
Алиса Стриковская: 
Это очень интересно 
жить в другое время. 
Просто погружаешься в 
этот мир, узнаешь 
много нового. Мне 
нравиться, как здесь 
все организованно. И 
жалко, что смена так 
быстро пролетела 

 

 

 

 

 

 

 
 

Время перемен 
 

Корреспондентам нашей газеты было 
очень интересно, почему темой этой смены 

стала эпоха Петра Первого. Самый 
исчерпывающий ответ мы могли получить 

только у одного человека – Елены 

Васильевны Ермилиной, генерал-
прокурора Сената Талалушкинского 

государства. Она сказала, что эпоха Петра 
Первого очень созвучна нашему времени: это 

тоже время перемен.  У нас были смены 

«Калейдоскоп» и «Путешествие на рубеже 
веков», когда за двадцать дней жители 

талалушкинского государства совершали 
путешествия по истории и различным странам. 

Сейчас нам захотелось 

поближе 
познакомиться с одним из ярких эпизодов 

истории нашей страны, повлиявшим на все 
ее последующее развитие 

       Генерал-прокурор Сената предположила, 
что историческая тема может быть оставлена 

и на следующий год, только будет взят 

другой период из нашей истории.  
    Жизнь в Талалуш-

кинском государстве 
особенная. Группы – это вовсе 

не семьи, а провинции, которые 

объединяются в губернии. 
Коменданты во главе со своими 

губернаторами образуют 
губернские советы малой и 

старшей губерний. 
Также есть Сенат, в который 

входят два губернатора, канцлер и  

генерал-прокурор с правом совещательного 
голоса. Канцлер возглавляет кабинет 

министров коллегий. Их у нас десять. Это 
Коллегия иностранных дел, Коммерц-

коллегия, Берг-коллегия, Мануфактур-

коллегия, Юстиц- и Камер-коллегии, Штатс-
коллегия, Военная и Социальная коллегии, 

а также Главный магистрат. Как вы видите всё, с одной стороны, в духе 
петровских времен, а с другой – звучит очень современно. 

Вот так и живет наше Талалушкинское государство. Здесь своя 

организация, которая каждый год и смену будет работать также хорошо! 

 

Редакция пресс-центра 
 

Митя Иванов 
рассказывает о 

работе канцлера и о 
себе на 2 странице. 

Родительский 
день… 

Фоторепортаж с 
ярмарки и рассказ о 

«ЧП» в 
Талалушкинском 
государстве на 3 

странице 
 

Проникнитесь 
походной жизнью и 

узнайте о 
победительнице 
спортлото на 5 

странице 

Воевода «Немецкой 
слободы» 

рассказывает о 
работе вожатой  

(4 страница) 

Сенсация, 
сенсация! Вожатые 

вышли на сцену! 
Читайте на 6 

странице 

Света Позднякова, 
председатель 
Мануфактур-
коллегии: Петровская 
эпоха мне очень 
нравиться, и те знания, 
которые я о ней 
получила, пригодятся 
мне в школе.  

Полина Караева, 
секретарь пресс-
центра: Мне нравиться 
тема смены, так как она 
очень необычно 
преподнесена. Да и 
приятно оторваться от 
цивилизации! 
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Анкета 
Возраст – 13 лет 

(20.08.88г.) 
Хобби – компьютеры 
Любимый предмет – 

легче всего дается 
физика, а сложнее – 

гуманитарные науки, 
хотя учит второй язык 

(испанский) 
Любимый писатель – 

Карнеги 
Учится в школе №40, 
хочет поступить на 

радиофизический 

факультет! 

«Знакомьтесь!» 
 

Митя Иванов – канцлер на 18 дней 
 

Канцлер в нашем государстве – фигура очень заметная и важная. Наш 
канцлер, Митя Иванов, считает, что его должность – должность 
организаторская. Теперь и у вас есть возможность познакомиться с главным 
«организатором» Талалушкинского государства, который расскажет не только 
о работе, но и о себе. 

