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3 января в лагерь "Солнышко"
прибыли группы из России, Турции, Замбии и Египта. Весь этот
день дети из разных стран знакомилисьь друг с другом, заводили
новых друзей и делились своими
культурными традициями. Вожатые обучали ребят различным русским играм, и дети отлично проводили время.

Вечером второго дня лагеря
дети из разных делегаций были
разделены на 5 команд. Каждая
команда должна была выполнить
заданияи на 5 различных станциях. Например, им необходимо найти верный путь на "минном" поле,
пройти по веревке без помощи рук
и т. д. Они должны были сделать
это за минимальное время. В этом
соревновании победила 5-я команда, которая выполнила все задания.

In the evening of the second
day of camp people from different
delegations were divided into 5
teams. Each team had to complete
all the tasks given on 5 different
stations. For example, they had to
find the right way in the minefield,
pass the rope without using their
hands, etc. They had to do this in
minimum time. This competition was
won by the 5th team. This team was
the only team which completed all
the tasks.

On the 3rd January groups from
Russia, Turkey, Zambia, India
and Egypt arrived to the camp
"Solnishko". This whole day children
from different countries met each
other, made new friends and shared
some of their cultural traditions.
Counselors taught the children
different Russian games and kids
had a great time playing the game.

10 января / 10 Jan 2019
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Делегациям было предложено
представить свои культурные танцы на вечернем мероприятии 5 января. После долгих репетиций они
устроили замечательное шоу. Все
были впечатлены всеми выступлениями. Также, у Андрея был день
рождения, и он получил много подарков.

На четвертый день лагеря
все делегации представили свое
культурное наследие, украсив отведенные им холлы. Каждая делегация приветствовала гостей
по-своему,
многие
исполнили
свои национальные танцы. Все
познакомили гостей со своими
странами. Делегации Индии, Турции и Египта также презентовали
всем желающим местные сувениры и угощения.
ARYNA YYLDYRYM, TURKEY
AYUSH AGARWAL, INDIA

On the fourth day of the camp
all the delegations presented their
cultural heritage by decorating
the halls allotted to them. Each
delegation welcomed and greeted
the guests in their own traditional
way and many of them performed
their regional dances. All of them
acquainted their guests about their
respective countries. The delegations
of India, Turkey and Egypt also
presented local souvenirs and food
items to everyone.
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The delegations were asked to
present their cultural dances in the
evening event of the 5th of January.
After a lot of repetitions they put
up a wonderful show. Everyone was
impressed with all the performances.
Also, it was Andriy’s birthday and he
got lots of gifts.

04
дневник/journal

10 января / 10 Jan 2019

ROSATOM’S COOL

7 января было отпразднование русского Рождества. Праздник прошел
в главном зале. Ребята из всех 5 делегаций были перемешаны и разделены на 5 команд. Каждой команде предстояло выступить с презентацией
известной личности из страны- участницы смены. После прекрасных выступлений, командам было предложено исполнить различные танцы: медленный, быстрый, высокий, низкий и т. д. Затем началась дискотека, и зал
был открыт для танцев в течение следующих 30 минут. Все веселились.
Еще один счастливый и эмоциональный момент произошел, когда Петр
сделал предложение Насте, и она согласилась провести с ним всю жизнь!
В конце все вытянули листочек с именем своeго "тайного друга". В
оставшиеся 3 дня ребята могут писать письма или делать подарки для
своего тайного друга, но они не должны никому рассказывать о нем.
АРИНА ЙИЛДЫРЫМ, ТУРЦИЯ
АЮШ АГАРВАЛ, ИНДИЯ

Рождество в России отмечают
7 января. Это был незабываемый
день, и дети от всех делегации
прониклись духом Рождества. "Росатомом" организовал ряд мероприятий на свежем воздухе. Катание с горок, хоккей, прыжки и бег
в мешках. Многие дети говорили,
что им нравится кататься. Ребята
также отправились на приятную,
долгую Рождественскую прогулку
и сфотографировались с елкой.
АДВАЙТ АЙЕР, ИНДИЯ

