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#РДШ

Газета профильной смены «Школа актива РДШ»
30 июня лагерь «Надежда» радушно принял
в свои объятия более 300
неравнодушных участников
Российского движения школьников, которые на протяжении
трёх недель вершили великие
дела! О том, как провели лето самые активные школьники Дагестана,
читаем в нашем спецвыпуске!

Спецвыпуск

Друзья, перед вами полное издание газеты профильной смены актива РДШ
«Есть VK РДШ», над созданием которой мы трудились 20
дней! В газете мы ежедневно освещали все самые яркие события
лагеря, публиковали свежайшие новости, объявления и поздравления.
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Нас не удержать, когда мы в РДШ!

Открытие профильной смены «Школа актива
РДШ» прошло как нельзя лучше. Готовились мы к
нему два дня подряд. Репетировали выход, тексты
и даже то, как мы выстроимся на общее фото. Мы
не подвели своих вожатых и сделали всё как надо.
5 июля, в день торжественного открытия, к нам
приехали почётные гости, которые принимали участие в организации нашей профильной смены. Они
прошлись по мастер-классам от вожатых и тренеров
и вернулись на главную площадку, где ведущие уже
созывали всех на большое мероприятие.
Поднятие флага под гимны России и Дагестана стало отправной точкой церемонии открытия.
Сколько тёплых слов и напутствий услышали мы
от вожатых, организаторов смены и гостей! Президент лагеря Мадина Абдулкеримова торжественно
дала клятву, что будет защищать наши интересы на
протяжении смены и сделает всё, чтобы наши дни
проходили максимально весело, интересно и плодотворно.
Зажигательный горский танец юных джигитов ансамбля «Сарихум» действительно «зажёг» участников и гостей. Главной фишкой танцоров был финал,
в котором они собрались в большую пирамиду. Это
смотрелось очень эффектно и вызвало море эмоций
у присутствующих.

Завершился праздник флешмобом «РДШ», который мы разучивали каждый день во время утренней
зарядки.
А в самом конце всех ждал сюрприз: прямо с крыши на нас полетели разноцветные воздушные шары.
Таким образом наши любимые вожатые решили обрадовать своих подопечных. Это было настоящее
праздничное чудо!
Руководитель смены Екатерина Викторовна Байгушева подарила всем ребятам памятные кепки с
логотипом «РДШ», которые здорово защищали нас
от солнца всю смену.

А лидер кто?
Долгожданные тренинги стартовали в нашей профильной смене со 2-го июля. Что такое
тренинг? Это, прежде всего, обратная связь. Не
скучные лекции и даже не сухая теория, а возможность высказать своё мнение, заявить о себе,
поверить в свои возможности и, конечно же, самореализоваться.
В ходе игрового тренинга «Имидж лидера» ребята познакомились с принципиальными различиями понятий «лидер», «руководитель» и «организатор». А что думаете об этом ВЫ?

Карина Ибрагимова

Через игру «Палитра» участники узнали, кто
из них является вдохновителем и генератором
идей, лидером-организатором, эрудитом и интеллектуалом. Показали себя умельцами, знатоками своего дела. Работая в команде, выполнили
интеллектуальные задания, такие как «Скульптурная композиция», «Портрет своей команды»,
а также сочиняли стихотворения к ним:
Мы команда дружная
И весьма послушная,
Каждый лидером смог быть
И счастливо вместе жить!
(1-й отряд)
Тестирование выявило, к какому
типу лидеров относятся участники команд. Ребята сделали вывод, что для
человека очень важно добиться успеха в жизни. А достигнуть его поможет
формирование в себе необходимых качеств, работа над собой, ЗОЖ и активная гражданская позиция.
Тренинг завершился позитивной
игрой «Пульт».
Яраги Хушлаев
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Настоящий
джекпот!
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Пресс-центр лагеря «Надежда» продолжает транслировать репортаж о делах нашей смены #РДШ_Дагестан
1 июля вожатые и тренеры отрядов презентовали себя на вечернем мероприятии
«Джекпот».
Участники смены были восхищены выступлениями вожатых, которые подготовили театрализованные сказочные и военные постановки, сочинили песни, показали
пантомимы, танцевальные номера в
красочных самодельных костюмах
из подручных предметов.
Концерт
завершился
общей
«свечкой», где вожатые и тренеры
высказывали свои пожелания ребятам и вручили им памятные подарки.
Ну а почему же вечернему мероприятию дали именно такое название? А потому что пребывание
в профильной смене юных лидеров
«Школа актива #РДШ» – это настоящий джекпот!
Марзият Абдуллаева

