
КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Выпуск № 4 

Короткой строкой: 
Диалог, который подслушали: “Это что,  - мяч?»  - «Нет—яблоко!» 

Что хотите, то и думайте…. :) 

ФРАЗА ДНЯ: 
«Мне холодно, мне холодно. Обнимите меня… ВСЕ!» - твердо и 
решительно «попросила» девица-красавица перед завтраком.  

Творим-творим...И ведь получается!!! 
Сегодня команда «Новая волна» познакомилась с технологиями создания 
мультфильма. Времени было 
очень мало, поэтому ребята 
решили сделать видеозаставку 
на несколько секунд... Написав 
короткий сценарий, они присту-
пили к воплощению идеи. Реше-
но было сделать мультзаставку, 
используя школьную доску, мел, 
бумажный кораблик с алым 
парусом. Работа закипела. 
Мальчишки установили штатив с 
фотоаппаратом, а Александра, Даша, Маша и Света только успевали изме-
нять фоновый рисунок на доске и движение парусника  для покадровой 
съемки…   А потом, когда всё было отснято,  приступили к видеомонтажу… 
Результат всем очень понравился. Надеемся, что он понравится всем ребя-
там летнего лагеря. 

Событие дня! 
Пожалуй, самым ярким событием дня грядущего стал «Игровой калейдоскоп». А прохо-
дил он на Набережной реки Кан, где все мы могли насладиться природой, зеленой трав-
кой и увлекательными играми, которые подготовила для нас Ирина Александровская. 
По условиям, каждая команда прошла через 6 игровых площадок, это: «Засели свою 
планету», «Знай свою команду», «Только в кругу», «Пожалуйста», «Любопытный», «Опоздал 
на шаг». Получив добрую порцию эмоций, ребята с нетерпением ждали результатов 
игры.  

“Победа» - 7 место, «Сударушка» - 6 место, «Кровожадные актеры» - 5 место, «Умники» - 
4 место (пришли первыми), «MIX» - 3 место, «Умники и умницы» - 2 место, «Малина» - 1 
место.  Поздравляем!  Вы все молодцы!  

P.S. Вы бы видели, как Вова Гребеньков обнял каждого члена своей команды, когда 
закончились испытания... Вот это командный дух! Эх... учитесь! :) 

 Хроника дня: 
 Мы коньки, но не простые,  

 Мы коньки, коньки морские. 

 В море Знаний мы живем,  

 Рисуем, лепим и поем! 

Вот такой замечательный слоган придумали ребята творческого направления. 
А еще, благодаря таланту Юдиной Анны, появился и свой логотип. Завидуете? 
Так включайте свой креатив, а мы посмотрим!   


