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Не отвергайте незнаемое
                 и необъяснимое,  
  но постарайтесь 
         незнаемое познать, 
 а необъяснимое объяснить...

               

    И этот год не стал исключением. Место проведения – давно 
полюбившаяся  нам полянка на Чанчике. Чем мы только не 
занимались! Разводили костры, рисовали эмблемы, устраивали 
бивуаки,  придумывали  девизы…   Конкурс  блюд привел в восторг 
наше жюри.  Однако самым тяжелым испытанием была полоса 
препятствий, где ребятам пришлось выложиться «на все сто», для того  
чтобы принести своей команде победу. Дважды нас догонял проливной 
дождь! Но даже он не помешал нашему весёлому настроению. 
Энергией  мы зарядились плотно и готовы к новому учебному году!
                                                                           Мария ТРУХИНА, 10 класс

               
   В нашей  Четверке  есть  хорошая традиция:  в первые дни 
сентября  мы отправляемся на турслет.  

   Вы когда – нибудь мечтали 
побывать в удивительной стране 
под названием «Детство»? 
Окунуться в атмосферу добра 
и улыбок. Этим летом мне 
посчастливилось попасть в 
такое место – ВДЦ «Океан», 
расположенный на берегу 
Японского моря, в бухте Емар.

   Всего на смене было около 800 
ребят, а в моей дружине – «Океанская 
Эскадра»-  150 человек. Тема смены 
- «Морские сюжеты», целью которой 
было  приобщение ребят к морскому 
делу.  Интересный это процесс – 
перевоплотиться  в настоящих юнг.

  
Каждый день не был похож  
на  другой. Нас познакомили 
с  нахимовским движением, а 
потом мы пообщались с ребятами 
из нахимовского училища. 
Из вечерних мероприятий самой 
запоминающейся была водно-
профильная игра, в ней принимали 
участие друзья «Океана» из 
Японии, Китая, Индонезии. 
Нам удалось «вживую» услышать 
китайский язык и  выучить 
несколько слов по-китайски, 
узнать историю местности, 
на которой расположен 
детский центр «Океан».
   Самым долгожданным 
событием смены стало     
открытие верёвочного парка, 
где мы почувствовали себя 
настоящими альпинистами. 
Его первооткрывателями были 
именно мы.  На экскурсии в 
морском госуниверситете им. 
адмирала Невельского учились 
управлять судном на тренажере. 

Морские сюжеты
   По итогам 
республиканского конкурса 
юных журналистов газета 
«Крылья», став лауреатом, 
получила подарок – путёвку 
в детский центр «Океан» 
(г. Владивосток).
Право представлять 
медиацентр Четвёрки 
было дано Гульнаре 
Дахивник (10 кл.), 
корреспонденту и 
дизайнеру газеты.
О программе смены, о 
встречах со сверстниками 
репортаж Гули Дахивник:

                  Плохая погода не помеха нашему солнечному настроению!

Очень занимательно!
   А потом  мы отправились 
в приморский океанариум. 
Увидели потрясающее шоу 
дельфинов – белуг, а поразил 
нас морж Миша, вес которого 
составляет 800 килограммов. 
Поэтому коронной фишкой его 
номера было качание пресса.
      И вот настал  момент 
прощания. Три  недели 
пролетели  как одна. Чтобы 
навсегда остаться в памяти 
«Океана», мы спустили 
якорь в море. В это лето я 
познакомилась с интересными 
ребятами, у которых явное  
стремление к изучению нового. 
Не зря говорят, что в «Океан» 
просто так не попадаешь, 
поэтому нужно всегда 
стремиться к новым вершинам.



                           
Мечты сбываются! Летом 
мы семьёй путешествовали по 
сказочной Скандинавии. Я открыл 
для себя города Финляндии и 
Швеции, о которых раньше 
узнал на уроках географии.  
   И вот прибытие  в Стокгольм, 
город героев сказок знаменитой 
писательницы Астрид Лингдрен. Я  
увидел тот самый "обыкновенный 
дом на обыкновенной улице" 
Стокгольма, на крыше которого 
живет "не совсем обыкновенное 
существо – Карлсон, маленький 
толстенький, самоуверенный 
человечек, который умеет летать".
    

В 

Копенгагене 
мы видели ту самую 
круглую башню из сказки 
«Огниво», статую «Русалочка», были 
на родине Андерсена, в городе Оденсе. А потом 
был волшебный Леголенд. Я чувствовал себя самым 
счастливым ребенком на свете, когда увидел самый 
большой в мире парк, созданный из 65 млн. кубиков лего!
Заключительный экскурсионный пункт в нашем 
путешествии – крепость Свеаборг в Хельсинки. Эта 
морская крепость сдалась русским войскам в 1808 году 
во время Финляндской войны. Далее в нем размещался 
русский гарнизон.   Мы     возвращаемся   в  Санкт - Петербург.
Это было незабываемое путешествие, 
оставившее яркие впечатления.
                           Борис КОНОНОВ, 7-а класс

