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Проступили в Профили
Не так давно, а именно 28 апреля,
закончились олимпиады для по-
ступления в профильные десятые
классы (выбранные профильные
предметы десятиклассник изучает
лучше и больше, чем базовые). На-
поминаем, что учиться в 10 классе
будут лишь те, кто поступил как ми-
нимум на один профиль – такую
информацию дала школьная адми-
нистрация на родительском собра-
нии 2 марта. Результаты олимпиад
уже висят на третьем этаже. 

Прогулка в лес!
Все желающие прогуляться в лесу
могут сделать это 20 мая: в подмос-
ковном городе Опалиха пройдет
турслет, на котором можно также
будет попробовать правильно со-
брать туристический рюкзак, на-
учиться высекать огонь с помощью
стакана воды, открывать консерв-
ную банку с помощью пилки для
ногтей, а также завязывать морские
узлы одним пальцем.

Опять театр, 
опять фестиваль
В нашей гимназии с 10 по 13 мая бу-
дет проходить пятый театральный
фестиваль-семинар «Пролог – Вес-
на 2007». На фестивале будет пока-
зан и наш спектакль – «Королев-
ская корова», поставленный Е. В.
Лебедевой.  Выступят также труппы
из других школ Москвы и Подмос-
ковья. С нетерпением ждем начала
фестиваля.

У нас есть свой R2-D2
16 апреля прошла выставка «Лего-
роботов», на которой студия
Robolab, в которой занимались уче-
ники пятых классов, представила
различные модели ездящих, хвата-
ющих, поднимающих и мигающих
роботов.

Все понемногу
Открываю TextEdit. Хм, а что же здесь edit? Очевидно,

пустое место. Ну что же, я начинаю редактировать пус-
тоту. 100. Чтобы досчитать до ста, вам потребуется бо-
лее полутора минут. Мы медленнее, чем вы, поэтому,
чтобы досчитать до ста, нам пришлось прождать 10 лет.
Но что мы успели сделать!.. Сотни приветствий дверей
кабинета информатики, сотни созданий графических
блоков в Quark'e, сотни речевых ошибок, сотни выдохов,
сотни вдохов и сотни тысяч шуток. Это нельзя остано-
вить. Их надо умножать и умножать. До бесконечности.
И хочется, чтоб так и было. Абзац – от немецкого «abset-
zen» – отступить. Сейчас я отступаю и передаю клавиа-
туру в руки следующего работника редакции.

Когда мы открываем какую-нибудь газету и там напи-
сано про дедушку из Намибии, которому не сегодня-за-
втра стукнет 100 лет, мы как минимум удивляемся. Если
там написано, что он еще и лауреат нескольких премий,
то мы восхищаемся. Нашей газете 100 выпусков и 10
лет, но она при этом не стареет, а молодеет и молодеет.
Все больше и больше людей из 5–7 классов, все больше
и больше шуток, все теплее и теплее обстановка в ре-
дакции. Хочется, чтобы работа газеты не останавлива-
лась, а шла все дальше и дальше вперед. А еще очень
хочется пожелать вдохновения, которое очень важно в
работе над одним творческим делом, и побольше чита-
телей, которое прочитывали все материалы «от корки
до корки». Ну, что ж, следующий!

Даже не верится, что мы сделали 100 выпусков. Ма-
ло это или много, даже не знаю. Наверно, все же много,
раз на это потребовалось 10 лет. Очень приятно, что с
каждым годом газета улучшается: изменяется дизайн,
повышается качество статей, возрастают умения и на-
выки, в редакции работает все больше новых людей, а
старые не забывают, помогают и учат. С каждым прихо-
дом нового человека в газету привносится что-то новое,
свежий взгляд всегда важен и нужен. Хочется, чтобы по-
ток новичков не кончался, а поток читателей увеличи-
вался, работа была продуктивнее, а редакторы актив-

нее и ответственнее. Слава нововведениям и верности
традициям! Следующий.

Сотый выпуск. Класс. Осталось только ждать впус-
ков. Читатель! Хватит валять дурака! Иди и пиши статьи!
Это полезно и не скучно. Поздравляю. Предыдущий. 

Я так рада, сотый выпуск. Все его долго ждали, гото-
вились к его выпуску как к празднику. Наконец-то он вы-
шел. Надеюсь, что наша редакция дойдет и до двухсото-
го и даже трехсотого выпуска. Дальше.

Мы, журналисты, – словно волшебники, мы все мо-
жем. Хочу, чтоб газета развивалась, становилась все бо-
лее и более и более! В хорошей атмосфере и угарный
газ не отравит! Передаю эстафету.

Что-то тут все гордятся, тем что они сделали целых
100 выпусков. Ладно уж, не врите себе – вот лично вы
(да-да, именно вы) сделали максимум 30, а минимум 0
выпусков. Подумайте: а что ВЫ сделали для газеты?
Можете не сомневаться – вы сделали все возможное,
для того чтобы газеты жила все эти 10 лет. Ведь эти 100
выпусков были написаны, оформлены, сверстаны и
«отpdfлены» не для того, чтоб повесить их на стену. И
даже не для того, чтоб кто-то из вас проткнул лица на
фотографиях. Вся редакция трудится, чтоб вы знали все
о жизни гимназии, традициях Острова, книжных и кино-
новинках.  А раз уж все это ради вас, относитесь пожа-
луйста с уважением к газете. Это и есть мое пожелание.
А чего пожелаете вы?

Уже сто. Уходить, что ли? Нет-нет, еще не конец, в
этом учебном году еще будет чего почитать. Немного, но
будет. Почитаете. Пока же можете читать этот празднич-
ный выпуск – он большой и зеленый, почти как заборчик
на даче. А следующая сотня будет уже быстрее, лет че-
рез шесть, по нашим оценкам. Может, и раньше – это
смотря что нового еще смогут придумать. Ведь, страш-
но подумать, через шесть лет будут заканчивать школу
те, кто только-только пришел в редакцию. Пожелаем
удачи будущему поколению. И газете, которая с ними бу-
дет сосуществовать.

ëÓÚ˚È ‚˚ÔÛÒÍ
êÂ‰‡ÍˆËfl-2007
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Десятилетняя эстафета

Как появилась газета «Остров»?
Кто был создателем идеи? 

Как вы, наверное, знаете, в нашей
организации проходит обучение театру,
медицине, туризму и, конечно же, жур-
налистике и издательству. Так было с
самого основания организации, только
тогда курс по журналистике и издатель-
ству назывался «Печать» и был ориен-
тирован на изготовление стенных, фо-
то-, радио- и живых газет. То есть таких,
для которых компьютер не нужен. Да и
не было тогда у нас в лагере компьюте-
ров. А вот в школе – были! 

Так как изготовление стенных и про-
чих газет было повсеместным, то идея
создания своей периодической много-
тиражки просто витала в воздухе. 

В то время в Острове еще не было
профильных отрядов, было много не-
больших внутренних дел, а мероприя-
тий на школу проходило сравнительно
мало, поэтому основной деятельнос-
тью внутри Острова было выполнение
ЧТП, поэтому достаточно активно ра-
ботали «пятерки». Причем состав пяте-
рок был самый, что ни на есть, разно-
возрастной, начиная с семиклассников
и заканчивая студентами и учителями. 

Так вот, собрались мы как-то комис-
сарами, работавшими в тот момент в на-
шей школе, и решили, что в рамках ЧТП
выпустим номер газеты, а потом попро-
буем ее передать той «пятерке», которая
выберет газету в следующем месяце. 

Надо отметить, что наша гимназия к
тому моменту имела уже достаточно бо-
гатую газетную историю: в конце 80-х –
начале 90-х выходила достаточно попу-
лярная газета «Голос», главным редак-
тором которой была Маша Школьник; с
95-го по 96-й будоражила настроения
школьников газета «Поверх барьеров»,
под руководством Андрея Валерьевича
Белова; на следующий год после разва-
ла «Поверх барьеров» часть ее редак-
ции стала выпускать газету «Vox»,
идейным вдохновителем которой был
Сергей Полетаев. 

Так что нам было у кого поучиться. 
И вот, в октябре 1997 года возникла

газета "Остров". 
На следующий месяц желающих вы-

пускать многотиражку оказалось мало,
но идея иметь свою периодическую га-
зету осталась, поэтому мы продолжили
ее выпускать, постепенно привлекая к
работе над ней все больше и больше
разных ребят. 

Как выбирались рубрики? 
В момент создания рубрик, как тако-

вых, не существовало. Были выбраны
направления материалов, которые мож-
но, конечно, назвать рубриками, но с не-
которой натяжкой. Газета публиковала
описания прошедших дел и мнения их
участников, ставила и обсуждала про-
блемные вопросы. Содержание этих
материалов, в общем-то, можно было
бы отнести к нашим нынешним рубри-
кам «События» и «Проблемы». Сущест-
вовало специальное оформление к
письмам читателей, но целенаправлен-
ной работы в этом направлении не ве-
лось, поэтому эти материалы нельзя на-
звать в полной мере рубрикой. Единст-
венная рубрика, которая тогда сущест-
вовала – это «Литературная странич-
ка», которая благополучно дожила до
настоящего времени без каких-либо се-
рьезных изменений. 

Начиная с четвертого выпуска, мы на-
чали публиковать материалы по истории
Острова Сокровищ. По сути это была ру-
брика, которая, кстати, пользовалась до-
статочно большой популярностью. 

Осмысленный переход к рубрикам
произошел только около трех лет назад. 

А кто был задействован в самой
первой редакции? 

Редакции, как таковой, тогда тоже не
существовало, люди постоянно меня-
лись. Была идея начать газету и посте-
пенно отдать ее ребятам. Идея осуще-
ствилась. Правда, не сразу, как хоте-
лось, а по прошествии нескольких лет. 

Но все же, кто были эти люди? 
Это были инструктора Острова Со-

кровищ: Надя Грубник – преподава-
тель английского языка, Лена Цветко-
ва, которая работала тогда классным
руководителем, Паша Лушников – спе-
циалист в компьютерном классе и я,
тогда я работал администратором
школьной сети. 

В третьем номере к нам присоединил-
ся первый ученик – это был Максим Чер-
няев, он, в основном, занимался верст-
кой, а в пятом номере произошел пере-
ломный момент, и количество рядовых
островитян, работающих над газетой,
обогнало количество инструкторов. 

А как газета тиражировалась и до-
ходила до читателя? 

Тогда газета распространялась в на-
шей и 518-й школе так же, как и выпус-
калась: то есть ребятами из двух школ.
Печаталось два набора гранок, один от-

правлялся в 518-ю, один оставался у
нас. Потом ксерокс и отпечатанный ти-
раж складывался у нас в подвале, а в
518-й – в сушилке, и любой желающий
брал себе номер. Иногда случались
проблемы с ксероксом, тогда номер
просто вешался на стенку. 

Как возникал план номера? Каким
образом шла работа над выпуском? 

План номера составлялся коллегиаль-
но или главным редактором, когда как.
Причем план составлялся примерно за
месяц, что позволяло в текущем номере
давать анонс на следующий. Далее в ре-
жиме свободного поиска искались кор-
респонденты, которым вручалось редак-
ционное задание. Так как постоянных
корреспондентов тогда еще не было, так
же, как не было ответственных за рубри-
ки, то бывало, что тот или иной материал
не был готов к нужному сроку, в этом
случае в экстренном порядке искался
другой корреспондент, что здорово ска-
зывалось на качестве материала. Одна-
ко то, что газета выходила раз в месяц,
позволяло еще за неделю до выпуска
знать, какой материал проваливается, и
попробовать исправить ситуацию. 

Какие отношения с администраци-
ей были у редакции на протяжении
первых трех лет? 

Директором школы тогда был Лео-
нид Исидорович Мильграм. После того,
как перестал выпускаться «Vox», он ре-
комендовал выходить на общешколь-
ный уровень, однако тогда мы были к
этому еще не готовы. Кроме этого, ни-
каких трений с администрацией у нас не
было, так как в газете обсуждались
только островные проблемы. Нас силь-
но поддерживала заместитель директо-
ра по внеурочной деятельности – Елена
Яковлевна Подгорная, в общем-то, мы
без проблем пользовались школьным
ксероксом, так что отношения между
редакцией газеты и администрацией у
нас были вполне ровными. 

Какие проблемы возникали тогда
перед редакцией? 

Далеко не все вопросы, которые хо-
телось обсуждать, находили свое отра-
жение в газете. Сложно сказать, с чем
это было связано, но факт остается
фактом. Ряд проблем обсуждался че-
рез электронную рассылку, некоторые
вопросы – просто в кулуарах, а вот в га-
зету попадала только часть этих обсуж-
дений. Нам тогда казалось, что это не-
достаток, мы стремились, чтобы реше-

ние вопросов происходило прямо на
страницах газеты, однако это происхо-
дило далеко не всегда. 

Насколько, на Ваш взгляд, усо-
вершенствовалась газета к сего-
дняшнему дню? 

Пройден достаточно долгий путь. В
октябре этого года газете исполнится 10
лет. Конечно, газета здорово измени-
лась. Причем, в лучшую сторону. И это
не только мое мнение, но и эксперта Все-
российского Конкурса Школьных Изда-
ний Валентина Эрастовича Белецкого.
Стала оптимальнее технология работы
редакции, более критическим стало от-
ношение к материалам, вырос уровень
верстки, корректуры. С точки зрения тех-
нологии, большим прорывом было пере-
несение подготовки материалов в Интер-
нет-форум, более внимательное отноше-
ние к читателю позволило за 3 года уве-
личить тираж газеты с 50 до 200 экземп-
ляров, причем этих 200 на всех желаю-
щих уже не хватает. Если раньше выпуск
газеты был немыслим без непосредст-
венного участия взрослых, то в послед-
ние 2 года газета стала полностью само-
стоятельной. Возникла и работает систе-
ма привлечения ребят из младших клас-
сов. Короче, здорово выросла. 

Это не значит, что больше стремить-
ся некуда, проблем еще хватает, но
сейчас в газете работает очень друж-
ный и, не побоюсь этого слова, профес-
сиональный коллектив, так что думаю,
скоро этих проблем будет меньше и
меньше. 

Десятилетие газеты – это большой
праздник для нас, во всяком случае.
А на праздниках принято чего-нибудь
желать друг другу. Что бы Вы хотели
пожелать нашей газете? 

Совершенствоваться. Не забывать о
младшем поколении. Решить все про-
блемы, а, главное, остаться дружной ко-
мандой, получающей истинную радость
от совместной работы над газетой, ко-
торая нужна читателю. 

У вас все получится!

Все бегуны напряженно ждут старта… На старт… Внимание… Марш! Впереди – Виталий Лебедев, бежит
стремительно, но ровно. Рывок – газета делается руками обычных школьников. Еще ускорение – газета
выходит на общешкольный уровень. Хорошую позицию занял первый бегун, и он передает эстафетную па-
лочку Кате Владимировой. Перед стартом она выпила молоко, и сейчас расправляет крылья. Прямо как
Бэтмен!  И эстафету продолжает Ира Басенко. Ира идет тоже ровно, и вот ускоряется, ускоряется и – ого! –
она убежала за пределы стадиона, в далекую Францию! Эстафетную палочку принимает Ваня Сорокин.
Он бежит и… смеется! Он умудряется шутить и бежать одновременно!  Дима Куликов! Ух ты! Он снимает
пижаму, ест творог и… становится разноцветным! Он настолько ярок, что значительно выбивается из ря-
да других бегунов… Леша Веселый! Здорово – Леша успевает раздавать газеты трибунам. Леша бежит и
бежит. Эстафета продолжается. А о ее первых этапах вы можете прочитать на следующих страницах.

ÇËÚ‡ÎËÈ ãÂ·Â‰Â‚
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Десятилетняя эстафета
Как к тебе перешла должность

главного редактора? 
Перед интервью я должна сделать

серьезное заявление.  Мы, редакция
газеты «Радуга» и «Остров» (1999-
2000 издательского сезона), бэтмены.
Все думали, что мы …, а мы бэтмены! 

Просто мы умеем летать, смотреть,
что у кого внутри, и больше всего на
свете любим пить молоко и делать га-
зеты. Вернее наоборот: делать газеты
и пить молоко.

В ту пору, когда мы еще не вспомни-
ли об этом, а, ничего не подозревая,
ехали в ЛТО-99, Виталик сочинил про
нас бессмертные строки:

«Возьмем, товарищ, ручку и тетрадь,
Давай с тобой немножечко попишем»

И что здесь попишешь?! С тех пор
мы и стали редакцией. Много типо-
графской краски утекло с тех пор, мно-
го клавиатур затоптано и леса загубле-
но. С тех пор буковки – наши малень-
кие черные друзья.

А вот как я стала главным редакто-
ром «Острова», не помню совсем. Как-
то очень естественно. Кажется, после
ЛТО-99, когда мы отрядом «Зеркало»
выпускали чудесную газету бэтменов
«Радуга». Делали мы это почти кругло-
суточно и с таким удовольствием, что
еще долго после смены не могли оста-
новиться. Вот я до сих пор не могу оста-
новиться.

Как и почему появилась колонка
выпускающего редактора? 

