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Главный редактор журнала 

Горный [ne фorмat]

екатерина Гендзелевская

И снова здравствуйте, 
дорогие читатели!

Ну вот и настало время 
собирать в дорогу чемоданы. До 
конца смены - совсем чуть-чуть. 
Скоро прощальный концерт и 
большой костер, скоро объятия, 
слёзы, обещания писать в 
контакте и приезжать в гости.

Я вот этого не увижу, к 
сожалению. Пришлось мне 
покинуть лагерь и уехать 
долечиваться в город. Я 
очень скучаю. Да, мне 
понравилось писать материалы 
и фотографировать своих 
друзей. И я с нетерпением 
жду появления фотографий в 
контакте.

Ну это все лирика. Прошу 
приветствовать очередной, 
двадцать пятый по счету 
номер нашего журнала! Тут 
аплодисменты и крики  «браво». 
Обязательно прочтите интервью 
с Натальей Евгеньевной 
Савченко и её сыном 
Лёней, посмотрите убойный 
фоторепортаж из свадебного 
салона, который организовал 
третий отряд и обратите 
внимание на новые легенды 
лагеря. 

Хорошего лета. Увидимся!
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Свадьба, Свадьба,
Кольца, Кольца...

Свадебый салон в третьем 
отряде открылся пафосно и 
торжественно и сразу с двух 
звездных бракосочетаний: 
воспитателя одноименного 
отряда Евгении вячеславовны 
луганской и вожатого четвертого 
отряда Максима Ивановича 
остапенко, а также воспитателя 
десятого отряда Екатерины 
олеговны Ткаченко и диджея 
Сергея Чурина. дальнейшие 
слова излишне - все подробности 
в моем фоторепортаже.

текст и фотографии: 
Дмитрий ГОРШЕНЁВ, г.Дивногорск, школа №4, отряд №2
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Текст: 
Алина БАЛАЙТИСОВА, г.Железногорск, школа №101, отряд №3

День ГХК
2 смена 2016 Г.

6 июня в «Горном» прошел день ГХК. По традиции масштабно с 
игровыми площадками, где можно заработать специальные деньги 

- атомы... Валюту можно бло обменять на призы, коих в начале дня 
было великое множество: от зонтиков и раскрашек до цветных 
мелков и оригинальных ручек. а что думают о дне ГХК отдыхающие? 
Я пошла в народ и задала пару вопросов.

- Вы активно принимали 
участие или сидели в корпусе?

- Я принимала участие в 
разных конкурсах.

- Что понравилось?
- Конкурсы шишки, утка-

селезень.
- может быть нужно что-то 

поменять?
- Конкурсы мне понравились, 

всё было слажено.

Лиза, 4 отряд

- Вы активно принимали участие или сидели в корпусе?
- Я активно принимала участие в конкурсах.
- Что понравилось?
- Мне понравились конкурсы шишки и косички.
- может быть нужно что-то поменять?
- Нет, мне достаточно того, что дают.

Оля, 4 отряд

- Вы активно принимали 
участие или сидели в корпусе?

- Я активно принимала 
участие.

- Что понравилось?
- Конкурс одиннадцать.
- может быть нужно что-то 

поменять?
- Нет, мне и так понравилось.

софья, 5 отряд
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текст: 
Елизавета СЕРДЮЧЕНКО, г. Железногорск, лицей №102 имени академика М.Ф. Решетнёва, отряд №3

ЕвгЕний АлЕксАнрович
БАлАшов:
«ЖАль, что дЕтство прошло»

дЕпутАт совЕтА дЕпутАтов

- Евгений Александрович, вы 
в детстве в лагерях отдыхали?

- В детстве ни разу не был. В 
прошлом году я впервые побывал в 
«Горном», он мне очень понравился. 
В этом году решил снова приехать.

представитель гХк 
депутат совета депутатов 
Евгений Александрович 
Балашов приезжает на 
праздник не в первый раз. 
после торжественной линейки 
я подошла к гостю и задала 
несколько вопросов.

