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Партсъезд #1

Главный редактор журнала 

Горный [ne фorмat]

екатерина Гендзелевская

И снова здравствуйте, 
дорогие читатели!

Этим летом я впервые 
приехала в лагерь «Горный». 
Честно говоря, когда мне 
предложили поехать сюда, я 
немного расстроилась, так 
как хотела поехать в другой 
лагерь, где была несколько раз. 
Но теперь я ничуть не жалею 
о выборе, ведь «Горный» мне 
понравился. 

Я познакомилась с новыми 
людьми, попробовала 
фотографировать. О самом 
лагере могу сказать, что это 
место, где можно развить свои 
способности или найти дело по 
душе.

А перед вами первый номер 
журнала. Не пролистните 
фотографии нашего проекта 
«Улыбайся» - вы обязательно 
получите заряд хорошего 
настроения! Кроме этого: 
отрытие смены в рубрике 
«Stop-кадр», рассказ о веселых 
стартах и конкурсе парочек из 
младших отрядов. Обязательно 
прочитайте интервью 
Александра Владимировича 
Пахомова - узнаете много 
нового! 

Хорошего лета. Увидимся!



Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр «Горный»
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СОДРУЖЕСТВО учащихся города Железногорска из Лицея №103 «Гармония»,  школы №93, школы №100, 
школы №90, школы №98, школы №101 с углубленным изучением математики и информатики,

Лицея №102 Лицей №102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва, 
гимназии №91 имени М.В. Ломоносова, гимназии №96 имени Виктора Петровича Астафьева, 
города Красноярска из лицея №6, школы №115,
города Дивногорска из школы №10, школы №4...

[Идея]: МАОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный центр «Горный»;

[Руководитель проекта]: ШДГ;

[Главный редактор]: Екатерина ГЕНДЗЕЛЕВСКАЯ, г.Красноярск, лицей №7, отряд №4;

[Дизайн, верстка]: ШДГ;

[Фотографии]: Дмитрий ГОРШЕНЁВ, г.Дивногорск, школа №4, отряд №2;
Евгения ЛУГАНСКАЯ;

[Корреспонденты]: 
Екатерина ГЕНДЗЕЛЕВСКАЯ, г.Красноярск, лицей №7, отряд №4, 
Данил КУЦЕПАЛОВ, г.Красноярск, школа №42, отряд №4, 
Гелена Владимировна ДУБРОВСКАЯ, педагог-организатор...

[Подбор корреспондентов, организация работы журнала]: Евгения ЛУГАНСКАЯ, Кристина МЕДНИС, 
г.Красноярск, Красноярский государственный педагогический университет имени В.П.Астафьева, Катерина 
МЕДНИС, г. Железногорск, школа №97, учитель.
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летний журнал 
для подростков и молодёжи

г. железногорск, 
красноярский край

30.06.2016

2 смена

[тел/факс]: 
директор - 8(3919)76-14-24, кольцов владимир сергеевич
секретарь - 8(3919)76-14-24, Бондарчук олеся альбертовна
заместитель директора по увр - 8(3919)774-69-56, клестова маргарита станиславовна

ФотограФия на последней страниЦе оБложки: фотопроект «улыбайся»,
автор: дмитрий горШенёв



ле
тн

и
й 

ж
ур

на
л 

д
ля

 п
од

ро
ст

ко
в 

и 
м

о
ло

д
ёж

и 
« г

о
рн

ы
й 

[  n
e 

ф
o

rм
at

]»
, [  

#1
 ( 2

3)
 ] , 

30
. 0

6. 
20

16

4

екатерина ГеНдзеЛеВсКаЯ, г.Красноярск, лицей №7, отряд №4

25 июня в «Горном» выступал красноярский 
Свободный балет. Его руководитель, Валерий Борисович 
Терёшкин после концерта согласился ответить на 
несколько вопросов. 

Эксклюзив

руководитель 
свободноГо балета
валерий терёшкин: 
«ребёнок должен заниматься тем, чем хочет»

- Валерий Борисович, у 
Свободного балета очень 
богатый концертный репертуар, 
почему вы выбрали именно эти 
композиции?

- Мы старались выбирать 
композиции легкие, летние, 
наиболее понятные детям. 

- Дети понимают танцы лучше 
или хуже взрослых?