Летние миграции учеников  Четвёрки

Город раскинулся на 14 островах в 
Балтийском море, которые соединены 
57 мостами. В так называемый 
«стокгольмский архипелаг» входят более 
24 тыс. островов, островков и просто 
скал. На один из островов мы поехали 
на экскурсию в музей "Васа". Это музей 
истории одного корабля. Этот боевой 
корабль построили в 1628 году. Он был 
самым крупным и дорогим и должен был 
возглавить шведский флот. Его очень 
долго строили и помпезно спустили на 
воду, а он проплыл несколько метров 
и затонул в результате инженерных 
ошибок. На дне залива корабль пролежал 
более 300 лет. В 1961 году его подняли со 
дна, отреставрировали и создали музей. 
Мне понравилось, как шведы относятся 
к своей истории. Бережно! В городе 
Линчёпинг есть музей старых домов. 
Жители города понимали, что    прогресс 
всегда впереди и архитектура должна 
меняться, а расставаться со своей 
историей, просто разрушив старые дома, 
было жалко. И вот  решено выделить 
земельный участок, куда перевезли 
старые дома, а в городе на их месте 
воздвигли новые современные строения. 
       На корабле мы  переплывали Эресунский 
пролив, причалили к датскому городу 
Хельсингер. В Хельсингере  посетили 
знаменитый замок Кронборг. Он более 
известен как замок "Эльсинор" датского 
принца Гамлета из пьесы Шекспира. О 
чудо! Я передвигался по тем коридорам, 
которыми ходил принц Гамлет! Пьесу я 
не читал, но слышал о поисках истины: 
«Жить или не жить – вот в чем вопрос!»

В стране сКаЗОК

         Артековец сегодня – 
  артековец всегда!

    Дарья Фролова(11 класс):
   Что для вас лето мечты? Кто-
то мечтал посетить музеи Санкт-
Петербурга или Парижа, кто-то 
мечтал отдохнуть от городской 
жизни на Алтае или Байкале, кто-
то – провести время с близкими 
друзьями дома или побывать 
на побережье моря, а кому-
то было достаточно не спать 
всю ночь и встретить рассвет. 
Ну а мое лето стало самым 
лучшим в жизни: я провела его с 
прекрасными людьми в прекрасном 
месте. И место это «Артек».
    В течение этой поездки я 
сделала все, о чем мечтают 
многие: посетила музеи – дом-
музей Айвазовского, Грина, музей 
Черноморского флота, посетила 
30-ю батарею в Севастополе, даже 
спустилась в бункер; отдохнула на 
природе, наблюдая великолепные 
виды в альпийской деревушке 
Дубрава, встретила невероятной 
красоты рассвет, взобралась на 
величественную гору Аю-Даг. Но 
все было не так волшебно, если бы 

не люди рядом. Это то, что самое 
прекрасное в «Артеке» - люди, 
которые становятся твоей семьей, 
это искренние улыбки, беседы 
по душам на вечерних отрядных 
кругах на берегу моря, веселье и 
ощущение себя частью чего-то очень 
важного, где у каждого своя роль. 
   Из моего класса  в «Артеке» побывало 7 
человек. Что значит «Артек» для них?
   Екатерина Матвеева: «Артек – 
страна детства, побывав в которой, 
хочется возвращаться снова и снова. 
Много открытий ожидает каждого, 
кто попадет туда. Но лично для меня 
это была возможность почувствовать 
себя ребенком и пожить 
беззаботной детской жизнью.»
   Анастасия Соловьева: «Артек – это 
не просто  место. Артек – это огромный 
мир дружбы, детства и чудес. 
Именно там ты понимаешь, что такое 
настоящая команда и удивляешься, 
что за 21 день ваш отряд стал 
настоящей семьей. Его невозможно 
забыть, ведь в сердце каждого 
артековца он будет жить всегда.»
  Герман Эндерс: «Артек – это 

семья, которую я никогда не 
забуду. Это блинчики, вкус 
которых неповторим (смеется).»
   И я навсегда запомню «это 
детства последнее лето». 
  Вика Моякунова (7-а класс): 
–  «Артек» оставил о себе 
много приятных воспоминаний. 
Открывал смену В.В. Путин, 
поэтому теперь я с гордостью 
могу заявить: видела 
президента  России воочию. 
   Особенно запомнилось 
восхождение на гору Аю-Даг.  Да, 
подъем был сложен, но эмоции, 
которые мы получили, невозможно 
передать словами. С вершины нам 
открылся такой вид на лагерь и 
море, красоту которого не сможет 
передать ни один художник.
   В мою смену  проходил 
25 кинофестиваль детских 

фильмов. Приехали  известные 
артисты России, которые  
настроили  молодое поколение 
на творческую, интересную 
жизнь. Среди них были Василий 
Лановой,  Денис Никифоров 
(сериал «Молодёжка») и даже  
Николай Дроздов (ведущий 
программы «В мире животных»).  
Стоит отметить, что мой в 
начале сезона не сплочённый 
отряд стал настоящей 
командой. Полученный  мною 
опыт общения я постараюсь 
воплотить и в своём  классе. 

г. Ленск, Республика Саха (Якутия), ул. 
Ленина, 69, т. 4-26-00.
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Дарья Фролова на вершине  горы Аю - Даг


