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От редактора 
Добрый день, дорогие читатели! 
Я рада вас приветствовать на четвер-
той международной смене в лагере 
«Формула Единства». Надеюсь, вам 
здесь нравится, ведь уже прошло 
первое знакомство, первая свечка, а 
это значит, что первая порция хоро-
шего настроения и отличных эмоций 
уже наполнила нас. Сегодня все от-
ряды прошли «тропу доверия», где 
каждому участнику пришлось пре-
одолевать свои страхи, сближаться с 
остальными ребятами, после чего 
мы начали больше друг друга пони-
мать, стало зарождаться доверие. Я 
уверена, что до конца смены каждый 
отряд почувствует себя настоящей 
семьей, где царит особая атмосфера. 
А значит, самое важное и самое ин-
тересное только впереди! 

Степанова Вероника, 5 отряд 

From the editor 
Hello everybody! I’m glad to meet 
you at the fourth international shift 
in the camp “Formula of Unity”. 
Hope that you like being here, be-
cause the first meeting and the first 
candle had already gone. It means 
that we have good mood and a lot 
of positive emotions now. Today all 
groups passed “the way of trust” 
where each person had to overcome 
one´s fears and become closer with 
other people. After that we started 
being friendlier and more honest 
with each other. I´m sure that be-
fore the end of this shift every 
group will be like a real family. 
This means that the most important, 
the most interesting and the best 
will be in our nearest future! 

Stepanova Veronika, 5 group  

Он ведь гуманитарий 
Часто мы слышим споры людей о гуманитарном и техническом образовании, которые 

доходят до обидных вещей. Я, любитель физики и математики, решила окунуться в мир 
журналистики, чтобы опровергнуть привычные «ярлыки». Это прекрасное направление, 
поэтому я хочу разрушить неоправданные стереотипы о гуманитариях. 

1. Гуманитарии — глупые. Если Вы так говорите, не забывайте о том, что эти люди 
могут не любить точные науки, однако, сильны в языках и литературе. Гуманита-
рии очень начитанные люди, и с ними всегда приятно вести беседы. 

2. Гуманитарном ничего не делают, бездельничают. Это полная ложь. Может со-
здаться такое впечатление, но эти люди настоящие трудяги! Написать статью про-
сто? Попробуйте! Да так, чтобы она всем понравилась. 

3. Гуманитарии тратят слишком много пустого времени на написания сочинений. 
Давайте посчитает сколько времени уходит на решение трудных задач? Размыш-
ления всегда занимают огромную часть нашего дня в любой отрасли. Мы тратим 
время на рассуждения в наших работах, что занимает огромную часть нашей жиз-
ни. Давайте не будем зря спорить, в то время как мы можем ловить счастливые 
моменты и наслаждаться ими вместе! 

Чашина Мария, 7 отряд 
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Творческое колесо  
А знаете, люди, что в математическом лагере "Формула Единства" есть журналистский кружок? 

Конечно, знаете, ведь вы каждый день проходите мимо их газеты. А знаете, как они трудятся?          
А вот как! 

Их рабочий день проходит примерно следующим образом: два часа теории, где Галина Влади-
мировна Ковтун помогает ребятам постичь тайны мира журналистики и объясняет все сложности 

написания статей. Дальше начи-
нается практика... Самый твор-
ческий и интересный процесс, 
хотя и нелегкий. Для того, чтобы 
номер вышел в срок и был 
успешным, нужно чтобы все 
юные журналисты постарались, 
ведь у всех индивидуальные за-
дания. Каждый день назначают-
ся дежурный командир, отвеча-
ющий за работу коллектива, 
главный редактор, на чьих пле-
чах лежит ответственность за 
выход номера, верстальщик, у 
которого главная задача — по-
дать весь материал красиво; фо-

тограф, запечатляющий все лучшие моменты дня, и рядовые журналисты, которые пишут самые 
разные статьи. Именно работа сообща гарантирует успешность каждого номера газеты. 

