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Эльвира лоМакина

Дорогие читатели!
Первого и третьего июля 

состоялись сразу два больших 
мероприятия – «Мистер Горный» 
и «Мисс Горный». Обладателями 
этих почётных званий стали Стас 
Мякишев и Марина Никитина 
из 2 отряда. Поздравляю их с 
заслуженной победой!

Стоит отметить, что 

и остальные участники 
выступили достойно. Они были 
настоящими молодцами, и в 
будущем я желаю им побед и 
удачи!

Пятого июля прошёл 
конкурс парочек «Смешарики» 
среди младших ребят. Все 
они покорили нас своей 
искренностью, живостью, 
весёлостью. Парочки хоть 
и были маленькими, но 
«сражались» как настоящие 
взрослые. Я считаю, что среди 
них нет проигравших, и все 
ребята победители!

А вообще неделя прошла 
особенно насыщенно. Вся 
наша редакция трудилась 
не покладая рук и добилась 
ошеломительных результатов! 
Поэтому номер должен вам 
обязательно понравиться!
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Фоторепортаж

алина сиЛЬЧеВа, г. железногорск, школа №100, отряд №2

день пожарноГо
4 июля в нашем лагере прошел «День пожарного». Команды 

из десяти человек от каждого отряда состязались в умении 
надевать костюм пожарного, бегали в противогазе по условно 
задымленному участку, разгадывали кроссворд и прочее, прочее. 

В финале мероприятия, когда все испытания квеста 
закончились, пожарные устроили показательные выступления. Для 
начала они попросили двух парней из старших отрядов струей 
воды заполнить специальные мишени-емкости с отверстием 
посередине, затем показали как спасают людей из покареженных 
автомобилей. А в финале просто окатили всех мощной струей 
воды. Естественно, это была демонстрация технических средств 
тушения пожара... 

С мероприятия все уходили мокрыми и счастливыми.
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Герой с обложки

анна саМойЛоВа, г. железногорск, школа №101, отряд №2, 

ирина сиЛЬЧеВа, г. железногорск, школа №100, отряд №2

СтаниСлав Мякишев: 
«Мне нравятСя 
рыжие и общительные»

Ну кто бы мог подумать, 
что на выборах мистера, или, 
если точно, «Тайного агента 
тайного агенства», победит 
неунывающий приколист 
Станислав Мякишев из второго 
отряда?

С блеском пройдя 
пять испытаний: визитку, 
интеллектуальный, музыкальный 
и танцевальный конкурсы, 
показав домашнее задание на 
тему  «В этом я лучший», Стас 
обошел четверых претендентов 
и неожиданно для себя получил 
звание «Мистер Горный».

Мы встретились с 
победителем и задали ему 
несколько вопросов.

— Стас, рад ли ты своей победе? Какие эмоции 
ты испытываешь?

— Да, я рад, хотя очень сильно болел за других 
участников конкурса. Мы все были тесно связаны, за 
кулисами обнимались, утешали друг друга, если что-
то не выходило. Мы знали, что все выиграем, ведь 
проигравших нет!

— Хотел ли ты участвовать?
— Конечно! Шансов выиграть было не очень много, 

но я хотел испытать волшебные ощущения на сцене.
— Кто помогал готовиться к выступлению?
— Мои воспитатели Павел Александрович 

Пилипенко и Мария Владимировна Матушкина. Они 
всегда были рядом, поддерживали. Огромное им 
спасибо!

— Чем ты занимаешься? У тебя хобби есть?
— Я играю на фортепиано, дополнительно 

изучаю английский и программирование. Очень люблю 
точные науки!

— Что любишь и не любишь в жизни?
— В жизни не люблю скуку. Мне нравятся активные 

и общительные люди, с которыми можно поговорить 
по душам.

— Какие девчонки тебе нравятся?
— Провокационный вопрос… Рыжие и общительные. 

