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От редактора 
 

Добрый день, дорогие читатели!  
Этот выпуск, редактором которого 
я являюсь, посвящен очередному 
нашему дню в лагере «Формула 
Единства». В нем вы можете озна-
комиться с различными деталями 
нашей жизни, вспомнить минув-
шие события. Я очень надеюсь, 
что они останутся у вас в памяти 
надолго. 
And the good news for everybody! 

Now we’re doing another edition of 

our newspaper with English and 

Spanish articles. I hope you’ll en-

joy reading it. 

Катя Митяшкина, 3 отряд    Один из трех 
 

Мы идем по футбольному полю, и трава щекочет ноги. 
Свечка нашего отряда будет проходить на улице. Все мы 
уселись на землю в круг. Солнце светит в лицо, и прихо-
дится немного прищуривать глаза. Если повернуться 
назад, то можно увидеть сперва заросли каких-то сирене-
вых цветов, а затем вдалеке – Финский залив. Так красиво! 
И так приятно после целого дня в душном помещении 
вдохнуть полной грудью свежий воздух. 
 
У нас проходит своеобразный тренинг. Нужно взять иг-
рушку, если хочешь рассказать о детстве, зеркало – если о 
настоящем, часы – если о будущем. Я с интересом смотрю 
на то, какой из трех предметов выбирают мои товарищи 
по отряду. Любопытно узнать, о каком времени своей жиз-
ни захочет рассказать человек. Жду, когда очередь дойдет 
до меня. Я уже знаю, что буду говорить.  
 
Наконец, наручные часы, карманное зеркало и мягкая 
плюшевая сова попадают в мои руки. Я выбираю зеркало.  
 

Полина Лаврентьева, 4 отряд 
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Лекция математиков глазами гуманитария 

Когда входишь в комнату второго отряда, видишь 

16 юных математиков и двоих учителей, чувству-

ешь запах мужского одеколона. Из всех учеников 

девушек четыре, плюс учительница. Сначала, после 

того как всем раздали какие-то листочки, все что-то 

обсуждали между собой. Потом все затихли и нача-

ли писать. Из трёх окон открыто только два, также 

открыта дверь в класс. Периодически все что-то об-

суждают и спрашивают друг у друга, сидят с задум-

чивыми лицами, а после идут отвечать учителям. 

Все вроде бы понимают, что тут происходит и о чём они говорят, кроме меня. Сижу и пишу с умным 

видом, как все, делая вид, что что-то понимаю. 

Соня Есипенко, 3 отряд  

Взгляд изнутри на рабочее место нашей охраны 
 
Я нахожусь прямо у стеклянной коморки на первом этаже нашей 
школы. В ней или за столом возле входа должны сидеть охранники. 
Сейчас этот милый человек с открытым лицом, уже в возрасте, про-
сматривает изображение с камер наблюдения. У меня есть разреше-
ние немного осмотреть его рабочую зону. В маленькой, казалось 
бы, очень тесной кабинке, очень уютно. Стоит обогреватель, удоб-
ный большой стул с красным стареньким пледом. На его столе раз-
ложены разные бумаги. Все это пространство освещается только 
маленькой настольной советской лампой. Рядом с ней сидит соло-
менный домовенок на удачу. Хотя мне кажется, что он скрашивает 
охраннику одинокие вечера. Это место уютное, но в нем пусто. По-
чти физически ощущается тоска, одиночество, словно холодок, бе-
гущий по спине. Настенный календарь давно минувшего года, как 
бы говорящий о том, что давно уже в этом маленьком помещении 
целые сутки проводил далеко не один человек. Замечаю электро-
счетчик, много ключей… никогда не думала, что у охранника 
столько ответственности. В уголочке скромненько пристроился 
термос, банка кофе. Отходя от коморки, хочется оставить тут не-
много радости, чтобы ее обитателю было веселее. На столе рядом с 
выходом стоит компьютер: часто он становится единственным 
средством развлечения для охранников. Рядом с ним ― монитор, 
показывающий, что и где происходит. Благодарю охранника за оказанную услугу и вижу, что мое при-
сутствие его позабавило, он стал веселее, потому что почувствовал себя нужным. От этого становится 
теплее на сердце. 

Мария Кокотова, 2 отряд 

2 



№4 
21.07.2014 

 

Фиолетовая картошка 

 
В нашем лагере собрались ребята из разных стран, и, 
общаясь, мы каждый день замечаем некоторые разли-
чия в нашей культуре, еде, манерах. Порой такие си-
туации весьма забавны, поэтому мы решили собрать 
самые интересные истории нашего знакомства. 
Чаще всего мы встречаемся все вместе в столовой. 
Вкусы людей относительно пищи сильно разнятся, а 
наши иностранные гости и вовсе порой не могут по-
нять, что за пища перед ними. Таким образом, для ис-
панца Диего из третьего отряда наличие на столе та-
ких блюд, как борщ и винегрет стало большим откры-
тием, а его товарищам пришлось очень потрудиться, 
чтобы объяснить, 
что на территории 
России не растет 
фиолетовая картош-
ка. А тем временем 
русские ребята 

узнали о том, что испанцы не культивируют и не едят гречку. За ком-
панию с Диего эквадорец Пауло демонстрировал виртуозное владение 
тарелкой с кашей, которая не проливалась в любом положении. 
Также почти все ребята проявляют большое стремление к изучению 
других языков, а носители с удовольствием этому способствуют. По-
этому француз из пятого отряда по имени Жан-Пьер мило просит по-
русски «На английском, пожалуйста», когда он не понимает чужую 
речь. Иностранцы из других отрядов также узнали такие слова, как 
«капуста», «молодец», «я милашка» и «волшебные» вежливые слова. 
Эти истории мы получили из первых уст представителей отрядов в ре-
дакции нашей газеты. Если вы хотите поделиться каким-то веселым 
случаем, который произошел с вами, то не постесняйтесь и напишите 
нам о нем, ведь это забавно и интересно. 

 Катя Митяшкина, 3 отряд 

Главный  редактор  ― Митяшкина Катя 
Верстальщик ― Степанова Вероника 
Фотограф  ― Зима Соня 

Личность гуманитария глазами математика 
 

Мы опросили нескольких математиков нашего лагеря, как же они относятся к гуманитар-
ным предметам и людям, которые занимаются естественными науками. И вот результаты: 
Хорошо/замечательно– 62,5% 
Плохо-18,75% 
Нейтрально– 18,75% 
Дополнительный ответ от участника «XX» : «Люблю гуманитариев, но не люблю геогра-
фов!» 
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