О работе 

С приходом на новую для меня должность мое отношение ко всему 
происходящему в лагере совсем не изменилось. Просто прибавилось 
ответственности, потому что за 18 дней нужно сделать очень много. Даже сейчас, 
по прошествии половины срока правления трудно сказать, что уже сделано. Мы 
подготовили «Биржу», что очень важно для существования нашего государства. 
Также мы собрали библиотеку - капитальное дело. У нас есть план проведения 
спортивных мероприятий. Заработали частные мастерские, открываются 
коммерческие предприятия. Успешно работает коллегия иностранных дел, которая 
встречает гостей нашего талалушкинского государства. Они организовывали 
встречу кукольного театра, каждый день встречают инструкторов с лошадями и 

помогают им учить ребят ездить на лошадях. Магистрат набрал артистов и организовал первый императорский 
концерт. 

Не обошлось и без изменений. В начале смены мы решили, что Талалушкинское государство может 
существовать без Банка. Недавно мы пришли к выводу: необходимо переходить на безналичный расчет, требующий 
компьютерного банковского учета и персональных карт. Наша экономическая игра – дело очень сложное и 
ответственное, за которое может взяться не каждый. Поэтому в порыве отчаяния был поставлен вопрос о том, стоит ли 
вообще проводить экономическую игру. Мы как следует подумали и решили, что хорошие традиции отменять не 
следует, нужно просто работать. Экономическая игра, как и любая другая, действующая в течении нескольких лет (она 
проводится в нашем лагере уже восьмой год) требует развития. Поэтому мы создали творческую группу министров 
коллегий для выработки новых правил игры.  

Возможно, те успехи, которых мы добились, связаны с дружным составом кабинета министров. Это хорошая 
команда, которая была мне известна еще до выборов, и я счастлив, что у меня появилась возможность поработать с 
ней подольше, так как я был выбран канцлером на второй срок. Говоря о наших коллегиях, хочу сказать, что мне 
нравится коллегия, занимающаяся финансами (Катя Маркова), потому что у ее министра есть опыт работы. Также 
знает свое дело министр Берг-коллегии Света Позднякова. Выбирая министра 
спорта (Дима Марков), я руководствовался не личной привязанностью, а смотрел 
на его дела. Кстати,  он доказал, что может хорошо работать. Здорово, что 
открылось фотоателье при Коммерц-коллегии, потому что я хотел бы иметь 
фотографии людей, отдыхающих здесь вместе со мной. 

Да, система коллегий, хоть и начала работать, но она кажется мне очень 
сложной, непривычной. Министры не выбираются провинциями, а назначаются 
Сенатом из числа кандидатов, подавших заявки. Поэтому пришлось много 
поработать при формировании коллегий.  Правда, это такой стиль и к нему нужно 
просто привыкнуть. С хорошей командой это сделать намного легче, а когда 
каждый из них твой друг – тем более. У меня много талантливых друзей, и я рад, 
что они мне помогают! 

О себе 

     Считаю, что нужно жить сегодняшним днем. Да, вот и волосы покрасил, о чем 
не жалею. Зачем покрасил? Для того, чтобы веселее было.  
     Еще я встретил в лагере свою любовь – ее зовут Оля.  
     Считаю ли я себя успешным? Трудно сказать, да и пока сложно говорить об 
успехе. Я считаю, что все люди успешны, только по-разному: кто-то это замечает, 
кто-то нет. И желаю вам всем успеха! 

Света Позднякова, Полина Караева, Саша Люльков 

 
 

Родители приехали! 
 

Утром 30 июня в лагерь Талалушкино прибыл автобус, 
наполненный родителями. Что тут началось!!! 
Радостные дети бежали к родителям, и наоборот – 
испуганные родители бежали от детей, не узнав своих 
чад. Непросто было собрать всех городских гостей на 
эстраде, чтобы начать концерт, ведь у  родителей  было 
очень мало времени для общения с любимым сыном или 
дочкой. Что и говорить –  соскучились!  