КлубьСЯ
СветуСЯ, АбдуСЯ, ГитинСЯ, МагуСЯ и все
остальные «...СЯ» были в этот день главными звёздами жаркой дискотеки под названием
«КлубьСЯ»!
Суть мероприятия заключалась в том, что каждому отряду нужно было
придумать тематические
костюмы, танец и презентовать себя на дискотеке.
Малыши и пришельцы,
супергерои и колхозники,
охранники и ботаники - это
не социальные группы и
даже не секты, это самые
яркие гвозди программы
лагеря «Надежда»!

Надёжная охрана 10-го отряда исправно выполнила свою работу: на танцпол пускали только
по бейджику и с учётом дресс-кода (который должен был соответствовать тематике).
Мы не боимся экспериментировать с образами и
быть смешными, потому
что мы ЛИДЕРЫ!
Друзья, на сегодняшний день до конца профильной смены «Школа
актива РДШ» осталось
всего 5 дней, и они обещают быть просто головокружительными!
«Нас не удержать, мы в
авангарде поколения...»
Будьте в курсе нашей
смены «РДШ»!
Камиль Ахмедов

4

Спецвыпуск

орлёнок
Дагестан № 30

31 июля 2018

Супервожатые!
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The Best Вожатый

Ему 21, он красивый и сильный.
Вожатый по имени Гаджимура
д очень энергичный и
всегда в хорошей форме. Он
любит свою работу, и это
очевидно.
У него нет любимчиков или изг
оев, и меня радует, что
существует равенство между все
ми отрядными детьми.
Думаю, он никогда не скажет реб
ёнку о его недостатках и попытается помочь решить
проблемы.
По-моему, он достоин имени луч
шего вожатого этого
лагеря.
Шамиль Марианов
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Старший на районе
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Нелегка ты, долюшка старшего воспитателя! Но наш Гасан считает по-другому. Как
одновременно контролировать дисциплину 300 детей и оставаться в форме, читаем ниже…
- Какими качествами, повашему,
должен
обладать
старший воспитатель?
- В первую очередь, пунктуальностью, умением разрешить
конфликт, найти общий язык с
вожатыми и каждым ребёнком,
быть активным и позитивным.
- Какие плюсы и минусы в
вашей работе можете назвать?
- Минусов практически нет,
разве что недосып, но и он затмевается тем, что ты постоянно
играешь с детьми, бегаешь. Ну а
плюсы - это яркое лето, отдых от
города, много новых знакомств.
- Что привело вас в эту профессию?
- Один раз пригласили, я решил попробовать - и втянулся.
- Сколько вы уже работаете
в этом лагере?

- Четвёртый год подряд.
- Чем занимаетесь в свободное
время?
- Увлекаюсь техникой, электроникой, автомобилями.
- Была ли у вас мечта детства?
- Ну, наверное, у всех была такая
мечта, как стать космонавтом. Но
это не про меня. Я мечтал стать программистом.
- Есть ли у вас любимый отряд?
- Я считаю, вожатый не должен
никого выделять. Нужно относиться
ко всем одинаково.
- Как вам президент лагеря?
- От души поздравляю Мадину с
победой на выборах. Надеюсь, она
оправдает надежды, возложенные
на неё.
- Спасибо за беседу. Читайте
нашу газету.
Беседовала Карина Ибрагимова

«Нормальные диски»

