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Íàøèìè ëàóðåàòàìè
â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ëàñïèíåö» ¹ 24 ñòàëè:

«Çîëîòîå ïåðî» è «Àëûå ïàðóñà»
èþëüñêîé ñìåíû 2010 ã.

Íàøè áóäíè è ïðàçäíèêèÈ äîæäü—íå ïîìåõà îòêðûòèþ ñìåíû!
На представлении в честь открытия 3�й смены лета�2010 «Ритм�данс» показал свое мастерство перед всем лагерем «Ласпи», оставив хорошее

впечатление о своем танце и поразив всех. В основном о шоу�балете «Ритм�данс» дети в Ласпи отзываются так: «Они танцуют интересно и утонченно.
Они подбирают хорошую музыку под свои танцы». Но некоторые считают, что «Ритм�данс» сплагиатили музыку, движения, костюмы и танец вообще  с
проекта «Танцуют все».

А вот девочки из седьмого отряда Настя Грицай и Саша Осадчая, которые занимаются современными танцами уже девять лет, танцевали просто
супер! Хорошо подобранные костюмы (не без моей помощи) и музыка слились с танцем. Мало кто может так в ритм подобрать движения.

Очень жаль было девочек из других шоу�балетов, которые спотыкались и даже падали на сцене во время так некстати начавшегося дождя.
Но  хотя дождь и создавал немного грустную атмосферу, это не мешало зрителям восхищаться программой, которой и начинался для нас
трехнедельный праздник в лагере «Ласпи». Арина КЛИМОВСКАЯ.

Â ÷åñòü 100-ëåòèÿ àâèàöèè

Êàê ìû â Ëàñïè «ëåòàëè»
Ни для кого не секрет, что из лагеря человек возвращается

с чем�то новым в голове. И мы—не исключение. Где�то в 20�х
числах июля к нам пришел руководитель аэро�космического
кружка Виктор Валентинович Жуков и прочитал лекцию. Хотя,
скорее, это была не лекция, а увлекательный рассказ о 100�ле�
тии авиации, котрое отмечается именно в эти дни. Он рассказал
нам о том, как и где полетел первый человек в Украине, да и
вообще в мире, плюс все казусы и легенды, связанные с полетами.
И поверьте, их просто не сосчитать. Потом у нас в отряде даже
родилась еще одна...

Во втором тысячелетии д.н.э., когда в крымских степях жили
скифы, а скалистые берега были безлюдными, скифский воин�
путешественник Вывожиз, странствуя, добрел до обрывистых
берегов Черного моря, на самую вершину Куш�кая. Посмотрел
он вниз, почувствовал свежий встречный ветер, и захотелось ему
летать, словно птица. Вещий сон и орлы помогли ему понять, как
это сделать. Но секрет его был потерян...

К великому сожалению на протяжении тысяч лет больше
никому вещие сны не снились, но люди продолжают мечтать па�
рить птицами над Ласпинской бухтой. Например, Мария из наше�
го отряда считает, что такой полет, несомненно, доставит удо�
вольствие. А Анжелу из 5�го отряда поразил еще один рассказ
Виктора Валентиновича перед мультфильмом про собак�космо�
навтов Белку и Стрелку. По мнению Алены из 22�го отряда, кроме
наслаждения и романтизма, у полетов человека�птицы может
быть еще масса других житейских применений. Ну, прямо, как на
заре авиации!..

Алексей АГАФОНОВ и Мария ЩЕДРИНА.
Ìîÿ ñåñòðà—
«Æåì÷óæèíà Ëàñïè»!

У меня в семье праздник: моя сестра победи�
ла в конкурсе красоты «Жемчужина Ласпи». Она
так грациозно ходила по сцене, что ее нельзя было
не заметить. В конкурсе участвовало много кра�
сивых девушек, но, на мой взгляд, моя сестра была
самая�самая! Жюри это тоже заметило.

Полина ХАБАРОВА.

Welcome to Laspi!
Ласпі—це країна мрій і бажань дітей із різних

країн, міст, сіл. Це маса емоцій, почуттів, позитиву і
драйву. Не любити цей табір означає не знати, що
таке відпочинок. Кожен день—це нові конкурси,
друзі і відчуття щастя і повного благополуччя. Наші
піонер�вожаті—це молоді хлопці і дівчата, які
покладають на нас великі надії і сподівання. Вони
стараються покращити наш відпочинок, як тільки
можливо. Вони люблять нас, таких щасливих дітей
і водночас таких неслухняних. Щодня нас зустрі�
чає привітний персонал: повари, прибиральниці,
фізруки і плавруки. Мені найбільше подобається
море: воно приносить відчуття радості, домашньо�
го тепла. На нього я можу дивитися без кінця, бо
воно завжди таке різне. Неможливо описати все,
що ти бачиш щодня в таборі. Це треба відчути. Отож,
welcome to Laspi.

Ïðî ìîðå
На море я б дивилася завжди,
Бо в ньому я не бачу кінця краю.
Воно таке прозоре, чисте, голубе,
Що поринать так хочется, але:
Я знаю, вірю—ти мене знайдеш,
Але забрать, повір, мене не треба.
Ти море, ти ж все чуєш, тим живеш.
А я ж чекаю все на зустріч із тобою.

Оксана МЕЛЬНИЧУК.

Íàøè ëàóðåàòû

Татьяна ДЕХТЯРЕВА.
За хорошие задатки журналиста и литератора, богатое воображение,

романтизм и полет фантазии, а также чувство стиля и слова, логику и
наблюдательность, проявленные  при работе над «Ласпинцем»  с вруче�
нием переходящих: Кубка «Золотое перо» и Приза «Алые паруса».

Евгения МОСКАЛЮК.
За поэтичность и «легкое перо» — способность писать на разные

темы, а также за грамотность и задатки литератора, которые прослежива�
ются в материалах для «Ласпинца», с вручением переходящего Кубка
«Золотое перо».

Юлия КОРЗУН.
За умение анализировать ситуацию, глубоко ее осмысливать, прочув�

ствовать, отбирать нужное, а затем выражать все это словами в матери�
алах для газеты «Ласпинец», с вручением переходящего Приза «Алые
Паруса».

Äíåâíèê íåçíàêîìêè
Âçãëÿä íà ëàñïèíñêóþ æèçíü.
Êàê áû ñî ñòîðîíû...

Я зевнула и подвинула к себе чемодан: Да, когда день начинается в пять
утра, он становится бесконечным. Осталось лишь застелить кровать. Отодвинув
кровать, я услышала стук: это упал чей�то блокнот, скорее даже дневник.
Естественно, мое любопытство заставило открыть его...

(Продолжение на 3%й стр.)
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«Áèòâà ñïîðòèâíèõ ì³ñò»
20 травня близько 19 години у дитячому та�

борі «Ласпі» відбулося відкриття Спартакіади під
назвою «Битва спортивних міст». На так званому
фестивалі були виступи різних майстрів спорту і
дітей табору. Вони були незвичайними. Родзин�
кою став міни�виступ гостей  із�за кордону. Також
в шоу брали участь вожаті. Кожен піонер—вихо�
ватель хотів підтримати своїх учасників. Коли по�
чалася естафета, трибуни розривалися від вибуху
емоцій вболівальників. Ця подія була дуже хви�
люючою. і все ж,  попри всі негаразди, переможця�
ми першої естафети стали гідні цього загони.

