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для подростков и молодёжи

г. железногорск,  крАсноярский крАй



Партсъезд #1

ГлАвный редАктор журнАлА 

Горный [ne фorмat]

ЭльвирА ломАкинА

Лагерю «Горный» - 40 лет, 
с чем и поздравляю всех его 
жителей!

Именно поэтому после 
долгого перерыва в лагере 
вновь появился журнал…

Возрождение этой старой 
традиции – дело сложное, но 
очень увлекательное. Можно 
познакомится с большим 

количеством людей, открыть 
новые таланты, о которых 
раньше никогда не догадывался. 
Поэтому мы с удовольствием 
будем встречать новых 
журналистов.

Тема этого номера - открытие 
второй лагерной смены. Мы 
поговорили со старожилами 
лагеря, и они поделились с нами  
увлекательными историями. 
Собрали впечатления у людей, 
которые  оказались в «Горном» 
в первый раз. Поговорили с 
Алисой Гостяевой и Федором 
Юрьевым, хранителями звонка 
и узнали много интересного... 

Но это только начало 
приключений! Уверена, что этот 
номер вам понравится!

Желаю счастья и радости – 
это самое главное в «Горном»! А 
ещё новых друзей и удачи – без 
них тоже никуда!
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Фоторепортаж

день дождя
26 июня 2013 года в лагере «Горный» открылась вторая 

оздоровительная смена. Но традиционая линейка прошла не 
на главной площади лагеря, а в уютном актовом зале. Свои 
коррективы в расписание внес начавшийся с утра дождь. 

Однако праздник испорчен не был. Школьники каждого из 
десяти отрядов по очереди дружно прокричали название отряда 
и его девиз, вожатые показали танцевальный сюрприз, в финале 
торжественную речь произнес директор лагеря, Владимир 
Сергеевич Кольцов. 

О начале юбилейной смены веселой трелью возвестил 
школьный звонок, а флаг «Горного» вынесли на сцену Яна 
Заварзина из первого отряда и Кира Кирьянен из десятого - самая 
старшая и самая младшая жительницы лагеря...

3 отряд
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Впрочем, традиционное посвящение в горновцы, этакое 
путешествие по станциям, где каждый мог выполнить интересное 
задание, дождь все-таки сорвал. Игру пришлось закончить на 
самом интересном месте и вернуться в актовый зал. Однако выход 
нашелся и в этой непростой ситуации: день дождя завершился 
просмотром фильма «С новым годом, мамы».

Подробности в нашем фоторепортаже.

медики и инструкторы по спорту

воспитАтели

АнАтолий вАдимович 
новАковский, 
депутАт ГородскоГо советА 
депутАтов, член политсоветА 
пАртии «единАя россия»

зрители

зрители

ведущие

ведущие
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Фоторепортаж

- В каком возрасте вы 
посещали лагерь ”Горный”?

- С 6 до 15 лет.
- Какой кружок Вы любили 

посещать?
- Авиамоделирование.
- За какие достижения Вас 

чаще всего награждали?
- В основном за спортивные.
- В какое время вы ложились 

спать в лагере?
- 21:00.
- Вы были послушным 

мальчиком?
- Нет.
- Вы со всеми дружили в 

лагере?
- Со всеми.
- Где проходили самые 

интересные дискотеки?
- Самые интересные дискотеки 

были в 1 отряде.
- Часто ли на вас ругались в 

лагере ”Горный”?
- Часто.
- Какое впечатление о лагере 

Вы считаете самым важным?
- Всякие моменты важны.
- Что по вашему мнению 

изменилось в лагере?
- Изменилось все.
- Ваши пожелания детям в 

юбилейном сезоне.
- Чтобы не сидели сложа руки 

и старались во всем участвовать.

Поздравить отряды, воспитателей, 
вожатых и сотрудников приехал депутат 
городского совета депутатов, член 
политсовета партии «Единая Россия» 
Анатолий Вадимович Новаковский, 
который в детстве часто отдыхал в 
«Горном», а в юности работал в лагере 
вожатым. После торжественной линейки 
мы попросили его ответить на пару 
вопросов.

