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Люди, которые водят хороводы – 
хороводоводы.

А люди, которые изучают творче-
ство хороводоводов  –  хороводово-
доведы.

Люди, которые водят хороводы в 
воде, в водоемах  –  водоемоводохо-
роводоводы.

А люди, которые изучают твор-
чество водоемоводохороводоводов  
–  водоемоводохороводоводоведы.

А люди, которые любят водоемо-
водохороводоводоведов  –  водоемо-
водохороводоводоведофилы.

Немного о хороводах
А которые боятся водоемоводо-

хороводоводоведофилов  –  водоемо-
водохороводоводоведофилофобы, 
а те, кто поедает водоемоводохоро-
водоводоведофилофобов  –  водо-
емоводохороводоводоведофилофо-
бофаги.

:D

Стенка
Все танцуют босиком на песке, 

солнце и море – отдыхаем мы вдвой-
не. Невозможно остановиться, я пы-
таюсь, но я хочу танцевать! Say u la la 
la say u la la laaaaaaaaaaa!

курортники

Рабооооооотать! 
не курортники

Мяу мррррр 
Кот, который 

Прусский

šešios žąsys su šešiais žąsiukais
аноним

Самая сложная работа у но-
сков!!! Они реально весь день на но-
гах!!!!!)))))

аноним-2

наконец-то мы снова станцуем 
босиком на песке

просто курортник. 
(не путать с курортниками!)
продолжение следует
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○ На нашем берегу

Привет, читатель! Ты держишь в 
руках первый номер газеты летней 
школы бизнес-образования молодёжи 
«Мечта», а именно – того места, где 
ты сегодня очутился. Здесь тебе пред-
стоит провести 10 дней, которые – со-
вершенно точно! – останутся в памя-
ти надолго.

Нашему лагерю четыре года. За 
это время светлый город на берегу 
Балтийского моря посетили гости 
из Польши, Литвы, Белоруссии, Мо-
сквы, Питера, Екатеринбурга, Саран-
ска, Петрозаводска и Пскова. Каждый 
год сюда приезжают «мечтатели» со 
всей области: от Балтийска и до Со-
ветска – от Тильзита до Пиллау. Две 
смены подряд наша мечта сбывается 
при поддержке Совета Министров 
северных стран «Norden». Такие рас-
стояния неудивительны, ведь кали-
нинградская земля чудесным образом 
сочетает в себе культуры и традиции. 

Итак, давайте оглянемся. Мы на-
ходимся в Кёнигсберге, во времена, 
когда гордое королевское имя носил 
лишь замок, объединивший вокруг 
себя три древних города: Кнайпхоф, 
Альтштадт и Лёбенихт. Их обитателя-
ми являются гильдии, каждая из ко-
торых создает и развивает свое дело 
и, предлагая товары либо оказывая 
услуги, зарабатывает деньги. Наша 
валюта – БОМы.  На десятый лагер-
ный день будет организован аукцион, 
где на плоды своего труда можно бу-
дет купить настоящие вещи.

Добро пожаловать!
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Следующее, не менее важное ме-
роприятие – фестиваль бизнес-ини-
циатив – пройдет 27 августа. Каждый 
муниципалитет и каждая делегация 
должны будут защитить собственный 
проект, который бы принес пользу го-
роду и позволил получить прибыль. 
Членами жюри станут представители 
Совета Министров северных стран и 
молодые предприниматели Калинин-
града.

Процесс подготовки к Фестивалю 
займет шесть занятий, где поэтап-
но мы создадим и отшлифуем свою 
идею, вместе с тем постигая правила 
ведения бизнеса. 

○ На нашем берегу

В течение лагеря участники смены 
расскажут о своей малой Родине на 
Национальном подворе. 21 августа 
мы прикоснемся к истории и жизни 
великого псковского края. В этом нам 
помогут наши гости из Пустошки. 

Теперь же давайте вернёмся к га-
зете. Как говорил Ленин, «журнали-
стика – дело коллективное». Так что 
любая инициатива «мечтателей» по-
ведать горожанам о чем бы то ни было 
будет приветствоваться и, конечно, 
поощряться. :)

Любое печатное издание невоз-
можно без рубрик. Что ж, они есть и 
у нас.

• На нашем берегу – письма главре-
да (главВреда?), важная информация, 
касающаяся работы газеты. 

• Кёнигсбергские ведомости – пред-
принимательская жизнь городов.

• Часослов – коротко о грядущих 
событиях.

• Сбыча мечт – коротко и не очень 
о сбывшихся событиях. 