Есть у нас в лагере парень, который ещё в прошлом году был вожатым. Сегодня
он надевает большие наушники, подключает колонки и регулирует светомузыку!
Да, верно, это наш диджей Магомедрасул!
– Как ваше настроение, Магомедрасул?
– Как всегда, отлично!
– Откуда вы к нам приехали и сколько вам лет?
– Мне 23 года, и я приехал из столицы нашей республики – Махачкалы.
– Расскажите немного о
себе.
– Я работаю в этом лагере
уже три года. Сперва устроился вожатым, а теперь обстоятельства сложились так, что
мне пришлось исполнять роль
диджея.
– А какую музыку слушает
диджей?
– Абсолютно разнообразную, в зависимости от настроения.
– Чем занимаетесь в городе?
– Вот уже третий год работаю звуковиком в КВН при
сборной ДГУНХ.
– Наверняка очень тяжело
бывает запомнить последовательность треков во время
выступления отрядов…

– Нет, я создаю папку на рабочем столе для каждого отряда и закидываю в неё всё, что им нужно
для выступления. Но те моменты, где музыку нужно
менять или останавливать, приходится запоминать.
– Как вы думаете, какого мнения о вас окружающие?
– Они считают меня гиперактивным. Я за любой кипиш!)))
– Что вы можете сказать о
коллективе?
– Несмотря на то, что многие вожатые «новенькие»,
сдружились все быстро, работа идёт как по маслу.
– Ваши планы на смену?
– Буду стараться изо всех
сил, чтобы атмосфера была
на высшем уровне.
– Спасибо большое за приятную беседу, за безграничный позитив и за «нормальные диски»!
Беседовал
Яраги Хушлаев
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Eurovision

«Евровидение» - это, пожалуй, одно из
самых важных мероприятий в лагере.
По крайней мере, я каждое лето в лагере жду именно его. И дожидаюсь!
Обычно событие начинается
так: на утренней линейке каждому отряду по жеребьёвке достаётся страна, которую участники должны представить на
«вечёрке».
Моему 5-му отряду выпало государство Израиль. И
все сразу стали копаться в
памяти, искать ассоциации
с этой страной. Ровно в 6
вечера мы собрались на отрядном месте, чтобы начать
подготовку к мероприятию,
но идей не было. Выручила
наша отрядная девочка, моя
подруга Альбина. Она взяла
инициативу в свои руки и подкинула несколько идей, одну
из которых мы использовали как
основу нашего выступления. Подумать только, мы поставили замечательный танец меньше чем за
час! По-моему, это говорит о том, что
наш отряд становится всё более и более сплочённым.

Вечер. Красиво украшенная сцена.
Заводные ведущие Мадинат и Салих
дали весёлый старт и настроили
всех участников на безграничный
позитив. Мы выступали вторыми
по счёту и, признаться, очень
нервничали. Как только заиграла наша музыка, мы энергично выбежали на середину
площадки и зажгли танцпол!
А после выступления все
вместе помчались к своим
вожатым Омару и Уме, чтобы спросить, как наш танец
смотрелся со стороны. Получив положительные отзывы от наших главных судей, мы заняли свои места
и приготовили ладошки,
чтобы поддержать аплодисментами другие отряды.
В этом нелёгком конкурсе победил 3-й отряд, с чем
мы его поздравляем от всей
души. Ну а мы тоже не отчаялись, потому что заняли почётное 2-е место!
Камиль Ахмедов

Слово победителям

И... да-а-а-а! Именно нам попалась родная
страна, объединившая нас, Россия.
На линейке наш отряд радовался и прыгал от
счастья так, как будто уже победил. Весь тихий

час мы лежали в предвкушении подготовки, в
голову приходили самые разнообразные идеи.
Наши девочки сами придумали и поставили танец. А ещё у нас в отряде есть отличные вокалистки, поэтому наши вожатые решили, что петь
они будут вживую.
Девочки исполнили песню Полины Гагариной «Миллион голосов» и
почему-то заплакали после выступления, думая, что они сделали чтото не так. Но мы их уверили в том,
что они блестяще представили наш
отряд. И вот началось голосование.
Все переживали, волновались, ведь
все наши конкуренты были достойными. Когда нас объявили победителями, мы от восторга визжали как
сумасшедшие.
P.S. Ходим теперь с хриплыми голосами)))
Марзият Абдуллаева
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Квест для юниоров