алина саФина, железногорск, Лицей №102, отряд №3

учАствуйте во всем! 

влАдимир 
серГеевич
кольцов, 
директор 
лАГеря
«Горный»вносят флАГ лАГеря



г. Ж
елезно

го
рск,  красно

ярски
й край

7

Фоторепортаж



8

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

]»
, [  

#1
 ] , 

20
13

На крыльях пегаса

Эльвира
Ломакина
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На крыльях пегаса

даша сидела на уроке литературы и 
задумчиво глядела в окно. скучно… 
ничего нового учительница не сообщала, 

а её нудное бормотание могло свести с ума любого 
человека, даже мёртвого. на последних партах все 
поголовно играли в морской бой, на первых писали 
эсэмески. все остальные тупо спали, ничего не 
замечая вокруг.

звонок прозвенел тогда, когда даша уже 
придумывала надпись себе на 
памятник. радостный класс со 
скоростью света побросал вещи в 
сумки и умчался по делам.

даша вышла на улицу и 
вдохнула непривычно тёплый 
январский воздух. Хорошо… она бы 
ещё долго тут постояла, но вовремя 
вспомнила о километровом списке 
дел, который перед уходом ей 
выдала мама. нужно было успеть 
сделать все до шести часов вечера. 
поэтому вздохнув последний 
раз, даша побежала в магазин за 
продуктами.

не успев затормозить, 
девушка со всей силы ударилась 
в только что открывшуюся дверь 
магазина. даша от неожиданности 
отлетела на пару метров и упала 
на лёд. «да кто ж такой слепой-
то?» - раздражённо подумала даша, 
потирая ушибленное место.

- ой, девушка, извините! - 
закричал ей какой-то молодой 
человек, - вы не ушиблись?

«он что, издевается?»- гневно 
подумала даша, резко поднимаясь 
на ноги.

силу она конечно не 
рассчитала. от «поцелуя» с асфальтом её спасли 
сильные руки, обхватившие дашу за талию.

- девушка, вы в порядке?- проговорил всё тот же 
молодой человек.

даша подняла на своего «спасителя» глаза, 

намереваясь высказать всё, что она о нём думает. 
даже открыла рот, чтобы сказать это и… не смогла, 
встретившись взглядом с тёплыми карими глазами.

она открыв рот смотрела на парня с каштановыми 
кудряшками и обворожительной улыбкой. в голове 
начали проносится непонятные картины – вот он 
отпускает её на землю, берёт за руки, проникновенно 
глядя в глаза…

прекрасную картину прервало негромкое 
покашливание. мгновенно 
сообразив, что она с открытым 
ртом таращится на незнакомого 
парня, даша залилась краской. 
осторожно убрав чьи-то руки со 
своей талии, она нерешительно 
подняла глаза вверх. парень 
внимательно смотрел на неё, явно 
волнуясь за дашино здоровье.

- вы в порядке?- повторил он 
свой вопрос.

- конечно,- буркнула даша, - 
меня ведь каждый день дверью по 
лбу ударяют!

- но я ведь не специально!- 
попытался отговорится молодой 
человек.

- смотреть надо!- продолжала 
гневно вещать даша, сама 
удивившаяся своему поведению,- 
иначе зачем людям нужны глаза?

- знаете что?! - неожиданно зло 
выпалил он, - я, между прочем, вам 
помог!

- после того, как чуть не убил! 
- парировала даша, отходя на 
небольшое расстояние в сторону 
двери магазина, - спасибо за это! 
всего хорошего! - с сарказмом 
добавила она.

- Ага! и вам того же! смотри не упади! - бросил 
молодой человек и скрылся в толпе. даша ещё 
немного постояла, пытаясь найти его глазами, а 
потом, плюнув на это бесполезное занятие, зашла в 
магазин...

