Газета лагерной смены МЭШДОМ, подразделения МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги

Ах, эта сказочная зимняя смена…
Праздник - символ любой зимней смены МЭШДОМ. С
2002 года в наших лагерях отмечали Новый год. В столовой накрывали стол, а в полночь смотрели новогоднее
обращение президента. Самым запоминающимся стал
год, когда трансляцию проецировали на потолок. По фразе «Путин на потолке» выпускники до сих пор вспоминают ту самую смену. Несколько лет подряд МЭШДОМ
выезжает в лагерь в январе, где мы отмечаем Рождество.
Нам рассказывают об истории Рождества, запускают «час
волшебства», когда каждый может написать свое желание
и прикрепить на дверь, а тот, у кого есть возможность его выполнить. В день Рождества обязательно Светлый
концерт, а после него - проходка - Рождественский путь
со свечой через вертеп с загадыванием самого заветного
и чистого желания.
Наша смена не только про Рождество. Она называется
«Рождественские каникулы. Интеллект +». Об это мы
поговорили с методистом Александрой Черепановой:
Почему смена так называется?
«Интеллект +», потому что задача смены - расширить
эрудицию ребят. Школьная программа – здорово, но мы
даѐм направления, в которых они могут себя попробовать, если в школе такой возможности нет. А
«Рождественские каникулы», потому что в жизни всегда
должно быть место волшебству. Наши смены попадают

на праздник, и это стало традицией отмечать его в лагере
и создавать волшебную атмосферу для ребят.
Традиция как-то менялась?
Еще со времен, когда я была ребенком в лагере, традиционными остаются проходка и создание атмосферы праздника. Всегда лейтмотивом смен было дать ребятам почувствовать, что в жизни главное - добро и любовь. Нужно
только помнить об этом.
Почему это важно для педагогического состава и
участников?
Идет технический прогресс, но важно не забывать о лучших человеческих качествах. Иногда мы забываем, что
есть люди, которым хуже, чем нам. Важно развивать в
ребятах эмпатию, то есть чувство сопереживания.
А что все-таки превалирует на смене: интеллект или
Рождество?
Интеллект, думаю. Хотя у нас оптимальное сочетание:
ребята узнают что-то новое, но при этом мы нравственно
воспитываем их.
И, напоследок, какое-нибудь Рождественское пожелание?
Желаю вам стать лучшей версией себя.
Виктория Краснопевцева, 3 команда

Поделились светом
7 января в лагере прошѐл Светлый концерт, где каждый смог внести частичку
тепла. Выступили все команды,
«Свои» (КВН МЭШДОМ) и просто ребята с творческими номерами. После
концерта - волшебное шествие со свечой в руке и надеждой в сердце.

О чѐм заставил тебя задуматься
Светлый концерт?
Лиза Уланова, 1 команда:
«О том, что нужно показывать себя и не
стесняться».
Сафранов Лев, 2 команда:
«Что надо всех любить и быть в команде».
Празднуешь ли ты дома Рождество?
Сафранов Лев, 2 команда:
"Я не праздную Рождество, потому что
мы празднуем Новый год".
Чем именно тебе понравилось отмечать Рождество здесь?
Лиза Уланова, 1 команда:
"Тем, что здесь очень тѐплая
атмосфера. В общем, концерт мне понравился, а дорожка из свечей - это было лучшее за этот вечер!"
Светлый концерт помог создать волшебную и семейную атмосферу Рождества.
Варвара Жулькова, 1 команда

Как корабль назовешь..
1 команда: Наша команда выбрала
название "Интеллектус". Так как
лагерная
смена
называется
"Интеллект +", наше название звучит гармонично. А ещѐ с ним связано много забавных ассоциаций. (В
том числе и герой из "Лентяево").
Всем тѐплых и согревающих воспоминаний и прочных дружеских
связей!
2 команда: 1. Снега было мало,
поэтому мы решили его вернуть.
2. Здесь скрыты строки песни:
«let’s it snow, let’s it snow».
3. Хотели «С» - счастья, «Н» - нового, «Е» - еды, «Г» - гармонии.
4. Хотелось праздника. Его ощущение могло прийти только со снегом.
Всем снежной зимы!

