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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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Горный news

семён ЧАлдуШкин, г. железногорск, школа №90, отряд №3, 

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

КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
12 июня в лагере 

«Горный» прошел конкурс 
патриотической песни/

каждый отряд представил на 
суд зрителей и членов жюри одну 
песню. публика внимательно 
слушала каждую патриотическую 
песню, подпевала, если знала 
слова. мы впервые видели такой 
восторг. думаем, этот конкурс 
надолго запомнится всем.

в итоге первое место 
досталось отряду №5 с песней 
«три танкиста».

Вел спортивный КВН 
воспитатель третьего отряда, 
всеми любимый Максим Иванович 
Сумин, который  здоровски 
шутил, помогал командам 
по возможности и просто 
комментировал конкурсы. 

Сначала была разминка. 
Команда Вилы показала пародию 
на открытие олимпиады, а 

11 июня в лагере «Горный» прошёл спортивный КВН? в 
котором приняли участие две команды/ «Вилы» - сборная 
нечетных отрядов и «Олимпусики» - сборная четных отрядов…

«Олимпусики» прочитали стихи. 
Второй конкурс был на смекалку 
и сообразительность. Сначала 
вопросы задавал Максим 
Иванович, а потом команды друг 
другу. 

Самым зрелищным оказался 
конкурс с линейкой. Участники 
должны были поймать линейку и 
при этом не обращать внимания на 
отвлекающие вопросы ведущего… 

Завершился спортивный КВН 
конкурсом Домашнее задание. 

«Олимпусики» показали сказку 
«Репка» на новый лад (со штангой), 
а «Вилы» пародийный номер 
о новых видах спорта лагеря 
«Горный».

Победила команда «Вилы», 
набравшая  34 балла.

6 июня в рамках 
экологической 
акции «Сохраним 
лес живым» в 
лагере «Горный» 
высаживали 
деревья и вешали 
кормушки для птиц.

Лес, живи!
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Илья Петров... Красавчик, обладатель 
прекрасного голоса, один из ведущих 
солистов вокального коллектива 
«Берег детства» и недавний победитель 
традиционного конкурса Мистер  «Горный». 
Мы встретились с Ильей и распросили его 
о том, что он думает о конкурсе, о встрече с 
Бедросом Киркоровым и о любви, конечно...

- Зачем тебе нужна была эта 
победа и что она тебе дала?

- Опыт.
- В чем секрет твоей победы?
- В улыбке, позитиве!
- Если бы ты был членом жюри, 

кому бы ты дал первое место? 
- Пацану из второго отряда 

Глебу. Он прикольно вёл себя на 
сцене.

- Ты был уверен в своей 
победе или боялся соперников?

- Я боялся второй отряд, 
потому что у них всё очень 
прикольно было сделано.

- Когда ты выходишь на сцену 
в Горном, ты волнуешься?

- Да. Потому что там сделаешь 
один прокол и всё… Опозоришься 
на весь лагерь!

- Расскажи о своем первом  
выходе на сцену.

- Я не помню когда в первый 
раз вышел на сцену, но мне было 
очень страшно!

- Ты поешь в «Береге детства». 
Расскажи о поездке в Москву с 
этим коллективом.

- Было прикольно! Я впервые 
был в столице. Мы участвовали 

Мистер «Горный»

илья петров: 
«Мне нравятся добрые девушки»...

в вокальном конкурсе со своей 
группой. Тогда она называлась 
«Sprite», но потом один из 
членов жюри Бедрос Киркоров 
посоветовал сменить название.
Теперь мы просто «Пацаны»...

- Какие девушки тебе 
нравятся?

- Добрые, любящие, красивые!
- Какие три качества ты 

ценишь в девушке?
- Доброта, любовь, честность!
- Что ты можешь пожелать 

всем влюблённым?
- Любить друг друга!

