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ВЫПУСК №2

«Лето нас радует солнцем, а лагерь весельем!»

«Знай, что в дружбе люди всегда счастливы!»

В течение лагерной смены наши корреспонденты
проводили опросы среди ребят, и вот какие ответы они
услышали.
«Что больше всего нравится в лагере?». Никите
Плохотникову нравится трудовой час, «Так приятно поливать
цветочные клумбы и видеть, как растут цветы». Шашков
Матвей уже второй год отдыхает в лагере, и ему нравится
здесь то, что проходит очень много мероприятий. Лиза
Матвеева «Здесь нет времени на скуку, мы не замечаем, как
проходит день».
Каждый день запланировано по два мероприятия и это
здорово! И мы решили спросить, какие новые праздники они
хотели бы организовать совместно с педагогами, и вот, что
мы услышали: «День цветов», «День детектива», «День
индейцев».
«Что вам не хватает для счастья?» С таким вопросом
мы обратились к Макарову Алексндру, на что услышали «Не
хватает второго сезона в лагере».
Многие ребята рады новым знакомствам и встречей
«старых» друзей. Нас много, но мы стали одной, большой,
юннатской семьей!
Попов Иван,3 отряд
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Здравствуйте, уважаемые и ставшие мне
дорогими юннаты и наши наставники. Я хотел бы
написать статью о своих впечатлениях. В первый
день, когда я появился на Станции Юных
натуралистов, мне было немножко грустно, здесь не
было моих одноклассников, моих друзей, я
чувствовал себя одиноким. Всѐ для меня было
новым, впервые. Я узнал, что у нас будет зарядка.
Что может быть лучше, чем зарядка на свежем
воздухе?
В этот день мы выбирали командира отряда.
Для меня стало неожиданностью, когда ребята почти
единогласно выбрали меня. Это меня порадовало,
хотя я знал, что на меня ложится большая
ответственность.
Много времени мы проводим на улице. Вот и
в конце второго дня у нас была спартакиада. Здесь
мы прыгали, бегали, соревновались. У меня стали
появляться друзья. Я стал замечать, что время
пролетает незаметно, мы не успеваем оглянуться,
как наступает вечер, ребята начинают расходиться, и
как-то не хочется прощаться. А вечером, когда
приходишь домой, ты уже успеваешь соскучиться.
В понедельник случился грандиозный
праздник. Это было открытие нашего лагеря. Мы
наряжались, веселились, играли, общались. Это был
еще и праздник творчества. Ребята пели, показывали
друг другу свои способности. Всем нам выдали
галстуки. У каждого отряда был свой цвет. В конце
дня у нас была дискотека. Там мы танцевали,

слушали любимую музыку, смеялись. Конец дня
подкрался неожиданно.Было грустно, но зато это
время для подзарядки наших сил.
Я с нетерпением ждал следующего дня.
Наконец-то!! День был солнечный, хотя перед этим
денечки стояли пасмурные и дождливые. В этот день
мы после завтрака играли в футбол с другими
отрядами и командой воспитателей.
У нас в лагере появился обычай передавать
«золотой ключ» самому отличившемуся отряду за
активность, чистоту в корпусе и вокруг.
Каждый день в лагере происходит что-то
новое, интересное и все это благодаря нашим
воспитателям, они все большие выдумщики и
затейники. Я с нетерпением жду, задавая вопросы,
что будет нового, какой праздник будет следующим.
В четверг случился самый необыкновенный
праздник. День бантов. В этот день на всех ребятах
была куча бантов и бантиков. Больших и маленьких,
синих и красных, широких и узких, куда ни кинешь
взгляд – наткнешься на бант! Ребята, все
подхваченные общей идей, веселые, возбужденные,
глаза горят! В конце дня проходили конкурсы по
номинациям: у кого больше бантов, кто сможет
быстрее всех завязать бант своему партнеру, кто
сможет заплести косу одной рукой. Было весело и
смешно.
Я очень рад, что попал на Юннатскую
станцию, представляю, сколько еще я многого
узнаю, сколько получу положительных эмоций, и
как я буду скучать, когда придет время
расставаться.
Шипилов Александр, 2 отряд.
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Остров Сокровищ!
Если ты не любовался, как «свинцовый вал»
режет форштевень, не радовался излому лееров
испанского линкора, не знаешь Френсиса Дрейка и
Джона Весельчака, не наблюдал долгожданную сушу в
подзорной трубе, не шел на абордаж на вражеский
флагман, то ты не был в нашем лагере «Юннат» и не
был настоящим флибустьером и пиратом.
Уже не первый год в нашем лагере проходит
традиционное,
грандиозное,
костюмированное
мероприятие «Остров сокровищ». Ребята на один день
становятся настоящими пиратами, ищут клад, участвуют
в развед-шоу, ищут своих воспитателей, взятых в плен
настоящим пиратом. Пиратский дух буквально витает в
воздухе, порой кажется, что мы действительно на
острове - где-нибудь в Тихом океане. И так не хочется
снимать шляпы, абордажные клинки и расходиться по
домам.
Кристина Владимировна,
воспитатель 1 отряда

