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Второй сезон 
в лагере открыт!

Внимание! Такое не повторяется! Сегодня, 24 июня 2017 года состоялось 
открытие второй смены лагеря «Горный». В «прямом эфире», разумеется...

Практически у каждого 
есть свой блог, что такое 
аккаунт знают те, кто зависает 
в соцсетях, ну а уж группу 
лагеря «Горный» наверняка 
посетили все. Так что общая 
тема второй смены - «Прямой 
эфир» -  выбрана неспроста...

Каждый из десяти 
отрядов по очереди 
прокричал название и девиз. 
Презентация отряда вожатых 
была в виде зажигательного 
танца. После представления 

медицинских работников, 
поваров, воспитателей 
и учителей физической 
культуры, слово предоставили 
старшему воспитателю 
«Горного» Любовь Валерьевне 
Коряковой. Она пожелала 
всем удачного отдыха.

На этом, пожалуй, можно 
ставить точку. 

Хотя нет. Поздравляем с 
Машу Молчанову с дебютом в 
должности организатора! 

Вот теперь все!



г. Железногорск,
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Шоу талантов 
лагеря «Горный»

26 июня в нашем любимом лагере «Горный»  
состоялось одно из самых ярких событий – конкурс  
талантов, где ребята смогли продемонстрировать 
свои умения.

Как зритель я сделала 
для себя вывод, что в 
лагере отдыхает очень 
много ярких и талантливых 
детей. Присутствие на таком 
мероприятии позволило мне  
погрузиться в атмосферу 
доброго, дружеского 
сотворчества и подарило мне 
много позитивных эмоций. В 
зале чувствовалась атмосфера 
поддержки и переживания за 
конкурсантов. 

Все номера были яркими, 
красивыми и позитивными. 
Но я бы хотела выделить 
пять самых интересных и 
запоминающихся.

текст: Виолетта Полещук,
1 отряд,
г. красноярск, 
дом-лицей имени 
Хазрета Меджидовича совмена

Пятое место я отдала 
Анастасии Степаненко из  
второго   отряда. Она спела 
очень теплую и красивую 
песню  про  лес.  И я очень 
рада, что дети задумываются 
об экологических проблемах 
нашего общества.

Четвертое место в 
нашем рейтинге у Лилии 
Славиковской из шестого 
отряда. Меня до глубины души 
поразил ее стих собственного 
сочинения. Я знаю, что 
Лилия занимается этим не 
так давно, тем не менее стих 
получился очень лиричным 
и со смыслом. Также меня 

Яковлевой из третьего 
отряда. Аня спела очень 
серьезную песню из 
репертуара  Аллы Борисовны 
Пугачевой «Нас бьют, мы 
летаем». Её выступление 
проникло мне в душу и 
оставило множество мурашек 
на теле. У этой девочки очень 
хорошие вокальные данные. 
Как рассказала мне Аня, она 
серьезно занимается вокалом 
дома. В лицее имени Хазрета 
Меджидовича Совмена ни 
один концерт не обходится 
без ее песен.

И первое место от меня 
получила Кира Кирьянен. 
Её яркое, красивое 
выступление поразило меня 
до глубины души. Невероятно 
талантливая девочка со 
звонким, сильным голосом. 
Она так зажигательно пела 
песню про джаз, что мне, как 
и залу хотелось пуститься в 
пляс.

В заключение, хочу 
пожелать всем талантливым 
ребятам нашего лагеря: 
творческих успехов, 
уверенности в себе,  никогда 
не сдаваться и развиваться.

порадовала её техника чтения. 
Четкая, ясная, с грамотно 
поставленными акцентами.

Третье место я отдала 
Веронике Тихой, тоже 
из шестого отряда. Её 
художественная гимнастика 
была на высшем уровне. 
Невероятную пластику, 
грацию, яркий костюм и 
ритмичность я не смогла не 
отметить, как и члены жюри, и, 
конечно же, зрители конкурса 
талантов. Вероника приехала 
отдыхать в лагерь «Горный» 
из города Железногорска. С 
пяти лет она профессионально 
занимается художественной 
гимнастикой. В будущем 
мечтает стать олимпийской 
чемпионкой. 

Второе место в нашем 
рейтинге досталось Ане 
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Дрессировщики 
животных, фокусники, 
жонглеры. А еще 
забавная обезьянка, 
пестрый попугай, 
энергичные собаки. В 
лагерь приехал цирк! 
После представления 
я задал несколько 
вопросов 
дрессировщице и 
фокуснику Юле.

- Как Вы попали в цирк?
- Это получилось случайно.
- Каким был Ваш первый 

цирковой номер?
- Я работала с двумя 

обезьянами. Одну вы видели 
в нашем выступлении, ее 
зовут Манюня.

