Сочинение команды «Шире круг» МБОУ ДОД «ЦДОД «Перспектива»
Зеленогорск, Красноярского края 

Как я провел лето. 
Этим летом с *Веселыми ребятами* я поехал в лагерь «Загорье». Лагерь находится на ВОСТОКЕ нашего края. Наш отряд назывался ТелеПуз@ны. А вообще мы хотели сменить название на  ^EneRgiZer^. Когда мы приехали в лагерь, мы познакомились со всей КОМП@шкой, даже заметили среди ребят Новичков, чьи отряды  носили названия «G@ZmЯ©ОчK@», «Апгрейдики», «АчА», «ЛАФЕНЮКА». Были и другие отряды, но мы расскажем о них позже.
Нашего вожатого мы сразу окрестили Windows-ята, потому что он всегда сидел в контакте и постоянно носил с собой Flash.kу. (Впоследствии выяснилось, что он был вовсе Непод@Рок).  Меня в отряде назвали Navig@tor, потому что я всегда носил в кармане GPS Н@виг@тор. Моего лучшего друга, Мое второе Я,  называли Скароконошка, потому что он не мог правильно выговорить слово «сороконожка». В соседнем отряде «Неунывающая НОШа» были ребята, которые всегда и во всем держались вместе. Мы прозвали их Великолепная семерка, а наш вожатый называл их GOSДума, потому что они выглядели как серьезные Викинги, и как самые умные. Они слушали разную музыку, начиная с iнфинитi и BoomBox-а, заканчивая Арией. 
По лагерю, от корпуса до корпуса,  как ни странно, все дни носились Малыши, точнее,  Малышня,  или, как мы говорили, Мелкота. Все они были первоклашками, ну, то есть Первоклассниками. Их любимыми мультиками были «*Смешарики*», « ТелеПуз@ны» и «Губка Боб».  Мы на мультики не ходили. Мы же не Малышы, Немалышы мы!  
В лагере «Загорье» я и моя подруга Аська нашли интересное занятие: мы сидели во Mrak-е и наблюдали за Звёздами, Звездопадом и *Созвездиями*. Среди созвездий мы нашли только Большую медведицу, собственно только ее мы и знали… А в наш телескоп мы увидели 5 каких-то звезд (одна из них точно была Альтаир, другая - Орион) и Урак, то есть Уран. Хотя Уран – это, вроде бы, планета…  Как и Марс…  Аська сказала, что звезда на латинском - астра. Кажется, даже пронеслись мимо @стероиды и один протуберанц.  Мы даже насчитали их 3, потом еще 3. И получилось … 3+3! Короче,  Вселенная жила! Да, еще мы всем рассказывали про НЛО, видели же, но все равно думаем, что  нам никто не поверил… Девчонки в отряде оказались та-а-кие ХаХаТуШкИ, только смеялись над нашими рассказами… Эх, какие мы разные с девчатками!
Лицеисты нашли свое призвание в художественной студии «Алые паруса». Ребятки рисовали Весенние огурцы, ЦИТрусы, Цивилизованных Медведей (это было особенно креативно), Ангелочков. Но особенно они любили рисовать радугу. Самые Умные и веселые девчёнки и почемучки-парни очень интересовались компьютерами, поэтому все свое время проводили в Виртуальной реальности. Из всех интернет-удовольствий они питали особенную любовь к чатам. Поэтому их часто так и называли - ЧАТлане. Объединение, в котором они состояли, называлось Хакеры Зелёных Гор. В мыслях этого «Нового поколения»  были исключительно ГИГАбайтики, Флэшки и Антивирусы. На занятиях они читали журнал «Корпорация Байтики» и были всегда в курсе «Что почем». Хакеры Зелёных Гор - ИНФОЗНАЙКИ, ни для кого это не секрет. Часто нам становилось даже страшно, когда эти Хакеры обрушивали на нас, Обычных людей, огромный поток информации в своем издании «pozitiv info». 
Из команд, приехавших в лагерь не в первый раз, я запомнил особенно команды «Охотники за удачей», CapCom, Норильские кадеты, Неунывайки, Непотопляемые (любители поплавать в бассейне) и Незнайки (до сих пор не могу понять, почему так назвали этот отряд). Мы быстро стали Друзьями. 
