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Звери сбежали!

Зайцы, тигры, свинки, зебра и 
кот М атроскин разбежались 
по городу-гавани 5 июня. Пой
мать их по силам было только 
нашим юнгам. Для игры «К ос
мическое сафари» штурманы 
перевоплотились в зверюшек и 
спрятались на территории ла
геря. Ребятам нужно было их 
найти, поймать и привести в 
«клетку». Но просто так сидеть

там животные не хотели - то и 
дело норовили сбежать. И не
которым удавалось вырваться 
на свободу. Правда, далеко убе
жать ни у кого не получилось 
- юнги быстро вернули всех 
ж ивотных в клетку. А больше 
всех зверят с соблюдением всех 
правил поймала команда 4 эки
пажа, с чем мы их и поздравля
ем!

- # Ё
ПОГОДА 

В ГАВАНИ
10 ию ня +  16

Зажигают все!

11 ию ня +  18

12 ию ня +  17

13 ию ня +16

14 ию ня +20

В «Жемчужине Мологи» проходят 
самые зажигательные дискотеки! 
Повеселиться приходят все юнги: 
старшие и младшие экипажи, дев
чонки и мальчишки. Восьмого 
июня прошла тематическая ретро 
вечеринка. Все юнги надели яркую 
одежду и сделали классные приче
ски. Играла зажигательная музыка. 
Интересно, какие еще тематиче
ские дискотеки хотели бы посетить 
наши юнги?

- Мне очень понравилась дискотека 
в стиле ретро. Я хотела бы больше 
таких тематических вечеринок, 
например, в стиле zoo. (Даша Ба
хвалова, 1 экипаж)

Волкова Аня, Плотникова Настя, 
Ганичева Карина, 6 экипаж
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День Рождения «Солнца русской 
поэзии»

Сергеевича Пушкина в горо
де-гавани вспомнили произ
ведения великого классика. 
Стихи и сказки поэта вдохно
вили юнг на яркие сценические 
постановки по мотивам про
изведений. В основу многих 
инсценировок легли «С казка 
о рыбаке и золотой рыбке» и 
вступление к поэме «Руслан и 
Людмила» - с детских лет зна
комое каждому «Лукоморье».

Не обошли юнги стороной и 
лирическую поэзию: в испол
нении ребят прозвучали сти
хи «Я вас любил» и «Я помню 
чудное мгновение», под эти 
строки по сцене вальсировали 
нарядные пары. Юнги затр о
нули в выступлениях не толь
ко творчество, но и биогра
фию Александра Сергеевича. 
Детство, любимая няня поэта 
Арина Родионовна, лицей, тр а
гическая дуэль - кто-то пред-

19 веке, а кто-то поф антазиро
вал о том, как всё могло сло
житься в наши дни.

Никаких сомнений в вели
кой силе поэзии Пушкина не 
осталось, когда юнги прочли 
стихотворения собственного 
сочинения. Подготовка к кон
курсу настолько вдохновила 
ребят, что они и сами стали по
этами.

Лучшими инсценировками 
жюри признало постановки 1, 
10 (танцевальный коллектив 
«М етро»), 11 и 12 экипажей. 
Эти номера юнги ещё раз пред
ставят на концерте в родитель
ский день.

Тайный друг
Ребята из 3 и 4 экипажа решили 
сыграть в игру «Тайный друг». 
Правила игры заключались в 
том, что каждый на бумажке пи
шет свое имя, так чтобы было 
понятно, кто имеется ввиду. Все 
записки складываются в одну 
кучу (шапку, коробку, в общем, 
какую-то ёмкость), и каждый 
берет себе одну, и никому ее 
не показывает. Следует внима
тельно проследить, чтобы ни
кто не вытащил самого себя. С 
этого момента тот человек, чье 
имя написано на бумажке, ста
новится вашим тайным другом. 
Вы должны всесь день дарить 
ему подарки, оказывать знаки 
внимания, писать записочки, 
желать приятного аппетита и 
спокойной ночи, вы должны 
обеспечить ему хорошее на
строение. Но все это нужно сде
лать так, чтобы он ни за что не 
догадался, кто же его тайный 
друг.

Данил Кузнецов, 3 экипаж

Советуем почитать
Всем тем, кто любит книги про 
животных и фантастику, сове
тую почитать «Коты-воители» 
Эрин Хантер.
Первая книга серии «Коты-во
ители» — «Стань диким!» — 
рассказывает об удивительной 
и полной приключений жизни 
домашнего котенка Рыжика, 
впервые попавшего в лес, где 
воют между собой четыре кла
на диких котов. Ему приходится 
доказывать, что он достоин че
сти стать воином и принадле
жать к Грозовому племени. Ско
ро лес становится настоящим 
домом для Рыжика: он храбро 
сражается за свое племя, нахо
дит настоящих друзей и нажи
вает опасных врагов.

