
«СОЛНЕЧНОГО»
ВЕСТИ 2 смена

3 выпуск
июль 2015 года

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»

Вести «Солнечного»

I 
«Солнечный» - наш лагерь дорогой,
Очень рады мы тебе, как другу,
Мы к тебе протягиваем руку,
Лагерь наш любимый и родной.
Вспоминали «Солнечный» весь год,
Наши песни, наши игры, пляски,
Интересный славный наш поход
И на сцене сыгранные сказки.

Припев:
«Солнечный» - лагерь родной,
Любим тебя всей душой,
Пусть за год немного мы устали,
Здесь мы позабудем все печали,
Едем к тебе, как домой.

II
Стадион настойчиво зовет,
Будет и у нас «Олимпиада».
Каждый здесь поставит свой рекорд,
Поваровка будет очень рада.
Наш директор любит стадион,
Для детей все сделает отлично.
В «Солнечном» живет теперь Циклон,
Конь приятный, очень симпатичный.

Припев:

III
Ролики и велики кругом,
Каждый здесь найдет себе забаву,
Можно покататься и верхом,
Отдохнем мы в «Солнечном» на славу.
А в лесу такая благодать,
Ароматы, птичье щебетанье...
Будем очень долго вспоминать
И споем в минуту расставанья.

Припев:

Гимн «Солнечного» Наш флаг
Слова Е. Беловой

Наши футболки
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Наши руководители

ПАРАШИН
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

директор ЗУОК «Солнечный»

СКВОРЦОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

гость лагеря, космонавт, летчик

ШУРДОВА
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

зам. директор ЗУОК «Солнечный»

ЛАЗАРЕВ
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

начальник лагеря «Солнечный»

ЕПИФАНЦЕВА
АНАСТАСИЯ

старшая вожатая

РОГОЗИНСКИЙ
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

звукорежиссер

АРЕСТОВ
ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ

начальник службы питания

МИРОНЕНКО
ЕВГЕНИЙ

музыкальный руководитель

АНТИПОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

художественный руководитель
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Наши педагоги

САЛДИНА
ЛАРИСА ПЕТРОВНА

кружок «Умелочка»

БУГРОВА
ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА

библиотекарь

КУРНИКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
С УЧЕНИКАМИ

бисероплетение

ФИЛИППЕНКОВА
ОЛЬГА ПЕТРОВНА

выжигание

МУДРЁНОВА
СВЕТЛАНА ЛЬВОВНА

кружок ИЗО

РОДИОНОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

чеканка

КИРЬЯНОВА
ЭЛЬМИРА

верховая езда

КАЗАКОВА
КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

художник



НОВИКОВ
АЛЕКСАНДР

инструктор
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НОСАНЬ-НИКОЛЬСКАЯ
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

инструктор по плаванию

Спортивные инструкторы

БОГАЧЕВА
НАТАЛЬЯ АРНОЛЬДОВНА

старший инструктор

УРМАНОВА
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

инструктор

ЗЮКИН
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

инструктор по плаванию

БАСМИН
ДЕНИС

инструктор

СЕНЮХ
МИРОСЛАВ

инструктор
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Спасибо нашим поварам,
за то, что вкусно варят нам!

ПЕТРОВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

администратор

СИРИНА
ВЕРА ИВАНОВНА
зав. производством

СТРУГИНА
ЛЮДМИЛА

повар

РЕДКОУС
НИКОЛАЙ

повар

ЛЕБЕДЕВА
АННА

кондитер

ЯНБУКОВ
РИНАТ

повар
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Наши врачи

ПОПОВ
ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

врач-терапевт

ДУБСКАЯ
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

врач-педиатр

ГОЛУБЦОВА
ОЛЬГА ЭРИКОВНА

фельдшер

ШАКИНА
ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА

медсестра
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Конкурс рисунка на асфальте

2 июля в «Солнечном» прошел конкурс рисун-
ков на асфальте. Главная тема конкурса - откры-
тие Малых Олимпийских игр в «Солнечном». Дети 
дружно рисовали спортивную символику и 
любимых Олимпийских героев.