Дорогие друзья! Сегодня в нашем атмосферном и очень солнечном лагере «Надежда» мы, активисты из 1-го отряда, совместно со штабом вожатых решили провести
увлекательный квест для наших юниоров.
Каждый из отрядов получил возможность приобрести опыт командной работы.
Ребята поддерживали друг друга, были
сплочены как никогда, ну и, конечно, получили массу впечатлений и позитива!
Участники с увлечением и особым энтузиазмом рассказывали стихотворения,
пели, танцевали и даже брали своё первое
в жизни интервью.
Кроме того, каждый из ребят смог закрепить познания в области истории, вспоминая различные факты о Великой Отечественной войне.
А ещё мы проверили свои силы и знания
в области «ЗОЖ». Так, юный спортсмен Марат Ибрагимов из 12-го отряда сделал аж
82 отжимания, заработав для своей команды рекордное число баллов! А в рубрике
«интервью со знаменитостью», в котором
главным героем стал наш диджей Магомедрасул, по итогам баллов максимальное число набрал 5-й отряд.
Словом. это был настоящий праздник веселья
для наших ребят: они одновременно прошли мно-

Спецвыпуск
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жество познавательных конкурсов, подурачились,
похохотали и тем самым стали ближе друг к другу.
Я думаю, этот день надолго запомнится всем нам.
Меседу Нурадинова

Как заставить Ослика сказать «Иа-а-а...»,

или Легенда о том, как вечная любовь побеждает зло
История Моллы Насреддина продолжает бродить по свету, и сегодня она дошла до нашего
лагеря.

Государственный лезгинский музыкальнодраматический театр им. С. Стальского в рамках
выездных гастролей организовал незабываемый
спектакль «Золотой осёл Насреддина» для
нас, участников профильной смены «Школа актива РДШ».
Блестящая игра актёров, оригинальные
декорации и сказочное музыкальное сопровождение сделали своё дело - ребята
смотрели как заворожённые!
Это незабываемое представление надолго останется в памяти участников
смены.
После весёлого спектакля у нас была
возможность сфотографироваться с любым из актёров на фоне сказочных декораций.
Амир Мамаев
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— класс

«Ура-а-а!» - ликовали наши ребята, когда «запускались» уже полюбившиеся мастер-классы
от вожатых и тренеров. Окунёмся в атмосферу рукоделия и творчества...

Фоторепортаж Марзият Абдуллаевой
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Выбираем президента

Это было самое яркое событие в лагере.
С 3 по 4 июля в «Надежде» проходили выборы президента.
Каждый отряд подошёл к этому с большой
ответственностью. Мой отряд выбрал самого активного кандидата - Малика. Мы снимали социальный ролик, который выложили в Инстаграм,
чтобы по просмотрам и лайкам нам добавили
бонусы при подсчёте голосов.
В нашем ролике Малик говорил о том, что
готов представлять интересы отрядных ребят
руководству.
Предвыборная кампания активно реализовывалась в виде плакатов с призывами, речёвок и
буклетов.
Вечером 4 июля всем участникам смены раздали бюллетени. Перед кандидатами поставили
импровизированные урны, и каждый мог проголосовать за наиболее достойного, по их мнению,
президента.
По итогам голосования и по подсчётам лайков
в Инстаграме президентом избрали Мадину из 1-го

отряда. Это было честное голосование, и я надеюсь, что наш президент оправдает ожидания юных
избирателей.
Карина Ибрагимова

«Если бы не мои друзья...»