Наконец, все желающие посмотреть представление, 
подготовленное нами, заняли свои места. Открывали 
концерт самые маленькие ребята из провинции 
«Потешной», которые пели песню про лягушонка. Если 
в начале зрители не проявляли особой активности, то 
после нескольких номеров они подпевали всем артис-

там и награждали их бурными аплодисментами. Всего в 
концерт входило 9 номеров: 3 танца, 1 стихотворение, 
4 песни и прелюдия, исполненная на гитаре. Кстати, 
кроме номеров уже исполнявшихся на императорском 
концерте, были и абсолютно новые, интересные 
постановки. Несмотря на технические неполадки, все 
остались довольны представлением. Обидно, то, что не 
всем жителям и гостям Талалушкинского государства 
довелось побывать на этом концерте. 

После представления родители приглашались на 
выставку. Потом наступило долгожданное время, когда 
дети были отданы в руки родителей: и началась с тех 
пор совсем другая жизнь! 

Полина Караева 
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Ярмарка: пир на весь мир! 
 

В Талалушкинском государстве есть своя ярмарка – 
явление уникальное для каждой смены. Она всегда собирает 

вокруг себя новых интересных людей, занимательные идеи и 
остается яркой вспышкой в памяти всех нас.  

Вот и 25 июня состоялось открытие очередной ярмарки. Предваряя 
основное событие, выступили наши вожатые с театрализованным 
представлением по сюжету сказки «Аленький цветочек», куда они 
включили рассказ о всех ресторанах, которые работали на ярмарке. Это у 
них получилось весело и здорово! 

После долгих приготовлений заработала ярмарка. Из-за 
неблагоприятных погодных условий мероприятие, обычно проходившее в 
беседках у первого корпуса, пришлось перенести в столовую. Все 
собравшиеся находились в условиях тесноты, но были, согласно 
поговорке, не в обиде! 

Каждый из нас, участвуя в различных конкурсах, мог заработать талы и лушки – местную ярмарочную валюту. В 
зависимости от активности участников можно было скопить определенное 
состояние и потратить его в одном из 10 ресторанов. 

Наши корреспонденты активно работали на ярмарке (в частности быстро 
уничтожали запасы ресторанов) и вот наш фоторепортаж! 

 
Каждый ресторан был очень 

гостеприимен. И всех встречали 
приблизительно также, как на этой 
фотографии нас встречает хозяйка 
«Блинной». Правда, здесь журналистов 
не угостили… 
Для того, чтобы заработать талы и 

лушки вовсе не нужно было далеко ходить: все совсем рядом. Например, 
желающие могли попеть вместе с Алексеем Дмитриевичем известные веселые 
песни. Главное, знать слова!  

Еще на ярмарке работали две цыганки. 
На нашем фото та, которая заставляла 
охотников за талы и лушки очень-очень быстро рассказывать скороговорки. 
Кажется, мы и у нее что-то заработали… 
     Теперь о своих впечатлениях рассказывают Галя Калягина (худож-
ник-оформитель) и Вера Романова (повар) ресторана «Итальянская 
мечта»: Итальянскую кухню мы выбрали потому, что она очень хорошо 
отражала наше настроение, и мы могли себя выразить по полной. Мы 
приготовили салат «Мимоза» и фруктовый десерт. Готовить было трудно, так как 
у нас были тупые ножи, а искушение попробовать приготовленное – огромное! 
Очень приятно, что наши кулинарные изыски разошлись просто махом!  

 
Извините, но в остальное время мы исполняли  

свои обязанности в качестве дегустаторов!  
Саша Щебиволк 

 
 

 

Ничего себе Подарочек! 
 