Наталія КАРПОВИЧ.

ÈíòåðâüþÍÀ ÒÅÌÛ ÌÎÄÛ
Fashion—мода, так переводится

это слово с английского. Полагаю, цен�
тры мод—это, как правило, те стра�
ны,которые являются лидерами в этой
сфере и устанавливают свои правила.
Думаю, Франция—первая законода�
тельница моды, далее могут соревно�
ваться между собой Италия и Англия.

Вообще, что такое мода? Совре�
менный помощник—всемирная сеть
Интернет—подсказала, что mode
(франц.), или modus (латин.)—мера,
образ, способ, правило, предписание—
временное господство определенно�
го стиля в какой�либо сфере жизни или
культуры. Определяет стиль или тип
одежды, идеи, поведения, этикета, об�
раза жизни, искусств, литературы, кух�
ни, архитектуры, развлечений и т.п., ко�
торый популярен в обществе в опре�
деленный период времени. Понятие
моды часто означает самую непрочную и быстропроходящую популярность. Неотъемлемый атрибут
моды—погоня за новизной, часто иллюзорной. Если явление или предмет, будучи модными какой�
либо отрезок времени, теряет новизну в глазах окружающих, то они становятся старомодными. Два
мотива движут модой. Первый—подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй—страх
оказаться вне общества, быть осмеянным (боязнь изоляции).

Какими бы верными не были эти определения, мне захотелось  услышать мнения «из народа».
Девчонки нашего, седьмого, отряда с трудом сформулировали свою точку зрения. Одна мяла подушку
(которую я раз пять складывала!), вторая тяжело вздыхала. Но, немного поднатужившись, они по
очереди ответили на следующие вопросы.

Êòî òàêèå
«÷åáóðàòîðû»?

В третьей смене лета�2010 лагеря «Ласпи»
всем очень понравился аквапарк. Организаторы
хорошо потрудились над заданиями для отрядов:
они были очень разнообразны, как и названия
самих команд. Например, «Розовые зайчики» или
«Беспощадные чебураторы». Дети преодолевали
препятствия быстро и ловко. Но, к сожалению, не
все отряды могли одержать победу.

Арина КЛИМОВСКАЯ.

Îòêðîâåíèÿ
Õðîíèêà
«òèõîãî» ÷àñà

Всем известно, что на «тихом» часе в лагере
многие не спят. Вот я и хочу рассказать, как этот
час проводит наш отряд. Все начинается стандар�
тно. 14.00. Заходит вожатый и говорит: «Разде�
вайтесь, расстилайтесь и хотя бы ведите себя
тихо...» Следующие минут тридцать все играют в
карты, балдеют, слушают музыку. Главное, чтобы
не «спалил» вожатый: для него мы—милые дети.
А дальше наступает час Х...

В первый день знакомств нарассказывались
смешных историй. Но решили: нужно больше при�
колов—смешнее, больше, длиннее!

А 17 июля в нашем отряде была создана му�
мия из скотча и «туалетки». Человек в таком
костюме прошелся по всем комнатам и под конец
заглянул к вожатым. Но мумия туда не дошла—
развалилась...

19 июля между «сокамерниками» был про�
веден конкурс боди�арта, и аватары пришли в
этот мир.

20 июля почти все мальчики купили «Степа�
шек» (резиновые шарики�смайлики на веревоч�
ке) и между ними состоялся бой.

Наша вожатая на шум как�то заметила, что
«тихий» час, скорее, для них, воспитателей наших.
Они, мол, «зверски от нас устают», а мы им, видите
ли, спать мешаем! Я же лично считаю, что на «ти�
хом» часе должно быть явно не тихо. А кто дей�
ствительно хочет спать, тому и ядерный взрыв—
не помеха!

Алексей АГАФОНОВ.

Ïîñëå Äíÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿ

Êàðòîøêà, õîëîäíûé
ñîê è æàðåíûé õëåá—
ïðîñòî îáúåäåíèå!

Когда ехала в Ласпи, я увидела чудесный вид
из окна автобуса. Горы были чуть видны из�за
линии горизонта. Солнце освещало выкрашенное
голубыми алмазами море. Высокие деревья зак�
рывали горячее пекучее солнце. Небо голубое, и
только белые облака нарушают концепцию голу�
бого цвета.

Гоняя по всяким олимпиадам и конкурсам,
побеждая, а иногда и проигрывая, мы познакоми�
лись со многими интересными людьми и влились
в дружную и веселую лагерную жизнь. Вот недав�
но мы выиграли праздник картошки. Купив соси�
сок, сока и хлеба, мы все дружно сели у костра,
рассказывая «сказки». Картошка с жареным хле�
бом и холодненьким соком получилась очень
вкусная. Мы выиграли этот праздник на день пред�
принимателя, но для этого нам пришлось пройти
нелегкий путь. Мы зарабатывали, как могли: танце�
вали, переносили коробки, убирали в медпункте.
И добились своего. Мне очень нравится в Ласпи, и
я думаю, что приеду сюда еще не раз.

Анна САУШКИНА.

Îíè íå ñäàâàëèñü
è ïîáåäèëè!

20 июля состоялось открытие общелагерной
Спартакиады. Все отряды  «Ласпи» участвовали
в эстафетах. Соревнования проходили попарно:
команды выходили по две и соревновались между
собой. В одной из таких эстафет победил девя�
тый отряд. Благодаря их силе духа и упорству
группы поддержки. Противники несколько раз
опережали команду девятого отряда, но участ�
ники эстафеты не сдавались и были уверены в
победе. И они победили!

Мария ПИЩАЕВА.

Ïðèêëþ÷åíèÿ â ãîðàõ

«ÊÐÀÁÈÊÎÌ» ÏÎ ÊÐÀÁÈÊÓ
В прошлом году в Ласпи я тоже очень хотела пойти в поход в горы. И даже отправилась в числе

добровольцев на Куш Кая. Но тогда мне было 9 лет и, видимо, мало сил: я не прошла и половины
пути. Зато в этом году я твердо решила «покорить» одну из вершин над Ласпинской бухтой. Путь
был не близким. Мы шли на гору Краб в самый разгар жары и наконец�то пришли. Все сразу сели,
лишь один экскурсовод стоял на месте и ждал, пока мы отдохнем. А потом мы залезли на одну лапку
Краба, но это был еще не конец: нам предстоял еще трудный подъем на его клешню. И вот мы
забрались туда и увидели весь Ласпи, как на ладони. Я увидела стадион, который был размером

с букашку (наш корпус вообще было
не разглядеть) и море — наше прекрас�
ное море!

Спуск был не легче, чем подъем.
Пятерка моих друзей даже скрепилась,
чтобы не упасть, но поручень разор�
вался, и мои друзья чуть не упали. С
ними ничего не случилось, им помог
наш вожатый. Дальше мы спокойно и
аккуратно пошли вниз. Мы шли боком,
как крабики, вот я и придумала такую
фразу: «крабиком по Крабику».

Полина ХАБАРОВА.

