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○ Кубик-рубика

Раз, два, три, четыре, пять —
с детства с рифмой я дружу,
шесть, семь, восемь, девять, десять,
афиненно получилось.

ПаЭд

Вставай! С первыми лучами…
вставай хD

 Будильник

А какие грибы можно  кушать?))
Грибник

Передаю огромный ПРИВЕТ 
Инне Евгеньевне, Виктории Влади-
мировне и всему Лёбенихту.

=D

Скоро в школу…
:(

Желаю всем того, чего желаю я*
Волшебник

 Привет тебе!
Гном)

Стенка

Опять поёт романсы море, 
И яро ночью бьют дожди 

В сосновом радужном узоре, 
Там, где сбываются мечты. 

Там, где без всякого сомненья 
Спустя мы год, и два, и три 
Вновь соберемся по веленью 
Души. Ведь рыцари верны!  

Верны стремлениям и дружбе, 
И клятве, той, что пронесли 

Сквозь все границы, сквозь все стужи, 
Что в сердце нежно берегли. 

Нам распахнуло двери лето,
Нас защитил янтарный щит.

И отблеск солнечного света
Нас от разлуки оградит.

И в глаз сиянье, в стуке сердца,
В мелодии простых стихов

Мы	вместе	есть,	мы	будем	вместе
В сплетеньи рук и в море слов.

лагерь им. Гайдара, 
24.08.10,

Н.А.

Мы вместе
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○ На нашем берегу

25 августа 2011 г. Уже седьмой 
день смены в бизнес-школе «Мечта» 
в лагере «Огонёк».

Сначала участники, приехавшие 
сюда в первый раз, не понимали, 
что происходило, и не могли вклю-
читься в занимательную и интерес-
ную игру. А в последующие дни мы 
настолько увлеклись, что даже не 
успевали уделить время лично себе. 
Конкуренция между гильдиями на-
калена до такой степени, что БОМы 
мы стараемся заработать абсолютно 
на всём чём только можно, не жалея 
сил и времени.

Каждая гильдия практически не 
спит по ночам: кто рисует плакаты, 
кто составляет кроссворды, кто пи-
шет в газету...

Все дни расписаны по графику, 
и они получаются настолько насы-
щенными, что некогда скучать по 
дому, родным и друзьям. Мы уже 
так привыкли к такому темпу жиз-
ни, что, когда придёт час, и мы уедем 
отсюда, нам будет сильно не хватать 
этой бурлящей и не замирающей ни 
на минуту жизни.

Анастасия Глазкова 
(гильдия «Секреты мастеров»)

В ритме «Мечты»

Место для вашей рекламы
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○ Часослов
Время - БОМы!

27 августа 
9.00 – завтрак
10.00 – 12.45 – подготовка презента-

ций к фестивалю бизнес-инициатив
13.00 – обед
14.00 – 18.45 – фестиваль молодёж-

ных бизнес-инициатив
19.00 – ужин
20.00 – Национальное подворье  

(Калининград и область)
21.00 – танцы на сеновале, время 

тингов

28 августа 
9.00 – завтрак
10.00 – 12.45 – подготовка к закры-

тию МЛШ БОМ «Мечта-2011»
13.00 – обед
14.00 – 16.45 – подготовка к закры-

тию МЛШ БОМ «Мечта-2011»
17.00 – аукцион
19.00 – ужин
20.00 – торжественное закрытие 

МЛШ БОМ «Мечта-2011»
21.00 – посвящение в Рыцари бизнеса

7.30 – подъем
8.00 – зарядка

8.30 – линейка
23.00 –отбой

23 августа было объявлено днём 
Скандинавии, в рамках которой была 
проведена игра «Что? Где? Когда?».

Каждая гильдия выдвинула ко-
манду из шести достойных игро-
ков. Все вопросы были сложны и 
по-своему интересны. Для ответа 
на каждый из них необходимо было 
иметь хорошо развитую смекалку, 
воображение и, конечно же, нужно 
было как следует познакомиться с 
историей и традициями Скандинав-
ских стран.

Нам было очень интересно по-
участвовать в игре и узнать много 
нового. Мы рады, что смогли прине-

сти пользу своей команде.
Победителем игры стала «Ма-

фия», но и остальные команды по-
казали себя не менее достойно.

Поздравляем всех с участием и 
отлично проведённым временем. ;)

Читайте приложение на стр. 7
Лера Мартиросян, 

Стас Никулин

○ Сбыча мечт
Что? Где? Когда? в Скандинавии
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○ А что? Споём?