Мне кажется, что такая колонка бы-
ла всегда! Ее не может не быть. Да и
как появился сам выпускающий ре-
дактор – дело ясное. Роль дежурного
командира редакции позволяла каж-
дому бэтмену почувствовать себя ор-
ганизатором издательского процесса.
Серьезно звучит? Зато можно было по
очереди веселиться над выпуском га-

зеты всем, кроме ответственного вы-
пускающего бэтмена, который бегал
за молоком.  

Какие еще реформы прошли за
время твоего редакторства? 

Реформы? Скорее мы шли естест-
венным эволюционным путем: сдела-
ли с легкой руки Дашки Аносовой ин-
тересный и живой макет, стали рабо-
тать в более современной программе
верстки (сейчас она уже раритет, а
тогда это был такой бэтменовский про-
рыв!), старались привлекать как мож-
но больше свежих сил, писать о на-
сущных проблемах «Острова» и, ко-
нечно, пить больше молока. Ведь оно,
как белый лист, зовет журналиста-
бэтмена к новым маленьким чернень-
ким друзьям-буковкам.  

Кто был задействован в редак-
ции? 

Основной боевой единицой остава-
лись бэтмены: отряд «Зеркало», ДТО
по журналистике, хотя неофиты тоже
были. 

С улыбкой вспоминаю Лену Верхов-
скую на обсуждении новой концепции
«Острова». Она в ту пору училась в 7
классе: 

– Леночка, ты будешь писать у нас
проблематику!

– Про что, про что?!
Была ли обратная связь с читате-

лем в тот период? Кто был «актив-
ными» читателями?

Помните, как в КВН? «Как заметили
оба наших читателя…» Активными чи-
тателями были мы сами, островитяне.
Связь с читателем не прерывалась ни
на секунду! Ведь мы, бэтмены, знали,
для кого делаем эту газету. Достаточно
было увидеть, как быстро 50 экземпля-
ров газеты расходятся по школе, чтобы
быть спокойным: газета нужна и мы не
зря пьем свое молоко. 

Какие рубрики были воздейство-
ваны чаще всего?

Здесь нужно проводить серьезный
контент-анализ. Пожалуй, рубрика, ко-
торая так и осталась незамеченной на-
шими читателями – «Белым по бело-
му». 

Пользовалась большой популярнос-
тью и частенько дополнялась новыми
именами рубрика «Выпуск готовили»!  

Как появлялся план номера? Ка-
ким образом шла работа над выпус-
ком? 

Работа над выпуском шла очень ве-
село: с песнями и плясками. Молоком и
смотрением, что у кого внутри. 

Зима. Суббота. Холодное утро. Ка-
бинет информатики. Спать охота, но
надо доделывать газету.

– Этот тормоз сегодня работает, как
черепаха! – жалуюсь я Паше Лушнико-
ву на системный блок, стоящий рядом.
Там же сидит и Виталик, который вос-
принял сказанное на свой счет и бро-
сил на меня такой убийственный
взгляд, что я с трудом удержалась на
стуле. Но мы же бэтмены и умеем смо-
треть, что у кого внутри – спустя секун-
ду уже смеемся все вместе и идем пить
молоко!

Какие отношения были с админис-
трацией? 

Помнится, мы даже брали интервью
у Мильграма. Весьма интересное. Но
особых отношений я не могу припом-
нить. Как и к самому «Острову».

Какие проблемы возникали перед
редакцией? 

Проблемы? Вот почему-то проблемы
совсем не вспоминаются. Были трудно-
сти, но такие естественные и преодоли-
мые. Ведь когда бэтмены рядом и зани-
маются любимым делом, то любой
слон проблем моментально превраща-
ется в муху радости.   

Что для тебя значила газета? По-
мог ли тебе набранный в редакции
опыт в дальнейшей жизни?

Газета значила для меня радость и
действенность слова. Здесь яркие крас-
ки жизни «Острова» обретали свой
холст. И пусть это была газетная полоса
А4, нередко выходившая всего в не-
скольких экземплярах, невозможно объ-
яснить физическую радость энкефали-
нового гудения под коленками, когда в
руках появлялся свежий, горячий номер.

Это моя большая первая любовь:
бэтмены, газета и молоко. Я работала в
десятках редакций с тех пор, но нигде не
чувствовала такой сплоченности и гар-
монии между процессом и результатом.   

Что бы ты хотела пожелать газете
к ее десятилетию?

Совершенству нет предела, и радос-
ти творчества нет конца! Так пусть же
здоровый перфекционизм помогает
младым бэтменам делать хорошие га-
зеты, смотреть, что у кого внутри и, ко-
нечно, пить вкусное молоко!

ä‡Úfl ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚‡

Журналистика началась для меня в
лагере 2000-го года, с «Объектива». Де-
лать газету в условиях лагеря и в тече-
ние школьного года – вещи достаточно
разные, и, как мне сейчас кажется, начи-
нать в лагерной газете, чтобы потом ока-
заться в «Острове» – очень логичная
эволюция. Это как переходить из разря-
да любителей в профессионалы. В ла-
герной газете интересно попробовать
свои силы, в ней можно придумать все,
что угодно, она – творение, полностью
принадлежащее отряду журналистики
каждого ЛТО, и каждый год она разная,
непохожая на предыдущие, со своей кон-
цепцией и «фишечками». Мы, например,
подписывали статьи не своими именами,
а псевдонимами: «Лучик», «Универ
Маг», «Ваниль»… В «Острове» же рабо-
та уже в какой-то степени налажена до
тебя, там надо не начинать с нуля, а впи-
саться в существующие рамки и преоб-
разить их, привнести что-то свое и новое.

В год, когда я была главным редакто-
ром, за каждый выпуск отвечал не столь-
ко главный, сколько выпускающий ре-
дактор. И это, по-моему, как нельзя луч-
ше отражает сущность нашей организа-
ции в целом. Побыть выпускающим зна-
чило взять на себя ответственность, су-
меть организовать других и одновремен-
но – давало возможность как можно
большему количеству членов редакции
по-настоящему выразить себя, попробо-
вать себя в другой роли. Я помню как в
своей колонке выпускающего обраща-
лась к читателю напрямую, на «ты», при-
зывала его пообщаться с нами, выразить
свои мысли, задать вопросы, проявить
активность в жизни газеты. Мне каза-
лось тогда, что редакции не хватает feed-
back'а, диалога с читателями…

Сегодня, пролистывая интернет-вер-
сию «Острова», я вижу газету, не пере-
ставшую расти и «взрослеть» за те семь
лет, которые отделяют меня от нее. Судя

по увеличившемуся количеству страниц,
по их насыщенности и красочности,
связь с читателем налажена превосход-
ная, и работа журналистов газеты более,
чем востребована. Стало больше руб-
рик, журналистов, больше фотографий,
графики… Неизменным остается только
одно – запал островной энергии, проби-
вающийся сквозь pdf-файлы на любом
расстоянии.

Эта атмосфера бурления мысли, по-
стоянного поиска свежих идей и метких
выражений непередаваема. Попробо-
вав свои силы в газете, я одновременно
открыла в себе желание писать и влю-
билась в редакционную работу. Впо-
следствии все это привело меня на те-
левидение, где я два года писала сцена-
рии к научно-популярной передаче для
канала «Культура». Да и по сей день я
не расстаюсь с буквотворчеством  и да-
же иногда отправляю свои опусы в не-
большие газеты. Сегодня мне даже

сложно себе представить, какой бы я
была, если бы тогда не оказалась в от-
ряде журналистики…

àËÌ‡ Å‡ÒÂÌÍÓ
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Как к тебе перешла должность
главного редактора?

В девятом классе мне предложили
писать в газеты «Остров» и
«Polyglot» (недолго существовавшее
многоязычное издание, которым ру-
ководил другой бывший редактор
«Острова» – Катя Владимирова), и я
быстро этим увлекся. Писал весь
год, а после этого поехал в ЛТО в
профильный отряд журналистики. В
конце смены я удостоился значка ма-
стера, а Виталий Викторович пред-
ложил мне должность главного ре-
дактора. Я, недолго думая, согласил-
ся – мало какое занятие на тот мо-
мент представлялось мне столь же
интересным.

Какие еще реформы прошли за
время твоего редакторства?

Самым главным новшеством,
с моей точки зрения, является воз-
росшее внимание к графике. Не то
чтобы до этого над ней не работа-
ли – просто мне кажется, что имен-
но в 2001-2002 годах в полевых ус-
ловиях было обнаружено много ин-
тересного. Появилось понимание
того, когда нужно использовать ил-
люстрации, а когда – фотографии,
были опробованы различные спосо-
бы вёрстки, проводились дикие экс-
перименты со шрифтовым оформ-
лением заголовков. Впрочем, и в
других областях редакционной дея-
тельности мы тоже кое-чего достиг-
ли. Некоторые типы статей, присут-
ствовавшие в газете и до этого, но
разрозненно, были объединены в
рубрики, которым мы придумали на-
звания и оформление. Больше вни-
мания стало уделяться единству
оформления рубрик из номера в но-
мер, появились зачатки разделения
ответственности за материалы (вид
деятельности, сейчас превратив-
шийся в должность ответственного
за рубрику). Колонка выпускающего
редактора была упразднена в силу
недостаточной функциональности.
В литературной страничке начала
публиковаться проза.

Кто был задействован в редак-
ции газеты?

Наибольшую и постоянную поль-
зу газете приносили Лена Верхов-
ская, Тоня Самсонова, Юра Князев,
Даша Шамшева, Ася Львовская и
Вадим Михнов-Вайтенко. Важным
событием для «Острова» стало
«омоложение» редационного со-
става: в 2001 году в газету пришёл
Олег Валгаев, тогда учившийся в 7
классе. Сейчас, когда в «Остров»
регулярно пишут даже пятикласс-
ники, это может показаться смеш-
ным, но на тот момент Олег был са-
мым младшим членом редакции га-
зеты в её истории! Олег трудился
столь же активно, как и его стар-

шие товарищи, а через год он был
уже не одинок: к нам присоедини-
лись его ровесники Дима Куликов и
Вова Седов.

Была ли обратная связь с чита-
телем в тот период? Кто был «ак-
тивными» читателями?

Да, обратная связь существовала
и шла весьма активно – письма в
редакцию (не электронные, заме-
тим, а бумажные) приходили если и
не каждый месяц, то уж, во всяком
случае, с некоторой регулярностью,
немного пугающей. Имена этих ге-
роев я знать не могу, так как все
приходящие письма были аноним-
ными. Почему? Потому что содер-
жание всегда было примерно таким:
«Почему все главные роли в мюзик-
лах играет Иван Иванов, а не я?».
Единственный следующий из этого
вывод таков: старшеклассники явно
в обратной связи с редакцией не
участвовали.

Какие рубрики были воздейст-
вованы чаще всего?

Конечно, «Литературная странич-
ка», как это, в принципе, есть и сей-
час. Востребованна и актуальна бы-
ла аналитическая рубрика «Пробле-
ма», целью которой было рассмотре-
ние тех аспектов существования ОС,
которые интересовали именно нас,
членов редации. В 2002-2003 году я
вел свою авторскую рубрику «Про-
блески разума», где пытался расска-
зывать о вещах, напрямую не связан-
ных с деятельностью организации –
мне кажется, это был один из шагов к
«Острову» как общешкольной газе-
те, какой она сейчас и является. По
крайней мере, целью ее создания бы-
ло именно расширение своеобразно-
го «кругозора» газеты.

Как появлялся план номера?
Каким образом шла работа над
выпуском?

С трудом! Как всегда, с тру-
дом – наверное, так. Так как в ре-
дакцию в 2001 году вошли только
люди, очень хорошо общавшиеся
и до начала совместной журна-
листской работы, это наложило
свой неизгладимый отпечаток. Ко-
роче говоря, редакционные сборы
зачастую были поводом рассла-
биться – что было приятно для
нас, но не слишком хорошо для га-
зеты. Когда редакция шутит друг с
другом шутки на протяжении часа,
снова начать работать довольно
проблематично.

Насчет плана номера также мо-
гу сказать, что написание статей
людьми, не входившими в редак-
цию на постоянной основе, тогда
было скорее исключением, чем
правилом – в одном номере можно
было найти один, максимум два,
подобных материала.

Номера 2001-2003 годов полны
шуток. Почему, на твой взгляд,
это так?

Как я уже сказал, все в редакции
были настоящими друзьями – а в на-
шей компании тогда было принято так
разговаривать и писать. Я бы даже
обобщил и сказал, что статьи тех вре-
мен хорошо отражают манеру обще-
ния тогдашних старшеклассников ОС
друг с другом – можно читать и иссле-
довать. Но это лишь самая очевидная
причина: помимо этого, нам искренне
казалось, что при максимальной плот-
ности шуток на листе бумаги материа-
лы становятся лучше. Сейчас на этот
счет у меня есть серьезные сомне-
ния – но статьи читать по-прежнему
весело, ничего не попишешь.

Есть и другая подоплека: прочте-
ние статей друг друга служило отлич-
ной разрядкой – именно поэтому ко-
личество внутри редакционных кон-
фликтов было сведено к минимуму. 

Какие отношения с администра-
цией были у редакции на протяже-
нии этих двух лет? 

Поскольку на тот момент «Остров»
все-таки еще оставался, простите за
тавтологию, внутриостровской газе-
той, а излишне провокационных мате-
риалов мы не публиковали (не потому
что боялись – не было поводов), ад-
министрация занимала спокойную на-
блюдательскую позицию. Я даже уве-
рен, что почти никто из учителей тех
времен «Остров» и не читал – все-та-
ки преподаватели не привыкли читать
газеты со стены, а распечатывать из-
дание тогда не было никакой возмож-
ности. Попытки описывать в «Остро-
ве» общешкольную жизнь были осто-
рожными и точечными – я думаю, ад-
министрация их даже не замечала.

Какие проблемы возникали пе-
ред редакцией? 

Проблем все-таки было довольно
много, но все они уже описаны выше.
Избыток шуток, использование ре-
дакционных сборов как инструмента
расслабления. Почти одни старше-
классники в составе (а, следователь-
но, высокая занятость и усталость).
Отсутствие четкого структурирова-
ния в редакции. Недостаточное пони-
мание того, какие рубрики и в каком
виде нужны газете. Недостаточный
опыт работы с графическими мате-
риалами. Слабая эффективность в
работе выпускающих (опять же, из-за
недопонимания функционала).

Что для тебя значила газета?
Помог ли тебе набранный в редак-
ции опыт в дальнейшей жизни? 

Значила – и продолжает значить –
очень многое. Вспоминая то время,
понимаю, что написание статей явля-
лось для меня становилось психоло-
гической разгрузкой, работа в редак-
ции была формой эскапизма. При

этом то количество навыков, которое
я получил, занимаясь этим делом,
крайне велико. Это не только основы
всех аспектов работы над номером,
но и управление людьми, планирова-
ние, организация внедрения собст-
венных идей. Притом, что я связал
свою жизнь с наукой, я с удовольст-
вием продолжаю заниматься журна-
листикой – мои статьи публикуются в
нескольких журналах. Для меня это
никак не постоянная работа, а непри-
быльное и порой утомительное хоб-
би. Но газета «Остров» показала
мне, какое удовольствие я могу полу-
чать от стройного выражения своих
мыслей на бумаге (а также от приду-
мывания новых способов сделать
чтение газеты или журнала более ин-
тересным) – и отказываться от этого
я не намерен.

Насколько, на твой взгляд, усо-
вершенствовалась газета к сего-
дняшнему дню? 

Очень и очень сильно. Я счастлив,
что все то, что было в некоторых мо-
их задумках, а, может, и мечтах,
сбылось: цветная газета, ее тиражи-
рование, статьи не только про Ост-
ров, но и про жизнь за его предела-
ми, книжные обозрения, качествен-
ные новостные блоки, задействова-
ние младшеклассников, повышен-
ное внимание к оформлению рубрик.
Все намного более структурирован-
но, газета стала выпускаться намно-
го чаще. Притом, что это, конечно,
коллективная удача редакции (и ни-
как нельзя забывать о бесценном
влиянии бессменного идеолога газе-
ты «Остров», Виталия Викторовича
Лебедева), мне кажется, что личные
заслуги Димы Куликова и Леши Ве-
селого здесь также крайне велики.

Что бы ты хотел пожелать газете
к ее десятилетию? 

Самое главное – удержать уро-
вень, а для школьной газеты он
очень и очень высок. Не сбавлять
обороты. Это очень важно для орга-
низации и для школы тоже.
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Как к тебе перешла должность глав-
ного редактора? 

Если честно, не помню. Но могу пред-
положить. В редакции люди работают
обычно до того момента, как уходят из
школы. Соответственно, после того, как
выпустился Ваня Сорокин, одним из са-
мых старших по возрасту и длительности
работы в газете остался я. Так и вышло.
Помню только, что сначала вообще не по-
нимал, что происходит. 

Как и почему появился цветной ди-
зайн газеты? 

Делал его Виталий Викторович. Мы как
раз тогда переходили на новую издатель-
скую программу. Ха-ха: из «пижамкера» в
Кварк. Плюс, руку, конечно, приложил и
Миша Щербаков, отличный художник. Он
же автор некоторых рекламок. 

Какие еще реформы прошли за вре-
мя твоего редакторства? 