- Нет, не хуже. Они видят, так 

же как и взрослые голубое – голубым, 
красное – красным, чувствуют 
запахи. Поэтому воспитывать 
музыкальную культуру надо с 
детства. Сейчас очень много 
музыки некачественной, поэтому 
нужно учиться отличать 
хорошее от плохого и развивать 
музыкальный вкус.

Вот мы из Чехии вернулись. 
Там на детских концертах играет 
очень серьёзная музыка, они очень 
хорошо её воспринимают.

- Вы руководите балетом с 
1987 года. Объясните, пожалуйста, 
чем свободный балет отличается 
от классического?

- Свободный балет - это 
когда человек на сцене ведёт себя 
свободно, танцует не в каких-
то рамках, а импровизирует. 
Ведь когда у человека разное 
настроение, он может танцевать 
по-разному. И не важно, лучше или 
хуже, он свободен. Чтобы попасть 
в балет Терёшкина достаточно 
просто хорошо танцевать. 

- Как можно попасть в детскую 
студию свободного балета?

- Надо прийти в центр 
эстетического воспитания 
(Красноярск, проспект Мира, 44) в 
конце августа, там будет висеть 
объявление о проведении собрания.

Никаких отборов ребёнок 
преодолевать не должен, он 
должен заниматься тем, чем 
хочет. Позже сам поймет, 
правильный ли он сделал выбор. 
Поэтому мы берём без кастинга 
всех желающих.

- Мы проводим интервью в 
детском лагере «Горный». А вы-то 
в детских лагерях отдыхали?

- Конечно. Я всегда ездил 
в лагерь «Таёжный» в селе 
Атаманово на севере Красноярска.

- Чему Вас научили в лагере?
- Это был Советский Союз, 

сейчас мы видим свободных 
незомбированных детей, 
раскрепощённых, а в наше время 
было иначе: одинаковых форма, 
жёсткий режим…

- А какие у вас пожелания 
детям этого лагеря?

-Растите здоровыми, не 
болейте.
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stop кадр

камера, мотор, начали...
Вы не были на открытии II смены? Тогда многое 

потеряли. Не увидели вожатых в черном одеянии, 
раскрашенных как зомби, не услышали названия 
отрядов, их кричалки, пропустили приветствие директора 
и поднятие флага. Впрочем, у Вас есть уникальная 
возможность увидеть фотографии с открытия в 
нашей постоянной рубрике. Кроме этого Вы можете 
полюбоваться на ми-мишных собачек (их выступление 
состоялось сразу после открытия) и посмотреть 
фотографии с выступления цирка.
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stop кадр
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калейдоскоп

весёлые старты 
II смена, 2016 Год

24 июня в «Горном» состоялись Весёлые старты, где 
дети демонстрировали свои спортивные способности.

соревновались три команды, 
которые по традиции были 
составлены из представителей 
всех отрядов: «дельфины», 
«спортики» и «каратисты».

я расскажу о трёх самых 
зрелищных конкурсах.

Подкидывание мяча в беге. 
участники показывали не только 
талант бегать, но координацию. 
в этом не было равных 
«дельфинам».

Собирание крышек на 
скорость. Этот конкурс был 

достаточно необычным для 
весёлых стартов. тут выиграли 
«каратисты».

Перетягивание каната. Эта 
борьба была самой решающей 
и жестокой, хотя и быстрой. 
всего было три поединка. в 
первом сражались «каратисты» 
и «спортики» и к радости или 
сожалению вышла ничья. во 

втором поединке выступили 
«дельфины» и «спортики», 
с победой ушли конечно же 
«дельфины». в решающем 
поединке сошлись «дельфины» 
и «каратисты». и собрав все 
оставшиеся силы, выиграли 
«дельфины».

по итогу всех соревнований 
выиграли «дельфины».

екатерина ГеНдзеЛеВсКаЯ, г.Красноярск, лицей №7, отряд №4



ле
тн

и
й 

ж
ур

на
л 

д
ля

 п
од

ро
ст

ко
в 

и 
м

о
ло

д
ёж

и 
« г

о
рн

ы
й 

[  n
e 

ф
o

rм
at

]»
, [  

#1
 ( 2

3)
 ] , 

30
. 0

6. 
20

16

8

калейдоскоп

27 июня 2016 года в актовом зале лагеря «Горный» 
проходил конкурс парочек младших отрядов.

