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21 июля младшие отряды показывали 
новые и неожиданные версии старых и 
добрых сказок...

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

Сказка
на ночь

Ну вот скажите, что могут по-
казать младшие отряды? Во-
первых, их организовать слож-
но, а во-вторых, они не смогут 
передать всю гамму чувств и 
эмоций на сцене...

О чем-то похожем я и раз-
мышляла, когда шла на вечер-

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

лоснежку и семь гномов». Кста-
ти, была там очень смешная 
вставка: «Встава-ай, ну вста-
вай же...». Это принц будил Бе-
лоснежку...

«Аленький цветочек», вось-
мой отряд. Это наподобие мю-
зикла. Весьма впечатляет. Куча 
танцев, красивые костюмы, хо-
рошая актерская игра.

Седьмой отряд получил приз 
зрительских симпатий за «Вин-
ни-Пуха». Интересно, весело. 
Главному герою (Винни-Пух - 
Андрей Злобин) низкий поклон 
и воздушный поцелуй... 

Шестой отряд показал нам 
какой-то микс из сказок... Про-
сто чудесная история и ори-
гинальная подача. Впечатли-
ли декорации, особенно окно 
«YouTube», где сидела рассказ-
чица. Понравилась маленькая 
и миленькая девочка по име-
ни Катя, которая играла роль 
принцессы. Словом, шестой 
отряд абсолютно достойно за-
нял первое место...

нее представление... Однако 
младшие отряды развели мои 
хмурые мысли. Все омера ока-
зались высшего класса! Може-
те мне поверить.

Больше всего меня впечат-
лила подготовка. Декорации, 
костюмы и старательность 
каждого их ребят.

Теперь непосредственно о 

номерах.
У десятого отряда был «Те-

ремок». Сказать чем сказка 
запомнилась сложно. Просто 
ребята все такие милые! Я 
больше умилялась над ними, 
чем наслаждалась актерской 
игрой. А еще классная подбор-
ка песен…

Девятый отряд показал «Бе-

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

20 июля в «Горный» при-
ехала команда химиков и 
подарила нам незабыва-
емые впечатления.

Научные эксперименты от шоу «Гравитация»

Концерт 
Дворца Культуры

27 июля в «Горный» при-
ехал с концертом Желез-
ногорский дом культуры.

Признаюсь откровенно, я 
очень благодарна «Фениксу» 
за то, что укрепили мой авто-
ритет музыкального человека. 
Но вернёмся к концерту. 

Даже не знаю, что понрави-
лось больше: ансамбль «Отра-
жение» или песня «На Титани-
ке»... А вы как думаете? Зато 
я во весь голос поддерживала 
моего доброго друга Сашу Ша-
робарина с песнями «Самый 
лучший день» и «Я твой или 
ничей». Опять же спасибо Га-
лине Александровне Адамен-
ко. В целом я знала, что всё 
будет великолепно. А за танец 
под песню «Рождается новый 
день» отдельный респект.

Чего только не было! 
Мощным лазером взрывали 

шарики, поджигали руки огнём, 
испытывали катушку Теслы, 

мыли голову жидким азотом, 
температура которого достига-
ла минус ста девяноста шести 
градусов по цельсию! Под фи-
нал всем желающим с помо-
щью листодува делали смеш-
ные лица.



г. Железногорск,
Красноярский край 3

Путешествие
в страну чудес

текст: 
Анна Сергеевна Аблаватская,
2 отряд, воспитатель
г. Железногорск,  школа №90,
психолог

з А  К у Л и С А м и

Алла Пугачева и Галкин, Трубадур и Принцесса, Зо-
лушка и Принц… А хочется чего-то интересного, ув-
лекательного, завораживающего. 
И вот он: образ Алисы (дерзкой, смелой девчонки) и 
безумного шляпника. Вот он фильм, который смотрел 
каждый подросток не один раз, вот оно наше детство 
с Алисой в стране чудес!

А дальше постановка, под-
готовка реквизита и репетиции, 
репетиции, репетиции. И отряд, 
как маленькая мастерская: в 
одной комнате пошив костю-
мов, в другой нужно срочно 
соорудить самого настояще-
го дракона, а еще шляпы для 
грибов, карты для стражников, 
наряды королев и других геро-
ев. Для того, чтобы все получи-
лось воспитатели съездили до-

мой и привезли целый мешок 
атрибутов. Ну и конечно дру-
гие отряды помогли. Где пижа-
му кота взяли, где ушки, даже 
Александр Владимирович Па-
хомов одолжил на выступле-
ние свои очки. 

