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ГОРНЫЙ [Ne ФoRмаt],
№2 [30], 07.07.20172 калейдоскоп

Мисс и мистер
29 июня в «Горном» выбрали мисс и мистера 

лагеря среди младших отрядов.

текст: 
Лилия Славиковская,
6 отряд,
г. красноярск, 
дом-лицей имени 
Хазрета Меджидовича совмена

Уже по традиции в самом 
начале конкурса видеопред-
ставление участников от дид-
жея и оператора Сергея Чу-
рина, Затем дефиле - первый 
конкурс. Держались на сцене 
уверенно все. 

Следующий конкурс - Раз-
минка. Участники искали пару 
для известных героев кино и 
мультфильмов.

Третий конкурс танцеваль-
ный, но с неожиданным по-
воротом. Участники должны 
сделать движения той частью 
тела, про которую в песне 
упоминается. Справились все. 

Четвертый конкурс новин-
ка. Парный перенос сушки 
на соломинке. Один участник 
держит зубами за один конец, 
а другой за второй. Не все 

справились, у многих сушки 
падали. Приходилось выпол-
нять заново. Но в любом слу-
чае повеселились.

И напоследок - Домашнее 
задание. Конкурс коллектив-
ный и самый массовый

Шестой отряд представил 
команду супер-героев, кото-
рая прилетела спасать наш 
Лагерь. Был зажигательный 
танец и отличные костюмы, 
которые делали сами из под-
ручных материалов.

Седьмой отряд показал 
нам хороший танцевальный 
микс. Восьмой сделал клип 
на песню «Маленький принц». 

УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСА 
«МИСС И МИСТЕР»
СРЕДИ ОТРЯДОВ 
С ШЕСТОГО 
ПО ДЕСЯТЫЙ

Ирина Печугина
Георгий Рыжиков

6 отряд

Дмитрий Быков
Диана Вашкевич

7 отряд

Кира Кирьянен 
Андрей Перепелкин 

8 отряд

Ольга Николаева 
Вячеслав Злотников

9 отряд

Софья Цуканова
Леон Балабаев

10 отряд

Парни с  фонариками в руках 
изображали звездное небо. 
Пела, естественно, Кира. Ро-
мантично и очень нежно.

Девятый отряд. Муха цо-
котуха на новый лад. Муху 
спасли, паук повержен, все 
счастливы! Были оригиналь-
ные костюмы, много венков 
из цветов, очень красиво.

Десятый отряд сделал 
танцевально-гимнастическую 
композицию. Получилось 
очень достойно и хорошо.

По итогам конкурса побе-
дителями признали Киру Ки-
рьянен и Андрея Перепелки-
на из восьмого отряда. фотографии  автора

Все были 
молодцы!

когда начался конкурс, на экра-
не была визитная карточка. Там 
были все участники. Видео полу-
чилось. Меня впечатлило, когда мы  
плавали в бассейне по парам.  

потом началось дефиле, в кото-
ром мы активно участвовали. 

Разминка. Мы должны были от-
гадать вторую половинку из мульти-
ка. Было не сложно, но когда насту-
пил наш черёд то я поняла, что надо 
смотреть побольше мультиков. Нам  
выпала парочка из мультика «ко-
роль лев». Мы не смогли вспомнить 
как звали этого львёнка и тогда кто-
то крикнул из зала «симба», а мне 

послышалось «сима». Так и сказали. 
Танцевальный конкурс. Включали 

музыку, а мы должны были услышать 
часть тела и танцевать ею.  Мне понрави-
лось танцевать ногами и руками. смешно 
танцевать губами.  Было классно.

следующий конкурс был очень 
смешным. парам надо было на палочке 
перенести сушку. У нашей пары все па-
лочки сломались, но мы не сдавались. Мы 

Своими впечатлениями с нами 
поделилась участница конкурса 
«Мисс и мистер» Ирина Пичугина из 
шестого отряда.

