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ДАВАЙ ЗНАКОМИТЬСЯ?! 

Здравствуй, дорогой читатель! Мы рады тебя 

приветствовать! Здесь тебя ждет увлекательное 

путешествие по страницам журнала «Шерлок Хатс: 

Расследование на Зелёной улице.» 

Все мы, даже взрослые, в душе дети, поэтому,  этот журнал 

будет интересен не только малышам, но и взрослым!  

Сейчас мы расскажем тебе о нас поподробнее. Мы из 

редакции «Огоньки». Наш девиз: Ни шагу назад, ни шагу на 

месте, а только вперёд и только все вместе! 

Эту редакцию мы создали в детском оздоровительном лагере 

«Кировец»! И приглашаем тебя вместе с нами открывать, 

познавать тайны необычного, интересного, неизведанного! 

Рады знакомству, начинаем! 

Наши достижения: 

Оказывается, в нашей редакции, очень талантливые и 

творческие ребята! И еще классный факт - практически все 

ребята спортсмены! Мальчики увлекаются разными видами 

спорта: дзюдо, волейбол, футбол, теннис, бадминтон, бег, 

плавание и многое другое. Уже многие успели завоевать 

награды, грамоты, и все это в столь юном возрасте! А еще, 

касательно футбола, мальчишки занимали первые места в 

соревнованиях! 

Наши девчонки не отстают от мальчишек! Девочки 

увлекаются танцами, гимнастикой, поют, а также 



 

сочиняют песни и стихи. Вот сколько талантливых ребят в 

нашей редакции! 
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Продолжая знакомство с лагерем, мы хотим рассказать о нашем распорядке 

дня, который мы соблюдаем: 

 

8:00 Подъем 
8:15 Зарядка 
8:30 ВЛГ(время личной гигиены) 
9:00 Завтрак 
10:00-12:00 Занятия по образовательным дисциплинам  
13:00 Обед 
14:00-16:00 Тихий час 
16:45 Полдник 
17:00-19:00 Занятия по образовательным дисциплинам 

/игры на местности 
19:00 Ужин 
20:00 Вечернее дело 
21:00 Сонник 
21:15 Дискотека 
22:45 Вечерний огонек / время личной гигиены  
22:00 Отбой 
 

Адрес лагеря «Кировец»: Дубовая, 56 

ПЕРЕМЕНА                                                                        Зеленая улица 

                                                                                                образовательный центр 

                                                                                            http://www.greenstreet05.ru/ 

муниципальное автономное учреждение      

Центр детского отдыха 

http://СDO-PEREMENA. 

 

http://www/


 

История о Запрещёнке. 

Жила-была Запрещёнка и ее друзья: Чипсы, Мармелад и 

Спрайт. Как-то раз она пробралась в лагерь «Кировец», и у 

неё тут же появился заклятый враг - Полезная еда. Одним 

тёплым летним днём, Запрещёнка решила пробраться в 

столовую, и сделать что-нибудь ужасное. Запрещённая еда 

толкнула Полезную еду, и та упала на пол. За Полезную еду 

заступился Спорт. Он выгнал Запрещёнку из Лагеря 

«Кировец», и лагерь засиял новыми красками! 

 

  

  



 

Легенда о Кировце 

В Кировце была легенда о том, что жил кот следопыт, он 

следил за ребятами, которые себя плохо вели. И если коту не 

удавалось раскрыть хулигана, то он любил подставлять его 

перед вожатыми и воспитателями. Он расправлял уже 

заправленную постель хулигана, наводил беспорядок в шкафах 

и на тумбочках, постоянно развязывал шнурки  во время 

игры в футбол и т.д. и воспитателям оставался только один 

выход, наказать непослушного ребёнка. Но как сделать так, 

чтобы таких хулиганов стало намного меньше? Давайте 

вместе решать эту проблему с псом Шерлоком Хатсом. 

 



 

 

День первый. 

В 8 утра начался заезд. Мы с Бартсоном только поняли, с 

чем нам предстоит работать. Эта огромная, громко 

кричащая толпа, сносит всё на своём пути! Но все её секреты 

нам только предстоит открыть… 

-Хатс! Мы не пишем книгу! У нас расследование!  

-Хорошо, никак не отвыкну от работы писателя. 

-Не отвлекайся,  Этот лагерь по рассказам свидетелей, 

нуждается в срочной помощи! 

-Это по твоим рассказам? 

-Да, но всё же помощь нужна. 

-Ладно, расскажешь позже. Пошли вон туда, это вроде бы 

четвёртый корпус. Видишь, туда идёт воспитатель? Следуй 

за мной, только тихо, никто не должен нас видеть. 

-Хатс, я на месте, как слышно? Приём. 

-Пока я разбирался с этой рацией, я тебя потерял. Приём. 

-Я за корпусом, ты взял маскировочную палатку? Приём. 