Так и жили несколько дней, 
понимая, что вместе мы – сила! 
Вместе мы сможем поставить 
мюзикл, который с удоволь-
ствием посмотрят все зрители. 

как во втором отряде создавали мюзикл
к шоу «Мистер и Мисс Вселенная»

Впечатления
актёров мюзикла

Александра Поплюйкова,
(Красная Королева)
мы готовились несколько 

дней. Сначала  делали фунда-
мент, потом обкатывали по-
становку, потом ее шлифовали 
и только потом репетировали 
на сцене. много придумывали, 
изменяли, было много интерес-
ных идей.

Мария Моисеева,
(Белая Королева)
у меня обалденные впе-

чатления! Я люблю, когда гото-
вишься, готовишься, ничего не 
получается, а потом все лучше 
лучше. Потом на сцену выхо-
дишь и все идеально.

Артур Федоров 
(Шляпник),
мы выступили! Впечатлений 

масса. Начать можно с выбора инте-
ресной идеи, продолжить поисками 
костюмов, а закончить изнуряющи-
ми репетициями с нашими люби-
мыми воспитателями, которые чень 
сильно нам помогли...

Зоя Крейн (Алиса)
Отлично все было! Я сильно 

волновалась перед выступлением. 
А когда вышла на сцену, волнение 
прошло. Все получилось! фотограф: Дмитрий Горшенёв, 1 отряд, г. Дивногорск, школа №4;

спасибо второму отряду за предоставленные снимки

Главным режиссером и сце-
наристом был Антон Леонидо-
вич, мне досталась должность 
хореографа – постановщика.

И вот он конкурс «Мистер и 
Мисс Вселенная». «Выступа-
ет второй отряд» - гремит со 
сцены и поехало. Выступление 
прошло на одном дыхании, в 
финале танец Джига-дрыга и 
шквал аплодисментов. 

Считаем, что были лучшими. 
Очень жаль, что победа доста-
лась не нам!
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фотографии: 
Дмитрий Горшенев,
1 отряд,
г. Дивногорск, 
школа №4

Мисс и мистер 
лагеря «Горный»
23 и 24 июля на главной сцене лагеря прошел конкурс «Мисс и мистер» для млад-
ших и старших отрядов соответственно. Победителями стали парочки из десятого 
и первого отряда. Но довольно слов, все подробности в фоторепортаже...
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В сердцах спортсменов
есть не только спорт, 
но и любовь...

текст: 
Карина Прозорова, 2 отряд, г. Енисейск, школа №1,
Зоя Крейн, 2 отряд, г. Енисейск, школа №1,
Алина Кораблева, 2 отряд, г. Железногорск, школа №90,

Именно так считают наши герои - воспитатели вось-
мого отряда Иван Геннадьевич и Галина Константи-
новна. Кстати, эта пара самая настоящая, семейная. 
Свадьбу они сыграли в этом году. 
Именно Ивану Геннадьевичу и Галине Константиновне 
мы и решили задать несколько вопросов. Мы погово-
рили о секретах семейной жизни, о спорте, детях и 
лагере «Горный»...

- Сколько Вам лет?
Иван: 23.
Галина: 22.
- Когда и как Вы познако-

мились?
Галина: Это было очень 

давно, нам было по 14-15 лет…
Иван: Мы познакомились на 

тренировке.
- Есть ли у Вас дети?
Иван: Нет
Галина: Планируем, перво-

го я хочу мальчика, ну а даль-
ше как пойдет…

- Были ли у Вас серьёзные 
ссоры?

Галина: Ссор, которые 
могли бы довести до разрыва, 
не было.

- Ваш любимый цвет?
Иван: У нас с Галей один 

любимый цвет, синий
- Галина, вспомните самый 

неожиданный сюрприз от 
Ивана.

Галина: Это была зима. 
Мы с Ваней пошли на каток, и 
там он сделал мне предложе-
ние, от которого я не смогла 
отказаться. Это было пред-
ложение руки и сердца.

- Какой у Вас самый люби-
мый праздник?

Иван: Новый Год
- Сколько лет Вы встре-

чались до того, как пожени-
лись?

Галина: Примерно 1,5 года.
- Мы слышали Вы мастера 

спорта, сможете рассказать 

поподробнее?
Галина: Мастером спорта 

по биатлону я стала в 19 лет. 
Всё это благодаря упорным 
тренировкам и желанию полу-
чить хороший результат

Иван: Мастером спорта по 
лыжным гонкам я стал в 22 
года. Долго тренировался. 