на обломках перетаскивали сушки. 
Было сложно, но смешно.

домашнее задание.  Наш от-
ряд показал танец супергероев. Был 
очень красивый танец, особенно 
когда меня поднимали. 

седьмой отряд показал тан-
цевальный микс с вожатой. Было 
круто. У восьмого отряда было всё 
романтично. девятый отряд танце-
вал и одновременно разыгрывал 
сценку про бабочку. Было вообще 
потрясающе. Бабочка попала в пау-
тину, а её принц спас. десятый отряд 
всех удивил своим танцем. они та-
кие маленькие, но относятся к этому 
серьёзно.

И в конце снова дефиле под ли-
рическую музыку. 

потом нас награждали.  по-
бедила пара кира и андрей. Всем 
подарили коробку шоколада и ко-
сынки с ГХк. а победителям Зайку и 
морской бой. Все были молодцы!!!

среди отрядов с шестого по десятый

фотографии  Наталии  Третьяковой, 7 отряд



г. Железногорск,
Красноярский край 3калейдоскоп

30 июня в нашем любимом лагере «Горный»  
выбрали мисс и мистера среди старших отрядов.

текст и фото: 
Лилия Славиковская,
6 отряд,
г. красноярск, 
дом-лицей имени 
Хазрета Меджидовича совмена

Мисс и мистер
среди отрядов с первого по пятый

Было пять испытаний.
Дефиле (умение держать-

ся на сцене).
Угадай клип без звука. 

Дополнительный балл добав-

ющим. Меха, которые всегда 
в моде. Парни в спортивной 
одежде и с телефонами, а де-
вушки типа модели. Короче, 
мы за Россию, мы за нефть 
и за газ.

Четвертый отряд сделал 
танец под песню «Непохо-
жие». Ярко и очень забавно.

Пятый отряд реально уди-
вил. Это был не танец. Ребя-
та показали мистическую по-
становку под песню Майкла 
Джексона «Триллер». Чем и 
отличились. Грим зомби труд-
но назвать ярким, но тут он 
сработал. Действительно кру-
то получилось.

А мисс и мистером лагеря 
среди старших отрядов стали 
Дмитрий Черных и Екатерина 
Крутая.

УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСА 
«МИСС И МИСТЕР»
СРЕДИ ОТРЯДОВ 
С ПЕРВОГО 
ПО ПЯТЫЙ

Дмитрий Черных
Екатерина Крутая

1 отряд

Анастасия Степаненко
Никита Колесников

2 отряд

Валерия Красевич
Артем Ивков

3 отряд

Анастасия Грязева 
Илья Щербаков

4 отряд

Елизавета Лалетина
Сергей Панин

5 отряд

лялся за зажигательный та-
нец под музыку из загадан-
ного клипа.

Следующий конкур для ла-
геря стал новым. По крайней 

мере старожилы такого не 
помнят. Мальчики по очере-
ди признавались своей паре 
в любви. Но не так-то про-
сто. Перед этим они вдыхали 
гелий из специально надутого 
шарика. Ради этого наш дид-
жей Сергей Чурин покинул 
свое рабочее место, и ушел 
надувать шарики.

Все прошло гладко! Голо-
са получились действительно 
смешными, в любви призна-
лись все, девушки смеялись.

Следующий конкурс - пи-
тательно-спортивный. Основ-
ную роль играли девушки. Им 
дали китайские палочки, не-
большой стаканчик попкорна 
и попросили накормить пар-
ней, которые находились на 
небольшом расстоянии. Было 
динамично и прикольно.

Потом ребята ушли гото-
виться к домашнему заданию. 
А в это время редакция жур-
нала «Горный [Ne ФoRмat]» 
провела удивительную акцию, 
под названием «Улыбайся». 
Для тех кто не в курсе: за са-
мую шикарную улыбку мож-
но получить сертификат на 
фотоссесию и сладкие призы. 
Но для этого нужно было ши-
роко улыбнуться нашему фо-
тографу. В первом розыгры-
ше победил Владимир Гарус 
из девятого отряда.

