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главный редактор журнала 

горный [ne фorмat]

Эльвира ломакина

Дорогие читатели!
29 июня в нашем лагере 

состоялось грандиозное 
мероприятие – День ГХК! Он 
был насыщенным, куча детей 
веселилась на разных станциях, 
получали за это «атомы» и 
покупали подарки. Лично мне 
очень понравился большой 
блокнот с логотипом ГХК и 

наушники, но к сожалению, 
купить их не получилось…

В преддверии «Ночи 
Творилы»  и дня Ивана Купалы 
мы занялись поиском разных 
легенд-историй о «Горном». 
Поиски вышли масштабными, 
и мы узнали столько всего, что 
хватит не на один номер, а на 
три! 

За это же время, мы 
познакомились с большим 
количеством людей. Все 
они разные, но по-своему 
удивительные. И теперь, у 
нашей редакции появилось 
много новых друзей!

Желаю веселья, смеха… Пусть 
в «Горном» сбудутся все ваши 
мечты!!!
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Фоторепортаж

29 июня 2013 в нашем лагере прошёл особый день – День ГХК. 
Дети участвовали в конкурсах и зарабатывали особые деньги 

– атомы, на которые могли купить различные вещи: от ручки до 
настольной игры. 

Мы обратились к ребятам из разных отрядов и расспросили их 
об этом весёлом (несмотря на дождь) дне.

Всем мы задавали одинаковые вопросы: 
  1) «Нравится ли вам это день в «Горном» и почему?», 
  2) «Какие конкурсы понравились больше всего?», 
  3) «Какие подарки (призы) особенно приглянулись?» 
и вот, что нам ответили.

Эльвира ЛоМаКина, железногорск, Лицей №103, отряд №2

день гхк
29 июня 2013 в нашем лагере прошёл особый день – День ГХК. 

Дети участвовали в конкурсах и зарабатывали особые деньги 
– атомы, на которые могли купить различные вещи: от ручки до 
настольной игры. 

Мы обратились к ребятам из разных отрядов и расспросили их 
об этом весёлом (несмотря на дождь) дне.

Всем мы задавали одинаковые вопросы: 
  1) «Нравится ли вам это день в «Горном» и почему?», 
  2) «Какие конкурсы понравились больше всего?», 
  3) «Какие подарки (призы) особенно приглянулись?» 
и вот, что нам ответили.

3 отряд



Я здесь в 

первый раз и все 

эти мероприятия 

мне приятны. 

Почему? Потому 

что здесь весело! 

Мне понравились 

конкурсы «Боулинг», 

«Классики», «Рыбак 

и рыбка». А из призов 

мне понравились 

наушники! 
1 отряд
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Фоторепортаж

День ГХК очень нравится. Особенно спортивные 

мероприятия. Из конкурсов понравились классики, было 

очень весело. А из подарков - настольная игра. 
Капитан 2-го отряда

Очень нравится праздник, 
потому что много подарков и призов. Конкурсы: «Рыбак и рыбка» и 

«Крокодил». 
Из призов я хочу компьютерную 

мышку и наушники. 

7 отряд

Есть хорошая возможность 
повеселится и оторваться. Самые 
лучшие конкурсы - «Вышибалы», «Рыбак 
и рыбка», а призы - ручка и хоккей. 

6 отряд

День понравился. Жаль, погода подвела, а так хорошо. Проводить конкурсы 
понравилось, только некоторые дети считали правила несправедливыми, а зря. Только 
у меня не получилось сходить посмотреть другие конкурсы и призы, но это не страшно.

Вожатая, проводившая один из конкурсов

Этот праздник для 

всех! ГХК делает детей чуть 

счастливее. 
Из конкурсов предпочитаю 

«Рыбак и рыбка», «Крокодил», 

«Съедобное – несъедобное», 

«Классики». Из призов 

понравилась ручка. 
8 отряд
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Фоторепортаж

снимки с праздника предоставил горно-химический комбинат,
ФотограФ илья шарапов 
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Горный news

екатерина КозЛоВа, железногорск, школа №93, отряд №3

минута славы

Традиционный 
конкурс «Минута 
славы» красиво 
завершил День 
ГХК. Конкурсанты 
из десяти отрядов, 
разделенные для 
удобства на две 
возрастные группы - 
старшую и младшую 
- раскрыли зрителям 
и членам жюри, куда 
вошли по одному 
представителю от 
каждого отряда, 
свои таланты.  
Победители в 
каждой номинации 
получили призы от 
Горно-химического 
комбината. 

