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Возможно, когда-нибудь человек 
поймет, что такое любовь… 

Перечитывая книги и 
пересматривая фильмы, я поняла, 
что почти всегда любовь ищут где-то 
далеко, а она оказывается совсем 
рядом. Как в этой истории…

Неприметная девушка как и все 
мечтала о принце на белом коне. Ей 
очень нравился одноклассник, но она 
боялась сказать ему об этом, зная, что 
жизнь ее не изменится вовсе, только 
школьные подруги растрепят эту 

новость по всему свету, посмеются и 
напишут множество оскорбительных 
постов на странице в контакте. 

Лишь незадолго до финального 
в ее школьной жизни Последнего 
звонка они все же начали общаться, 
но разговоры были только об 
учебе… Он был влюблен в девушку 
из параллельного класса, шикарную 
длинноногую блондинку, обожавшую 
дискотеки и гламурные тусовки. 
Поэтому её нежных взглядов он 
просто не замечал… 

Все изменилось, когда она 
поступила в колледж и уехала в 
другой город. Общение прекратилось, 
она забыла о нем и вновь начала 
поиски своего единственного… 

Но однажды он прислал 
сообщение и общение завязалось 
вновь, через полгода они начали 
встречаться... 

Скоро свадьба, они счастливы 
и до сих пор не понимают, почему 
раньше она не призналась ему, а он 
не разглядел в ней ту самую…

Как же найти свою вторую 
половинку? Как узнать, что пришла 
любовь? Как ее сохранить? Об этом 
и о многом другом читайте в этом 
номере нашего журнала!

Счастливо!

Здравствуйте, дорогие читатели!
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Фоторепортаж

НакаНуНе... 

Смена начинается не в день заезда 
в лагерь, а накануне, когда происходит 
запись. Дело тоже очень важное. А если у 
тебя в руках фотоаппарат, то тут главное 
не зевать и вовремя нажимать на 
кнопку, чтобы успеть сфотографировать 
интересные моменты. 

Итак, воскресенье, 22 июня, Станция 
юных техников. Запись в «Горный»...
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Горный news

Алина сАфинА , 

железногорск, лицей №102, отряд №2 

вторая 
смена 
открыта!

Дождались! 25 июня под палящим 
летним солнцем (наконец то!) состоялось 
открытие второй смены 2014 года. 

Находкой этого сезона 
стали, безусловно, 
визитные карточки 

корпусов. А чтобы было в тему, их 
рекламировали как олимпийские 
объекты в Сочи… Как можно 
при помощи поручных средств 
представить комплекс для 
соревнований по лыжным гонкам 
и биатлону, керлинговый центр 
или ледовую арену? Оказалось – 
просто… Обычные швабры вполне 
себе сойдут за хоккейные клюшки, 
мальчики, которых девушки 
элегантно держали за ноги, очень 
неплохо могут заменить шары 
для керлинга, а футбольный мяч 
может сойти за шайбу… 

Самой, пожалуй, эффектной 

была презентация стадиона 
«Фишт», уж простите за память 
девичью, корпус не помню. 
На презентацию вышли и 
олимпийские талисманы, и 
девушка в костюме цветов 
российского флага, на спине 
у которой гордо красовался 
герб страны - двуглавый орел, 
и даже факелоносец в полном 
олимпийском облачении… Вот 
уж действительно презентация, 
которая могла бы и зимние 
олимпийские игры отрыть! И 
масштабно, и зрелищно, и в 
костюмах…

Флаг лагеря подняли вожатые. 
Все вместе. Линейка закончилась! 
Смена открыта!
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Горный news

тата, отряд №3

ТаланТы 
лаГеря «Горный»

26 июня в лагере «Горный» прошел 
конкурс талантов «Минута Славы». 

Началась она с 
выступления ребят 
из самых младших 

отрядов, а оценивали их номера 
вожатые старших отрядов по 
пятибалльной шкале. 

Первой на сцену вышла Кира 
Кирьянен из десятого отряда с 
песней под названием «Паучок». 
Зрители приняли её большими 
овациями. Жюри тоже оценили её 
талант и  поставили наивысшие 
оценки. 

Второй на сцену вышла 
Софья Адаменко из девятого 
отряда с песней «Россия». Все 
судьи поставили Соне по пять 
баллов. Затем на сцене появился 
танцевальный коллектив из 
восьмого отряда. Судьи по 
достоинству оценили их талант, но 
оценки были не так высоки как 

хотелось бы ребятам. 
София Пичкарева из седьмого 

отряда за песню «Птица» не 
получила высоких оценок. Но 
зрителям ее номер понравился. В 
награду - аплодисменты. 

