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И так все вы, наверное, очень любите 
дрыгать ногами и руками, прыгать, ка-
таться по полу и крутится на голове (не 
делайте этого в нашем дискозале!!). И 
так, конечно же, вы поняли что я про 
дискотеку!!! Наверняка вы, все ходите 
на нее с большим удовольствием. А 
кто-то даже первый раз на ней поце-
ловался или обнялся!!! Но на этой дис-
котеке все было более романтично, 

Страна должна знать своих героев в лицо! Но, чтобы раз-
местить здесь фотографии каждого, нам понадобилось 
бы слишком много места в газете, поэтому мы просто на-
пишем о некоторых тех, кто делал для нас эту газету, пару 
строк.

Юля Кропивская – не только наш корреспондент, но и 
ведущая собственной программы «Скандалы. Интриги. 
Расследования». На первый взгляд Юля покажется вам 
милой девушкой, но не все так просто – только она мо-
жет показать все, что скрыто, и сломать семь замков, за 
которыми находится государственная тайна. Все это Юля 
привыкла делать в компании Сережи Харламова, извест-
ного покорителя Омлета. 

Есть в редакции второстепенный персонаж Саша Карта-
шов, все вы его помните по рекламе. Саша – это не толь-
ко ценный мех, но и три, четыре килограмма… Неплохих 
таких мозгов, которые иногда выдают что-то общественно 
полезное.

Юля Шкалдова – «Мисс Обаяние» пресс-центра. Ее вол-
шебный стиль скашивал каждый выпуск нашей газеты, а 
добрые статьи Кати Фроловой и Насти Зайчиковой стали 
обязательной частью выпуска. Статьи Милены затмили по 

весело и зажигательно. Конечно же, 
вы поняли, что я говорю о последней 
в этой смене массовке-дискотеке. Вы 
даже представить себе не можете, ка-
кая там классная музыка, но главное 
— это даже не музыка, а любовь (вы 
заметили, сколько парочек танцуют 
медляки?) и дружба, которые напол-
няют воздух в диско-зале.

Сережа Нюсхаев, 6 отряд

своей основательности и фундаментальности гору Фуд-
зияма. Гвоздем третьего номера стала статья Изюма (он 
же Артем Головин из 8 отряда) о битве с Зевсом. Веселое 
наше журналистское братство!

Помогали этим известным и потрепанным жизнью кор-
респондентам создавать газету простые люди. Один из 
них – Кирилло Шатров, его нашли не в капусте, и не аист 
принес, а родился он на складе компьютеров, потому об-
щается с ними на ты. Алекс Дементей, без которого вряд 
ли бы увидел свет последний номер газеты, героически 
взялся за верстку. Процессом создания четырех страниц 
«Газеты Кэмп» руководил наш креативный директор – Ан-
дрей.

Спасибо вам, ребята, за идеи. Главное – поливайте и 
удобряйте чаще поле ваших мыслей, тогда вы сможете 
насладиться богатым урожаем.

Оля, атомный редактор


