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 Здравствуйте, дорогие читатели!  
 

 

22 июля всем составом нашего лагеря мы посетили одну из главных 

достопримечательностей среди пригородов Петербурга – Петер-

гоф.  

Основной целью похода было, конечно же, ознакомление с приро-

дой и красотами заповедника, но также у ребят было задание: сде-

лать фотографии для конкурсного фотокросса. Погода была велико-

лепной, и все сделали отличные фотографии.  

Соня Есипенко, 3 отряд 

 

1 



№5 
22.07.2014 

 

2 

Испанский язык — что-то большее, чем 

просто средство общения. 

В нем столько жизни и эмоций, он, воз-

можно, не такой изворотливый, как род-

ной русский, но он полон жизни! 

Даже в словах, кажется, течет испанская 

кровь. 

Испанские слова — самые точные слова 

любви. 

Слова страсти и огня в груди, когда серд-

це бьется часто-часто. 

И хочется учить его с каждым днем все 

больше и больше, познавать его и прони-

каться в самую глубину Испании. 

Спасибо за то, что однажды я столкну-

лась с этим языком, с этим народом, с 

этой страной, с этой пламенной любо-

вью. 

Te quiero, España!  

 

Мария Кокотова, 2 отряд 

Новые люди 
 

Знакомиться с новыми людь-

ми всегда так здорово! Не 

важно, откуда твои новые 

знакомые. Они всегда при-

внесут в твою жизнь что-то 

новое, и пусть вы пообщае-

тесь только пару дней ― ты 

все равно изменишься, что-то 

в тебе перестанет быть преж-

ним. Знакомства никогда не 

бывают плохими: знакомства 

с хорошими людьми учат общению, дружбе, делают 

тебя лучше. Если человек оказался не очень хорошим, 

ты научился чему-то и у него — пусть даже он пока-

зывал отрицательный пример, ты точно понял, как де-

лать не надо.  

Знакомства — это всегда общение. Чем больше мы 

общаемся, тем больше положительных эмоций мы по-

лучаем. Ты забудешь, о чем говорил с этим челове-

ком, что обсуждал, но общение с ним запомнится все 

равно. 

Никогда не стоит бояться знакомиться, потому что 

если человеку нежелательно общение с вами — оно 

сойдет на нет само собой. А если вы понравитесь друг 

другу то сможете продолжить общение и стать хоро-

шими друзьями. 

Знакомства — это всегда здорово! 

 

Полина Филиппова, 1 отряд 
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Непостижимый ум 

 
И вот они сидят передо мной, задумчивые, с умными ли-

цами. Как только я вхожу, меня встречают возгласом «А, 

гуманитарий!». Да, это математики. Я тихо вхожу, са-

жусь на свое место и начинаю наблюдать. В кабинете все 

трещит от напряжения, кажется, я даже могу видеть, как 

их мысли мечутся с невероятной скоростью. «Три факто-

риал!» ― слышу я незнакомое слово. Все соглашаются. 

Браво, задача решена. Но вот перед ними появляется но-

вая задача, и все снова погружается в мысли. Я чувствую 

себя неловко. Ах, какое же для них счастье, когда вызы-

вают к доске, просят объяснить решение. Видно, что лю-

ди этим живут. Едва я начинаю понимать, о чем идет 

речь, как они приступают к новой задаче. Мне этого ни-

когда не понять, но для них математика ― это страсть.  

 

Полина Филиппова, 1 отряд 

Кто ты? 
 

Фильм режиссера Виктора Сальвы «Мирный воин», снятый по 

книге Дэна Миллмана «Путь мирного воина», рассказывает о жиз-

ни гимнаста Дэна. На этом пути его ожидает встреча с загадочным 

Сократом, которая изменит его жизнь, и преодоление практически 

невозможного. 

В начале фильма Дэн ведет «веселую» жизнь с вечеринками, вы-

пивкой и девушками. Самое серьезное занятие в его жизни ― это 

спорт. Попасть на олимпийские игры и взять золото ― вот в чем 

цель его жизни. Но однажды он встречает Сократа. Дэн ничего не 

знает о нём… Но понимает, что Сократ может научить его многим 

вещам.  

Однако не меньше, чем встреча с Сократом, жизнь Дэна меняет 

авария, в которую он попадает и которая по всем прогнозам ставит 

крест на его спортивной карьере, а значит, лишает Дэна возможно-

сти добиться своей цели.  

Но, как мы и можем подумать, благодаря урокам Сократа, Дэн не 

только возвращается к прежней форме и попадает на соревнования, 

но и превосходит ожидания всех вокруг и самого себя. 

Каждый может увидеть в этом фильме что-то особенное для себя. 

Кому-то важной покажется спортивная история, кому-то идея о 

безграничности наших возможностей, а кто-то может особо выделить для себя мысль, что в каждый 

момент что-то происходит и ничего не бывает просто так. Но можно смело утверждать, что задумать-

ся, «Мирный воин», заставит каждого, а уроки Сократа запомнить на будущее. И обязательно поду-

мать над, пожалуй, главным вопросом фильма: «Кто ты?».  

 

Полина Лаврентьева, 4 отряд  
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