25 июня в лагере наступил долгожданный 
день – приехали лошади. Об этом мы узнали по 

характерному ржанью и цоканью, когда были на 
эстраде. Наша провинция, «Немецкая слобода» 

решила поближе познакомиться с необычными 
гостями, лошадками  Звездкой и Подарком. Их в 

нашем Талалушкинском государстве сопро-

вождали два инструктора. 
Но лошади с самого начала были беспокойны, 

потому что их кусали насекомые. Видимо, это и 
послужило причиной неожиданному повороту 

событий, о котором позже. Инструкторы с 

лошадьми, а также все желающие покататься 

пошли на просеку. Многие из нас еще не успели 
почувствовать себя настоящими ездоками, как 

Подарок начал брыкаться. Тогда старший 
инструктор, Лена, предложила проехаться с ним 

побыстрее. Катя, младший инструктор, побежала 
с конем. Минут через пять рядом с нами галопом 

проскакал Подарок в направлении родного 

Ждановска, откуда лошадей собственно и 
привезли. За Подарком следом бежала Катя, но 

догнать коня она так и не смогла… Вот и 
«подарок» лагерю! 

P.S.: Лошадь уже поймали, и самые шустрые 

смогли покататься! 
 

Света Позднякова  
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Анкета 
Возраст – 20 лет 

(15.12.81год) 
Хобби – игра на 
гитаре, работа 

вожатой 
Любимая книга – 

сказки 
Учится в 

Нижегородском 
музыкальном 
училище на 
вокальном 

отделении (4 курс). 
Мечтает стать 

артисткой. 

Портрет вожатого 
 

Начальница «Немецкой слободы» 
  

Читатель, в нашей газете 

есть рубрика «Портрет 

вожатого». Здесь мы будем 
знакомить тебя с нашими 

замечательными вожатыми. 
Первой нашей гостьей стала 

Оля Рожкова. 

- Почему ты решила стать 
вожатой, и когда это 

случилось? 
В Талалушкино я работаю 

вожатой уже третий год. 

Решила испробовать на себе 
такую непростую профессию, 

так как хотела попробовать свои силы в работе с 
детьми. Меня сюда когда-то пригласил Саша 

Сарапкин, а я, к своему 
счастью,  не отказалась… Это 

хорошая работа на лето.  

- А с нами работать трудно? 
Ну, это смотря какие дети! С 

вами в любом случае 
интересно общаться. Но 

когда вы не слушаетесь, то 

мне приходится очень не 
сладко.  

- Какие черты характера 
помогают тебе в работе? 

Прежде  всего я стараюсь со 
всеми быть открытой: и с 

детьми, и со взрослыми. 

Стараюсь быть всегда 
веселой, вообще мне хочется, 

чтобы наше государство было благополучным, но это 
уже зависит не от меня, а от всех. Также в моей 

работе нужна искренность, открытость и уважение к 

ребенку, так как это тоже личность. Воспитатель для 
ребенка должен быть второй мамой (или папой).  

- Чего ты ждешь от этой смены? 
Я просто хочу хорошо ее провести, чтобы мои дети 

стали дружными и везде побеждали. Для себя – это 

новые друзья, знакомые и море общения.  
- Что пожелаешь маленьким жителям талалуш-

кинского государства? 
Оставайтесь такими же замечательными, открытыми, 

дружными. И еще прошу вас уважительно относиться 
к нашей работе. 

Полина Караева, Света Позднякова 
 

«Жизнь семьи» 
 

Позвольте вас осчастливить! 
 

Все собрались на обычном провинциальном совете. Ничего 

интересного на нем не предполагалось, разве, что можно было 
хотя бы раз за день собрать всю провинцию вместе, что при 

нашем активном образе жизни очень проблематично. Вот мы 

собрались на совете, но вместо 

ожидаемого распределения поручений, 
произошло следующее. 

