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17 июля в нашем лагере состоялось долгожданное от-
крытие. Как всегда было торжественно и весело.

текст: Анастасия Соседкина,
3 отряд,
г. Железногорск, 
Лицей №103 «Гармония»

Третья 
смена
открыта!

Все десять отрядов попри-
ветствовали друг друга выкри-
кивая свои названия и девизы. 

Мне запомнились «Мухи» 
(пятый отряд) и их девиз  

фотограф: Дмитрий Горшенёв, 1 отряд, г. Дивногорск, школа №4

«Бззззззз...». Видно, что ребя-
та с большим чувством юмора. 
Или вот ещё шедевр: «Спине-
ры крутятся-победы мутятся» 
- это у нас третий отряд имени 

самой модной игрушки этого 
сезона. В отряде так пошутили 
мальчики. Ну а девиз придума-
ли девочки.

Затем представили воспита-

телей, вожатых, поваров, руко-
водителей кружков. Директор 
сказал всем напутственное 
слово, подняли флаг  лагеря 
«Горный». Смена открыта!

текст: Иван Вавулин, 
4 отряд, 
г. Железногорск, школа №97

Первое что предстояло - от-
гадать загадки о животных. Да-
лее все составляли геометри-
ческие фигуры (квадрат, овал, 
звезда, прямоугольник) из лю-
дей и рук. Все справились с за-
данием хорошо.

20 июля и на плацу лаге-
ря «Горный» прошла игра 
«Удивительный мир при-
роды». Участвовали же-
лающие из всех десяти 
отрядов.

телегу, пятый - самолет.
Затем участники делали со-

циальную рекламу, которая по-
буждает защищать и беречь 
природу. Тут отличились пер-

Экологическая
игра

вый и пятый отряды.
В финале игры участники 

должны были паровозиком уе-
хать в отряд. Все ушли весё-
лые с позитивом и улыбкой.

Дальше отрядам предло-
жили составить транспорт (из 
людей опять же) и дойти до 
столовой и обратно. Первый и 
седьмой отряды сделали авто-
бус с пассажирами и кондукто-
ром, четвертый отряд сделал 
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Бал цветов

текст: Ульяна Сергеева,
3 отряд,
г. Железногорск, 
лицей №102

К А Л Е Й Д О С К О П

18 июля в лагере «Горный» проходил «Бал цветов». 
Каждый из десяти отрядов выбрал цветок по душе 
(можно было из Красной книги или особо редкий) и 
приготовил о нем презентацию, в которую входили 
небольшой рассказ о выбранном представителе фау-
ны, да творческий номер.

Пятый отряд представил 
цветок мандрагоры, который 
можно встретить только в кни-
гах о Гарри Поттере. Творче-
ский номер исполнялся под 
звуки рока, был отвязным и су-
масшедшим.

Интересный номер у третье-
го отряда. Сначала пять пар 
танцевали вальс. Делали, ко-
нечно, не очень синхронно, но 
в целом получилось красиво.

Цветок второго отряда - как-
тус. Показали они чудесную 
сказку, которая мне понрави-
лась тем, что была интересной 
и веселой. А еще ребята суме-
ли донести, что даже самый 
колючий и некрасивый цветок 
может приносить счастье.

Презентация ландыша у 
первого отряда отличалась 
синхронностью и отличными 
костюмами из шариков.

Шестой отряд показал даже 
не танец. Они сымитировали 
распускание лотоса. Номер 
очень красивый и лаконичный, 

но очень затянутый и скучный.
В итоге приз зрительских 

симпатий получил шестой от-
ряд, У первого - Гран-при.

Э т О  б ы Л О  н Е Д А в н О . . .

1 июля в Железногорске прошел фестиваль «Кисло-
род». Впервые день Молодежи был проведен в фор-
мате красноярского фестиваля «Зеленый», со мно-
жеством интерактивных площадок, зоной для еды, 
приехавшими гостями и прочими атрибутами. Меро-
приятие проходило на горнолыжной базе «Снежинка».

текст: Юлия Владимирова,
3 отряд,
г. Железногорск, 
школа №95

Дождь праздник не ис-
портил, народу было много! 
Мои одноклассники бегали 
по лужам и раздавали бро-
шюрки. 

