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ЛИК

«Кто на себя глядит,
Свой видит лик.
Кто видит лик свой,
Цену себе знает.
Кто знает цену –
Строг к себе бывает.
Кто строг к себе,
Тот истинно велик».
Шекспир

Специальный выпуск, посвященный первой смене лагеря.

Я уже работала вожатой
в прошлом году и мне это
очень понравилось. Поэтому
решила и этим летом не терять время зря, а повеселиться с детьми в лагере. Каждый
день они дарят море эмоций
и позитива. Баженова Лиза
Вожатой я работаю 2 раз. Мне очень
понравилось в прошлом году, поэтому я
решила пойти снова. Много эмоций, которые невозможно передать словами. Дети
очень классные, я к ним привыкла. Жаль
,что уже конец смены. Буду очень сильно
по ним скучать.
Ярцева Маша

Вот и подходит к
концу первая смена
в нашем лагере
«Океан». Наши замечательные и любимые вожатые
поделились своими
впечатлениями и
эмоциями.

Мне нравится работать вожатым в
лагере. Каждый день, проведённый с
детьми, дарит море эмоций, как и положительных, так и отрицательных. Дети
все интересные, столько идей помещается
в их головах. Жаль только, смена короткая, кажется только началась,
а уже заканчивается.
Люблю свой 8 отряд.

Вожатой я работаю не первый год, это очень интересно и
увлекательно! Меня привлекает
работать с детками, потому что я
их очень люблю. Особенно нравится проводить какие-либо мероприятия, ведь
дети любят побегушки, им постоянно нужно
играть и не сидеть на месте.

Вожатая Лиза.

Надя Сорокина
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Мой
опыт в организации досуга в
летнем пришкольном лагере
2-ой год. Это
огромный
опыт и масса
эмоций! Ведь
каждый день
должен быть
насыщен событиями, нести познавательную функцию, а ещё и
интересен как для детей, так и
для вожатых! И видя искренние
эмоции и улыбки детей, мы понимаем что результат есть!

Я работаю вожатой не первую смену, точно могу сказать
:все в ваших руках. Со
своим отрядом нужно
стать одним большим
целым, после чего просто весло проводить
время. Самое приятное
видеть результаты, которые показывают ребята. Череда эмоций
накроет вас тогда, когда вы сами станете причиной веселья
других людей…
Алена

Анна Александровна

Я работаю вожатой первый раз. Те впечатления, которые я получила—нереальные. За эту
смену мы с детьми очень сплотились: пережили и победы, и проигрыши, но всегда оставались вместе, ведь мы не сдавались. Лишь в лагере я поняла, что дети, действительно «Цветы
жизни». Мне будет очень жалко расставаться с
моим 6 отрядом. Это замечательные дети, мы
стали одной семьей! Спасибо, мои дорогие дети, вы очень добрые и отзывчивые!

В этом году я первый раз работаю вожатой.
Это
чудесный
опыт для меня. Работа
с детьми- это тяжело,
но весело. Каждый день
дети дарят нам море
эмоций.
Аделина
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