Наши артисты вновь вер-
нулись на сцену, но уже в 
красочных костюмах. Домаш-
ние задание - самый большой 
по продолжительности фи-
нальный конкурс, в котором 
может принять участие весь 
отряд целиком.

Первый отряд оказался 
самым спортивным. Они по-
казали спортивно-футбольную 
танцевальную композицию 
с применением видео. Все 
было динамично, слаженно, 
красиво.

Второй отряд показал та-
нец, но в народном стиле. 
Лирично, и очень нежно.

Третий отряд ударился в 
юмор и сделал клип на песню 
Марины Кравец про нефть, 
газ и про Россию. Костюм 
главной героини был потряса-

фотографии  Ирины Печугиной,  6 отряд,
г. Красноярск,  дом-лицей имени  Х.М. Совмена



ГОРНЫЙ [Ne ФoRмаt],
№2 [30], 07.07.20174 калейдоскоп

День ГХК
29 июня в «Горном» прошел день Горно-

химического комбината. Торжественная линейка, 
праздничный хоровод, народные гуляния, игры, 
веселье. Я же задала несколько вопросов нашим 
гостям, работникам градообразующего предприятия 
города Железногорска - Сергею Ивановичу Лопатину 
и Оксане Фаруковне Забелиной.

текст и фото: 
Лилия Славиковская,
6 отряд,
г. красноярск, 
дом-лицей имени 
Хазрета Меджидовича совмена

- Скажите, вам по-
нравился праздник?

- Отлично! Велико-
лепно! Молодцы! Каждый 
год все меняется, делает-
ся по-новому. Радость в 
том, что ребятишки при-
нимают в этом активное 
участие. Сейчас начнутся 
различные мероприятия, 
все начнут зарабатывать 
баллы, а потом покупать 
себе призы. Но главное в 
том, что дети действитель-
но узнают, что в нашем 
городе существует Горно-
химический комбинат. На 

Сергей Иванович ЛОПАТИН
(депутат городского совета, работник ГХК)

котором, кстати, работа-
ют многие папы, мамы, 
дедушки, бабушки дети-
шек. Много интересного 
они узнают. Я думаю, что 
эти мероприятия, которые 
проходят уже восьмой год, 
бесконечно будут продол-
жаться и в будущем.

- Скажите, а как рань-
ше проходил этот празд-
ник?

- Вы знаете, когда из-
начально все это происхо-
дило, на круг почета было 
зрелищно смотреть. Де-
тишки взялись за руки и 
сделали большие два кру-
га. Объединились, а это 
говорит, о том, что лагерь 
Горный и Горно-химиче-
ский комбинат очень хо-
рошо дружат.

- А Вы бы хотели вне-
сти какие-то изменения? 

- Я подумаю над этим.
- Ваши пожелания ла-

герю в дальнейшем.
- Процветания. Я каж-

дый год приезжаю и за-
мечаю, что лагерь всегда 
меняется. Вы молодцы!

- Как вам праздник, 
как настроение?

- У меня настроение 
очень хорошее, потому 
что праздник нравится де-
тям, а раз им нравится, 
значит и нам хорошо!

- Программа с каж-
дым годом меняется или 

Оксана Фаруковна ЗАБЕЛИНА
(начальник отдела внутренних коммуникаций 
управления по связям с  общественностью ГХК)

остается такой же?
- Мы общий сценарий 

стараемся не менять, из 
года в год делаем при-
мерно одно и тоже. Обя-
зательно торжественная 
линейка, обязательно круг 
и почета и прочее. 

Почему? Потому что 
дети уже знают этот 
праздник, запоминают как 
он проходит и стараются 
все больше и активней 
участвовать. Готовятся к 
нему заранее, и едут в 
лагерь «Горный».

- А сколько лет этот 
праздник проходит?

