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Александр
Иванович
Ломакин:

- Как Вы проводили летнее 
время в детстве?

- Я вырос в одной из дере-
вень Красноярского края в 
Уярском районе. Лето - это 
лучшая пора для ребёнка. У 
нас была компания в деревне. 
Мы занимались жизнью. Это 
речка, это лес, это рыбалка, 
это ночные ночевки в шалаше, 
костры. Ну вся детская жизнь 
- это было нормально. 

Кроме того, был лагерь 
пришкольный. В то время там 
сажали цветы, пололи, выра-
щивали, ухаживали за ягодами, 
за посадками. Это было две-
три недели в начале лета, а 
после этого некоторые из нас 
получали возможность ехать 
в так называемые пионерские 
лагеря. В том числе и я дваж-
ды был в одном из пионерских 
лагерей. Время удивительное. 
Люди удивительные. Лагерь 
находился в хорошем сосно-
вом бору. Домики. Всё органи-
зовано было пионервожатыми, 
персоналом. 

Вспоминаю только лучшее. 
Это это походы, это викто-
рины, это игры военно-спор-
тивные... Минуты свободной 
не было!  Никакого хулиган-
ства, никакого курения, рас-
пития чего-то. Об этом речи 
нет! Все были заняты! Было 
очень интересно и весело. Я 
всегда с теплом вспоминаю 
то время. 

В том, что сегодня оздоро-
вительные лагеря существу-
ют и работают в сезон по 

четыре смены, есть большая 
заслуга городской власти. В 
Красноярском крае не особо 
много лагерей осталось. По-
этому нам их нужно беречь, 
это наше достояние! И три 
наших железногорских лаге-
ря - тоже. Они должны быть. 
Должны развиваться. Должны 
совершенствоваться.

- Чем занимались в сво-
бодное время, когда не ез-
дили в лагерь? Какие игры 
любили?

- Всякие разнообразные. 
Строили шалаши. У нас была 
компания человек десять. 
Знаете книжку «Тимур и его 
команда»? Наша компания 
очень напоминала ту, книж-
ную. Были тимуровские от-

П Е Р С О Н А

Сначала я спрашивала Александра Ивановича Лома-
кина о Железногорске, о том каким он помнит город 
и людей в нем живущих. А после попросила Алексан-
дра Ивановича рассказать о своем детстве и о летних 
лагерях, в которых он был. Впрочем, наш разговор не 
только об этом...

текст: Ольга Шевченко,
3 отряд,
г. Железногорск, 
Лицей №103 «Гармония»

ряды. Зимой обычно от снега 
очищали дворы старушкам. 

Летом шалаш строили. Со-
бирались в восемь утра. Сна-
чала на речку бежали купаться. 
Потом - домашние дела. Каж-
дому - задание. То воды при-
нести, то прополоть Потом 
опять вместе собирались и в 
войну, и в казаков. Масса игр... 

Тогда было строгое время, 
строгое воспитание. Не было 
мобильных телефонов, со-
блазнов не было. Не было пива 
в свободной продаже. Дети не 
могли купить. Не продавали 
курительные принадлежно-
сти. Дети были ограждены 
от того, с чем сегодня прихо-
диться бороться. 

Зато был мячик футболь-
ный, волейбольный, были со-
ревнования команд между ули-
цами вечером...

- Конечно, многое изме-
нилось. Интернета не было, 
были дворы. Были компании 
по интересам. Кто-то на ги-

таре играл, кто-то подпевал. 
Кто-то рассказывал друзьям 
последние новости... Но вот 
появились социальные сети, 
и дворы опустели... 

- Да. Тогда, кроме книжки, 
которую берёшь в библиоте-
ке, информации не было. Те-
левизор и то был редкостью. 
Радио было проводное... По-
этому и было всё так близко 
к природе и близко к есте-
ственному состоянию челове-
ческой души. 

- А нынешние дети отлича-
ются от детей того времени?

- Да. По своему складу, по 
своему умению жить, по сво-
им способностям жить само-
стоятельно. По возможности 
с раннего возраста попробо-
вать запретный плод в виде 
всяких напитков и прочего, по 
возможности прикоснуться к 
информации в раннем возрас-
те, которую не надо было бы 
детям знать... 

Сегодня нам, родителям, 
приходится быть вниматель-
ными, к тому, чем занимают-
ся наши дети...

