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Плюсы и минусы 

Всем здравствуйте. Мы 

вместе прожили уже десять 

полноценных дней. Нас 

всех волнуют следующие 

вопросы.. Как сложились 

отношения в отрядах? Что 

думают ребята о лагере? 

Что мы знаем о людях, ко-

торые приехали в лагерь? 

Чем занимаются на кружке 

журналистики, кроме жур-

налистики,  и что означает 

ЭВО? Обо всем этом читай-

те в пятом номере.   
Редактор номера: 

Чебанова Алина,  

 

От редактора 

Разговорник пятого отряда 

 

Я задала вопрос нашим участникам, что им нравится в лагере, а что 

не нравится и получила самые разные ответы, с которыми хочу вас по-

знакомить.  

Оказалось, что нашим участникам не нравится рано вставать, что у 

них бывает мало свободного времени, что не хватает зеркал. Всех рас-

страивает, что лагерь далеко от Питера (многие ведь ехали посмотреть 

Северную Венецию!), а ещё что рядом нет магазина. Спасибо Игорю 

Борисовичу Жукову, который почти каждый день привозит нам вся-

кие вкусности! 

Всем без исключения нравится, как мы проводим время. Интересно 

знакомиться с новыми людьми, узнавать о культуре, языках, обычаях 

других стран. Ребятам интересны лекции и кружки. Многие любят 

участвовать в математических боях. Всем нравятся отряды, в которые 

они попали, нравятся вожатые. Ну и конечно все гордятся, что их при-

гласили в лагерь «Формула Единства». 

Аня Касьянова, 10 лет, 3 отряд   
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Яркие будни нашего лагеря 



 

№5 

 

 

  

Экология вербального общения 

2 

 

Лагерь наполнен беспощадными убийцами и насиль-

никами! Будьте осторожны, преступники использу-

ют особенно изощренные способы издевательств 

над людьми: чтобы совершить гнусное дело, они 

обнимают своих жертв, когда те одиноки и безза-

щитны! Остерегайтесь подозрительных личностей, 

мечтающих остаться с вами наедине! 
Предупреждение от призрака убитой Юлии. 

Warning! 

Продолжим рассказ о нашем кружке, 

начатый в одном из номеров газеты. В про-

грамме 4 модуля: «коммуникативистика», 

«риторика», «журналистика», «командо-

образование». 

Первый модуль представлял собой изуче-

ние коммуникативистики. Коммуникативисти-

ка – это наука о месте и роли коммуникации в 

обществе, ее развитии и структуре, коммуни-

кационных процессах и средствах. Еще комму-

никативистику называют философией диалога. 

Нам важно было понять, как построить диалог, 

чтобы общение было продуктивным. Важно учитывать, кто говорит, что говорит, как, кому, с 

какой целью, с каким результатом. Мы научились планировать диалог до того, как он начнет-

ся, находить точки соприкосновения с собеседником. 

На занятиях второго модуля мы разбирались в риторике. Риторика – это теория и прак-

тика красноречия. В результате изучения этого курса я узнала: чтобы воздействовать на ауди-

торию, надо грамотно построить речь, четко сформулировать свою цель, но этого мало: надо 

помнить и о жестах, и о мимике, и о контакте со слушателями. 

В изучении журналистики главное внимание мы уделяем практике. Мы пишем статьи, 

берем интервью, верстаем и редактируем газеты (в программе Microsoft Publisher). 

Кроме этого, на занятиях много внимания уделяется стилистике: мы выполняем специ-

альные упражнения, которые помогают правильно использовать слова с учетом их лексиче-

ского значению. Мы учимся подбирать синонимы, убирать неуместные повторы и т. д.. 

Знания, которые мы получаем, пригодятся нам не только в процессе дальнейшего обуче-

ния, но и в реальной жизни. Умение грамотно стоить свою речь позволяет стать гармоничной 

личностью. 

Яхутль Джанетта, 15 лет, 6 отряд 

Примечание редактора: 

 

Конечно, страшных убийц 

и преступников в нашем 

лагере нет. Есть только 

очень нежные киллеры, 

который собрались все 

вместе поиграть в новую 

«общую» для всего лагеря 

игру, главная цель кото-

рой— взаимодействие 

между отрядами. 
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Explosion 

 
 

 Я задаю вопросы своему другу. Он отвечает. Всё на ходу, всё быст-ро, потому что ну никак нельзя успеть делать все дела одновремен-но. :) 
- Назови 5 достопримечательных мест своего города, которые ты бы рекомендовал  мне посмотреть, ес-ли бы я приехала в твой город на один день? 

- Погулять по набережной, схо-дить на пляж, посмотреть на статую «Крылья», которую открыл Влади-мир Владимирович Путин, и дуб, которому уже 1000 лет. - Если бы у тебя была возмож-ность приготовить какое-нибудь вкусное блюдо для всех участников лагеря, что бы это было?  Пожарил бы барбекю и фала-фель (жареные шарики из бобов с пряностями. - Прим. авт.).    - Тебе нравится в лагере? Чем? Почему? 
- Да, потому что здесь все очень дружные весёлые и с ними приятно общаться!  

- Назови твои увлечения? - Настольный теннис, програм-мирование, математика.  Аня Касьянова, 10 лет, 3 отряд 

Друг из Израиля 

Над номером работали 

 
Редактор номера:  

Чебанова Алина 

Верстка:  

Чернышевская Юлия 

В нашем отряде замечательные ребята. У нас 

три участника из Испании:  Silvia, Luis и Antonio. 

Все они очень хорошие. Silvia уже понимает не-

много по-русски  и знает несколько выражений, 

например: «Я говорю по-русски», «Я понимаю 

тебя» и некоторые другие. Silvia произносит рус-

ские слова с забавным акцентом. А нас она учит 

испанским фразам. Luis и Antonio очень добрые, 

и с ними легко общаться.  

Еще нашему отряду повезло, потому что един-

ственный хорват в лагере у нас! Его зовут Lukas. 

Если вы с ним еще не знакомы, то обязательно 

познакомьтесь.  

Всегда интересно общаться с ребятами из Ка-

захстана. Они эмоциональные и веселые.  

Многие ребята в отряде не владеют англий-

ским, поэтому поначалу было довольно сложно 

понять друг друга, но мы научились общаться с 

помощью жестов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку первая половина дня в нашем лаге-

ре состоит из занятий математикой или журнали-

стикой, мы успеваем соскучиться по нашим от-

рядам.  Весь оставшийся день мы проводим вме-

сте, занимаясь творческой работой.  Времени на 

отдых практически нет, хотя очень хотелось бы 

сдружиться с ребятами из других отрядов, поэто-

му некоторые ребята нарушают распорядок дня и 

общаются ночью. В нашем отряде присутствуют 

еще два важных человечка, благодаря которым 

отряд и существует. Как вы уже догадались, это 

наши вожатые Галя и Катя.  

Я считаю, что у нас самый лучший отряд. 

Чебанова Алина, 16 лет, 4 отряд 