On 7th January, the Russian Christmas was celebrated. The celebration
was held in the main meeting hall. People from all of the 5 delegations
were mixed and divided into new 5 teams. Each team had to perform a
presentation of a famous person of a country allotted to them by chits.
After the wonderful presentations, teams were asked to do different forms of
dances like slow, fast, high, low, etc. Then the disco began and the hall was
open to dance for the next 30 minutes. All the people danced and enjoyed
themselves a lot. Another happy and emotional moment was experienced
when Petr proposed Nastya and she agreed to spend her life with him!
In the end, chits were distributed to everyone. The chits had the names
and room numbers of the “secret friend” of each person. In the remaining
3 days, people can write letters or make presents for their secret friend but
they are not supposed to tell anyone about their secret friends.
ARYNA YYLDYRYM, TURKEY
AYUSH AGARWAL, INDIA

Russian Christmas was celebrated
on 7th January in the year 2019. It
was a memorable experience whose
children from all delegation embraced
the Christmas spirit. To celebrate
Christmas, a number of outdoor –
snow activities were organized for
the children by Rosatom. There were
sliding, ice hockey, skipping and the
sack race. Many children said that
they enjoyed sliding. The children
also went for a nice, long Christmas
walk and took photos with the
Christmas tree.
ADVAIT IYER, INDIA
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Шестой вечер был вечером "Шоу талантов". Дети могли выступить
индивидуально или в группах независимо от состава делегаций. Им дали
время порепетировать. На шоу были представлены различныe виды
творчества: танцы, вокал, чтение стихов, инструментальная музыка и
даже выступление в стиле "стенд-ап комедия". Конкурсанты проявили
себя и продемонстрировали свои таланты. Победители были выбраны
зрителями путем голосования. Конкурс выиграли Аюш Агарвал и Кристина Маковеева, но София Потапова и Пратам Саху также покорили много
сердец. Кристина была именинница в тот день, и ее день рождения отмечали подарками и тортом из мороженого.
АРИНА ЙИЛДЫРЫМ, ТУРЦИЯ
АЮШ АГАРВАЛ, ИНДИЯ

The sixth night was the “Talent Show” night. Children could perform
individually or form groups irrespective of the delegations. They were given
time to practice their performances. The show witnessed different types of
performances like dancing, singing, reciting poems, instrumental and even
stand-up comedy. The contestants expressed themselves and showcased
their talents. The winners were chosen by the audience through voting.
The competition was won by Ayush Agarwal and Kristina Makoveeva but
Sofia Potapova and Pratham Sahu also won many hearts. Christine was the
birthday girl that day and her birthday was celebrated by gifts and the ice
cream cake.
ARYNA YYLDYRYM, TURKEY
AYUSH AGARWAL, INDIA
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ДЕСЯТАЯ СМЕНА МЕЖДУНАРОДНЫХ
УМНЫХ КАНИКУЛ ОТКРЫТА!

Пятого января на базе лагеря
«Солнышко» прошло открытие десятых Международных умных каникул. В юбилейной смене проекта «Школы Росатома» принимают
участие пятьдесят четыре ребенка – делегации из Индии, Замбии,
Египта, Турции и, конечно, России.
Открытие началось с теплого видео о нашей стране. Ребята
увидели Россию с высоты птичьего полета: заснеженные крыши
домов и зимние улицы, просторы
тайги и заледенелые реки. Такой
неожиданный взгляд на Россию
поразил своей красотой не только
наших иностранных друзей, но и
русских участников.

За несколько часов до начала
перед участниками каникул была
поставлена задача - придумать
презентацию делегации. Один из
принципов команды «Школы Росатома» - выполнение кейсов в
кратчайшие сроки. Это гарант быстрого и креативного мышления.
Так ребятам удалось за пару часов
придумать выступление для каждой делегации – получилось впечатляюще!
Ребята из Турции презентовали
свою страну на двух языках – в их
делегации есть Арина Йилдырым,
участница проекта, знающая три
языка. Она рассказала о солнечной Турции, ее традициях и усто-