- И напоследок. Пожелайте 
что-нибудь всем нам.

- Желаю, чтобы вы были 
здоровы, были счастливы, 
были удачливы. Чтобы сме-
на в лагере была чудесной, 
чтобы вы завели здесь новых 
друзей. Чтобы избавились от 
вредных привычек (если они 
есть), чтобы советы и напут-
ствия, которые дают стар-
шие товарищи, воспитатели 
и разные другие руководители 
пошли на пользу. 

Желаю вам вырасти на-
стоящими людьми, людьми 
с большой буквы! И чтобы в 
жизни вы чувствовали себя 
уверенно!

главный врач клинической больницы №51
города Железногорска

«Желаю вам вырасти настоящими людьми, людьми с большой буквы»!



г. Железногорск,
Красноярский край 3

В реальной 
жизни больше 
возможностей...

текст: Елизавета Канева,
3 отряд,
г. Железногорск, 
Лицей №103 «Гармония»

О П Р О С

Вы часто совершаете покупки по Интернету? А как часто скачиваете фильмы? А 
где узнаете последние новости? Виртуальная реальность интенсивно вторгается 
в нашу жизнь и вносит в нее существенные изменения. Но где лучше в реальной 
жизни или в виртуальной реальности? Об этом я и спросила жителей лагеря.

- Лучше общаться с че-
ловеком в реальной жиз-
ни, или по телефону?

- В реальной жизни. По-
тому что по телефону 
нельзя увидеть чувств че-
ловека.

- Смотреть фильм в ки-
нотеатре или Интернете?

- В кинотеатре, потому 
что там большой экран.

- Учиться в реальной 
школе или получать зна-
ния в Интернете?

- Лучше учится в реаль-
ной школе потому что 

Лилия 
Славиковская, 
6 отряд

там друзья и общение.
- Лучше виртуальная 

реальность или реаль-
ная жизнь?

- Реальная жизнь. Пото-
му, что в реальной жизни 
больше возможностей чем 
в виртуальной.

- Лучше общаться с че-
ловеком в реальной жиз-
ни, или разговаривать по 
телефону?

- В реальной жизни. Так 
как можно пойти погулять 
на природе. А так сидишь 
дома по телефону разго-
вариваешь.

- Читать книги в библи-
отеке или в Интернете?

- В библиотеке читать 
книги лучше. Просто по-
тому что ты держишь и 
видишь реальную книгу.

- Сходить на музыкаль-
ный концерт или скачать 
mp3 на телефон?

- Лучше сходить на му-
зыкальный концерт. На 

Михаил
Тюпин, 
3 отряд

концерте реальная и на-
стоящая музыка.

- Лучше учиться в ре-
альной школе или полу-
чать знания в Интернете?

- Нужно учиться в ре-
альной школе. Там вы смо-
жете завести друзей. В 
интернете вас могут не 
правильно научить.

- Виртуальная реаль-
ность или реальная 
жизнь?

- Реальная жизнь лучше, 
поскольку ты сам себе ее 
делаешь. А в вертуальной 
жизни уже все придуманно 
за тебя.

- Лучше общаться с че-
ловеком в реальной жиз-
ни, или по телефону?

- Общаться с людьми в 
реальной жизни лучше. По 
телефону ты не видишь 
чувств и эмоций которые 
испытывает общающийся 
с тобой человек.

- Сходить на музыкаль-
ный концерт или скачать 
mp3 на телефон?

- Лучше сходить на музы-
кальный концерт. Потому 
что вы увидите музыкан-
тов вживую и услышите 

Валерия 
Красевич, 
3 отряд

реальный звук.
- Учиться в реальной 

школе или получать зна-
ния в Интернете?

- Ходить в реальную 
школу лучше потому что у 
вас будут друзья, общение.

- Лучше виртуальная 
реальность или реаль-
ная жизнь?

- Реальная жизнь. В ней 
больше возможностей, не-
жели в Интернете.

- Смотреть фильм в ки-
нотеатре или Интернете?

- По телефону смо-
треть фильм лучше, так 
как это не затратно.

Павел Шапаев, 4 отряд
- Лучше виртуальная 

реальность или реаль-
ная жизнь?

- Реальная жизнь лучше 
потому что там есть все.

- Лучше общаться с че-
ловеком в реальной жиз-
ни, или по телефону?