• Кубик-рубика – обо всем и ни о 
чем. :)

• Стенка – общение, приветы, по-
здравления, приколы нашего лагеря... 
всё, что угодно.

Реклама – двигатель торговли. Га-
зета «Замечтаешься!» – наилучший 
способ заявить о своем деле.  Каждой 
гильдии необходимо дать свое объяв-
ление... врочем, об этом чуть позже.

Приятного мечтания! 
best wishes,

главный редактор.
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Авторы: Вагиф Тарвердиев
                Инна Булдакова

На линейке становится тише,
Бизнес-лагерь подходит к концу,
До свиданья, Балтийское море
Возвратимся мы в новом году.
Не грусти, улыбнись на прощание
О «Мечте», о друзьях вспоминай
Пожелай исполненья желаний, 
Новой встречи в «Мечте» пожелай. 

Расстаются друзья, 
Остается в сердце лагерь, 
Будем помнить «Мечту», 
И друзей встретим в новом году.

Пожелаем друг другу успеха,
И добра, и любви без конца, 
А янтарное звонкое лето
Пусть останется в наших сердцах. 
До свиданья, «Мечта», до свидания, 
Светлогорская сказка, прощай, 
Пожелай исполненья желаний, 
Новой встречи в «Мечте» пожелай. 

Расстаются друзья, 
Остается в сердце лагерь, 
Будем помнить «Мечту», 
И друзей встретим в новом году.

(лагерь им. А. Гайдара, 
18  августа 2010 г.)

○ А что? Споём?
«До свидания, Мечта» 

Как бы сильно нам ни хотелось в 
это не верить, но всё имеет свойство 
заканчиваться. Закончится и наш 
лагерь: вечером 28 августа пройдет 
церемония закрытия, и на следую-
щее утро мы разъедемся по домам.

Не стоит думать об этом сейчас, 
ведь впереди целая смена! А потом, 
быть может, ещё одна, и ещё... 

Каждое окончание несет в себе 
начало чего-то нового. Каждое про-
щание – путь к грядущим встречам.

Песня, написанная и впервые 
спетая год назад здесь, в Светло-
горске, имеет все права на то, что-
бы стать гимном «преемственности 
поколений». Новых мечт и новых 

сбычт :). 
Лагеря издавна славятся своими 

традициями костровых песен. Наш 
же не вполне обычен, у нас нет ко-
стров... но, возможно, на прощание 
споем?
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○ Кубик-рубика
Скандинавская сага

Внимание!
Вторник 23 августа Государ-

ственным манифестом объявлен 
Днём Скандинавии!

В программе конкурс плакатов, 
игра «Что? Где? Когда?» и карнавал. 

Одним из самых чарующих мест 
Европы, вне всякого сомнения, яв-
ляется Скандинавия. Звучание этого 
слова вырисовывает в нашем во-
ображении бескрайние просторы 
сверкающего снега, северное сияние 
на бездонном темном небе, величе-
ственные горы… что же это – зага-
дочная Скандинавия?

Скандинавией мы называем рас-
положенные бок о бок страны: Нор-
вегию, Швецию, Финляндию и Да-
нию. Кроме того, в её состав часто 
включают Исландию и Мурманскую 
область нашей страны. Но… стойте! 
Давайте разберёмся в понятиях.

В Бронзовом веке южные бере-
га Скандинавского полуострова и 
территорию нынешней Дании на-
селяли племена Древних Сканди-

навов. С течением веков они осва-
ивали новые земли и обособлялись. 
Древнескандинавское наречие пре-
терпевало неизбежные изменения, 
постепенно рождая новые языки. 
Некоторые диалекты родственных 
норвежского, датского и шведского 
языков взаимно понятны, исланд-
ский и фарерский (Фарерские остро-
ва) сохранили много архаичных 
черт языка древних северных пле-
мен. И вот загвоздка! Финский язык 
относится финно-угорской группе, 
являющейся частью уральской язы-
ковой семьи.

Тем не менее, языковой вариант 
разрешения скандинавского во-
проса довольно неоднозначен. Ведь 
фантически термин «Скандинавия» 
обозначает всю Северную Европу.

Кстати, в Скандинавии суще-
ствует ещё один сказочный район, 
в который входят земли Норвегии, 
Швеции, Финляндии и Кольский 
полуостров. Это – Лапландия, роди-
на Санта-Клауса.

Наталья Василёнок
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○ Часослов
Время - БОМы!