Íàøè áóäíè è ïðàçäíèêè

Â ãîñòÿõ ó Íåïòóíà
Один из самых увлекательных праздников

в детском лагере «Ласпи»—в гостях у Нептуна.
Большая часть ребят участвовала в этих поста�
новках. Все зрители очень переживали в те мо�
менты, когда происходили соревнования между
пиратами и слугами Повелителя морей. Также
ребятам понравилось, как пела Золотая рыбка,
как танцевали русалки и маленькие чертенята.
Все отряды ликовали во время купания персо�
нала. Даже наши любимые методисты получили
возможность окунуться в бассейне и включить
«фонтан любви». Позднее все отряды пошли ку�
паться и загорать на пляж. Они продолжили праз�
дник на воде.

Тем временем я решила взять интервью у сво�
ей подруги Полины и узнать, что же ей понравилось
больше всего на этом замечательном празднике.

—Мне безумно понравился выход Золотой
рыбки и ее песня, несмотря на то, что она немного
подзабыла текст.

—Хотела бы ты выступить на
этом празднике?

—Конечно!
—Ты спела бы или станцевала для

зрителей?
—Я более склонна к пению, поэтому я испол�

нила бы какую�нибудь песню на английском языке.
—Спасибо!

Мария ПИЩАЕВА.

Ðàññâåò
çà 3040 «ëàñïèêîâ»

В день предпринимателя в Ласпи 7�й и 30�
й отряд объединились и стали 37�м отрядом. Этот
объединенный отряд собрал 3040 «ласпиков» и
купил встречу рассвета. И он свершился 30 июля
в 2 часа ночи. Все собрались у костра недалеко
от Зеленого театра и пожарили сосиски с кар�
тошкой и хлебом. До 4.45 «травили» страшные
истории о Ласпи и вообще обо всем. Потом все
сосредоточились на восходе солнца, но ожида�
емого так и не случилось. Гора Краб заслонила
это зрелище. Впечатлений у всех было—море,
особенно, у меня. Оба отряды были довольны
своим выигрышем.

Арина КЛИМОВСКАЯ.

Òóðèñòè÷åñêàÿ ýñòàôåòàÁîëåëüùèêè ïðîñòî
ðâàëè íà ñåáå ôóòáîëêè!

Туристическая эстафета в Ласпи началась весело и без проблем. Отряд за отрядом проходили
испытания. А в это время болельщики рвали на себе футболки. Особенно активными оказались 13�й,
21�й и 28�й отряды. Поэтому именно они одержали победу и получили пироги.

Арина КЛИМОВСКАЯ.

Íåîæèäàííûé ïîäàðîê
В один из предпоследних дней в Ласпи у нас прошла туристическая эстафета. Мы так хотели

получить сладкий пирог, но, к сожалению, не смогли. Расстроенные, мы пришли на второй ужин
и вдруг увидели: большой праздничный пирог лежит прямо на нашем столике. Правда, без
яблок. Это был очень радостный и в то же время грустный момент—ведь мы могли ничего не
делать и все равно получить пирог.

— Как вы понимаете слово «мода»?
—Это когда модель одевает на показах вещь,

которая вскоре станет модной (Н.).
—Это когда одна знакомая дурочка одевает

все, что ей не идет (Д.).
—С чем ассоциируется у вас мода?
—С показами, девушками, которые одеты в

одинаковые платья, только разного цвета (Н.).

—С Францией, модниками и модницами (Д.).
—Были ли вы жертвами моды?
—Мне плевать на моду, я ношу ту одежду,

которая мне нравится (Д.).
—Аналогично. Никогда не подражала тем, кто

увлекается модой (Н.).
Вот так люди воспринимают слово «мода».

Александра ОСАДЧАЯ.
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«Привет !Ты читаешь мой дневник. Он напи�
сан именно для тебя: Он—о моей жизни в Ласпи.
Интересно? Читай далее: Знаешь, мне порой было
жутко скучно, я считала дни. И теперь ты можешь
читать написанное мной, если скучно тебе...

...Я последний раз посмотрела на себя в зер�
кало, поправив светлые пряди волос. Улыбнулась.
УРА�А! Я еду в Ласпи! Папа взял мой чемодан, и
мы вышли. Когда сели в машину, нам с сестрой
одновременно пришла в голову такая мысль: петь
ласпинскте песни. Скоро эта идея надоела, сестра
уснула, а я без устали придумывала себе занятия,
но, увы, ничего в моей голове надолго не задер�
живалось. Очень жаль.

Затем наступил вечер. Солнце село, ночь не
заставила себя ждать. Темнота пожирала все. Ос�
тановившись ночью, мы все вышли из машины. Я
смотрела на Млечный путь, Большую Медведицу:
Это было просто волшебно. Сестра дернула меня
за руку и потащила к морю. Но, похоже, ночь его
уже съела. Ведь его просто не было. Горизонт ушел
«на боковую», и я вернулась к машине. Да, еще
пара часов, и я приеду в Ласпи. Глядя на трассу,
которая шла вперед, я медленно засыпала. И вско�
ре я вдыхала свежий хвойный аромат над Лас�
пинской бухтой. Да, я наконец�то сюда добралась!
17 часов в машине на трассе Киев�Ласпи не каж�
дый может вынести.

1"й день. Скука! Но, ура! Наконец�то, сча�
стье! Во�первых, здесь есть мои знакомые, во�вто�
рых, есть симпатичные мальчики, в�третьих—нет
зарядки.

2"й день. Ласпинские таланты. Ну, сегодня
мы сумели показать себя с сестрой! Потом опять
скука.

3"й день. Ааааа! Мы сегодня выступаем!
Когда ты чем�то занят, день проходит незаметно.
Вечер. Дождь. Дождь?! Сидя в первом ряду, я со
страхом наблюдала, как девушки из разных шоу�
балетов падали одна за другой. Мой внутренний
мир переворачивался с головы до ног. Когда сес�
тра взяла меня за руку, я взглянула в ее глаза. В
них бушевало волнение. Буря эмоций—вот что
переполняло меня. Выйдя на сцену, я встала в
исходную точку и услышала стук собственного
сердца. Но, к моему удивлению, сцена оказалась
совсем не скользкой.

4"й день. Зарядка. Без комментариев.
5"й день. Зарядка. И еще нам с сестрой со�

общили новость: мы ставим танец русалок. Это
румба! Я никогда не занималась бальными танца�
ми и была потрясена.

6"й день. Зарядка. Румба. У меня ничего не
получается.

7"й день. То же самое:..

8"й день. Хватит считать дни до конца смены!
Еще День предпринимателя. Описывать не

буду—так будет не интересно. Скажу одно: мы
будем встречать рассвет!

9"й день. Скука. Вернее, тоска. По дому и
родным. И еще: у вас  уже был праздник Fashion
show? Нет? Или да? Ну, да ладно. Зато мы заняли
первое место! Да, в этом году наш отряд явно
лидирует. Мы даже «сделали» наших главных
конкурентов. Осталось 14 дней...

А�а�а, все, хватит! Спокойной ночи! Нажимаю
на выключатель и отключаю свой мозг.

10"й день. Завтра конкурс «Жемчужина
Ласпи». Что ж, нам есть, над чем стараться. Румба.
Я забыла написать об этом.

11"й день. Сумасшествие—вот что пресле�
довало меня. Бегать по корпусу, а потом по тер�
ритории Ласпи, помогая лучшей подруге. И еще у
меня сегодня день экстрима: сегодня впервые
прыгнула с пирса. Думала, что сестра меня убьет,
настолько долго просила ее подождать и никак

не решалась прыгнуть. Знаю, что напишу сейчас
не в тему, но я, наверное, никогда не пойму, где эти
цикады, сколько их и почему от них так много
шума?

