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Экипажи, полный вперёд!

Долгожданная первая смена в 
городе-гавани Жемчужина Моло
ти открыта!

И мы уже ощутили, что смена но
вого лета будет просто КОСМОС! 
Корабли нашей Гавани отправятся 
бороздить просторы Вселенной, 
открывать новые планеты и нахо
дить новых друзей. Наших ребят 
уже посвятили в юнги, они полу
чили экипажные знамёна и принес
ли клятву. А это значит, что наша 
огромная команда готова к незабы
ваемому приключению.

В прошлом году наш лагерь с раз
махом отпраздновал своё 30-летие. 
А этим летом нас ждут сразу два 
юбилея. День рождения празднуют 
наши друзья -  лагерь «Искра», ему 
исполняется 45 лет. «Жемчужина 
Мологи» непременно отправится в 
гости к искровцам с тёплыми по
здравлениями в одну из будущих

встреч.
Также десять лет исполняется 

детскому оздоровительному цен
тру «Акварели». Команда «Акваре
лей» каждый год дарит незабывае
мый отдых детям в детских лагерях 
«Жемчужина Мологи» и «Искра». 
Невозможно не заметить измене
ний, которые произошли в этом 
году в городе-гавани -  отремонти
рованный холл в Адмиралтействе, 
обновлённые туалетные комнаты, 
сухой лёд в Наутилусе -  команда 
детского оздоровительного центра 
«Акварели» с любовью готовила ла
герь к приезду главных его жителей 
-  детей -  весь этот год.

Но среди смелых и отважных юнг 
оказались пираты-разбойники. На 
третий день смены они совершили 
набег на туалетную комнату для 
девочек. Мы не знаем имён этих 
хулиганок, но носить почётное зва

ние юнги они не могут, ведь они на
рушили свою клятву. Пока это про
исшествие остаётся на их совести. 
Лагерь на протяжении смены -  наш 
любимый дом. И мы должны его 
беречь и сохранять.

Читайте в первом выпуске нашей 
газеты, как прошли первые дни на
шей смены. Желаем юнгам отлич
ного настроения, незабываемых 
впечатлений и яркого лета!

В этом выпуске:

- тайны морских глубин в 
легендах от наших юнг;
- открытие 1 смены 2016;
- обзор морских студий;
- и другие горячие новости 
от наших корреспондентов!
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Полный вперёд! №1 УМНЫМ И ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО!

ПРИБЫТИЕ ЭКИПАЖЕЙ
Заезд в город-гавань состоялся 30 

мая. Ранним теплым утром более 
500 смелых и отважных юнг отпра
вились в веселое путешествие, в ко
тором их ждет много интересного и 
загадочного. Все 16 экипажей спло
тятся в одну крепкую и дружную 
семью. Ни одному юнге не придет
ся скучать, потому что наш лагерь 
- самый лучший лагерь! Я увере
на, что каждый проведенный день 
останется в памяти у наших ребят!

Шебалина Анастасия 4 экипаж

ПОГОДА 
В ГАВАНИ
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+ 16
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КАК ВСЁ ОТКРЫВАЛОСЬ...

1 июня состоялось открытие 
первой смены! Все жители горо
да-гавани готовились к торже
ственному концерту. Было море 
танцев и песен, да и не мудрено, 
ведь «Жемчужина Мологи» уже 
много лет открывает все новые 
и новые таланты, здесь ребята 
учатся петь и танцевать, лепить и

рисовать, играть на сцене зани
маться спортом. Но главное мы 
учимся дружить, понимать и про
щать друг друга. Торжественный 
концерт - это лишь начало боль
шого пути, где скоро пригодится 
и твой талант!

Юнги 4 экипажа

ВОПРОС НА 
ЗАСЫПКУ
В первый день пребывания юнг в 
городе-гавани прошла игра-знаком
ство лагерем. Были очень интерес
ные и сложные вопросы, на которые 
мы искали ответы: например, как 
зовут всех вожатых, сколько скаме
ек в лагере, есть ли совесть у педаго- 
га-организатора и что ценит в людях 
директор лагеря. Отвечая на вопро
сы, мы узнали очень много про наш 
лагерь, капитанов, штурманов и 
других жителей лагеря. И конечно 
же сплотились со своим экипажем, 
ведь только сильная и дружная ко
манда может справиться с такими 
сложными заданиями!