Перова Катя, 6 экипаж
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На краю вселенной! Страшилки на ночь

Седьмого июня в «Жемчужине 
Мологи» прошел командный 
конкурс «С нами -  хоть на край 
Вселенной!». Юнги выходили 
на сцену с гордостью, дабы до
казать, что их экипаж действи
тельно самый отважный. Ребя
там приходилось отвечать на 
каверзные вопросы, доказывать 
свою меткость, смышленость, 
креативность и сплоченность. 
Тем не менее, из огромного 
количества участников жюри

нужно было выбрать един
ственный экипаж, с которым 
можно хоть сейчас махнуть на 
край Вселенной. Победителем 
стали 11 экипаж в младшей 
группе и 6 экипаж в старшей. 
Юнги вновь раз доказали, что 
их экипажи найдут выход из 
любой ситуации. Поздравляем 
с победой и желаем, чтобы зна
ния наших юных космонавтов 
углублялись и расширялись, а 
умения совершенствовались!

Приехала девочка в лагерь «Жем
чужина Мологи». Ей было жутко 
скучно в лагере и она пошла в лес. 
Вскоре девочка заблудилась. Уви
дев огонек, она от ужаса заплакала. 
Но когда подошла ближе к нему, то 
увидела женщину во всем черном, 
она сказала:
-Пошли со мной, девочка.
Они пошла по тёмной, тёмной до
роге в тёмный, тёмный дом. Tам 
девочка села за тёмный, тёмный 
стол.
Женщина дала ей суп и она сказа
ла:
-Кушай, дорогая, только не смотри 
под стол!
Девочка стала есть, и случайно 
уронила ложку под стол.
Девочка заглянула под стол и уви- 
дела....ЛОЖКУ!

Савельев Артем, 5 экипаж

Знаете ли вы...
Знаете ли вы, что каждый эки
паж нашей гавани назван в честь 
какого-то корабля?
Отважный - большой противоло
дочный корабль.

К о с м о в о р д
По горизонтали 

тз. Самая близкая к 
Солнцу планета.
6. Первый космо
навт, вышедший в 
открытый космос.

8. Космодром в Казахстане.
11. Планета с кольцами.
13. Планета, на которой мы живём.
16. Великий советский конструктор 
космических кораблей.
19. Первая в мире женщина-космонавт. 
По вертикали
1. Отец русской космонавтики.
2. Хвостатое космическое тело.
4. Красная планета.
5. Первый в мире человек, побывавший 
в Космосе.
7. Планета -  «сестра Земли»
9. Как называется отсутствие веса в 
космосе?
10. Спутник Земли.
11. Наша звезда.
12. Космическое тело.

14. Что сказал Гагарин, когда полетел в 
Космос?
15. Самая большая планета Солнечной 
системы.
17. Как назывался космический ко
рабль, на котором Гагарин полетел в 
космос?
18. Как звали собаку, которая летала в 
космос?

Стойкий - корвет с управляемым 
ракетным оружием Военно-Мор
ского Флота Российской Федера
ции.

Скоро мы расскажем про другие 
корабли, в честь которых названы 
наши экипажи. Следите за следую
щими выпусками.
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Дорогие юнги, если вы нашли утерянные ценные 
вещи (телефоны, ключи, планшеты), то принесите в 
кают-компанию. Будьте осторожны и внимательны!

Планета Славы
Восьмого июня мы стали 
свидетелями необы кновен
ного действия на планете 
Славы. П одготовка к уча
стию, а самое главное - к 
победе, была развернута 
наисерьезнейш ая: в разны х 
уголках лагеря можно было 
увидеть, как кто-то из ре
бят тренирует танцеваль
ную программу, кто-то рас
певается и повторяет слова 
вокального выступления, а 
кто-то даже подтягивался и 
отжимался. Мы увидели и 
сольные, и массовые номе
ра во всех номинациях. Все

выступаю щие, вне зависи 
мости от решения жюри, 
получили свою минуту сла
вы и почувствовали себя 
звездой. Жюри назвало по 
одному победителю в ка
ждой из трёх номинаций -  
вокал, хореография, чтение 
стихов, а также присудило 
двум юнгам особую награ
ду -  «Специальный приз 
жюри».
П оздравляем победите
лей и участников! Пусть 
их Планета Славы мерцает 
ярко!
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