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Морская волна
Настройся на нашу волну!

Добро пожаловать в Болливуд! ПОГОДА 
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В нашем городе-гавани Жемчужи
на Мологи состоялся конкурс па
родий под названием «Добро по
жаловать в Болливуд!». А почему 
Болливуд? Потому что это сердце 
всех индийских фильмов. А ин
дийские фильмы отличаются от 
всех фильмов мира особой своео
бразностью. Юнги пародировали 
знаменитые сцены из кинофиль
мов -  признания в любви, драки, 
представили русские сказки на 
индийский манер. После каждого 
выступления ребята танцевали ин
дийские танцы.
Завораживающая история любви 
принесла седьмому экипажу первое 
место. А лучшее и самое массовое 
выступление среди старших юнг

было у первого экипажа. Абсолют
но все номера конкурса пародий 
были достойны призовых мест, по
этому всем экипажам выдали бла
годарности.

Луканичева Виктория» 
Михайлова Рената, 7 экипаж*

Любимое занятие
В городе-гавани очень много 
разнообразных занятий и сту
дий. Например, юнги с удо
вольствием ходят на выжи
гание. Руководителя студии 
зовут Алексей Николаевич. Вы
жигать разные картины очень 
интересно. Я сделала картину с 
милым котёнком маме на день 
рождения.

Илария Советова, 10 экипаж
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Культуре посвящаю Водные забавы
Вот и пришла пора водных 
забав в городе-гавани. Юнги 
начали осваивать катание на 
катамаранах. 27 июня наш 
экипаж катался в первый раз. 
Было очень интересно. Жаль, 
что не все успели покататься. 
Но мы надеемся, что все остав
шиеся дни останутся таким же 
жаркими, и мы будем кататься 
очень часто. Все юнги получи
ли от прогулки море эмоций.

Чугунова Полина, 12 экипаж

Йоу! Йоу! Йоу! Мы продолжаем 
рассказывать нашим юнгам 
про уличные культуры и 
здоровый образ жизни. 1 июля 
состоялся творческий конкурс 
«Культуре посвящаю. Юнги из 
каждого экипажа читали рэп, 
показывали сказки на новый 
современный лад, танцевали 
хип-хоп и даже устраивали 
рэп-батлы между собой. Через 
песни участники выражали 
свои мысли, эмоции и чувства. 
Группа профессионалов

Жемчужина
в лицах :J

оценивала подачу и стиль 
конкурсантов. Первое место 
в младшей смене занял 10 
экипаж. Юнги удивили всех 
присутствующих своей
оригинальностью. Ребята 
под акустическую гитару 
прочитали целую рэп-песню 
собственного сочинения. А 
популярная песня нашего 
города-гавани «Не похожие» 
принесла первое место 3 
экипажу в старшей смене. 
Поздравляем!
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Ура! Вот и наступил самый долго
жданный день в городе-гавани. С 
самого утра ребята ожидали приезда 
своих родителей. Когда гости при
ехали, юнг переполняли радостные 
эмоции. Дети сразу повели знакомить 
своих родных с городом-гаванью, рас
сказывая обо всем, что с ними проис
ходило за время пребывания здесь. 
Затем состоялся праздничный кон
церт. Юнги и штурманы показывали 
лучшие номера с мероприятий, ко
торые прошли с начала смены. После 
концерта юнги со своими родителями 
могли поиграть в настольный теннис 
и дартс у «Наутилуса», поучаствовать 
в турнире по шашкам и шахматам у 
Адмиралтейства, принять участие в 
мастер-классах студий Свечная ма-

нуфактура, Мукосолька, Оригами. 
После хорошей прогулки все могли 
полакомиться аппетитными булоч
ками и вкусным чаем. Расставаться, 
конечно, очень грустно. Но впереди 
у нас столько интересных событий, 
игр, конкурсов и сюрпризов, что гру
стить будет просто некогда! Юнга 10 
экипажа Дарья Давыдова отвтила на 
наши вопросы:
-  К вам приезжали родители?
- Да, я  была очень рада. Ко мне прие
хала вся моя семья -  мама, папа, два 
брата.
- Что вы запомнили больше всего?
- Я  запомнила, что мы устроили ми
ни-пикник.

Веселова Варвара, 10 экипаж 
Петренко Полина, 5 экипаж

Дорогие юнги, все найден
ные вещи ждут своих хозяев 
в гардеробе (напротив игро
вой рубки). Про телефоны и 
другие ценные вещи можно 
спросить в кают-компании.

Морская волна

Они приехали!



Нептун в городе-гавани
4 июля юнги пришли на за
рядку, ничего не подозревая, 
и вдруг из-за кустов выбежали 
черти (которых играли юнги 
старших экипажей), и стали 
обливать ребят водой! Потом 
на крыше появился сам вла
дыка морей -  Нептун. Он объ
явил этот день днём Нептуна. 
Эту зарядку все запомнят на
долго, это было здорово! Ила- 
рия Советова из 10 экипажа 
рассказала нам:
- Мне понравилась сегодняш
няя зарядка, была бы такая 
каждый день! Больше всего 
мне понравилось, как нас об
ливали водой. Моя сестра из 
14 экипажа Дарина Лямина, 
Лёша Корастелёв, Яна Колба-

ева, Тимофей Павлов и До- 
брыня Кородков в один голос 
сказали, что больше всего им 
понравился Нептун. Он дей
ствительно был очень крутым. 
А ещё он приказал всем весь 
день веселиться, чем мы и за
нимались. После завтрака юнги 
отправились на пляж к капи
тану Врунгелю, где их ждали 
весёлые спортивные эстафеты. 
Вечером в городе-гавани про
шёл весёлый праздник с инте
ресными конкурсами.

Варвара Веселова, 10 экипаж

Морская волна
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