Кажется, мы попытались перестать
быть островской газетой и выйти на обще-
школьный уровень, но это, возможно, слу-
чилось и раньше. Боюсь ошибиться. 

Кто тогда работал в редакции? 
Кроме школьников? Маленькие гноми-

ки – они крутили педали на своих велоси-
педиках, чтобы у нас было электричество.
Если серьезно, то 7–9-классники, а вооб-
ще, состав достаточно активно менялся.
Как водится, в начале учебного года все
пишут, работают как заведенные, а к мар-
ту остается пара-тройка особенно работя-
щих. На них-то до лета и дотягивались. 

Была ли обратная связь с читателем? 
Обратной связи не было толком. Иногда

проводили соцопросы для статей, но это
вряд ли можно назвать обратной связью. 

Какие рубрики были задействованы
чаще всего? 

Про рубрики, на самом деле, смешно.
Мы пытались поменять концепцию газеты,
вот и выдумывали новые рубрики, такие
как: «Спорт», «Сочинения пятиклассни-
ков» и т.д. Кто-нибудь читал что-то из это-
го? Сомневаюсь. Кстати, сочинения один
раз опубликовали. Спасибо, Вова Напры-
гин, что написал шедевральный текст, над
которым редакция газеты лежала час и не
могла толком подняться от смеха. 

Рубрика «Театр» с некоторых пор ста-
ла самой объемной, иногда перекрывала
другие. Театральные фестивали… 

Как появлялся план номера? Как
шла работа над выпуском? 

План появлялся как в учебнике, как на
ЗОК. Брали листик, расчерчивали, запи-
сывали рубрику, тему, жанр и т.д. Было,
кстати, такое наблюдение. Когда в плане
одна полоса на статью, выходило всегда
две и наоборот (просто беда), поэтому
верстка была очень веселым делом.
Творческим. Она в любом случае такая. 

Работа над выпуском. Раньше выпуск
выходил один раз в месяц. В какой-то мо-
мент отказались от системы выпускаю-
щих редакторов. Здравствуй, хаос. До
свидания, хаос. Выпуск делает выпускаю-
щий редактор. 

Какие отношения с администрацией
были у редакции в то время?

Да никаких, в общем-то. Наверное, они
нас иногда читали, мы о них иногда писа-
ли, брали интервью. Один раз, конечно,
вызвали бурю недовольства из-за статьи
про охранников. Но, согласен, поворчать
было из-за чего. 

Какие проблемы возникали перед
редакцией? 

Аналитическая рубрика называлась
«Проблема», и правильно. Темы были
всегда, но или охватить все не успевали,
или не очень качественно получалось.
Иногда. Другие проблемы что-то не за-
помнились, хотя было их, конечно, целый
вагон. Шутили много. Случалось, насту-
пал момент, когда все, не отрываясь от
работы, выходили в режим потока мысли.
Наступала полная локальная свобода
слова. Такой стиль работы повлиял на
тексты, на образ отряда вообще. Зайдите
как-нибудь во время создания выпуска и
послушайте. Поймете, о чем я говорю.
Журналисты говорят почти как акыны. 

Что для тебя значила газета? Помог
ли набранный опыт в  жизни? 

Газета отнимала очень много сил и
времени, и тем приятнее было видеть, ка-
кая красивая и полная смысла она висит
на стене. Это огромное удовольствие,
когда видишь, как ее читают, даже пусть
пробегают взглядом. Газета заставляла
много работать, но и так же много смеять-
ся. Не променял бы ее ни на что, как опыт. 

А вот навыки. Ого-го. Чертовски полез-
но уметь обрабатывать информацию. Про-
сто все время с этим встречаюсь сейчас. 

Насколько, на твой взгляд, усовер-
шенствовалась газета к сегодняшне-
му дню?

Технология усовершенствовалась пора-
зительно. Редакция очень слаженно рабо-
тает и оперативно, причем без взрослых,
насколько я знаю. Внешний вид хорош. 

Что бы ты хотел пожелать газете к
ее десятилетию? 

Подождите, а что, 100-ый выпуск сов-
пал с десятилетием? В таком случае,
пусть она проживет еще, как минимум,
столько же. Чтобы читателей было много. 

Как к тебе перешла должность
главного редактора?

Однажды я, ничего не подозревая, си-
дел за компьютером в ICQ, и тут Дима
Куликов мне пишет: «Привет, Лех. Бу-
дешь главным редактором?». Я говорю:
«Буду». И все. Я, в общем-то, не почувст-
вовал никакой торжественности, просто
«будешь – буду». Раньше совсем не за-
думывался об этом – знал, что Куликов
скоро уйдет, но я не думал, что долж-
ность перейдет мне. Или что кому-то
еще. Вообще не думал.

Какие реформы прошли за время
твоего редакторства? 

Наверное, первые полгода, когда я
был главным редактором, я никаких осо-
бых реформ не проводил. Просто пытал-
ся привыкнуть, пытался ускорить ту схе-
му работы, которая уже была. 

Потом мы начали распространять га-
зету в школе. Теперь это уже совсем на-
лажено, даже на ризографе печатаем и
скрепляем не руками. Небольшие изме-
нения в дизайне на первой полосе, не-
большие статьи от 5–7-классников по
краям полос на зеленом фоне, но это
мелочи, в принципе. Что-то более важ-
ное… Не знаю, каковы причины этого,
но сейчас у нас довольно много нович-
ков в редакции – людей, которые в 5-м,
6-м классе. Раньше, по-моему, такого
не было. А теперь они есть, и, надеюсь,
останутся.

Есть ли на данный момент обрат-
ная связь с читателем?

Нет. Никакой. Я пытаюсь ее наладить,
но в результате пока получил по почте
только кусочек рассказа от одной девоч-
ки. Кусочек понравился, я ей сказал, что-
бы написала еще, что-нибудь большое,
она сказала: «хорошо», и на этом закон-
чилась вся обратная связь. То есть, сей-
час у нас нет ее совсем. Были мысли, но
в итоге некоторые просто не были реа-
лизованы, некоторые не были додуманы
до конца.

Как идет работа над выпуском?
Как появляется план номера?

После выпуска, который происходит
в субботу, я где-то в воскресенье вспо-
минаю о том, что надо кого-то назна-
чить выпускающим редактором. Быст-
ро смотрю в свою таблицу номеров,
вспоминаю, кто недавно был, а кто не
был, и кто сейчас может. Потом звоню
ему, говорю: будешь, – он говорит: бу-
ду. Или она говорит: буду. Потом уже
именно этот человек создает план но-
мера, раздает всем задания, следит за
работой. 

Доволен ли ты работой своей
команды?

Моя команда очень хорошо работает,
как же иначе (смеется). Конечно, есть у
нас проблемы. Проблемы с ответствен-
ностью, с умениями, но в принципе, ра-
ботаем хорошо, выпускаем. Есть претен-
зии по мелочам, но не думаю, что сейчас
стоит о них говорить. 

Каковы отношения с администра-
цией у редакции на данный момент?

Вроде бы, нас любят. Директор нас
читает, часто со мной говорит о газете,
Галина Михайловна всегда очень рада
ее получать. Из инцидентов – меня один
раз вызывала к себе Эмилия Павловна,
но серьезных претензий не было, скорее
к нашей невнимательности. Поэтому от-
ношения с администрацией хорошие.
Тем более, нет никакого смысла их пор-
тить. Живем в симбиозе.

Какие проблемы существуют
сейчас?

Нет постоянного состава. Точнее, он
довольно маленький. Есть очень много
людей, которые вроде бы в редакции, а
вроде – нет. Говорят, чтобы мы им дава-
ли статьи, но при этом никак не проявля-
ют инициативу. Мы о них забываем, и
они совсем выпадают. Это проблема.

Опять же, проблема с ответственнос-
тью, проблема с недостаточной квали-
фикацией. Не все всё, что нужно для га-
зеты, умеют делать.

Что для тебя значит газета? 
Сложно ответить… Наверное, это

единственное большое дело, которым я
занимался в Острове вообще. Ведь я
практически не работал организатором,
только совсем немного на сборах. 

Мне нравится этим заниматься, я умею
этим заниматься и стараюсь сделать так,
чтобы после меня умели не хуже.

Что бы ты хотел пожелать газете к
ее 10-летию? 

Удачи! (смеется) Больше босоножек,
меньше сапогов. Нет, конечно. Тем более,
у нас такой дизайн, в котором надо еще
постараться, чтобы сверстать «сапог».

Хорошего главного редактора, кото-
рый будет работать после меня.

Желать что-то общее, например, бое-
вого духа, слишком стандартно. Если
желать что-то материальное, то можно
пожелать цветную печать для распрост-
ранения. Чтобы письма, наконец, писал
кто-нибудь. Чтобы компьютеры совсем-
совсем никогда не печатали ерунду вме-
сто газеты. Чтобы жить вечно. Можно
другими словами закончить? (смеется)
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На этой полосе собраны пожелания учителей «Острову» на его двойной юбилей. Михаил Яковлевич Шнейдер – директор, Галина Михайловна 

Омельченко – замдиректора по учебной части, Вероника Феликсовна Горлинская – учительница французского языка, Марина Александровна 

Самохвалова – учительница русского языка и литературы. Это одни из самых преданных читателей «Острова» из всех сотрудников гимназии. Нам

особенно важно отношение взрослых читателей, которые могут оценить газету с точки зрения своего читательского и педагогического опыта.
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М. Я. Шнейдер 
Прежде всего, я бы хотел поздра-

вить замечательный коллектив газе-
ты «Остров», потому что сотый но-
мер – это, по-моему, рубеж: не так
много в Москве школ и вузов, в кото-
рых так долго издается газета. 

«Остров», как мне кажется, за
свое десятилетнее существование
сильно менялся – и сегодня он почти
достиг очень высокого эстетического
и информационного уровня (я, прав-
да, надеюсь, что скоро гимназия так
разбогатеет, что сможет весь тираж
газеты целиком печатать в цвете). 

В «Острове» мне нравится прежде
всего то, что весь процесс, начиная с
написания статей и кончая версткой,
выполняется учениками, что позво-
ляет вносить оригинальные, личные
идеи во все элементы издательского
дела. В связи с этим – особое спаси-
бо В. В. Лебедеву. 

Сейчас в газете материалы стали
ближе к жизни гимназии – и это
очень хорошо. Раньше это была га-
зета для узкого круга островитян, а
теперь она вышла на общешкольный
уровень, что, безусловно, отрадно. В
газете появляются статьи, заставля-
ющие призадуматься администра-
цию, материалы, тесно связанные с
повседневной жизнью: это интерес-
ные графики и диаграммы социоло-
гических опросов, аналитические
статьи и комментарии различных со-
бытий. Хочется, правда, видеть боль-
ше дискуссионных материалов: по-
чему бы газете не стать своеобраз-
ным форумом? 

К сожалению, в газете никак не
появится постоянная рубрика
«Спорт». Я уверен, что обитатели
гимназии были бы готовы читать не
только о футболе – у нас не менее
популярны и волейбол, и баскетбол,
и плавание. 

На этот юбилей я бы хотел поже-
лать, прежде всего, не снижать тем-

пов. Сейчас в газете существует не-
кая преемственность, и хорошо, ес-
ли такая традиция сохранится, – на-
деюсь, что и сто первый номер, рав-
но как и сто десятый будут не хуже
сотого. 

Г. М. Омельченко 
Я пришла в гимназию в 2000 году,

и с самого начала, когда мне попа-
лась газета «Остров», я пользова-
лась ею, чтобы сориентироваться в
жизни школы. Из газеты я узнала о
школьном театральном фестивале,
о разных мероприятиях Острова
(Зарница, Форт-Боярд), вообще, я
познакомилась с организацией че-
рез газету.

В газете мне нравится то, что дети
в ней излагают собственное мнение.
И газету по праву можно назвать ду-
шой гимназии, отражением отноше-
ния детей к школе. Это отражение
очень помогает мне в работе, – через
него я могу рассказывать ученикам о
том, что будет происходить в школе.
Хорошо, что сейчас ко мне постоянно
приходят корреспонденты и спраши-
вают о ближайших мероприятиях
школы, впоследствии публикуя их в
форме анонса. 

Я люблю рубрику «Музей», ее я
читаю с большим удовольствием, и я
очень рада, что она у нас есть. Также
я всегда просматриваю новости и чи-
таю аналитику о проблемах гимна-
зии – мне важно это как администра-
тору. Интересными бывают теат-
ральные рецензии. 

Из пожеланий, прежде всего, хоте-
лось бы надеяться, что скоро газета
сможет набирать сотрудников не из
Острова, а кто-то просто из школы
сможет писать статьи – таким обра-
зом газета сможет стать местом для
обсуждения, например, проблем в
классах, для поиска решений для
улучшения работы гимназии, то есть
местом, где можно будет свободно

высказывать собственное мнение по
любому вопросу. К этой работе мож-
но привлечь и учителей, которые
могли бы излагать на страницах га-
зеты свое мнение. 

Хорошо, если бы стали публико-
ваться творческие работы учеников.
Это могут быть кроссворды по раз-
ным предметам, иллюстрации, сочи-
нения и так далее – это было бы
очень интересно прочитать в газете. 

В. Ф. Горлинская 
Мне очень нравится ваша газета –

и нравится в ней практически все. Я с
удовольствием читаю ее: разнообра-
зие рубрик, книжные обозрения (я
всегда начинаю читать газету с них),
литературные странички – все это
приятно. Мне кажется, что вы в пол-
ной мере отражаете все то, что про-
исходит в школе. Я очень надеюсь,
что вы будете продолжать это делать,
будете развиваться, и это дело впос-
ледствии будут делать те, кто сейчас
младше. 

В газете мне бы хотелось увидеть
больше юмора. Каждый раз, когда я
открываю газету, я удивляюсь, поче-
му в «Острове» почти нет смеха: мне
не хватает смешных историй, карика-
тур, просто шуток в статьях. Иногда
шутки есть, но они незаметно про-
скальзывают в статьях, их очень ма-
ло. Но я не считаю, что надо кого-то
подкалывать. Юмор этот должен
быть хорошим. Это сделало бы газе-
ту ярче и читабельнее. Я бы хотела,
чтобы вы смогли это сделать. 

Я желаю газете продолжаться. Са-
мое главное – чтобы приходили ка-
кие-то новые люди, которые занима-
лись бы этим делом, и «Остров» не
прерывался.

М. А. Самохвалова 
Мне кажется, что сорок пятой по-

везло, потому что в ней есть «Остров
Сокровищ». У меня это название ассо-

циируется с двумя понятиями: «твор-
чество» и «открытия». Те открытия, ко-
торые в организации делают и несут
всей школе корреспонденты (да и не
только корреспонденты – и артисты
«островного театра» тоже) – все это и
есть для меня «Остров». 

Как словеснику, мне очень нравит-
ся работать с газетой. И не потому,
что я пытаюсь искать в ней какие-то
орфографические и стилистические
ошибки, а потому, что газета увлека-
ет – она очень интересна – и чтение
ее материалов всегда доставляет
удовольствие. 

В гимназии я работаю не так дол-
го, и газета была для меня, пожалуй,
каким-то огоньком, через который я
знакомилась с сорок пятой, потому
что в «Острове» представлены ре-
зультаты мероприятий, даются раз-
личные анонсы, комментарии к
школьным событиям. 

Работая с семиклассниками, я все
время выискиваю (возможно, не-
сколько предвзято) их материалы. Их
статьи я читаю с чувством гордости,
удовлетворения, ну и с небольшим
огорчением, когда я нахожу какие-то
ляпы. Хочется, конечно, чтобы про-
фессионализм газеты рос и ошибок
было меньше. 

Когда я была ребенком, у нас были
какие-то радиогазеты. Мне бы хоте-
лось увидеть что-то подобное и в
«Острове». Это позволило бы найти
новый формат и охватить большую
аудиторию – ведь не все любят чи-
тать. Это можно было бы сделать как
аудиокниги или просто как трансля-
цию в школе. 

Разумеется, хотелось бы, чтобы
как можно больше людей занима-
лось творчеством в газете. И, бе-
зусловно, привлекайте как можно
больше читателей – и учителей, и
родителей, и вообще взрослых, ко-
торым ваша газета, поверьте,
очень интересна.

àÌÚÂ‚¸˛
Ç‡Òfl êÛÒ‡ÌÓ‚

Взгляд сверху
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Бомба дня 
Ну, утро доброе всем, значит.
Для начала – с праздником, «Остров»!
А вот теперь скажите, дорогие (да, я

сегодня добрая и милая) читатели, что
главное в этом издании?

Конечно, статьи, – скажете вы. Ин-
формация разного рода. Полезно, позна-
вательно, все дела. Ну, кто-то, может,
скажет, что картинки красивые. Цветные
потому что. Принтер классный у нас. Ага.

Скажете так – и будете правы. Хотя
это еще как посмотреть.

А вот есть такая штучка, штучка такая,
без которой и обойтись вроде можно, да
вот не получается как-то. Куда ни глянь,
какой номер не открой – ты видишь ее.
Да-да, ты узнаешь ее. И Стысыча.

О чем это я?  О том, чему не учат на
журналистской учебе. О шутках. Да,
именно так.

Вот, например, прекрасное явление,
как «Лагерный анекдот», хоть оно и кану-
ло в Лету, это тот еще угар! Другое дело,
что большая часть шуток даже мне непо-
нятна, оттого их волшебное действие
преумножается раз в шесть примерно.

