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От редактора

! Мы
Здравствуйте, дорогие читатели
ере, котоуже почти неделю находимся в лаг
egreco», что
рый называется «Formulo de Int
«Формула
в переводе с эсперанто означает
о том, поЕдинства». А задумывались ли вы
енно под тачему наш лагерь существует им
назван так
ким названием? Мне кажется, он
объединить
потому, что главная наша цель –
ить их с
ребят из разных стран, познаком
другими языками и культурами.
ков, реВ нашем лагере много математи
задач с исшающих огромное количество
рмул. А для
пользованием самых разных фо
перед всерешения главной задачи, стоящей
тва – форми участниками, – поиска единс
маю, только
мулы пока не существует. Я ду
нашу собвсе вместе мы сможем вывести
ственную «формулу единства».
ряд
Наталия Солдаева, 16 лет, 2 от

Фотограф: Аня Касьянова

О новых отрядах и старых друзьях
Полина Лаврентьева , 15 лет, 1 отряд
Возможность завести новых друзей – одна
из самых распространенных причин для поездки в лагерь. О друзьях, которых по этой логике
можно назвать старыми, в такой момент
забывают. И так ребенок оказывается в
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Фотограф: Аня Касьянова

лагере. Первый день полон впечатлений и новых знакомств. Время, проведенное на новом
месте, может быть гораздо больше насыщено
событиями, чем привычная жизнь дома. Но
какими бы веселыми ни были дни, какими
приятными ни были бы новые знакомые,
наступит момент, когда грусть, хотя бы небольшая, по друзьям, оставшимся далеко за
пределами лагеря, будет неизбежна. Такого
рода чувства может навеять внезапно подувший холодный ветерок, природный пейзаж, на
который можно засмотреться и задуматься о
чем-то своем, компания давних друзей, приехавших в лагерь вместе, или просто какая-то
вещь, напоминающая о доме. В такие моменты мы грустим о друзьях и жалеем, что их нет
рядом с нами и что практически нет никакой
возможности связаться с ними. Здорово, когда новые знакомые постепенно становятся
хорошими друзьями, но это происходит
только со временем.
Приятно заводить новых друзей, но еще
приятнее встречать старых друзей после долгой разлуки, по возвращении домой. Возможно, это одна из важных функций летних лагерей – не давать нам забыть о том, как же важны друзья, и именно после разлуки мы
это понимаем.

№2
Легенда о башне из красного кирпича

Время для чая

Наталия Солдаева, 16 лет, 2 отряд
Давным-давно на месте нашего замечательного лагеря находилось королевство. Все его жители были добрыми, помогали друг другу, преодолевали все трудности вместе и поэтому были счастливы. В этом королевстве
был очень хороший Король. Он помогал бедным, поощрял хорошие поступки, осуждал жестокость, был добрым и справедливым. Все люди
очень любили его.
Но у Короля была злая, упрямая, капризная дочь. Принцесса часто
обижала жителей, никогда не просила прощения, только требовала, ничего
не отдавая взамен. Отец пытался говорить ей, что такой ее никто не любит
и нужно исправиться, стать добрее, но она не слушала его, делала
все по-своему.

Полина Лаврентьева, 1 отряд

И вот однажды Король понял, что его попытки перевоспитать дочь тщетны, приказал построить круглую башню из красного кирпича и посадить Принцессу туда. Король был уверен, что
лишь оставшись наедине с самой собой девушка сумеет осознать свои
ошибки и исправиться, и тогда она сможет вернуться во дворец.
Оказавшись в башне, Принцесса очень разозлилась, открыла окно и
начала кричать, оскорблять прохожих.
Однако был в этом королевстве один человек, который, несмотря ни
на что, по-настоящему любил Принцессу. Он был сыном кузнеца и тоже
часто слышал оскорбления в свой адрес. Когда юноша узнал о задумке Короля, ему очень захотелось помочь своей возлюбленной. Он пошел к
башне, встал под окном и позвал Принцессу. Она выглянула, и тот спросил ее, хочет ли она вернуться домой. Девушка ответила, что ей очень не
нравится сидеть в башне одной, ей скучно и она хочет обратно во дворец.
Юноша сказал, что поможет Принцессе, только если она начнет говорить
людям приятные вещи. Девушка с большой неохотой согласилась, ну
очень уж не хотелось сидеть в башне. Она начала говорить прохожим комплименты, улыбаться, и они улыбались ей в ответ. За каждую приятную
вещь, сказанную девушкой, сын кузнеца бросал ей нитку. Ответные улыбки очень радовали Принцессу, ей было необычайно приятно, и она говорила снова и снова. К концу дня у нее набралось 248 ниток, и тогда она спросила юношу, зачем они ей. Тот предложил сплести из ниток канат и спуститься вниз. Принцесса очень обрадовалась и сделала все, как он сказал. Когда девушка спустилась,
сын кузнеца сказал ей: «Видишь, как приятно оказалось дарить людям улыбки и делать комплименты».
Девушка согласилась и обещала теперь говорить
жителям только приятное. Юноша подхватил ее на
руки и понес во дворец. Через некоторое время они
поженились и стали новыми замечательными Королем и Королевой, правили долго и справедливо. Королевство было самым счастливым на земле.
Теперь на этом месте находится лагерь «Формула
Единства», но башня из красного кирпича до сих
пор напоминает нам, что мы должны быть добФотограф: Наталия Солдаева
рыми и дарить людям радость.