Были у нас и Большие умники. Так как среди них были и парни, и Девчата, мы их называли Умники и умницы, как в известной телепередаче. У них точно был высокий IQ и девиз «Хочу все знать!», поскольку эти Мудрецы выполняли все работы и задания на пятерку и зачастую жаловались, что они страдальцы, Утомлённые учёбой. Эти Знайки, похоже,  думали, что они круче всех. Одним словом, Очумечки. 
Описывая лагерную жизнь, я вспоминал интересные моменты, случавшиеся  в лагере.
Однажды к нам приехали Агенты КГБ. Сначала мы испытали Панический страх. Адреналин, что ли, подскочил в крови? Все-таки, что не говори, Агентура… Но, как сказал директор лагеря, они будут нас охранять. Нам показалось, что эти люди слишком серьезные и нам захотелось их развлечь. 
«Есть идея! - воскликнул мой друг, посмотрев куда-то в сторону Севера (именно там, где проходила  39-я параллель, стояли на посту агенты). – Даешь EXTREME*. SportExtreme».
Скароконошка достал мобильный телефон и включил рэп. Из динамика зазвучала песня группы «Квартал 57»: «Шире круг, Кинг!». Прямо В десяточку! КГБ-шники  тут же насторожились и взяли наизготовку свои АКM-47.  Словно Исследователи, словно Охотники за удачей или S.T.A.L.K.E.R.-ы, они осторожно приблизились к нам. В голове у меня тут же возникла мелодия из сериала «X-files». Но волновался я напрасно. Ребята из 13 взвода подразделения  «Альфа» оказались вполне добродушными. Обычные люди, так сказать. К ним за советами тут же выстроилось Generation_Next.ru, -Поколение Next- , Поколение 21, .  Были тут и ПатриотЫ, и CRAZY PEOPLES, Super Girls, Mega Girls и Fashion Girls., Умники и Бобрики – т.е.  собрался Цвет Нации. И  Brigada COMANDOS отвечала на все вопросы Детей России. Разошлись лишь тогда, когда в небе грянул Grom. 
Отдельная тема – ЛУНАТИКИ в лагере. Ими особенно славилась палата №112. 
Самый главный лунатик был Шушка. Его друга звали Чувага. Ну и шкодливые же они были ребята! Кто-то из этих чудиков-лунтиков ночью постоянно  завязывал мне Шнурки на кеДах. А СОЛНЫШКО в окошко – эти мышки ночные спят.  Вот несуразная действительность! Приходилось выставлять в Ночной дозор новичка aleksa Криведко, недавно приехавшего в лагерь из сибирской деревни со странным названием Болты. Только странная штука получалась. Когда наш друг-Сибиряк  по прозвищу Кактус дежурил,  у этих  Умняшек-счастливчиков была полная Гармония со сном.  Молодцы, суслики!
И еще один рассказ – настоящие Шебутки – сразу вспомнился.  Приехали однажды к нам в лагерь на отдых Южноуральцы и в качестве сувениров прихватили  с собой уральские пельмешки. Это была чертова дюжина школяров, которая привезла в подарок лагерю Роботрон. «Мы с Восточной стороны», - сказали они, - «привет всем, привезли Сюрприз! Это наш Паспорт команды. Сегодня Понедельник, 13  - самое лучшее время для установки Роботрона. Мы лучшие!»  Они собрали в кучу хакеров – сетевых жуков, сбежались экстремалы и эрудиты, чтобы посмотреть на Роботрон – Восьмое чудо света.   Тут их главный парень - Юный техник ТехноM@STER – включил эту адскую машину. Что тут началось… Халям-балям. По-другому не сказать! Неспроста черный кот (или KROT)перебежал им дорогу по приезду… Очень быстро мы почувствовали на себе дыхание пламени (Fire), потому что ОЧумелые дети, эта Современная молодежь на деле оказались просто  ВаленкИ. Что и говорить, это была stupid_idea. Сфера их Знаний явно оставляла желать лучшего…