На фестивале я побы-
вала на мастер-классах в 
зоне изучения английского 
языка, попробовала себя 
в роли злых птичек angry 
bоrds. Было интересно сто-
ять у огромной рогатки и 
метать птичек в домик со 
свинками-разбойниками. 
Это был оригенальный кон-
курс, в котором показыва-

ли свои умения не только 
дети, но и взрослые.

Ну и наш всеми люби-
мый фестиваль красок. Ка-
кое же это приятное ощу-
щение, постоять в толпе 
с друзьями и покидаться 
экологически-чистыми (как 
утверждали организаторы) 
красками.

В финале вечера на 
главной сцене выступила 
красноярская рок-группа 
«Мятный бриз».

Кислород

фотографии: Илья Левданский, 6 отряд, г.Железногорск, лицей №102

фотографии любезно 
предоставлены автором материала
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Веселые 
старты
17 июля в «Горном» прошли «Веселые старты». Три 
сборные команды соревновались в силе, ловкости, 
смекалке, выносливости. Полтора часа позитива, 
драйва, переживаний и драйва! А в финале вруче-
ние наград победителям. Все подробности в рубрике 
«Stop кадр».

фотографию любезно предоставила Юлия владимирова, 3 отряд

s t o p  К А Д р

б Е з  К О м м Е н т А р И Е в . . .

фотографии: 
Дмитрий Горшенев,
1 отряд,
г. Дивногорск, 
школа №4



г. Железногорск,
Красноярский край 5s t o p  К А Д р

Мы рисуем 
на асфальте

фотографии: 
Дмитрий Горшенев,
1 отряд,
г. Дивногорск, 
школа №4

21 июля в «Горном» прошел конкурс рисунков на асфальте. Тематика, естественно, 
экологическая. Как проходил конкурс и что получилось в итоге? Вы все узнаете в 
нашей традиционной рубрике «Stop кадр».
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в О я Ж

В лагере «Таёжный» я 
был давно. Мне было семь 
лет. Но я всё помню.

Дорога до лагеря была 
длинная. В пути мы много 
смеялись шутили, разго-
варивали. И вот он – «Та-
ёжный». Лагерь действи-

Мои воспоминания о «Таежном»
тельно большой. Там много 
деревьев, ярких цветов, ягод. 

Нас встретили сопровожда-
ющие и повели в корпуса. Они 
деревянные, двухэтажные, го-
раздо меньше чем в «Горном». 
Для каждого из восьми отря-
дов – свой домик. 

Поездка в Чехословакию

Я запомнил кружок робото-
техники. Мы делали роботов 
и программировали их при по-
мощи компьютера. А еще у нас 
был квест. Мы разделились на 
три команды. Нам нужно было 
найти тридцать жёлтых бума-
жек, в каждой из которых напи-
сано где находится другая.

На день открытых дверей 

проводились разные кон-
курсы. Запомнился бой по-
душками на скамейке, бой 
подушками в палатке, бой 
подушками на батуте.

В «Таежном» хорошо!
Николай Озерок, 

5 отряд
Большая Мурта, 

школа №1

В жизни вожатой пятого от-
ряда Полины произошло важ-
ное событие. Она съездила в 
Чехословакию по туристиче-
ской путевке весной этого года.

Большим и очень приятным 
сюрпризом стала прогулка на 
туристическом трамвайчике по 
историческим местам Праги.

Энергетика средневековья 
сквозила в архитектурных ан-
самблях: узкие улочки, уютные 
кафе и ресторанчики, выходя-
щие на улицу, создают впечат-
ление беззаботности и неверо-

ятного комфорта.
Как и в Москве, в городах 

Европы тоже есть свой Ар-
бат. Обилие музыкальных, 
художественных салонов, 
где мастера могут делить-
ся впечатлением, опытом 
и приобщать прохожих к 
своему искусству. Здесь же 
можно попробовать мест-
ные кулинарные шедевры.

Владимир Савченко, 
6 отряд,

г. Красноярск,
лицей №81

текст: Иван Вавулин, 
4 отряд, 
г. Железногорск, 
школа №97

Тридцать 
гектаров 
счастья...
Привет, родные! Я попросил своих друзей из разных 
уголков России рассказать мне об интересностях, 
которые происходят в их городах и скинуть мне в 
контакт. Так и появилась эта рубрика. Кстати инфор-
мацию мне любезно предоставил Максим Флоров, за 
что ему низкий поклон и огромное спасибо! Читайте, 
удивляйтесь, завидуйте... И ждите новую подборку!