- какие ваши впечатления?
- Только положительные, 

превосходные. Я с удовольствием 
побывал бы в детстве в «Горном», 
жаль, что детство прошло…

- день гХк проводится 
накануне ивана купалы. 
обливаться завтра будете?

- В последнее время мы не 
очень активно принимаем участие 
в данных развлечениях, а так и 
обливались, и участвовали, на 
озеро ходили.

- гХк очень много помогает 
лагерю «горный». А чем дети 
могут помочь гХк?

- Своим прекрасным 
настроением и улыбками. 
Возможно, кто-то решит связать 
свою дальнейшую судьбу с ГХК.

- пожелайте что-нибудь тем, 
кто здесь отдыхает.

- Положительных эмоций, 
улыбок, счастья, здоровья и всего 
самого хорошего!

2016 г.

2015 г.
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Текст: 
Яна ВАЛЕЕВА, г. Сосновоборск, школа №5, отряд №3,

Валентина БАБАХИНА, г. Сосновоборск, школа №3, отряд №3

- В следующем году вам 
предстоит прощаться со школой. 
Говорим «вам» не случайно, так 
как родители «проживают» все 
радости и неудачи вместе с детьми. 
Наталья Евгеньевна вспомните, 
пожалуйста, о своих чувствах на 
пороге одиннадцатого класса. 
Что вас тогда беспокоило? Каким 
было ваше прощание со школой?

- Моё прощание со школой было 
простым, я ушла в музыкальный 
колледж. Тогда было всего восемь 
классов, а не девять. С моими 
одноклассниками мы всё ещё 
встречаемся. У меня был друг, мы 
с ним всегда носили учебники по 
очереди. Например, сегодня я несу 
историю и литературу, а завтра 
он, чтобы легче было.

- Леня, а тебя что беспокоит 
накануне выпуска? Ты уже начал 

готовиться к ЕГЭ? Или ты решаешь 
проблемы по мере поступления?

Лёня: Когда придёт время 
готовиться, тогда и буду. 

Советую так делать всем. Всё 
решать нужно по порядку, Если в 
голове будет хаос, тогда ничего 

НаТаЛья 
ЕВГЕНьЕВНа 
саВЧЕНКо 
И Её сыН 
ЛЕоНИд:
«ЛаГЕрь - ЭТо оТдых оТ ГородсКой суЕТы»

В день семьи, любви и верности, который по традиции отмечается 
8 июля мы решили задать несколько вопросов Наталье Евгеньевне 
савченко и её сыну Леониду. Поводов для этого достаточно: Лёня 
в следующем году заканчивает школу, а значит в «Горный» он 
может вернуться только вожатым. а еще он прекрасно рисует, 
увлекается артистическим фехтованием, а серьезно хочет заняться 
изобретательством. Наталья Евгеньевна музыкант, в лагерь ездит с 
2010 года, успехами сына гордится и старается ему во всем помочь.

о том как выбрать правильную дорогу в жизни, об изобретениях, 
музыке и о любимом лагере в нашем интервью.

не получится.
Наталья Евгеньевна: Лёня, 

чему ты учишь детей?
Лёня: У меня твердая тройка 

по математике и твердая 
четверка по физике. Думаю, что я 
вряд ли что-то сдам.

Наталья Евгеньевна: Ты с 
этим своим роботом все свои 
баллы по ЕГЭ хочешь захапать.

Лёня: Совершенно верно, 
я решаю проблемы по мере 
поступления.

- Наталья Евгеньевна, в школе 
Вы были отличницей-тихоней, 
или оторвой – активисткой?

- Я была ударницей, оторвой-
активисткой.

- Вы ведь наверняка 
застали сбор макулатуры 
или металлолома, выезды на 
картошку всем классом. Вот была 

всЁ реШать НУжНо 
По ПорЯдкУ, еслИ в 
Голове БУдет Хаос, 
тоГда НИЧеГо Не 

ПолУЧИтсЯ.
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бы у вас возможность, чтобы 
вы из школы своего детства 
«перенесли» в современную 
школу (в ту, где учится Лёня)?