Но так как вдохновение приходит к каждому в разных условиях, то журналистам дается неболь-
шая свобода: они имеют право перекусить, попить кофе или чай, выйти на улицу и подышать све-
жим воздухом, ведь неизвестно, где придет вдохновение; возможно, кому-то требуется уютная ком-
ната с настежь открытым окном. 

Некоторые ребята продолжают свою 
творческую деятельность в темное время 
суток. Когда соседи по комнате давно ле-
жат под одеялами и видят десятые сны, 
рядом с ними не спит уставший журна-
лист, и у него кипит работа, мысли «бьют 
фонтаном», со лба льется пот, в голове 
крутятся идеи и перед глазами только одна 
цель — до утра закончить работу и напи-
сать достойную статью или даже выпу-
стить целую газету. 

Наутро всё начинается с начала: дежурный командир, главный редактор, верстальщик, фото-
граф, рядовые журналисты, теория, практика, газеты, статьи, кофе, бессонная ночь... Но каждый 
день мы можем наблюдать новый выпуск газеты на назначенном месте, каждый день мы можем 
наблюдать их измученные, уставшие лица, но блестящие и горящие идеями глаза. Так давайте ска-
жем им большое спасибо за то, что они не бросают это тяжелое дело — выпуск газеты, а стараются 
для нас, и каждый день вертятся в этом колесе, как белки. Но разве это не колесо обозрения, с кото-
рого открывается вид на грандиозные возможности в сфере журналистики? Разве не великие красо-
ты русского языка и мастерства слова видны отсюда? И разве не само творчество является движу-
щей силой работы этого «колеса» и всей работы? 

Вероника Степанова, 5 отряд 
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Маленький северный рай 
В этом году смена в нашем лагере проводится на территории 

оздоровительного комплекса «Парус», находящегося в поселке 
Лосево, расположенном в 79 километрах от Санкт-Петербурга. 

Думаю, многие заметили красоту северной природы по до-
роге к комплексу, которая идет через бесконечные леса, напол-
ненные дикими ягодами, травами и грибами. Сам «Парус» рас-
положился на холодной реке Вуоксе, известной своими опасны-
ми порогами, чем так привлекает людей, любящих активный 
туризм. Её серые воды в плохую погоду окутаны туманами, что 
придаёт ей мистический и таинственный вид. Течение в реке 
настолько быстрое, что в жару она остается очень прохладной, 
даже местные жители редко в ней купаются, только самые зака-
ленные, и способные справиться с быстронесущимися потока-
ми. 

Лосево же славится, как одно из лучших мест для рыбалки и 
охоты (уж поверьте племяннице скорняка). Здесь можно подка-
раулить лису, волка, кабана, норку, ну, и конечно, судя из назва-
ния, лося, чьё мясо местные жители активно используют в су-
пах и холодце, а пушной зверь идет на шапки, воротники и шу-
бы. Иногда, гуляя по лесу, можно наткнуться на следы лап, хо-
рошо различимые в грязи на тропинках, их оставил самый опас-
ный зверь, живущий на лосевской территории, хозяин русской 
природы — медведь. Его можно встретить крайне редко, но за-
ядлым охотникам нетрудно выследить животное. 

Оглянитесь вокруг, посмотрите на величественные березы и 
сосны, поднимите голову к небу, ощутите северную природу во 
всей красе и силе. Мне кажется, чтобы почувствовать Россию, 
нужно оказаться именно здесь, где нам повезло находиться.  

