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До новых встреч, Жемчужина

Подходит к концу первая сме
на в нашем замечательном ла
гере, многие юнги не хотят 
расставаться с гаванью. За три 
недели мы познакомились с за
мечательными людьми, нашли 
новых друзей, с нами работали 
лучшие вожатые и анимато
ры, в пресс-центре под чутким 
руководством Анны и Алёны 
мы попробовали себя в роли 
фотографов и корреспонден
тов, может быть, когда-нибудь 
один из нас станет известным 
репортером.
Каждый день в лагере прино

сил в нашу жизнь новые впе
чатления, а экипажи стали на
стоящей семьей, поэтому очень 
не хочется расставаться друг 
с другом. Тут были рады всем: 
младшим и старшим, высоким 
и маленьким, спортивным, та
лантливым, умным - всем.
Все мы маленькие жемчужин
ки, каждый одарен по-своему, 
я считаю, что на нашей первой 
смене мы смогли засиять как 
целое ожерелье талантов.

Бондаренко Кристина, 4 экипаж.
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Планета Флешмоб

14 июня юнги посетили плане
ту Флешмоб. Ребята проверяли, 
какой из экипажей самый тан
цевальный, сплоченный и под
вижный. В первом этапе юнги 
подготовили общий танец под 
свое музыкальное сопровожде
ние. Пока один экипаж пред
ставлял свой флешмоб, другим 
нужно было повторять за вы
ступающими.

Экипажи действовали как всег
да очень дружно, поддержи
вали выступающих громкими 
аплодисментами и кричалка
ми. Каждый номер получился 
зажигательным и ярким, со
вершенно не похожим на дру
гие.

Следующий этап -  конкурс ко
мандиров экипажей. Под неиз
вестную заранее музыку они 
показывали своим командам 
движения, а экипаж должен 
был дружно повторить.

В третьем этапе командиры 
меняются экипажами и снова 
выполняют движения под му
зыку. Быть на одной волне с 
ребятами из другого экипажа 
чуть-чуть сложнее, но коман
диры справились и с этой зада
чей.

Результаты конкурса ошеломли- 
ли всех! Впервые за всю историю 
города-гавани все 16 экипажей 
заняли первое место! Жюри на
столько понравились выступле
ния, что было решено наградить 
всех.

ПОГОДА 
В ГАВАНИ
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Моя жемчужина
- Мой самый запоминающийся 
день в «Жемчужине Мологи» - 
день приезда. Я помню все до 
мелочей. Я сильно волнова
лась, когда ехала сюда. Но сей
час я совсем не хочу уезжать. Я 
нашла здесь много друзей и на
деюсь, что мы с ним еще встре
тимся. Советую всем-всем 
приехать в этот удивительный 
город-гавань «Жемчужину 
Мологи».
Коста Алёна, 9 экипаж

- Я надеюсь, что всем юнгам 
понравилось в городе-гава
ни «Жемчужина Мологи». Тут 
очень классно! Интересные ме
роприятия, веселые дискотеки, 
добрые и отзывчивые штурма
ны и капитаны. Я нашел очень 
много новых друзей. Желаю 
всем ребятам хорошего на
строения и удачи!
Кошельник Витя, 4 экипаж

- Моим самым запоминающим
ся днем в городе-гавани стал 
день, когда мы всем экипажем 
делали на конкурс иноплане
тянина. Мы с ребятами сильно 
сдружились. Совсем не хочет
ся расставаться.
Бачурина Рената, 9 экипаж
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А  нас в о зь м ут
15 июня состоялась спортив
ная эстафета «Каких не берут 
в космонавты?». Экипажи при
нимали в ней участие парами. 
На каждой станции ребят жда
ла проверка на спортивную 
подготовку, выносливость, 
внимательность, собранность, 
меткость и сплоченность. На
пример, на станции «Воздуш
ный волейбол» юнгам нужно 
было перебрасывать через сет
ку мяч, чтобы он не коснулся 
земли (за каждое касание ко
манда теряла баллы). Или на 
станции «Цепочка» ребятам 
нужно было колонной друг за 
другом проходить фишки, не 
задевая их. Специальное испы-

