Смена в лагере «Зеркальный»
(22.10.2017-28.10.2017)
«Слёт Российского Движения Школьников»
С 22 по 28 ноября 2017 года ученицы 10 Б класса гимназии №49
Ходькова Александра и Благодерова Екатерина приняли участие в
Слёте РДШ, который проводился в лагере «Зеркальный», за
Зеленогорском Ленинградской области. Девочки поделились с нами
своими впечатлениями: «На слёте работа велась по 4 направлениям:
Личностное развитие, Информационно - медийное, Гражданская
активность и Военно-патриотическое. По каждому направлению
было сформировано три отряда: 1 отряд – 9-11 классы, 2 отряд – 8-7
класс, 3 отряд – 6 класс. Мы выбрали « Личностное развитие».
В день заезда, вечером, был сбор под названием «Свечка», где
ребята познакомились друг с другом в отряде. В тот же день у всег0о
лагеря был концерт «Здравствуй, Зеркальный!», и ребята из нашего
отряда подготовили красочное выступление с танцем и видео. Мы
стали «зеркалятами».
Каждый день (кроме субботы и воскресенья) подъем в 7.30 утра,
завтрак, потом мы шли на уроки в школу, затем был обед, а после
обеда мы занимались в различных мастер-классах и тренингах.
По итогам работы каждое направление проводило либо концерт,
либо игру.
По вечерам после Вечернего Информационного Сбора Отряда
(ВИСО), мы вместе с нашими любимыми вожатыми Ирой, Викой и ещё
Викой играли на гитаре и пели песни. А в субботу была дискотека.
Наш отряд(№4), по мнению вожатых других отрядов и
администрации лагеря, был самым дружным. С этим мы полностью
согласны. Каждый из нас смог внести частичку себя в наше большое
дело, раскрыть себя на смене по-своему и доказать, что он лучший.
В конце смены у нас был концерт «До свидания, Зеркальный!», где
весь наш отряд танцевал, играл на гитаре и пел. После ужина мы
провели прощальную «Свечку», где каждый из нас благодарил за
смену весь отряд, и каждого в отдельности.
В нашем отряде были школьники из всех районов СанктПетербурга, а также из Кронштадта и Петергофа!
Хочется сказать огромное спасибо тем, кто предоставил нам
возможность поехать в этот замечательный лагерь, мы очень рады
тому, что съездили туда. Спасибо!»
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