очень много, а именно,
это все педагоги. Но, включив свое логическое мышление, дети справились и с этим
заданием. Этим человеком
оказалась – Янова Н.В.
Именно у нее в палатке детей
ждал пиратский клад, состоящий не из пиратских дублонов, а из очень вкусных кексов и конфет.
Все остались
довольны такой необычной квест-игрой. Каждый
был счастлив
по-своему,
ведь в этой
игре многие
обрели новых
друзей, как в
лице ребят из
других отделений, так и в
лице – педагогов. Самым трогательным
моментом стало заключение
нашей игры – детям нужно
было опустошить весь пиратский клад, съев все вкусняшки. Конечно же, все справились с таким сладким заданием и получили заряд бодрости и энергии на весь
оставшийся день.
Н.В. Одинарцева,
педагог-организатор
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«МИСТЕР И МИСС ЛАГЕРЯ»
1 июля, в рамках туристического похода «Виктория»,
был проведен конкурс, под
названием «Мистер и Мисс
Лагеря». Каждое отделение
выдвинуло на этот пост
двух своих представителей,
мальчика и девочку.
Побороться за звание Мистера и Мисс решили: Шабанов Сергей и Фомина
Виктория – отделение Летчиков; Минибаев Ильдар и
Анненкова Анастасия – отделение Танкистов; Афанасьев
Павел и Иванова Ирина – отделение Моряков; отделение
Пограничников, представило
сразу двух девочек, это Перелыгина Анастасия и Романова Дарья, а компанию им
составил Ветушкин Егор.
Ведущими этого конкурса,
как и второй год подряд,
стали: Бойщенко Татьяна Андреевна и Одинарцева Наталья Вячеславовна. Но самая
ответственная роль, выпала
членам нашего многоуважаемого жюри, в числе которого
были: Кондратьева Людмила
Александровна,
Данилов

Игорь Александрович, Синицкая Ольга Валерьевна и
Антонова Юлия Алексеевна.

Первое задание называлось
«Визитка», это домашние за-

готовки наших конкурсантов,
в которых каждый представил себя, на суд зрителей и
жюри. Задача мальчишек и
девчонок, состояла в том,
чтобы как можно интереснее
рассказать о себе. Представления были разные, кто – то
просто, но со вкусом рассказал о себе и о своих занятиях,
а кто – то и вовсе выбрал для
своей визитки, стихотворную
форму. По аплодисментам
зрителей и улыбающимся лицам жюри, было понятно, что
с первым заданием справились все.
Во втором задании, участникам предлагалось ответить
на каверзные вопросы, а для

того чтобы было интересней,
вопросы для мальчиков и девочек поменяли между собой. В итоге получилось
очень весело и смешно.
4

«Буриме», так называлось
третье задание. Претенденты
на звание Мистера, за отведенное время, должны
были
составить
поэму из определенного
набора
слов. В это время
претендентки на
звание Мисс, дефилировали перед
гостями, показывая и рассказывая, почему именно этот
наряд они выбрали для конкурса. После показа замечательных нарядов и прочтения
красивейших
поэм. Мы
плавно перешли к четвертому, творческому конкурсу.
Это тоже было домашним заданием, мальчики заранее
предоставили на суд жюри
нарисованный букет цветов,
а девочки нарисованный автомобиль.
Ни одна конкурсная программа не обходится без танцев. Поэтому следующий
конкурс был танцевальный.
К ногам партнеров привязывались воздушные шарики,

задача партнерш в танце попытаться лопнуть шарик противника и защитить при этом
свой.
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«Накорми партнера», это
было самое вкусное задание
нашего конкурсного вечера.
Мальчики, с завязанными руками, при помощи только
рта, ловили из емкости с водой, яблоко, которым впоследствии кормили девочек
(тоже без помощи рук). Девочки в свою же очередь,
кормили мальчиков бананами. Егору, из отделения пограничников,
повезло

больше остальных, т.к его
кормили сразу две девочки,
соответственно и бананов он
получил больше.
Партнеров накормили, на
очереди следующее задание.
Конкурс «Наоборот». Мальчики и девочки поменялись
местами, т. е мальчики запле-

тали своим девочкам ко-

сички, а девочки,
смяв бумагу, пытались попасть
ею в движущееся
кольцо.
Роль
кольца
исполняли мальчики,
которые
передвигались
по
кругу, сцепленными
впереди
(имитировали

руками
кольцо).
Последним, было интеллектуальное задание. Девочки
отгадывали загадки, а мальчики отгадывали сказки – перевертыши.
Зрители также не остались в
стороне. В момент подсчета
баллов, все зрители и гости

