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которых я опросил, приехали из-за тяги к знаниям. Все
они хотят завести новых друзей и выучить русский
язык, который им очень нравится.
Гость из Израиля оказался не столь общительным
парнем. Он приехал только для того, чтобы получать
знания. Однако он с охотой дал интервью нашему внештатному корреспонденту Ане.
Ребята, приехавшие из России, хотят завести новых
друзей, встретиться со старыми и хорошенько повеселиться. Надеюсь, что излишнее веселье не станет препятствием для изучения математики и лингвистики.
Общаться всем, как ни странно, легко и удобно. Языковые барьеры преодолеваются при помощи жестов,
мимики, эмоций. А избранные знатоки пользуются английским языком. Так происходит очень важная вещь познание друг друга, знакомство с разными культурами.
Глеб Бакуменко, 12 лет, 5 отряд

Мировые новости
Ученые до сих пор умудряются находить новости миллионной давности. А именно: в США обнаружили ранее неизвестный вид динозавров.
В математической группе English A начали изучение новой темы. Теперь участники этой группы знают
различия между математическими графами и теми, кто себя графом называет.
В Китае не прекращаются проливные дожди. Судя по вчерашней погоде, мы находимся в Китае.
В комнату номер 15 первого корпуса участились посещения тайного друга. Кто бы это мог быть?
Шотландские ученые утверждают, что наша с вами Солнечная система давно населена пришельцами.
Кто знает, может быть, один из них скрывается среди нас?
Британские ученые обнаружили, что обычная вода улучшает работу мозга. Всем участникам лагеря
срочно рекомендуется поглощать большое количество воды.
Российские волейболисты сыграют с бразильцами в финале Мировой Лиги. Возможно, в
нашем лагере мог бы пройти местный вариант чемпионата с одним представителем каждой
из стран.
Лаврентьева Полина, 15 лет, 1 отряд
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«Исторический» переворот
Математика, журналистика и история. Совместимы
эти понятия или нет? Может, именно таким вопросом
задавался шестой отряд, когда устроил экспресс-опрос с
ответом всего на один легкий вопрос: «Сколько лет длилась столетняя война?».
К сожалению,
славные своей
креативностью
журналисты чаще всего выбирали не самый
оригинальный
вариант – 100
лет. Впрочем,
многие русские
математики поступали также.
В защиту «русских ученых» был и достаточно неординарный, но точный ответ от филологов: «Я – патриот,
и мне достаточно знать, что Россия участвовала в ней
семь лет». Опрошенные испанцы не уменьшали, а зачастую и преувеличивали длительность войны (например,
несколько раз звучали варианты от 120 до 130 лет). Но, к
счастью, звучал и правильный ответ от представителей
почти всех стран нашего лагеря. Какой? Конечно, 116
лет с 1337 по 1453 год.
Чернышевская Юля, 16 лет, 6 отряд

