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От редактора 
Здравствуйте, дорогие читатели! 
Рады представить вам первый вы-
пуск газеты «Формула Единства» и 
поздравить с началом пятой еже-
годной международной смены! 
Уже с первых дней лагерь насыщен 
яркими интересными мероприятия-
ми. В этом номере мы расскажем 
вам о событиях дня заезда, об от-
крытии лагеря, а также вы сможете 
побольше узнать о том, каково 
быть старшей вожатой.  

Варвара Тютюнникова 404: NOT FOUND 
            Фотография  взята из личного архива 

События дня заезда 
 

1 июля 2016 года под Санкт-
Петербургом началась пятая между-
народная смена лагеря «Формула 
Единства». 

 Участники приехали из разных 
стран и городов. Организаторы 
встретили ребят на вокзалах и в 
аэропорте. 

По прибытии в оздоровительный 
комплекс «Парус» всех расселили по 
корпусам.  

До обеда дети гуляли, общались, 
отдыхали. А уже после него состоял-
ся фото-кросс, задачей которого бы-
ло настроить ребят на творческий 
лад, познакомить друг с другом. 

Через некоторое время участники 
лагеря были разделены на отряды, в 
которых им предстоит решить мно-
жество задач, найти общий язык, по-
дружиться, сплотиться и получить 
море положительных эмоций! 

См. на следующей странице 

Фотография Ирины Кулешовой 



Натали  

Она любит всех без исключения 

 Встречали ли вы когда-либо розу без шипов? Прекрасный цветок нежно-розового цвета 

колышется на ветру. Можно смотреть на это бесконечно: он то изгибается, то выпрямляется во 

весь свой рост и показывает себя во всей красе.  

  Такой розой является одна из вожатых международной смены 2016 Наталья Глушкова. 

Многие участники и вожатые вдохновленно рассказывают о ее удивительной душевности. Она 

понимает с первого слова, она любит всех без исключения.  

 Я решила расспросить Натали о том, что она испытывает к Формуле Единства. 

 — Что вы чувствуете каждый раз, приезжая в Формулу? 

 — Формула стала домом, потому что, кроме лагеря, есть еще жизнь в течение года. Мы с 

ребятами, вожатыми и некоторыми преподавателями собираемся все вместе. Мы дружим, обща-

емся. Получается, ты приезжаешь уже с друзьями и работаешь вместе с ними. Кроме этого, по-

том приезжают ребята, ты знакомишься с ними, все становятся одной большой дружной семьей. 

Ощущения от смен именно домашние, спокойные, но при этом  какой-то хаос вечно происходит, 

пока ты все готовишь и что-то делаешь.  

См. на следующей странице 

Уже сформированные отря-
ды отправились в свои комна-
ты, где произошло знакомство 
участников. 

После отрядного времени 
ребята разошлись по своим 
комнатам, где еще долгое вре-
мя обсуждали события первого 
дня. 

Я очень рада, что уже во 
второй раз приехала в это пре-
красное место,  

Спасибо всем, кто принима-
ет участие в организации лаге-
ря «Формула Единства» 

Анастасия Бояркина, 5 отряд 
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В общем-то, обыденная жизнь, но приятная и 

теплая. Всегда жаль уезжать. 

— А бывает, когда ложишься спать и уже закры-

ваешь глаза, всплывают милые душе лица и со-

бытия?  

— Пожалуй, это один из моих отрядов. Воспо-

минания о нем навевают теплые чувства. В 2014 

году у меня был отряд "Брокколи", он очень па-

мятный для меня и для ребят, которые в нем бы-

ли. Памятный потому, что те, кто были тогда 

участниками, сейчас стали вожатыми и препода-

вателями. Сейчас я очень горжусь ими. Очень 

много приятных воспоминаний об этом отряде 

до сих пор теплятся в душе. Например, как мы 

придумывали название отряда, как оно возник-

ло. Он должен был называться "Капуста", но по-

том мы решили взять другой какой-то овощ. Все 

вместе выбрали брокколи, нашли совершенно 

дурацкую, прикольную песенку. И получилось 

так, что ничего не значащее для других название 

стало для нас родным и близким.  

Вот что вспоминает одна из участниц междуна-

родной смены 2014 года Арина, сейчас вожатая, 

о Натали. 

 — Первый раз приехав в Формулу Единства, я 

сразу попала к Натали в отряд. Это, пожалуй, 

самый лучший отряд, в котором я когда-либо 

была. Он носил название "Брокколи". Все, кто 

был в этом отряде, очень часто упоминают о нем 

в разговорах с «формуловскими» друзьями, ко-

торым, в свою очередь, уже надоело слушать 

одни и те же истории.  
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В Натали есть та манера общения, ка-

кой я не встречала ни у кого. Больше все-

го мне запомнились прощальные свечки, 

которых было несколько за одну смену в 

нашем отряде. Сейчас, уже побывав в ФЕ 

в качестве вожатой, я, возможно, воспри-

нимаю все это по-другому, но тогда они 

вызывали у меня дикий восторг и трепет. 

