
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Привет тебе, ПЛАНЕТА FDI 
 
Зачем нам нужна лагерная жизнь? 

Задаваясь этим вопросом, каждый из нас ответил 
бы на него по-своему. У всех нас, жителей 
планеты FDI,  разные цели, которые хочется 
реализовать за время пребывания в лагере. Для 
кого-то лагерь – это углубленное изучение 
выбранного профиля, для кого-то  – новые 
встречи, знакомства, просто общение с другими 
людьми. Но все это можно получить вне «стен» 
лагеря. Так для чего нам нужна «Формула 
Единства»? 

Если начать разбираться, то, 
действительно, лагерь – это и более подробное 
изучение предметов, и новые встречи, 
знакомства, и просто общение; причем, общение 
со знакомыми нам ребятами очень отличается от 
того, каким мы его себе представляли раньше, 
потому что в лагере ребята предстают перед 
тобой как будто в новом облике.  Но главное, что 
в «Формуле Единства» мы учимся заботиться о 
ближнем, доверять друг другу, мы открываем 

себя людям и принимаем людей, которые 
открываются нам.  

Все дни отличаются друг от друга по 
тематике: День кино, День Греции, День 
наоборот, День Гарри Поттера, День музыки. Но 
каждый из них буквально пропитан любовью, 
добротой, одной общей целью - стать единым 
целым.  Дружеская атмосфера занятий, 
коллективные творческие дела, общий орлятский 
круг, душевные свечки – все это объединяет 
совершенно разных, на первый взгляд, людей.  

Наверное,  «Формула Единства» - это 
одно единое целое – большая семья, членами 
которой являются все участники ее смен (а их 
уже было такое большое количество, ведь лагерь 
FDI «родился» в  2012 году), семья, потому что 
каждый  отдает частичку себя лагерю. Ах, какая 
же у участников лагеря огромная семья, 
разбросанная по всей нашей большой стране, да  
и не только по нашей! 

Спецкор Дашенька )))  
 

FRIENDS, DO IT !!!! 
TOGETHER! NOW! 

В этом номере: 
 

- «Изнанка» лагерной жизни 
- Полезные советы для всех! 
- Давайте дружить! 
- Курс на «Север» 
- Интересные дела 
- И… еще много всего! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слово о журналистах 
Как вы представляете себе 

журналиста? Нагловатая женщина в 
классическом костюме от известного 
дизайнера, в дорогих туфлях, в очках 
и с блокнотом в руках? Или мужчина 
со смешной походкой, странно 
одетый и постоянно бурчащий себе 
что-то под нос? 
Позвольте вас разочаровать - это не 
так. В реальности этот человек 
ничем не отличается от других 
людей. И если вы зададитесь целью 
разглядеть на улице журналиста, у 
вас вряд ли получится. 
Журналистам-новичкам и более 
опытным ребятам из лагеря 
«Формула Единства» выпала 
большая возможность побывать в 
издании газеты "Новая Кондопога". 
Нам рассказали много интересного, в 
том числе показали самые первые 

выпуски, научили оформлять 
заголовки, выделять главное и 
прикреплять подходящую 
фотографию к своей публикации. 
Главный редактор газеты - Шевчук 
Юлия Николаевна оказалась очень 
приветливой и с легкостью отвечала 
на все наши вопросы. А один из 
ведущих журналистов газеты, 
Бошакова Марина Вильямовна, 
расставила все точки над "i" и 
раскрыла много секретов в 
профессии журналиста. Даже 
познакомила нас с некоторыми 
расследованиями, которые она 
сейчас проводит. 
Уверена, что большинство из вас 
задумывалось над тем, а что же 
нужно для того, чтобы стать 
журналистом? Запоминайте! Во-
первых, самый настоящий 
журналист всегда носит с собой 

письменные принадлежности: ручку, 
карандаш, блокнот. Поэтому, если 
ты планируешь быть им, начинай 
прививать себе эту привычку. Во-
вторых, журналист обладает 
лидерскими качествами и огромной 
смелостью. Согласитесь, не каждый 
отважится всякими ужасными (и не 
очень) способами пробраться к 
известному актёру или музыканту 
для   того,   чтобы   взять   интервью.  
В-третьих, на своей практике я 
столкнулась с тем, что навык быстро 
писать или набирать тексты 
немаловажен. Так что, будущие 
журналисты, дерзайте! Учитесь, кто 
ещё не умеет!:) 
Ну и самое последнее, но одно из 
главных - наличие вдохновения. 
Если у тебя есть  вдохновение и 
желание что-нибудь писать - добро 
пожаловать в наши ряды! 

