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Наконец-то стартовала 3 летная сме-
на! Ура, товарищи! Ура!

Многих знали и помнили, но были и 
те, кто впервые перешагнул порог на-
ших корпусов и нашел новых друзей! 
Так же мы встретили тех, кто приезжал в 
этот лагерь на протяжении многих лет!

Ну, наверное, самой известной 
личностью, что посещала этот лагерь, 
был Паша Молодых, парень, который 
застал время, когда лагерь имено-
вался «Березка» и «Артек Кэмп». Но 
Паша слишком интересная персона 
для нашего скромного интервью, и 
потому первым мы опросили Дании-
ла Десятова – нынче стажёра.

— Дань, сколько раз ты отдыхал в 
Кэмпе?

— Я приезжал сюда 8 раз и мне 
тут очень понравилось! — промычал 
Даня, подобно бешеной корове.

— А чем тебя привлекает наш ла-
герь, что в нем интересного?

— Здесь активный культурный и 
спортивный образ жизни, отличные 
вожатые, сюда приезжает много ин-
тересных общительных людей.

— А что ты подразумеваешь под 
культурной программой, что она в 
себя включает?

— О, это захватывающие сорев-
нования, концерты, великолепный 
веревочный городок и отличный 
бассейн. Хоть это и «Артек Кэмп», он 
с уважением относится к старым тра-
дициям основного «Артека».

Следующий, кого мы опросили, 

был Алекс Дементей – стажёр в 
пресс-центре.

— Саш, если мы не ошибаемся, ты 
тут отдыхал 6 раз как пионер и уже 2 
смену работаешь стажёром, что тебе 
нравится в этом лагере?

— Первый раз я приехал в этот ла-
герь в 2005 году, когда он ещё был 
на территории мотеля «Мирный». 
Это было первое лето этого лагеря 
(кто не знает: лагерь открылся зимой 
2004-05 годов), он 
ещё развивался, но 
уже тогда я понял, что 
это место, где я могу 
раскрыть себя. Хотя 
само вскрытие про-
изошло в 2006 году, 
когда я приехал опять 
на третью смену и по-
пал в отряд к замеча-
тельным вожатым Ане 
и Гарику, они помогли 
мне преодолеть страх 
сцены и в «Кэмпе» 
я стал звездой (по 
крайней мере, для 
себя), большое им 
за это спасибо. Все-
го у Гарика с Аней в 
отряде я был 2 раза, 
плюс зимой у Гари-
ка, хотя я уже и работаю, я не пре-
кращаю поддерживать дружеские 
отношения с этими замечательными 
людьми. Ещё я повстречал в этом ла-
гере много хороших людей, всех не 
упомню, да оно и не надо, я помню 
те эмоции, которые мы переживали 

вместе, а это для меня главное. Неко-
торые из них приехали и на эту сме-
ну, и я был очень рад встрече с ними. 
Ещё мне нравится активный образ 
жизни кэмповцев: спортивные ме-
роприятия, концерты, артековские 
танцы, песни. Хоть я ни разу не был 
в большом «Артеке», я уже чувствую 
себя его частью.

Интервью подготовили Катюшиг и 
Вареник

Все мы обожаем нашу кормилицу-сто-
ловую, но в меню день ото дня мало 
что меняется.

По этому, ребята экстренно запас-
лись едой из дома и приехали с тон-
нами продуктов. Но по строгим сани-
тарным нормам все самые вкусные 
продукты в комнатах хранить запре-
щается. 

Не долго думая, наши веселые арте-
ковцы запихнули всю еду в чемоданы 
и отправили их на хранение в чемо-
данную комнату.

Несколько дней спустя у нас появи-
лись подозрения, что какая-то нечис-
тая сила там поселилась. Мы решили 
проверить это. Оказалось, что в чемо-
данной поселилось два существа, ко-
торые днём кажутся обычными арте-
ковцами, а ночью перевоплощаются в 
сумочки и вместе с нашими чемодана-
ми готовят план захвата всего лагеря.

Предупреждаем, осторожней захо-
дите в чемоданную комнату, сумочки-
оборотни всегда начеку…

Алёна Малина, 1 отряд