она открыВ рот 
сМотреЛа на Парня 

с каШтаноВыМи 
кУдряШкаМи и 

оБВорожитеЛьной 
УЛыБкой. 

В гоЛоВе наЧаЛи 
Проноситься 
неПонятные 

картины – Вот он 
отПУскает еЁ на 

зеМЛЮ, БерЁт за рУки, 
ПроникноВенно 

гЛядя В гЛаза…

Первая встреча
(отрывок из романа)
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Горный news

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

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

визитки отрядов

25 июня в 
«Горном» состоялась 
первая встреча 
отрядов второй 
смены. Каждый 
из них показал 
сценку, танец  или 
песню. А в конце 
выступления ребята 
хором произнесли 
название отряда и 
его девиз.

Эмоции у людей, 
сидящих в зале, 
были различные: 
радость, восторг, 
одобрение...

Мы обратились 
к представителям 
некоторых отрядов, 
чьи выступления 
нам особенно 
запомнились и 
задали несколько 
вопросов.

ОТРЯД №2 «Креатифф»
ПОКОРИЛ НАС НЕОБЫЧНЫМИ КОСТЮМАМИ И ВЕСЕЛЫМИ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.
— Объясните почему Ваш отряд называется именно так?
— Это связано с большим количеством талантливых людей.
— Выступление какого отряда вам больше понравилось?
— Пятого отряда.
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ОТРЯД №10 «Улыбка»
СДЕЛАЛИ СЦЕНКУ ПОД ПЕСНЮ «ОТ УЛЫБКИ»

— Объясните почему Ваш отряд называется именно так?
— Каждый человек испытывает радость и улыбается.
— Выступление какого другого отряда вам больше понравилось?
— Пятого отряда.

ОТРЯД №4 «Мечта»
ПОРАЗИЛ НАС ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ. НА ЭКРАНЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ 

ФОТОГРАФИИ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВЛЯЛИ ЗАДУМАТЬСЯ О ЦЕЛИ 
НАШЕЙ ЖИЗНИ.

— Объясните почему Ваш отряд называется именно так?
— Все дети на свете мечтают о чем-то.
— Выступление какого другого отряда вам больше понравилось?
— Десятого отряда. Их выступление было очень веселым и 

забавным.
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Горный news

алина саФина, железногорск, Лицей №102, отряд №3

летний новый Год

27 июня в 
актовом зале 
лагеря «Горный» 
дружно отметили 
Новый год. Да, Вы 
не ослышались. На 
сцену выходили 
по очереди и 
задорные пингвины, 
и темпераментные 
итальянцы, и даже 
Верка Сердючка. 
О главных героях 
праздника ребята 
тоже не забыли. 
Дедов Морозов, 
Снегурочек, а также 
елочек на сцене 
было хоть отбавляй! 
Словом, все отряды 
потрудились на 
славу и устроили 
грандиозное 
шоу, которое, 
как все помнят, 
носит название 
«Здравствуй, 
здравствуй, Новый 
год».

А начался праздник... 
нет, не с обращения 
президента россии, а с 

традиционных новостей. 
А дальше понеслось! младшие 

отряды покорили красивыми 
нарядами и зажигательными 
танцами. коллектив из седьмого 
отряда инсценировал отрывок 
фильма «укрощение строптивого» 
с Адриано Челентано в главной 
роли. тот самый, где актер давит 
виноград в большой бочке и 
при этом танцует... надо сказать, 
что вова приходько, который, 
собственно, изображал главного 
героя, справился с непростой 

задачей. Шляпа была ему к лицу, 
ну а бедрами он двигал даже 
лучше чем Челентано. девочкам 
отряда отдельное спасибо за 
красивые наряды! словом, как 
будто из в италии побывали.

под песню «кабы не было 
зимы» на сцену выпорхнули 
снегурочки из шестого отряда. 
слаженность движений,красивые 
костюмы и великолепный вокал 
великой валентины толкуновой 

- в этом, как мне кажется, секрет 
успеха этого номера. зал, кстати 
этот номер наградил бурными 
овациями...