Наталья Евгеньевна: В лицее, 
где учится Лёня, всё в порядке. Я 
бы макулатуру оставила, а сбор 
металлолома убрала. Помню, как 
мы тащили спинки от кроватей 
и всё такое тяжелое, а тем, кто 
больше всего соберет, давали 
передовой флажок. Ходили по 
квартирам, пенсионеры выносили 
газеты прямо пачками. Но сейчас 
сдают пластиковые бутылки.

-  Лёня, ты себя представляешь 
в советском прошлом? В том 
самом, с дисковыми телефонами, 
без интернета? И вообще если бы 
тебе предложили выбрать эпоху 
для жизни, ты бы какую выбрал?

- Надо жить в той эпохе, в 
которой родился. Там, где я есть, 
там я и должен быть.

- Лёня, ты занимаешься 
изобретательством, поэтому ты 
не пропадешь в любое время. 
В мае этого года Вы с другом в 
утренней программе представили 
робота, который за правильную 

сортировку мусора даёт конфеты. 
скажи, пожалуйста, как проект 
будет развиваться? Этот робот 
так и будет только один? Или ты 
планируешь найти спонсора и 
сделать серию таких?

- Мы сначала думали сделать 
ему подружку. Но не хватило 
денег. Не исключено, что проект 
доработаем, но у нас в год по две 
три идеи, так что в следующем 
году сделаем что-то новое.

- Наталья Евгеньевна, не 
обидно? Лёня все таки другой 
жизненный путь выбрал, не 
музыкальный.

Наталья Евгеньевна: Лёня 
хорошо закончил музыкальную 
школу, играл на виолончели. Никто 
не настаивал на этом.

Лёня: Ага, никто не 
настаивал! Я помню в меня 
мандарины только так летели!. 
Нужно  самому выбирать что 
тебе нравится, что на первом 
месте в приоритете, а что на 
втором. Этим летом я не буду 
готовиться к ЕГЭ, я буду думать 
что мне выбрать и чем мне 
дальше заниматься. за конструированием робота

НУжНо  саМоМУ 
вЫБИрать Что теБе 

НравИтсЯ, Что 
На ПервоМ Месте 

в ПрИорИтете, 
а Что На второМ.

владимир савченко (в центре с призом) и екатерина кузина победители конкурса «маленькая парочка», 2014 г.
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- Наталья Евгеньевна как вы 
поняли что хотите связать свою 
жизнь с музыкой? В музыкальную 
школу вас привели родители?

- Это я привела родителей в 
музыкальную школу. Когда я была 
в первом классе нас спрашивали 
на чем мы играем. Я ляпнула, что 
играю на балалайке. Моей маме 
было очень неудобно, и мы пошли 
записываться в музыкальную 
школу. Я выбрала аккордеон. 
Помню, я его люто ненавидела. 
Представье, такая здоровая 
гармошка, а рядом стоит 
маленькая девочка. Я рвала меха, 
у меня не получалось. Поэтому 
поступила в школу на флейту. У 
меня уже был осознанный возраст, 
я поняла что это моё! Все учителя 
думали, что я поступлю потом 
на русский или на литературу, но 
я забрала документы и пошла в 
музыкальный колледж. 

- Лёня, а какие у тебя 
музыкальные предпочтения?

- Мне нравятся «AC/DC», «THE 
BEATLES», нравится классика, 
интерактивный рок и некоторые 
русские песни.

- Лёня, расскажи подробнее 
о фестивалях, где собираются и 
любители «Звёздных войн», и 
просто зрители. 

- Красноярск, Новосибирск, 
Томск и Омск. В этих городах 
собираются саберфайтеры. 

За пять дней мы показываем 
чему научились, обсуждаем что 
нового надо внести в этот 
спорт, потому что он только 
начал развиваться. Как спорт - 
только в сентябре 2015 года. А 
как направление с начала 2000 
годов. Если вы хотите сходить 
на такого рода мероприятия, то 
можно найти группу Вконтакте, 
там вся информация. Я 
занимаюсь в красноярской студии 
артистического фехтования. 
Мы ездим на мероприятия по 
тематике «Звёздных войн», нас 
приглашают, за это платят 
деньги, мы выступаем. На моей 
страничке в контакте тоже 
много интересного, заходите.

