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Тревога! Атака! Ложись! МЧС, спаси!
К чему эти восклицания? К тому, что
в январе 2005 года ожидается прове-
дение в школе дня Черезвычйных
Ситуаций. Видимо, частично он будет
позаимствован из ЛТО-2004, ну и са-
мо собой, он обновится под воздей-
ствием мыслей его организаторов.

МЧС

20 октября прошла возродившаяся
«Интеллектуальная ярмарка». За два
часа нужно было поучаствовать в на-
ибольшем количестве интелектуаль-
ных конкурсов и преуспеть в них,
чтобы потом получить полезный и
интересный подарок. К сожалению,
участвовало всего 15 человек.

Следующая неделя театральная! Ре-
бята с пятого по восьмой класс це-
лый месяц готовили постановки для
большого показа: шили костюмы, де-
лали декорации, учили текст, - и уже
очень скоро представят все это на
суд зрителей и, конечно же, жюри.
Приходите и полу чите удовольствие.

На сцену

Школьный сервер в недавнем вре-
мени подвергся перестройке. Те-
перь вместо любимого всеми FS1
мы заходим на FS2. Порядок под-
ключения теперь немного изменил-
ся. Все желающие узнать об этом
больше заходите на школьный
сайт.

Сервер

Personal Project

Островитяне покоряют мир! Вот и
Наташа Алейкина уже играет глав-
ную роль в настоящем мюзикле
под названием «We will rock you».
Его обзор вы увидите в следующем
номере нашей газеты, а  сейчас -
все на просмотр, захватите с собой
цветы.

We will rock you
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Неприступно, но весело
16 октября в нашей школе прошло всем изве-

стное мероприятие "Форт Боярд". Остров органи-
зовывает его далеко не в первый раз. В игре при-
нимали участие 5 - 6 классы из нашей, а также из
518 школы. Всего было 4 команды. Они должны
были выполнять сложные задания, применяя все
свои навыки и ум. За каждое выполненное зада-
ние они получали ключ или подсказку, с помо-
щью которых они должны были разгадать слово
и найти сокровищницу. В этот раз всем командам
удалось покорить "Форт"!

Но вы не думайте, что все было так просто. За-
дания были не из легких. Например, ребятам
нужно было побороть мэтров теней. Они соревно-
вались с каждым из них, выполняя задания раз-
ных видов: забивать молотком гвозди, держать
горящий самолетик из бумаги, класть монеты в
стакан с водой и т.д. Также они заходили в раз-
ные помещения, где их ждали мастера игры, ко-
торые объясняли им правила испытаний. В этот
раз организаторы придумали несколько новых
заданий: попасть дротиком в шарик с подсказкой,
прохождение маршрута по веревке. 

До этого мы играли в Форт два раза, но рань-
ше мы могли только участвовать. В этом году нам
предоставили шанс проявить себя в качестве ор-
ганизаторов. Мы проводили две станции. Одна из
них под названием "Три спички". Участнику нуж-
но было найти подсказку при входе в Остров, ис-
пользуя только три спички. Не всем удалось прой-
ти это испытание, так как подсказка находилась
не на очень видном месте, но если бы она была
хорошо заметна, то ребятам было бы просто не-
интересно ее искать. Ребята очень внимательно
слушали и очень усердно выполняли задание, но
почему-то почти все пытались найти подсказку на
полу. Кажется, им было интересно выполнять та-

кое задание. Может быть, им бы понравилось на
сборах, но, к сожалению, не все родители отпуска-
ют своих детей. 

Ещё одна из станций - это "Съедобные гадос-
ти". Детям предстояло выбрать одного человека,
для того чтобы он, разгребая разные гадости в та-
релках, находил там слова и кричал их своей ко-
манде. А команда за дверью вычеркивала эти
слова до тех пор, пока не оставалось единствен-
ное нужное. Оно и было подсказкой. Многие ребя-
та брезговали и уходили, тогда на смену им прихо-
дили другие, более смелые и отлично выполняли
это задание. Правда, одна команда так и не про-
шла. Лучше всего задание выполнила команда
518-ой школы, в которой была очень смелая де-
вочка, которая ничего не боялась и прошла испы-
тание за рекордное время. В следующем году мы
хотели бы быть одними из мэтров-теней, потому
что это похоже на что-то очень зловещее - черные
плащи, свечи. А если говорить в общем, то все
станции интересны по-разному, и проводить и ор-
ганизовывать их тоже очень увлекательно. При-
зываем и вас! Приходите и организовывайте!

Наконец, настала та счастливая по-
ра, когда десятиклассникам надо за-
щищатьсвои очень нужные общест-
ву, персональные проекты. Тем, кто
почти закончил: закагнчивайте, тем,
кто не начинал, можно уже не начи-
нать - уже вы пропали. Осталось
только негодовать.

Интеллект в работе
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Помешал только дождь

«íÓ‚‡Ë˘ ÍÓÏ‡Ì‰Ë Ò·Ó‡, ÓÚfl‰˚ Ì‡ ÎËÌÂÈÍÛ ÔÓÒÚÓÂÌ˚...»

Если кому-то на каникулах случа-
лось проходить по Садовнической
набережной, он мог наблюдать
весьма странную картину: дети с
ручками и блокнотами в руках бега-
ют по улице и атакуют прохожих во-
просами типа «чего боятся люди» и
«как Вы боретесь со своим стра-
хом». А после получасового опроса
всей толпой бегут в магазин – со-
здается впечатление, что они по
крайней мере год не ели.

