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2 Квест

   Команда ГОЛ «Улыбка» заняла I место в районной игре 
«Знамёна Малой Родины».
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А началось всё на физкультуре. Мы играли в 
пионербол. После 3 партии меня и ещё двух дево-
чек из моего отряда отправили в краеведческий 
музей. Мы были жутко недовольны, ведь две из 
трёх партий выиграл 6 отряд. И я в основном со-
ставе…

Когда мы вошли в музей боевой славы, то не 
очень поняли (ведь мы опоздали), о чём идёт речь: 
Киров, Ленина, Восточная, бюст Одинцову… 
Затем ребята вручили мне листок, карандаш и 

пару конфет. Ну конфетам я конечно же обрадова-
лась… Наконец, я поняла, что речь идёт о Киров-
ском районе. А перечисляем мы улицы, памятни-
ки, музеи, достопримечательности родного района 
и всё-всё-всё, что связано с Великой Отечествен-
ной войной. Минут через десять меня стало кло-
нить в здоровый сон. Зевота и дремота выглядели 
бы некультурно и я их прогнала, делая записи и 
зарисовки (вот и листочек с карандашом пригоди-
лись)). Татьяна Владимировна сориентировала нас 
на местности, показав презентацию. 

На следующий день изучать историю нашего го-
рода стало значительно интересней, так как к кон-
фетам прибавилась шоколадка. Конечно, это стало 
не единственной причиной. За день до игры мы 
сходили на экскурсию в Областной краеведческий 
музей, где получили массу полезной информации, 
например о гостинице «Исеть» в Городке чекистов. 
Также нам дали подержать в руках лёгкую вин-
товку, из которой раньше стреляли, сдавая нормы 
БГТО - «Будь готов к труду и обороне».

И вот настал день «Х». Я повторяла и готовилась 
к игре всю ночь, хотя уже не сомневалась в своих 

силах. Но больше всего я боялась проспать, боя-
лась подвести свою команду, боялась, что что-то 
может пойти не так из-за меня…

После лагерного завтрака из каши, мы набрали 
бутербродов с сыром и направились в ДДЮ (Дом 
детства и юношества) пешком. Поначалу было 
холодно, но уже к середине пути всем стало очень 
жарко. Когда мы зашли на территорию ДДЮ, 
первым, что бросилось мне в глаза, стала тём-
но-синяя пилотка к красным кантом на мальчике 
в форменной летней рубашке. Это могло означать 
только одно: Суворовское прибыло в пункт назна-
чения раньше нас. 

До старта оставалось ещё достаточно много вре-
мени и организаторы предложили нам поиграть 
в какую-нибудь игру, но мы твёрдо отказались и 
решили повторить материал. 

Как только объявили старт, девушка, которую 
назначили следить за нами, очень засуетилась, так 
как мы заявили, что без победы не уйдём. Первым 
на маршрутном листе стоял завод «Вектор». Пе-

ред квестом учителя сказали, что на территорию 
завода нас ни за что не пустят, поэтому каково же 
было наше удивление, когда нам сказали: «Сда-
вайте вещи и средства связи в камеру хранения и 
следуйте на турникет». 

И мы зашли на эту строго охраняемую террито-
рию. Лично я не нашла ничего сверхъестествен-
ного в асфальтированных дорожках, небольшой 
аллее и памятнике ветеранам ВОВ. Большие 
кирпичные здания кое-как виднелись из-за не-
больших построек и высоких берёз. 

Нас провели в строгом строю до крыльца с над-
писью «11июня 2015». В этом маленьком здании 
располагается музей. В скромном помещении 
уместили довольно-таки большую экспозицию: 
от первых дней завода по настоящее время. Нам 
разрешили потрогать и покрутить все приборы, 
которые там только были. Сопровождающие ста-
ли торопить экскурсоводов, и посыпались вопро-
сы. Лучше всех отвечали Евсей, Маша и я. Поми-
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мо основных вопросов нам 
задали дополнительные, их 
было очень много, но мы 
справились и получили все 
паззлы.

