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Мария Молчанова
вожатая седьМого отряда

«если человек делает открытия, то он развивается»...
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Мария карМакова

Здравствуйте дорогие читатели! 
Помню, меня до глубины души 

поразил Израиль. Потрясающая страна с 
удивительной архитектурой и абсолютно 
непохожими на нас людьми. Помню, что я 
с удивлением смотрела на прохожих (хоть  
это считается неприличным) и удивлялась 
необычным черным нарядам, которые носят 
все без исключения мужчины.

А когда я приехала к Стене Плача, то 
узнала, что к ней нельзя поворачиваться 
спиной пока не пройдешь определенное 
количество шагов... Тогда в Израиле я 
сделала множество открытий!  

Думаю, что Вы, уважаемые жители лагеря 
тоже иначе посмотрите на «Горный» и 
обязательно узнаете много интересного. 
Познакомитесь с большим количеством 
людей, или откроете что-то для себя новое.

А в этом номере вы сможете прочитать 
интервью с вожатой седьмого отряда Машей 
Молчановой и узнать много интересного. 
Например, о её поездке в Англию. Мы 
расскажем чем запомнились  «Веселые 
старты» воспитателям и вожатым «Горного» 
и откроем самые страшные тайны в самой 
правдивой и честной рубрике.

Желаю радости, новых друзей и 
побольше открытий!
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Горный news

иван сысоев, г. железногорск, школа №90, отряд №6, 

даниил ЗАХАренков, г. железногорск, лицей №103 «гармония», отряд №3

ева Шефер, г. железногорск, школа №98, отряд №5, 

полина ЧелноковА, г. железногорск, гимназия №96, отряд №3

 Мы открываеМ 1 сМену
Первые дни в лагере запомнились 

хмурой и ненастной погодой и 
традиционными мероприятиями. 1 июня, 
в день защиты детей состоялось открытие 
смены, а на следующий день прошло 
посвящение в «Горновцы» и «Веселые 
старты».

Мы распросили участников этих событий 
о впечалениях и эмоциях. 

Валерия ЗЫКОВА, 4 отряд
— Как прошло открытие?
— Мне очень понравилось было красиво.
— Ты с удовольствием ходишь на зарядку?
— Да. Я получаю от этого удовольствие...
— На какие кружки ты ходишь?
— Я плету фенечки.
— Какие открытия ты сделала в лагере?
— Тут много нового и интересного.
— Твои пожелания лагерю.
—Чтобы он оставался всегда.

Максим НЕГАНОВ, 
3 отряд

— Как прошло открытие?
—Неплохо. Мне очень 

понравилось, особенно посвящение 
в Горновцы.

— Ты с удовольствием ходишь 
на зарядку?

— Да.
— На какие кружки ты 

ходишь?
— Шашки.
— Твои пожелания лагерю?
— Розетки в каждый блок.

Денис, 1 отряд
— Как прошло открытие?
— Весело.
— Ты с удовольствием ходишь на зарядку?
— Да. Там очень прикольный тренер.
— На какие кружки ты ходишь?
—Бильярд, качалка.
— Какие открытия ты сделал в лагере?
— Не сделал еще.
— Твои пожелания лагерю.
— Чтобы процветал.

фотографии татьяны кочневой
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Дарья СОРОКИНА, 
6 отряд, вожатая

Мне понравились «Веселые 
старты», потому что там было 
очень весело и было много детей, 
которые участвовали со мной в 
команде, а еще мне понравилось, 
как ребята поддерживали своих 
товарищей.

Я была в сборной команде 
«Спартак», поэтому я болела за 
нее.

А больше всего мне понравился 
конкурс с обручами и пробками, 
так там нужна быстрая реакция, 
а это предает адреналина.

Участникам я бы пожелала 
оставаться в форме, всегда 
побеждать и не переставать 
любить спорт…

Татьяна КОЧНЕВА, 
диджей лагеря «Горный»

На конкурсе «Веселые старты» мне запомнился конкурс с примерами, 
потому что это было интересно и зрелищно, еще понравилось 
перетягивание каната, потому что в лагере такого не было. Я считаю, 
что новые конкурсы добавлять не нужно, так как программа спортивного 
турнира яркая и интересная. А все, кто участвовал - большие молодцы! 
Огромное спасибо вожатым, которые вышли выступать за команды 
вместе с ребятами!  

