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Прикосновение
к сказке

Вчера в нашем лагере прошел день
Щелкунчика. На этом дне участники
оказались в сказке и смогли пообщаться с ее персонажами. Конечно,
кроме добрых персонажей, в ней был
злой Мышиный король, который пытался все испортить, однако, как мы
всем знаем, добро всегда побеждает
зло. Храбрый и отважный принц, превратившийся в Щелкунчика, одержал победу над Мышиным королем
и снова стал человеком.
Этот день мы долго готовили в Москве, начав с разработки, поиска материалов, подготовки сказок. Результат этой напряженной работы можно
было увидеть в проведении этапов
дня нашими организаторами. Нашей
целью было не только познакомить
детей со сказкой о Щелкунчике, но
также рассказать им о рождественских традициями различных стран
Европы.
Всем очень понравился первый
этап дня — рождественская ярмарка, на которой можно было посетить
много станций за короткий период
времени. Ребята были искренне рады
возможности поучаствовать в ма-

стер-классах, приготовить подарки
своим друзьям, запустить фейерверк,
скушать рождественское печенье и
просто насладиться праздничной атмосферой.
Но никто не догадывался, что самые интересные этапы только начинаются. Пройдя небольшую кругосветку по разным странам, мы узнали
много нового о Рождестве и познакомились с персонажами европейских
сказок. Затем следовал этап восстановления этих сказок после нападения Мышиного короля, который перепутал их между собой. В этом этапе
дети оказались актерами, которым
предстояло доиграть сказку, начатую организаторами.
Собирая армию из игрушек, мы
путешествовали по ветвям ели,
украшенной шарами и гирляндами. Нужно было помочь игрушкам
вспомнить, из каких они стран, каких обычаев и традиций они придерживаются. Вспомнив все, игрушки постепенно ожили и согласились
помочь Щелкунчику одолеть Мышиного короля.

Даня Луткин

Расписание на 5 января

День «Золотая лихорадка»
8.00 — Подъем
8.05 — Зарядка
8.20 — Время личной гигиены
9.00 — Завтрак
9.30 — Линейка
9.35 — Лабораторные занятия
10.20 — Полевые занятия
12.50 — Выставка работ
13.30		— Обед
14.00		— Спортивные занятия
15.00		— Лабораторные занятия
17.00 — Время личной гигиены
17.30 — Объяснение правил игры
17.45		— Отправление на Аляску
18.05 — Прибытие в таверну
18.15	— Первый этап игры «Прииск»
19.30 — Ужин
20.00 — Второй этап игры
«Большое предприятие»
21.00 — Диспут «Стоит ли рисковать
жизнью ради наживы?»
21.30 — Отрядные свечки
22.20 — Общая свечка
22.50 — Время личной гигиены
23.00 — Отбой
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Расписание организатора

Немногие знают, но расписание
дня организатора несколько отличается от общего расписания дня
эколагеря. Предоставляем вашему вниманию шуточный взгляд на
то, чем заняты орги в течение дня.
8:00 — Подъем
На самом деле, можно еще немного поспать, главное — спрятаться от
Егора Скрипачева.
8:10 — Зарядка
Никто не знает, но у организаторов также есть своя собственная зарядка: сначала нужно лежать в кро-

вати на правом боку, позже на левом.
Уже многие годы Владимир Чернобай самоотверженно обучает организаторов этому высококлассному
упражнению.
8:30 — ВЛГ...
9:00 — Завтрак
Уже давно признан наиболее захватывающим, увлекательным и атмосферным этапом дня.
9:30 — Линейка
Стоит сказать, что этот этот этап
очень важен как для раскрытия тематики дня, так и для развития навыков

командной работы. Все организаторы однозначно обязаны присутствовать на первой линейке дня, выслушать все заявления командира сбора,
насладиться его харизмой, грацией
и шортами.
9:45 — Сон
13:30 — Обед
14:00 — Сон
Само собой, вместо учебы организаторы тратят все силы и время
на подготовку тематических дней.
17:20 — Тематический день —
долгие месяцы нашей усердной, кропотливой работы…
21:50 — Отрядные свечки
Девиз этого этапа: «хочешь петь
песни под гитару — будешь убирать
конфетти».
22:30 — Общая свечка
23:00 — Отбой
С давних пор в Острове Сокровищ
есть убеждение, что лучшего времени для создания сборной газеты,
чем после отбоя нет. Теперь это стало традицией.

Иван Румянцев

Где бы справить Рождество?
Так как в нашем лагере прошел
прекрасный, очень атмосферный
день с рождественской тематикой,
мы решили поинтересоваться у его
участников, в какой стране они хотели бы встретить Рождество и почему.