- а где фестиваль 
масштабнее в Красноярске или в 
Новосибирске?

- Самый большой фестиваль 
«Конвент» по артистичному 
фехтованию проходит в 
Красноярске. Он заканчивается 
перфомансом на площади перед 
театром оперы и балета. 
Саберфайтеры из разных 
городов собираются, глава 
отделения определённого города 
придумывает сценарий и мы 
показываем бой. В интернете 
можно найти это всё.

- Как Вы попали в «Горный» 
впервые?

Наталья Евгеньевна: Это 

было в 2010 году, когда нас 
привезли от отдела культуры 
города Красноярска со сменой 
творческих, одарённых детей. 
Сейчас эта смена уехала в Гренаду, 
где находится младший мой сын, 
Владимир. Там музыканты собраны.

Лёня: Это концлагерь для 
музыкантов. Они просыпаются 

- играют на флейте, засыпают - 
играют на флейте, едят - играют 
на флейте.

Наталья Евгеньевна: Мне 
понравился лагерь очень сильно. 
И местность, и руководство, и 

саберфайтинг
(от saber, сокр. англ. 

lightsaber — световой 
меч, и fighting — битва) — 
фехтование в стилистике 
искусства владения 
световым мечом, 
показанного в киноэпопее 
джорджа лукаса «звёздные 
войны». Целью занятий 
является самопознание, 
личностный рост и 
гармоничное развитие.
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коллектив, и вожатые. С тех пор 
и приезжаю.

- Лёня, если посчитать, то 
сколько раз ты в «Горном»?

Лёня: Семь раз и ещё дважды 
я ездил на две смены. Получается 
около десяти раз.

Наталья Евгеньевна: А один 
раз и три смены отбыл.

Лёня: Когда это?
Наталья Евгеньевна: Это 

было в 2013 году, по-моему. Я 
была подменным воспитателем 
во всех отрядах на четвёртой 
смене и мы жили здесь. В один 
прекрасный момент тренер 
нашёл своих воспитанников из 
шестого отряда в комнате у Лёни. 
Он перевернул виолончель и играл 
на ней как на гитаре и все пели...

Лёня: Помню, что это была 
самая ужасная смена, потому что 
мне не с кем было поговорить 
вообще, я разговаривал с книжками 
и с тапками. (смеются).

- Лёня, что тебе было 
интересно, когда ты впервые 
сюда попал, а что интересно 
сейчас?

- Мне понравился вид на лагерь, 
природа очень красивая. Потом 
мне понравилось… Вообще я во 

многих лагерях был и мне всегда 
нравилось общаться со всеми и до 
сих пор это нравится, без людей 
как-то скучно. Почему хорошо 
быть самым старшим? На самом 
деле немножко не по себе, когда 
я засыпаю, а вожатый подходит 
и говорит: «Носики в стеночку 
и спать», а мне уже через год 
восемнадцать лет. Это немножко 
странно. 

- Возраст-это ещё и мудрость. 
а вот если бы ты мог дать 
совет себе самому, ну скажем 
первокласснику. от каких ошибок 
ты бы себя предостерёг?

- «Лёня, не надо спотыкаться 
об ту трубу». В шесть лет я 
сломал себе самую большую кость 
в ноге, берцовую. Это был лагерь 
и я пошел со своими приятелями 
в горку к Енисею. Спустился 
нормально, а там была скользкая 
очень труба и я споткнулся и 
сломал ногу. Я бы себе посоветовал 
смотреть под ноги...

- Наталья Евгеньевна, а Вы?
- «Наташа не ходи в 

музыкальную школу на аккордеон, 
иди сразу на флейту». Сколько лет 
потеряла. Хотя аккордеон тоже 

развивает.
- Лёня, ты же понимаешь, что 

без интересной байки из твоей 
жизни в летнем лагере мы тебя 
просто не выпустим...