Итак, вернемся к теме конкурса «Жемчужина
Ласпи». Продолжу. Бегаю, в общем, я с сестрой и
костюмами из стороны в сторону. И так рада, что моя
лучшая подруга принимает участие в этом конкур�
се. Блеснув своим неотразимым личиком, она чудно
станцевала: такого шикарного танца я еще не виде�
ла. И вот все участницы выходят в вечерних плать�
ях. Вскоре будут оглашены результаты. Среди кри�
ков зрителей слышны имена: Ася, Дарина, Люда. Мы
с сестрой во весь голос выкрикиваем ее имя. Как
оказалось, ей было очень приятно.

Прослушав песни пионеров и повара, я нако�

нец узнала—она выиграла! Да, ее черное вожат�
ское платье, приколотое двумя булавками, не
могло не заставить жюри огласить этот чудесный
результат.

12"й день. Осталось 10 дней. Сидя в бесед�
ке и ожидая начала кружка журналистики, я опер�
лась о несчатное хвойное дерево. Оно шатнулось,
и я от него отстала. С грустью вспоминая, во сколь�
ко сегодня проснулась (в 7 часов утра!), чтобы
добраться до пляжа и «прогнать» концерт ко дню
Нептуна. Оттренировав вконец измученную рум�
бу, мы�таки оттанцевали ее и даже показали не�
плохой результат. Наконец, настали долгождан�
ные 5 часов, и, усевшись в круг, мы все вместе
начали «чирикать» о том, о сем.

13"й день. Никаких мероприятий, кроме
вечернего конкурса пи�джеев. Благодарю тебя,
украино�язычная медсестра, которая попроси�
ла (даже нет, настоятельно приказала) сходить
в медпункт. Там мне побрызгали в горло, но об�
легчения не последовало. Даже наоборот: к
ужину у меня поднялась температура, и теперь
я лечусь уже второй день. Осталось 9 дней. Хочу
в Киев!

14"й день. Сегодня я сидела за судейским
столиком и записывала результаты соревнований
по плаванию. День быстро пролетел, и вскоре я
заметила, как сильно обгорела моя рука. Теперь
одна рука светлая, а другвя—темнее. Горло пе�
рестало болеть, а взамен появился насморк и за�
болели уши. Устроив истерику по этому поводу, я
без устали плакала, приговаривая: «Хочу домой!
Как же эти дни долго тянутся!» Но потом я пого�
ворила с мамой, и все  встало на свои места. А
таблетки и ушные капли сделали свое дело, изба�
вив меня от мук. Я поспала пару часов, и меня
разбудила соседка по комнате, выкрикивая:
«Алло! Вставай!». Затем она жутко интересова�
лась, почему я так «заглючила». А знаешь, я отве�
чу тебе. Было так:

Äíåâíèê íåçíàêîìêè (Продолжение. Начало на 1%й стр.)

ÂÇÃËßÄ ÍÀ ËÀÑÏÈÍÑÊÓÞ ÆÈÇÍÜ.
ÊÀÊ ÁÛ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ...

...Я почувствовала, как кто�то трясет меня.
Оказалось, подруга уже около двух минут про�
должала это действие. Я открыла глаза: «Что слу�
чилось?» И сразу последовал ответ:

— Одевайся! Вы идете встречать рассвет.
— Который час?
— Около двух.
— Сколько�сколько?
— Что за дурацкий вопрос?
— Кто это?
— О�о�о! Твоя соседка. Вставай давай!
Поговорив со своим самокритичным разумом,

я села на кровати, затем оделась, схватила два
одеяла и вышла. С улыбкой вспоминаю ту ночь:
сосиски на костре, хлебушек, печеная картошеч�
ка, страшные истории, забавный поход в корпус за
водой и возвращение оттуда. Громкий хохот на
подстилке и РОМАНТИЧНЫЙ РАССВЕТ. Так начался
15�й день

15"й день. Вожатая, сонная, непричесанная,
с «мешками» под глазами. Выжимая последние
силы, будит нас. Я села, взяла шорты, натянула их
и: уснула. После долгих попыток проснуться вста�
ла и добрела до зеркала. На день именниника!
Там нас минут пять развлекали и пожелали при�
ятного аппетита на праздничном завтраке. Ну, не
таким уж и праздничным он был. Осталось 7 дней.
Вожатые показали классный концерт на день
именниника.

16"й день. Теперь искупаюсь только в Ки�
еве. Уши проходят, но вот купаться в море нельзя.
Сегодня закрытие спартакиады. За то, что мы су�
дили на соревнованиях по плаванию, нас награ�
дили. За пионербол нашим девочкам вручили
пирог. Ну, вот, почему только к концу смены жизнь
начинает набирать обороты!

17"й день. Foto guest. Ну что ж, легенда о
каменной красавице тронула сердца жюри, и пер�
вое место—у нас в руках. Оборот второй стал еще
быстрее.

18"й день. 4 дня осталось. Ну вот, еще не�
много и конец. Последний забавный момент—шоу
двойников. Только и всего. Лишь второе место.

19"й день. К сожалению, смена пролетела,
как фанера над Парижем. Goodbye, Laspi! Оста�
лось 3 дня. А если не учитывать этот день, всего�
навсего 2. Ах, как мало эмоций!

20"й день. Завтрак. Собранные чемоданы.
Наш разъезд. Эта смена запомнится мне по�осо�
бому: скучно, тоскливо порой, НО!.. Сама себя так
настроила. Спасибо за то, что читала.

Тебе, твой любимый аноним».
Я закрыла дневник. И тут меня посе"

тила идея! Я ведь тоже вела дневник.
Итак, зачеркнем имена и даты и подпи"
шем: «Тебе, твой любимый аноним"2».

Ах, гениально!!!
Я вышла из комнаты, но останови"

лась. Зашла обратно. Будет грохот. Но я
тоже заброшу его за кровать— пусть дру"
гие читают...

Александра ОСАДЧАЯ.

Одни понимают это как личностную позицию, выражающую демонстративное пренебрежение к
чему�либо, другие объясняют слово «цинизм» проще: наглое, бесстыдное поведение и отношение к
чему�нибудь. Происхождение понятия «цинизм» связано с деятельностью древнегреческих филосо�
фов�циников, известных своим отрицательным отношением к достижениям цивилизации и культуры.
Для циника главное—достичь поставленной цели. Вкратце это можно охарактеризовать одной фразой:
«Цель оправдывает средства». На воротах фашистского концентрационного лагеря «Освенцим» висел
плакат: «Каждому—свое». Это классический пример цинизма, поскольку этот лагерь был предназна�
чен для уничтожения людей определенного качества.

Есть множество цитат на эту тему, таких как:
—Циник—человек, знающий стоимость всему и не ценящий ничего.
—Циник—человек, знающий всему цену, но не знающий ценности.
—Циник—человек, который, учуяв запах цветов, озирается в поисках гроба.

Или даже такие цитаты:
—Циник—человек, который в десятилетнем возрасте обнаружил, что никакого Санта Клауса нет,

и никак не может с этим смириться.
Но есть и более оптимистические размышления на эту тему. Например, понятие «здоровый ци�

низм». Это как бы психологическая реакция на некоторые события. И цинизм этот проявляется как
защита от происходящего, чтобы не слишком близко все принимать к сердцу. Но это мнение окружа�
ющих. Многим было бы интересно прочитать определение цинизма, написанное циником: «У каждого
есть право выбора: захочет ли он стать циником».

