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24 июля 2012 

Формула Единства 
Выпуск №5 

Yesterday! 

Yesterday students went to the Her-

mitage. At the beginning it was bad, be-

cause they had to wake early. Students 

arrived to Palace square by underground. 

Our Spanish friends were surprised for 

the second time; they have never seen so 

deep and large underground system. It 

was rainy and cold when we have come 

to Winter Palace. Excursion wasn’t good, 

it was so short so we couldn’t see ever 

half of there was. 

We visited so much places of interest. 

There was not only pictures, there was 

also many ancient artifact from different 

ages. Also we were able to see exhibition 

of modern art. Duration of excursion was 

about two hours, and then we went to 

the boat tour. If was really cold and 

windy that’s why students covered by 

blankets. We sailed under most popular 

bridges of St.Petersburg, saw some sights 

from Neva river side. After boat tour stu-

dents had lunch at the restaurant. Then 

we went to unite with their Spanish 

guests. Together they went back by un-

derground. At the second part of day eve-

ry group got task to continue the legend. 

So every group had done it and showed it 

on stage. The legend of 4th group was real 

sensation. We liked little angel very 

much. Then all groups summed up results 

of the day in their places. 

3 отряд 
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24 июля 2012 

Cesareo's interview 

1.-How did you know about the camp. 

We first met Zhukov two years ago in Pamplona 

during the 

OME (Spanish 

Mathematical 

Olympiad). 

We start 

planning 

some mathe-

matical 

battles between students, we celebrated them and 

then Zhukov invited us to the camp. 

2.-Had you ever been in Russia before? 

I hadn't been in Russia before, but I have already 

been in some other eastern countries and I think 

Russia is quite similar. 

Russia is very nice, the city is very beautiful and 

people are also very friendly. 

3.-What do you think about the camp? 

I like it. I like the main idea of the camp and I think 

it would reach its objective. It is a very good camp 

for students of these ages. 

4.-Give us a positive and a negative aspect of the 

camp. 

 + Math lessons and the opportunity of knowing 

people from different countries. 

 - The oldest students (16, 17 and 18 years old) 

should have at least 1h or 1:30h of free time every 

day. 

5.-Did you enjoy students activities? 

Yes, quite a lot. 

6.-What do you think about the lectures? 

Some of them were very interesting and the stu-

dents really enjoy them, but some of the others 

didn't get the attention of the students. 

7.-Are you learning Russian? 

Da. I am trying to learn it but I am not very good 

with languages and it is hard for me. 

8.-How do you live on the girls' corridor? 

It is OK, but sometimes I feel odd. One day I was 

shaving my beard in the bathroom when a girl tried 

to enter and when she realized that i was there she 

suddenly went out.  

9.-Have the Russian group leaders ever told you 

"What time is it?" "it's time to sleep!!!"? 

No, never. 

10.-Would you came back again? 

Yes, man, even if I would have to keep on having 

cold showers :P 

3 отряд 
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Интервью с Cесарио 

1. Как Вы узнали о лагере? 

Мы в первый раз встретили Жукова два года 
назад в Памплоне во время OME (Испанской 
Математической Олимпиады). Мы стали пла-
нировать матбои между учащимися, провели 
их, а затем Жуков пригласил нас в лагерь. 

 

2. Вы были раньше в России? 

В России я раньше не был, но я бывал в некото-
рых других восточных странах, и думаю, что 
Россия весьма похожа на них. 

Здесь очень хорошо, город прекрасен и люди 
очень радушны. 

 

3. Что Вы думаете о лагере? 

Мне он нравится. Мне понравился замысел ла-
геря, и думаю, что поставленные цели будут 
достигнуты. Это очень хороший лагерь для 
учащихся такого возраста. 

 

4. Назовите положительую и отрицательную 
сторону лагеря. 

 + Занятия математикой и возможность по-
знакомиться с людьми из других стран. 

 - У старших учащихся (16-18 лет) должно 
быть ежедневно час-полтора свободного 
времени. 

 

5. Вам нравится то, чем занимаются учащиеся? 

Да, очень. 

 

6. Что Вы думаете о лекциях? 

Некоторые из них были очень интересными и 
учащиеся получили от них настоящее удоволь-
ствие, но некоторые другие не вызвали у них 
интереса. 

 

7. Вы изучаете русский язык? 

Да (ответ дан по-русски). Я пытаюсь, но языки 
не очень хорошо мне даются, и мне бывает 
трудно. 

 

8. Как Вам жить на этаже девочек? 

Нормально, хотя иногда бывают странные ощу-
щения. Однажды, когда я брился в душевом 
блоке, одна девочка хотела войти, но, увидев, 
меня, внезапно убежала.  

 

9. Русские вожатые Вам говорили когда-
нибудь: «Сколько времени сейчас?» «Пора 
спать!» 

Нет, никогда. 

