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Слово начальнику 

лагеря 

    Рада приветствовать 

вас на территории наше-

го лагеря «Остров 

КЭТЛ». В этом году на-

шему лагерю исполняет-

ся 5 лет. Приятно вновь 

видеть знакомые лица и 

новых жителей нашего 

острова. Хочется поже-

лать всем хорошо отдох-

нуть, укрепить свое здо-

ровье, сделать массу но-

вых открытий и найти 

новых друзей! 
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В этом выпуске: 

«Вестник КЭТЛа» 

Любимому «КЭТЛУ»   

посвящается… 

                В  КЭТЛ приехали 

дружной толпою,  

                   Чтоб провести 

лето с пользой здоровью. 

                    Вместе шутили, 

вместе играли, 

                    Людям, как мо-

жем всегда помогали. 

                    Звуки гитары, 

танцы и смех, 

                    Мы веселились, 

глядя на всех. 

                    В речке купа-

лись, не мало прошли.  

                    Смена особая 

нынче у нас, 

                    Лагерь открыт 

для детей в пятый раз… 

     А.. и Н.  Минчик 

“Острову КЭТЛ ”   

5 лет 
      С 2011 года  «КЭТЛ» 

собирает самых позитив-

ных , увлеченных, энергич-

ных и жизнерадостных. 

Под стать детям формиру-

ется и отряд воспитателей, 

таких же весѐлых, задор-

ных, не боящихся никаких 

трудностей. А трудностей 

здесь, поверьте, хватает: 

ночлег в палатке, борьба с 

комарами и муравьями, да 

и как завязать «Брамшкот» 

- не каждому под силу. 

     Научить преодолевать 

все эти трудности и есть 

основная задача «Острова 

КЭТЛ». И, если вы заяд-

лый турист и увлечѐнный 

исследователь, вам просто 

необходимо побывать в 

этом лагере. Даже если вы 

не любитель ночлега в 

палатке и вам не нравится 

сплавляться по реке, приез-

жайте в «КЭТЛ» - попро-

буйте и не пожалеете!  

     Каждый, кто побывал в 

этом лагере, увозит  с собой 

массу впечатлений и эмо-

ций на всю жизнь. 

                     И.А. Коновалова  

С 19 июня начала работу юбилейная смена 

«Острова КЭТЛ» 

 Лето - чудесная 

пора! 

Участники юбилейной смены 

19. 06. - 02. 07. 2015 



День заезда. 

И вот наступило долгожданное 

лето, замечательная пора отдыха и 

каникул. Нам выпала уникальная 

возможность поселиться на велико-

лепном «Острове КЭТЛ» - Карпов-

ском эколого туристическом лагере.  

Наш первый день был очень насы-

щенным и серьезным:.  С самого 

утра мы занимались разбивкой пала-

точного городка. Чуть позже мы про-

ходили медицинское обследование в 

местном медпункте, затем с нами 

проводили инструктаж по технике 

безопасности и правилам поведения 

в лагере. Нас разделили на два отря-

да. Во второй половине дня состоял-

ся долгожданный «вечер знакомств». 

Многие ребята прибыли на наш ост-

ровок уже не в первый раз, а некото-

рые были первопроходцами, мы по-

знакомились друг с другом поближе, 

узнали много нового и интересного. 

Первые деньки 

Стр. 2 «Вестник КЭТЛа» 

налист  газеты «Уренские  вести» 

Т.В. Журавлева  и представители 

телеканала «Китеж – телеком».  Гос-

ти праздника  обратились к участни-

кам смены с напутственными слова-

ми. ( см. 3 стр. ) 

 

21 июня состоялась торжественная 

церемония открытия эколого - тури-

стического лагеря « Остров КЭТЛ». 

С самого утра все отряды были заня-

ты подготовкой к этому грандиозно-

му событию. Каждый из отрядов 

подготовил номер художественной 

самодеятельности, в котором дети 

проявили свои таланты. 

На открытие лагеря приехали гости 

из управления образования админи-

страции Уренского муниципального 

района А.А. Смирнов, а также жур-

Открытие «ОСТРОВА КЭТЛ» 



таким хорошим делом. В этом месте 

было очень красиво!  

   Чуть позже мы посетили цен-

тральную площадь. В центре 

замечательного города Йош-

кар-Ола, это было не забывае-

мо, величественный Кремль 

из красного камня, красивая 

архитектура домов, централь-

ная площадь увенчана заме-

чательным собором и церко-

вью. Возвращаясь из поездки, 

мы пели песни, шутили, весе-

Наш день начался со сборов в го-

род Йошкар-Ола.  Путь в этот пре-

красный город был долгим, мы все 

очень устали, но эта поездка стоила 

наших сил.  