парочка лаГеря  «Горный»

данил КУЦеПаЛОВ, г.Красноярск, школа №42, отряд №4

после видеозаставки на 
экране и дефиле на сцене 
парочек озадачили сложными 
вопросами друг о друге, а потом 
предложили отгадать самих себя 
по частям тела. технология проста: 
большая фотография разрезается 
на несколько маленьких частей, 
а потом выводится на экран 
проектора. кто отгадал себя с 
первой части – получает пять 
баллов, со второй – четыре, с 
третье – три. далее портрет 
показывается целиком, дабы не 
создавать интригу и сократить 

время. считаете, что это проще 
простого? попробуйте на досуге 
сами. зрители в зале, кстати, 
тоже включились в обсуждение 
и с азартом отгадывали, кому 
принадлежит та или иная часть 
организма. получилось прикольно 
и здорово.

дальше у парочек проверили 
музыкальную эрудицию. по 
небольшим фрагментам песни 
нужно было отгадать известную 
киносказку или мульфильм. в 
этом конкурсе блистала парочка 
из седьмого отряда.

следующий конкурс – 
танцевальный. менялась музыка, 
а парочкам нужно было двигаться 
при этом держась за руки. 
динамично, интересно, весело…

последний конкурс – 
домашнее задание. глобальная 
театральная постановка с 
костюмами. мне понравилась 
постановка девятого отряда 
по мотивам известной сказки 
«снежная королева». они и 
экран задействовали, и костюмы 
подобрали, и сыграли душевно. 

в конце вечера дипломы 
победителей и главный приз 
– букет цветов из шариков и 
мотоцикл из них же - вручили 
парочке из седьмого отряда.
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калейдоскоп

На вопросы блиц-опроса отвечает 
парочка из девятого отряда - Ева и Кирилл.

ева

- Какие у тебя впечатления??
- Понравились танцы потому что всегда 

надо было держаться за руки.
- Какой ты раз в лагере?
- Второй.
- Любимый цвет. 
- Синий.
- В каком ты живёшь городе?
- В Красноярске.
- Любимое блюдо. 
- Рожки с курицей.
- Любимый напиток.
- Молочный коктейль. 
- Любимый десерт.
- Пирожное медовое.
- Любимая одежда.
- Nike.
- Любимая игрушка.
- Медвежонок.

кирилл

- Какие у тебя впечатления?
- Праздник очень красочный, там очень 

хорошие номера и конкурсы.
- Какой ты раз в лагере?
- В первый раз.
- Что тебе понравилось?
- Здесь не жарко и все дружелюбные.
- Любимый цвет.
Зелёный. Вот почему я приехал сюда.
- Любимое блюдо.
- Котлеты с картошкой и сыром.
- Любимый десерт.
- Наполеон.
- Любимый напиток.
- Минералка.
- Любимая фирма одежды.
- Adidas.
- Любимая игрушка.
- Пистолет с пульками.

вопросы подготовил данил КУЦеПаЛОВ, г.Красноярск, школа №42, отряд №4
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Гвоздь

инструктор  по спорту
александр владимирович 
пахомов:
«мне леГко наладить контакт с детьми»

екатерина ГеНдзеЛеВсКаЯ, г.Красноярск, лицей №7, отряд №4

Александр Владимирович Пахомов - человек 
удивительной доброты. Он обожает лагерь и приезжает 
сюда уже шестой год. Именно Александра Владимировича 
я попросила ответить на несколько вопросов. И вот что 
получилось. 

- Сколько лет вы работаете в 
лагере Горном?

- Шестой год.
- А нравится ли вам ваша 

работа?
- Да конечно, у нас сплочённый 

коллектив.
- Вам тяжело или легко 

наладить контакт с детьми?
- Мне легко наладить 

контакт с детьми, сказывается 
многолетний опыт работы в 
школе.

- А если бы Вам предложили 
стать воспитателем, то Вы бы 
выбрали старших или младших? 

- Наверное, мне больше 
нравятся маленькие. Малыши есть 
малыши – к ним особый подход 
нужен. Хотя и со старшими тоже 
проблем нет. 

- Была ли у вас какая-нибудь 
у вас другая работа?

- Вообще я был спортсменом, 
потом работал в инкассации, а 
сейчас я учитель.

- Каким спортом занимались?
- Хоккеем. Играл тридцать 

один год, потом получил травму, 
мне сделали операцию и хоккей 
пришлось бросить, так как могли 
быть необратимые последствия.

- Общаетесь с друзьями-
хоккеистами?

- Да, перезваниваемся, 
поздравляем друг друга с днём 
рождения, редко встречаемся, все 
же в разных городах живем.

- Какие у Вас были оценки в 
школе?