- Почему Вы пошли рабо-
тать в лагерь «Горный»?

Галина: Нас пригласили по-
работать воспитателями в 
этот замечательный лагерь, 
чтобы мы учились находить 
общий язык с детьми и наби-
рались опыта. Ведь в Желез-
ногорске мы будем работать 
тренерами по лыжным гонкам. 

Иван: Нам тут очень нра-
вится, мы работаем уже вто-
рую смену.

- Нравится ли Вам лагерь 
«Горный» и почему?

Иван: В лагере очень хоро-
ший педагогический коллек-
тив и весёлые дети. Тут мно-
го зелени и свежего воздуха. 

Галина: В «Горном» про-
водится множество инте-
ресных, познавательных и 
увлекательных мероприятий. 
Нам с отрядом «Бал цветов» 
очень понравился. Нужно было 
и о цветке информацию най-
ти, и номер подготовить. Мы 
справились, как нам кажется, 
успешно. Интересно было де-
лать сказку по мотивам «Кра-
савицы и чудовища». Детям 
понравилось...

Иван: У этого лагеря много 
достоинств. Мы всем совету-
ем приехать сюда!фотография любезно предоставлена героями материала
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текст: Алина ЧЕБЕРЯК,
ученица 9 класса
Лицея №103 «Гармония»

Привет, родные! 
Я продолжаю знакомить вас с новостями, которые мне присылают мои друзья с 
большой земли.
Сегодня я передаю мой виртуальный микрофон школьнице из Железногорска Али-
не Чеберяк, которая совсем недавно вернулась из Анапы. Ее внимание привлекли 
уличные художники...

ведущий рубрики «Новости с большой земли»,
Иван Вавулин, 4 отряд, г. Железногорск, школа №97

Уличное 
искусство
Во время летнего сезона для местных жителей на-
чинается самый рабочий сезон. Они зарабатывают 
на жизнь, предлагая туристам различные услуги: еду, 
напитки, экскурсии, гостиницы... Однако мое внима-
ние всегда привлекали одни люди – художники. Их 
всегда можно встретить рядом с морем и в местном 
парке, где много туристов. Они рисуют потрясающие 
картины, и я всегда задавалась вопросом: «Почему 
такие профессионалы своего дела работают на ули-
це?» Я побывала в курортном городе Анапа и погово-
рила с одной  художницей...

- Как вас зовут?
- Татьяна Кель (52 года).
- Как долго вы рисуете?
- Началась моя творческая 

жизнь с художественной шко-
лы в городе Анапа, в котором 
я и живу. Проучилась я в ней 
десять лет. А рисую я уже 
около тридцати лет.

- Вас не напрягает постоян-
ный шум?

- Раньше напрягал, но это 
дело привычки. Со временем 
уже не замечаешь...

- Люди всегда положитель-
но относятся к вашему делу?

- Не всегда. Все мы разные, 
и отношение у всех разное. 
Рисую я на улице, потому что 
так зарабатываю на жизнь. 

Люди думают, что художники 
счастливые, сидят на море, 
занимаются любимым делом. 
Но это не всегда так. Мы 
тоже хотим купаться и заго-
рать, а вместо этого посто-
янно рисуем и развиваем навы-

ки. Это как в спорте, долго не 
занимаешься, теряешь форму. 
Иногда бывает тяжело, но, в 
целом, все не так плохо. Про-
сто художники – это люди, ко-
торые жертвуют своей лич-
ной жизнью ради работы.

- Сколько работ в день вы 
можете нарисовать?

- В летнее время я рисую 
портреты на заказ. В сред-
нем, в день я могу нарисовать 
три работы, но на следую-
щий день мне обязательно ну-
жен отдых. Многие говорят: 
«Рисовать легко». Поверьте, 
это не так.

- Рисуете ли что-то, кроме 
портретов?

- Конечно. Люблю живопись. 
Пройдет летний сезон, и я 
обязательно приступлю к ней.

фотография Алины Чеберяк

В О Я Ж

- Чем нравится город?
- В Енисейске много 

старинных домов. Раньше 
в там было тринадцать 
храмов. Сейчас осталось 
четыре и один на рестав-
рации. Мне нравится храм, 
расположенный на един-
ственном холме в городе.

- Как в Енисейске про-
ходит день города?

- Сначала на сцене дет-
ского стадиона проходит 
выступление русских на-
родных ансамблей. Затем 
начинается ярмарка, ко-
торая идет почти весь 
день. Вечером дискотека, 
а в полночь фейерверк, ко-
торый запускают с воды.

