01.01.2021

Любите ли вы фотографировать так, как любит это делать
сова? Патрик снова с вами! И я узнал очень много интересного, пролетая 1-го января по лагерю: например, что делают
люди после Нового года...

Улыбайтесь, господа! (с) Барон Мюнгхаузен

Если вы не знаете, что делать в сонный выходной 1-го
января — спросите меня! Я предлагаю
фотографироваться! Ваши фото имеют большие шансы
быть первыми в новостных лентах, ведь пока все спят
— вы работаете! Уж поверьте, сова знает, о чём
говорит!
Я фотографирую
нечасто, но когда
замечаю вокруг
что-то красивое,
например, закат,
могу его
сфотографировать и выложить
в Instagram.
И, конечно, селфи,
особенно когда
красиво выгляжу.
Если видите камеру, а что делать—не знаете —
танцуйте! Фотографии точно будут яркими и живыми, это я вам как танцующая сова говорю

Элина Мицюк,
3 отряд

Я долго думал, что такое хорошая фотография, но
вовремя пролетал мимо ЦПП: они в честь первого
января устроились у костра в палаточном лагере, и я
решил полюбопытствовать.
Брат сказал мне, что в ЦПП есть свободное место, и я
решила попробовать. Периодически я люблю
фотографировать, и знаю, что в походе можно будет
сделать это: палатка, костёр, счастливые туристы — вот
что нужно для походного фото.
Анастасия Звенигородская, 13 отряд

Кстати, пока Новый год не ушёл от нас далеко, примите
поздравления от родителей — я сфотографировал даже
их, чтобы новогоднее настроение не покидало вас даже после праздника!

Это я так
подписываюсь под
каждым тёплым
словом :)

Иногда, когда я сижу одна, решаю сфотографироваться. Я
люблю фотографировать. Чтобы фотография была хорошей, нужен хороший и правильно направленный свет, а
чтобы получиться на фото красиво—нужно улыбаться!
Полина Ермакова, 8 отряд

Ух, как было весело! Правда/, здорово, что на фото
остаётся память о счастье?

Я абсолютно согласен с Полиной! Улыбка — главный залог
хорошей фотографии. Именно поэтому на открытии смены даже
при тёмном небе улыбки сверкали повсюду. Да-да, мы официально
открыли смену! А это значит, что улыбкам не будет конца, и мы
будем видеть их снова и снова каждый день!
На сладкое я оставил вам лучшие фотографии этого дня. Мне пора
улетать, чтобы вы смогли увидеть их ВКонтакте, а вам советую не
бояться фотографироваться на фотосессиях и фотографировать
самим! Помните, вы прекрасны!
Не забывайте о хештегах #россонь и #россонь_жиза — поделитесь
улыбкою своей, а я обязательно напечатаю их в следующих
номерах Дневника смены!
Над Дневником смены работали Патрик и Екатерина Захарова

Над фото работала Арина Щукина

