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«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» на разных языках мира

От редактора
Здравствуйте, ребята! Вот и пролетел
месяц веселья. Этот номер посвящается теплым воспоминаниям о лагере. Все интересные события, которые
мы успели запечатлеть, будут тут!
Редактор номера: Яхутль Джанетта

1. Абхазский - Сара бара бзия бзой
2. Арабский - Ана ахебек, Ана ахебеки
3. Адыгейский - Фьшу усо шслеу
4. Английский - Ай лав ю
5. Армянский - Эс кэс сирумэм
6. Афганский - Ма ди кавэл мина
7. Башкирский - Мин хинэ яратау
8. Белорусский - Я цябэ кахаю
9. Болгарский - Аз ти обичам
10. Венгерский - Серетлек
11. Вьетнамский - Эм йеу ань, ань йеу эм
12. Голландский - Ик хуид ван ю
13. Греческий - Эго агапо су
14. Грузинский - Ме шен миквархар
15. Датский - Йег элскер дит
16. Испанский - Tэ амо
17. Итальянский - Ио тэ амо
18. Кабардино-Черкесский - Сэ уэ лагун
19. Казахский - Мэн сэни жаксы коремин
20. Киргизский - мен сэни суйу
21. Калмыцкий - Би чи дурта болх
22. Китайский - Во ай ни
23. Латинский - Эго ту амарэ
24. Литовский - Аш тавес милю
25. Молдавский - Тюбеск
26. Монгольский - Би танд хайртай
27. Немецкий - Ихь либе дихь
28. Норвежский - Ег дэг элски
29. Осетинский - Аз даима уварзон
30. Персидский - Ман то эйсч
31. Польский - Я цен кохам
32. Португальский - А мо тэ
33. Румынский - Тюбеск
34. Словенский - Яз ти любити
35. Таджикский - Ман тул нохс метинам
36. Татарский - Мин сини яратам
37. Турецкий - Бен сана сэвийорум
38. Узбекский - Мэн сэни севем
39. Украинский - Я тэбе кохаю
40. Удмуртский - Яратыщке мон тонэ
41. Финский - Ракастан синуа
42. Французский - Жэ тэм
43. Хакасский - Мин син хынара
44. Чешский - Мам те рад
45. Чувашский - Эп сана юратап
46. Шведский - Яд эльскар дэй
47. Эсперанто- Ми амас вин
48. Эстонский - Ма армастан синд
49. Якутский - Мин эн манмаа
50. Японский - Аната ва дай ску дес
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Как снимают кино
В день, когда весь лагерь ожидал закрытия кинофестиваля, а отряды заканчивали снимать свои фильмы,
у кого-то съемки фильма только начинались. На озере, хорошо знакомом, наверное, всем участникам
лагеря, начинались съемки настоящего фильма. Какого именно фильма, к сожалению, мы пока не знаем,
но ведь попасть на настоящие съемки — это интересно всегда. В тот день мы мало что могли узнать, но
увидеть съемочную аппаратуру и услышать крики «Приготовились! Начали!» было все же можно. Конечно, было бы интересно узнать, что именно снимали так неподалеку от нашего лагеря, но даже без
этой информации можно сказать, что наверняка это будет что-то захватывающее. Множество аппаратуры, много людей на площадке, все постоянно ходят туда-сюда — такую картину наблюдал первый отряд, пришедший снимать в лес рядом с озером свое кино для фестиваля. По одной из версий там проходили съемки сериала «Морские дьяволы», но эта информация не подтвердилась. Была версия, что это
съемки документального фильма о Карелии, но и эта версия маловероятна, так как некоторые из наших
корреспондентов слышали, что группа собирается снимать взрывы, которые вряд ли бы имели место в
документальном фильме. Надеемся, что в будущем мы все-таки узнаем, какой это был фильм, и сможем
посмотреть результат работы съемочной группы на своих телевизорах.
Лаврентьева Полина, 1 отряд, 15 лет
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Ниточки памяти
Приближается день прощания. На улочках нашего лагеря в последние дни часто можно встретить людей с нитками в руках. Чем же они занимаются? Ответ прост: создают маленькие, но важные подаркинапоминалочки, чтобы после, в последний, самый трогательный и нежный день подарить друг другу
воспоминание о сегодняшних днях. Уже состоялись первые торжественные «обмены фенечками».
Впрочем, не только рукодельники готовят сюрпризы друг другу. Каждый задумался о тех людях, которых, возможно, никогда не увидит больше. Так, например, шестой отряд приготовил оригинальный
подарок для Энрике, звезды фильма «Enrique and Broomiettе», — веник, который точно напомнит ему
о днях, проведенных в России, «from crazy Russia», по мнению самого Энрике (Внимание: Таинственный подарок – огромный секрет! Ни один Энрике не должен узнать о нем раньше времени!). Многие
обзавелись сувенирами, которые «ждут своего часа» в коробках и пакетиках, чтобы стать подарками
для друзей. А вы уже придумали, что оставите на память тем, кто был с вами рядом все это время?
Чернышевская Юлия, 16 лет, 6 отряд