  Сначала мы поехали в ботаниче-

ский сад, где нам показали множест-

во видов растений, некоторые из них 

были редкими. Я думаю многие из 

нас хотели бы ухаживать за этими 

необыкновенными растениями и, что 

работникам ботанического сада, 

очень повезло, ведь они занимаются 

лились.  Думаю, этот день запомнит-

ся нам всем надолго, как и вся юби-

лейная смена! 

Путешественники  

ся. Мы все поняли, как велика была 

цена русского народа в этой горькой 

и Великой войне.  

День добрых дел 

Этот день говорил сам за себя. В 

первой половине дня, нас посетили 

гости из волонтѐрского движения. 

Они  нам рассказали, что такое добро 

и что оно значит в жизни каждого 

человека. Мы участвовали в различ-

ных конкурсах. Все было круто и 

очень весело. Во торой половине дня 

мы все отправились совершать добрые 

дела. Каждая команда сделала многое 

для большого села Карпово. Отряд 

«Лесной дозор», прибирали берег реки 

Уста, а отряд «Экологи» прибирали 

парк, каждый из отрядов совершил не 

мало добрых дел, все получили огром-

ное удовлетворение от прошедшего 

дня. 

День памяти и скорби 

22 июня — эта дата стала одной из 

значимых  для российского наро-

да ,день памяти и 

скорби. В этот день, мы почтили 

память павших в той Великой войне. 

После завтрака, мы отправились к 

памятнику героев, где возложили 

цветы. А вечером, мы посмотрели 

военно-патриотический  фильм 

«Туман». Фильм был очень захваты-

вающим ,нам всем очень понравил-

Почетное право поднять флаг 

«Острова КЭТЛ» было предоставле-

но командирам отрядов Александру 

Устюжанину и Голубевой Ларисе. 

Затем  ребята дали клятву, что бу-

дут активными, веселыми и задорны-

ми. В знак того, что мы стали жите-

лями «Острова КЭТЛ» гости и вос-

питатели повязали нам галстуки.  

После ужина состоялась развлека-

тельная программа под  руково-

дством работников Карповского До-

ма культуры, где принимали участие 

все желающие. Вечер прошел на 

«Ура» нам всем очень понравилось, 

мы очень весело и позитивно прове-

ли время. 

 ОТКРЫТИЕ «Острова КЭТЛ» (продолжение) 

Стр. 3 19 июня –2 июля 2015 года 



День начался необычно, мы были в 

роли вожатых. Юные физорги с доб-

рой улыбкой разбудили лагерь и 

провели зарядку. 

Под руководством Устюжанина 

Александра прошли занятия по ту-

ризму. В то же время 

―новоиспечѐнные‖ вожатые работали 

с детьми в творческих мастерских, 

результатом которых стали выставка 

поделок, выпуски газеты «Вестник 

КЭТЛ» и видеороликов.  

Сенсацией дня  стал КВН между 

сборными командами ребят и воспи-

тателей.  

Во второй половине дня КВН меж-

ду детьми и взрослыми. В игре при-

нимали участие три команды: 

«Утомленные лагерем», 

«Бурундуки» и «Шуба- дуба». Игра 

удалась, все остались доволь-

ны. К нам приходили гости из 

Карповского дома культуры.  

Самоуправленцы 

Стр. 4 Название бюллетеня 

разных возрастных категориях. 

     Во всех этапах все дети приняли 

активное участие. На каждом этапе 

дети проявили свои умения, полу-

ченные на занятиях по туризму. 

     Ребята получили массу удоволь-

ствия, но главным все же остается 

душевный подъем. Так приятно на-

блюдать радость победы, пережива-

ния участников команды. Даже пора-

жения не особо расстраивают участ-

ников, ведь все понимают, что глав-

ное - участие. Все участники турслѐ-

та получили море положительных 

эмоций и зарядились энергией на всѐ 

лето. 

   30 июня можно считать самым 

запоминающимся днем .  В этот день 

у нас проходил турслет на террито-

рии лагеря. В туристический слет 

были включены такие этапы, как  

полоса препятствий и КТМ (флора и 

фауна, первая медицинская помощь, 

определение азимута, топографиче-

ские знаки, вязка узлов).  

