
Вы не представляете, сколько позитивных эмоций получили 
члены жюри, оценивая экипажные кабинеты… А всё дело в 
том, что наши ребята так ответственно подготовились, так 
красиво все оформили и так зажигательно представили, что 
споры—кому же дать какое место— обсуждались еще долго.  
Тем не менее, вердикт был вынесен:  I место заслуженно по-
лучили «Морские коньки», II место у команды «Новая волна», 
III место заняли ароматные «Апельсинчики» и, наконец, IV ме-
сто—»Чубрики».  

КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Выпуск № 6 

ФРАЗА ДНЯ: 
Женя: «Вчерашний концерт открыла группа «Скотч»! 

Никита Новиков: «А группа «Изолента» его закрыла!» 

Не смотря на то, что одержать победу нам НЕ 
удалось, но мы явно не расстроились. Не далась 
олимпиада в Зеленогорске, так еще Сочи-2014 
впереди :)) Кто знает... А проходили веселые 
старты и эстафеты на стадионе «Труд».  Потя-
гаться силами с нами пришли ребята из спортив-
ных школ города и СТЦ «Витязь». После парада 
участников и выступления красавиц из «Скрима», 
Маша Зецепина торжественно произнесла клятву, 
которую дают все спортсмены перед началом 
соревнований. После этого олимпийские игры 
стартовали и ребята разошлись по площадкам. 
Лагерь «Алые паруса» запомнили все участники 
состязаний, т.к. мы громче всех болели за свою 
команду. Отличная солнечная погода и сплочен-
ность команды «Перспектива» создали атмосфе-
ру праздника и отличного настроения!   

Олимпийские игры 

Итоги конкурса экипажных комнат 

 

Как мы сходили в музей… 
Вчера наши ребята из «Новой волны» имели возможность 
побывать в прошлом. Дело не в машине 
времени, которую они вдруг обнаружи-
ли, а в старинном уроке, который они 
посетили. Интеллектуалы изучили ста-
ринные цифры и кириллицу; писали на 
ароматных восковых досках писалом; а 
тех, кто «провинился», ставили коленка-
ми на горох. Интересно то, что вся груп-
па стали «однокашниками» в прямом 
смысле этого слова, т.к. по окончанию 
урока ребята все вместе съели горшок гречневой каши. 
Учитель с сожалением отметил, что пороть солеными роз-
гами было некого… И слава богу! :)      


