Молодёжь «Чистого города» говорит «Спасибо!»
Совсем недавно вернулись из Солнечногорского района участники городского
молодёжного экологического лагеря «Чистый город», награждённые путёвками в профильную
смену «Менеджеры школьных будней» оздоровительного лагеря «Детский Наукоград».
Много впечатлений и слов благодарности говорят ребята и их родители за такой
неожиданный и приятный подарок (информация взята из социальных сетей, стилистика и
орфография сохранены):
Мама Ильи Егорова Татьяна
Егорова:
Здравствуйте! Сначала переживала, что
очень уж там активно... Сын ходил на
компьютерные курсы, где делали
различные презентации, а каждый
вечер готовили сценки. И все надо
было днем придумать, а вечером
показать.
У Ильи были знаки отличия. Он бы
поехал еще и окружение ему
понравилось, ребята там сдружились! В
целом мы довольны)))
Егоров Илья:
Ходили на спецкурсы, такие как: информационные технологии, школа ведущих, интернет
радио, фотостудия. Лично я с другом Захаром ходил на информационные технологии. Нас
обучали тому, как делать презентации,
афиши, монтировать видео. Посещали хоббиклубы, а именно: школа прикладного
мастерства,
спорт,
кукольный
театр,
настольные игры. Чаще всего мы ходили на
спорт. Как-то так.
Фомичева Даша:
Я заняла 1 место и победила на шоу талантов
в
номинации
«Вокальное
искусство».
Активно во всем участвовала Лагерь мне
очень понравился, и я хотела бы туда еще раз
приехать.
Валентин Лебедев:
За свою активность был награжден медалью и грамотой в номинации «Гордость детского
наукограда».
Шевцов Алексей:
Впервые попробовал себя в роли ведущего. Случилось это во время «яркофеста». Это
огромный опыт для меня. Спасибо организатором за возможность побывать здесь.
Николай Беюль: А мне особо запомнился прощальный концерт, посвящённый закрытию
лагерной смены. Все номера, подготовленные нами ребятами, получились очень яркими
артистичными и запоминающимися.

Варя Синицына:
Мне очень понравилось в этом
лагере! Сколько раз я была в лагерях, каждый
раз новые впечатления. Не важно где ты
находишься, важно кто тебя окружает! Там
очень весело и интересно. Столько много
новой информации и конечно же все
флешмобы, которые мы с собой принесли.
Александра Хомяк:
В лагере я в первый раз и хочу сказать, что
очень рада, что поехала туда. Все были очень активными и общительные.
Там мы научились многому, что возможно поможет в будущем. Попробовали себя в роде
сценаристов, журналистов, звукорежиссёров и много кого ещё.
Я надеюсь, что обязательно вернусь туда. Там незабываемая атмосфера, которая навсегда
останется в моей памяти.
Ольга Рементова:
Это лагерь мне запомнится надолго. Я
первый раз в подобной смене, а именно
профильной, поэтому говорить, что там лучше
всего - громко. Но все же так оно и есть. У нас
не было ни секунды свободного времени,
постоянно чем-то заняты, чем-то увлечены и
это очень круто. Так как всегда было
интересно и познавательно. Каждый день
вечерние мероприятия, к ним мы готовились
за часа два и получилось все клево, так как с
командой мы весьма сдружились.
Участвовали в турнире по волейболу и заняли 3 место. Это уже большое достижение. У
нас было частые флэшмобы и эти родные движения запомнятся навсегда, так как танцевали
мы каждый день и не один раз. Съемки разных клипов, вечерние посиделки, смешные
моменты - запомнится все. А наши вожатые.... они такие замечательные, добрые и искренние.
Благодаря им мы никогда не унывали, когда проигрывали и всегда знали, что мы лучшие.
Повторяли они это всегда. В конце смены отличавшиеся ребята получали медаль и грамоту
"гордость Наукограда", и я одна из них. Так приятно) Много всего было и все сразу не
вспомнишь. Но этот лагерь навсегда останется в моем сердце.
И еще я попробовала себя в роли журналиста и радио-ведущей. И именно благодаря
этому опыту захотела открыть собственное интернет-радио. Мне эта сфера деятельность
безумно понравилась.
В этом лагере каждый мог найти то, что ему интересно. Абсолютно все! И это
здорово!