Волшебником может стать каждый

Рождество - праздник доброты и любви.
В этот светлый день хочется быть нужным. Волонтѐры ощущают это всегда.
Этим поделилась Екатерина Мачехина,
руководитель ресурсного центра добровольческих инициатив Калужской области и педагог отделения психологии
МЭШДОМ. Встреча с ней состоялась
7 января.
Екатерина стала волонтѐром десять лет
назад, на 4 курсе университета. Накопившийся за это время опыт помог ей
сформулировать главные принципы
добровольчества.

«Когда вы делаете добрые дела,
чувствуете, что живѐте не просто так. Без этого жить становится невозможно»

3 команда: У нас появилась идея
назвать команду «Жив от Рожде1. Говорить о волонтѐрстве важно и
ства», так как серые будни принонужно. Многие не понимают суть. Есть сят усталость, плохое настроение.
много мифов: думают, что это бесплат- Рождество приносит теплую атная рабочая сила, ненормальные люди, мосферу, счастье и радость. Все
которые тратят свое время.
будто оживают после работы или
учебы, особенно в лагере.
2. Стать волонтѐром просто. В школе
можно обратиться к учителю. Есть сайт Желаем, чтобы жили без забот мы
- «Единая информационная система
в России круглый год!
добровольцы России», на котором мож4 команда: Мы решили выбрать
но регистрироваться с 8 лет. В Калуге название, связанное со словом
ресурсный центр, в котором вас сори- "форум", символизирующим команду
ентируют.
и означающую собрание людей. Так
3. Волонтѐрством может заниматься же от английского «фор» - 4, а это
номер нашей команды. Так мы даем
каждый. Сейчас можно заниматься
понять, что наши встречи непротем, что интересно. Есть даже интернет- стые, а командное место для нас волонтерство. Главное - помнить про
как самая настоящая площадь.
принцип «не навредить».
Желаем командам вновь встре4. Не стоит путать волонтѐрство с
титься в 2020 году!
социально-полезной деятельностью.
Волонтѐрство отличает добровольная
основа, отсутствие оплаты, организованность и наличие определенной подЭто - лучшая смена в
готовки.
«Белке», я был в дружной
команде, мне понравилось,
«Для меня жить без добрых дел
как мы отпраздновали Рожстало невозможно» - подвела итог
дество. У меня теперь много
Екатерина.
тѐплых и положительных
впечатлений.
Виктория Краснопевцева, 3 команда

Вика: Мы такие же дети.
Влад: Мы всѐ ещѐ не советники.
Что отличает?
Алѐна: Внутренняя кухня. Организационные обязанности.
Илья: Саша Черепанова.
Вика: Мы должны помогать лагерю чуть больше.
Влад: Определѐнно размер.
Как у вас проходят свечки?
«Миниатюра», или
Алѐна: Быстро.
команда четырех спасателей
Илья: Их нет.
Вика: Как совет в Филях.
Влад: Как планѐрки.
С 2011 года образ спасателей привычно связан с
Как ощущается в команде из 4 человек? Какие плюсы?
«помощниками» в каждой команде. Но в этой смене они
стали отдельной командой. Это не нововведение, а возрож- Алѐна: Компактные, пунктуальные, быстрые.
Илья: Друзья рядом.
дение забытой на десятилетие традиции. Так готовят к
должности советника Алѐну Фролову, Илью Глухова, Вику Вика: Не бывает конфликтов.
Влад: Если один человек заболеет, это уже четверть коБрандину и Влада Акимова. «Они классные и хорошо
манды. Так что мы дорожим каждым.
умеют работать на лагерь, это наша надежда на
будущее» - характеризует их Лариса Александровна. Вот Какие минусы?
Алѐна: У нас нет минусов.
впечатления команды спасателей из первых уст:
Илья: Минус 16 человек.
Кого «спасают» спасатели?
Вика: Не хватает человек.
Алѐна: Самих себя (смеѐтся). И, конечно, лагерь.
Влад: Иногда не хватает идей.
Илья: Ларису Александровну.
Как попасть в команду спасателей?
Вика: Всех, кому требуется помощь.
Влад: Мы помогаем лагерю с организацией мероприятий, а Алѐна: Спасти кого-нибудь.
Илья: Иметь друзей ТАМ (указывает на потолок).
ребятам - раскрыть свои таланты.
Вика: Отличиться особой активностью.
Что сближает вас с остальными командами?
Влад: Показать, что ты клѐвый человек.
Алѐна: Любовь.
Илья: Саша Черепанова.