Вот приеду домой и буду говорить всем, что
брала интервью у самого президента! И пусть потом думают, у какого именно!
Мадине Абдулкеримовой всего 14 лет, но она
уже «доросла» до звания ПРЕЗИДЕНТА ЛАГЕРЯ!
Как ей это удалось и откуда у неё такая сила воли,
сейчас узнаем…
- Мадина, тебе понравилось, как тебя поддерживал твой отряд во время предвыборной
кампании?
- Конечно, понравилось! Ведь наши ребята готовились на протяжении 2-3-х дней! Они делали
агитационные плакаты, расклеивали повсюду листовки и не только! Если бы не мои друзья, я бы не
справилась с этим грузом.
- Какими качествами, по-твоему, должен обладать президент лагеря?
- В первую
очередь,
президент должен
быть
ответственным,
отвечать за свои
слова, любить
детей, быть добрым,
целеустремлённым,
ну и, конечно,
доводить начатое до конца.

- Что ты чувствовала, когда тебя объявили
президентом?
- Меня накрыло эмоциями, я прослезилась… Ко
мне сбежался мой отряд, все ликовали и были искренне за меня рады. Это просто незабываемые
ощущения.
- Что ты можешь сказать о контингенте отрядных ребят?
- Я думаю, что если они приехали в профильную смену «Школа актива РДШ», значит, в них
заложены лидерские качества. Это и видно: все
дети очень талантливые и активные.
- Как ты проводишь свой досуг?
- Очень люблю читать, особенно зарубежную
литературу. Самая любимая книга - «Гарри Поттер». Иногда смотрю сериалы.
- Несколько слов
о старшей вожатой и
старшем воспитателе…
- Скажу коротко, что
это люди с огромным
сердцем и большой душой. Люди, посвятившие себя детям.
- Спасибо за уделённое время. Удачи
тебе во всех начинаниях.
Беседовала
Карина Ибрагимова
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Fundraising, или Бизнес в «Надежде»

РДШ идёт в ногу со временем. Один из самых дождливых дней смены стал для нас настоящим путешествием во взрослую жизнь.
Деловая игра «фандрайзинг» погрузила
всех в мир бизнеса и рыночных отношений.
Была создана собственная валюта лагеря – «активчик», которая вошла в оборот уже в начале
дня. Индивидуальным предпринимателем мог
стать каждый. Для этого нужно было предоставить план своего дела и выплатить некоторую
сумму «активчиков» за аренду помещения. Так,
на территории лагеря развернулась огромная
ярмарка с различными видами услуг: массаж,
глажка, стирка, гадание, макияж, боди-арт,
причёски и многое другое! Особым спросом
пользовались «таксисты», которые развозили
желающих на комфортабельной «тачке» с музыкой на любой вкус. Ребята собирали алычу и
продавали по 10 «активчиков» за килограмм.
А вожатый Салих оказывал услуги «Песнепоя»:
он исполнял композиции из любого репертуара
на заказ. Рекламное агентство тоже пользовалось популярностью. Иногда его сотрудники
нанимали «Песнепоя», чтобы он прорекламировал в песне ту или иную фирму.
Нужно отдать должное спецслужбе, парням
в тёмных очках, которые следили за порядком на
протяжении всего дня, арестовывая «нелегалов».
Итого на территории лагеря было зарегистрировано более 35 организаций!
«Не пропадёт ваш скорбный труд…» – говорил
Пушкин, и наш лагерный труд не пропал! Вечером

11

для нас был организован настоящий аукцион с самыми бесценными лотами – памятными вещами
педагогического состава лагеря «Надежда».
Это был незабываемый день, в который каждый из ребят почувствовал себя взрослым.
Шамиль Марианов

Вечер легенд
Ни один вечер в нашем лагере не обходится без ярких представлений, в которых
каждый отряд может проявить свои способности и таланты.
Вечер 10 июля был посвящён «ремейку»
легенд. Всем отрядам раздали отрывки известных мифов и преданий, чтобы мы придумали начало/конец и показали инсценировку.
Легенды были самые разнообразные по
тематике: о жизни, о любви, о молодости и
старости, о добре и зле.
Мероприятие прошло в творческой обстановке. Ребята выступали в импровизированных костюмах, комнатах и даже измерениях.
Спасибо всем организаторам за чудесный
«легендарный» вечер.
Марзият Абдуллаева
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Днём добрых дел в нашем лагере была объявлена дата 8 июля. За день мы успели сделать
много полезного для себя и других: очистили
территорию вокруг своего корпуса, убрали мусор по дороге на пляж, сняли одежду с верёвок
во время дождя и многое другое.