 

3 отряд 
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Clara 

25 июля 2012 

Math classes 

Today, as always, our math clas-

ses started at 9.30 a.m. Our teacher told 

us about congruent numbers. It was just a 

basic introduction, because later in the 

morning we had a lecture on the same 

topic. 

We’ve been doing some prob-

lems involving congruent numbers. They 

were very interesting, although I haven’t 

really understood all of them. 

The class was also funny because 

almost everyone had caught a cold and 

we all complained as a joke. 

I think we all enjoy our math 

classes, especially thanks for that to our 

teachers, who always try to make us un-

derstand everything. Besides, we all get 

on really well and love working in teams.   

Rafa Leal 

Gymkhana article 

Today we had a different activity in our rou-

tine. The Spanish teachers had organized a competi-

tion which is called “Gymkhana”. The topic was Anda-

lusia and all the problems we had to solve were 

based on this topic. Each group used a computer and, 

working together, they solved all the problems that 

were proposed. While that, they read about Andalu-

sia, so they learned interesting things about this 

province of Spain.  

Every group did it amazingly well and every 

person worked and solved problems with the rest of 

their group. “Gymkhana” had been a great idea and 

we all had fun with it. 

Esperanto language 

On the 25th of July we had a lecture about 

Esperanto. This introduction lesson consisted of 

learning some easiest phrases, because we didn’t 

have enough time. 

In the future there will be some more lec-

tures about this language. 

It’s very interesting to learn a new language, 

but I didn’t like the process of studying. Everyone 

pronounced the same words and it was a bit boring. 

I hope our next lessons will be more inter-

esting. 

Sonya 
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25 июля 2012 

Карпенко Оля, Краснодар, 

Россия 

 25 июля началась последняя неделя лагеря. Мы 

подходим к финишной прямой выведения форму-

лы единства.  

Утро, как обычно, началось с уборки комнат. В 

9.00 мы пошли на завтрак, после которого у нас 

были уроки математики по группам. Затем англо-

говорящие ученики пошли на двухчасовую лек-

цию по математике, после которой у нас был обед, 

а затем общий сбор. 

 Впереди у нас был час свободного времени, во 

время которого все старались отдохнуть от мате-

матики или просто отоспаться. После полдника у 

нас была непривычная русским ученикам испан-

ская математическая игра "Gymkhana", во время 

которой мы отрядами решали математические 

проблемы.  

Нашим вечерним мероприятием был "Рыцарский 

турнир", во время которого наши рыцари сража-

лись за честь своего "королевства", а "принцессы" 

поддерживали своих рыцарей. Во время этого 

турнира отрядам пришлось пройти нелегкие ис-

пытания, одним из самых простых и зрелищных 

был танец рыцаря и его принцессы. Закончился 

турнир посвящением в рыцари.  

Вечер мы закончили всем отрядом на свечках, во-

время которых мы, как обычно, разговаривали и 

оценивали наш день. После свечки все отправи-

лись по комнатам, улыбаясь во весь рот. 



 

 

Колонка главного редактора: 

Мы продолжаем раз-

мышлять о творчестве. 

Теперь Роберт Кийоса-

ки дает советы: «С че-

го же начать? Вот вам 

пять рекомендаций на 

этот счѐт. 

1. Копите непосредственный опыт. Станьте 

Шерлоком Холмсом в своей области. Даже в 

обществе признанных экспертов вы всѐ равно 

остаѐтесь хозяином личного опыта. Не стесняй-

тесь высказывать своѐ видение ситуации.  

2. Практикуйте дзен-принцип "сознание нович-

ка". Люди, стремящиеся к познанию, способны 

запросто отказаться оттого, что они "знают" 

сейчас. Эти люди зачастую имеют солидное 

академическое образование и изрядный профес-

сиональный опыт, однако им удаѐтся игнориро-

вать стереотипы и избегать предвзятых взгля-

дов. Они уверены в своѐм знании, но всегда го-

товы подвергнуть его проверке на адекватность, 

если оно не согласовывается с новыми данны-

ми. 

3. Заведите себе "бумажник идей" - это позво-

лит сохранять мгновенные озарения. 

4. Станьте энергичным искателем и практикуй-

те непрерывное взаимообогащение идей. 

Одинаково цените как процесс обучения, так и 

процесс взаимодействия, что позволит вам пре-

вратиться в проводника свежих идей. 

5. Освойте искусство повествования историй, 

позволяющее связать всѐ воедино. Разного рода 

истории апеллируют к эмоциям и повествуют 

обо всѐм на свете.  

Итак, задайтесь поистине важной целью и при-

держивайтесь пути, ведущего к ней: отвергните 

рутину и набросайте собственный замечатель-

ный путь, отмеченный как вдохновением, так и 

тесным взаимодействием, что и позволит вам 

добиться появления отличий. Полагайтесь 

на нестандартное мышление.» 
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