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И снова  
«Умные каникулы!» 

 

Юные журналисты смены 
«Умные каникулы»-2016 в послед-
ний день работы лагеря взяли интер-
вью у директора школы Третьяковой 

Елены Николаевны. 
• В каком году был основан ла-

герь «Умные каникулы»? 
• Лагерь был основан в 2015 

году. Этот год—второй кон-
трольный. 

• Какие эмоции вы испытываете, 
когда открываете лагерь «Умные 
каникулы»? 

• Я была инициатором откры-
тия этого лагеря, и мне всегда 
очень приятно открывать но-

вую смену. Сегодня к нам в 
школу приезжал мой бывший 
ученик Логинов Кирилл, я вела 
у него биологию. На сегодняш-
ний день он является инжене-
ром атомной станции. Я думаю, 
что этот лагерь профильной 
смены развивает мозг, а значит, 

обязательно помо-
жет в дальнейшей 
учёбе и развитии. 
Мне очень приятно 
видеть улыбки на 
ваших лицах, 
приятно в 9-00 
слышать музыку 
в коридорах шко-
лы. Наши педаго-
ги очень старают-

ся, чтобы вам было интересно. 
Всё это меня радует. 

• Что бы Вы пожелали ученикам 
в новом учебном году? 

• Учиться на 4 и 5, быть ра-
достными и любить школу! 

• Большое спасибо за инте-
ресное интервью! 
Кожанова Алина, 5 класс, 

Анисимова Эмилия, 5 
класс 



 Чудесная победа Егора! 
15 августа 2016 го-
да в школе №196 
состоялась интел-
лектуальная игра 
«Поле чудес», в 
которой приняла 
участие смена лаге-
ря «Умные канику-
лы». В финал вы-
шли трое участни-
ков, которым в ходе 
умственной борьбы 
удалось одержать 
победу в отбороч-

ных турах. В финале победил Егор Мурзинцев, 
который в суперигре сумел разгадать слово и вы-
рвать победу у своих соперников. В награду Егор 
получил сладкий приз! 

Гавриленко Екатерина, 5 класс,  
и мама Наталья Александровна 

15 августа мы играли в «Поле чудес».  Ве-
дущие выбирали участников игры, загадывая им 
загадки. В первой 
тройке победил 
Егор Мурзинцев. Во 
втором – Лиза Пав-
ленко. А в третьем 
туре победила Ка-
рина Муштейн! В 
финале выиграл по-
бедитель первого 
тура Егор Мурзин-
цев. Поздравляем 
Егора! 

Головнёв Алексей, 5 класс 
Вчера, 15 августа, после обеда, мы зашли 

в класс, и вдруг начала звучать музыка, и на 
столе мы увидели игровой барабан как в насто-
ящей передаче «Поле чудес», только поменьше. 
Я, Катя и Егор были в первой тройке. Выиграл 
Егор, но всё равно мне 
было очень весело. Мне 
всё очень понравилось:  
было познавательно и ин-
тересно. 

Абдурашидова Роза, 
6 класс 

 
Рио-де-Жанейро в 

Новосибирске 

Победителем 
«Олимпийских 
игр», которые про-
водились в лагере 
«Умные каникулы», 
стал Мурзинцев 
Егор, ученик 6 клас-
са.  Мы взяли у него 
интервью. 
•Какое ощущение у 
тебя было, когда ты 
выиграл? 

•Я очень стеснялся, но внутри была гор-
дость.  

•Какое  испытание на соревнованиях тебе по-
нравилось больше всего? 

•Мне понравились все испытания, но боль-
ше всего—стрельба из винтовки и прыжки на 
мяче.  

•Занимаешься ли ты каким-нибудь спортом? 
•Футболом. 
•Занятия футболом помогли тебе победить? 
•Конечно! 

Гавриленко Екатерина, 5 класс 



Шоколадка за мелодию 
В музыкальной игре 
«Угадай мелодию», которая 
проводилась в лагере 18 ав-
густа, победила Анисимова 
Эмилия, ученица 5 класса. 
Мы решили взять у неё ин-
тервью. 
• Какие чувства ты 
испытывала после побе-
ды? 
• Очень радост-
ные, незабываемые. 
• Куда ты поставила 
свой приз (кубок)? 
• У себя в комнате 
в шкаф для кубков. 

• У тебя так много кубков? За что? 
• Я учусь в музыкальной школе, учусь 

играть на фортепиано и часто участ-
вую в разных конкурсах.  

• Наверное, поэтому ты и выиграла? 
• Наверное, да. 
• Вкусная была шоколадка? 
• Очень, жаль только, что она растаяла. 

Головнёв Алексей, 5 класс,  
Уланов Дмитрий, 5 класс 

Интересная экскурсия 
 

18 августа мы всем лагерем ездили в Крае-
ведческий музей. Там нам рассказывали про раз-
ных животных и даже динозавров и мамонтов. 
Мы узнали, что существует много разных живот-
ных, и многие из них водятся вблизи нашего го-
рода. А ещё мы много узнали об ископаемых жи-
вотных.  

На кассе в музее продавались разные сувени-
ры, многие их приобрели. Ещё там была игровая 
комната. Там мы испытывали себя в роли дожде-
вого червя и маленького птенца. Нам очень по-
нравилось в музее, мы узнали много нового. 

Ляшик Лиза, 5 класс 
 

 



Честный опрос 
В последний день лагерной смены юные корреспонденты Павленко Елизавета Александров-

на (5 класс) и Павленко Елизавета Васильевна (5 класс) провели честный опрос среди 
учителей и участников лагеря «Умные каникулы». Было задано всего два вопроса:  

1. Что больше всего понравилось в лагере? и 2. Что больше всего не понравилось в лагере?  
Ответы были такими: ребятам не понравилось писать газеты, девочки (кроме некоторых) и 

то, что нужно было рано вставать. 
Понравились детям уроки биологии, Олимпиада, брать интервью у директора, играть в 

«Поле чудес» и «Угадай мелодию», шоколадки за победы, игры в конце дня, поездка в музей. 
Большинство учеников отвечали, что им понравилось всё.  

Надеемся, что последующие смены лагеря «Умные каникулы» в нашей школе будут такими 
же яркими! 
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