К рыжим я испытываю особую слабость!
— Занято ли твоё сердце сейчас?
— Нет, абсолютно свободно. Там много места!
— Что ты хочешь пожелать обитателям 

«Горного»?
— Радуйтесь, веселитесь, не скучайте. Найдите 

себе увлечение и погрузитесь в него! И много 
счастья!!!
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Герой с обложки

станисЛаВ МЯкиШеВ, 2 отрЯд
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Герой с обложки

Марина никитина, 2 отрЯд
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Герой с обложки

станислав МЯкиШеВ, железногорск, Лицей №103, отряд №2

Марина никитина:
«не люблю Сидеть 

за партой и тупить»

Нежная, сказочная, 
воздушная. Так, на мой взгляд, 
можно описать в трех словах 
победительницу конкурса «Мисс 
Горный» Марину Никитину.

Все те же испытания, 
что были у парней плюс 
дополнительный конкурс - 
дефиле в вечерних платьях. Вот 
только накал страстей выше и 
эмоции сильнее. 

Об увлечениях Золушки 
из второго отряда, о мыслях 
по поводу конкурса в нашем 
эксклюзивном интервью...

— Марина, рада ли ты своей победе, какие 
эмоции испытываешь?

— Да, конечно! Испытываю радость, это такое 
приятное ощущение!

— Тяжело было выступать на сцене?
— Я очень волновалась! Из-за этого все слова на 

визитке забылись. 
— Кто помогал тебе с номером?
— Абсолютно все, весь отряд, воспитатели, мама, 

и особенно болельщики.
— На сцене ты играла роль Золушки. Ты сама на 

нее похожа? Может быть чертами характера?
— Чем-то да. Я обояшка. Веселая и оптимистичная.
— Чем увлекаешься по жизни?
— Я хожу в художественную школу, закончила 

музыкальную. Иногда танцую, пою. 
— А что ты любишь и не любишь в жизни?
— Не люблю сидеть за партой и тупить.
— Какие парни тебе нравятся?
— Красивые, веселые... Трудно сказать. Как только 

я вижу парня, то сразу определяю, мой это человек 
или нет.

— Свободно ли твое сердце сейчас?
— Нет, оно занято.
— А кто этот счастливчик? 
— Сема Живаев из первого отряда, номинант на 

мистера.
— А что бы ты хотела пожелать жителям 

«Горного»?
— Счастья, радости, любви.
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Горный news

Жюри конкурса

5 июля в лагере «Горный» состоялся конкурс парочек 
«Смешарики – 2013», в котором участвовали представители 
младших отрядов, с шестого по десятый. Почему Смешарики? Дело 
в том, что в пятницу по лагерному расписанию мы праздновали 
День Смеха. 

Конкурс получился очень веселым и интересным. Борьба была 
нешуточной, ведь победа должна достаться только одной парочке. 

Как развивались события и кто стал победителем? Мы 
проследили за ходом конкурса...

Анисья БуШуевА, г. железногорск, школа №90, отряд №3,

софья негАновА, г. железногорск, гимназия №96, отряд №3

смешарики
5 июля в лагере «Горный» состоялся конкурс парочек 

«Смешарики – 2013», в котором участвовали представители 
младших отрядов, с шестого по десятый. Почему Смешарики? Дело 
в том, что в пятницу по лагерному расписанию мы праздновали 
День Смеха. 

Конкурс получился очень веселым и интересным. Борьба была 
нешуточной, ведь победа должна достаться только одной парочке. 

Как развивались события и кто стал победителем? Мы 
проследили за ходом конкурса...

РАЗМИНКА
каждой паре задают по три вопроса. за каждый 

правильный ответ участники получали один балл.  
вопросы интересные. участники веселы и 

настроенны позитивно! зал горячо  поддерживал 
ребят.

СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ КОНКУРС
девочка стоит с корзиной, а мальчик с 

определённого расстояния должен в нее попасть. у 
парочки есть пять мячей! 

конкурс конечно нелёгкий, зато очень 
увлекательный и подвижный!