Автор фото: Чернышевская Юлия
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Хроника 29 июля
Вчера был насыщенный день. Утром мы с ребятами будили весь лагерь. Было так смешно
наблюдать за лицами во время пробуждения. Ведь подняться ребята поднимались, а вот просыпаться –
забывали.
После завтрака мы пошли на занятия. Время шло очень медленно. Но самое интересное было
впереди. Озеро. Сколько визгов, брызгов, падений останется в памяти! Это был для меня один из самых веселых моментов за все время в лагере.
Дальше мы помчались в душ. Ведь после него нас ждали мастер-классы по бачате, плетению фенечек, косичек, выкрутасам на турниках, футболу, оригами, плетению куколок.
Вы спросите меня, что было дальше? Дискотека. В этот раз все не столько танцевали, сколько
сходили с ума и кривлялись, чтобы повеселиться!
День выдался тяжелым, зато очень увлекательным! Но перед сном мы только и обсуждали, как
грустно будет разъезжаться по домам. С этими мыслями я и заснула.
Яхутль Джанетта, 15 лет, 6 отряд

Авторы фото: Яхутль Джанетта и Солдаева Наташа

6

№8

День, когда все должны попрощаться
День отъезда из лагеря подошел незаметно. Кажется, мы только что заезжали в свои комнаты
и знакомились с людьми, но нам уже нужно собирать чемоданы и прощаться. Кто-то переживает отъезд достаточно спокойно, а кто-то становится очень грустным. Это и понятно — прощаться с людьми, к которым ты привязался, всегда тяжело. Некоторые, возможно, увидятся в
следующем году, а кто-то расстается навсегда и это не может не расстраивать. Можно представить себе, каким будет всеобщее настроение в сам день отъезда. Но этот день уже никак не
отложить, и можно только продолжать общаться по интернету. И не можно, а нужно – всем
подружившимся людям категорически рекомендуется это делать. Общаться через социальные
сети, писать письма и все, что только можно придумать, советуем всем, страдающим в последние дни.
Лаврентьева Полина

