В пятницу с утра нам дали возможность подготовить свои
«мозги», то есть, выспаться, потому что впереди нас ждало, как мне
кажется, самое запоминающееся событие недели, и даже года ШАББАТОН. Проходило оно там же, где и в прошлый год – в доме
отдыха «Пушкино». Вожатые сменились, и каждый открыл для
себя в их лице нового друга. Всё было просто прекрасно, и
никаких замечаний у меня нет. Особенно
мне понравился
Пуримшпиль – всех классов. Лишь на дискотеке звучала красивая,
но слишком громкая музыка. Но всё равно всем БОЛЬШОЕПРЕБОЛЬШОЕ спасибо.
Гриша Церковский, 6 «Б»
Мне очень понравился лагерь, потому что мы проводили
время одновременно весело и в тоже время узнавали что-то новое.
Нам очень понравилось, что мы проводили время на воздухе весело
и с хорошими людьми. Наши мадрихи были самые лучшие и
веселые.
Рахель Давыдова 6 «Б»
В лагере было «классно»! Мне понравились наши вожатые
Илья и Соня. Занятия, которые они проводили, были веселыми
интересными!
Я считаю, лагерь это то место, где можно найти новых
друзей, научиться быть самостоятельными и позитивным. Главное,
приобрести новые знания.
Николь Аронова 6 «Б»
Мне было очень жалко уезжать из лагеря, потому что это
были два дня счастья!
Катя Холина 6 «Б»
Мне понравилось все: вожатые игры занятия. А особенно
понравился каббалат-шаббат.
Мне понравилось проводить время со своими друзьями. Мне
очень понравился Пурим шпиль!.

Шаббатон научил меня выживать в незнакомых местах и
помогать своим друзьям.
Курчишвили Иосиф 6 «А»
В лагере было очень весело! Мы играли в разные игры.
Вожатые проводили интересные занятия. Я нашел новых друзей и
получил массу впечатлений.
Илан Амиранов. 6 «А»
Я очень давно хотел поехать в лагерь. В этом году мечта
сбылась! Я поехал туда, чтобы стать более самостоятельным и
самому принимать решения. В лагере я сблизился со старыми
друзьями и нашел новых. В лагере было весело и увлекательно. У
нас были семинары, и мы играли в игры. Самой классной была
дискотека!
Короче говоря, лагерь был «супер!!».
Эдди Элашвили. 6кл
18.03. Пятница. Все было прекрасно : интересные занятия,
хорошее окружение. Во время занятий мы узнали много нового и
интересного. В общем, пятница прошла отлично! А вот суббота
началась с игр, а именно с игры, которую подготовил для всех наш
класс! Всем понравились наши задания и конкурсы! Дальше были
игры от 8-х и 9-х классов, и, наконец, вечером Пуримшпиль. Нам
читали свиток Эстер, со своими мадрихами мы ставили смешные
сценки. Позже была дискотека… В воскресенье мы уезжали, было
наше последнее утро… Как жалко, что шаббатон пролетел так
быстро!
Крохина Маша. 7кл
Мне очень понравился шаббатон, там было весело!
Интересные занятия. Мне там все понравилось, кроме еды и
некоторых ребят. Еда была не очень вкусная, но зато все остальное
было очень хорошо и весело! А еще мне очень понравились наши
мадрихи. Они очень добрые, веселые, зажигательные и с ними
было хорошо и спокойно.
Марасинова Дана. 7кл

Наш лагерь был просто «супер!», Самые лучшие мадрихи
Мака, Настя и Юля придумали для нас очень интересные задания и
игры. Так же мне понравились общелагерные конкурсы и, конечно,
дискотека!
Набойченко Лиля. 7кл.
Мне лагерь очень понравился! Было очень здорово! Была
насыщенная программа, и нам некогда было скучать! Нам повезло с
вожатыми: Настя, Юля, Мака. Они очень хорошо организовывали
занятия.
Ира Ронина. 7кл.
Я знал, что в лагере будет весело, но я не думал, что
настолько! Интересно. Очень интересные хорошие занятия. И
особенно меня порадовала(и не только меня) дискотека! Были
очень хорошие мадрихи и наш куратор! Одним словом, все было
СУПЕР!
Парлагашвили Илья. 7кл