ях. Ребята показали народный
турецкий танец, к которому присоединились участники открытия.
Выступление ребят из Индии
было самобытным и удивительным: девочки начали с народного
пластичного танца, продолжили
современным, а закончилось все
поразительным симбиозом этих
двух, казалось бы, далеких друг
от друга направлений.
Делегация из Египта презентовала свою жаркую страну панорамным рассказом о ее истории, традициях и экономическом развитии.
Участники представили символику
Египта красно-бело-черный флаг,
а также египетский народный костюм.
Замбия удивила своеобразной
культурой уличного танца – сальто выполнялись не только на сцене, но и со сцены. Это было яркое,
запоминающееся, впечатляющее
выступление.
Россия, принимающая сторона,
тепло встретила делегации выступлением детей, русским народным
танцем моряков и песней «Дельтаплан», которую исполнила Елена
Свалова и воспитатели.
В заключение уютного, домашнего приема делегаций, все
участники Международных умных
каникул получили футболки с символикой проекта. Десятая смена
объявлена открытой!
КРИСТИНА МАКОВЕЕВА,
РОССИЯ
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10TH INTERNATIONAL SMART
HOLIDAYS OPEN!
On the fifth of January, the
tenth International Smart Holidays
opening took place on the basis
of the children's recreation camp
“Solnishko”. Fifty-four children are
participating in the anniversary
shift of the Rosatom School project
- delegations from India, Zambia,
Egypt, Turkey and, of course, Russia.
The discovery began with a
warm video about our country. The
children saw Russia from a bird's
eye view: the snow-covered roofs
of houses and winter streets, the
expanses of taiga and icy rivers.
Such an unexpected look at Russia
strucked with its beauty not only our
foreign friends but also the Russian
participants.
A few hours before the start, the
participants of the holidays were
given the task to come up with a
presentation of the delegation. One
of the principles of the Rosatom
School team is to carry out case

studies as soon as possible. It is
a guarantee of quick and creative
thinking. So the guys managed for
a couple of hours to come up with a
speech for each delegation - it was
very impressive!
The guys from Turkey presented
their country in two languages 
in their delegation there is Arina
Yildirim, a project participant who
knows three languages. She spoke
about sunny Turkey, its traditions
and foundations. The guys showed
Turkish folk dance and the whole
hall repeated the movements behind
them.
The performance of the guys from
India was original and amazing: the
girls started with folk plastic dance,
continued with modern, and ended
with an amazing symbiosis of these
two seemingly distant cultures.
A delegation from Egypt presented
their hot country with a panoramic
story about its history, traditions and

economic development. Participants
presented the symbolism of Egypt
red-white-black flag, as well as the
Egyptian folk costume.
Zambia was surprised by the
peculiar culture of street dance flips were performed not only on
stage, but also from the stage. It
was a bright, memorable, impressive
performance with light music.
Russia, the host country, warmly
greeted the delegation with a
performance of children, the Russian
folk dance of sailors and the song
"Hang-glider", performed by Elena
Viktorovna Svalova. The speeches
gave the guests a glimpse of Russian
culture and traditions.
In conclusion of the cozy, home
reception of the delegations, all
participants of the International
Smart Holidays received T-shirts
with the symbols of the project.
KRISTINA MAKOVEEVA,
RUSSIA
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ИНТЕРВЬЮ С СЕМЕНОМ ПУХОВЫМ,
ИНЖЕНЕРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
- Как долго вы работаете в
этом лагере?
- Я работаю в этом лагере “Солнышко” с 3 января 2019 года. Я
здесь работаю впервые, как и многие других людей из "Росатома".
- Вам нравится ваша работа?
- Да, мне действительно это нравится.
- Чем вы занимаетесь в своей
мастерской?
- В мастерской дети работают
над своими проектами, которые они
представят на выставке в конце недели. И мы надеемся удивить и впечатлить всех в лагере.
- Вам нравится проводить
время с детьми и играть с ними
в игры?
- Да, разумеется. Мне нравится
играть в различные типы игр, спортивные игры, например. Мне также
нравится участвовать в различных
мероприятиях с детьми.
- На танцевальном меропри-

ятии мы заметили, что вы неплохо танцуете. Вы брали какие-либо уроки или посещали
какие-либо занятия?
- Ну, я начал танцевать, когда

мне было 13 лет, и в основном занимался русскими народными танцами.
АРИНА ЙИЛДЫРЫМ,
ТУРЦИЯ

INTERVIEW WITH...
SEMEN PUKHOV,
WORKSHOP ENGINEERING
- How long have you been
working in this camp?
- I have been working in this camp
“Solnishko” since the 3rd of January
2019. It is my first time working here
and not only for me but for many
other people from "Rosatom".
- Do you like your job?
- Yes, I really like it.
- What do you do in your
workshop?
- In the Workshop children are
working on their projects that they
will present at the exhibition by the
end of the week. And we hope to
surprise and impress everyone in the
camp.
- Do you like to hang out with
children and play games with
them?
- Yes, of course. I like to play
different types of games, sports
games for example. I also like to
participate in different activities with
kids.

