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От редактора 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Сегодня девятый день нашего пребывания в лаге-

ре «Формула Единства». Все уже успели друг с 

другом не только познакомиться, но и сблизиться, 

сплотиться внутри каждого отряда. Я надеюсь, 

этот номер вам понравится, а также спешу напом-

нить, что наш кружок журналистов с удоволь-

ствием примет и опубликует ваши статьи. 

Вероника Степанова, 5 отряд 

Чужая душа-потемки 
 

Вчера мы покоряли «Эрарту» — музей современного искусства, кото-

рый не так давно открылся в Санкт Петербурге. В музее пять этажей с 

галереями, плюс на каждом этаже несколько дополнительных выста-

вок. Блуждая по лабиринтам картин (а Эрарта действительно похожа на 

лабиринт — в залах много ответвлений, уголочков и коридорчиков), 

мы натыкались на разные интересные вещи. Еще на первом этаже нас 

удивила картина с изображенным на ней столом, на котором стоит бу-

тылка водки и  на тарелке лежит нарезанный огурчик. Что удивитель-

ного, спросите вы? А то, что прямо под этой картиной стоял настоящий 

стол, на столе открытая бутылка водки и нарезанный соленый огурчик

(очень вкусный, мы попробовали).   

Очень понравился аппарат для определения биополярной активности

(проще говоря, он позволял узнать, какое полушарие мозга лучше раз-

вито). Кладешь на него пальцы, и начинает играть музыка. С какой сто-

роны играет громче — то полушарие и развито. 

В каждом зале было то, что удивляло, поражало воображение, захваты-

вало дух. Но некоторые вещи мы так и не смогли понять. Для меня до 

сих пор остается загадкой, как так вышло, что рисунки, больше напо-

минающие детские каракули в стиле палка-палка-огуречик, стали со-

временными шедеврами. Можно ли это называть искусством? Не знаю. 

Но, как говорится, чужая душа — потемки, все мы смотрим на этот мир 

по-разному. 

Отдельно мы посетили экспозицию, которая называется «Вишневый 

сад». Это маленький темный зал, в середине которого висит много-

много прозрачных пластмассовых шаров, нанизанных на леску. Созда-

ется впечатление, что ты правда в волшебном саду. 

Экскурсия в «Эрарту» прошла просто великолепно. И пусть многие ве-

щи для меня остались непонятными, но я бы хотела вернуть-

ся туда еще раз. 

 

Полина Филиппова, 1 отряд  
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Хроника 24 июля 
 

24 июля большая часть нашего лагеря побывала на экскурсии в музее 

физики «Лабиринтум». К месту назначения мы приехали раньше вре-

мени, поэтому около часа проходящие мимо люди могли наблюдать 

картину: около 50 достаточно взрослых людей оккупировали дет-

скую площадку. Наконец пришло время нашей экскурсии, и мы ока-

зались внутри загадочного «Лабиринтума».  Сначала у нас было что-

то вроде своеобразного урока в «секретной» лаборатории, а после 

обзорная прогулка по залам. В музее оказалось множество занима-

тельных экспонатов: огромные мыльные пузыри, зеркальный лаби-

ринт, «голова в тарелке» и т.д.  Следующим пунктом назначения стал 

ресторан одного отеля, в который мы пришли, чтобы пообедать. Всех 

очень порадовало наличие там шведского стола, и все остались до-

вольны обедом. После этого у нас оставалось несколько часов до 

прибытия автобуса, и мы пошли на прогулку в Петропавловскую 

крепость. Некоторые отправились на охоту за сувенирами и фотогра-

фиями на память, а некоторые предпочли мирно отдохнуть на траве в 

тенечке. Но, думаю, никто не остался разочарованным. Домой, а точ-

нее в лагерь, мы вернулись вечером. Уставшие, но довольные. 

