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Вот  и подошла к концу вторая смена. За этот 21 день мы 
все успели сдружиться, стать добрее и умнее. Всем нам 
очень понравились выступления отрядов, такие как ви-
зитка, видеоклип, музыкальный конкурс и многие дру-
гие. Большинству ребятам это помогло раскрыть себя, 
побороть страх перед сценой.  Все  попробовали себя 
в разных занятиях: журналистика,  спортивные секции, 
оригами, танцы, иностранные языки и другие. Так как 

тема смены  «Вокруг Света» многие конкурсы были о пу-
тешествиях: Кругосветка, День Мира, Мир Приключений.  
Последние дни прошли в оживлении. Артековцы потихо-
нечку начали собирать вещи. Но это не главное. Дети хо-
дят по всему лагерю с желтыми артековскими футболка-
ми или блокнотами, что бы все оставили им пожелания, 
«контакт» (если что, мой контакт Juli Mccartney) и номер 
ICQ. Так же вооружились фотоаппаратами и стараются 
побольше сделать снимков с друзьями и вожатыми. Ко-
нечно, грустно расставаться  с лагерем, но мы можем в 
любой момент собраться и встретиться, а так, же поехать 
в « Артек Кэмп» в следующем году.

Юля Шкалдова, 3 отряд

«Артек Кэмп» – это лагерь, в который 
каждую смену приезжает много ребят. 
В этом лагере уйма разных развлече-
ний: скалодром, веревочный горо-
док, бассейн и много-много ещё чего. 
Тут проходят разные представления, 
конкурсы, например: «Мистер и Мисс 
Артек Кэмп», «Три корабля», «Мир 

приключений». Вожатые придумыва-
ют разные отрядные игры. Вожатая 8 
отряда Даша придумала игру «Тёмные 
силы». В ней к ноге привязывается 
шарик с водой, если его лопнут – ты 
убит. У повелителя тёмных сил есть по-
мощники, их трое, светлые силы без 
помощников, и они должны построить 

переправу к за-
мку темных сил. 

Помощники тем-
ных сил должны им 
помешать.

Однажды Илья 
из 8 отряда пролил 
на меня чай, в от-
вет я намазал его 
зубной пастой, но 
он заметил меня и 
заставил оттирать. 
Наверное, стоит 
попробовать изма-
зать его пастой еще 

раз, только на этот раз незаметно.
За несколько дней до отъезда мы 

проснулись и увидели, что к двери од-
ной из комнат зубной пастой приле-
пили туалетную бумагу. Но мальчики 
очень быстро выбрались из западни.

Мы точно поняли одну вещь – в 
«Артек Кэмпе» надо веселиться, а не 
то счастье обидится и убежит.

Изюм и Паша, 8 отряд

Каждый кэмповец должен быть не только 
интеллигентным, но и много читать. Для 
этой цели в лагере «Артек Кэмп» специ-
ально отстроили библиотеку по новей-

шим немецким тех- нологиям. В ней можно найти (надо долго 
искать!) элегантные столы и стулья, а также мини-бар, который 
тщательно скрыт за толстой стопкой книг. Вы не поверите, но 

в библиотеке есть книги! И, если вы прочитаете одну из самых 
больших стопок книг, возможно, вы найдете мини-бар.

Наверняка вы все проходили игру «Эрудит» и получали за 
нее жетончики. Но вы даже не задумывались, из чего они сде-
ланы. Наша следственная группа выяснила в ходе долгих рас-
следований, что они сделаны из картонных коробок из-под 
шоколадных конфет. Вера Максимовна, наш библиотекарь, 
наверное, очень любит сладенькое!

Сережа Нюсхаев, 6 отряд; Паша Фисенков, 8 отряд