п ервой выступала 
софья Адаменко.  она 
запомнилась своей 

позитивной и веселой песней. 
прекрасный номер был 

у софьи ускаревой. девочка 
исполнила одну из народных 
песен, причем сделала это без 
музыкального сопровождения.

девушек из первого и 
третьего отрядов заставил 
объединиться случай: они 
приготовили на конкурс одну и 
ту же песню. в итоге получился 
отличный дуэт Анастасии дрозд 
и нелли поляковой, с шикарной 
подтанцовкой и великолепным 
танцем девушки за белой 
ширмой...

респект танцевальным 
коллективам первого и второго 
отрядов! слов нет, девчонки 
реально отожгли!

в итоге, в младшей группе 
определить победителя с 
первого раза не удалось. три 
участницы софья Адаменко, 
лидия зайцева и софья ускарева 
набрали одинаковое количество 
баллов и выясняли кто из них 
достоин победы во втором туре 
конкурса. лучшей оказалась 
софья Адаменко. в старшей 
группе безусловными лидерами 
стали нерон нестеров и софья 
лесенкова.
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Горный news
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Блиц-опрос

Заместитель 
начальника отдела 
по связям с 
общественностью 
Горно-химического 
комбината Оксана 
Фаруковна 
Забелина провела 
в «Горном» целый 
день. Утром она 
открыла день ГХК 
на торжественной 
линейке, а вечером 
приняла участие 
в награждении 
талантов в шоу 
«Минута славы».

Ее впечатления 
и эмоции в нашем 
блиц-опросе.

оксана 
Фаруковна
ЗаБелина:
«Экспериментируйте»

- В конкурсе «Минута славы» Вам что понравилось?
- Победители и оба акробатических этюда.
- А если бы вам предложили в подобном конкурсе поучаствовать, 

Вы бы что показали?
- Танец. Петь не умею.
- Вы наверняка отдыхали в пионерких лагерях?
- Да. И отдыхала, и работала.
- А что интереснее?
- Работать интереснее. Ты уже немножко сам себе хозяин. И можешь 

позволить вольности.
- А дети Вас слушались?
- Да. Мы дружили.
- А в «Горном» работали?
- Нет. Я была в «Орбите» вожатой. В «Горном» отдыхала дочь.
- Ей понравилось?
- Конечно. Она и пела, и танцевала.
- Что Вы можете пожелать «Горному» в юбилей.
- Процветать.
- Почему надо идти работать на ГХК?
- Потому что живем в городе, здесь, родились, здесь дети получают 

образование. Наше Будущее связано с ГХК.
- Ну а конкурсы наподобие «Минуты славы», к примеру,  у Вас 

проводятся?
- У нас на комбинате много проектов. Например конкурс 

художественной самодеятельности. Молодежная организация 
предлагает много интересного. Есть интеллектуальные конкурсы, 
хор ветеранов очень хороший. Может даже выступить в лагере. Наши 
ветераны зажигают.

- Я знаю, что Вы работаете в газете «Вестник ГХК». Пожелайте что-
нибудь нашим журналистам.

- Экпериментируйте. Ошибайтесь. Поверьте, в этом ничего 
страшного нет. Впереди большая жизнь и всегда найдется время, чтобы 
исправить ошибки и достичь высот!
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мир увлечений

алиса ГостЯеВа, г. железногорск, Лицей №103, отряд №4, 

Виктория сеМаШКина, г. железногорск, школа №100, отряд №4

таланты и поклонники
В «Горном» 

отдыхают люди 
невероятных 
талантов. Они 
и спеть могут, и 
станцевать. С 
некоторыми из них 
мы встретились и 
задали несколько 
вопросов…

Соня Адаменко, Кира Кирьянен
10 отряд

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕНИЕ
— Чем и где вы занимаетесь, кто ваши руководители?
Соня: Я хожу в студию «Феникс», а рук. Галина Адаменко.
Кира: А я хожу в студию «Берег Детства», рук. Марина Владимировна.

