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АльтернАтивный журнАл 
для подростков и молодёжи

г. железногорск,  крАсноярский крАй

Друг мой, прощай?
реДакционный коллектив журнала

наДеется на скорую встечу со своим читателем!



Партсъезд #4

главный реДактор журнала 

горный [ne фorмat]

Эльвира ломакина

Дорогие читатели!
Подошла к концу вторая 

смена в нашем любимом 
лагере… На душе очень грустно, 
на глазах все время слёзы. Ведь 
многие из нас больше никогда 
не смогут вернуться сюда! 
Некоторые приедут, но не скоро, 
через год, и к тому времени 
здесь уже не будет любимых 

вожатых, с которыми мы успели 
подружиться, не будет всех 
друзей… Многое изменится. Так 
давайте сейчас сделаем всё, 
чтобы никого не забыть, всегда 
помнить эту счастливую, полную 
радости и веселья смену!

Самым главным и самым 
грустным событием будет 
прощальный концерт. Будут 
слёзы, крики, обнимания со 
ставшими уже такими близкими 
людьми. Мы разъедимся и 
может больше не встретимся, 
поэтому всем советую взять 
номера телефонов, контакты. 
Чтобы хоть иногда встречаться!

Ребята, я желаю вам всего 
самого лучшего в жизни, успеха, 
любви, радости… Я надеюсь 
встретиться со всеми вами 
следующим летом! 

Пока!
И до скорых встреч!
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Фоторепортаж

7 июня в лагере был День Открытых Дверей. Многочисленные 
родственники и близкие приехали к своим детям пообщаться, 
осмотреть территорию «Горного» и посетить концерт, 
подготовленный в честь их приезда. Но до концерта у всех 
взрослых (и не только) была отличная возможность прогуляться 
по ярмарке, купить различные вещи с эмблемой нашего любимого 
лагеря, запустить любимых чад на батут и вообще сделать многое 
другое. Вожатые устроили рядом с главным корпусом мини-
столовую. Идея была отличной! Ребята могли поесть гречку, 
выпить вкусный чай с различными  сортами булочек. Все были 
очень довольны!

После обеда родители разъехались. Но я уверена, что они ещё 
долго будут вспоминать наш чудесный лагерь!

ирина ХАритоновА, тигинская основная общеобразовательная школа

Большемуртинского района, отряд №1

ДеНЬ открытых Дверей
7 июня в лагере был День Открытых Дверей. Многочисленные 

родственники и близкие приехали к своим детям пообщаться, 
осмотреть территорию «Горного» и посетить концерт, 
подготовленный в честь их приезда. Но до концерта у всех 
взрослых (и не только) была отличная возможность прогуляться 
по ярмарке, купить различные вещи с эмблемой нашего любимого 
лагеря, запустить любимых чад на батут и вообще сделать многое 
другое. Вожатые устроили рядом с главным корпусом мини-
столовую. Идея была отличной! Ребята могли поесть гречку, 
выпить вкусный чай с различными  сортами булочек. Все были 
очень довольны!

После обеда родители разъехались. Но я уверена, что они ещё 
долго будут вспоминать наш чудесный лагерь!

ирина ХаритоноВа, тигинская основная общеобразовательная школа

Большемуртинского района, отряд №1

День открытых Дверей
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Фоторепортаж

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

натворили!
Все мы прекрасно знаем, что с 6 на 7 июля в лагере проводится 

Ночь Творилы. Этот «праздник» покровительствует хулиганам и 
мелким пакостникам, которые тратят минуты драгоценного сна на 
разукрашивание сонных лиц пастой. Но наша история не об этом.

посреди ночи в коридоре 
второго отряда раздался дикий 
крик павла Александровича: 
«девочки, быстро в комнаты к 
мальчикам!» немного нервный 
голос оповестил окружающих: 
«медведь!». обычно спокойный 
второй отряд поддался панике. 
начались крики, стали падать 
вещи - девочки побежали к 
мальчикам.

