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Вы задумывались о маленьких символах вашей жизни? 

Сегодня, в первый день лагерной смены, многое случилось 

впервые. Некоторые ждали гостей, уже привыкнув к жизни в 

наших новых домиках, кто-то первую половину дня провел в авто-

бусе, сначала изнывая от жары, а потом прячась от дождя.  Впер-

вые мы собрались вместе. В первый раз начали ломать языки. В 

первый раз разложили вещи по полкам, стараясь вместить на ма-

ленькой дощечке содержимое чемоданов, которые поднять под 

силу не каждому Чаку Нориссу. 

На самом деле «впервые», 

хоть и было новым, стало почти для каждого уже родным. Игра 

«поиск» научила говорить на испанском, русском, английском, 

казахском, эсперанто… (и еще многих, наверное, языках, приду-

манных в ходе игры волшебным приемом смешения 

«французского с нижегородским»).  

Нам, с ужасом и трепетом смотревшим на подходящего челове-

ка, усердно убеждающего, что Солнце – это носорог, наконец 

стало понятно, что никто и не собирался читать лекцию по со-

временной астрономии и зоологии, а всего лишь звали на обед. 

Кстати, первый обед запомнился многим своей 

«необычностью».  Из 30 опрошенных 23 человека отметили, что кормят «слишком хорошо». А девуш-

ки уже начали волноваться и устраивать протесты под лозунгом: «лучший способ похудеть – не 

жрать»… «а кушать» – добавляют они тут же, и еда с тарелок таинственным образом исчезает. 

Произошла и чудесная первая встреча с озером, которая закон-

чилась полным взаимопониманием моделей и фотографа. Не-

смотря на то, что говорили они на всевозможных языках, вклю-

чая незаменимый в нашем лагере язык жестов, фотографии по-

лучились такими же прекрасными, как и настроение  присут-

ствующих. Еще одно общее для всех желание – наконец-то 

опробовать воду всем телом, не ограничиваясь бултыханием ног 

в воде, все еще ждет своего исполнения. Надеемся,  

что Лосевский Дед Мороз, к которому мы обращали  

свои просьбы, услышит нас как можно скорее.  

 

Символы в нашей жизни 

От редактора 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Мы с вами являемся участниками уже второй смены лагеря «Formulo de Integreco». Если в про-

шлом году лагерь был только математическим, то теперь мы открыли и гуманитарный кружок для ре-

бят, которые интересуются лингвистикой и журналистикой. Руководителем кружка стала Галина Вла-

димировна Ковтун. Наш курс называется «Экология вербального общения». О том, почему было вы-

брано именно такое название, вы сможете узнать в одном из следующих номеров газеты. 

Газета «Formulo de Integreco» является плодом творчества участников нашего гуманитарного 

кружка. Мы сами пишем статьи, делаем фотографии и рисунки, верстаем. Приветствуется также и ва-

ше, уважаемые читатели, участие в создании газеты. Будем рады любым предложенным вами            

материалам.                                                                                                                                           

             Анна Солдаева 
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Те же, кто предпочел общению с озерными жителями в лице 

отдыхающих общение друг с другом, устраивали свой досуг самыми 

различными способами. Кто-то играл во фрисби, впервые осваивая 

наше поле…Темпераментные представители Испании сразу изъявили 

желание найти любой округлый предмет, отдаленно схожий с главным 

спортивным атрибутом. Мы, обеспокоенные судьбой наших ежей, по-

обещали провести маленький чемпионат по футболу в ближайшем вре-

мени с настоящим мячом. Некоторые узнавали правила коммуникации, 

вычисляя настоящих мафиози среди мирного населения нашего лагеря. 

Кто-то развивался интеллектуально, играя в настольные игры, плавно перетекающие в напольные и 

настенные из-за отсутствия большого пространства. Наверное, особая 

популярность интеллектуального просвещения связана с тем, что лагерь 

наш включает в себя и серьезную образовательную программу.  

К слову, начались и первые для нас занятия. Доблестные математики 

решали, кто есть кто и кто есть круче, делясь на группы с помощью ре-

шения математической олимпиады, а гуманитарии знакомились между 

собой в теплой компании. Знакомство во многом было символическим, 

потому что большинство членов журналистского кружка – гости Крас-

нодарской делегации, но и все «новички» быстро влились в компанию и 

уже успели ужаснуться предстоящей работе (по статье в день – это вам не шутки!). 

Наверное, почти незнакомые люди становятся дорогими друг для друга именно тогда, когда в 

их судьбах появляются общие события и знаки. Простая, но вмещающая в себя все победы, все перво-

классные радости дня и все, что сегодня случилось впервые, единица стала главным символом первого 

дня. Вот так одна цифра объединила нас всех. Мы, может быть, стали на шаг ближе к единству и 

нашли одну из составляющих загадочной формулы – радоваться каждому новому моменту, самому 

первому и счастливому. 

Чернышевская Юлия, 15 лет, 6 отряд 

В лагере «Formulo de Integreco» очень интересно. На скуку времени нет! 