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС
участники под разные музыкальные композиции 

танцуют. как только останавливается музыка, партнёр 
должен снять с себя шарф и перевязать на девушку. 
все участники очень зажигательно двигались, но 
по ходу конкурса самыми пластичными оказались 
ребята из седьмого отряда - ульяна и вова.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
заключительный конкурс. все участники 

показали подготовленные заранее сценки и номера. 
десятый отряд показал забавный номер по 

мотивам сказки «муха-Цокотуха». девятый отряд в 
своем номере поведал о любви. причем с танцами 
и песнями.

главные герои сказки «дюймовочка», которую 
представил восьмой отряд, занимаются бальными 
танцами. несомненно они показали свои умения на 
сцене.

седьмой отряд рассказал о дружбе кошек 
и мышей. получилось очень мило и забавно. 
думаем, «горный» долго не забудет превращение 
руководителя газеты в большого послушного котика.

Шестой отряд изобразил путешествия. 
интересно. как будто по земному шару прокатились.

и вот, наконец, итоги. самые зажигательные – 
десятый отряд. самые романтичные - девятый. самые 
пластичные - восьмой. самые оригинальные кошки 
и мышки из седьмого отряда. самые музыкальные – 

анисья бУШУеВа, г. железногорск, школа №90, отряд №3,

софья неГаноВа, г. железногорск, гимназия №96, отряд №3

СМешарики
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Горный news

парочка из 10 отряда домашнее задание 10 отряда «муха-Цокотуха»

парочка из 9 отряда
парочка из 8 отряда. 

победители конкурса

парочка из 6 отряда парочка из 7 отряда

ФраГменты
выступлений

шестой отряд. 
А победа досталась... барабанная дробь… 

парочке из восьмого отряда! 
наши поздравления победителям. молодцы, 

мирон и Алина! мы решили задать победителям 
несколько вопросов:

— Какими усилиями вы добились победы? 
Алина: Мы старались. Нам пришлось привыкать 

к друг другу, как партнёром по танцам. 
Мирон: Самое главное - не сдаваться. Не 

расслабляться.
— Какой конкурс для вас был самым сложным? 
Мирон: Для меня было самым сложным 

завязывать шнурки. (смеётся) То есть завязывать 
шарф. Под музыку и очень быстро. 

— Как вы думаете, изменится ли ваша жизнь 
после победы? 

Мирон: Нет, мне кажется не изменится. Я был 
уже Мистером в лагере Орбита. Тогда победа ничего 
не изменила и сейчас все останется по-прежнему.
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На крыльях пегаса

Эльвира
Ломакина
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На крыльях пегаса

прийдя из магазина домой, даша тут же 
принялась за домашние дела. помыла 
полы, постирала белье и приготовила 

ужин. соорудив маме и себе  небольшой перекус, 
даша принялась за уроки.

«кому нужна это чертова 
математика? - раздраженно думала 
девушка, открывая ненавидимый 
предмет, - можно подумать, я умру, 
если не смогу умножить в уме 
четырёхзначные числа!!!»

тем не менее, и математику, и 
русский, и физику с литературой, 
даша успела сделать всего за 
один час. кое-как добравшись до 
кровати, она без сил на нее упала. 
всё же день сегодня был довольно 
трудным. поставив себе будильник 
на полшестого (чтобы забрать 
младшего брата из детского сада), 
даша со спокойной совестью 
уснула.

проснулась она от сильной 
головной боли и звенящего под 
ухом будильника. девушка с трудом 
выползла на кухню. две горькие 
таблетки цитрамона мгновенно 
сняли боль. запив «лечебную 
гадость» апельсиновым соком, 
даша добралась до прихожей. 
крикнув маме: «я за славой», 
девушка побежала на улицу.

Холодный январский приятно 
обдувал лицо. Блаженно втянув 
его носом, она вприпрыжку 
направилась к детсаду, 
находившемуся через три улицы.

там никого не было. в здании 
горело всего три окна, относящиеся 
к группе славы. не очень понимая, почему так пусто, 
даша подошла к входу.

«уважаемые родители! просим забирать своих 
детей до шести часов в связи с темными вечерами, - 
прочитала даша и глянула на часы, - без десяти семь… 

семь?!»
она со всех ног кинулась к  группе младшего брата. 