Выйдя с «запретной» зоны, 
мы направились к 36 шко-
ле в музей, посвящённый 
военному лётчику, дважды 
герою Советского союза, 
Михаилу Петровичу Один-
цову. Каким бы замечатель-

ным не был этот музей, и 
сколько бы разных знамён 
в нём не было, наш 12 каби-
нет Лицея № 130 всё равно 
лучше. 

За рассказом последовали 
опрос по фотографиям, и 
опять наша команда спра-
вилась безупречно, даже 
дополнительные паззлы 
собрали.

Затем мы направились к 
УрФУ. Все судорожно начали 
вспоминать всё, что связано 
с войной в Афганистане, но 

в голове не было 
ничего, кроме 
«Чёрного тюльпа-
на». «В положении 
не упоминалось об 
этой войне», – от-
некивались препо-
даватели. Осталась 
одна надежда – на 
Танин 3G. Браузер 
открылся около остановки 
«Профессорская», да и на 
ходу много не прочитаешь, 
но всё же…

Около памятника сту-
дентам и преподавателям, 
погибшим во время воен-
ных действий в Афгане, нас 
встретили три человека: 
ветеран боевых действий в 
Чечне, один из архитекто-
ров памятника и женщина 
внешность которой подо-
шла бы под голос граждан-
ки Никаноровой с радио-
программы Rock Arsenal 
(но это лишь моё странное 
мнение). 

Нам осталось собрать 
всего пять паззлов из 20, 
поэтому мы старались им-
провизировать, отвечая на 
вопросы, так как точных 
ответов не знали. Именно 
за эту импровизацию нам и 
вручили недостающие части 
головоломки. 

Наша сопровождающая 
повела нас дворами, дабы 
сократить время. Команда 
переживала за то, что кто-то 
мог выполнить все задания 
так же хорошо и прийти 
раньше нас, но спустя 15 
минут перебежек, мы вошли 
в здание Администрации 
Кировского района и очень 
обрадовались. «Мы первые! 
Мы победили! Не зря гото-
вились!» - носилось у всех в 
голове.

20 минут ожидания дру-
гих команд, и церемония 
награждения началась! Все 
дипломы раздали, а наш 
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На следующий день мы 

пошли в Парк Хаус играть 
в боулинг. Просто замеча-
тельно покидали шары и с 
зарядом хорошего настрое-
ния разошлись по отрядам.

капитанов, - улыбнувшись, 
сказала дама в очках. 

– А Союз ветеранов хочет 
подарить победителям эту 
карточку в боулинг, – всту-
пил тот самый ветеран, 
который стоял на последнем 
этапе. 

Лицей остался без внима-
ния. Мы начали паниковать, 
но тут появились ещё три 
папки – самые большие и 
красивые. 

– Дипломом I степени 
награждается ….. Команда 
«КЛИК». Просим подойти 
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Спартакиада
Серьёзное дело

   Недавно сборная команда ГОЛ «Улыбка» участвовала в 
районной спартакиаде. Вот как это было.

Автор:
Лиза Новосёлова, 5 отряд :)

Спартакиада – дело серьёзное и поэтому 
готовиться к ней мы начали заранее. В один 
прекрасный день, сразу после зарядки объяви-
ли о спартакиаде и назвали тех, кто будет при-
нимать участие. Началась напряжённая под-
готовка. Все были настроены на победу. Стоит 
отметить, что в нашей команде были ребята 
разных возрастов: и постарше, и помладше. А 
ещё, изначально нас было очень много, но в 
основной состав попали не все, а только те, кто 
лучше всего показал себя на этапе подготовки. 

Несколько дней напряжённых тренировок и 
вот наша команда дружно шагает к «Уралу». 
Все в оранжевых футболках. 

В здании бассейна места не так много, стран-
но: как туда помещается 9 команд?! Да-да, 
целых 9! Все переодеваются и поднимаются на 
второй этаж (до этого дня я даже не знала, что 
он существует!) 

