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Вот я и стала выпускающим редак-
тором. Если честно, я мечтала об этом,
когда была во втором классе. А когда
мне было 5 лет, я хотела быть врачом.
Тогда папа подарил мне детский набор
шприцов и всяческих других врачебных
аксессуаров. А когда я пошла в школу,
я захотела быть учителем. В пятом
классе я мечтала стать археологом. В
восьмом - летчиком. А сегодня (2 марта)
в мой день рождения исполнилась моя
детская мечта. Я стала выпускающим
редактором. Так что чудеса случаются.

Об этом номере. Он очень непонят-
ный, запоздалый, сумбурный. Здесь вы
сможете прочитать несколько инфор-
мационных статей (о дне святого Ва-
лентина, о Зарнице), интервью с Мари-
ной Александровной Гусаковой, также
статью, в которой поднимается пробле-
ма 45-ой и 518-ой. А еще вы сможете
увидеть письмо в редакцию и много
(хотя на самом деле не очень) разных
других статей. Кстати о письмах. Наши
юные и престарелые читатели! Мы все
дружно уверены, что в ваших головах
бродит куча наинтереснейших идей. Не
стесняйтесь, а пишите! Ведь в нашей
газете свобода слова (за исключением
ну очень небольшой цензуры). Так что
наслаждайтесь! А я пошла праздновать
свой День Рождения, ведь не каждый
день тебе исполняется 15 лет.

P.S. Вся наша редакция от всей
души поздравляет Лену с этой полу-
круглой датой. Желает ей всего само-
го наилучшего: счастья, радости, люб-
ви, здоровья и всего, чего она сама
себе пожелает, потому что она очень
умная и пожелает себе именно то, что
ей нужно.

Верховская Лена

Вы никогда не задавались таким не-
хитрым вопросом: где находится Ост-
ров? Конечно, сразу же на ум приходит
ответ: „Странный вопрос, в 45 и 518
школах!” Но в последнее время я стала
замечать, что ребята, которые помлад-
ше, не знают ничего или почти ничего о
существовании школы №518. Для них
эта школа такая же незнакомая и дале-
кая, как и все остальные. На сборах в
отрядах теперь есть ребята не только
из наших школ, но и из многих других,
что, конечно же, очень хорошо, но даже
простой подсчёт показывает, что из 518-
ой на сбор в Кимрах людей поехало зна-
чительно меньше, чем из 45-ой. В прин-
ципе, количество само по себе ни о чем
не говорит, но все это способствует от-
далению наших школ. Ведь еще совсем
недавно именно 518-ая была своеоб-
разным „центром” ОС, а теперь даже од-
нодневные сборы (вроде Капустника)
там не проходят. Конечно, все имеет
свое обоснование. Действительно, мы
(тут я подразумеваю организаторов) за-
интересованы в том, чтобы как можно

больше людей, которые бы хотели прий-
ти, пришли, а зачем нам устраивать та-
кого рода праздники в 518-ой, когда мы
не уверены, что из этой школы придет
достаточно человек, зато наверняка зна-
ем, что много народа из 45-ой не смогут
поехать в 518-ую? Досаднее всего то, что
видимого решения у такой важной про-
блемы нет. На СП уже несколько раз об
этом начинался разговор, но к какому
либо приемлемому решению так и не
пришли. Действительно, что делать -
непонятно. Отдаление происходит, и это
трудно не заметить. Лично мне очень
тяжело это видеть, потому что еще сов-
сем недавно дело обстояло совсем не
так: большинство мероприятий проводи-
лось именно в 518 школе, а не у нас.
Когда я (в то время - ученица 6 класса)
сказала, что я не знаю дороги в 518, на
меня так посмотрели, как будто я ска-
зала, что не знаю, кто такой Толстой.
Ужасно хотелось бы увидеть наши
школы такими же близкими, как раньше.
Как это ни банально.

