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Здравствуйте, дорогие читатели! 

Началась долгожданная вторая смена международного лагеря «Формула Единства», 

который проводится третий год подряд. И в этом году наша команда журналистов 

будет выпускать газету, в которой мы будем освещать события лагеря.  

Сегодня, на нашем первом занятии у нас было задание написать о том, что каждый из 

нас может дать лагерю и что хочет от лагеря получить. После этого мы должны были 

написать, о том, какие цели стоят перед нами, когда все наши «я» превращаются в 

«мы».   Ведь если сложить вместе все наши знания и умения в коллективе, то вместе мы 

сможем гораздо больше ,чем по отдельности. Не в том ли цель лагеря, чтобы каждый 

начал думать в первую очередь не о «я», а о «мы»?  Мы уверены, что через некоторое 

время все в лагере станут сплоченным коллективом и будут заботиться об интересах 

группы не меньше, чем о своих собственных.  

ОТ РЕДАКТОРОВ : ПОЛИНЫ ЛАВРЕНТЬЕВОЙ,  СОФЬИ ЗИМА: 
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            Путешествие краснодарской делегации  
 

  Шелковистый зеленый покров окружает меня всюду и щекочет ноги. 

Так мягко сидеть в этой густоте растений. Легкий, совсем не жаркий 

ветерок заставляет развеваться мои волосы из стороны в сторону. 

Здесь можно сидеть вечно. Ведь мы же в Петергофе, в этом парке гар-

монии, вдохновения, красоты и истории. Он наполняет одновременно 

энергией и придает спокойствие. Что за чудеса? И в этот момент 

уединение никто не может нарушить. Лишь только белка, прибежав-

шая за очередной порцией орехов. Как же хорошо, что мы позаботи-

лись о наших меньших братьях животных и заранее приобрели куша-

нье для малюток. 

  Отдохнув, мы отправились в самый первый российский Эрмитаж, 

который появился благодаря Великому Петру. Эрмитаж с француз-

ского переводится как "уединение". Не зря он находится не далеко от 

Финского залива. Внутрь этого здания пускалось не более 13 гостей, 

затем мост для прохода закрывали. 

В Эрмитаже есть две особенности: он был двухэтажным, но лестницы 

в нем не было, поэтому было двухместное кресло, которое слуги под-

нимали на второй этаж, но затем построили лестницу по приказу Пав-

ла, ибо был случай, когда кресло с людьми застряло между этажами; 

вторая забава заключалась в том, что гости, находясь наверху, за сто-

лом, не давали возможности слугам заходить к ним, но ведь как-то 

надо было подавать блюда, для этого придумали центральный стол, 

который можно было спускать вниз, чтобы менять угощение. Еще су-

ществовали отверстия для тарелок, где каждый гость писал на листоч-

ке свое пожелание в еде, а потом посуда с листком спускалась вниз 

для подачи. Вот только представьте, какие механизмы не придумыва-

ли у нас в России!        

  Надвигается вечер, а солнце еще в зените. Вот в чем преимущество 

Санкт-Петербурга! Итак, немного отдохнув, мы отправились на про-

гулку по вечернему центру культурной столицы. Наши глаза не уста-

вали разглядывать великолепную архитектуру. 

  Мы забывали обо всем, только смотрели и восхищались. Солнце 

скрывалось за горизонт. Последние лучики солнца осветили наши ли-

ца, а потом также уплыли вслед за солнышком. Уже ночь. Мы успели 

застать  момент, когда раскрываются мосты.. Это прекрасное зрели-

ще! Вот мы и попрощались с этим днем у глубокой завораживающей 

Невы. Завтра нас ждут новые открытия. 

 

     Софья Зима 
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Первые впечатления 
В лагере мы всего лишь вторые сутки. Вчера было довольно скучно, меня 

вместе с моей подругой Настей привезла в лагерь моя мама. Приехали мы 

рано утром, когда еще никого не было... Первые 5 минут мы ходили во-

круг здания лагеря в поисках живой души, потом нас обнаружил охран-

ник. Далее все по схеме: нас заселили, и мы остались вдвоём.  

Казалось, время бесконечно тянется, мы были в нетерпении начала смены. 

Вскоре мы узнали, что из нашей гимназии мы приехали не одни, вот так и 

завязалось общение. Я вместе с девочками из своей гимназии здесь впер-

вые. Сегодня утром у нас возникла проблема, потому что мы не математи-

ки, а про журналистов никто ничего внятного нам сказать не смог... Поэто-

му нам сказали, что мы можем погулять. Честно говоря, мы довольно 

сильно испугались того, что нам придётся идти писать олимпиаду для ма-

тематиков... Потом всё выяснилось и закончилось довольно хорошо.  

Теперь мы состоим с девочками в журналистском кружке и будем старать-

ся удовлетворить Вас своими статьями, интервью, хрониками, отзывами, 

фотографиями и ещё много чем.   

Софья Есипенко 

Формула единства – что это такое и с чем ее едят? 

 
Первый номер нашей газеты – ознакомитель-

ный. Газета знакомится с читателями, а вы, в 

свою очередь, с коллективом нашего кружка. 

Интересно будет познакомиться и с самой 

«Формулой Единства» как с лагерем, с социаль-

ным проектом. Всем нам известно, что это меж-

дународный многопрофильный лагерь, куда 

приезжают ребята из самых разных стран мира 

для того, чтобы обучиться чему-то новому и 

встретиться с разными людьми. В первый день 

мы знакомимся с вожатыми, преподавателями и 

между собой. В статье мы узнаем о «Формуле Единства» как о живом существе Что она представляет 

из себя? Это математическая формула. Мы выполняем определенные действия для того, чтобы полу-

чить нужный нам результат – единство среди всех, собравшихся в лагере. Формула очень общитель-

ная и открытая, всегда ждет всех с распростертыми объятиями и с добротой относится к каждому. Из 

чего же она состоит? Как и в любой формуле, в ней есть  переменные. Следовательно, много ребят и 

вожатых и они всегда разные. Они и  будут у нас значениями переменных. Точно так же  как развле-

чения – это тоже переменные. У каждой смены они свои, и разумеется, когда-то они повторяются, но 

в «Формуле» всегда появляется что-то новое и интересное для каждого.  Формула Единства выглядит 

так: 

Единство = x(ребята в отрядах)+y(вожатые)+a(обучение различным наукам, таким как мате-

матика, информатика, журналистика) + c(постоянное общение на разных языках) + d

(развлечения: игры, спорт) + s(улыбки, хорошее настроение) –l(грусть, слезы) – t( конфликты). 

Теперь и вы познакомились с ней и знаете, что нужно сделать, чтобы добиться единства в нашем ла-

гере. Формулы в математике значительно упрощают жизнь. И наша Формула Единства тоже обяза-

тельно поможет вам добиться желаемого результата.  

      Мария Кокотова                          


