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Фотосессия — отличный рецепт для улучшения 

настроения. Здесь не надо скрывать свои эмоции. 

Здесь надо выставлять их напоказ. Всю смену отряды 

веселились, смеялись, дурачились, удивлялись, были 

задумчивыми – были собой. А вечером могли увидеть 

себя в Фотоотчете под любимую песню «Звездный 

берег»

Самые ценные кадры

Баланс 
отношений

любовь к лагерю, 
глазами детей
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Я в теплый летний 

лагерь
Отправлюсь налегке:
Заношенные джинсы
В зеленом рюкзаке.
Забуду про компьютер
И про магнитофон,
Звучит мелодий птичьих
Там дивный перезвон.
Вкуснее, чем малина,
Вода из родника!
Волшебные картины
Рисуют облака!
А по ночам в окошке
Мерцают до зари
Загадочных созвездий
Ночные фонари.

Вернусь я загорелый -
Почти как папуас!
А в рюкзаке зеленом
Хранится мой запас
Из лоскутков тумана,
Отрывков летних снов,
Из запаха шафрана
И музыки цветов.

Отношения каждого 
человека уникальны, и люди 
«притягиваются» друг другу 
по разным причинам. На 
вечернем мастер-классе 
ребята обсуждали, как 
сохранить баланс отношений.

Знание основных законов 
психологии отношений помогает 
наполнить отношения смыслом:

· Не бойтесь конфликтов и 
выражайте эмоции. 

· Жизнь и интересы существуют и 
за пределами отношений. 
Наличие друзей и 
разнообразных интересов 
приносит  для новые идеи
развития отношений.

· Юмор имеет большое Шутите! 
значение в разрешении 
напряженных ситуаций.

· Здоровые отношения строятся 
на . компромиссе

· Будьте  для перемен.открыты

А еще недавно прошли 

необычные соревнования по 

стрельбе — из лазерных 

пистолетов и автоматов. 

Правила игры, как в тире: 

дается 10 попыток, 5 из 

которых — контрольные 

выстрелы. 

В момент выстрела, встроенный в 
оружие модуль формирует 
лазерный импульс.
Камера-приёмник фиксирует этот 
лазерный импульс и передаёт его 
на обработку в компьютер. 
Человек видит результат своей 
стрельбы на экране.

Менеджер 
своей 
жизни

Звездные войны

Объятие
Объятие это прикосновение 
к человеку 

Прикосновение-это одно из 
самых мощных проявлений 
любви, разрушающие 
барьеры и укрепляющие 
взаимоотношения. 

Любовь к детям, 
это лучшая любовь на земле
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