Ася Львовская

4545454545     Ë 518 -
‚ÏÂÒÚÂ?
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“Tbl - DK Ostrova”

Я открываю глаза. Ощущение, что
я лежу на операционном столе. Чувст-
вую себя опустошенной. Правильно, во
мне ведь ничего и нет пока. Надо мной
склонились люди. ”Подайте скальпель,
” - скомандовал главный хирург. И вот
во мне уже бьется в бешеном рок-н-
ролльном ритме теплое трепетное серд-
це - первая статья. Я взираю на окру-
жающих меня людей бесчувственным
взглядом. Сложно понять, зачем я здесь.
Я не имею материальной оболочки, я
существую лишь в компьютере. Но это
лишь пока. Что дальше - неизвестно.

Один за другим заботливые руки хи-
рургов наполняют меня органами. Я
дышу, я слышу, я чувствую, как по ар-
териям бежит алая пульсирующая
кровь. Наверное, в прошлой жизни я
была журналом “Здоровье” или “Меди-
цинским вестником”.

 Вот прислушиваюсь к разговорам,
меня собираются верстать. Какой ужас!

Что это значит?! Зачем меня режут и пе-
ремещают мои статьи, разве я и так не
являюсь совершенством? Ах, нет, так
действительно лучше. Верстка - это при-
ятно, ты как будто находишься в косме-
тическом салоне, где тебя готовят к
выходу в большой свет. Выходишь и
сверкаешь, переливаешься всеми
цветами радуги, приковываешь к себе
всеобщее внимание, вызываешь восхи-
щение. Но это впереди, это еще ждет
меня, ах, скорее бы!

Как приятно, что тобой занимаются
сразу столько хороших людей. Они сме-
ются и смотрят на тебя с улыбками,
жаль, я не могу улыбнуться им в ответ!
Во мне нет ничего лишнего, все тщатель-
но продумано и поставлено на свои
места. Но когда же я буду сверкать и
переливаться всеми цветами радуги,
приковывать к себе всеобщее внимание
и вызывать восхищение? Я готова, го-
това!! Что? Еще не время? Вновь по-

явился главный хирург (ах, я уже успела
полюбить его) и говорит, что пора еще
не пришла. Он окинул меня взором, про-
бежался по моим страницам, кивнул,
почесал голову и наконец “дал добро”.
Ура!

Я появляюсь, вылезаю из гудящего
принтера, и вот я вижу мир вокруг меня.
Он гораздо лучше, чем кажется с мони-
тора компьютера. Заботливые руки бе-
рут меня и несут. Я, такая новенькая, чи-
стенькая и красивая, беру на себя тяже-
лую миссию нести людям радость и свет.
Я торжественно обещаю помогать и пре-
доставлять полезную и интересную ин-
формацию. Клянусь! Клянусь! Клянусь!

И вот! Я красуюсь на главном стенде
школы. Мечта сбылась! Как это прекрас-
но - дарить улыбки людям! Ну вот она я!
Я сверкаю, переливаюсь всеми цветами
радуги, приковываю к себе всеобщее
внимание и вызываю восхищение!!!!

Даша Шамшева
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Телефон призывно запищал, и на эк-
ран выскочили ровные красивые буковки.
Это - SMS.Читаю. Ой, я –ДК Острова? Как
приятно-то… И что же это значит? Неиз-
вестно. А кто знает?  Прошлые ДК? Надо
посоветоваться. Ну ладно. ДК Острова -
это не ДК отряда, и не ДК сбора, и даже
не ДК лагеря, но все равно приятно.

Итак, что мне надо делать? Отнести
Елене Яковлевне список дел на февраль?
А что такое список дел? Бумажка, которая
висит в подвале справа от  двери, если
стоять лицом к шкафу? Понятно. Что, пря-
мо сегодня отнести, а завтра никак нель-
зя? Вот завтра и отнесу. Ах, нет! Завтра
репетиция. Ну, тогда в среду. А в среду
Елена Яковлевна на совещании? И в чет-
верг тоже? Хорошо, в пятницу. Ах, в пят-
ницу Елены Яковлевны просто нет в шко-
ле? Придется в понедельник. Какая жа-
лость! Вот такими темпами эта самая бу-
мажка со списком дел все-таки достигла

места назначения. Правда, я успела напу-
тать с датами проведения мероприятий, но
ведь мне, как новичку, простительно.

