УРА!!!! Наконец!!! Это произошло!!!! Мы все так долго этого ждали!!! Да…
впечатлений масса!!! 28 числа все только и говорили, что о лагере!!! Я решила
опросить тех, кто там был и
вот, что получилось☺
Мнацаканян Изабелла (11 класс,
одна из двух): «Впечатления
очень яркие, не похожие на
впечатления от остальных
школьных лагерей. Он
отличался от других тем, что
здесь было чуть побольше
свобод, и поэтому обитатели
лагеря меньше нарушали уже
существующие. Были
прекрасно проведены Шаббат
и Пурим, а также и все
остальное. Занятие, под
кодовым названием «Древний Иерусалим перед Шаббатом», оставило
неизгладимое впечатление. А эти «радостные и активные» лица на
фотографии являются следствием весело проведенной бессонной ночи.
Ничего плохого не подумайте! Все в пределах правил».
Мы только что увидели точку зрения на все происшедшее со стороны Изы.
Кстати, из 11 класса в лагерь поехало всего 2 человека!!!
Ну, мы немного отвлеклись☺. Я сумела поймать несколько
ребят из 9 класса, которые работали
там вожатыми. Это Подольная Лида,
Якобашвили Аня и Джанашвили
Тамуна, Свентицкая Алеся.
Лида: «Эклеры были просто
объедение, там было очень весело, а
ещё у нас была первая дискотека, на
которой я правда зажигала, оторвалась
по полной так, что потом было трудно
ходить… »

Тамуна «Ну что сказать? Булочки с чесноком были вкусными, в цевете (в
составе вожатых) никого не было такого, кто раздражал бы ☺. А вообще все
было замечательно! Это был самый лучший лагерь!»
Аня и Алеся: «В лагере было очень
прикольно. На Пурим мы нарядились
ведьмами-вампирами. Ходили и всех
пугали. Мы очень повеселились в этот
день. Самое обидное было то, что в
гриме мы провели меньше времени,
чем его накладывали и стирали. На
Каббалат Шаббате мы пели много
песен, водили хоровод, и, наконец,
вдоволь поболтали с
одноклассниками»
Так, вожатых спросили, а вот кураторов
забыли! И вот, самый смелый куратор,
который пойдет за своими ребятами и в
огонь, и в воду!
Татьяна Александровна Калабушкина!!!
Бурные овации!!
Таня: «Это трех этажная вышка, с
которой прыгал 5 класс и их кураторы,
которые и так в вечном творческом
полете… »
Творческий полет кураторов «Наши
пятиклашки самые замечательные
дети в школе. Они прекрасно поют,
танцуют, играют в спектаклях, делают
восхитительные маски и иногда
хорошо учатся. Лагерь подружил их
между собой и с шестиклассниками.
Это привело к длительному
перемирию двух классов не только в лагере, но и в школе. А в лагере наши
следопыты вместе искали зайца, вместе боролись за возврат Битусиного
телефона. Правда, пока безуспешно. Но у них все еще впереди, и кураторы
готовы участвовать в любых экспедициях, придуманных нашими
замечательными ребятами».

ПС: если кто-нибудь
заметит этих
подозрительных лиц,
сообщите школе! Мы их
уже 2 недели ищем! Они
должны написать
контрольную по алгебре и
ответить историю!! Иначе,
4 четверть для них будет
не очень сладкой☺
А теперь нам поведует
свои мысли Александра
Георгиевна: «Очень не хватало 11 класса, который катализатор (ускоритель)
всяких радостных событий. Так же не хватило торжественности Шаббата. Жаль,
что есть ребята, которые вообще не знают, что такое Пурим. НО!!! Мне очень
понравилось идея Лиды Подольной проведения Пурима как праздник разных
искусств. Все ребята очень сдружились, были совсем другие выражения лиц,
чем в школе. Ко мне подошел один мальчик и сказал, что в школе он думал,
что я такая злая, а теперь понял, что я очень даже добрая. Дорогие педагоги!
Надо чаще улыбаться и чаще ездить в лагеря!☺ Главный показатель хорошего
лагеря заключается в том, что не хочется уезжать, причем всем. А уезжать и в
правду очень не хотелось. Лагерь закончился, но следующий, надеемся, будет
в сентябре, а вожатыми там будут…»

Над выпуском работали: Частичка NO STRESSa – Бирарова Сабина (но вторая
половинка мне очень помогала☺) и, конечно же, все, кто отвечал на мои
каверзные вопросы☺ Спасибо всем!! До встречи☺