Алѐна Васина, Виктория Краснопевцева, 3 команда

Нам важна судьба планеты!

на переработку и вещей для обмена в «Зелѐном центре» по
адресу ул. Кирова, 37. В наше время экологическое про8 января в нашем лагере представительницы проекта «Мы
свещение очень важно, потому что это первый шаг к спаразделяем», Ева и Ксюша, провели мастер-класс на тему
сению Земли от угрозы вымирания многих видов растений
экологии. Девушки рассказали о важности поддержания
и животных, и даже человека. Главное начать, ведь волонэкологичного образа жизни и о том, как правильно сортитѐром в проекте «Мы разделяем» может стать каждый!
ровать мусор. Они также предложили привычки (заменить
Варвара Жулькова, 1 команда
пластиковые пакеты шопперами, экономить воду и свет,
писать на вторичной бумаге), которые помогут нам спасти
планету. Еще девушки сообщили о пунктах сдачи мусора

Интеллектуальное Рождество
В лагере каждый день проходили мастер-классы, посвящѐнные теме дня. В Рождество ребят научили петь колядки, посвятили в историю праздника и позволили им сделать собственные ѐлочные украшения. Выпускница
МЭШДОМ и ВГИК, Наталья Кошкина, показала фильмы
о празднике, Боге и морали.

В день ЗОЖ прошли мастер-классы по спортивному ориентированию, утренней зарядке. Приглашѐнные гости рассказали об опасности снюса и экологических проблемах.
В четвѐртый день учебы было много: и до, и после обеда.
Зато ребята успели и потанцевать, научиться организовывать мероприятия и обращаться с микрофоном. А приглашѐнные педагоги МЭШДОМ рассказали о театре, газетной
журналистике и целеполагании. Наконец, последний день
мастер-классов ознаменовался тем, что их проводили спасатели. Теория игр, современная журналистика, социальное предпринимательство, методы «взятия» вопросов
«Что?Где?Когда?» - обо всем этом рассказала их команда.
Проведение мастер-классов—одна из задач нашей смены,
и она была успешно выполнена.
Дарья Федорова, 4 команда

Говорим «нет» вредным привычкам!
8 января в «Белку» с мастер-классом приехал Молодѐжный парламент Калужской области. Гости провели лекцию
о вреде наркотических веществ. Представители Молодѐжного Парламента рассказали о снюсе, который имеет большую популярность среди школьников, потому что дешѐв и
достаточно доступен. Снюс пагубно воздействует на любого человека независимо от его возраста.
Антон Андрейчук и Дарья Никеева, представители Молодѐжного парламента, рассказали, что в Калужской области
очень оперативно провели слушание по поводу запрета
продажи снюса несовершеннолетним. Обычно на разработку законопроекта уходит от нескольких недель до нескольких лет, но этот законопроект был принят уже через
7 дней. Парламентарий Антон Андрейчук рассказал участникам лагеря о том, что Калужский один из немногих Молодѐжных парламентов в России имеет право выдвигать
законопроекты. Также по инициативе Молодѐжного Пар-

ламента была запрещена продажа вейпа и электронных
сигарет несовершеннолетним.
В лагере много времени уделяется здоровому образу жизни и спорту, чтобы ребята были здоровыми и без препятствий шли к своим целям.
Леонид Рябцев, 1 команда.