- Лет семь, восемь.
- Вам нравится или 

что-то проходит не так?
- Мне нравится все, 

а особенно смотреть на 
улыбки детей!



г. Железногорск,
Красноярский край 5соБЫТИе

Свободный
балет

1 июля в лагерь «Горный» приехал

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

текст и фото: 
Лилия Славиковская, 6 отряд,
г. красноярск, 
дом-лицей имени 
Хазрета Меджидовича совмена

Свободный балет – это джаз в различных 
проявлениях. Труппа продемонстрировала нам 
различные постановки, начиная от афро-джаза 
заканчивая музыкальными комедиями. Меня, как и 
многих в зале, впечатлила постановка, где танцоры 
совместно с Валерием Борисовичем отбивают ритмы 
на барабанах, мастерски сочетая это с танцем. Так 
же очень атмосферно выглядела постановка драки 
в замедленном действии. Костюмы артистов были 
достаточно яркими и элегантными, что придавало 
постановкам свой особый шарм  А энергия и 
жизнерадостность артистов на сцене украсила наш 
день, наполнив его чудесным настроением. 

Нашей редакции безумно повезло, что Валерий 
Борисович Терешкин и солист его свободного балета 
Андрей Александрович Мамаев согласились ответить 
на несколько вопросов.

Художественный руководитель Свободного балета 
Валерий Борисович Терешкин: 
«Лагерь – это маленький мир, который определенное время 
живет своей жизнью»…

- Атмосферно, здорово, легко. 
Сколько времени нужно, чтобы 
сделать одну композицию? Как они 
появляются?

- достаточно недолго. конкрет-
но за полгода можно сделать, за три 
месяца, за месяц. В зависимости от 
того какой концертный график.

- Уместна ли импровизация на 
сцене?

- Уместна, даже нужна. сво-
бодный балет – это, прежде всего 
свобода. артисты работают в по-
недельник так, во вторник – этак, в 
среду – по другому, в зависимости от 
их настроения, от того какой сегодня 
день. приехали мы в лагерь к моло-

дежи, или работаем с «застегнутой» 
публикой… от многих факторов за-
висит. Но импровизация непремен-
но есть.

- Номер с барабанами – един-
ственный с Вашим участием?

- Нет, есть два спектакля целых 
по два отделения. а это маленький 
фрагмент для того, чтобы заинтере-
совать молодого зрителя этим на-
правлением – афроджаз.

- Как Вам публика?
- лагерь – это маленький мир, 

который определенное время жи-
вет своей жизнью. она существует 
сейчас и не повторится. а дети – это 
настоящая правда. У них эмоции 
открыты, они свободно себя ведут. 
смотрят раскрепощенно, их реакция 
сразу видна… Нам очень приятно 
приезжать сюда.

Солист Свободного балета Андрей Александрович Мамаев:
«Танцевать на дискотеке можно научить любого»

- Андрей Александрович, про-
стите, конечно, но почему балет Ва-
лерия Терешкина, а не баскетбол, к 
примеру?

- Я школу спорта прошел с дет-
ства, мне уже чуть-чуть поднадоело, 
решил сменить вид деятельности и 
попал в свободный балет. 

- Танцевать любите с детства?
- Нет, с молодости.
- В школе чем занимались?
- помимо школы - дзюдо.
- В «Горном» много ребят, ко-

торые очень хотят танцевать. Что 
нужно, чтобы попасть именно в 
Свободный балет?

- Надо с детства танцевать в лю-
бом коллективе, а потом уже прийти 
на просмотр к нам и попробовать 

себя в качестве артиста. 
- Преподавать легче, чем тан-

цевать?
- Намного сложнее.
- Почему Вы согласились ра-

ботать в доме-лицее Хазрета Со-
вмена?

- Меня пригласили.
- Говорят, что все дети рожда-

ются талантливыми. Скажите, лю-
бого можно научить танцевать?