Мой совет: прежде, чем стать циником, подумай, какие последствия принесет твой выбор тебе и
окружающим.

Анастасия ГРИЦАЙ.

Ìûñëè âñëóõ
ÊÀÊ ËÞÄÈ ÏÎÍÈÌÀÞÒ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÑËÎÂÀ «ÖÈÍÈÇÌ»?

Первый  прыжок.
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Природна краса Ласпінськой бухти зачаровує всіх, хто мав мажливість ії побачити. Цей відкри�
тий куточок землі омивається Чорним морем і оточується високими горами Куш�кая та Ильяс�кая.
Надзвичайні рослини і тварини мешкають у цих краях, але, на жаль, вони не є поширеними по всій
України, адже вони занесені до Червоної книги. А також несуть велику небезпеку людині.Чудовий
клімат і надзвичайна природа Ласпінської бухти приваблює всіх дітей з різних країн. Різноманітні
конкурси, екскурсії і походи не залишають у дітей часу на дурниці. Дитина повністю відпочиває и
загартовується.

Коли настає ранок і сходить ясне сонечко, гора Куш�кая ще ховається в тіні, а тихе і спокійне
море лише де�не�де освітлюється його грайливими промінцями. Все навколо тільки починає про�
кидатися. Через декілька годин настає найспекотніший час дня. Рослини зневоднені і прагнуть
води, а тварини шукають та ховаються в тінь. Де�не�де покажеться чайка чи ластівка на морі. На
вечір все поволі оживає.Тихий і мирний вітер поновлює своє життя і радує всіх оточуючих. Сонечко
заходить за гори, і природа Ласпіньскої бухти покривається темною пеленою.

Наталия ТРОХИМЧУК.

À òû áû õîòåë
ñòàòü âîæàòûì?

В Ласпи весь день проходит по четкому рас�
писанию. Каждый вечер на площади проводятся
разные мероприятия, концерты и дискотеки. Что�
бы всем было легче, детей в лагере поделили на
отряды, за каждым из которых присматривает
вожатый. Это студенты – молодые парни и девуш�
ки. Работа у них не такая легкая, как кажется на
первый взгляд. На них лежит большая ответствен�
ность за каждого ребенка. А уследить за нами почти
невозможно. Вожатые поздно ложатся спать и рано
просыпаются. Питаются они тоже по�быстренько�
му. Добавим ко всему этому ежедневные пла�
нерки, ночные дежурства и выговоры админист�
рации, и получится, что работа эта просто ужасна.
Но наши вожатые терпят все это ради нас — де�
тей. К сожалению, мало кто ценит эти старания. Но
все же я надеюсь, что есть ребята, которые пони�
мают и уважают их трудную работу! Лично я ни�
когда бы не согласилась на этот тяжкий труд.

Наталья КАРПОВИЧ.

Äÿêóºìî âîæàòèì
На мою думку, вожаті – це ті люди, які завжди

мріяли пов“язати своє життя із вихованням дітей.
Протягом всієї зміни вони віддавали свою душу та
серце, аби нам запам`яталися надовго дні, що ми
провели в таборі. Вожаті впевнені, що саме діти,
які знаходяться в їхньому загоні—найчемніші,
найрозумніші. Адже за цей не маленький період
часу вони нас виховували, вчили усіх правил, до�
помагали нам у всьому. Вони були нам, як батьки
тому, що ми завжди мали змогу з ними поговорити
відкрито. Під час різних конкурсів вожаті нас
підтримували, вболівали за нас, а коли ми вигра�
вали, то пишалися нами. Ім було завжди приємно
за нас і за те, що саме ми кращі завдяки їм.

Ми щиро їм завдячуєм за всі найкращі момен�
ти, проведені в цьому таборі.

Катерина ТКАЧ.

ÇàðèñîâêàÎÄÈÍ ÄÅÍÜ
ÈÕ ÆÈÇÍÈ «ÏÈÎÍÅÐÀ»

Ну, вот, на часах уже 7.30, и вожатые будят нас. Если бы вы знали, как сложно встать в столь
раннее время, когда ты всю ночь разговаривал с друзьями по телефону, играл в карты или балдел
в корпусе. Как сложно «подорваться» в 7.30, когда привык вставать в 12 часов. Но после 10 минут
психологических настроев ты все�таки поднимаешь свою «на чем сижу» с кровати и идешь к
умывальнику.

Так�так, дальше зарядка. Да кто вообще придумал эту зарядку?! Пока дойдешь до фестиваль�
ной площади, ты уже умираешь, а тут еще нужно прыгать и делать всякие упражнения. У меня уже
отваливаются руки и ноги, а над душой стоит вожатый и с грозным видом контролирует, как ты
машешь и подпрыгиваешь.

Ну, вот закончилось это пятнадцатиминутное мучение, и наступила самая приятная часть дня –
завтрак. Легкой походкой и с улыбкой на лице все идут к столовой. Кормят нас неплохо: утром дают
йогурты или творожки. Иногда я только ради этого и встаю утром. После завтрака все идут на отрядное
место, где нам кратко излагают, чем мы будем заниматься и отчитывают за ЧП в отряде.

Идем на море, все раскладывают свои полотенца и можно наблюдать картину «Лежбище
котиков». Звучат золотые слова вожатого «Кто купаться?» И еще не успевшее позагарать и пяти
минут «Лежбище» превращается в пустыню, покрытую полотенцами. Вся братва в воде. К сожале�
нию, время купания подходит к концу, и все 50 уставших тел тащатся в корпус.

Дальше обед – это хорошо, так как после моря просыпается зверский аппетит. И вот тут в тему
сказать: «Поели – можно и поспать». Тихий час. Как жаль тех людей, которые думают, что тихий час
– это время для отдыха и сна. И вообще, тихий час – совсем не тихий. Но история умалчивает, чем
дети занимаются в это время.

После двух часов не совсем тихого часа – полдник. Приносят нам его в корпус. Как правило,
это персики или мороженое. Кстати, мы провели научное исследование с вожатым, которое пока�
зало, что после пяти персиков поднимается настроение и хочется танцевать. Так что не пейте колу,
а ешьте персики! Потом – опять море, наблюдается та же картина, что и утром.

А вот и время долгожданного ужина. Заходим в столовую, а на столах – черная или красная
икра, правда альгиновая, но это не проблема: чего только не съешь, когда растущий организм
голоден!

Самое сумасшедшее время дня – время принятия душа. Все быстро влетают в комнаты, чтобы
взять полотенца, шампуни, гели и бегут в душ. А там уже очередь. Нас 20 девчонок на три душевых
кабинки, так что мыться надо со скоростью света. Приняв душ, ты пробираешься через толпу людей
в полотенцах и попадаешь к себе в комнату.

Теперь надо подумать, что одеть на дискотеку. После того, как ты вывернул весь шкаф и
тумбочку, начинаешь одеваться. И вот сейчас самый важный момент для девушек – наведение
марафета. Раздаются крики :У кого есть «тоналка?.. У кого моя тушь?» и другие подобные вопросы.

Но вот все приодетые и накрашенные шагают на мероприятие, после которого – ошеломля�
ющая дискотека. История умалчивает, что происходит на дискотеке и после отбоя, так как инфор�
мация носит конфиденциальный характер.