Редактор: Яхутль Джанетта
Верстка: Морозов Роман, Яхутль Джанетта
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Home, sweet home
«Home, sweet home» – такая, известная многим, фраза
встречает нас в отрядной комнате 6 группы. Я, как
представитель этой большой царской семьи, очень тепло отношусь и к надписи на стене, и к нашей комнатке в
целом, потому что это – наше жилище, которое, кроме
всего прочего, хранит и наши воспоминания. А как выглядят комнаты других отрядов? Там так же тепло и душевно или ярко и весело? Я предлагаю отправиться на
импровизированную фото-прогулку, которая уже началась на станции «sweet home of the sixth team». Стены
этой комнатки украшают множество математических
теорем. Наверное, это отражение одной из сильных сторон нашего отряда. Так,
например, именно в нашей группе заряжает всех позитивом победитель вступительной математической олимпиады – Дор. Рисуночки, маски, смешные вещицы – это
добрый и милый креатив наших гуманитариев, которых в шестом отряде критически большое количество.
Наш экскурсионный тур отправляется дальше и прибывает к пятому отряду. С порога нас поражает обилие зелёного цвета. Итак, пока все оправляются от «капустного» обморока, мы опубликуем откровение
миссис x из пятого отряда:
«Наша отрядная комната украшена зелеными сердечками, так как мы капуста. На самом видном
месте висит плакат с названием отряда (капуста). Рисовали мы все вместе. На другой стене –
наши ответы на вопросы. Например: “какое качество должно быть у хорошего человека?”. Рядом висит рисунок нашей вожатой, зайчик, которого она подарила отряду. Стена украшена сердечками в которых написаны наши имена. Стол и подоконник всегда находится в творческом
беспорядке. Самое главное наше сокровище – окно, через которое мы выходим на улицу.»

Наша следующая остановка – отрядная комнаты 4 группы, о которой нам расскажет очень молчаливый человек, интервью с которым мы и опубликуем:

- У вас в спортзале комната, да? Там тренажеры стоят, правильно?
- Агааа.
-У вас на стене что-нибудь есть? Сердечки? Нет? Имена?
- Агаа.
-Так,хорошо, вы их писали сами, правильно?
- Угуу.
- Как ваш отряд называется? Взрыв? Explosion? Поэтому столько рисунков огня, да?
- Дааа.
- Грамоты там висят, наверное?
- Да. И Еда.
- Еда висит на стене?
- Нет, на подоконнике. И её много. Потому что мы много едим. А еще у нас есть стол для тенниса.

Мы продолжаем нашу экскурсию по «берлогам» команд и прибываем в комнату отряда «Bear». Так как
корреспондент очень боится встретить внутри настоящего медведя-защитника, мы обратились к таинственной девушке из первого отряда и попросили её рассказать немного об их жилище.

«Перед входом в нашу комнату висит большой ватман, на котором можно увидеть имена всех участников нашего отряда, а на
самой двери табличка «The first group». В комнате на стенах мы развесили цветы, разноцветные сердечки, на окнах – гирлянды. Мы украшали комнату всем отрядом, вырезали, приклеивали… Это своеобразные символы нашего единства и общей
работы, как мне кажется. Скоро повесят и плакат с мишкой, чью лапку нарисовала я, а надпись – Никита, известный граффитист лагеря «Формула Единства».

Самый дерзкий и музыкальный отряд «Mathallica» отличается особой добротой и гостеприимностью.

«В нашей комнате очень уютно и тепло, потому что мы обустраивали ее все вместе. Делали мы это на протяжении всей смены, поэтому в комнате 2 отряда можно видеть вещи, напоминающие о событиях разных дней. Например, на стене висит
надпись «Welcome to Russia», которая осталась после одного из самых первых дней, с мероприятия приветствия отрядов.
Также стены украшают два плаката для Артема и Пако, это подарки со «Дня тайного друга», плакаты с различных конкурсов.
Все стены в нашей комнате обклеены сердечками и поделками оригами – украшениями наших испанцев. Наша комната стала
для нас настоящим домом, она – результат нашей работы в команде, показатель того, что мы действительно сплотились и
стали родными людьми.»

Не менее тепло и уютно в отрядном месте группы «West Coast», которое они сами называют «дом».

«Наше отрядное место для нас – дом. Сначала это был старый сарайчик, но благодаря нашим совместным усилиям этот дом
стал красивым и ярким. Нам приятно принимать в нем друзей и гостей. Мы сами украшали наш домик надписью west coast. На стене висит плакат, на котором отмечен каждый из нас. Мы все разные и эти
картинки отражают нашу индивидуальность.»

Вот так живут наши отряды в лагере, где каждый создает
свой дом сам.
Чернышевская Юлия, 16 лет, 6 отряд
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