Банда безнадежных оптимистов-ботанов бросилась врассыпную.  Альянс Всезнаек распался. Веселые недалекие эхи от взрыва запрыгали по горам. Даже Седьмое небо услышало. Если бы не Бородинские Юные колобки (БЮК) и Лучшая десятка Боготольских кузнечиков, которые  остановили Энергию КВАНТА, то мы бы точно попали в 4-е измерение как  бумеранг, и Миллениум и Future для нас никогда бы не наступили. Что тут сказать? Только Mnogoточие… Настоящие дети понедельника, Какеры ха-хакеры. Академики, одним словом! Интересно, как теперь поживают эти Дети Касперского?
Есть еще одно воспоминание. Называется оно «За зеленым забором». Забор был очень высоким, мы называли его «Зеленка» и  всегда хотели узнать, что за ним находится. Одуванчики и Железяки, которые валялись рядом, не давали подойти к нему. Лишь макушка кедра виднелась из-за зеленых досок, и рядом весело журчал Родничок. Несмотря на такую обычность, все тинейджеры думали, что за забором живет Хотт@быч или  Феи и чародеи,  или  находится Тайная комната, потому что все желания, загаданные у забора, исполнялись. Словно кто-то обрывал листочки  Цветика-семицветика. 
Мы решили выяснить, что там находится. И, как первооткрыватели, отправились на ШТУРМ забора. Старт был дан рано утром, пока спали всякие  Грызлики  и Стрижи. 
Наши Геймеры - Лапша  и СОВА - прорубили Виртуальное окно в заборе. Зеленые доски разошлись, и мы увидели палитру красок. Словно неизвестные Дизайнеры раскрасили Горизонт, как  Жар-птицу,  в разные цвета. Перед нами расположился город Доброград. Искатели-Любители, мы  почувствовали себя Взломщиками. И все же, день-то был Пятница 13, значит, тайны должны раскрываться! Вперед! Держа Чубчики по ветру, словно муравьишки, мы проникли в неведомое. «С нами Black Cats, мы счастливчики!» - так мы подбадривали себя. Дорожка от забора выела нас к непонятному зданию. «ЛабУс (Лаборатория Успеха)» - вот такая табличка висела на нем.    Решив, что мы – крутые ребята, постучали в дверь, ожидая увидеть кого-то, похожего на Энгельса, в крайнем случае, столкнуться с  Полтергейстом или Барабашками.  Но – Paradox. Дверь нам открыли обычные школьники. Не какие-то «ботаники». Это были обыкновенные  Умники и просто Веселые ребята. Но при этом -  НестЭнд-ART ! Сибирские умники – Дивногорцы, Ачинцы, Забайкальцы, Ребятки из девятки, приехавшие с берега Кана, Лесосибирские Хакеры,  Холмогорцы, Сельские юзеры из Хорошово и даже Эрудиты Заполярья … Представители  ПОКОЛЕНИЯ-INFO, которые разгадали код успеха. Наши Ровесники.  Такие же, как мы девятиклашки,  Гимназисты, Лицеисты… Но при этом - про100 команда!  Мы пережили полный Инсайт. Эти Перцы, эти  Виртуозы раскололи Крепкий орешек знания… 
Долго говорили мы с Юниорами, которые для достижения Виктории избрали путь развития. Нас удивило их умение организовывать Brain storn, их неиссякаемая Фантазия, необыкновенная Гармония. Они словно вобрали в себя The Best, что еще остается в обычной школе. Слова поБеда  и Победители ребята произносили очень легко. Ощущение у нас было такое, словно мы выиграли МИЛЛИОН. А когда они рассказали про фестиваль «Умник», про это необыкновенное Содружество и Единство,  мы почувствовали – ОК! -  вот то, что исполняет желания! И поняли, что для нас  тоже должна начаться Наша Эра.   МЫ.ЗА! Тоже хотим быть Профи! У каждого свой Эверест. Но Юность должна быть яркой!
В лагерь мы возвращались совсем другими. Тайна зеленого забора была разгадана. И нам захотелось отправить все написанное на фестиваль. Мы начинаем Восхождение на свой Олимп.  Это – Зов. У нас словно выросли Крылья и появилась Надежда. Нужно, чтобы каждый видел свет далекого Маяка. Или Лучик солнца,  или хотя бы Искру.  Ведь мы как Одноклассники по сути своей, хотя и Виртуальные школьники.  

