легенда в смене!
Участники Президентских состязаний, в рамках соревнований, встретились
с персональным тренером первых лиц
нашей страны, человеком, побившим рекорд знаменитого бодибилдера Арнольда
Шварцнеггера, – Юрием Голубевым.
Дорогие друзья! Вот и завершился
основной этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания». Много
испытаний пройдено, эмоций получено. Уже определены участники полуфинала теоретического конкурса среди
сельских и городских класс-команд. От
всей души поздравляю победителей!
Впереди вас ждёт второй этап соревнований, который включает в себя
такие виды спорта, как: бадминтон,
баскетбол, дартс, настольный теннис
и шахматы. Желаю всем участникам
успехов, высоких результатов и побед!
Директор ВДЦ «СМЕНА»

Е.А. Нижник

творческая
Встреча
Шестнадцатого сентября ВДЦ «Смена» посетил поэт Сергей Александрович
Левин. Ребята смогли познакомиться с
его творчеством на конференции, проведенной в Центре профессиональной ориентации.
Писатель открыл встречу, прочитав участникам «Президентских состязаний» стихотворение об Анапе. Также на сцене прозвучали
другие его произведения, каждое из которых
он дополнял комментариями.
Дети задавали поэту интересующие их вопросы и слушали отрывки из разных произведений. Больше всего им понравился рассказ
о дельфиненке «Антоха-рэпер».
Любовь Прохорова
Сергей Соловьев

В ходе встречи гость рассказал ребятам о
том, как складывалась его спортивная карьера. Примечательно то, в какой форме велась
беседа – периодически спортсмен прерывал
ее, ради того, чтобы провести вместе с юными
слушателями упражнения. Детям такая форма
общения очень нравилась, этот нестандартный подход приятно их удивил.
Рекордсмен поведал школьникам о том, что
его мотивирует, что помогает ему не сдаваться, когда силы уже на исходе. Кроме того, он
рассказал ребятам о съемках фильма «Леген-

да №17». «Главная мысль этого фильма заключается в том, у каждого человека должен быть
свой «Тарасов», который будет направлять его»,
- заявил Ю.Н. Голубев.
Спортсмен показал детям разные упражнения, которые считает основными для физического развития и силовой выносливости,
например, подтягивания, планку на брусьях и
отжимания. «Основное упражнение, с помощью которого вы сможете разработать мышцы своих ног – это приседания», – сообщил
им гость и продемонстрировал правильную
технику его выполнения.
Ребята остались довольны встречей, они получили много впечатлений и были рады познакомиться с таким интересным гостем.
Любовь Прохорова
Сергей Соловьев

опасная
работа
Двенадцатого сентября наш Центр
посетили сотрудники полиции с целью
познакомить ребят с деятельностью
экспертов-криминологов и кинологов,
привлечь их внимание к этим профессиям.
Кинологи с удовольствием рассказали детям о своей работе, ее интересных аспектах,
но больше всего ребятам понравилось выступление бельгийской овчарки по кличке Север,
в ходе которого пес продемонстрировал свое
умение обнаруживать взрывчатые вещества,
искать человека по запаху, обезвреживать
потенциального преступника. Кроме того, эксперт-кинолог показал зрителям, как Север помогает ему собираться на работу.
«Собак-ищеек начинают дрессировать с самого детства, их тренировки проходят от трех
до шести месяцев, после чего животное становится полноценным «сотрудником» внутренних
органов», - поведал нам один из экспертов.
Еще одним мероприятием в рамках встречи с представителями МВД стала встреча с
экспертом-криминалистом. В ходе беседы сотрудник полиции рассказал о своей деятельности и продемонстрировал процесс процедуры
снятия отпечатков пальцев. Все ребята с радостью в ней поучаствовали.
Дети были в полном восторге от встречи со
специалистами, они осознали важность работы сотрудника полиции. Некоторые из ребят
поделились с нами намерениями связать с
этой профессией свою жизнь.
Любовь Прохорова
Сергей Соловьев

