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 За время, проведенное в лагере этим летом, мы узнали много нового, 

но трудно представить организацию такого масштабного события без под-

держки друзей и партнеров. 

 Стратегическим партнером нашего лагеря выступает ОАО «Российская 

венчурная компания» (РВК). Это государственный фонд фондов и институт 

развития России, создан по распоряжению правительства в 2006 году.  

 Основные цели деятельности ОАО «РВК» — стимулирование создания 

в России собственной индустрии инвестирования в инновационные проекты, 

увеличение финансовых ресурсов фондов для поддержки этих проектов.  

 Миссия РВК – обеспечить ускоренное формирование эффективной и 

конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной 

системы, помочь в объединении всех тех, кто занимается инновациями.  

 Какие направления сегодня поддерживает ОАО «РВК»? Живые систе-

мы (биотехнологии, медицинские технологии и медицинское оборудование), 

индустрия наносистем и материалов, информационно-телекоммуникацион-

ные системы, рациональное природопользование, транспортные, авиацион-

ные и космические системы, энергетика и энергосбережение, безопасность и 

противодействие терроризму. 

 Генеральным директором является кандидат физико-математических 

наук, ведущий эксперт в области компьютерных и информационных техно-

логий, венчурного инвестирования и инновационно-технологического пред-

принимательства Игорь Рубенович Агамирзян. 

 Мы задали вопрос Игорю Борисовичу Жукову, организатору програм-

мы «Формула Единства» и вице-президенту Фонда Эйлера, о том, каким об-

разом удалось заручиться поддержкой ведущего российского института раз-

вития. Он ответил на наш вопрос следующее: 

 «Игорь Рубенович Агамирзян хорошо знаком с нашей деятельностью. 

Он является выпускником математико-механического факультета Санкт-

Петербургского университета, участвовал в работе математических 

кружков.  Будучи руководителем Санкт-Петербургского центра разрабо-

ток EMC, а затем став во главе Российской Венчурной Компании, он хоро-

шо понимает важность поддержки инициатив Фонда Эйлера. Игорь Рубе-

нович стоял у истоков его создания, является членом правления и, по мере 

возможности, старается поддержать все наши начинания, направленные 

на поддержку юных талантов». 

Лаврентьева Полина, 15 лет, 1 отряд 
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Кинофестиваль 

Мы хотели бы вам немного рассказать о самых интересных мировых фактах. 

Самый большой рот в мире принадлежит Франциско Доминго Жоакимо. Двадцатилетний 

гражданин Анголы проживает в городе Самбизанга. Диаметр его рта составляет семнадцать 

сантиметров, этот рекорд официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса. 

А вы знали, что до того, как появились будильники, в Англии и Ирландии существовала  

профессия «будильщика»? Они стучали по утрам в окна длинными палками, либо стреляли из 

трубочек сушеным горохом. Все любят быструю езду на велосипеде, но мало кто слышал о Фреде Ромпелберге, который 

разогнался на велосипеде до 269 км/ч. Это абсолютный мировой рекорд!  

Почему же мама и папа звучат похоже в большинстве языков мира?!  
Эти слова имеют сходное звучание. Это объясняется не единым происхождением всех язы-

ков, а тем, что эти слова – первые похожие на слова звуки, которые произносят лепечущие дет-

ки. 
Вы когда-нибудь видели три миллиона долларов на улице?! В Америке появилась реклама 

перед входом в банк. Деньги настоящие. Таким образом, рекламируется прочность пуленепро-

биваемого стекла. 

Зима Софья, 14 лет, 1 отряд 

Наверное, по названию сразу понятно, что вче-

рашний день в лагере был связан с кино. Наши завод-

ные вожатые придумали программу, которая называет-

ся «Кинофестиваль», она представляла собой просмотр 

кино. Но не обычного кино, а снятого своими руками из 

подручных материалов.  Вчера как раз было начало этого фестиваля. Его 

открывали знаменитости. Лично я была Анжелиной 

Джоли. Помимо меня там было еще много ребят, кото-

рые пародировали звезд. Мы все были довольны своей 

работой. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. 

Задание было таково: каждый отряд получает по 

листочку, на котором написано название известного 

фильма. Они должны сыграть сценку к трейлеру. Всего 

было шесть фильмов: «Аватар», «Пираты Карибского 

моря», «Сумерки», «Терминатор», «Хроники Нарнии», 

«Гарри Поттер». Все отряды справились с этим заданием на отлич-

но! Всем было интересно! 

Яхутль Джанетта, 15 лет, 6 отряд 
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        Сегодня мы вам расскажем немного о здоровом питании. 

Какие же последствия могут вас ожидать при неправильном питании? 

Самые распространенные болезни – это избыточный вес, сахарный диа-

бет, высокое артериальное давление, болезни печени, кишечника и дру-

гие. Если вы все же хотите сохранить свое здоровье, быть активными 

духовно и физически, то вам следует обращать внимание на ваши вред-

ные привычки в питании. 

 В нашем мире существуют люди, которые не питаются жи-

вотным мясом – это вегетарианцы, даже в нашем лагере есть замеча-

тельный вожатый Андрей Кокорин, не употребляющий в пищу мясные 

изделия. Продукты растительного происхождения содержат активные 

вещества и пищевые волокна, которые предотвращают различные забо-

левания, поэтому у вегетарианцев здоровье более крепкое и живут они, 

как правило, дольше. 

 Многие знаменитости ограничивают себя в мучных изде-

лиях – это совершенно неправильно. Раз в день человек обязан съе-

дать небольшой кусочек хлеба или изделия из муки, т.к. именно эти 

продукты обеспечивают нас энергией. Но, конечно же, нельзя пере-

барщивать, все должно быть в меру. 

 Также нашему организму необходимы жиры. Контролиро-

вать этот процесс стоит постоянно. Они должны составлять не более 

30% от всей суточной нормы. 

 Выбирайте продукты с низким содержанием сахара и упо-

требляйте его умеренно, т.к. он имеет повышенную калорийность. 

 В завершение хочется пожелать нашим читателям хоро-

шего времяпрепровождения в лагере, и, ребята, не пропускайте прие-

мы пищи в столовой. Будьте здоровы! 

 
Зима Софья, 14 лет, 1 отряд 

 

О здоровом питании 

Мне повезло: моя мама – математик, поэтому она 
узнала про этот замечательный лагерь. Её зовут Бердов-
ская Светлана Викторовна. Мы приехали  из Новорос-
сийска: я, мой брат Лёша и мама. Дома мама с Лешей часто решает разные интерес-
ные задачи, а в школе ведет кружок по решению нестан-
дартных задач. Здесь она тоже проводит занятия по мате-
матике. Вчера вечером она подобрала для математиче-
ской игры 160 задач, разбила их по вариантам и все ре-
шила, чтобы можно было быстро проверить. Это огром-
ный труд! 

Лёша любит математику, он выигрывал во многих 
олимпиадах. Однажды он поехал на соревнования в Бол-
гарию. Там его команда заняла  первое место! Мало того, 
что он хороший математик, Лёша очень добрый и общи-
тельный человек. 

Сначала мама должна была поехать только с Лё-
шей и Настей Разинковой – ещё одной девочкой из Ново-
российска. Но когда я узнала, что там будет кружок 
«Экология Вербального Общения», я сразу захотела за-
писаться в него. Мне не очень легко даётся писать ста-
тьи, но я стараюсь. 

Бердовская Ася, 11 лет, 3 отряд. 

Наша семья 

                  Над номером работали  
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