Санкт-Петербург
VK Fest 2017

более полутора миллионов 
онлайн зрителей, восемьдесят 
пять тысяч посетителей и триста 
пятьдесят интересных площа-
док, расположенных на трид-
цати гектарах парка 300-летия 
Санкт-Петербурга. 15 и 16 июля 
в Северной столице прошел 
«VK Fest 2017», организован-
ный командой «радио рекорд» 
и крупнейшей социальной се-
тью россии и СнГ «вКонтакте».

Парк 300-летия Санкт-
Петербурга на два дня пре-
вратился в целый город, 
украшенный «достоприме-
чательностями» социальной 
сети «вКонтакте» и новинками 
современных технологий. в 
зоне «блогеры» можно было 
пообщаться и послушать Лену 
Летучую и Ольгу бузову, в зоне 
«Косплей» - поучаствовать в 
квестах, а в зоне «Юмор» по-
смотреть выступления звезд 
популярных шоу «stand Up», 
«Comedy Club» и «танцы». Пляж 
парка у Финского залива сол-
нечно принял всех любителей 
спорта и спортивных игр, а так-
же сцену «радио рекорд» с из-
вестными диджеями.

Астрахань

В гости к купцам
в Астрахани можно по-

сетить экспозицию «в гостях у 
купеческой семьи». 

Интерактивное представ-
ление-экскурс в купеческий 
дом с погружением в атмосфе-
ру быта конца XIX века. 

Посетителям предоставля-
ется возможность оставить ав-
тограф в домовой книге, попро-
бовать свои силы в искусстве 
вышивания, полистать старин-
ные женские журналы, сделать 
памятную фотографию.
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Анатолий
Дмитриевич
Исаченков

текст: Иван Вавулин, 
4 отряд, 
г. Железногорск, школа №97

текст: Дмитрий Горшенев,
1 отряд,
г. Дивногорск, школа №4

несовершеннолетний узник
фашистского концлагеря,
ветеран Великой Отечественной
войны, капитан милиции 
в отставке

В 1941 году под Вязьмой 
был большой котел. Наши 
попали в окружение. Там был 
и мой отец. Старший по де-
ревне был учитель немецко-
го языка. По званию он был 
старший лейтенант, а по 
должности – командир роты. 
И вот он собрал роту и гово-
рит: «Ребята, немцы уже под 
Москвой, он победит, давай-
те сдаваться. Соглашайтесь, 
пойдемте со мной». Некото-
рые согласились, некоторые 
– нет. Мой отец тоже не со-
гласился. За такой поступок 
этот самый лейтенант от-
правил мою сестру на тяже-
лые работы в Германию. Она 
вернулась в 1945 году, практи-
чески в день Победы и умерла 
буквально через два месяца…

* * *
В 1942 году мы с мамой 

пошли просить милостыню. 
Питаться то надо. И дош-
ли до польской границы. Во 
Львове нас и забрали. Нужно 
было переночевать, но был 
немецкий приказ, по которо-
му расстреливали и тех, кто 
пускал на ночлег, и тех, кто 
просился. Поэтому люди пу-
скать боялись… Мы дошли до 
какого-то дома. Он хороший 
такой, добротный. Постуча-
лись. Открыл мужчина такой 
солидный. Мы попросились на 
ночлег. Тот пустил. Завел – и 
сразу в подвал. А там тоже 
много людей, таких же, как мы. 
Две недели они нас там дер-
жали, пытали, допрашивали: 
«Вы партизаны или партизан-

ские разведчики»? Какие мы 
разведчики, мы милостыню 
просим… Нас передали в во-
енную прокуратуру немецкую. 
Там тоже две недели держали. 
И картина такая же: пытки, 
избиения, допросы. Многие не 
выдерживали…

В сентябре где-то нас гру-
зят на машины. А машины 
были «душегубки». Три или 
четыре, точно не помню. У 
«душегубки» к выхлопной тру-
бе приделана другая, которая 
выходит в кузов. Машина ра-
ботает – салон наполняется 
выхлопными газами. Так тра-
вили людей. Ну все думаем, 
конец. Все заплакали, стали 
прощаться. Мать прижала 
меня к себе…

* * *
Везут. Газа нет. Привозят 

нас в город Рославль Смолен-
ской области в концлагерь. 
Организован он был в 1941 
году. Причем там находилось 
три лагеря. Сперва большая 
территория, огражденная ко-
лючей проволокой под током. 
Там находились наши военно-
пленные и гражданские. Толь-
ко мужчины. Следующая колю-
чая проволока под током. Там 
женский лагерь. И третий – 
детский. Мы, дети, были от-
дельно.

