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         От редактора 
Здравствуйте, дорогие читатели! Перед вами 

новый выпуск нашей газеты "Formulo de In-

tegreco" ,  В нем вы сможете узнать несколько 

новых фактов о тех, с кем проживаете каждый 

день на смене, не обойдется без лирических 

отступлений и интересных статей.. А от меня 

вам  немного советов для счастливой жизни:) 

*Всегда слушайте свое сердце. Вернее выбора чем оно, вам никто не подскажет. Тем более ,что вы не 

заставите сердце замолчать.  

*Своим счастьем разбрасываться не надо, если оно у вас есть, гордитесь и помалкивайте. Людская 

зависть к добру не приводит.  

*Все люди на равных. И если вы заслуживаете хорошего отношения, другие тоже его заслуживают. 

*Улыбайтесь и верьте в лучшее. Это помогает жить дальше и поднимает настроение. 

*Выполняйте свои планы и задачи и не откладывайте их на потом. 

*Берегите своих близких и не бойтесь сказать им сотни раз, как вы их любите. 

*Все будет, но в свое время. Об этом тоже нужно помнить.

*И не такой боли и трудности, которую мы бы не смогли пережить. 

*Верьте  в себя и вы все сможете.  За вас люди ничего делать не будут. 

 

*Ваши поступки - самые правильные. Ведь верней всех путь, который вы проложили сами 

                                                                                      Кокотова Мария, 2 отряд 

                          Прогулка в  Петергоф 

Вчера все участники нашего лагеря побыва-

ли на экскурсии в Нижнем парке Петерго-

фа. Но мы не просто гуляли, а еще  

 

 каждый отряд должен был выполнить зада-

ние: сделать фотографии на пять заданных 

 тем, связанных с гармонией. Гармония в отряде, гармония в природе, гармония с 

окружающими людьми  и так далее. Фотографией на тему гармонии в отряде стало 

всеми любимое селфи. Кстати, селфи является одним из самых популярных слов  

(продолжение см. на стр. 2) 
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в лексиконе участников нашего лагеря. Отряды с энтузиазмом принялись за выполне-

ние данной им задачи.  Погода была замечательной, и  прогулка удалась на славу. Мы 

успели полюбоваться знаменитыми фонтанами, 

прогуляться по парку и побывать на берегу Фин-

ского залива. Я думаю, наша экскурсия никого не 

оставила равнодушным. Разумеется, поиски гар-

монии увенчались успешно. Все отряды прояви-

ли  фантазию и справились с заданием. Теперь в 

нашем лагере есть прекрасная фото-галерея, ко-

торую может увидеть каж-

дый желающий.  

                                                                                                          

Полина Лаврентьева,4 отряд 

 

                                 Счастье 

Счастье. Это безудержное ощущение полета. 

Когда неважно, что происходит вокруг, неважно что 

говорят люди. Ты счастлив. Это несравнимо ни с 

чем. Для счастья достаточно одной улыбки, но от 

нужного человека.  

В мире столько отрицательных эмоций, проблем, 

что счастливый человек уже выглядит странным. 

Нам проще загрустить, чем увидеть что-то хорошее. 

А хорошее — оно же повсюду.  Мы можем стать 

счастливыми, стоит только оглядеться. 

Надо уметь быть счастливым, ведь это, по сути, 

смысл нашей жизни. 

                                    Полина Филиппова, 1 отряд  
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                                 Интервью с Настей Ковтун 
— Привет, Настя. Можно задать тебе пару вопросов? 

— Да, конечно. 

— Как ты попала в Питер? 

— На самом деле это получилось случайно. Лет в 17 

или 18, когда я отлично закончила учебный год своего 

обучения, мне мама предложила: «Хочешь съездить в 

Питер?». Я говорю: «Да, конечно, хочу!» и попала на 

удивительный сбор «Звезды дарят надежду», который 

организовывал педагогический отряд «Перемена». Вот 

так я первый раз попала в Питер. 

