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Каждый день мы узнаём ребят из на-
шего отряд всё лучше и лучше.A не-
давно наш отряд проходил испытания 
на прочность: ребята соревновались 
в ловкости, быстроте и организован-
ности. Мы ходили по разным станци-
ям, по-моему, самым забавным испы-
танием было то, где выбирали лису и 
зайца, и лисе нужно было догонять 
зайца, завязывая руки, только лисе 
нужно было завязывать два узла, а 
зайцу один.

Ещё один забавный конкурс был та-
кой: отряд делился на две команды, 
первая пела отрывок из песни, на-

пример, «Кто тебе сказал», а вторая 
отвечает – «Буратино». Ещё был кон-
курс-танец: поёшь, а тебе показыва-
ют различные движения, и ты должен 
был  их повторять, не переставая петь. 
И ещё был конкурс фанатов.

Скажу по секрету, когда старшие 
отряды ушли из актового зала, млад-
шие кэмповцы играли в «Угадай мело-
дию», и самыми активными были 6, 7 
и 8 отряды.       

Илья Горохов, 6 отряд

Вторая смена в «Артек Кэмпе» успешно завершилась. И, 
чтобы в автобусе мы не только проронили скупую мужскую 
слезу, но и посмеялись, вожатые рассказали нам веселые 
истории, которые произошли с ними в этой смене. Вот не-
которые из них.

Вожатый 10 отряда Филипп поделился с нами тем, чего 
боятся его пионеры. Однажды маленький Даня мирно спал 
и вдруг резко проснулся и начал звать Татьяну Николаевну, 
и спрашивает: «Кто там летит? Надеюсь, не моль?»

Татьяна Андреевна, вожатая 8 отряда, рассказала такую 
историю. Спит Женя Кузнецов и вдруг падает с кровати. Его 
все ищут, ищут по всему лагерю. А он лежит на полу и спит.

Костя, предводитель 6 отряда, вспомнил о таком случае: 

бежит однажды паренек из его отряда ставить телефон на 
зарядку, а там, около розетки, по полу разлита вода из куле-
ра. Он бежит и – бац! – чуть сальто назад не сделал. А потом 
встал и поставил телефон на зарядку.

«Когда была свечка, Артем заснул и съехал под кровать, 
а ноги стояли вверх торчком», - рассказал нам «Кабачок» 
Никита.

Руслан, вожатый 4 отряда, провел для нас «инструктаж по 
туалету». Как же пользоваться туалетом? Надо подойти к ту-
алету, открыть дверь, зайти туда, закрыть дверь, подойти к 
кабинке, открыть дверь, зайти туда, закрыть дверь, решить 
вопросы государственной важности и провести процедуры 
в обратном порядке.

Вожатый 2 отряда Вова никак не может забыть КТМ. На 
конкурсе «Болото» Филипп из его отряда держался за ве-
ревку и плавно опускался в грязь…

Давайте помнить эту веселую смену и хранить ее в наших 
сердцах!

Саша Макаров, Изюм, 8 отряд