А если этот человек проследил
бы за детьми, он удивился бы еще
больше, потому что после своей не-
обычной прогулки они пошли…в
школу №518! Да-да, именно в шко-
лу, на каникулах! В окно можно бы-
ло наблюдать за тем, как толпа ре-
бят носится по этажам: первый-чет-
вертый, четвертый-первый… Лишь
к десяти часам вечера крики и воз-
гласы прекращаются. Прохожий ду-
мает: «Все, наверное, сейчас разой-
дутся по домам». Не тут-то было! Те-
перь вместо дневного гама слышен
стройный хор голосов, да еще и ги-
тара играет. И отблески пламени на
стенах. «Что, пожар?!» – первая
мысль, которая приходит в голову.
Но и через пять минут все остается
таким же. Значит, свечка горит. И
окончательно запутавшийся в своих
догадках человек спешит домой, по

пути бормоча что-то насчет того, ка-
кие дети странные пошли и как мно-
го в этом мире загадочного и непо-
нятного.

А на самом деле все гораздо про-
ще. Если бы прохожий не побоялся
зайти в школу, ему бы там обяза-
тельно объяснили, что это всего-на-
всего традиционный сбор детско-
юношеской организации «Остров
Сокровищ», и ничего мистического
и опасного в этом нет.

Сборы проходят два раза в год –
на осенние каникулы и майские пра-
здники. Иногда это мероприятие
проводится на базе школы №518,
иногда – в родной 45-ой, а еще бы-
вают выездные сборы – мы уже по-
бывали в Рузе, в Кимрах и во мно-
гих других городах. Во время сбора
дети ставят сценки, выпускают газе-
ты, сочиняют песни, участвуют в ро-
левой игре и т.д., т.е. творческая де-
ятельность очень разнообразна.

Услышав все это, довольный про-
хожий спокойно пошел бы дальше,
радуясь, какие хорошие дети еще
есть на этом свете. Но ни один чело-
век не поинтересовался, чем мы за-
нимаемся. А зря – мог бы узнать
много интересного.

Даже в день приезда скучно не
было. После небольшой подготовки
мы увидели представление отрядов.

В этот раз их было пять: «Шухер»,
«Non-stop», «Арбусто», «Бз» и
«4д.в.» - все названия очень ориги-
нальные. Конечно же, в первый день
не обошлось без кругосветки зна-
комств. Большим плюсом было то,
что очень много станций проводи-
лось впервые, например, рисование
своего отряда, переправа различны-
ми способами через пропасть и т.д.

Поскольку времени было очень
мало (мы к тому же приехали на час
позже, чем должны были), ничего
больше в этот день мы не успели.
Кажется, только приехали – все, уже
пора спать. Говорю честно: заста-
вить лежать молча и не болтать в
первый день – задача невыполни-
мая. Некоторые не спали до пяти ча-
сов утра. А вставать утром в де-
вять…

Но, несмотря на то, что многие
спали всего четыре часа, встали ре-
бята бодрые и веселые. Это было
очень кстати – потому что день
Спорта подразумевает постоянную
активную деятельность. Именно та-
кого рода занятия ожидали отряды –
игры, всякие там салки-догонялки…
Но началось все со вполне спокой-
ной кругосветки. Правда, и там на
некоторых станциях пришлось побе-
гать, но плохой эту идею назвать
нельзя. Чего только не узнали ребя-

та – откуда берутся спонсоры фут-
больных команд, кто изобрел слово
«салки», кто самый богатый спортс-
мен мира, где устраивают гонки на
моторных ваннах и т.д.

После этого должна была быть
run-викторина на улице. К сожале-
нию, «хорошая» погода помешала
сделать все, как задумано. Но орга-
низаторы дня не растерялись и быс-
тренько придумали, как провести
викторину в школе. В итоге каждый
отряд нашел какой-то предмет, с ко-
торым было связано дальнейшее
БТД. В этот день их было два. Пер-
вое: нужно было сделать форму
своего отряда и потом представить
ее остальным. Второе: показать
сценку (живую газету, слайды…) на
тему: «Что будет, если изменить од-
но или несколько правил в игре».
Предмет, который нашли в конце
викторины, определял, с какой иг-
рой придется работать.

Еще одно большое дело, которое
нельзя не упомянуть – это спортчас.
В этот раз отряды сами придумывали
игры, и потом разыгрывались матчи
между разными отрядами. Идеи бы-
ли самыми разнообразными, от бас-
кетбола «по-паучьи» до гонках на ма-
тах. Могу смело сказать, что скучать
никому не пришлось.

А еще в этот день проводились
гостиные, где ребята могли сыграть
в такие необычные и интересные иг-
ры, как волейбол без рук, хоккей
швабрами, вышибали с вариациями
и, конечно же, всеми любимое
фризби.

На отрядных свечках этот день
оценили на «отлично», а еще после
окончания сбора заметили, что он к
тому же действительно самый ак-
тивный из всех, что были.

И снова бесконечное уговарива-
ние не болтать, снова попытки за-
ставить детей заснуть (впрочем, та-
кие же бесполезные, как и в первый
раз) – и ролевая игра. Этот день
всегда ждут с нетерпением. И всем
было очень интересно, кем же мы
окажемся на этот раз. На линейке
выяснилось, что все мы – не просто
ученики и ученицы, а самые настоя-
щие космические исследователи,
которым в скором времени предсто-
ит полет на другую планету! Для на-
чала, конечно, нужно к этому подго-
товиться, поэтому каждый отряд
стал группой с определенной спе-
циализацией (были механики, уче-
ные, колонизаторы, охранники и
связисты) и принялся изготавли-
вать устройства, без которых жизнь
на космической базе невозможна.
Были и миелофоны, и генераторы
силового излучения, и вездеходы… 

продолжение на странице 3
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После такой сложной работы не-
обходимо было слегка развеяться,
поэтому нам предложили простить-
ся с Землей. Проще говоря – сво-
бодная прогулка без задания.

