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Вожатский концерт
А на второй день пребывания в ла-
гере состоялся вожатский концерт, в 
котором Андрею Стебницкому очень 
понравилось выступление инструкто-
ров. Они выполняли сложные трюки. 
К сожалению, Андрей ничего такого 
не умеет. А ему это и не надо, потому 
что он нужен всем и никто не хочет, 
чтоб он пострадал. Думаем, что даже 
вожатый Никита Рублев ему ничего не 
сделает, так как Андрей из Одинцово!

Жумар – элемент снаряжения аль-
пинистов, спелеологов, спасателей и 
скалолазов, применяемый в верёвоч-
ной технике для подъёма по верти-
кальным перилам. Жумар представ-
ляет собой механическое устройство 
для подъёма по верёвке.

В основе конструкции жумара лежит 
храповый механизм. При движении жу-
мара вверх по верёвке, кулачок с шипа-
ми свободно скользит по верёвке. При 
тяге на жумар по верёвке в обратную 
сторону, кулачок с шипами упирается в 
верёвку и прижимает её к внутренней 
стенке жумара. Это даёт возможность 
фиксации жумара для подъёма по 
верёвке. Жумар также может приме-
няться и как фиксирующее устройство 
при подъёме грузов, при условии от-
сутствия динамических рывков.

Жумары сильно портят веревку, 
особенно динамическую.

Жумар нельзя использовать как ос-
новное средство страховки, если воз-
можна большая динамическая нагрузка 
при срыве. Если человек после срыва 
пролетит, хотя бы 1–2 метра до момен-
та срабатывания жумара на страховоч-
ной верёвке, вероятность разрезать 
жумаром верёвку быстро возрастает. 
Для основной страховки необходимо 
использовать специальные устройства, 
не имеющие зубцов на кулачке. При ис-
пользовании жумаров следует придер-
живаться следующих правил:
• Всегда оставляйте свободное про-
странство от жумара до точки крепле-
ния верёвки (10–20 см); 
• Не используйте жумар как основное 

11 августа прошёл показ  визиток, где 
каждый отряд представил своё назва-
ние и девиз. Первый отряд называется 
«m&m's», девиз:

Мы цветные m&m's.
Разные, но вместе.
Веселимся каждый день
В этом классном месте.

Второй отряд: «Биг Мак» с девизом:
Два вожатых просто класс,
Ну куда же им без нас.
Креативны и дружны
Все ребята молодцы.

средство страховки, если есть веро-
ятность сильного рывка при срыве. 
Срыв с высоты более 2 метров может 
перебить верёвку. 
• Во время продвижения по веревке 

не кренить жумар в плоскости рамки 
(корпуса), так как при этом могут про-
исходить проскальзывания.

Стандартные жумары имеют гаран-
тированную прочность в режиме рабо-
ты не менее 500 кг. Чтобы не портить 
веревку, рабочие нагрузки на него 
не должны превышать 250 кг. Зажим 
работает на 9—11 мм сухой и мокрой 
веревки. При проверке жумар должен 
надежно держать круглую 8 мм верев-
ку. На обледеневшей веревке жумар 
проскальзывает.

Сергей Балакшин,
Даниил Терёшкин, Алексей Будник

Наш отряд – и это Биг Мак.
Третий отряд – «Зажигательные пуп-

сы». Его девиз:
Мы в Артеке все живём,
Зажигаем и поём.
Пупсами нас все зовут,
Оторвёмся классно тут.

И четвёртый отряд – «Кусок прикола».  
Его девиз:

Мы не “Пепси”, мы не “Кола”,
Мы большой кусок прикола!

Конечно у  них весёлые названия, но 
я бы дала им совсем другие. Например, 

первый отряд– «Крутые бобры» – силь-
ные, крепкие и никогда не сдадутся. 
Второй отряд – «20 солнечных лучей», 
дружных и жизнерадостных. Третий 
пусть так и остаётся, они же зажигатель-
ные! А четвёртый – «Карапузики». Кру-
тые детишки! Отряды, в которых я была 
в прошлом, назывались: «5 элемент», 
«Солнышко», «Сладкие конфетки». Каж-
дое название что-то означает. И знайте, 
вы  должны быть всегда   добрыми, дру-
желюбными и весёлыми.

Ксюха Кальсина, 2 отряд

Визитки
А вот еще, какого-то там одиннадцато-
го числа в нашем лагере были, пока-
заны визитки. Жалко, что концерт был 
не очень долгим, так как в нашем ла-
гере всего четыре отряда и девяносто 
один ребёнок. Лично мне понрави-
лись все выступления, но отличились 
два человека из второго отряда. Это 
Оля Петрова и командир отряда Анд-
рей Стебницкий. Они выключали свет 
и зажигали под разную музыку, кото-
рую ставил DJ Иван Кивелиди. 