Аня Солдатенкова выговаривает Же-
не Авдеенко:

– Кто съел наш торт?!
– А что, его кто-то съел?
– Вообще-то да! Его остатки лежат в

нашей отрядной.
– Да?
Тут вмешивается Стеф.
– Извини, Ань, мы не знали.
А вообще, шутки, как и любое другое

явление, имеют свою классификацию.
Есть шутки как бы между прочим, чтоб
читать интереснее было, чтоб речь раз-
нообразить как-то. Это разные забавные
словечки, обороты, сравнения.

Вот так, например: 
За первое полугодие среднестатисти-

ческий ученик сорок пятой потратил на
домашнее задание 9 суток! Среднеста-
тистический ленивец потратил на него 0
суток, потому что животные не умеют
писать.

Есть также шутки, которые не подра-
зумевались как шутки изначально. А
потом в силу действия различных

внешних факторов стали как минимум
легендами.

Фор игзампл, да простит меня обще-
ственность, великая «Бомба дня». Сло-
восочетание из разряда тех, что появля-
ются в статьях-описаниях, когда до дед-
лайна порядка десяти минут, а статья не
пишется. Вот и рождаются такие перлы.
А из них рождаются стишки, песенки, и
фиг отмажешься потом... (Острая не-
хватка смайликов.)

Нет, шутки – это хорошо. Вот сижу я,
перечитываю старые номера и от души
смеюсь. Как крот почти.

(Автошутка – отдельное понятие в ре-
дакции последние года три. Но так не
объяснишь. Посему не буду. Кому надо –
поймет. Шутки – дело тонкое, знаете ли.)

Глядя из окна отрядной СМИ:
– Дим Саныч, там какие-то пацаны в

беседке сидят. 
ДАП: 
– Симпатичные хоть?

Я читала вашу газету, и она мне очень
понравилась! Разные рисунки, разнооб-
разные темы, правда, мне кажется, нуж-
но побольше шуток и веселья. Может, я и
не права, но это мое личное, субъектив-
ное мнение.

А вообще, вы так классно работаете (у
вас даже вентилятор есть), что если бы я
была взрослой и очень сильно любила
информатику, то я пошла бы в ваш от-
ряд, честное слово!

Лена Верховская

Во время верстки:
– Ребят, нужно название статьи в одно

слово.
– Я и кролик.
– Я и Ко.
– Яик.

Паша Лушников, не спи,
Позывные разыщи.
Мы так хотим
В столовой
Кушать
ЩИ!

Танк съел танк. Вам смешно? Нет?
А нам смешно. Нам – журналистам и
тем, кто причастен к редакции хотя
бы иногда. Например, в Эколагере,
где неважно, кто ты, организатор или
инструктор, сидеть в редакции до но-
чи ты всё равно будешь. Иногда даже
по делу. Нам смешно, потому что это
наши шутки. Наши журналистские
шутки.

Вообще, шутки – это нормальное
явление для любого коллектива. Лю-
бого, где присутствует атмосфера
дружественности. В редакциях точно
она присутствует. Так что шутим мы
регулярно.

Самые, пожалуй, распространён-
ные шутки, давно уже вышедшие за
пределы редакции, их alma mater, и
ставшие уже общеостровными – это
шутки фонетические. Классический
пример: не годится – ягодица. Пошу-
тить фонетически просто: надо про-
сто подобрать к слову созвучное ему.
Пылесосы на дому. С первого раза,
может, и не получится. Но потом при-
норовитесь – будет хорошо получать-
ся. И смешно.

Когда очень долго сидишь перед
компьютером, то мозг немного изме-
няется. Когда долго сидишь перед
компьютером ночью после дня в эко-
лагере, мозг изменяется до неузнава-
емости. И восприятие тоже меняется.
И поэтому многие журналистские
шутки немного непонятны. Танк съел
танк. Я второй раз повторяю, а вам
ещё не смешно? А всё потому, что
сейчас не три часа ночи, вы не изоб-
ражали целый день весёлого слони-
ка, не пили три чашки кофе в сочета-
нии с печеньем, конфискованным у
детей, и вам не надо верстать ещё
три полосы. А вот сочетание всех этих
факторов приводит к пониманию не
только таких шуток. Иногда ещё в де-
ло вступают Аскольды и Альберты.
Да, мы иногда придумываем себе
имена и роли и изображаем настоя-
щих героев. Нам больше нечего де-
лать в редакции, знаете ли.

Ещё мы очень любим абсурд. Ну,
например, вставлять в строчку из из-
вестной песни из фильма «Москва
слезам не верит» вместо слова
«Александра» всё, что угодно. Напри-
мер, «Мой пропеллер, мой пропеллер,
этот город наш с тобою…» Мой про-
пеллер, банка свёклы, пересмешник,
полем фронтом, разветвленье… вот
как мы умеем. Утонула лошадь в бан-
ке земляничного варенья.

А на самом деле, мы не только шут-
ки шутим. Мы газету делаем. А шутки –
это, так сказать, побочный продукт.
То есть, это не наша основная дея-
тельность. Поэтому шутки наши не
всегда просты и понятны. 

Я постараюсь держать вас в курсе
новых шуток. Я даже предложу Daniel
Beaurdugaux сделать рубрику «Шут-
ки», куда мы будем писать все шутки,
получившиеся в процессе работы над
выпусками. Это тоже наша хорошая
шутка. Мы любим извращаться над
именами членов редакции. Чего стоят
вариации на имя Ани Нарожной. Тво-
рожная, пирожное, мороженое и про-
чие кондитерские изыски. Настя Пау-
тина. Даша из Кирова.  

Не знаю, насколько смешно получи-
лось. Обычно, когда много посмеялись,
а потом пытаешься вспомнить, над чем
смеялись, не вспоминается. Но зато мы
можем быть гордыми за то, что шутки
фонетические любят и употребляют.
Всегда и везде. Человек нуждается в
воде. И еде. А друг познается в беде.

Конечно, шутки журналистов до-
стигают своего расцвета в лагере.
Вполне вероятно, что у читателя этой
статьи сложилось плохое впечатле-
ние о чудесных журналистских свой-
ствах, потому что атмосферу отряда
надо почувствовать. Прочувствовать.
Переварить и вникнуть. Только тогда
вам даже смотреть не захочется в
сторону театралов с их костюмами,
порабощающими сознание молодых
пока-еще-не-совсем-журналистов.

Кстати, читали рыжую рекламу?
Газета «Остров» жрет вас.

Ñ‡¯‡ Å‡¯ÍËÓ‚‡ÄÌÌ‡ ç‡ÓÊÌ‡fl
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Герцогский бык
Уже больше недели при входе в

школу мы видим очень красивую,
красочно оформленную афишу
спектакля «Королевская корова». И
как бы вы думали, что же это за
спектакль? Тут нет ничего знамена-
тельного, просто очередной мюзикл
Острова Сокровищ. Только на этот
раз он немного необычный. Почему?
Не спешите, сейчас все узнаете. 

Если вы следите за выступления-
ми театральной труппы Острова,
то, наверное, уже заметили, что все
спектакли обычно грустные, иногда
даже трагические, содержат какую-
то проблему, над которой стоит за-
думаться каждому. Но, несмотря на
глубину положенного в основу про-
изведения, актеры играют доволь-
но комично, так что всегда можно
посмеяться. В этот раз сама пьеса
Л. Титовой и А. Староторжского
«Королевская корова», по которой
и был поставлен спектакль, очень
смешная и не особо философская.
Так что спектакль был понятен и
интересен ребятам всех возрастов,
что особенно хорошо. 

«Забралась корова Зорька 
На пригорок потихоньку, 
Но случайно поскользнулась, 
Так с пригорка и метнулась. 
Полетела прямо вниз, 
Филя ей кричал: «Держись!» 
Но она, не слыша ора, 
Прямо около забора, 
Кувыркнулася нечайно, 
Прямо в дерево отчайно
И попала. 
И пошла корове слава, 
Что она Дочь Солнца стала. 
Забралась к принцессе в сад, 
(Был король уж очень рад) 
И отчетливо сказала: 
«Непростая я корова, 
Приношу я счастье всем»…

Ой! Что-то я увлеклась. Как вам
это? Нет, я не про свой стишок,
хотя он, вроде, тоже ничего, а про
сюжет спектакля. Смешной, не
правда ли? Мне очень понравил-
ся: никаких социальных проблем,
понятный, забавный и интерес-
ный. Только возникает вопрос: по-
чему выбрали именно такую пье-

су для постановки, это же не ха-
рактерно для всех островных мю-
зиклов? Отвечу. Произошло это
потому, что режиссеру, Елене
Викторовне Лебедевой, на теат-
ральных курсах дали этот сцена-
рий как дипломную работу. Так
что выбирать ничего не при-
шлось. 

Сам по себе сценарий не очень-
то большой по объему. И, как
обычно, из него сделали настоя-
щий мюзикл, запихнув туда целых
13 песен. Иногда даже кажется,
что реплик почти нет, одни песни.
Но что поделать, спектакль все
же музыкальный. Меня приятно
поразило оформление спектакля.
Декорации сделаны так здорово,
кажется, что ты находишься в на-
стоящем театре. А что касается
костюмов и атрибутов, так просто
нет слов! Только представьте се-
бе, сшить 5 костюмов коров, да
еще и рога. А чего стоят платья
фрейлин? Костюмы вокальной
группы вообще были сшиты на
фабрике одежды. Похоже, в этом

процессе поучаствовали все без
исключения. Даже мне досталась
работенка: я делала вымя коро-
вы. Ха-ха. Кстати, довольно за-
нятно. 

В целом, спектакль получился
очень хороший. Я как зритель мо-
гу сказать, что улыбка не сходила
с моего лица ни на секунду на про-
тяжении всего действия. А длился
спектакль целых 2 часа! Что каса-
ется игры актеров… Даже не
знаю, что сказать… Потрясающе.
Тем более, почти все они не стар-
ше 8 класса. Так что, думаю, это
для них большое достижение. 

Если вы пропустили это меро-
приятие, не расстраиваетесь, еще
успеете. Повтор спектакля будет
11 мая в 11.00 и 18 мая в 18.00. А
в один из этих дней немного поме-
няется состав актеров. Можете
еще раз сходить для сравнения.
Приходите, не пожалеете! Ведь
после спектакля остаются только
хорошие чувства, прекрасное на-
строение, и просто счастье. Мо-
жет, вам его корова принесла?

«èÓÒÎÛ¯‡È, Ô‡ÒÚÛ¯ÓÍ...»

«Ä ‚ àÌ‰Ë˛ Ï˚ ‚ÒÂ ‚ÏÂÒÚÂ ÔÓÂ‰ÂÏ! Ç Ò‚‡‰Â·ÌÓÂ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ!»
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Судьбы Острова 
Иногда очень тяжело признавать-

ся себе в том, что что-то происходит
не так. Что где-то в отношения с
близкими закралась неправда, а та-
кой уютный и теплый дом уже давно
дал трещину...

Но чтобы понять и исправить допу-
щенные ошибки, надо прежде всего
научиться смотреть вокруг. Смотреть
вокруг, не закрывая глаз и не пря-
чась от существующих проблем.

Об этих проблемах и идет речь в ин-
тервью, которое взяла Надя Грубник у по-
священного островитянина Ивана Тополя.

Н.: Расскажи, как ты попал в Остров.
В.: В Остров я попал в 96-м году, вес-

ной, когда из 45-й школы ездила группа
в Новгород вместе с инструкторами –
там были Лена, Виталик, Дмитрий Алек-
сандрович... И с тех пор... Новгород ока-
зал на меня очень сильное впечатление,
после чего я решил обязательно попасть
в эту организацию.

После первого лагеря я очень хотел
активно участвовать, но у меня возникли
небольшие сложности. И все то время,
когда я находился в этой среде, у меня
было страстное желание, чтобы меня по-
святили. Не знаю почему, оно меня ма-
нило, само это слово, оно меня влекло...

Н.: Посвящение?
В.: Да.
Н.: Скажи, а какое у тебя было самое

первое впечатление, когда ты попал в
Остров? Только ли те люди, которые там
работали, как личности, или же и то, что
они делают?

В.: Ну, насколько я себя помню, на ме-
ня впечатление произвело и то, и другое,
но большей частью то, чем мы сами зани-
мались, потому что у меня было ощуще-
ние, что если я что-то не сделаю, то я не
смогу раскрыть себя. К тому времени во
мне скопилось много чего нереализован-
ного, потому что я по большей части был
не очень активным человеком и все вре-
мя старался отлынивать от разных дел. 

Н.: Ты сказал, что тебя привлекла воз-
можность реализовать себя в Острове.
Эта и есть основная причина, по которой
ты решил остаться, или было что-то еще?

В.: Я хотел еще познакомиться с раз-
ными людьми, которые там были, потому
что тот круг людей меня не удовлетво-

рял, потому что я считал, что нельзя за-
мыкаться только на определенных лю-
дях. Я хотел узнать тех, кого не знаю.

Н.: Как ты считаешь, за то время, по-
ка ты в Острове, что-то изменилось, если
сравнивать то время, когда ты только
пришел туда, и то, что есть сейчас?

В.: Мне кажется да, изменилось, пото-
му что в тот момент, когда я пришел, ре-
бят из 45-й было мало, но даже несмотря
на их численность, все буквально заго-
релись идеей... Я не знаю почему, но у
меня стало складываться такое впечат-
ление, что участие 45-й школы в системе
Острова как бы делит Остров, из-за чего
существует две половины... Существует
«Остров – 518» и «Остров – 45». Это две
разные организации, разные по своему
возрастному составу и, может быть, по
своему потенциалу.

Н.: А что бы конкретно тебе хотелось
изменить сейчас?

В.: Для начала я хотел бы поставить
вопрос, что есть посвященный человек,
кто он такой. Я хотел бы изменить само
отношение людей к Острову, так как мне
кажется, что нельзя видеть Остров толь-
ко как нечто положительное, которое не-
сет только хорошее.

Н.: Тогда сразу еще один вопрос:  как
ты видишь Остров сейчас, что он для те-
бя несет? Что это?

В.: Для меня Остров сейчас – это ор-
ганизация, в которой существует как бы
основная ветвь – это счастливые люди, и
оппозиция – это недовольные. Счастли-
вых людей сейчас здесь больше, и они
видят только хорошее, но существует
много проблем, которые счастливые за-
мечают, но не придают им большого зна-
чения. А недовольные видят проблемы,
они хотят их обсуждать, но ничего корен-
ным образом они не меняют. Я отношусь
ко второй части, и я выступаю в послед-
нее время именно с позиции наблюдате-
ля, который только видит, но ничего сде-
лать не может.

Н.: Каким конкретно, с твоей точки
зрения, существующим проблемам не
уделяют достаточного внимания?

В.: Для примера я назову несколько
проблем. Та же проблема разделения
между 518-й и 45-й. Далее, существует
проблема возрастов, когда старшие

большей частью не очень стремятся об-
щаться с младшими. 

Н.: Ты много говорил о проблеме 45-й
и 518-й. Видишь ли ты какое-то решение
этой проблемы?

В.: Мне кажется, что эта проблема не-
разрешима. То есть мы не будем пони-
мать и нас не будут понимать те, кто не
такие, как мы.

Н.: А как ты видишь решение пробле-
мы общения разных возрастов?

В.: Я не знаю, как ее решить, потому
что я считаю, что нельзя повлиять на че-
ловека, чтобы он делал что-то для тех
людей, с которыми он ничего не хочет
делать, если только через силу.

Н.: Скажи, а каким бы ты хотел видеть
Остров в будущем?

В.: Каким бы хотел видеть? Я хотел
бы видеть Остров организацией, которая
будет прогрессировать и не углубляться
только в саму себя, которая не будет от-
чуждать тех людей, которые входят в
нее. У меня создалось в последнее вре-
мя впечатление, что люди, не входящие
в нее, плохо о ней отзываются.

Н.: То есть в то же время работа с дру-
гими школами, не только в 45-й и 518-й.

В.: Это обязательно: нельзя останав-
ливаться на тех людях, которые сейчас
состоят в «Острове» и которые будут еще
приходить в нашу школу. Но у меня явное
нежелание, чтобы все это перерастало в
пионерскую организацию, какой ее мнят
те, кто недостаточно знают нас.

Н.: Но как, по-твоему, при таком рас-
ширении Острова  можно будет сохра-
нить ту атмосферу, которая была рань-
ше, когда было меньше народа, или ты
считаешь, что этим надо жертвовать?

В.: Это две противоречивых вещи, ко-
торые нельзя совместить. Наверное, это
сделать будет довольно трудно, т. к. при
большом количестве людей возможна
такая вещь, как раскол. Остров может
разделиться на очень много частей,
вследствие чего он потеряет свою цело-
стность, потому что у разных людей раз-
ных подход к этой организации.

Н.: Ты в самом начале интервью ска-
зал, что ты очень хотел, чтобы тебя по-
святили... Чем для тебя было посвяще-
ние? Это было для тебя ожидаемо или
неожиданно?