Это время мы точно не потратили
даром! Кто-то просто зашел в мага-
зин, кто-то прогулялся до самой
Красной площади, а один отряд да-
же в «Макдоналдс» успел зайти! Но
время летело быстро, и пора было
возвращаться – нас уже ждал ко-
рабль, на котором предстояло от-
правиться на другую планету.

По пути мы узнали очень много
интересного о тех условиях, в кото-
рых придется жить. На базе всегда
светло, но за ее пределами – темно-
та, где водятся кровожадные монст-
ры и доброжелательные гуманоиды,
язык которых предстояло изучить. И
вот мы уже на базе. Быстрее за ра-
боту! Скоро приедет делегация с
Земли, которой нужно будет доло-
жить о проделанной работе. И вот
каждые пять минут исследователь-
ская группа из пяти человек отправ-
ляется в открытый космос, переда-
ются письма на Землю и обратно,
охранники следят за тем, чтобы ка-
кой-нибудь коварный монстр не про-
ник на базу. В общем, каждый доб-
росовестно выполнял свою работу,
и делегаты остались довольны.

Но, конечно же, в космосе от не-
поладок никто не застрахован, вот и
нам не повезло: сломался генератор
силового поля. А это значит, что вез-
де теперь темнота, а в ней – монст-
ры. И как теперь спасаться? Хоро-
шо, что хотя бы на наших базах, где
находились исследовательские
группы, свет остался. С помощью
ЛГСП (локальный генератор силово-
го поля) группы могли общаться
друг с другом, т.е. переходить от од-
ной группы к другой. Но этого было
недостаточно.

На помощь прилетел корабль с
Земли, который смог помочь только
советами. Конечно, это было в на-
ших интересах – мы хотели вернуть-
ся домой героями, поэтому решили,
что должны сами справиться с непо-
ладками на базе. И вот все собра-
лись у колонизаторов, несколько
выходов в космос – и генератор си-
лового поля починен. Да будет свет!
А вот и охранники расправились с
монстрами. Теперь можно со спо-
койной совестью лететь на Землю –
база в порядке.

Довольные отряды закончили
свое путешествие тем, что показали
сценки на тему «Люди глазами мон-
стров». Получилось очень весело –
оказалось, что монстры вовсе не та-
кие уж и страшные, как мы сначала

думали. На такой мирной ноте и за-
кончилась ролевая игра.

Вот и последний тематический
день настал – день Страха. По-мое-
му, звучит очень грозно. Но никто не
собирался пугать ребят или что-то
вроде того, скорее наоборот. Напри-
мер, на кругосветке рассказали о
том, какие бывают страхи, как они
появляются и как с ними можно бо-
роться. А также были гостиные, где
ребята пробовали избавиться от
своего страха. Вроде бы всем по-
нравилось – не очень страшно, зато
помогает.

Примечательной была прогулка,
о которой уже говорилось во вступ-
лении. Это был соцопрос, основным
вопросом которого был «чего боятся
люди». Кстати говоря, отвечали поч-
ти все. Оказалось, что боятся прак-
тически всего, начиная от микробов
и кончая людьми. В конце прогулки
некоторые отряды даже успели схо-
дить в магазин. Смотрелось это и
вправду дико, потому что мы не ус-
певали, а есть все же хотелось.

Результаты соцопроса каждый от-
ряд оформил по-разному: кто-то
простой таблицей, кто-то красиво
расположил слова, а кто-то даже за-
менил текст рисунками. Все плакаты
получились очень яркими и ориги-
нальными.

Потом прошел диспут. Обычно
это довольно скучное мероприятие,
но в этот раз сама организация бы-
ла другой. Образовалось две груп-
пы: 3-6 классы и ребята постарше.
Диспут проводился на уровне каж-
дой из групп, поэтому всем было ве-
село и интересно.

Настал один из самых интерес-
ных моментов этого дня: «уничтоже-
ние» своих страхов. Для этого каж-
дый человек на маленьком кусочке
бумаги писал свои страхи, а потом
просто сжигал этот кусочек. Выгля-
дело все очень таинственно, как
древний ритуал.

На этом собственно день Страха
закончился, пошла другая часть. По
традиции каждый отряд подготовил
БТД – подарок сбору. В этом пред-
ставлении отразились все события,
которые произошли за эти дни. Судя
по БТД, сбор в целом очень понра-
вился.

Отрядная тематическая свечка
«расскажи мне обо мне», общая
свечка, последний раз все вместе
стоим в орлятском кругу, поем пес-
ни, вспоминаем все, что было на
сборе… Свечка закончилась посвя-
щением, которое в этот раз вели Те-
ма Боронин и Наташа Юрлова. Те-
перь посвященных стало на два
больше…

Вот и свечка закончилась. По-
следнее, что осталось сделать – на-
писать заборы. На это было дано
полтора часа, но времени никогда
не хватает! С трудом командир сбо-
ра Аня Годунова помогла разогнать
детей по отрядным. Это последняя
ночь, и уж сегодня-то совершенно
бесполезно уговаривать всех спать.
Столько нужно сказать друг другу,
поделиться впечатлениями и мысля-
ми, вспомнить все, что случилось на
сборе!

Что же, вот и самый последний
день настал – день отъезда. Он, ко-
нечно, уже не такой интересный, как
остальные, потому что на нем нет ни
гостиных, ни кругосветок. Только за-
дание, какую часть школы нужно уб-
рать. Но ничего страшного, и с этим
все справились. Еще один важный
момент – отрядная фотография. И
вот все уже выстроились внизу, по-
следние слова прощания – и в путь,
к 45-ой школе!

Все-таки приятно видеть родную
школу после того, как пять дней про-
вел в чужой. Медленно все расхо-
дятся по домам. Вот и окончился
сбор. Теперь осталось ждать весен-
него. Но я уверена, что еще долго
все будут вспоминать, как хорошо
было на осеннем сборе Москва-
2004!

