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23 июня началась II летняя смена в ДООЦ «Зарница». В 
лагерь приехало более 70 ребят из Великого Новгорода.  
В первый же день детей познакомили с Лагерем и его 
правилами. Директор центра Дарья Владимировна 
провела с отдыхающим инструктаж по технике 
безопасности и рассказала о Законах нашего маленького 
государства. Также Дарья Владимировна решила 
проверить, насколько внимательны ребята, которые ездят 
в лагерь уже не первый раз. Она попросила назвать 
изменения, которые произошли в центре, и воспитанники 
очень порадовали Дарью Владимировну своей 
внимательностью и ответами.  
День завершился увлекательной дискотекой знакомств 
«Мы здесь, мы вместе!», где ребята познакомились друг с 
другом, играли в игры, танцевали от души. После 
дискотеки у жителей нашего государства осталось много 
эмоций, приятных впечатлений и появилось много новых 
знакомых.  
На следующий день ребята участвовали в игре по 
станциям «Здравствуй, Зарница!», где более подробно 
узнали про лагерь. Детям особенно интересно было 
узнать о прекрасной Поляне сказок. Послушать легенды 
о живущей там жабе, совсем недавно прилетевшем аисте 
и, конечно, загадать желание, потерев осколок чѐрного 
метеорита. Будем надеяться, что все желания детей 
исполнятся.  
Вечером состоялось торжественное открытие смены. 
Сначала линейка, на которой представили персонал 
лагеря, познакомили с программой отдыха. Директор 
центра Дарья Владимировна особенно отметила, что в 
этой смене вожатыми работают 6 бывших воспитанников 
центра, и пожелала отдыхающим ребятам быть такими 
же яркими, творческими, активными, чтобы заслужить 
самую высокую награду «Зарницы» - Приглашение на 
работу.  
 А вечером состоялся концерт, посвященный открытию 
смены под названием «Выше радуги», ведь наша смена 
носит очень красивое название «Радуга открытий». 
 Корреспондент Ксения Желобкова 

27 июня 2017 года 
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На этой страничке мы хотели бы рассказать про наших отдыхающих ребят, которые в 2016 
году получили очень почѐтную награду -  Красную путѐвку. Этот приз получают только 
самые достойные воспитанники центра за примерное поведение, творческие успехи и 
спортивные достижения. Ребѐнок, награждѐнный Красной путѐвкой, имеет право 
приехать отдыхать на следующий год в любую смену бесплатно. Нашу смену в этом году 
выбрали Шипнякова Елизавета и Егоров Роман. Именно им было предоставлено 

почѐтное право поднять Государственный флаг Российской 
Федерации и Флаг Великого Новгорода на Торжественной линейке 
Открытия смены. 
 

Шипнякова Елизавета получила награду на 4 смене 2016 года.  
Наша Лиза очень разносторонняя девочка, она учится в 3 классе, 
очень любит заниматься танцами и играть в подвижные игры. Она 
приезжает в лагерь уже 4 раз и очень рада оказаться тут вновь. Мы 
задали ей несколько вопросов. 
Корреспондент: Почему ты приезжаешь именно в этот лагерь?  
Лиза: Я очень рада сюда приезжать, потому что здесь вкусно 
кормят, можно найти много новых друзей, и самые добрые и 
классные вожатые. 
Корреспондент: Какие чувства ты испытала, когда получила 

Красную путевку?  
Лиза: Я очень удивилась, но сразу же обрадовалась тому, что именно я получила эту 
награду и смогу еще раз приехать в этот замечательный лагерь.  
 

Егоров Роман - второй обладатель Красной 
путевки, получил награду на 2 смене 2016 
года. Рома рассказал нам немного о себе. Он 
очень любит этот лагерь и готов приезжать 
сюда вновь. Также у Ромы очень хорошие 
успехи в школе. Принимает активное участие 
в жизни лагеря, успешен в спорте. Мы задали 
ему несколько вопросов. 
Корреспондент: Рома, ты бы хотел в 
дальнейшем работать в этом центре? 
Рома: Да, это мой любимый лагерь и мне бы 
хотелось увидеть всю работу изнутри. Я 
представляю какой это огромный труд. И за 
это я говорю спасибо всем работникам лагеря. 
Корреспондент: Как ты относишься к новинкам в центре? 
Рома: Я очень удивился, когда увидел зарницу такой красивой, ведь прошѐл всего год! 
Для меня стало удивлением новая дорожка, также меня порадовали обновления в 
столовой. Я очень рад тому, что центр становится с каждым годом лучше и лучше! Я готов 
приезжать сюда из года в год. 