Ну, вот и прошел день, а завтра опять в 7.30 мы услышим ласковый голос вожатого.
Дария КНЯЗЕВА.

ÐàññêàçÍî÷ü, óëèöà
è áåñåäêà â Ëàñïè

Однажды летней ночью я проснулась от звука
сигнализации машины. Медленно встала, посмотрела
в окно, прикрытое темными, как ночное небо штора�
ми, и с чувством злости снова бухнулась в кровать. Но
сколько не пыталась опять нырнуть в сон, заснуть уже
не могла. Снова встала, только на этот раз резко, по�
тому, как только поднялась, закружилась голова.

«Ой!» – шепотом произнесла я, пытаясь не разбу�
дить родителей. Головокружение прошло, и я отпра�
вилась на кухню попить воды. Я была еще настолько
сонная, что даже стакан воды с трудом держала в руках.
Как только сделала глоток воды, поняла, что она теп�
лая. Пришлось достать лед. Так, куска льда, думаю,
мало. Надо еще добавить. За третьим куском пошел
четвертый и пятый... Я бы добавила еще и шестой, вот
только стакан был полностью заполнен, и я подумала,
что, если добавлю еще один кусочек, вода вырвется
наружу. Поставив формочки с оставшимся льдом об�
ратно в морозильник, постаралась несильно хлопнуть
дверцей. Опять же, чтобы не разбудить родителей.

Взяв стакан с водой, сделала глоток. «Класс, имен�
но то, что люблю» – удовлетворенно подумала. Усев�
шись на табуретку, посмотрела в окно. Ночь. Мое
любимое время суток, в особенности летом. Именно
ночью уже не жарко и хочется гулять. А кто тебя от�
пустит? Говорят, что ночью разгуливают маньяки. Рань�
ше я в это не верила, но с недавних пор почувствова�
ла, что надо серьезнее относиться к свое безопаснос�
ти. Ну да ладно, пропустим этот момент.

Я смотрела в окно: видимо, дом, который стоит
напротив моего, уже спал. По�моему, не спала одна я.
Возле соседнего дома горели фонари, но освещали на
улице совсем небольшое пространство. Светили они
тускло, будто тоже укладывались спать. В этот момент
мне захотелось оказаться под одним из этих фонарей,
постоять там, вдохнуть прохладный ночной воздух,
чтобы ветер растрепал мои распущенные темные во�
лосы. Дома, лавочки, фонари, растения – все это напо�
минало сонное царство. Вдруг, неожиданно для самой
себя, я вспомнила о Ласпи. О самом лучшем лагере, в
котором я когда�либо бывала. А точнее, о вечере в
беседке около 13�го корпуса.

Это место, особенно вечером, вообще не поддает�
ся описанию. Как и аура – она здесь совсем особен�
ная… Когда сидишь в этой беседке, отдыхаешь от всех
мыслей, которые порой терзают тебя. И вдруг звонят
родители… На вопрос: «Что делаешь?» очень тяжело
описать, в каком месте и чем ты занимаешься, поэто�
му отвечаю: «Ну, расположение такое: камень, ла�
вочка, камень с фонарем, еще одна лавочка, еще один
камень с фонарем, уже не помню, какая по счету ла�
вочка и камень. И все это образует круг, в который
есть вход в виде тропинки». А ведь на самом деле все
не так просто. С двух сторон от меня стоят два высоких
фонаря. Настолько ярких, что они освещают достаточ�
но много места. Одинаково поставленные большие
камни окрашены пятью (если не ошибаюсь) цветами.
Кипарисы, можжевельники и другие деревья окружи�
ли это уютное место. Ну, и конечно, дорожка. Она
выложена красивыми узорами, и, когда проходишь
мимо нее, она так и приглашает зайти в беседку. Все
это настолько красиво, что с недавних пор именно эта
беседка стала моим любимым местом, и чаще всего
прихожу я туда именно вечером.

Вернувшись в реальность, я заметила, что вся вода
в стакане выпита. Я даже не смогла вспомнить, когда
успела съесть кусочки льда. Они ведь никогда не тают
до конца. Почувствовав, что глаза уже закрываются,
медленно встала, поставила стакан в мойку и пошла в
спальню…

Так, благодаря сигнализации машины, я смогла
насладиться ночным видом своей улицы и вспом�
нить прекрасные мгновения в своем родном лагере
«Ласпи».

Анастасия ГРИЦАЙ.

ÐåïëèêàÎ âêóñíîé
è çäîðîâîé ïèùå

Постоянное отсутствие чего�то «вкусненько�
го» (когда мы приходим, оно попросту заканчива�
ется!!!) вдохновило меня на эту заметку...

Дорогие поварята! Седьмой отряд просит вас
оставлять нам на завтрак блинчики, а не геркулес,
гречку с подливой, а не пресную пшенку. И, пожа�
луйста, не ставьте подносы в одну «пизанскую баш�
ню»… (до сих пор синяк на ноге). Спасибо!

Александра ОСАДЧАЯ.
P.S. Учитывая, что «Ласпинец» с этими за*

мечаниями по меню столовой выйдет в конце
смены, мы просим внедрить наши предложения
в следующей – последней смене лета*2010: пусть
хоть там ВСЕХ ребят побалуют!
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Ïîãîâîðèì îòêðîâåííî?..

Âå÷åð èñêðåííîñòè
По традиции детского лагеря «Ласпи» в от�

рядах прошел первый вечер искренности под
названием «Свеча откровения». Собрался весь
мой «девятый». Все ожидали от «Свечи» чего�
то особенного. Были и смешные моменты. Са�
мой смешной, на мой взгляд, была минута мол�
чания в память Степашек.  Больше всего меня
удивили слова нашего вожатого Сергея Викто�
ровича об отряде и о дружбе. Разозлило же то,
что некоторые «лица» всех перебивали. А вот
что думают об этом остальные жители девятого
отряда. Ксения отмечает, что в нашем отряде
ничего не изменилось. По мнению Александра,
компания девочек из соседней комнаты стала
спокойней. А Игорь с юмором добавил, что его
очень задела смерть Степашки (Степашки — это
желтые игрушки со смешными рожицами). Ну, а
лично я считаю, что отряд № 9 стал дружнее и
лучше. Как говорится в известном мультике:
«Ребята, давайте жить дружно!»

Êàçóñ
24 июля был день, как день. Если бы не…

Мне надо было пойти в камеру хранения за ве�
щами. Дело начиналось так. По обычаю я при�
шла в камеру с вожатой Витой Викторовной. И
тут вдруг поняла, что сумки на месте нет. Ну, я
давай искать. Бесполезно… Перерыла полови�
ну сумок, но найти свою так и не удалось. Я была
в панике. Когда выходила, женщина у входа
спросила: «Нашла?» Ну, что оставалось делать
— я ответила: «Нет». Затем позвонила мама,
чтобы узнать, как у меня дела. Сказала, что
плохо, т.к. не нашла свою сумку. Мама погово�
рила с вожатой, и после моря мы с Витой Викто�
ровной опять пошли в камеру хранения. Не
прошло и часа, как нас просто�напросто закры�
ли. Неужели мы были настолько незаметными?
Зато (слава Богу!) сумку я нашла. А открыли нас
через 10�15 минут.

