
Экскурсия в Либерец прошла не хо-
рошо, но и не плохо. В начале мы
долго сидели в автобусе и ждали по-
ка он поедет и, наконец, мы поехали.
Автобус долго ехал. Но вот мы уви-
дели большой торговый центр. Са-
мой экскурсии как таковой не было.
За полчаса мы почти ничего не ос-
мотрели. Долго фоткали централь-
ную площадь и особенно трех сло-
ников висящих над ней. 

В развлекательном центре "Вави-
лон" мы освоили только четыре час-
ти: луна-парк, аквапарк, торговый
центр и ресторан. Жалко, что не уда-
лось обследовать весь центр. По
приходу в развлекательный центр
"Вавилон", мы пошли по магазинам.
Все накупили себе всякой ненужной
ерунды. И далее Леша нам объяс-
нил, что мы пойдем в аквапарк и лу-
на-парк, но перед этим мы пошли ку-
шать. 
Шведский стол был шикарный. Мы
нахватали себе мороженного и пи-
рожных. Затем мы разделились на
две группы. Два отряда, "Яндех" и
"ЭХОС", пошли в аквапарк, а отря-
ды "The First" и "Шаманы" - в луна-
парк. В аквапарке почти всем понра-
вилось, несмотря на то, что наглые
чехи, время от времени, давали те-
бе по башке или влезали на горку
без очереди. 
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Привет, Леша!
Дорогой Леша,
многие дети ус-
тали от велоси-
педных прогу-
лок, обычных
программ в
странах, куда
каждый может
поехать сам. А

почему бы не сделать какую-то но-
вую программу  в пустыне. Это мог-
ло бы быть очень интересным! Вот
предложения по Activities:

"  Пешие походы.
"  Бег наперегонки с
тушканчиками 

на верблюдах.
"  Поиски сокровищ.
"  Палаточные походы. 
Конкурсы: 

"  Кто больше просидит на кактусе 
или на бешеном верблюде. 

"  Кто глубже пророет нору. 
"  Кто быстрее найдет источник 
воды.

И многое другое.
Никто из детей никогда не пробовал
такое! 
Можно учить детей искусству выжи-
вания в пустыне. Как добывать воду.
Искать направление по звездам, ве-
тру. Делать солнечные часы, рас-
познавать ориентиры. Вообще, мно-
гому можно научиться на такой про-
грамме. Подумай, пожалуйста, над
этим предложением.

Кордонская Женя

Дорогой Лёша!
Пре с с - це н т р
предлагает Вам
провести следу-
ющую смену на
Багамах. Я счи-
таю, дети долж-
ны познавать
новые страны
мира. Смены

должны быть разными. На островах
же классно! Правда, жаль, на поез-
де туда не доедешь. Но я думаю мы
обязательно сможем выкупиь чар-
терный рейс на Багамы. Ну, а
Activities там будут следующие:

"  Пальмолазание.
"  Плавание.
"  Ананасоразрезание.
"  Ракушкособирание.
"  Сплав на водных скутерах.
"  Дайвинг.
"  Охота на морских ежей.
"  Гонки на морских черепахах

(под сомнением).
Там можно будет загорать, да ещё и
много плавать (и не нужен никакой
бассейн! ;-)). Экскурсии на кораблях
по другим островам... 
Я думаю будет классно!

Атоян Эдуард

Приглашаем на Осенний Фестиваль Детских программ
"Коллекции приключений" 8-9 сентября 2007г

На Фестивале ты сможешь:
"  Встретиться со своими инструкторами
"  Встретиться с новыми и старыми друзьями с программ
"  Рассказать, что интересного было на вашей программе
"  Поучаствовать в играх, конкурсах и представлениях
"  Узнать, что новенького приготовила "Коллекция 
приключений" для участников

"  И многое другое
Ждём тебя и твоих друзей! Подробности на сайте: www.active-life.ru
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Зарядка! Без нее никуда! Это сказа-
лось на активити в первой половине
дня, на велопоходе и пешей прогулке до замка в скалах. Самые заядлые сони проснулись только после того, как
грохнулись несколько раз с "железного коня". До Турнова наши отряды ("Шаманы" и "The First") доехали с ветерком.
А после, уже в самом Турнове, карабкались по доисторической мостовой. На обратном пути мы искупались в "Ван-
не Молодости" (t° +10°... 11°). Наконец мы приползли в нашу "Печку".
А тем временем наши коллеги покоряли скалы и башню "Рапунцель" собственными физическими силами. Отряды

"Яndex" и "ЭХОС" подыскали очень "хорошего" гида, который говорил на "курекуредутском" языке, поэтому всю до-
рогу оба отряда играли в пантомиму! Под горячую руку артиллерии "ЧАРЛИ" попалась черешня. Она не осталась
незамеченной: отряды сочли за долг обобрать черешню. И, наконец, ребята дошли до своей заветной цели. Из баш-
ни  отряды смогли увидеть замечательный вид на всю долину. Обратный путь был долгим, так как дорога была че-

