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в 

От редактора 
 

 Здравствуйте, дорогие читатели!  

 

Сегодня наш третий день в лагере. Нас разделили на отря-

ды, мы успели познакомиться, и даже подружиться. Все 

знают, насколько это важно — сблизиться со своим отря-

дом, найти общий язык. А с языком иногда бывают про-

блемы, ведь в нашем лагере собрались люди из разных 

уголков мира. Но мы надеемся, что вы, дорогие читатели, 

сможете преодолеть эти проблемы и наслаждаться прове-

денным вместе временем.  

 

Полина Филиппова , 1 отряд 

Вечерняя свечка 
Свеча горела на столе, 

Свеча горела.  
 
 Существует давно созданная лагерная традиция: каждый 

день, после окончания всех мероприятий и игр, отряд садится в 

уютном кругу, ребята зажигают свечку и… начинается самое 

интересное.  

 Тот человек, у которого в руке зажженная свеча, начинает 

говорить, а все остальные его молча слушают, ни в коем случае 

не перебивая. О чем можно говорить на свечке? О чем угодно!  

 Разумеется, для наших вожатых важно услышать наши 

вопросы, пожелания, а где-то и недовольства, потому что тогда 

они могут понять суть наших просьб и проблем, чтобы решить 

их. Но помимо того, что непонятно и не нравится, ребята могут 

рассказать (разумеется по желанию, заставлять никто никого не будет!) о том, чем запомнился 

сегодняшний день, что порадовало и понравилось, что было самым интересным и запоминаю-

щимся.  

 Обстановка на свечке становится еще более уютной, когда кто-то делится чем-то более 

личным и глубоким, какими-то чувствами, душевными переживаниями или даже просто упо-

минает о каком-то человеке, общение с которым доставило ему большое удовольствие.  

 
(продолжение. на стр. 2.) 
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 Также на свечке можно извиниться, если вы 

кого-то обидели, обсудить неловкие моменты или 

совместные неудачи, попросить совета.  

 Свечка – время, когда в доверительной обста-

новке, каждый может открыться своему отряду не-

много больше обычного.  

 Я считаю, что это очень важная традиция, во 

многих случаях свечка создает доверие между ре-

бятами в отряде, между ними и вожатыми. Чаще 

всего, такие вечера заканчиваются радостно, все 

желают друг другу приятных снов, благодарят за 

хорошо проведенное время и ложатся спать до-

вольные, чувствуя единство своего отряда.  

 После каждой свечки все мы становимся бли-

же к друг другу еще на один шаг, нужно только за-

хотеть открыться. 
На озаренный потолок 

Ложились тени, 

Скрещенья рук, скрещенья ног, 

Судьбы скрещенья...  
 

Мария Кокотова,  2 отряд 

 

 

 Из года в год поколения детей разъезжаются в летние 

лагеря во все уголки света. Что же дети хотят там найти? Я 

на личном примере знаю, что когда едешь в лагерь в пер-

вый раз, то не веришь ни в какую особую магию лагерей, о 

которой говорят бывалые «пионеры». Но она существует.  

 После лагеря ты становишься совершенно другим 

человеком. Как будто, в тебе что-то переключили. И дети 

со всего мира едут именно в поис-

ках этой магии. Ведь так хочется 

верить в чудеса.  

 А разве это не чудеса, когда 

ты можешь подружиться с кем-

нибудь, кого ты никогда бы не 

встретил в другом месте?  В лаге-

рях особенная атмосфера, которой 

нет нигде больше. Отряды, игры, 

свечки – все это особенно и непо-

вторимо. Удивительно, как можно 

всего за пару недель познакомиться и узнать огромное ко-

личество людей.  И даже после лагеря ты еще какое-то 

время находишься, словно под гипнозом от полученных 

впечатлений.  Наверное, для такого незабываемого опыта 

и нужны летние лагеря. 

 

Полина Лаврентьева, 4 отряд 

Зачем нужны лагеря? 
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       Наш чудесный день 

  

 Наш день начался с веселой пятиминутной 

зарядки. Потом мы пошли на вкусный питатель-

ный завтрак.  

 После завтрака все «разбежались» по круж-

кам. Кто-то пошел на математику, кто-то на жур-

налистику.  

 На журналистике мы узнали, что такое ана-

литическая статья и заметка. После второго зав-

трака мы смотрели фильм "Цирк Бабочек" и 

написали к нему аналитическую статью.  

 Математики решали задачи и делали фигу-

ры из ватных палочек, например, октаэдр.  

 После занятий было свободное время.  

 Потом был очень вкусный обед. Далее было 

свободное время.  

 В свободное время все делали что хотели. Я 

с моими друзьями пошел играть в футбол. Но из-

за дождя мы должны были уйти.  

 Через полчаса все отряды продолжили тро-

пу доверия, то есть задания, которые группы не 

выполнили вчера. После этого всего у нас был 

полдник.  

 После полдника все отряды начали приду-

мывать название, речёвку и визитку. Это было 

очень сложно потому что у всех разные вкусы.  

 Потом был ужин. И долгожданное откры-

тие лагеря. Открытие было фееричным и незабы-

ваемым.  

 После открытия у всех пяти отрядов была 

свечка, сонник и долгожданный сон .   

                Артемий  Шевцов , 2  отряд  
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                           Долгожданное открытие смены 
 Во второй день нашей смены мы торжественно отпраздновали ее открытие. Задание дня для 

отрядов — придумать себе название и обыграть его так, чтобы в выступлении отражался дух и 

характер отряда.  