Через пять минут томительного ожидания 
соревнования начинаются. С открытия. После 
этого капитаны подходят к судье – жеребьёв-
ка. Наш капитан – руслан. Мы оказываемся в 

первой тройке (не трудно сосчитать, 
что их всего три). Наконец, начинаются 
эстафеты.

Задания двух эстафет заменяют! Мы, 
конечно, готовы к такому повороту, но 
пройти незнакомые эстафеты с первого 
раза трудно. Хотя, думаю, мы неплохо 
справились.

В итоге, наша команда на третьем 
месте… В общем, это неплохо. Но. Если 
сравнивать с результатами прошлых лет 
(до этого несколько лет подряд было 2 
место), то не очень-то хорошо! Ничего! 
Впереди у нас много славных побед.

 :)
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Ребята выиграли 
для своего отряда 
поход в цирк!

7Дела отрядные и не только
 У ребят из «Улыбки» нет ни единого повода для грусти и 

скуки! Даже в отрядной комнате можно найти массу увле-
кательных занятий.

Четыре неразлучных 
таракана и сверчок

Мы ходили в ЦК «Урал» на мастер-класс 
«Причёски». Там мы учились плести косички. 
Понравилось всем, кроме одной девочки из 
нашего отряда. Одному преподавателю за-
плели причёску, которая называлась «Четыре 
неразлучных таракана и сверчок», потому 
что было заплетено четыре косички и хво-
стик. 

Еще в актовом зале Лицея нам показали 
Шоу мыльных пузырей. Я побывала в боль-
шом мыльном пузыре. А рецепт домашних 
пузырей такой: дистиллированная вода и 
средство для мытья посуды (тсс, не говорите 
никому – это секрет!). День прошёл замеча-
тельно!

Маша Козырева, 4 отряд
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Под куполом

В четверг, 11 июня, наш отряд ходил в цирк. Пошли мы 
туда потому, что участвовали в районной спартакиаде и 
заняли III место! 

В цирке было очень много артистов: акробаты, клоуны, 
жонглёры, дрессировщик львов и тигров Хамада Кута. 
Больше всего запомнилось, когда клоун забрался под ку-
пол цирка и спрыгнул оттуда на сетку. Это было очень 
страшно!

Таня Мельникова, 4 отряд

«Разиня»: не зевай!

15 июня к нам в лагерь приезжал театр «Разиня». Нас 
разделили на две команды и провели эстафеты. В одном 
из этапов я была столбиком! А соревнование закончилось 
вничью: 5:5.

Настя Козырева, 4 отряд

Ещё раз о правилах
Сегодня мы ходили с 4 отрядом, то есть с моим, в ак-

товый зал Лицея, там проходил концерт. Мы танцевали, 
было весело. Потом мы поиграли в игры, которые были 
про правлиа дорожного движения. Мы пели. Нам зага-
дывали загадки про… Угадайте про что?! …Про правила 
дорожного движения! Было классно!  А теперь включайте 
моторы! Поехали в 130 Лицей, в лагерь «Улыбка»! Ждём с 
нетерпением!

Аня Оносова, 4 отряд

Упрямый павлин

С нашим отрядом мы хо-
дили в зоопарк.

Больше всего мне понра-
вилось, как лев открывал 
рот. Ещё мне понравился 
павлин, только он был упря-
мый и никак не хотел распу-
шать хвост. 

А слониха Даша плавала 
в бассейне, хоботом пои-
ла себя и обливала. Потом 
Даша вышла из бассейна и 
стала обсыпать себя песком 
от насекомых.

Настя Бугаева, 1 отряд
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Тоже маленькими были

Юные корреспонденты взяли короткое интервью 
у воспитателей своих отрядов. 

Оксана Викторовна 
Уханова, 
воспитатель 4 отряда

 - Оксана Викторовна, в 
детстве вы отдыхали в ла-
герях?

 - В загородном лагере я 
была два раза. Там мы пры-
гали со скакалкой, играли 
в прятки, «казаки-разбой-
ники» и другие подвижные 
игры, участвовали в теа-
тральных постановках.