Со-редактор Арина  
 

 
Поход на студию 

 
Наверное,  каждый представлял себя в роли 

ведущего новостей на Первом канале или на НТВ? А как 
это происходит в нашем маленьком городке?  

Нам повезло узнать! По приглашению нашего 
канала «КТВК»  мы пришли  в студию. В самом начале, 
правда, случился казус: как только  мы прошли в кабинет, 
где проводится съемка дикторов, случайно со стены упал  
фон. Что такое «фон»? Это большой баннер «удобного» 
для съемки дикторов цвета.  

Надежда Дмитриева, редактор телеканала, 
рассказывала о том, как они работают: чем занимается 
диктор, оператор и главный редактор, и как создается 
выпуск новостей. 

Чтобы он получился интересным и насыщенным, 
нужно постараться. Во-первых, везде успевать: на все 
праздничные и официальные мероприятия, на 
соревнования и концерты. Во-вторых, необходимо быть в 
курсе всего, что происходит у жителей города - ведь у нас 
столько талантливых людей! 

А еще мы попробовали себя в роли диктора. За 
дикторским столом мы  читали… скороговорки с 
различной интонацией. Например, нужно было показать 
голосом радость, разочарование, удивление, соответствуя 
ситуациям «девушка из Кондопоги стала «Мисс вселенная 
2016», «наша футбольная команда выбыла из борьбы», 

«Президент Владимир Владимирович Путин приезжает в 
Кондопогу».  У  нас это  хорошо получалось.  

После этого пришло время для настоящего опроса 
людей на улице. Ведь скоро же день Молодежи! Задавали 
вопросы «Чем отличается современная молодёжь от 
молодежи Вашего времени?», «Как вы относитесь к 
современной молодежи?», «Когда день молодежи?» и 
«Чем вы будете заниматься в этот день?» А подходя к 
людям, вместо ответов слышали: «Мне некогда», «Я 
опаздываю на работу»… Нас это очень огорчило. Мы так 
ждали ответов  от жителей нашего маленького городка. 
Хорошо, что нашлись  люди, которые с удовольствием 
ответили нам!  

Если ты когда-нибудь захочешь стать 
журналистом, то будь готов и к этим трудностям. Но знай, 
через это проходит каждый корреспондент! И всё 
обязательно будет хорошо! 

С любовью, Ваша Катюша

 

Полезные советы для тех, 
кто хочет стать 

журналистом! 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

В гостях у Царя Берендея 
 
23 июня  проходил праздник под 

названием  Ивана-Купала. Многие с 
планеты FDI попали на него впервые. 
Подготовка к празднику началась еще в 
понедельник. Учили танцы, игры и 
обряды и, конечно,  плели венки! 

Сам праздник проходил  на поляне 
за улицей Зеленой. Гостей встречала 
кукла Марена, рядом с ней, по обряду, 
нужно было умыться. После – веселая 
полоса препятствий. Её охраняли  
разбойники, которые успели похитить 
отрядных девчонок.  В конце  полосы 
препятствий они требовали выкуп за 
похищенных девочек. Наши мальчишки 
не растерялись и «откупили» всех 
девчонок, исполнив задорный танец! 

Открывал праздник сам Царь 
Берендей. Он царственно предложил всем 
откушать каравай и попробовать квасу 

берендейского.  
Следующим действом был 

хоровод, в котором мог принять участие 
каждый желающий. Под конец начались 
обряды. Для девочек – обряд с куклой 
Мареной, в конце которого можно было 
вложить в куклу свою записку с 
желаниями. Для мальчиков - с куклой 
Купалой, из которой, наоборот, нужно 
было выхватить соломинку.  Последним 
обрядом было гадание  «Суженая – 
ряженная». Все девочки подошли к озеру 
и опустили свои венки со свечками на 
воду.   

