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 От редактора:                        From the editor: 

                                              ТАЙНА ФОРМУЛЫ 
 

Это последний номер газеты 2 смены нашего лагеря. Я хочу раскрыть вам 
тайну «Формулы Единства». Почему же все приезжают сюда по 2, а то и по 6 
раз? 
Артемий, 6 отряд:   

Мне нравится, как тут все организовано. Можно пообщаться с интересными 
людьми. Я здесь во второй раз, собираюсь приехать ещё раз. Советую не ле-
ниться на занятиях. 
Аня, 4 отряд:  

Мне нравится общаться с иностранцами, отношение организаторов к участ-
никам прекрасное, отрядные дела всегда интересные. Я была тут 6 раз. При-
езжайте сюда ещё, вы никогда не пожалеете. Не бойтесь раскрываться! 
Соня, 4 отряд:  

Мне очень нравится атмосфера в формуле. Лагерь не зря назван «Формулой 
Единства». Он особенный, ты учишься, но это не надоедает. Я с пользой про-
вожу время. 3 раза была в лагере. Учиться здесь лучше, чем валяться на ди-
ване дома. Хочу, чтоб наша семья «Формулы» росла. 

Сережа, 5 отряд: 
До «Формулы» я убегал из лагерей. Здесь просто классно. Не пропускайте ни 
одной смены, будете жалеть, что столько потеряли. Я здесь в 5-й раз. 

 Бояркина Анастасия, 3 отряд 

       Уважаемые читатели, хочу 
представить вашему вниманию за-
ключительный номер газеты 
«Формула Единства», выпускавшей-
ся на международной смене 2015 г. 

      Все итоги уже подведены, ди-
пломы и грамоты написаны, вещи 
собраны, последние свечки проведе-
ны, последние слезинки падают… 

      Всё это вызывает группу эмо-

ций, связанных с концом смены — 

грусть, желание вернуться в начало 
смены и прожить её заново,  осозна-
ние того, что можешь больше нико-
гда не увидеть новых друзей и ожи-
дание следующего лета  и новой 
смены «Формулы». В этом номере 
газеты мы тоже подвели некоторые 
итоги. Давайте вместе вспомним и 
заново прочувствуем атмосферу 
прошедшей смены. 

Dear readers, I’d like to pre-
sent you this the last issue 
of the newspaper of 
«Formulo de integreco»  For-
eign shift 2015.  The results 
have been assessed, the 
certificates are written, our 
things are packed, last can-
dles are concluded and the 
tears are slowly falling 
down. All these things 
cause a lot of emotions, sadness  and the wish to 
return to the beginning of the shift. They also 
make us want to relive the experiences we had 
and we start to realize that we may not see our 
new friends again next summer. In this issue we 
summarize all the impacts and emotions we have 
experienced. So lets bring ourselves to our senses 
and try to remember all the good times and the 
warm atmosphere we have felt during our last 
shift.  

Esipenko Sofya, 4 group 
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     Вот она, родная комната, где мы 

всем отрядом собирались на свечки. 

Неужели я всё это вижу в последний 

раз? По кругу расставлены стулья для 

всех членов отряда. В центре стоит за-

жжённая свеча, от которой исходит 

приятный аромат. Я буду помнить его 

ещё долго. Тёплый огонек согревал нам 

душу эти две недели, частица чего-то 

неведомого и неощутимого вселилась в 

нас. 

     Настал момент сказать последнее 

«прощай» всему, что нас окружало эти 

две недели: участникам смены, учите-

лям, вожатым, прекрасной природе и 

незабываемой атмосфере. Слезы катят-

ся из глаз, ком стоит в горле, и я уже 

ничего не могу сказать. Какая-то серая 

пелена застелила глаза, и, наверное, 

мне всё это только чудится, потому что 

вокруг я ничего не слышу, только внут-

ренний голос шепчет мне воспомина-

ния прошедших двух недель.  

     Все берутся за руки и закрывают 

глаза. Всё как в тумане. Больше не чув-

ствуется пряного аромата и тепла, оста-

лось только горькое послевкусие пепла, 

едкий запах пробирается внутрь меня, 

как будто специально, чтобы побольнее 

задеть за живое и пробудить еще боль-

шие переживания. 

