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Полный
вперёд!
УМНЫМ И ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО!

Да пребудет с вами сила смеха!

Десятого июня в городе-га
вани «Жемчужина Мологи» 
проходил конкурс пародий 
«Звездные войны». Юнги сра
жались за титул самого луч
шего пародиста. На одной 
сцене оказались популярные 
певцы Потап и Настя IOWA, 
Григорий Лепс, Тимати, груп
па Фабрика, герои фильмов 
«Аватар» и «Пятый элемент», 
мультипликационный персо
наж Шрек, а юнги 6 экипажа 
сделали пародию на дискотеку 
в «Жемчужине Мологи». Су
дьям было трудно выбрать по
бедителя из такого количества 
ярких звёзд. И всё же самы-

ми лучшими в младшей сме
не оказались юнги 11 экипа
жа с пародией на мультфильм 
«Шрек». Пародия на певицу 
IOWA с песней «Улыбайся» в 
живом исполнении принесла 
второе место 12 экипажу. Тре
тье место заняли Потап и На
стя из экипажа №8. В старшей 
группе первое место занял 2 
экипаж с пародией на фильм 
«Аватар» (в номере также уча
ствовали юнги 14 экипажа), 
на втором месте оказался 10 
экипаж, показав свой вари
ант банного дня в лагере, на 
третьем - 1 экипаж и их группа 
«Фабрика».

ПОГОДА 
В ГАВАНИ
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У р а , р о д и те л и !

Самая долгожданная встреча 
состоялась 11 июня. Мамы 
и папы наших юнг посетили 
город-гавань. Даже дождливая 
погода не помешала хорошему 
настроению. После того, как 
родители собрались в Лагуне, 
состоялся приветственный 
концерт. Штурманы всех 
экипажей продемонстрировали 
показательное выступление, 
а юнги из 4 экипажа спели 
гимн гавани. Затем родители 
наших юнг познакомились с 
бобром и его сестрой-бобрихой 
и сделали пару совместных 
фотографий. Чтобы согреться 
в такой пасмурный день на

улице продавался теплый чай и 
сладкие булочки. А по-соседству 
инструктор по спорту Николай 
Николаевич проводил турниры 
по шашкам и шахматам между 
юнгами и их родителями. 
Те, кто не побоялся дождя, 
смогли прогуляться по уютным 
улочкам нашего города. В холле 
Адмиралтейства были мягкие 
пуфики, на которых ребята с 
родителями могли посидеть и 
попить чаю. В шхуне творчества 
и спорта Наутилус юнги с 
родитлями играли в настольный 
теннис. А после того, как гости 
уехали, ребят вечером ждала 
зажигательная дискотека.

Знаете ли вы...
Мы продолжаем рассказывать 
вам про корабли, в честь кото
рых названы экипажи нашего 
города-гавани.
«Доблестный» — советский и 
российский сторожевой ко
рабль. Выполнял задачи боевой 
службы в районах Центральной 
и Южной Атлантики. Сейчас 
находится на капитальном ре
монте в Мурманске.

«Неустрашимый» — Стороже
вой фрегат Балтийского фло
та Западного Военного Округа 
ВМФ России. Корабль предна
значен для поиска, обнаруже
ния, слежения и уничтожения 
подводных лодок противника. 
Сейчас находится в порту Кали
нинграда.

Миноносец «Неудержимый» - 
большой ракетный и противо
лодочный корабль. Находится 
во Владивостоке на капиталь
ном ремонте.
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С д нём  независи м ости  России!

В честь дня России юнгам города-гавани был 
представлен праздничный концерт. Он начал
ся с выноса Государственного флага России. 
Четверо штурманов торжественно пронесли 
триколор по сцене под гимн страны. А затем 
талантливые юнги порадовали всех своим 
творчеством. Участница конкурса «Планета 
Славы» Полина Климова из 3 экипажа спе
ла замечательную песню «Миру - мир». Юнга 
из 1 экипажа Стэфан Белоусов прочитал сти
хотворение нашего земляка Николая Рубцова 
«Русский огонек». А ребята из 1 и 2 экипажей 
исполнили народный танец. Изюминкой кон
церта стал танец наших штурманов «Новое по
коление», в котором были задействованы во
жатые всех экипажей.

Множество счастливых дней, успеха и бла
гополучия мы желаем нашим юнгам, а нашей 
стране - процветания! С Днем России!
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Планета НЛО

13 июня юнги отправились в 
увлекательное путешествие 
на планету НЛО. Нашу гавань 
«Жемчужину Мологи» посети
ли самые разные космические 
корабли. Были и НЛУ (неопо
знанный летающий утколет) и 
корабль-медуза, и даже не обо
шлось без классической летаю
щей тарелки! Но право выбора 
лучшего НЛО оставалось не 
за жюри, а за нашими замеча
тельными зрителями. После 
каждого представления НЛО 
юнги оценивали его по пяти
балльной шкале. Участники 
показывали ребятам, как они 
представляют себе жизнь на

других планетах, космические 
корабли местных жителей и 
их суперспособности. Инопла
нетяне рассказывали, что им 
понравилось в городе-гавани, 
и почему они хотят тут остать
ся. Все экипажи были неповто
римы, но зритель решил, что 
самыми лучшими в младшей 
смене стали юнги из 7 с косми
ческим кораблем Платегой и 
11 экипаж с самым необычным 
летающим объектом -  мусор
ным баком. В старшей смене 
первыми стали юнги из 6 эки
пажа с неопознанным летаю
щим объектом под названием 
Дискотарелка.

Жемчужина в 
ритме танца

Они потерялись!
Дорогие наши юнги, потерял
ся браслет широкого плетения 
в синих тонах из натурально
го камня сердолика. Браслет 
очень дорог хозяину. Огромная 
просьба, если кто-то нашел его 
- вернуть в кают-компанию.

Потерялся белый телефон 
Lenovo с красным кожаным 
чехлом. Просьба вернуть в ка
ют-компанию.
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