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. . . Вся земля теплом согрета,
И по ней я бегу босиком. . .

Я пою и звезды лета
Светят мне даже днем, даже днем . . .

ЗЗддррааввссттввууййттее,, ддооррооггииее ччииттааттееллии !!
ННаассттууппииллоо ллееттоо.. .. ..

ННаассттууппииллии ддооллггоожжддаанннныыее ллееттннииее
ккааннииккууллыы .. .. ..

ИИ ттррааддииццииоонннноо вв ииююннее ооттккррыыллссяя ннаашш
ллааггееррьь ддооссууггаа ии ооттддыыххаа ""РРааддууггаа"" ,,
ррааббооттее ккооттооррооггоо ии ппооссввяящщеенн
ссппееццииааллььнныыйй ввыыппуусскк ггааззееттыы

""ШШккооллььнныыйй ввеессттнниикк""

Читайте в выпуске:
(на всех страницах):

"Самые интересные события,
моменты и фрагменты жизни

ЛДО "РАДУГА"
ММыы ттаакк ххооттиимм ,, ччттооббыы ллееттоо ннее ккооннччааллооссьь,,

ЧЧттообб оонноо ззаа ннааммии ммччааллооссьь,,
ЗЗаа ннааммии ввссллеедд.. .. ..
ММыы ттаакк ххооттиимм ,,

ЧЧттооббыы ммааллееннььккиимм ии ввззррооссллыымм
УУддииввииттееллььнныыее ззввееззддыы ддааррииллии ссллеедд..



ЛЛееттнниийй ллааггееррьь ддооссууггаа ии ооттддыыххаа""РР АА ДД УУ ГГ АА""

НАШ ДЕВИЗ:

ММыы,, ккаакк уу ррааддууггии ццввееттаа,,

ННееррааззллууччнныы ннииккооггддаа!! !! !!

Наша речевка:

РРаазз,, ддвваа!!

ЗЗддррааввссттввууйй ,, ллееттоо!!

ВВссяя ззееммлляя ттееппллоомм ссооггррееттаа!!

ННаашш ллааггееррьь ««РРааддууггаа»» ннааззыыввааееттссяя ,,

ВВ ннаашшеемм ллааггееррее ввссее ммееччттыы

ссббыыввааююттссяя !!

ММыы ооттддыыххааеемм ттаамм ,, ииггррааеемм

ИИ ддрруугг ддррууггуу ппооммооггааеемм !!

РРаазз,, ддвваа,, ттррии ,, ччееттыыррее!!

ЛЛууччшшее ннаасс ннеетт вв ццееллоомм ммииррее!!

Наша песня:

ППЕЕССЕЕННККАА ППРРОО РРААДДУУГГУУ

ЕЕссллии ддоожжддиикк ппееррееммыылл

ККаашшккуу ии ррооммаашшккуу,,

ИИ ннааддооллггоо ннааппооиилл

ММоошшккуу ии ббууккаашшккуу..

УУ ооввссаа ппооввиисс вв ууссаахх,,

ВВыышшеелл ннаа ддоорроожжккуу,,

ИИ ооччииссттиилл вв ннееббеессаахх

ССииннееее ооккоошшккоо..

ИИ ооччииссттиилл вв ннееббеессаахх

ССииннееее ооккоошшккоо..

ЗЗннааччиитт гглляяннеетт ссооллнныышшккоо

ВВнниизз,, ввнниизз,, ввнниизз,,

ЗЗннааччиитт ввссттааннеетт ррааддууггаа

ВВввееррхх,, ввввееррхх,, ввввееррхх!!

ВВссппыыххннеетт ккаажжддооюю жжииллккооюю

ЛЛиисстт,, ллиисстт,, ллиисстт,,

ББррыыззннеетт ээххоомм ррааддооссттнныымм

ССммеехх,, ссммеехх,, ссммеехх!!



Наш режим дня
88.. 4455 -- 99.. 0000 встреча детей

99.. 0000 -- 99.. 11 00 физзарядка

99.. 11 00 -- 99.. 2200 организационная линейка, инструктажи

9.20 – 9.40 завтрак

99.. 4400 –– 11 00.. 4400 кабинет охраны зрения (поликлиника №4)

11 00.. 4400 –– 11 33.. 3300 мероприятия: (познавательные экскурсии, посещение культурно -

досуговых заведений и др.)

