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Привет, Жемчужина!

23 июня состоялась торжествен
ная линейка в честь открытия 
смены. Все экипажи города-га
вани собрались на главной 
палубе. Под песню «У нас на 
Мологе» штурманы пронесли 
знамена по кругу и вручили их 
своим экипажам. Каждый ко
мандир представил свой эки
паж -  название и девиз. Ребята 
познакомились с техническим 
персоналом, медицинскими ра
ботниками, администрацией, 
спортивными инструкторами и 
руководителями студий горо
да-гавани. Директор Блинова 
Ирина Николаевна поздравила

всех жителей города-гавани с 
открытием смены. Право под
нять флаги Российской Федера
ции, города Череповца и горо
да-гавани Жемчужина Мологи 
предоставили самому младшему 
и самому старшему капитану 
города-гавани, самому юному 
штурману 12 экипажа Матвею 
Ольнову и самому патриотич
ному капитану 4 экипажа Да
ниилу Андреевич Сиволапу. 
Флаги развеваются над главной 
палубой, а это значит, что сме
на может считаться открытой! 
Желаем всем ребятам отличного 
настроения и попутного ветра!

Хоккей-ж изнь

Как известно, трус не играет в 
хоккей. А наших юнг трусами 
не назовёшь: все они смелые, 
спортивные и ловкие, поэ
тому хоккей -  спорт как раз 
для них. В гости к юнгам го
рода-гавани приехали игроки 
хоккейных команд молодёж
ной лиги «Алмаз» и «Севе
рянка». Защитник Иван Данч, 
нападающие Артём Марков 
и Евгения Васильева прове
ли для ребят мастер-классы 
на сухом льду, показав не
сколько хоккейных приёмов. 
Спортсмены ответили на все 
вопросы, интересующие ре
бят, и провели с юнгами фо
тосессию. Экипажи пожелали 
хоккеистам победных матчей, 
а после молодёжной лиги по
пасть в команду, о которой 
они мечтают.
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М орская вол на
Теперь мы н асто ящ и е ю н ги ! п о го д я

в Г А В А Н И
26 июня - +27

27 июня +22

28 июня +23

29 июня •3 +23

30 июня •3 +24

24 июня состоялось посвяще
ние в юнги. Чтобы быть насто
ящими жителями города-гава
ни, нужно знать и соблюдать 
его законы. С каждым из них 
экипажи познакомились под
робно, проходя испытания на 
станциях. Выполнять задания 
было нужно было очень друж
но, слаженно и быстро, чтобы 
заработать как можно больше 
баллов. Ребята справились со 
всеми сложностями: помочь 
товарищам пройти над пропа
стью, доказать свою точность 
и пунктуальность, пройти по
лосу препятствий, держась за 
руки всем экипажем. Закон

Активности, закон Ответ
ственности, закон Безопасно
сти, закон Вмешательства, за
кон Точности, закон Улыбки, 
закон Самоуправления, закон 
Возвращения, закон Защи
щённой спины, закон «Мой 
экипаж» и закон 24 минут, - 
по этим правилам мы будем 
жить 21 день. После того, как 
мы прошли все станции, нас 
посвятили в юнги, а затем был 
поднят Андреевский флаг. Мы 
поздравляем всех жителей го
рода-гавани с открытием сме
ны!

Советова Анастасия, 10 экипаж

А  у нас зарядка...

В нашем городе-гавани ка
ждое утро все юнги собира
ются на утреннюю зарядку. 
Под зажигательную музыку 
инструктор по физической 
культуре Светлана Алексан
дровна показывает разные 
упражнения для того, чтобы 
мы зарядились энергией и 
бодростью на весь день. Нам 
очень нравится приходить на 
зарядку. Хотелось бы, чтобы 
юнги тоже могли показывать 
упражнения. Зарядка у нас са
мая классная!

Советова Илария, 10 экипаж
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Только вперед!
М орская волна

24 июня состоялся концерт 
в честь открытия второй 
смены «Ералаш». В гости к 
юнгам прибыла Маркиза Ка- 
рабасовна -  известный, по 
её словам, продюсер, чтобы 
сделать из наших ребят са
мых настоящих популярных 
звёзд. Экипажи представля
ли себя в юмористической 
форме - пели, танцевали, 
показывали акробатические 
номера и забавные сценки. 
Экипаж №7 удивил всех ска
зочной миниатюрой про лю
доеда, юнги из экипажа №12 
зажгли гавань энергичным 
танцем, а первый экипаж уже 
в начале смены доказал всем,

что они самые дружные ре
бята. Некоторые представи
ли свою визитную карточку, 
обыграв название своего эки
пажа в сценке -  как 8 экипаж 
«Бесстрашные макароны» 
и 4 экипаж «Неустрашимые 
тюлени». К концу представ
ления знаменитая гостья 
вдруг исчезла, забыв об обе
щании сделать из юнг звёзд. 
Но это им и ни к чему -  наши 
ребята уже в первые дни по
казали, какие они талантли
вые, дружные и находчивые. 
Каждый из них -  звёздочка, и 
на протяжении второй смены 
у них будет много шансов до
казать это..

5



М орская вол н а 
Б ы стр е е . В ы ш е . Сильнее

№ 1
П о л е з н о с т и
Мы хотим вам дать несколько 
советов для того, чтобы путе
шествие по городу-гавани за
помнилось вам надолго :)

1. Как можно быстрее позна
комьтесь с ребятами.
Любой человек (даже самый 
раскованный) немного застен
чив в первые несколько дней 
пребывания в лагере. Тем не 
менее, помните, что лагерная 
смена длится недолго, поэтому 
заводите друзей как можно ско
рее. Просто улыбайтесь, будьте 
дружелюбным, здоровайтесь с 
ребятами и спрашивайте, от
куда они. Также приглашайте 
ребят присоединиться к вам, 
например, на прогулке или за 
другим занятием.

25 июня прошли спортивные 
эстафеты «Веселые манев
ры». На стадионе собрались 
все экипажи города-гавани 
для того, чтобы показать свою 
сплоченность, ловкость и 
спортивную подготовку.

экипаж дружно поддерживал 
свою команду. Самым спор
тивным экипажем стал эки
паж в младшей смене, экипаж 
в старшей смене.

Юнги бегали со скакалками, 
переодевались на скорость, 
перепрыгивали через обручи, 
перебрасывали друг другу мяч 
на бегу. Каждую эстафету за
вершал командир экипажа.

Некоторые эстафеты каза
лись юнгам сложными, но они 
со всем справились. Каждый

Белова Марина, Серёгина Алиса 
Субботина Арина, Макушина Со
фья, Кузьмина Ксения,
6 экипаж

2. Посещайте столько кружков, 
сколько вам хочется
Летний лагерь — замечатель
ное место для выхода из вашей 
зоны комфорта. Не ограничи
вайте себя и попробуйте как 
можно больше нового, чтобы 
определить, что вам действи
тельно интересно.

3. Убедите себя в том, что лагер
ная смена не такая длинная и что 
вам необходимо поучаствовать 
во многих испытаниях (сде
лайте то, что всегда боялись). 
В результате вы вырастите как 
личность и у вас останется море 
впечатлений и воспоминаний!

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