
* Классические произведения благотворно повлияли на

детей и нервы вожатых…

*День был довольно�таки насыщенным. Постіндустріаль�

ному суспільству властиве інтенсивне життя…

* Важным моментом является возрастная разношерст�

ность детей…

* Детки остались очень довольные полноценным пля�

жем, получили необходимое количество ультрафиолетовых

излучений…

* Игра в автобусе: выбирается ведущий, который выхо�

дит из аудитории на одну минуту (жаль, что вожатый не

уточнил, как можно выйти из автобуса на полном

ходу и, тем более, потом вернуть�

ся – прим. ред.)…

* На отбой дети пошли, как

на праздник, и все – благодаря

стимуляции педагогов�орга�

низаторов…

*Не скажу, что ребята были в вос�

торге, но концерт отсидели стойчески…

* Вечерний концерт�шоу всем понра�

вился неодинаково…

* На утреннем пляже в море было много медуз. Ребята

дружно выбрасывали занесенных на берег медуз в море…

*Не смотря на то, что коллектив танцевальный, все ребя�

та с удовольствием танцевали…

* Позитивно повлиял на настроение детей обмен по�

стельного белья и формы, а также пляжные процедуры, в хо�

де которых дети прочувствовали всю прелесть Черного мо�

ря, насытив свой организм полезными веществами…

*После постановки танца девочки задавались вопросом

о том, как же можно учить наших младших и при этом сохра�

нить здравый ум…

* С первых дней мы сдруживали ребят, проводили игры

на устранение телесного дискомфорта между мальчиками и

девочками…

* Утренняя зарядка очень быстро разбудила всех ребят

до конца…

И на закуску самый перловый "перл":

*Но настроение улучшилось, когда они попали в естест�

венную среду  зоопарка

"Сказка". Там они на славу

поразвлеклись, встретив сво�

их младших братьев… 

Мы бы с удовольствием

познакомились с этим отря�

дом, для которого зоопарк – их

"естественная среда"!

(Продолжение следует…)
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В каждом уважающем себя детском издании ра�
но или поздно появляется рубрика с коллекциями
смешных несуразностей из школьных сочинений,
ответов на экзамене, у доски, и т. д. Мы тоже не
смогли устоять. Но журнал «Артек» � издание уни�
кальное. Поэтому детские «шедевры» мы решили не
трогать – такого добра у всех и без нас хватает! Мы
сосредоточились на вожатских «ляпах» (пусть им бу�
дет стыдно!). Педагогической «перловки» еще ни у
кого не было!

Теперь о том, где мы все это взяли. Вы, наверное,
заметили, что у вожатых есть специальная секретная
тетрадка � «Педагогический дневник» называется.

В дневнике они должны записывать все, что про�
изошло за день. Обычно это делают далеко за пол�
ночь –  после отбоя, вечерней планерки и репетиции
очередного мероприятия.  Состояние у вожатых к то�
му времени уже несколько заторможенное. Но пи�
сать�то нужно!  Вот и пишут. А потом получается та�а�
а�акое… В лагере «Хрустальный» даже  собрали це�
лую коллекцию «такого»

и поделились с нами. За что им большой респект!