- Танцевать на дискотеке можно 
научить любого. а вот в профессио-
нальных коллективах – далеко не 
всех.

- Как дети воспринимают Сво-
бодный балет?

- Хорошо воспринимают, это 
благодарная публика.

- Вы в детстве ездили в летний 
лагерь?

- конечно, один-два сезона обя-
зательно. либо спортивный лагерь, 
либо обычный…

- Ваши пожелания всем нам.
- отдыхайте, отдыхайте, отды-

хайте.
- И напоследок. Почему у всех 

мужчин балета Валерия Терешки-
на длинные волосы?

- Ну не у всех, это у нескольких 
только… 

- Это фишка такая?
- Нет. как-то так пошло…
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Я приехала в 
Новосибирск 5 июня. Нас 
встретил мой дедушка, 
о котором я раньше 
не знала. Мы ехали на 
грузовике вчетвером: 
дедушка, бабушка Надя, 
двоюродный брат Паша и 
я. Была хорошая погода.

ВоЯЖ

текст: Ангелина Жаббарова,
7 отряд,
г. Железногорск, 
школа №95

Летнее
путешествие

Я приехала 
в Керчь летом. 
Нас встречали: 
бабушка Надя и 
деда Володя.

Моя поездка 
в Новосибирск

Москва
встречает
друзей

текст: Владимр Савченко,
4 отряд,
г. красноярск, 
лицей №81

C 29 мая по 9 июня 2017 г. в Москве прошел 
XIV Международный фестиваль «Москва встречает 
друзей» - самый масштабный проект Международного 
благотворительного фонда Владимира Спивакова.

 Что такое фестиваль? 
Это более полутора тысяч 
талантливых детей со всего 
мира, которые выступают  на 
лучших столичных сценах – в 
Государственном академиче-
ском Большом театре России, 
Концертном зале имени П.И. 
Чайковского, Концертном 
зале дворца царя Алексея 
Михайловича «Театральная 
Хоромина», Музее-квартире 
Святослава Рихтера. Все пе-
речислять не буду...

На XIV фестиваль было 
подано рекордное количество 
заявок, более 780, из всех 
регионов России и стран 
СНГ, Балтии и дальнего за-
рубежья. Я тоже оказался в 
числе участников...

Сначала мы пошли в зо-
опарк. Там были фламинго, 
красный волк (животное за-
несённое в красную книгу), 
обычная лиса, белая лиса (у 
неё были черные ушки), рысь, 
филин, белый филин, козёл,                 
кенгуру, рыбки, пантера, ку-
старниковая собака, белый 
волк, бенгальский тигр (белая 
вариация), морской котик, 
белые медведи, пингвины, 
выдра речная, утки, лебеди, 
обезьянки, зайцы, ленивцы. 

В центре города было 
много достопримечательно-

стей. Рука с факелом, часы 
растительные (такие есть в 
Анапе), статуя девочки и ко-
тёнка, очень большой фонтан, 
парк в честь Пушкина, желез-
ное дерево.

Потом мы пошли в бота-
нический сад. Там было две 
оранжереи. Потом был аква-
парк, где много сумасшедших 
горок. Горка с трамплином: в 
кабинке проваливается пол и 
ты падаешь. Есть горка где 
ты едешь в бассейн.

В Новосибирске мне по-
нравилось,

Мы с мамой, папой 
и  братом поехали на 
«Ласточкино гнездо». 
Это замок на окраине 
скалы. К нему ведёт 
множество ступенек. 
Я их прошла не сра-
зу. Потом заглянули в 
ботанический сад, где 
были разные растения, 
бабочки и рыбки. 

Затем поехали в 
Абхазию. Потом - на 
озеро Рица. Там очень 
холодная вода. Потом 
мы отправились  в 
Сочи. Потом - в Дис-
нейленд, где катались 
на американских гор-
ках, ходили в дельфи-
нарий. После этого мы 
пошли в  парк, там ви-
дели поющий фонтан. 
Так прошло моё лето.