Ç˚ıÓ‰ ‚ ÓÚÍ˚Ú˚È ÍÓÒÏÓÒ

Помешал только дождь
продолжение, начало на странице 2
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Легко и просто быть в Острове,
пока ты учишься в школе: большин-
ство твоих друзей оттуда, каждый
день видишь Виталика, Лену или
Машу Лаврищеву, постоянно ка-
кие-то объявления вывешивают
("Сбор желающих готовить это де-
ло тогда-то'', "Те, кто хочет участво-
вать в таком-то концерте подойди-
те к такому-то человеку из такого-
то класса'' и т.д.), ты всегда в курсе
всех дел, а если не в курсе, то мо-
жешь выяснить практически все,
что угодно, не прилагая особенных
усилий.

Но как же быть нам, выпускни-
кам? Нам, может, и хотелось бы
взять да и стать организатором ка-
кого-нибудь дела, только просто
сложно себе представить, сколько
трудностей это за собой повле-
чет...

Во-первых, проблемы со време-
нем, ведь для того чтобы подгото-
вить совместно с теми, кто в школе
еще учится, нужно хотя бы в школу
приехать, причем тогда, когда еще
хоть кто-нибудь там еще будет хоть
кто-нибудь из школьников, ведь не
могут же все на свете подстроиться
под какого-то одного выпускника?

Во-вторых, проблемы с учебой.
Стоит заметить, что наши каникулы
со школьными вообще не совпада-
ют. Я, конечно, съездила на сбор,
но ради этого я пожертвовала дву-
мя днями учебы, и вот, уже больше
двух недель прошло, а я все никак
не могу разобраться с пропущен-
ными мной занятиями. Конечно,
можно ответить: зачем вам нужен
сбор? Не можете на него поехать,
учеба важнее, ну так и не надо
ехать, ведь, в конце концов, сбор -

èËÒ¸ÏÓ ‚ Â‰‡ÍˆË˛
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это далеко не единственное остро-
вское мероприятие. Но, знаете,
именно на сборе создается та са-
мая нежная и романтичная атмо-
сфера, отчасти ради которой мы
все и ходим в Остров. Кроме того,
очень тяжело приходить в Остров и
видеть там массу незнакомых лиц,
а так хотя бы частично в курсе дел
остаешься...

В-третьих, проблемы возникают
просто с тем, что ты никогда точно
не знаешь, что же в действительно-
сти происходит в школе. Ко всему
прочему, для того чтобы в школу по-
пасть, нужно еще пройти мимо ох-
ранников, которые нас не помнят и
помнить не могут, ведь они все но-
вые, только с этого года работают.
Иногда они бывают очень друже-
любными, а иногда вообще пускать
не хотят...

Но все это какие-то дурацкие от-
мазки, на самом деле, все не так
просто. Даже если убрать все эти
барьеры, которые, конечно, при
большом рвении преодолеть впол-
не возможно, далеко не каждый
выпускник станет самым активным
в мире островитянином. Кроме то-
го, нельзя рассматривать выпуск-
ников как какую-то безликую мас-
су, ведь каждый из нас - самостоя-
тельная личность и по-своему ре-
шает этот неизбежно встающий во-
прос: "Оставаться ли в Острове?''
Этот вопрос действительно очень
трудный, ведь очень многие прожи-
ли с Островом практически всю
школьную жизнь, а потому жизнь
без ОС кажется странной и практи-
чески невозможной. Однако окон-
чание школы - событие знаковое:
ты получаешь аттестат зрелости

(уж не знаю, кто придумал такое
странное название), а уж само это
о многом говорит, прямо сразу чув-
ствуешь себя совсем-совсем взрос-
лым и самостоятельным челове-
ком, да еще и весь последний зво-
нок и выпускной тебе это усиленно
внушают со сцены учителя, завуч,
директор и всякие приглашенные
гости (вот, например, всегда Филин
приходит, он, по-моему, глава упра-
вы района "Академический'' или
что-то вроде этого). Короче, прямо
чувствуешь, что начинается новая
жизнь. Ну, сначала-то кажется, что
это просто слова, а вот когда при-
ходишь в университет и начинаешь
там учиться, ощущаешь, что ты
бесконечно далеко уходишь от
школы с ее радостями и проблема-
ми, двойками и прогулами, и от Ос-
трова Сокровищ, в принципе, тоже.
Встает такой вопрос: "Что же взять
с собой в "новую жизнь'', о которой
все столько говорили?'' И далеко не
всегда ОС попадает в заветный
список, ведь тут уже нужно напря-
гаться, чтобы ходить в Остров - са-
мо собой (как в школе) это не полу-
чается...

Но далеко не всегда проблема
упирается просто в то, что выпуск-
ник слишком ленив, чтобы съездить
в школу. Люди вырастают, и, как
это ни крамольно звучит, им стано-
вится не особенно интересно в Ост-
рове. Да, я и сама знаю, что это
плохо, каждый из нас многое в Ост-
рове получил, но надо и отдавать,
да, это тяжело, но все же нужно от-
работать то, что ты взял. Сразу хочу
сказать, что лично меня этот пункт
не касается, мне как раз в Острове
в очень большой степени держит

интерес, но у менея есть знакомые,
которые именно так мотивируют то,
что они от ОС отдалились. Я вооб-
ще считаю, что Виталику, Лене, Ма-
ше Лаврищевой, Пете Копылову,
Окасне Самойленко, Насте Миши-
ной и т.д. нужно каждому по неболь-
шому памятничку поставить.

Наконец, есть еще одна доста-
точно важная проблема - друзья.
Второе, что удерживает меня в Ост-
рове, - это то, что там по-прежнему
находится огромное количество мо-
их друзей и людей, с которыми про-
сто хотелось бы пообщаться. Если
честно, это даже можно поставить
на первое место в моих личных при-
оритетах, ведь со временем стано-
вится очень неприятно делать даже
что-нибудь очень интересное вмес-
те с людьми, которые тебя раздра-
жают.

