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Партсъезд #1

Главный редактор журнала 

Горный [ne фorмat] 

3 смены 2016 Г.

вера колтакова

Здравствуйте, дорогие 
читатели!

Вот и началась новая смена. 
Новые друзья и знакомые 
появились у всех и у каждого.

Но как насчёт надоедливых 
соседей? Вас задирают или 
обзывают? Ваш друг постоянно 
храпит?

Не горите желанием 
избавиться? Если да, то 
обращайтесь!

А бассейн, дискотеки, спорт , 
кружки и многое другое было, 
есть и будет!

В первом номере смены 
вы наверняка сможете узнать 
о Даниле Корякове, который 
руководит самым популярным в 

лагере «Горный» зоологическим 
кружком, посмотреть на 
фотографии дрессированных 
собачек, разузнать обо 
всех тонкостях дискотеки и 
познакомиться с паркуром.

 Также не пролистните 
фотографии проекта «Улыбайся» 
и обязательно загляните на 
последнюю страницу - там 
победитель первого розыгрыша 
Ростислав Горенчук.

Хорошего лета. Увидимся!



Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр «Горный»

[Адрес]: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Кантатская, 14.

Журнал издается
с 29.06.2013 г.

Периодичность
 выхода:

1 раз в неделю

Мнение главного редактора может не совпадать с мнением авторов.
Рукописи рецензируются и возвращаются.
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СОДРУЖЕСТВО 
КГПУ имени Виктора Петровича Астафьева, 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]: Вера КОЛТАКОВА, г.Железногорск, школа №101, отряд №2;

[Дизайн, верстка]: ШДГ;

[Фотографии]: Артём ШУРМЕЛЁВ, г.Железногорск, школа №90, отряд №2;
Алёна ТРЯМКИНА, г.Железногорск, школа №180, отряд №2;

[Корреспонденты]: 
Артём ШУРМЕЛЁВ, г. Железногорск, школа №90, отряд №2, 
Юлия ТАРХОВА, г. Дивногорск, школа №4, отряд №1,
Вера КОЛТАКОВА, г.Железногорск, школа №101, отряд №2,
Дмитрий АРГИН, г. Железногорск, гимназия №91, имени М.В. Ломоносова, отряд №7,
Владислав ВАГАНОВ, г. Железногорск, школа №90, отряд №7,
Эдуард ТИМЧЕНКО, г.Дивногорск, школа №3, отряд №1,
Елена МАЛАХОВА, г. Красноярск, КГПУ им В.П.Астафьева, факультет иностранных языков, отряд №8, 

вожатая...

[Проект «Улыбайся»]: фотографии Артём ШУРМЕЛЁВ, г.Железногорск, школа №90, отряд №2;
Алёна ТРЯМКИНА, г.Железногорск, школа №180, отряд №2;

[ #1 (26) ], 2016

летний журнал 
для подростков и молодёжи

г. железногорск, 
красноярский край

22.07.2016

3 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»,
фотографии: артём Шурмелёв, алёна трямкина
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калейдоскоП

Текст: 
Артём ШУРМЕЛЁВ, г. Железногорск, школа №90, отряд №2

леТний журнал для подросТков и молодёжи «горный [ ne фorмat]», [ #2 (24) ], 07. 07. 2016

Открытие 
третьей
кинОсмены

«камера, мотор, поехали»! В год российского кино и немудрено, 
что именно так назвали все три смены лагеря. А поэтому все отряды 
у нас – киносъемочные бригады, директор – главный продюсер, 
преподаватели по спорту – постановщики трюков… Перечислять 
можно долго, поэтому не буду утомлять.

Хмурое пасмурное небо. 
солнце отдыхает где-то за тучами, 
поэтому светит с ленцой и нехотя. 
лёгкий теплый ветерок. из колонок 
на плацу играет музыка, под 
которую все отряды традиционно 
выстраиваются буквой «п». 
танцевальная композиция 
отряда №11 «вожатики» под 
песню андрея александровича 
миронова из кинофильма 
«Человек с бульвара капуцинов» 
вполне логично отрыла праздник. 
после этого отряды… простите… 
киносъемочные бригады по 
очереди произнесли название и 
девиз. далее ведущая – наталья 
васильевна – представила 
администрацию, инструкторов 
по физической культуре, 

медиков, поваров, руководителей 
кружков, работников охраны. 
словом, радостный привет в 
честь открытия смены получили 
абсолютно все. кстати, инструктора 
по спорту показали весьма 
зажигательный «танец физруков». 
а каждый из воспитателей во 
время представления пожелал 
отдыхающим что-то тёплое и от 
души.