      Также были дополнительные 

состязания по жумарингу - подъем 

по веревке с помощью жумара, в 

котором участвовало 13 юношей и 

девушек. В результате состязания 

все ребята заняли призовые места в 

Турслет 



 “Чем вас так привлекает «КЭТЛ»?” 

     Вот и подошла к концу лагерная 

смена. Еще со всем недавно здесь мы 

приветствовали друг друга на откры-

тии нашего лагеря «Остров КЭТЛ».       

Быстро пролетело время и сегодня 

мы подводим итоги нашей лагерной 

смены. За эти 13 дней вы успели 

очень многое. Прошли курс юного 

туриста, выполнили исследователь-

ские работы и проявили свои талан-

ты и фантазию при создании поде-

лок из бросового и подручного мате-

риала.  

    Каждый из вас нашел здесь заня-

тие по душе и по интересам.  С боль-

шим удовольствием сегодня мы вру-

чаем вам  заслуженные дипломы, 

грамоты и благодарности. Также 

большую благодарность выражаем 

воспитателям за чуткость и понима-

ние в работе с детьми.  

    Большое спасибо говорим всем 

работникам лагеря за организацию и 

проведение лагерной смены 

«Острова КЭТЛ».  

     В завершение юбилейной смены 

всем вручаем памятные значки и 

хотим пожелать хорошо отдохнуть, 

набраться новых сил. 

 

Пусть солнышко  светит вам ярко 

с небес, 

Пусть весело шепчет березовый 

лес, 

Пусть будет природа прекрасна 

природа вокруг, 

 Пусть будет надежным и предан-

ным друг, 

Счастья желаем, тепла и добра, 

 Счастливого детства здоровья 

всегда! 

 Без нас не скучать, не болеть ни-

когда! 

 А если взгрустнется, то вновь 

приезжайте сюда! 

Г.Г. Юхарева, начальник лагеря 

Прощание с “Островом КЭТЛ” 

Стр. 5 Том 1, выпуск 1 

     Уже пятый год  эколого-туристический лагерь открывает свои двери для ребят со всего Уренского района. Мы реши-

ли узнать, чем он для них так привлекателен: 

Устюжанин Александр: « В этом лагере я уже в пятый раз, и уже не могу представить своего летнего отдыха без по-

ездки сюда. Мне нравится проживание в палатке, общаться с новыми интересными людьми, а также с ребятами, с кото-

рыми подружился в прошлых сменах.» 

Малышев Иван: «Ира и Аня предложили поехать, я решил попробовать. Здесь прикольно и  вкусно кормят.» 

Бахарева Екатерина: «Я в этом лагере в первый раз. О его существовании я узнала от ребят из своей школы, которые 

уже здесь бывали.  Меня заинтересовал КЭТЛ  тем, что здесь можно проводить различные исследования и получать 

новые знания по экологии и туризму.» 

Журавлева Елена: «Научилась вязать узлы. Нравится жить в палатке и участвовать в турслете.» 

Чернигин Лев: «Здесь весело, красивая природа. Приобрел новых друзей. Научился подъему по веревки с жумаром.» 

Минчик Анастасия: «В этот лагерь я приезжаю второй год, и в этот раз вместе со своей сестрой . Нам нравится здесь 

получать новые знания и навыки.» 



Дома нечего сидеть, 

Надо ехать в лагерь КЭТЛ. 

Будут игры, будет смех, 

Будет весело нам всем. 

Вот открытие прошло. 

Галстуки повязаны. 

И от радости все мы 

Заселяем «Остров КЭТЛ». 

Припев: Гитары, матрасы, палаток массивы, 

А мы все туристы и это нам мило. 

Гитары, матрасы, палаток массивы, 

А мы отдыхаем с душой красиво. 

Воспитатели здесь класс. 

Обожают, любят нас, 

Обучают мастерству 

По туризму и КП. 

Ярко желтые очки 

Мы надели на носы 

 И пошли мы собирать травы разноцветные. 

Припев: Гитары, матрасы, палаток массивы, 

А мы все туристы и это нам мило. 

Гитары, матрасы, палаток массивы, 

А мы отдыхаем с душой красиво. 

Смена кончилась уже. 

Ведь она не навсегда. 

Завтра едем мы домой, 

Скажем КЭТЛу мы «Пока!» 

Собираем сумки все. 

Все прощаемся  с тобой. 

Смена кончилась уже. 

Года следующего ждем. 

Припев: Гитары, матрасы, палаток массивы, 

И мы уезжаем отсюда красиво. 

Гитары, матрасы, палаток массивы, 

И мы уезжаем отсюда красиво. 
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До новых встреч! 
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