№2
03.07.2016

От редактора

Фото Оли Ивановой

Здравствуйте, дорогие читатели! Надеемся, что вы прекрасно проводите время в лагере
"Formulo de Integreco" и вам совершенно не приходится скучать. Перед вами новый выпуск
нашей газеты, где вы сможете найти что-то интересное и познавательное для себя. Желаем вам
приятного и занимательного чтения!
Соскова Анастасия, 2 отряд

Вымирание любителей печатных книг

Вы когда-нибудь задавались вопросом, многие ли в век
новых технологий читают настоящие живые печатные книги?
Многим ли ещё дорог этот волшебный запах бумаги, будь она
давно пожелтевшая или только
что выпущенная из-под принтера. А когда вы последний раз вообще видели человека, держащего печатную книгу в руках? А вы
сами?
Может быть, вы даже сейчас, находясь в
Лосево, не замечали библиотеку, находящуюся у
вас прямо под носом. Это вполне вероятно. Но,
попав в это чудесное место, вы сможете увидеть
множество разнообразных книг: и редких, и тех,
которые мы можем встретить у каждого в домашней библиотеке, и известных авторов, и тех, имена
которых вы увидите впервые, и в ярких обложках
и переплётах, и вовсе неприметные с первого
взгляда, словно серые мыши, как бы случайно закравшихся на книжную полку. Безусловно, все
они разные, и каждый здесь найдёт себе книгу по
интересам и желаниям.
А что, если через несколько десятков лет
или столетий люди и вовсе перестанут читать бумажные книги? Совсем-совсем перестанут ценить
эти моменты, проведённые с твоим собеседником
и учителем жизни – с книгой. Читая книгу, ты
словно общаешься с её автором, перенимаешь
опыт героев. Электронная же книга – не очень-то
верный товарищ: она с легкостью вас подведет,
если на ней закончится зарядка и поблизости не
будет источника тока.
Оля Иванова, 2 отряд

Jokes
A thieve broke into my house last
night. He started searching for money
so I woke up and searched with him.
I’d like to buy a new boomerang.
Also, can you tell me how to throw
the old one away?
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Занятия в лагере
Находясь в лагере, каждый ходит на одно из занятий: журналистика, математика, химия, ИЗО. Но посещая один из предметов, другие остаются неизвестными. Давайте побольше узнаем о некоторых профилях.
Химия.
– Здравствуйте, не могли бы Вы рассказать об
уроках: как вы их преподаёте, что интересного на них
происходит?
– Здравствуйте. В этом году у меня в группе 8-9классники, поэтому для них я придумал программу, в
которой будет неорганическая и общая химия. Программа очень интересная: в ней будет много лабораторных работ. Я приготовил реактивы, чтобы полученные знания в теории были применены на практике.
Ещё у меня есть образовательная игра “Химическое
UNO” в ней есть названия солей, кислот, оснований на
английском языке. С помощью неё в игровой форме
выучиваются названия.
– А каков будет результат уроков?
– Я надеюсь, что результатов будет несколько.
Во-первых, повышение знаний по общей неорганической химии, так как 6 уроков в день в течение 12 дней это много. А во-вторых, ребята научатся работать руками. Несколько лабораторных работ направлены на подготовку к олимипиаде: некоторые из них могут присутствовать на ней. И в-третьих, я надеюсь вызвать у них
ещё больший интерес к химии, что очень важно, особенно при выборе будущей профессии.
– Спасибо большое за этот небольшой рассказ о
ваших уроках. До свидания.
– До свидания.
Математика.
– Здравствуйте, Люба.
– Привет.
– Могли бы Вы рассказать о своём предмете,
что интересного и необычного происходит на уроках?
– Например, мы сегодня занимались теорией
чисел… Как мне кажется, любой человек должен
уметь считать. Собственно, ребята учатся считать
быстро и просто сложные вещи. Наше занятие построено достаточно традиционно: сначала мы решаем задачи, после у нас небольшие ликбезы (ликвидация безграмотности). В ходе нашего курса будут: математический бой, несколько игр. Уже прошла одна олимпиада,
в конце смены будет еще одна. Так же мы стараемся
менять способы сдачи задач, и взаимодействия с уче-

никами, это могут быть как личные, так и командные решения, как письменные, так и устные задачи. На самом деле в наших методиках
вряд ли можно найти что-то экстраординарное.
Например, кружки математические существуют в Ленинграде уже больше 50 лет, поэтому
культура преподавания, взращивания математиков известна нам очень-очень давно.
– А ученики с большим интересом
занимаются?
– Я думаю, что в первый день ученики,
особенно приехавшие в первый раз, не понимают, что происходит. Но на 2-3 день интерес
начинает проявляться и понимают, что это не
школа и взаимоотношения с преподавателем
становятся другими.
– Спасибо, до свидания.
– Пожалуйста. До свидания.
Жарикова Мария, 4 отряд

Фотографии взяты из интернета
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Фото Самохиной Сони