- В реальной жизни. Так 
как его можно увидеть.

- Смотреть фильм в ки-
нотеатре или Интернете?

- В интернете. Так мож-
но сэкономить.

- Лучше виртуальная 

Наташа 
Третьякова, 
7 отряд

реальность или реаль-
ная жизнь?

- Реальная жизнь. Тут 
можно найти друзей.



ГОРНЫЙ [Ne ФoRмаt],
№3 [31], 11.07.20174

Смена, которую
мы полюбили
вместе с тобой!
6 июля на плацу состоялись съемки главной песни лагеря «Горный» - гимна. Пели 
лучшие голоса Железногорска и Красноярска. Как пришла идея сделать клип и 
кто, собственно, пел? Я узнала подробности у звукорежиссера лагеря «Горный» 
Сергея Чурина.

текст: 
Лилия Славиковская,
6 отряд,
г. Красноярск, 
дом-лицей имени 
Хазрета Меджидовича Совмена

- Кто предложил сделать 
клип на гимн лагеря?

- Идея создания продукта, 
который вы увидите на про-
щальном вечере, давно на-
зревала. Я думаю, что снять 
клип надо было давно. Я бы 
хотел поблагодарить на-

шего организатора, Марию 
Молчанову, она инициировала 
создание данного ролика и мы 
решили переписать гимн ла-
геря который был придуман 
примерно десять лет назад, 
под песню гимна Сочи «Олим-
пиада». Записывали его тогда 
дети (сейчас им уже по девят-
надцать-двадцать лет). Не-
которые уже уехали из Желез-
ногорска, и учатся в других 
городах России. Качество за-
писи было не совсем хорошее. 
Поэтому мы решили сделать 
его на свой манер, по-новому. 
На мой личный взгляд получи-
лось достойно.

- Как вы отбирали людей 
для съемок? Хороший вокал 
играл роль, или это было не 
важно?

- На самом деле, в нашем 
клипе принимают участие не 
только, как ты сказала, по-
ющие люди, но совершенно не 
поющие. Они в принципе не 

поют и не пели никогда. Но 
попали в клип, а тут принцип 
простой: хочешь - не хочешь, 
а надо. А так мы старались 
отбирать поющих. К нам по-
пали и те, кто занимаются 
в Железногоской вокальной 
студии «Берег детства». В 
нашем городе эта студия 
очень популярна. Многие за-
кончили обучение и до сих пор 

не бросают это дело.
- Почему именно на 

второй смене, или просто 
так совпало? 

- Все произошло на второй 
смене благодаря нашему за-
мечательному организатору. 
Но это только на мой взгляд. 
Если бы она приехала на пер-
вой смене, может быть идея 
пришла в голову и раньше.

текст и фото: Кирилл Козлов, 7 отряд, г. Железногорск, школа №101, Диана Екимова, 7 отряд, г. Красноярск, школа №7

С О б ы т и Е

С П О Р т и в Н ы й  К Л у б

Воспитатель шестого отряда Анастасия Викторовна Осокина:
«Девушка может найти себя в любом виде спорта»!

Оказывается Анастасия Викторовна шестикратный 
чемпион мира по дзюдо! Мы тут же оправились к 
чемпионке и задали ей несколько вопросов.

- Как Вы пришли в сек-
цию дзюдо?

- Случайно. Просто надо 
было занять чем-то сво-
бодное время. Естествен-
но, что потом я полюби-
ла дзюдо, стала усиленно 
тренироваться.

- С детства тренируе-
тесь?

- С пятнадцати лет.

- Как мальчики относились 
к тому, что Вы сильнее их и 
можете побить если что?

- С опаской. Но это не ме-
шало нам дружить, хорошо 
общаться.

- Сколько времени занима-
ют тренировки?

- В свое время тренирова-
лась по два-три часа в день.

- Что нужно есть, чтобы 

поддерживать форму?
- Всё. И побольше. Для борь-

бы нужна масса.
- Вам тяжело? Все-таки 

вид спорта более с мужчина-
ми ассоциируется…

- Нет. Любая девушка мо-
жет найти себя в любом виде 
спорта.

- «Горный» Вам нравится?
- Очень люблю этот лагерь.
- Пожелайте что-нибудь 

всем нам.
- Оставайтесь всегда пози-

тивными и жизнелюбивыми!