А, знаете, со временем тебя за-
бывают, в школу приходят тучи но-
вых людей, и твое место занято, та-
кое ощущение создается, что про-
сто твое время проходит, да и мно-
гие друзья тоже по разным причи-
нам из Острова уходят, а без них
как-то не так уж и весело...

Завершая статью, я хотела бы
вспомнить день Острова, который
прошел за неделю до сбора. Когда
я зашла в зал, я сразу же заметила,
что он как будто поделен на две не-
равные части: в одном месте куч-
ненько сидели те, кто выпустились
из школы несколько лет назад, а
все остальное пространство зани-
мали нынешние школьники, многие
из которых, наверное, сидели и не-
доумевали: "Что это за люди при-
шли? Кто они? Что они вообще
здесь делают?''
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В некотором смысле, всё наше
существование - это процесс по-
лучения информации и её обра-
ботки. Свет, почти целиком отра-
жаясь от белой бумаги и поглоща-
ясь чёрными буквами, приходит к
вам в глаз, собирается в пучок - и
вот уже нейроны радостно смека-
ют: "Ага! Текст." Текст этот будет,
опять же, про информацию.

Человек, мучительно вспоми-
нающий имя того милого кудряво-
го мальчика, который придумы-
вал такие смешные переделки
песен на сборе пятилетней давно-
сти. Человек, сидящий где-ни-
будь в Массачусетсе и мечтаю-
ший найти координаты человека,
с которым они вместе ночами
придумывали дни (хотели встре-
титься, да не сложилось). Чело-
век, лениво и безрезультатно ты-
кающий пальцем в различные ги-
перссылки, не находя страниц

своих соратников-островитян. Че-
ловек, сгорающий от желания вы-
разить восторг от последнего
спектакля, но не знающий, где
это можно сделать.

Все эти люди страдают от недо-
статка информации. Исытывают
жажду к общению. Теперь им есть
куда обратиться.

Итак, встречайте:
ostrowerx.narod.ru
Адрес что-то напоминает, не так

ли? Кому-то из относительных
старожилов, возможно, припом-
нится проект Ostrower. Так вот,
это самое логичное его продолже-
ние - Ostrower Mk II, если позволи-
те. Ostrower - многоцелевой пор-
тал, предназначенный для сетево-
го единения всех тех, кто когда-то
так или иначе был связан с Остро-
вом. Именно всех. Это не сайт ка-
кой-то "компании", он не предназ-
начен только для выпускников или

для людей из 45-ой школы. При-
глашаются ВСЕ. Приглашаются к
конструктивному диалогу, беспеч-
ному разговору, ностальгии и нео-
жиданным открытиям. Коммуника-
ции проложены - соединяемся.

Задачи проекта
Осуществление общения всех

островитян в Сети посредством
гостевой книги, чата и форума, а
также обеспечение представления
персональных веб-страниц остро-
витян.

Постановка и обсуждение про-
блемных вопросов.

Формирование базы данных по
островитянам.

Привлечение островитян к ра-
боте в Сети.

Предоставление выпускникам
и/или территориально удалённым
островитянам возможности до-
ступа к свежей информации и
мнениям.

Разделы
Новости - обновления на сайте и

инфомация об общеостровных со-
бытиях (или любая другая инфор-
мация, интересующая всех посети-
телей сайта).

Гостевая книга - ни к чему не
обязывающий соображения о лю-
бых событиях, впечатления от сай-
та, всякая всячина.

Чат - разговоры ещё как слыш-
ны.

Форум - обсуждение трепещу-
щих вопросов и различные разду-
мья.

Галерея островитян - в перспек-
тиве - список всех островитян всех
лет с сопутствующей информаци-
ей.

Ойкумена - ссылки на домашние
страницы островитян - или сделан-
ные ими.

Архив - ностальгия об Острове-
ре-2001 в чистом виде.

ëÓ·˚ÚËfl
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OSTROWER возвращается
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Аббревиатуры, аббревиатуры
окружили меня плотной стеной и
бесят... Оглянувшись только что
назад, я увидел РАД, АКИН, МХК и
iMac. Особенно iMac страшный
(конечно, в сравнении с ASCII он
меркнет, но все равно). Все эти по-
рой нелепые сочетания букв и зна-
ков что-то значат, но упрямо не хо-
тят раскрывать тайну своей сути.
Увидишь одну из таких и мучаешь-
ся, мучаешься, терзаешь себя во-
просом, что они имели ввиду, ког-
да писали ее? "Сделаем этот мир
чуточку лучше и сделаем одним
сокращением меньше! Пусть все
узнают, что скрывали злобные аб-
бревиатурщики!" - такие лозунги, я
уверен, понесутся через горбатый
мостик или какую-нибудь очень
красную площадь в ближайшем
будущем и застанут врасплох пра-
вительство или Министерство
Культуры, и те просто вынуждены
будут дать согласие. Подчиняясь
будущему указу об уничтожении
всяческих сокращений, попытаюсь
объяснить, что же такое ДТО, и
как оно связаны с ЛТО.

Сначала, правда: ДТО - долго-
временное творческое объедине-
ние. Теперь неправда: это не так.
Вернемся к истине. Остров, на-
сколько мне известно, имеет всего
два ДТО: военно-ролевой и журна-

åÌÂÌËÂ
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листика. Первый сейчас гордо не-
сет название "Фаулер", а второй,
то есть мы, никак перманентно не
называется. Какие параметры
описывают эти объединения? Пер-
вое: работа на протяжении всего
учебного года. Второе: работа не
только, на его протяжении. Кажет-
ся, все, что можно, сказано, но не
все, что хочется написано. Поэто-
му, о каждом поподрбнее.