Мокина Настя,3 отряд 

Вести от бывших участни-
ков «Формулы Единства» 

«Здравствуйте! Меня зовут Черны-
шевская Юлия, и я — будущий жур-
налист». Эту фразу я повторила око-
ло сотни раз, собирая материал, до-
говариваясь о встречах с людьми, 
готовясь задать первый вопрос оче-
редного интервью. Всего через ме-
сяц я буду ещё на ступень ближе к 
становлению не «будущим», но 
«настоящим» журналистом. Уже 
сегодня в списках рекомендованных 
к зачислению на направление 
«Международная журналистика» в 
СПбГУ моя фамилия стоит первой. 
Поверить в это сначала было тяже-
ло, но результат был лишь следстви-
ем огромных трудов, оправданных и 
нет. Я поступила не по результатам 
ЕГЭ (хотя и с помощью их могла бы 
получить место в ВУЗе), а по дипло-
му Всероссийской олимпиады 
школьников, к которой готовилась в 
течение трех лет. Но эта цифра 
только звучит страшно, ведь делом 
я занималась любимым и интерес-
ным, что особенно значимо во всём, 
что связано с будущей профессией. 
Мне повезло, все старания и часы, 
проведённые в работе над материа-
лами и статьями, не прошли зря. 
Желаю того же всем, кому ещё 
только предстоит справляться с эк-
заменами, собирать документы и 
готовиться к поступлению. Всё это 
легко преодолеть, если верить в се-
бя. 

Чернышевская Юлия 
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Дневники наших отрядов 

The diaries of our groups 
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Первый день в «Формуле Единства» 

18 июля на территории оздоровительного комплек-
са «Парус» началась вторая смена международного 
лагеря «Формула Единства». 

Большинство участников прибыло из далёких 
стран и городов. Организаторы лагеря встречали их 
на вокзале или в аэропорту. Затем в автобусах детей 
доставили на территорию лагеря. После долгого и 
изнурительного путешествия в Лосево всех рассели-
ли по удобным комнатам, где участники могли от-
дохнуть и подготовиться ко дню, полному новых 
впечатлений. 

Первый день лагеря был замечательным. Ребята 
познакомились друг с другом и нашли много общих 
интересов. 

После обеда всех детей разделили на отряды. Как 
оказалось, у каждого  из отрядов есть свои традиции: 
обниматься перед сном, пить чай после времени, 
проведенного в отряде, украшать отрядные места, 
завязывать нити на запястье на память. 

Я уверена, что в каждом из отрядов в первый день 
царила особая, теплая атмосфера, иначе не было бы 
полных энтузиазма ночных разговоров. Какие же 
еще воспоминания принесет нам эта поездка? 

Позитив 
18 июля в 7 часов утра я уже ехала в поезде 

и с волнением ждала приезда в лагерь 
«Формула Единства». 

Приехав в Питер, я не ожидала, что веселье 
начнётся уже в автобусе. Он оказался слиш-
ком маленьким для 25 человек, а для чемода-
нов места тем более не осталось. Поэтому 
пришлось класть ноги, руки, и даже головы 
на багаж, чтобы все вместились. Несмотря на 
то, что все были усталые, никто не капризни-
чал и не возмущался. Наоборот, небольшие 
трудности заставили нас сплотиться и прини-
мать решения всем вместе — дружно. 

Но на этом наши приключения не закончи-
лись. В лагере не оказалось места для не-
скольких ребят. Но и здесь все проявили доб-
роту, и никто не был против, чтобы к ним 
подселили еще одного человека. Ни один не 
переживал из-за того, что места в комнате не 
оставалось и что даже шаг в сторону было 
трудно сделать. Все посмотрели на это с по-
зитивной стороны. Как говорится, в тесноте, 
да не в обиде. 

Я первый раз в этом лагере, и, если честно, 
я не думала, что здесь окажется столько по-
зитивных, добрых и отзывчивых ребят. Пер-
вые впечатления о лагере и об окружающих 
меня людях у меня остались хорошими. Я 
очень рада, что попала в «Формулу Един-
ства»! 

Соскова Настя,1 отряд 

Над номером работали: 
Редактор и верстальщик: Степанова 
Вероника 
Фото: Степанова Вероника, Бояркина 
Настя 