Спортивное искусство, или искусство бегать
- Под лавками смотрите! Под лавками!
- Какой у нас цвет-то?
- Да её сдуло наверно!
Что подумает, услышав это, опытный МЭШДОМовец? Ну,
конечно, в лагере «Белка» начался фотодозор на экваторе
(прим. середина смены, в нашем случае— среда)! Это проверенный способ в спортивно-игровой форме познакомиться с территорией. Самое увлекательное начинается,

когда на одно место приходит сразу две команды - кто
быстрее найдѐт заветную бумажку и получит новую подсказку? Игра кончилась со счетом в 12 бумажек в пользу
третьей и первой команды, но все команды, сплотившись,
желали собрать всѐ и как можно быстрее!
Александра Неуступкина, 1 команда

Наш ориентир на спорт
Спортивное ориентирование – вид спорта, который способствует не только физическому развитию, но и помогает
развивать мышление. Им могут заниматься все, каждый
выбирает индивидуальный маршрут и скорость. Ориентирование подходит для нашей смены: в еѐ названии есть
слово интеллект, а тема дня (8 января) - ЗОЖ.
- Ты не просто бежишь, как на лыжах, ты должен искать свой путь. Этот вид спорта развивает умственные
способности. Чтобы стать мастером спорта, нужно
много заниматься с картами, изучать их, и постоянно
бегать. – объяснил Виктор Владимирович Крикунов, мастер спорта по спортивному ориентированию. Он организовывал и проводил соревнования.
Андрей Тезиков по состоянию здоровья не мог бегать вместе с командой, но решил сам пройти по карте и найти все

контрольные пункты, хоть и пешком. К нему присоединились методист Анастасия Прыткова и несколько других
ребят. Андрей сказал, что это было интересно и очень весело. Поэтому спортивное ориентирование – отличная возможность попробовать себя в чѐм-то новом без ограничений.
Алѐна Васина, 3 команда

Интересное и забавное
1 команда: Самой забавной традицией нашей команды стало
чтение анекдотов на командных сборах. Это поднимает
настроение, и все заряжаются позитивом на целый день. Конечно, они не всегда смешные, но мы смеѐмся всегда.
2 команда: «Сугроб-оп». Нашу команду вдохновила игра, показанная на СУПе спасателями. Идя на мероприятия, всегда ктото кричит «сугроб», а остальные - «оп», и мы прыгаем.
3 команда: Во время командных дел (прим. развлечение, подготовленное командой для самих себя) наши советники провели
вариацию игры «Бункер».

В начале игры нам раздали листочки с информацией о жизнях
людей, которых мы должны были играть. Задача одна: попасть
на остров мечты. Каждый из нас настолько вжился в свои роли,
что мы поверили в «проблемы» на бумажках, а советники были
удивлены нашими историями.
4 команда: В нашей команде девочки заметили, что когда в комнате кто-то говорит "Между нами девочками" , то обязательно заходят мальчики. А ещѐ, так как утром до подъѐма и во время тихого часа нельзя сушить голову феном, девочки просто
трясут и крутят головой. Говорят, помогает.

Без зарядки и СУП не сваришь
Спорт является неотъемлемой частью нашей рождественской смены. Зарядка — одна из самых важных частей
ЗОЖ, и она постоянно присутствует в лагере. С утра, после подъѐма, девочки бегут в холл и проводят зарядку в
зажигательном танце. Мальчики же быстро одеваются и

выходят на улицу, бегая вокруг главного корпуса. А каково заниматься на улице, только встав с постели, рассказал
Тимур Азин:
"Очень интересные ощущения, когда после тѐплой кровати ты попадаешь в суровый холодный мир. Ты сразу просыпаешься, и, конечно, самое сложное - это выйти на
улицу. Наша комната долго собирается, мы никак не можем выйти. Бегаем несколько кругов, потом разминка.
Помогает развеселиться юмор нашего главного физкультурника, Александра Зарубецкого. Но после всех стараний
результат стоящий: свежая голова на весь день."
Каждая смена в лагере "Белка", независимо от темы, становится спортивной. Ребята нередко проявляют большие
успехи в спорте. И следующая, уже летняя смена, не станет исключением.
Елизавета Бажал, 2 команда

