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Здравствуйте!  
Сегодня третий день нашего 
нахождения в лагере «Формула 
Единства». 
Смена зимняя, всего неделю мы 
пробудем тут… События разви-
ваются очень быстро: в первый 
день нас разделили на отряды, 
мы представили их, была первая 
свечка; во второй лагерная жизнь 
закипела, забурлила и полилась 
бурным потоком, и если в пер-
вый день все были несобранные, 
потерянные, организация хрома-
ла, то сейчас всё наладилось и 
приняло обычный ход. 
На улице зимний Петербург — 
холод, снег, грязь… Но внутри 
здания Академической гимназии 
всё наоборот.  Тут царят доброта, 
искренность, теплота и понима-
ние. Как всегда, «Формула» да-
рит положительные эмоции и 
чувство чего-то родного для тех, 
кто тут не в первый раз. 
Надеюсь, у новичков после этой 
смены появится желание приез-
жать сюда, как появилось и у ме-

ня, и у многих. 

              Софья Есипенко, 4 отряд 

О «Формуле Единства» мы узнали от нашего препо-
давателя. Она предложила нам попробовать себя в 
качестве вожатых. Недолго думая, мы согласились.  
По прибытии в Санкт-Петербург нас встретили 
очень организованно. Усталость от поездки на поез-
де нисколько не испортила первое впечатление о ла-
гере. Много проведённых инструктажей говорят о 
серьезной ответственности, которую мы должны 
проявить в новом для нас амплуа. 
В общем, Санкт-Петербург подарил нам много но-
вых и интересных знакомств с яркими и талантливы-
ми людьми. 

Вожатые 3 и 4 отрядов, Инна и Настя 

Посвящается Формуле Единства 

Руку свою протяни 
Другу, что рядом с тобой. 
Сегодня ведь нам по пути, 
А дальше лишь будет отбой. 
 
Встанем же вместе мы в круг, 
Песню одну мы споем. 
Каждый здесь каждому друг, 
Ты не один, мы вдвоем 
 
И никогда не забыть 
Единство здесь наших сердец 
Формулу эту мы будем ценить 
Как тайных, последних сокровищ венец. 

                          Лаврентьева Полина, 2 отряд  
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 Интервью со старшей вожатой  
Натальей Глушковой 

1. ФИО, место работы, учебы. 
 Глушкова Наталья Юрьевна, студентка филологического факультета 
ЛГУ им. А. С. Пушкина. 

2. Который раз ты в Формуле Единства?  
 В четвёртый раз. 

3. Какова роль старшей вожатой? Трудно ли? В чем 

плюсы-минусы этой деятельности? Чем она отлича-

ется от деятельности отрядной вожатой? 
 Моя роль в смене заключается в том, чтобы быть не только вожатой 
у вожатых, но и так называемой "общей вожатой" — у меня один 
большой отряд, в 100 человек. Совсем не трудно, если ты горишь 
этим, если для тебя это действительно важно. Ведь приходится ду-
мать не только о своём отряде (о своих 15 ребятах), а обо всех вооб-
ще. Это ни с чем не сравнимый опыт! И мне безумно нравится! Прав-
да, иногда грустно одной оставаться в штабе… 

 4. Чем эта смена будет особенной? 
 Наша смена будет особенной, потому что это новогодние каникулы, 
зима, Питер, Формула Единства, это огромное количество людей, ко-
торые действительно очень ждали смену. А ещё у нас есть 13 
"выпускников-старичков" (это ребята, которые не в первый раз в 
Формуле, они заканчивают 11 класс летом — и поэтому не смогут 
больше приехать в качестве участников в лагерь) — и очень хочется, 
чтобы для всех, а для них особенно, смена стала такой родной, тёп-
лой... 

5. Представь вожатский состав. Кто в этой смене 

работает вожатыми? Кто помогает? 
 На этот раз у нас необычный состав вожатых: многие из ребят прие-
хали издалека (Пермский край, Архангельск, Москва, Иркутская об-
ласть, Курск, Краснодар). Часть вожатых — представители педагоги-
ческого отряда "Перемена", часть — студенты Юго-Западного госу-
дарственного университета (Курск), другие — хорошие друзья Фор-
мулы Единства. 

6. Представь, пожалуйста, преподавательский состав. 
 А преподаватели остаются прежними, правда, в этой смене у них 
есть два стажёра: выпускница Академической Гимназии и участник 
летней международной смены Формулы Единства 2013. 
 Надеюсь, все вместе мы проведём время весело и с пользой! 
                                                                                                                             

                                                                                                                           
Софья Есипенко, 4 отряд 
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Хроника дня (4 января 2015) 
Вот и прошел второй день нашего 

лагеря.  И он был полон разнообразных 
событий. С утра, после завтрака, наших 
участников,  как обычно, ждали занятия. 
Нужно обладать особым мужеством, что-
бы решиться заниматься на каникулах, но 
ведь оно стоит того! Только в «Формуле 
Единства» на занятиях можно узнать 
столько всего интересного и полезного.  

После занятий и приема пищи все 
собрались в актовом зале для старта твор-
ческой части дня. Первым мероприятием 
этой самой части стала «Тропа доверия», 
традиционное для лагеря дело, которое 
можно или любить, или ненавидеть, тре-
тьего не дано. Но, мы уверены, что все её, 
разумеется, любят. Все отряды успешно 
прошли испытания и сумели доказать, что 
доверят друг другу и могут положиться 
на каждого в своем коллективе.  

Затем наступило отрядное время. 
Отряды должны были подготовить вы-
ступления на тему того, как они понима-
ют, что такое дружба. А после этого пока-
зать свои номера на сцене. Все выступле-
ния были чудесными. Каждый отряд и 
каждый человек в отдельности показал,  
как он понимает дружбу и как много она 
для него значит. Сегодняшний концерт 
также доказал, что у нас всех много обще-
го, потому что друзья для всех нас — это 
одна из самых больших ценностей в жиз-
ни. 

Полина Лаврентьева, 5 отряд 
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