Алена Матвеева и Веста 
Нарушевич из шестого отряда 
показали необычный танец 
с реквизитом. Зрители бурно 
приняли и проводили девочек. 

Последней участницей из 
младшей группы была Вика 
Прокопкина из шестого отряда с 
танцем.

Но борьба еще не закончилась. 
Осталось определить кто лучше: 
Соня или Кира. Для этого девочки 
спели по куплету еще одной песни, 
и члены жюри стали совещаться. 
В итоге победила дружба. Члены 
жюри отдали первое место обеим 
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конкурсанткам.  Обладателем 
специального приза стал 
танцевальный коллектив из 
восьмого отряда.

Продолжили шоу ребята 
старшей группы. Их оценивали 
вожатые младших отрядов. 

Первыми на сцену вышли 
Эля Боева, Иляна Латышева, 
Лена Полякова и Алиса Билык из 
пятого отряда с изумительным 
танцем. Зрители всё так же 
приветствовали участников 
бурными аплодисментами. 

Кристина Шевцова и Маша 
Гринько буквально разорвали зал 
несомненным хитом «Эта песня 
простая». Члены жюри и оценки 
поставили высокие. 

Танцевальную постановку 
«Стиляги» представили на суд 
зрителей и членов жюри Ксения 
Рябоконь из третьего отряда 
и Александр Добрынских из 
четвёртого. Легко, непринужденно, 
слаженно, красиво. Члены жюри 
поставили паре наивысшие 
оценки. 

Затем на сцену вышла 
Виктория Новикова из третьего 
отряда с танцем в стиле хип-
хоп. Подготовка номера далась 

Вике непросто, ведь танец этот 
командный, расчитанный как 
минимум человек на десять. Но на 
сцене девушка появилась одна... 
Танец получился интересным, 
но членов жюри не впечатлил, 
поэтому и оценки были невысоки. 
А вот зал без остановки 
подбадривал Вику. 

Анастасия Дрозд из второго 
отряда и танцевальная группа из 
четвёртого отряда представили 
песню «Rolling in the deep», 
Анна Захарова исполнила песню 
«Музыка». 

Завершили концерт Николай 
Калачев и Ангелина Манина с 
завораживающим танцем...

А вот в финале опять интрига. 
Ксения Рябоконь и Александр 
Добрынских, Анастасия Дрозд с 
подтанцовкой и Николай Калачёв 
с Ангелиной Маниной получили 
одинаковое количество баллов. 
Участники показали членам жюри 
импровизации на свободные 
темы и стали ждать результатов...

В итоге первое место заняли 
Ксения Рябоконь и Александр 
Добрынских, специальный приз 
достался  Николаю Калачёву и 
Ангелине Маниной. 

фотографии валерии лихтиной
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екатерина кАШутЧик, 

выпускница лицея №103 «гармония»,

студентка 3 курса 

факультета журналистики, 

санкт-петербургского 

государственного университета

Друг

Как можно 
поздравить 
человека с днем 
рождения? Можно 
подарить крутой 
автомобиль или 
путевку в жаркие 
страны... Можно 
написать большое 
стихотворение с 
признаниями в 
любви...

А мы дарим 
текст, написанный 
Екатериной 
Кашутчик в далеком 
2009 году. Тем более, 
что он не только о 
юбиляре...

С днем рождения, 
Андрей!

Весенний вечер, редкий 
без проблем и беготни 
от одного конца города, 

до другого. Девушка, монитор, с 
девятью открытыми ссылками, 
чашка кофе, сопение кота в углу. 
Будни, будни, будни… 

Дабы поднять себе настроение, 
открываю альбом с летними 
фотографиями. Естественно все в 
том же компьютере, Отдых, солнце, 
пляж, океан (в моем варианте 
незначительное озеро недалекой 
Хакасии) хотя бы на картинках. 
Летняя неделя отпуска с семьей 
для каждого из нас неизменно 
оборачивается огромным 
количеством фотографий: 
важных и не очень, глупых и 
серьезных, но всегда неизменно 
теплых и родных. Счастливые, 
с сибирским красным загаром, 
отдохнувшие люди. Настолько 
счастливые и беззаботные, что 
кажемся персонами с другой 
планеты. Нет в серой осени таких. 
Отдохнувшие «трудноузнаваемые 
мы» жарим шашлыки, купаемся, 
загораем, спим, играем, бегаем, 
прыгаем. Только вот сколько раз 
по возвращению мы находим 
время пересмотреть сияющие 
позитивом кадры? Очень и очень 
редко. А зря. 