Начну, пожалуй, с того, что пло-
хо знаю, чтобы сразу опозориться,
а потом не волноваться. "Фаулер"
занимается производством или
(если кому не нравится это слово)
сотворением ролевых игр, кото-
рые будучи проведены на сборе
или в ЛТО, бывают описаны и сло-
жены в аккуратную стопку. Хотите
узнать про проведенные ими иг-
ры, спросите у кого-нибудь, и, при
определенной доле удачи, узнае-
те. Спросите у меня, я тоже знаю:
Барракуда, игра для профильни-
ков Райхельшутлер , База 0, а так-
же несколько внутриотрядных.
Что касается, объединений-пред-
шественников, то многие помнят
еще "Zero" и "Навигатор", и воз-
можно не забудут. Названия - это
отдельный разговор, но отделять
его не будем, потому что все про-
сто: когда сменяется состав объе-
динения, меняется и имя, потому

что в чужой одежде неприятно хо-
дить.

Пресса, журналистика, редак-
ция, газета - так название некра-
сивое, зато суть отражает. Что де-
лаем мы? Освещаем, спорим и в
архив складываем. Первое и тре-
тье было всегда, второе иногда не
получалось, так как или было не о
чем, или не с кем, или некому. На-
деюсь, хоть теперь пойдет, поедет.
Первый диалог между "нами" и
"ими" начался в конце октября, и в
этом номере вы можете просле-
дить за спорщиками в статье Гри-
ши Рождественского. Кстати, о со-
ставе ДТО, мы состоим из учени-
ков школы и из выпускников, Газе-
та в школе называется "Остров",
надеюсь по понятным причинам, а
в ЛТО просуществовали и умерли
"Жук", "Зеркало", "Объектив",
"СМИ", "Шпроты пера", "Loading",
"Zoom" и их газеты: "Просто газе-
та", "Радуга", "Объектив", "Хоро-
шово time's", "Вектор", "In process",
"Versus".

Вопросы, которые возникают в
мозгах у многих бывают высказа-
ны вслух, в этом случае для них
требуется ответ, вот он. Зачем
нужно и чем хорошо ДТО? По-мо-
ему, всем, но объективно тем, что
обучает да продукцию выпускает.
Обучение происходит в процессе

легко и непринужденно, правда,
процесс бывает нелегким и при-
нужденным, но это пустяки. Роле-
вики и журналисты соперничают?
Благодаря разному роду работы,
это делать достаточно тяжело, но
споры на тему, где же лучше, про-
исходят регулярно (по крайней
мере, в 110 палате). Кончается
все обычно ничем, но важен сам
процесс. Почему театралы не
ДТО? Я бы сказал, что ДТО, но
Лена Лебедева неумолима. Ко-
нечно, работа в течение года поч-
ти отсутствует, но постоянный со-
став разве не говорит о долговре-
менности объединения, даже не
знаю. Виталик Лебедев на это
сказал, что раньше был бессмен-
ный костяк, а теперь он размыт,
поэтому нет. Когда возникли?
Формально, история Острова от-
мечает, как дату рождения объе-
динений, 1997 год, но по этим на-
правлениям люди работали и
раньше. 

Почему только два? А действи-
тельно почему? Был бы очень
кстати рекламный отряд (pr), по
секрету скажу, что он задумывал-
ся, даже почти был организован,
но в последнй момент все разва-
лилось. Стало бы только лучше,
если видеосъемкой занимался бы
отряд, dixi.

“êÓÎÂ‚ËÍË ‚ÒÂ„‰‡ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ á‡ÌËˆÂ...” 
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ÉË„ÓËÈ êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ

Ответ на ответ на статью
Как вы уже могли заметить, в

предыдущем номере нашей газе-
ты была опубликованна статья о
компьютерном классе, который,
кстати, и по сей день не закончен.
Напомню, что в статье выража-
лось недовольство автора (мое)
тем, что первого сентября он (я)
вместе с остальными учениками
обнаружил на четвертом этаже
стройку. Статья, которая, по-мое-
му, даже и не подразумевала ка-
кой-либо отклик со сторонны об-
щественности, тем не менее, вы-
звала ее (общественности) бурную
реакцию. В частности, на сайте
школы в разделе "Обсуждения"
(http://schools.techno.ru/ms45/win/fo
rum/2004_05/ans-wer.htm) появи-
лась статья Михаила Эдуардовича
"Демократические принципы кри-
тицизма в 45-ой", ответ на которую
я и намереваюсь написать ниже.

"Про то, что компьютерный
класс к учебному году не сдела-
ли,- а нам-то, учителям и админи-
страции школы, как праздник ис-
портили! После выбивания денег,
срочного создания проектов и
всевозможных согласований, спо-
ров со строителями, их клятвен-
ных обещаний и зря сорванных
отпусков ... Но я хотел не об
этом!",- начинает свою статью Ми-
хаил Эдуардович. Да, честно го-
воря, когда я писал ту самую ста-
тью, я, естественно, не знал, что
учителям портили праздник, со
строителями спорили, а отпуска
срывали зря. Теперь-то я пони-
маю, насколько необоснованной
была моя критика. Я действитель-
но сожалею, что тому, кому не
удалось как следует отдохнуть,
пришлось еще и вступать в пере-
бранку с недобросовестными
строителями, но, по моему скром-
ному (впрочем, как стало видно,
не все с этим согласны) мнению,
все это никак не относится к кри-
тике в нашей статье, а тем более
не является поводом не писать
критических статей в нашем из-
дании. Хотя тут ни к чему не при-
дерешься - Михаил Эдуардович
прямо заявляет, что писать об
этом не собирается. Остается
один вопрос - зачем тогда?