В.: Для меня посвящение было неожи-
данно, но когда меня поставили перед
фактом, что меня будут посвящать... Тог-
да, в тот вечер, я сильно испугался, и я
даже не знал, соглашаться мне или нет,
я еще не знал, был ли я готов или нет. Но
я сказал «да» тогда, потому что во мне в
первую очередь сыграл мои эгоизм, мне
очень страстно желалось быть посвя-
щенным, и поэтому я сказал «да». 

Но вообще, как я отношусь к посвяще-
нию: я считаю, что количество посвящен-
ных нужно было ограничить с самого на-
чала, потому что мне кажется, что в ско-
ром времени посвященными будет около
восьмидесяти процентов, если не боль-
ше, всех островитян, и неизвестно, к че-
му будут стремиться те, кто еще не явля-
ется посвященными.

Н.: Но то, что тебя посвятили, дало те-
бе какой-то стимул к работе?

В.: Да, потому что ко мне приходили
некоторые мысли по поводу того, что я
являюсь одним из посвященных, я могу
теперь собрать совет посвященных и по-
ставить конкретный вопрос, который ме-
ня волнует. Под конец лагеря меня мучил
вопрос, что есть посвященный, для чего
он, в конце концов, нужен, а также ре-
шить многие проблемы Острова.

Н.: Ты для себя этот вопрос решил?
В.: Я – нет. Cомневаюсь, что я его ког-

да-нибудь решу, если я не соберу совет.

Выпуск 1, 1997 год

Удивительно, что десять лет назад в

Острове были те же проблемы, что и

сейчас. Интервью рассматривает ор-

ганизацию с множества различных

сторон, и практически во всем оста-

лись проблемы или тенденции, от-

меченные Ваней. Кое-что решилось –

например, проблема общения раз-

ных поколений, но в остальном ситу-

ация не столь радостна. Что такое –

организация топчется на месте? Или

проблемы и вправду нерешаемы?

Ответ нам покажет только будущее. 

Об авторе: Надя Грубник закончи-

ла 45-ю школу в 1995 году. В 2001

уехала учиться и работать в Швей-

царию. Активное участие в жизни

Острова принимала с 1997 по 1999

(была старшим инструктором); в

2000 – уже меньше. В газете

работала с момента ее основания

писала статьи, брала интервью. 
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Дорога в будущее 
Каким будет Остров через десять

лет?
Со времени первого лагеря «Ост-

рова Сокровищ» прошло уже около
пяти лет. Да, много воды утекло с
тех пор, многое изменилось.

Мы начали много больше, чем
ранее, работать в Москве, появи-
лись пятерки. Об Острове даже на-
чали печатать в газетах. Нас стало
в несколько раз больше – если в
первый лагерь поехало вместе с ин-
структорами не больше двадцати
человек, то на настоящий момент
численность организации возросла
более чем в пять раз.

То, что с нами уже более ста че-
ловек – прекрасно, это говорит о
том, что у нас все же есть нечто осо-
бенное, что «Остров Сокровищ» –
это не совсем пустой звук.

Однако такой рост численности
организации принес с собой и неко-
торые проблемы...

Ребята, ездившие в первые лаге-
ря, которые располагались в ма-
леньком деревянном домике в Пар-
фентьево, вспоминают о той удиви-
тельной атмосфере, которая царила
там. О том, что весь лагерь был как
одна семья, каждый знал каждого,
все жили всего в двух палатах – для
мальчиков и для девочек. А общие
свечки проходили даже интереснее,
чем отрядные – как раз на них и ре-
шались все основные вопросы, а
проблемы, которые иногда возника-
ли, тут же становились проблемами
всего лагеря и решались сообща.

Помимо душевности, прошлые
лагеря отличало еще и то, что было
намного меньше организационных
проблем: согласитесь, на показ вы-
ступлений восьми отрядов уйдет в
два раза больше времени, чем на
выступления четырех, да и времени
на подготовку останется больше.
Более продуктивно и оперативно
работали раньше и советы дежур-
ных командиров...

Но то, что было раньше, уже не
вернешь, и нам предстоит решать
проблемы дня текущего... В частно-
сти, проблема, поднятая в статье

«Судьбы Острова» (газета «Ост-
ров», выпуск 1.10. 97) Иваном Топо-
ля о разделении ребят из 518-й и
45-й школ на два полуострова.

Действительно, пока организа-
ция базировалась только в 518-й
школе, все было просто и понятно.
Мы в ней проводили сборы, готови-
лись к лагерю, организовывали
разные дела. А что же получилось
с появлением «Острова» в 45-й?
Стало неясно, где проводить оче-
редной сбор и кто его должен гото-
вить, приходится не просто готовить
какое-либо дело, а учитывать спе-
цифику той школы, в которой оно
будет проводиться, да и собраться
стало тяжелее, когда все живут
в разных концах Москвы. И, в об-
щем-то, прав Ваня Тополя, когда го-
ворит, что возникает некое проти-
востояние между ребятами из на-
ших школ. И в этом нет ничего уди-
вительного: когда организация со-
стоит из двух частей, то, естествен-
но, возникает деление на «мы»
и «они» – отсюда и противостояние,
пусть скрытое, пусть неосознанное,
пусть нежелаемое, но противостоя-
ние. Психологи утверждают, что та-
кого противостояния можно избе-
жать, когда человек делит всех во-
круг себя на «мы» и «не мы». «Не
мы» – то есть, другие, не такие, как
мы, со своими недостатками и до-
стоинствами, со своими привычка-
ми и взглядами...

Как же все-таки избежать противо-
стояния, как научиться не делиться
на две половинки? В определенных
кругах островитян складывается та-
кое мнение, что столь бурный рост
Острова следует прекратить и перей-
ти, как говорится, «от количества к
качеству». Может быть, это действи-
тельно решит часть наших проблем и
позволит вернуть ту былую атмосфе-
ру. Но как это сделать? Повыгонять
из организации половину островитян,
а вновь приходящим говорить, что
мест нет? А как же вопрос смены по-
колений? Или главное, что сейчас, а
потом хоть трава не расти? Не знаю,
но такой путь мне не нравится.

Есть еще один вариант, и некото-
рые шаги в его осуществлении уже
предпринимались, в частности,
двухдружинная система в лагере.
Хороша она была или плоха – слож-
но сказать.

Да, пропало некое единство лаге-
ря, да, не было возможности посмо-
треть выступления всех отрядов, но
зато показы ЧТП и творческих дел
длились не по шесть часов, а всего
по три, сдвиг расписания позволял
совету ДК составлять единый для
всей дружины распорядок дня, а не
индивидуальный для каждого отря-
да. Но разговор, собственно говоря,
не об этом.

Итак, один из вариантов сущест-
вования Острова в будущем таков:

– объединения (или дружины) Ост-
рова есть не только в 518-й и 45-й, но
и во многих других школах Москвы,

– в период каникул смешанные
отряды из различных школ выезжа-
ют в разные города, на различные
сборы или в разные лагеря летом.

Существует некий комитет, в ко-
торый входят представители всех
объединений, данный комитет оп-
ределяет общеостровные дела на
текущий год. Под управлением дан-
ного комитета из представителей
разных школ формируются советы
дел по подготовке общеостровных
мероприятий.

Дружины в течении учебного го-
да работают по собственной про-
грамме в своей школе и участвуют
в общеостровных делах.

Такой подход позволит снять ны-
нешнюю проблему противостояния.
Так как любая дружина (или объе-
динение) – это маленькая часть
большого Острова, то нет уже со-
перников, или партнеров, а есть
много маленьких частей, составля-
ющих нечто общее.

А по поводу многих сборов и ла-
герей... нельзя объять необъят-
ное, нельзя быть везде одновре-
менно. И тем интереснее, возвра-
щаясь в свою школу, делиться
впечатлениями, как что у кого бы-
ло. К тому же, это позволит позна-

комиться с большим количеством
хороших людей и быть желанным
гостем не только в стенах 518-й и
45-й школ, но и еще во многих
уголках нашего города. Это позво-
лит вернуть на сборах и в лагерях
ту удивительную душевную атмо-
сферу.

Вы можете себе представить
один лагерь на тысячу человек? А
тридцать лагерей по тридцать чело-
век? В какой из этих лагерей вам
хотелось бы поехать: где тысяча че-
ловек или, все же, тридцать?

Кто-то может спросить: «А как же
единство Острова?». А кто сказал,
что единство пропадет? Просто на-
до правильно понимать это слово
«единство». Единство – это ощу-
щать свою причастность к большо-
му и хорошему делу, единство – это
помнить, что ты островитянин и но-
сить это звание с честью, а наличие
одного только лагеря или сбора –
это не единство, а чувство едино-
личника.

Кто-то из мудрых хорошо ска-
зал: «Мое единство в моем много-
образии»!

Мне кажется, что если через де-
сять лет Остров сможет сказать про
себя такое, то мы не ошиблись в
выборе пути! 

Выпуск 3, 1997 год

К сожалению или к счастью, Остров

так и не превратился в тысячу ма-

леньких «островков» и на данный мо-

мент не предпринимает никаких дей-

ствий для приближения к этому. К ла-

герям по сотне человек все уже при-

выкли и как повод для дискуссии это

не рассматривается. А вот проблема

взаимодействия с 518 школой только

усугубилась – лагеря мы проводим

вместе, а вот сборы, проводимые

другой школой, нередко остаются

нами совсем незамеченными – и,

очень вероятно, наоборот. Упомяну-

того в статье противостояния сейчас

не видно, скорее есть какая-то общая

и обидная индифферентность. 

Об авторе: Виталий Лебедев – один

из основателей газеты и ее главный

редактор  с 1997 по 1999. С 95-го го-

да по настоящее время работает в

Гимназии 45.  
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Круглый стол
В четверг, 19 февраля состоялось оче-

редное занятие педагогической группы
учащихся 45-й школы.

Темой занятия стала проблема взаимо-
действия школы и Острова. 

Вначале всем собравшимся было
предложено определить, какие социаль-
ные группы в той или иной мере взаимо-
действуют с Островом и могут иметь раз-
личные взгляды на его деятельность. Та-
ких групп оказалось шесть: учащиеся ост-
ровитяне, учащиеся неостровитяне, инст-
руктора Острова, родители, учителя, ад-
министрация школы. Ведущий объяснил,
что перед группами ставится задача про-
явить свою позицию по отношению к орга-
низации. 

По группам состоялся круглый стол, на
котором должны были быть представле-
ны позиции групп.

Безусловно, мнения, представленные
за круглым столом, не являются полно-
стью объективными, так как все выступа-
ли в неестественной для себя роли, но ос-
новные взгляды, тем не менее, все же бы-
ли представлены.

Группа «Островитяне»
Представитель – девочка из 8 класса.
– В Острове весело и интересно.
– Нравится общение между классами и

параллелями.
– Много интересных поездок, ролевых

игр, походов, спектаклей, газет.
– В Острове я поняла, что могу сама иг-

рать в спектаклях и выпускать газету, а
раньше я этого боялась.

– Здорово, что можно прийти в подвал
попить чаю, тебе всегда там рады, там
уютно.

– И со своими проблемами тоже можно
прийти в подвал: там всегда помогут.

– Взрослые в Острове другие – они хо-
рошие.

– Там не страшно говорить, тебя всегда
выслушают, не забудут и дадут слово.

– Я стала высказывать свое мнение на
уроках.

– В Острове у меня много друзей, я
чувствую их поддержку, чувствую себя
сильной.

– Когда приходят малыши – это очень
здорово, здорово почувствовать себя ко-
му-то нужной.

Группа «Не островитяне»
Представители – старшеклассницы.
– Островитяне делают много, но ведь

есть же и кружки, факультативы.
– Мне там просто неинтересно.
– У них там своя компания, и меня к

ним не тянет.
– Плохо, что в поездках и лагерях пло-

хие бытовые условия – непонятно, как
кто-то соглашается туда ехать.

– «Зарница» – это милитаристская игра.
– Все это очень пахнет пионерской ор-

ганизацией.
– Не хватает времени на учебу, а тут

еще эта организация.
– Остров диктует образ мыслей.
– Всех островитян ориентируют на пе-

дагогику, а не всем это нужно.
– Островитяне – они странные.
– Они, конечно, что-то делают, но каче-

ство их дел плохое.
– У них в постановках «плоский» юмор.
– Мы ставим Шекспира, а они – ерунду. 
– У них другая система взглядов.

Группа «Инструктора Острова»
Представитель – Елена Цветкова.
– Из-за реакции администрации часто

опускаются руки что-либо делать вообще.
– Есть объективные трудности при ра-

боте со школой, нет общего плана работы.
– Есть разница в понимании задач дет-

ской организации у нас и администрации.
Она со временем усугубляется.

– Ряд претензий к Острову возникает
из-за ревности к детям и деятельности.

– Демократичное поведение детей не
приветствуется в школе.

Группа «Родители»
Представители – двое пап островитян.
– Летом мой сын ездит в какой-то ла-

герь, а не к своей бабушке.
– В лагере я увидел его уставшим и

грязным, похудевшим.
– Зарница – это бардак, переселение,

крики, беготня, шум.
– На них орут, заставляют отжиматься

в туалете.
– На сборах и в лагерях не спят по ночам,

гуляют и неизвестно чем еще занимаются.
– Уровень учебы падает. 
– Пропадает неизвестно где, поздно

приходит домой.

Группа «Учителя»
Представители – пожилой учитель фи-

зики, учительница литературы.
Учитель физики.
– Остров отнимает время и отвлекает

от учебы.
– У островитян падает должное уваже-

ние к учителю.
– Остров отвлекает мысли – на уроках

они обсуждают свои дела.
– У островитян главная цель – это об-

щение, а профильные кружки по предме-
там им уже не нужны.

– Островитяне опаздывают на уроки и
прогуливают занятия.

Учительница литературы.
– По результатам олимпиад по предме-

там островитяне (старшеклассники) зани-
мают первые места. 

– Островная деятельность – это такой
же вид деятельности, как и школьные
предметы, и так же важен.

– У островитян проходит своя учеба,
которая пересекается и помогает школь-
ным предметам.

– Для моего предмета важно наличие
собственного мнения. У островитян оно
всегда присутствует.

Группа «Администрация школы»
Представители – пожилая администра-

тор, администратор средних лет.
Пожилая администратор.
– Успеваемость островитян ухудшается.
– Приходят в школу, чтобы пообщаться.
– У островитян плохое поведение на

уроках – много высказывают свое мнение.
– Островитяне имеют предубеждение

против остальных.
– У постановок очень низкий уровень, в

них берут только людей своего круга.
– Островные девочки общаются со

старшими мальчиками.
– Островитяне не чувствуют и подры-

вают принципы школьной иерархии.
– Островитяне изолированы от всей

школы.
Администратор средних лет.
– По результатам олимпиад, выигрыва-

ют островитяне.
– Постановки делают дети – это очень

хорошо. А когда делают дети, у них не мо-
жет получиться сразу качественно.

– Дети раскрывают свои таланты.

– У островитян много друзей из разных
классов.

– Островитяне очень тепло относятся к
своим инструкторам. Такое сотрудничест-
во между взрослыми и детьми прекрасно.

– Для островитян школа – второй дом.
– Общение девочек с мальчиками – это

тоже прекрасно.
После того как представители всех

групп высказали свою позицию, было
предложено ответить на вопрос: «По-
влияло ли прояснение позиций на мне-
ния сидящих за столом?» К сожале-
нию, никто своего мнения не изменил.

Окончилось занятие общей ре-
флексией, на которой было решено,
что занятие прошло плодотворно,
многие выяснили для себя новые по-
дробности в деятельности Острова и в
отношении к нему администрации.
Главной причиной разногласий при-
знали взаимное непонимание. В каче-
стве кардинальных решений снятия
разногласий были следующие пред-
ложения: закрыть Остров и не трогать
Остров. Однако, вследствие того, что
целью занятия не ставилось решение
данных проблем, а только прояснение
позиций различных социальных и
функциональных групп, то от дальней-
шего обсуждения данной темы отка-
зались.

Занятие закончилось расстановкой
стульев и бурными дебатами уже в ма-
лых группах.

Выпуск 6, 1997 год

Статья интереснейшая. Не

столько потому, что благодаря

ей можно узнать что-то новое об

Острове, сколько интересно в

ней проследить, насколько раз-

личные мнения, вплоть до про-

тивоположных, складываются у

людей об одном и том же явле-

нии, в зависимости от их возрас-

та и участия в школьной жизни.

Сегодня Остров стал взрослее,

избавился от некоторых «дет-

ских» проблем (не «связанных с

детьми», а проблем молодой

детской организации, вроде

низкокачественных газет и

спектаклей), но основная масса

достоинств, недостатков, а так-

же слухов перекочевывает из

года в год. 
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От редактора
Вы держите в руках восьмой выпуск

нашей газеты. Это означает, что вот уже
восемь месяцев как вышел в свет наш
первый выпуск. Восемь месяцев – уже
достаточно большой срок, и уже можно
подвести первые итоги.

Наверное, ни одно из островных ме-
роприятий не прошло мимо нашего вни-
мания. Были и проблемные статьи, ино-
гда завязывались довольно интересные
диалоги...

Со времени основания газета здорово
изменилась: если в работе над первым
выпуском принимали участие только че-
тыре человека, то последние номера го-
товятся коллективом около 10 человек.