всё выяснилось очень скоро. 
наши любимые воспитатели 
и вожатые решили устроить 

представление. А для того, чтобы 
девочки смогли насладиться 
зрелищем тоже, придумали 
оригинальный способ быстро 
отправить их к мальчикам. там это 
замечательное шоу можно было 
рассмотреть во всей красе...

прямо под окнами мальчиков 
вожатые сделали пиктограмму 
из песка – круг, а внутри него 
звезда. потом все это обставили 
свечами, и когда они загорелись, 
то осветили все вокруг. 

позже появился знаменитый 

«Черный вожатый» со своей 
свитой-призраками.  первый и 
второй отряды дружно кричали: 
«смерть Чёрному вожатому!» от 
таких громких возгласов бедный 
призрак скорее всего оглох на 
оба уха и тихо скончался где-
нибудь в лесу...

остальная часть ночи 
прошла неспокойно. Часть отряда 
не уснула вовсе, остальные 
мужественно пытались сон 
побороть... в общем, эту ночь 
точно никто никогда не забудет!
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клуб байкеров

Хитрый Сосед

Настал День Ивана Куп
ала. Все дети наполни

ли 

бутылки, водяные 
пистолеты, капитошки и пошли 

на улицу
 справля

ть праздн
ик. Девочка в

ыбежала из 

подъезда
 и увиде

ла свою 
первую «

жертву». Сосед с 

другом сидели н
а скамейке под 

солнцем и разгов
аривали 

о чем-то. Сосед, уви
дев девоч

ку, закри
чал:

- Не делай э
того, пожалуйста!

Но девочка
 не послу

шалась. 

Вечером, когда п
раздник 

был почт
и законч

ен, она 

возвращалась до
мой. У дома стоял сосед

 и копалс
я в 

машине. 

- Куда и
дешь? – спро

сил он.

- Домой. – наи
вно ответила девоч

ка.

Попрощавшись она о
твернулась

 и собира
лась пойт

и 

к подъез
ду, но не

 успев пр
ойти и шага на не

ё вылилос
ь 

целое ве
дро холод

ной воды
. Месть – блюд

о, которое 

надо пода
вать холодны

м.
МАРИЯ РАЗНАТОВСКАЯ, 

3 отряд

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

смех Да и только
5 июля по 

лагерному 
расписанию 
мы отмечали 
день смеха. 
Я попросила 
вспомнить 
жителей «Горного» 
веселые истории 
или прикольные 
розыгрыши, которые 
наверняка в их 
жизни случались.

И вот, что 
получилось...  

Здесь был Вася
Шел предпоследний день лагерной смены. 

Воспитатели решили разыграть ребят и 
придумали вот что. Ночью, когда все уснули они 
разложили женскую обувь у дверей мальчиков, 
а мужскую у дверей девочек. Но на этом 
воспитатели не успокоились. Они перетащили 
32 чемодана в комнату уборщицы. И на двери 
чемоданной написали «Здесь был Вася». На утро 
к ним забегает девочка и кричит:- Какой-то Вася украл наши чемоданы! Что 
нам делать?!

Когда секрет аферы был раскрыт, хохот 
стоял на весь корпус.НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА ЧУРИНА, воспитатель, 1 отряд

Рогатые 
зрители

Актовый зал. Идет 
концерт. Играет музыка, 
на сцене выступают. 
Козы самовольно выходят 
из загона и проходят 
в актовый зал. И вот, 
представьте – козы 
стоят и смотрят на 
выступающих. Рогатые 
зрители – смотрят, 
наблюдают, только 
хлопать не могут.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЗООУГОЛКА
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Горный news

11 июля в «Горном» прошел концерт 
группы «77» - постоянных гостей лагеря. 
Лидер коллектива, Николай Петрович 
Левашов, отец-основатель знаменитого 
«Берега детства».