- Чему можно научить 
обезьян?

- Они поддаются 
определенной дрессировке. 

Крутят колечки, ходят 
восьмеркой.

- Кто Вас научил?
- Муж научил, это 

семейная работа.
- Что пожелаете всем, 

кто приехал в лагерь?
- Успехов и удачи!

Владимир САВЧЕНКО,
4 отряд, 

г. Красноярск,
лицей №81

В лагере «Горный» прошло цирковое представление!

- Почему и откуда такой 
интерес к журналистике?

- Все началось с Ирины 
Васильевны Долгушиной, 
которая пришла к нам в 
детский дом, рассказала о 
своей телешколе и объявила 
кастинг. Я его прошла и у 
нас начались занятия.

- Как проходил кастинг?
- Просили рассказать о 

себе, увлечениях. Спрашивали 
об отношении к журналистике, 
зачем я пришла на кастинг…

- Чему обучали?
- Монтажу, риторике, 

основам журналистики, 
операторскому искусству…

- Что далось тебе легче 
всего, а что – тяжелее?

- Легче? Съемка и 

монтаж, наверное. На втором 
месте – написание текста 
и угол подачи сюжета. Мне 
нравятся сложные задачи. Это 
вынуждает работать усердно, 
преодолевать препятствия. И 
когда я смотрю на результат 
своего труда, получаю очень 
большое удовольствие.

- Общаться с другими 
людьми тебе нравится?

- Да. Это очень интересно. 
Я брала интервью у Хазрета 
Меджидовича Совмена. 
Перед этим, конечно долго 
готовилась: мне рассказали 
об этом человеке, провели 
экскурсию по его музею, 
который находится в нашем 
детском доме. Когда я с ним 
общалась лично, от Хазрета 

Виолетта Полещук:
Воспитанница дома-школы имени Хазрета 

Меджидовича Совмена Виолетта Полещук из 
первого отряда будущую профессию уже выбрала. 
Тележурналистика и никаких гвоздей! Мы 
встретились с Виолеттой и поговорили о профессии, 
о телешколе Ирины Долгушиной и о будущем...

будущая звезда тележурналистики, корреспондент, оператор

«Умный промолчит, а дурак не поймет»...

Меджидовича исходила 
невероятная аура добра. Все, 
что он делает, он делает для 
детей и для людей. И делает 
потому, что может помогать 
и хочет…

- А что в будущем? 
Работать на федеральных 
каналах и при этом понимать, 
что не каждый твой сюжет 
может появиться в эфире, 
или что-то проще?

- Журналистика – это такое 
творческое занятие. Можно 
работать и на федеральном 
канале, при этом делать 
очень интересный угол подачи 
сюжетов. Как говорится, 
«умный промолчит, дурак не 
поймет»…

- Думаешь остаться в 
России-матушке?

- Я патриот. Я хочу 
работать только в России.

- Газета или телевидение?
- Телевидение. Это другая 

жизнь, более быстрая, в 
темпе. Произошло что-то, 
нужно тут же оказаться на 
месте событий. Все отснять, 
всех опросить и в этот же 
день до вечера сделать сюжет.

- В «Горный» ты приехала 
в первый раз?

- Да. Здесь хорошо, чистый 
воздух, замечательные люди. 
Все дружно, все весело.

- Что пожелаешь лагерю 
и всем его жителям?

- Побольше ярких 
мероприятий, чтобы все 
подружились, была теплая 
атмосфера, чтобы все и в 
дальнейшем приезжали сюда.

ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА
ДОЛГУШИНА

Окончила факультет 
журналистики 
Ростовского 
государственного 
университета (1980).

Прошла долгий 
и сложный 
профессиональный 
путь от корреспондента 
до генерального 
директора 
телекомпании. 

С 1994 года занимает 
руководящие 
должности в сфере 
телевизионного 
производства. 
Является учредителем 
АНО «Телешкола 
Ирины Долгушиной», 
в которой 
обучаются сложному 
журналистскому 
ремеслу не только 
молодые начинающие 
«телевизионщики», 
но и люди старшего 
поколения.с  Хазредом Меджидовичем Совменом

фотография любезно предоставлена Виолеттой Полещук
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25.06.2017 Артёму из десятого 
отряда нравится зооуголок, 
потому что он любит 
ухаживать за животными. 
Сегодня он взял морскую 
свинку. «Мне больше 
нравятся морские свинки, 
- говорит Артём. - Они 
мягкие, приятные, иногда 
брыкаются».