- On the dancing event we noticed
that you dance pretty good. Have you
taken any lessons or attended any
classes?

- Well, I started dancing when I
was 13 years old and I mostly did
Russian folk dances.
ARYNA YYLDYRYM, TURKEY
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ИНТЕРВЬЮ
С ИЛЬДАРОМ ИСЛАМОВЫМ,
МАСТЕРСКАЯ "РУССКИЕ ТАНЦЫ"
- Чем вы обычно занимаетесь? Какие танцы изучайте?
- Мы с ребятами учим русские
народные танцы, но не в чистом
виде, а стилизованные. Мы с ними
смешиваем два танца - русский
народный и современный уличный
хип-хоп.
- Как думаете, у ребят получается?
- У них всё получается! Я даже
не знаю, я вижу, что у них всё получается.
- Кто лучше всех работает?
- На самом деле ребята все молодцы. Мне очень нравится с ними
работать. В первый день я очень
испугался, потому что они общаются только на английском, а я на
русском, и я думал, что будет тяжело. Но после первого занятия,
я понял, что всё намного проще.
Они меня понимают именно через

язык танца. Они понимают всё
прекрасно по счёту, по характеру,

и у нас всё получается.
МАРЬЯМ ЭЛЬСАЕД, ЕГИПЕТ

INTERVIEW WITH...
ILDAR ISLAMOV,
WORKSHOP "RUSSIAN DANCE"
- What do you usually do here?
What dances do you study?
We teach Russian folk dance but
not in pure form. We underwent
stylization, that is we mix two
dances-Russian national and modern
street hip-hop.
- Do you think the guys are
good?
They all work! I don't even know,
I can see they're doing great.
- Who works best?
In fact, all the guys did verywell.
I like working with them. On the
first day, I was very scared because
they communicated only in English,
and I'm in Russian and I thought it
would be hard. But after the first
lesson, I realized that everything is
much easier. They understand and
we communicate with the dance
language them. They understand

everything perfectly in the account,
in character and we all succeed.

MARYAM ELSAYED,
EGYPT
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ИНТЕРВЬЮ С ЕЛЕНОЙ СВАЛОВОЙ,
СТАРШИМ ВОСПИТАТЕЛЕМ
- Трудно ли работать с людьми из зарубежных стран?
- Это зависит от того, что вы
подразумеваете под “трудным”.
Это несложно. На самом деле это
очень интересно - работать с детьми из зарубежных стран. Когда
дело доходит до культурных различий, я могу сказать, что эти дети
окружены другой культурой, но
они чувствуют себя довольно комфортно, а также они заинтересованы в изучении и понимании нашей культуры.
- Отличается ли английский
язык, который русские дети
изучают в школе, от английского, на котором говорят туристы из других стран?
- Да, это совсем другое дело.
Начнем с того, что все они имеют разные акценты, а некоторые
делегации имеют очень сильный
акцент, поэтому даже для учителейиногда трудно понять, что
они говорят. Также они иногда
используют фразы, которые отличаются от тех, которые русские
дети учат в школах. Таким образом, дети могут иметь некоторые
трудности с пониманием друг
друга, но у них всегда есть мета-

язык в качестве резервной копии.
- Трудно ли быть синхронным переводчиком?
- Да, это так. Всегда нужно
концентрироваться на теме. Кроме того, как я уже упоминала, у
некоторых детей очень сильный
акцент. Например, в школе, когда
мы работаем с заданиями на прослушивание, мы всегда слушаем

“BBC English", поэтому слова всегда произносятся правильно, но в
этом случае могут быть некоторые недоразумения. Я думаю, это
не мешает детям общаться друг с
другом. Это отличная возможность
практиковать английский язык для
всех.
АРИНА ЙИЛДЫРЫМ,
ТУРЦИЯ

INTERVIEW WITH...
HELEN SVALOVA, CHIEF EDUCATOR
- Is it difficult to work with
people from foreign countries?
- Well, it depends on what do you
mean by “difficult”. It’s not difficult,
It’s actually very interesting to work
with children from foreign countries.
When it comes to cultural differences,
I can say that these children are
surrounded by different culture but
they feel pretty comfortable and
also they are interested in learning
and understanding our culture.
- Is the English that Russian
children learn at school different
from the English spoken by
campers from foreign countries?

