№4
05.07.2016

От редактора

Доброго времени суток, дорогие читатели!
Вот уже четвертый выпуск газеты «Формула
Единства» выходит в свет, и я как её редактор,
хочу поблагодарить всех, кто читает нас и проявляет интерес к нашему труду.
Глеб Бакуменко,5 отряд

Формула объятий
Объятия очень важны в жизни человека. И в нашем лагере они играют
огромную роль. Объятия иногда сильнее
слов, они могут успокоить, вселить
надежду, да и просто согреть.
Видели ли вы когда-нибудь людей, которые не любят обниматься? Как оказалось, абсолютно всем это нравится. Кому-то с девчонками, потому, что они обнимают искренне. Кому-то с парнями,
так как их объятия самые крепкие. И совсем неважно, где вы обнимаетесь, при
каких обстоятельствах и с кем. Не стесняйтесь выражать своё дружеское расположение. Вас не оттолкнут и не прогонят прочь. Главное - обнимайте друг
друга чаще. Крепче. Теплее. Искреннее.
Это так важно.
Анастасия Реда, 5 отряд
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Великий и могучий для
испанцев
Сегодня в нашем лагере был организован второй урок русского
языка для иностранцев. Оказалось,
что они уже знали базовые фразы,
такие как "привет", "пока", "как дела?", "я голоден", "ты милашка" и
многие другие.
Испанские ученики решились
изучить все тридцать три буквы,
как оказалось, сложного русского
алфавита. Без трудностей произношения и понимания некоторых букв
не обошлось (потому что великий
русский язык, как мы знаем, полон
сложностей), но все-таки ученики
пытались найти различия между
"Ш" и "Щ", пытались понять, почему существует звук "Ы" и зачем нужен твёрдый и мягкий знак.
Благодаря сегодняшнему уроку, наши испанские друзья теперь
могут сосчитать от одного до двадцати, спросить кого-нибудь о любимом цвете и рассказать о своём
возрасте.
Варвара Тютюнникова, 4 отряд

Жизнь штаба
Утро штаба начинается с прихода преподавателей, которые готовят все необходимое для
занятий. После завтрака подходят главный редактор и верстальщик, распечатывают газету и вешают на стену. Потом потихоньку подтягиваются
вожатые, чтобы распланировать новый день.
Во время профиля они придумывают для
ребят интересные представления, развлечения и
задания. Также они веселятся, поют песни и пробуют между собой новые игры, чтобы детям было интересно в них играть. В это же
время они пьют чай и перекусывают.
Продолжение на следующей странице
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Как говорит Педро, один из
вожатых, : "Я не понимаю, почему
русские постоянно едят, вот мы в
Испании едим только три раза в
день. Почему вы все время едите?!"
Днем, после обеда, там мало
кого можно встретить, потому что
все проводят время вместе или по
отрядам.
К концу дня взрослые собираются в штабе вместе с дежурными
командирами и начинают обсуждать следующий день.

После дождя появляется радуга

Каждый раз, когда идет дождь, я грущу, скучаю и чувствую усталость. Однажды я решила, что больше так не
могу, нужно занять себя чем-то. Я нашла несколько способов стать счастливее и бодрее в пасмурный день:

Ксюша Четверикова и Аня Кочетова

1. Первым в моем списке стоит чтение. Представьте:
вы сидите в уютном кресле с чашкой чая, горит свеча, в
ваших руках лежит книга, которая вам действительно интересна. А если у вас есть домашнее животное, то это
вдвойне хорошо, будет теплее.
2. Займитесь спортом! Вы же не отменили свои тренировки из-за дождя? Занятия помогут поддержать себя в
хорошей физической форме и вы будете горды собой.
3. Третье, чем можно заняться ‒ уборка! Включите
любимую музыку, выбрасывайте все, что не жаль, чем вы
точно не будете пользоваться. Вы почувствуете легкость
и спокойствие сразу после этого.
4. Дайте своему внутреннему художнику создавать.
Возьмите карандаши, ручки, фломастеры и краски ‒ все,
что вы найдете. Выразите свои чувства на бумаге. Помните, каждый умеет рисовать, но по-разному. Практикуйтесь!
5. Посмотрите фильм. Советую вам комедию «Всегда
говори да» с Джимом Керри. Вы не пожалеете.
Это все, что я могу посоветовать.
Анастасия Бояркина, 5 отряд

Над выпуском работали:
Редактор: Глеб Бакуменко
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