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От редактора 
Здравствуйте, дорогие чита-

тели.  

Перед вами очередной вы-

пуск нашей лагерной газеты 

«Формула Единства». Наша 

редакция, как и всегда, 

усердно трудилась над его 

созданием. В этом номере вы 

сможете прочитать об уже 

прошедших событиях лагеря, 

увидеть отдельные фрагмен-

ты нашей лагерной жизни, не 

обойдется и без интервью с 

интересными людьми. А мо-

жет быть, вы даже узнаете 

кое-что о сверхъестествен-

ных вещах в лагере!  

Приятного чтения! 

Полина Лаврентьева, 4 от-

ряд 

                   Паутина «Формулы Единства» 

 

А знаете ли вы, что наш лагерь "Формула Единства" прово-

дится не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах 

России, и даже в Испании? Изначально планировалось сде-

лать два лагеря: один в России, один в Испании. Но позже 

представители из Карелии и Краснодарского края тоже изъ-

явили желание сделать у себя лагеря по методике коллектив-

ного творческого воспитания. Так и появились еще филиалы 

«Формулы Единства». Возможно, в будущем их станет боль-

ше и, кто знает, может, мы станем прародителями таких же 

чудесных лагерей, как наш?  

 

Полина Филиппова, 2 отряд  

Осталось написать условие выхода… 
Блуждая по гимназии в поисках темы для репортажа, я 

наткнулась на компьютерный класс, где проходят занятия по 

информатике и который раньше я никогда не видела. Каби-

нет находился в дальнем крыле здания, в тихом подвальном 

коридоре, и только звук работающей лампочки нарушал эту 

наводящую страх тишину… 

«Итак, у нас есть три числа, и их сумма равна шести…» - до-

несся голос учителя из класса: видимо, ребята занимались 

программированием. Дверь была приоткрыта, и в щелочку я 

могла видеть сонные, измученные и уставшие лица учени-

ков, которым явно было непонятно задание о трех числах. 

Заходить внутрь совсем не хотелось, да и мешать такому 

важному занятию нельзя! Стоя под дверью, я могла еще дол-

го слышать перевод рассуждений и объяснений с английско-

го на русский и с русского на английский, но пора идти и за-

писывать увиденное. 

«Осталось написать условие выхода, думаю, это 

понятно, что оно должно быть при n=0…» — еще 

долго слышался голос учителя в тихом коридоре. 

Вероника Степанова, 5 отряд 
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Все юные журналисты получили задание взять интервью у ребят из 

нашего кружка. И я поговорила с очень жизнерадостным Глебом Баку-

менко из Краснодара. Я решила задать ему несколько вопросов о 

нашей совместной деятельности в газете и в лагере. 

 —  Глеб, что для тебя означает формула единства и как бы ты ее 

записал? 

 —  Даже не знаю. Для меня «Формула Единства»  — это просто прак-

тика английского и встреча со старыми знакомыми. А формулой наше-

го лагеря я считаю... у меня "три" по математике, так что не могу отве-

тить. 

 —  Сколько раз ты был в лагере «Формула Единства»? 

 —  Два раза, причем оба  — летом. 

—  Свой первый журналистский опыт ты получил в лагере? 

 — Серьезно я занимался журналистикой только здесь, но, кроме того, 

я еще пару раз писал статьи в 5 классе для школы. 

 —  Сколько языков ты знаешь? 

— Русский, английский. Смеется и добавляет: «И еще разговорную 

лексику испанского». 

 —  Собираешься ли ты заниматься журналистикой в будущем? 

 — (Царит долгое молчание, потом шепотом добавляет: «Можно гово-

рить, что захочу?») Честно, я вообще не имею представления, но, ско-

рее всего я не буду заниматься журналистикой. 

—  А чем тогда? 

—  Я планирую поступать в МГИМО на РГФ: романо-германский факультет. Там будет изучение немецкого, 

французского, итальянского и, возможно, испанского. 

—  Ты собираешься заниматься языками? 

—  Да, языками, большим количеством языков. 

 — Как ты представляешь себя через десять лет? 

—  Ну, через десять лет мне будет 24 года... Следовательно, к этому моменту я буду служить в армии, по 

идее... Да, сразу после университета я пойду служить в армию. 