В общем и целом, нашу газету можно
назвать островной: она распространяет-

ся в двух школах, она описывает жизнь
Острова, многие островитяне пишут ста-
тьи, верстают ее, но...

Но до сих пор в информационной по-
лосе красуется надпись: «Печатный ор-
ган отряда «Комиссар».

Почему? Потому что почти все про-
блемные статьи остаются без ответа.
Согласитесь, когда человек высказыва-
ет свое мнение, то ждет реакции окружа-
ющих. А ее нет, и возникает ощущение,
что разговариваешь с пустотой. 

Потому что до сих пор не нашлось че-
ловека или группы людей, которые ска-
зали бы: «Мы можем и хотим занимать-
ся газетой, мы хотим сами определять,
что в ней печатать, а что нет, мы хотим,
чтобы эта газета была НАШЕЙ!».

...На самом деле, я знаю, что пробле-
мы, которые ставит наша газета, небез-
различны большинству островитян, что в
кулуарах ведутся ожесточенные споры.
Я знаю, есть ребята, которые не боятся
компьютера, умеют прекрасно обраба-
тывать графику и верстать, могут напи-
сать прекрасные статьи.

Дело за немногим: за инициативой.
Неужели ни у кого нет желания перехва-
тить газетную инициативу у старых нуд-
ных «Комиссаров» и вдохнуть новую
жизнь в газету «Остров»?

Я верю, что рано или поздно надпись
в информационной полосе «Печатный
орган отряда «Комиссар» сменится на
«Печатный орган «Острова Сокровищ».

Я честно в это верю!
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Печатный орган детской организации “Остров Сокровищ”   Газета основана в 1997 году 
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Прошел Бардовский концерт: было
спето невероятно много новых и
старых песен: ностальгических,
веселых и не очень. После чего
удовольствие волной хлынуло на
зрителей, которые с благодарностью
его поглотили и унесли с собой.

Бардовский концерт 4

Ура! Наш десант проник на
Всемосковский слет гимназий где-то
в Менделеево, поучаствовал в куче
конкурсов и представлений и
выиграл три крутых мяча и восемь
ракеток для бадминтона.

Елка 2 6

Спортивный зал, который
используется всегда для уроков
физкультуры, наконец, стал
свидетелем поистине грандиозного
зрелища - Праздника аэробики.
Музыка, слаженные движения и
крики болельщиков превратили это
мероприятие в красочное действо.

Спорт

Как стало  известно театральный
фестиваль в этом году переносится с
окончания первого полугодия на
начало второго.
Однако это совсем не означает, что
он будет менее интересным, так что
ждите новых постановок.

Внимание! 
Зимний эколагерь уже не за горами
и дышит нам в лицо. Скоро самые
морозостойкие уедут на целых пять
дней в лес и изучат там все
премудрости биологических наук.

Эколагерь 1

Встерча Нового 2004-го года
ознаменовалась в нашей школе
Рождественским концертом,
показом новогодней сказки для
начальной школы и праздником
старшеклассников, в рамках которго
прошли праздничный концерт и
дискотека.

С Новым годом!

èËÒ¸ÏÓ
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Эколагерь

Театральный фестиваль

Каждый раз, второго января Остров вы-
езжает в затерянный в лесу глухой домик,
называемый в узких кругах темином - "эко-
лагерь". 

Громоздясь вчетвером на одном сиде-
нье, радостные дети звонко смеются и
предвкушают отличное времепрепровож-
дение. И они конечно не станут задумы-
ваться о том, что кто-то в данный момент
рыдает у батареи, мечтая оказаться в пере-
полненном автобусе.

К сожалению далеко не каждый может
попасть в эколагерь!

Для учеников 5-7 классов конечно про-
блем с попаданием в обитель зайцев и ли-
сиц нет, но вот для ученика 8-9 класса они
возникают. 

Нужно неоднакратно приходить на сборы
по подготовке лагеря, да и вообще активно
участвовать во всех островских мероприя-
тиях. 

Однако не все могут после восьми уро-
ков еще несколько часов просидеть в под-
вале. 

У кого-то курсы, у кого-то репетиторы, а
кто-то не может пропустить тренировку. 

Так что же, в эколагерь теперь не по-
пасть? Но самое-то интересное то - что у
"бывалых" островитян проблем с этим
практически не возникает. 

Стоит вам несколько раз сыграть глав-
ную роль в спектакле или организовать
большое мероприятие, у вас тут же возни-
кает некий запас авторитета в глазах Лены
и Виталика. После этого можно претендо-
вать на поездку в эколагерь ничего не де-

лая. Поэтому одиннадцатиклассники могут с
уверенность рассчитывать на то, что их возь-
мут.

А что-же делать пока несостоявшимся ост-
ровитянам? 

В этом году многие не поедут в эколагерь (я
кстати тоже в их числе). А ведь они могли как-
то проявить себя. 

По-моему вернее было бы брать тех, кто
только начинает работать организатором или
инструктором, чем тех, кто уже неоднакратно
ездил на этих ролях с Островом. 

Когда закончится этот учебный год, многие
нынешние островитяне уйдут из школы. 

И что-же тогда? 
Остров закончится? 
Опыта у девятиклассников пока маловато, а

как он, собственно, появится, если в эколагерь
никого не берут? 

А готовить мероприятие и работать с живы-
ми людьми - это совсем разные вещи.

В этом году будет проводиться еще один
сбор - в 518 школе.

Там уже давно не было серьезных остро-
вских мероприятий, и чтобы хорошо его орга-
низовать и привлечь внимание учеников, нуж-
но отправить туда наиболее опытных острови-
тян. 

Может это просто иллюзия, но мне кажется,
что после ухода из школы нынешних одиннад-
цатиклассников Остров придет во временый
упадок. 

И сейчас самым разумным было бы дать
шанс восьми-, девятиклассникам показать се-
бя в эколагере, а вместо этого устраивается
какой-то исключительный отбор.

Ноябрь 2003
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Ну, естественно, не просто сбор-
ная журналистика - дескать, вот
есть такая штука замечательная.
Обсудим мы лучше ее проблемы.
Какие у сборной журналистики
проблемы? Да очень простые:

+ кушать хочется,
+ писать не хочется,
+ музыку громко включать не

разрешают,
+ верстать, в общем тоже не хо-

чется,
+ а кушать все же хочется,
+ и пить, кстати, тоже.
Стоп-стоп-стоп! Обсудим мы

лучше проблемы сборного журна-
листа, слегка идеализированного:
который писать может и любит,
есть не хочет, потому как плотно
позавтракал, а для прослушивания
музыки используют чудо-устройст-
во "наушники", позволяющее ему
не травмировать уши окружающих

мягкой мелодикой панк-рока. Что
волнует его - нашего героя? Ну в
данный момент его ничего не вол-
нует - он загрузил себе сайт
umora.ru и играет в увлекательную
игру на флеш-технологии, которая
называется "убей одну корову дву-
мя тысячами спецназовцев". Но
когда он отвлечется, то поймет...

Что не знает о чем писать! Да-
да, день на исходе, а что была за
тема дня он до сих пор не в курсе!
Как же так? Может быть злобные
враги помешали ему выйти из ка-
бинета информатики и открыть для
себя удивительную суматоху сбо-
ра?

К сожалению, нет. Проблема в
самом принципе работы пресс-
центра. Журналист на сборе дол-
жен заниматься ВСЕМ: верстать,
писать, обрабатывать графику. И в
итоге времени на то, чтобы зани-

маться собственно сбором у него
уже не остается. Лишь изредка он
вырывается на простор, чтобы
взять интервью/сделать фо-
тогрфию.

Казалось бы, решение напраши-
вается очень простое: разделение
обязанностей. Это ведь первое, что
приходит в голову, не так ли? Но
это решение нам не подходит -
ведь каждому интересно и статью
написать, и самому ее сверстать.
Да к тому же, люди ответственные
только за техническую сторону га-
зетопроизводства будут оторваны
от сбора еще сильнее чем при ны-
нешнем положении дел.

Снова замкнутый круг - снова не-
разрешаемая проблема?

Но нет! Решение второе, менее
очевидное просится на язык. Мо-
жет стоит расширить редакцию за
счет обычных отрядов? Ведь мно-

гие из тех, кто штатно работает в
основной газете предпочитает на
сборе пойти отнюдь не в прессу, а
в какой-нибудь другой отряд.
Правда тут есть одна тонкость -
совмещение двух обязанностей
будет занимать времени еще боль-
ше, чем если бы человек был про-
сто в пресс-центре или в отряде.
Да, к тому же, непонятно как в та-
ком случае организовывать рабо-
ту, ведь из отряда отлучаться ку-
да-то скорее всего просто не будет
времени... Так что и этот способ
скорее всего обернется неудачей
при попытке его практической реа-
лизации. Что же делать?Что же
делать? - говорим мы и продолжа-
ем верстать, верстать, верстать...

...мнение правого полушария
мозга авторa может не совпадать
с мнением левого полушария...

Крайне советую вам провести следующий эксперимент:
сядьте (в данный момент не столь важно куда - на холод-
ный каменный пол, на стул, в теплое и уютное кресло - вы-
бор делайте в зависимости от личных пристрастий), возь-
мите в руки бумагу и ручку (а если у вас хорошая крепкая
память то и бумаги с ручкой не надо) и начните вспоминать.

Естественно, вспоминать надо не как вы вчера хорошень-
ко заехали в ухо соседу Васеньке, и не как здорово было
прогуливать литературу, а лучше напрячь редкоиспользую-
мую область памяти, именуемую ассоциативной логикой.

Какие ассоции, воспоминания у вас возникают при слове
Остров? Пальмы, кокосы, бананы? Пляжи, море, разно-
цветные рыбки? Коктейли, загорелые красотки, ночные
дискотеки? Стоп-стоп-стоп!.. Пожалуй стоит намекнуть -
другой Остров, тот самый, который "Детско-юношеская ор-
ганизация".

Животные, подвал, убираться? Театр, барды, зарница?
Стенгазеты, веселье, заборы? Стоп-стоп-стоп!..

Я думаю, ни у кого не возникает сомнений, что первое,
что ассоциируется у каждого островитянина со словом
"Остров" - это понятие "сбор", ведь правда? Или как бы то
ни было... Итак наша тема - сборная журналистика. ÇÂ˜Â ÚÂÚ¸Â„Ó ‰Ìfl Ò·Ó‡, ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰‚Ó ¯ÍÓÎ˚
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Зачем нужно учиться?

Вы, наверняка, догадываетесь, что у нас в школе есть уроки русского языка и литературы, может для кого-то это будет открытием, но как бы то ни было это факт. На них
учат многому-премногому, а в частности писать сочинения, зарисовки и все остальное. Так вот перед нами сочинения учеников восьмого класса “В”, в которых их авторы
отвечали на большой вечный риторический вопрос “Зачем нужно учиться?”.

Давно шла война с гоблинами. И
все гномы, забросив привычные де-
ла, готовились к этой войне. И
очень скоро, а точнее завтра, хирд
гномов должен схлестнутся с махи-
нами гоблинов. Малыш, а именно
так зовут нашего героя, трениро-
вался очень усердно. Уже который
раз падая от удара деревянного ме-
ча Строри, он вставал снова и сно-
ва в позицию “семь драконов под
морем”, чтобы отражать уколы. На-
конец он достал Строри мечом, чуть
не проткнув того. “Молодец! Но не
слишком усердствуй, а то чего доб-
рого убьешь меня, хотя на войне
нельзя щадить врага” - отозвался
Строри. Кстати говоря, он тоже был
гномом. Строри работал кузнецом,
любил крепкий эль, а когда были
войны обучал молодых гномов бое-
вому искусству. “На сегодня хватит.
Иди спать. Завтра предстоит тяже-
лый день”, - сказал Строри. И ма-
лыш уныло поплелся в свою палат-
ку.Малыш проснулся утром от звука
горна. Он быстро оделся, потер до-
спехи и как сотни таких же как он
влился в хирд. Хирд быстрым мар-
шем дошел до поля боя, где их уже
поджидали гоблины. На другом кон-
це поля вырисовывался шатер вож-
дя гоблинов. “Удачи!” - крикнул ему
Строри. Гоблины сразу навязали
быстрый бой, который был неудо-
бен тяжелому хирду. Гномы, скре-
пившие щиты, не успевали колоть
вертких гоблинов. Вдруг произошло
нечто ужасное. Гоблины обошли
хирд с фланга и ударили ему прямо
в бок. Они продвигались все даль-
ше, разделяя хирд пополам. Малыш
оказался в самой гуще сражения.
Он собирался прорваться к вождю
гоблинов, так как без него они бес-
сильны. Малыш рубил направо и
налево, вспоминая уроки учителя. В
конце концов он выбрался из свал-
ки и устремился к шатру. Он осто-
рожно заглянул внутрь и увидел,
как вождь молится богам войны.
Недолго думая, он подошел к гоб-
лину и пронзил его... ”Да, если б не
он, пришлось бы нам туго”,- про-
молвил Строри. Малыш краснел и
смущенно смотрел в Кубок, полный
эля, думая, что не сидеть бы ему на
этом месте, если бы он не учился.

ë‡¯‡ äÓÒËÍ

Жил-был мальчик по имени Петя.
Он очень плохо учился. Все говори-
ли Пете, чтобы он взялся за учебу,
но он не слушал никого. И вот. при-
шло время экзаменов; Петя их не
сдал. Его забрали в армию, а затем
отправили на войну. Однажды Петя
перехватил разговор боевиков на
английском языке, в котором сооб-

щалось откуда боевики должны на-
нести удар. Но, так как Петя не учил
английский, он все перепутал и со-
общил ошибочное место нанесения
удара. Наши организовали засаду
не в том месте...

Каждого человека с раннего
детства готовят к тому, что надо
учиться. Когда подросток приходит
в школу его захватывает интерес-
ная жизнь. Он узнает целое море
новых слов, шумный океан речи
подхватывает его за широкими две-
рями школы. Сквозь живые беседы
учителей, страницы сотен книг
впервые видится ему необъятно-
сложная вселенная. На черной дос-
ке класса резко белеет сложная
формула математики. Через слово
мы узнаем то, чего не видели и не
знали никогда. На уроках русского
языка мы узнаем, что изучать стро-
ение слова -  это увлекательное за-
нятие. На уроках литературы летит
радостная и горькая песня стиха.
уроки природоведения помогают
нам лучше узнать и полюбить жи-
вотный и растительный мир лесов,
полей и пустынь. Много тайн откры-
вается тем, кто изучает науку, тех-
нику, ремесла, искусство - жизнь.
Чтобы познать мир, надо много чи-
тать, изучать на уроках, не пропус-
кая ни одного слова учителя. Ведь
тогда можно научиться разговари-
вать не только на русском языке, но
и на иностранных языках языках. а
это так увлекательно! Иностранные
языки помогают нам общаться с
людьми из других стран, понимать
их, узнавать много интересного.Все
совершается посредством язы-
ка.Вот почему надо учиться!

”Знание -сила”, “Ученье - свет, а
неученье - тьма”, “Век живи - век
учись”. Это только часть пословиц,
посвященных полезности учения.
Учиться мы начинаем с первого дня
нашей жизни и продолжаем делать
это до её конца. Учиться можно по-
разном: сначала люди учатся в шко-
ле, затем в институте или универси-
тете. В течение своей профессио-
нальной карьеры специалист дол-
жен совершенствовать свои зна-
ния, то есть опять учиться, повы-
шать свою квалификацию. Многие
люди уже в зрелом возрасте реша-
ют изучить то, чему по каким либо
причинам не смогли научиться
раньше. Так, например, многие сей-
час изучают иностранные языки,
чтобы быть более свободными в об-
щении с людьми из других стран.
Человек получивший хорошее об-
разование, имеет гораздо больше
шансов устроиться на интересную,

äÓÒÚfl ëÓËÌ
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хорошо оплачиваемую  работу.Всю
жизнь человек может познавать
что-то новое из книг. Книги бывают
самые разные: учебник, научно по-
пулярные, энциклопедии, словари,
художественная литература. Любая
книга - это источник новых знаний,
помощник в познании мира. Мы
имеем в книгах то, что нам не хвата-
ет в жизни или смотрим в книгу, как
в зеркало, и находим в ней отраже-
ние того, что происходит с нами.Во-
лынский Костя.

