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кон- участники смогли самореализо-

курсные програм- ваться, оздоровиться, познать
мы,

волшебные новые виды творчества, пре-

вечера

в

кругу одолеть

все

стеснения

и

друзей, необычные подарки и «зажечь» на сцене. Ребятам вало нечто радостное и волсюрпризы, новогодняя и рож- запомнились и «Уроки «Без шебное. Здесь всюду царила
дественская вечеринки, зажи- оценок», на которых они вме- атмосфера праздника и весегательные дискотеки и пред- сте с вожатыми учились нестан- лья,

а

каждая

минута

ставления, творческие мастер- дартно мыслить. Команды на- «Лазурных» новогодних каниские,

закаляющие

лыжные чинающих блогеров проекта кул заряжала ребят на реализа-

прогулки, памятные селфи на «Блог во благо» смонтировали цию масштабных идей и

за-

фоне новогодних декораций - интересные видеоматериалы. планированных достижений в
эти и другие незабываемые На мастерских «ХоббиТы» уча- новом году. Каждый из них
моменты для участников сме- стники смены вовлекли друг точно верит, что все загаданны

«Новогодние

каникулы» друга в творческую деятель- ные в Новогоднюю ночь жела-

сопровождались только отлич- ность, рассказали о своём хоб- ния обязательно сбудутся!
ным праздничным настроени- би и обучили технике выполнеем.
В

Зюкова Анастасия, педагог

ния креативных работ своими дополнительного образования
программу

новогодней руками. В театральных поста-

смены вошли множество инте- новках

на

фестивале

ресных и познавательных про- «Театралли, или гастроли одектов и конкурсных программ, ной сказки» юные актёры не
г д е только разыграли постановки
в

различных

театральных

жанрах, но и сами придумали к
ним образы и костюмы.
На протяжении всей смены
мальчишек и девчонок охваты-
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“Новогодние факты”

Владимира ВладиНовый год—это задорный праздник, комировича Путина,
торого с нетерпением ждут все дети и
которую ребята провзрослые. Главное, чтобы встреча с ним
слушали, взявшись
была по-доброму запоминающейся! Именно за руки. Под бой курантов мальчишки и
поэтому хочется блистать не только внеш- девчонки поздравили друг друга с Новым
ним видом, но и отличным настроением.
годом, подарили тѐплые слова и объятия,
31 декабря в «Лазурном» был самый Ново- позвонили родным и близким.
годний день! Ребят охватила праздничная Как говорится: «Как встретишь Новый
суета: подготовка подарков, наряды с ново- год—так его и проведешь». Участники смегодними мишурой и колпаками, последние ны остались очень довольны праздничным
репетиции. Участников смены ожидал вечером, зарядились позитивом на весь 2019
праздничный ужин, после которого они от- год, поэтому наверняка проведут его с польправились на танцевальный вечер. Энер- зой!
гичная музыка, «белые» танцы, заводные
Мишкевич Антон, 2 отряд, г. Выкса
конкурсы и приподнятое настроение стали
Ядуванкина Кристина, 11 отряд, г. Выкса
отличным завершением уходящего года.
Кульминацией вечера стала торжественная
Бубнов Евгений, 13 отряд, г. Выкса
речь президента Российской Федерации—
Романычев Андрей (13 отряд, г. Выкса): «В канун Нового года в столовой нас
ожидал царский ужин! Подкрепившись, мы повеселились на дискотеке, которая
прошла сногсшибательно!»

г. Навашино

Герасимова Екатерина,
3 отряд,

Оказывается:

►Дед Мороз, к которому
мы привыкли, не всегда
был добрым дедушкой,
приносящим подарки.
В славянской мифологии он был строгим и
вспыльчивым: мог и заморозить человека, и запутать его в лесу. Только
с течением веков Дед Мороз стал добреть. Еще

в XIX веке он не носил
подарков детям, и вообще
не приходил на Новый
год, а сидел в колодце и
нагонял зиму (читайте
сказку «Мороз Иванович»
Владимира Одоевского).
Но уже в XX веке дедушка стал прочно ассоциироваться с праздником и
подарками.
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►Известной новогодней песне «В лесу родилась ѐлочка» –
уже 115 лет! Впервые стихотворение, которое позже стало песней, опубликовали в
1903 году в детском журнале
«Малютка». Новогодний номер журнала предлагал сценарий домашнего празднования Нового года: среди прочих развлечений дети и
взрослые должны были хором прочесть эти строки. В
1905 году к стихотворению
написали музыку, и получилась замечательная песня,
которую все мы поем и сейчас.
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“Похожи?”