Влад Анатолич в ренессансе
9 января участников
форума «Интелект+»
ждала игра «МЭШквиз». Она проверяет
эрудицию, особенность игры в еѐ многоэтапности, поэтому
каждый сможет проявить себя в одном из

раундов. В ней принимали участие спасатели и советники,
но играли они не в зачѐт, а ради удовольствия. Квиз проводили методисты смены - Александра Черепанова и Анастасия Прыткова. Победу одержали сразу две команды «Ренессанс» и «Влад Анатолич». На СУПе ребят поздравили, наградив призами, и самым главным - возможностью
поучаствовать в городском «Квиз-плиз».
Софья Суханова, 4 команда

Пели песни, веселились, танцевали, как могли…
10 января, в пятницу, в лагере прошѐл долгожданный рокконцерт. Каждый мог выступить с музыкальным номером
и проявить себя. Конечно, на сцене появилась группа Candy со своими песнями и каверами. Ребята в зале громко
подпевали им, даже перекрикивая, и танцевали. Также
выступили группа Дэнди, образованная в лагере, ансамбль
мальчиков с песней ―Чеканная монета‖ и сольные участники. Поделился впечатлениями один из выступавших ребят,

Саша Иванов: ”В целом концерт получился суперским,
думаю, благодаря Кэнди. У них было аж 7 песен, и во время каждой зал кричал, и все отрывались как могли, это
поражает!” Группам удалось погрузить ребят в атмосферу настоящего рок-концерта, и это стало отличным, весѐлым и запоминающимся завершением смены.
Владислав Быстрицкий, 3 команда

Дома хорошо, а в гостях лучше...
Сегодня в лагере «Белка» в командах проходили
гостѐвки. «Жив от Рождества» устроила тѐплый
прием с авторской песней и провели шоу
«Интуиция». «Интеллектус» приготовила для третьей команды интересные игры, чаепитие и волшебную, тѐплую атмосферу. В конце гостѐвок у
всех было хорошее настроение, никто не ушѐл без
объятий.
Наталья Каталова, 3 команда

Гостѐвки начались с того, что
2 команда подготовила для
нас квест по мотивам игры
«Ведьмак». Все пошло не по
плану. Нас разделили на 2
команды и развели в разные
коридоры. В одном из заданий надо было зайти в логово
какого-то существа и убить
его, в другом — танец выучить. Был интересный сюжет, но мы ничего не поняли.

участники, у каждого человека был свой сектор. Ребята
пели песни, делали зарядку,
мы приготовили разные прикольные фишки, было забавно. А в конце игры они получили подсказку, чтобы найти
чемодан с конфетами.
В общем, гостѐвки прошли
весело, а главное – мы пообщались с ребятами из другой
команды и хорошо провели
время.

Мы, 4 команда, провели игру
"Поле чудес". Был барабан из
Полина Сенина, 4 команда
людей, который крутили

Мне хорошо запомнилась смена. Она была короткой,
зато оставила много ярких впечатлений и воспоминаний. Особенно хотелось выделить Светлый концерт и
спевку. Спасибо!

Смены всегда насыщены
событиями. Мы опросили ребят, какие мероприятия им запомнились, и
составили рейтинг:

1

Гостѐвки

2

Рок-концерт

3

Спевка

4
5

Светлый концерт

Проходка

Всем привет! Это наш новый Рождественский выпуск газеты «Стартин».
Благодаря атмосфере смены он получился очень добрым и светлым. Не зацикливайтесь на датах, пусть праздником будет каждый день, как было это у
нас! Ваши Алѐна Васина и Виктория Краснопевцева.
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