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екатерина Гендзелевская

И снова здравствуйте, 
дорогие читатели!

До конца смены остается 
совсем чуть-чуть, а сделать 
нужно многое. Впереди у 
нас день Ивана Купалы, а 
значит встреча с Нептуном и 
открытие купального сезона, 
день открытых дверей и 
традиционный отчетный 
концерт, а еще день бизнеса и 
многочисленных массажных 
салонов, комнат страха и смеха, 
продажа конфет и печенья... 
Словом, день, когда каждый 
может стать вполне себе 
«богатеньким Буратино». 

Так что не перенапрягайтесь 
и следите за здоровьем. В 

погоне за длинным рублем или 
за подготовкой к отчетному 
концерту можно и не заметить 
коварную хворобу, которая 
только и ждет удобный 
момент. Я вот уже одну такую 
встретила. Теперь вот кашляю, 
но оптимизма не теряю. 

А с этого номера у нас слегка 
изменился дизайн. А еще 
эксклюзивное интервью главы 
ЗАТО г.Железногорск Вадима 
Викторовича Медведева и 
обзор событий за неделю.

Хорошего лета. Увидимся!
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Вадим ВиктороВич
медВедеВ
«детский лагерь будущего не заВисит от прошлого, настоящего и будущего»

глаВа зато город Железногорск

- как Вы проводили летние 
каникулы, когда были ребенком?

- Обычно я ездил в разные 
детские лагеря, порой бывало 
и на два сезона.  Получалось по-
разному: где-то очень нравилось, 
а где-то даже план составлял, 
чтобы убежать. Всяко было.

- а в какие лагеря Вы ездили?
- Я ездил в лагерь «Костер», 

это в Емельяновском районе в 
деревне Чисты. Был в лагере 
«Солнечный». В «Горном» никогда 
не был.

- ни разу?
- Нет. Но я думаю мне бы 

здесь понравилось, потому что 
лагерь хороший.

- как Вы считаете, что самое 
важное в лагере?

- Самое важное - это какая 
компания собирается,  кто 
вожатый. Компания должна 
быть дружной, а вожатые - 
интересными!

- какой случай из летних 
каникул Вам хочется вспоминать 
и сейчас?

- Всегда вспоминаются 
веселые вещи. Например, костры 
в последние дни. Еще вот 

когда мы шалили, например, 
ночью к девчонкам пошли. Они 
притворились, что спят, а на 
самом деле не спали, нас дождались 
и мы попали в засаду.

- такое и сейчас бывает.
- А что в лагере и сейчас 

мажут?
- да бывает. а какими Вы 

представляете детский лагерь 
будущего?

- Мне кажется, что лагерь 
будущего не зависит от прошлого, 
настоящего и будущего. Главное 
чтобы лагеря  были веселыми 
яркими. Чтобы жизнь была 
насыщенная, чтобы можно было 
себя проявить, чтобы было 
просто интересно, чтобы жизнь 
кипела, чтобы в лагерь хотелось 
возвращаться всегда.

фотографии Сергея Чурина

30 июня оздоровительный 
лагерь «горный» посетили 
долгожданные гости. среди 
них был глава зато города 
Железногорска Вадим 
Викторович медведев. нашему 
корреспонденту марии крутой 
удалось задать ему несколько 
вопросов, на которые Вадим 
Викторович несмотря на свой 
плотный график работы с 
удовольствием ответил.



stop кадр

Текст и фотографии: 
Дмитрий ГОРШЕНЁВ, г.Дивногорск, школа №4, отряд №2

город Железногорск,  красноярский край 5

2 июля в «Горном» прошел день пожарного. Показательные 
выступления с тушением огня, разрезанием арматуры болгаркой 
и обливанием собравшейся публики из брансбойта открыли 
праздник, традиционная эстафета по станциям стала логичным его 
продолжением, а конкурс рисунков на пожарную тематику поставил 
вполне логичную точку.

Предлагаю вам посмотреть мой фотоотчет с дня пожарного в 
традиционной рубрике «Stop кадр».

ОГОнь, вОда 
и медные трубы
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4 июля «Горный» посетили представители ГИБДД. В рамках 
информационно-пропагандистской акции «Шагаем безопасно» они 
рассказали о важности светоотражающих элементов и провели 
несколько интересных и познавательных конкурсов. Участникам 
вручали грамоты, рюкзаки с логотипом акции и светоотражатели, 
которые можно прикрепить к одежде и защитить тем самым свою 
жизнь в ночное время. Несколько фотографий с мероприятия в 
рубрике «Stop кадр».