А что я еще делаю? Хожу и напоми-
наю всем о выполнении дел? Прекрасно.
Так как я принимала непосредственное
участие в составлении плана, это не со-
ставило труда. По списку первой идет Зар-
ница. Ее готовит Навигатор? Вот Саша
Калугин пронесся мимо меня по коридору
и уже исчез. Вот он обратно бежит. Стоп!
Как работа? Ясно. Что-то пробурчал, мило
улыбнулся и снова пропал. Теперь - День
Святого Валентина. Ну, тут легче. Работа
кипит, я – свидетель. Подключена вся
школа, тут можно не беспокоиться. Люди
ответственные, да и концерт уже не за го-
рами, все почти готово. Еще и Зарничка,
оказывается?! Зарничка - это как Зарни-
ца, только для начальной школы? А, это
конкурсы всякие… Занятно. Я думаю,
надо напомнить. Ах, интересно, вы только

что узнали о том, что она будет? Ни сиди-
те, готовьте, мы вам поможем.

Как, это еще не все? Нужно еще сле-
дить за графиком уборок в Острове? Бу-
дем. Проследим. Сделаем. Когда вы в по-
следний раз убирались? То-то же…

Как я поняла, это все обязанности, ко-
торые ложатся на плечи ДК Острова. На-
верное, они давят на эти самые несчаст-
ные плечи не с такой силой, как обязан-
ности даже пресловутого ДК отряда. У
меня сложилось впечатление, что это все-
го лишь простая формальность, которая
нужна для организации порядка, но осо-
бенного смысла не несет. Конечно, про-
ще назначить одного человека для этих
целей, но все же, есть люди, которые этим
занимаются и так, без объявления их от-
ветственными, а есть люди, которые тут
же забывают о возложенных на них обя-
занностях. Хотя, я думаю, в Острове та-
ких безответственных мало…

                 Даша Шамшева
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Людям, хоть раз ездившим с ОС на
сбор или в лагерь, вполне привычна и
понятна ситуация, когда новенький отряд
садится в круг (или что-то приближенное
к этой фигуре) и начинает придумывать
названия. Сначала все сидят и молчат.
Инструктора пытаются всех завести, шу-
тят, рассказывают об отря-
дах прошлых сборов, пред-
лагают пустить слово по кру-
гу, чтобы каждый сказал
первое, что придет в голову.
Какой-нибудь активный че-
ловечек постоянно накиды-
вает идеи, одну за одной,
обычно не отличающиеся
особым умом, но поражаю-
щие своим количеством…
Узнаете? Все идеи держат-
ся в строжайшей тайне, и до
представления отрядов поч-
ти никто и не догадывается
об их названиях. А потом,
вымученое название устаи-
вается, к нему привыкают.
Но за кадром остаются те
идеи, которые не преврати-
лись в название, обычно эти
идеи забываются никем и не
узнанные. Но как же забав-
но порой перечитывать этот
список названий, если он у
кого-то сохранился, просле-
живать некую странную ло-
гику. Итак, Вашему внима-
нию предлагается уникаль-
нейшие идеи названий отря-
да. Читайте! Может, вам повезет, и сре-
ди них окажется Ваша идея!

Телепузики; телекозы; колючий как-
тус; злобный кактус; тост с джемом; тост
без джема; нейтроны; электроны; прото-
ны; прямая кишка; шкасик; секундная
стрелка; ляжка; подтяжки;верблюд; сус-
лик (Самый Умный, Самый Лучший И
Крутой); коробок; колобок; сорви голову;
сорви палец; сорви уши; проворники;
трюфель; метил-оранж; аквариум; каль-

мар; скворечник; часы; грустинка; зако-
вырка; шарик; уши; телерадиоплафон; от-
морозки; заморозки; дикий страус; дикий
мустанг; домашний кабан; гирляндочка;
бабуль; крышки; крысики; грызики; помо-
енное ведро; лоб (Лосьон От Бритья); про-
тез; слуховой аппарат; заплатка; короч-

ка; черепаха; морской кролик; контракт;
антракт; рекламная пауза; пылинка; кра-
бовые палочки; лапки осьминога; кревет-
ки; вегетарианец; чайник; самовар; кофе-
ёк; красиво; комарик; палка-копалка; пал-
ка-мешалка; палка-любилка; палка-мо-
билка; буква А; пятёрка; Ромео; гладиа-
торы; дед Геракл и баба Зена; колибри;
лампада; джинсы; отбивные; шарик; ту-
зик; тазик; 7 рулонов; доместос; чебураш-
ки; гиена; черная тряпка; белая ворона;