01 января в «Лазурном» состоялся конкурс пародий на популярных музыкальных исполнителей.
Премия «Золотой марафон» - под таким названием состоялась концертная программа, в которой участники смены «Новогодние каникулы»
показали свои музыкальные таланты.
Участники конкурса подготовили яркие номера
и разыграли пародии на некоторых музыкантов
современности. Зрителям удалось увидеть музыкальные тренды 2018 года, например, группы
«Серебро»,«Little Big»; современных певцов—
Егора Крида и Fedukа. Были и одинаковые пародии, но зрители

смотрели номера с огромным интересом, ведь
каждая команда внесла в своѐ выступление неповторимую «изюминку». А шуточный номер с
композицией из мультфильма «Ну, погоди!»
рассмешил аудиторию до слез. В актовом зале
создавалось ощущение, будто бы находишься на
концерте настоящих звезд.
По мнению жюри, наиболее эффектно выступила команда первого отряда с пародией на рэписполнителя Басту с песней «Выпускной». Приз
«Зрительских симпатий» получили участники
пятнадцатого отряда, которые наиболее точно
изобразили группу «Little Big».
Мишкевич Антон, 2 отряд, г. Выкса
Бубнов Евгений, 13 отряд,
г. Выкса

Когда Джастин Холл и Йорен
Баргер (придумал слово weblog)
начинали вести свои онлайн-дневники, они и
подумать не могли, что спустя всего несколько
лет блоггинг станет не просто хобби, но даже
профессией. Причѐм многие блоги дают массу
полезной информации и советов.
Даже текстовые блоги не обходятся без фото- и
видео-сопровождения. Участники смены
«Новогодние каникулы» тоже попробовали себя
в роли блогера. Ребята засняли и смонтировали
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видео-выпуски на следующие темы: «В Новый год в «Лазурном» с новыми идеями!», «Красота спасѐт мир!», «Позабудь
про докторов, спорт люби и будь здоров!»,
«Лазурный» - место встречи для науки!». Авторы блогов смогли заснять интересные видео с
позитивным содержанием. И каждый из видеовыпусков «Блог во благо» собрал достойное количество лайков от совета лидеров и старшего
вожатого.
Кривенко Артем, 15 отряд, г. Нижний Новгород

Смена: «Новогодние каникулы» (28.12.2018-08.01.2019 гг.)

“Замороженный свет”
Фризлайт – это удивительное искусство застывшего света на фотографии или рисование
светом. Такая красота получается при помощи
нескольких основных инструментов: фотоаппарата, источника света и богатой фантазии
автора рисунка.
В новогоднюю смену мальчишки и девчонки,
интересующиеся техническим творчеством,
запечатлели световое шоу на фотокадрах. Одно
из основных условий фризлайта – полная или
относительная темнота, поэтому ребята выпол-

няли его в затемненном актовом зале. Для рисунка фризлайт участники установили фотоаппарат на штативе – во избежание дрожания и
смазывания снимка. Выдержка устанавливалась длинная – настолько, насколько того требовала идея рисунка. И, чем длиннее делали
выдержку, тем больше времени было у ребят
на «рисование».
Редакционная коллегия смены
«Новогодние каникулы»

Влезько Мария (2 отряд, г. Нижний Новгород): «Так
как я фотограф-любитель, я кое-что понимаю в светографике. Фотографии в этой технике—очень эффектные, особенно в Новогодние праздники, когда
хочется, чтобы всѐ вокруг мерцало и светилось! И
такая красота в принципе получается из самых примитивных предметов. Удивительно!

Пресс-центр смены
«Новогодние каникулы»
поздравляет Вас с Новым
2019 годом и Рождеством!
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