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ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ

Читайте в номере:

- интервью с космическими 
путешественниками!
- невероятные истории!
- твой личный крейсер: инструк
ция по сборке!
- и многое другое!

Второго июня наши юнги совер
шили космическое путешествие 
«Через тернии к звездам», вышли на 
орбиту знаний и провели ряд иссле
дований и экспериментов. Космиче
ский полёт требует разносторонней 
подготовки команды - интеллекту
альной и физической, и просто необ
ходимо работать дружно и слажен
но. Сначала командиры представили 
свои экипажи, отвечая на вопросы 
викторины. Затем экипажи прошли 
проверку на слаженность - команда 
должна была синхронно повторить 
движения за командиром. Полёт 
прошёл успешно, все экипажи бла
гополучно добрались до неизведан
ных звёзд и планет. И встретили там 
гуманоидов! Костюм космического 
пришельца каждый экипаж подго
товил заранее из подручных матери
алов. На конкурсе юнги разыграли 
сценку «Как я встретил гуманоида» 
Наши корреспонденты задали не
сколько вопросов участникам: 

-Почему вы придумали этот ко
стюм?

- Мы думаем, что гуманоиды при
мут нас за своих, и мы разгадаем 
тайну третьей планеты.

-Кто вам помогал при создании 
его?

- Костюм придумали всем экипа
жем.

- Хотели бы вы такой костюм в 
реальной жизни и куда вы его на
дели?

- Да, хотела бы. Полетела бы в го
сти к инопланетянам.

(Марина-штурман 9 экипажа) 
Поздравляем победителей - 1 и 12 

экипажи!
Шебалина Настя и Волкова Ира, 4
экипаж
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Наше лето
Лето - это чудесное время года. 

Все ребята выходят на каникулы 
и отдыхают от учебных дней. Мы 
поинтересовались у наших юнг как 
они собираются проводить свое 
лето.

- Я буду гулять с друзьями, каж
дый день ходить на речку купать
ся, а потом поеду к бабушке в дерев
ню. (Катя, 6 экипаж)

- Мы хотим хорошо повеселить
ся этим летом, погулять в лесу и 
увидеться со своими друзьями. А  
всем жителям города-гавани жела
ем хорошего настроения и солныш
ка каждый день!

Андреева Евгения,
10 экипаж



Полный вперёд! №2 У М Н Ы М  И З Д О Р О В Ы М  Б Ы ТЬ М О Д Н О !

К нам спешит Будущее...
Совсем скоро город-гавань будет 

встречать профессионалов по ро
бототехнике!

Робототехника - это новый вид 
занятий, позволяющий вдохно
вить наших юнг и раскрыть их 
творческие способности.
Ребята научится строить различ
ные моторизированные механиз
мы, разрабатывать программное 
обеспечение, познакомятся с ос
новными принципами механики и 
робототехники, узнают много но
вого и интересного.

- Я представлю, что робото
техника -  это механизированные 
роботы, которые умеют разгова
ривать, танцевать под музыку, 
осязать, повторять за голосом 
человека и так далее. Если в нашу 
гавань приедут мастера по робо
тотехнике, то я  буду с удоволь
ствием посещать их занятия. 
Жду с нетерпением их приезда. 
(Стан Эля, 6 экипаж)

- Благодаря знаниям по робото
технике, можно создавать и про
ектировать различных роботов: 
помощников и игрушки. Я надеюсь, 
что мы узнаем много нового о ро
ботах и технологиях будущего. 
(Перова Екатерина, 6 экипаж)

На студии робототехника юнги 
будут работать в одной команде. 
Ребята научатся использовать на
учные и инженерные концепции 
для решения задач, в частности ре
менная передача, рычаги, двигате
ли и многое другое. Такие занятия 
смогут занять детские руки и умы. 
Интересно, чего ждут наши юнги 

от студии с интригующим назва
нием - робототехника?

Дорогие юнги! Чтобы участвовать в 
работе студии, нужно, чтобы ваши 
родители оплатили стоимость услугу 
в офисе туристической компании 
«Акварели». Стоимость студии на 10 
дней -  5000 рублей. Успейте заявиться!

ПО ГО ДА  
В ГАВАНИ

7 и ю н я + 14

8 и ю н я + 18

9 и ю н я + 18

10 и ю н я +1

11 и ю н я + 17

Крейсер твоей 
мечты!

Нам понадобится: кора, палочки, 
камень, кусочки ткани или листья, 
ниточка, клей.

Берем кусочек коры (только не надо 
отрывать его от дерева), затачиваем его 
об камень (или об асфальт), чтобы он 
напоминал корпус корабля.

Затем берем палочки и прикрепляем их 
к палубе, чтобы они напоминали мачты.

Когда мачты готовы, проделываем 
в кусочках ткани или сверху и снизу 
дырочки небольших размеров и надеваем 
их на мачты крейсера. Паруса готовы!

Вдоль палубы закрепляем ниточку, 
которая будет служить тросом.

Наш крейсер готов! Можно запускать 
его в кругосветное путешествие.

Кузнецов Антон и Карплюк Миша, 
5 экипаж.
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ЮМОР В СКАФАНДРЕ МОРСКОЙ БОЙ 
ЗА ЧИСТОТУ
Лагерь «Жемчужина Мологи» всег
да был прекрасен, да он и сейчас 
красив. Чтобы он не превратился 
в одну огромную свалку нужно 
соблюдать законы лагеря: выбра
сывать мусор только в мусорки, не 
рвать цветы и не ломать деревья, 
соблюдать порядок в помещениях. 
Если мы будем соблюдать чистоту 
и порядок, то в лагере будут появ
ляться новые украшения и развле
чения для юнг!