И, конечно, игры после обрядов 
для всех отрядов! Самые разные! 
Например, «Поиск мужа для сестры 
водяного», «Молодецкие забавы», 
«Отбери палку», «Перышки»… 

Все ребята были в восторге от 
этого праздника. Спасибо планете FDI! 

Опытный журналист Соня 

 
 

 
 

Планета FDI  
на улице Зелёной 

(фото  
Мотрий Е.М.) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Волонтерство 
Многий  люди хотят заняться волонтерством, но 

не знают с чего начать. Профиль  журналистики ходили на 
встречу с Богдановой Екатериной Владимировной, 
координатор волонтерского движения в городе Кондопога.  

Екатерина Владимировна рассказала как стать 
волонтерам. Им можно стать любой желающий  с пятого 
класса, надо только придти в МКЦ и записаться.  Так же 
есть волонтерские книжки, в которых записаны все 
мероприятия, где вы были волонтерам, но их можно 
получить только с 14лет. 

У волонтерство есть много плюсов такие как,  
практика в знание языков мира, знакомство с новыми 
людьми и просто благодарность людей и д.р. Если у вас в 
волонтерская книжка заполнена большая часть, то  при 
поступлении в университет  вы получите дополнительно 
20 баллов.  

Екатерина Владимировна оказалась добрым, 
жизнерадостным и интересным человеком. Многие из 
журналистов захотели записаться в волонтерское 
движение.  

Ваша Софья 
 

День музыки 
Двадцать пятого июня проходил день музыки. 

День был разделен на три дела первое дело игра «Угадай 
мелодию», второе постановка мюзикла, третье дискотека 
«В гостях у травматолога».   

Открывала день Натали, которая была ведущая 
игры «Угадай мелодию», и её помощница Альбина.  Все 
расселись по отрядам. В игре были песни за 10баллов, 20 
баллов, 30 баллов. Для угадывания мелодии 
проигрывались 5 секунд от начало песни, это время можно 
было продлить ,но при этом снимались 5 баллов. В итоге 
первое место занял первый отрад, второе третий отряд и 
третье место первый отряд. 

После обеда у нас началась подготовка к мюзиклу. 
Каждый отряд получил три песни из которых, должна был 
получиться один мюзикл. У всех отрядов получились 
интересные сценки, но самый лучший мюзикл был у 
третьего отряда.  

В конце дня балы дискотека» В гостях у 
травматолога». Всем ребятам надо было придти  с 
перебентовонными руками, ногами и другими частями 
тела.  

Все ребята сказали, что это был один из саамы 
интересных дней. 

И снова Софья! 
 

Мастера фото 
Невозможно представить современный мир без 

фотографий. Каждый человек старается запечатлеть что-то 
важное в его жизни, кроме того, для кого-то фотографии – 
это его работа. Но все ли знают, как надо 
фотографировать? Ведь для того чтобы научиться 
правильной съемке и обработке фотографий, многие люди 
ходят на разные мастер – классы, читают много статей и 
книжек по этому поводу. Вот и у нас была возможность 

встретиться с фотографом, Харькиной Анастасией, которая 
профессионально этим занимается. Она рассказала нам об 
основных правилах, которые стоит учитывать при съемке 
фоторепортажа, о том, как стоит его делать, и о том, как не 
надо, а также о разных способах обработки. Каждый из нас 
извлек из этих встреч что-то важное для себя, получил 
новую полезную информацию и просто узнал что-то 
интересное.  

Наша Даша 
 

День Греции 
День Греции на планете FDI торжественно 

открыли  в актовом зале МОУ СОШ№8 настоящие 
греческие богини  Касьянова Анна,  Мухина Арина и 
Борисова Дарья. У каждого отряда были задания, целью 
которых была подготовка одной из исторических станций. 
Первому отряду достался Древний Рим, второму - Древний 
Китай, третьи изображали Древний Египет. Пока отряды 
придумывали свои станции, совет дела составлял 
сценарий.  