нашего конкурса, танцевали
веселый танец,
под названием
«Колесики».
По результатам конкурса,
Мистером
и
Мисс
лагеря
стали, Шабанов
Сергей и Фомина Виктория.
Победителям
были вручены
призы и соответствующие головные уборы, шляпа для
Сергея и диадема для Виктории. Помимо этого, было
проведено зрительское голосование, где выбирались лучшие мальчик и девочка.
Итоги были таковы, звание
Мисс очарование получила
Иванова Ирина, отделение
Моряки. А Мистером умником стал Минибаев Ильдар,
отделение Танкисты. На такой позитивной ноте и подошел к концу наш конкурс.
Спасибо всем за участие, это
было незабываемо!!!
Т.А. Бойщенко,
педагог
дополнительного
образования

ИГРА «ПОЙМИ МЕНЯ»
17 июля в лагере «Виктория» состоялась игра «Пойми
меня». В игре приняли участие две команды. В состав
первой команды вошли педагоги подросткового центра:
Антонова Ю.А., Антонов
Р.С., Толстикова Л.Н., сотрудник полиции Никита. В
состав второй команды вошли дети из каждого отделения «Виктории». Ведущим
игры был педагог-организатор подросткового клуба
«Дружный» Золотухин С.А.

Капитаном «детской» команды стала Пауль Карина из
отделения моряков, стать капитаном «взрослой» команды педагоги доверили
Никите. И вот началась игра
и противостояние взрослых и
детей. Игра состояла из трёх
динов. В первом дине капитан команды выбирал из
предложенных ведущим карточек со словами одну и читал написанное на ней слово.
Все остальные участники не
слышат и не видят это слово.
5

Игроки должны объяснить
друг другу загаданное слово,
не называя его и не употребляя однокоренные слова. В
этом дине игроки могут вести
диалог. Сразу же в первом
дине вперед вырвалась команда «взрослых». Во втором
дине правила остаются те же,
но игрок уже не может произносить слова вслух и записывает слово на листочке. И
опять
впереди
команда
«взрослых». В третьем дине
капитанам команд были
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предложены фразы, они
должны были назвать пять
ассоциаций к этой фразе. Затем каждый участник команды за 5 секунд называет
свои
ассоциации.
Чем
больше будет совпадений с
капитаном, тем больше очков
заработает команда. В ко-

манде «детей» таких совпадений было четыре. Счёт сравнялся и теперь итог игры зависел от того, как сыграет команда взрослых. У команды
педагогов оказалось 3 совпадения и они стали победителями игры, опередив детей на
2 балла. Мероприятие получилось очень живым, ярким,

эмоциональным, доставило
много радости как самим
участникам, так и зрителям.
Участники игры получили
положительный заряд, несмотря на то, что были и победители и проигравшие.
А.С. Золотухин,
педагог-организатор

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Все знают, дети любят сказки,
И с детства встречи с ними ждут.
В них волшебство, добро и ласка,
В мир радости они зовут.
Сказка – особый вид устного народного творчества.
Она пришли к нам из далекого прошлого. Так наши
предки выражали свое отношение к действительности, к
окружающему миру, пытались объяснить главные законы жизни. Менялась действительность, менялись и
сказки, но всегда оставался
главный смысл: безудержная вера в добро, в силу
духа, в любовь.
Сказка открывает перед
нами удивительный мир, который наполнен волшебством. Сказка делает нашу
жизнь интереснее и увлекательнее. В сказке добро всегда побеждает зло. И малым
и большим детям нужны
сказки, прекрасные сказки, в
стихах или прозе. Сочинения,
которые заставляют смеяться
и плакать, которые пленяют
нас! Поэтому и взрослые и
дети любят сказки.
А какие интересные народные сказки! Таких много, их
придумывали люди столетиями, и как здорово, что сегодня мы можем услышать эти

сказки. Сказки не только
наполнены волшебством, в
них есть и народная мудрость, которая учит нас
жизни.
18 июля 2017 года в лагере

«Виктория»
прошло мероприятие «В гостях у сказки».
Ребятам предстояло отвечать
на вопросы, отгадывать
загадки по сказкам, вспоминать
пословицы.
Ведущие Ли Илья и Саплёнкова Анастасия задавали каверзные вопросы и ребята с
6

удовольствием отвечали на
них, вспоминая любимые
сказки.
В конце мероприятия всем
отрядам предлагалось инсценировать сказки, но на новый
лад. На подготовку у ребят был
всего один день.
Ребята со всей серьезностью подошли к подготовке;
готовили
костюмы,
учили
слова.
Первыми выступали ребята из отделения
«Лет-

чики» со сказкой «Василиса
прекрасная», затем отделение «Танкисты» представило
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сказку на новый лад «Теремок», отделение «Моряки»
приготовила отрывок из
мультфильма «Вовка в Три-