Марина Михайловна 
Петрова, 
воспитатель 7 отряда

 - Какое из мероприятий 
Вам больше всего понрави-
лось?

Выставка в краеведческом 
музее «Свердловск в годы 
войны».

 - А где не понравилось?

Нет такого места. Везде 
можно найти что-то инте-
ресное.

 - Какой день в лагере Вам 
особенно запомнился?

1 июня – первый день лета, 
начало смены, жара, хоро-
шее настроение.

Один день 
Анастасии

Александровны

19 июня

Утро. Как всегда,  
опаздываем.
Завтрак
В библиотеку!
Обед
10 минут прогулки
К маме! 

Анастасия Александровна, 
4 отряд

«Дочка - ?»
19 июня мы ездили в областную библи-

отеку. Там почитали книги и журналы. 
На занятии мы читали стихотворения и 
учились составлять рифмы. 

Чтобы не было скучновато, попробуйте 
подобрать рифму к слову «дочка». Вот 
моя рифма:

Дочка нарисовала точку.
Или
Дочка сшила сорочку!

Таня Мельникова, 4 отряд

Кто списал?
Нам задали на лето прочитать книгу Л.Гераскиной 

«В стране невыученных уроков». Потом в районной 
библиотеке я наткнулась на книгу Н.Вольпина и 
Н.Эрдмана «Остров ошибок». Мне стало интересно: 
кто у кого списывал? 

Я раскрыла дело! Оказывается, книга «Остров 
ошибок» издана по сценарию известного мульт-
фильма Н.Вольпина и Н.Эрдмана, который вышел в 
1955 году. А книга Лии Гераскиной написана в 1965 
году. Правда книги эти не очень похожи. Вот так. Не 
списывайте!

Козырева Маша, 4 отряд  
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Чугунная Россия

9 июня 4 отряд ходил в 
музей ИЗО. Там были фи-
гуры из чугуна, в том числе 
и «Россия». А ещё в музее 
проходила выставка камне-
резного искусства и для нас 
провели мастер-класс по 
гравюре. Восковые мелки, 
чёрная краска, царапалка, 
фантазия – и картина го-
това! В музее было очень 
интересно!

Настя Козырева, 4 отряд

Военное детство

С лагерем мы посетили 
краеведческий музей. Экс-
курсовод рассказала нам о 
детстве до и во время во-
йны. Нам давали зарядить 
винтовку и примерить ка-
ску. Ещё мы немного пои-
грали. Было познавательно 
и интересно.

Настя Республиканская, 
9 отряд

Большая игра

Сегодня, 18 июня, у ребят 
была «Большая игра». В ней 
участвовали все отряды. 
Игру проводили МИШки. 

Мероприятие проходило 
на школьном стадионе. День 
был жаркий, и очень хоте-
лось пить. Было 6 станций: 
«Водоносы», «Лабиринт», 
«Сапёры», «Переправа», 
«Перетягивание каната», 
«Меткий удар». 

Отряд номер 4, то есть 
наш, очень старался, занял 
второе место и получил 
звание «Самый спортивный 
отряд».

Маша Власова, 4 отряд 

Бра-а-ашечка!

11Картинная галерея

«Завтра у нас будет какая-то БАРАШЕЧКА!» - подели-
лись ребята в самом начале смены. Тогда они даже не зна-
ли, что ...

Брашечка (от англ. 
brush - кисть) — лёгкая 
и увлекательная про-
грамма для рисования 
онлайн, развивающая 
креативность и творче-
ские способности у детей 
и взрослых.