ÇËÍ‡ çÓÒÂÌÍÓ

Закат. Север Трансильвании. Два
джентельмена сидят в замке, об-
суждая людей, попивая разбавлен-
ное вино.- Граф, как вы считаете на
чем держится мир?- Знете, Ба-
рон...это, пожалуй, самый сложный
вопрос, который вы мне когда-ни-
будь задавали,- ответил Граф.- Мое
мнение, что мир основан на знани-
ях, которые человек вписывает в
“книги” испокон веков.- Барон, я со-
глашусь с вами. Человек - непонят-
ное существо, и с каждым годом
знания человека увеличиваются, но
в конце концов, знания приведут к
гибели человечества. Знание - это
тяжелое бремя, которое сложно не-
сти простому смертному. На приме-
ре Великой Римской Империи вы,
Барон, можете убедиться в расцве-
те и упадке человечества. Не прой-
дет и тысячи лет, как человечества
не станет... Так давайте же насла-
димся, даронанным нам временем и
устроим пир, пока человечество не
погребено в руинах своего невеже-
ства!..В замке с рассветом не оста-
лось никого, только на дороге к го-
роду мелькнуло два силуэта, стре-

Ç‡ÎÂËfl îÂ‰˛Í

“Надо учиться” - эту фразу мы
слышим часто от родителей и учите-
лей. А зачем? Что было бы с нами,
если бы наши предки не начали
учиться? Каков был бы наш мир?
Если бы наши далекие предки не на-
чали учиться, то мы бы не стали
людьми, не жили бы в домах, не ра-
ботали бы на компьютерах, не езди-
ли бы на машинах.Прогресс в чело-
веческом обществе возможен пото-
му, что всегда находятся люди, кото-
рые силой своей мысли не дают раз-
витию остановится. И они, как Про-
метей, освещают огнем своих от-
крытий дорогу в неизвестное буду-
щее для всех людей.В нашем мире
без учебы не обойтись. Везде надо
учиться и получать знания. Чтобы
поехать в деревню и стать ферме-
ром, надо знать экономику, агроно-
мию, и зооинженирию. Чтобы уехать
в другую страну, надо знать языки.
Чтобы стать строителем, надо без
ошибок знать работу, чтобы дом по-
лучился прочный. Таких примеров
сотни и тысячи. Усложнилась техни-
ка, на которой работают люди, и,
чтобы управлять техникой нужна
масса знаний, котрые нужно успеть
приобрести за время учебы.Чтобы
получить интересную и востребо-
ванную специальность, надо хорошо
учиться в школе. Чтобы получить до-
стойную работу, надо хорошо учить-
ся в институте. Чтобы быть успеш-
ным в жизни, надо и на своем рабо-
чем месте постоянно совершенство-
ваться и трудться над собой.Такова
диалектика жизни.

мившихся насладиться человечес-
кой кровью, пока есть время...ÄÎÂ¯‡ ÅÛÎ‡ÌÓ‚

Ноябрь 2003

Выпуск № 3 (53)4
Опять -
сорок
пять!

Ну вот и снова прошел осенний
сбор Острова Сокровищ, как мно-
гие уже поняли, опять в Москве в со-
рок пятой школе. Это уже традиция,
не правда ли. Последний выездной
сбор осенью был в далеком 1999-ом
в Ликино-Дулево, но это уже преда-
нья старины глубокой. Все осталь-
ные подобные сборы были москов-
скими, и это, определенно, должно
наводить на некоторые мысли и
склонять юные, забитые всякой чу-
шью головы, к анализу происходя-
щего. Сейчас я попытаюсь записать
анализ, произошедший в одной та-
кой голове, чтобы вы могли насла-
диться несвязными мыслями и не-
лепой логикой, которая, впрочем,
вполне может дать правильное или
логичное заключение.

Первое предположение, которое
можно сделать в отношении невы-
ездных сборов, достаточно странно.
Возможно, проводить осенние ка-
никулы в смоге Москвы это наша
СУДЬБА или просто наказание за
прошлые прегрешения во время
летних каникул, посланное свыше.
К этому же варианту отнесем воз-
можность подсознательного жела-
ния организаторов, коммисаров и
обычных ребят после изнуритель-
ной первой четверти находиться в
максимально спокойном состоянии
и тратить минимальное количество
сил на передвижения и мыслитель-
ную деятельность; при этом стойкое
нежелание шестидесяти человек
ехать куда-либо, складываясь в ог-
ромную силу, неким потусторонним

образом превращаются в реальную
жизнь, и все довольны, кажется.

Второе предположение, которое
зародилось давным-давно, относит-
ся к директорам школ, которые от-
казываются принять нас, бедных
маленьких разрушителей-сатанис-
тов, сидящих вечером в кругу во-
круг свечки и нервирующих пожар-
ную сигнализацию любой нормаль-
ной школы. Нет, я их не виню, я да-
же совершенно с ними согласен.
Осень – пора листопада, дождей,
слякоти и эпидемий, посему “скоп-
ления школьников и детей дошколь-
ного возраста в общественных мес-
тах нежелательны”. Если бы не эти
отважные директоры, организато-
рам пришлось бы сильно попарить-
ся с костюмами и подготовкой дней,
ребятам таскать рюкзаки, после ка-
никул мы все бы заболели и в ско-
ром времени … выздоровели снова.

Да и, конечно, чего страшного в
том, что мы снова в Москве? Это же
наш родной город, родная школа!
Пусть атмосфера теряется, но не
все время же в Рузу ездить. Ничего
переживем, наступят новые време-
на, может это просто момент зати-
шья, как перед бурей, еще чуть-
чуть, и будет прорыв, и проведем
мы осенний сбор где-нибудь на Ук-
раине или … или даже на Луне сре-
ди кратеров и марсианских зеленых
человечков, которые единственные
будут играть с интересом во всем
уже надоевший “Летит летит по небу
шар...” и обсуждать с пылом все все
вопросы диспута!...

ÑÏËÚËÈ äÛÎËÍÓ‚

äÓÏ‡Ì‰Ë Ò·Ó‡ - ãÂÌ‡ ÇÓÓ·¸Â‚‡

Знаете, чего я сейчас больше все-
го хочу? В кино попасть. Правда, аб-
солютно серьезно. Неважно что смо-
треть, важен сам факт. Потому, что в
последний раз я была в кино месяца
четыре назад. Это учитывая то, что в
кино я обычно каждую неделю хожу.
По выходным. А все от чего? Все вы-
шеизложенное является лирическим
отступлением и подводит к следую-
щему:

Зовут меня Шамшева Дарья Сер-
геевна, лет мне 16, учусь я в 11 есте-
ственно-научном классе “А” нашей
45 школы. К чему я это? Ключевое
слово предыдущей фразы (цифра,
точнее) - 11. Я  официально заявляю,
что учусь в  11 классе на законных
основаниях, к этому я двигалась 9
лет и теперь получила то, к чему
стремилась. Стремимся все мы к по-
ступлению в какое-нибудь интерес-
ное учебное заведение (еще замуж
можно выйти, а молодым людям
можно в армию пойти. Почти равно-
ценные переспективы). Прежде, чем
вы окончательно нацелитесь на за-
ветный институт, вы тысячу раз по-
ссоритесь с родителями, ведь они не
знают, что вы скорее всего гениаль-
ная актриса, они-то всю жизнь хоте-
ли чтобы вы стали паталогоанато-
мом. Будут долгие часы, когды буде-
те взвешивать все плюсы и минусы,
в итоге что-нибудь и надумаете. Что
получилось, когда вы определились
с учебным заведением? Получилось,
что все эти годы до 11 класса стре-
милась я вот к чему: вставать часи-
ков эдак в семь, школа, где учиться
надо все равно, хочешь не хочешь,
ведь в конце ожидает тебя единый
государственный экзамен, который
все равно придется сдавать, после
уроков  - бегом на дополнительные
занятия. Тебе очень повезет, если ты
перед этим успеешь поесть что-ни-
будь, а занятия у тебя будут не у чер-
та на куличках, а в пределах досяга-
емости. Хотя в том, что ехать далеко,
есть плюсы: в дороге можно успеть
доучить то, что не выучил к сего-
дняшнему дню, сделать биологию на
вторник, химию на среду, английский
на пятницу и написать два сочинения

по Достоевскому объемом 3 листа
формата А4 на воскресение. Если
тебе повезло не опоздать на заня-
тия из-за пробок на дорогах, тебя
ждут три часа общения с наукой. На
тебя вывалят сразу тонны новых
терминов, заковыристых задачек,
грамматических конструкций и про-
чих интересных вещиц. При всем
при том, ты скорее всего будешь
единственным, кто не понимает ни-
чего. Остальные будут послушно ки-
вать головами как китайские бол-
ванчики: “Ну естественно связи ку-
мулированные, разумеется по пра-
вилу Хюккеля, это же очевидно!” И
опять ты будешь единственным, ко-
му это как раз и не очевидно, а оче-
видно то, то уже 8 часов вечера, хо-
чется спать, есть, дома борщ, а к за-
втрашнему дню надо сдавать рефе-
рат по истории на 24 страницы. К
концу занятия ты уже начинаешь пу-
тать буквы, пальцы двигаются пло-
хо, голова не варит совсем. Когда
же ты наконец вырвешься из этого
ада, начнется долгая дорога домой.
По дороге ты скорее всего сможешь
начать делать алгебру на четверг,
если силы остануться. Дома ждет
еда. Много еды. Это плюс. А минус?
Дома ждет реферат по истории. С
грустью взглянув на часовую стрел-
ку, ползущую к отметке 10, ты по-
плетешься бороться с знаниями. За
вечер к тебе пять раз заглянет ма-
ма, с предложением уже лечь спать,
ты три раза уснешь и выпьешь ча-
шек пять кофе. Долгожданный сон
наступит после полуночи. Ложиться
в 11 - рано, в 4 - поздно. В проме-
жутке - самое оно. И завтра - все
сначала.

И вовсе я никого не пугаю. При
таком  ритме жизни некоторые уму-
дряются гулять, ходить в кино, чи-
тать книги. Зависит все от желания
поступить, загруженности и УМА.
Кому-то хватает заниматься 2 раза
в неделю со второго полугодия, а
кому-то надо работать все время. И
никуда вы от этого не уйдете, даже
если будете очень быстро идти. Так
что гуляйте сейчас, а мы наверста-
ем свое в августе.

Ñ‡¸fl ò‡Ï¯Â‚‡

Хочу в
кино

èÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÒÂ‡ÌÒ‡

сощурился, отчего узор на плитках
стал несимметричен.

Начиналось утро.
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ÅÂ‰Ì‡fl ÏÛı‡, Ó‰Ì‡, ‚ Ô‡ÛÚËÌÂ.
íËıÓ ÊÛÊÊËÚ Ë ·¸ÂÚÒfl Ó ÒÚÂÌÛ
à ÔÓ„Ë·‡ÂÚ ‚ ‡‰ÒÍÓÈ Ï‡¯ËÌÂ,
èÂ‰ÒÏÂÚÌ˚È ÍËÍ ÔÓıÓÊ Ì‡ ÒËÂÌÛ,
à ÏÛı‡ ÛÊÂ ÔÓ„Ë·‡Î‡ ÒÓ‚ÒÂÏ...
çÓ ÚÛÚ ÂÈ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÔÓÒÔÂÎ ˜ÂÈ-ÚÓ Ú‡ÔÓÍ,
ëÚÂÏËÚÂÎ¸Ì˚È, ·˚ÒÚÓ ÎÂÚfl˘ËÈ Í ÒÚÂÌÂ,
éÌ Ó·Ó‚‡Î Ô‡ÛÚËÌÛ, ÓÒÚ‡‚Ë‚
ãË¯¸ Ô‡Ó˜ÍÛ Î‡ÔÓÍ Ì‡ Ô‡ÏflÚ¸ ÒÂ·Â,
à ÏÛı‡ ÔÓı‡ÂÚ, ÊÛÊÊËÚ ‚ ‚˚¯ËÌÂ...
ë‚Ó·Ó‰Ì‡fl ÏÛı‡ ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ!!!

Мистер Кафель
В восемь часов утра мистеру Ка-

фелю приснился сон. Это было на-
столько необычно, что он перевер-
нулся на левый бок, выдохнул 2 ли-
тра углекислого газа и прихлопнул
мухобойкой большого рыжего та-
ракана, проползавшего по фарфо-
ровой вазе династии Тан, подве-
шенной в коридоре. После этого он
почти мгновенно проснулся и чрез-
вычайно высоко подпрыгнул, так
что даже прошиб головой потолок
и смог поздороваться с мисс
Пинбл, которая в это время как раз
чистила зубы своей новенькой эле-
ктрической зубной щеткой с восем-
надцатью различными насадками
(две - веселенького оранжевого
цвета).

Последние две, надо сказать, его
весьма взволновали. 

Действительно, для чего бы мог-
ли применяться насадки такого цве-
та? Разве что для расточки пулевых
отверстий в стенах. 

Но откуда бы им взяться у мисс
Пинбл? Ведь она крайне молода и
хороша собой - с чего бы ей преда-
ваться такому порочному занятию
как пальба из револьвера по сте-
нам? 

Размышляя над этим вопросом,
Кафель почистил лицо и побрил зу-
бы, выпил две чашки растворимого
чая, пожевал немного сборно-раз-
борную модель бутерброда для то-
го, чтобы утолить голод, и, вытащив
по дороге из заранее заготовленно-
го футляра букет кактусов отпра-
вился свататься.

Серый в черную крапинку бетон
лестницы тонко-приятно цокал о ко-

жаные подошвы дорогих туфель,
было еще по-утреннему тепло и
солнечно, птицы, явно еще не наст-
роившись, безуспешно пытались не
фальшиво спеть что-то из раннего
Эллингтона.

И все же как она прекрасна. Пре-
красна как она. Как она? Как она не
прекрасна ни одна... Ни одна из...
Как она... - с такими пространными
мыслями Кафель подошел к двери
и нажал кнопку звонка. Та привела
в действие сложную систему пред-
метов, которая имела целью только
одно действие - уронить тяжелую
гирю на персидского домашнего ко-
та, с тем, чтобы он заорал благим
(либо дурным - в зависимости от тя-
жести гири и, соотвественно, типа
гостя) матом.

Раздался звук звонка. На пороге
появилась Пинбл.

- Мисс Пинбл - выходите за меня
замуж! - проникновенно сказал ми-
стер Кафель, в доказательство сво-
их слов начав жевать букет.

- Да, как я вижу ваши намерения
серьезны... - жест с кактусами не
остался незамеченным. - Но это со-
вершенно невозможно! - отвечала
Пинбл.

- Но почему? - изумленно пробор-
мотал Кафель.

- Да вы же Кафель! - воскликнула
мисс Пинбл...

...и Кафель проснулся.
Босые ноги ребенка прошлепали

к холодильнику. 
Открылась дверца, желтый свет

залил кухню, в ореоле из лучей по-
казался пакет молока. Кафель не-
довольно поскрипел плитками, но в

общем остался доволен. 
В конце концов... "как она пр..."...

Да... И такие босые ножки... Кафель

ãËÚÂ‡ÚÛÌ‡fl ÒÚ‡ÌË˜Í‡
Ñ‡¯‡ Å‡¯ÍËÓ‚‡

Муха

ç‡˜ËÌ‡ÎÓÒ¸ ÛÚÓ...

Ç‡‰ËÏ åËıÌÓ‚
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Олег Валгаев

Как вы, уважаемые наши читате-
ли, называкте заведение, в которое
ходите каждый день кроме субботы
и воскресенья? Ну ладно, кто-то ча-
ще, кто-то реже, но в целом ходите
именно так. Скорее всего, вы назы-
ваете это заведение  школой. "Мам,
я пошел в школу!"- кричите вы из
прихожей по утрам. Или "Эх, завтра
опять в школу!.." - жалуетесь вы по
телефону другу. Вы говорите так, да-
же не понимая, что это неправильно.
На самом деле-то вы учитесь или ра-
ботаете не просто в школе, а в Гим-
назии! Ну ладно, этот факт вы, ско-
рее всего, знали. 

А знали ли вы, что все гимназии в
Москве имеют четырехзначные но-
мера и нацинаются с цифр 15? На-
пример, 1503 или 1509. Возникает
резонный вопрос. А почему... Да, да,
да, естественно, нашему директору
(тогда еще Мильграму) предлагали

ÑÂÎ‡
ÇÓ‚‡ ëÂ‰Ó‚

Елка 2
переделать номер нашей школы (о,
пардон, гимназии) в 1545. Вам бы
понравился такой номер? Лично мне
- нет. Честно. Ну вот, похоже и Лео-
ниду Исидоровичу не понравился и
он отказался от такого номера. А в
министерстве и не настаивали. Во
такая вот история.

А как вы думаете, зачем я завел
этот разговор про гимназии, хотя к
названию статьи он не имеет никако-
го отношения? 

Да для того, чтобы подвести вас к
событию, которое имело место в не-
давнем прошлом. А именно: Съезд
Московских Гимназий.

Ну, или как-то по-другому он на-
зывался, но в общем, смысл такой:
все гимназии Москвы съезжаются и
показывают свои навыки, умения,
свою символику и вообще все, что
можно показать и рассказать о сво-
ей гимнназии. В прошлом году, кса-

ти, подобное мероприятие тоже про-
ходило. И в прошлом году предста-
вители от нашей школы ездили в
дом отдыха под названием "Елочка"
с той же самой целью. Я, правда, там
не был, но говорят, что тогда мы за-
няли первые места во многих нами-
нациях. 

Еще о нашей гимназии: мы гимна-
зия городского подчинения. Запом-
ните это.

Ведь если бы мы были гимназией
негородского подчинения, то в этом
году мы бы не поехали в "Елку" (та-
кое неофициальное название это
мероприятие получило после первой
поездки). Так как гимназии негород-
ского подчинения ездят в "Елку"
только через год, а не каждый год.
Так что нам повезло больше, чем
другим и мы имели возможность
участвовать в сём достойном ме-
роприятии и в этом году тоже. 