Совершенству нет предела. Главное, взять нужный Темп.
В знак нашего  расположения ВАМ примите Смайлики.   
Forever!

Список команд, названия которых были использованы в сочинении команды «Шире круг»
 *Смешарики*  - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3565
@стероиды - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1282
	^EneRgiZer^ - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4501
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5 звезд - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1936
	Aleksa - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3807
Black Cats - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1755
BoomBox - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4549
Brain storn  - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=501
Brigada - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2603
CapCom - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1960
COMANDOS - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2489
CRAZY PEOPLES - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1672
EXTREME* - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3631
Fashion Girls - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2543
Fire - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1915
Flash.kа - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2833
Forever - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1862
Future - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1651
G@ZmЯ©ОчK@» - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3722
GOSДума - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=5025
	Grom - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2469
IQ - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2067
Iнфинитi - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4625
	KROT - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1663
Mega Girls - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4516
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	Paradox - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2152
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stupid_idea - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1666
Super Girls - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4030
The Best - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1614
Windows-ята - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3743
X-files - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2378
	Агентура - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2890
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Адреналин - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4126
АКM-47 - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3750
Академики - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2010
Алые паруса - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2930
Альтаир - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2295
Альфа - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3331
Альянс - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1903
Ангелочки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4600
Антивирусы - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3280
Апгрейдики - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2302
Ария - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2980
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Ачинцы - HYPERLINK "http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1017" http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1017
Банда - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1844
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ВаленкИ - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2098
Великолепная семерка - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4070
Веселые девчёнки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3956
	Веселые ребята - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3736
	 Веселые ребята - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4631
Весенние огурцы - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4734
Взломщики - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2006
 Викинги - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2778
Виктория - HYPERLINK "http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1701" http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1701
Виртуальная реальность - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4482
Виртуальное окно - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2305
Виртуальные школьники - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1702
Виртуозы - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1714
 ВОСТОК - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3978
Восхождение - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=249
Восьмое чудо света - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1965" http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1965
Вперед - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3300
Всезнайки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1713
	Гармония - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2976
	Геймеры - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2589
ГИГАбайтики - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4468
Гимназисты - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=440
Горизонт - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2143
Грызлики - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3150
Губка Боб – http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3959
Девчата - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=446
Девчатки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3026
девятиклашки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=911
Дети Касперского - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1661
Дети понедельника - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1894
Дети России - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2281
Дивногорцы - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1114
Дизайнеры - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2060
До - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4351
Доброград - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2535
Друзья - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2349
Думаем - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4025 
Дыхание пламени - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1868
	Единство - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2456
	Есть идея - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4544

Жар птица - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1538
Железяки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3340
 За зеленым забором - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3349
Забайкалец - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1695
 Загорье - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3043
Звездопад - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4497
Звёзды - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4272
зеленка - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=490
Зеленые - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2631
Знайки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2197
Зов - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=248
Инсайт - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=974
ИНФОЗНАЙКИ - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4638
искатели - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2539
	Искра - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3118
	Исследователи - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3593
Какеры ха-хакеры - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2131
Кактус - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3306
КВАНТА - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1586
Квартал 57 - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2335
Кедр - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2455
КеДы - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4598
Код успеха - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2506
КОМП@шка - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=5123
Корпорация Байтики - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2275
Крепкий орешек - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1720
Криведко - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3089
Крутые ребята - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1112
Круче всех - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2212
Крылья - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=58
ЛабУс (Лаборатория Успеха) - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3277
Лапша - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2766
ЛАФЕНЮКА - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4975
Лесосибирские Хакеры - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=413
Лицеисты - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4353
Лицеисты - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=504
ЛУНАТИКИ - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1585
Лунтики - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2345
Лунтики – http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3794
	Лучик солнца - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3610
	Лучшая десятка - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1892