11 33.. 3300 –– 11 33.. 5500 обед

11 33.. 5500 –– 11 44.. 3300 внутрилагерные мероприятия

11 44.. 3300 –– 11 44.. 5500 игры на свежем воздухе

11 44.. 5500 –– 11 55.. 0000 фитотерапия

11 55.. 0000 уход детей домой

ННаашшии ООттрряяддыы

11 ооттрряядд--
ММааллыышшии-- ккааррааннддаашшии

22 ооттрряядд--
ЗЗввееззддыы
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ЗЗааччеемм ччееллооввееккуу ккааннииккууллыы??

ЗЗааддууммыыввааллссяя ккттоо-- ннииббууддьь,,

АА ччееллооввееккуу ккааннииккууллыы

ННуужжнныы ,, ччттооббыы ООТТДДООХХННУУТТЬЬ!! !! !!

Каждый день в лагере
"Радуга" был интересным и

запоминающимся.
Увлекательные экскурсии,

веселые игровые и
конкурсные программы,
спортивные праздники. . .

Это и многое другое
проходило на базе нашего

лагеря.
Помимо этого мы посетили

Музей Пермских
древностей,МАУК «Центр
досуга Мотовилихинского

района», ЦДОД
"Мотовилиха". . .

ФФооттооррееппооррттаажж сс ккооннккууррссаа ааккттееррссккооггоо ммаассттееррссттвваа
""ААппллооддссммееннттыы !! ААппллооддссииммееннттыы !! ""

33 ииююнняя в нашем ЛДО "Радуга"
прошел конкурс актерского
мастерства "Аплодисменты!

Аплодисменты!"
Целями и задачами конкурса

были:
- Формировать межличностные

отношения в процессе
коллективного взаимодействия;

культуру общения;
- Развивать творческие

способности, внимание, память,
артистичность,

эмоциональность;
- Воспитывать чувство

ответственности,
взаимопомощи.

Ребятам были предложены
конкурсы и задания по
актерскому мастерству,

сценической речи,
сценическому движению.

А так же веселые игры на
находчивость и чувство юмора.



МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

3 июня мы ходили на
экскурсию в Музей

Пермских древностей.

День был очень, очень
жарким,

И светило солнце ярко,
Захватили мы друзей
И поехали в МУЗЕЙ!! !

Как там, ребята, интересно!
Все, что было неизвестно,
И загадочно и скрыто. . .
И различные открытья. . .
Все узнали, увидали,

И друг другу рассказали.

Удивительный Музей,
Позову туда друзей,
Папу, маму и сестру
Я с собою поведу.
Будем вместе там

играть,
Очень много узнавать.



Друзья, а вы когда- нибудь ходили на занятия в школу старухи Шапокляк?
Представляете, чему может научить эта вредная старуха и ее верная крыска

Лариска?
Мы тоже очень боялись идти в эту "школу". . .

Но на самом деле, оказалось не все так страшно, а даже очень весело.
Да и сама старуха Шапокляк на самом деле прикольная и юморная

бабулька. . .
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж об этом событии.

44 ииююнняя .. ИИггррооввааяя ппррооггррааммммаа ""ШШккооллаа ссттааррууххии ШШааппоокклляякк""



5 июня- ДДЕЕННЬЬ ООХХРРААННЫЫ ООККРРУУЖЖААЮЮЩЩЕЕЙЙ ССРРЕЕДДЫЫ

55 ииююнняя вв ннаашшеемм ллааггееррее ппрроошшеелл ддеенньь ООххрраанныы
ооккрруужжааюющщеейй ссррееддыы..

ДДлляя ррееббяятт ббыылл ооррггааннииззоовваанн ээккооллооггииччеессккиийй
ппрраазздднниикк ""ВВеессееллыыее ппррииккллююччеенниияя вв ллеессуу""

Природа – это дом, украшенный трудом.
В любой мороз и зной устроен и приветлив.
Храните этот дом, в котором мы живем
Другого дома нет на целом свете.

В этот же день МАУК «Центр досуга Мотовилихинского района» устроил для
наших ребят Танцевальный Flash-МОБ «Диско - шоу»

Танцы!! ! Танцы!! !Танцуют девчонки,
А мальчишки не стоят в сторонке,

Сегодня танцет каждый,
Сегодня танцуют все,
Ведь тот, кто танцует,
Того ждет успех! ! !



Каждый день всякие интересности :)

8 июня ЦДОД "Мотовилиха" пригласил
нас на веселую игровую программу
"Путешествие в каменный век"
Мы принимали участие в разных

конкурсах:
преодолевали препятствия, "шили"

одежду из шкур животных, "охотились" на
мамонта. . .