Как хорошо, что в нашей жизни есть места,
которые не хочется покидать, и куда стремишься с
радостью вернуться.
Очень часто воспоминания о таких местах
приходят из детства. Мы думаем, что для нашей дочки
это будет лагерь «Юннат» организованный на станции
юных натуралистов.
Третье лето она решила провести в кругу старых
и новых друзе, со смешными викторинами и
«олимпийскими» веселыми стартами.
Ребятки
чувствуют, как искренне их ждут и любят воспитатели,
готовые всегда и развлечь, и прийти на помощь в
трудную соревновательную минуту. Добрые глаза,
теплые руки и чуткие сердца находят отклики в душах
наших детей.
Спасибо за Ваш труд, терпение, неиссякаемую
энергию и оптимизм, любовь к детям. Пусть вернется
Вам та радость, которую Вы дарите нам.
Надежда Куроптева
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«Пуся – муся»
Однажды осенью, мы с мамой возвращались домой.
Около дома мы услышали жалобное мяуканье, и вскоре о
наши ноги начала тереться серая кошка, она была худая,
шерсть местами свалялась. Мне стало жаль кошку, и я
попросила маму взять еѐ домой. Дома мы еѐ покормили,
сделали домик из большой коробки, который ей очень
понравился.
Долго не могли придумать имя: она была Черри,
Пузя, Мурка, Муся и в конце концов она превратилась в
Пусю. Когда мы уходим в школу и на работу, наша Пуся
очень скучает, когда возвращаемся, встречает нас у порога, а
потом долго трется о ноги и урчит как маленький трактор.
Когда наступило лето, мы стали брать нашу кошку в
гости к бабушке на дачу, где Пуся бегает в травке и ловит
мошек и бабочек.
Алиса Федцова, 2отряд

«Паша – чемпион»
Паша – это наша черепаха. Мы его очень любим.
Один раз с ним произошло настоящее
приключение. Паша любитель погулять, он ползает по
травке и ест травку и цветочки. В одной из такой
прогулки, к нему подбежала собака и унесла его. Вся
наша семья очень расстроилась.
Но на следующий день мы нашли его около своего
подъезда живым и невредимым. Мы очень обрадовались.
И теперь стараемся не подпускать к своему «чемпиону»
собак.
Попова Варя, 3 отряд

Если спросить: «Где растет банан?» Скорее всего,
многие, не задумываясь, ответят – на пальме. Однако банан - это
на самом деле гигантская трава. Высота ее составляет три-четыре
метра, а на стебле могут созревать 250 - 300 плодов. Ствол
находится под землей, а наземная часть образована слоями
листьев. Вот так!

Почему крапива жжѐтся?
На стеблях и листьях крапивы есть тоненькие ворсинки.
Некоторые из них более твердые и у них есть корешок в виде
мешочка, в нѐм находится жидкость – кислота, которая попадая
на нашу кожу, раздражает еѐ.
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Пациент: «Доктор! Доктор» Мне кажется, что по мне бегают крокодилы!
А я их стряхиваю, стряхиваю!»
Доктор: «Только не стряхивайте на меня!»

Доктор: «И давно вы живете рядом с ипподромом?»
Пациент: «И-ГО-ГО-Д!»
Доктор: «Вы принимаете мои таблетки?!»
Пациент: «Конечно!»
Доктор: «Сколько раз в день?»
Пациент: «Пока не наемся!»

Пациент: «Доктор! Доктор! Мне кажется, что я колокол!»
Доктор: «Не волнуйтесь! Примите вот это лекарство. Если не
поможет – звоните!»

Пациент: «Доктор! Доктор! Что это у меня?»
Доктор: «Что это у вас?»
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Проверь себя!

Зайцева Дарья, 4 отряд
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Продолжается работа по проекту «Мой чудо-мир». Для реализации проекта планируется
выделить несколько зон:
1-я зона – зеленая
- по периметру участка;
- центральная клумба.
2-я зона – зона отдыха:
- фасадная часть участка;
- правая сторона территории.
Зона № 1 «Озеленение и благоустройство зоны №1– зеленой зоны»
Зеленая зона по периметру участка – место проведения опытов и отдыха работников
учреждения и учащихся, а также экскурсий для гостей. Некоторые кустарники на этом участке,
посаженные много лет назад, утратили привлекательность и сильно заросли, поэтому весной провели
обрезку и удалили сухие ветки.
В зеленой зоне участка имеется декоративное, цветущее растение сакура, которое очень
красивое и привлекает внимание всех посетителей. Имеется многолетние растения: декоративная
елка, папоротник, дельфиниум, ирисы, пионы, ландыши, лилейники, клематис и декоративная трава.
Кустарники: сакура, шиповник.
В зеленой зоне разработан цветник, создано несколько ярусных клумб, а также мини-клумбы.
Произведена посадка о посев однолетних декоративных растений таких как, петуния, сальвия,
настурция, бархатцы низкорослые, цинния, агератум, декоративный подсолнух «Плюшевый мишка»,
клещевина, целозия гребенчатая, алиссум, флоксы, лабелия.
Ожидаемые результаты: улучшение вида территории станции, использование кустарников и
деревьев зеленой зоны в качестве наглядного материала для изучения флоры.
Зона №2 «Озеленение и благоустройство зоны №2 –зона отдыха»
Разбивка цветников. Зону отдыха запланировано создать в деревенском стиле, где
планируется разработать

многоуровневые клумбы и мини-клумбы, а также установить садовые

статуэтки, фигурки, плетеные корзины, этажерки, бочку, плетень в ландшафтных композициях.
Ожидаемые результаты: улучшится эстетический вид участка, участок с весны до поздней осени
будут радовать глаз, появится возможность наглядно показать результаты работы учреждения.
Полив участка осуществляется с помощью поливалок, шлангов, распылителей и леек.