естественно, что флаг лагеря 
«горный» поднимали самый 
старший и опытный отдыхающий 
лагеря и самый молодой и юный.

ростислав горенчук из первого 
отряда - тот самый счастливец, 
кому выпала честь поднять флаг 
лагеря. а еще единственный 
обладатель шикарной бороды. ему 

понравилось всё, но больше всего 
танец «Шоколад». не понравилось 
то, что было маленько затянуто и 
пришлось очень долго стоять. но 
это мелочи жизни. 

воспитателя наталью 
евгеньевну савченко впечатлил 
танец вожатых под песню из 
фильма «Человек с бульвара 
капуцинов» «синема, синема». 
но картину испортил один факт: 
по мнению воспитателя вожатые 
были ну очень мало использованы.

а завершилось открытие 
этаким путешествием через 
ворота удачи. пять вожатых, с 
одной стороны, пять - с другой, 
а посередине идут отряды с 
воспитателем во главе. весьма 
себе яркая точка. 
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калейдоскоП

Текст: 
Юлия ТАРХОВА, г. Дивногорск, школа №4, отряд №1

леТний журнал для подросТков и молодёжи «горный [ ne фorмat]», [ #2 (24) ], 07. 07. 2016

лицА нАшеГО кинО
Во вторник 20 июля в лагере 

«Горный» прошло шоу «кино в 
лицах».

актёры из отряда №6 в образах из кинофильма «иван васильевич меняет профессию» после шоу

задача каждого из десяти 
отрядов была весьма непростая: 
нужно было представить 
известного актера, а в качестве 
иллюстрации показать на сцене 
номер по мотивам фильма, где 
этот актер снимался.

девятый отряд представил 
любимого актёра евгения 
леонова да еще и фрагмент 
из мультфильма «винни пух в 
гостях у кролика» инсценировал. 
он был показан практически 
как в оригинале, только актёры 
были из отряда. особо поразил 
кролик, очки ему подобрали как в 
мультфильме – не отличишь. 

Шестой отряд представил 
отрывок из фильма «иван 
васильевич меняет профессию» 
и актёра леонида куравлёва. на 
сцене - коллективные танцы под 
песню «разговор со счастьем». 

10 отряд.
Яна Поплавская
и фильм 
«Про красную Шапочку»

9 отряд.
евгений леонов
и мультфильм 
«Винни Пух идёт в гости»

8 отряд.
Николай караченцов
и рок-опера 
«Юнона и авось»

7 отряд.
Наталья Варлей
и фильм 
«кавказская пленница»

6 отряд.
леонид куравлев
и фильм 
«Иван Васильевич 
меняет профессию»

1 отряд.
Юрий Никулин
и фильм 
«Бриллиантовая рука»

2 отряд.
сергей Безруков
и фильм 
«Участок»

3 отряд.
александр калягин
и фильм 
«здравствуйте, я ваша тётя»

4 отряд.
Инна Чурикова
и фильм-сказка 
«Морозко»

5 отряд.
Михаил Боярский
и фильм 
«д’ артаньян 
и три мушкетёра»
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«Ве-лИ-ко-леП-Но!» - именно 
это слово всплывает в моей голове, 
когда  я вспоминаю шоу «кино в 
лицах».  На мой взгляд, абсолютно  
все постановки, так тщательно  
подготовленные отрядами, превзошли 
наши  ожидания.

как можно не умиляться, 
глядя на выступление младших 
отрядов? Малыши покорили меня 
своим артистизмом и серьезным 
отношением к мероприятию. 
особенно мне хотелось бы отметить 
их оптимистический настрой и 
задорное настроение. 

Безусловно, нельзя не сказать 
об отрядах старших. они удивили 
нас своими неординарными  
постановками, особенно запомнились  
заводные танцы первого и второго 
отряда. 