20 августа 
9.00 – завтрак
10.00 – 12.45 – занятие 1: поиск биз-

нес-идеи
13.00 – обед
14.00 – 15.00 – игры на командоо-

бразование
15.00 – 17.00 – подготовка презента-

ций гильдий и выступлений кандида-
тов в Городскую Ратушу

17.30 – торжественное открытие 
смены 2011

19.00 – ужин
21.00 – дискотека

21 августа 
9.00 – завтрак
10.00 – 12.45 – занятие 2: продвиже-

ние бизнес-идеи
13.00 – обед
14.00 – 17.00 – предвыборная из-

бирательная кампания, конкурс на 
оформление игрового пространства в 
средневековом стиле

17.00 – спортивный марафон «Пои-
ски клада»

19.00 – ужин
20.00 – Национальное подворье
21.00 – дискотека

Место для вашей      рекламы

Выборы – дело тонкое

7.30 – подъем
8.00 – зарядка

8.30 – линейка
23.00 –отбой

Лагерь – это маленькая жизнь. Ей 
присуща и некоторая политика. Ор-
ганом управления содружества трёх 
городов станет Городская ратуша. 
Каждая гильдия выдвинет своего 
кандидата и проведёт агитацию за 
него. А кандидатов ожидает  высту-
пление со своей программой. Наше 
благополучие в ваших руках, кандида-
ты!
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С самых древних времён у лю-
дей существует потребность реали-
зовывать себя и свои силы. В сред-
ние века пошла «мода» проводить 
рыцарские турниры, дабы доказать 
всем, но прежде всего себе, что «мы 
не лыком шиты», показав всю силу и 
доблесть.

Так и в лагере два года подряд 
проводились рыцарские состяза-
ния: битвы подушками, бросание 
копья в мишень со спины «верного 
коня», перетягивание каната, борь-
ба, стрельба из винтовки… В тур-
нире командный дух был на первом 
месте, впрочем, отвага, упорство и 
находчивость также приветствова-
лись.

Сначала были сформированы 
команды, защищающие честь трёх 
лагерных городов. За счет разно-
го возраста состязающихся силы 
были слегка не равны, но поддерж-
ка со стороны прекрасного пола 
сделала своё дело... Крики раздава-

○ Сбыча мечт
У каждой должен быть рыцарь...

Трудна профессия коня

лись со всех сторон, иногда полу-
чалось так, что непроизвольно на-
чинаешь болеть за другую команду.  
– Кнайпхоф! – Лёбенихт!  
– Альтштадт! – А всё равно! 

А действительно, всё равно. Ведь 
у всех нас одна «Мечта», все мы  – 
одна команда,  все мы – рыцари. 
Однако, как ни крути, победителя 
определять пришлось. 

Любой участвующий и наблюда-
ющий получил огромную порцию 
позитива! Турнир стал едва ли не 
самым красочным и зрелищным со-
бытием в смене. 

Скорее всего, каждый рыцарь 
мечтал бы посвятить победу даме 
своего сердца, своей музе... Ведь все 
подвиги, творящиеся «сильным по-
лом», совершаются ради нас, «сла-
бых и беззащитных» девушек ;)

Женским взглядом
на турнир смотрела 

Анастасия Романова

«Прекрасные дамы» 
не остались в долгу
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○ Кубик-рубика
Кёнигбергское лето или вперед в прошлое

Внимание!
Четверг 25 августа Государственным 

манифестом объявлен 
Днём Пруссии!

В программе «Город мастеров» и 
мастер-класс национальных танцев.

Кёнигсберг был основан в 1255 
году чешским королём Оттока-
ром II Пшемыслом. Ядром го-
рода явился замок, получивший 
название «Королевская гора» (по-
латински Regiomontum, по-немецки 
Königsberg). 

Герб объединенного 
города

До 1724 года официально Кёниг-
сбергом назывался только замок, 
хотя задолго до этого население 
окрестило этим именем и три приле-
гающих города. Их названия вы уже 
знаете. А вот как раз в 24-ом году 18 
столетия они объединились.

Альтшдадт
Издревле сложи-

лось, что Альтштадт 
– Старый город – всег-
да был центром обще-
ственной жизни всех 
городов. В его ратуше 
после появления еди-

ного Кёнигсберга принимались судьбоносные 
для Пруссии решения.

Лёбенихт
Поселение, поя-

вившееся к востоку от 
основанного – Нойш-
тадт (Новый город), 
названный позднее 
Лёбенихтом (город на 
Липовом ручье). Го-

род населяли трудолюбивые ремесленики. 

Кнайпхоф
Расположен в центре 

Кёнигсберга на одноимен-
ном острове реки Преголь. 
Из всех городов – самый 
богатый. Именно здесь, по-
сещая столицу Восточной 
Пруссии, жил Пётр I. 
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