елизавета ЧеХоВа, г. Железногорск, гимназия №91, отряд №4, 

анастасия сБиТнеВа, г. Железногорск, школа №93, отряд №4

Виктория исаеВа, г. Железногорск, гимназия №91, отряд №4, 

светлана лонШакоВа, г. Железногорск, школа №95, отряд №4

егор ВасилЬеВ, г. Железногорск, школа №90, отряд №3, 

даниил заХаренкоВ, г. Железногорск, лицей №103 «гармония», отряд №3

ФИТНЕС-ФЕСТИВАЛЬ
16 июня в лагере прошёл Фитнес-фестиваль посвещённый многолетию Федерации ЗОЖ/

отряды показали свои танцы, связанные со 
спортом

3 место у шестого и первого отрядов.
2 место присудили девятому и второму отрядам.

1 место взяли отряды седьмой и третий.
4 место заняли четвертый отряд и восьмой отряд 
5 место у пятого и десятого отрядов.
поздравляем!

елизавета ЧеХоВа, г. железногорск, гимназия №91, отряд №4, 

анастасия сБитнеВа, г. железногорск, школа №93, отряд №4

Виктория исаеВа, г. железногорск, гимназия №91, отряд №4, 

светлана ЛонШаКоВа, г. железногорск, школа №95, отряд №4
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Горный news

елизавета ЧеХовА, г. железногорск, гимназия №91, отряд №4, 

Анастасия сБитневА, г. железногорск, школа №93, отряд №4

виктория исАевА, г. железногорск, гимназия №91, отряд №4, 

светлана лонШАковА, г. железногорск, школа №95, отряд №4

Костёр
15 июня в 11-00, сразу после дискотеки 

у пятого корпуса был организован костер, 
куда были приглашены только старшие 
отряды. «Будет прикольно», - решили мы 
и отправились на закрытое для остальных 
мероприятие... 

У летней эстрады, где, собственно, 
организовали костровую площадку, 
праздник уже начался. Нас проводили 
к огню странного вида мальчики, 
закутанные в яркие покрывала, которыми 
в обычное время заправляют кровати. 
Похожи они были на спеленутых 
младенцев или дикие, но симпатичные 
ночные привидения.  По крайней мере 
их странный и необычный внешний вид 
заставил нас улыбнуться...

Игры на знакомство, песни под 
гитару, непринужденное общение. Вот 
три слагаемых хорошего мероприятия. 

Мы уверены, что именно так считает 
Павел Александрович Пилипенко 

- воспитатель первого отряда и 
постоянный организатор разного рода 
[Ne ФoRмat]ных тусовок. Именно к нему 

мы и обратились за комментариями. 
«Это традиционное мероприятие 

старших отрядов. Вот уже пять лет в 
хорошую погоду мы собираемся именно 
в этом месте вот у такого костра. Делаем 
это для того, чтобы сплотить отряды и 
детей между собой. Хочется, чтобы все 
дружили. 

Костер расчитан на час, до 
двенадцати, поэтому надо успеть 
пообщаться с другими отрядами, 
поиграть в «Араб жим-жим», кстати, 
хороший способ познакомиться»...

Поэтому до скорых встреч у костра!
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софья Шнайдер, г. железногорск, школа №101, отряд №4, 

Ксения ГерасимоВа, г. железногорск, школа №101, отряд №4

парочка из седьМоГо отряда
 дарья лопатина,

иван ваЩенко: 
«чтобы жизнь была удачной»...

Они не победили в конкурсе 
парочек. Но они покорили 
нас своей искренностью и 
обаянием. А еще показали 
классную видеовизитку. А это 
уже повод, чтобы зайти в гости 
и поговорить. Итак, наши герои 
Иван Ващенко и Дарья Лопатина.  

- Почему вы согласились участвовать в конкурсе?
Даша: Я и Ваня занимаемся баскетболом и 

гимнастикой. Мы и согласились. 
- Как Вы совмещаете спорт и уроки?
Даша: Я домой прихожу в час тридцать, 

собираюсь и еду на гимнастику. Тренируемся четыре 
часа, до семи. Потом прихожу домой и делаю уроки.

- Какой конкурс был самым сложным?
Даша: Загадки. Думаю, что нам задавали самые 

сложные вопросы. В последней загадке я даже не 
знала такого слова…

- Как вы выбрали вид спорта, которым вы сейчас 
занимаетесь?

Ваня: Сначала я плаваньем занимался, потом 
мне надоело, одноклассник пригласил на баскетбол. 
Мне понравилось. 