Всегда думайте о последствиях ваших дей�
ствий! Хотя если б кто�нибудь и не закинул мой
чемодан в укромный угол, этого казуса могло
бы и не быть. Что ни говори, а еще одно приклю�
чение…

Мария ЩЕДРИНА, .

Ìèñòèêà!

«Ñïàñàéñÿ, êîðîëü
Àðòóð – ïîãîíÿ!»

В одну из ночей в нашей комнате произошла
очень интересная история. В 11 часов ночи де�
вочка по имени Ира вдруг поднялась с закрыты�
ми глазами, взяла один шлепонец, а через минуты
две – второй. Потом легла в кровать. Все были
просто в ауте!. И что же вы думаете? Через 10
минут Ира опять встала и как закричит на всю
комнату: «Король Артур, атас, погоня!» При этом
отбросила свои шлепанцы. Естественно, после это�
го проснулась…

Вы думаете, на этом она остановилась? Как
бы не так. По словам очевидца, наша героиня в 3
часа ночи начала ворочаться в постели. Из�за
шума проснулась Маша (это и есть наш очевидец)
и увидела, как Ира с подушкой на лице борется в
постели, колотит эту несчастную подушку, шепо�
том приговаривает: «Помогите!». Потом бросает
подушку в сторону и… не просыпается.

Утром Ира узнала о ночном происшествии.
Когда я спросила, что она в последнее время чи�
тала, она ответила, что название книги забыла. Но
что�то про древнего короля Англии, котрого звали
Артур…

Мария ЩЕДРИНА.
P.S. Статью я писала два дня, а когда она

была, наконец, готова, кто*то на нее пролил
спрайт. И он взаправду оказался таким ядови*
тым, что уничтожил все написанное. Одну фразу
лишь можно было прочитать! Пришлось опять
все переписывать…

Íàø «äåâÿòûé»
В этой статье я хочу рассказать о нашем замечательном ДЕВЯТОМ отряде. О каждом из нас… И

конечно, не забуду о наших добрых и внимательных вожатых.
Каждый день в нашем отряде происходит очень много нового и интересного. Ни один день не

проходит без приключений. Мы вместе ходим в походы и на дискотеку, в кино и на разные конкурсы.
По ночам над нами подшучивают наши лунатики и шутники.

В день заезда третьей смены наш отряд был еще не очень дружным. То же самое было и в после�
дующие четыре дня. Но после первой «Свечи откровения» все дети стали больше уважать друг друга
и подружились. На «Свече откровения» своими впечатлениями делятся и вожатые.

На конкурсах поделок все помогали друг другу, а наши замечательные вожатые приходили на
помощь детям, если у тех что�то не получалось. И дети тоже помогают и поддерживают вожатых.

Наш отряд—самый лучший. Мы дружим, любим друг друга и никогда не забудем это лето и наш
ДЕВЯТЫЙ отряд!

Мария ПИЩАЕВА.

Âîñüìå äèâî ñâ³òó
Приїхавши в Ласпі, відразу змінюється настрій,

уявлення про відпочинок. Відразу хочеться пори�
нути у мрії Ласпінського маршруту, побувати у всіх
цікавих куточках його неземної краси. Це місце
для тих, хто любить природу, море, нові знайомства,
несподіванки та захоплюючі історіі. Адже саме тут
можно цікаво провести час: знайти нових друзів,
дізнатися історію та походження Ласпінських крає�
видів, побачити нові, тобі незнайомі місця. Кожного
ранку всі прокидаються з надіями на чудовий та
незабутній день. І надії збуваються. День минає
швидко. Ще з самого ранку тебе чекатимуть неза�
бутні спогади та пригоди на все життя. Ти навіть не
помічаєш, як плине час. Приїхавши додому, ти й досі
будеш згадувати цей чудовий табір Ласпі. Згадува�
тимеш, як брав участь у різних конкурсах і неодно�
разово вигравав, відвідував різні гуртки та старан�
но виконував роботу, а потім за це ще й отримував
виногород. Приїзди до Ласпі — і відпочинок тобі
горантовано. Недарма Ласпі називають «восьмим
дивом світу».

Катерина ТКАЧ.

Ìîþ ñåñòðè÷êó
çâóòü Òåòÿíêà

Тетянка найкраща і найвіданніша подруга
в моєму житті. Ми разом підтримуємо одна одну
в горі та нещасті, поділяємо радість і любов. Бу�
вають також між нами образи та сварки, але все
це дрібниці.

Коли ми приїхали в табір Ласпі, наше життя
цілком перевернулося. Тетянка знайшла бага�
то цікавих друзів, а я відвідала захоплюючі
гуртки. Ми з сестричкою стали розуміти одна
одну ще більше та ближче і відтоді між нами
більше не виникало сварок.

Гори, сонце і вода викликали в нас багато
емоцій та радощів, якими ми ділилися щодня.
Після спекотного дня приходив вечір цікавих
та різноманітних конкурсів, в яких ми з сест�
ричкою брали участь. Ці найкращі дні залиши�
ли помітний слід в наших щирих та відкритих
серцях.

Я люблю свою сестричку Тетянку такою,
якою вона є, адже вона в мене єдина і непов�
торна подруга на все життя.

Наталия ТРОХИМЧУК.

Ðåïîðòàæ«ÏËÀÍÅÒÀ ÌÅ×ÒÛ»
«Седьмой отряд! Выходим на планерку» — крикнула нам вожатая, и мы вышли из корпуса. «Так,

интересно, что у нас сегодня по плану? — сразу же задумалась я и решила послушать вожатую. Эх, ну
все, как всегда: спортивные эстафеты, рисунок на асфальте и так далее. Стоп. Рисунок на асфальте? Ну,
это уже интересно. Конечно, рисовать я не буду, но мне хотелось бы посмотреть. Все�таки не каждый
день такое увидишь.

Ну, а дальше все было, как обычно: море, обед, тихий час, журналистика. На журналистике, усев�
шись поудобнее, я начала думать, о чем бы написать. В голову совершенно ничего не лезло. «Эх, Настя,
Настя. А еще собираешься  поступать на журналистику!» — мысленно ругала я себя. И вдруг мне
подсказали. А что, если написать про сегодняшнее мероприятие? Точно! Рисунки на асфальте. Совме�
стим приятное с полезным. И мне будет интересно на это посмотреть, и напишу об этом событии в
газету. Я и другие юные журналисты вместе с преподавателем кружка отправились на место события.

Конкурс проходил возле 16�го корпуса. Как я узнала,  участвовали все отряды. Если бы один из
отрядов не участвовал, это был бы огромный минус для него. Каждому отряду было отведено место
для выполнения задания. Это была маленькая (на мой взгляд) каменная плитка. Лично мне не хватило
бы места даже солнышко нарисовать. Однако таковы правила, и тут не обошлось без школы: ведь всем
отрядам давали 40 минут для выполнения задания. Да, и еще. Для рисунка каждому отряду выделяли
семь мелков разного цвета. В таких условиях я бы точно не смогла нарисовать хороший, достойный
победы, рисунок. Надеюсь, что жюри прочитает эту статью и примет меры. Хотелось бы, чтобы в сле�
дующей смене были более приятные условия для участников.

