
 

 

Дружба начинается с «Тропы доверия» 

4 августа на Черноморском побережье орга-

низаторы лагеря «Формула Единства» при-

думали новую «формулу» дружбы. 

 

Сегодня я нахожусь на базе детского обра-

зовательного лагеря «Формула Единства», а 

именно на смене «Экология общения». 

Здесь стартовало дело под названием 

«Тропа доверия». Оно было разработано 

специально для знакомства и налаживания 

отношений между участниками проекта. 
Лагерь окружили 6 станций с препятствия-

ми. Вокруг одной из них, которая распола-

гается у подножья гор на пляже, начинают 

собираться ребята. И вот прохождение пре-

пятствий уже в самом разгаре. Они разны-

ми способами пытаются сдвинуть с места 

привязанный к веревке огурец и пока что 

справляются «на отлично». Теперь дети  

направляются к следующей станции и ра-

достно ликуют: «Скорее, новое задание нас 

ждет!». Преодолев  все станции, они начи-

нают  подводить итоги и обмениваться впе-

чатлениями, бурно обсуждая произошед-

шее.    

 «Тропа доверия» стала новым способом 

знакомства и ударом по барьеру живого об-

щения. Взаимопонимание установлено 

успешно! 

Дудка Елизавета 
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Как можно понять по названию, 

«Формула Единства» призвана объеди-

нять. И пусть эта смена и не междуна-

родная, но ребятам из разных регионов 

все равно пришлось потрудиться, чтобы 

настроиться на одну волну. Командная 

работа в полевых условиях и во время 

проведения вечерних дел помогла отря-

дам сплотиться. 



 

 

Сегодня мы взяли интервью у вожатого 2 

отряда «Кильки в томате» Юли. Мы рас-

спросили о ее хобби – рисовании. 

 

Есть ли у Вас какое-то художественное 

образование? 

Да, я закончила художественную школу: в 

начале я ходила два года на подготовку, по-

том пять лет училась и собиралась посту-

пать дальше, но потом передумала. 

Вы любили рисование с детства или 

это пришло позже? 

На самом деле, когда я была маленькая, я не 

понимала этого и у меня не получалось ри-

совать, потому что не хватало времени, а ко-

гда я стала взрослее, примерно в 13 лет, мне 

захотелось этого и стала больше заниматься 

рисованием. 

Связана ли Ваша нынешняя профес-

сия с рисованием? 

Моя профессия подразумевает творчество и 

различные формы, где можно использовать 

навыки рисования, поэтому, думаю, что свя-

зана. 

Есть ли любимые художники или ка-

кие-то конкретные картины? 

Я люблю импрессионизм во всех его прояв-

лениях: «Восход солнца» Моне (Клода 

Моне – прим. ред.), «Завтрак гребцов» 

Огюста Ренуара – то есть картины, где есть 

переливания, попытка передать какую-то 

светотень, не используя черный цвет – вот 

это направление мне близко. 

А то, что Вы сами рисуете, вам нравит-

ся? Есть какие-то свои любимые ри-

сунки? 

Я скептически отношусь к тому, что я ри-

сую, так как искусство субъективно. И вооб-

ще у меня нет своих рисунков на руках, так 

как я дарю все свои рисунки друзьям, близ-

ким и знакомым. 

Какие стили в рисовании нравятся? 

Я очень люблю рисовать акварелью, мне 

близка графика. Так же есть стили, которые 

мне нравятся, но я их не использую, напри-

мер, такие как пастель и тушь. 

Что вдохновляет на рисование? 

Я очень люблю посещать картинные гале-

реи – например, в Петербурге есть Русский 

музей. Особенно люблю выставки русских 

художников, недавно ходила с друзьями на 

выставку Маковского, предварительно изу-

чив его творчество и биографию. Меня это 

очень вдохновило, и я потом еще неделю 

рисовала. Еще меня вдохновляют другие 

люди. 

Закончите интервью каким-нибудь 

советом для людей, которые тоже за-

нимаются и увлекаются рисованием. 

Я бы посоветовала постоянно развиваться 

не только в этой сфере, но и в других: раз-

личных науках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотскова Валентина 

Калюжный Игорь 

2 

Я люблю импрессионизм во всех его проявлениях 



 

Ветер бьет в лицо, песок залетает в рот, все 

промокает до нитки. Думаете, это материал 

про дожди, штормы и ураганы? Нет, это ма-

териал про то, как Формула съездила на экс-

курсию на джипах.  

Они ждали нас у самого выхода из лагеря. 

Сначала это было немного страшно, каза-

лось, что сейчас кто-то или что-то выпадет 

из машины, однако со временем все втяну-

лись и начали громко петь песни, согревая 

холодный день теплой атмосферой. Мы по-

сетили водопад и узнали о том, что в войну 

многие местные жители питались каштана-

ми — здесь каштановые деревья размером 

едва ли не вдвое больше столбов. 

После мы побывали у дерева желаний. Это 

дерево, у которого ствол раздваивается, и, 

если пролезть сквозь него, можно загадать 

желание. Сделать это не так просто, так как 

проём очень узкий. 

Последней нашей остановкой был огром-

ный дуб. Чтобы его обхватить, потребова-

лось пять человек. Прежде чем вернуться на 

базу, мы перекусили печеньками и немного 

поиграли в волейбол. А после, уставшие от 

прежних эмоций, поехали домой. 

