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Зажигаем новые звезды

Дорогие читатели!
Предыдущие
выпуски
«МАНляндии»
рассказали вам о былых традициях мановских сборов, а в
этом
мы
познакомимся
с
зарождающейся
сейчас.
Голливудские аллеи славы уже давно стали трендом во многих лагерях. Эту особенность решил перенять и ДОЦ «Сокол».
По словам директора Валентины Анатольевны Матвеевой, теперь площадка перед столовой будет заполнена звездами, которые
будут олицетворять лучших воспитанников и вожатых лагеря.
«Раньше мы выпускали книгу, в которой были собраны фотографии
самых активных ребят из отряда, но книга утратила свою актуальность, а фамилии знать надо!», - рассказывает Валентина Анатольевна.
«Мы хотим, чтобы особые достижения отрядов не
были утеряны, чтобы каждый из нас смог оставить после себя маленькую историю. Каждая смена будет выделена отдельным уголочком» - дополняет Лариса Николаевна.
Предварительная дата открытия аллеи славы назначена на
последние дни смены. А вы готовы зажечь свою звезду?
Диана Долженко, Александра Перфилова

Почему «Сокол» всегда
был хорош?

Мы взяли интервью у трех бывалых МАНовцев. Николай, Владислав
и Александр наблюдали за изменением «Сокола». Почему МАНовский
лагерь остается любимым местом для вас? Можно ли сделать эту
смену лучше?
Николай
Почему «Сокол» всегда был хорош?
Любые другие лагеря были чем-то непонятным с морем. У «Сокола» даже моря нет. Как все тогда работало? «Сокол» тащат люди.
Хорошесть «Сокола» напрямую определяется количеством хороших людей в нем и это все.
Александр
Раньше была очень интересная вещь такая, как деление на отряды
по специализации. По направлениям. Рядом были те, кому есть о
чем поговорить. Сейчас в отряде смешивают немного не тех людей.
Это не плохо, но в чем тогда суть МАНовской смены?
Владислав
Как сделать смену лучше? Элементарно. Нужно вернуть то, что
забрали, и чего нет. Просто верните костровую и походы на речку.

Всем нравится речка. Было бы неплохо убрать пару вечерних
мероприятий, которые направлены исключительно на младшие
отряды.
Николай
Хотелось бы выделить еще один момент. У нас шесть бойлеров.
Наши женщины жалуются, что у них нет горячей воды.
Последовательное подключение труб в душе - плохая идея. Как
была, так и осталась. И количество бойлеров не увеличило количество кабинок с горячей водой. Как было три, так и осталось.
Ну ещё из странного - это разнообразие вечернего досуга и его
принудительность. В свое время ты мог отказаться от какой-либо
деятельности, если не хотел участвовать. И никто на тебя за это не
кричал.
Владислав
МАНовцы поменялись. Традиции не сохраняются, не появляются
новые. Возможно, нужно подождать.
Анастасия Денисова

День России в «Соколе»
12 июня на территории детского оздоровительного лагеря «Сокол» прошёл ряд мероприятий, приуроченных всероссийскому
празднику – Дню России.
Старшие отряды, а именно первый и второй, провели мероприятия, посвящённые воспитанию духа патриотизма и любви к России
у младших отрядов. Ребята общались на тему: «Что ты сделаешь
для своей страны, когда вырастешь?», а также все вместе танцевали зажигательный флешмоб.
Помимо внутриотрядных и межотрядных мероприятий прошёл и
общелагерный концерт, в котором приняли участие все отряды.
Администрация детского оздоровительного лагеря «Сокол» считает, что такие мероприятия могут способствовать правильному
патриотическому воспитанию юного поколения, а также активному участию всех детей в жизни лагеря.
Екатерина Клименкова

МАНовские песни
Скованные одной цепью

Твоя книжка ДЧ уже многое
значит!
Тебе, значит, мой друг, улыбнулась удача!
Это значит теперь ты не такой,
как другие,
Это значит что ты в МАНовском мире
Ты с нами теперь в МАНовском
мире, где

Ты теперь, мой друг, удостоился
чести
Ты попал в лагерь МАН, снова
мы вместе!
Готовься теперь отдыхать-веселиться,
Чтобы сил набраться и вновь
защититься!
На сессии МАН вновь защититься!

Припев:
Скованные одной цепью,
Связанные одной целью,
Скованные одним МАНом,
Связанные одной…

Припев

Здесь ребята умны и пространства огромны,
Здесь возможности есть, и на
все мы готовы,
Мы готовы стараться и упорно
учиться,
Чтобы Крым представлять в
нашей столице!
Чтобы Крым прославлять в
нашей столице! Мы…
Припев

Вот закончится съезд, разойдутся дороги:
Переступим мы новые жизни
пороги,
Но останутся в сердце МАНовские годы,
Лагеря, защиты, успехи, невзгоды!
Останутся в сердце МАНовские
годы!
И навечно…
Припев
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