Да БУДет сВет!
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Текст: 
Софья АЛТУНИНА, г.Железногорск, гимназия №96 имени Виктора Петрович Астафьева, отряд №5

Вы думаете, что реклама - это скучно, занудно и неинтересно? Как 
бы не так! 27 июня в лагере «Горный» впервые в его истории прошла 
«Ночь пожирателей рекламы».

Ночь 
пожирателей 
реКламы

собственно, конкурсных 
номинаций было три: реклама 
режимного момента, товаров 
и услуг, и самого лагеря. а 
дабы собравшаяся публика не 
скучала, в перерывах между 
выступлениями отрядов на 
экране демонстрировались 
рекламы-шедевры, сделанные 
профессионалами.

пятый отряд откровенно 
пиарил отбой. оно и понятно: 
дети в летнем лагере ложатся 
спать нехотя, поэтому напоминать 
о преимуществах спокойного сна 
нужно настойчиво и регулярно. 
реклама лагеря «горный» 
получилась динамичной и 
смешной. голос был записан 
заранее, актёры просто выходили 
на сцену и разыгрывали 
небольшие сценки из жизни 
лагеря.

Четвёртый отряд сделал 
рекламу банного дня. все как 
надо: шайки, тазики и народ в 
простынях. который сначала был 
грязный и неузнаваемый, а потом 
отмылся до небесной чистоты. 
выступление завершила реклама 
медпункта в стихах.

третий отряд показал 
замечательную танцевальную 
композицию. сюжет в ней не 
главное. тут нужно следить 
за движениями, динамикой и 
пластикой. все остальное не важно. 
в завершении - видеореклама 
утренней зарядки. 

второй отряд решил сделать 
глобальную рекламу дискотеки. 
для этой цели на видеостене 
транслировались отрывки, снятые 
сергеем Чуриным на смене 
прошлого года. ребята ритмично 

колбасились на сцене. на этом 
ставлю точку.

первый отряд заморочился 
и подготовил социальную 
рекламу. каждый желающий мог 
узнать о преимуществах обеда 
в коллективе (в столовой то 
бишь) и отдельно. а завершило 
это поистине прикольное 
выступление реклама нехилой 
такой огромной ложки, которой 
можно в момент зачерпнуть 
половину тарелки борща, к 
примеру и наслаждаться, ловя на 
себе восхищенные взгляды...

словом, первый блин 
получился отнюдь не комом. 
мероприятие, завершилось 
уже после одиннадцати вечера, 
однако отряды вели себя скромно. 
а значит можно расчитывать на 
продолжение...
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Текст: 
Алина БАЛАЙТИСОВА, г. Железногорск, школа №101, отряд №3,
Татьяна БЕЛЕЛЯ, г. Железногорск, школа №97, отряд №3

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

мероприятием 
доВольНы

зрители перВой «Ночи пожирателей реКламы»

первая рекламная ночь уже позади, пора подводить итоги. мы 
пошли в народ, задали зрителям несколько вопросов о данном 
мероприятии. и вот, что получилось в итоге.

СтаНиСлаВ дмитриеВич, 
ВоСпитатель третьеГо отряда

- Вы были на «Ночи 
пожирателей рекламы»?

- Да, был. Даже участвовал.
- Как вы думаете, в чём 

суть этого мероприятия?
- Разрекламировать 

лагерь «Горный» для того, 
чтобы новички поняли куда 
они попали. Это мероприятие 
поможет ребятам лучше 
понять традиции лагеря.

- реклама какого отряда 
заинтересовала вас больше?

- Моего, третьего. 

Ребятам удалось справится с 
заданием. Утреннюю зарядку 
ребята прорекламировали 
на «отлично». Да и мне 
близка спортивная тема. 
Да и наш лагерь ребята 
прорекламировали здорово. 
Они показали творческое 
выступление, которое 
запомнилось всем.

- Вы хотели смотреть 
рекламу или спать?

- Я смотрел рекламу с 
удовольствием.

рома, третий отряд

- Вы были на «Ночи 
пожирателей рекламы»?

- Меня заинтересовало 
название и я сходил.

- реклама какого отряда 
Вас заинтересовала?

- Третьего. Их 
выступление спортивное 
и подвижное.  Ребята 
показали, что отдыхать в 
«Горном» интересно!

- Вы хотели смотреть 
рекламу или спать?