В этот день все старались быть максимально
вежливыми, слушали друг друга, беспрекословно
выполняли наказы вожатых и, конечно же, улыбались каждому прохожему.
А ещё на отрядном месте вожатые рассказали
нам о героях ВОВ и их подвигах, о своих прадедах
и прабабушках.
Завершился день мероприятием «Эра милосердия». Каждый отряд выбрал известную личность,
занимающуюся благотворительностью, и представил её. Зрители увидели максимально похожих на
настоящих Григория Лепса, Диму Билана, группу
«IOWA», Егора Крида и других.
А выступление вожатых никого не оставило равнодушным. Они исполнили роли детей-инвалидов,
сирот, наркоманов и матерей, потерявших своих
детей. Их актёрская игра растрогала не только наших девочек, но даже мальчиков!
Екатерина Викторовна и Зульхиджа Казбековна
раздали всем маленькие сердечки-наклейки, и мы

все по очереди подходили к сцене и приклеивали
их на большое сердце из ватмана. Старшая вожатая объяснила, что до наших добрых дел это сердце было пустым, но к концу сегодняшнего дня оно
заполнилось частичками каждого из нас.
Мы навсегда запомним «Эру милосердия», потому что она заставила нас задуматься о главном.

И сквозь года...

Марзият Абдуллаева

15 июля в лагере был объявлен Днём памяти
и скорби. Для нас организовали патриотический
квест с различными творческими и интеллектуальными заданиями.
Вечер прошёл в тихой камерной обстановке - без
громких слов и аплодисментов. Белые журавли, сложенные из бумаги на мастер-классах, и самодельные
подсвечники стали главным украшением сцены.
Видеоролик об исторических событиях России, подготовленный руководителем проекта «Школа актива
РДШ» Екатериной Байгушевой, дал старт Вечеру памяти.
Участники показывали
инсценировки,
пели песни о войне,
читали стихи и играли
на гитаре. Завершилось мероприятие танцами военных лет.
Для Вечера памяти
и скорби не нужны ни
поводы, ни даты. Мы
помним всегда!
Ирена Газаралиева
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«Лев и Васька»

Замечательный спек
такль «Лев и Васька
мотивам сказки Марш
» по
ака показали актёры
Азербайджанского госуда
рственного драматич
еского
театра. Заслуженные
артисты из Дербента
поведали детям историю
о Кошке, выдававшей
себя за
льва. Это один из не
многих случаев, когд
а герой
со знаком переходи
т в абсолютный !
Все мы помним почт
альона Печкина и ег
о
менитое: «Это я поче
му вредный был? Пото знаму что
у меня велосипеда не
было...»
А что до кота Васьки
– причиной всех его
делок было одиночес
протво.
И мы, юные зрители,
прощаем ему проказ
ведь кот признался во
ы,
всём, и теперь у него
очень
много друзей!
Райзанат Магомедо
ва

–
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Наша смена - superкласс!

В лагере мы сумели создать своё маленькое
государство под названием «Надежда», президентом которого по всем канонам демократии стала
Мадина Абдулкеримова, и она оправдала наши надежды. Большое спасибо нашим тренерам, которые научили нас тому, чему не учат в школе.
Мне нравились эти занятия тем, что на них каждый мог высказать свою точку зрения, проявить
себя, показать свои лучшие стороны и умения.
Курс тренингов включал в себя самые актуаль-

ные темы: «Имидж лидера», «Секрет успешного
дела», «Учимся общению», «Проектная деятельность», «Я, ты, он, она – вместе целая страна»,
«Добровольчество».
Тренинговая программа интересна тем, что
в ней нет и не может быть пассивных наблюдателей: здесь каждый - активный участник своей
микрогруппы.
Карина Ибрагимова

Мы говорим «Спасибо!»

