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 Осенний лагерь: путешествие по миру 

 Самый банальный способ отправиться в другую страну – забронировать билет на 
каком-нибудь сайте, собрать чемодан и вуаля! Вас встречают улыбчивые гиды и ино-
странцы. А ученики Вяткинской школы отправились в необычное путешествие, не 
выходя из кабинета, ведь тема осенней смены – «Путешествие по миру». 

 Ребята познакомились с традициями, достопримечательностями и историей раз-
личных стран. Например, узнав о том, что в Индии священным животным является 
корова, дети затем с удовольствием раскрашивали её изображения; играли в познава-
тельное лото «Такая разная Африка!» и очень удивлялись, узнав, что Пумба из мульт-
фильма «Король Лев» на самом деле является не кабаном, а бородавочником. Позна-
комившись с единственным оставшимся на данный момент чудом света – египетски-
ми пирамидами, школьники обыграли эту тему в своём отчётном концерте. Но об 
этом позже. 

 Ярким событием стала поездка в кино, где ребята посмотрели фильм 
«Малефисента 2». Девочки отчаянно переживали за главных героев, некоторые даже 
расплакались, а мальчиков впечатлила сцена, где Малефисента переродилась в огром-
ного чёрного феникса. Заедая тревоги попкорном, ученики бурно обсуждали сюжет, 
эмоций хватило на весь оставшийся день. 

 Интеллектуальная игра в актовом зале с участием команды учителей подтолкнула 
школьников развивать логику и кругозор: не все смогли ответить на каверзные вопро-
сы, поэтому пообещали впредь внимательнее читать сказки и смотреть мультфильмы.  

 Поездка в музей стала приятным бонусом для любителей чему-то поучиться: в 
этот раз юные дамы и господа попали на светский вечер, где их учили тонкостям пра-
вильного поведения во время торжественного обеда. 
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 Как обычно, запоминающимся мероприятием стал отчётный концерт: каждый от-

ряд подготовил несколько номеров. Всех рассмешил танец живота от мальчиков из 

второго отряда, потому что они нарисовали на себе забавные рожицы и под восточ-

ную музыку искусно кривлялись. Задорный флешмоб, танец-ритуал для воскрешения 

египетской мумии, популярный греческий танец сиртаки и рассказанные наизусть 

стихотворения о дружбе – вот секрет хорошего концерта; не зря почти все ученики от-

метили его как самое запоминающееся событие.  

 Маша Матвеева, ученица 2б класса: «Мне понрави-

лось, как мы выступали и играли с мумиями. Нас учили на за-

нятиях, мы как будто гуляли по разным городам».  

 Манвел Смбатян, ученик 3б класса: «Мне запомнилась 

поездка в кино и наше выступление! Всё! Больше всего запом-

нил, как Малефисента умерла, а потом превратилась в драко-

на». 

 Семён Давыдов, ученик 2а класса: «Понравился пол-

дник. Шоколадка и сок». 

 Лиза Жирнова, ученица 1а класса: «Мне понравились 

настольные игры. Ещё запомнила, что на экскурсии нас учили 

правильно раскладывать ложки и вилки». 

 Даша Тамонова, ученица 2а класса: «Запомнилось, как мы ходили по странам, 

выполняя разные задания. Особенно испытание, где были мумии, там мы искали со-

кровища – бусы и браслет, но, к сожалению, не 

нашли кольцо. В музее мы встретили Лизу и Ми-

шу. Это манекены, с которыми мы фотографирова-

лись».  

 Егор Комаров, ученик 2а класса: «При про-
смотре фильма мне больше всего понравилось, как 

Малефисенту спасли, как она увидела своих род-
ственников. А в лагере понравилось всё!» 
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