лысая курица; ББМ (Бородавки Бывают
Мохнатыми); подкожный червь; глисты в
скафандре; космонавты; Гагарины; два
три нуля один (2001); ленивые тупые олу-
хи; МОСКВА (Мерзкий Отвратительный
Суслик Катался В Автобусе); акваланг; яд-
реные батоны; пальцы веером; распаль-

цовка; вельветовые
штаны; радуга; бара-
банщик; baboo; рюмоч-
ка; кариес; шприц; цит-
рамон; стул; тюрьма;
кандалы; заложники;
пытки; Громозека; зеле-
ные штаны; Иван-дурак;
Иван-молодец; бидон с
молоком; ромашки; та-
ракашки; соленый огу-
рец; трактор; клоп; та-
раканы; слизняк; червь;
гигиена; отходы; мусо-
ропровод; солнышки;
коричневое солнышко;
носоглотка; эмаль; по-
белка; ух; мухи; лирика;
мутант; ежик-мутант;
еж; ерш; килька; ка-
рась; вобла; перчики;
редька; репка; морков-
ка; салатик; помидор-
чик; львенок; крысенок;
куры-гриль; вша; чер-
ный лес; прищепка;
принцессы; рыжий Ап;
красный Ап; консерви-
рованный Ап.

Премиловидный
списочек. Особенно интересно прослежи-
вать, как одно переходит к другому. На-
деюсь Вам понравилась сама идея а-ля
статьи. Кстати, пятерка, создавшая этот
список, в итоге назвалась «Принцессы».
В состав оной входят 6 мальчиков и инст-
руктора. Счастливый конец.

Лена Верховская
P.S. Может, в следующем номере сто-

ит опубликовать девизы?

ä‡Í ‚˚ ÎÓ‰ÍÛ
Ì‡ÁÓ‚ÂÚÂ,

Ú‡Í ÓÌ‡ Ë ...
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Недавно в нашей школе отмечался
День святого Валентина. Остров тоже
принимал участие в его подготовке. И,
как мне кажется, День получился очень
удачным  Радовалась вся школа. Но
День святого Валентина готовил не
только Остров, а также учительница
английского языка Гусакова Марина
Александровна со своими учениками и
всеми, кто еще хотел как-то помочь. Нам
стало известно, что она этим занима-
ется уже не первый раз. Также она уча-
ствовала в организации Halloween’a.  И
мне дали задание взять у нее  интервью.
После урока английского языка у нас с
ней состоялся следующий разговор.
- Когда вы сделали Ваш первый празд-
ник?
- Как только я пришла в школу, в 1992
году.

ÄÌ„ÎËÈÒÍËÂ åÓÌÒÚ˚
- Что Вас подвигло к этому?
- Любовь к детям и к английскому язы-
ку.
- Какой праздник был, по вашему мне-
нию, самым удачным?
- По-моему, все праздники были хоро-
ши по-своему.
- Вам доставляет это удовольствие?
- Громадное.
- Испытываете ли Вы тот же энтузиазм,
что и 10 лет назад?
- Еще больший, чем тогда!
- Вы будете заниматься этим и дальше?
- А как же!
- Как Вы относитесь к  Острову?
- Просто замечательно!
- Вам нравится то, что делает Остров?
- Очень нравится.
- Вы бы хотели  и дальше работать с Ос-
тровом?

- Да.
- Что бы Вы нам пожелали?
- Быть, никогда не сдаваться, и все вре-
мя совершенствоваться.
- Спасибо Вам большое, за то, что лю-
безно согласились ответить на наши во-
просы.