- Я могу рассказать, как я с 
крыши упал. Это было там, где 
сцена находится, между первым 
и вторым корпусом. Ракушка, 
только треугольная. Там крыша, 
обшитая листами из нержавейки. 
Было это в 2012 году. У меня 
был друг Томас (не удивляйтесь, у 
него дед немец). Так вот, решили 
мы с ним наказать некоторых 
курящих воспитателей, которые 
ходили за сцену сделать пару-
тройку затяжек... Мы налили в 
шарики воды и решили сбросить 
их с крыши этой ракушки именно 
им на головы. Я полез. Было жарко. 
Я снял обувь. Лезу, лезу, лезу, 
лезу... Шарик за гвоздь зацепился 
перед самым концом крыши, вода 
хлынула мне под ноги. Я начал 
потихоньку ехать вниз как в 
аквапарке. Я попытался цепляться, 
но только ободрал руки, потому 
что швы очень сильно царапались. 
Я перевернулся на спину, еду 
ногами вперед вниз. Вижу: там 

с дочерью мариной

владимир савченко и наталья евгеньевна на конкурсе «минута славы», 2015 г.
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щиток электробезопасности, а 
рядом с ним канава... Что делать? 
Если мокрый угожу в щиток,  то 
сгорю, а если я упаду в канаву, то 
сломаю что-нибудь. Я выбрал 
нечто среднее: сбил ногой щиток 
электробезопасности, который 
был нерабочий и упал в канаву. 
Ногу я вывернул и выводы сделал. 
Не надо было сбрасывать шарики 
с водой на курящих воспитателей, 
а воспитателям надо бросать 
курить!

- Лёня, после «Мистера и 
мисс Горный» и хомы Брута, я 
поняла, что ты классный актер, 
может бросишь робототехнику и 
пойдешь в актеры? 

- Педагог по робототехнике 
Олег Владимирович мне сказал, 
что человек, который занимается 
робототехникой может стать 
или актером или живописцем...  
Приятно, конечно, что оценили 
мою актерскую игру. Спасибо 
Антону Леонидовичу за то, 
что поверил в меня. Я хотел 
доказать себе, что я способен 
отыграть сложную такую роль. 
Примерно этим я занимаюсь на 
артистическом фехтовании, 
но там роли в основном 

юмористические или злодейские, 
а в ужастиках пока играть не 
приходилось. Видимо получилось, 
раз у нашего отряда первое место.

- а с Полиной Молчановой, 
напарницей своей, ты характером 
сошёлся?

- Полина очень гиперактивная 
девчонка, найти с ней общий 
язык было сложновато, но мне, 
как человеку, упавшему с крыши 
это сделать удалось. Так что 
можно сказать, что мы сошлись 
характерами.

- Лёня, вопрос с намёком и 
на перспективу. Если бы тебе 
предложили стать вожатым и 
выбрать отряд, то согласился 
бы ты? Какой отряд выбрал и 
почему?

- Я не знаю... Не уверен, 
что в первом отряде, даже 
когда мне будет восемнадцать, 
меня будут воспринимать как 
вожатого. Скорее как переростка 
отдыхающего. В десятом отряде я 
не смогу воспринимать нормально 
детей. С ними особо не поговоришь,  
я буду чувствовать себя какой-то 
мамашей. Пока об этом говорить 

рано, но если меня заставит мама, 
то я буду вожатым.

- Если бы вы поймали золотую 
рыбку, то что бы попросили?

Наталья Евгеньевна: Я бы 
попросила убрать качели, которые 
находятся на поле.

Лёня: Зачем просить это у 
рыбы?

Наталья Евгеньевна: Они там 
стоят ржавеют, дети бегают 
и облизываются. Мне их жалко, 
пустить их туда я не могу.

Лёня: Я бы не стал 
разговаривать с рыбой. Я 
отпустил бы её, либо съел, в 
зависимости от настроения.

- Продолжите фразу: для 
меня «Горный» - это…

Наталья Евгеньевна: Для 
меня «Горный» - это отдых от 
городской суеты.

Лёня: Это бесплатная еда, 
бесплатная вода, бесплатное 
полотенце и хороший, добрый 
контингент... Ну есть, конечно, 
некоторые дурачки, которые 
ломают ноги, падая с крыши, но 
к счастью я не сталкивался с 
такими. Я был таким!