-Да, всё у меня. О, я тебя вижу! Приём. 

Точная перепись диалога- не моё. Напишу всё по порядку. В 

общем, все отряды заселились, пока всё успеш 



 

 

Наша вожатая очень интересный и открытый человек. Её 

доброта не знает границ. Именно о ней мы решили написать. 

Выражаем ей благодарность за то, что согласилась нам дать 

интервью и поведать о своей жизни. 

Губанова Юлия, вожатая 5 отряда 

 

Цель- есть жизнь. 

В Кировец я приехала, чтобы пройти практику от колледжа. 

О себе могу сказать, что люблю покорять высоты, даже как-

то раз залезла на вышку ТЕЛЕ2. 

Вечерами, в свободное от учебы время, я читаю книги. Мой 

любимый жанр фантастика.  

Черный цвет является моим любимым, не пропускаю черные 

вещички в магазинах. Покупаю все. Очки Gucci я 

коллекционирую уже 3 года. 

У каждого есть мечта. Моя мечта – это Карелия или 

«Страна тысячи озер». 

Хочется, чтобы в моих далеких путешествиях по водопадам 

Карелии меня сопровождал верный и надежный друг питон 

Гоша. Сейчас я только допускаю мысли о покупке питона.  

Есть у меня еще одна цель. Жду, пока освободится Лидия 

Игоревна, хочу, чтобы она научила меня кататься на 

коньках по асфальту. 



 

Я была очень активным ребенком в детстве. Занималась 

плаванием. 

Мои жизненные принципы никогда не дают отступать на 

полпути. Всю жизнь я буду достигать новые, поставленные 

мной, цели. 

 



 

После многочисленных просьб сам Павел Гаджиев наконец-то 

согласился дать нам интервью. 

Павел Гаджиев 

Добрый день, меня зовут Павел Гаджиев. Я вожатый второго 

отряда. В лагере «Кировец» я работаю примерно пять лет. Я 

считаю, что педагогический отряд «Зелёная улица», лучший 

педагогический отряд в нашем городе, в нашей стране, на 

нашем континенте, да и вообще во всём мире. После того как 

меня заставили стать вожатым, я понял, что это моё 

призвание. Многие часто задают вопросы насчёт моей 

прекрасной бороды, но секрета особо нет, просто я стираю её 

лаской -«магия пушистого». В лагере «Кировец» работая уже 

много лет, я не нашёл ни одного минуса, тут всё прекрасно.  

 



 

Даша DJ 

Меня зовут Даша. У меня редко появляется свободное время, 

и когда оно появляется, я больше всего люблю готовить борщ. 

В столовой лагеря «Кировец» по моим наблюдениям самое 

любимое блюдо детей- это макароны. В лагере моя 

должность  DJ. Меня называют кепкой из-за того, что я 

один раз вышла в жаркую погоду без головного убора, и в 

наказание мне на лбу написали «Кепка». К моему счастью 

надпись которую мне написали красным маркером, довольно 

быстро стёрлась. Когда идет дискотека мне хочется выйти 

из своего маленького домика, и начать танцевать с детьми. 

Я рада, что это интервью

 
опубликуют  в журнале «Шерлок Хатс: расследование на 

Зелёной улице». 



 

Шифровальщики. 

Хатсон сообщает  Бартсону о найденной записке .А твоя 

задача, мой друг, вставить нужные слова от А до Я 

Начнем  

На столе стояла ваза  с (         ),Внезапно прозвенел 

будильник. Он говорил о том ,что пора (      ).В дверь 

позвонили и отдали (      ).Я сел их читать на (      0.Но тут 

меня позвали (      ).На завтрак я съел (      ).За окном квакали 

(    ) и прыгали (      ).У реки стояла плакучая (   ,вскоре 

приплыл к (      ).  ).Я вышел через (    )и направился к причалу, 

где стояли (     ).Я сел в одну из них и поплыл по реке, вскоре 

приплыв к (    ).Уже близилась (    ),но я поплыл по морю и 

вскоре высадился на безлюдном (     ),который оказался не 

таким уж и необитаемым. Меня встретил одинокий 

Абориген, которого я назвал (     ),а сам стал (      ).Здесь не 

было зимы ,а ,следовательно ,и белого пушистого (    ).мы 

питались рыбой (      ),жарили в раковинах (    ).Изредка 

прилетали (     0,а дикие свиньи постоянно (     ).Вскоре из 

привезенных мною яиц вылупились (     ),которые уже на 

второй день как воробьи (     ).Вдруг поднялся невероятный (     

),и  я отложил тарелку с жареной ().Гремел гром ,и в горах 

раздавалось глухое (    ).Когда все стихло, мы заметили у 

берега судно. Подойдя ближе, мы увидели лишь молодого (    

),который уцелел во время шторма. Мы с Пятницей сели на 

корабль, подняли (     ) и отправились домой. 



 

 

  



 

 



 

 

 

 


