
Мы, педагогический состав «Гольф академия»: Замятина Валерия, Разливанова Арина, Николенко Анастасия, Новаченко Иван, Колокольников Иван, Иванюк 
Данил, Борисов Виктор, Баранова Анна, Коротков Даниил, Терещенко Савелий, Беляева Мария подготовили отчет для главнокомандующего Московского 

Студенческого Педагогического Отряда – Павлова Даниила Вадимовича о работе, проведенной покуда жители нашей великой империи работали на оных землях, 
мы покоряли и изучали новый вид могучего спорта АКИ гольф. Весной вы правитель сия МСПО дали нам указ АКИ- нужно взрастить новое поколение, дабы 

наша держава процветала. Цели ЕЛИЦЫ были поставлены пред нами:
1) Развить творческое и спортивное мышление дъетей.

2) Показать пример здравый, как вести себя подобает в обществе
3) Собрать надежную и слаженную дружину

4) Оградить детей от пакостей всяческих и нести ответственность ценою головы собственной
5) Искоренить мысли пагубные о деяниях лукавых

6) Создание неординарных мероприятий: бродилки, станционки, игры на знакомство с территорией, центральные мероприятия, заключительные мероприятия
7) Проведение мероприятий для поддержания духа здравого.

Этакие цели были достигнуты и реализованы. Гвардия, собранная с разных уголков вашего царства, люди, былые безликими, а покуда не получили ваш указ, к 
которому воспылали чувствами нежными и взялись за скорейшее его исполнение, не разумели что да как в мире нашем все устроено. По прохождению 

испытаний этаких выявили способности различные. Как достигали всего этого мы вам сейчас повествуем и изложим в летописи нашей.
1-го июня 2018 года от Рождества Христова на территории Дмитровской губернии в усадьбу Сорочаны заехали первые поселенцы: дъети и вожатые. 

Первооткрывателем среди вожатых был крестьянин Даниил Коротков. На протяжении установленного срока службы он выполнял свои должностные обязанности, 
неся гордое звание самого чуткого вожатого из рядов наших. После возвращения домой крестьянин передал пост Иванюку Данилу и 16-го июня они вместе 

выдвинулись на дальнейшие подвиги. Дъети очень любили приглядчика Иванюка за его отзывчивость и вечерние сказки. Ох, какие сказки слагал он, 
заслушивались дъети и засыпали до криков петухов и песен пташек ранних. Шли деньки летние, протекали ночи теплые, приезжали герои все новые, обретали 

качества разные. Июнь промчался мимолетно и пришла середина лета. На сей раз побывали на землях оных деятели здешние, ждали их там приключения 
невиданные, программа дивная, дъети отзывчивые, ждали их, да дождались. Отправились они всей своей командой отважной в путешествие по Англии местной.
Одного их молодцов Иваном аукали. И были у него в окружении одни девоньки дивные да два добрых мальчугана. Ох и намаялся Иван, но проявил он отвагу и 

стойкость вожатскую. И была у него напарница славная, Ариной величали девушку эту. В течении смены выделилась она идеями неординарными и верной 
любовью к дъетям своим. Была она с ними и в погоду ненастною и в пору ясную.



За дъетьми возраста невеликого стояли два лица доверенных от круга нашего. Кликали одну Валерией. Имя ее славилось волею нечеловеческой, вот и сама 
девица была всегда справедлива и сильна духом своим. Помощник ее Иван был, неизвестный до сей поры, а нынче герой настоящий. И не как в сказках обычных 
Иваном дурачком славился, а был надежным мужиком и образ имел неповторимый.
Дъети смышленые, взрослые стали на попечительстве Савелия и Александры. Саша творческая и артистичная, голосом чудным и прекрасным поражала всех: 
пела словно пташка, очаровывала каждого. И про голос ее невероятный слагались былины дивные. Вот такое умение славное имела Александра прекрасная. 
Савелий же считался первым красавцем на деревне. Силушку он имел богатырскую, дъетям показывал мастер-классы познавательные, устраивал конкурсы для 
здравия полезные.
Но настал август и поняли они, что не все так гладко было в жизни их. Водилась в тех землях Дмитровских сила нечистая. Возглавлялась она супастатом
Дедом-жидом. Прикрывался злодей этакий белой мантией и помыслами добрыми. Преподавал для детей аки гольф этакий и затуманился взор молодцев 
храбрых наших. Не смогли изначально распознать истинную сущность его. Стали они созывать подмогу сильную, чтобы освободить земли здешние. Думали они 
думу в кушарах подпольных и приняли решение разослать весточки по всем уголкам империи великой. И вернулся к ним отклик с вестями хорошими, пришел он 
из четырех поселений различных.
Первая весточка пришла из славного города Чехова от Анны. Анна девицей была, которая не забывала дел хороших. Помнила она о своих учителях и соратниках. 
В трудную пору решила она воздать добром за знания и умения, которыми наградили ее на земле родной. Ехала она не с пустыми руками, ведь за плечами у 
нее была смена прожитая, где она научилась из пыли звездной делать диковинки заморские. Вот такая находчивая Аннушка.
Следом за ней пришел ответ с поселения Истринского от Настасьи. Девушка эта не побоявшись опасности всякой, сразу отправилась на подмогу, ведь умела 
она дружить по-настоящему. Этому она научилась в лагере своем, где все были добры и милы друг к другу. Напомнило это ей ее друзей верных, которые в ней 
как никогда нуждались.
Летом открыли они горизонты далекие, но мысли и цели их едины были с героями Дмитровскими. Дух так и призывал их вернутся в земли родные к людям с 
душами родственными.
Вернулись они из разных точек
Прошло время, совсем немного сил не хватало нашим молодцам, стали они кручиниться, покуда не пришло известий из-за морей из-за океанов дальних. Слали 
оттуда письма Мария, да Виктор. Виктор, был настоящий богатырь, не поддавался он страхам, смелость его и отвагу восхваляли во всей уголках земли русской. 
Мария же даром убеждения обладала, таким, что даже волны морские ей повиновались.
Собрались они в единую команду и не знали горя, потому что не просто команда у них получилась, а семья целая. Решили они, что надобно деда-жида уму 
разуму научить. Собрали все свои умения, да силушки в одно целое. И отправились в далекий и опасный путь.