- Отличником и ударником 
не был, потому что спортом 
занимался. Ну не все такие, 
например, моя дочка спортсменка, 
но отличница.

- В школе физкультуру 
любили?

- Да, конечно. Я занимаюсь 
спортом с первого класса, 
посвятил этому всю жизнь. Много 
ездил на сборы, тренировался, 
иногда на учёбу не обращал 
внимания. Учителя (а потом и 
тренер), ругались, проверяли 
дневник…

- Расскажите немного о 
вашей семье.

- Женат, у меня трое детей: 
старшей дочке двадцать три, 
среднему сыну двадцать один и 
младшей восемь.

- Что вы подарили своей 
первой любви на первом 
свидании?

- Кроссовки Adidas.
- Ваши пожелания 

отдыхающим в лагере.
- Отдыхайте и занимайтесь 

любимым делом. Здесь же природа 
и свежий воздух!
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ле
тн

и
й 

ж
ур

на
л 

д
ля

 п
од

ро
ст

ко
в 

и 
м

о
ло

д
ёж

и 
« г

о
рн

ы
й 

[  n
e 

ф
o

rм
at

]»
, [  

#1
 ( 2

3)
 ] , 

30
. 0

6. 
20

16

12

звёзды Говорят

Гороскоп
на неделю с 27 июня по 3 июля 2016 Года

Катерина Владимировна Меднис, 
воспитатель 2 отряда

в первую половину недели 
овнам, скорее всего, придётся 
много времени проводить на 
воздухе. возможно, знакомые 
или родственники вовлекут вас 

Гелена Владимировна дУБрОВсКаЯ, педагог-организатор

Дина Владимировна  Шлегель, 
воспитатель 5 отряда,
Алексей Дмитриевич Савочкин, 
воспитатель 6 отряда

первая половина недели 
будет благоприятной для тельцов, 
сосредоточенных на решении 
творческих задач. на самочувствие 
окажут благотворное влияние 
водные процедуры: регулярно 

принимайте ванну, душ, ходите 
в бассейн. старайтесь быть  
терпимее при общении с 
окружающими и тогда вас будут 
окружать только приятные и 
позитивные люди.

в решение своих творческих 
проблем. возможны пикники, 
совместное поедание печенья с 
друзьями. самое время уделить 
внимание утренней зарядке. 

Тамара Александровна
Терентьева, 
воспитатель 5 отряда

в первой половине недели 
Близнецы будут настроены 
на активную деятельность. 
комбинируйте напористость с 
дипломатичностью. возрастает 
роль дружеских контактов и новых 
знакомств. Это хорошее время 

для дискотек и вечеринок. все, 
что вы запланируете обязательно 
исполнится. вторая половина 
недели может быть связана с 
незапланированными расходами. 
но вы помните, что чем больше вы 
отдаете, тем больше вы получаете!

Катерина Лобзень, 
вожатая 9 отряда, 
Полина Есина, вожатая 7 отряда

ракам в первой половине 
недели рекомендуется побыть 
в одиночестве никому не 
раскрывайте свои идеи и 
тогда вы будете лучшими. Это 
благоприятный период для 
восстановления сил и обретения 

душевной гармонии. прогуляйтесь 
по лесу, пообщайтесь с природой. 
научитесь играть в шахматы, 
плести макраме, делать оригами. 
не упустите возможность поспать 
на тихом часе, все сны, которые 
вы увидите днем, будут вещие.

овен

телец

близнецы

рак

ШДГ, 
руководитель 
кружка «Журналистика»

львы в первой половине 
недели, скорее всего, будут очень 
много общаться. Это хорошее 
время для бескорыстной помощи, 
обмена идеями, а также для 
обучения. не исключено, что 
реализовать ваши планы поможет 
счастливый случай. старайтесь 

меньше времени проводить в 
уединении, больше общайтесь 
и лучше всего, если люди будут 
самые разные. самое время 
обратить внимание на питание. 
правильное питание – это овощи 
и фрукты. а газировку и чипсы 
отдай врагам.

лев

Юлия Валерьевна Беллер,
воспитатель 9 отряда, 
Данил Коряков,
руководитель зоокружка

девам звезды советуют 
активнее отстаивать свои 
интересы, бороться за достойное 
место под солнцем, в прямом и 
переносном смысле. напористый 
и решительный стиль поведения 
приведет к успеху в первой 
половине недели. 