Благодаря этому шоу отряды 
получили заряд положительных 
эмоций, а также узнали о биографиях 
всеми любимых актеров. 

атмосфера, царившая в зале, 
погружала всех в мир кинематографии, 
все почувствовали себя частичной  
одного грандиозного съемочного 
процесса под названием «Горный 
Фильм»...

спасибо за это великолепие 
эмоций! огромную благодарность 
хочется выразить всем людям,  
устроившим  этот праздник для души. 
Ну, что,  поехали дальше, ведь дальше 
будет еще интереснее.

елена малахова, 
г. красноярск, 

кГПу им в.П.астафьева, 
факультет иностранных языков,

отряд №8, вожатая

лИЧНое МНеНИе

зажигательно, задорно, интересно. 
не скрою, хотелось сорваться со 
своего места да в пляс пуститься...

третий отряд показал 
отрывок из киносказки «морозко». 
тот самый, где дед оставляет 
марфушу в лесу для свидания 
с добрым дедушкой морозом. 
актрисе из третьего отряда явно 
пора оскар вручать: героиню и 
правда сыграла здорово! Щуплый 
морозко явно ей проигрывал по 
всем параметрам, что выглядело 
весьма комично. словом, молодцы, 
постарались!

первый отряд покорил 
массовостью. собственно, столько 
зайцев, одновременно стоящих на 
сцене и поющих песню из фильма 
«Бриллиантовая рука», Юрий 
никулин видел вряд ли. веселый 
грим, четкие движения и кричалка 
в конце выступления. вот, пожалуй, 
главный секрет хорошего номера.

кстати, проигравших не 
было. каждый отряд занял своё 
призовое место. оно и правильно: 
главное, что в отрядах российских 
актёров помнят и фильмы 
хорошие смотрят. 

актёры из отряда №5 в образах мушкетёров
фотографии арёма Шурмелёва, алёны трямкиной
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БлИц-оПрос

Текст: 
Юлия ТАРХОВА, г. Дивногорск, школа №4, отряд №1

леТний журнал для подросТков и молодёжи «горный [ ne фorмat]», [ #2 (24) ], 07. 07. 2016

ДиАнА 
лОПушАнскАя
и мирОн 
нестерОВ:

Диана лопушанская 
и мирон нестеров, а если 
точнее марфуша и морозко 
из знаменитого фильма-
сказки режиссёра Александра 
Артуровича роу. роли именно 
этих персонажей ребята сыграли 
на шоу «кино в лицах». О 
подготовке этого номера мы 
расспросили ребят уже после 
выступления. Подробности в 
блиц-опросе.

«Всё ПОлучилОсь тАк кАк мы и ПлАнирОВАли»

- как вас утвердили на роли?
Диана: Мне кажется, что 

воспитатели просто наблюдали 
за нами, искали то, что нет у 
других. Думаю, что нашли.

- А вы до этого об актрисе 
инне чуриковой слышали?

Диана: Да. Я смотрела именно 
фильм «Морозко». На сцене было 
выступать легко. Всё получилось 
так как мы и планировали.

- как проходила работа над 
образами?

Диана: Спонтанно. Костюмы 
сделали из подручных материалов.

Мирон: Я несколько раз 
просматривал отрывок из фильма 
для того, чтобы понять, когда 
делать то или иное действие, а 
потом уже репетировал. У нас 
в отряде был костюм гейши из 
него сделали костюм Деда Мороза. 
Бороду нарисовали, но ее никто не 
заметил.

- Выступление какого отряда 
понравилось больше всего?

Диана: Третьего. 
Мирон: Главный герой 

понравился.
- Ваши пожелания тем, кто 

отдыхает в лагере.
Диана: Показывайте свои 

умения и таланты и получите 
максимум удовольствия от того, 
что происходит. 