 —  Имеется ли у тебя что-то особенное, что помогает настроиться на работу над статьями? 

—  Не знаю, мысль идет сама собой... 

— А тебе нравится писать? 

 — Да (тут же ответил Глеб, но, немного подумав, он все-таки добавил). Ну, не то что нравится... Мое отноше-

ние к журналистике больше положительное, чем нейтральное. Сначала я некоторое время подумаю, а потом 

мысль идет сама собой, и я ее записываю. Но если идей совсем нет, то мне ни в коем случае не нужна посто-

ронняя помощь, я, скорее всего, послушаю музыку. 

— А какая именно музыка тебя вдохновляет? 

—  Я слушаю рок-группы, такие как Linkin Park или Red Hot Chili Peppers. 

—  Как ты думаешь, была бы твоя работа более продуктивной и статьи более хорошими, если бы ты 

имел больше времени? 

—  Я бы сидел, пил кофеек, статьи были бы лучше и больше по объему. 

—  И последний вопрос: ты поедешь в этот лагерь еще раз? 

 —  Мне очень тут нравится, я с удовольствием приеду еще много-много раз. 

Я думаю, что интервью прошло хорошо, мы поговорили в дружественной обстановке, и напряжения в обще-

нии не возникло. 
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                                             Последние дни 
Как бы страшно это ни звучало, времени у нас на смене осталось совсем немного. Последние 

деньки, которые мы проведем вместе. Многие из нас уже успели подружиться, завести массу при-

ятных знакомств. Вчера, когда я сидела на свечке и вожатые делали нашему отряду сюрприз, го-

воря каждому спасибо и передавая вкусняшку, атмосфера была такой трогательной, уютной и 

теплой, что было сложно не улыбаться, не чувствовать какого-то единения, не чувствовать себя 

частью большой семьи. Но потом, когда в голову закралась мысль о том, что не долго осталось 

нам быть вместе, сердце как-то болезненно сжалось. В коридоре мне встретились ребята из 

«Броколли», которые не могли сдержать слез: как позже оказалось, они тоже были растроганы 

выражением чувств к друг другу в отряде. Все стали так близки, что только осознание этого уже 

вызывало слезы радости. А нам предстоит расстаться... Вы можете себе это представить? Для ме-

ня это пока сложно представить. Я прекрасно понимаю, что в последний день будет много слез и 

объятий, будем цепляться друг за друга, как будто мы, прижатые к друг дружке, сильнее, чем рас-

стояния до других городов и стран. Но что потом? Кажется каким-то нереальным и далеким вре-

мя, когда мы все вернемся в повседневную жизнь, и мы уже не будем жить в ритме «Формулы 

Единства». Но утешает одно: мы можем сюда вернуться вновь. Смотрю на ребят, которые приеха-

ли сюда не первый раз, которые уже все знакомы между собой и несутся обниматься через весь 

этаж, и понимаю, что это действительно выход. Приехать сюда снова и встретится в уже люби-

мом лагере, провести вместе еще одну незабываемую смену. Или просто обменяться контактами 

друг с другом и при случае сразу звонить, писать и видеться. Как было бы здорово посетить Испа-

нию, Эквадор, Румынию и знать, что у тебя там уже есть друзья, которые могут встретить тебя в 

незнакомой стране. Как это классно, путешествуя по матушке-России, списаться с кем-то из Крас-

нодара, Курска или Архангельска и тоже увидеться. Мы показали ребятам Питер, но ведь и у каж-

дого из них есть город со своей особенной красотой, которой можно поделиться. Выход есть, так 

что мы не теряем друг друга, прощаясь в конце этой смены. Мы можем увидеться снова, поддер-

живать общение и не терять связей, все в наших руках. А пока... у нас есть еще несколько незабы-

ваемых, последних, но таких же безумных и чудесных дней в «Формуле Единства»,  которыми мы 

можем наслаждаться в обществе друг друга :) 

Мария Кокотова, 2 отряд 
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ОАО “РВК” — СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР «ФОРМУЛЫ ЕДИН-

СТВА» 

 

Илья КУРМЫШЕВ 

Директор по продвижению инновационной  

деятельности ОАО «РВК» 

