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22 июля 2012 

Формула Единства 
Выпуск №3 

Утро 22 июля началось, как и каждое обыч-

ное утро в лагере: подъём, зарядка, зав-

трак.  

Мне очень нравится заниматься математи-

кой, поначалу мы все решали интересные 

задачки, но потом начались лекции. Честно 

сказать, я не всегда понимаю лекции, но 

всё записываю в тетрадку, а когда я прихо-

жу с занятий, я открываю тетрадку и начи-

наю разбирать пройденное; если что-то 

мне непонятно, я спрашиваю у мамы.  

После 

обеда 

нам дали 

полтора 

часа на 

отдых, я 

решила 

поспать, но у меня это не получилось, так 

как в голову лезли мысли о том, какие ме-

роприятия ждут нас сегодня, и мои ожида-

ния были не напрасны.  

Мы устроили игру «Тайный друг», каждый 

вытянул записочку с именем своего под-

опечного, это было очень интересно, каж-

дый передавал посылку своему подопечно-

му через почтальона.  

Также наши вожатые решили устроить нам 

спортивный турнир на выбор, можно было 

пойти на: «Волейбол с покрывалом», 

«Футбол с косичками» и не очень спортив-

ные настольные игры.  

Также 

мне 

очень 

понра-

вился « 

Тренинг 

обще-

ния». 

На нём 

нам раздали по три фигурки из бумаги (это 

были фигуры, такие как: квадрат, треуголь-

ник, шестиугольник, четырёхугольник, се-

миугольник), из этих трёх фигурок мы 

должны были составить квадрат, также мы 

могли отдавать фигурки другим, и человек, 

которому мы отдаём фигурку, не мог от неё 

отказаться, так же, как и мы, если бы нам 

отдавали фигурку. При этом говорить было 

нельзя. Каждый, закончив свой квадрат, 

пытался помочь другому.  

После всего этого отряды разошлись по 

своим комнатам, чтобы начать вечерний 

ритуал «Свечка». 

Кристина Авакян, Краснодар, Россия  
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Социологический опрос 

Самое главное открытие в вашей жизни? 

На этот вопрос большинство людей ответило про материаль-

ные вещи, а не духовные (из 7 человек всего двое сказали, 

что для них открытие – счастье). Они называли такие вещи 

как: компьютер, колесо, стиральная машина, мосты. 

Самое главное открытие в вашей жизни? 

Несколько человек называли какие-то вещи: одна 

девочка сказала, что открытие для нее – скейтборд, 

другие говорили про какое-то занятие, например: 

открытие – необычная работа или какие-то чувства: 

счастье, любовь, обнимашки. А для кого-то откры-

тием стало то, что земля круглая, а снег тает. 

Открытие - это хорошо или плохо? Почему? 

Никто из опрошенных не сказал, что открытие – 

это плохо. Большинство ответило, что открытие –

это хорошо, потому что это всегда творчество, 

открытие дополняет картину мира и все лучшее 

впереди. Несколько людей сказало, что открытие 

– это ни хорошо, ни плохо, оно нейтрально, а всё 

зависит только от нас. 

Как вы понимаете слово «открытие»? 

Ответы были даны следующие: появ-

ление, нахождение или свершение 

чего-то нового. 

Какое открытие вы хотели бы совершить? 

Ответы были следующие: совершить открытие в 

области астрономии, открыть машину времени, 

холодный ядерный синтез, классификацию ло-

кальных полей, пришельцев, а также воскрешать 

людей из мертвых. 

Руспанцы: 

Bazinga 

Самое главное открытие в вашей жизни? 

В этом отряде, как и во всех остальных, ответы на 

вопрос делились на материальные и духовные. 

Люди отвечали про книги, интернет, культуру Ки-

тая, а также открытием для кого-то стал испанский 

язык. 

Fresh 

Самое главное открытие в вашей жизни? 

Самым интересным ответом на этот вопрос был 

ответ, что открытием стали мысли о том, как нужно 

жить. Например, с уважением и любовью, а также 

с тем, что человек может все! А одна женщина ска-

зала, что главное открытие для нее – дети. 

Что способствует открытиям? 

На этот вопрос были даны следующие ответы: 

любопытство, высшее образование, желание 

узнать что-то новое. 

Самое главное открытие в вашей жизни? 