г. Железногорск,
Красноярский край 5М и Р  у в Л Е ч Е Н и й

Голоса
лагеря
«Горный»
Эта смена в лагере обладает хорошим голосом, если 
можно так выразиться. Мы встретились с некоторыми 
вокалистами лагеря и задали им несколько вопросов.

Анна Яковлева, 3 отряд

- В каком возрасте 
начала петь?

- С шести лет.
- Как ты открыла свой 

талант?

- Когда я услышала как 
моя сестра поёт в душе, 
я тоже захотела петь. 
Потом пошла на вокал. 
Шесть лет пела в хоре, а 
потом уже год сольно.

- Где ты выступала?
- На Всероссийском кон-

курсе «ПроМоушен» и на 
многочисленных меропри-
ятиях в лагерях..

- Если бы ты поймала 
золотую рыбку, то какое 
желание загадала?

- Чтобы я была самым 
счастливым в мире чело-
веком.

Михаил Максимов, 1 отряд

- Кто тебе помог стать 
певцом?

- Мама. Она всегда была 
со мной, ездила на все кон-
курсы, поддерживала, по-
могала шить костюмы, 
заставляла идти в сту-
дию «Берег детства».

- Для чего ты поешь?
- Для души, мне это нра-

вится. Я живу музыкой. Я 
начинаю повторять любую 
мелодию, которую слышу.

- Как ты узнал о своем 
таланте?

- Мама услышала, что я 
повторяю любую мелодию 
и предложила пойти в сту-
дию «Берег детства».

- Что чувствуешь, когда 

выходишь на сцену?
- Перед выходом ощущаю 

некое стеснение, бывает 
даже дрожь, боюсь иногда. 
Но когда выхожу на сцену, 
чувствую себя свободным, 
мне это нравится.

- На кого из певцов 
хочешь быть похожим?

- Мне нравится Майкл 
Джексон.

- Со скольки лет ты 
поешь?

- Пою с самого раннего 
детства, а в студию при-
шел шесть лет назад.

- Ты смог бы 
представить нашу страну 
на Евровидении?

- Евровидение – это 
такой серьезный конкурс, 
пока я к нему не готов.

- Как найти увлечение 
по душе?

- Заниматься любимым 
делом. Тем, чем нравится.

- Ты считаешь себя 
лучшим певцом?

- Лучший – это тот, кто 
делает все идеально. Нет.

- Твои пожелания всем, 
кто поет.

- Занимайтесь больше 
и слушайте много разной 
музыки!

Екатерина Александровна Касьянова, воспитатель шестого отряда

- Кто Вам помог стать 
певицей?

- Родители меня в дет-
стве отправили в художе-
ственную самодеятель-
ность. Там я практически 
жила. Так я начала петь.

- Какие у Вас еще есть 
таланты?

- Один из моих талан-
тов – это вокал. Еще ув-
лекаюсь различными вида-
ми творчества. Например, 
вышиваю лентами.

- Для чего Вы поете?

- Я пою для своей души. Ког-
да ты поешь – ты счастлив! 
Есть известная строчка: 
«Нам песня строить и жить 
помогает». Поэтому я люблю 
петь просто так.

- Как Вы узнали о своем 
таланте?

- В детстве ходила в худо-
жественную самодеятель-
ность, пела, потом принима-
ла участие в конкурсах, где 
занимала первые места. По-
этому как-то и проявилось.

- Что чувствуете, когда 
выходите на сцену?

- Я испытываю неимоверное 
удовольствие. Ты поешь, тебя 
слушают, и поет душа. Это 
непередаваемые ощущения!

- Со скольки лет Вы поете?
- С шести.
- Вы бы смогли 

представить нашу страну на 
Евровидении?

- К сожалению, нет.
- Почему?

- Я занимаюсь фольклором. 
Это народный вокал. Он не на-
столько популярен в странах 
Европы. Я бы не смогла. Если 
только с кем-то за компанию.

- Как найти увлечение по 
душе?

- Пробовать себя в разных 
направлениях.

- Вы считаете себя лучшей 
певицей?

- Нет, я не считаю себя луч-

шей певицей. На самом 
деле каждый человек уме-
ет петь, просто нужно 
заниматься. Поэтому у 
каждого голос уникальный 
и каждый может быть луч-
шим.