Открыв первый же снимок 
и наткнувшись на довольно 
оригинальный кадр, я мгновенно 
осознала, что не зря собиралась 
«увлечь загруженный мозг 
просмотром». 

С плоской картинки смотрели 
на меня глаза родного брата. 
Знакомьтесь – Андрей. На фоне 
едва разгруженного прицепа 
со всем необходимым, и озера 
позирует мой «маленький копий», 
с милой и такой родной улыбкой. В 
руках его до боли знакомый, вечно 
попадающийся под ноги, желтый 
мяч. Любимая игрушка. Во весь 
рот мячик с картинки улыбается 
нарисованной улыбкой, а на 
нем кепка. Нет, не нарисованная, 
а вполне реальная и сносная 
кепка моего брата, отчего-то на 
мяче. Именно эта кепочка то и 
заставила меня разворошить в 
голове воспоминания отпуска 
двухлетней давности.

- Аа! Это же мой друг, - завопил 
зашедший в комнату Андрюша. 

И точно. Как же мне не 
вспомнилось сразу. Первые два 
дня отпуска, когда, за отсутствием 
в только что разбитом лагере 
друга, Андрей в шутку нацепил 
на любимый мячик, до этого 
нещадно бросаемый по пляжу, 
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о землю, обо все, обо что только 
можно было «отскочить» на 
свежем воздухе да при открытой 
местности, кепочку. И вместе 
с этим вот «надутым» старым 
другом, буквально с голливудской 
улыбкой лучших традиций, 
развлекался сам и довольно 
неплохо смешил нас. Потом же, 
как только братик окончательно 
на новом месте освоился, где-то 
в палатке через ряд нашелся ему 
«более одухотворенный» во всех 
смыслах товарищ. С того дня мячик 
снова использовался только лишь 
по прямому назначению и никак 
иначе. Вот собственно и вся 
история…

Пролистав все фотографии 
ровно на два круга, я вновь 
вернулась к кадру «номер раз». 
Как часто в своей жизни мы 
заменяем то, чего нам не хватает, 
то искренне и необходимое, чем-
то отдаленно напоминающим и 
искусственным. Дружбу, людей, 
отношения, любовь. Мы постоянно 
сами распределяем роли: 
наставник, друг, любимый человек. 
Но возможно ли ежечасно и 
ежесекундно иметь и любовь, 
и истинную дружбу рядом и 
близко? Мы так часто выбираем, 
ошибаемся, снова ищем, и снова 
ошибаемся, но на всем пути 
поиска рядом с нами постоянно 
есть «кто-то». И не всегда этот кто-
то рядом потому, что он нам нужен. 
Этот мистер «икс», скорее, просто 
необходим. Великий Русский 
Язык хорошо разделяет эти 
понятия. Необходим, чтобы было. 
Просто было. А что, ведь у всех 
есть? - Примерно так рассуждает 
подсознание. Необходим, 
чтобы чувствовать себя отчасти 
полноценными и защищенными. 
Только ведь и дружба, и любовь 
- истинные и неподдельные, 
настолько уникальны, что 

встречаются в жизни раз, два, 
особо везучим может и три…

А все остальное время? 
Время, пока мы ищем? Эти долгие 
дни, недели, месяцы, годы? Наше 
окружение чем-то напоминает этот 
резиновый мяч. Искусственный, 
додуманный, «подделанный» под 
желаемый образ и названный 
нами самими так, как Необходимо 
в данный момент времени. 

Сам того не ведая, мой брат, 
семи лет от роду, открыл очень 
важную истину. За эти два дня он 
словно прокрутил перед моими 
глазами маленькую, совсем 
крохотную модель человеческой 
жизни. Не найдя в первые три 
минуты на новом месте новых 
знакомых, он удачно снарядил 
мяч кепочкой, подчеркивающей 
«правильный овал лица «нового 
друга», и на какое-то время 

заменил, сам того не осознавая, 
чье-то необходимое общество 
искусственным и неживым, зато 
нужным предметом.

Ярлыки, бирки, названия, 
четкие границы. Ты – моя подруга, 
а ты - любимый человек. А через 
три дня всё с чистого листа 
и новыми именами. Жалкий 
принцип, согласитесь. Но мы так к 
нему привыкли, что порой даже не 
замечаем, как бросаем громкие 
слова, грандиозные названия 
и в необходимые «кепочки» 
снаряжаем уже тысячного по 
счету человека. А надо ли? Может, 
стоит нынешнему поколению 
сладких, но таких грандиозных 
ораторов сменить крик на шепот 
и тысячу раз подумать, прежде 
чем поставить на место истинного, 
но пусть пока не найденного, что-
то временное и резиновое.