Алексей Дмитриевич САВОЧКИН, 
5 отряд, воспитатель

Мне запомнился конкурс с примерами. Он был крайне скучным. 
Ребята приходят, что-то пишут и убегают. Я бы добавил, но не 
конкурсы, а побольше мест для зрителей и хорошую акустику. Это было 
бы здорово. А командам желаю слушать друг друга и радоваться чужим 
победам и своим тоже!
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Студентка, активистка, красавица... Вот так, практически одной 
измененной цитатой можно описать героиню нашего интервью - 
Марию Молчанову. Учится в педагогическом, мечтает посмотреть 
Америку и просто обожает работать с детьми. Какие же открытия 
она успела сделать  в своей жизни? Об этом и о многом другом мы 
и поговорили с Машей.

- Каким было твое детство?
- Без телефонов сотовых, без 

планшетов. Двор, друзья, семья.
- Как ты открывала для себя 

родной Железногорск в детстве? 
Наверняка бегала с парнями и 
играла в войну, или была тихой и 
спокойной девочкой?

- Гуляла с друзьями, взрослыми. 
Собирались всей толпой и шли 
гулять. В войну, мы не играли, 
кстати, у нас были свои игры, 
наступашки, догоняшки… В 
шольном дворе постоянно 
строили что-то. Домики какие-
то…

- Любимые места в городе 
есть?

- Это моя школа, потому что 
я там много времени провела. Туда 
хочется возвращаться.

- А какие увлечения у тебя 
были в детстве?

- Сначала я училась играть 
на фортепиано, потом пошла 
в секцию плавания. Мне не 
понравилось. Потом увлеклась 
легкой атлетикой и занималась 
в итоге семь лет. В школьные 
годы участвовала во всех 
мероприятиях, писала научные 
работы, занималась театром, 

дарина КУрЯКоВа, г. железногорск, школа №100, отряд №4, 

Юлия зВонКоВа, г. железногорск, школа №100, отряд №4

вожатая седьМого отряда
 Мария Молчанова: 
«я хочу работать с детьМи»...

участвовала в мюзиклах…
- А почему ты выбрала именно 

гимназию 96?
- Мы жили рядом, и родители 

меня туда определили. Потом мы 
переехали на улицу Кирова, затем 
на Ленинградский проспект 
(улицы находятся достаточно 
далеко от школы), но у меня даже 
в мыслях не было уйти...

- А сможешь вспомнить яркий 
эпизод из школьной жизни?

- Это день рождения моей 
подруги. Мы ездили в Красноярск, 
пришли в парк и решили, что будем 
прыгать на батутах. Мы подходим 
к женщине-билетеру и говорим 
ей, что хотим прыгать. Нам всем 
уже исполнилось по восемнадцать 
лет. .Вы представляете как на нас 
эта тетя посмотрела? Взрослые 
дамы и пацаны вдруг пришли на 
батутах прыгать! Но в итоге она 
попросила уйти детей, которые 
там развлекались и запустила 
нас… Вот так мы погрузились в 
детство.

- Кого из школьных учителей 
ты вспоминаешь чаще всего?

- Я вспоминаю Дмитрия 
Владимировича Протопопова. 
Это человек, который является 

лЮбиМое...
 (блиц-опрос)

Цвет:

Черный

Автомобиль:

BMW X6

Страна:

Великобритания

Цветок:

Лилия

Актер:

Энтони Хопкинс

Фильм:

Знакомьтесь, Джо Блэк

Музыкант, группа:

Lana Del Rey

Автор и произведение:

Лев Толской «Война и мир»

Блюдо:

Суши

Животное:

Кошка сфинкс

Город:

Железногорск
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примером педагога, на которого 
можно равняться. И как на 
человека, и как на учителя. Знаток 
своего предмета, который может 
заинтересовать любого... 

- А совместный русско-
британский проект ты открыла 
благодаря Ольге Степановне?

- И ей в том числе. Ольга 
Степановна тоже мой  наставник.  
Я три года занималась в ее 
театральной студии. Мы ставили 
много  спектаклей, когда делали 
русско-британский проект, 
она нам очень помогла. Ольга 
Степановна - мастер своего дела.

- Тебе было тяжело работать с 
ребятами из Великобритании?

- Поначалу да. Потому что 
я очень плохо говорила по-
английски. Но я быстро поняла, 
что язык надо выучить. Англичане 
отдаются своему делу на сто 
процентов. Если они приходят 
на репетицию, то перестают 
разговаривать и им не делают 
замечаний, например. 

Когда я поехала в Англию (а 
это случилось, когда я училась в 
восьмом  классе), то мне было очень 
легко, если проблемы возникали, 
то только в плане языковом, а в 
плане работы все было прекрасно. 

- А ты можешь опровергнуть 
стереотип, что англичане 
чопорные и все делают по часам?