Новикова Ксения  

 

Экскурсия на джипах 
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Педагогический состав  

Ковтун Галина Владимировна 
преподаватель русского языка 

и литературы 

Стешина Елена Анатольевна 
преподаватель истории  

Зекошев Рустам Асланович 
Помощник преподавателя истории  

Вожатый отряда «Сухопутные котики» 

Сумина Марина Анатольевна 
Преподаватель математики 

Копчук Андрей Васильевич 
Преподаватель математики 

Муленко Павел Дмитриевич 
Преподаватель журналистики 

Будникова Олеся Александровна 
Преподаватель журналистики 

 

Ковтун Анастасия Андреевна 
Старший вожатый 

Сумин Кирилл Александрович 
Вожатый отряда «Сухопутные котики» 

Щулепова Юлия Андреевна 
Вожатая отряда «Кильки в томате» 

Бояркина Анастасия Сергеевна 
Вожатая отряда «АКВАпёсики» 

Берекетова Асият Муратовна 
врач 



 

Сегодня мы решили взять интервью у наше-

го доктора Аси, благодаря которой мы все-

гда здоровы. 

 

Где ты учишься и на какую специаль-

ность? 

Я учусь в Кубанском Государственном Ме-

дицинском Университете на лечебном фа-

культете в городе Краснодар. На сегодняш-

ний день закончила 5 курс. 

Что тебя сподвигло пройти практику в 

образовательном лагере «Формула 

Единства»? 

У нас есть группа ВКонтакте, где находится 

наше Научное общество, и в эту группу была 

отправлена ссылка на лагерь. Я ее открыла, 

подумав, что это что-то интересное и напи-

сала организатору Насте, что хотела бы при-

нять участие. 

Я пошла на это, т.к. люблю новое и интерес-

ное, и поэтому я здесь. 

Что ты можешь сказать о лагерном 

питании с точки зрения медицины? 

Я думаю, питание в лагере рациональное и 

сбалансированное. 

В каком возрасте ты пришла к реше-

нию, что твоя будущая профессия бу-

дет связана с медициной? 

В 17 лет я окончательно решила, что буду 

врачом. 

Есть ли у тебя хобби? Если да, то ка-

кое? 

Да, у меня их несколько. Одно из них — это 

сноубординг, я люблю кататься на доске. 

Так же у меня есть увлечение, которое я не 

могу даже охарактеризовать. Мне нравится 

разрабатывать стратегии для учебы, кото-

рые помогли бы упростить процесс обуче-

ния студентам. Еще одним маленьким хоб-

би является неврология. Я не планирую 

быть неврологом, но мне эта специальность 

нравится. У нас в университете есть кружок, 

которым я заведую. Каждую субботу мы со-

бираемся и обсуждаем вопросы неврологии, 

проводим полный клинический разбор па-

циентов. 

Есть ли у тебя домашние питомцы? 

Хотела бы завести кого-нибудь в буду-

щем? 

Во дворе моего дома живет собака, но в 

квартире никого не держу. А так я бы завела 

собаку, но из соображений, что с ней пред-

стоит гулять, убирать, кормить, я не реша-

юсь на этот шаг. 

Какие люди повлияли на становление 

твоей личности? 

Интересный вопрос… В первую очередь это 

родители. Также на становление моей лич-

ности повлияла психолог Кэрол Дуэк, кото-

рая написала книгу «Гибкое сознание» — 

она поменяла мое отношение к саморазви-

тию. 

Какой твой жизненный лозунг? 

Наш главный ресурс — это время, поэтому 

«Быстрее, умнее, лучше!» 

 

 

Дудка Елизавета 

Новикова Ксения 

Будь собой, и все получится! 
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Блиц-опрос 
В последний день смены редакция решила 

задать нескольким людям такой вопрос: 

«Что вам дало пребывание в этом лагере? 

Как он на вас повлиял?» Вот что нам уда-

лось узнать. 

 

Я приехал в лагерь «Формула Единства» 

для того, чтобы подтянуть историю и обще-

ствознание, т.к. в 9 классе я собираюсь сда-

вать эти предметы. Честно говоря, здесь 

учителя рассказывают материал намного 

доступней и понятней, чем в тех же самых 

школах. Мне удалось узнать много инфор-

мации по истории и обществознанию по те-

ме «Право».    Александр Еремин 

В лагере «Формула Единства» я нашла но-

вых друзей и, благодаря профилям, начала 

подготовку к ЕГЭ по русскому языку. Также 

лагерь позволил мне проявить себя с новых 

сторон. Это для меня незабываемый опыт и  

ощущения. Я очень рада, что приехала в 

этом году сюда.   Самошкина Софья 

Во-первых, мне понравилось само пребыва-

ние в лагере «Формула Единства». Это дало 

мне уверенность в себе и в своих силах, т.е. 

что я могу работать с детьми, с предметом. 

Во вторых, я бросил себя в совершенно не-

знакомую мне ситуацию. В первое время 

это выбивало меня из колеи, но под конец я 

втянулся и чувствую себя если не как рыба в 

воде, то очень близко к этому. 

Зекошев Рустам 

Пребывание в лагере «Формула Единства» 

всегда и, в частности, после этой смены да-

ло мне заряд бодрости, позитива, а так же 

желание развивать и новых друзей. 

Щулепова Юлия 

В этом лагере я приобрел новых друзей из 

разных городов, с которыми мне было инте-

ресно общаться, т.к. в основном я путеше-

ствую по миру, а не по России. Еще мне по-

нравилось жить в палатке. Также я регуляр-

но посещал профиль «Журналистика» и 

узнал на нем много нового.     Сумин Андрей 

Смена подошла к своему логическому 

завершению, так же, как и наша газе-

та. Она была создана для того, чтобы 

ребята, пребывавшие на экспедиции 

«Формула Единства» / «Экология Об-

щения» прочитали эти страницы, 

наполненные их мнениями, делами, 

яркими впечатлениями, и вспомнили 

прекрасные моменты из своей жизни. 

Мы очень надеемся, что она вам по-

нравилась. 

 

В ожидании новых встреч, 

профиль «Журналистика» 