- Yes, it is different. Well, to start
with, they all have different accents
and some delegations have a very
strong accent so sometimes it’s
hard to understand what they are
saying even for the teachers. Also,
they sometimes use phrases, which
are different from the ones that
Russian children learn at schools.
So kids can have some difficulties
understanding each other but they
always have metalanguages as a
backup.
- Is it hard to be a simultaneous
translator?
- Yes, it is. You always need to

concentrate on the topic. Also, as I
already mentioned, some children
have very strong accent and they
sometimes don’t properly pronounce
words. For example, at school when
we work with the listening tasks we
always listen to “BBC English” so
the words are always pronounced
correctly but in this case there
can be some misunderstandings. I
think it doesn’t stop children from
communicating with each other. It
is a great opportunity to practice
English for everyone.
ARYNA YYLDYRYM,
TURKEY
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МИНИ-ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ
КАНИКУЛ
Адвейт: Чем вы занимаетесь на
инженерной мастерской?
Шади: Нам даются некоторые
вещи, и мы должны что-то придумать из них.
Адвейт: Что именно ты изобрел?
Шади: Инопланетянина!
Адвейт: Пришельца?! Как это
выглядело?
Шади: Без головы! У него не
было ни рук, ни ног, ничего.
Адвейт: Кроме инженерии, что
тебе еще понравилось?
Шади: Танцы.
Адвейт: Русский танец?
Шади: Любые. Я просто обо-

Марьям: Откуда вы приехали?
Гамзе: Я приехала из Турции.
Марьям: В чем разница между
русской и турецкой зимой?
Гамзе: Русская зима намного
холоднее турецкой. Русский народ умеет веселиться даже в холодные дни.
Марьям: Какие мероприятия в
лагере вам нравится больше всего?
Гамзе: Мне запомнился вокальный конкурс, потому что это
было смешение разных культур
в одной традиции. Например, ребята из России, Индии, Турции,
Египта и Замбии танцевали под
турецкую песню, и было очень радостно видеть, как они танцуют.
Марьям: Почему Международные умные каникулы особенные? Чем они отличаются от других лагерей?
Гамзе: Международные умные каникулы очень полезны для
детей, ведь они узнают разные
культуры, и это помогает завести
новых друзей со всего мира. Этот
лагерь является совершенно особенным, вы не только наслаждаетесь времяпрепровождением, но
вы также учитесь и становитесь
членом команды.
МАРЬЯМ ЭЛЬСАЕД, ЕГИПЕТ

жаю танцевать!
Адвейт: Была еще и мастерская по русскому танцу, но ты выбрал инженерию. Это было трудное решение?
Шади: Да, это было сложно, но
в конце концов я выбрал инженерию, потому что мне это нравится
больше.
АДВАЙТ АЙЕР, ИНДИЯ
Advait:
What
exactly
in
Engineering?
Shadi Okda: Well, they give you
some stuff and you have to invent
something from them.
Advait: What exactly did you
invent?

Shadi: An alien!!
Advait: An alien?! How did it look?
Shadi: Without a head! It had no
arms, no legs, no nothing. :-D
Advait: Other than engineering,
what else did you like?
Shadi: Dance.
Advait: Russian dance?
Shadi: Any dance. I just love
dancing!
Advait: There was Russian dance
Camp too, but you chose Engineering
camp. Was it a tough decision?
Shadi: Yeah, it was confusing, but
finally I chose engineering because I
like it more.
ADVAIT IYER, INDIA

Maryam: What did you come from?
Gamze Sahin: I came from Turkey.
Maryam: What are the differences between Russian and Turkish winters?
Gamze: Russian winter is more colder than Turkish one. Also, Russian
people know how to make fun even in the cold days.
Maryam: What activities in the camp do you like most of all?
Gamze: My favorite activity was singing contest because you see the mix
of different cultures in one tradition. For instance, Russian, Indian, Egyptian
and Zambian children danced in Turkish song and it was pretty joyful to see
them dancing.
Maryam: Why International Smart Holidays are special? What are the
differents between International Smart Holidays and other camps?
Gamze: International Smart Holidays are quite beneficial for children
to learn different things from different cultures and it helps to make new
friends from all over the world. This camp is quite special you do not only
enjoy in the camp but you also gain responsibilities and learn how to be a
member of the team.
MARYAM ELSAYED, EGYPT
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10 фактов/10 facts