Диана Брутян

Я хотела бы провести Рождество
во Франции, так как мне очень нравится одна из самых главных французских традиций — класть подарочки в носки. Петр Дариалашвили
Я хотел бы отмечать Рождество в
России, так как я считаю себя истинным патриотом нашей страны.

Федя Скрипачев

Мне хочется отметить рождество в Германии, потому что мне
очень нравится эта страна и ее
национальное блюдо — сосиски.

Соня Рийсман

Мне бы хотелось встретить Рождество во Франции, потому что там
очень красиво и романтично, а еще
потому, что мне нравится их национальная традиция с тортом и короной. Традиция заключается в том,
что в торт кладут маленькую корону, и человек, получивший кусок с
этой короной, может ничего не делать весь год!

Ника Найденова

Я мечтаю провести Рождество в
Испании из за того, что в этой удивительной стране оно длится целых
двенадцать дней, а это значит можно получить гораздо больше подарков и поздравлений!

Опрос провёл
Николай Новосёлов
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Рождество по-русски
Как отмечают рождество в России

Конечно, в наши дни в России более распространен такой праздник,
как Новый год, однако не стоит недооценивать Рождество, которое
долгое время праздновалось в нашей стране и празднуется до сих пор,
хоть и не так масштабно.
Во всем мире Рождеством является празднование рождения спасителя Иисуса Христа. От этой даты
идет отсчет лет нашей эры. В отличие от европейских стран, в России
этот праздник отмечается в ночь на
7 января.
В древней Руси Рождеству предшествовал большой пост. Раньше его
соблюдали практически все, однако
сегодня эта традиция стремительно
угасает. В канун сочельника пост за-

канчивается, поэтому к праздничному ужину готовятся разнообразные
сытные блюда: салаты, запеченный
гусь, соленья. По обычаю, сидящих
за праздничным столом должно быть
четное количество.
Вы будете удивлены, но даже в
наше время в рождественскую ночь
дети иногда ходят по знакомым и соседям, колядуя. Колядки — это заранее подготовленные рождественские
песенки и стихи, за которые взрослые
должны угощать детей различными
сладостями и угощениями. Все друзья, знакомые и родственники ходят
друг к другу в гости всю ночь и веселятся. Также в Рождественскую ночь
принято посещать церковную службу, которая идет всю ночь в храмах.

Вечные темы
Многим из вас, наверное, хочется узнать, почему же мы все-таки
решили провести в лагере именно
день Щелкунчика.
Действительно, почему мы не выбрали день «Гостья из будущего»,
или, например день Этнолога?
Во-первых, дело в том, что в наше
время многие люди почти не видят
разницы между Рождеством и Новым

годом. Тем не менее, Рождество —
очень популярный и значимый в наше
время праздник, пусть не в России, но
в других странах точно: он берет начало еще с древних времен, сильно влияя на их обычаи, традиции и культуру.
Нам было очень важно познакомить
вас с особенностями Рождества и объяснить, почему люди по всему миру
так любят его праздновать.

Еще одной очень важной и интересной традицией на Рождество является гадание. Помимо гадания на воске,
с которым вы все уже знакомы, существует так же гадание по лаю собак, гадание на суженного, гадание по зеркалу и множество других вариантов
гаданий. Все они имели место в основном в древней Руси, однако некоторые
люди занимаются ими даже сейчас.
Даже в наши дни многие жители
нашей страны празднуют не только
Новый год, но и Рождество, поэтому очень важно уметь отличать эти
два праздника и не путать их между
собой. Хоть в календаре они и расположены близко друг к другу, их
значение различается.

Соня Смирнова

Во-вторых, начав готовить день
Щелкунчика, основанный на одноименной сказке, мы поняли, что не все
дети эту сказку читали, и совсем не
многие могут рассказать, в чем заключается ее сюжет. А сюжет, на самом деле, очень важен, так как сам по
себе содержит огромное количество
информации о праздновании Рождества. К тому же, кроме сказки о Щелкунчике, существует еще много сказок из других стран, которые также
позволяют узнать различные интересные особенности праздника. Таким образом, собрав все эти сказки
вместе, мы организовали своего рода
рождественское путешествие по разным странам Европы.
Ну и, конечно же, самое главное
— то, что в наше время многие дети
просто разучились верить в чудо. Поэтому мы постарались создать как
можно более праздничную, уютную
атмосферу, которая помогла бы вам
оказаться в сказке и почувствовать то
волшебство, которое является неизменным спутником Рождественских
праздников.

Соня Смирнова
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