ВВоотт ббыы жжииттьь ддоо ннаашшеейй ээррыы

СС ппееррввооббыыттнныыммии ллююддььммии

ППооссррееддии ббооллььшшоойй ппеещщееррыы

УУ ккооссттрраа ссррееддии ддууббиинн ..

ЖЖииззнньь-- ттааккааяя ккрраассооттаа!!

ААббуу-- ттууббии-- ттууббии-- ттаа!!

ЖЖииззнньь ттааккааяя -- ппррооссттоо ккллаасссс!!

ЖЖааллккоо ттооллььккоо ннее уу ннаасс!!

В этот же день в лагере прошла игровая программа
"Летняя школа обычных наук"



99 ииююнняя кк ннаамм вв ллааггееррьь ппррииллееттааллии ддвваа ссммеешшнныыхх ииннооппллааннееттяяннииннаа-- ЛЛууааттввиикк ии

ЛЛууааррввиикк сс ппллааннееттыы ООттеелл ,, ччттоо вв ппееррееввооддее ннаа ннаашш яяззыыкк ооззннааччааеетт ЛЛЕЕТТОО..

ООннии рраассссккааззааллии ,, ччттоо ннаа иихх ппллааннееттее ккррууггллыыйй ггоодд ллееттоо ии ннииккооггддаа ннее ббыыввааеетт ззииммыы..

ВВссеемм ллааггеерреемм ммыы ввссппооммннииллии ээттоо ззааммееччааттееллььннооее ввррееммяя ггооддаа.. .. ..

АА еещщее ввммеессттее сс ииннооппллааннееттяяннааммии ммыы ппееллии ,, ттааннццееввааллии ии ооттггааддыыввааллии ззааггааддккии ..

ННаа ддррууггоойй ддеенньь уу ннаасс ббыылл ББииббллииооттееччнныыйй ппооххоодд..

В библиотеке для ребят,
На полках книги в ряд стоят. . .
Бери, читай и много знай,
Но книгу ты не обижай!

ОО,, ссккооллььккоо вв ээттоомм ддооммее

ккнниигг!!

ВВннииммааттееллььнноо ссммооттррииссьь--

ЗЗддеессьь ттыыссяяччии ддррууззеейй ттввооиихх

ННаа ппооллккаахх ууллееггллииссьь,,

ООннии ппооггооввоорряятт сс ттооббоойй

ИИ ттыы ,, ммоойй ююнныыйй ддрруугг,,

ВВеессьь ппууттьь ииссттооррииии ззееммнноойй

ККаакк ббыы ууввииддиишшьь ввддрруугг..

ООччеенньь вваажжнноо ддлляя ччееллооввееккаа

ЗЗннааттьь ддооррооггуу вв ббииббллииооттееккуу,,

ППррооттяяннииттее кк ззннаанняяиимм ррууккуу,,

ВВыыббииррааййттее ккннииггуу,, ккаакк ддррууггаа!



ДЕНЬ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

РРееббяяттаа,, ппооммннииттее оо ттоомм ,,
ЧЧттоо ннееллььззяя шшууттииттьь сс ооггннеемм ,,
ККттоо сс ооггннеемм ннее ооссттоорроожжеенн ,,
УУ ттооггоо ппоожжаарр ввооззммоожжеенн ..
ППууссттьь ппооммнниитт ккаажжддыыйй

ггрраажжддаанниинн ,,
ППоожжааррнныыйй ннооммеерр-- 0011 !! !! !!

В Лагере досуга и отдыха "Радуга" прошел День пожарной безопасности.
Ребята приняли участие в игровой программе "Спичечный турнир" и

посмотрели м\ф "Кошкин дом"

ССппииччккии ддееттяямм ннее ииггрруушшккаа,,
ННее ззааббууддььттее иихх ууббррааттьь,,
ННее ооссттааввььттее ннаа ппооддуушшккии ,,
ННее ббррооссааййттее ппоодд ккррооввааттьь!!

ТТоотт ооггоонньь,, ччттоо сс ннааммии ддрруужжеенн ,,
ООччеенньь ввссеемм ,, ккооннееччнноо,, ннуужжеенн ,,
ННоо ооппаассеенн ,, еессллии ббррооддиитт,,
ССаамм ссооббооюю ннаа ссввооббооддее..