— Что, по-твоему, значит «Формула Единства»? 

— Это сложный вопрос. Для меня «Формула Единства» - 

это семья, в которой очень хорошо, бывает тепло, уют-

но. Есть и свои проблемы, непонимания, но каждый год 

мне хочется проводить много времени с людьми, кото-

рых я люблю. 

— Как ты стала старшей вожатой? Чем занимаешься в  

этой роли? Стояла ли ты до этого на отряде? 

— У нас в лагере есть принцип дежурных командиров, 

который есть в отрядах. Мы используем этот принцип в 

работе с вожатыми. Каждый год у нас есть свой дежур-

ный командир, и так получилось, что в этом году де-

журный командир этого сбора — я. В следующем году 

старшим вожатым может быть любой другой вожатый. 

Я занимаюсь организацией творческой части дня, помогаю в бытовой части, пробую решать 

какие-то вопросы, которые помогут работе вожатых и скоординируют ее. Для меня работать 

вожатой и старшей вожатой  — это совершенно разные работы. Я очень люблю работать с деть-

ми, я очень люблю работать на отряде, но старшей вожатой быть очень тяжело, это работа, ко-

торая не приносит удовольствия, потому что ты общаешься не с детьми, а с взрослыми, реша-

ешь очень много проблем, которые связаны не с детьми, а с питанием, бытовыми условия-

ми .В данный момент я очень завидую всем вожатым, потому что в данный момент мне хочет-

ся быть именно с отрядом. Может быть, кому-нибудь нравится руководить процессом. Мне нра-

вится работать с детьми. 

— Работала ли ты вообще до того, как стала вожатой? 

— Сложно сказать потому, что в первый раз я стала вожатой в 14 лет. Я работала не в лагере, 

но все это было очень незначительно, вроде трудового лагеря или школы 

-Спасибо, что уделила время для интервью. До свидания. 

-Не за что. Пока.  
 

                                                               Артемий Шевцов, 2 отряд 
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                           Интервью с интересным человеком 

- Скажите, пожалуйста, как же вас зовут?                     

- Меня зовут Владимир Владимирович Фок.                                                                                                              

- Зачем вы к нам приехали? С какой целью?                                                                   

- Игорь Борисович Жуков меня попросил рассказать что-нибудь для студентов вашего лагеря по матема-

тике, что мне кажется интересным.                                                                                                                                     

- Для ребят какого возраста предназначены ваши лекции? 

- Это немножко сложно. Поскольку лагерь международный, и 

уровень у всех разный, я надеюсь быть понятным для учеников 

шестого класса и старше.  

- А вы из Санкт-Петербурга?                                                                                         

- Сложно сказать. Вообще я из Москвы. Сейчас живу наполовину 

в Санкт-Петербурге, частично. В России я скорее между Москвой 

и Санкт-Петербургом, а работаю  в основном в Страсбурге в уни-

верситете.   

 - Как долго вы работаете в университете? Как  все так сло-

жилось?                            

- Я окончил Московский университет как физик. А потом в те-

чение двадцати лет работал в ИТЭФе - это такой физический 

институт в Москве. И вот с 2008 года работаю в Страсбурге. До 

этого параллельно работал немножко в Америке, Германии, 

Франции.                                                                                                               

- Так сказать решили все просторы занять, да?                                                                    

- Ну да. (смущается Владимир Владимирович-прим.автора).                                                                                          

-А как вы думаете, детям понравятся ваши лекции? Вы ведь привыкли работать с ребятами постар-

ше.   