- Я смотрел рекламу, 
потому что она забавная.
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Текст: 
Елизавета СЕРДЮЧЕНКО, г. Железногорск, лицей №102 имени академика М.Ф. Решетнёва, отряд №3

3 июля в лагере «Горный» прошел глобальный конкурс. Выбирали 
мисс и мистера лагеря. одновременно. Как он прошел? об этом далее. 

миСС и миСтер лаГеря

важное уточнение: в конкурсе 
принимали участие парочки из 
старших отрядов, с первого по 
пятый. ребята прошли много 
интересных и познавательных 
испытаний. о визитке говорить 
не буду, название говорит само за 
себя. а вот в конкурсе «пригласи 
на свидание» ребятам пришлось 
попотеть и подключить фантазию. 
вторую половину нужно было 
пригласить в кино, зооуголок и 
в другие интересные места без 
слов абсолютно… впрочем, выход 
из положения нашли все. так что 
отсутствие речи – это не такая уж 
сложность как оказалось.

а вот конкурс «озвучка» 
реально оказался сложным. 
нужно было не растеряться, 
на ходу придумать текст и 
озвучить отрывок из популярного 
советского художественного 

фильма. на высоте были 
представители первого и третьего 
отрядов. возраст и опыт, однако, 
рулят…

домашнее задание – 
последний и самый глобальный 
конкурс. пятый отряд показал 
сценку в народном стиле. девушка 
искала себе жениха, ее мама пела 
песню красивым голосом, а мистер 
играл возлюбленного. в итоге все 
закончилось хорошо и молодые 
стали жить долго и счастливо…

страстное танго и песня 
«помоги мне» из легендарной 
комедии «Бриллиантовая рука» в 
исполнении воспитателя евгении 
вячеславовны, вожатой ирины 
игоревны и отдыхающей ани 
петровой – это главные козыри 
третьего отряда. для полноты 
картины добавим, что данил не 
танцевал до этого дня в принципе, 

но ради конкурса за сутки 
изучил основы танго. ну а черное 
вечернее платье вики было выше 
всяких похвал. получились этакие 
мистер и миссис смит лагеря 
«горный».

постановка по мотивам 
повести николая гоголя «вий» 
- шикарное завершение 
конкурсной программы. первый 
отряд постарался на славу: 
шикарные спецэффекты с 
фонариками и светом, прикольный 
устрашающий грим всякой 
разной нечисти и прекрасная 
игра актеров: лени савченко 
в роли Хомы Брута и полины 
молчановой в роли панночки.

собственно, первый отряд по 
итогам конкурса и победил. после 
такого сильного финального 
номера – это справедливо. 
поздравляю с победой, остальным 
участникам желаю побольше 
принимать участие в таких 
мероприятиях и побеждать!
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Виктория НоВикоВа
«Лагерь «горНый» я ЛюбЛю Всем сердцем»

мисс третьего отряда

мисс третьего отряда 
Вика Новикова девушка 
исключительно интересная: она 
четыре года танцует, обожает 
парикмахерское дело, а в 
лагерь «горный» приезжает уже 
в седьмой раз. именно с ней я 
решила поговорить о конкурсе 
«мисс и мистер», об увлечениях и 
хобби и любимом лагере.

- как тебе конкурс?
- Интересный.
- было сложно?
- Было сложновато на 

конкурсе «Озвучка» и когда нужно 
было позвать вторую половину на 
свидание без слов.

- ты занимаешься четыре года 
танцами. расскажи подробнее.

- Поначалу было сложно. Я 
занималась в младшей группе, 
потом в средней. Сейчас тренер 
меня любит, я даже вместо него 
преподаю иногда. Сейчас мне не 
сложно, я привыкла.

- тебе было сложно танцевать 
с данилом? Ведь он выучил 
основы танго за сутки.

- Ну я его иногда вела, потому 
что он немного тормозил. 
Один день на подготовку - это 
очень мало… Ну а так страстно 
получилось. 

- ты чем-то занимаешься 
помимо танцев? У тебя есть 
хобби?

- Кроме танцев нет. На досуге 
тренируюсь в парикмахерском 
деле: стригу, крашу…

- сколько раз ты ездила в 
«горный»?

- Это уже седьмой раз.

- Почему именно «горный», а 
не «орбита»?

- Мне не нравится «Орбита», 
там много людей в палате и 
вообще «Орбита» не для меня. Вот 
«Горный» я люблю всем сердцем.

