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Серьёзно и
не слишком ДЕЛО
Ленинградская область

12-13 октябрь 2007
ДЕЛО снова в деле
“Маяк”— маяк...
В преддверии открытия фестиваля отовсюду доносились
всевозможные вогласы радости.
Многие из приехавших встретили здесь
своих давних друзей и
знакомых, с которыми
их связывает пребывание в различных лагерях, слётах и форумах.
Как всегда при встрече,
ребята стали обмениваться впечатлениями,
прошедшими события-

ми и всякими новостями. Но прервал всю
эту ностальгию чей-то
громкий голос: «Все на
открытие!!!». Все стали
медленно стекаться в
актовый зал. И вот оно
началось. В зале запестрели яркие знамёна
всевозможных детских и
молодёжных объединений Ленинградской области. Присутствовали
как уже устоявшиеся,
так и только начинающие свою деятельность
объединения. Представители от каждого поднялись на сцену, держа

свой логотип или знамя. Их приветствовали Т. И. Маевская
— директор ГОУ ДОД
«Центр «Ладога» — и
Петрова В. А. — председатель координационного совета «Союз
юных Петербуржцев».
После их небольшого приветствия и
напутствия прозвучал
гимн РФ.
VI фестиваль открыт!!!
Паровозик
ДЕЛО
вновь в пути!

Екатерина Котова

Затерявшиеся пионеры

опять “ОРЛЯТА”

И снова «орлята!»
Приехав на фестиваль, каждый человек
ждал встречи со своими друзьями. Я тоже
ждала. Более того, я
знала, что встречусь с
ними. Вини-Пух, Кошка и Курочка (мы вместе были в «Орлёнке»)

снова встретились, и
началось…
Воспоминания,
веселье, смех и радость.
У нас было куча эмоций.
А ты с кем-нибудь
встретился?

Доехав до Вырицы,
объединение
«Юные
пионеры» потерялось.
Только на третий заезд
Елена Гамазова
добрались до лагеря
«Маяк», где объединение радушно встретили. Другие же объединения: «Старт», Клуб
«Энтузиаст», «Спектр», Жду вечера — хочу Лета хочу!!
«Плот», «Марс», «Шок», дискотеки!!
Хочу ничего не хоХочу свернуться в теть!!
маленький клубочек, Хочу, чтоб у меня позабыть обо всём и лучилось разложить
пасьянс «Косынка»!!
уснуть!!

Хотеть
не вредно

«Шанс», «Дом», «Муравей»,
«Импульс»,
«Ю-Питер», «Контакт»,
«Вместе» и другие, надеюсь, добрались без
приключений.
Ждём вечерней дискотеки, новых знакомств,
приключений, экстрима
и немножечко тепла.
Хоооладна. На улице
мокрый снег.

Юные пионеры

Есть желания, но они Хочу всё, что запреглобальные, никому щено!!
не расскажу!!
Просто хочу!
Хочу
новых
знаХочу и всё!!
комств!!
Кормят хорошо, но
ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ!
всё равно хочется
есть!!

