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Первый номер газеты «Костёр»  

вышел именно в Галёво в 2007 году. 
С тех пор редколлегия традицион-
но собирается в Галёво и отмеча-
ет день рождения.

В этом году мы отпраздновали де-
вять лет. За это время ни один раз 
сменлась редколлегия, но оста-
лось неизменным то, что «Костёр» 
мы считаем своим маленьким от-
рядом. В нём царит всё та же ат-
мосфера своего теплого уютного 
мира, который знает всё про всех, 
который может об этом расска-
зать и подвести итоги.

Галёво для «Костра» это любимое 
место, которое связано не только 
с проведением выходных на бере-
гу Камы. Это место встречи, если 
не всех, то многих годов набора в 
редколлегию.

В этом году особенно радостно 
было собраться. Во-первых, мы 
уже в предвкушении юбилейного 
года. Во-вторый, лагерю «Галёво» в  

этом году исполнится 50 лет. В-тре-
тьих, «Костёр» будет выходить на 
республиканском уровне, охва-
тывая жизнь не только ИжГТУ, но и 
других отрядов Удмуртии.

По всему хочется сказать:
1. Молодым членам редколлегии 

творчества и необычайно интерес-
ных идей.

Приглашаем всех желающих в 
«Костёр», ведь в юбилейный год 
приходить намного интереснее. 
Впишите себя в историю «Костра».

2. «Галёво» – с днём рождения! 
Пожелаем расцветания и расши-
рения на радость отрядникам.

3. Терпения и исполнения всех 
задумок Наде Корепановой (глав-
ному редактору республиканских 
выпусков «Костра»).

Тепло Галёво

Обложка
Автором обложки является СОП «Эдельвейс» – победители одного из 
заданий Фотокросса.
Хочется ещё отметить обложку КСиВа, которая, к сожалению, не мо-
жет быть исполнена в качестве реальной обложки (все работы можно 
будет позже посмотреть в группе «Костра» вк).
Всем участникам большое спасибо за ваши идеи и творческое их 
исполнение ☺

от главного редактора
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На второй день  Галевки пришёлся 
жаркий  вечер. А всё потому, что 
только самые лучшие девушки и 
юноши вышли на сцену представить 
свои отряды. Мисс и Мистер – ме-
роприятие, которое мы все ждали, 
к которому все готовились, и про-
шло оно на одном дыхании.

Взрывной выезд на машине шта-
ба Механ, неожиданное участие в 
вечере Анечки Пестеревой и Гри-
ши Гаркуши, творческие выступле-
ния, зажигательные танцы, ориги-
нальные ответы на импровизации,  
громкие овации зрителей сдела-
ли этот вечер незабываемым. Ну 
и конечно, все с предвкушением 
ждали решение жюри, ведь ка-
ждая пара смогла достойно защи-
тить честь своего отряда, все пары 
были яркими и незабываемыми.

И вот настал тот самый заветный 
момент, объявления результатов.

Номинация «Самый яркий образ» 
досталась ребятам из СОП 
«Эдельвейс» Сулимановой Елизо-
вете и Бушмакину Алексею. Пара 
и правда была очень яркой и арти-
стичной.

Номинация «Old fox» за самую 
запоминающуюся визитку доста-
лась Мокеевой Татьяне и Ломаеву 
Кириллу из ССО «Монолит».

Также жюри приняло решение, 
ввести ещё одну номинацию  
«Народные артисты», которая до-
сталась Анне Пестеревой (СОП 
«РОМАТ») и Гаркуше Грише (СОП 
«Эдельвейс»). Ребята большие мо-
лодцы, быстро сориентировались 
в ситуации и показали высший 
класс.

Вице-Мисс и Мистер Чернешева 
Анна и Вологжанин Павел из СПО 
«Victory».

Мисс и Мистер Галево 2016 ста-
ла необычная пара: Исупова Анна 
СПО «Лечо» и Чистов Николай СПО 
«Ювента» (Нижний новгород). Вот 
так наши гости из других регионов  
покоряют жюри своим мастер-
ством.

Ну и приз зрительских симпатий 
забрали ребята из СОП «Армады» 
Сысоев Игорь и Шкляева Софья.

Поздравляем наших победителей 
и ждём всех на следующий год.

МИСС и МИСТЕР  
ГАЛЁВО 2016

Анна Владыкина
редколлегия газеты «Костёр»



УРО МООО     «РСО»

В Галёво кушают все, 
кроме штаба «Механ».

РСО вывозит... Механ 
на сцену.

Ещё чуть-чуть и завер-
шится Галёво: фотка-
емся, не забываем 
полюбоваться видами 
Камы, выучить гимн Га-
лёво 2016, покататься с 
горки и сказать: В сле-
дующем я еду!».

Как же пройдёт кон-
церт песни? Это са-
мое душевное ме-
роприятие Галёвки,  
поэтому будем согре-
ваться пением и улыб-
ками друг друга.

Не проспите рассвет!

Самые стойкие сыгра-
ли в Зарницу. Сколько 
перемесили песка и 
грязи, знают одни лишь 
организаторы.

В штабном домике 
нет не только еды, но и 
воды(((
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СЛУХИ    ТОЛКИ 
ПЕРЕСУДЫ

ПРИПЕВ:
Обними меня, Галёво,
И танцуй, танцуй, танцуй,
А закатами своими вновь меня ты очаруй.
До утра будем кружиться,
Пока светит нам звезда.
Эти три безумных ночи
Ты запомнишь навсегда.

1.Весна. Её ты долго ждал
В предвкушении ночи у костра.
Здесь всё, о чём давно мечтал: 
Каждый день с отрядом до утра,
Сотни людей, миллион эмоций, 
Кама, отряды и песни под гитару у костра.

ПРИПЕВ: тот же

2. «Механ» Галёвку дарит нам.
Не выразить словами наше счастье.
Любовь и дружба, знаешь сам,
Кто здесь однажды побывал вернётся.
Знаю, что любишь Галёво страстно.
Нет ничего майских дней
Прекрасней с нами. Подпевай:

ПРИПЕВ: тот же

Знаю, что любишь Галёво страстно.
Нет ничего майских дней
Прекрасней с нами. Подпевай:

ПРИПЕВ: тот же

Слова: Екатерина Бехтерева, Анна Пестерева.
Исполнение: Татьяна Путилова.

Гимн Галёво 2016