Для большинства опрошенных самым главным 

открытием  был интернет и различные техноло-

гии (40%). Также были озвучены такие варианты 

ответа ,как музыка(20%) и философия(10%). Было 

несколько забавных ответов, таких как вилка, 

Америка и константа Планка (все по 10%). 

Чем вас удивляют люди? 

На этот вопрос самыми популярными варианта-

ми ответа были глупость(26.9%) и жестокость

(19.2%). Многих удивляют возможность людей 

меняться, личные качества людей и то, насколь-

ко мы все различны (все по 11.5%). Некоторые 

считают, что самое удивительное в людях – это 

любовь (8,5%). 

Connation4 

Perfecto 
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Asiya Muravitskaya, Bavly, Tatarstan, Russia 

The book of talents 

What does unite us? Maybe, it is a mathematical 
discovery, a cause, sports, arts... ? Let's talk a little 
bit about the last. In the evening of July, 21 in the 
corridors and classrooms of the Academical Gym-
nasium you could see the inspired faces of artists 
of the future concert, which were beaming with 
incredible energy. And there was no matter who 
would be the best... The more important thing was 
that tremendous charge which was sensed before 

the con-
cert and 
passed 
from one 
to one, 
like in the 
chain. 

But there 
it is, and 
the hall is 

getting filled with occupants of the gymnasium. 
Everyone is out for vivid impressions. Yes... our 
expectations came true... The living book of talents 
is opened!!! 

A human being can be talented in every way, and 
that is exactly what we have seen tonight. The 
masterclass "If You Had a Dog at Home" was given 
by Christina Avakyan (Russia, Krasnodar), whose 
love for her pets, I think, stirred up many of us. The 
art of being a musical instrument yourself shown 
by Anthony (China), Pedro (Spain) and Rafael 
(Spain) was some special appeal of tonight. The 
ballet performed by Elisa and Carmen (Spain) ac-
companied by Alexey Zorin (Russia) amazed, per-
haps, many boys and girls. And of course, songs... a 
bit of special about them. The main thing in the 
song is a sincere performance, when the inner 
feelings of artist get into the heart of listener with 
some invisible sparkles... Tonight Pedro (Spain) and 
Alisa Panteleeva (Russia, SPb), undoubtedly, suc-
ceded in that.  

So... that is how it was going, but, unfortunally, the 
book of talents had to be closed for today to give a 
place to "The candle - my discoveries "before" and 
"after"". Hallo, we are seeking for talents! See you 
soon! 

22 июля 2012 

Vladislav Garadzha, Krasnodar, Russia 

 

Today everyone got up early to be in time for a daily 
dozen. But unfortunately, my unit was on duty in the 
dining room so I wasn't able to join the others. 

After the delicious breakfast we all went to four-hour 
classes in Mathematics, which were really absorbing 
despite their length. 

When the lesson was over everybody went to our 
lovely lunch. After that, my unit very quickly cleared 
the tables and we set out for the excursion. 

In the subway I smiled when I saw our Spanish friends 
photographing each other and having fun. To me, it 
was like they had never seen a subway before 
(maybe, this is the case). After changing to another 
subway line, we arrived to our destination. 

During the extremely interesting excursion of the Pe-
ter and Paul Fortress the units were carrying out a 
survey on the two topics: "What is the most im-
portant discovery in your life?" and "What does the 
word "discovery" mean to you?". I was very upset by 
the fact that only two out of four people think that 
happiness, feelings and emotions are discoveries ra-
ther than material wealth. 

We were back at the camp in the evening, and the 
units announced the results of the surveys, which 
were quite interesting. After that, all the units were 
given a task called "Our talents" and one hour for 
preparation. 

When we got ready we came into the hall and every-
one was waiting for a moment when he could show 
himself, but unfortunately, some of us hadn't time to 
perform so we would continue in another day. 

After the talent contest the units met in their rooms 
for an evening "candle", where we were talking about 
the past day and our lives. As to me, that was really 
wonderful. 



 

 

Alina Chebanova, Krasnodar, Russia 
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The delegation of Valladolid 

Today started with a bracing daily dozen which 
helped all of us to awake. Then there was the 
time for a breakfast and Mathematics classes. In 
the classroom, we continued trying to solve con-
test problems, and sometimes it seemed that 
some of them had no solution but our teachers 
was always ready to help us and explain some-
thing one more time. Of course, we got quite 
tired by the end of the classes so we were given a 

couple 
of free 
hours to 
have a 
rest. 
With 
renewed 
energy, 
we went 
to a les-

son in the Spanish language and hadn't to feel 
sorry about that. We liked studying Spanish very 
much so it was decided to keep on making those 
lessons. The Spanish, in their turn, asked us to 
give them a lesson in Russian.  