«Горный», 2014 г.

«Горный», 2014 г.

«Горный», 2016 г.
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Текст и фотографии: 
Дмитрий ГОРШЕНЁВ, г.Дивногорск, школа №4, отряд №2

6 июля на сцене лагеря «Горный» встретились украинцы, чукчи, 
грузины, цыгане, японцы и даже индейцы. Не волнуйтесь, это все не 
бред, а задание такое. В рамках вечернего мероприятия «дружба 
народов». Каждый отряд заранее выбрал себе страну и пытался 
как можно ярче ее представить (ну и людей там живущих тоже 
разумеется). лучших выбирали судьи. по одному из каждого отряда. 
Главный приз - пироги получили девятый отряд (чукотка) и третий 
отряд (индейцы). подробности в фоторепортаже.

дружба НародоВ
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Надежда Владимировна Сергачева свою жизнь без «Горного» 
уже не представляет. Это сейчас она библиотекарь, а в середине 
девяностых воспитателем работала. Это заслуга маргариты 
Станиславовны Клестовой, которая уговорила-таки подругу провести 
летнее время с пользой для детей, прежде всего. Вот и появился в 
лагере воспитатель, неунывающий, энергичный и с большим чувством 
юмора, который найдет выход из любой ситуации, а если надо и коня 
на скаку остановит, и в горящую избу войти сможет. историй из жизни 
«Горного» Надежда Владимировна знает великое множество. именно 
поэтому в один из погожих деньков мы нагрянули к ней в библиотеку, 
чтобы узнать о том, как лагерь жил двадцать лет назад.

- Надежда Владимировна, 
как в «Горном» раньше свободное 
время проводили?

- Раньше тут было очень 
много кружков. Позади первого 
и второго корпусов стояли два 
стеклянных павильона. Там был и 

тир, и художественный кружок, и 
кружок вырезания из дерева…

- Это конец восьмидесятых, 
начало девяностых?

- Да, примерно 1995 год.
- а что случилось потом с 

этими стеклянными корпусами?

- Они уже развалились, даже 
фундамент разобрали. Какое-
то время там жили ящерицы и 
суслики. Дети всё время их ловили, 
потом сажали в бутылки, прятали 
в тумбочки, и дарили родителям. 
А мы, воспитатели, каждое утро 
проверяли тумбочки и ящериц 
выпускали на волю.

- Встречались ли Вам дети, о 
которых вспоминаете до сих пор?

- Конечно. Был у нас один 
Гриша в седьмом отряде. Узнал 
он как-то, что за территорией 
лагеря бродит медведь. Гриша 
нашел здоровенную палку и 
ломанулся на арку гонять медведя. 
Картину представляете? Впереди 
несется низенький мальчуган. 
Одна рука у него забинтована 
(Гриша ее сломать умудрился), 
во второй у него палка, а за 
ним бежим мы с Маргаритой 
Станилавовной и пытаемся всеми 
силами перехватить удальца… 
Как говорится, в каждой дыре 
Гриша есть, хоть в качестве 
разводящего, хоть в качестве 
дерущегося. Если кто-то пропал 
- это Гриша. Из бассейна тоже 
всегда Гришу вылавливали. Он был 
везде. Гриша знал, что творится в 
лагере и весь лагерь знал Гришу.

Ещё была девочка Света. Это 
была тряпичница. Переодевалась 
три раза на дню. А какой 
беспорядок был у неё в шкафу! 
Утро у нас начиналось так: встали, 
умылись, навели порядок в корпусе. 

Надежда 
ВладимироВНа 
СерГачёВа
«СКучНо тольКо тем, Кто НичеГо Не делает»

библиотеКарь лаГеря «ГорНый»

текст: дмитрий ГорШеНЁв, г.дивногорск, школа №4, отряд №2,  
екатерина ГеНдзелевскаЯ, г.красноярск, лицей №7, отряд №4, 
леонид савЧеНко , г. красноярск, лицей №6, отряд №1
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Потом я проверяю комнаты, а 
Света со мной ходит. Ее вещи мы 
разбирали в последнюю очередь 
и чуть ли не до обеда. А как она 
на танцы собиралась! Я захожу в 
комнату, а там непонятно что. 
Кругом только платья, платья, и 
платья. В общем, тоже звезда…

- расскажите о мероприятиях, 
которые проводились в «Горном».

