
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редколлегия: Нина Владимировна, Павел Андреевич, и ВСЕ ИЗ ПЕРВОГО ОТРЯДА!!! 



 
 
 
 
 
 

 
 
Мы  – первый отряд. Зна-
комьтесь: Зоя, Наташа, 
Андрей, Андрей, Саша, 
Саша, Денис, Кирилл, 
Алеша, Митя, Виталик. 
Приехав в лагерь, мы 
сразу получили массу 
впечатлений, что не пре-
кращаем делать и до сих 
пор. За время, проведен-
ное здесь, мы узнали, чем 

отличается 
зрение 
льва от 
зрения 
зайца, как не заразиться 
холерой, научились прово-
дить эксперименты по 
физике, координировать 
движения черепашки, ра-

ботатаь в 
группе, размы-
шлять логиче-
ски, а также 

делать из растения спирт 
и …беречь женщин. Не 
верите  читайте! 



 
 

 
Нельзя выйти на 
территорию школы 
без надзора. /Поче-
му нельзя? На 
территорию школы 
– даже нужно!/ 
 
 
 

 

…На физ-мат бое все классы боролись до 
последнего и почти везде силы были 
равные. После него все были как мухи 
дохлые, другие радовались, словно 
получили 1 миллион долларов. 
Каждый бой длился больше 3 
часов, что заставляло сильно 
волноваться родителей 
бойцов. 
 
    Из-за него было столько суматохи, а 
потом половина участников была 
разочарована /вполне логично…/ 
          …не понравилось жюри в лице 
физиков/может, не жюри, а лицо?/ 

Утром просыпаешься и на автопилоте 
идешь умываться. 
 
 В день приезда я был в 
шоке от места прожи-
вания, а особенно от 
соседей из Тернополя. 
Баянисты бомбардировали 
тапками /талант всегда 
многогранен/. 
 
 
Эти одеяла - для карликов.Мне 
запомнилось, как моя кровать разломалась 
вчера в полдвенадцатого ночи. 
 
… когда у нас в кабинете сломалась 
кровать и ее стали уносить, то плотник 
сказал, что кровать - это женщина и что с 
ней нужно обращаться как с женщиной. 
Когда у нас сломалась вторая кровать, мы 
сказали, что ей - женщине - поломали 
ноги/no comments…/. 
В школе мало играет музыка, особенно 
современная и хорошая 
 



   Запомнились пододеяльники и подушки / 
они ,значит, все же есть/ 

     Питание - с переменным успехом 
     Удобства - как удобства 
     Интересная казарма 
     Во всех играх есть своя сторона, 

которая помогает познать некую науку. Так, 
например, физико-математический хоккей. В 
нем учеников подготавливают к олимпиадам 
и усовершенствуют логическое мышление, а 
также помогают ученикам проявить свои 
знания. 2 июля был проведен такой бой, много 
участников познали вкус победы 
и горечь радости/видимо, 
чужой/ 

Очень интересные лекции 
Здесь очень хороший 

спортзал, но желающих в нем 
играть много, а мячей может не 
хватить. 

     Здесь хорошо кормят , во 
всяком случае эту еду нельзя 
назвать помоями. 

      
     Хорошо то, что есть еда и 

кровати.    Кровати хрупкие, но спать на них 
можно. 

      Холодный душ в жару лучше всего 

     С "отбоем" здесь хорошо придумали: 
можно поспать хотя бы 8 часов 

      Особенно мне нравятся вечера в летней 
школе. Все собираются, слушают песни под 
гитару, вот только в 23.00 Валерий Яковлевич 
всем кричит "СПА-А-А-А-ТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!". 
Разве он не понимает что после такого 
насыщенного дня отбой почти немыслим? /да 
все он понимает. Просто работа у него 
такая…/ 

  А еще здесь можно делать то, что 
запрещают родители: Тут есть компьютеры, 
на которых я буквально помешан. 

  Классно, что можно сидеть под 
компьютером с 
обеда до вечера. 
Дома не 
разрешают. 

Как говорили на 
психологии, когда 
есть что-то плохое, 
а потом тебе 
рассказывают,что 
было еще хуже, то 
плохое становится 
хорошим.  

 И ПОСЛЕДНЕЕ: Многие люди думают, что 
летние школы - это чепуха. Хотя это не так. 
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