MINI INTERVIEWS WITH THE
PARTICIPANTS INTERNATIONAL
SMART HOLIDAYS
Для иностранцев проводятся многочисленные мастер-классы, которые знакомят с русской культурой.
Ребята рисовали матрешек,
играли на ложках. На протяжении всей смены работала
мастерская “Русский танец”,
где всех желающих обучали
основам русского народного танца. Перед Рождеством
прошли колядки и зимние
игры, бег в мешках, катание
на горках и многие другие.
АДВАЙТ АЙЕР, ИНДИЯ
For foreigner conducted
many
workshops
on
the
introduction to Russian culture.
So one day the guys were
painting matryoshka dolls, the
other was playing with spoons.
Throughout the shift there was
a workshop “Russian dance”,
where everyone was taught
the basics Russian folk dance.
Before Christmas carols and
winter games were like running
in bags, riding a roller coaster
and many others.
ADVAIT IYER,
INDIA

Арина: Что тебе больше всего нравится в лагере?
Аида Рамадан: Мне нравится, когда мы встречаемся с новыми людьми,
дарим друг другу подарки или сувениры.
Арина: какое мероприятие было
самым интересным св лагере?
Аида: Самый волнующий момент
был, когда я каталась на санках, и у
нас был снежный бой. Мы все были

покрыты снегом. Было холодно, но
нам было очень весело.
Арина: Есть ли что-нибудь, что ты
хотела бы добавить в программу лагеря?
Аида: Возможно, больше массовых
мероприятий, где мы можем встретиться с другими людьми. А также больше
танцевальных мероприятий.
АРИНА ЙИЛДЫРЫМ,
ТУРЦИЯ

Aryna: What do you like most of all
in this camp?
Aida Ramadan: I like when we meet
new people and give some presents or
souvenirs to each other
Aryna: What was the most interesting
event or activity in the camp?
Aida: The most exciting moment was
when I attended the sledging activity

and we had a snowball fight. We all were
covered in snow. It was cold but we had
lots of fun.
Aryna: Is there anything you would
like to add to camp programme?
Aida: May be more group activities
where we can meet other people. And
also more dance activities.
ARYNA YYLDYRYM, TURKEY

Здравствуйте, меня зовут Умут. Я
очень рад, что оказался в этом лагере. Мы увидели традиционную
одежду из других стран. Мы узнали
новую информацию о других странах. Была очень хорошая церемония
открытия. После церемонии я очень
устал, но оно того стоило.
УМУТ МУТЛУ, ТУРЦИЯ

Hello, my name is Umut. I am very
happy for being in this camp. We saw
traditional dresses from other countries.
We learned different information about
other countries. It was very good
opening ceremony. After opening
ceremony I was very tired. But it was
worth it.
UMUT MUTLU, TURKEY
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10 FACTS ABOUT RUSSIA
10 ФАКТОВ О РОССИИ
1.Россия - самая большая страна в мире.
2.В России проживает около
147 миллионов человек.
3.Сибирское озеро Байкал - самое глубокое озеро в мире и самый крупный источник пресной
воды на планете.
4.Россия омывается 12 морями.
5.В Петергофе под Санкт-Петербургом 176 фонтанов, из которых 40 гигантских и 5 каскадных.
6.В российском городе Оймякон зарегистрирована самая низкая температура -71,2 °С.

7.В Государственном музее "Эрмитаж" содержится стая кошек для
защиты от грызунов.
8.9 млн человек ежедневно
пользуются Московским метрополитеном.
9.Россия (17 миллионов квадратных километров) больше, чем
Плутон (16.6 миллионов квадратных километров)
10. Россия празднует два Новых
года.
ПАВЕЛ ВОСТРЯКОВ,
РОССИЯ