С Мариной Александровной
беседовал Олег Валгаев

Мне было очень трудно начать пси-
ать это письмо, потому что страшно сде-
лать что-нибудь такое, чтобы все могли
оценить твой результат, но, с другой сто-
роны, хочется. Хочется, чтобы все ходи-
ли и говорили что-нибудь вроде “Клево
у тебя получилось!” или “Ты здорово по-
старалась!”. Хочется, но колется. Пото-
му что мешает не только собственный
страх, но и другие вещи. Тут я уже не
про письмо, а про его тему. Дело в том,
что я с самого детства хотела играть на
сцене, мечтала быть актрисой, кино-
звездой или супермоделью. В этом нет
ничего смешного. Многие мечтают о том
же, но стесняются признаться. Мама мне
помогала, как могла: она записала меня
в театральную студию. Но в какой-то
момент мама сказала, что учеба важнее,
и я была вынуждена бросить (почему-

то спортивная секция не мешала заня-
тиям в школе). Тогда я подумала, что для
меня путь на сцену закрыт. Придя в Ос-
тров, я решила, что еще не все потеря-
но. Ведь Остров - это место, где я смогу
заниматься тем, чем хочу, даже если я
не очень хорошо умею, я смогу научить-
ся. Тем более, на моем заборе была це-
лая куча надписей вроде “Ты клево иг-
раешь на сцене!” и “Ты отличная актри-
са!” После этого я твердо решила, что
мой “талант” заметили. Как же я оши-
балась! Я просто не могла дождаться
начала репетиций нового спектакля. Но
мне даже ничего не сказали! Я узнала о
репетициях только по надписи на дверях
актового зала: “Репетиция “Лис” в муз.
кабинете”. Мне очень тяжело видеть, как
многие мои знакомые после уроков ухо-
дят на репетиции, а я - домой. Сначала

я решила, что дело во мне самой: я пло-
хо играю, плохо выгляжу, ну, или просто
не нравлюсь ВВЛ, но потом я подумала:
“А что если я тут не причем?” И действи-
тельно, где мне попасть в спектакль,
если там уже играют всякие там Лена
Верховская, Саша Калугин и т.д. Вы не
замечали, что из года в год одни и те же
люди получают одни и те же роли? А я
не хочу быть курицей или лисой, я хочу
играть влюбленную красивую девушку.
Но ведь уже есть давно сложившиеся
парочки: Саша Калугин и Лена Вер-
ховская, Наташа Алейкина и другие,
Света Шишова и Саша Латышев... Я
пишу это письмо не для того, чтобы меня
взяли играть в спектакль (я же не подпи-
сываюсь), просто хочется, чтобы все по-
няли то, что я  заметила.

ïÓ˜Û Ë„‡Ú¸!!!
ÔËÒ¸ÏÓ ‚ Â‰‡ÍˆË˛
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Как до меня успели подметить мно-
гие люди, День Святого Валентина за
свою недолгую историю существованию
в нашей стране успел обрасти большим
количеством милых и забавных, но уже
успевших набить оскомину ритуалов. Это
определённо не идёт ему на пользу: из
романтичного праздника именно что
влюблённых сей день превратился либо
в банальное и ожидаемое взаимное поз-
дравление друг друга типовыми подарка-
ми (конфеты - 1 кор., цветы - 1 бук., иг-
рушка плюшевая - 1 шт.), либо, как метко
было подмечено Наташей
Алейкиной, в День Святого Не-
удачника. Бесконечные вален-
тинки  и (о да!) совершенно без-
грамотные с анатомической
точки зрения разноцветные (но
в основном, ЕСТЕСТВЕННО,
красные) сердечки. Розочки,
купидоны и - внимание, гвоздь
программы!!! - конкурс на луч-
ший поцелуй. Не люблю я этот
праздник, однозначно. А чего
вы хотели? Я, собственно, ни-
когда этого не скрывал.

Другое дело, что иногда
празднование этих именин может приве-
сти к некоторым весьма интересным по-
следствиям. И если утро началось с рас-
писывания изобилующих престранными
высказываниями “стен любви” (гм-гм, хо-
тел бы я посмотреть на то, как рождалась
эта идея)  и метания людей с полусерд-
цами (кому-то досталось левое предсер-
дие и желудочек, кому-то - наоборот), что
вряд ли можно считать очень романтич-
ным, то потом желающие собрались в
актовом зале с целью, на мой глубоко
субъективный взгляд, намного более бла-
городной. Концерт посмотреть.