"В связи с тем, что появились
критические замечания в беском-
промиссно-печатной форме, захо-
телось поделиться некоторыми со-
ображениями, которые, возможно,
помогут закрепить этот тонкий вид
взаимодействия. Как это ни кажет-
ся мне самому смешным (или гру-
стным), я начинаю чувствовать се-
бя давнишним аборигеном 45-й,
т.к. это уже не первая и даже не
вторая ситуация, когда ученики со

свойственным подростковому воз-
расту напором высказывают пуб-
лично критические взгляды на
свою тяжкую школьную жизнь.",-
так вот о чем хочет рассказать Ми-
хаил Эдуардович. Да, по началу и
не скажешь. Я так понимаю, что,
раз это свойственно ученикам -
высказывать свои критические
взгляды с характерным подростко-
вому возрасту напором, то, может
быть, все учителя чувствуют себя
аборигенами, а, следовательно,
представляют собой настоящий
"остров", образовавшийся вслед-
ствие гнета со стороны учеников?

Ну да ладно, теперь посерьез-
нее. "Ярче всего мне запомнилось
издание "Поверх барьеров", кото-
рое изначально ставило своей це-
лью откровенное обсуждение лю-
бых вопросов, невзирая на поло-
жение автора. В этой газете стара-
лись помещать материалы и уче-
ников, и учителей. Постепенно
уровень критичности в материалах
рос и дорос до момента, когда ад-
министрация со всей демократич-
ностью объяснила редакции, что
между критикой и критиканством
есть существенная разница и что
редакция должна за уровень мате-
риала отвечать. После этого вы-
шло еще несколько номеров, но
популярность издания почему-то
пошла на убыль и, поскольку кос-
тяк редакции закончил школу, оно
сравнительно незаметно исчезло."
Всей редакцией мы все-таки отыс-
кали это издание и досконально
его изучили. В номерах с первого
по шестой нет ни одной критичес-
кой статьи, а шесть номеров - ров-
но год (1995-1996) работы редак-
ции. В номере 2(8) - второй номер
1996-1997 года, восьмой от 1995-
1996; есть небольшая статья, в ко-
торой автор положительно отзыва-
ется о Mac'ах и открыто задает во-
прос о том, какой компьютер луч-
ше, правда этим все и заканчива-
ется. В номере 4(10) мы обнаружи-
ли статью Владимировича "Какой
компьютер лучше?", в которой ав-
тор однозначно высказывается по
поводу Macintosh'ей в нашей шко-
ле. Действительно, мнение автора
весьма спорное, однако он гово-
рит, что вся статья основана боль-
шей частью на собственных ощу-
щениях и опросе, проведенном ав-
тором. Автор ясно высказывает
свои мысли и обосновывает все
доводы на практических наблю-
денниях, на уроке информатики.
Единственное, что я счел неумест-
ным - вывод, сделанный в доволь-
но резкой форме: "Все вышеска-
занное говорит о том, что компью-
терный класс не способен спра-

виться даже с относительно про-
стыми проблемами. А что будет,
когда жизнь столкнет нас с более
сложными задачами? А так обяза-
тельно будет." В следующем номе-
ре появляется ответ Михаила Эду-
ардовича - "Как учить лучше?", где
не приведен не один ответ на до-
воды Владимировича, зато очень
много другой, не  менее интерес-
ной, информации. Мини-дискуссия
между учителем и учеником на
этом благополучно заканчивается,
а далее следуют две публикации
статей американских специалис-
тов в этой области, которые соли-
дарны с Владимировичем, однако
никакого намека на отношения
этих статей к дискусси нет. Логи-
ческим завершением всего этого
является интервью с Тагером Жиан-
шавичом. В общем, "откровенное
обсуждение любых вопросов" по
сути выражается в двух статьях за
два года работы редакции. Кстати
говоря, популярность издания во-
все не пошла на убыль, просто
большая часть редакции перешла
в редакцию газеты "Vox".

Далее в статье Михаила Эдуар-
довича следует рассказ о газете
"Мнение", после чего идет следу-
ющий вывод: "Я полагаю, что при-
веденные примеры недвусмыс-
ленно доказывают, что наша шко-
ла традиционно не обходит внима-
нием острые вопросы. Однако ме-
ня беспокоит, что именно в ост-
ровном издании решили поста-
вить континентальные проблемы.
Во-первых, это может вызвать
проблемы в международных отно-
шениях, а во-вторых, существен-
но ограничить аудиторию, т.к. ши-
рокие континентальные массы не-
однозначно относятся к туземной
жизни." Что тут сказать? Действи-
тельно, интересно: как бы обошла
этот момент наша школа, если бы
не статья в островном издании?

Наверно, появилась бы публика-
ция в какой-нибудь из других га-
зет, выходящих в нашем учебном
заведени, или n-классники созда-
ли бы творческое объединение и
высказали свое недовольство? На
мой взгляд, то, что в нашем изда-
нии стали появляться статьи об
общешкольной жизни - положи-
тельная тенденция. Так что конти-
нентальные массы обладают на
сей день только одним общекон-
тинентальным изданием (которое
все еще считается туземным сре-
ди аборигенов нашего обитали-
ща), поэтому появление в нем
школьных проблем - единствен-
ный шанс донести какую-то ин-
формацию для конкистадоров
(учеников).

"Если будут желающие поде-
литься своим мнением без риска
для мирного издания Острова,
можно их прислать для публикации
на школьном сайте по школьному
адресу с пометкой в теме письма
"на сайт для обсуждения" 

...к сайту можно предъявлять...,
но он все-же живой ... 

...слышал мнение, что если бы
было, чем заполнить очередной но-
мер издания Острова, то и критики
могло бы не быть... 

...волею судеб редактор изда-
ния "Мнение" опять имеет отноше-
ние к школе... 

...за одного битого двух небитых
дают... 

