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1. Во двор въехали две лошади. Это 
были сыновья Тараса Бульбы.

2. Онегину нравился Байрон, поэ-
тому он и повесил его над кроватью.

3. Умер М.Ю. Лермонтов на Кавка-
зе, но любил он его не поэтому!

4. Хлестаков сел в бричку и крик-
нул: «Гони, голубчик, в аэропорт!»

5. Отец Чацкого умер в детстве. 
6. Шел полк французов и кутузов.
7. Онегин был богатый человек: по 

утрам он сидел в уборной, а потом 
ехал в цирк.

8. Печорин похитил Белу в порыве 
чувств и хотел через её любовь при-
близиться к народу. Но ему это не 
удалось. Не удалось ему это и с Мак-
симом Максимычем.

9. Здесь он впервые узнал разго-
ворную русскую речь от няни Ари-
ны Родионовны.

10. На поле раздавались стоны ра-
неных и мертвых.

11. Князю Олегу предсказали, что 

он умрет от змеи, которая вылезет 
из его черепа.

12. Родители Ильи Муромца были 
простыми колхозниками.

13. Летать на костылях непросто, 
но он научился.

14. Армия бежала, а впереди бе-
жал Наполеон, теряя свое величие и 
честь поминутно.

15. Папа Карло вырубил Буратино.
16. Из произведений Некрасова 

крестьяне узнали, как плохо им жи-
вется…

17. Плотность населения Австра-
лии составляет 4 квадратных чело-
века на метр.

18. Мальчик в лодке быстро греб 
коромыслами.

Папа Карло вырубил Буратино
○ Кубик-рубика

Увы и ах, но уже скоро начинается очередной учебный год. Несмотря на 
некоторую печальность сего события, газета «Замечтаешься!» предлагает по-
смеяться! Вашему вниманию представлены приколы из школьных сочинений.

Тяжело в ученье...
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○ На нашем берегу

Государственные заказы
Песня о «Мечте» – 550 БОМов

Плакат на тему энергосбережения 
(формат А3) – 500 БОМов

Зарядка в рыцарском стиле – 
500 БОМов

Материал в газету размером 
1 полоса – 300 БОМов

Материал в газету размером 
меньше 1 полосы – 200 БОМов
Экономический кроссворд – 

200 БОМов

Медленно минуты убегают вдаль...
Уже больше половины смены 

осталось позади. Но, как поётся во 
всем известной песне из мультфиль-
ма об умном крокодиле, хотя нам 
прошлого немного жаль, лучшее, ко-
нечно, впереди!

Впереди нас ожидает то, ради 
чего мы все и находимся здесь – фе-
стиваль бизнес-инициатив, темой ко-
торого является энергосбережение. 

Велика вероятность, что именно ваш 
проект будет признан первым и, ско-
рее всего, осуществлён.

Впереди и аукцион, та причина, из-
за которой мы трудились не покладая 
рук, торжественное закрытие смены... 
и посвящение в рыцари бизнеса! Под 
покровом ночи, на берегу шумящего 
моря, все мы дадим клятву... стоп-
стоп. Всё это впереди :)

А сейчас – третий номер газеты 
«Замечтаешься». 

Приятного прочтения! 
Главред.

Посвящение – 2010
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○ Часослов
Время - БОМы!

25 августа 
9.00 – завтрак
10.00 – 12.45 – занятие 6: подготовка 

к конкурсу «Мой бизнес – для моего 
города»

13.00 – обед
14.00 – 18.30 – Город мастеров «День 

Пруссии»
19.00 – ужин
20.00 – мастер-класс танцев Восточ-

ной Пруссии
21.00 – танцы на сеновале, время 

тингов

26 августа 
9.00 – завтрак
10.00 – 18.30 – автомобильная экс-

курсия «Загадочные и магические ме-
ста Кёнигсберга»

19.00 – ужин
20.00 – Национальное подворье 

(Москва)
21.00 – танцы на сеновале, время 

тингов
Подготовка к фестивалю 

бизнес-идей

7.30 – подъем
8.00 – зарядка

8.30 – линейка
23.00 –отбой

Внимание! Внимание!
Гильдия «Сан-Тропе» 

представляет!
25 августа в 17.00 на футболь-

ном поле состоится игра между 
смешанными командами! Лучшие 
футболисты получат 1000 БОМов.

25 августа сразу после футбо-
ла стостоится состязание черли-
деров! Лучшая группа поддержки 
получит 200 БОМов!

Место для вашей рекламы

Экскурсия «Загадочные и магические 
места Кёнигсберга» – в программе:

остров Канта – жизнь и творчество 
гениального философа, поездка по 
внутреннему оборонительному коль-
цу города и многое другое.
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○ А что? Споём?
«Fairytale» 

Years ago, when I was younger, 
I kinda liked a girl I knew. 
She was mine, and we were    
                                           sweethearts 
That was then, but then it’s true 

I’m in love with a fairytale, 
even though it hurts 
‘Cause I don’t care if I lose my mind 
I’m already cursed. 