Подъём у нас в 8 утра. Для меня это не очень рано, но некоторым вставать 

трудно. Поэтому самое время пойти на зарядку, чтобы окончательно 

проснуться. Оказывается, на зарядке очень весело: мы не только делаем раз-

ные упражнения, но и шутим, рассказываем друг другу смешные истории.  

После зарядки мы идем на завтрак. 

Теперь время занятий. Я в кружке ЭВО 

(«Экология вербального общения»). Все 

уроки проходят весело и интересно. Мы 

узнаём много нового, общаемся, играем, обсуждаем фильмы.  

После окончания занятий мы идем играть! У всех отличное 

настроение. Когда играешь с иностранцами, узнаёшь новые игры. 

Например, испанцы научили нас новым правилам «Мафии». 

День пролетел незаметно. Вот уже наступило время вечерней 

свечки, на которой мы подвели итоги дня. Больше всего мне запомнилась игра «Миксер», особенно 

тот момент, когда мы с моей группой изображали фрагмент из фильма «Титаник». Наш номер так 

всем понравился, что даже попросили его повторить на бис. 

«Формула Единства» – самый лучший лагерь, в котором я была! 

Бердовская Ася, 11 лет, 4 отряд 
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      Замиксованные 
На второй день смены нас собрали в актовом зале для проведения игры 

с необычным названием «Миксер». После нескольких слов от директора лаге-

ря каждому участнику выдали листочек с номером и цветом. Мы разделялись 

на группы по 14-15 человек по какому-нибудь признаку, выполняли задание 

и вновь делились уже на новые группы. Всех нас перемешивали подобно то-

му, как миксер делает из разных ингредиентов одно целое. 

Сперва образовались группы по номеру на выданном листочке. Задачей 

каждой группы было выстроиться в линию по порядку (на каждом листке в углу была цифра). За-

тем формировались команды по цвету листочка, месяцу рождения, возрасту, а также по интересам, 

где каждый мог выбрать себе занятие по душе. 

Мне кажется, что самым интересным заданием из всех было выбрать сцену из предложенного 

вожатыми фильма и показать ее другой команде так, чтобы та догадалась, о каком фильме идет 

речь. Например, моя команда показывала сцену рождения Симбы из «Короля Льва». Наше выступ-

ление прошло на ура, соседняя команда с легкостью угадала название. 

Чуть-чуть мешал языковой барьер, потому что зачастую ребята из Испании, Бразилии и Хор-

ватии не понимали, чего же от них хотят. Даже удивительно, как быстро эта игра позволила всем 

ребятам познакомиться и практически стать единым целым, сплотиться.  

Думаю, игра «Миксер» надолго запомнилась всем участникам. 

Солдаева Наталия, 16 лет, 2 отряд 

Питер-тур для ребят из Краснодара 
14 июля. День начался с сытного завтрака, ведь нам предстояло сделать очень много. Мы решили обой-

ти как можно больше музеев. Сначала был музей Достоевского. Оказалось, жизнь Федора Михайловича До-

стоевского была тесно связана с Петербургом. Он переехал сюда в 1837 г. и сменил в течение многих лет око-

ло 20 адресов. Особенно важен дом на углу Кузнечного переулка и улицы 

Достоевского, недалеко от старинной церкви Иконы Владимирской Божией 

Матери. Именно здесь был написан последний роман писателя «Братья Кара-

мазовы».  

Следующим был музей Арктики и Антарктики. Это единственный в 

России и крупнейший в мире музей, где можно увидеть такое число предме-

тов, связанных с полярной тематикой. В создании музея участвовали веду-

щие советские ученые-полярники.  Мы увидели огромную коллекцию экспо-

натов, состоящую из документов, карт, фотографий, приборов, снаряжения 

полярников.  

Далее нас ждал Исаакиевский собор. Когда я впервые его увидела, сразу по-

няла, почему он считается одним из самых красивых и значительных соору-

жений не только в России, но и в мире. Я поразилась, когда экскурсовод  ска-

зал, что высота храма  целых 101,5 метра, а общий вес достигает трехсот ты-

сяч тонн. Это просто невероятно! Площадь собора – 4000 кв. м. Оказывается, 

в храм может вместиться до 12000 человек. Это уникальный памятник! Впро-

чем, на нем наш поход не закончился: впереди нас ждал филиал Этнографи-

ческого музея в здании Кунсткамеры.  

Там была представлена новая постоянная экспозиция «Народы Северо-Запада 

России и Прибалтики». Наше внимание привлекло интересное коллекционное собрание, которое состояло из 

подлинных предметов крестьянского быта, фотографии, рисунков и рукописных архивных материалов. Я по-

думала, что все эти вещи очень полно раскрывают многоликий и своеобразный мир национальной 

культуры. После всех музеев, уставшие, но довольные, мы прогулялись по Невскому до нашего 

хостела и еще долго обменивались впечатлениями от прожитого дня. 

Яхутль Джанетта, 15 лет, 6 отряд 
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