Знаете, чем замечательны концерты
в честь 14 февраля? Тем, что Елена Вик-
торовна Лебедева, не склонная показы-
вать на школьной сцене широкоформат-
ную классику, пользуясь спецификой пра-
здника и широтой темы “любовь”, ставит

немалое количество действительно ин-
тересных отрывков из пьес разных рус-
ских и не совсем русских классических
драматургов. Самое весёлое (и, возмож-
но, приятное) заключалось в том, что в
этот раз ни одной счастливой любви на
сцене мы не увидели. Зато! Зрители ли-
цезрели: обречённую любовь (“Собака на
сене” Лопе де Вега в исполнении Лены
Корсик и Саши Лисицина), безответную
любовь (“Сирано де Бержерак” Ростана,
естественно, Саша Латышев в роли Си-
рано и Света Шишова в роли Роксаны),

неправильно понятую любовь (“Мнимый
больной” Мольера с Колей Баранцевым,
Ирой Садковой и Сашей Кулинич), не
любовь, а так (“Флирт” Теффи), и вооб-
ще не любовь (“Трактирщица” Карло
Гольдони в блистательном исполнении
Маши Петриченко и Саши Одинёва).

Это всё очень хорошо и патриотич-
но. Но! Было бы просто нечестно не при-
знать заслуги Натальи Михайловны и
Ирины Владимировны. Первая выста-
вила на суд публики очень нетрадицион-
ную версии известной сцены из “Горе от
ума” (Коля Баранцев - Чацкий, Илья Бо-
ронин - Молчалин, Женя Белая - Софья,
Настя Глинская - Лиза) и монолог из
“Портрета Дориана Грея” в версии Вари
Сынгаевской. Вторая порадовала нас по-
становкой отрывка из “Женитьбы Фига-
ро”, в которой особо хотелось бы отме-

á‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl

Í‡‰ËÓÎÓ„Ëfl
тить Кирилла Калинина, который опять
показал себя выдающимся комиком.

Почему-то ни один концерт у нас не
обходится без танцев (кто же мне смо-
жет, наконец, объяснить, почему?).
Здесь, без сомнения, главной звездой
была Нино Малания, причём как в со-
льном , так и в коллективном танце под
“Lady Marmalade”.

Музыкальная часть на этот раз от-
личалась прямо-таки редким стилисти-
ческим разнообразием. Просто под ги-
тару пели Оля Никулина, Наташа Юр-

лова и Антон Андрухович, но
песня Оли отличалась редкой
трогательностью, Наташа про-
сто пела (и этого, поверьте,
было достаточно), а у Антона
в ход идёт тяжёлая артилле-
рия, настоящие рок-баллады.
Фолк представил средний со-
став Nobody Home, поп - Лена
Верховская, Ира Садкова и
Оля Никулина (сокращённый
средний состав Nobody Home)
с мадонниной “La isla Bonita”.
Джаз олицетворяли открывав-
шая концерт Женя Белая за

роялем (да, она вернулась туда!) и со-
вершенно шикарное трио - Илья Боро-
нин, Лёва Боровков (две гитарки) и ГО-
ЛОС - Наташа Алейкина. А закрывали
концерт многими ожидаемые Петя Ко-
пылов, Коля Баранцев, Рома Архангель-
ский, Ваня Макаревич и Лёша Стысин,
тот самый “сюрприз” из программки. Их
объявили как “музыкальную группу”. Ну,
по большому-то счёту, так и есть. И
даже несмотря на все неувязки, возни-
кавшие в ходе выступления, многие из
зала остались уверены, что эту коман-
ду ждёт светлое будущее. Ура, товари-
щи!

Концерт получился неожиданно
длинным, но довольно-таки цельным и,
знаете ли, вполне себе развлекатель-
ным. В конце концов, всё лучше, чем бу-
мажные сердечки.

Иван Сорокин
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- О Зарнице нужно говорить серьезно!
(Пародия на известную рекламу)

- Зарница – игра честная, но допускает
военные хитрости.

(Правила ВСИ «Зарница»)
- Не правда ли, ужасно банальное назва-
ние у этой статьи?

(Вопрос к читателю)

9 февраля
Леха, Угин и PIZZа договариваются о

том, что к следующим выходным долж-
ны быть написаны вводные, включающие
в себя краткую историю и карты.