леонид савченко и полина молчанова 
после конкурса «мисс и мистер», лагерь «горный», 2016 г.
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текст: 
Никита ХоХрЯков, г. железногорск, школа №101, отряд №2,
Никита ШаЧкИН, , г. железногорск, школа №98, отряд №1

ФуТБоЛьНый МаТЧ
«ГорНый» - «орБИТа»

8 июля 2016 года состоялся футбольный 
матч между командами лагеря «Горный» и 
«орбита». Все подробности в репортаже.

матч прошел на поле лагеря и длился два 
тайма по двадцать минут. 

в первом тайме инициативу захватила 
сборная «горного». дмитрий Черных забил 
первый мяч в ворота соперника, а сразу же 
после сергей григоренко удвоил преимущество 
своим сильнейшим ударом с центра поля. на 
этом и закончился первый тайм.

во втором же тайме, после тренерской 
взбучки евгений Шабинский сократил 
преимущество, обойдя троих защитников 
противника. антон лысенко, вышел со 
скамейки запасных и точным ударом 
оформил третий мяч в ворота противника. и 
через несколько минут захар литвинов игрок 
сборной «горного» забил четвёртый мяч в 
ворота «орбиты». но не сдавшись евгений 
Шабинский точным ударом поразил ворота 
«горного». счёт стал 4:2! матч закончился и 
победу одержала сборная лагеря «горный»!
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ЧЕрНыЕ шТоры,
сТарый ЗаМоК,
КрасНый ПоВар
И друГИЕ ЛЕГЕНды
ЛаГЕря «ГорНый»

сочинять легенды - дело непростое. Тут главное не переборщить 
с мистикой и ужасами. собственно, перед вами несколько легенд, 
сочиненные ребятами из разных отрядов. Читайте медленно, 
желательно днем. И будет вам счастье!

ЧёрНыЕ шТоры

в одном из корпусов 
висели чёрные шторы. однажды, 
когда был отбой, все уснули, 
но одна девочка проснулась от 
странного шороха. она подошла 
к подоконнику, а шторы тихо 
сказали, чтобы она встала на стол. 
девочка подчинилась, а чёрные 
шторы превратили её в пепел. но 
другая девочка услышала, что её 
подруга с кем-то тихо говорит и 
пошла проверить. подошла она 
к тому же подоконнику, а черные 
шторы снова заставили её на стол 
забраться. и опять превратили в 
пепел.

с тех пор в этом корпусе 
можно часто услышать как кто-то 
поет грустные песни. скорее всего 
это девочки их поют...

Анастасия ФИЛИПЬЕВА

ЛЕГЕНда о ТоМ КаК ЛаГЕрь ПосТроИЛИ

раньше давным-давно 
был один лес. гулял там один 
мужчина и захотел он построить 
лагерь. он приехал в город и 
нанял строителей. он долго ждал 
пока лагерь достроится. но не 
дождался - погиб. 

ему на смену пришел другой 

человек. он нанял работников, 
воспитателей и вожатых. они 
были хорошие и добрые. лагерь 
был красивым, детям он сразу 
понравился. каждый год они 
стали приезжать. и сейчас этот 
лагерь самый лучший для детей!

Дарья МАНЕЖНЫХ

ЛЕГЕНда о дИрЕКТорЕ

задумали как-то мальчики 
пробраться в комнату к девочкам 
и измазать их зубной пастой. 
вожатая их заметила и отвела в 
кабинет директора.

на следующий день мальчики 
пробрались в кабинет к директору. 
там ничего такого не было, только 
в углу аккуратно лежали ружья. 
мальчики подумали, что это нужно 

чтобы медведей пугать. а ручка 
двери тем временем задергалась 
и в кабинет вошел директор. 
мальчики испугались. директор 
посмотрел на них и сказал: «вы 
свободны».

мальчики обрадовались, что 
их не наругали и пошли играть в 
футбол.

Дарья МАНЕЖНЫХ

сТарый ЗаМоК

увидела девочка старый 
замок в лесу. вошла туда и увидела 
шкаф из которого торчала рука 
и что-то билось изнутри. пошла 
дальше и увидела сундук. крышка 
его медленно поднялась и оттуда 
выскочила страшная морда. 
девочка испугалась и до сих пор 
бродит по этому замку...