- Не могу такого сказать. 
Этот стереотип  относится к 
взрослым, а дети такие же как мы, 
только чуть эмоциональнее. Они 
без комплексов. Они ведут себя 
естественно. 

- Большую часть времени у 
вас занимали репетиции, а о чем 
говорили после них?

- После репетиций мы 
обязательно собирались вместе. 
Мы обсуждали как кто живет, как 
кто учится. Коечно, были шуточки, 
приколы свои. Обсуждали события 

дня. Часто играли в фанты, 
например. Они нас учили своим 
играм… 

- Какая роль тебе досталась в 
мюзикле «We Will Rock You»?

- Когда я согласилась 
участвовать в мюзикле, то 
уже училась в педагогической 
университете в Красноярске. 
Поэтому мне было сложно 
совмещать. Сольной роли у меня не 
было, так как петь я не умею. Мне 
предложили сыграть участницу 
одной из бандитских группировок. 
Роль небольшая, я появлялась 
только в двух номерах. Я записала 
их на видео и репетировала 
дома в Красноярске, так как 
большую часть времени у меня 
занимала учеба и мне было сложно 
появляться в Железногорске часто. 
Но на совместные репетиции 
с англичанами я приехала. Мне 
предложилипринять участие еще в 
одном эпизоде. Сыграть участницу 
другой бандитской группировки... 
Я согласилась. Выяснилось, что 
мои героини по-разному одеты, 
поэтому приходилось много раз 
переодеваться и постоянно 
бегать от одних бандитов к 
другим. Но мне кажется, что я 
справилась...

- Волновалась?
- Да. У нас было три спектакля, 

волновалась перед каждым. 
Боялась, что накосячу.

- Ты согласна с известным 
утверждением Михаила 
Задорнова «Ну, тупые», которое 
мы, к сожалению, применяем ко 
всем иностранцам?

- Не могу сказать однозначно. 
Про нас можно сказать то же 
самое. Каждому свое…

- Ты упомянула вскользь, что 
ездила в Англию. А подробнее 
расскажешь? 

- Мне очень понравилось! 
Понравилась чистота везде. Люди, 

Молодежный театр-студия «кулиска».
спектакль «ночь перед бессМертиеМ».

студия причесок «подиуМ» 
пригласила Меня и Моего Молодого 
человека выступить в качестве 
Моделей. с удовольствиеМ приняли 
приглашение, а после выступления 
сделали сниМок на паМять.  

обожаЮ 
спорт и 
при лЮбой 
возМожности 
играЮ с 
друзьяМи.  
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с актераМи МЮзикла 

которые всегда улыбаются. Все 
утопает в зелени, архитектура 
потрясающая. 

Когда я вернулась, то 
решила, что когда закончу школу, 
обязательно уеду в Англию. Не хочу 
жить в России. И не слушала маму, 
которая постоянно мне твердила, 
что это не выход и «хорошо там, 
где нас нет». А сейчас мне кажется, 
что и в России можно устроить 
свой быт. Надо только захотеть…

- Это правда, что там есть 
парки на каждой улице?

- Там очень много парков, 
зеленые газоны везде, собачки, 
кстати, свои «мины» оставляют 
в строго определенных для этого 
местах, а хозяева за питомцами 
обязательно убирают. Можно 
спокойно на шезлонгах полежать...

- Ты была в других странах?
- Нет. Но очень хочу поехать 

в Америку, чтобы сравнить эту 
страну с Англией и понять где мне 
понравится больше…

- Ты открыла для себя что-то 
новое?

- Да. Англичане очень невкусно 
едят. Это суп с кетчупом из 
консервных банок, например. По 
крайней мере так делала семья, 

у которой я жила. Однажды мы 
идем из колледжа я и девушка у 
которой я жила мне предложила 
супу поесть. Я обрадовалась, давно 
в России не была, супу хочется. 
Согласилась. Пришли домой. Она 
достает из холодильника две 
консервные банки. Обычные, у нас 
в таких тушенка продается. Ну и 
предложила мне выбрать. Потом 
открыла обе. И в микроволновку. 
Потом наливает кетчуп… Я 
отказалась…

- А в педагогический ты пошла 
почему?

- Сначала я хотела поступить 
на факультет рекламы и связей 
с общественностью, но там 
было очень мало бюджетных 
мест, поэтому я  решила 
пойти в педагогический на 
факультет  иностранных языков. 
Естественно, я не думала тогда, 
что буду работать в школе. За 
три года учебы я вдруг поняла, что 
люблю работать с детьми, и эта 
профессия мне очень близка. Сейчас 
я понимаю, что мне это нравится.