ДДеенньь ЛЛееттнниихх ИИммееннннииннииккоовв

вв ЛЛДДОО ""РРААДДУУГГАА""

Сегодня у нас Именинников день,

И мы собрались здесь не зря,

Чтоб песни попеть и поздравить скорей

Всех вас с днем рожденья, друзья!

Знакомтесь, это наши виновники торжества:

Утяганов Никита, Утяганов Денис, Осташов Дима, Швецова Настя, Некрасов Ярик,

Бояршинова Маша, Белослудцев Дима, Лучникова Лена, Михайлов Матвей, Овчинников

Егор, Швалев Рома, Елсуков Данил, Тютикова Альбина, Насибуллин Артем, Дунявина

Люба, Чеснокова Вероника, Зиюков Денис, Язева Дарья, Путилова Екатерина, Путилов

Александр, Симанов Денис

Посмотрите на наших

именинников

Все сияют, как новые

полтинники.

Все такие хорошие,

Все такие пригожие.

День рожденья – день прекрасный.

Звонкий и веселый.

Мы желаем на пятерки

Вам учится в школе.

А еще мы вам желаем

Маме дома помогать.

И, конечно, никогда

Ни за что не унывать! ! !



11 22 ииююнняя-- ДДеенньь РРооссссииии ии ДДеенньь
рроожжддеенниияя ггооррооддаа ППееррммьь

11 июня в нашем лагере был объявлен
днем России и Днем рождения нашего

любимого города Пермь.
В этот день мы посетили ЦДОД

"Мотовилиха", где приняли участие в
тематической программе "День России"

Нет края на свете

красивей,

Нет Родины в

мире светлей,

Россия, Россия,

Россия-

Что может быть

сердцу милей?

Россия, ты - великая держава,

Твои просторы бесконечно велики.

На все века себя ты увенчала славой,

И нет другого у тебя пути.

Озерный плен твои леса венчает,

Каскад хребтов в горах мечты таит,

Речной поток от жажды исцеляет,

А степь родная хлебушек родит.

В земле твоей богатств поток неиссякаем,

К сокровищам твоим нам путь лежит,

Как мало о тебе еще мы знаем,

Как много изучить нам предстоить.

В лагере прошла тематическая программа,

посвященная 292- летию нашего любимого

города Пермь ,

"Пермь- лучший город Земли"

ММоойй ссааммыыйй ллююббииммыыйй ггоорроодд

ННаа ссааммоойй рроодднноойй ззееммллее,,

ККрраассииввыыйй ,, ууююттнныыйй ,, ддооббррыыйй ,,

ММоояя ППееррммьь -- ээттоо ввссее оо ттееббее!!

ЛЛююббллюю ттввооии ппааррккии ззееллеенныыее

ИИ ссооччнныыее ккрраассккии ццввееттоовв,,

ИИ ккаажжееттссяя ммннее ппооррооюю,,

ТТыы ллууччшшиийй иизз ггооррооддоовв!!

ЯЯ ззннааюю,, еессттьь ббооллььшшииее ггооррооддаа,,

ГГддее оожжииввллеенннноо жжииззнньь ииддеетт вв ккрруужжееннииии

ННоо ггддее ббыы ннии ббыылл ,, ооттддааюю ввссееггддаа

РРооддннооммуу ггооррооддуу ссввооее яя ппррееддппооччттееннииее..

ННаа ппллоощщааддяяхх ии вв ссккввеерраахх оожжииввллееннииее

ИИ ввззгглляяддыы ииззллууччааюютт ддооббррыыйй ссввеетт

ППррааззддннууеетт ммоойй ггоорроодд ддеенньь рроожжддееннььяя ––

ММннооггоо ррааддооссттнныыхх ееммуу ии ддооллггиихх ллеетт!!

ППееррммии-- 229922 ггооддаа



Опять смеется летоВ открытое окно,И солнышка и светаПолным- полным-полно!
Фото- репортаж с игровой программы "Шар- Ах- Шоу!"

Отчего так много
света?

Отчего вдруг так
тепло?

Оттого, что это
ЛЕТО

На все лето к нам
пришло!

ФФооттоо-- ррееппооррттаажж сс ииггррооввоойй ппррооггррааммммыы ""ННооссииккии""

Нос- полезнейшая штука,

Не грозит нам с носом скука.

Можно мерить нос в длину,

Высоту и ширину.

На носу носить очки

И кричать вовсю: "Апчхи!"

Носом в джем случайно влезть

И полбанки сразу съесть.