Полина Лаврентьева, 4 отряд 

 

Как я имела наглость помешать? 
Решив прогуляться по окрестностям лагеря, я все-таки вышла на улицу и 

завернула за угол. Вдруг почувствовала резкий поток немного прохладного 

ветерка и, приложив усилий чуть больше обычного, продолжила свою про-

гулку. Пройдя вдоль стены, я увидела огромное поле. Среди этого пу-

стого пространства я не могла не заметить девушку, которая, нежась 

под теплыми лучами солнца на ярко-зеленой траве, увлеченно читала 

книгу. Интересно, что же сподвигло ее прийти именно сюда? Навер-

ное, она пыталась найти место для уединения, дабы полностью посвя-

тить себя книге, отдохнуть от всей общественной суеты, дел, забыть о 

проблемах и побыть в спокойствии. Поэтому я очень старалась, чтобы 

девушка не заметила моего появления. Если посмотреть с другой сто-

роны, может, она просто хотела позагорать, а чтение использовала для 

того, чтобы просто убить время? На этот вопрос у меня пока нет ответа. Но 

спустя несколько минут девушка увидела меня. На самом деле на пустом 

поле невозможно остаться незамеченным, особенно мне в розовой майке, 

среди зеленой травы. Подождав еще немного времени, девушка начала со-

бирать вещи и все-таки ушла. В этот момент ответ пришел сам собой. Эх…

как я имела наглость помешать? 

Софья Зима, 5 отряд 
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Сегодня я взяла интервью у одного интересного челове-

ка, который, как и я, занимается в кружке журналистики. 

Эта загадочная особа умеет привлекать к себе внимание, 

вот почему мне захотелось узнать о ней немного больше. 

— Итак, здравствуйте, Полина Лаврентьева. 

— Здравствуйте. (Ответила Полина со скромной и одно-

временно приветливой улыбкой.) 

— Я бы хотела взять у тебя интервью. И вот мой первый 

вопрос. Я знаю, что ты в прошлом году уже была в 

лагере. Если ты приехала и в этом году, то я пони-

маю, что тебе понравилось, не так ли? 

— Да-да! 

— С какой же целью ты приехала? Чего же ты ждешь от ФЕ? 

— В прошлом году мне очень понравилось, даже больше чем я ожидала, хотя до этого практически не 

бывала в лагерях. Занятия были очень интересными, мне также они очень понравились, я считаю, что 

это очень полезно. Также опыт общения с иностранцами: получаешь такую языковую практику, кото-

рую сложно получить где-то в другом месте, еще я приехала для того, чтобы встретиться с теми, кого 

уже знаю, завести новые знакомства, продолжить обучение в сфере журналистики. 

— А чем ты увлекаешься помимо журналистики? 

— Мое хобби — это рисование. Я никогда не занималась этим профессионально, не училась в худо-

жественной школе, но у меня всегда есть с собой блокнот, где я могу немного порисовать, я очень это 

люблю. 

— Почему ты в этом году снова отправилась на курсы журналистики? Не хотела бы ты попро-

бовать себя в других областях? Например, в информатике?  

—  На информатику могла бы пойти. Математика — это не мое, но выбирая между информатикой и 

журналистикой,  я склоняюсь к журналистике, потому что я сильно хочу этим заниматься. 

— Я бы хотела задать тебе вопрос, который меня очень интересует. Полина, как быстро ты 

начинаешь доверять людям? И считаешь ли ты нужным вообще это делать? 

— Я считаю, что доверять людям нужно, но иногда это бывает сложно. Это зависит от собеседника. 

От некоторых людей совсем не ожидаешь ответного доверия, а они делают это, и радуют меня. Быва-

ет, что в другом человеке находишь родственную душу, и с ним только приятно поделиться чем-то. А 

иногда боишься, что человек не оправдает твоих ожиданий. 

 —Это благоприятно как думаешь? Вот для тебя лично. 

— Я думаю, что 50/50. Но сейчас люди, которым я могу доверять, рядом со мной, и все хорошо

(улыбчиво ответила Полина). 

— Очень интересно! А что же для тебя главное в жизни? 

— Для меня все-таки самое главное — это не карьера, а находиться в окружении людей, которые ме-

ня любят и которых люблю я. Больше человеческое общение нежели какие-то материальные ценно-

сти. 

–— Полина, назови, пожалуйста, свое самое большое достижение, если это не секрет. 