    

И вот вокруг меня уже никого нет... По 

спине бегут мурашки, и непонятно, то 

ли от страха перед темнотой, то ли от 

эмоций пережитого дня. А может, это 

всё вместе: и холод позднего вечера, и 

холод на сердце. Хочется побыть в оди-

ночестве и прислушаться к великоле-

пию природы в последний раз. Одино-

кие тени деревьев тянут ко мне руки, и 

с каждым их прикосновением ко мне 

пробуждаются новые чувства. Темная 

тропинка кажется бесконечной, веду-

щей в неизведанный мрак. И в этот 

мрак пора погрузиться, ведь всему хо-

рошему когда-нибудь приходит конец.      

Всё как во сне, это всего лишь сказка. 

Сейчас я лягу спать, а завтра уже ниче-

го не будет, сон пройдет, и наступит 

явь. Возможно, этот сон будет сниться 

мне вечно, ведь я не забуду тебя нико-

гда, моя «Формула Единства». 

 

Последнее «Прощай!» 

Степанова Вероника, 5 отряд 
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One of the most important people in our 
camp are teachers. Of course they are 
really glad to teach us and for the end 
of our camp they want to say some nice 
words. 
1)«To be honest, I went to the camp 
without knowing a lot about it. Once I 
was here, the first sensation was a sur-
prise: a new country, a new landscape, 
unexpected weather… even the light 
was different. But very soon I got used 
to the conditions and climate here, and 
now I can say that I have been very 
happy here, these two weeks. I’ve felt 
very comfortable in the Math classes 
during our first half of the day, and I’ve 
enjoyed a lot of the workshops, the 
games and groups’ performances during 
the evenings. I personally think that 
people at this camp are really friendly, 
and make things easy. Now that that 
the camp is nearing its end, I think that 
it has been an extraordinary experience 
participating here as a teenager. You 
can learn a lot of things about friend-
ship, tolerance and the sense of com-
munity» 

                                   Alberto Herrero 
                            Spanish group leader 

2) «In general, the shift in the summer 
camp "Formula of Unity" was held with-
out any incidents. All members of the 
circle of journalism have been working 

hard to release the next issue of the 
newspaper. A large number of children 
in the camp are friendly and ready to 
help their friends in difficult situation 
which i am very proud to hear of. 
It can be concluded that this camp was 
a success». 
                                        Kate Krivchik 

                              Teacher of journalism  

3) «This year I have been taken part at 
this camp for the 5th time. Many partic-
ipants of the camp, I have known for a 
long time already. I personally think 
that in most cases the people who come 
here often try their best to be part of 
another shift at this camp.. As a result 
some of them come back as leaders. In 
the future i I hope  that our graduates 
will eventually come back as  the role of 
a teacher. Additionally i think that this 
shift went by really fast. I also wanted 
from the participants to hear that they 
built a close and positive relationship 
with their teacher. And it happened. 
thanks to Lubov Koreshkova, Igor Zhu-
kov, Julia Petrova, Andrew Tesler, Eka-
terina Golikova. I hope thewe learned a 
lot during these two weeks and also 
hope that in the future we will meet 
again». 
                          Svetlana Berdovskaya  

                                    Teacher of maths. 
 

Thanks to the teachers. Благодарность учителям! 

        От всех ребят, русских и ино-

странцев, хочу поблагодарить учите-
лей за их нелегкий труд и терпение, 

которым обладает не каждый человек. 
Все педагоги, по моему мнению, внес-
ли огромный вклад в наши знания. На 

каждом профиле собрались люди со 
стажем и опытом работы с детьми. 
Многие ученики подтвердят, что мои 

слова не пустые. Надеюсь, вы, учите-
ля, продолжите преподавать интерес-

ные предметы, которые вам так нра-
вятся. Ваши уроки мало кого оставля-
ют равнодушными к какой-то области 

знаний. 

Также к этой статье прикрепляю весе-

лый и интересный стих о работе учи-

телей.  

Специфика труда учителя 

Труд учителя опасен и суров, 

Много в нём и терний, и шипов. 

Если кто-то кое-где у нас порой 

Умным быть не хочет, 

Значит, с ними нам вести незримый бой, 

Так назначено с тобой: 

Учим дни и ночи. 

 Шевцов Артемий, 6 отряд 

Kasianova Anya, Chashina Maria  
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А вы мечтали стать вожатым? 