А потом водить за нос

Папу с мамою всерьез,

И держать по ветру нос,

Как на палубе матрос.
ЯЯ ззааддааюю ссееббее ввооппрроосс--

АА ддлляя ччееггоо ннаамм ннуужжеенн нноосс??

ХХооддяятт сс ннооссоомм ссттааррииччиикк,,

ЧЧттообб ннее ппааддааллии ооччккии ,,

АА еещщее ннуужжнныы ннооссыы ,,

ЧЧттообб ццеепплляяттьь ннаа нниихх ууссыы ..

АА яя ккооггддаа ууссттааввшшиийй ссппллюю,,

ННооссоомм яя ссввооиимм ссооппллюю..

Есть носы у журавлей,
Есть носы у кораблей,
Носик есть у чайника,

Только очень
маленький.



ВВ ннаашшеемм ллааггееррее ппрроошшеелл ТТааннццееввааллььнныыйй ммааррааффоонн .. .. ..

ППррееккрраасснноо ххооччеетт ттааннццееввааттьь

ллююббоойй ррееббеенноокк,,

ДДлляя ээттооггоо ссееррььееззнноо ннуужжнноо ииззууччааттьь

ххооррееооггррааффииюю сс ппллеенноокк,,

ИИ ддннеемм ии ннооччььюю ттааннццееввааттьь,, ннее

ззааммееччааяя ввррееммяя ,,

АА ммоожжеетт ппррооссттоо ооттддыыххааттьь ссррееддии

ввеессееллььяя??

ННеетт,, ээттоо ввссее ннее ттаакк!! ИИ ккттоо

ппррииддууммаалл ээттоо??

ЧЧттообб ттааннццееввааттьь ннуужжнноо ппоонняяттьь,, ччттоо

ттааннццыы вв жжииззннии ннее ппооммееххаа!!

.. .. .. ии ССккааззооччнныыйй ББррээййнн-- ррииннгг!! !! !!

Для чего нужны нам сказки?

Что в них ищет человек?

Может быть, добро и ласку,

Может быть вчерашний снег?

В сказке радость побеждает,

Сказка учит нас любить,

В сказке звери оживают,

Начинают говорить.

Вы читайте сказки, дети,

Сказки надо нам любить,

Может быть, на этом свете

Людям станет легче жить?

У сказки можно поучиться,

Она ведь мудрости полна,

Ее герои учат жить,

Их украшает доброта.

В сказке много приключений,

Очень радостных волнений.

Побеждает в ней добро,

Ведь оно сильней, чем зло.

Сказка- чудная копилка,

Что накопишь, то возмешь,

А без сказки в этой жизни

Непременно пропадешь

ППооббееддииттееллеемм ББррээййнн--
ррииннггаа ссттаалл ооттрряядд
""ВВеессееллььччааккии""
ММООЛЛООДДЦЦЫЫ!! !! !!



ММууззыыккаа -- ээттоо ннее ттооллььккоо ллиишшьь
ззввуукк,,

ММууззыыккаа-- ээттоо ддввиижжееннььее,,
ИИ ввыыллееттааеетт,, ккаакк ппттииццаа иизз рруукк,,
ННоотт ббеессппооккооййнныыхх ккрруужжееннььее..

В нашем лагере каждый день был
посвящен какому то событию,
исключением не стало 23 июня.

Этот день был посвящен МУЗЫКЕ.. .

ММ
УУ
ЗЗ
ЫЫ
КК
АА
ЛЛ
ЬЬ
НН
ЫЫ
ЙЙ

КК
АА
ЛЛ
ЕЕ
ЙЙ
ДД
ОО
СС
КК
ОО
ПП

День встретишь веселою
песней,

И вечером песню споешь-
Становится жизнь интереснее
И мир - несказанно хорош.

ТТоотт,, ккттоо сс ммууззыыккоойй ннее рраассссттааееттссяя ,,
ССммоожжеетт ссммееллоо ппоо жжииззннии ииддттии ,,
ИИ уу ввссеехх вваасс,, ккаакк вв ппеессннее ппооееттссяя ,,

ВВссее ддооррооггии еещщее ввппееррееддии ..

Союз прекрасный- музыка и
дети!

Какое счастье слышать голоса,
Которых нет чудеснее на свете,
И видеть благодарные глаза!

У нас сегодня- ПРАЗДНИК
ТАЛАНТОВ!! !

Певцов, танцоров, музыкантов. . .
Все веселятся от души,
Все бесконечно хороши!