Настя Лапахина

Ольга Цыганкова

Першин Костя

Виктория Чекмарёва

Ксения Кушева Полина Зыбина

Сказочная страна

Юлия Верховец София Каратеева Кирилл Подпорин

Соня Колтышева Таисья ОблеуховаЕркомайшвилли Лев

Символ «Улыбки» - солнышко

Пушистики
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Смена в 
ГОЛ 

#Улыбка

весёлая

интересная

яркая
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я
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развлекательная

спортивная

объединительная

кружительная

танцевальная
музы

кальная

резиноплетёная

рукодельная читательная

   рисовател   ьная

городобродительная

добровоспительная

киносмотрительная

музееходительная

хохотательная

солнцезагорательная

Мы спросили ребят: какая она – смена 
в «Улыбке». Вот что получилось!

12 Игра в слова

Наш лагерь - это ...
Как отдохнули, ребята? 

Что понравилось, что – не 
очень? Об этом взрослым 
рассказали ваши анкеты. 
Итак, потрет лагеря, со-
ставленный по вашим от-
зывам.

Наш лагерь – это умные, позитивные, энер-
гичные, отзывчивые, дружные и весёлые люди. 
Они собрались для того, чтобы помогать, развле-
каться, общаться, гулять, играть в футбол, 
научиться новому, ходить в кино и вместе 
проводить время и научиться играть в шахматы, 
делать оригами, рисовать, работать в коман-
де, ценить дружбу. Поэтому вместе чаще всего 
мы занимаемся тем, чем нам интересно, играем 
в командные, настольные и подвижные игры, 
ходим в музеи, на экскурсии, играем, плетём 
из резиночек, хорошо проводим время, ходим на 
кружки, поём, танцуем, разыгрываем сценки.

Наш лагерь объединяет весёлых, сильных, ум-
ных, ленивых, разных, хороших, крутых 
мальчишек и озорных, задорных, грустных, 
красивых, умных, разных, хороших, модных, 
жизнерадостных девчонок, а также строгих, 
но справедливых, добрых, отличных, умных, 
опытных, ласковых, заботливых, наших лю-
бимых воспитателей. Наши воспитатели помогают 
нам во всём, о чём мы попросим, в любой, даже 
неловкой, проблемной ситуации и нам вместе с 
ними весело, интересно, спокойно, очень здорово, 
классно и круто! 

А ещё в лагере вам понравилось:
проводить время с друзь-

ями и рисовать, ходить в 
разные заведения, воспи-
татели, вкусная еда, ходить 
в бассейн, мероприятия в 
актовом зале, гулять, ходить 
в кино, на экскурсии, круж-
ки, воспитатели, геология, 
бисероплетение, «всё, пото-
му что тут идеально».

Вам не понравилось:
«Я не высыпаюсь!!!», но-

сить сменку, ничего, комары
«Странный вопрос. Если 

бы мне не нравилось в лаге-
ре, я бы сюда не записыва-
лась! Мне здесь всё нравит-
ся». 

Вам бы хотелось:
ходить в парк Маяков-

ского, побольше гулять 
и играть на улице, жить, 
устроить день танцев, по-
больше интересных конкур-
сов, больше играть в футбол 
с друзьями, ходить в бас-
сейн каждый день, играть 
в интеллектуальные игры, 
посещать театр, ходить на 
робототехнику, волшебства, 
«штопнараздавалиморож-
нае»
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Мост в 

Терабитию

Очень понравился фильм 
«Мост в Терабитию». Правда 
он был грустным и многие 
даже плакали. Кто ещё не смо-
трел этот фильм, очень сове-
тую посмотреть. 

В фильме рассказывается 
о детях, которые нашли себе 
лес и выдумали своих героев 
и свою страну под названием 
«Терабития». 

Я бы очень хотела посмо-
треть этот фильм снова, хоть 
он и грустный. Может быть 
кто-то думает, что детям нель-
зя и не надо смотреть такие 
фильмы. Но мне кажется, что 
такие фильмы нужно смо-
треть потому, что дети смогут 
испытать при просмотре чув-
ства, а потом, в жизни понять 
и оценить свои поступки. 

Таня Мельникова, 4 отряд

Альпийская 
сказка

Махни
крылом

 
«Хороший сюжет, красивая 

история. Этот фильм расска-
зывает про девочку, которая 
жила без родителей, но потом 
всё хорошо сложилось: у неё 
были и дедушка, и друзья. Это 
очень интересный фильм».

