
МАНляндия 
Традиции сквозь время 

Выпуск №2

     Вот и подошла к концу первая 
неделя МАНовской смены 2018 
года. За это время в лагере прои-
зошло множество интересных и 
весёлых событий. Например, за 
эти семь дней прошли спортивные 
и внутрикружковые соревнования, 
о которых вы узнаете подробнее на 
страницах нашей газеты. 

 Ранее мы уже упоминали, что 
МАНовские лагерные сборы про-
водятся с  1963 года. Конечно же, с 
течением времени в сменах появ-

лялось множество традиций и одна из них – МАНовская сгущёнка. 
  Суть её в том, что по окончании каждого МАНовского меропри-
ятия отряд, занявший первое место, получал три банки сгущёнки, 
ребята, получившие второе место, были вознаграждены двумя 
банками сгущёнки, ну а отряд, который занял третье место, заби-
рал одну банку сгущёнки. Обязательным условием было выпить 
её из трубочки, словно коктейль. Так же, из лаваша и полученной 
сгущёнки делали вкуснейший торт и делились им со всеми желаю-
щими. МАНовская просветлёнка помогала сплотить коллектив и 
лучше усвоить знания, полученные на лагерных лекциях и 
мастер-классах. 
  Будем надеяться, что и в этой смене мы сможем в полной мере 
почувствовать дух МАНовского лагеря!
  Конечно, это не единственная традиция, которая появилась с тече-
нием времени. В дальнейших выпусках мы расскажем вам о других 
не менее интересных традициях МАНлага.

Екатерина Клименкова 



Я попала сюда 
совершенно случайно

После выхода первого выпуска газеты 
«МАНляндия» мы приняли решение по-
говорить с её верстальщиком – Татьяной, 
действительным членом МАН «Искатель» 
по секции журналистики. Мы поинте-
ресовались её мнением по поводу про-
фильной смены МАН, а также узнали о её 
становлении МАНовцем.
– Таня, как начался твой путь в МАН 
«Искатель»?
– Я попала сюда совершенно случайно. 
Просто пошла на занятие за компанию с 
другом  в ноябре 2013 года. В итоге все из 

моей группы бросили МАН в следующем году, а я задержалась уже 
на 5 лет.  За время обучения в МАНе я защитила 2 творческие и 3 
научные работы, а также представляла Республику Крым в составе 
команды МАН «Искатель » на всероссийских и международных 
конкурсах. 
– Какой была твоя первая МАНовская смена в лагере, и какие оста-
лись от неё впечатления?
Так вышло, что моя первая МАНовская  смена была моей первой 
лагерной сменой в жизни, это как раз было в «Соколе». Тогда у 
меня остались исключительно положительные впечатления. Мне 
очень понравилось, что все отряды делились не по возрасту, а по 
интересам. То есть был отряд астрономов, экономистов, журнали-
стов, биологов и т.д. Несмотря на разницу в возрасте, все ребята 
ладили друг с другом и занимались любимым делом.  
– Это твоя последняя профильная смена в лагере МАН. Какие у 
тебя ожидания от неё? Изменилось ли что-то? 
В этом году я очень сомневалась по поводу поездки в МАНовский 
лагерь, потому что была разочарована сменой в 2016 году, в Заозер-
ном.  Но решила,  что в «Соколе», все же, должно быть лучше.  Так



и получилось, но я заметила, что изменилось многое,  например, 
изменились отношения между вожатыми и детьми – раньше во-
жатых называли только по имени, и никаких проблем с  этим не 
было. Еще изменилось оценивание отрядов. Раньше каждый день 
выбирали «Звездный отряд»  и все стремились им стать, а сейчас 
выдают «Кирпичики», принцип оценивания которыми никто не 
понимает. Но в целом, я думаю, что скоро все станет на свои места 
и эта смена пройдет замечательно. 

Анастасия Денисова

Фото из личного архива 
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Вопрос из предыдущего номера: Какое слово описывает 
абсолютно все процессы и явления во Вселенной?

Ответ: Мера



 
В ДОЦ «Сокол» участники смены могут посетить множество раз-
личных кружков. В их спектр входят секции шахмат, журналисти-
ки и «in to max». Квалифицированные педагоги и располагающая 
атмосфера способны собрать воедино ребят, имеющих отличающи-
еся таланты и способности.
Мы посетили каждую секцию и готовы рассказать вам о них…

Шахматы
По утверждению Рамиля Федоровича, преподавателя этой секции, 
целью занятий является развитие логического мышления и интуи-
ции. Более 40% детей лагеря увлечены этим направлением. Занятия 
проводятся с 11:00 до 12:00 каждый день. В скором времени прой-
дут соревнования между ребятами и мы узнаем, кто станет силь-
нейшим. Побывав на занятии у руководителя данного направления 
мы узнали множество интересных фактов про этот интеллектуаль-
ный вид спорта и даже сыграли в одну партию, кстати, успешно.  
Если вы хотите узнать что-либо новое об игре в шахматы, прихо-
дите.

In to max
Преподаватель Владимир Андреевич может заинтересовать своих 
учеников разнообразными играми, которые способствуют раз-
витию моторики рук и неординарному мышлению. Многие игры 
улучшают эмоциональное состояние учащихся, а также приходит 
спортивный интерес. Занятия проходят возле главного корпуса в 
11:00. Лично мы, посетив одно занятие, поняли, что мир познания 
велик и интуиция играет в нём огромную роль.
                                                         Журналистика  
Курсы журналистики открыты для каждого участника нашей 
лагерной смены. Занятия насыщены практической деятельностью, 
что способствует улучшению качества получаемого опыта. Побы-
вав у руководителя секции Виталины Игоревны, стало понятно, 
что курсы нацелены на творческое развитие личности. В проме-
жутке времени с 9:00 до 12:00 вы можете посетить парковую зону 
Сокола, где проходят занятия. 

Каков ваш выбор? 



А также за новостями ДОЦ «Сокол» можно следить на официаль-
ных страницах в  социальных сетях «Instagram»(@sokol_camp) и 
«Вконтакте». 

Спорт
Отдельное внимание хочется уделить физическому воспитанию 
отдыхающих в лагере. С 11:00 у ребят, увлеченных спортом, есть 
возможность заниматься в тренажерном зале под руководством 
инструкторов. Владимир Иосифович и Андрей Витальевич всегда 
готовы оказать помощь всем желающим улучшить свою физиче-
скую подготовку.

Амина Алибеева, Варвара Безрукова
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МАНовские песни 
Малая Академия 

Сидим сегодня и поем,
Ну а сердца горят огнем

Ведь песня наша то такая вещь
Что всем приносит счастья миг,

А из души раздастся крик
О том как хорошо нам с вами здесь

Припев:
Малая Академия, Малая Академия

Учить приехали сюда
И скажем все науке – да

И поклянемся МАН не забывать
Учить, плясать и песни петь,

И веселиться и галдеть
Многозначительно молчать
Все ночи на пролет гулять

Припев

А впереди награды и почетные листы
Пусть тяжело порой, зато узнает мир

Мы МАНовцы с тобой, мы здесь нашли свой дом
И эта песня пусть в сердцах горит огнем

 
Припев

(Мотив: 
Кино – Восьмиклассница)
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