текст: Владимр Савченко,
4 отряд,
г. Красноярск, 
Лицей №81

В «Горном» отдыха-
ет очень много ребят 
буквально со всех 
уголков Красноярско-
го края. Вот и решил 
я совершить вирту-
альное «путешествие». 
Как удалось? Да очень 
просто. Я задал не-
сколько вопросов 
ребятам из Енисейска 
и девушке из деревни 
Тигино. Что получи-
лось - читайте...

Дарья Петрова, Никита Исаев, 
Василий Риденгер, город Енисейск

- Чем нравится деревня?
- Очень красивые дома, чи-

стая природа.
- Где вы любите прово-

дить свободное время в де-

ревне?
- На природе около речки.
- Чем ваша деревня отли-

чается от других? 
- Она маленькая, всего три 

Алина Ермолина, деревня Тигино улицы, но чистые.
- Как вы отмечаете 

день деревни?
- 1 июля этого года де-

ревне Тигино исполнилось 
490 лет. Было много тан-
цев, музыки, фейерверков.
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текст:  Ярослав Лосев,
4 отряд,
г. Железногорск, 
Гимназия №91

Кружки и секции 
лагеря «Горный»
Чем заняться в лагере в свободное время? Где можно весело провести свободное 
время, да еще узнать много нового и полезного? Куда толпой постоянно бегут жи-
тели лагеря после утренней планерки? Ответ прост: кружки и секции. Я постарал-
ся написать коротко обо всех...

фотографии: иван Вавулин, 4 отряд, г. Железногорск, школа №97,
Ярослав Лосев, 4 отряд, г. Железногорск, Гимназия №91

К сожалению, из всех перечисленных кружков в дан-
ный момент не работают «Роботехника», «Рукоделие», 
«Волшебные шарики», «Роспись по стеклу».

Милый и самый нежный кру-
жок «Юный зоолог». 

Тут отдыхающие могут по-
тискать разных понравивших-
ся зверушек, покормить их и 
конечно поиграть с ними. Если 
слишком понравились живот-
ные, то можно сделать фото-
графию на память. 

Самый спортивный кружок 
«Кожаный мяч», любимый на-
шими мальчишками. 

Если вы пойдете на этот кру-
жок, то вам предстоит собрать 
команду из ваших друзей. Если 
они заняты, то можете присо-
единиться к уже сформиро-
ванной группе и завести новых 
друзей. После этого можно бе-
жать на поле и играть в футбол. 

После всей этой беготни вам 
наверняка захочется отдохнуть 
и расслабиться в этом поможет 
кружок «Песочные сказки».

Тут можно создать песком 
свою собственную сказку. Гра-
ниц нет кроме вашей фанта-
зии... Рисуйте все, что угодно, 
от маленького домика до изящ-
ного дворца с фонтаном! 

Помочь в успокоении может 
веселый кружок «Волшебный 
шарик». Вы узнаете как пра-
вильно скручивать шарики и 
получить в итоге собачку, цве-
ток или что-то еще. 

Если вы хотите проверить 
себя на терпеливость и рас-
судительность, то кружок «Бе-
лая ладья», то что вам нуж-
но. Сдержанность и точность 
вашего хода может изменить 
весь ход игры. 

Можно проверить свою 
удачу и меткость на кружке 
«Абриколь». В бильярд можно 
сыграть как одному, так и в ве-
селой кампании. 

Cоздать своего личного ги-
ганта который будет рушить 
все что видит или маленького, 
но довольно маневренного и 
очень полезного робота можно 
на кружке «Робототехника» из 
деталей обычного конструкто-
ра «Lego» и аккумулятора. 

Если ваша фантазия еще 
не утолила жажду, то просим 
зайти на кружок «Роспись по 
стеклу». На обычном стекле, 
обычными красками создается 
настоящая сказка. 

Сделать красивого голубя 
или великолепного крокодила 
из обыкновенной бумаги мож-
но на кружке «Рукоделие».

Приходите, ждём!
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Песочная
анимация
Оказывается рисовать на песке очень интересно и ув-
лекательно! Не верите, сходите, попробуйте. В «Гор-
ном» этот кружок работает недавно, но уже пользует-
ся заслуженной популярностью. А приходят сюда как 
дети, так и взрослые. Предлагаем Вам посмотреть 
фотографии, которые любезно нам предоставила ру-
ководитель кружка - Оксана Комарова.