Белые простыни на тело, 



г. Ж
елезно

го
рск,  красно

ярски
й край

13
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повазка на лоб и горсть мела 
на лицо - вот и готов китаец. Это 
секреты номера, который показал 
пятый отряд. прибавьте к этому 
вырезанного и склеенного из 
бумаги дракона, которого вынесли 
ребята и представьте, что смотрите 
самые начальные титры фильма 
«каникулы строгого режима»... 
но это только начало номера. в 
финале - зажигательные пляски 
под песню натальи гулькиной 
«Это китай», аплодисменты зала 
и радость ребят от классного 
выступления.

«новый год, мандарин мне 

в рот...», ну кто не знает эту 
песню вячеслава мясникова 
из «уральских пельменей»? 
ребята из четвертого отряда 
ее инсценировали. получилось 
прикольно. тоже инсценировку, 
но только сказки «морозко» в 
новой версии показали ребята 
из третьего отряда. для справки: 
там мачеху сердючка играет. надо 
сказать, сделали все мастерски! 
наши комплименты и восторги 
сердючке из третьего отряда!

А новогодний вихрь 
праздничных номеров завершили 
старшие отряды. первый и второй. 

если быть точнее, то команда 
пингвинов из мадагаскара. 

под песню «I Like To 
Move It» ребята устроили на 
сцене настоящую пингвинью 
дискотеку. пусть костюмы не у 
всех были одинаковые, но зато 
грим... красные «клювы», ну в 
данном случае рот и подбородок, 
оценили все зрители в зале. и 
аплодисменты у «пингвинов» 
самые громкие получились!

такое вот летне-зимнее 
шоу... радостное, загадочное, 
зажигательное и креативное. 

с новый годом, друзья!
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Герой с обложки

— Что вы чувствовали на открытии смены, когда 
выступали перед полным залом?

Алиса: Конечно, я немного волновалась...
Федор: Немного стеснялся

— Как долго репетировали? С кем?
Алиса: Дня три, наверное. Репетировала одна, 

это было очень интересно.
Федор: Много. С мамой. Она говорила, что надо 

делать, даже изменила слова немного.
— Нравится ли вам в «Горном»? Почему?
Алиса: Да. Веселые люди, с которыми не 

соскучишься, дружная атмосфера. Я завела себе много 
друзей.

Федор: Да. Это самый лучший лагерь на земле.
— Чего бы вы пожелала отдыхающим детям?
Алиса: Чтобы приезжали сюда еще много раз. 

Чтобы всем было весело. Это очень важно.
Федор: Чтобы хорошо отдыхали, не ссорились и 

не обижали никого.
— Что вам нравится и что не нравится в лагере?
Алиса: Нравится многое... А вот не нравится. 

Может быть, ранний подъем?
Федор: Все нравится.

— А хобби у вас есть?
Алиса: Танцую, рисую, играю в волейбол.
Федор: Катаюсь на велосипеде. 

— Алиса, на сцене ты была на роликах. Долго 
катаешься?

— Года три. Научилась сама.
— О чем мечтаете?
Алиса: Хочу вырасти хорошим человеком.
Федор: Пока еще не знаю о чем.

— А что уже сбылось?
Алиса: Я хочу учиться на «отлично». И учусь. Хочу 

быть счастливой!
Федор: Я хотел научиться трогаться с места на 

велосипеде. Научился. Я хотел научиться кататься 
стоя. И тоже научился. Все обязательно сбудется. 
Надо только захотеть!

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

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

с мечтой о счАстье
Алиса Гостяева и Федор Юрьев. Уже вторую смену подряд 

в образах Фиксика и девочки на роликах они выходят на 
сцену «Горного», чтобы радостной трелью оберегаемого ими 
колокольчика возвестить о начале очередного сезона. 

О чем мечтают ребята и нравится ли им отдыхать в лагере? 
Подробности в нашем интервью.
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