 

Подбирая инструменты для стимулирования роста инновационной активности, мы ориентируем-

ся на комплексное развитие рынка, причем не только на мгновенный эффект, но и на долгосрочную 

перспективу. Поэтому в рамках своей деятельности РВК работает над созданием в России среды, спо-

собствующей реализации планов молодых и талантливых людей в образовании, научной и предприни-

мательской деятельности. Мы стремимся  к повышению интереса к техническому образованию и уско-

рению формирования поколения предпринимателей и изобретателей, поэтому поддерживаем профиль-

ные молодежные мероприятия и инициативы. В итоге результатом работы РВК в этом направлении 

должно стать появление новых инновационных бизнесов, созданных и развивающихся в России. РВК 

системно оказывает поддержку молодежным конкурсам, конференциям, летним лагерям, а также СМИ, 

формирующим информационную инфраструктуру рынка. В 2013 году нами было поддержано исследо-

вание «Профессии будущего», рассказывающее о новых специальностях, на которые могут ориентиро-

ваться абитуриенты, определяющие для себя образовательную и карьерную траекторию. Мы оказываем 

содействие проектам в сфере научно-технического творчества, продвижения молодежного предприни-

мательства. 

Пока что большинство людей (в том числе молодых) не до конца понимают, в чем смысл и поль-

за технологического предпринимательства. В таких условиях сложно рассчитывать на бурный рост чис-

ла новых проектов и приток инвестиций в новые бизнесы. Поэтому мы стараемся поддерживать продви-

жение историй успеха людей, которые создали свой бизнес и могут быть примерами для молодого по-

коления предпринимателей. Мотивировать, демонстрировать возможности самореализации в этой сфе-

ре — одна из главных наших задач, без этого невозможно изменить ситуацию.  

( смотри продолжение на следующей странице) 

ОАО «РВК» — государственный фонд фондов и ин-

ститут развития Российской Федерации, один из клю-

чевых инструментов государства в деле построения 

национальной инновационной системы. Основные 

цели деятельности ОАО «РВК» — стимулирование 

создания в России собственной индустрии инвестиро-

вания в венчурную отрасль и значительное увеличе-

ние финансовых ресурсов венчурных фондов, финан-

совая поддержка высокотехнологического сектора в 

целом, а также роль государственного института раз-

вития отрасли венчурного инвестирования в Россий-

ской Федерации. 
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В СМИ мы стараемся продвигать, прежде всего, прикладную информацию: кейсы создания 

бизнесов, примеры успешных инвестиций, описание образовательных и карьерных траекторий. Уже 

больше трех лет телеканал «Россия-24» выпускает передачу «Технопарк», рассказывающую об опы-

те успешных российских технологических компаний. За время своего существования программа во-

шла в число самых популярных на канале. Создаются и развиваются новые профильные медиа: Firr-

ma.ru, Rusbase.vc и другие. Проект «ПостНаука», ориентированный на людей, интересующихся раз-

витием науки, за последний год в разы увеличил собственную аудиторию и превратился в центр 

производства контента о науке и технологиях для нескольких крупных СМИ. Интернет-ресурс «Блог 

школьного всезнайки», который не только ориентирован на аудиторию любознательных школьни-

ков, но и создан школьником — по сути, стал его первым стартапом. На популярных интернет-

площадках Gazeta.ru, Slon.ru, Polit.ru созданы постоянные разделы, повествующие об успешных 

предпринимателях, бизнесах будущего и перспективах развития технологий. Все эти проекты долж-

ны пробудить интерес к науке, новым технологиям, образованию, предпринимательству и, хотя не 

ориентированы исключительно на молодежную аудиторию, могут оказаться наиболее интересными 

именно для школьников и студентов. 

Что касается лагеря «Формула Единства», мы полагаем, что это уникальная инициатива, по-

могающая развитию знаний, навыков и талантов школьников. Поэтому РВК уже второй год участву-

ет в поддержке лагеря: мы считаем это отличной возможностью помочь формированию компетен-

ций и талантов на том этапе, когда закладывается фундамент для будущих «историй успеха» пред-

принимателей и выдающихся изобретателей. 

 

Редактор и верстка: Полина Лаврентьева 