- Ваши пожелания 
всем, кто поет.

- Получайте удоволь-
ствие от того, что Вы 
делаете.
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материал подготовили: Екатерина Советкина, 3 отряд, г. Красноярск, школа №153, Кирилл Козлов, 7 отряд, г. Железногорск, школа №101,  
Ангелина Жаббарова, 7 отряд, г. Железногорск, школа №95,  виктория Афанасьева, 7 отряд, г. Железногорск, школа №98,
Наталья третьякова, 7 отряд, г. Железногорск, лицей №102 имени академика Михаила Федоровича Решетнева.

Кира Кирьянен, 8 отряд

- Для чего поешь?
- Для себя.
- Как ты узнала о своём 

таланте?
- Я пела разные песни, и 

в итоге мама отвела меня 
в студию.

- Что чувствуешь, когда 
выходишь на сцену?

- Сначала очень силь-
но волнуюсь, а потом мне 
это начинает нравиться.

- В каком возрасте 
начала петь?

- В четыре года.
- Ты бы смогла 

представить нашу страну 
на Евровидении?

- Возможно.
- Ты считаешь себя 

лучшей певицей лагеря?
- Не уверенна.
- Твои пожелания всем, 

кто поёт.
- Не волнуйтесь, зажи-

гайте и будьте яркими.

Анастасия Степаненко, 2 отряд

- Кто тебе помог стать 
певицей?

- Никто. Это от рожде-
ния так.

- Какие у тебя есть 
таланты кроме пения?

- Я семь лет учусь в му-
зыкальной школе по классу 
фортепиано, восемь лет 
занимаюсь танцами (без 
определенного направле-
ния) и вокал.

- Для чего ты поешь?
- Для души.
- Как ты узнала о своем 

таланте?
- Я всегда о нем знала, я 

родилась с ним.
- Что ты чувствуешь, 

когда выходишь на 

сцену?
- Прежде всего страх, из-

за того, что не получится, 
всякое же бывает. Прова-
лишься и все. А так… Не-
кую гордость за себя.

- На кого ты хочешь 
быть похожей?

- На Селену Гомес.
- Со скольки лет ты 

поешь?
- Я с рождения пою. Пом-

ню даже маленькая бегала 
уже напевала какие-то мо-
тивы.

- Ты бы могла 
представить нашу страну 
на Евровидении?

- Лично я? Наверное нет.
- Почему?

- Слишком масштабный 
конкурс. Я бы на такой не 
пошла.

- Ты считаешь себя 
лучшей певицей?

- Нет. Никогда не счита-
ла и не буду считать.

- Твои пожелания всем, 
кто поет.

- Если вам это нравится 
– делайте! Не забрасывай-
те пение, никого не слу-
шайте, слушайте толь-
ко свое сердце. И знайте, 
что вы всегда поете луч-
ше всех!

Мария Крутая, 1 отряд

- Кто тебе помог стать 
певицей?

- В первую очередь я хочу 
сказать спасибо своим ро-
дителям, которые спод-
вигли меня, помогали раз-
виваться.

- Какие у тебя есть 
таланты кроме пения?

- Я танцую и рисую. Пою 
- это основное. А ещё я за-
нималась конным спортом.

- Для чего ты поёшь?
- Для удовольствия.
- Как ты узнала о своём 

таланте?
- Когда я была малень-

кая, мне включали разные 
песни. Я начинала под-
певать. Это было очень 
странно. Я тогда не знала, 
что умею петь. Со време-
нем мои родители поняли, 

что у меня есть голос и я 
могу петь не только дома 
и отдали меня в кружок по 
вокалу.

- Что чувствуешь, когда 
выходишь на сцену?

- Волнение и небольшой 
страх.

- На кого ты бы хотела 
быть похожа?

- Мне нравится Маша 
Щедринова, в нашем го-
роде тоже жила, сейчас 
учится в Москве… 

- Со скольки лет 
поешь?

- Со второго класса за-
нимаюсь в «Береге дет-
ства», уже семь лет полу-
чается. До этого пела в 
хоре… Лет с пяти, может, 
с шести…

- Ты могла бы 
представить нашу страну 
на Евровидении?

- Не знаю даже…
- Почему?

- Мне сейчас не до Ев-
ровидения и не до вокала. 
В девятом классе нужно 
много потрудиться, что-
бы сдать экзамены, что-
бы перейти в десятый.