Работа у нас тоже была не 
из легких. Мы чистили туа-
леты. Каждый день вывозили 
трупы умерших. Далеко в ров, 
они потом сами закапывали. 
Зимой нас запрягали в сани, а 
летом в телегу. И мы возили 
воду на кухню. Помню, везем 
воду зимой. Я очень устал, по-
терял сознание, упал. Смо-
трю, конвоир ко мне подходит 
(а их два). Думаю, все, крыш-
ка. Он подошел, меня поднял, 
погладил по головке, полез к 
себе в карман, достал отту-
да шоколадку и дал мне. И по-

казывает, дескать, не запря-
гайтесь в сани, а держитесь 
за них. А второй конвоир стал 
на него кричать. На следую-
щий день, когда мы поехали за 
водой, хорошего конвоира уже 
не было. То ли на фронт от-
правили, то ли расстреляли…

* * *
В 1943 году наши войска 

пошли в наступление от го-
рода Ельни Смоленской обла-
сти. От Рославля семьдесят 
пять километров. Половину 
лагеря немцы эвакуировали 
то ли в Польшу, то ли в Гер-
манию. Вторую половину ре-
шили стереть с лица земли. 
Дали приказ и подняли в воз-
дух свои бомбардировщики, 
которые начали бомбить ла-
герь. Я в это время получил 
тяжелое ранение. Остался 
жив, мама тоже. Поместили в 
госпиталь, когда освободили... 

Пробыл я в концлагере 
шесть месяцев…

* * *
День Победы запомнился 

очень хорошо. Я уже был дома. 
Была солнечная погода. Радио 
у нас не было, только в кон-
торе у председателя. При-
ехал нарочный из сельсовета. 
И сказал, что война окончена 
– День Победы! Тут же гонцов 
по деревне снарядили – ребя-
тишек, тут же митинг со-
брали. Кто плачет, кто тан-
цует, кто поет, кто играет 
на гармошке… 

Это очень хороший день 
был, для всех хороший, пото-
му что закончилась война.

* * *
Самое главное – все зло 

отбрасывать назад. И ду-
мать только о хорошем. Мне 
кажется, что есть какая-то 
сила, которая нами руководит 
и помогает хорошим людям...

«Самое главное – все зло 
отбрасывать назад. И думать 
только о хорошем»...

С Анатолием Дмитриевичем Исаченковым мы говори-
ли около двух часов. Он рассказал о том как приехал 
в Железногорск, как нашел здесь девушку своей меч-
ты, как работал в милиции и чем занимается сейчас... 
Но в этом номере мы предлагаем прочесть воспоми-
нания Анатолия Дмитриевича о немецком концлагере, 
куда он попал в 1942 году девятилетним мальчиком...   
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дополнительного образования детей 
детский оздоровительно-образова-
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[Адрес]: Красноярский край, 
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[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

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

[Руководитель проекта]: ШДГ;

[Дизайн, верстка]: ШДГ;

[Фотографии]: ШДГ,
Дмитрий Горшенёв, 1 отряд, 
г. Дивногорск, школа №4,

Иван Вавулин, 4 отряд, 
г. Железногорск, школа №97,

Илья Левданский, 6 отряд, 
г.Железногорск, лицей №102;

[Корреспонденты]:
Анастасия Соседкина, 3 отряд,
г. Железногорск, 
Лицей №103 «Гармония»,

Дмитрий Горшенев, 1 отряд,
г. Дивногорск, школа №4,

Иван Вавулин, 4 отряд, 
г. Железногорск, школа №97,

Ульяна Сергеева, 3 отряд,
г. Железногорск, лицей №102,

Юлия Владимирова, 3 отряд,
г. Железногорск, школа №95,

Владимир Савченко, 6 отряд,
г. Красноярск, лицей №81,

Николай Озерок, 5 отряд
Большая Мурта, школа №1...

Мнение главного редактора 
может не совпадать 
с мнением авторов.

Рукописи рецензируются 
и возвращаются.

Парад
субкультур
Готы, эмо, рокеры, панки... Кого только не была на 
дискотеке 19 июля... Но довольно слов. Подробности 
в нашем фоторепортаже.
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Иван Вавулин, 4 отряд, 
г. Железногорск, школа №97