рез лес, и ребята шли по крутому склону.
Наконец, когда все пришли, еле-еле по-
ели и разошлись на тихий час. Во время
тихого часа все, жутко уставшие, засели
в свои номера и не высовывались. А ког-
да пришло время идти на секции, то осо-
бого энтузиазма не наблюдалось. И не
мудрено! Первая половина дня всех вы-
мотала! Секции прошли как-то быстро и
незаметно. А после, как все помнят, было
представление клипов! На мой взгляд,
все отряды выступили просто блестяще!
День как всегда, закончился свечкой.
Счастливчики получили камушки, а все
остальные приготовились получить их за-
втра!
Увидимся в следующем выпуске!!! 

Ланцман Фаина, Романова Аня 

5-ЫЙ ДЕНЬ СМЕНЫ (19.06.2007)

Как все всё соскучились по активити!
Это надо только представить!
Поэтому по стрельбе из лука было

народу больше, чем обычно. На этот
раз решили внести некую экзотику,
повесив шарики в виде мишеней. Кто-
то даже попал несколько раз :-) Народ
бушует вовсю, и бедной Лёле
приходится объяснять правила
каждые 8 минут. А Тур смущает всех
фоторепортажем, но некоторым это
нравится, и они с удовольствием
позируют. Был задан такой вопрос: "А
зачем, собственно, вообще ходить на
стрельбу?" Например, меня удивило,
что некоторые people ходят туда не
просто, чтоб не скучно было, а для
реальной, конкретной цели. Но
несерьёзные наши ребята!
Совершенно, реально никому не
нужная кепка (кроме её владелицы,
разумеется) в какой-то момент
становится куда гораздо
вещественнее стрельбы. А в целом,
приходите, потусуем вместе!                 

Ланцман Фаина, Романова Аня 

10-ЫЙ ДЕНЬ СМЕНЫ (24.06.2007)



(Окончание. Начало на 1-ой стр.)

А в луна-парке были разные аттракци-
оны! Например, бык. Там были по
большей части все. А также там была
детская площадка для детей до 8-ми
лет. Несмотря на это, туда пошли вожа-
тые. Я считаю, что всем это тоже по-
нравилось!
Такой удивительный город Либерец,
но почему же мы не пошли в их зоо-
парк, который считается одним из са-
мых лучших в Европе?! И кстати, в
этом городе еще много разных пре-
красных парков, в которых растут по-
трясающие цветы. Так почему же мы
не посетили хотя бы один из них?.. Те-
перь придется ехать на следующий год,
чтобы посетить какой-нибудь парк или
зоопарк!

Валуева Аня.
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На днях мы выезжали на скалы в составе инструкторов Кости, Серёжи, Ту-
ра, Оли, Кати и ребят.
Все лазили, ползали, как настоящие скалолазы. Оля боялась высоты и так
и не добралась до вершины. Все ребята, в том числе и я, по нескольку раз
проходили по одному и тому же препятствию. Мужественнее всех оказа-
лась Катя, вот мне и захотелось взять у неё интервью.
Вопрос.  Понравился ли Вам выезд на скалы?
Катя.  Да.
Вопрос.  Что Вы почувствовали, когда спускались?
Катя.  Ужас.
Вопрос.  Вы боитесь высоты?
Катя.  Да
Вопрос.  Чем Вам запомнился выезд на скалы?
Катя.  Залезала по одному из маршрутов - было очень страшно: каждую
минуту кажется, что сорвёшься.
Вопрос.  Что было страшнее - подъём или спуск?
Катя.  Конечно, подъём; но в спуске 1-ый шаг тоже страшный.

Шишова Даша

НАСТОЯЩИЕ СКАЛОЛАЗЫ

Вопрос. Привет, Женя! Ты в этом
лагере уже не первый раз. Какая
это смена по счёту?
Женя.  Привет! Это третья смена.
Я был на 2-х зимних сменах. сей-
час решил поехать на летнюю.
Вопрос. Понравилась ли тебе
смена?
Женя. Ну... она ещё не закончи-
лась! Посмотрим!

Вопрос. Приобрёл ли ты новых друзей?
Женя.  Ну а как же.
Вопрос. Например, кого?
Женя (смеется). Без комментариев!
Вопрос. Хорошо! Говорят, что ты хочешь стать младшим инструктором.
Это правда или просто слухи?
Женя.  Конечно, это правда.
Вопрос. Что натолкнуло на мысль стать инструктором?
Женя.  Вообще-то Лёша предложил.
Вопрос. Когда мы сможем увидеть тебя в роли вожатого?
Женя.  Во-первых, не вожатого, а младшего вожатого. А увидеть меня  
сможете зимой 2008 года.
Вопрос. Поедешь ли ты в Эстонию этим летом?
Женя.  В принципе не собирался!
Вопрос. Спасибо тебе большое, Женя. До скорых встреч!