- Скажите, в фильме у вас звучала фраза о том, 
что у Вас нет времени на мальчиков (ну или девочек). 
Скажите, это действительно так, или это сделано 
специально для визитной карточки?

- Нет, это для фильма.
- Тогда расскажите, пожалуйста, как вы проводите 

время с друзьями?
Даша: У меня очень много тренировок, они 

практически каждый день. Поэтому в среду и в 
воскресенье я гуляю с друзьями, катаюсь на велосипеде, 
на роликовых коньках.

Ваня: Я сильно устаю, иногда прихожу домой, 
делаю уроки и все.

- А вы предпочитаете знакомиться с люльми 
старше себя или ровестниками? Кто вам ближе? 

Ваня: Конечно ровестники!
Даша: Ровестники, потому что взрослые злые и 

высокого мнения о себе!
Как вы представляете идеального друга? 
Даша: Красивый, умный, добрый.
Ваня: Красивая, хозяйственная, доброя! 

- Если бы вы поймали золотую рыбку что бы 
попросили?

Ваня: Чтобы жизнь была удачной!
Даша: Здоровья и чтобы прожить долго!
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На крыльях пегаса

Дарья

Шабурова

г. Красноярск, гимназия №13

«В ауте»

уже целый час я стояла возле школьного 
футбольного поля и ждала запазывавшую  
подругу, с которой мы договорились сходить 

в кино. от нечего делать я наблюдала за футбольной 
тренировкой. парни ловко пасовали мяч друг другу, 
а затем забрасывали его в ворота. тут было на что 
посмотреть... 

  -девушка! – вдруг услышала я чей-то крик. 
я вздрогнула и обернулась. мяч летел прямо 

на меня. уворачиваться было поздно. я упала. Было 
больно. Щека горела, как огонь. закрыла глаза и 
потеряла сознание…

- извините, извините, извините... девушка, вы 
очнулись?

я открыла глаза. передо мной возник 
зеленоглазый парень с золотыми волосами, в яркой 
футболке. «красивый», - с завистью вздохнула я...

с трудом встала и поковыляла домой... по дороге 
обо что-то запнулась и опять полетела на землю, 
отчего группа проходивших мино младшеклассников 
громко засмеялась... 

зеленоглазый парень с золотыми волосами 
возник передо мной как джинн из бутылки. 
незамедлительно и быстро. неужели он за мной 
следил?

- вам помочь? – заботливо предложил он - меня 
саша зовут. а тебя?

- меня тоже саша – сказала я и засмеялась. он 
тоже.

- вас проводить?
- давай, - я даже смутилась. - слушай, это ведь 

тебя показывали по телеку?
- меня, - сказал он неохотно, - я лучший футболист 

молодежной команды... только не спрашивай об 
этом, пожалуйста. меня уже журналисты достали.

саша легко поднял меня с земли, и мы медленно 
пошли к моему дому... почему он находится так 
близко?

- может зайдешь на чай? – спросила я
- я не против, - кивнул саша, - а варенье есть?
- варенья нет, но есть абрикосовый джем.
- согласен
мы пили чай с печеньем и джемом. а саша 

рассказывал о школе, о спорте, о футболе...
- ну, мне пора, - неожиданно сказал он. 
с недоумением я посмотрела на часы. прошло 

четыре часа! нехило поговорили...
- мы же еще встретимся? - уточнила я...
- конечно, - улыбнулся саша. - Будь здорова, не 

кашляй!
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На крыльях пегаса

рисунки виктории валетчик

* * *
прошел месяц. оказалось, 
что саша учится в той же 

школе, что и я, только в 
параллельном классе. мы 
встречаемся. 

после школы я 
как всегда торопилась 
домой. вдруг затрезвонил 
сотовый.

- алло!
- привет, это саша! 

прикинь что? мы с 
командой на сборы уезжаем! 

скоро у нас очень важные 
игры, поэтому надо готовиться. 

тренироваться будем... в общем, 
три месяца меня не будет. но ты 
не волнуйся, скоро лето, время 
пролетит быстро...

«три месяца?» - с тоской 
подумала я и выключила 
сотовый. радужное настроение 
моментально испортилось, а на 
душе стало тоскливо...