Вечером каждый отряд
собирается,
чтобы
выпить чаю.
Мы обсуждаем самые
животрепещущие темы. Интересно было узнать, из каких частей состоят имена.
Фамилии в Испании образуются из первой фамилии
отца и первой фамилии матери. А при замужестве испанские женщины оставляют свою фамилию, не меняя
ее на фамилию мужа, как
это делают в России. Я думаю, что участникам лагеря
из Испании тоже было интересно узнать об образовании русских отчеств, о том,
какая именно частица подставляется к мужскому имени,
чтобы
получилось
отчество.
Потом мы обсудили
различия испанской и русской национальных кухонь.
Национальные блюда Испании, такие как паэлья и карпаччо, хоть и известны в
России, но совсем не пользуются такой популярностью, как на своей родине.
Паэлья – это блюдо из риса
с шафраном и оливковым
маслом, в него могут добавляться морепродукты, овощи или курица. А карпаччо – закуска из тонких кусков сырого мяса, приправленных оливковым маслом
с уксусом или лимонным
соком. Испанцев удивило,
почему в лагере совсем нет
фруктов, ведь в
Испании они едят
их
очень
много.
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Все ли из нас знают, что такое испанская сиеста? Это время
после обеда, отведенное на сон. В
это время даже закрываются почти все магазины.
Все эти разговоры проходят
в уютной обстановке, когда все
пьют чай и едят печенье. Это время в лагере нравится многим
участникам. Несмотря на то, что
в Испании обычно не пьют чай, и
многие испанцы удивляются, как
часто его пьют в России, они уже
начали присоединяться к этой
русской традиции благодаря
нашему лагерю.

Мои друзья

В этом лагере у
меня три настоящих
друга: Федя, Егор и
Антон. С Антоном я
познакомился еще в
Петербурге в математическом кружке, а с Федей и Егором – уже
здесь, в лагере. Мы с
друзьями очень любим
играть в супергероев.
Мои друзья самые лучшие: Федя придумывает отличные игры, Егор
веселый, а Антон очень
верный друг.

Ваня Шутиков, 7 лет

Над номером работали
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Чубарики
Ася Бердовская, 11 лет, 4 отряд
Наверное, вы никогда об этом не слышали, но есть такая планета – Чубария 11. Раньше на ней было много чубариков, они очень
любили общаться. Эти существа всегда жили большими семьями,
каждый чубарик дружил со всеми остальными.
Существует ещё и другая планета – Нормандия 13. На ней было мало еды. Как-то раз нормандцы пролетали над планетой Чубария 11. Они обнаружили, что у чубариков много самой разной
вкусной еды. Они позавидовали и через пару дней снова прилетели
и съели почти все припасы на планете Чубария 11. Чубарики вымерли. Чудом остался в живых один Непоседа. Зовут его так, потому что он не мог стоять на одном месте, всегда был в движении.
Непоседа задумался: если не с кем дружить, то зачем вообще жить?
Непоседа не ел несколько недель.
За это время он стал таким худым, что его было не видно за
алохой (это такие деревья в Чубарии, их ширина 30 сантиметров).
Вдруг его нашла девочка чубарик. Её звали Дружба. Стая Дружбы
тоже вымерла. Непоседа и Дружба сразу влюбились друг в друга. Они подумали, что, может быть, где-то осталось хорошее местечко для жизни, и отправились на поиски. По дороге они нашли
трёх маленьких
плачущих чубариков. Подумали и решили
назвать их Тихоня (она была
самая
тихая),
Малышка (она
была самая маленькая), и Болтун (он был самый
говорливый). Шли они
Художник: Ася Бердовская
два дня. И,
наконец, нашли место, где еды и воды хватит всем! Прошло время,
выросли дети Непоседы и Дружбы. Потом выросли дети их детей.
И дальше их поселение развивалось и развивалось. Чубарики снова
населили свою планету и жили счастливо и весело.
Планета Чубария находится прямо над нашим лагерем, и чубарики знают об этом, они часто машут нам со своей планеты. Давайте и мы посмотрим в небо и помашем чубарикам. Они этого
очень ждут!