Кристина и Эля 7 экипаж
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СКУКЕ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО:
студии города-гавани

31 мая юные юнги знакомились 
со студиями нашего города-га
вани. В презентации было пред- 
ставленыо много интересных 
кружков, которые могут научить 
наших юнг чему-нибудь интерес
ному. В спортзале представляли 
виды спорта, которыми юнги зай
мутся в лагере: футбол, волейбол, 
фитнес, шашки и шахматы. Ребята 
очень интересовались этими сту
диями. Одна из самых необыч
ных студий - Мастер-кок. Здесь 
юнги могут научиться готовить 
наивкуснейшие блюда, а также 
творить необыкновенные произ
ведения искусства из еды! Студия 
пресс-центр открывает свои две
ри для творческих юнг, которые 
хотят попробовать себя в качестве 
журналистов. Студии ИЗО, Ори

гами, Мукасолька - для любителей 
создавать красивые вещи своими 
руками. Чтобы подготовиться к 
Жемчужному балу, мы каждый 
день будем учить танцы. Лазертаг 
и фигурное катание на сухом льду 
будут инетересны всем, кто любит 
активный отдых. А немного рас
слабиться от физической актив
ности и поработать головой юн
гам помогут студии настольных и 
интеллектуальных игр и библио
тека. На музыкальном часу юнги 
разучат лагерные песни, чтобы 
исполнить их все вместе на про
щальном костре. Но до него пока 
очень и очень долго, поэтому мы 
можем от всей души насладиться 
временем, проведённым в «Жем
чужине Мологи»!

Тут можешь 
оказаться и ты!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие юнги! Все най

денные вещи (куртки, 
кепки, кофточки) ждут 
своих хозяев в сундучке 
с затонувшими в гарде
робе напротив игровой 
комнаты!
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Полный вперёд! №1 УМНЫМ И ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО!

ПЕРВАЯ ДИСКОТЕКА - 
НАЧАЛО ДРУЖБЫ

Начало первой смены было 
ознаменовано, в прямом смысле 
слова, громким событием диско
текой! Каждый готовился к ве
черинке по своему: кто-то надел 
самую лучшую футболку, кто-то 
накрасил губы блеском и накру
тил кудряшки, в общем, каждый 
предстал в лучшем своем образе, 
ведь предстояло произвести наи
лучшее впечатление на новых 
и старых друзей. Звучала самая 
разная музыка, ребята танцева
ли то компашками, то мальчиш
ки приглашали девчонок. Танц-

пол не пустовал.
Мы готовы были танцевать и 

подпевать до утра, никто не хо
тел расходиться к отбою... Но 
впереди еще целая смена, и му
зыка на наших дискотеках никог
да не закончится. И каждый раз 
мы будем ждать с нетерпением 
этого события!

Чтобы на дискотеке звуча
ли ваши любимые песни, свои 
пожелания нужно передать 
в письмсенном виде диджею 
Юрию Владимировичу.

ВПЕРВЫЕ В «ЖЕМЧУЖИНЕ 
МОЛОГИ»: РОБОТОТЕХНИКА

Дорогие юнги! 8 июня в го
род-гавань приедет настоящая 
робототехническая лаборато
рия. Чтобы участвовать в её ра
боте, нужно, чтобы ваши роди-

тели оплатили студию в офисе 
туристической компании «Ак
варели». Стоимость студии на 
10 дней -  5000 рублей. Успейте 
заявиться!

До новых встреч на 
страницах газеты 
«Полный вперёд»!

ЭКСКЛЮЗИВ!

т  I

Легенды гавани
С давних-давних времен наш 

лагерь и его окрестности были 
окутаны таинственнымиы ле
гендами и загадками. Сегодня я  
поведаю вам одну из них.

Как только гаснет закат, и 
на черном бархатном небе по
являются алмазы звезд, ожива
ет одно из самых таинствен
ных мест нашей округи -  река. 
Сначала над водой появляется 
слабое голубое свечение, и чуть 
слышно звучит тихая мелодия, 
потом огни озаряют все боль
шую гладь, мелодия переходит 
в печальную песню. И вот по 
воде идет НЕКТО огромного 
роста в темной мантии опу
танной тиной, а в руках у  него 
трезубец, русалки, напевая пе
чальную песню о своей нелегкой 
доле, плывут хороводом вокруг 
своего повелителя. В лунном 
свете их чешуя блестит, сли
ваясь речной рябью.

Но стоит только тайному 
наблюдателю шелохнуться, 
как, вспыхнув, все исчезает. И 
только речной прибой выбро
сит на берег кусочки кораллов 
и ракушки.

Мы никогда не узнали об 
этом, если бы однажды некийг 
рыбак не заночевал на берегу.

Кто этот НЕКТО так мы и 
не знаем, и почему выходит он 
на речную гладь каждую ночь 
погрустить, но каждое утро 
на речном берегу можно найти 
ракушки. Может быть это 
речной волшебник, который 
подыскивает шутов и слуг в 
свое подводное царство?

Миша и Катя 5 экипаж
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