Я решил спросить у вожатых, уже 

побывавших в роли участников, их 

мнения о становлении на ступень 

выше. 

Наташа Солдаева ездит в наш лагерь 

с 2013 года и является неотъемлемой 

частью нашей семьи, но этот год осо-

бенный — сейчас она вожатая, а не 

участница. Мне удалось уговорить её 

поделиться своими мыслями по это-

му поводу. Наташа совершенно не 

жалеет о том, что стала вожатой, не-

смотря на появившуюся ответствен-

ность. Она считает, что  работа во-

жатого даёт возможность увидеть 

«Формулу» с другой стороны и оста-

ваться с друзьями даже тогда, когда 

по возрасту не подходишь для уча-

стия в роли ребенка. 

Вожатая первого отряда Клара была 

в самой первой смене «Формулы 

единства» участницей, а в последую-

щие годы вожатой. Она тоже не жа-

леет о становлении вожатой, ведь 

именно вожатые оказывают огром-

ное влияние на детей. «Вожатство» — 

это великий вызов, который делает 

жизнь, и как говорил Ницше: «Все 

что нас не убивает, делает нас силь-

нее.»  

Арина первый раз в роли вожатой и 

тоже не жалеет об этом, потому что 

несмотря на высокие нагрузки рабо-

та вожатого приносит огромное удо-

вольствие. Направлять отряд в нуж-

ное русло (не командовать им) очень 

сложно, но это имеет огромную отда-

чу. 

Кирилл тоже впервые стал вожатым 

и рад этому. Он считает, что для во-

жатого важно иногда уметь и коман-

довать, но считает участников друзь-

ями, а не подчинёнными. 

Майте и Валя высказали схожее мне-

ние. 

Можно сделать вывод, что коммунар-

ская методика выгодно отличает наш 

лагерь от других, ведь равенство — 

это благодетель, которую люди воспе-

вают с давних времен. 

 

Из детей в вожатые 

Бакуменко Глеб, 3 отряд 
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Над выпуском работали: 

Главный редактор: Есипенко 

Софья 

Вёрстка: Мокина Анастасия 

 



 

 

 Полет Бабочки 

А если это так, то что есть красота 

И почему её обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота, 

Или огонь мерцающий в сосуде? 

     Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка» 

              Об организации: 

     Клуб «Бабочка» был создан, чтобы дети-

инвалиды могли проводить лето одной 

дружной семьей, участвовать в развлека-

тельных мероприятиях и чувствовать себя 

так же, как абсолютно здоровые ребята на 

отдыхе.  

     Начиная с 2002 года, «Бабочка» выез-

жает своим собственным лагерем на базы 

отдыха. В Лосево они отдыхают уже не 

первый год, очень членам клуба понравил-

ся «Парус».  

      У каждого ребенка есть свой настав-

ник, это обычный волонтер, который име-

ет доброе сердце и благие намерения.  

«Бабочка» регулярно сообщает о наборе 

наставников для выездов и работы с осо-

бенными детьми. Желающие могут обра-

титься в группу ВКонтакте или на Face-

book, страницы нетрудно найти по назва-

нию «Клуб Бабочка», место-

положение Санкт-

Петербург. 

vk.com/klubbabochka 

facebook.com/klubbutterfly 

НАХОДЯСЬ В ЛАГЕРЕ, ВСЕ МЫ ЗАМЕТИЛИ 

НАШИХ СОСЕДЕЙ — МОЛОДЫХ И СЧАСТ-

ЛИВЫХ ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ С ТАКИМИ 

ЖЕ, НЕ МЕНЕЕ МОЛОДЫМИ И СЧАСТЛИ-

ВЫМИ, ДЕТЬМИ НА КОЛЯСКАХ... 

«Вначале была мечта… Мечта о 

том, чтобы был летний выезд, где 

дети-инвалиды могли бы узнавать, 

что их истинная ценность не в 

том, что они могут или не могут 

делать, но в том, кем они являют-

ся.  

Конечно, много чего поменялось 

за последние годы. Мы теперь 

проводим не только  летний выезд, 

но и зимний. Также мы проводим и 

мероприятия в городе. Но это всё 

отдельная история, которая до 

сих пор пишется, и мы ещё не зна-

ем, как она закончится!» 

                                     Аня Сергеева                                         

Директор Клуба «Бабочка» 

Мокина Анастасия, 1 отряд 