* * *
прошел месяц с тех пор как 

уехал саша. начались каникулы.
...я снова стояла все у того же футбольного 

поля в ожидании все той же подруги. только в этот 
раз на поле никто не играл.  «с ней я больше ходить 
никуда не буду, - мстительно думала я, - вот ленка 
же не опаздывает? вот с ней пойду. она, правда, 
страшненькая, но в кино же темно, лица особо не 
видно»...

- можно с вами познакомиться? –вдруг отвлек 
меня чей-то голос.

- нет! - зло сказала я.
- девушка, на вашем месте я бы не стал так 

спешить. я бы обернулся, например...
в надежде ударить наглеца, я обернулась. и 

застыла на месте...
Это был саша! только в модных круглых очках 

как у григория лепса, пиджаке и желтых джинсах. 
выглядел он печальнно.

- мне нашли замену! – сказал он. - я уехал. 
Больше не играю в футбол! совсем! вот и одежду 
сменил... долой спортивное и безвкусное! теперь 
только самое модное и брендовое...

* * *
от традиционного вечернего чая меня отвлек 

звонок в дверь. я открыла. на пороге стоял саша.
- привки! - небрежно сказал он мне. есть 

шикарная тема. достал два пригласительных на 
супермодную вечеринку. можно классно затусить. 
собирайся, у тебя десять минут... 

саша включил телевизор, неспешно налил 
себе чаю, а я побежала в свою комнату сменить 
одежду. Быстро надела красные шорты и такого же 
цвета футболку с портретом Че гевары, натянула 
синие босоножки и в таком виде  выбежала. саша 
поперхнулся печеньем и пролил чай. в таком шоке я 
его не видела давно... 

- Это че? – недоуменно спросил он. - нас же 
засмеют все. так нельзя! пойдем, я помогу тебе 
одеться. 

раньше я думала, что так говорят только 
женщины. как же я ошибалась.

 саша перевернул весь мой гардероб, где были 
только спортивные костюмы, шорты и футболки. он 
вновь недоуменно уставился на меня.

- а юбки, платья где?
- не ношу я их.
- завтра шопинг, - авторитетно заявил саша.
на супермодную вечеринку мы не пошли...

* * *
мы с сашей пили чай. в 

дверь позвонили, я пошла 
открывать.  на пороге стоял саша. 
в привычном мне  спортивном 
костюме и с большой 
дорожной сумкой через 
плечо.

- привет! я упросил 
тренера дать мне пару 
выходных, сел на поезд 
и тут же рванул сюда...

- стоп! - перебила я 
сашу. - погоди! а кто тогда там? 

и указала на кухню, откуда 
неспешно вышел еще один 
саша...

их было двое. один в 
модном прикиде, а второй - в 
спортивном... Близнецы!

я вбежала в свою комнату 
закрыла дверь и выключила 
свет...



10

Ал
ьт

ер
нА

ти
вн

ы
й 

ж
ур

нА
л 

д
ля

 п
од

ро
ст

ко
в 

и 
м

о
ло

д
ёж

и 
« г

о
рн

ы
й 

[  n
e 

ф
o

rм
at

]»
, [  

#3
 ( 1

0)
 ] , 

20
14

опрос

Борис сАльников, г. томск, школа №23, отряд №9

Дискотека

Дискотека - самое прикольное 
завершение дня! С этим согласятся все! 
А кого жители лагеря считают королем 
дискотеки, например? Какую музыку хотят 
слушать? И как можно познакомиться на 
дискотеке? Обо всем по порядку в нашем 
опросе.

Виктория Валетчик, 9 отряд, вожатая
— Тебе нравиться ходить на дискотеку?
— Да, иногда.
— Для чего ты ходишь на дискотеку?
— На дискотеке я отдыхаю, танцую и просто 

наблюдаю.
— Как можно познакомиться с парнем (или 

с девушкой) на дискотеке? У тебя есть свои 
фирменные приемы?

— Я никогда не знакомилась на дискотеке, ну и 
со мной тоже. Я думаю, что можно познакомиться, 
пригласив на танец. Или толкнуть нечаянно. Тогда 
уж точно завяжется разговор...