На каждой станции обучали чему-то новому. В 
нашем Египте преподавали письменность, на станции 
Китай делали бумажный фонарики, станция Рим всех 
порадовала своей колесницей.  

После прохождения всех станций нас всех 
пригласили на игру под названием «Древнегреческая 
импровизация». Игру великолепно провели Шерстобаева 
Есения («Мисс Интеллект»), Шалтаева Елизавета («Мисс 
Креатив»), Захаркина Софья («Мисс Творчество»),  
Мартушев Кирилл и Солохин Михаил («Мастера 
Сложности»). Суть игры -  кто первый,  без подготовки, 
покажет сценку на заданную тему. Причем, участвовать 
должна была  вся команда. А Мастера Сложности после 
каждой сценки повышали градус сложности, усложняя 
условия показа: например, показать сценку на одной ноге, 
на одно квадратном метре, в немом стиле и д.р. Но жители 
планеты FDI справились со всеми сложностями! Многим 
ребятам понравилась «Древнегреческая Импровизация»! 

Это тоже написала Софья! 
 

НА ВСЕ СЛУЧАИ  
ЖИЗНИ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знаете, как выглядит жизнь внутри лагеря? И что о 
нас думают те, кому мы видны со стороны?  Вот мнения  
людей, без которых не было бы лагеря: техничек, 
работников столовой, учителей, ну и, конечно же, вас, 
наши дорогие читатели! 

 Первыми стали самые незаметные, но очень 
важные люди. Догадались, кто это? Наши замечательные 
технички. На кого, по их мнению, похожа наша бегущая 
толпа? Знайте, мы похожи на «табун» детей!) 

Далее следуют те, кто делает то, что ооочень 
важно и вкусно для нас. Ну, Вы же догадались? Конечно, 
наши уважаемые работники столовой. Какие у них 
ощущения от такого шумного и странного народа? 
Оказалось, мы им приятны, особенно в таком количестве. 
И похожи мы на солидную юношескую делегацию! 

Как ответили наши любимые преподаватели 
информатики, математики и хореографии? Виктория 
Павловна- учитель хореографии - она бы не хотела 
побывать в нашем лагере, лучше на даче, около озера! По 
её мнению в лагере нас привлекают молодые вожатые и 

интересные мероприятия. Нине Николаевне с 
математического профиля сказала, что лагеря любила 
всегда, поэтому хотела бы побывать в нашей Формуле, 
если бы была ребёнком. По её мнению FDI нас привлекает 
общением. 

Вожатый Паша - одна из самых интересных 
личностей. Именно он при опросе пошутил про обработку 
персональных данных:D Если бы Паша вернулся в детство, 
он хотел бы побывать в этом лагере на первой половине 
дня! А после презрительного взгляда Натали, Паша 
согласился и на вторую часть)))) Паша считает, что лагерь 
привлекает нас вожатыми, коллективной работой и 
объединением труда! 

А что думаете вы, читатели?  Мы задали вам 
вопросы. В следующем году многие из вас пошли бы на 
тот же самый профиль! Самыми крутыми мероприятиями 
для вас стали Ивана - Купала, ролевая игра и поездка в 
ПТЗ в Горку  

Таким образом, вы поняли, что о нас думают. 

Анечка!  
 
Интервью с вожатым лагеря «Формула Единства» 
В городе Кондопога вновь проводился профильный лагерь 

«Формула Единства». В лагере есть пять профилей, на которые могут 
записаться дети: журналистика, информатика, биология, технология, 
хореография. Также всех делят на отряды, в которых с ними играют, 
проводят квесты и общаются вожатые. Я провела опрос среди  вожатых 
этого лагеря. 

 Мне случайно встретился Кирилл, вожатый третьего отряда, 
который приезжает в наш лагерь уже в 6 раз. Он одарил меня улыбкой, 
и я решила задать ему пару вопросов: 

-Как Вы оказались в «Формуле»? 
-Однажды был в Питере на слете активистов, где познакомился 

с Натали (одна из главных вожатых, организатор,- пр. ред.). Мы с ней 
продолжили общение, и к лету от нее поступило сообщение приехать 
на парочку недель в Питер.  Знаете зачем? Правильно, поработать 
вожатым! 