Наша вожатая, Оля Рожкова, решила 

организовать игру, целью которой было 
сделать всю провинцию дружной. А как 

это можно сделать, ведь все люди 
разные… Оля предложила необычный 

выход из ситуации – жизнь нашей семьи 
превратить в игру, которую мы окрестили 

«О, счастливчиком». Конечно, в игру не в 
буквальном смысле! Все было проще. Оля 

провела жеребьевку, после которой 

каждый из нас знал, какого члена нашей 
семьи он должен «осчастливить» 

ежедневно в течение недели. Объясняю 
популярно: каждый член семьи получал 

карточку с потенциальным  счастлив-
чиком, которому нужно за 7 дней сделать 

7 приятных вещей. Чуть не забыла одно 
очень важное правило -  все это нужно 

делать незаметно от «жертвы», она не 

должна узнать вас. 
В эту игру мы  играем уже больше 

недели. И хочу вам сказать, что она 
действительно дает результаты: мы стали 

лучше друг к другу относиться.   Советую, 
последовать нашему примеру. 

Полина Караева 
 

Концерт по-императорски. 
 
В четверг, 27 июня,  состоялся первый  

императорский концерт в талалушкинком 
государстве, темой которого были «Моря, 

океаны и небо…», или еще его можно 
назвать показательным концертом арт-

комиссии, так как она его и организо-

вывала. Всего было представлено 19 

номеров. 

Особенен этот концерт тем, что его 
полностью подготовили дети: директором 

арт-комиссии является Вера Романова, 

режиссером - постановщиком Полина 
Караева.   В роли конферансье выступила 

Морозова  Маша.  Еще раз показали свой 
талант многие талалушкинские знамени-

тости.  Между прочим все выступающие 
являются почти профессиональными 

артистами, потому что получают за свои 
выступления зарплату. И вообще 

получился довольно интересный концерт с 

насыщенной программой.  
  

Полина Караева 
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Главное в походе – обед! 
 

Чувствуете ли вы запах костра? А вот все собравшиеся 27 июня 
на конкурсе «Полевых обедов» пропахли этим запахом насквозь! 
Правда, запах еды привлекал больше всего.  

Из-за плохой погоды мы не смогли пойти в поход, а 
проникнуться походной жизнью – желание каждого из нас. Поэтому 

было решено провести конкурс 
«Полевых обедов». В нем 
участвовало 6 команд из 
старшей и младшей губернии. 
Все они должны были 
выполнить несколько заданий, 
включающих в себя не только 
практику (кто быстрее съест!), 
но и теорию (как это 
приготовить!). В теоретической 
части испытывали на 
прочность шеф-поваров. 
Бедняги отдувались за всю 

команду, отвечая на нелегкие вопросы жюри по приготовлению блюд 
из заданного набора продуктов. Также нелегко пришлось и костровым. 
Им нужно было объяснить жюри, как разводить и тушить костер. 

От теории все «походники» рады были перейти к практике, 
потому что страх как хотелось кушать. В задачу каждой команды 
входило качественное приготовление блюд, важно было и их 
количество. Командам нужно было блеснуть своей оригинальностью в 
сервировке стола и украшении блюд. 

Лидерами стали «Орлы» и «Полтавские гардемарины», второе 
место заняли «Тушеночка» и «Нидерланды» и третье место - 
«Девчата». Не повезло команде «Веселые ребята» - у нее 4 место. Но 
в любом случае настроение у всех было самое «походное», а обеды – 
самые «полевые». И у некоторых собравшихся даже промелькнула 
мысль: не пора ли ребятам на кухню! А теперь впечатления жюри: 

Макар, плаврук: Он был 
главным дегустатором и 
признался, что его на этом 
конкурсе как следует откормили. 
Особенно ему понравились 
макароны с сыром (приготовила 
их «Тушеночка»). Макару были 
симпатичны все команды, потому 
что ребята поработали, да и 
поели, на славу! 