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

концерт группы «77»

в лагерь гости приехали не 
одни, а вместе с клоуном, который 
в этом концерте заполнял паузы 
между песнями. он рассказал 
сказку-страшилку, организовал 
«Битву хоров» и помогал 
зрителям выполнить несложные, 
но смешные трюки...

группа же исполнила «золотые 
хиты» советской эстрады: 

«Черный кот», «замечательный 
сосед», «Бродячие артисты». 
как говорится, хочешь - слушай, 
а хочешь - подпевай и танцуй. 
многие горновцы выбрали 
последнее...  

Финальную песню из 
репертуара группы самоцветы 
«мир непрост» музыканты 
посвятили сорокалетию лагеря.

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

Большие танцы
10 июля в лагере состоялся 

конкурс «Большие танцы». 
Каждый из десяти отрядов мог 
показать танец или пародию 
на свободную тему. И ребята 
с блеском справились. Но 
без происшествий тоже 
не обошлось: у команды 
из третьего отряда дважды 
«заедала» фонограмма. Но 
ребята не растерялись и 
выступили достойно.
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Горный news

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

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

труДный Денек

Тату-салоны, массажные 
кабинеты, ЗАГСы, магазины... И 
это лишь малая часть того, что 
можно организовать в «Горном». 
Правда, дается на это всего 
лишь один день практически 
накануне закрытия. От обычных 
он отличается тем, что жители 
лагеря могут заработать 
местные деньги -   «Горны».

Младшие отряды читают 
стихи или поют песни, а 
ребята более продвинутые 
в делах бизнеса открывают 
в магазины, где продают 
печенье, конфеты, чипсы и 
прочие продукты, привезенные 
из дома родителями, рисуют 
татушки, делают массаж. От 
разнообразия и количества 
предложений голова идет 
кругом.

Мы прогулялись по лагерю 
и составили рейтинг самых 
интересных, на наш взгляд, мест 
досуга...

Тату Салон, 2 корпус, 8 отряд

Организатор: саша.

встретили нас очень «гостеприимно» 

развалившись на кровати. набор тату был в 

основном для парней, но мы выбрали какое-

то облачко с закарючками. Эта татушка 

показалась более женственной. сделали 

красиво, но синей ручкой. 
Пятое место в рейтинге 

Тату салон и массаж, 1 корпус 10 отрядОрганизатор: лиля.девочка очень приятная и гостеприимная. как только мы вошли в комнату, сразу предложила сделать массаж и вручила каталог с тату. мы выбрали самую эффектную. девочка очень старалась вырисовывая забавную черепушку с немного сдвинутой челюстью. для большего эффекта из всех предоставленных цветов мы выбрали ярко-красный.
Четвертое место в рейтинге 

Массаж, 3 корпус 6 отряд

Организаторы: ира, полина, Аня, милена, 

настя.
мы оказались самыми первыми клиентами. 

поэтому нам вручили сладкий подарок. любезно 

предложив большой ассортимент кремов и 

лосьонов девочки принялись за работу. массаж 

делали нестандартно: сидя прямо на клиенте. 

девчонки очень общительные и несмотря на их 

небольшой опыт, мы массажем остались довольны.

Третье место в рейтинге 

Дискотека у Алладина, 5 корпус 2 отряд
Организаторы: даниил, стас, костя и др.
победитель конкурса «мистер горный» с 

помощью своих друзей устроил вечеринку, где он 
был Dj Аладдином. конечно, мы ожидали увидеть 
что то в восточном стиле, но и современная 
дискотека тоже приятно удивила. впечатлила 
собравшихся обстановка: темный зал, громкая 
музыка и даже некое подобие лазерного шоу.Второе место в рейтинге 

ЗАГС, 5 корпус 1 отряд

ребята  и вправду сильно постарались: 

сделали свидетельства, украшения из подручных 

материалов, плюс целый пакет брачных услуг: 

массажный кабинет, салон красоты и даже 

консультация «экстрасенса».
Первое место в рейтинге 
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Гвоздь

Валерия стоЙЛоВа, г. железногорск, гимназия №91, отряд №3

влаДимир 
сергеевич

кольцов:
«я очень 

привыкаю 
к реБятам»

Вторая смена 
юбилейного года 
практически 
завершена. Впереди 
юбилейный концерт 
и прощальный 
костер, дружеские 
объятия и слезы... 