Когда время закончилось, и все отряды отошли от своих произведений, жюри дало возможность зри�
телям оценить работы и высказать свое мнение. Мне было очень интересно послушать, что думают окру�
жающие. Когда очередь дошла до меня, я назвала номера рисунков, которые действительно мне понра�
вились. И хотя большинство картин были похожи, одна из них ярко отражала представление о «Планете
мечты». Ведь именно такой была тема задания. Когда мы вернулись обратно в беседку, где проводятся
занятия по журналистике, я сразу же поняла, что материал уже начинает складываться в голове. Отлично!
И хотя я пока не знаю, кто же победил в этом конкурсе, впечатления о нем остались замечательные.

Анастасия ГРИЦАЙ.
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Ïðèçíàíèå
â ëþáâè
Я люблю Ласпи!
Тут—море и ветер,
Повсюду гуляют
Веселые дети!
Здесь никогда
Не бывает грустно.
И кормят тут
Очень вкусно!
Тут все такое
Красивое.
И люди здесь
Очень милые.
В Ласпи все—круто!
В Ласпи все—класс!
В Ласпи все—для нас!

Полина ХАБАРОВА.

Ñ ëþáèìûìè
íå ðàññòàâàéòåñü!
Не стирайте из памяти

     слова любимых,
Даже если вы
Расстались навсегда!
Сохраните ценность

      слов невинных,
Иначе любить
Не суждено никогда.
В воспоминаниях,
                сказанных друг другу
Много фраз, каких
                         и не сказать…
Ведь судьба идет    по кругу,
Нужно только это знать.
И не нужно от любимых

                 уходить,
Потому что очень трудно

              их забыть,
А в душе—только пыль

                  и песок.
Это будет жестокий урок…

ß  èçìåíèëàñü…
Я изменилась,  изменилась…
На пятой дискотеке я
                   в тебя влюбилась.
Стало холодно,
Но от одного его
                  взгляда я согреюсь.
И все же на твой танец

              я надеюсь.
Тебя все девчонки любят.
Приближенье твое—
Сильнее сердце биться

                    будет.
Но моему сердцу больно.
А ты возле меня ходишь

                   вольно.
И все твои шаги
           преследуют мои враги.
И не смогу я тебя понять,
А ты не можешь мою

          боль узнать.

Êóïàíèå
â «òèõèé» ÷àñ
Необъятные просторы

           перед нами:
Море, пляж, и накрывает

          все волнами.
Уходящее шоссе за горизонт.
Пошел вдруг дождь,

Ïîýòè÷åñêîé ñòðîêîé

Íàáëþäåíèÿ

Íàøè ñîñåäè
— áåëêè

Недавно мимо нашего кор�
пуса пробегала изящная пара
белок. Они плавно прыгали с
ветки на ветку, срывая друг
другу шишки. Забавно ели их и
в то же время подозрительно
смотрели на нас. Вот так наш
отряд познакомился с этими
удивительными зверюшками.

Полина ХАБАРОВА.

                          я взяла  зонт.
Но вдруг ощущаю—
Присутствие человека
                       за спиной у себя.
Жизнь полная
Пролетела у меня сейчас.
Стоял вожатый:
Ведь я пошла купаться

        в тихий час.
Анна САУШКИНА.

Âîò òàêîé
êóðîðò ó íàñ!
Лето—очень классная  пора,
И у нас сразу
                  появляется нужда:
Куда идти и куда нам

                поехать.
Я рекомендую в Ласпи

               приехать.
В Ласпи дети отдыхают,
Там все песни запевают.
И кружков там очень

                      много,
Но у них бывает строго...
Море в Ласпи синее
И очень красивое.
В Ласпи жарко. И вода
Очень теплая,  но не всегда.
Кепки нужно нам носить,
Чтоб удар не получить.
Горы там высокие,
Но они жестокие.
Кто полезет—  лучше знай:
Ты опасность ожидай.
В Ласпи много зелени

                 растет,
Летом и зимою

          все цветет.
Все же в Ласпи лучше всех,
И сказать это—не грех.
Ласпи—лучший,
Ласпи—класс,
Вот такой курот у нас.

Татьяна
ТРОХИМЧУК.

Âðåìÿ
Время летит незаметно…
Как птица в порывах  ветров,
Жизнь пролетает быстро,
А взрослеть еще  не готов…
Годы бегут за годами,
Кончилось детство уже.
Хочется жить,  наслаждаясь,
Чувствовать радость  в душе.

Ãäå æèçíü
êèïèò?
Еду, вижу бухту Ласпи,
Горы сотканы ковром,
Все луга покрылись маком,
Море светится огнем.
Это Ласпи, лагерь классный,
Жизнь кипит здесь

          каждый день.
Тут ребята любят

                праздник
И работать им не лень.
Ласпи летом—
                           просто класс!
Приезжайте каждый раз!

Людмила БУГАЕВА.
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Я еще раз подула себе за шиворот и закри�
чала: «Нет, у нас ничегошеньки не выйдет! Этот
танец дурацкий. К тому же… Он не додуман до
конца, а ведь сегодня вечером весь лагерь
будет смотреть на нас ДВОИХ!!!»  Я села на
асфальт и подняла голову.

—Но пойми, мы ведь не можем отказать�
ся прямо перед выступлением!

Я сморщилась от лучей солнца и тяжело
вздохнула…

— Да, ты права.
Услышав голос цикад, я поднялась. «Слышишь счет?» � спросила я, дернув за рукав подругу.

«Какой?» — ее взгляд прямо говорил мне: «Ты что, свихнулась от жары?»
— Ну, прислушайся.. Тик�тик… Цикады… 5, 6, 7, 8.. И…
Движения прямо лились из меня, и остановить себя я уже была не в силах. Станцевав

танец, я ни на секунду не пожалела, что так тесно познакомилась с цикадами.
Александра ОСАДЧАЯ.

ÒÀÍÅÖ...  ÖÈÊÀÄ

² íàä³ÿ ïîâåðíóòèñÿ!
Майже скоро кінець 3�оі зміни літа�2010. Це означає, що через декілька днів ми

будемо у себе вдома, у своєму звичному ліжку, у своєму місті, зі своими добрими друзями.
Але закінчаться наші чудові дні в Ласпі, ті безсонні ночі, цей нудний тихий час, чудова
дискотека. Закінчиться все це добре і незабутнє, що зустрічало нас 21 день. Але я впев�
нена, ми їх не забудемо, іх просто неможливо забути. Але ж, все�таки, чому так важко
прощатися з Ласпі? Можливо тому, що відпочинок був справді класним, чудовим, неза�
бутнім. Але у мене залишилися враження і емоції про табір. Вони були, авжеш, найкращі,
але моментами хотілось поплакати і посумувати. Залишились нові друзі, контакти, фото�
графії і надія повернутися сюди знову.

Оксана МЕЛЬНИЧУК.

Ñ íàòóðû

Èç èñòîðèè
Íà ýêðàíå—Ëàñïèíñêàÿ áóõòà

Первый советский фантастический фильм «Человек�амфибия» снимался у берегов ЮБК,
в т.ч. в Ласпинской бухте. В подводных съемках актеров дублировали Галина Шурепова—
первая в Советском Союзе женщина�водолаз, которая и сейчас живет в Севастополе, а также
Рем Стукалов—чемпион СССР по плаванию. А в 1974 году при съемках фильма «Засекречен�
ный городок» режиссера Михаила Юзовского в массовках снимались ребята из пионерского
лагеря «Ласпи». Артем ДЕМЕНТИЕВСКИЙ.


