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Света объявляет результаты соцопроса

Еще один показ
Вместо обычного «Поторопись» на ЧТП включили горн на линейку, что 
было оправдано – отряд «В горошек» провел веселую кругосветку, чтобы 
освободить ДК отрядов от куклы из ужастика «667». Затем все собрались 
в клубе, где проходило остальное выступление. Отряд «В отряде» сде-
лал сюрприз – повесил на двери палат конверты для почты и сделал спи-
сок жителей. Отряд N кадров сделал газету, которую мы увидим в комми-
сарской. Отряд «Клетка в полоску» провел соцопрос, который вели Федя 
Ипполитов и Саша Чечулина, и запечатал ответы в конвертики. Оказывает-
ся только половина лагеря хочет в поход. Хотя вариантов у них нет... От-
ряд «Все дома» показал живую газету со скандальной страничкой «Post-it 
отдыхает». Отряд «Комиссар» показал зажигательный танец с мусорны-
ми пакетами.
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Капоэйра (2 дня)
Кружок, проходящий под лозунгом «Смешанный курс для настоящих пар-
ней!». Стас Калугин знает несколько приемов, которыми может поделиться 
с вами при желании. 
Оригами
Мечтаете научиться мастерить из бумаги различных животных и предметы? 
Добро пожаловать на кружок Оригами! Аня Ильина теперь умеет склады-
вать фигуру «Ори». В свою очередь Саша Вареников своими руками может 
сотворить птичку.
Фото
Если вы даже не мечтаете становиться фотографами, всегда можно попро-
бовать в своей жизни что-то новое. Благодаря этому кружку Рита Исакова 
умеет работать со старыми фотографиями и проявлять пленки.
Автодело (3 дня)
Всем, кто собирается научиться водить машину, стоит посетить кружок 
«Автодело». Вова Авдалов, который стоит на пути к приобретению води-
тельских прав, знает очень много о строении автомобиля.   
Моделирование
Чем же занимаются ребята на кружке моделирования? Ира Пирогова скле-
ивает самолет!
Похимичим
Даже есть у вас еще не началась химия в школе, вы можете смело достичь 
успехов в азах этой науки
Митя Копылов, например, уже знает, что будет если кинуть в огонь сульфид 
меди. 
Батик
Искусство движется вперед, теперь и у нас в лагере появилась возможность 
рисовать по ткани! Со всеми вопросами обращайтесь к Маше Бабушкиной.
Изделия из кожи
Добившаяся успехов в кожаном деле, Таня Комиссарова из отряда «В го-
рошек» планирует смастерить брошку.
Веб-дизайн
Мало кто хорошо разбирается в дизайне, а вот Яся Рябуха может смело 
вам поведать о цветовом треугольнике и на чем основываются в целом все 
краски.
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