Час письма
Шестнадцатого сентября в рамках
празднования дня русского в ВДЦ «Смена» были проведены мастер-классы «Час
письма». Организацией этого мероприятия занялись вожатые «Лидер-смены».
Своей задачей они поставили сохранение
чудесной традиции писать письма от
руки. В ходе мастер-классов они показали различные виды оформления писем, а
также рассказали о самых интересных
способах их отправления.
Всего было задействовано восемь различных платформ. Мастер-класс «Бутылочная
почта» заключался в том, что на нем был рассказан древний способ оправки посланий
адресату посредством засмоленной бутылки,
которая произвольно направляется морским
течением. На «Спортивном фронте» участники сумели почувствовать себя солдатами,
отправляющими треугольные письма своим
родным.
А вот на платформе «Капсула времени» ребята писали самим себе послание в будущее
и, запечатав его воском, поместили в специальную капсулу, которая будет открыта до их
очередного приезда. Обучение креативному

Отгадываем
вместе!
В отряде он незаменим,
Ведет себя как ваша мама,
Везде должны быть рядом с ним,
Всегда держаться его плана.
(вожатый)

дизайну весточки происходило на площадке
«Оригинальные способы оформления письма». Возможность красиво признаться в своих чувствах предоставлялась на мастер-классе «Письмо возлюбленному». О способах
маскировки истинного сообщения рассказывалось на платформе «Шифровка писем».
Ребята узнали о таких видах шифровки, как
азбука Морзе, шифр Цезаря и стенография.
Не менее интересным мастер-классом об отправления письма был «Письмо кленового листа». На нем участники мероприятия писали
на настоящих листьях клёна.
Так же они могли выразить свою благодарность участникам ВОВ на площадке «Письмо
ветерану». Многие готовили послания своим
предкам, достойно защищавшим Родину в тяжелые времена.
Благодаря этому мероприятию ребята
смогли проследить весь путь развития техники письма. По их восторженным лицам было
заметно, что мастер-классы принесли им
только позитивные эмоции и оставили немало приятных воспоминаний о «Дне русского
языка».
Наталья Сидюшкина
Дарья Борзаева

Бойцы невидимого фронта
Для вас работают всегда,
Их не увидишь без халата
Для вас всегда у них еда.
(повара)

И днем и ночью наблюдают,
Как вы себя ведете здесь,
Всегда порядок сохраняют,
Заслуги их уже не счесть.
(охрана)

Чтобы вы смеялись громко,
Не скучали никогда,
В фиолетовых футболках
Вам помогут завсегда.
(волонтёр)

Если плохо стало вдруг,
Заболела голова,
Не печалься юный друг
Тебе поможет …
(медсестра)

Мастер-классы
В рамках Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» в ВДЦ «Смена» проходят увлекательные мастер-классы
по «Основам изобразительного искусства», «Развитию интеллектуальных
способностей» и «Основам добровольчества». Ребята могут посещать эти
мастер-классы в свободное от занятий
время, для того чтобы отдохнуть, научиться чему-нибудь новому и просто
весело провести время.
Мастер-классы по «Основам изобразительного искусства», которые ведет Анджинян Сусанна Амбарцумовна, прекрасная возможность попробовать себя в художественном
направлении, а также улучшить свои навыки
и способности в этом ремесле. Преподаватель признается, что она с детства мечтала
быть педагогом и обучать других людей художественному мастерству. Эта деятельность
вдохновляет и приносит ей море положительных эмоций.
Сообразительные ребята могут посетить
платформу «Развитие интеллектуальных способностей», где Державина Юлия Владиславовна проведет с ними интересную игру на
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логику. Задача игры состоит в том, что команда из пятнадцати человек должна будет быстрее других завязать узел и развязать его, не
выпуская из рук веревку. Инструктор полагает, что такое занятие способствует сплочению
ребят, умению их работать в команде, улучшению памяти и сообразительности.
А для тех, кто заинтересован в волонтерском движении, в одной из площадок мастерских проводятся лекции по «Основам
добровольчества». Ялаев Артур Альбертович
и Багдарасян Артур Меружанович из отдела
профориентационных программ рассказывают о необходимости волонтерского движения
и о том, как попасть в такую сферу деятельности. «Лень, пустая трата времени, неоплачиваемая работа – это все предрассудки. Не
нужно жалеть свои усилия ради помощи другим. За проделанную работу не обязательно
получать деньги. Признательность людей – самое главное вознаграждение для волонтера»
- говорят тренера-преподаватели.
Эти мастер-классы проводятся с двенадцати до часу и с четырех тридцати до шести.
Не упустите возможность классно провести
время!
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