Лучшие - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2082
Любители - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2374
Малыши - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3007
Малышня - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2737
Малышы - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1784
Марс - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1285
Маяк - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=363
Мелкота - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4231
Миллениум - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1931
МИЛЛИОН - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2405
Мое второе Я - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3635
Молодцы - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3398
Мрак - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4552
Муравьишки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1507
Мы разные - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2440
Мы с Восточной - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1783
Мы! - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4259
	МЫ.ЗА! - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1419
	Мышки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3922
	Н@виг@тор - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1565
	на пятерку - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4648
	Надежда - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1024
	Наша Эра - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2370

Недалекие - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2039
Незнайки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4553
Немалышы - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1784
Непод@Рок - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2854
Непотопляемые - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4632
	НестЭнд-ART - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3992
	Несуразная действительность - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3572

Неунывайки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4585
Неунывающая НОШа - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3893
НЛО - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4215
Новички - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4151
Новичок - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1976
Новое поколение - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4629
Норильские кадеты - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2367
Ночной дозор - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1705
Обычные люди - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4502
Одноклассники - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=292
Одуванчики  - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4735
ОК - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2705
Олимп - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2173
Орион - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1941
Охотники за удачей - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3444
ОЧумелые дети - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1948
Очумечки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2708
палата №112 - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1624
Палитра - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2583
Панический страх - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=689
	Паспорт команды - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1729
	ПатриотЫ - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4654
Первоклассник - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2895
Первоклашки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4800
первооткрыватели - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3197
Перцы - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=917
поБеда - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=260
Победители - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=201 
Поколение 21 - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2504
-Поколение Next- - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4602
ПОКОЛЕНИЕ-INFO - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2623
Полтергейст - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=187
Понедельник 13 - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1956
Почемучки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2466
Привет - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1937
	про100 команда - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3771
	Протуберанц - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3995
	Профи - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3771
	Пятница 13 - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2008

Радуга - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4494
Развитие - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1664
Ребятки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1922
Ребятки из девятки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=539
Роботрон - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1744
	Ровесник - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2837
	Родничок - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3590
самые умные- http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=5039
Север - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3196
Седьмое небо - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3718
Сельские юзеры - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=552
Сетевые жуки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1669
Сибирские умники - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1739
Сибиряк - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3842
Скароконошка - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4618
Смайлики - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1085
СОВА - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2605
Совершенству нет предела - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=955
Современная молодежь - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1983
	Содружество - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2824
	Созвездие - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=5050
СОЛНЫШКО - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3754
старт - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3370
	Стрижи - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3442
Суслики - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2959
	Сфера Знаний - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4137
	счастливчики - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1255

Счастливчики - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3735
	Сюрприз - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3717
	Тайная комната - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2910

ТелеПуз@ны – http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3900
	Темп - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3871
	Тинейджеры - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4551
Умники - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2356
Умники и умницы - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2519
Умные девчёнки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3397
Урак - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3589
Уральские пельмешки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1642
Утомлённые учёбой - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4575
фантазия - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2319
Феи - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4451
Флэшка - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3535
Хакеры - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1837
Хакеры - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2529
Хакеры Зелёных Гор - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4449
Халям-балям - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1806
ХаХаТуШкИ - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4172
	Холмогорцы - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3629
	Хорошово - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1111

Хотт@быч - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2921
Хочу все знать - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1777
Цвет Нации - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2314
Цветик-семицветик - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3395
Цивилизованные Медведи - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4484
ЦИТрус - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2035
чародеи - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4604
ЧАТлане - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3413
Черный кот - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1619
Чертова дюжина - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1816
Что почем - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4823
Чубчики - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2767
Чувага - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3896
Чудики - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2822
Шебутки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1777
Шире круг - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=4677
Шкодливые ребята  - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2884
Школьники - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2030
Школяры - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1609
Шнурки - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2845
ШТУРМ - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3076
Шушка - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3651
	Эверест - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3849
	Экстремалы - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1665
Экстрим - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2812
Энгельс - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1716
Энергия - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2007
Эрудиты - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1797
Эрудиты Заполярья - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=251
Эхи - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2041
южноуральцы - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=1622
юниоры - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2427
	Юность - http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=3934
Юный техник ТехноM@STER -  http://www.childfest.ru/arch/pasport.asp?id_Rd=2182


  