Мирон: Хорошего отдыха, не 
болейте.
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Вера 

КОЛТАКОВА

г. Железногорск,

школа №101

СТИХИ

Ночь настала – за окном ни звука…
И печаль устала быть со днём в разлуке.
За окошком тишина- и не спит ребёнок,
Сочиняет он стихи, чтобы спал орлёнок.
Сочинил стишок он грустный, чтобы спал орлёнок
(Сочиняет он стихи, наверное, с пелёнок):
«За лесами, за полями 
За морями и лугами 
Есть волшебная страна…
Называется Семья.
Там есть мамы, папы, деды…
Там есть радости и беды…
Ласки рук, любовь , раскраски 
А перед сном рассказывают сказки .
Но я живу в стране другой –
Далёкой от Семьи …
Ужасна та страна – Детдом .
Ни ласки, ни любви».

сирОткА

Когда сердце в груди замирает
Когда бьётся оно вновь и вновь…
Это чувство в жизни у каждого есть
Несомненно, ведь это – любовь.
Светлы очи его (её) 
ты увидишь так и хочется, хочется в пляс…
И закружит тебя в сновиденьях 
этот дивный, торжественный вальс…

лЮБОВь
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stop кадр

Текст и фотографии: 
Артём ШУРМЕЛЁВ, г. Железногорск, школа №90, отряд №2

леТний журнал для подросТков и молодёжи «горный [ ne фorмat]», [ #2 (24) ], 07. 07. 2016

Шоу дрессированных
собачек

в понедельник, 18 июля в 
«Горном» прошло так ожидаемое 
младшими отрядами шоу 
дрессированных собачек. 

Мы решили расспросить Анну 
Евстифееву, зрителя шоу из отряда 
№9. Она сказала, что ей очень 
понравились собачки, особенно 
белый, как снег, пудель, который 
весьма хорошо передвигался на 
задних лапах.

Мы также уговорили наших 
четвероногих друзей (и их 
очаровательных хозяек)  на 
фотосессию. Результат перед вами. 
Наслаждайтесь и умиляйтесь!
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Текст: 
Артём ШУРМЕЛЁВ, г. Железногорск, школа №90, отряд №2

Руководитель
зоологического 
кРужка
данил коРяков:
«надо быть пРимеРом для дРугих детей»

- данил, у вас в детстве были 
домашние животные?

- У меня был чёрный как пума 
кот с апельсиновыми глазами по 
кличке Фёдор, который любил 
нападать из-за угла и только по 
желанию лез на ручки.

в этом году в зоологическом кружке новый руководитель. данил 
коряков – общительный, отзывчивый и бесконечно добрый. братьев 
меньших обожает и готов на руках носить. а от лагеря просто в 
восторге – ведь возможность вернуться в «горный» после после 
окончания школы дана не каждому… есть ли у данила любимчики 
среди животных? сколько смен он был в «горном»? об этом и многом 
другом в нашем интервью.

- а в лагере среди животных у 
вас есть любимчики?

 - Это Персик младший и 
Персик старший. Два рыжих 
кролика.

- как вы доработались до 
руководителя зоокружка?

- Я начинал с работы на 
хоз.дворе. Подметал, помогал 
перенести. А в этом году подал 
заявление на трудоустройство 
и стал руководителем 
зоологического кружка.

- данил, сколько смен вы 
были в лагере в школьные годы?

- 27 смен. Я был во всех отрядах 
с десятого по первый.

- вы сын старшего воспитателя 
любовь валерьевны коряковой. 
к чему это обязывает?

- Надо быть примером для 
других детей.

фотография автора



12

оПрос

Текст: 
Дмитрий АРГИН, г. Железногорск, гимназия №91, имени М.В. Ломоносова, отряд №7,
Владислав ВАГАНОВ, г. Железногорск, школа №90, отряд №7

леТний журнал для подросТков и молодёжи «горный [ ne фorмat]», [ #2 (24) ], 07. 07. 2016

Дискотека
На дискотеку ходят, пожалуй, все... Вот и этот опрос посвящен 

самому популярному вечернему мероприятию. Персонажа какого 
мультфильма хотели бы видеть на дискотеке отдыхающие? как нужно 
одеться на дискотеку, чтобы познакомиться и где еще можно провести 
дискотеку? Читайте и вы узнаете много нового.

- Почему вы ходите на 
дискотеку?

- Мне нравится.
- какая ваша любимая 

композиция?
- Патимейкер.
- Где и как можно необычно 

провести дискотеку?
- В клубе.
- как нужно одеться на 

дискотеку, чтобы привлечь к себе 
внимание и познакомиться?

