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килограммов разноцветного 
порошка предположительно 
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Есть ли 
жизнь без 
икры? 

(скандальное 
расследование)

В следующем 
выпуске: 

Скандальное интервью 
Султана хасанова: 
«Я хочу вернуться в союз» 

Плюсы и 
минусы 
свадебного 
ведущего 

как найти девушку, если ты 
татарин (уроки пикапа) 

И многое другое...

СТАРШИЙ В ПОГОНАХ

Bitva Pedsostavov



 
Криминальные сводки

Голые цифры 
По данным РУВД Щелковского района, на территории ДОЛ 
им. Ю.А. Гагарина при МИД РФ было замечено 1559 
человека, из которых 1492 лица до 16 лет, 64 после 18, а 
также 3-е  60+. В ходе расследования было выяснено, что за 
72 дня было уничтожено 10 444 запеканки, выпито 2284,2 
литра «Чудо» по неподтвержденной информации 
шоколадного, оно же «спасибо, что не ванильный» и «ну 
наконец-то не ряженка». По уже подтверждённой 
информации было опрокинуто 2 подноса с куриными 
котлетами. Сказано матерных слов шеф-поваром Алексеем 
- ∞. Услышано матерных слов лицами до 16 лет  - 0, лицами 
после 18 - ∞. Уровень шуток шеф-повара - 10/10

Кормят на убой

ВИА Гра уже не та

Вожатые - звер
и!

Тайный сбор или 

интеллектуальная игра?

Спасибо деду за путёвку



 
Труд облагораживает 
В нашу редакцию неизвестными 
были высланы фотографии. На фото 
отчётливо видно, как дети, 
вооружившись пластилином, 
кисточками для рисования, спицами 
и крючком для вязания,  
слоеным 
тестом, а 
так же 
нитками 
мулине 
(прим. 
редактора) 
весело 
проводят своё время, развивая 
не только творческие способности, но 
и мелкую моторику рук. Также стало 
известно, о существовании тайных 
организаций под странными 
названиями: 
«Вышивка 
лентами», 
«Мягкая 
игрушка», 
«Волшебная 
кисточка», 
«Волшебный 
крючочек» и «Выжигалкин». Наши 
корреспонденты следят за развитием 
событий.

Забота в погонах 
Этим летом на территории ДОЛ им. 
Гагарина проходил «День МЧС», в 
котором как видно из репортажа 
приняли участие абсолютно все. 
Не так давно 
стройные ряды 
войск МЧС (как 
утверждает 
первоисточник, не 
по блату) были 
пополнены 
небезызвестным 
@koalafromrussia.  

                                               Также стоит 
                                               отметить, что 
все мы заметили постоянную заботу 
о нас со стороны службы МЧС! 
Совпадение? Не думаем!

Так кто же он? 
У наших читателей возник вполне 
ожидаемый вопрос: «Так кто же он, 

новый руководитель кружка 
«Волшебная кисточка»?»

Не голые стены 
За 72 дня нашим репортерам удалось 
проникнуть внутрь жилых помещений. 
Ими были сделаны несколько 
фотографий так называемых 
«отрядных уголков» 
Как видно на фото, 
каждый корпус - это 
некая группировка, 
которая оформляет 
свою территорию в 
определённом стиле. Наши 
                                      корреспонденты 
                                      остались шокированы 
                                      увиденным, потому 
                                      что группировка 
                                      меняет свой стиль 
через                           каждые 24 дня. 
Можно отметить красоту, изящность 
линий, а также 
глубину мыслей 
увиденных 
композиций.



 
Яркий мир или цветной порошок в действии 

10 августа наш корреспондент стал свидетелем крупномасштабного 
мероприятия под кодовым названием 
«Флешмоб». Ему удалось своими глазами 
увидеть, как сотни детей и десятки 
взрослых веселились, раскидывая в 
пространстве 3 кг разноцветного порошка, 
предположительно индийского 
происхождения (прим. корреспондента). 
Было выяснено, что индийский порошок 
делает не только Мир ярче, фотографии 
круче, но и улыбки детей шире, а уровень 
настроения выше, без каких-либо дальнейших последствий для организма. 
Данный порошок рекомендован медицинским персоналом ДОЛ им. Ю. А. 
Гагарина и не вызывает привыкания! 