Авторы текста: гильдия «Мафия»

Нравится нам, когда нам в голову
                              бизнес–идеи приходят 
Нас это заводит
Нравится нам, когда мы громко 
                                                           хохочем
Не важно днем или ночью
Это нравится нам

Нравится нам, когда играем мы в игры
А	в	Мафии	мы	вообще	как	тигры
Это нравится нам
Нравится нам утром бегать 
                                             по берегу моря
А	потом	встречаться	в	подворье
Но нам...
 
Припев:
Плевать если мы заболеем
Мы	все	равно	продвинем	бизнес-идею
И нам никого блин не надо
Лишь	бы	Костя	с	Аленой	были	рядом

«Нравится нам»
Нам никогда не будет скучно с мечтою
Мы	даже	в	контакте	группу		откроем
А	пока	она	будет	открываться	
Мы		будем	на	сеновале	тусоваться

Нравится нам на первом месте 
                                                 оставаться
И мы не будем сдаваться
Нравиться нам, что можем мы 
           максимум 5 минут собираться
И только 2 убираться
Нравиться нам не замечать 
                                                  расстояния
Когда в город так тянет
Это нравится нам
Нравиться нам  и кухня и ванна 
                                     и эти 2 таракана

Припев

Нравится толпой нам на трапезу
                                                          ходить
Мы	едим	еду	любую	
День и ночь поваров боготворить
Это нравится
Пусть останется 
Все воспримем мы е-е-е
Каждый новый день 
Пусть запомниться бизнес-идеями

Припев

P.S. Ребят, группа Вконтакте уже 
давно открыта :)

Несмотря на потрясающую по-
году, гильдии не отдыхают! Ломают 
голову над проектами, рисуют пла-
каты и... пишут песни! 
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○ Сбыча мечт

10 дней… Много или мало? По-
степенно погружаясь в жизнь лаге-
ря, понимаешь, что не хочется уез-
жать. Чтобы не жалеть о потерянном 
времени, давайте же наслаждаться 
и радоваться каждому дню, рацио-
нально распределяя бегущие мину-
ты!

Порою думаю о том,
Что время очень уж бежит,
И всем нам нужно дорожить им.
Бывает может оскорбишь,
Бывает может нагрубишь – 
Нужно сразу попросить тебя 
                                          простить.
И станет на душе легко
И ты поймешь –
Что нужно всех любить!!!

Наталия Павловская 
(гильдия 

«Секреты мастеров»)

ВремяЧто? Где? Когда? 
в Скандинавии

Игра «Что? Где? Когда?» славится 
своими заданиями, направленными 
не столько на энциклопедические 
знания определенной темы, сколько 
на смекалку и оригинальность мыш-
ления. Предлагаем вашему внима-
нию один из тех вопросов, на кото-
рые пришлось отвечать командам.
Материал	об	игре	читайте	на	стр.	2		

Вопрос: В конце XIX века 
общественность и газеты одной из 
европейских стран обвинили это-
го благородного человека в отсут-
ствии патриотизма, практически 
считая, что он пытается обокрасть 
целую страну. Несмотря на то, что 
речь шла более чем о 33 миллионах, 
вором это человек не был. Мы не 
спрашиваем, как его зовут; назови-
те страну, в которой издавались эти 
газеты.

Ответ: Швеция.
Комментарий: Скончался Аль-

фред Нобель (нобель — благород-
ный), оставив состояние — 33,23 
млн. шведских крон фонду премии. 
Швеция и наследники обвинили его 
в отсутствии патриотизма, утверж-
дая, что он пренебрег интересами 
страны (т. е. практически обокрал 
её). Город мастеров 
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Вскоре нам предстоят перевы-
боры в Государственную Думу. На 
фоне наметившегося в последние 
годы устойчивого снижения про-
цента явки избирателей 98,4 % жите-
лей нашего лагеря, принявших уча-
стие в выборах в Городскую Ратушу, 
представляются федеральным поли-
тикам и чиновникам ЦИКа несбы-
точной мечтой. На мой взгляд, та-
кая активная гражданская позиция, 
продемонстрированная согражда-
нами, свидетельствует о понимании 
важности происходящего и вере в 
возможность простых избирателей 
реально повлиять на результаты вы-
боров в городе Мечты. 