Математика в нашей жизни

Прошла уже почти половина лагерной смены, а мы так и не выяснили, что для нас значит математика. Поэтому мы решили спросить у участников, какое место она занимает
в их жизни.
Математика это:
- Искусство, ничуть не в меньшей степени,
чем, скажем, живопись и архитектура. Для
меня это способ самореализации. Действительно, что может быть лучше, чем чистая
абстракция?
- Хобби, потому что я люблю тратить свое
свободное время на нее.
- Просто предмет в школьной программе, который мне нравится. Но я уважаю людей, коОни живы
торые действительно увлекаются математиОн говорил: «Добра в тысячу раз больше, чем зла. кой, потому что они делают очень сложную
Добро сильно и несокрушимо». 22 июля 1878-го года работу.
родился Януш Корчак (1878 – 1942). Учился на врача, - Возможность общаться с умными людьми,
работал в бесплатной читальне для бедных. Как россий- обсуждать интересные темы.
ский подданный воевал с японцами. В 33 года он возгла- - Красота решений, стройность мысли, логивил Дом сирот, который до конца жизни оставался его ка.
собственным домом. В 1942 году Януш Корчак погиб - Набор символов и знаков, которые испольвместе с детьми в одной из газовых камер Треблинки. зуются в жизни.
Еще долго в Варшаве говори- Возможность систематизировать окружаюли: "Они живы - Старый Докщий мир.
тор, дети. Их не взял огонь - Смысл всей жизни.
отступился…. Дети живы.…
- Вещь, делающая логичным мир.
И Пан Доктор жив. Ходят по
- Инструмент, помогающий во многих обласелам. Где добрый
стях человеческой деятельности.
человек живет - в
- Хорошая наука, которую стоит учить.
дверь постучатся.
А что значит математика для Вас?...
… А если злой жи2 отряд
вет - не стучатся»
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Отрядный гороскоп
1 ОТРЯД «BEAR»
В последующие несколько дней вы найдете много меда, но будьте очень осторожны с
пчелами. Убедитесь, что ваши когти острые и отполированные, ведь они вам
понадобятся.
2 ОТРЯД «MATHALLICA»
Музыка – очень важная деталь нашей жизни. Даже если ты крепок, как железо (или литий
или уран) всегда необычайно приятно, когда «бабушка» обнимает тебя.
3 ОТРЯД «WEST COAST»
Хотя предыдущие дни были холодными и дождливыми, не забудьте захватить солнцезащитные очки, потому что будет солнечно и тепло. Будьте счастливы, но помните: East
Coast (восточное побережье) следит за вами!
4 ОТРЯД «EXPLOSION»
У вас будет взрывной день! Не сердитесь на ваших товарищей, они могут взорва…
(Пока мы писали этот гороскоп, случились неполадки с ноутбуком и… БУМ!)
5 ОТРЯД «КАПУСТА»
Ваше настроение будет отличным, потому что вас обнимет человек, от которого вы
этого совсем не ожидали. И если вы не хотите прослыть кочаном, не забывайте обнимать каждую капустку, которую видите.
6 ОТРЯД «ЧАСТУШКИ»
Вы очень талантливые! Тренируйтесь, и тогда вы поедете на Евровидение! Но старайтесь делать это так хорошо, как только можете: отряд «West Coast» больше не хочет
дождливых дней.
Pablo, Paco, Alba, 2 group, Переводчик: Наталия Солдаева, 2 отряд

Как призвать Халяву
Верховным богом в нашей мифологии является всемогущий Анунах. Он полностью
правит лагерной жизнью и вершит суд.
Покровительницей отрядов, их заступницей и помощницей является супруга Анунаха
Халява. Именно к ней обычно обращены все
наши молитвы.
У Анунаха есть ряд богов-помощников, как
то: всемогущий Нуифиг, прекрасные сестры
Несейчас и Дапотом, храбрые воины
Нунесдам, Пересдам и Перерыв. Среди обширной свиты Халявы следует выделить таких богов, как Вотвезет, Какнибудь, Ясодрал.
Есть в нашем мире и злые боги, в первую очередь, брат Анунаха, зловещий Матзанят, который на протяжении веков борется с Анунахом.

Матзанят пытается свергнуть его и повергнуть наш дружный мир в ботанство. Но Анунах
раз за разом побеждает Матзанята, поддерживая
раздолбайство и пофигизм.
В подчинении у Матзанята находится множество мелких и пакостливых демонов: Незачет,
Препод, Матзадач и, конечно же, беспощадная
Лекция.
Раз в день темные силы собираются на шабаш, именуемый Учебные занятия. В это время
участникам лагеря предписывается соблюдать
строгий пост на интернет и вести праведную
жизнь. Особенно полезно читать нараспев древние книги: эпическую сагу "Интеграл", сборник
поэм "Журналистика в быту".
Таинственный Аноним, ?? Лет , ? отряд
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