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Открытие лагеря было очень красочным и веселым. На-
стоящим событием был праздник, на котором все отряды 
представляли себя. Первый отряд показал танец «Улыбка 
радуги». Второй отряд - «Сказку о царе Салтане». Наш отряд 
поставил спектакль «Сказка о Попе и работнике его Балде». 

Очень интересным получилось представление у пятого 
отряда. Ребята сделали красочный плакат под названием 
«Спортивные рыбки». На нем были изображены победы пя-
того спортивного отряда.

А у четвертого отряда представление получилось самым 
волшебным. Ребята выбрали для своего отряда название 
«Чародеи». Они были красиво одеты, их юбки звенели, как 
колокольчики. Мне показалось, будто все мы погрузились в 
волшебство. Спасибо ребятам за чудесный праздник! 

София Горбач, 3-й отряд

Интересное 
лето

А знаете ли вы, что история летнего лагеря за-
родилась в Италии?  У одинокой девушки Дарьи 
не было своей семьи. Она решила, что годы идут, а 
жизнь только одна и ее нужно провести с толком. 
Дом у нее был большой, в нем она и решила открыть 
лагерь для детей. 

Дарья развесила объявления по всему городу 
об открытии летнего лагеря, где дети проводили бы 
время с пользой. Люди откликнулись. Всего набра-
лось  46 детей.  

Дарья следила и ухаживала за детьми. Она кор-
мила, гуляла, играла и укладывала детей спать. После 
этого Дарья провожала детей домой. Так зарождался 
и развивался детский лагерь.

Екатерина Дудуца, 3-й отряд

Открытие Знаете ли вы?
лагеря



7 июня на спортивном стадионе лагеря состоялась 
эстафета. Участие в ней приняли отряды «Спортивные 
рыбки» и «Балда». 

Все конкурсы прошли весело и интересно. Обе ко-
манды постарались на славу, а ребята показали свои 
силы и возможности.

Екатерина Дудуца, 3-й отряд

Июнь я провожу в лагере «Уездный горо-
док» школы №335. Каждый день интересен 
по-своему. Мы гуляем, играем. Все ребята 
находят себе дело по душе.

Я очень люблю рисовать. Мне запом-
нилось занятие «Краски лета». Я нарисовала чудесных сказочных бабочек. 
Очень красивые получились бабочки! Спасибо за занятие!

Дария Гизатуллина, 1-й отряд

11 июня наш третий отряд отпра-
вился на прогулку. Екатерининский 
парк – это место где оживает история. 
Каждое архитектурное сооружение 
интересно по-своему. 

Мы были у Орловских ворот, Баш-
ни Руина и видели Чесменскую колон-
ну. Но больше всего мне запомнилась 
Турецкая баня. Оказывается, это одна 
из последних построек в Екатеринин-
ском парке. Турецкая баня была по-
строена в честь русско-турецкой во-
йны  по распоряжению императора 
Николая I в 1850–1852 гг.

Архитектор придал павильону вид 
мечети, использовав мотивы построек, 
зарисованных в Турции.Когда нахо-
дишься возле Турецкой бани, ты по-
гружаешься в восточную сказку. 

Радостно, что у нас есть возмож-
ность часто посещать Екатерининский 
парк.

Екатерина Дудуца, 3-й отряд
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Лето – это пора хо-
рошего настроения и 
отдыха. Жаркий июнь 
ребята из школы № 335  провели в детском оздоровительном лагере «Уезд-
ный городок». Они показали, что отдых может быть не только веселым,но и 
полезным.

Благодаря проекту «ПрессЛето»-2013, жители Пушкинского района 
смогли узнать, как дети проводят свое свободное время. Каждый смог про-
явить свои таланты и способности, рассказать о своих достижениях. Неко-
торые ребята принимали активное участие в спортивных эстафетах, кому-
то оказались по душе занятия по рисованию, кто-то смог проявить себя на 
сцене. Ну а самые впечатлительные и наблюдательные смогли описать эти 
интересные и познавательные мероприятия и создать собственную газету.

Все участники этого проекта потрудились на славу. Надеюсь что данный 
проект станет не просто первым  опытом, но и традицией.

Томирис Кажимова, 
факультет журналистики ЛГУ им. А.С. Пушкина

Краски 

ПрессЛето-2013

Мы любим спорт

летав парКе