— Какая музыка тебе нравится?
— Я меломан. Люблю слушать все. Под настроение, 

конечно...
— Тебе нравится диджей Таня? Почему?
— Таня очень хороший диджей, знает, что хотят 

слушать дети, под что танцевать.
— Если бы ты была диджеем, какую музыку ты 

поставила? Или всё устраивает?
— Хотелось бы внести разнообразие. Чтобы 

постоянно музыка была разная.
— Ты хорошо танцуешь по своему мнению? 

Хотела бы научится чему-нибудь новому? Чему?
— Танцевать я не умею, но научиться хочется, 

конечно...
— Ты можешь прожить без дискотеки? Если не на 

дискотеку, то куда бы ты в таком случае пошла?
— Я хожу на дискотеку очень редко, поэтому легко 

могу обходиться без нее. Могу ее заменить книгами 
или каким-нибудь любимым делом. Например, могу 
приготовить что-то или состряпать.

— Какими тремя качествами должен по твоему 
мнению обладать король или королева дискотеки?

— Король дискотеки должен хорошо танцевать, 
уметь пригласить на танец и самое главное не 
обсуждать других.

— Кто, на твой взгляд, должен этим титулом 
обладать? Назови фамилию и имя этого человека. 
Почему?

— Не умею судить. Да и ребят не знаю. Поэтому 
вам виднее.
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Анна Вагина, 1 отряд
— Тебе нравиться ходить на дискотеку?
— Да, очень.
— Для чего ты ходишь на дискотеку?
— Чтобы потанцевать.
— Как можно познакомиться с парнем (или 

с девушкой) на дискотеке? У тебя есть свои 
фирменные приемы?

— Можно пригласить на медленный танец 
и заговорить или присоединиться к какой-либо 
компании и познакомиться со всеми...

— Какая музыка тебе нравится?
— Разная.
— Тебе нравится диджей Таня? Почему?
— Да, очень. Она веселая, красивая, добрая.
— Если бы ты была диджеем, какую музыку ты 

поставила? Или всё устраивает?

— Все устраивает.
— Ты хорошо танцуешь по своему мнению? 

Хотела бы научится чему-нибудь новому? Чему?
— По-моему, я танцую нормально.
— Ты можешь прожить без дискотеки? Если не на 

дискотеку, то куда бы ты в таком случае пошла?
— Могу. Я бы пошла в кино.
— Какими тремя качествами должен по твоему 

мнению обладать король или королева дискотеки?
— Хорошо танцует, стильный, веселый.
— Кто, на твой взгляд, должен этим титулом 

обладать? Назови фамилию и имя этого человека. 
Почему?

— Я думаю, что королевой дискотекидолжна быть 
Женя Горюнова, потому что она обладает всеми 
качествами, которые я перечислила.
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Вояж

дарья сорокинА, студентка красноярского государственного университета 

имени в.п. Астафьева, вожатая отряда №6

Голубой факел
Дарья Сорокина, 

вожатая 6 отряда, 
занимается гимнастикой 
с четырех лет. Три года 
назад получила КМС. 
Каждый год, с самого 
детства Дарья ездила 
в Анапу в спортивный 
лагерь « Голубой Факел». 
Она с удовольствием 
рассказала о том 
времени и поделилась 
фотографиями... Вот в таком корпусе мы жили. В нем есть все: 

уютные комнаты, кофейный автомат, телевизор в 
холле, диванчики... 

Справа от корпуса находится кафельная 
сцена. Там у нас проходили линейки, переклички, 
различные мероприятия (концерты, тренировки 
и дискотеки). 

Дискотеки у нас были каждый день, их вел 
крутой диджей Егор, которого мы с нетерпением 
ждали каждый день.
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Вояж

Мы на втром этаже бара «Акула», где 
любили отдыхать взрослые. Иногда там 
смотрели кино. На втором этаже детская 
столовая. Кормили пять раз в день. 
Когда было очень жарко, на полдник 
нам давали мороженое. Это были наши 
любимые деньки...

Черное море находилось 
напротив нашего корпуса. Пляж в 
основном галистый. Ходили туда 
три раза в день по распорядку 
дня. Рядом - ночной клуб, где у нас 
были пенные дискотеки. 