Это хорошее время для 

избавления от вредных привычек. 
наиболее удачным днем для 
любых благих начинаний станет 
понедельник. не давайте и не 
берите в этот период ничего в 
долг. самым лучшим временем 
для вас станет ночь - время, когда 
можно закрыть глаза и помечтать 
о будущем.

дева
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Владимир Сергеевич Кольцов, 
директор ДООЦ «Горный», 
Игорь Анатольевич Улитин, 
воспитатель 7 отряда

первая половина недели 
складывается благоприятно для  
весов. вам вдвойне повезет, если 
в понедельник или вторник вы 
окажетесь за пределами дома. 
в этом случае весьма велика 
вероятность познакомиться с 
интересными людьми. Хорошее 
время для реализации своих 

скрытых талантов. если вы 
занимаетесь спортом, то  есть 
шанс установить личные рекорды. 
настало время для того, чтобы 
принимать решения быстро, не 
взвешивая все за и против. если 
все-таки сомнения вас не покинут, 
то помните, что на каждый минус 
всегда приходится три плюса.

весы

Гелена Владимировна
Дубровская, педагог-организатор, 
Антон Леонидович Федюкович, 
воспитатель 1 отряда

постарайтесь чередовать 
отдых и работу,  исключите из своей 
жизни пустое и непродуктивное 
времяпрепровождение. Это 
благоприятный период для 
лечебных, профилактических 
и очистительных процедур: 
кислородные коктейли – то, что 
вам сейчас нужно. научитесь 

расслабляться и получать 
удовольствие от того, что делаете. 
знайте, что ваши загадки души 
иногда очень сложно разгадывать, 
поэтому будьте проще. смотрите 
на закат: розовые, красные, 
оранжевые тона помогут вам 
почувствовать в себе силу и 
умиротворение одновременно.

скорпион

Любовь Валерьевна Корякова, 
старший воспитатель

у стрельцов наступает 
прекрасное время для 
романтических приключений. 
старайтесь вести активный образ 
жизни, посещайте увеселительные 
мероприятия, и максимально 
расслабляться на них. совершите 

что-то выходящее за рамки 
вашего сознания. Чувство юмора - 
это то, что вас спасет от усталости 
или от раздражающих факторов. 
на этой неделе очень важно 
побыть рядом с близкими людьми, 
и вы, и они нуждаются в общении.

стрелец

Инна Витальевна Гостяева, 
воспитатель 7 отряда, 
Александр Владимирович
Пахомов, инструктор 
по физической культуре

возможно, в вашей заботе и 
уходе будет нуждаться кто-то из 
близких родственников. скажите 
своим родным, что вы их любите, 
именно сейчас они в этом остро 
нуждаются. скорее всего, вам 
захочется внести некоторые 

новшества в вашу жизнь, для 
этого у вас будет достаточно сил 
и фантазии. во второй половине 
недели вам срочно понадобится 
отдых и смена обстановки. 
активный отдых - лучше 
пассивного.

козероГ

Станислав Куликов, 
воспитатель 3 отряда,
Сергей Васильевич Чурин, 
оператор, фотограф, диджей

козерогам рекомендуется 
много и интенсивно работать 
в первой половине недели. 
причем работа будет 
настолько разнообразная, что 
от монотонности вы точно не 

устанете. во второй половине 
недели вам срочно понадобится 
отдых и смена обстановки. 
активный отдых - лучше 
пассивного. Хорошее время для 
реализации скрытых талантов.

водолей

Екатерина Олеговна Ткаченко, 
воспитатель 10 отряда, 
Ирина Геннадьевна Веселова, 
воспитатель 9 отряда

рыбам рекомендуется 
сосредоточить внимание и силы 
обеспечение комфорта. наиболее 
благоприятное время для этого - 
первая половина недели. со всеми 
делами вы успешно справитесь, 
если не будете тратить время на 
долгую раскачку и подготовку. 
вторую половину недели лучше 
провести спокойно и ровно плыть 

по течению. сделайте паузу и 
ещё раз переосмыслите свои 
отношения с любимым человеком. 
от романтических свиданий в эти 
дни лучше уклониться, возможны 
разочарования. но если вам 
удастся сохранить положительный 
настрой и даже в сложное время 
любить весь мир, то судьба вас 
одарит и отблагодарит.

рыбы
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дмитрий Горшенёв, г.дивногорск, школа №4, отряд №2

улыбайся!
фотопроект журнала «Горный [ne фorмat]»

улыбайся!
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