
КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Выпуск № 10 

Играем в «Зарницу»: 
Замечательная солнечная погода сопутствовала нашим участникам 

во время увлекательной игры «Зарница». Ребята стойко прошли предло-
женные испытания: переворачивали плот, играли в крокодила, кидали 
дротики и одолевали лабиринт. Помимо этого, ведущие площадок зада-
вали дополнительные вопросы, чем усложнили командам игру-
состязание. В результате, I место зарабатывают «Апельсинчики», II ме-
сто заслуженно достается  команде «Новая волна», III место у 
«Чубриков» и IV место получают «Морские коньки». Все команды получи-
ли в подарок клады, которые сделали своими руками накануне.       

Интеллектуальная игра «В море знаний»: 
16 июня  участники летней школы соревновались в интеллектуальной борьбе. Все команды (а 
их было шесть) окунулись с море знаний, но для того, чтобы не утонуть вовсе, им нужно было 
правильно ответить на вопросы из области сказок, музыки, кино, животного мира, растение-
водства.  Борьба оказалась головоломной, но на то они и знатоки, чтобы в нужный момент 
проявлять сообразительность, эрудицию и смекалку. Результаты были ожидаемыми: все ко-
манды показали хороший уровень знаний и поэтому никого не пришлось спасать на глубине 
интеллект—моря, тем более что в знак поддержки все были снабжены символами школы 
«Алыми парусами». 

Команды «Красовик», «Дельфины» и «Почемучки» награждены Дипломами участников, у коман-
ды «Яблочки» - 3 место, 2 место – у команды «Малина», а победила команда «Всезнайки»!  ПО-
ЗДРАВЛЯЕМ!!! 

ФРАЗА ДНЯ: 
«Разойдитесь, ребята, у меня клаустрофобия—боязнь замкну-
того пространства» - обратилась к ребятам Ирина Александ-
ровская на подведении итогов Зарницы.  

Выпускной в жизни Зинаиды Васильевны: 
      На занятии «Проба пера» (педагог М.О.Чернова) 
ребята «Новой волны»  познакомились с популяр-
ным жанром журналистики - интервью. После теоре-
тической части они тут же приступили к практике, 
пригласив для беседы  директора летней школы 
З.В.Соромотину. Цель интервью- узнать, как прохо-
дил праздник выпускников у представителей стар-
шего возраста. 

       На примере описания этого праздника в жизни 
Зинаиды Васильевны, у ребят сформировалось 
представление о традициях  и особенностях  выпуск-
ных праздников второй половины прошлого века. Так, участники команды выяснили, что с 
особым трепетом готовились к этому празднику  выпускники школ, как девушки, так и юноши. 
На бальные платья в стилизации 19 века и тогда был высокий спрос. На празднование мог 
прийти любой родственник выпускника, не только близкий. Завершался праздник поздним 
вечером прогулкой выпускников, их родителей и педагогов по родному городу. Но главная 
черта выпускников прошлых лет состоит в том, что спустя несколько десятков лет они продол-
жают встречаться, общаться и переписываться. 

Подробнее о выпускниках и их празднике читайте на страницах газеты «Алый парус» 

Иванеева Александра 22 июня 

Именинники «Алого паруса»: 

Тютюникова Алена 20 июня 

Ломтева Полина 12 июня Трофимова Ревекка 1 июня Михалева Елизавета 12 июня Коношенко Полина 1 июня 

Поздравляем!!!  