На этой вере и была основана моя 
предвыборная компания. Ведь люди, 
приходящие на избирательный уча-
сток, голосуют за того, кому доверя-
ют. И сейчас я хочу сказать спасибо 
тем людям, которые проголосовали 
за меня, тем самым выказав мне во-
тум доверия. Также хотелось бы от-
метить всех кандидатов в Ратушу в 
количестве 7 человек и поблагода-
рить их за честную борьбу. 

Я жду ваших пожеланий, заме-
чаний и предложений, касающихся 
жизни в нашем городе Кёнигсберге.

Фарангиз Юсупова
(гильдия «Мафия»)

Dream election day 
или как я стала политиком…

«Никогда люди не врут так много, как после охоты, перед войной и во 
время выборов». Отто фон Бисмарк.

○ Сбыча мечт

Остановись, мгновенье!
Военно-спортивная 
                 эстафета
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○ Сбыча мечт

Мы хотели бы поделиться с 
Вами нашими впечатлениями о вы-
ступлении делегации из Санкт-
Петербурга. 

Представители этого города про-
вели для нас интерактивную экс-
курсию по достопримечательностям 
культурной столицы нашей Родины. 
Как уместить 300-летнюю историю в 
несколько минут и сделать это ёмко 
и интересно? Им это удалось! Нам 
открылись очень интересные фак-
ты, ранее незнакомые. Например, 
протяженность трамвайных путей 
составляет 600 км, что занесено в 
Книгу рекордов Гиннеса. Метро-
политен города Санкт-Петербурга 
самый глубокий в мире. А чтобы 
пройти через все залы Эрмитажа и 
задержаться возле каждого экспона-
та хотя бы на минуту – Вам потребу-
ется 8 лет. 

Северная Венеция
Среди прочих культурных и обра-

зовательных мероприятий в «Мечте» 
состоялся День Балтийского флота. 
Под чутким руководством военных 
была проведена интеллектуальная 
игра, посвященная самому старому 
флоту России – дважды Краснозна-
менному Балтийскому флоту. 

Семь футов под килем

Участники проявили эрудицию и 
ответили на большинство вопросов. 
Вторым этапом соревнований была 
проверка основ медицинских знаний 
участников и умения оказать первую 
помощь. Как выяснилось, правиль-
но наложить повязки и сориентиро-
ваться в ситуации, угрожающей здо-
ровью, смогли почти все. 

В конце участники бежали эста-
фету, выполняя спортивные задания 
на каждом этапе дистанции. Победи-
тели всех этапов получили памятные 
сувениры. Завершился день концер-
том. 

Самое главное, что абсолютно 
у всех, независимо от результатов, 
остались замечательные впечатления 
и отличное настроение! 

Наталия Касьянова 

Мы выражаем благодарность де-
легации, подготовившей столь заме-
чательное путешествие!

Гильдия «Секреты мастеров»

Делегация из Петербурга
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○ Сбыча мечт

25 августа был весьма необыч-
ный день. К нам приехали гости из 
Пруссии. Мы просто вернулись на 
1000 лет назад и окунулись в быт тех 
времен.

Было очень интересно узнать о 
еде древних народов и её приготов-
лении, об оружии, одежде. Можно 
было попробовать молоть зерно, 
примерить кольчугу, и шлем и по-
пробовать просверлить кость. Все 
гильдии предстали торговцами, ре-
кламируя свой товар другим «наро-
дам». 

Путешествие во времени
Затем нам предлагалось выучить 

танец. Все танцевали очень дружно 
и слаженно. Мы были очень благо-
дарны нашим гостям.

Кроме того, сегодня нас порадо-
вала погода, и все ребята побежали 
купаться на море.

Юлия Коткова

Уважаемый читатель! Тебя при-
ветствует гильдия «Sun-Tropez»! 
Надеемся, все с удовольствием при-
нимали участие в мероприятиях, 
которые мы старались сделать для 
вас интересными, весёлыми и запо-
минающимися. 

Тематическая вечеринка, посвя-
щенная всеми любимым героям из 
фильмов, мультфильмов и сказок, 
прошла вечером 24 августа. Боль-
шое спасибо следующим гильди-
ям, принявшим активное участие и 
представившим всеобщему обозре-
нию свои костюмы:

•	 «Гном и восемь белоснежек»,
•	 «Акс-эффект»,

•	 «Мафия».
Очень хотелось бы пожелать 

всем отличного отдыха,  бурю по-
ложительных эмоций, замечатель-
ного настроения, улыбок, и чтобы 
«Мечта-2011» осталась в памяти 
надолго!

Анастасия Волкова

Sun-Tropez presents...

Оригинальность костюмов  
восхищала
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