Романова  Аня

Есть ребята, которые изъяви-
ли желания в будущем стать
младшими инструкторами. У
одного из них, Евгения Турец-
кого, корреспондент нашей
газеты  взял интервью. 

Лагерь Чарли
Все  дети  в  лагерь  “Чарли ”  

побежали  
Играть ,  плясать  и  

танцевать .
И  дети  больше  получили :
И  не  хотели  уезжать .

Паша
Паша ,  Паша  великан ,
Огроменный  великан .
Он  огромнее  сосны !
Добрый  он ,  как  светлячки !
Вот  и  все  про  Пашу !

СТИХИ ОТ
ШЕВЕЛЕВА ИГОРЯ

Редакция предлагает всем, кто пи-
шет стихи или рассказы, присы-
лать нам свои работы и мы их на-
печатаем.
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А все кончается, кончается, кончается
Едва качаются перрона фонари
Глаза прощаются, надолго изучаются
И так все ясно. Слов не говори

А голова моя полна бессонницей
Пола тревоги голова моя
И как расти не может дерево без солнца
Так не могу и я без вас, мои друзья

Мы по любимым разбредемся и по улицам
Наденем фраки и закружимся в судьбе
Но если сердце заболит, простудится
Искать лекарство будем не в себе.

Спасибо Вам, не подвели, не дрогнули
И каждый был открыт таким,
Каким он был
А дни короткие за сердце тронули
Спасибо вам, прощайте, до Курил.

Мы будем гнуться, но конечно не согнемся
Не заржавеют в ножнах скрытые клинки
И мы когда-нибудь куда-нибудь вернемся
И снова будем с вами просто - старики

А все кончается, кончается, кончается
Едва качаются перрона фонари
Глаза прощаются, надолго изучаются
И так все ясно. Слов не говори.

А все кончается…

В лагере Чарли очень много детей, и у каждого своё мне-
ние о стрельбе из лука. Мы решила взять интервью у Ре-
бят, занимающихся стрельбой: у Оли Гуськовой, у Ани Ро-
мановой и у Жени Турецкого. Ну и конечно задали несколь-
ко вопросов инструктору по стрельбе из лука - Лёле.
Вопрос. Почему ты выбрал(а) именно эту секцию?
Оля: Хотелось поучиться именно стрельбе. Это необычно,
к тому же я никогда не пробовала стрелять из лука.
Аня: Я занималась фехтованием и скалолазанием, и хоте-
лось чего-то нового.
Женя: В Москве я хочу участвовать в полевых играх, а для
этого нужно научиться стрелять из лука.
Вопрос. Какова цель твоего решения - научиться стрелять
из лука?
Оля: Это очень прикольно и интересно для меня.
Аня: Ради того чтобы иметь новое интересное хобби.
Женя: Для полевых игр
Вопрос. Трудно ли стрелять из лука?
Оля: Не очень. Но иногда стрела может соскочить с полоч-
ки и полететь не в ту сторону и пальцы можно неправиль-
но поставить.
Аня: Нет. Лёля очень хорошо всё объяснила и после её со-
ветов стрелять легко.
Женя: Попадать не всегда получается, а остальное - легко.
Вопрос. Сколько нужно было бы тебе времени, чтобы на-
учиться попадать в цель?
Оля: Если бы это было бы индивидуальное обучение, то за
две недели.
Аня: Одно или полтора занятия.
Женя: Много - я кривой.
Вопрос. Как успехи у ребят?
Лёля: Попадают в цель с 10 метров.
Вопрос. Были ли какие-то интересные случаи во время за-
нятий?
Лёля: Часто попадали в деревья.
Итак, стрельба из лука - интересное занятие, и для каждо-
го оно привлекательно по разному. Кто-то хочет научится
чему-нибудь новому, кто-то заинтересован в самой стрель-
бе. Одному для обучения нужно 2 недели, а кому-то полто-
ра занятия. Ну а интересные случаи и смешные ситуации
бывают почти на каждом занятии. Но все признают одно -
это интересно и очень прикольно. 

Кордонская Женя и Теслюк  Вика.

Ланцман Фаина    
Романова Саша
Атоян Эдуард

Корреспонденты
Шишова Даша
Романова Аня

29-30 сентября 2007 года 

на базе Оздоровительного комплекса
"Спасатель" 

(10 км. от МКАД)
состоится традиционный "Арбузник" 

летних смен Лагеря ЧАРЛИ.

В программе: 
арбузы, раздача слонов (вручение дисков с
фото и видео со смен), встреча с друзьями,
воспоминания о лете, любимый всеми

пэйнтбол.
Следите за новостями на сайте: www.charlie-camp.ru.

Кордонская Женя    
Теслюк   Вика
Валуева Аня

МИР ГЛАЗАМИ ЛУЧНИКОВ