О чем думает 
директор лагеря 
Владимир Сергеевич 
Кольцов накануне 
закрытия смены? 
Как он стал 
директором и чем 
любит заниматься в 
свободное время? 

Об этом и о 
многом другом 
он рассказал в 
интервью.  

— Владимир Сергеевич, 
подходит к концу юбилейная 
смена. Скажите, какая она по счёту 
в Вашей директорской практике?

— Директором я работаю уже 
10 лет. Это 5 юбилейная смена, в 
роли директора.

— Какие чувства испытываете 
Вы, когда провожаете детей в 
города?

— Я очень привыкаю к ребятам, 
и поэтому провожаю их домой, как 
родных.

— Владимир Сергеевич, 
вспомните Вашу первую смену 
в роли директора. Каким был 
«Горный» тогда, а каким стал 
сейчас?

— Тогда в этом лагере еще не 
было таких удобств и развлечений. 
Не было бильярдного клуба, не 
было уголка с животными и много 
чего другого.

— С какими сложностями Вам 
приходилось столкнуться, и как 
вы их преодолевали?

— Сложностей было много. 
Я их преодолевал с помощью 
воспитателей и других 
работников лагеря.

— А директором Вы стали, 
потому что в детстве ездили в 
пионерские лагеря?

— Я никогда не был в 
пионерских лагерях, потому что 
занимался спортом. А в конце 

года надо было обязательно 
ездить в спортивный лагерь 
«Взлёт», чтобы не терять навыка 
и держать себя в форме. Позже 
я стал тренером, и потом мне 
предложили стать директором и 
я согласился. 

— Мы знаем, что вы мастер 
спорта по тяжёлой атлетике, как 
вы решили заняться этим видом 
спорта?

— Это получилось довольно 
забавно. Я пошёл в тяжёлую 
атлетику, потому что эта секция 
была ближе всех к моему дому.

— Занимаетесь ли Вы сейчас 
тяжёлой атлетикой?

— Совсем не часто.
— Мы знаем, что вы любите 

животных, и благодаря вам 
в лагере есть зооуголок. 
Планируете ли Вы заводить там 
новых зверушек?

— Да, если дети будут 
заказывать каких-либо животных.

— А есть ли ещё какие-нибудь 
увлечения в Вашей жизни, если 
да, то какие?

— Да, я очень люблю играть в 
волейбол.

— Пожелайте что-нибудь 
лагерю и его жителям.

— Я бы хотел, чтобы ребята, 
познакомившиеся в лагере, 
продолжали общаться, и навсегда 
оставались друзьями.
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Гвоздь

ФотоГраФии из личноГо архива 
владимира СерГеевича кольцова
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Мир увлечений

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

екатерина Михеева:
«Я бы пошла работать в «Горный» 

учителеМ физкультуры»

Екатерина 
Михеева из третьего 
отряда уже год 
ходит на волейбол. 
Это и видно, ведь 
она защищала 
честь «Горного» на 
встрече с лагерем 
«Орбита». Мне стало 
интересно, как она 
попала в секцию 
и решила задать 
Екатерине несколько 
вопросов по поводу 
её интересного 
увлечения.