Наталия
Третьякова,

7 отряд,
Железногорск,

лицей №102

Когда я прилетел в Мо-
скву, то почувствовал некий 
запах свободы. Все спешат, а 
я спокойно иду по мощеной 
дороге.

Второй день прошел на 
«Ура», я выступил на первом 
Всероссийском конкурсе-фе-
стивале «Краски Музыки». 
Очень красочнно! Стал об-
ладателем второй премии в 

средней группе (категория: 
деревянные духовые инстру-
менты).

На третий, и четвертый 
день я обследовал Москву, 
побывал почти во всех луч-
ших ее местах.

Но вот и финал! С само-
го утра я усердно трудился,  
переиграл все что можно.

Заключительный концерт 

состоялся в зале Петра Ильи-
ча Чайковского. Там высту-
пали звезды со всего мира. А 
еще лучшие конкурсанты. 

Я очень рад, что попал на 
фестиваль, и рад, что мой го-
род меня поддерживал! 

Организаторам понрави-
лась моя виртуозная игра на 
флейте, и поэтому они при-
гласили меня еще...



г. Железногорск,
Красноярский край 7

Успеть за минуту
Премьера второго сезона! Оригинальная и простая 

игра «Успеть за минуту». Суть проста: за 60 секунд 
нужно выполнить десять простых заданий. Перечислю 
лишь некоторые. Установить четыре пустых банки 
на тарелку, которая находится в тазу с водой, сдуть 
десять пластиковых стаканчиков воздухом из шарика, 
сдуть со стула карты и оставить только четыре туза, 
закинуть привязанные чайные пакетики на козырек 
бейболки...

3 июля младшие отряды проверили эту игру 
на себе и получили большое удовольствие. Было 
азартно, динамично и весело! Предлагаю взглянуть 
на фотографии и оценить самим.

ФоТоРепоРТаЖ

текст и фото: 
Лилия Славиковская,
6 отряд,
г. красноярск, 
дом-лицей имени 
Хазрета Меджидовича совмена
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Муниципальное автономное об-
разовательное учреждение дополни-
тельного образования детей детский 
оздоровительно-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,
Ирина Пичугина, 6 отряд,
Лилия Славиковская, 6 отряд, 
г. Красноярск, дом-лицей имени 
Х.М. Совмена,
Наталия Третьякова, 7 отряд,
Железногорск, Лицей №102;

[Рисунки]: 
Кира Яковлева, 7 отряд, 
Юлия Суслова, 5 отряд, 
Алина Малых 10 отряд, 
Ульяна Батуро, 3 отряд,
Екатерина Советкина, 3 отряд,
Милана Тепляшкина, 7 отряд,
Полина Косякова, 8 отряд,
Таисия Зависнова, 10 отряд;

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

Лилия Славиковская, 6 отряд, 
г. Красноярск, дом-лицей имени 
Х.М. Совмена,

Ирина Пичугина, 6 отряд,
г. Красноярск, дом-лицей имени 
Х.М. Совмена,

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

Ангелина Жаббарова, 7 отряд,
г. Железногорск, школа №95,

Наталия Третьякова, 7 отряд,
Железногорск, Лицей №102

Мнение главного редактора может 
не совпадать с мнением авторов.

Рукописи рецензируются 
и возвращаются.

На p. о s. ледок

Мы сейчас
в прямом эфире

Нарисовать эмблему лагеря - дело непростое... Однако все отряды 
справились. Мы выбрали несколько самых интересных рисунков и представляем 
их вашему вниманию...

Кира Яковлева, 7 отряд

Милана Тепляшкина, 7 отряд

Полина Косякова, 8 отряд

Алина Малых 10 отряд

Таисия Зависнова, 10 отряд

Ульяна Батуро, 3  отряд

Екатерина Советкина, 3  отряд

Юлия Суслова, 5 отряд