«В начале фильма девочка 
по имени Хайди приезжает к 
дедушке, живёт там. Потом 
Хайди переселили в дом, где 
она нашла подругу Клару, ко-
торая не могла ходить, а бла-
годаря Хайди Клара научилась 
ходить». 

Маша Козырева, 4 отряд

«Мы с лагерем сегодня хо-
дили в кино на фильм «Аль-
пийская сказка». Больше всего 
мне это кино понравилось 
тем, что девочка-инвалид по 
имени Клара излечилась!» 

Решетников Павел, 9 отряд

«Мне понравился этот муль-
тфильм тем, что главный 
герой – чижик – был очень 
ссмелым и добрым, а тот, кто 
обижал чижика, в конце ему 
помог». 

Злата Попова, 7 отряд

«С одной стороны чижик 
был пугливым, с другой – об-
манщиком». 

Даша Пономаренко, 7 отряд

«Мультик получился ну 
очень интересным: хотя я и 
смотрела его во второй раз, он 
всё равно был мне интересен. 
Конечно, в середине фильма 
мне было жалко Сэма, но по-
том всё опять стало хорошо».

 
Аня Подкорытова, 7 отряд

Детское кино?!

14 Кинозал

Ребята из «Улыбки» неоднократно посетили кинотеатр. 
Своими впечатлениями они делятся с вами.

«Однажды в стране Перу 
жила семья медведей. Они 
были очень дружные. Но 
случился страшный ура-
ган. Медвежонок выжил, 
но ему пришлось покинуть 
дом. Он сел в лодку и долго 
плыл, потом ехал. Наконец 
он оказался на вокзале, не 
зная куда пойти. Его взяла к 
себе одна семья. Медвежон-
ка назвали Паддингтоном. 
Конечно, медвежонок до-
ставлял семье много хло-
пот и папа не был ему рад. 
Паддингтона очень хотела 
поймать одна злая тётенька 
и сделать из него чучело, но 
семья спасла медвежонка».

Бугаева Настя, 1 отряд

«Горшочек с мёдом лучше 
было бы назвать Горшочком 
зла…» 

Ирина Хомякова, 1 отряд

«Паддингтон – медведь из 
Древнего Перу. Из него пы-
тались сделать чучело, но, к 
счастью, мишку спасают». 

Вика Чекмарёва, 9 отряд

«Вначале мне было жалко 
Паддингтона, но потом я 
успокоилась. Кино полу-
чилось и грустное, и смеш-
ное».  

Аня Подкорытова, 7 отряд

«От Паддингтона было 
много хлопот, но было и 
очень жалко его. А вот когда 
медвежонок устроил потоп, 
было больше смешно». 

Маша Филатова, 7 отряд

«Хотя многие ребята из 
отряда уже смотрели этот 
фильм, но были не прочь 
сходить ещё раз. А те кто 
не смотрел ранее, особенно 
увлеклись этим замечатель-
ным фильмом. В фильме 
встречаются и весёлые, и 
грустные моменты. И ребя-
та делились, как они 

переживали или смеялись, 
кто-то рассказывал о про-
читанном и увиденном 
ранее. Конечно, больше 
всего мне понравился Пад-
дингтон. Мне бы хотелось 
завести такого домашнего 
питомца. Я бы ухаживала 
за ним и не позволяла ему 
хулиганить!!!» 

Ксения Кушева, 9 отряд

«Если вы сходите на это 
кино, вы многое узнаете». 

Соня Колтышева, 1 отряд

«Я была очень взволнова-
на, я ведь первый раз шла в 
кино с лагерем. Когда по-
гасили свет, я испугалась. 
Но потом кино меня очень 
заинтересовало. Я стала 
смотреть с любопытством. 
Я очень рада, что фильм 
закончился хорошо!» 

Даша Пономаренко, 
7 отряд

Приключения   
Паддингтона
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