Every day we started fighting, 
Every night we fell in love 
No one else could make me  
                                             sadder, 
But no one else could lift me high 
                                                     above 

I don’t know what I was doing, 
When suddenly, we fell apart 
Nowadays, I cannot find her 
But when I do, we’ll get a brand new 
                                                       start 

She’s a fairytale 

Много лет тому назад, в юности,
Я любил одну девушку.
Она была моей, мы были  
                                            вместе,
Хоть это в прошлом, это – правда. 

Я влюблён в сказку,
И пускай это причиняет боль.
Мне всё равно, сошел ли я с ума,
Ведь я уже проклят.

Каждый день мы начинали ссориться,
Каждую ночь мы вновь влюблялись.
Никто не смог бы расстроить меня 
                                                             сильнее,
Но и никто другой не вознёс бы меня  
                                             на седьмое небо.

Я не знаю, что же я делал,
Когда внезапно мы расстались.
Сегодня я не могу отыскать её,
Но когда найду, мы всё начнем  
                                                    сначала.

Она – сказка.

Неотделимой частью выступле-
ний гильдий на «Скандинавской 
саге» была музыка. Викинги из 
«Сан-Тропе» взорвали зал норвеж-
ской «Сказкой» Александра Рыбака, 
выигравшего Евровидение-2009. 

Давайте вспомним и эту песню :)
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И по сей день мой выбор остается 
для меня самым главным, и я счи-
таю, что он верный. Мечта сбылась.

Виль Алексеевич Тушурашвили, 
помощник начальника I отдела го-
родского военного комиссариата, 
капитан I ранга, приветливо улы-
баясь, немного, но очень интересно 
рассказал о себе.

○ Сбыча мечт

– У нас лагерь был в Фальшивом 
Геленджике на Чёрном море: стади-
он, вокруг – ничего, рядом – дивизи-
он торпедных катеров. Мы приезжа-
ли и ставили палатки, в палатках – 36 
человек. Стояли койки, мы набивали 
мешки соломой… и всё прекрасно 
(смеется).

– А где Вы служили? Каким попут-
ным  ветром заснесло Вас в Калинин-
град?

– Служить я начал с третьего 
класса в 44-ом году, когда поступил 
в Тбилисское Нахимовское училище. 
Окончил его в 52-ом, затем – первое 
Подводное училище, впоследствии 
получившее имя Ленинского Комсо-

Подведение итогов эстафеты

мола.
Во время войны мы с однокаш-

ником трижды сбегали на фронт, 
нас ловили. Потом попался хороший 
человек, сосед – привел в военкомат 
и говорит: «они же сбегут куда-ни-
будь». Нас утроили на работу в ин-
струментальный завод, который в то 
время выпускал оружие. Мы таскали 
ящики. Но самым ценным было то, 
что нам давали рабочую карточку 
на хлеб. Иждивенцы получали 150 г, 
дети – 400, а рабочие – 700! 

Потом, в августе 43-его, появи-
лись ребята в форме. Мы смотрели 
на фронтовиков, на тех, у кого было 
по два ордена Красного знамени. Так 
у началась тенденция стремления в 
училище.

На Тихоокеанском флоте я про-
шёл путь от штурмана до командира 
атомной подводной лодки. Затем по-
шёл в Академию, после – препода-
вать в Балтийский военно-морской 
институт. Здесь, в Калининграде, и 
закончил свою службу. 

– Что бы Вы пожелали нам, «мечта-
телям»?

– Успехов, конечно же, и крепкого 
здоровья!

Наталья Василёнок
P.S. Уважаемые «мечтатели»! На-

верняка у многих появились свои 
идеи, касающиеся проведения буду-
щих эстафет. Не молчите! Пишите в 
газету и/или в группу лагеря «ВКон-
такте». Все предложения будут пере-
даны членам жюри. 
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○ Сбыча мечт
Карнавальный день

Швеция – «Секреты мастеров»

А вы знаете, как Рюрик со своими 
братьями делили Русь? А вы знаете, 
как звали человека, первым поселив-
шегося в Исландии? А вы знаете, как 
реагируют финны на чёрную икру? 
Мы – знаем! На карнавале «Сканди-
навская сага» гильдии дали ответы 
на эти и многие другие вопросы.

На предварительной жеребьевке 
каждая из команд стала счастливой 
обладательницей названия одной из 
пяти северных стран, о которой они 
должны были рассказать как можно 
больше и ярче, а так же нарисовать 
плакат. В выступлении оценивалось 
наличие национального костюма, 
танца, знание традиций и истории, 
и, несомненно, артистизм и юмор.

Гильдия из Пустошки познакоми-
ла нас с Норвегией. Ребята показали 
своё видение жизни первых русских 
князей, причем рога на шлемах ва-
рягов выглядели грозно и величе-
ственно. А Анастасия Волкова полу-
чила приз симпатий жюри.

 «Гном и восемь белоснежек» за-
помнились всем сногсшибательны-
ми танцами и костюмами. Пред-
ставляя Данию, девчонки выглядели 
так, словно сошли со страниц сказок 
Андерсена. Итог – первое место!