-Какая у Вас цель? Хотели бы Вы связать свою жизнь с 
лагерем в дальнейшем?  

-Да. Я люблю помогать людям, мне это нравится. Хорошо быть 
полезным кому-то. Это весело и интересно.  

-Вам нравится быть вожатым?  
-Да. Когда ты вожатый- это смотрится  с другого ракурса. Но 

это интересно. 
-Какой самый запоминающийся случай в Вашей практике в 

лагере? 
-Каждый день шоу. Каждый раз происходит что-то 

невообразимо запоминающееся, и выбрать из этого сложно. 
-Спасибо огромное Кирилл, удачи Вам,- на этом мы и 

закончили наш разговор. Я выяснила, что Кирилл-вожатый 
разноплановый. Он позитивный, любит общаться, играет на гитаре, 
поет песни, помогает, и дает советы. Следовательно, в этом 
замечательном лагере все такие же позитивные, веселые и 
общительные. Хотелось бы Вам попасть в такой лагерь к таким 
вожатым? Думаю, да.  

Эксперт по фантастическому Есения 

Внутри планеты FDI кипят страсти! 
- о вожатых 
- о помощниках 
- о нас 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курс на «Север»! 
 

Поездка в редакцию журнала «Север» запомнится всем 
навсегда. Гуляя по набережной, мы с нетерпением ждали встречу с 
главным  редактором, но все же успели загадать желания в ухо дерева-
великана, пообнимать железных человечков… Ведь всем известная и 
самая популярная редакция в Карелии находится в маленьком  и уютном 
закоулочке,  почти на набережной Онежского озера.  Но не будем 
отвлекаться от темы.  

У входа в здание нас встретила главный редактор журнала 
Пеителяйнен Елена Евгеньевна.  Нам рассказали об истории и успехах 
журнала «Север». Есть чем гордиться! Четыре значка «Золотого фонда 

прессы»,  награды  
«Стратегия успеха» 
и «Золотой лотос» и 
многие другие… В этом году карельский журнал отмечает 76-летие!  
Только вдумайтесь! Почему же журнал стал «долгожителем»? Может 
потому, что у его редакций единая цель на протяжении всех этих лет -  
сохранение духовности России? 

Хоть и название журнала говорит о том, что его читают только 
«северные» жители, но оказывается, его читают не только в Карелии, но 
и в Москве, 
Санкт-
Петербурге, Сочи, 
Владивостоке и 

др.   
Остаётся вопрос: О чём же может  повествоваться в журнале, 

если люди с разных городов периодически подписываются на него? На 
самом деле, читатели могут найти то, что им по душе: рассказы о 
природе, прозы о любви и ненависти, повести о войне и др.  

А как же на счёт конкурсов?  Например, «Северная звезда», 
информацию которого можно найти на сайте. Не хотите «звездить на 
Севере», то  предложен еще один конкурс  «Литературная 
мастерская», о котором  конкурсант тоже сможет найти информацию 
на сайте, если не поленится.  

Что касается советов, главное, необходимо соблюдать 
журнальный вариант, т.е. в сокращённом виде, если произведение слишком большое, и качество текста, т.е. попытаться 
передать правильные мысли и исключать нецензурные выражения.  Не отчаивайтесь, если его произведение не окажется в 
содержании этого журнала, ведь редакторам есть над чем поработать. В это трудно поверить, но на каждый конкурс 
приходит около тысячи произведений!    

А как же встречают гостей, которым очень рады?  Конечно 
же идут пить чай с различными вкусняшками. Когда другие с 
профильного лагеря «Формулы Единства» гуляют под палящим 
солнцем и буквально жарятся на нём, как сардельки на огне, мы 
сидим в прохладном и уютном «подвальчике». Спросите вы, о чём 
мы разговаривали за чашкой чая?  Несомненно, о журнале «Север!» 
Звучали смешные истории и интригующие рассказы, которые 
заставили нас поволноваться. Интереснее встречи я никогда не 
встречала! На этом собственно и поездка закончилась. За всё это 
время мы поняли, что нам подфартило встретиться с редакцией 
журнала «Север».  