 - Это довольно сложный вопрос. Конечно, с одной стороны,  я привык работать с взрослыми, а с другой 

стороны некоторое время, когда я работал в Москве, я преподавал в 57 школе, сталкивался со школьника-

ми, так что это для меня не ново. Я сам окончил математическую школу, понимаю примерно, как все там 

устроено.                                                                                                                                                                              

- Так все-таки родом вы из Москвы? Там же учились, правильно?                                             

- Да, но я очень тесно связан с Петербургом, потому что мой дедушка жил здесь. Я всегда очень много 

времени проводил в этом городе. Моя семья, в общем, тоже петербургская.                                                                 

- Это первый раз, когда вас приглашают именно в этот лагерь?                                                

- Первый раз.                                                                                                                                                             

- А до этого не слышали ничего о «Формуле Единства»?                                                         

- Нет, не слышал совсем. Моя сотрудница из Страсбурга рассказала о нем, так получилось, что эта связь 

произошла через Францию.                                                                                                                                             

-Вы путешествуете по разным странам, то есть вы знаете другие языки?          

                                                                                                             (продолжение стр.5) 

. 

-  
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 - Да, английский и французский. Я ведь работаю во Франции, а там без него нельзя.                                                                                                                                                                         

- А не думали ли вы выучить, например, испанский? У нас в лагере очень много гостей из Испа-

нии, и этот язык активно используется.                                                                                                

- Да, хотелось бы. А вообще особенно хочется немецкий выучить, я живу рядом с Германией, буквально 

через речку. Но как-то худо-бедно могу объясниться. А Испания все-таки далеко находится. Мне очень 

жалко, что я дополнительно знаю всего лишь два языка. Среди моих коллег очень многие знают по четы-

ре-пять языков, а я только два.  

-Сейчас, заглядывая немного в будущее, скажите, что в ваших планах? Может, посетить новые ме-

ста или чего-то  еще добиться? 

- Всегда есть определенные цели, что-то посчитать, понять, как что-то устроено, как мир устроен. Меня 

всегда интересовали физические задачи, связанные с гравитацией, теорией поля. А насчет посетить … 

Могу сказать, что математики путешествуют очень много. Вот я сейчас поеду на конференцию сначала в 

Сингапур, затем в Америку. Моя знакомая пошла на географический факультет, чтобы больше ездить. А 

потом жаловалась, что надо было идти в математики, они гораздо больше разъезжают, нежели географы. 

- Математика для вас многое значит, а как вы относитесь к более гуманитарным предметам? Пыта-

лись изучать другие науки? 

- Мне нравятся те люди, которые этим занимаются, уважаю их и очень люблю с ними разговаривать.  

Например, мой  ближайший друг — историк. Это все очень интересно, но я этим не увлекаюсь, завидую 

тем людям, которые умеют и знают многое в этой области. Если человек профессионал, то неважно фи-

лолог он, математик или журналист. Это в любом случае здорово! 

- Очень приятно слышать, особенно от математика! Надолго ли вы к нам приехали? Чего вы ждете 

от лагеря? 

- Нет, буквально на два часа. Я приехал, к сожалению, только на одну лекцию. Мне очень жалко, но этим 

летом в Россию ненадолго приезжаю. Если бы оставался подольше, то с удовольствием бы к вам еще 

приехал. Я очень надеюсь, что мои лекции будут понятны. Мне нравится общаться с новыми людьми.  

- Страшно было всегда узнать, а у вас в детстве были подобные математические лагеря, кружки?  

- Наверное, они начались, когда я был чуть старше. Но в принципе было очень много всего. Я оканчивал 

математическую школу в Москве. В 7 классе я пошел в кружок при университете. Это было здорово! Мы 

просто приходили и решали задачи по нескольку часов, и мне почему-то это безумно нравилось. 

- Говорят, что люди, изучающие технические  дисциплины, полностью погружены в работу и им не 

хватает времени на личную жизнь, так ли это для вас?  

— Я, как жена математика, могу сказать, что все в порядке! ( с улыбкой ответила нам супруга  Владимира 

Владимировича)   

- Очень приятно было с вами пообщаться, спасибо.                                                                                                                   

                                                             Зима Софья, 5 отряд 

                                                                                                                                           

 

Редактор—Мария Кокотова, 2 отряд 

Верстальщик—Полина Филиппова, 1 отряд 

 


