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С самого утра наш лайнер сопровождают дождевые тучи, 

но это не помешало юным морякам и морячкам  посетить 

наше «Казино» и вдоволь насладиться азартом и интерес-

ными конкурсами. Россоньки и сладости текли рекой! 





 Пиратство-это незаконный захват, ограбление или потопление гражданских 

морских и воздушных судов. В современном международном праве пиратство 

является уголовным правонарушением международного характе-

ра. Помимо захвата и ограбления торговых и других судов в мирное время, к 

пиратству приравнивается нападение во время войны боевых кораблей, под-

водных лодок и военных самолётов на торговые суда нейтральных государств. 

Пиратство, в своей первоначальной форме морских набегов, появилось одно-

временно с мореплаванием и морской торговлей; такими набегами занима-

лись все прибрежные племена, овладевшие основами мореплавания. 

В средние века наиболее распространённым способом пиратского нападения 

был абордаж. Корабли противников сближались, как правило, борт в борт, 

сцеплялись абордажными кошками и снастями, и на корабль противника пере-

бегали и прыгали пираты, поддерживаемые огнём с пиратского корабля. 

 Идея ходить под собственным пиратским флагом, достаточно опасная и нера-

циональная, появилась, видимо, в целях психологического воздействия на эки-

паж атакуемого корабля. С этой целью устрашения первоначально использо-

вался кроваво-красный флаг, на котором часто изображали символы смерти: 

скелет или просто череп. 



На нашем лайнере тоже иногда появляются пираты. Какие они? 

 «Пираты почти не моются, так 

как им негде. В море необходимо 

экономить пресную воду. Однако 

россоньские пираты очень краси-

вые и ухоженные.» 

«Пират-это человек, который разбойничает на 

море. Мультяшные пираты очень часто носят по-

вязки на один глаз. У них отсутствуют какие-то 

части тела, например, крюк вместо руки. Пираты

-неквалифицированные злодеи, которые везде 

появляются с оружием. 

«Он всегда с бутылкой рома, боро-

дой и в шляпе.» 

«Пираты все время чем-то 

торгуют, при этом находясь 

в плюсе. Они энергичные, 

смелые и носят странную 

аляпистую одежду» 

«У настоящего пирата одета шляпа, 

он накрашенный. Одет обязательно 

в тельняшку, темные штаны и крос-

совки. У него на ремешке меч, а в 

рюкзаке поленья.» 



Во второй половине дня состоялся 2 тур танцеваль-

ного баттла «Танцы под дождем». По-прежнему бы-

ло две площадки: в актовом зале проходил «Just 

dance», а в Фоке танцы по отрядам.  



В прокате нашего кинотеатра шел фильм «Последний богатырь: 

корень зла». Это вторая часть увлекательного фильма о недобо-

гатыре-Иване, который все находится в поиске своей «силушке 

богатырской». В фильме присутствуют элементы современной 

жизни, вплетенные в сказочную реальность. Разумеется, о лю-

бовной линии никто не забыл. 

Факты о фильме: 

 Фильм установил рекорд отечественного прока-

та, собрав за 6 дней более 1 млрд рублей. 

 Город в Белогорье, где происходит значительная 

часть действия фильма, построили под Москвой, 

в районе Химок. 

 Съемочная группа перемещалась между Под-

московьем, Карелией, Пермским краем и снова 

Кавказом, где недалеко от Сочи, в Сочинском 

Национальном Парке были найдены горные па-

норамы и реликтовые леса. 
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