Юнги 10 экипажа

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ О ЛАГЕРЕ
Факт №1.
Шишкобойная охрана.

Всякий раз, когда в лагерь пытают
ся проникнуть посторонние люди, 
срабатывает шишкобойная охрана. 
Ветер раскачивает сосны, а на них 
всегда полно шишек. И шишки па
дают с большой скоростью по зло
умышленникам, они пугаются и с 
мольбами о помощи бегут прочь.

Глебова Катя, 5 экипаж

Наши юнги не только умные, сме
лые и сильные, но ещё и талантли
вые. 3 июня прошёл конкурс ак
тёрского мастерства под названием 
«Юмор в скафандре». Сначала мы 
знакомились с участниками от каж
дого экипажа. Ведущий задавал не
ожиданные вопросы, на которые 
нужно было дать интересные отве
ты. Это была небольшая проверка 
перед самим конкурсом.

Первым испытанием для наших 
юнг - испытание смехом. Каждый 
должен был показать какой-то осо
бенный смех -  веселый, глупый, ис
терический и тому подобное.

Следующий испытание представ
ляло собой.. .очередь! Ребятам нуж
но было сымпровизировать очередь 
к стоматологу, в столовую за добав
кой и за автографом к кумиру. Весь 
зал смеялся до коликов в животе! 
Юнгам верили, но все же наше стро
гое жюри выносило свой вердикт.

Задания становились все сложнее. 
В третьем задании нужно было про
читать алфавит как предсмертную 
записку, заклинание, репортаж с

футбольного поля или признание в 
любви. По решению жюри осталось 
всего 4 человека. Напряжение росло.

Последнее и самое сложное за
дание для наших юнг-финалистов 
- сказка-импровизация. Ребята не 
знали, какое задание им достанется 
в следующую секунду, но они были 
готовы ко всему!

Вот наступает самый решающий 
момент - объявление победителей.

Ими становятся юнга Валерий из 
4 экипажа и Егор из 3 экипажа! А 
среди младших экипажей - Степан и 
София, юнги 11 экипажа.

Волкова Ира, 4 экипаж

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Все найденные вещи - куртки, кеп
ки, кофты - ждут своих хозяев в гар
деробе (напротив игровой рубки). 
Про телефоны, украшения и другие 
ценные вещи можно спросить в ка
ют-компании.
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ЮНГИ СПАСЛИ ЛЕС 
НА ЭКО-ПЛАНЕТЕ

Пятого июня наши юнги по
могали Берендею вернуть лес 
эко-планеты. А для этого нужно 
было выполнить обязательные 
задания. На каждой станции 
ребят ожидали ответственные 
экологи планеты. За каждое вы
полненное задание выдавались 
звезды синего цвета. Чем боль
ше звезд, тем ближе победа. По
сле того, как перекличка отрядов

прошла, все экипажи побежали 
выполнять задания. Похожих 
станций не было. Например, на 
одной станции нужно было от
ветить на вопросы викторины, а 
на другой -  закрытыми глазами 
надо определить растение по за
паху. Было очень интересно!

Ш ебалина Настя,
4 экипаж

ЛЕГЕНДА ПРО
КРАКЕНА

В лагере «Жемчужина Мологи» 
есть загадочный колодец, в кото
ром, как гласит легенда, обитает 
Кракен. Если кто-то придет к ко
лодцу в полночь, откроет его в 
полнолуние и посмотрит Кракену 
в глаза, то человек будет в его вла
сти. Но это заклятие могут снять 
только хранители лагеря -  вол
шебные жемчужинки. Чтобы их 
вызвать нужно взять две самых 
ценных вещи: стакан воды и одну 
зеленую шишку. Всё это нужно 
смешать и получившимся зельем 
облить человека. А чтобы изгнать 
самого Кракена из колодца нужно: 
полстакана воды и белый каран
даш. 1 сантиметр грифеля белого 
карандаша положить в воду и по
дождать до полного растворения. 
После этого вылить в колодец и 
Кракен исчезнет на 5 лет.

Романенков Кирилл, 9 экипаж

ТЕ С Т: хорош о ли ты  знаеш ь  го р о д -га в ан ь ?
Ответь на вопросы и узнай, как 
ты ориентируешься в городе-га
вани! Только не подглядывай в 
ответы :)

1. Сколько экипажей живёт в го
роде-гавани?
а) 10
б) 16
в) 15

2. Шхуны с каким названием нет 
в «Жемчужине Мологи»?
а) Паллада
б) Виктория
в) Мерида

3. Как называется шхуна творче
ства и спорта?
а) Наутилус
б) Аврора
в) Адмиралтейство

4. Какой флаг находится возле 
«Наутилуса»?
а) флаг «Жемчужины Мологи»
б) флаг династии бобров
в) Андреевский флаг

6. Где находятся Три медведя?
а) возле медкорпуса
б) на пляже
в) за 5 шхуной

5. Камбуз - это ... на корабле?
а) спальное помещение
б) столовая
в) капитанская рубка

7. Направляющий на корабле 
это ... ?
а) капитан
б) штурман
в) кок
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