Максим СУХОВ,
7 отряд,

г. Железногорск,
Лицей №103

25.06.2017 Арсению из шестого 
отряда очень нравится 
лагерь «Горный», но 
приезжает он только на 
вторую смену,  потому 
что «нет дождей, светит 
яркое солнце, весело и 
очень прикольно».

Максим СУХОВ,
7 отряд,

г. Железногорск,
Лицей №103

24.06.2017

Если бы существовала 
медаль «почетный житель 
лагеря», то одну из них 
наверняка бы получил 
мой старший брат… 
Сказать сколько раз он 
был в «Горном» даже я 
затрудняюсь. А мама моя 
так на третьем десятке 
сбилась… Леня обожает 
сагу «Звездные войны» 

В этом году мой 
брат Леня Савченко 
окончил школу!

(поэтому он научился 
фехтовать), занимается 
робототехникой… Он автор 
комиксов и корреспондент 
нашей газеты.

На этой неделе 
выпускные гремели по 
всей России-матушке, 
поэтому и решил я, с 
любезного разрешения 
брата, рассказать о том, 
как он со школой прощался. 
А заодно поздравить всех 
выпускников…

Конечно, на выпускном 
я не был. Зато был на 
последнем звонке. Леня 
там был ведущим. Он 
много шутил (кстати, это 
была импровизация). Залу 
нравилось. Выпускники 
по традиции танцевали 
вальс, пели, говорили 
благодарности учителям. 
Были и смешные скетчи. 
Но в результате многие 
ушли в слезах. От радости, 
конечно...

Владимир 
САВЧЕНКО,

4 отряд, 
г. Красноярск,

лицей №81

25.06.2017

Я дежурила в 
столовой. Там нужно 
накрывать столы: 
разливать по стаканам 
напитки, разносить 
порции с едой. И 
делать все аккуратно...

Есть другая работа 
- дежурство на арке. 
Там нужно записывать 
родителей и вызывать 
к ним детей.

Софья 
ПУГАЧЕВА,

4 отряд, 
г. Железногорск,

школа №100

Сегодня по 
лагерю дежурит 
четвертый отряд.

26.06.2017
Меня заметили на 

соревнованиях по танцам. 
Увидели, что я пластичная 
и пригласили. Так я попала 
в группу «Фабула», которая 
расположена в Молодежном 
центре. Наш руководитель - 
Наташа рассказывает нам о 
секретах мастерства.

Тренировки обычно 
проходят с тремя 
предметами: пои (это такие 
шарики на цепочке), веера 
и стафф (длинная палка с 
утяжелителями на концах). 
Самые тяжелые по весу - 
веера. Вес металлических 
два с половиной килограмма, 
а деревянных около трех. А с 

Фаер-шоу я занимаюсь уже два года.

ними еще нужно танцевать 
и трюки показывать!

К репетициям с огнем 
допускают не каждого. Это 
очень опасно. Сначала 
все движения нужно 
отработать на репетициях. 
Как только руководитель 
поймет, что человек 
научился, то он начинает 
репетировать с огнем. А 
проходят такие занятия 
на закате с видом на 
городское озеро. Это 
очень красиво!    

Софья ПУГАЧЕВА,
4 отряд, 

г. Железногорск,
школа №100

28.06.2017
Железногорский 

театр кукол «Золотой 
ключик» представил 
рок-притчу «Корабль-
туча». В основе 
сюжета легенда о 
молодом жестоком 
капитане, который 
отрёкся от своей 
родины, отца и 
матери ради славы, 
золота и власти.
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СПИННЕР: лекарство
против стресса

Крутилка, вертушка, спиннер. Говорят, что он помогает развлечься, найти 
новых друзей, снять стресс... В «Горном» спиннер есть, пожалуй, у большинства. 
Чем же он притягивает жителей лагеря? На этот вопрос и попытались ответить 
наши корреспонденты.

материал подготовили корреспонденты:
текст: 
Софья Пугачева, 4 отряд
г. Железногорск, школа №100,
Юлия Малейкова, 4 отряд
г. Железногорск, лицей №103,
Елизавета Юшкова, 4 отряд
г. Железногорск, школа №100,
Владислав Ваганов, 4 отряд
г. Железногорск, школа №90,
Алексей Лариков, 4 отряд
Железногорский кадетский корпус,
Павел Чапасов, 4 отряд
Железногорский кадетский корпус.
фото: 
Ирина Пичугина, Лилия Славиковская,
6 отряд, 
г. красноярск, дом-лицей имени 
Хазрета Меджидовича совмена

Лиза Юшкова, 4 отряд
Сначала спиннеры 

появились у моих друзей, потом 
я узнала о них подробнее в 
Интернете, посмотрела видео 
и решила купить. Спиннер 
меня заинтересовал своими 
цветами, можно выбрать 
любой на своё усмотрение. 
Когда он крутится, то 
концентрирует внимание на 
одной точке. Со спиннером 
можно выполнять разные 
трюки: крутить на разных 
частях тела, на разных  
предметах.