Галина Викторовна, бух-
галтер: Призналась, что судит 
впервые, и на этом конкурсе отвечала за теорию приготовления. Ее 
любимое походное блюдо – картофель с тушенкой, приправленный 
щавелем и чесноком. 

Нина Петровна, воевода старшей губернии: Она очень любит 
«жюрить» и наблюдать за тем, как ребята трудятся. Больше всего ей 
понравилась дегустация. И вообще, по ее мнению, жюри всегда 
доброе, когда его покормишь! 

Света Позднякова, Андрей Бяшеров 
 

Пилотный поход 
 

21 июня состоялось очень важное для лагеря мероприятие – 
пилотный поход на водопад. Да, да, вы не ослышались! На 
прилегающей нашему государству территории есть искусственный 
водопад, посмотреть на который пошли  провинции «Новая Голландия» 
и «Великая» вместе со своими вожатыми, плавруками и врачом. Ребята 
ушли после завтрака и вернулись только к ужину (дорога-то не 
близкая!), но за это время столько впечатлений!    

Во-первых, увидеть водопад – это уже счастье. Во-вторых, запах 
походной еды, самостоятельно приготовленной, поднимал настроение. 
Кстати, о еде. Пока она готовилась, ребятам удалось искупаться в реке 
Матрёшка. 

Дорога до водопада и обратно заняла два часа. Ребята признались, 
что обратно они шли немного быстрее, наверное, к ужину торопились! 

 

Андрей Бяшеров 

Императорское 
лото 

 

Мы решили узнать об этом 
необычном и новом мероприятии у 
Ирины Борисовны Аверьяновой, 
спортивного руководителя нашего 
лагеря, и вот, что она нам 
рассказала:  

Идея о проведении спортивного 
лото пришла мне в голову уже давно. 
Игра состоит из двадцати этапов, и 
пройти их несложно - было бы желание. 
Участникам совсем не обязательно 
обладать особенной физической силой 
или умом, чтобы пройти все испытания: 
сложных заданий не было. Правда, 
думаю, что для девочек самым трудным 

было отжимание, а для мальчиков - 3 
этап, упражнение «березка». Но, по-
моему, самое сложное – это попадание 
воланом в цель. Вообще это очень инте-
ресная игра, и хотелось бы проводить ее 
каждый год, поэтому, если детям 
понравилось спортивное лото, то мы 
постараемся сделать игру традиционной.  

А еще мы поговорили с одним 
из победителей спортивного лото – 
Василисой Ермоленко. Она прошла 
все 20 этапов, и о том, как ей это 
удалось, мы сейчас узнаем. 

Пройти этапы для меня не соста-
вило особого труда. Только с одним 

испытанием я долго не могла справиться 
- это тот этап, где нужно было чеканить 
мяч ногой. Хоть я и спортивная девчо-
нка, но долго не могла укротить мяч. А в 
остальном, никаких трудностей не испы-
тала. Мне понравились все этапы, кроме 
того, который я не могла пройти.  

Я была уверена, что всё пройду и 
выйграю, может, именно это мне и 

помогло. Я поставила перед собой цель 
и старалась ее достигнуть. Как видите, 
это у меня получилось, и я стала 
победительницей. Мне бы хотелось, 

чтобы спортивное лото провели и на 
следующий год, так как, я уверена (и со 
мной многие согласятся), это было бы 
хорошим приобретением в «копилку» 
традиционных мероприятий нашего 
Талалушкино. 

 

Полина Караева 
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Оттянись на полную катушку,  

не платя за это талалушку! 
 

Сейчас мы предложим вам всевозможные 
варианты отдыха, которые доступны жителям 
лагеря бесплатно. 

1. Купание 
Развлечение это для всех. Но у вас могут 

возникнуть проблемы, если вы не умеете плавать. 
Но все равно и в этом случае поплескаться в воде 
вам удастся. Во-вторых, для купания нужна 
хорошая солнечная погода, а она нас не всегда 
жалует… Будем ждать лучших дней. 