екатерина кашутчик,
Юлия кашутчик,

андрей кашутчик
на отдыхе. 

Геленджик, 2012 Год.
ФотоГраФии из семейноГо архива
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Вояж

Эльвира ломАкинА, железногорск, лицей №103 «гармония»

Из СкандИнаВИИ
С любоВью

Весенние каникулы в этом 
году вышли незабываемыми! 
Солнце, свежий пронзительный 
воздух, и холодное Балтийское 
море, очень красивое и 
известное. Мы с группой 
побывали в Финляндии, 
Швеции и Эстонии, и если 
честно, эти страны очень сильно 
отличаются от России.

Хельсинки, Финляндия

Что поразило большое всего, так это чистота. 
На улицах ни соринки, ни фантика, заметно, 
что сами финны очень любят свой город и 

стараются содержать его в чистоте.
Мы съездили в несколько храмов, в том числе и в 

Лютеранский Кафедральный Собор, расположенный 
на Сенатской площади вместе с памятником русскому 
царю Александру II. 

Съездили мы и в храм в скале - Церковь 
Темппелиаукио, которая поразила меня своим 
суровым величием.

Большое впечатление на меня произвел и 
музей деревянного зодчества, расположенный в 
небольшом лесу прямо рядом с Балтийским морем.

Сама Финляндия показалась мне замечательной 
страной. Доброжелательные люди, всегда тебе 
улыбающиеся, чистые улицы, интересный язык. С 
удовольствием бы снова сюда вернулась!
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Стокгольм, Швеция

Острова, соединенные 
мостами, каждый из 
которых отвечает за 

разные направления – на одном 
заседают король и королева, 
другой – культурный центр. И 
множество памятников, в том 
числе и старинные дома, очень 
интересной формы. Необычайно 
узкие улицы, по некоторым 
даже невозможно пройти, не 
повернувшись боком! И яркие 
цвета: рыжие, красные, желтые… 
Страна напоминает чем-то 
солнышко, хотя из-за влияния 
Балтийского моря здесь довольно 
холодно.

А еще люди. Вот вы можете 
представить, чтобы в России в 
Макдоналдсе за вас заплатили? 
Нет? А в Швеции это спокойно 
сделали и еще улыбнулись, 
пожелав хорошего дня.

Таллинн, Эстония

В Таллинне говорят по-
русски. Да, с акцентом. 
Но говорят! Или 

понимают, а значит языкового 
барьера не возникнет. А это  очень 
здорово!

Сам город условно можно 
разделить на старый и новый.  
Старый город - это фантастическое 
место: старинные рыцарские 
замки, с башнями, возносящимися 
к небу, богатой историей, 
поражающей воображение. А еще 
здесь невозможно потеряться!

В Таллинне продают много 
красивых украшений из янтаря. 
Некоторые из вещей – настоящие 
произведения искусства!

* * *
Каждая страна запомнилась 

мне. Я надеюсь, я смогу еще 
раз посетить эти прекрасные и 
волшебные места!



альбина мУрыГина, г. железногорск, школа №100, отряд №3, 

Виктория ноВиКоВа, г. железногорск, школа №95, отряд №3

наша
радость
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Блиц-интервью

- Во сколько лет ты пошла на легкую атлетику?
- В двенадцать лет.
- Сколько лет ты занимаешься легкой атлетикой?
- Два года.
- Тебе нравится заниматься этим видом спорта?
- Да, очень.
- Ты устаешь на тренировках?
- Да.
- Ездишь ли ты на соревнования?
- Да, часто.
- Как родственники относятся к этому спорту?
- Хорошо.
- Занимаются ли твои родственники спортом? Каким?
- Да, бокс.
- Будешь ли ты заниматься атлетикой и дальше?
- Да.
- Ты любишь свою школу?
- Очень люблю.
- Какие уроки тебе нравятся больше всего?
- Химия, физкультура и алгебра.
- Как ты учишься в школе?
- Ударница.
- Ездила ли ты в какие-либо лагеря, кроме  Горного?
- Нет, но скоро поеду.
- Сколько раз ты была в Горном?
- Шесть.
- Тебе нравится эта смена?
- Да.фотография авторов

«Радостью» Алену 
Радостеву из третьего 
отряда можно назвать 
не только из-за 
фамилии. Энергичная и 
удивительно позитивная 
девушка в момент  
подарит заряд хорошего 
настроения. Поэтому  
именно её мы попросили 
ответить на вопросы 
нашего блиц-интервью...
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