Аплодисментов не жалеем,
Артистам славу воздаем,

Своей любовью всех согреем
И к каждому подход найдем.



СОБЛЮДАЙТЕ ПДД,

А ИНАЧЕ БЫТЬ БЕДЕ!! !

!!

ККооннккууррсс ккааппииттаанноовв

ККооннккууррсс ""ООккаажжии ппееррввууюю
ппооммоощщьь""

Делаем ребятам
Предостережение:
Выучите срочно

ПРАВИЛА
ДВИЖЕНИЯ!! !

Чтобы не волновались
Каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались

По улице водители!
ККооннккууррсс ччаассттуушшеекк

ННаашшии ппооббееддииттееллии
ВВееззддее ии ввссююддуу ппррааввииллаа,,

ИИхх ннааддоо ззннааттьь ввссееггддаа..

ББеезз нниихх ннее ввыыййддуутт вв ппллааввааннььее

ИИзз ггааввааннии ссууддаа..

ВВссее ввррееммяя ббууддьь ввннииммааььттееллььнныымм

ИИ ппооммннии ннааппеерреедд::

ССввооии ииммееюютт ппррааввииллаа

ШШооффеерр ии ппеешшееххоодд!!



ММыы ггооввоорриимм :: ""ССППААССИИББОО!! !! !! ""

ММААУУКК ««ЦЦееннттрр ддооссууггаа ММооттооввииллииххииннссккооггоо ррааййооннаа""

ззаа ииннттеерреесснныыее ппррооггррааммммыы,, ккооттооррыыее ооннии ооррггааннииззооввааллии ии ппррооввееллии

ддлляя ннаасс..

Фрагменты сюжетно- игровой программа "О, кей, ковбой!"

ФФррааггммееннттыы ккввеессттаа ""11 22 ззааппииссоокк""

ДДЕЕТТССТТВВОО-- ввооллшшееббннооее ццааррссттввоо,,

РРааддооссттьь ввеессееллыыхх ппррооккаазз.. .. ..

ЖЖаалльь,, ччттоо ппрроо ччууддоо-- ллееккааррссттввоо

ММааммыы ннее ззннааюю ппооккаа..

ННоо ннее ббееддаа,, ссллаавваа ббооггуу,,

ВВммеессттоо ччууддеесснныыхх ззааттеейй

ВВззррооссллыымм ппррииддуутт ннаа ппооддммооггуу

ССммеехх ии ууллыыббккии ддееттеейй !! !! !!

ДДееттссттввоо.. .. .. ДДееттссттввоо.. .. ..

ППоорраа ззооллооттааяя ,,

ШШуумм ,, ввеессееллььее ии ррааддооссттьь ввооккрруугг,,

ССллооввнноо ппеессттррыыхх ввооррооббыышшккоовв ссттааяя

ММииллыыйй щщееббеетт ддррууззеейй ии ппооддрруугг. . .



PP.. SS..
. . . последняя страница . . .

Вот и подходит к концу удивительная смена,
полная чудес и сюрпризов, в нашем лагере

досуга и отдыха "РАДУГА".
За эти дни мы еще больше сдружились друг с

другом.
Мы узнали много интересного, побывали в
разных местах, познакомились с новыми

друзьями. . .

НАСТАЛ МОМЕНТ ПРОЩАНИЯ.
БУДЕТ КРАТКОЙ НАША РЕЧЬ:
ГОВОРИМ МЫ ДРУГ ДРУГУ:

"ДО СВИДАНИЯ!
И О НАШЕМ ЛАГЕРЕ ВОСПОМИНАНИЯ

ПОСТАРАЙТЕСЬ ВЫ СБЕРЕЧЬ! "

ННоо ллееттоо ннее ззааккааннччииввааееттссяя .. .. ..
ККааннииккууллыы ппррооддооллжжааююттссяя !! !! !!

ИИ ммыы ппрроощщааееммссяя сс ввааммии ,, ннаашшии ддооррооггииее
ччииттааттееллии ,, ддоо ссееннттяяббрряя !!

ВВыыппуусскк ппооддггооттооввллеенн шшккооллььнныымм ппрреесссс--
ццееннттрроомм ии рраассппееччааттаанн вв шшккооллььнноойй

ттииппооггррааффииии ""УУллеейй""
ГГллааввнныыйй ррееддааккттоорр::

ЦЦааппиикк ММ.. АА..
ииююнньь,, 220011 55 гг..