на её счастье, в раздевалке стояла воспитательница 
с двумя детьми. одним из них был маленький темный 

мальчик, являющийся её братом.
- извините  за опоздание!..- 

крикнула даша и, не успев 
затормозить, врезалась скамейку.

запнувшись ногами, она 
тут же полетела на пол. от 
столкновения с холодным камнем, 
её спасли сильные руки, вовремя 
подхватившие за талию.

«дежавю какое-то», - подумала 
даша, подняла глаза вверх… и 
обмерла.

перед ней стоял тот самый 
парень, который у магазина 
сначала ударил её дверью, а потом 
подхватил на руки.

- ну привет, - хмыкнул он, - я 
смотрю, ты всё падаешь?

зло покраснев, даша встала на 
ноги и отпихнула парня.

- ничего я не падаю, - 
буркнула даша, - у меня хорошая 
координация. просто рядом с 
тобой она не срабатывает.

- ну-ну, - усмехнулся кудрявый 
шатен и отошёл поближе ко 
второму ребёнку.

даша заметила, что шатен и 
малышка рядом с ней очень похожи. 
«она его сестра!»- догадалась 
девочка и непроизвольно 
улыбнулась.

- дашенька, - заботливо 
спросил забытый ею младший брат, 
- ты не ушиблась?

- всё в порядке, славик. пойдём домой? -  она 
села перед братом на колени и взглянула в его 
зелёные глаза.

- конечно! - мальчик кинулся  к своему шкафчику, 
но на полпути замер и повернулся, - Это, кстати, саша. 

от стоЛкноВениЯ с 
хоЛодныМ каМнеМ, 
еЁ сПасЛи сиЛЬные 

рУки, ВоВреМЯ 
ПодхВатиВШие 

за таЛиЮ.
«дежаВЮ какое-то», 

- ПодУМаЛа даШа, 
ПоднЯЛа ГЛаза 

ВВерх… и обМерЛа.
Перед ней стоЯЛ 

тот саМый ПаренЬ, 
который У МаГазина 
снаЧаЛа УдариЛ еЁ 

дВерЬЮ, а ПотоМ 
ПодхВатиЛ на рУки.

Вторая встреча
(отрывок из романа)
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На крыльях пегаса

14

она моя жена.
- А? -  тупо спросила 

даша поглядывая на милую 
девочку. длинные кудрявые 

волосы теплого каштанового 
цвета, большие карие глаза 

и милая белозубая улыбка. 
даша бы сама женилась на этой 

девочке…
- ну ладно. только с папой 

будешь сам объясняться! – 
улыбнулась девушка через плечо, 

заметив широкую и счастливую улыбку 
брата.

- А ты забавная, - улыбнулась девочка 
и протянула руку, - саша. А это мой брат, 

Артём.
- очень приятно, - улыбнулась 
даша и пожала руку, - даша. ну, 

а моего брата ты знаешь. 
- ты моего тоже, - 

хмыкнула догадливая 
девочка.

даша покраснела и 
опустила глаза, не совсем 
понимая своё поведение. 
Артём, очень неожиданно 
стоявший рядом, 

рассмеялся и протянул 
девушке руку:

- давай ещё раз 
познакомимся. А то сегодня 
днём у нас это не очень 

получилось.
- рада встрече, - даша 

схватилась за его руку и рывком 
поднялась. 

- саня, иди одевайся, нам тоже 
пора, - обратился к сестре Артём.

малышка кивнула и умчалась 
к шкафу. 

- ой, ребятушки, - «проснулась» 
воспитательница, - вы их забираете, да?

даша сдавленно хрюкнула в кулак, кое-как сдерживая смех. 
Артём лишь улыбнулся, весело сверкнув карими глазами.

воспитательница не очень понимая их реакцию, пожала 
плечами и пошла пить чай с вареньем.

- мы готовы, - хором крикнули слава и саня.
- пойдёмте! – улыбнулась парочка и пошла к выходу, все 

так же держась за руки…
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