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Международный математический ла-

герь организован Санкт-Петербургским 

государственным университетом сов-

местно с Международным благотвори-

тельным фондом поддержки математи-

ки имени Леонарда Эйлера. 

Фонд Эйлера создан к празднованию 

300-летия со дня рождения великого 

ученого. Фонд ведет многообразную 

работу в области поддержки математи-

ки и математического образования. Ос-

новные цели: сохранение уникального 

потенциала отечественной математиче-

ской школы, развитие интереса моло-

дежи к точным наукам. Президент Фон-

да: профессор математико-

механического факультета СПбГУ Сер-

гей Владимирович Востоков. 

Один из проектов фонда - международ-

ный мате-

матический лагерь. Организатор - 

Игорь Борисович Жуков, Санкт-

Петербург, профессор кафедры алгеб-

Проводится с 16 по 30 июля 2012 года. 

Учебные помещения для проведения 
лагеря и общежитие для проживания 

участников предоставлены Академиче-
ской гимназией Санкт-Петербургского 
государственного университе-

та.  Площадка: Санкт-Петербург, пер. 

Каховского, д. 9. 

В лагере участвуют 70 учащихся 5–11 
классов, проявляющих интерес и спо-
собности к математике. Основная целе-

вая аудитория — школьники из город-
ских и сельских школ разных районов 

Карелии, отбираемые на конкурсной 

основе.  

  

Кроме этого в лагере работа-

ют  небольшие группы школьников, 

проявляющие интерес к математике, из 

тех школ Татарстана и Краснодарского 

края, где организована работа по мето-

дике коллективной творческой дея-

тельности. Также участниками темати-

ческого лагеря являются школьники из 

городов Севилья и Вальядолид 

(Испания), участвующие в системе ра-

боты с одарѐнными школьниками ES-

TALMAT. 
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Дежурный журналист- Карпенко Ольга. Россия. 

Краснодар.  

Сегодня 18 июля, второй официальный 

день нашего лагеря, утром в 9.00 мы, как 
обычно, пошли на завтрак, меню которого 

кардинально поменялось, благодаря пред-
ложениям наших испанских гостей. Нам 
стали давать к каше ещѐ и мюсли, хлопья, 

коробки с молоком "Большая кружка" 

После завтрака все стали жадно вгляды-

ваться в стенды, на которых  были разме-
щены итоги олимпиад, а значит, мы рас-

пределены были по учебным группам. 

Впереди нас ждали математические заня-
тия по уровню нашей подготовки. Далее у 

нас были не менее интересные лекции, ко-
торые проводили учителя из известных 
институтов г. Санкт-Петербурга на англий-

ском языке. Так закончилась наша мате-

матическая часть дня. 

Во время второй творческой части нашего 
дня все отряды размышляли над предстоя-

щими вечерними мероприятиями «Узнаем 
друг друга».  Нам надо было узнать ин-
формацию о том, какое представление мы 

имели об испанцах, и какое представление 

испанцы имели о нас. 

Это было так смешно. Испанцы сразу ска-
зали, что у них ассоциации на Россию за-
ключаются в нескольких словах: 

«Девушки как гитары», «Шапки-ушанки», 
«Мужчины с бородой и с медведями», 

«Мафия». А русские считали, что это 
«Коррида», «Фламенко», «Футбол», 

«Девушки с розой в волосах». 

 Днем у нас было немного свободного вре-
мени, что очень понравилось нашим ис-

панским друзьям. 

Когда наступил вечер – время вечернего 
сбора – мы пошли в актовый зал делать 

наши представления-сценки. Пятый отряд 

открыл этот 

вечер. Они 
показывали 

мнение рус-
ских об ис-
панцах. Ис-

панцы, си-
девшие в за-

ле, узнали себя и сказали, что они и прав-
да, очень любят сиесту (послеобеденное 
время для сна), что они очень активны и 

часто используют язык жестов.Первый от-
ряд показывал, какие же испанцы на са-

мом деле, сделав акцент на том, что они 
половину своего дня проводят во сне. Но 
не смотря на это они очень активны, пози-

тивны и развиты. Следующая сценка чет-
вертого отряда показала, какие же рус-

ские на самом деле: умные, гостеприим-
ные, спортивные, дружелюбные. Ярким 

окончанием нашего вечера было выступ-
ление третьего от ряда, который показы-
вал различие и сходство русских и испан-

ских песен. Во время этого мероприятия и 
русские и испанцы поняли, что не такие 

мы и разные и что у нас больше сходства, 
чем различий.  Большим международным 
орлятским кругом закончился наш теплый 

вечер. Тут звучали песни на русском, ис-
панском и китайском языках. Особенно 

приятно было слышать русские песни, ко-
торые пытались петь наши испанские, 
хорватские и китайские друзья. Вечер мы 

закончили в теплых отрядных компаниях, 
на нашей оригинальной свечке, где мы 

узнали, как прожит день в мыслях каждо-
го. Легли спать в предвкушении завтраш-

него дня счастливые и довольные.  
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 This article is going to give the 
general Spanish opinion about Russia, 

its weather, people and traditions. 

   

Some of us 
were expect-

ing the weath-
er to be 

warmer, and 
it’s cloudy: 

however oth-
ers actually 

have appreci-

ated the cold. 
In Spain the 

summer is re-
ally hot and it 

is always nice 
to move away 

10ºC and en-
joy 20ºC. 

   

A food is also really different, both 

to do with the ingredients and new 
flarows to which we are slowly getting 

used to; and how meals are, sched-
uled. In Russia, there are more meals 

than in Spain since they are shorte 

and less abundant. We were also 
shocked about the tea-drinking, as 

Spaniards hardly ever drink tea. 

   

We are really pleased with the Rus-
sian welcoming and how people have 

tried their best to be ad helpful and 

friendly as possible. The more we 

have also noticed how they are quit-
ter and prefer to keep thing to them-

selves; however being with them and 
getting to know them better has 

helped notice how we actually have 
many 

things in 
common. 

   

Really, 

we would 
like to 

comment 
on some 

songs, 

which we, 
Spanish 

people, 
associate 

with Rus-
sia as an 

interest-
ing aspect. Some of these aren’t even 

known in Russia thought. Examples 
are: Russia’s Eurovision song contest 

2012, Rasputin, 
«Kalinka» («Калинка»), The swan 

lake by Tchaikovsky, Anastasia 
(Disney film), and «Sunset in Mos-

cow» («Подмосковные вечера»). 

  

Second group 

Pedro Peres, Carmen Martin Alonso, Tere Rodrigues 
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Колонка главного редактора: 

Дорогие друзья! 

Вы держите в руках первый 

номер нашей общей газе-

ты. 

В поисках формулы един-

ства каждый из нас идѐт 
своей дорожкой, но цель у 

нас одна — жить в гармо-
нии, получая удовольствие 

от общения и развития. 

Жизнь в любом лагере идет 

по своим собственным за-
конам и правилам, созда-

ются свои традиции и своя 
энергия. Сочетание темпе-

рамента испанцев, уравно-
вешенности китайцев, 

сдержанности жителей Ка-

релии и Санкт-Петербурга, 
активности краснодарцев 

создали прекрасную психо-
логическую атмосферу, в 

которой каждому хорошо.  

Мы ждем ваши репортажи с 

места событий , фотогра-
фии, результаты социоло-

гических опросов , замет-
ки. 
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