10 ФАКТОВ ОБ ИНДИИ
10 FACTS ABOUT INDIA
1.Индия является седьмой по площади страной в мире.
2.Индия - вторая по численности населения страна с населением 1,3
млрд. человек.
3.В Индии более 700 языков.
4.Индии состоит из 29 штатов и 7 союзных территорий.
5.Столица Индии - Нью-Дели.
6.В Индии 34 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
7.Индия - единственная страна, где живут и тигры, и львы.
8.Крикет является самым популярным видом спорта в Индии.
9.Индийский флаг называется триколор.
10.Индия является домом для крупнейшего в мире горного хребта и
дельты.
САЙРАМ ПАЙЛА,
БИБХУДАТТА БХАНЬЯ,
САРТАК ПАТТНАИК, ИНДИЯ
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1.Russia is the largest country in
the world.
2.About 147 million people live in
Russia.
3.Siberian lake Baikal is the deepest
lake in the world and the largest source
of fresh water on the planet.
4.Russia is washed by 12 seas.
5.In Peterhof near St. Petersburg
there are 176 fountains, of which 40
giant, and 5 cascades.
6.In the Russian city of Oymyakon
registered the lowest temperature
-71.2 °C.
7.The state Hermitage Museum
keeps a flock of cats for protection
from rodents.
8.Russia is (17 million square
kilometers) more than Pluto (16.6
million square kilometers)
9.9 million people use the Moscow
metro every day.
10. Russia celebrates two New
years.
PAVEL VOSTRYAKOV, RUSSIA

1.India is the 7th largest country
in terms of area.
2.India is the 2nd most populated
country with a population of 1,3
billion.
3.India has more than 700
languages.
4.India has 29 states and 7 union
territories.
5.The capital of India is New
Delhi.
6.India has 34 UNESCO world
heritage sites.
7.India is the only country to
house both tigers and lions.
8.Cricket is the most popular
sport in India.
9.The Indian flag is called as
tricolour.
10.India is home to the world's
largest mountain range and delta.
SAIRAM PAILA,
BIBHUDATTA BHANJA,
SARTHAK PATTNAIK, INDIA
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10 фактов/10 facts
1.Турецкий народ любит пить
чай.
2. Большинство людей думает,
что Стамбул является столицей, но
столицей Турции является Анкара.
3. Третий по величине каньон
мира находится в Сафранболу в
Карабуке.
4. Первая цивилизация была в
Чаталхёюк.
5. Основатель Османской империи - Осман.
6. Фатих Завоеватель завоевал
Стамбул в 21 год. Он говорил на
7 языках, включая турецкий, греческий, арабский, латинский, персидский, иврит и итальянский.
7. Стамбул является единственным столичным городом, который
имеет земли как в Европе, так и в
Азии.
8.В списке всемирного наследия ЮНЕСКО 13 объектов Турции.
9.Турецкий народ начал использовать латинский алфавит

10 ФАКТОВ О ТУРЦИИ
10 FACTS ABOUT TURKEY
после Ататюрка.
10. Ататюрк - первый президент Турции, первый лидер и первый маршал.
ГАМЗЕ САХИН, ТУРЦИЯ
1.Turkish people loves drinking
tea.
2. Most of people think Istanbul is
the capital but Ankara is the capital
city of Turkey.
3.The 3rd biggest canyon of the
world is in Safranbolu in Karabuk.
4. The first civilization was in
Catalhoyuk.
5. The founder of Ottoman Empire
is Osman.

10 ФАКТОВ О ЗАМБИИ
10 FACTS ABOUT ZAMBIA
1.Замбия - очень зеленая
страна.
2.В Замбии никогда не было
снега.
3.Еда, которую каждый замбиец ест на обед, называется нсима.
4.В
Замбии
насчитывается
около 72 различных племен и
языков.
5.Лусака - столица Замбии.
6.Замбийский дождь неверо-

ятно сильный.
7.Замбия имеет удивительно
плодородную почву, что означает
"если вы бросаете семя в почву,
она начнет расти немедленно".
8.Замбия - очень теплая страна.
9.В Замбии много деревень.
10.Люди, живущие в деревнях, строят свои дома из песка и
соломы.
ТАМЕНЖДИ АДА МИТИ,
ЗАМБИЯ

6. Fatih the conquerer conquered
Istanbul in the age of 21 and he
was speaking 7 languages including
Turkish, Greek, Arabic, Latin, Persian,
Hebrew and Italian.
7. Istanbul is the only Metropolitan
city which has land in both Europe
and Asia.
8.There are 13 works are in the
list of UNESCO world heritage.
9.Turkish people started using
latin alphabet after Ataturk.
10. Ataturk is the first president
of Turkey, the first principal and the
first marshal.
GAMZE SAHIN, TURKEY