никам,
аршим настав нами
ст
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ш
на
ь
агодарност
ли вместе с
я выразить бл
дую минуту бы ебывание в прож
ка
и
с
ча
Пришло врем
й
й день, кажды
чтобы наше пр
которые кажды аксимум усилий для того, знавательно и ярко.
м
ло, по
и приложили
е прошло весе
о...
фильной смен говорим огромное спасиб
Мы

...строгому
и доброму Гасану за
порядок и дисциплину.

...творческой и изобретательной Екатерине
Викторовне Байгушевой за
разработку увлекательной
и познавательной программы «Школа актива РДШ».

...позитивной и энергичной Зухре Казбековне Гаджиевой за самые
крутые «вечёрки».
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Н

е успели оглянуться, как приблизилось закрытие профильной
смены «Школа актива РДШ». Несмотря
на насыщенную программу, расписанную
буквально по минутам, смена прошла как
на одном дыхании. Возможно, это потому, что каждый занимался своим делом
и ни у кого не оставалось времени на
скуку и тоску по дому.
Церемонии открытия и закрытия смены оставили во мне неизгладимое впечатление. Я каждый год отдыхаю в лагерях, но ещё никогда не видела столь
фееричного перехода от официальной
части к концертной программе. После
поднятия флагов на нас с крыши полетели воздушные шары, и это был настоящий праздничный «бум»! А на закрытии,
когда мы все собрались на флэшмоб,
вожатые пронесли над нашими головами огромный российский флаг. (Мне показалось, что мы выглядим как винтики
необъятного механизма под названием
РДШ.)
оворят, чтобы выработалась привычка, достаточно повторять определённые действия в течение 21-го дня.
Так вот, мне кажется, что благодаря нашей профильной смене у нас выработалась привычка делать всё своевременно,
быть максимально вежливыми по отношению к окружающим, делиться впечатлениями перед сном с близкими людьми,
каждое утро желать всем хорошего дня,
а за обедом приятного аппетита. Все эти
привычки мы обещаем забрать с собой
домой и поделиться ими с друзьями.

Г

За время пребывания в лагере у нас
прошло множество ярчайших мероприятий, увлекательных квестов, интеллектуальных игр, незабываемых тренингов
от лучших тренеров Дагестана и мастерклассов от вожатых, а также был создан
пресс-центр от Карины, редактора отдела Республиканской детско-юношеской
газеты «Орлёнок-Дагестан».
Нужно отметить, что все мероприятия
и тренинги так или иначе были связаны
с направлениями Российского движения
школьников.
аш пресс-отряд, который относится к медийному направлению
РДШ, тоже не остался в стороне. Так,
когда нам выпало задание снять фильм,
мы точно знали, что главным героем будет журналист. А с выбором названия
для нашей команды совсем не возникло
сложностей – мы назвались «Блогерами».
Каждые три дня наш пресс-центр
выпускал лагерную газету, в которой
освещались все культурные события,
публиковались самые свежие новости,
поздравления и объявления. Посещая
уроки журналистики, мы научились писать заметки, статьи, эссе, снимать репортажи и брать интервью.
езжая, мы не испытывали грусти
по одной причине – деятельность
Российского движения школьников только набирает обороты, и мы надеемся,
что эта смена будет отправной точкой в
незабываемый путь к РДШ!

Н

У

Малик Маликов
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Пресс-центр надо знать в лицо!

Над спецвыпуском работали:
г. Махачкала
Шамиль Марианов, 10 кл., СОШ № 37;
Ирена Газаралиева, 6 кл., лицей № 52;
Райзана Магомедова, 7 кл., лицей № 52;
Амир Мамаев, 9 кл., гимназия № 17;
Яраги Хушлаев, 9 кл., лицей № 39;
Меседу Нурадинова, 11 кл., РМЛИ ДОД;

г. Избербаш
Малик Маликов, 10 кл., СОШ №10;
Марзият Абдуллаева, 8 кл., СОШ № 11;
Камиль Ахмедов, 10 кл., СОШ № 1;
Карина Ибрагимова, 9 кл., СОШ № 2;
и
Магомед Мирзоев, 6 кл., с. Рачабулда, Ахвахский р-н