Соня Пугачева, 4 отряд
Я сидела в Интернете и 

увидела  видео про спиннеры. 
Решила посмотреть. Мне 
спиннеры понравились. Я 
купила и он меня заворожил. 
Спиннер можно крутить на 
одном пальце, на носу, лбу.

Маша Бурлак, 4 отряд
Я узнала о спиннере 

в Интернете. Они мне 
понравились своими 
цветами. Спиннеры можно 
перекидывать, передавать, 
крутить на разных вещах.

Матвей, 8 отряд
Я посмотрел видео и узнал 

о спиннере. Понравился мне 
своей формой. 

Евгений Миронов, 3 отряд
О спиннере я узнал в 

роликах на YouTube. Он меня 
заинтересовал те, что плавно 
крутится. Это прикольно. 
Спиннер можно перекидывать, 
на носу крутить.

Арсений, 8 отряд
Я посмотрел ролик на 

YouTube и узнал о спиннере. 
Он заинтересовал формой, 
скоростью вращения. 
Было очень интересно из 
чего он состоит. Спиннер 
можно держать на пальце, 
подкидывать, крутить везде, 
на любой части тела...

Артем Бутов, 8 отряд
О спиннере мне рассказали 

друзья. С ним можно делать 
разные трюки: крутить на лбу, 
на одном пальце, на носу, 
коленях...

Павел Кислицын, 3 отряд
О спиннере узнал на 

YouTube. С ним можно 
делать разные трюки. 
Например кидать на пальце, 
перебрасывать на другую 
руку и другие...

Максим, 3 отряд
Спиннер стал очень 

популярен. Мои друзья стали 
их покупать. Ну и в Интернете 
как-то так получилось... Мне 
спиннер рекомендовали как 
хороший антистресс. Ну или 
развлечение, когда делать 
нечего и надо просто занять 
руки. Трюки с ним делать 
можно и люди тратят много 
времени на это. Я могу 
вертеть спиннер на одном 
пальце...

Максим, 1 отряд
Друг мне сказал: «Смотри 

какая интересная штука». Так 
у меня появился спиннер. 
Это хороший антистресс, 
может помочь занять руки 
чем-нибудь. Спиннер можно 
крутить на одном пальце, 
кидать его с одной руки на 
другую...

ИгРЫ И РазвлеЧеНИЯ



г. Железногорск,
Красноярский край 7

Улыбайся!
«Улыбайся», - говорим мы всем, кто приехал в 

лагерь «Горный». И напоминаем, что это название 
фотопроекта. Чтобы поучаствовать нужно просто 
посмотреть в объектив фотоаппарата и широко 
улыбнуться... И будет вам счастье!

ФотопРоект

участники проекта
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Периодичность  выхода:
1 раз в неделю

2 смена

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей детский оздоровитель-
но-образовательный центр 
«Горный»
[Адрес]: Красноярский край, 
г. Железногорск, 
ул. Кантатская, 14.

[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,
Мария Молчанова
Ирина Пичугина, 6 отряд,
Лилия Славиковская, 6 отряд, 
г. Красноярск, дом-лицей имени 
Х.М. Совмена;

[Корреспонденты]:
Виолетта Полещук, 1 отряд,
г. Красноярск, дом-лицей имени 
Х.М. Совмена

Максим СУХОВ, отряд №7, 
г. Железногорск, 
Лицей №103 «Гармония», 

Владимир САВЧЕНКО, 4 отряд, 
г. Красноярск, лицей №81,

Софья Пугачева, 4 отряд
г. Железногорск, школа №100,

Юлия Малейкова, 4 отряд
г. Железногорск, Лицей №103,

Елизавета Юшкова, 4 отряд
г. Железногорск, школа №100,

Владислав Ваганов, 4 отряд
г. Железногорск, школа №90,

Алексей Лариков, 4 отряд
Железногорский кадетский корпус,

Павел Чапасов, 4 отряд
Железногорский кадетский корпус.
 

Мнение главного редактора 
может не совпадать 
с мнением авторов.

Рукописи рецензируются 
и возвращаются.

На p. о s. ледок

«Новогодняя»
дискотека

25 июня 2017 года в «Горном» наступил Новый год. День завершился 
праздничной дискотекой. О том как она прошла вы узнаете из нашего 
фоторепортажа.