16 февраля
Леха, PIZZа случайно встретившись

в Пушкинском на «Властелине Колец»
обмениваются впечатлениями и выясня-
ют, что никто из них ничего не написал.
Там же им, опять же чисто случайно,
встречается RAT, который бурно изъяв-
ляет желание писать вводные.

19 февраля
Сбор в 45 школе по поводу Зарницы.

Приезжает Витек, оговаривается концеп-
ция игры на местности. Общий итог ча-
сового обсужде-
ния: на всю игру
на местности
каждому взводу
нужно дать не-
сколько ввод-
ных...

Вводные все
еще не написа-
ны. Леха будет
н ач а л ь н и ко м
оперативного
отдела, он сто-
пудово допишет
свои вводные, а
также он прове-
дет викторину
по правилам и
обзвонит по-
с р е д н и к о в .
PIZZе остается
общая органи-
зация, игра на

местности, награды и
т.д.

Распределяются
периоды. Их всего 4!
Поэтому PIZZа остает-
ся без периода, чему
он очень рад. Итак,
RAT  пишет два перио-
да а KALугин с Лехой
по одному.

20 февраля
21:00 PIZZа просит

KALугина съездить за-
втра в 518-ую за награ-
дами и погонами.

21:05 PIZZа звонит
ДАП с просьбой помочь с доставкой погон
и наград. ДАП соглашается, и подсказы-
вает, что можно привлечь к делу Машу Су-
хоручкину, которая мотается каждый день
туда-сюда и может привезти.

21:10 PIZZа звонит Маше. Она согла-
шается помочь.

21:15 PIZZа звонит Витьку. Обсужда-
ется игра на местности. С легкой радост-
ной дрожью в голосе обсуждается возмож-

ность исключения
игры на местности
из программы зим-
ней Зарницы...

22:15 PIZZа зво-
нит еще паре чело-
век о посредничест-
ве и т.п.

Вводные не на-
писаны.

21 февраля
15:30 PIZZа полу-

чает новость в виде
SMS: Леха не будет
начальником опера-
тивного отдела, он
не хочет знать ввод-
ные, он просит PIZZу
сделать его период.
PIZZа соглашается,
потому что выбора у
него нет.

15:40 PIZZе зво-

нит KALугин. KALугин говорит:
- Я в 518-ой! Что мне делать, здесь

никого нет.
PIZZу обуревают противоречивые

чувства: с одной стороны ему ужасно
жалко KALугина, который зря поехал в
518-ую, с другой стороны он злится на
свою дурную башку, которая попроси-
ла сделать двух человек одно и то же.

20:00 PIZZа заходит в школу, обна-
руживает погоны, принесенные Маш-
кой.

21:00 PIZZа звонит извиняться перед
KALугином, тот извиняет и говорит, что
он привез погоны и награды, все в по-
рядке. PIZZа начинает смеяться. Витек
по его просьбе разложил погоны на две
кучи: одна из них - для 45, другая для
518. Сначала приезжает Маша и берет
одну часть погон. Потом приезжает
KALугин и забирает вторую часть погон.
Погоны едут на Академическую. Ново-
кузнецкая остается без погон.

21:15 PIZZа звонит Витьку. Витек
обо всем узнает. Витек ругается.

RAT  начал писать вводные.
22 февраля

7:50 Метро Академическая. KALугин
передает Маше те погоны, которые он
взял. Погоны едут назад.

16:00 Проходит МВА.
17:00 KALугин приступает к написа-

нию вводных. У него не очень получа-

á‡ÌËˆ‡ 2002 -
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ется, он нервничает.
20:00 Разговор ВВЛ, PIZZы и KALуги-

на
ВВЛ: А еще у меня есть вот такая

идея…
(Подходит Олег Ч.)
Олег, отойди, пожалуйста!
О: Но KALугин ведь тоже комвзвода.
ВВЛ, PIZZа: OOOps!
KALугину нельзя писать его вводные.