девятом царстве», а «Пограничники» всем продемонстрировали очень веселую
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сказку «Три поросенка». Все
ребята справились с заданием, сказки получились
очень интересные и веселые.
Все исполнители
ролей
очень
артистично сыграли
своих героев.
Таким образом, сказки –
это огромный
мир, с его законами и обычаями, это мощный
пласт
народной культуры, в котором воплотилась вековая
мудрость народа. И даже

если эти сказки на новый лад,
они все равно учат нас добру
и гуманности, учат быть
сильными, смелыми, учат верить в то, что зло обязательно
будет наказано, а добро победит. Для нас, людей XXI века,
сказка – не только "преданье
старины глубокой", но и добрый наставник, мудрый воспитатель. Я верю, если дети и
взрослые будут чаще читать
русские народные сказки,
мир станет намного добрее.
Н.В. Давлятова,
педагог-организатор подросткового клуба
«Родничок»

ЗДОРОВЬЕ, СИЛА, ЛОВКОСТЬ –
ВОТ СПОРТА ПЛАМЕННЫЙ ЗАВЕТ!!!
16 июля, на второй день 14
смены с программой «Виктория» состоялось торжественное открытие «Спартакиады». Ответственными
за проведение мероприятия
были мы, отделение «Пограничников». На роль
Зевса пригласили – «лёт-

Огонь» и подарили участни-

геря «Виктория» Антонова
Юлия Алексеевна торжественно объявили об открытии 14 летних игр !!!
Каждое отделение представили свой спортивный номер.
Летчицы Дудкина Снежана и
Вязникова Алина исполнили
танец с акробатическими эле-

кам будущих соревнований греческий танец
«Сиртаки». Ведущие
Ломакина Полина и
Сапленкова Виктория,
а так же начальник ламентами. Девчонки – танкистки прыгали на скакалке, крутили обруч, пасовали мяч. А морячка Михайлова Ксения крутила
сальто и садилась на шпагат. От отделения пограничников выступили Разорёнов

чика» Афанасьева Павла,
греческие богини (Чурилова Мирослава, Ломакина Евгения и Вязникова
Алина)
доставили
с
Олимпа и передали в руки
Зевса
«Олимпийский
7
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Николай, Михеев Никита и

Чурилова Мирослава. Они
отжимались, качали пресс,
крутили кульбит и выступили с цирковым номером (с
помощью обручей).
В
программу «Спартакиады»

входили следующие соревнование: волейбол, веселый
старт, ориентирование
на
местности.
Турнир по
волейболу
проходил в
течение двух дней. В
упорной борьбе 1 место заняла команда отделения
«летчиков», 2 место - команда отделения «танкистов», 3 место - команда отделения «пограничников».

Все участники соревнований

были награждены сладкими
призами, а за 1,2 и 3 места
девчонки и мальчишки были
награждены медалями.
И.В. Ломакина,
педагог-организатор

ВЗГЛЯД ИЗ КУХНИ-2
Вот и закончилось «походное лето – 2017»! Две очередные,13 и 14, смены «Виктории» остались лишь на фото,
видео и в воспоминаниях!
Несмотря на «сюрпризы» погоды, в памяти, как правило,
осталось только хорошее! И я
хочу поделиться своими впечатлениями об этом …
В день заезда (29 июня)
было тепло и самое главное сухо. Из окна автобуса мы
любовались
бескрайними

просторами полей, голубым
небом с белыми, пушистыми
облаками, лугами, усеянными всевозможными цве-

тами! Сколько красок! Красота, да и только!!! Наша поляна («райский уголок»)
встретила нас приветливо и
радушно. «Как - будто, и не
уезжали...!» - первая мысль,
которая пришла в голову,
прибыв на место. Всё такое
привычное и уже родное!
(Ведь который год мы приезжаем сюда!) «Картина, открывшаяся
перед
нами - просто чудо!
Лучи солнца, пробивались
сквозь
крону деревьев, создавая впечатление тепла
и уюта! Белоствольные
берёзки на фоне зелени кустарников
и голубые «лоскутики» неба, видневшиеся
сквозь густую листву деревьев - какая гармония! Хочется впитать в себя всю эту
красоту! Пение птиц нежно
8

ласкало слух! Кажется, что
не налюбуешься, не надышишься, не наслушаешься!
Хочется «раствориться во
всём Этом»! Но звонкие ребячьи голоса возвращают
тебя в реальность! Расслабляться - не время. «Нас ждут
Великие Дела»!
Первый день как всегда су
матошный: надо обустроить

лагерь, оформить места проживания отделений, костровое место, волейбольную
площадку, принести с родника воды… Всё это делается
быстро и чётко, так как большинство ребят в походе не
первый раз и они безоговорочно помогали «новичкам»
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поставить палатки, и с готовностью выполняли традиционные поручения.
Ну, а моё дело святое –
кухня!!! Она, как обычно, в
центре лагеря, на своём
прежнем месте. Старшие
мальчишки помогли мне обустроиться: поставить шатёр,
собрать столы, установить
плиту. «Водоносы» принесли
воду, дежурные по кухни почистили овощи, и, вот обед
уже готовиться, манящие запахи разлетаются по округе!
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«вкусняшками»
(пряники,
вафли, печенюшки, кексики –
теперь всё это в круглосуточном, свободном доступе).