Ваша любимая Людми  
 

Мы были там! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горки «по-карельски» 
 

24 Июня 2016 дружный лагерь «Формула Единства»      отправился в поездку до Петрозаводска в 
развлекательный комплекс «Горка». Это было круто! Как зефир! 

 
Отличная погода, большие автобусы, мягкие 

кресла и фееричная команда Формулы Единства!  
 
И нас ждало шоу! Необычное! Во-первых, у нас 

были иллюзии!  
Потом начались опыты с азотом и его реакциями 

с окружающим миром! 
Опыты с азотом продолжались, но уже с едой! 
  

После опытов нас ждал вкусный обед с 
блинами и  сгущенкой. Во время обеда мы увидели 
утят со своей мамой! Это было мило!  

 
Дальше нас ждали весёлые игры! На каждой 

станции! 
В общем, БЫЛО ЗДОРОВО! 

 
 
 
 
 
 
 

Небольшой фоторепортаж 
от Андрея))) и Лизы 

Ведь лето – 
всегда прекрасно! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хотите познакомиться с людьми, которые создавали эту газету? 

В нашей команде 9 человек, и каждый является особенным и неповторимым! 
 

Наш замечательный корреспондент и по совместительству фотокорреспондент Аня – очень 
общительный и активный человек. 3 года она занимается в образцово-показательном 
хореографическом ансамбле танца «Капель», посещает английскую языковую школу и в этом году 

отлично сдала  Кембриджский экзамен уровня KET. 
 
Милая корреспондент Даша любит писать стихи и петь, она несколько лет 
посещала музыкально-театральную студию «Маленькая страна». Даша тоже занимается в английской 
языковой школе на уровне FCE exam.  
 
Наша несонная Соня попала в наш дружный коллектив неслучайно, ведь она 
любит посещать занятия по журналистике в МКЦ. Также Соня очень 

спортивный человек и занимается плаванием целых 9 лет! Еще одна особенность Сони – это 
энциклопедическая память. Наша корреспондент помнит всё, даже что-то очень давнее и всеми 
забытое.  

 
Скромная корреспондент Катя  помешана на вампирах и сериалах, ее любимый 
– это «Милые обанщицы». Катя является еще одним учеником английской 
языковой школы, её группа – KET подготовительная.   
 
Наша корреспондент Есения обожает писать рефераты по истории и книги 
жанра мистика. Она любит рисовать и недавно окончила художественную 
школу. Есения – эксперт по фантастике.  

 
Дружелюбная Люда – очень творческая девушка, она пишет стихи, рисует мультяшных 
зверушек и  вот уже 11 лет занимается в танцевальном коллективе «Радуга». Она способна 
найти общий язык с каждым!  

 
Веселый корреспондент и дизайнер Андрей – единственный мальчик и самый младший в 
нашей команде. Он 4 года посещает баскетбольную секцию, а также занимается в языковой 
школе и в этом году  хорошо сдал экзамен уровня Flyers. Андрей оригинально мыслит – его 
идеи часто выручают более взрослых журналистов.  

 
Раскрепощенная со-редактор Арина – творческая и неспособная усидеть на месте 
девушка. Она коммуникабельная и дружелюбная,  ни минуты не проводит без своего 
телефона и сетевого общения, а также является постоянной участницей балов.  Арина 

занимается в вокально-эстрадной студии «Акварель» и в английской языковой школе 
в группе FCE подготовительная.   
 
Уверенному со-редактору и   фотокорреспонденту Лизе нравится общаться с 
людьми, она обожает бальные танцы, любит рисовать, 9 лет занимается в образцово-

показательном хореографическом ансамбле танца «Капель». Лиза посещает языковую школу и 
недавно сдавала экзамен уровня  FCE. 

ВСЕМ УДАЧИ! 
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