Организаторы проводили 
множество мероприятий: 
конкурсы рисунков на асфальте, 
на камнях, соревнования по 
плаванию на матрасах, игры по 
волейболу, футболу, пионерболу, 
боди-арт... Кстати, мой рисунок в 
конкурсе боди-арта занял первое 
место. Можете оценить...

Теперь немного о тренировках и режиме 
дня. 

6:40 - подъем на зарядку с обязательным 
кроссом. 

8:00 - завтрак. После завтрака час отдыха, 
затем тренировка (работа с предметом).

Затем пляж и купание. Около двух часов. 
13:00 - обед. С 15:00 до 16:00 легкая 

тренировка (растяжка, пресс, разминка 
суставов, в первую очередь, голеностопных). 

Затем опять идем на пляж до ужина. 
19:00 - ужин.  Вечером дискотека.
Помимо лагерных развлечений у нас 

еще были экскурсии. Я была в аквапарке, 
на грязевых вулканах, на водопадах, в 
дельфинарии. Ездила и на Азовское Море.

Ездить в лагеря - это круто.  Именно там 
сближаешься с людьми, а потом на всю жизнь 
остаются незабываемые воспоминания. 

Через месяц я опять улетаю в Анапу с 
командой, только теперь в качестве тренера. 

Вот так!
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спорт

семён ЧАлдуШкин, г. железногорск, школа №90, отряд №3, 

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

10 июня 2014 г. был интерестный матч между 
третим и вторым отрядами. 

Третий отряд всем на удивление выиграл со 
счётом 2\1. 

Ещё  был очень интересный матч между третим 
и первым отрядами. Сыграли со счётом 6\1. Третий 
отряд сражался до победного. Они бились как могли 
и ушли с поля с честью и достоинством. Так-же 
хотелось бы отметить великолепную игру защитника 
Артёма Агеева, который спас команду от гола. Вратарь 
бросился не туда мяч, почти было попал в ворота но 
тут подскачил защитник и отбил мяч. 

12 июня 2014г. из-за дождя был прерван 
матч между вторым и первым отрядами, а также 
между третим и четвертым отрядами. Так жалко! Я 
бы посмотрел на эти интригующие матчи. Но мы 
надеемся на лучшее!

ФУТБОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

первую игру открывает третий отряд против 
первого отряда. во второй игре будут сражаться 
четвертый отряд против второго отряда. игры 
обесчают быть интересными . 

в команде третьего отряда попрежнему стойкий 
вратарь сергей Шкуратов. спустя несколько минут он 
предотвратил опасный момент со стороны первого 
отряда.

и снова атака на ворота Шкуратова. на этот раз 
атака соперников увенчалась успехом. но сергей 
стойко держался.

и вновь автогол в ворота третьего отряда. и еще 
один гол, на сей раз со стороны соперников. в итоге 
счет 3/0.

во втором тайме было забито ещё три мяча в 
ворота команды третьего отряда. итоговый счет - 6/0 
в пользу команды первого отряда.

в итоге места в финале распределились так:
1 место - 1 отряд,
2 место - 3 отряд,
3 место - 2 отряд.
поздравляем!

ФИНАЛ ПО ФУТБОЛУ

самой невезучей командой оказалось команда 
треьего отряда. ни одной победы и три поражения.

 седьмой отряд очень хорошо проявил себя. 
на их счету четыре победы и два поражения. 

команда второго отряда выиграла все 
товарищеские матчи и в каждом счёт 2\0. они 
выходят в финал!

НОВОСТИ ПИОНЕРБОЛА
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гимназия №91, отряд №4, светлана лонШакова, г. железногорск, школа №95, отряд №4
софья Шнайдер, г. железногорск, школа №101, отряд №4, ксения герасимова, г. железногорск, школа 

№101, отряд №4, дарья ШаБурова, г. красноярск, гимназия №13, отряд №5,
Борис сальников, г. томск, школа №23, отряд №9,
егор васильев, г. железногорск, школа №90, отряд №3.

1 смена



[ #3 (10) ], 2014

мat[ RГо ный

Ne Фo ]
1 смена

19.06.2014

ВПерВые В КонКУрсе «мисс Горный»
сразУ дВе ПоБедитеЛЬницы:
ПоЛина моЛЧаноВа, 3 отряд

натаЛЬя ниГматУЛина, 1 отряд