- Твои пожелания всем, 
кто поет.

- Добивайтесь своих це-
лей. Главное, чтобы вас 
не заставляли петь, а вы 
сами этого хотели!

Вероника Тихая, 6 отряд
- Кто тебе помог 

заниматься гимнастикой?
- Папа. Он привел в секцию.
- Какие у тебя есть 

таланты?
- Я вышиваю.
- Почему ты занимаешься 

гимнастикой?
- Для того, чтобы добиться 

успеха.
- Ты бы могла стать 

участником шоу «Танцы»?
- Наверное... Я хорошо зани-

маюсь.
- Ты считаешь себя 

лучшей?
- Когда как.
- Пожелай нам что-нибудь.

- Добивайтесь успеха!.
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Одна, 
но пламенная
страсть...

текст: Анна Исаева,
3 отряд,
г. Железногорск, 
школа №101

Кто такие анимешники все знают? В «Горном» они тоже есть. Я задала несколько 
вопросов любителям аниме из третьего отряда... 

Яна Абрамова, 3 отряд
- Чем привлекло аниме?
- Все смотрят, я поду-

мала: «А почему бы мне не 
посмотреть»?

- Любимый персонаж?
- Широ (персонаж аниме 

«Нет игры, нет жизни»).
- Как ты узнала про 

аниме?
- Друзья посоветовали.
- Давно смотришь 

аниме?
- Первое аниме я по-

Анна Машкова, 
3 отряд

смотрела в Новогоднюю ночь 
2017 года.

- Рисовать персонажей из 
аниме умеешь?

- Только срисовывать.
- Первое аниме, которое ты 

посмотрела?
- «Монстр за соседней пар-

той».
- Что ты испытываешь во 

время просмотра аниме или 
читая мангу?

- Радость.

- Чем привлекло аниме?
- Рисовкой.
- Любимый персонаж?
- Леви Аккерман (персо-

наж аниме «Атака тита-
нов»).

- Как узнала про аниме?
- Из YouTube.
- Какое аниме нравится?
- «Токийский гуль».
- Давно смотришь?

- Два года.
- Первое аниме, которое ты 

посмотрела?
- «Дневник будущего».
- Что ты порекомендуешь 

посмотреть?
- «Очень приятно, Бог».
- Аниме или манга?
- И то, и другое.
- Если бы ты участвовала в 

косплее, то какого персонажа 
отыгрывала?

- Ято (персонаж аниме «Без-
домный Бог»).

Ульяна Батуро, 3 отряд
- Чем привлекло аниме?
- Раньше мне мама покупала 

диски с аниме, потому что я 
думала, что это мультики.

- Любимый персонаж?
- Тамое (персонаж аниме 

«Очень приятно, Бог»).
- Как узнала про аниме?
- Подсадили одноклассники.
- Какое аниме нравится?
- «Унесённые призраками». 
- Смотришь давно?
- С детства.
- Рисовать персонажей 

аниме умеешь?
- Да.

- Первое аниме, которое 
ты посмотрела?

- «Возвращение Кота».
- Что рекомендуешь 

посмотреть?
- «Хвост Феи».
- Если бы ты 

участвовала в косплее, 
то какого персонажа 
отыгрывала?

- Нанами (персонаж ани-
ме «Очень приятно, Бог»).

- Что испытываешь во 
время просмотра аниме 
или читая мангу?

- Сопереживание.

Екатерина Советкина, 3 отряд
- Чем привлекло аниме?
- Рисовкой.
- Как узнала про аниме?
- Подсадила подруга.
- Какое аниме нравится?
- «Атака титанов».
- Давно смотришь аниме?
- С 2014 года.
- Рисовать персонажей из 

аниме умеешь?
- Чуть-чуть.

- Что рекомендуешь 
посмотреть?

- «За гранью».
- Аниме или манга?
- Аниме создаётся по 

манге или по ранобэ. А 
манга появилась раньше 
аниме, поэтому я, скорей 
всего, предпочту мангу. Но 
когда мне мангу лень чи-
тать, то смотрю аниме.

Путеводитель по аниме
Атака Титанов 
(Вторжение Гигантов)
Сто лет назад человечество подвер-
глось нападению существ, внешне 
похожих на человека. Этих существ 
люди назвали титанами.