Когда-то, 30 лет назад, вместо 
города-гавани был лес, а около 
него протекала река Молога. 
Как-то раз аквалангисты об
следовали дно реки и неожи
данно нашли необыкновенно 
красивую ракушку. Выйдя на 
берег, водолазы решили по
смотреть, что внутри. Но ра
кушка стала увеличиваться. А 
внутри сияла дивная жемчу
жина. Вскоре она разрослась

в косм онавты !
тание для штурманов экипажей 
было оставлено напоследок. 
Когда все команды собрались 
на Главной Палубе, штурманы 
сыграли в игру «15 стульев». В 
этом конкурсе победителями 
стали штурманы из 1 и 5 эки
пажей. После этого были объ
явлены победители эстафеты. 
Первым стал тандем 2 и 16 эки
пажей, второе место заняли - 1 
и 15 экипажи, бронзу завоевала 
команда 3 и 11 экипажей. Юнги 
доказали, что они прямо сейчас 
готовы лететь в космос!

Волкова Ира, Токмашева Алина, 
Кожевников Семен, 4 экипаж

до огромных размеров. Жем
чужина заполнила весь лес. 
Ребята, отдыавшие на берегу 
реки, заинтересовались этим 
явлением. Вскоре на этом ме
сте образовался сказочный ла
герь под названием «Жемчу
жина Молога».

Глебова Катя, 5 экипаж

Э т о  наш е всё!
Жемчужина Мологи -

Гавань всей мечты

Здесь в сказку есть дороги,

Здесь отдыхаем мы!

Нам тут нравится играть,

Жить, любить и выступать!

Есть различные кружки,

Где: танцы, песни и стишки,

Много радости и смеха

Есть в Жемчужине всегда.

Дождь и грозы не помеха 
,
Ведь мы - команда, мы - семья! 

Воспитатели добрые, классные, 

Вожатые активные, прекрасные. 

С ними некогда скучать,

Ведь лучше счастье получать.

Глебова Катя, 5 экипаж

Дорогие юнги, вы сможе
те найти все фотографии 
и видеоновости в групп 
ВКонтакте «Туристиче
ская Компания «Акваре
ли» г.Череповец».

Добавляйтесь и делитесь 
своими фотографиями 
и видео в нашей группе 
Вконтакте «Подслушано: 
Жемчужина Мологи | ЖМ 
2016».

Появление Жемчужины
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Жемчужный Бал
Всю смену мы ждали самого 
красивого и романтического ме
роприятия -  Жемчужного Бала. 
Танцевали все -  и самые ма
ленькие жители города-гавани, 
и старожилы «Жемчужины», и 
штурманы с капитанами. Девоч
ки надели очаровательные пла
тья, заплели свои прекрасные 
волосы в шикарные прически, а 
кавалеры надели белоснежные

И вот... Теплый летний вечер, 
множество мальчишек и девчо
нок собрались в прекрасных на
рядах на главной палубе нашего 
города-гавани. Оркестр, в лице 
нашего звукорежиссера, играет 
музыку. И все юнги начинают 
кружиться в танцах. Ребятам 
очень понравился бельгийский 
танец, который юнги танцевали 
два раза за вечер.

Межпланетные истории
Много, много лет назад, ког
да еще существовали динозав
ры, на землю упал астероид. 
Динозавры вымерли, и Землю 
заселили высокоразвитые ино
планетяне. Фантастический 
космический корабль они мог
ли построить за месяц. И вот 
однажды на таком корабле они 
улетели на планету Марс, забрав 
с Земли все самое ценное. Мил
лионы лет марсиане наблюдали 
за Землей и эволюцией землян, 
но никогда не вмешивались 
происходящие события. 
Наступил технический про
гресс, и ученые-астрофизики 
отправили на Марс робота. 
Марсиане спрятали свою базу,

дабы не раскрыть секрет свое
го пребывания на Красной пла
нете, но один из них не успел, и 
робот заснял его на камеру. Зем
ляне обрадовались, что на Мар
се есть жизнь, и собирались сна
рядить туда целую экспедицию, 
но марсиане покинули планету, 
они боятся, что земляне причи
нят им зло, будут враждовать с 
ними также как между собой на 
Земле. И может быть, если зем
ляне научатся жить мирно, ско
ро инопланетные цивилизации 
пошлют сигналы из Космоса и 
подружатся с людьми.

Кошельник Витя, 4 экипаж.

.Антон К узнец
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