- Надеть джинсы.
- Что делать, если не умеешь 

танцевать, а на дискотеку хочется?
- Спросить у других.
- если бы в «Горном» не было 

дискотеки, как бы вы провели 
свободное время?

- Повеселилась с девочками.
- какую знаменитость 

(персонажа кино, мультфильма) 
вы бы пригласили на дискотеку?

- Максима из телесериала 
«Кухня».

- Ваши пожелания тем, кто 
отдыхает в «Горном».

- Чтобы все веселились и не 
проказничали.

алина, 4 отряд

- Почему вы ходите на 
дискотеку?

- Очень хочется танцевать.
- Где и как можно необычно 

провести дискотеку?
- Около бассейна.
- как нужно одеться на 

дискотеку, чтобы привлечь к себе 
внимание и познакомиться?

- Очень круто.
- Что делать, если не умеешь 

танцевать, а на дискотеку хочется?

Данил, 8 отряд - Смотреть на других и также 
танцевать.

- если бы в «Горном» не было 
дискотеки, как бы вы провели 
свободное время?

- Ходил бы на разные 
мероприятия.

- какую знаменитость 
(персонажа кино, мультфильма) 
вы бы пригласили на дискотеку?

- Тимати. Он крутой.
- Ваши пожелания тем, кто 

отдыхает в «Горном».
- Будьте здоровы и счастливы.

- Почему вы ходите на 
дискотеку?

- Там весело проводить время.
- Где и как можно необычно 

провести дискотеку?
- Можно около бассейна.
- если бы в «Горном» не было 

дискотеки, как бы вы провели 
свободное время?

- Я бы ходил в кино и играл в 
футбол.

- какую знаменитость 
(персонажа кино, мультфильма) 
вы бы пригласили на дискотеку?

- Винни-Пуха.
- Ваши пожелания тем, кто 

отдыхает в «Горном».
- Чтобы все были весёлыми и 

не скучали.

илья, 7 отряд



МИр УВлеЧеНИй

город Железногорск,  красноярский край 13

Текст: 
Эдуард ТИМЧЕНКО, г.Дивногорск, школа №3, отряд №1

КаК я стал 
трейсером

Эдуард тимченко из первого отряда - трейсер со стажем. 
мы попросили его рассказать о своём увлечении, 

да еще и фотографии сделалиПаркуром я стал заниматься 
с семи лет. Сперва я увидел, как 
мой старший брат Илья делает 
разные сальто и мне захотелось 
попробовать. Илья сказал, что 
сможет меня научить. Первые 
уроки были тяжелыми. Мы 
тренировались на улице, брат 
показал мне как выполнять самые 
простые элементы. Падал я часто. 
Но «кто никогда не падал, тот 
никогда не поднимался».

Тренировки сделали свое 
дело. Сейчас я умею делать 
переднее, заднее, боковое 
сальто, бочку, фляг, сагунфай и 
много других элементов. Потом я 
нашел много друзей-трейсеров, 
мы снимаем свое видео и 
выкладываем его в интернет.

Паркур (в переоде с 
французского le parkour) - полоса 
препятствий. Дисциплина, 
основанная на простой 
философии: нет границ - есть лишь 
препятствия. 

Паркур - это смесь 
акробатики, бега, боевых искусств, 
ну и фантазии самого трейсера, 
которая способна соединить 
всё это воедино в искусство 
перемещения по городу.

Трейсер (tracer - 
прокладывающий путь) 
- человек, занимающийся 
паркуром. Он волен 
передвигаться вне границ 
стандартно мыслящих 
вокруг людей. Сознание 
трейсера позволяет ему, 
преодолевая препятстсвия, 
проложить дорогу там где 
нравится, а не там где 
это принято.
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ФотоПроект

Текст и фотографии: 
Артём ШУРМЕЛЁВ, г. Железногорск, школа №90, отряд №2

леТний журнал для подросТков и молодёжи «горный [ ne фorмat]», [ #2 (24) ], 07. 07. 2016

Улыбайся - 1
фотопроект жУрнала «Горный [Ne фorмat]»
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