Монстр за соседней партой
Главные герои - милый и добрый 
старшеклассник Хару Ёсиде и умни-
ца-отличница Сидзуку Мидзутини. 
их дружба произошла случайно, как 
будто по велению судьбы. в аниме 
нас ожидают приключения, шутки и 
море чувств.

Нет игры - нет жизни 
восемнадцатилетний Сора и его 
одиннадцатилетняя сестренка Широ 
не созданы для жизни в обществе. 
время они тратят на онлайн-игры.

Хвост Феи 
весь сказочный мир разбит на 
страны. в каждой стране есть не-
сколько гильдий, которые выполняют 
разнообразные задания простого 
народа, используя магическую силу. 
Эта история о самой безбашенной, 
веселой и сильной гильдии королев-
ства Фиор – Хвост Феи.
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Натворили...

фотографии: 
Виолетта Полещук, 1 отряд,
г. Красноярск, 
дом-лицей имени 
Хазрета Меджидовича Совмена

Гламурные черти в элегантных костюмах из мусорных пакетов, трансформер в 
наряде из пластиковых бутылок, робот в коробке... Скажете фантастика? Отнюдь. 
Всех этих и многих других персонажей можно было увидеть на главной сцене 
лагеря «Горный» 6 июля вечером. Все это действо носило гордое название Показ 
мод: «Эко ночь Творила», а все костюмы были созданы из вторсырья... Но доволь-
но слов. Все подробности в фоторепортаже.
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Мир без дождя!
Когда я фотографировала девушек, в лагере была солнечная погода. Сейчас, 

конечно, в это поверить сложно... Но не будем о грустном.
В фотосессии к этому номеру приняли участие девушки из второго отряда 

Дарья Кайсарова, Полина Нагорнова, Дарья Морозова, Арина Иванова.

текст и фото: 
Лилия Славиковская,
6 отряд,
г. Красноярск, 
дом-лицей имени 
Хазрета Меджидовича Совмена
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Фрагменты...
Подходит к концу вторая смена... Она была разной: динамичной, солнечной, слег-
ка дождливой и пасмурной, спортивной, невысыпательной, активной, эффектной, 
прикольной... А мы по традиции публикуем фрагменты этой смены в виде фото-
графий. И благодарим и тех, кто снимал, и тех, кто снимался...



г. Железногорск,
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Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
детский оздоровительно-образова-
тельный 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
Виолетта Полещук, 1 отряд,
Лилия Славиковская, 6 отряд, 
г. Красноярск, дом-лицей имени 
Х.М. Совмена, 
Валентина Алексеева, 1 отряд, 
Ольга Шевченко, Елизавета Канева, 
Екатерина Советкина, 3 отряд;

[Корреспонденты]:
Ольга Шевченко,
Елизавета Канева, 3 отряд,
г. Железногорск, 
Лицей №103 «Гармония», 
Лилия Славиковская, 6 отряд, 
г. Красноярск, дом-лицей имени 
Х.М. Совмена, 
Кирилл Козлов, 7 отряд, 
г. Железногорск, школа №101, 
Диана Екимова, 7 отряд, 
г. Красноярск, школа №7,
Екатерина Советкина, 3 отряд, 
г. Красноярск, школа №153, 
Ангелина Жаббарова, 7 отряд, 
г. Железногорск, школа №95,  
Виктория Афанасьева, 7 отряд, 
г. Железногорск, школа №98,
Наталья Третьякова, 7 отряд, 
г. Железногорск, лицей №102,
Анна Исаева, 3 отряд,
г. Железногорск, школа №101,

Мнение главного редактора может не 
совпадать 

с мнением авторов.

Рукописи рецензируются 
и возвращаются.

Фотокросс
5 июля в «Горном» прошел фотокросс. Нужно было 
выполнить десять заданий за тридцать минут. Под-
борку лучших (на наш взгляд) снимков мы предлага-
ем вашему вниманию...

Н А  p .  О  s .  Л Е Д О К

10 отряд «А мы на стиле»

8 отряд «Выход есть всегда»

4 отряд «Выход есть всегда»

5 отряд «Голодные дети»

6 отряд «Ведущий»

3  отряд «Лагерь с  неожиданной точки  съемки»

2 отряд «Голодные дети» 2 отряд «Мелочь, а приятно»