— Для меня самое большое еще впереди. А из прошлого даже не знаю… Хм… я считаю, что очень 

важное достижение касается моего характера. Я стала более открыта с людьми, более общительной 

Раньше я была немного замкнутой. Результаты моего саморазвития —главное. 

(см. продолжение на следующей странице) 
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 –— Какие приоритеты для тебя стоят в данный момент на первом месте? 

 — В данный момент я нахожусь в лагере. И для меня главное — это сойтись с коллективом, добиться 

каких-то результатов в кружке журналистики. А если заглянуть немного в будущее, то успешная сда-

ча экзаменов и, конечно же, поступление в университет. В идеале я бы хотела учиться на факультете 

журналистики в СПбГУ. Это моя такая голубая мечта. 

— Как же я тебя понимаю, Полина. Это прекрасный университет! Очень много людей хотели 

бы учиться там, поэтому придется очень усердно работать. 

— Это точно! (Так же понимающе ответила Полина, которая, видимо, очень серьезно подходит к это-

му делу.) 

–— А ты задумывалась о том, что твоя профессия может как-то повлиять на человечество или, 

возможно, ты сама повлияешь? 

— Да, так как я хочу стать журналистом, то я бы хотела повлиять. Очень надеюсь, что у меня полу-

чится писать статьи, которые будут затрагивать душу. 

— Каким образом? 

— Я бы не хотела заниматься политическими вопросами. Я бы призывала людей к тем вещам, о кото-

рых часто забывают, в социальной сфере, скорее. Например, отношение к людям с ограниченными 

возможностями, ведь они такие же, как и мы; забота о бездомных животных, загрязнение окружаю-

щей среды. Все люди это прекрасно знают, но забывают об этих вещах, и упоминание о них необхо-

димо. 

— Я полностью разделяю твое мнение. Спасибо тебе большое за такие интересные и содержа-

тельные ответы, мне было очень приятно пообщаться с тобой. Теперь ребята могут узнать о те-

бе намного больше. До встречи! 

— Спасибо большое, до встречи! 

                                                    Мы стали слишком серьезными  
 

Мы стали слишком серьезными, слишком принципиальными, слишком нагруженными, слишком недо-

верчивыми и пессимистичными... Ведь настоящее счастье не в «а сколько?» а в «а есть ли?» Ведь у каж-

дого в жизни есть кто-то. Есть что-то. И не важно, сколько с тобой людей, не важно, сколько вещей. До-

статочно ведь того, что у тебя что-то есть. У тебя всегда есть ты. И мы никогда не будем обделенными. 

Мы забыли, как это радоваться простым вещам.. Забыли, каково это просто быть счастливыми каждый 

день, не потому что что-то случилось, а просто потому, что так должно быть. Просто быть счастливыми 

потому что мы живем, потому что мы есть друг у друга, потому что у нас есть к чему стремиться и чего 

добиваться, просто потому что мы способны чувствовать. 

Тот маленький ребенок в вас, который был таким, вряд ли в восторге от того, какой вы теперь. Недовер-

чивый, закрытый, стереотипный, озлобленный. 

Люди, опомнитесь! Откройтесь и будьте самими собой! Ведь ребенок счастлив, когда он открыт людям. 

Ведь дети просты душой, и поэтому они все вместе. Дети искренни, поэтому они не боятся своих чувств 

и добиваются желаемого. Я знаю, что вы думаете: «Я-то могу так! А люди как среагируют?!» Сомнева-

юсь, что дети думают о реакции. Они просто делают так, как хотят. Они не ограничивают себя. Ведь это 

их дело и их жизнь. Пусть это может не всем нравиться, но так нравится мне! А значит ,те, кто действи-

тельно всегда со мной, никуда от меня не уйдут.  

Вот она правда жизни. Вот она истина, которая приводит к счастью. Не деньги, не понты, не принципы. 

А простая человеческая суть. Искренняя. Детская. 

Мы взрослые. Это большой плюс, который мы не так используем. У нас есть мудрость, знания и опыт. 

Человек совершенное существо. Он может быть открытым, мудрым и опытным. А самое 

главное счастливым. 

Позвольте себе быть счастливыми, и вы будете счастливыми. 

Мария Кокотова, 2 отряд 
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