— Вы сами захотели заниматься, или вам предложили родители?
С.: У меня у самой появилось желание.
К.: А мне предложила мама и я согласилась.

— Вам нравиться петь? И приходилось ли вам ввыступать перед 
публикой?

С.: Очень – очень нравится. Выступала несколько раз.
К.: Я люблю петь.

— Будет ли ваше будущее связано с пением?
С.: Да. Я хочу стать учителем музыки, как моя мама.
К.: Я пока не знаю. Я хочу стать врачом и петь просто так.
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мир увлечений

Мирон Нестеров
8 отряд

ТАНЦЫ
— Как долго ты ходишь на танцы?
— Занимаюсь 3 года.
— Ты сам захотел заниматься, или предложили родители?
— Мне предложили родители.
— Где ты занимаешься? И кто твой руководитель?
— Я занимаюсь в Лицее № 103 у Юрия Владимировича Павлова.
— В дальнейшем ты бы хотел заниматься танцами?
— Да, я бы хотел продолжить танцевать.
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Клуб байКеров

ирина ХаритоноВа, отряд №1, 

станислав МЯКиШеВ, отряд №2

реальные истории

Удивительный 
человек, прекрасный 
воспитатель, 
потрясающий 
рассказчик... И это 
все она - Надежда 
Анатольевна Чурина. 

Историй о 
«Горном» она 
знает множество. 
Поэтому немудрено, 
что первое 
заседание нашего 
клуба байкеров 
открывает Надежда 
Анатольевна. 

В этом номере о 
том как мисс лагеря 
заставила рыдать 
весь лагерь и вся 
правда о медведях.

Э та история произошла в первый год  моей работы в этом лагере. 
конкурс «мисс лагеря» проходил почти в самом конце смены. 
нашему отряду очень хотелось выиграть. несмотря на разницу 

в возрасте (ребятам было от 14 до 16 лет) все были очень дружны. на 
роль «мисс» мы выбрали олесю левашову (дочку основателя «Берега 
детства»). всю ночь мы шили костюмы, повторяли движения. 

по сюжету олесе нужно было белое свадебное платье. его привезла 
сестра. платье было шикарнейшее, дорогущее, красивейшее. все 
девчонки завидовали! но еще интереснее было выступление. точнее 
сама история. 

девушка влюблена в парня, но он уходит служить на два года. 
девушка его ждет. но тут объявляется старый товарищ её возлюбленного 
и признается героине в любви. девушка решается выйти за него замуж. 
А молодому человеку в армии дают отпуск. он приезжает и попадает на 
свадьбу своей любимой. я даже слова помню: «зачем ты это сделала? 
одела платье белое: я ведь в армии служу, родину защищаю. теперь мне 
часто снится, как свадьба веселится».

дети сыграли изумительно. особенно хорош был момент, когда 
новоиспеченный жених полез в драку, ведь теперь главная героиня 
его законная жена. но невеста его успокаивает и подходит к своему 
бывшему. А у него в руках белые гвоздики, купленные специально для 
любимой. и вот дети стоят друг против друга, у обоих в глазах слезы. 
невеста протягивает руки за цветами. парень протягивает ей их, но 
не отдаёт. я тогда ему сказала ему: «делай так, как подскажет твоё 
сердце!». и этот парень в последний момент разжимает руки, и цветы 
падают к её ногам. невеста садится на колени, собирает их и плачет. 
зал тоже рыдает. после выступления этот мальчик мне говорит: «я 
настолько прочувствовал эту историю! сначала хотел отдать гвоздики, 
но вспомнил, что она предательница и разжал руки». 

