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Почему именно шесть? Ведь на звёздном небе восемьдесят восемь созвездий. 
Во-первых, эти шесть созвездий можно увидеть на звёздном небе, попав в новом сезоне к 

нам в лагерь и удивиться как близко к тебе небосвод. Кажется, что с вершины Ситно можно легко 
дотянуться до звёзд. Поверьте, попробовать надо обязательно. 

 Во-вторых, нам кажется, что эти созвездия непосредственно связны с нашим лагерем. И 
почему бы им не попокровительствовать нам хотя бы в этом сезоне. Каждое их них имеет свою 
историю, нам интересно внести что-то новое в привычный ход времени. 

Итак, наш гороскоп. Мы, безусловно понимаем антинаучность астрологии, но, несмотря ни на 
что, попробовали составить свой прогноз на новый сезон, посоветовавшись со Звёздами. Только 
эти звёзды не те, которые смотрят на нас с неба. Это наши Звёзды – бывалые союзовцы и бывалые 
вожатые. Вопреки традиционным представлениям, наш гороскоп имеет свою логику. Итак, звёзды 
распределились следующим образом: 

 
Единорог - один из символов романтиков далёкого 

средневековья, неслучайно открывает наш сезон. Завеса тайны, 
окружила легендами это необычное животное, ставшее 
воплощением идеала чести и благородства. Он сопровождает 
волшебников и волшебниц. Говорят, что встретившему это 
сказочное животное открываются клады с несметными 
сокровищами. В загадочных лесах Словакии, скрывающих под 
сенью вековых деревьев неизведанные тайны, можно встретиться 
со сказкой. А можно самим создать легенду, которую будут 
пересказывать друг другу союзовцы. Стать автором такой легенды 
мы можем вместе с тобой. 

 
Среди легенд звёздного неба, есть одна, повествующая о 

подвиге во имя Любви. Это легенда о Андромеде и Персе. Ты с 
ней не знаком? Не стоит унывать – мы пишем новые истории сами 
и при этом не обязательно вглядываться в ночное небо. Всё 
происходит рядом с тобой и именно с тобой. Тристан и Изольда, 
Ромео и Джульетта – мало ли ещё о чём может поведать история 
человечества. Давай вместе сыграем большую пьесу, в которой 
роли напишем сами. Быть может у тебя получится мировой 
шедевр? И пусть этим миром будет не вся Вселенная, а только 
лагерь на берегу романтичного Почувадло… Но ты же 
понимаешь, что это только начало пути к славе.      

         
Кому не известны двенадцать подвигов Геракла? Уже давно эта 

история шагнула со страниц книжек на широкие киноэкраны. 
Коварные планы богов, невероятные испытания, леденящие 
кровь монстры, громкие победы и заслуженные почести – 
обычное сопровождение героя. Реальный Геракл во время своих 
путешествий вряд ли добрался до гор Словакии, но, пожалуй, 
ему бы здесь понравилось. Скалистые горы, на вершине которых 
небо становится чуточку ближе, спрятавшиеся в густой зелени 
лесов озёра – просто созданы для приключений. Не хватает только 
тебя – нового героя. 



 

 
Весы очень чувствительный инструмент, тонко реагирующий на 

малейшие изменения. Чуть зазевался и нарушено равновесие, 
одна чаша весов перевесила другую. Не зря они служат символом 
справедливости. Как и в жизни: принятие решение, тайный союз 
или случайно обронённое слово могут привести к нарушению 
хрупкого равновесия. Удержать его нелегко, но возможно. В 
этом заключается искусство политика. А где политика – там 
рядом бизнес. Маленький стартап, молодая партия, сплочённая 
команда, немного везения и конечно знания – начало 
прекрасной карьерной лестницы. А первую ступеньку мы осилим 
вместе. 

 

 

 
Орион – был великим охотником, которому требовалась не 

только сила и ловкость, но и тонкий и расчётливый ум, хитрость и 
умение предвидеть любую сложную ситуацию. А между тем на 
Земле появлялись и исчезали государства. Приходили новые 
правители и воины. Армии сходились на полях сражений. Но 
только лишь звёзды на небе могли позволить себе смотреть с 
высока на все события человеческой истории. Склонившись над 
картами, полководцы придумывали неожиданные ходы и, 
выигранные битвы, навсегда поселялись на страницах учебников. 
А все твои лучшие битвы пусть пройдут в игре. 

 
 
 

 
Лира - любимый музыкальный инструмент в Древней Греции с 

тех давних времён считается одним из символов искусства. Она 
вышита на многих театральных занавесах и украшает фасады 
театров и музеев. Ничем не ограниченный креатив частенько 
уносит союзовцев по волнам творчества в необыкновенные дали. 
И тогда мы становимся свидетелями рождения шедевра. 
Приверженцы классики, но нам не чужды новаторские 
направления и эксперименты. Если это театр, то сценой может 
стать озеро. Если это концерт, то обязательно с участием звёзд. 
Возможно всё. Стоит только захотеть. А желание и задор с нами 
всегда. 

 

 

Но это ещё не всё! 

 
Наше главное созвездие – это созвездие дружбы, в котором за долгие годы жизни лагеря 

зажглось много Звёзд. Мы, как заправские астрономы, с трепетом наблюдаем за их судьбой. 
Зажги и ты свою звезду на ярком небе Союза. 

 


