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В гостях у сказки

В некотором городе-гавани, что 
стоит на реке Мологе, живет цар
ство Жемчужное. Там юнги до
блестные, славные, штурманы 
творческие, активные, капитаны 
ответственные и режимные. И всю 
эту дружину благородную объеди
няют мечты и фантазии, шутки да 
прибаутки, присказки да сказки. 
И 5 июня в этом царстве день вол
шебный, сказочный. Юнги разы
грывали, удивляли, старые сказки 
на новый лад перекладывали, а 
иные в оригинале показывали. 
Самыми популярными сказками 
оказались «Три поросенка и серый 
волк», «Золотая рыбка», «Красная 
шапочка» и «Репка». Двенадцатый 
экипаж удивил всех сказкой на но
вый лад про трёх поросят и вол- 
ка-ревизорро. Эту же сказку взял 
за основу своей инсценировки 
третий экипаж, перевернув всё с 
ног на голову -  не волк пугал трёх 
поросят, а поросятки держали 
хищника в страхе. Первый экипаж

показал измененную сказку про 
Белоснежку -  гномов в этой сказке 
не было, зато были семь лягушек. 
Новая версия «Репки» воплоти
лась на сцене в исполнении пято
го и шестого экипажей. Конкурс 
судили профессиональное жюри 
-  режиссёр Арзу Гасановна, ани
матор Дарья Олеговна и руководи
тель театральной студии Светлана 
Владиковна. Все экипажи высту
пили очень хорошо и получили 
благодарности. Дипломами за пер
вое место были отмечены третий 
и двенадцатый экипажи. Поздрав
ляем!

Бочарникова Настя, 8 экипаж
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Морская волна
Веселые истории про 
девчонок и мальчишек

В нашем городе-гавани живет 
много талантливых юнг. Ребя
та участвуют во многих твор
ческих конкурсах. 7 июля они 
показали все, чему их научила 
наш замечательный педагог по 
актерскому мастерству Светла
на Владиковна. Юнги предста
вили премьеру спектакля под 
названием «Веселые истории 
про девчонок и мальчишек». 
Спектакль открыли юнги из 
самого младшего экипажа с ин
сценировками стихотворений 
Татьяны Петуховой и Агнии 
Барто. Затем ребята из стар-

шего экипажа показали мно
гим знакомую постановку про 
школьный экзамен. Заключи
тельной поставкой была сказка 
«Серый волк и семеро козлят» 
в исполнении педагогов допол
нительного образования и ди
ректора города-гавани Ирины 
Николаевны. Зрители поддер
живали артистов громкими 
аплодисментами. Благодарим 
всех участников за принесен
ные радостные эмоции.

Урядникова Алина, 8 экипаж

Почему мне нравится больше мужчина-воспитатель?
В нашу редакцию поступило до
вольно интересное анонимное 
письмо. Просьба отнестись к 
нему с юмором :)

Во-первых, мужчина-воспита
тель реже кричит на детей и 
реже теряет голос. Во-вторых, 
мужчина-воспитатель намного 
быстрее и сильнее. В-третьих, 
мужчина-воспитатель придумы
вает и играет интереснее в игры 
с мячом. В-четвертых, мужчина 
воспитатель отличный коммен
татор. В-пятых, мужчина-вос

питатель интереснее и смешнее 
рассказывает сказки. В-шестых, 
мужчина-воспитатель разреша
ет ребятам заплетать на себе 
хвостики. В-седьмых, мужчи
на-воспитатель смешнее танцу
ет.
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Морская волна №4
Ажиотаж

«Жемчужина пикчерс» и Ажио
таж-шоу представили сборную 
солянку популярных, развлека
тельных телепередач. Конкурсная 
программа началась со знамени
той телепрограммы «Поле чудес». 
Участникам нужно было отгадать 
название растения, которое прои
зошло от греческого словосочета
ния «порождающий чистоту». Сле
дующая телепередача -  «Большие 
гонки». Одному юнге от экипажа 
предстояло взять листок и флома
стер и по сигналу музыки собрать 
как можно больше подписей у зри
телей. У кого больше всех подпи
сей -  тот и победил. В конкурсе под 
названием «Буриме» участвовали 
штурманы и юнгам. Участникам 
предстояло дописать начало пред
ложений.