Хогвартс неподалеку
Каждый формуловец видел
бегающих по территории лагеря незнакомых ребят, выкрикивающих не
совсем понятные нам слова. В этом
нет ничего странного, ведь наши
соседи – маги.
Волшебный лагерь "Остентум" несколько
лет подряд выезжает на базу отдыха "Парус". Здесь
проходят различные турниры, ребята выполняют
увлекательные задания.
Лагерь делится на 3 факультета: Кервус,
Фламеннор, Ульвиссен. Каждый факультет набирает за смену баллы. Они очень важны, ведь в конце
будет поиск клада, тот, кто набрал больше очков,
первым начнет
искать его. Все участники из
Санкт-Петербурга,
поэтому в течение учебного
года они помимо своих школ собираются по воскресеньям в школе "Остентум".
В лагере каждый день проводится по 5 уроков, 3 до обеда и 2 после него.
Вы спросите, почему школа волшебная? Ответ
очень прост. Ребята изучают заклинания и травозелье, обретают навыки трансфигурации и практической магии. В течение смены они все вместе снимают фильм, который смотрят в последний день.
Дорогие формуловцы, узнавайте, интересуйтесь,
рядом с кем вы живете! Быть может, ваши соседи
уникальны.
Куле-

Все в Гараж!
Современное искусство. Что это: извращение авторов или нечто более высокое, чем
искусство академическое? Заслуживает ли оно
всего внимания, обращенного к нему? Ведь существуют целые музеи, посвященные современному искусству.
Сегодня я хотела бы поговорить о московском, единственном в своём роде музее современного искусства “Гараж”.
В это место я влюбилась сразу из-за беззаботной творческой обстановки, с помощью которой каждый может полностью окунуться в мир
искусства, раствориться в картинках, забыться
среди книжных полок, переполненными раритетами и эксклюзивными изданиями об искусстве 20-21 вв.
В этом месте постоянно бурлит жизнь.
Выставки ведущих мировых художников, лектории, мастер-классы и кинопоказы – все это
собрано воедино здесь. В попытках освоить новые методики работы с аудиторией “Гараж”
делает акцент на выставках, вовлекающих зрителей в процесс создания экспозиции.
Я очень рада, что в мире появляется все
больше подобных мест, потому что именно они
объединяют людей, идеи и искусство, чтобы
создавать новое и прекрасное.

Фото Иры Кулешовой

Самохина София, 3 отряд
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Horoscope
Taurus

2)Be happy so everyone will be happy.
3)Happy Birthday to everyone who was born as a
cancer.

You're very psychologically strong, you can help everyone
with problems. Be careful and don't end up stressed yourself or you'll need another Taurus. 5 to 14th July you'll
have positive days. 15th July is a sad day,
because we are leaving camp.

Aries

Capricorn

This days are good for making new friends.

You'll have a lot of fun these days if you do something strange or crazy. Don't hurry up and enjoy every good moments.

Be afraid of big pink bunny, all the days will be sunny. Libra
Don't be shy or you'll miss your happiness.
Tomorrow you'll meet amazing person and you'll become close friends. You'll be very active and
Pisces
positive. Don't forget to smile everyone.
In the end of the camp you'll be bitten by mosquitos but
warm hugs of your friends will save you. We recommend Gemini
you to eat more cookies and learn Spanish.
Be happy all day. You'll have a small trip this week.
And you'll meet new friends on Monday. You should
Sagitarious
be more friendly.
About two weeks you'll have only good moments. Don't try to make more then you can.
Of course you'll find new friends and good memories will
stand in your mind. For advice: keep calm, love your camp Aquario
and eat apples.
In future try to make more friends. In love try find
a similar person.
Scorpions
Don't get lost in a desert. Find a shade under the sun.

5th group, The nameless party makers

Virgo
You will meet a person of your dream.

Leo
1) You'll find love of your life, try to be nice, patient.
2) If you cross the road, try to be careful.
3) Try to talk to your old friends more and don't lose them.

Cancer
1)Try not to go out when it rains, it can make you feel sad.
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Знакомство участников

Фото Насти Ковтун

Век живи – век учи китайский
Китайский язык занесен в Книгу рекордов
Гиннесса, как один из самых сложных языков
мира. Китайский является наиболее распространенным современным языком. На нем говорит
свыше одного миллиарда человек. Но не думайте,
что каждый китаец знает все восемьдесят тысяч
иероглифов! На самом деле, всех китайцев обычно
разбивают на три группы. Первая группа – группа
работяг, то есть самых обычных людей, которым
для работы и общения вполне хватает двух-трех
тысяч иероглифов. Вторая группа включает довольно-таки умных людей, которые занимают достойные должности и знают около пяти тысяч
иероглифов. Китайцы третьей группы считаются
самыми мудрыми и уважаемыми людьми. Они
имеют ученые степени и знают целых семь тысяч
иероглифов.
Задача этой статьи – не "донести до вас информацию, которую вы уже забудете через пару
минут", а разбудить в вас интерес, благодаря которому вы решите познакомиться ближе с самым
увлекательным и масштабным языком мира.
Реда Анастасия, 5 отряд

Я надеюсь, что все помнят наше
общее знакомство.
Итак, сидим мы в актовом зале
и нам объясняют правила будущей игры.
Объясняют долго, но понятно. Поехали!
Получили на выходе из зала наши номера, выходим на свежий воздух. Все распределились по
группам и знакомство началось. Узнали новых людей, а кто-то, наверняка, уже знаком между собой.
Начинаем выполнять задания. Возможно сложно,
но интересно и весело. Получилось? Переходим
дальше, а вожатые нам в этом помогают. Выполняем новые задания и узнаём ещё больше новых
имён. Ничего страшного, если возникла путаница в
переходе. Идём туда, где ещё не были. Время знакомства подошло к концу. Многие из нас прошли
все станции. Знакомство было необычным и очень
интересным, теперь каждый сможет обратиться
друг к другу по имени.
Касьянова Анна, 1 отряд

Фото вожатой 1 отряда (Лена)

Над номером работали:
Редактор – Соскова Анастасия
(2 отряд),
Верстальщик – Бояркина Анастасия
(5 отряд)
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