2. Спорт 
Им вы можете заняться в любое время и при 

любой погоде – было бы желание. К тому же всем 
нам доступны самые разные виды спорта: 

баскетбол и волейбол, бадминтон и футбол, пинг-
понг и самые разные игры, которые вам 
подскажут или ваша фантазия, или вожатые. При 
желании можно устроить и чемпионаты (они уже 
разрабатываются канцлером), где будут выбраны 
победители, а где победа – там и призы! Таким 
образом, есть возможность не просто весло 
провести время, но еще и заработать. 

3. Участие в мастерских 
Опять же – это возможность заработать. 

Посмотрите на нас, корреспондентов пресс-
центра: устаем в погоне за новостями, в наборе 
своих материалов (то есть выполняя 
журналистскую работу), но отдыхаем, когда 
читаем газету, сделанную своими руками. Или 
кружок «Швейная мастерская», где девочки шьют 
костюмы для «Ассамблеи». По-нашему мнению, 
работа здесь не пыльная, но кропотливая, а в 
итоге - красиво! Поэтому вступайте в ряды 
мастеров!!! 

4. Просмотр фильмов 
В Талалушкинской видеотеке есть очень много 

фильмов. К примеру, более 45 комедий, около 30 
мультфильмов и около 30 боевиков, а также 
фантастика и фильмы самых разных жанров на 
ваш вкус. Собирайтесь в компании и заказывайте 
кино. Приятного просмотра! 

5. Дискотека 
Это вечернее развлечение для «взрослых» 

детей. Кстати, в последнее время дискотекой 
довольны многие: там крутят модные хитовые 
песни, да и где еще можно расслабиться после 
напряженного рабочего дня! Вход бесплатный! 

Мы рассказали вам, где можно отдохнуть 
бесплатно. Теперь дело за вами! И не забывайте 
рассказывать нам о традиционных или, наоборот, 
необычных вариантах отдыха. Ждем сообщений! 

Андрей Бяшеров и Алексей Хагин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Вожатые – на сцену! 
 

Почему только дети 
участвуют в большин-

стве концертов и пока-
зывают свои таланты? 

Пора и вожатым про-
явить себя! Им как раз 

представилась такая 

возможность на вожат-
ском концерте, который 

состоялся 30 июня. 
Программа состояла из 

девяти номеров и 

началась с Талалуш-
кинских новостей. Веду-

щая объявила о 
последних событиях в 

лагере: о приезде самой любимой няни всех детей - 
Мэри Поппинс, а также о прибытии сказочного квартета 

из соседнего леса и о других конкурсных номерах. 

Выступление Александра Сарапкина напомнило всем о 
родительском доме. В этот вечер многие вожатые 

поразили нас своими танцами: Ирина Борисовна 
Аверьянова, Ольга Николаевна Жмогинова и Кира 

Ухова. 

Был и ещё 
один танце-

вальный дуэт, 
который лас-

ково назвали 
«техничками». 

Без Макара 

Вилкова и 
Александра 

Сарапкина на 
нашей эстраде 

было бы на 

самом деле грязно, так как за время своего 
выступления они успели хорошенько её подмести. 

Также наше Талалушкинское государство посетила 
звёздная пара российской эстрады – Алла Пугачёва и 

Филипп Киркоров в роли мадам и мсье Брошкиных 

(Нина Петровна Старова и Александр Сарапкин). 
Закончился концерт традиционно – финальной 

песней «Дружба». Несмотря на технические трудности, 
вечер всем очень понравился!  

 

Саша Щебиволк 
 

 

Внимание, встреча!!! 
 

   Мы ждем всех талалушкинцев 
на традиционную ежегодную 
встречу в первое воскресенье 
октября в 11 часов в Институте 
прикладной физики РАН по адре-
су: Н.Новгород, ул. Ульянова, 46 

Приходите – не пожалеете! 
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