The evening of this day was full of sports activi-
ties. The first of them was "The Funny Olympiad". 
It was divided into two parts: one was sporting, 
and another one was spoken. Firstly we and our 
units took part in various competitions, and then 
answered some questions about the Olympiad. 
And, of course, the friendship triumphed.  

After that very interesting activity, we went to a 
dinner. But there was something more that had 
been waiting for us - the "quest". And like in oth-
er activities we took part in that one as members 
of our units. By the way, a few days which we had 
spent together had made us very dear to each 
other. 

So... the quest. My unit received a task which told 
us who we must find. That man should give us a 
tip and a name of a person to whom we should 
go next. The last person in that chain gave a code 
for those tips so the quest was complete. 

In the evening we had some time to discuss the 
past day with all the camp, take a shower and 
then go to bed, since that was already the time to 
sleep. 

Some Impressions after the 
First Week 
 

The arrival at Pulkovo Airport of the group of stu-
dents and teachers of Valladolid took place July 17th 
at 00:05h. After customs formalities, the microbus 
which was waiting for us drove us to the Residence 
of the Academical Gymnasium of SPU, in Vasilevskiy 
Island, and we witnessed the opening of one of the 
bridges of Saint Petersburg, which daily starts at 
about 01:30h. This was our first impression at our 
arrival. 

After one week of camp, our opinion of the develop-
ment, organization and spirit of the camp is very pos-

itive. We 
are con-
vinced 
that our 
students 
will take 
ad-
vantage 
of their 
stay in 
Russia; 

they will make new friends of different parts of the 
world (China, Russia, Croatia and … Andalucía) which 
will widen their horizons and will teach them to ap-
preciate the positive aspects of different personali-
ties. 

From the mathematical point of view, the level of the 
lessons and lectures is good and in keeping with their 
level, and the length (4 hours and a half every day) is 
not excessive, therefore they have enough time for 
other activities, quite diverse and which last for the 
whole afternoon. 

Until now, regarding the tourism of the stay, this has 
been very attractive (a general visit to Saint Peters-
burg, and a visit to Saint Peter and Saint Paul For-
tress) and we know for sure they will continue this 
way in the following days. 

In the future, we hope to correspond to this extraor-
dinary chance offered by Professor Zhukov and all his 
team of collaborators. 

22 июля 2012 
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Колонка главного редактора: 

 «Созидать - это, быть 

может, и сбиться в 

танце. Или вкось уда-

рить по камню резцом, 

неважно, к чему при-

ведут твои жесты. Это 

усилие представляется 

тебе бесплодным, тебе, слепцу, уткнувшемуся в 

него носом. Но отступи немного назад. Посмотри 

на жизнь городского квартала. Ты увидишь теперь 

горячий порыв и золотистую пыль работы. И ты 

уже больше не замечаешь неудачных, неловких 

движений. И этот народ, склоненный над работой, 

хочет он этого или нет, сооружает дворец, или во-

доѐмы, или большие висячие сады. Его творения 

непременно рождаются из волшебства его паль-

цев… Рождаются в равной мере от тех, чьи движе-

ния неудачны, как и от тех, кому они удались, ибо 

нельзя разделить человека, и если ты будешь спа-

сать только великих скульпторов, у тебя не будет 

великих скульпторов… Ошибка одного, удача дру-

гого – не тревожь себя этим делением. Плодотвор-

но только одно великое сотрудничество одного 

посредством другого» Цитадель. Военные запис-

ки». А. Сент-Экзюпери 

Не секрет, что  в интеллектуальной и творческой 

деятельности дети не одинаковы. В первой поло-

вине дня каждый идет по своей образовательной 

дорожке. Но в коллективном творчестве  второй 

половины дня – в самой технологии подготовки и 

проведении творческих дел – тот факт, что мы раз-

ные, не только не помеха, но и как раз помощь: так 

моделируется реальная жизнь. Ситуация создает 

возможность полнокровного проживания. А это 

дает нам бесценный опыт.  
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