Кира БОГДАНОВА,
Мария ГАВРИЛОВА
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текст и фотографии: 
Дмитрий ГОРШЕНЁВ, г.Дивногорск, школа №4, отряд №2

уЛыБайся - 3
ФоТоПроЕКТ журНаЛа «ГорНый [Ne ФorМat]»
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Хотите уезжать? Нет? Мы, если честно, тоже. Но тем не менее 
пора подводить итоги. В заключительном номере II смены этим 
займутся ребята из четвёртого отряда Елизавета Канева, Елизавета 
Хисамеева, Ольга Шевченко, Юлия Савватеева, Даниил Чернов. 

Счастливого летнего отдыха! Мы еще обязательно встретимся!

В «ГОрНОМ» 
МНОГО НОВыХ 
ДрузЕй...

«заКлЮЧитЕльНыЕ СлОВа пЕрЕД заКрытиЕМ II СМЕНы»
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- Какие мероприятия Вам 
запомнились больше всего и 
почему?

- «День Нептуна», потому 
что весь лагерь обливался водой 
и веселился, «Дружба народов», 
потому что я узнала танцы 
разных народов.

- Понравились ли Вам 
вожатые и воспитатели в отряде?

- Да. Они добрые и отзывчивые. 
- Который раз Вы в лагере?
- Четвёртый. 
- Что бы Вы хотели пожелать 

лагерю «Горный»?
- Процветания, чтобы он 

оставался таким же прекрасным.

Елизавета Канева, г. Железногорск, Лицей №103, 4 отряд

Даниил Чернов, г. Железногорск, лицей №102, 4 отряд- Какие мероприятия Вам 
запомнились больше всего и 
почему?

- Футбол, потому что я в нём 
участвовал и бассейн.

- Что легче на сцене выступать 
или на футбольном поле?

- На футбольном поле, потому 
что на сцене много людей, ты 
можешь заволноваться и плохо 
выступить.

- Какая еда лучше в столовой 
или дома?

- Дома. Там можно есть что 
угодно. 

- Что бы Вы хотели пожелать 
лагерю «Горный»?

- Чтобы он никогда не менялся.
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- Какие мероприятия Вам 
запомнились больше всего и 
почему?

- «Сказка на ночь», потому 
что выступали младшие отряды. 
Было интересно посмотреть на 
их творчество.

- На какой кружок Вы ходили?
- На зоокружок, потому что я 

сильно люблю животных. 
- Вам нравится в лагере?
- Да, очень. Я здесь третий раз 

и постоянно открываю для себя 
что-то новое.

- Что бы Вы хотели пожелать 
лагерю «Горный»?

- Чтобы он не менялся и не 
закрывался никогда!

Елизавета Хисамеева, г. Дивногорск, гимназия №10, 4 отряд

- Какие мероприятия Вам 
запомнились больше всего и 
почему?

- «Ночь пожирателей рекламы», 
потому что я никогда не была на 
подобных мероприятиях.

- А сами принимали участие в 
мероприятиях?

- Во всех кроме «Мьюзик-холла». 
- Вы спали во время тихого 

часа?
- Когда как. Не спала, потому 

что не хотела, либо были 
репетиции перед мероприятиями.

- Что бы Вы хотели пожелать 
лагерю «Горный»?

- Чтобы он оставался таким 
же интересным!

Ольга Шевченко, г. Железногорск, Лицей № 103, 4 отряд

- Какие мероприятия Вам 
запомнились больше всего и 
почему?

- Мне понравилось все, 
особенно дискотеки, потому что 
там много знакомой мне музыки.

- Где лучше в «Орбите» или в 
«Горном»?

- В «Горном», потому что здесь 
много разных мероприятий и 
много новых друзей!

- Нравится ли Вам в отряде?
- Да. Наш отряд очень дружный, 

у меня там много знакомых.
- Что бы Вы хотели пожелать 

лагерю «Горный»?
- Чтобы он оставался таким 

же ярким и красочным!

Юлия Савватеева, г. Железногорск, школа №98, 4 отряд
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