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Недавно в «Артек Кэмпе» прошёл 
«День симпатий». Все должны друг 
друга поздравлять. Мальчики дево-
чек, а девочки мальчиков. Вот ис-
тория из 1 отряда. Утром мальчики 
вышли из корпуса, встали под окна-
ми девочек и крикнули «С добрым 
утром! Мы вас любим». А девочки 
мелом на асфальте написали много 
поздравлений, вот некоторые из них: 
«Вы самые замечательные», «Вы са-

мые смелые» и «Вы самые лучшие». 
Даже девочки-вожатые написали поз-
дравление: «Мальчики! Поздравляем 
с праздником!». Ещё проводились 
конкурсы. Для мальчиков отдельно, 
для девочек отдельно. У мальчиков 
были: спорт, отжимание, этикет, кино 
и комплименты. У девочек: причёс-
ка, академия моды, хозяюшка, ис-
кусство, этикет, умники и умницы. 
За конкурсы зарабатывались очки, а 
потом из каждого отряда выбирались 
самые активные. И этот романтичный 
день закончился прекрасным кон-
курсом «Мисс и Мистер Артек Кэмп». 
В этом конкурсе участвовали шесть 
пар, по одной из каждого отряда. Ми-
ренкова Вика и Мудрик Ярослав из 1 
отряда, Мудрик Полина и Мурмулёв 
Алексей из 2 отряда, Фурсова Таня и 
Карив Павел из 3 отряда, Щербакова 
Василиса и Головин Артём из 4 отря-
да, Юдина Лера и Земсков Дима из 5 
отряда и Чеснокова Вика и Фролов 
Дима из 6 отряда. Было 6 конкурсов: 

визитная карточка, комплименты, 
танцевальный, признание в люб-
ви, музыкальный и творческий. Все 
пары старались выиграть, но всё таки 
выиграл 2 отряд. Мне очень понра-
вилось выступление 7 отряда в конце 
конкурса. 

Женя Северенков, 1 отряд

Как многие из вас заметили, доро-
гие читатели, в лагере появилось 
странное ушастое существо, которое 
участвует в лагерной жизни наравне 
со всеми, исправно ходит на завтрак, 
обед, плодник и ужин, чаще всего вы 

можете встретить его в пресс-центре. 
При ближайшем рассмотрении оно 
похоже на девушку Алену Малину из 
второго отряда.

Там же, в пресс-центре, который 
скоро превратится в место скопления 
темных сил, обитает так называемый 
Дементор. Вы можете узнать о его 
приближении (после чего стоит бежать 
от него с диким криком и звать на по-
мощь) по скрипучему звуку колес на 
его кроссовках (под которыми, естес-
твенно, Дементор скрывает копыта). 
В прошлой жизни Дементор был прос-
тым артековцем Сашей Дементеем, но 
сейчас он переродился в мистическое 
существо.

Бойтесь, дорогие артековцы, этих 
двух странных существ!

Аноним