Никто не остался без награды.
Номинации распределились следующим 

образом:
11 отряд - за детскую непосредственность в 

художественном творчестве
10 отряд - за яркое целостное изображение и 

дружескую работу
8 отряд - за сюжетное разнообразие
7 отряд - за преданность своему виду спорта в 

художественном творчестве
6 отряд - за праздничное спортивное настрое-

ние в рисунке
5 отряд - за высокую технику исполнения и 

масштабность
4 отряд - за хорошую композицию и живопис-

ность исполнения
3 отряд - за оригинальную идею
2 отряд - за индивидуальность, проявленную в 

коллективной работе
1 отряд - за креативность
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Конкурс мыльных пузырей

3 июля прошел конкурс мыльных пузырей. Это 
любимое занятие для детей и взрослых. Каждый 
стремился создать самый оригинальный пузырь.

В результате места распределились следующим 
образом:

11 отряд - самый оригинальный способ надувания
10 отряд - коллективное надувательство
8 отряд - самый многочисленный пузырь
7 отряд - самый красочный пузырь
6 отряд - самый длинный пузырь
4 отряд - летучий Голландец
3 отряд - самый необычный пузырь
2 отряд - дальний путешественник
1 отряд - самый большой пузырь



Вести «Солнечного»стр. 9

«Загн зе битте, фрау мадам»,
Здесь визитку покажут нам.
Это второй зажигает отряд,
Все по-немецки они говорят.

Конкурс «Голос «Солнечного»

В «Солнечном» отдыхает очень много талантли-
вых ребят.

4 июля прошел конкурс «Голос »Солнечного», в 
котором приняло участие 19 человек.

Все было, как в настоящем шоу. В результате 
продолжительной борьбы каждый участник кон-
курса выбрал себе одного из наставников. Сфор-
мировались команды. Ребятам предстоит еще 
потрудиться, чтобы в финале показать прекрас-
ные результаты. Пожелаем им удачи!

Команда Никиты 
Логвинова

Команда Анастасии
Мамзелькиной

Наставники
участников

Команда Дмитрия
Леонова
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Отчетный концерт ансамбля
«Солнечный ветер»
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Гости «Солнечного»
5 июля в гости к ребятам «Солнечного» прие-

хал Александр Александрович Скворцов — рос-
сийский лётчик и космонавт-испытатель. В 2011 
году он был удостоен званий Герой Российской 
Федерации и Лётчик-космонавт Российской 
Федерации. Он дважды побывал в космосе.

Встреча с космонавтом была очень познава-
тельна. А. А. Скворцов рассказал ребятам о том, 
как идет подготовка к полетам, показал фильмы 
и фотографии о своей нелегкой, но очень инте-
ресной и ответственной работе. Дети «Солнечно-
го» смогли получить ответы на многочисленные 
вопросы. 

Скворцов А. А. - летчик
и космонавт-испытатель  
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К встрече ребята готовились заранее: участво-
вали в викторинах, делали поделки и рисунки. 
Каждый ребёнок смог получить автограф настоя-
щего космонавта.
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Спортивный марафон

6 июля в «Солнечном» состоялся стортивный 
марафон. Ребятам надо было пройти максималь-
ное количество станций за 1 час. Каждый участ-
ник смог проявить свою ловкость, скорость, вни-
мание, умение владеть мячом и иные качества, 
необходимые для победы.

Лучшим в марафоне был признан Михаил 
Филиппенков. Он прошел 31 станцию.



Кинофестиваль
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7 июля состоялся традиционный кинофестиваль 
«Солнечный луч». В течение смены ребята, под 
руководством своих вожатых, писали сценарии, 
подбирали музыку, вели съёмки. На большом 
экране зрители и  жюри смогли увидеть настоящие 
детские шедевры о любви, дружбе и верности.

Номинации распределились следующим 
образом:
Лучший фильм - 1 и 3 отряд.
Лучшая режиссерская рабта - 3 отряд.
Лучшая операторская работа - 3 отряд.
Главная женская роль - роль Оксаны 8 отряд.
Главная женская роль второго плана - Алина 5 
отряд.
Главная мужская роль - Соколов Степан 7 отряд.
Лучшая мужская роль второго плана - «царь» 
Пономарев Саша 1 отряд.
Лучший сценарий - 4 отряд.
Лучшие спецэффекты - 6 отряд.
Специальный приз (самый короткий фильм) - 11 
отряд.
Лучшая музыка - 10 отряд.
Лучшая массовая сцена - 5 отряд.
Лучшие костюмы - 5 отряд.
Самая лучшая адаптация литературного сценария - 
8 отряд.
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Кружок рисования

Кружок выжигания

Наши кружки
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8 июля состоялось торжественное 
закрытие Малых Олимпийских игр в «Сол-
нечном».