Для финской саги объединились 
«Мафия» и «Акс-эффект». Миниа-
тюры о жителях этой страны, испол-
ненные с потрясающим акцентом, 
заставили смеяться весь зал. 

Гвоздем программы стала сценка 
«Мастеров» о буднях шведских де-
тей, их няни – и живущего на крыше 
Карлсона! Гильдии досталось третье 
место. 

О маленькой Исландии рассказал 
«Тандем», занявший второе место. А 
плакат с Прусскими котами (автор – 
Диана Дмитрийдиттер) заслуженно 
стал лучшим. 

А в игре «Что? Где? Когда?» на 
большее количество замысловатых 
вопросов ответила гильдия «Ма-
фия».

Маленькая Лошадка
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○ Сбыча мечт
Балтийский берег или с мафией не спорят :)

«Мечта» растёт и дарит нам что-
то новое с каждой сменой. В этом 
году была впервые проведена воен-
но-спортивная эстафета на кубок 
командующего Балтийским флотом. 
В соревнованиях, выявлявших са-
мых эрудированных, быстрых и вы-
носливых, участвовали как парни, 
так и девушки.

Полоса препятствий
Эстафета состояла из несколь-

ких этапов. В ходе первого гильдиям 
предстояло ответить на вопросы на 
историческую тему: кто изобрёл пер-
вую в России подводную лодку или 
где находилась главная верфь Петра 
Великого. Второй этап напоминал 
школьные уроки ОБЖ, но, несо-
мненно, был намного интереснее. На 
несколько минут актовый зал пре-
вратился в медпункт, где пяти чле-
нам каждой команды довелось по-
щеголять в только что наложенных 
повязках. Третья часть представляла 
собой полосу препятствий, которую 
следовало пройти за минимальное 
количество времени.

К победе честно рвались все, но, 
как в любой игре, необходимо было 
выявить наилучших. В командном 
зачёте ими стали:

В эстафете участвовали все

I этап
Победитель: «Тандем»
Финалист: «Акс-эффект» 

II этап
Победитель: «Секреты мастеров»

Финалист: «Мафия» (с которой, 
как заметил один из членов жюри, 

не спорят)

В личном зачёте обогнали всех:
За проявленные знания истории 

и боевых традиций ДКБФ: 
Анастасия Новожилова

За проявленные умения оказания 
медицинской помощи в 

учебно-полевых условиях: 
Ксения Бондарева

За спортивный результат:
Дмитрий Акулов

За проявленную мотивацию в под-
держке вооруженных сил РФ:

Мария Григораш
Кубок командующего ДКБФ:

Андрей Адамчук
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○ Сбыча мечт
После конкурса редакция газеты 

не могла не поговорить с членами 
жюри о «Мечте» и о мечтах.

Александр Иванович Бражник – 
председатель Союза ветеранов во-
йны и военной службы Балтийского 
флота, вице-адмирал в отставке, а по 
совместительству – и председатель 
судейской коллегии нашей эстафеты.

– Как произошло Ваше знакомство 
с нашим лагерем? Что привело Вас 
сюда?

– Надежда Николаевна Габовда, 
координатор проекта, и организато-
ры сегодняшнего соревнования об-
ратились к флоту, который всегда с 
трепетом и вниманием относится к 
подрастающему поколению, к тому, 
как воспитывается молодежь. Это 
наше будущее. 

Военно-спортивная эстафета – 
ознакомительный конкурс с точки 
зрения истории Балтийского флота, 
поэтому мы не можем быть равно-
душными к таким мероприятиям. 

– Каковы ваши впечатления?
– Мне понравилось, что на боль-

шинство вопросов были получены 
положительные ответы. Это говорит 
о том, что наши юноши и девушки 

интересуются тем, что было, а зна-
чит, будут опираться на опыт про-
шедших дней. 

Кроме того, они показали хоро-
шую спортивную подготовку. Осно-
вой флота и армии являются не толь-
ко умные, но и физически здоровые 
люди. Ведь военные постоянно под-
вержены большим нагрузкам, и не 
всякий человек их может выдержать. 

– Подобная эстафета будет прово-
диться каждый год, не так ли?

– Надеюсь. Во всяком случае, то, 
что произошло сегодня, говорит о 
том, что «фундамент» заложен. 

– А Вы бы хотели побывать в гостях 
у «Мечты» на следующий год?

– А почему бы и не согласиться с 
тем, чтобы приехать сюда ещё раз? 
Результаты, полученные нынешними 
участниками, были достигнуты без 
предварительной подготовки, а ког-
да соревнования войдут в традицию, 
знания ребят станут более глубоки-
ми.

– Наш лагерь соединил в себе тех, 
кто живет в разных городах России. А 
откуда Вы? Почему Вы связали свою 
жизнь с морем? 

– Я родился и вырос в Москве. 
Перед поступлением в училище ра-
ботал и фрезеровщиком, и электро-
монтажником, но выбрал морскую 
профессию ещё в самом детстве – не-
смотря на то, что район города, в ко-
тором я жил, был связан с авиацией. 
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