Корреспондент Никитина Елизавета 
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Этот вопрос задала директор центра Дарья Владимировна жителям «Зарницы» на первой 
встрече детей и сотрудников. «Старожилы» Зарницы (те ребята, которые приезжают в 
центр каждый год несколько лет подряд)  наперебой стали перечислять новшества. А их и 
в этом году немало.  
Конечно, все отметили новую центральную дорожку из тротуарной плитки. Сразу 
захотелось, чтобы такие дорожки были по всему лагерю. Но и это обязательно будет!  
И наконец-то сбылась мечта у наших мальчишек - их блок-контейнер (туалет мальчиков) 
нисколько не уступает по красоте и комфортности такому же сооружению у девочек. Два 
года мы ждали этого события - и вот: мечты сбываются! 
Мы говорим спасибо индивидуальному предпринимателю Андрею Васильевичу Раенко, 
который организовал и выполнил все эти работы. Его забота о лагере нам всем понятна, 
ведь именно он был директором лагеря с 2010 по 2013 годы.  
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
В главном корпусе появились новые окна, новый линолеум в детских спальнях. Даже наша 
старенькая столовая преобразилась - внутри она полностью отремонтирована: стала 
светлой, чистой и уютной. Эти работы выполнены нашими давними партнѐрами - ООО 
«Сан-Сэт Строй-дизайн+». Мы благодарим наших мастеров и их директора Виталия 
Валерьевича Иванова, и, конечно, надеемся на долгое сотрудничество! Ведь впереди у нас 
предстоит … Нет-нет, не будем сразу открывать все секреты, всему своѐ время! 

А ещѐ многие виды ремонтных работ не всегда заметны глазу. Но самые внимательные 
заметили, что во всех корпусах поменялись трубы отопления. Теперь они не портят вид 
детских спален, проходя под потолком. Их не заметно, но когда наступают холода - все 
сразу чувствуют, как становится тепло и уютно! Наше огромное спасибо 
индивидуальному предпринимателю Игорю Леонидовичу Крутякову, самому лучшему 
сантехнику в мире! 

И фундаменты всех четырѐх корпусов теперь стоят очень прочно! Заведующий 
хозяйством центра «Зарница» Голубев Андрей Александрович и его команда 
позаботились об этом. Отмостка защищает наши корпуса от разрушения, трещин, 
попадания влаги.  
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24 июня была торжественно открыта вторая летняя смена в 
детском центре «ЗАРНИЦА». Вели мероприятие вожатая 1 
отряда Елизавета Александровна и художественный 
руководитель Виолетта Вадимовна. Открытие смены прошло 
на второй день, но несмотря на короткие сроки подготовки,  
номера получились яркими и талантливыми.  
Первый отряд исполнил танцевальный и песенный номера, 
второй отличился песней, танцем и стихотворением, ну а 
третий порадовал нас танцем и стихотворением собственного 
сочинения про лагерь в исполнении Егорова Романа.  
Никого из присутствующих не оставил равнодушным номер 
Удалова Алексея из 2 отряда с отрывком из поэмы 
А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» (на фото справа). 
Выступление Лѐши на нашей сцене это далеко не первый  
творческий дебют, ведь он полгода радовал новгородцев на 

телеканале Новгородского телевидения в программе «Детские новости». Давайте же 
пожелаем удачи Алексею на его пути!  

корреспондент Голубева Ирина 

В завершении воспитанники произнесли 
клятву: 
 
Я клянусь свято чтить традиции  и 
законы лагеря,    
Примерно вести себя на лагерной  
земле,   
Образцово содержать свой корпус и  
отрядный уголок,     
Петь, играть, танцевать, все съедать!   

А  вожатые в свою очередь пообещали: 
Детям в лагере поможем всегда! 
Нас не пугает проблем чехарда! 
Детей усыпить для нас ерунда! 
Клянемся их не лупить никогда! 
Только слегка пожурить иногда! 
Будем спокойны, как в речке вода! 
Мудрыми будем, как в небе звезда! 
Будем вставать по утрам в холода! 
Чтобы успеть и туда, и сюда! 
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Наш лагерь вновь дарит подарок прекрасный,  
После ремонта вид просто классный!  
Открытку с такими словами жители «Зарницы» подарили в благодарность директору 
Дарье Владимировне и еѐ коллективу. Но, как оказалось, сюрпризы ещѐ не закончились. В 
следующем году мы должны увидеть новую столовую! УРА!  
Вечером после планѐрки все педагоги склонились над удивительным альбомом, который 
назывался «Эскизный проект столовой на 100 посадочных мест в детском оздоровительно
-образовательном центре «Зарница». Мы с замиранием сердца рассматривали чертежи и 
рисунки, планы и фотографии. Это было прикосновение к нашей давней мечте. И все в 
один голос спросили: «А она правда будет?» Дарья Владимировна улыбнулась в ответ и 
уверенно сказала: «Конечно, будет! Разве наши мечты когда-то не сбывались?» 

К следующему 
году наша 
столовая 
поразит всех 
отдыхающих 
детей своей 
красотой и 
стилистикой. 
Она будет 
просторная - 
на сто 
посадочных 
мест, одна из 
стен столовой 

будет от пола до потолка из 
стекла, и весь лагерь из такого 
окна будет как на ладони. На 
фасаде здания все смогут 
увидеть яркую надпись 
«Зарница». А ещѐ у столовой 
будет большая, просторная 
терраса, вдоль которой 
расположатся клумбы с 
разноцветными, радующими глаз 
цветами. 
Надеемся, что в нашей будущей 
столовой будет всегда красиво, 
уютно, тепло!  
В ней будут работать наши 

любимые самые лучшие повара. Они готовят так, что детей за уши не оттянешь от 
вкусного супа, горячих котлет, ароматной каши! 

Корреспондент Хворова Виолетта 


