
МАНляндия 
Традиции сквозь время 

Лагерный сбор МАН – одна из 
тех МАНовских традиций, ко-
торые не потерялись в пучи-
не времени. И вот, в 2018 году,   
ребята снова собрались для от-
дыха и обучения в ДОЦ «Сокол». 
Уже много лет летний лагерь со-
бирает МАНовцев и объединяет 
их. Напомним, первый лагерный 
сбор прошел в 1963 году и с тех 
пор он проводится ежегодно. В 
то время в Малой академии наук 
было 9 секций:математики, фи-
зики, кибернетики, астрономии, 
химии, биологии, истории и кра-
еведения, инженерно-техниче-
ская секция и пресс-центр. Ка-
ждая секция занималась своим 
делом, у каждой появились свои 

традиции, свои достижения, 
которые и сейчас не забыты. 
Можно заметить, что с течени-
ем времени количество секций 
изменилось в несколько раз, но 
пресс-центр всегда был неотъ-
емлемой частью МАНовского 
лагеря. На этой смене также был 
организован медиаотряд, ребя-
та из которого будут выпускать 
газету «МАНляндия», первый 
выпуск которой вы сейчас дер-
жите в руках. Юные журналисты 
будут создавать медиапродукт, 
который расскажет всему лаге-
рю о выдающихся МАНовцах 
и запоминающихся событиях.

Татьяна Кондрашова
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Соперничество между II и III 
отрядами

«Настрой команды был только 
на победу. Я был уверен на 100%, 
что не пропущу ни единого гола. 
Я знал каждого противника, их 
тактику ведения мяча. Я психи-
чески подкован – мое тело со-
здано для ворот, потому что оно 
выдерживает любой удар мяча. 
Споров у нас не было. Все дей-
ствовали по плану. Все наши 
ошибки были задуманы изна-
чально, чтобы отвлечь против-
ника и забить ему первый гол. 
Мы продумывали все наперед. 
Ауты – наша тактика. Даня – 
самый сильный противник, 
но против меня он не устоял».
Сергей, вратарь II отряда

«Мы знали, что проиграем вто-
рому отряду, поскольку у них 
была очень сильная защита. 

Так что мы не были силь-
но расстроены поражением. 
Я пытался играть и в нападе-
нии, и в защите – стандартное 
положение полузащитника. Ко-
нечно же нужно было наблю-
дать за всей ситуацией на поле. 
Были споры насчет тактики. 
Наша команда плохо держа-
лась на поле, именно поэтому 
мы пропустили первый гол. 
Могу добавить только то, что 
команда второго отряда хо-
рошо играет в футбол. Не-
смотря на проигрыш, я полу-
чил большое удовольствие от 
соперничества с этой командой».
Ярослав, полузащитник III 
отряда

Анастасия Денисова

Шестого июня в лагере «Сокол» 
завершились соревнования по 
футболу среди старших отря-
дов. Абсолютным победителем 
стал второй отряд, получив-
ший наибольшее количество оч-
ков в каждой игре. Мы взяли ком-
ментарий у капитанов команд 
и спросили их мнение о труд-
ностях, которые возникали на 
поле. 



Отдых и получение 
знаний – отличный дуэт 

Первая неделя в лагере 
«Сокол» началась с различ-
ных лекций: физика, математи-
ка, информатика и биология. 
В начале смены внимание уде-
лялось составлению алгорит-
мов, решению базовых задач 
и повторению пройденного за 
год. Так, в актовом зале лаге-
ря с участниками смены рабо-
тал доктор технических наук, 
профессор Академии биоре-
сурсов и природопользования 
КФУ им. В.И. Вернадского - 
Андрей Валерьевич Степанов, а в 
Юсуповской усадьбе 
проводили занятия преподава-
тель Академии биоресурсов и 
природопользования КФУ 
им. В.И. Вернадского - Елена 
Ивановна Степанова и педа-
гог МАН «Искатель» - Роман 
Витальевич Кривощеков. 
Ребята были увлечены решени-
ем задач и с нетерпением ждут 
следующего занятия. 
Своей любимой цитатой поде-
лился с ребятами Роман Вита-
льевич: «При решении задач 
надо думать головным мозгом, 
а не спинным». Также посове-
товал не смотреть на числа, а 
решать задачи в буквах, после 

чего рассказал несколько инте-
ресных головоломок. Можете 
поразмышлять с нами: какое 
слово описывает абсолютно 
все процессы и явления во 
Вселенной? Ответ в следу-
ющем номере! Присылайте 
свои ответы в пресс-центр в 
Юсуповке, который находит-
ся в конференц-зале дворца. 
Также в усадьбе проводи-
лись занятия по биологии. 
Педагог из МАНа 
Наталья Кимовна 
Скопинцева была удивлена 
такому большому количеству 
детей, пришедших на занятие. Но, 
к счастью, раздаточных матери-
алов хватило на всех. На занятии 
в приоритете был интерактив и 
большая часть внимания уделя-
лась именно на обмен знаниями. 
Не удивительно, что ребята 
посещают занятия, проводимые 
МАНовскими учителями, ведь 
отдых и получение знаний – 
отличный дуэт!

Медине Менаева
Диана Долженко



МАНовские песни 
Гимн МАНа

Читаю на заборе, "Приехали из 
МАНа"
Собрались специально для про-
двинутых идей
Распахивайте дверцы, пришли 
крутые перцы
Нет ответа - тогда давай найдем 
его скорей

Не тратьте время зря, ану трещи 
мозгами
и ночью даже думай, идеи про-
двигай
Врубайте дискотеку. наяривайте 
с нами 
ведь отдых тоже нужен, Смотри 
не забывай

Припев: 

Эй, все члены и кандидаты в 
МАН
Зачем бездействием науку про-
двигать?
Давайте тусоваться, в науку 
продвигаться
Ведь наука 100% не обман 
Эй, все члены и кандидаты в 
МАН
Зачем бездействием науку про-

двигать?
Давайте тусоваться, в науку 
продвигаться
Ведь наука 100% не обман 

Я видел те работы, они горелым 
пахнут
Давай покажем этим пижонам 
из Москвы
Как идет защита у нас в микро-
районе.
Они все отдыхают, ну а класс 
покажем мы

А завтра мы поедем с работами 
в столицу. 
Засветим свои лица, дипломы 
соберем
Ну а потом приедем и будем 
веселиться.
пойдем гулять на море и класс-
но отдохнем

Припев

(Мотив песни 
Дискотека Авария- Крутые 
перцы)
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