 Всех участников смены поделили на 5 групп (отрядов), и мы бы хотели их перечислить. Так 

как все выступления были расположены в обратном порядке, мы не будем нарушать эту последо-

вательность, чтобы вам было легче вспоми-

нать этот замечательный концерт. 

 Начать торжественный вечер поручили 

5-му отряду, который назвался S.W.A.G. От-

ряд представил вступление в виде музыкаль-

ного номера, в котором все могли насла-

ждаться прекрасной испанской песней Hijo 

De La Luna и увидеть красивейший танец в 

исполнении Вероники Степановой. 

 Далее отряд повествовал всем о своём 

названии в виде сценки. Отряд S.W.A.G. за-

помнился своим ироничным отношением к 

«культуре улиц». Наконец, девизом отряда 

стало «Secretly We Are Group».  

 Вторыми выступал отряд номер 4, который назвал себя Accenit. Ребята из этого отряда по-

казали нам, что каждый человек может совершить плохой поступок, но главной темой выступле-

ния являлась фраза «Мы все 

учимся на своих ошибках». 

 А вот участники треть-

его отряда оказались насто-

ящими гурманами, ведь 

название их коллектива — 

Broccoli. В своем выступле-

нии ребята весело проде-

монстрировали чудодей-

ственную целебную силу 

этого овоща. Девизом этого отряда стала фраза «Everyone loves broccoli, everybody loves us». 

 2-й отряд с вкусным названием 20 fresas, которое с испанского переводится как «20 клубни-

чек» продемонстрировали единство стран и умилили всех своей деятельностью.  

 И последний, 1-й отряд, который называется A, B, C, что расшифровывается как «Artful 

Bubble Crew» порадовали нас зажигательным танцем под песенку ABC, а потом произнесли свой 

девиз «We are from different countries. We are bubbles. We are the crew.» 

 Несмотря на то, что времени давалось очень мало, отряды постарались и сделали очень ин-

тересные визитные карточки. 

                                                             Анастасия Мокина, 5 отряд и Софья Есипенко, 3 отряд 
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Языковой барьер 
 Вторая смена нашего лагеря «Формула Единства» является международной, поэтому здесь 

можно встретить рябят из разных стран. Вместе с нами за изучение точных (и не очень) наук взялись 

эквадорцы и испанцы, а также гости из Франции и Румынии. Однако многим из нас понять друг дру-

га из-за так называемого «языкового барьера», ведь тот английский, который мы учим в школе, едва 

помогает в общении. Мы пытаемся помочь себе мимикой, жестами, объясняемся на родном языке… 

сложно, правда?      

 - Мне несложно общаться с иностранцами, потому что я хорошо знаю ан-

глийский и испанский. Последний я учу уже восемь лет, поэтому с испанцами 

мне проще. Но иногда я их не понимаю, прошу объяснить на пальцах или бо-

лее простыми словами. 

     Полина, 16 лет, Санкт-Петербург 

 

- Мне сложно понимать иностранцев, и я прошу 

говорить их медленнее и спокойнее. Но моя подруга 

живет в одной комнате вместе с девочкой из Испа-

нии, и разговаривать с ней очень легко. Помимо 

этого, я говорила с людьми из других стран: Рос-

сии, Франции, Румынии. 

        Андреа, 15 лет, Эквадор 

 

 Прошел первый день, в течении которого только сформировавшиеся 

отряды вместе пытались пробить языковую преграду, не позволяющую порой высказать все свои 

мысли. Кто-то уже научился понимать друга, возможно, даже без слов, кому-то это только предсто-

ит, но все мы верим, что через две недели наше общение выйдет на новый уровень, и люди забудут о 

необходимости переводчиков.                     

 Митяшкина Катя, 3 отряд 

 Посмотри на меня…   кричало небо, а солнце пленяло своими угасаю-

щими лучами. Блики отражались на витринах магазинов прямо в лица прохо-

дящих людей. "Подними же голову! Посмотри на меня!" - не переставало 

солнце и продолжало испускать свои лучи в надежде на то, что люди все-таки 

обратят на него внимание.  

Но ничего, кроме опущенных лиц, погружённых в свои внутренние миры, 

называемые сетью, оно не увидело. Из последних сил небесная звезда пыта-

лась привлечь внимание прохожих. Время шло. Попытки тщетны. Прильнув ближе к облакам, солнце 

стало медленно угасать и в мягком покрове, словно укатанное в одеяле, скрылось за горизонт, напол-

няя облака слезами горести и печали.  

Как говорят люди, "неожиданно пошел дождь". Мелкие капли падали на разгоряченную землю, обра-

зуя неимоверную духоту. Дождь не успокаивался и с каждым разом только приумножал свою силу, 

при этом обратив на себя множество негативных слов окружающих. Никто ведь не любит дождь. Он 

привлекает только тех, кто видит в этом шуме спокойствие. Ну нет. Разве вы не видите это отчаяние? 

Посмотрите же сейчас, поднимите свои головы, избавьтесь от этих негативных слов и взгляните! Раз-

ве вы не видите эту боль?  

С философскими мыслями — Зима Софья, 5 отряд 
Над выпуском работали: 

Редактор — Филиппова Полина, 1 отряд 

Верстка — Бакуменко Глеб, 1 отряд 

Фотографии-Митяшкина Катя, 3 отряд 