- Всегда проходил на «ура», 
конкурс инсценированной песни. 
Помнится, мы инсценировали 
песню из сериала «Участок» 
(«Отчего так в России березы 
шумят»). Мы с Маргаритой 
Станиславовной придерживаемся 
одного принципа: участвовать 
должен весь отряд полностью. Так 
вот, ребята изображали забор, 
калитку, лавочку, деревья. А какая 
была шикарная собака!

Всегда на «ура» проходили 
вожатские концерты. Я тоже 
участвовала. Мы придумали сценку 
с частушками. Сначала выходила 
танцевать Галина Михайловна (в 
те годы она была заместителем 
директора) со своим кавалером. 
Потом выходила Маргарита 
Станиславовна. А третьей на 
сцену выбралась я. Мы танцуем, 
я беру своего «жениха» на руки, и 
понесла! Зал рухнул от смеха! 

- а как насчёт спортивных 
мероприятий?

- Конечно, всегда приходили 
болеть на стадион, и не важно 
кто и как там пинает! 

- раз уж мы затронули 
тему футбола, расскажите, как 
вы болели за нашу сборную на 
чемпионате мира.

- Выпросили мы с первым 
и вторым отрядом телевизор. 
Тогда они не стояли в каждом 
корпусе,  были только в 
общежитии, у физруков, и третий 
- кочующий. Мы его выпросили 
на время чемпионата мира, 
поставили на третьем этаже. И 
был у нас с мальчишками такой 
уговор: мы всем отрядом на 
сончасе спим, и если никто нам 
не будет мешать, то ночью мы 
идем на третий этаж смотреть 
футбол. Парни чётко выполняли 
договорённость. Ночью мы брали с 
собой одеяло, подушку, расстилали 
всё это на полу, еще еду с собой 
прихватывали. Мы со второй 
воспитательницей садились на 
пеньки (ну возле стенок такие 
столбики маленькие), ребята 
располагались вокруг телевизора. 
Понятное дело, что нас клонило в 
сон. И вот мы сидим и вдруг вой и 
рев. Это значит кто-то кому-то 
забил гол. Так и смена прошла.

- Возникали проблемы с тем, 
что лагерь недалеко от города?

- Проблемы возникали с едой, 
которые привозили родители. 
Однажды притащили два 
килограмма бананов. Ребёнокже 
не в состоянии съесть все. Тогда 
он начинает прятать. Причем 
в те места, где не найдут. 

Например, закапывает их в белье. 
Представьте, грязные трусы и 
носки, а в них завёрнуты бананы! 

Однажды работала я с 
Маргаритой Станиславовной на 
восьмом отряде. И была жуткая 
гроза ночью. Небо было чёрное-
чёрное, за окном вообще ничего не 
видно! И вдруг разом перегорела 
трансформаторная будка (видимо, 
молния куда-то четко угодила) 
и лампа над вторым корпусом! У 
нас свет вырубился полностью. 
Девчонки визжат, им страшно. 
И всем вдруг сразу захотелось в 
туалет. Наши вожатые тут же 
сделались проводниками: они взяли 
зажигалки и стали показывать 
дорогу.  Утром, конечно, свет 
дали, завтрак вместе с обедом 
задержали, но это так, мелочи 
жизни.

- что интересного в лагере 
«Горный»? почему вы до сих 
пор сюда ездите? Какими 
уникальными особенностями он 
обладает?

- Это в первую очередь 
коллектив. Коллектив здесь 
всегда очень дружный, весёлый, и 
родной! Мне кажется - это самая 
уникальная особенность «Горного». 
И конечно красота самого лагеря. 
Жалко, конечно, что сейчас не 
выйдешь в поход за пределы лагеря. 
Раньше ведь прямо с ночёвкой 
ходили. Два физкультурника, два 
отряда, вожатые, воспитатели. 
Я не ходила в походы, оставалась 
бдеть. А ребята, которые не 
хотели в поход,  оставались со 
мной. Нам приносили телевизор, 
мы рассказывали страшные 
истории и укладывались спать 
часа в два. Остальные наши 
ребята шли, с котелками, с водой, 
с сухим пайком. Ходили далеко, 
но всегда в определённые места. 
Там раскладывались, разжигали 
костры и являлись только утром. 
А вожатые всегда в этих походах 
чего-нибудь вытворяли. То 
спрячут что-то, то с топором из 
кустов выпрыгнут! В общем было 
очень здорово! Но это не значит 
что сейчас стало скучно, скучно 
бывает только тем, кто ничего 
не делает.
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