Настя Ковтун, одна из «вожатых-ста-

ричков», рассказывает: 

— На самом деле, мне очень удобно и 

весело работать с Натали. Мы можем дол-

го говорить ни о чем, смеяться, болтать, 

хотя нам надо готовить дело, а потом бук-

вально за 3 минуты все придумать и  

дальше продолжить смеяться. Это тот че-

ловек, с которым у меня совпадают мыс-

ли.  

Растет эта роза на заливном лугу, пря-

мо в центре. Она заметна, но не выделяет-

ся среди остальных трав и цветов. Тебе 

безумно нравится этот цветок, он притя-

гивает своей изящностью, своей грациоз-

ностью и чистотой помыслов. Ты всегда 

можешь идти с ней рука об руку, верить, 

любить и довериться полностью, ведь са-

мое главное — это не оболочка растения, 

а его душа. 

Кулешова Ирина, NPM  
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Немного о старшей вожатой 
Когда ты встречаешь каких-то людей, влюбляешься в 
них или в какое-то место, так же и лагерь.  

Всем знакомая и всеми любимая старшая вожатая меж-
дународной смены лагеря «Формула Единства» 2016– Анна 
Лебедева. Вы ведь хотели бы узнать её получше?  

— Здравствуйте, Аня! 
— Привет! 
— В чём отличие старшего вожатого от вожатого? 
— Отличие в количестве детей. У вожатых есть свой 

отряд, своя маленькая группка, а у меня этих групп пять. 
Соответственно, я несу ответственность не только за вожа-
тых и сотрудников, но и за каждого ребёнка. Поэтому у ме-
ня количество детей, конечно же, больше. Частично есть 
отличие в деятельности. Вожатые всегда задействованы в 
организации дня, следовательно, я контролирую их рабочий 
процесс, помогаю и слежу, чтобы им самим было комфорт-
но работать 

— Этот год юбилейный, чувствуете ли вы большую 
ответственность? 

— На самом деле, я только недавно посчитала, что 2016 
год юбилейный и не сразу была готова сделать эту смену 
другой. Но мне кажется, что она будет в любом случае дру-
гая. Будут новые моменты, которые сразу возможно не бу-
дут заметны участникам, но будут известны вожатым. 

— Как планируете разнообразить эту смену? 
— А вот это вы узнаете чуть позднее… 
— Вы уже не в первый раз в Формуле. В чём причина 

приезда в FDI снова? 
— С самой особенной первой смены всё и началось. Бы-

вает, что влюбляешься в каких-либо людей, или место, а 
можно влюбиться в сам лагерь. Ты приезжаешь и чувству-
ешь, что это твоё. И дальше, соответственно, ты уже не мо-
жешь с этим расстаться. Ты приезжаешь вновь и вновь. Хо-
чется приезжать, хочется что-то делать для вас. Это пре-
красный опыт, а в качестве старшей вожатой тем более. 

— В этом году в составе стажёров есть не только рус-
ские, но и ребята из Испании. Каковы ожидания  от  рабо-
ты  стажеров? 

— Я уверена, что все наши стажёры готовы долго и ка-
чественно работать. Готовы делать всё для лагеря, в кото-
ром они когда-то были участниками. Лагерь им очень дорог, 
поэтому они хотят сделать всё наилучшим образом. Я жду 
многого от каждого, и мне интересно работать со всеми. 

Спасибо Вам за приятное общение и такие прекрасные 
ответы! 

Аня Касьянова, Why нет? 
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Интересный факт: 

Чем более человек интеллектуален, тем 

больше у него в волосах меди и цинка.  



 

Над выпуском работали: 
Редактор — Варвара Тютюникова 
Вёрстка — Глеб Бакуменко 

Здравствуй, «Формула Единства»!          
В очередной раз начались лучшие две 
недели лета, и база «Парус» уже в третий 
раз открыла свои двери перед нами. Мы 
снова разделились на отряды и с энтузи-
азмом начили новую смену. Для многих 
из нас это не впервой, но также есть и 
люди, для которых этот лагерь станет 
первым в их жизни. 

Я рад знакомству с новыми людь-
ми, поэтому решил спросить у ребят: 
«Ну и каково вам у нас в лагере?». Вот, 
что они мне ответили: 
 
— Эта смена началась весьма необычно, 
так как мы разделились на отряды уже в 
день заезда, также удивило то, что самым 
первым мероприятием был фото-кросс.  
А ещё очень обрадовала погода — она  
была просто великолепной. 

Аня Касьянова, в «ФЕ» пятый раз 

 
— Я безумно обрадовалась, как только 
заехала на территорию лагеря: от пред-
вкушения встречи со старыми друзьями 
у меня захватывало дыхание, и, наконец-
то увидев их, я была на седьмом небе от 
счастья. 

Варя Тютюнникова, в «ФЕ» второй раз 

 
— Мне сразу понравилось жить в интер-
национальном коллективе, а вожатский 
состав порадовал своим хорошим настро-
ением. 

Леонид Морозов, в «ФЕ» первый раз 

 
Надеюсь, что такой же позитивный 
настрой сохранится до конца смены.  

Глеб Бакуменко, NPM    
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