А после выступления ко мне подошёл молодой милиционер и 
сказал: «Большое вам спасибо! в  моей жизни была такая же история, я 
ее как будто вновь пережил!
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Клуб байКеров

10лет назад в «Горном» произошла 
история, связанная с медведем. 
Мой первый отряд отдыхал возле 

столовой после увлекательной игры «Квест». Все 
были усталыми, возбужденными, ждали когда нас 
запустят. К тому же, оставалась ещё одна станция, и 
ребята жутко торопились,. На улице солнце, тепло, 
вообще ничего не предвещает плохих новостей. 
Неожиданно ко мне подходит вожатый и тихо-тихо 
говорит: «Надя, там на арке медведь». Я оглянулась 
в ужасе по сторонам – на улице только мой отряд. 
Никто из них ничего не замечает, всем весело. Я очень 
сильно испугалась и попросила старших мальчиков 
увести остальной отряд обратно в корпус. А девчонки 
болтают, смеются, никуда идти не хотят. Парней я 

попросила про медведя не говорить, чтобы никого 
не пугать. Кто-то сам догадался, но молчал, понимал, 
что сейчас могут начаться истерики. Но обошлось, 
до корпуса мы дошли. Я сразу всем сказала закрыть 
окна, двери и молчать. И вот тут у одной девочки 
началась истерика. Понятно, напряжённая атмосфера, 
все волнуются. Она кинулась собирать вещи. Кидала 
в сумку всё, что под руку попадалось в том числе и 
подушку с одеялом и простынёй. Успокоить девочку 
долго не получалось, она просто не понимала что 
делает. Я сидела с ней всю ночь, и в конце концов  
она пришла в себя.

Эту историю мало кто знает, но я уверена, что 
те дети,  которые были на той смене, не забудут её 
никогда.

спорт

6 июля 2013 года 
в лагере состоялся 
матч по пионерболу 
между вторым и 
третьим отрядами.

Анисья БУШУЕВА, Железногорск, школа №90, отряд №3

пионербол

С самого начала было 
совершенно не ясно, кто победит. 
В первом тайме вперед вырвался 
второй отряд со счетом 11:15. Но 
команда третьего отряда не пала 
духом и одержала победу  во 
втором тайме со счетом 15:9. 

В решающем тайме играли 
достойно обе команды, но победа 
досталась третьему отряду. 
Девушки выиграли  со счетом 
15:14. 
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архив

Накануне 
ночи Творилы и 
дня Купалы мы 
заглянули в газетный 
архив лагеря. И нам 
крупно повезло. Мы 
нашли как отмечали 
эти праздники в 
2005 году, а также 
несколько историй, 
которые, как 
утверждают авторы,  
можно услышать в 
ночной тиши лагеря 
«Горный». 

А помог нам 
в этом альманах 
«Траверс», по 
страницам которого 
мы совершим 
виртуальное 
путешествие...

«траверс», выпуск №2, июль 2005 г.

ночь творила

п осле ужина весь лагерь 
замер в ожидании 
ужасов. Беззаботно 

шагавшие малыши и не 
подозревали чем закончится их 
вечерний поход в актовый зал. А 
старшие предвкушали и радостно 
потирали руки. 

и вот действо началось! 
звонок с того света! явление 
дракулы, который укусил то 
одного, то другого, то третьего. 

и стало вдруг нечистой силы 
видимо-невидимо! и разлетелись 
они по белу свету, то есть по 
темной ночи... 

А в завершении вечера 
ребята из первого отряда 
рассказали, что для удачи в жизни 
надо найти цветок папоротника, 
который цветет только одну ночь. 
А потом щедро разбросали по 
залу волшебный цветок удачи. 

на счастье!

«траверс», выпуск №7, июль 2005 г.

легенда
о третьей 
ступеньке

в отряде этот парень не 
давал спокойно жить 
никому. ни своим 

сверстникам, ни воспитателям. 
особенно страдала вожатая. он ее 
не слушался, грубил, гримасничал. 
то лягушка окажется в ее кровати, 
то ящерица. вожатая часто плакала, 
закрывшись в своей комнате. 
с облегчением она вздохнула 
только когда провожала автобус 

с отрядом. но вдруг перед собой 
за автобусным стеклом она 
увидела его улыбающееся лицо. и 
в приоткрытую форточку вожатая 
услышала как парень прокричал: 
«я дарю тебе третью ступеньку»! 
все прояснилось, когда, заправив 
кровати для новой смены, она с 
вожатыми спускалась к бассейну. 
на третьей ступеньке было ярко 
написано «я тебя люблю».
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