— Со скольких лет ты занимаешься волейболом?
— С 12 лет.
— Ты сама пошла на секцию волейбола или тебя записали 

родители?
— Да, сама.
— Что заставило тебя остаться в секции?
— Интересные люди, профессиональные тренера, и конечно, сам 

волейбол.
— Расскажи о своих первых впечатления после тренировки.
— Трудно, но весело и интересно.
— Вы общаетесь с командой вне тренировок?
— Да, конечно. Мы общаемся, гуляем, ходим в кино...
— Ездила ли ты с командой на соревнования? Куда? Какие 

впечатления?
— Да. В Красноярск. Мне очень понравилось. Было классно, но к 

сожалению, мы не успели нигде побывать.
— Кем ты представляешь себя через двадцать лет?
— Профессиональной волейболисткой.
— А теперь представь, что ты приехала в лагерь «Горный» через 

двадцать лет, как ты думаешь, что в нем изменится?
— Люди, конечно. Ну а сам лагерь, мне кажется, не сильно изменится.
— Если бы тебя позвали работать в лагерь на любую должность, то 

какую бы ты выбрала?
— Учителем физкультуры. Это интересно.
— Рецепт самого клевого летнего отдыха, на твой взгляд.
— Кругосветное путешествие.
.
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POST SCRIPTUM

— Нравится в лагере? Почему?
— Да. тут интересно.
— Какие кружки посещали?
— Библиотека, зоо уголок.
— Где понравилось больше всего? Почему?
— В библиотеке.  Там очень интересные книги.
— Кто из воспитателей понравился?
— Катя. Понимает детей.
— Приедете ещё раз?
— Да.
— Что бы Вы пожелали лагерю на его юбилей?
— Чтобы было всё хорошо.

МАРГАРИТА ТОРЧМАКОВА, 5 ОТРЯД

дарья тугуШевА г. железногорск, школа №90, 2 отряд; 

виктория ЧувелевА г. железногорск, школа № 106, 2 отряд,

надежда ШелковниковА, г. железногорск, школа №98, 5 отряд,

наталья мороЗкинА, г. канск, школа №22, 4 отряд,

наталья коЗловА, г. дивногорск, школа №5, 4 отряд,

«Горный», до встречи!

— Ходишь ли ты на секции или кружки?
— Занимаюсь волейболом и бальными танцами.
— Ты капитан команды лагеря по пионерболу. 
Что привлекает тебя в этой игре?
— Мне очень нравятся командные игры, потому 
что каждый игрок поддерживает другого.
— Какие качества должен иметь человек, 
чтобы играть в пионербол?
— Силу, терпение, ловкость.
— Легко ли быть капитаном?
— Трудно. Надо уметь поддежать игроков.
— Что пожелаешь лагерю в юбилей?
— Удачи.

МАРИЯ ГРИНЬКО, 5 ОТРЯД

НИКИТА СВЕТЛИЧНЫЙ, 4 ОТРЯД

— Нравится в лагере? Почему?
— Весело, много развлечений, вкусно кормят.
— Какие кружки посещали?
— Робототехнику.
— Где понравилось больше всего? Почему?
— Интересно строить дома.
— Кто из воспитателей понравился?
— Динара. Добрая, хорошая, поможет в беде.
— Что бы Вы пожелали лагерю на его юбилей?
— Чтобы он стал ещё больше.

АНЖЕЛИКА 
ЕГОРОВА, 
2 ОТРЯД

— Если бы у тебя была возможность 
изменить что - либо в лагере «Горном», 
что бы ты изменила?
— Время отбоя, хотя бы старших 
отрядов. Душевые комнаты, чтобы их 
было больше.
— Какие впечатления у тебя за все дни 
проведенные здесь?
— Мне очень понравилось здесь жить. Я 
здесь никогда не скучала.
— Твои пожелания «Горному» в юбилей.
— Меньше происшествий, чтобы этот 
лагерь долго существовал.

ТАТЬЯНА
КОРНЕВА, 
2 ОТРЯД

— Если бы у тебя была возможность 
изменить что - либо в лагере «Горном», 
что бы ты изменила?
— Добавила тумбочки в каждый отряд 
так ,чтобы хватило всем.
— Какой вид спорта ты бы добавила 
программу лагеря?
— Летний хоккей.
— Твои пожелания «Горному» в юбилей.
— Развиваться дальше.

14
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