Еще один период валится на PIZZу.
23:00 PIZZа приступает к написанию

вводных.
PIZZа смотрит хоккейный матч и до-

писывает вводные.
4:30 PIZZа дописывает вводные. Толь-

ко свой период.
23 февраля

ЗАРНИЦА!
12:30 Штаб игры ничего не делает. Бо-

рис смотрит Масяню.
13:30 Начинается объяснение

вводных...
Ну и так далее: подробно не имеет

смысл расписывать.
В общем, проходит первый день.
18:00 Разбор. Олег проявляет недю-

жинные способности, отстаивая каждую
вводную. Вот пример:

- Я не согласен с тем, как вы оценили
наше выполнение вводной.

- Ладно. Мы вам поставили 25%, вы
на сколько претендуете?

- Ну, минимум 30%…
Олег получает 30%

процентов. Разбор затяги-
вается до 19:15

Посредники получают
указания прийти в 9:00 на
следующий день.

19:45 Совместными
усилиями 4 человек (ВВЛ,
Геныч, Леха, PIZZа) приду-
мывается новое техсредст-
во: Снайпер. Подробности
пока в секрете.

20:00 Совместными
усилиями 4 человек приду-
мывается период взамен
KALугинову. Теперь он на-
зывается не Курская дуга,
а Диверсионные войны.

20:30 Леха пишет ввод-
ные. Остальные трое сло-
няются вокруг, периодиче-
ски получая от Лехи зада-
ния.

22:00 Четверо едят ку-
рицу в информатике.

22:05 Четверо идут в
«Заводной Апельсин».

22:10 Четверых обла-
мывают на входе, называя
слишком высокую цену за
вход. А PIZZу так вообще не хотят пус-
кать, он еле отмазывается студенческим.

Все идут по домам.
24 февраля

9:30 Набирается половина посредни-
ков. RAT еще не дописал вводные. PIZZа
перехватывает у RATа место за компью-
тером. RAT объясняет посредникам ввод-
ные.

Пошла игра. Все, как ни странно, в по-
рядке.

Идет второй день игры. По дороге
вводные дописываются, распечатывают-
ся, разрезаются, подписываются и уходят
по взводам. Все идет нормально.

18:00 Разбор последнего периода в
актовом зале. Раздача мест для уборки.
ГОИ делают обиженные рожи и отказы-
ваются убирать назначенную им террито-

рию после того, как им «наплевали в
душу». Не скажу, что я одобряю их по-
ступок, но я его понимаю.

18:15 Рекордный по скорости раз-
бор. Период за 20 минут. При том что
предыдущие два – за 50 минут!

18:45 Объявление результатов.
19:00 Инициативная группа посред-

ников и комвзводов убирает школу.
20:00 Инициативная группа посред-

ников и комвзводов идет в «Заводной
Апельсин», наконец! Зарница закончи-
лась!!!

26 февраля
Педсовет. Зарница и форма ее про-

ведения признаны удачными. Принято
решение повторить исторические раз-
боры с просьбою делать их более каче-
ственными.

Петр Копылов

á‡ÌËˆ‡ 2002 -
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èÂÒÌfl Ô‡Ô˚ ãËÒ‡
Работа над мюзиклом “Хитрая сказка” идёт полным ходом, уже было написано  (и записано)

великое множество песен. Тем не менее, не всегда уже написанные песни обретают себя в сюжете
спектакля. Представляемый на суд публики текст был написан одним из первых, но тем не менеее,
так и не нашёл достойного применения. Так что перед вашими глазами находится практически
эксклюзив.
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Лисиный облик и лисиный нрав.

Не будем спорить, кто прав, а кто не прав.

Запомни, крошка, в этой жизни закон:

Всегда будет сыт, кто хитер и умен.

Умей вертеться,! шанс лови за! хвост.

Не суй, куда не надо, длинный нос.

Ползи, крадись, скрывайся до поры

И невредимым доберешься до норы.

Умей придумать лестные слова

И карты вынимать из рукава.

И добиваться цели любой,

И быть собой и не быть собой.

Без ложной скромности скажу, я старый плут.

Папаша Ларсон все меня зовут.

Да, я мошенник, выжига, пройдоха,

И сам от себя ожидаю подвоха.

Запомни эти правила, сынок:

Тот, кто умен, обычно одинок,

Не доверяй нигде и никому,

Встречай по одежке, провожай по уму.