Attention 
Внимание, на территории ДОЛ им. Ю. А. Гагарина был выбран 
новый главарь группировки. В узких кругах они называют его 
«Вожатый года». Он обладает уникальнейшими способностями: выход 
 силы на обе руки, делает губами звук «рыбки», сальто с места, 
применяет навыки телекинеза и ясновидения. Рассказывает всем, 
что садится на шпагат, а когда просят показать, говорит: «нужно 
растянуться». Является похитителем детских сердец и ни капли 
об этом не жалеет. Обладающих информацией о местонахождении, 
сообщить в редакцию.  
По предварительным данным наших 
корреспондентов, на территории было проведено более 
100 крупнейших спецопераций. Названия многих 
зашифрованы, вот лишь некоторые из них: «КАМ», 
«Стартинейджер», «Минута славы», «Визитки», «Выборы 
Президента», «Костровая», «Квест» и многое другое.

Новая звезда хип-хапа 
Этим летом 65- летний инструктор по спорту Зубарев Владимир 
Иванович понял, что он рождён для другого. Его предназначение- 
ХИП- ХАП! Теперь для всех он - МС ЗУБАНСКИЙ. Его стиль и флоу 
можно перепутать с великим 
Eminem. За это время он 
выучил такие слова как: 
«рил ток», «изи», «синк эбаут ит» 
и «е бой»!  
    «Даня Павлов, я вызываю 
  тебя на батл... Ресторатор, 
                сделай это!» 
      (с) МС ЗУБАНСКИЙ

ОСОБО 
ОПАСЕН



 
Тренеруй тело, береги душу 

                                       Мечтаешь о таком же теле, как у 
                                       инструктора по спорту Каменского 
                                       Максима? Мечтаешь оставаться вечно 
                                       молодым или выглядеть на 20 лет 
                                       моложе? Хочешь выглядеть, как 
                                       Бред Питт в фильме 
                                       «Троя» или, как 
                                       Джейсон Стэтхэм в 

«Перевозчике» первом?! Не знаешь, что 
для этого нужно? Он знает все! За 
подробной информацией обращайтесь 
                                       в редакцию. 
                                       На территории ДОЛ им. Ю. А. Гагарина 
                                       работала команда профессионалов, которая с 
                                       лёгкостью обеспечивала организацию 
                                       культмассовых мероприятий спортивного 
                                       характера: «Олимпиада», «Весёлые старты», 
                                       «Футбольные и 
                                       волейбольные матчи», 
турниры по шашкам и шахматам и многое 
другое . 
Их слаженная работа наблюдалась у 
открытого бассейна, в аквапарке, на 
пейнтболе и картинге. Нашими 
корреспондентами была замечена ещё одна тайная организация. 
Она работала под прикрытием цирковой студии с кодовым 
названием «Арена». 

Роковой уход или 
дорогу молодым 

Хайповый допрос 

Оказавшись 
перед Даниилом 
Павловым, что 

Вы ему 
скажете?

К нам попали фотографии с 
переговоров о трудоустройстве 

Дарьи Сорвихиной



Гороскоп вашей безопасности 

Творчество наших читателей 

Чтобы добиться многого, вы 
должны потерять все  

(Эрнесто Че Гевара)

Нельзя сдаваться не только после 
одного, но и после ста поражений 

(Авраам Линкольн)

Победа считается победой, только 
если доведена до конца (Бернар 

Вербер)

Я побеждаю своих врагов тем, что 
превращаю их в друзей 

(Авраам Линкольн)

Победа - это упорство 
(Фидель Кастро)

Чтобы выигрывать, прежде всего 
нужно играть 

(Эйнштейн)

Он скользил, карабкался, падал, 
поднимался, нащупывал дорогу и 
упорно шёл вперёд - вот и все. В этом 

тайна всякой победы 
(Виктор Гюго)

Есть ли шансы у других лагерей 
победить?

нет 

Тоже нет, но 
синего цвета

Где 
находится 
МСПО?

Я


