
     Очередное  занятие «Проба пера» (педагог Чернова М.О.) в  
группе интеллектуалов «Новая волна» прошло в необычной  фор-
ме. Ребятам было предложено смоделировать ситуацию пресс-
конференции. Тема мероприятия не выходила за рамки темы 
нашей летней школы. Поэтому после получасового обдумыва-
ния  группа разработчиков (Иванеева А., Гребенькова С. и За-
цепина М.) на суд журналистам представила свой проект празд-
ника выпускников «АЛЫЙ ПАРУС», в котором основной задачей 
девочки видели устранение таких последствий праздника как 
мусор на центральной площади у ДК, разбитые бутылки, загряз-
нение среды.  

     В свою очередь, 
корреспондентов 
различных изда-
тельств  (Елгин И., 
Гребеньков В., Ко-
жарко Е., Кузин И., 
Лукьянова В., Фи-
лон Е., Снигирь И.) 
волновало подроб-
ное описание  ре-
шения  поставлен-
ной докладчиками 
социальной  проблемы. У каждого 
корреспондента было по 2-3 вопроса к разработческой группе, 
на которые были получены развернутые ответы. Полная версия  
проекта будет опубликована в газете летней школы «Алый па-
рус». 

КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Выпуск № 7 

ФРАЗА ДНЯ: 
Екатерина Крупенева: «Ты на каком направлении: при-
кладное или интеллект?» - “Я на «коньках»!” - с гордо-
стью ответил Сережа из команды «Морские коньки».  

Ребята из «Новой волны» выразили свои впечатления и эмоции о 
нашей летней школе «Алый парус». Вот как это они сделали 
(см.фото) 

«Регата» или как мы пускали кораблики... 

  Играем в «пресс-конференцию»: 

Диалоги, которые подслушали… 
«Полина, а какой у Юли телефон?» - «Сотовый!!!» 
Перед обедом: «Идите мойте руки!» - «Я их утром мыла!» 

Фото: Новиков Никита 

Ни для кого не секрет, что наш лагерь называется «Алый парус». Именно поэтому нашим 
креативным участникам было предложено сотворить кораблики, причем абсолютно из любых 
подручных материалов. И не просто сотворить, но еще и нанести на них свои самые сокровен-
ные желания. После того, как наши кораблестроители справились с заданием, все дружно отпра-
вились на пирс пускать свои творения на воду.    

Изобретательности не было предела. Самыми технически сложными получились корабли у 
команды «Новая волна» (особенно навороченный лайнер сделал Вова Гребеньков), и не удиви-
тельно—интеллектуалы все-таки… «Морские коньки» поставили производство на поток: они 
оказались самыми многочисленными. «Апельсинчики» и «Чубрики» не растерялись, и в по-
следний момент сумели изготовить не только судна, но и плот.   

К сожалению, почти все кораблики забились в бухту и встали на якорь (может быть этому поме-
шал сильный ветер?!). Но герой все-таки нашелся! Корабль Жени Кожарко оказался не только 
единственным, который уплыл, но он еще и трансформировался в подводную лодку. Остается 
пожелать нашим ребятам, чтобы их желания непременно сбылись!  

  Наши эмоции: 