Ура!!! Первый обед состоялся!!! Все улыбаются, бла-

Я, в свою очередь, нарезаю
«тазик» хлеба, «тазик» колбаски – ведь «семья» у нас
большая (75 детей и плюс педагоги)! Один за другим,
стали прибегать, ребята,

узнать: «Что же «на поесть»
?! Значит, проголодались,
пора приглашать на обед.
Дежурные по кухне, вооружившись крышкой от кастрюли и ложкой, издают
долгожданный «позывной»
… И вот уже все дружно
уплетают супец с бутербродами, а «на попить» – чай на
родниковой водице (не напьёшься) со всевозможными

годарят, значит, понравилось, значит довольны! Довольна и я, что все
сыты! Но расслабляться нельзя – через
час «Линейка – открытие
лагерной
смены», а с меня –
ужин!!! И так день за
днём…
(У меня
своё времяисчисление – «завтрак»,
«обед», «полдник», «ужин»,
т.д. и т.п. …)
А жизнь в лагере набирает
свои обороты. Всё по плану!
Каждый день расписан до
минуты! А, как же иначе всё
успеть, ведь столько всего
интересного впереди!!! И
«школа юнармейцев», и
«спартакиада», и катание на
байдарках, и квест – игра
«Найди клад», и «творческий
9

каламбур», и ещё многомного всего… Каждый педагог заранее готовил мероприятие (все они творческие, любящие своё дело,
люди). А я «творила» на «кухне»!
Старалась каждый
день готовить чтото новенькое, вкусное, не повторяться
в блюдах, чтобы
сил хватало на всё и
у детей, и у педагогов! На природе
всегда хороший аппетит. А
особенно после катания на
байдарках. Ребята
всегда возвращались в лагерь
счастливые и голодные. Каждый,
проходя
мимо
кухни,
норовил
«сунуть свой нос»
в кастрюлю с готовящимся обедом!
Вообще,
13
смену «Виктории» можно
назвать - «преодоление».
Природа испытывала нас на
прочность: ветры, гроза,
сильный дождь последние
два дня, (в результате, которого выезжали на тракторе).
Но мы были готовы к «сюрпризам лета» (резиновые сапожки, дождевики и «вперёд!»). Выстояли, справились с трудностями достойно! Никто не ныл и ни
на, что не жаловался! Жизнь
в лагере шла своим чередом –
всё по плану, всё по расписанию. Не даром, говорят, что:
«трудности закаляют и сплачивают!». И наши «походники» это подтвердили: сдружились, сплотились, домой
уезжать не хотели! Но, всё
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когда-нибудь кончается, закончилась и первая смена
2017!
Вторая, 14, смена «Викто-

рии» пролетела на одном дыхании, как «по накатанной».
Природа смилостивилась над нами,
было тепло, без единого
дождичка.
(Правда,
ночами
было холодновато,
но тут выручали новые «спальники»).
Другие дети, другие
педагоги, соответственно и другая атмосфера в
лагере! И лишь мы с Юлией
Алексеевной неизменно «на
своём посту»! Чувствуется
лёгкая усталость, но Природа-матушка дает силы и
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общение с детьми «подкупает» своей непосредственностью. Вообще, всего не
опишешь. «В суматохе забот
не заметили
мы, как прошёл ещё один
день!» - этими
словами из вечерней песни
можно охарактеризовать
нашу походную жизнь! Новые друзья,
интересные дела, песни у ко-

стра, «Орлятский круг», который сближает и сплачивает… Уйма событий, уйма
эмоций и впечатлений! И у
каждого они свои…
В завершении хочу сказать
«СПАСИБО» нашей Юлии

Алексеевне, по инициативе
которой и происходит это
чудо – «Виктория»! Большое
«спасибо» и всем педагогам,

которые работали в 13 и 14
сменах «Лета-2017»!
Походы - это классно и здорово! До новых встреч в 2018
году в 15-ой, юбилейной,
смене лагеря «Виктория» !!!

Л.А. Кондратьева,
педагог- организатор и по
совместительству повар
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