- Ты бы хотела быть учителем 
в будущем?

- В будущем я просто хочу 
работать с детьми. И не 

сцены из МЮзикла
«We Will rock You»

с участиеМ Маши

Мюзикл «We Will Rock You» («Мы потрясем вас»)
Сюжет мюзикла, получившего свое название по одной из самых 

популярных песен Queen переносит зрителя в фантастический мир Га-Га, где 

запрещены музыкальные инструменты, где все носят одинаковую одежду, 

смотрят одинаковые фильмы и слушают одинаковую музыку, производимую 

мегакомпьютерами. У людей сытая нормированная жизнь и однообразная 

штампованная культура. Безопасный и счастливый мир.

Но в этом безоблачном комфортном мире находится неравнодушное 

поколение, которое хочет жить своими собственными чувствами и эмоциями, 

создавать и играть живую музыку.

Международный проект «Театр»
С 2002 года гимназия #96 имени Виктора Петровича Астафьева 

г. Железногорска Красноярского края и Астор колледжа искусств г. Дувр, 

графство Кент осуществляют проект «Театр».

Школьники и педагоги совместно ставят мюзиклы на английском языке. С 

2002 по 2013 годы. было поставлено 10 спектаклей, в которых приняли участие 

1550 учащихся, педагогов и других специалистов, посмотрело постановки 

15800 зрителей.
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Гвоздь

важно где. И не обязательно 
по специальности. Это может 
быть образовательный центр, 
например, или другая организация…

- А чем ты занимаешься в 
университете помимо учебы?

- Я член студенческого про. 
Это организация помогает 
студентам защищать из права. 
Я заместитель председателя 

- В «Горный» ты попала 
только после школы, или ездила 
в детстве?

- В школьные годы я ездила раз 
пять. Была и в девятом отряде, и 
в восьмом, и во втором.

- А какие неожиданные 
стороны ты открыла в лагере, 
когда приехала сюда вожатой?

- У вожатых реально много 
работы. В детские годы я просто 
не замечала, что делают  вожатые. 
Ну и я поняла, повторюсь, что 
люблю работать с детьми. Это 
кайф. Я весь год ждала, когда 
закончится учеба и я смогу 
приехать сюда…

- Какое событие, связанное с 
твоим отрядом, ты вспоминаешь 
чаще всего?

- Это произошло в прошлом 
году. Представьте, прощальный 
вожатский концерт. Я стою на 
сцене, пою финальную песню. А 
потом смотрю в зал. И вижу 
глаза детей. В которых реально 
стоят слезы. А после концерта 
все ребята из моего отряда ко мне 
подбежали и обняли, причем самые 
непослушные, самые вредные 
мальчики рыдали больше чем 
девочки. Это было самое сильное 
впечатление. Меня это безумно 
тронуло.

- А что планируешь в будущем?
- Насладиться летом и двумя 

сменами. Отдохнуть, зарядиться 
и насладиться вместе с детьми 
яркими эмоциями. Потом 
закончить учебу и пойти работать 
учителем иностранного языка. А 
там посмотрим.

- Должен ли человек делать в 
своей жизни открытия?

- Да. Каждый человек должен 
быть внимательным, тогда 
он будет каждый день делать 
открытия. Благодаря им человек 
развивается, ему интересно жить 
и он сам становится интереснее.

по реализации проектной 
деятельности.

- А зачем ты этим занимаешься?
- Когда ты кому-то 

помогаешь, ты сам развиваешься, 
у тебя появляются возможности 
раскрыться, ты узнаешь много 
нового. Я люблю сама придумывать, 
организовывать, писать проекты, 
воплощать их в жизнь.
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Выпускной альбом

4 июня отметил день рождения любимый всеми воспитатель 
и тренер по физической культуре - Максим Иванович Сумин. И 
не просто день рождения, а юбилей!

Мы попросили Максима Ивановича ненадолго вернуться в 
школьные годы, пролистать страницы выпускного альбома и 
прокомментировать фотографии... 

возвращение в прошлое
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Выпускной альбом

Меня только что приняли в октябрята. 
Позирую с рыбкой. 

Я на раскопках в Хакасии. 
Поехал туда сразу после 
окончания 9 класса.