1.Zambia is a very green country.
2.Zambia has never had snow.
3.The food that every Zambian
eats for lunch is called nshima.
4.Zambia has about 72 different
tribes and languages.
5.Lusaka is the capital of Zambia.
6.Zambia’s rain is unbelievably
heavy.
7.Zambia has amazingly fertile
soil which means "if you throw a
seed in the soil it will start to grow
immediately".
8.Zambia is a very warm country.
9.There are a lot of villages in
Zambia.
10.People who live in villages
make their houses out of sand and
straw.
TAMENJI ADA MITI, ZAMBIA
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10 ФАКТОВ О ЕГИПТЕ
10 FACTS ABOUT EGYPT

1.Последнее чудо света находится в Египте.
2. Нил, протекающий в Египте,
является самой длинной рекой в
мире.
3. Согласно истории Египта три
религии сменяли друг друга: фараонская, христианская иисламская.
4. Население Египта состоит из
этнических египтян, арабов, афри-

канцев и европейцев.
5. Египет омывается двумя морями.
6. Столица Египта была перенесена из Луксора в Каир.
7. Египет стал республикой 67
лет назад.
8. Египет был первой страной в
мире, где люди установили государственную иерархию.
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10 фактов/10 facts
9. Первые часы были изобретены из Египта.
10. За всю 7000-летнюю историю Египта правительство страны
только год возглавлял религиозный лидер.
ШЕРИФ ХАССАН ГЕД,
ЕГИПЕТ
1.The last wonder of the whole
world is located in Egypt.
2. The Nile that flows in Egypt is
the longest river in the whole world.
3. According to the history of
Egypt, three religions succeeded
each other: Pharaonic, Christian and
Islamic.
4. The population of Egypt
consists of Ethnic Egyptians, Arabs,
Africans and Europeans.
5. Egypt is washed by two seas.
6. The capital of Egypt was
transferred from Luxor to Cairo.
7. Egypt has become the republic
67 years ago.
8. Egypt was the first country in
the world where people established a
state hierarchy.
9. The first clock was invented by
people from Egypt.
10. For the whole 7000 years
history of Egypt, the government
of country was headed by religious
leader only for an year.
SHERIF HASSAN GED, EGYPT

соцопрос/ opinion poll

КАКИЕ ТАНЦЫ ТЕБЕ НРАВЯТСЯ?
WHAT IS YOUR FAVORITE TYPE OF DANCE?

Moksha and Aishani – Contemporary,
modern, freestyle and Russian
dance.
Akshat – Bharatnatyam
Pratham – Hip Hop
Olesya – Salsa and Samba
Sofia - Modern
Venera – Hip Hop and Break dance
Ildar - All types of dances
Zambian boys – Russian dance
Guzalya – Hip Hop
Alyona – Bale
КЕРЕМ ГЮНДУЗКАНАТ,
ТУРЦИЯ
KEREM GUNDUZKANAT, TURKEY

WHAT WAS THE MOST MEMORABLE
EVENT FOR YOU IN THIS CAMP ?
Semyon (Russia): Grand opening
ceremony. Favourite dance - Russian
dance and folklore.
Dana (Egypt): Disco
Shadi (Egypt): Obnimashki (hugs!!)
Sairam (India): Disco
Bibhudatta (India): Grand opening
ceremony. Favourite dance - Indian
dance.
Sarthak
(India):
Christmas
celebration.

Ege (Turkey): Sledging and snowball
fight.
Masha (Egypt): Disco.
Alonya (Russia): Opening ceremony.
Favourite dance - Zambian
Basak (Turkey): Disco and Christmas
celebration.
Sibongile
(Zambia):
Country
presentation.
Pasha (Russia): Opening ceremony.
Ece (Turkey): Country presentation.

Tamenji (Zambia): Meeting new
people.
Gamze (Turkey): Dancing contest.
Arina (Turkey): Wedding proposal at
the end of Christmas celebration.
Kerem (Turkey): Disco and wedding
proposal.
Christine
(Russia):
Opening
ceremony. Favourite dance - Indian.
АЮШ АГАРВАЛ, ИНДИЯ
AYUSH AGARWAL, INDIA