Более 230 спортсменов из всех отрядов 
«Солнечного» встретились на спортивных 
площадках.

Абсолютным чемпионом Олимпийских 
игр 2015 стала команда 2 отряда. Они выи-
грали командные соревнования по 
шашкам, шахматам и пионерболу.

Церемония закрытия Малых
Олимпийских игр

Самыми юными участниками 
Олимпиады стали:
- Пылин Артем, 11 отряд
(шашки и легкая атлетика)
- Морозова Алина, 5 отряд
(легкая атлетика)
- Ткачук Тимофей
(плавание, легкая атлетика). 

Поздравляем всех участников 
соревнований, желаем успехов 
на Олимпийских аренах!
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Возрастная категория 2002 г. р. и старше
Юноши:
1 место - Цыпин Илья
2 место - Логинов Валерий
3 место - Нестерович Валерий
Девушки:
1 место - Ромашкова Екатерина
2 место - Кудряшова Дарья
3 место - Галкина Вера

Возрастная категория 2003-2004 г. р.
Юноши:
1 место - Ржевский Ростислав
2 место - Коновалов Александр
3 место - Аверкиев Сергей,
3 место - Филиппенков Михаил
Девушки:
1 место - Белова Элина
2 место - Третьяк Ева
3 место - Дроздова Алина

Возрастная категория 2005-2006 г. р.
Юноши:
1 место - Пискленов Григорий
2 место - Березин Денис
3 место - Ткачук Тимофей
Девушки:
1 место - Качалова Анна
2 место - Вавичкина Алена
3 место - Логинова Анна

ПЛАВАНИЕ

Возрастная категория 1999 -2001 г. р. 
Юноши:
1 место - Ерофеев Вова (13.54)
2 место - Сидоров Сережа (13.98)
3 место - Фекличев Андрей (14.24)
Девушки:
1 место - Кудряшова Даша (17.41)
2 место - Стащук Вера (18.96)
3 место - Гайдай-Турлова Маша (31.04)

Возрастная категория 2002 -2003 г. р. 
Юноши:
1 место - Ерофеев Саша (14.54)
2 место - Сирик Максим (16.30)
3 место - Давыдов Вова (17.77)
Девушки:
1 место - Матвеева Яна (18.43)
2 место - Руфова Маша (20.41)
3 место - Дедова Ярослава (20.78)

Возрастная категория 2004-2005 г. р.
Юноши:
1 место - Медведев Максим (19.10)
2 место - Воробьев Никита (23.46)
3 место - Литвяк Саша (23.60)
Девушки:
1 место - Туманова Ксения (22.97)
2 место - Кутовая Лиза (24.84)
3 место - Никуленко Маша (25.43)

Возрастная категория 2006-2008 г. р.
Юноши:
1 место - Кривко Леша (20.04)
2 место - Никонов Кирилл (20.58)
3 место - Волков Сергей (22.86)
1 место - Каленик Оля (29.03)
2 место - Сидорова Маша (29.70)
3 место - Сорокина Кристина (35.22)

ПЛАВАНИЕ 50 МЕТРОВ ВОЛЬНЫЙ 
СТИЛЬ (АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО):
Девушки:
1 место - Кудряшова Даша (38.58)
2 место - Иммоева Вика (01.04.02)
Юноши:
1 место - Сидоров Сергей (34.19)
2 место - Ерофеев Саша (35.01)
3 место - Костин Даниил (35.10)
4 место - Ерофеев Вова (35.98)
5 место - Сирик Максим (36.56)
6 место - Хабибуллин Роман (37.92)
7 место - Логвинов Никита (42.37)

ПЛАВАНИЕ 100 МЕТРОВ ВОЛЬНЫЙ 
СТИЛЬ (АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО):
1 место - Фекличев Андрей (01.14.02)
2 место - Шаврин Денис (01.14.39)
3 место - Адагамов Игорь (01.17.37)
4 место - Мохорт Георгий  (01.27.66)

ПЛАВАНИЕ
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Закрытие второй смены

Вот и подошла к концу вторая смена.
10 июля состоялось её торжественное закры-

тие. Дети получили  грамоты, медали и памятные 
призы. Слова благодарности звучали в адрес 
любимых вожатых, педагогов и сотрудников 
«Солнечного».

Вечером традиционно состоялся «вожатский» 
концерт,  которые всегда с нетерпением ждут все 
дети  лагеря.

Настало время прощаться...
Но мы говорим: «До новых встреч на «Солнеч-

ной» земле!»