...далее несвязно..."
Во-первых, на сайт никто не за-

ходит. Во-вторых, остался вопрос -
почему же автор не прислал к нам
в редакцию свою статью? В-треть-
их, рубрика критика было создана
еще до начала учебного года при
проектировании концепции газеты.

...недосол - на столе, пересол - в
животе...

...Галлилео Галлилей - самый
лучший из людей ...

“éÚ‚Â˜‡˛ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‚‡ÏË ‚ÓÔÓÒ...”
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ãËÚÂ‡ÚÛÌ‡fl ÒÚ‡ÌË˜Í‡
ë‡ÓË ë‡Í‡„ÛÚË

Ç‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂ ÔË¯ÎÓ – ÒÓ·‡Î‡Ò¸ Ë Ì‡ÔËÒ‡Î‡.
óÚÓ Ú‚ÓËÚÒfl-ÚÓ ÒÓ ÏÌÓÈ, ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛?
ÉÓ‚ÓflÚ, ‚ÁÓÒÎÂ˛, ‰ÂÚÒÚ‚Ó ÔÂÂÒÚ‡ÎÓ,
é˘Û˘ÂÌËÂ – ·Û‰ÚÓ Ì‡‰ ÔÓÔ‡ÒÚ¸˛ Á‡‚ËÒ‡˛…

ûÌÓÒÚ¸ – ÓÚÎË˜Ì‡fl ÔÓ‡: ÒÚËıË, Î˛·Ó‚¸, ‰Û‡ˆÍËÂ ÏÂ˜Ú˚, 
ÑÂÚÒÚ‚Ó ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸, ‰Ó ‚ÁÓÒÎÓÒÚË ‡ÒÚË,
ü ÔÓÒÂÂ‰ËÌÍÂ – ˝ÚÓ ÔÓÔ‡ÒÚ¸?
Ñ‡, ‚Ó‰Â, ÌÂÚ…  íÓ ÎË ˝„Ó, ÚÓ ÎË „Ó‰ÓÒÚ¸ – 

íÓ˜ÌÓ ÌÂ ÔÓÈÏÛ ˜ÚÓ ÏÌÂ ÏÂ¯‡ÂÚ
ë‡ÏÓÈ ÒÂ·Â ÔËÁÌ‡Ú¸Òfl – "Ú˚ ‚ÁÓÒÎÂÂ¯¸"…
Å¸˛Ú ˜‡Ò˚, Á‡ ÓÍÌÓÏ Ò‚ÂÚ‡ÂÚ,
ëÍÓÓ Î¸, ÌÂ·Ó, ÔÓÚÂÏÌÂÂ¯¸…

ã˛·Î˛ ÒÚËıË ÔËÒ‡Ú¸ –
íÓÎ¸ÍÓ ‚ ‰ÓÏÂ ‚ÒÂ ÛÒÌÂÚ – ÓÔflÚ¸…
ü ÌÂ ÊÂÌ˘ËÌ‡ Â˘Â – fl ÔÓÒÚÓ ‰Û‡,
Ç „Î‡Á‡ – ÚÂÏÌÓ, ‚ ÒÂ‰ˆÂ – ·Ûfl…

ü ÒÏÓÚ˛, ‰˚¯Û, ¯‡„‡˛,
í‡ÈÌ˚ ÊËÁÌË ÔÓÒÚË„‡˛,
ü Î˛·Î˛ ‰ÛÁÂÈ Á‡ Ó·ÓÒÚ¸,
Ç‡„Ó‚ Ò‚ÓËı Á‡ „Ó‰ÓÒÚ¸,

ã˛·Î˛ fl ÒÓÎÌˆÂ, ÏÓÂ -  ‚ÒÂ„Ó ÌÂ ÔÂÂ˜ÂÒÚ¸,
ü Î˛·Î˛ ‚ÂÒ¸ ÏË – Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸, 
ü ı‚‡Ú‡˛Ò¸ Á‡ Í‡Ê‰Û˛ Á‡ˆÂÔÍÛ,
óÚÓ · ‚ ÒÚ‡ÓÒÚË ‚ÒÂ ÒÓ·‡Ú¸ ÔÓ ˘ÂÔÍ‡Ï,

Ä ÌÂ ıÓ˜Û ‡ÒÚË – Á‡˜ÂÏ?
çËÍ‡ÍËı Á‡·ÓÚ, ÌËÍ‡ÍËı ‰ËÎÂÏÏ,
à ÂÒÎË · ·˚ÎÓ ‚ ÏÓÂÈ ‚Î‡ÒÚË –
ç‡‚ÒÂ„‰‡ · ËÁ·‡‚ËÎ‡Ò¸ ÓÚ ‚ÁÓÒÎÂÌËfl Ì‡Ô‡ÒÚË,

ïÓ˜Û fl ·˚Ú¸ Ú‡ÍÓÈ –
ÇÂ˜ÌÓ ÒÏÂÎÓÈ, ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
ùÚÓ fl – ÌÂ ıÓ˜Û ÏÂÌflÚ¸Òfl,
çÓ ˜ÚÓ ÊÂ ‰ÂÎ‡Ú¸ – ÍÛ‰‡ ‰Â‚‡Ú¸Òfl?

í˚ ÊË‚Â¯¸, ÒÏÓÚË ‚ÔÂÂ‰ Ë ‚˚¯Â ÌÓÒ,
èÓ‡ Ó ·Û‰Û˘ÂÏ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òfl ‚ÒÂ¸ÂÁ,
ÇÔÂÂ‰, ãéäé, ÒÛÏ‡¯Â‰¯‡fl, ‚ÔÂÂ‰,
èË¯Ë Ò‚ÓÈ ÒÚËı, ÔË¯Ë ‰ÌÂ‚ÌËÍ, Ú‡Î‡ÌÚ – ÓÌ ÌËÍÛ‰‡ ÌÂ Û‰ÂÂÚ.