Стихотворение 7 экипажа:
Лето, солнце, жара,
Веселья и счастья пора.
В лагерь надо скорее собираться, 
Со старыми друзьями встречаться. 
У нас лучшая смена,
Очень крутая тема.
Добро пожаловать в наш 
Любимый Ералаш!

шоу представляет

очереди для каждого из эки
пажей на экране дети объяс
няли смысл слов, которых они 
задумал. Юнгам нужно было 
отгадать это слово. Последним 
конкурсом стала популярная пе
редача «Угадай мелодию». Юнги 
в этом конкурсе выступали в 
качестве кнопок, а штурманы 
должны были угадать знаме
нитые детские песни из мульт
фильмов и кинофильмов. 
Самыми эрудированными юнга
ми стали ребята из 10 и 4 экипа
жей. Поздравляем!

Четвертый видеоконкурс назы
вался «Устами младенца». По

В следующем конкурсе участни
кам были снова выданы листоч
ки, но теперь там написаны кры
латые фразы из киножурнала 
«Ералаш». Юнги должны были 
прочитать фразу и передать ее, 
как в игре «сломанный телефон» 
по цепочке всему экипажу. За
тем последний юнга поднима
ется на сцену и говорит фразу, 
которую ему передали. Те юнги, 
у которых фраза не отличалась 
от оригинала, получили макси
мальное количество баллов за 
этот конкурс.
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Морская волна 
Вальсируй, Жемчужина!

9 июня в городе-гавани состо
ялось самое долгожданное ме
роприятие - Ж емчужный Бал. 
Впервые в этом году в нем при
нимали участие юнги младших 
экипажей. Вместе со старшими 
они показали свое мастерство. 
В программе бала мальчишки 
и девчонки задорно танцева
ли кадриль и польку-бабочку, 
виртуозно исполняли бельгий
ский танец, па-де-грас, кон-

ский бранль и регтайм. Феери
ческим финалом стал общ ий 
вихрь волшебного прекрасного 
вальса. Улыбчивые и сияющие 
глаза юнг выражали восхище
ние и восторг. И словно все м ы  
побывали на балах прошлых 
веков. После бала юнг ждал) 
прощальный костёр. Вот и по
дошла к концу вторая смена. 
До новых встреч!

№4
Легенды города-гавани
Существует легенда, что на бе
регу нашего города-гавани ж и
вет страшное чудовище. Оно 
бродит ночью по лесу и заби
рает к себе в логово всех, кого 
встретит у себя на пути. Од
нажды мальчишки из экипа
жа решили искупаться ночью. 
Только они пришли на пляж, 
как услышали громкие шаги. 
Мальчикам стало очень страш 
но... Шаги всё приближались, 
затрещали ветки кустов на 
берегу! Мальчишки, не помня 
себя, кинулись бежать. Они не 
помнили, как добежали до кор
пуса, но больше купаться одни 
никогда не ходили.

Полина Чугунова, 12 экипаж

Давным-давно в городе-гавани 
жили мужчина и девушка. И в 
один из прекрасных дней паре 
пришлось расстаться. Девушке 
совсем не хотелось отпускать 
парня в плавание. Прошло две 
недели, и от её возлюбленно
го не было никаких известий. 
Прошел месяц, и рыбаки рас
сказали, что корабль, на ко
тором уплыл мужчина, зато
нул. Девушка горевала 3 дня и 
3 ночи. На 4 день вечером она 
пришла на свой любимый мо
стик и увидела там фей. Феи 
успокоили девушку, а чтобы у 
нее было счастье в дальнейшей 
жизни, они заколдовали ее лю
бимое место. Она не поверила 
феям, но все же загадала жела
ние, чтобы ее любимый вернул
ся. Через неделю парень вер
нулся. Потом они вместе пошли 
на мостик и загадали желание 
-  жить долго и счастливо.

Михайлова Рената, 7 экипажа
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