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От редактора 

 
Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Формула Единства»! 

В сегодняшнем выпуске вы сможете узнать, какие монстры обитают 

в нашем лагере, как объяснить задачу, не зная ее решения, и почему 

юные журналисты в нашем кружке любят свою деятельность. 

Вероника Степанова, 5 отряд 

Культ идеального человека 
 

В последнее время очень модно стало присоединяться к «Культу идеального человека». Мир старается 

читать книги, узнавать что-то новое, совершенствовать себя... Но все-таки главное предпочтение люди 

отдают литературе. Мне стало интересно, а что же читает человечество? Я провела опрос людей на ули-

це без каких-либо характеристик, и маленьких, и больших, и мужчин, и женщин. Вопрос был «Какую 

литературу Вы больше всего предпочитаете?», а так же даны варианты ответов: 

— Русская классика 

— Зарубежная классика  

— Предпочитаю современную литературу 

— Не читаю книг 

Всего было опрошено 12 человек. Из них: 

— 5 человек предпочли русскую классику 

— 2 человека не читают книг 

— 1 предпочитает современную литературу 

— 4 человека любят зарубежную классику. 

Печально, конечно, что некоторые люди не читают 

книг, но в основном приятно, что многие люди лю-

бят литературу своей страны. Читайте и развивай-

тесь, и хорошего дня вам. 

Анастасия Мокина, 5 отряд 
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Математический бой 

 
  А вы когда-нибудь видели битву девочки роста 

Дюймовочки с молодым человеком, который вы-

ше ее примерно на две головы? Приходите на ма-

тематический бой и вы сможете увидеть все свои-

ми собственными глазами! Битва между команда-

ми "Кактус" и "Называется" накаляется. Начинают 

спорить друг с другом не только оппоненты у дос-

ки, но и ребята, которые сидят по две стороны 

этой математической баррикады, но строгий пре-

подаватель берет все в свои руки и очень быстро 

усмиряет участников. Далее все продолжают вни-

мательно слушать мальчика у доски. Он долго не 

мог выразить мысль и решил сказать немного про-

ще: "Танцуя от данной границы, невозможно про-

танцевать к другой."- все разродились смехом. Вот 

так разрядил обстановку! И все-таки математики-

удивительные люди. Иногда им нужно уметь объ-

яснять задачи, даже не имея их решения! 

Софья Зима, 5 отряд 

Остров гуманитариев в море математиков 

 
  Второй год подряд в нашем лагере «Формула Един-

ства» проводят занятия в кружке по журналистике.  

Ряды боевых журналистов менее многочисленны, чем 

ряды математиков, но занимаются не менее важными 

делами. А именно: выпускают обще лагерную газету. 

Я занимаюсь в нашем кружке второй год, и занятия в 

этом году строятся по тому же принципу, что и в про-

шлом: первую часть занятий мы слушаем лекции, а в 

течение второй части работаем над своими статьями, 

выпусками газеты или ищем материал для работы.  К 

моей приличной стопочке собранного с прошлого го-

да теоритического материала добавился новый, не ме-

нее интересный и полезный.  «Формула Единства» 

дает прекрасную возможность узнать о журналистике 

на практике, а не только мечтательно думать о работе 

в редакции, разглядывая глянцевые журналы. Теоре-

тическая информация подается легко и понятно для 

тех, кто только приступил к изучению журналистики, 

и интересна для бывалых журналистов, так как всегда 

можно узнать что-то новое или повторить что-то из 

уже изученного, но забытого. Ведь повторение мать 

учения. Но моя любимая часть – практика. Приятно 

знать, что то, что будет тобой написано, будет также 

прочитано другими людьми, а не просто писать для 

себя. Я очень благодарна «Формуле Единства» за все 

это, и за само ее существование, и обязательно попы-

таюсь приехать в следующем году тоже. 

Лаврентьева Полина, 4 отряд 



 

№10 
29.07.2014 

3 

Заботливый монстр 
 

  Знали ли вы, что монстры существуют? А задумывались, что они 

бывают заботливыми? Вот и мы не подозревали. Обратите внима-

ние на девушек в джинсах. Как только они их надевают, то сразу же 

наш монстр "Джинсоед" фокусирует взгляд на жертве и откусыва-

ют штаны! Негодяй! Подобное поведение не может оставаться без-

наказанным, и мы должны предпринять меры. Но ведь на улице 

стоит жара... Быть может он старается помочь, чтобы людям не бы-

ло жарко? В таком случае мы готовы пойти на встречу и теперь бу-

дем сами подкармливать нашего монстрика. Вперед, на кормежку! 

 

София Зима, 5 отряд 

Противостояние 
 

  Сейчас, на наших глазах начнется инте-

ресная ролевая игра. Смысл такой: весь 

лагерь делится на две группы, потом каж-

дый получает номер, который будет при-

клеен на спину. Врагов можно убить так: 

ты должен увидеть номер участника синей 

команды если ты играешь за желтую и 

громко его прокричать. Главная цель игры 

заключается в том, что надо убить как 

можно больше игроков вражеской коман-

ды. За этим сражением было очень инте-

ресно наблюдать: вот виднеются вдали два 

человека из команды синих. Они идут при-

жавшись спинами друг к другу. И вот пер-

вое убийство со стороны синих. Они идут 

к базе желтых. Все желтые пытаются уви-

деть номер, но синих не проведешь! Они 

стараются со всей силы скрыть свой но-

мер. Но в конце концов желтые узнали их 

номера и начинают передвигаться в сторо-

ну синей базы. Но на подходе их поджида-

ют синие. И вот так всю игру, но синяя ко-

манда оказалась сильнее. 

Артемий Шевцов, 2 отряд 

Над номером работали: 

Главный редактор и верстальщик: Сте-

панова Вероника 

Фото: София Зима, Екатерина Митяш-

кина, Степанова Вероника 