Смотр песни и строя. 
Я - командир отряда

Выпускной класс. 
Мы сажаем деревья 
возле родного Лицея №103

Актовый зал Лицея №103. 
Новогодний концерт. Я - ведущий...
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ВЫпускной альбом

братья меньшие

дарья ЖесТоВская, г. красноярск, гимназия №16, отряд №3

о лошадях

Все началось в деревне. Как-то раз я встретила там двух 
всадников, которые совершали конную прогулку. Прокатиться 
на лошади захотелось безумно, поэтому я набралась смелости 
и попросила об этом у одного из них. Всадник покачал головой 
и объяснил, что разрешение нужно спрашивать у хозяина этих 
лошадей и объяснил как его найти. 

Ту самую конюшню я 
нашла быстро. Хозяин 
разрешил  прокатиться 

на одной из  лошадей...
После этого  я твёрдо решила, 

что буду заниматься конным 
спортом.

Сейчас я уже довольно 
хорошо держусь в седле и знаю 
характер каждой лошади и 
каждого скакуна на ипподроме.

 За пять лет я успела научиться 
многому. Надеюсь, что мои советы 
помогут новичкам.

1) Падать с лошади нужно 
правильно. Нельзя падать на 
спину, так как можно задохнуться. 

2) Садиться на лошадь нельзя, 
если ты боишься высоты и самих 
лошадей. 

3) Ни в коем случае нельзя 
винить в своих ошибках лошадь. 
Сначала разберись как нужно 
правильно выполнить задание, а 
потом командуй.

4) Нельзя на лошади 
чувствовать себя слишком 
уверенным, но и бояться тоже 

не стоит, ведь лошадь чувствует 
настроение  всадника и ей 
передаётся тот же настрой. 

5) Не нужно УКАЗЫВАТЬ 
лошади, что делать. Вы должны 
быть единым целым, одной 
командой.  

6) После тренировки на 
лошадь надо одевать попону, 
потому что она может заболеть.

7) Лошадь надо постоянно 
выводить на прогулку, потому что 
ей нужен свежий воздух. 

Любите лошадей! Удачи!

2014 год. Лагерь «Горный». Веселые старты. «Спартак» - чемпион!
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Ты не поверишь!

Ты не поверишь, но только в этой рубрике мы расскажем 

тебе самые тайные тайны и самые секретные секреты 

преподавателей и вожатых лагеря «Горный»! Только самая 

проверенная информация и только из достоверных источников. 

Это – не открытие! Это – БОМБА!

Оказывается самый загадочный взгляд у воспитателя 

пятого отряда Алексея Дмитриевича Савочкина. Это 

выяснил наш тайный агент, который наблюдал за ним с 

первого дня заезда. 

Наш тайный агент провел собственное журналистское 

расследование и выяснил, что на самом деле Алексей 

Дмитриевич эльф и белый маг самой высокой категории. 

Ты не поверишь, но именно сейчас Алексей Дмитриевич 

пытается вернуть тепло и солнечную погоду в лагерь Горный… 

Вот что поведал воспитатель в эксклюзивном интервью 

нашему тайному агенту: «Темные силы сгустились над 

лагерем. Лорд Волан-де-Морт нынче особенно силен, а Саурон 

вновь собирает армию орков, чтобы захватить Горный. А буря 

мглою небо кроет»…

И ведь получилось! 6 июня после обеда самое сильное заклятие 

Алексея Дмитриевича сработало, и солнце после долгого 

перерыва, наконец, выглянуло из-за туч, чем очень обрадовало всех 

жителей лагеря...

Надолго ли?

самые правдивые тайные агенты златоуст УПорный, симеон задорный

ТАЙНА №1

Вы хотите узнать пароль 

от Wi-Fi лагеря «Горный»? Теперь это очень просто! Тренер 

по физической культуре Максим Иванович Сумин готов 

открыть эту тайну любому жителю.

Ты не поверишь, но вот, что он рассказал по секрету 

нашему тайному агенту: «Пароль я скажу только самому 

спортивному. Для этого нужно 200 раз отжаться на кулачках, 

150 раз присесть, 100 раз подтянуться, 50 раз подпрыгнуть 

на одной ноге, съесть 25 котлет в столовой и 10 раз без 

остановок пробежать от лагеря до ближайшего городского 

КПП и обратно». 

Тебе не нравится спорт, но ты очень хочешь узнать 

пароль? Тогда слушай, что рассказала нам самый главный 

диджей «Горного» Таня: «Нужно очень красиво спеть любимую 

песню лагеря «О боже какой мужчина» и рассказать наизусть 

поэму Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин»».

Поэтому занимайтесь физкультурой, усиленно читайте 

книжки и учите наизусть стихи! И, может быть, именно 

тебе скажут пароль от Wi-Fi! В конце 

смены...

ТАЙНА №2

Приносите свои самые 
правдивые новости в наш 
бункер. Счастливо!
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