Спорт в нашей школе - очень
странное явление. У нас есть поис-
тине огромные возможности, напри-
мер, два зала, один из которых зер-
кальный, как вода в равнинной реке,
а второй большой и вмещает в себя
такое количество мячей, которое и
не снилось ни одному человеку, из-
готавливающему мячи на заводе
(ему они вообще не снятся). 

Также у нас есть огромный бас-
сейн, который по длине превышает
рост среднего человека в 15 раз, а
по ширине тоже такой, что всем при-
вольно живется. Кажется, все просто
идеально, лучше быть не может. 

ëÔÓÚ
ÑËÏ‡ äÛÎËÍÓ‚

S.P.O.R.T.

Но! По некоторым необычным со-
ображениям некоторые ученики
школы так не считают.

Особенно это касается урока пла-
вания, видимо он так часто прогули-
вается из-за конфликта сред, в кото-
рых может находиться человек: во-
ды, воздуха и земли. 

В своем нормальном состоянии
мы ходим по земле, окруженные воз-
духом. А чтобы залезть в бассейн
нужно оторваться от такой привыч-
ной земли и уйти из воздуха в воду. 

Это очень тяжело и неприятно за-
частую, именно поэтому человечес-
кий организм всячески стремится

уйти от нежелательных переходов и
остаться где-нибудь в  переходе око-
ло плавания, где есть окошки, бата-
реи и уютные подоконники, но никак
не внутри. 

А проблема с физкультурой состо-
ит в том, что на урок нужно пере-
одеться во что-то, что надо таскать с
собой, а потом доставать из портфе-
ля и надевать на себя через ноги, ру-
ки и голову, что достатосчно про-
блемно, так как это тоже своего рода
изменение среды, тоже крайне неже-
лательное. 

Вот такие рассуждения стоят в
основе пропускающих спортивные
уроки. Хотя, по-моему, за странными
действиями прогуливающих на са-
мом деле кроется лень, разъедаю-
щая наши стройные ряды и внося-
щая беспорядок (рассуждения в сти-
ле книги о строении идеального об-
щества).

Вы никогда не думали, как клево
уметь плавать быстрее рыбы-пери-
скопа и бегать как ночные снайперы.
Конечно нет, а жаль...

А если серьезно, иметь хорошую
физическую форму всегда хорошо,
поэтому айда все на физ-ру и на
плавку и да хранит вас учитель фи-
зической культуры. Аминь.

òÍÓÎ¸Ì˚È ·‡ÒÒÂÈÌ

Мысли по поводу
Возможно, после этой статьи меня

опять упрекнут в упаднических настрое-
ниях, однако я своего мнения не стесня-
юсь – если кто захочет поспорить, так ми-
лости просим.

Итак, вспомним прошлый номер «Ост-
рова». Вспомнили? Странно, лично я,
кроме того, что он номер 7, ничего вспом-
нить не могу. Может, это склероз, а мо-
жет, просто нечего вспомнить. Посмот-
рим, какие там опубликованы материа-
лы: описание рязанского сбора, описание
дня Святого Валентина, описание прогул-
ки по Москве, описание мюзикла «Прин-
цесса и Свинопас», описание, описание,
описание... Может, я и ошибаюсь, но так,
или почти так, должна выглядеть лето-
пись, которая, кстати, не выглядит у нас
почти никак. Газета же должна все-таки
быть несколько интерактивной, то есть
направлена на общение с читателем.
Описательные материалы будут интерес-

ны через 2-3 года, когда будут просто на-
вевать приятные воспоминания, а сейчас:
участникам событий они неинтересны,
потому что и так известны , у остальных
они все равно не вызовут ярких впечатле-
ний, кроме зависти... Да, понимаю, что
такие статьи, конечно же, нужны, и я ни в
коем разе не пытаюсь от них отказаться
(я и сам их иногда пишу), но когда газета
целиком состоит из описаловки, она ста-
новится неинтересной.

Я, наверное, ограниченный человек, но
знаю только 2 способа поднять интерес у
газеты: первый – начать публиковать ин-
формацию в слегка... хм... «приукрашен-
ном» виде или публиковать хохмы, коро-
че, стать так называемой «Желтой прес-
сой»; второй – начать публиковать мате-
риалы, которые будут вызывать реакцию
и желание что-либо сделать. Первый путь
заметно проще, мы даже очень близки к
тому чтобы пойти по нему – вспомним

статью «Поговорим о высоком» (это не
наезд, а констатация факта. Мне эта ста-
тья очень нравится, но ее может быть не
больше одной в год). Второй путь более
сложен – писать противнее, да и страш-
нее, можно вызвать негативную реакцию
и т. п. Но ведь никто не станет отрицать,
что у нас существует ряд проблем, замал-
чивать которые просто подло... 

На диспуте об Острове осталось много
недоговоренного, много неподнятых во-
просов, которые заслуживают обсужде-
ния. Давайте не стесняться своего мне-
ния и писать о том, о чем болит душа, да-
вайте, читая статьи, смотреть не на под-
пись, а на содержание – оно важнее, да-
вайте обсуждать опубликованное циви-
лизованным путем, а не где-то в узком
кругу – все авторы могут ошибаться, и го-
раздо честнее помочь человеку взгля-
нуть на проблему с другой стороны, чем
за глаза охаить. У меня все.

êÂÚÓÒÔÂÍÚË‚‡
è‡‚ÂÎ ãÛ¯ÌËÍÓ‚

Выпуск 8, 1997 год

Сложно судить о том, насколько

обозначенные проблемы акту-

альны сейчас, тому, кто непо-

средственно работает над газе-

той. Наверное, получается, 50 на

50: благодаря более частым вы-

пускам пропала возможность (и

необходимость) писать в каждый

номер об огромном количестве

событий, но зато появилось до-

вольно много постоянных и сов-

сем даже не «живых» рубрик...

Об авторе: Павел Лушников в

первый раз попал в Остров в

ЛТО-95. С 97-го по 2001 год рабо-

тал в 45-й компьютерным специ-

алистом. Один из первых сотруд-

ников газеты. Женат на Оксане

Зиновьевой (в 99-2000 гг. – член

редакции). В 2001 закончил мех-

мат МГУ. В настоящее время яв-

ляется старшим технологом из-

дательства «Коммерсант». 

Выпуск 8, 1997 год

Грустно. Обратной связи как

не было, так и сейчас практи-

чески нет. Даже несмотря на

то, что газета выдается полу-

тора сотням учащихся прямо

в руки, писать и обсуждать

проблемы никто не хочет, что

кажется очень странным. Учи-

теля, кстати говоря, тоже. Хо-

тя у нас есть и почта, которую

мы постоянно указываем, и

форум, да и подойти в школе

к любому члену редакции и

сообщить о желании написать

статью не так-то сложно. 

Хорошо хоть одна из проблем

давно уже решена. Газета уже

с девятого выпуска делается

почти полностью силами не-

инструкторов.
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После публикации в 14 выпуске «Ост-
рова» статьи Гены Кушнира «Я ухожу...»
тема осталось открытой, так и не найдя
отклика в газете; недавно в нашу редак-
цию пришло письмо, которое мы и пред-
ставляем вашему вниманию.

Вы знаете, в последнее время неожи-
данно стала наблюдаться очень забавная
закономерность – люди стали методично
уходить из Острова! Причем в таком ко-
личестве, что, кажется, скоро от «Остро-
ва» ничего не останется. То тут, то там
постоянно вылезают и пестрят красивы-
ми фразами статьи и устные выступле-
ния со словами: «Я ухожу из Острова!»;
«Мне нечего делать в этом сборище без-
дарей, которые ничего не делают и не
умеют!»; «Они меня не поняли! Они не
дали раскрыться моему таланту, который
у меня, несомненно, есть!» и т. д. 

Только вот одна маленькая деталька:
до этого люди тоже уходили из Острова и
не в меньшем количестве. Но и столько
же людей приходило и приходит. Это
вполне нормальный процесс: кто-то ме-
няет свое отношение к Острову и к людям
в нем, кто-то разочаровывается в нем,
кто-то просто считает себя выше этого, –
да и на здоровье! Мало ли причин, по ко-
торым можно сказать, что Остров больше
не представляет для меня ценности или
интереса! Это личное дело каждого. Но
почему-то люди, уходящие из Острова
сейчас, последние 6-7 месяцев, а может,
и больше, стали делать свой «уход» до-
стоянием общественности. 

Еще немножко статей, похожих на
вышеупомянутую, и в Остров больше ни-
кто не пойдет. Ну сами подумайте, что ду-
мает пятиклассник или шестиклассник,
когда он читает такую статью. Что в ка-
кой-то организации под странным назва-
нием сидят какие-то садисты, которые
ничего другого не делают, как обижают,
унижают и оскорбляют чувства всех ос-
тальных. Причем этот ребенок не знает и,
наверное, никогда не узнает, что почему-
то вот та горстка «ленивых мучителей»
составляет большинство, а «все осталь-
ные» – меньшинство... 

А может, пора задуматься и вспом-
нить, что сама матушка-природа сказала,
что норма реакции – это большинство, а
то, что по краям – отбраковывается есте-

ственным отбором. Так вот, не стоит ли
всем тем, которые с ранимой психикой,
задуматься и прикинуть, – а может быть,
это не они всех отвергли, а просто их вы-
кинули, как откидывает хвост ящерица,
которую за этот хвост схватили, и ей гро-
зит смерть, если она от него не избавит-
ся. Может, вами просто пожертвовали на
благо общего дела. А-а, не нравится быть
жертвами? Так извольте, – чего же вы
еще ждали. Вы думаете, что все вокруг
вас – черствые, бесчувственные люди,
для которых недостижимы те высоты, на
которых вы у нас летаете. 

Тут уж позвольте с вами не согласить-
ся. Хорошо, наверное, говорить, что в Ос-
трове никто ничего не делает, и нет шан-
са проявить себя. Так в чем же можно луч-
ше проявить себя, как не в начинании ка-
кого-нибудь хорошего дела. Я честно мо-
гу сказать, что сам я на 80 процентов не
принимаю участия в островных делах, но
если не переходить на личности, то таких,
как я, немного. И это действительно так. 

Относись к людям так, как ты хочешь,
чтобы они относились к тебе. Надеюсь, вы
хоть против этого ничего не имеете. А кри-
чать на каждом углу, что в Острове нет
людей, которые могут хоть что-то сделать
– это просто оскорбительно. Хорошо, ко-
нечно, прийти, посмотреть, как все рубят
лес, а когда все уже будет срублено, вы-
сказать свое фи по поводу того, что ему,
видите ли, топор не дали и вообще все не-
правильно сделали. Может быть, я прово-
жу слишком много параллелей не в тему,
но если я буду описывать конкретные си-
туации, то газета просто превратится в ме-
сто выяснения личных отношений.

Давайте посмотрим, что Остров «поте-
рял» за последние полгода после ухода
некоторых личностей, которые делали
трагедии из ничего и говорили, что Ост-
ров разваливается. Да ровным счетом
ни-че-го. Более того, был поставлен за-
мечательнейший мюзикл «До свиданья,
Овраг!». Так, может, не надо вымещать
свою злость на других и мешать людям
спокойно жить только из-за того, что в
этот раз тебя оставили не у дел. Может
попробовать что-то сделать самим, спро-
сить, можете ли вы чем-нибудь помочь, а
не ходить с гордо поднятой головой, как
будто вас это все не касается. 

Все это очень печально для тех людей,
кто действительно считает себя оскорб-
ленным или недопонятым. Ведь это они
сами все выдумали. Хуже наказания, чем
собственные догадки, подчас абсолютно
лживые, самому себе придумать нельзя.
Никто не хотел и, уж тем более, специ-
ально не обижал вас. А если кто-то про-
сто завидует или хочет насолить кому-то,
то он может быть уверен, что выбрал не-
верный путь для этого, и это уже совсем
по-другому называется. Тогда просто не
надо было приходить в этот коллектив,
чтобы потом вот так «уйти». И кстати,
старая кавказская (и не только кавказ-
ская) мудрость гласит: «Уходя, уходите».
Подумайте над этим. В этих двух словах
вы должны решить для себя, хотите ли вы
действительно порвать все отношения с
Островом и действительно уйти, уйти
безвозвратно, или остаться в этом кол-
лективе, принять, может, даже немного
поменявшиеся правила этого общества.
А болтаться где-то посередине и просто
привлекать к себе внимание такими вот
статьями – это примерно удел мартышки
в зоопарке, которая бросает банановые
шкурки на дорогу...

Эта клетка символизирует то лживое
положение человека, пишущего такую ста-
тью – он вроде бы уже не в Острове, а еще
заявляет какие-то свои претензии, зная,
что теперь он все равно уходит, и никто
ему уже ничего не сделает. Нехорошо... 

Давайте будем более разумны и тер-
пимее друг к другу. Все-таки, не зря мы
все здесь встретились, не зря судьба все-
таки нас свела, не зря... И я взываю, ко
всем тем, кто еще подумывает, написать
ли ему еще одну такую статейку или нет.
Ответ простой: нет. Если у кого-либо воз-
никли проблемы, то есть наиболее про-
стой и верный способ решить их и обсу-
дить. Ведь чего добились вы, кто писал
эти статьи? Чего? Все, что я вижу, это
еще большее неприятие этих людей и их
проблем, которые они пытаются переве-
сить на других. А ведь все может быть
совсем иначе. Я в этом не раз убеждался,
потому что я продолжаю общаться с теми
людьми, которых вы обвиняете в своих
бедах и несчастиях. Они даже понятия не
имели о том, что они вас «недооценили».
До появления определенной статьи, ко-

нечно же. Теперь у нас еще и эта пробле-
ма возникла. Мало нам других, так каж-
дый пытается внести свою лепту в созда-
ние новых трудностей. Не туда лепту вно-
сите, не туда... 

Больше всего меня возмутило, что че-
ловек в своей статье или в дневнике, кото-
рый лежит в подвале, пишет, что ему в Ос-
трове нечего делать или нет такой воз-
можности, или ему ее никто не предоста-
вил. Это ж кому сказать – делать нечего! 

В Острове каждый видит работу и де-
лает ее. Я еще раз повторюсь, что я, к со-
жалению, не отношусь к числу таких лю-
дей, которые готовы в любой день пойти
и покрасить подвал. Но у меня, поверьте
мне, есть на то много других причин кро-
ме лени, но уж никак не буду я сидеть и
орать, что мне работу не дали. Это все
слова. А в жизни работает другая схема :
меньше слов, больше действия. Так что
действуйте...

P.S. Автор несет полную ответствен-
ность за написанное выше. Во время на-
писания этой статьи автор не находился в
состоянии алкогольного или наркотичес-
кого опьянения.

Выпуск 9, 1998 год

А ведь и так, несомненно, будет

всегда, причем не только с Остро-

вом. Какое-то время занимаясь

чем-то и почувствовав, что надо-

ело, некоторые люди тихо уходят.

Потом некоторые тихо возвраща-

ются, некоторые – нет. А есть такие,

которым надо обязательно уйти,

хлопнув дверью, показывая даже

не недовольство, а просто ругаясь.

И это тем более обидно для тех, кто

вкладывал в этого человека силы, –

не ради благодарности, но уж точно

не ожидая получить такое в ответ.

Хлопанье перетекло из газеты на

форумы и в личные ЖЖ. 

Об авторе: Марат Авакян окончил

школу в 2000 году. В 2005 году окон-

чил биологический факультет МГУ,

сейчас в аспирантуре РАН, Инсти-

тут Биоорганической Химии. К Ост-

рову имел самое непосредственное

отношение в 7-10 классах школы, –

спектакли, ЛТО и т.п., но во внут-

ренней жизни Острова принимал

скорее не самое активное участие.

В газете писал немного.

2
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4 ...и остров разрастется в материк...

Печатный орган детской организации “Остров Сокровищ”   Газета основана в 1997 году 
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Зарница - большая ролевая игра.
Зарничка - тоже, но чуть
поменьше и только для пятых
классов. Так вот ее время
пришло. С 13 по 16 апреля наши
пятиклассники будут шить,
шагать, рвать, воевать, бегать,
творить и не только... 

Зарничка будет

В Перми прошел уже традицион-
ный театральный фестиваль. Наш
спектакль "Роман и Юлька" туда
тоже съездил. Ждите школьной
премьеры 15 апреля, тем более,
что данная постановка дей-
ствительно оригинальна в особен-
ности для нашей школьной сцены.

Пермь. Роман. Юлька. 2-4

"Эксцентричная семья" поселилась
на сцене нашей школы. На самом
деле не поселилась, и никакая это
не семья. Просто так называется
спектакль, который наши друзья
из Франции привезли по обмену к
нам. Он прошел восьмого апреля и
поразил многих.

На сцене - Франция 5

Контрольная, самостоятельная,
тест, экзамен. Все это вас ждет в
самое ближайшее время. Конец
года, как никак. Одиннадцатые
классы уже написали свой
первый тест и немного затаились,
теперь очередь за девятыми 

Вы не знаете, наша школа
случаем не театр? Наверное,
театр, так как 22 театральных
коллектива из разных школ
нашего округа в субботу 10
апреля продемонстрировали свое
тверчество на театральном
фестивале английских театров.

Английский театр

Сбор на носу! Осталось-то до
первого марта всего ничего - две
недели. Кстати, подготовка уже
началась. Внимание! Восьмые и
девятые классы, те, кто хотят
проявить свой острый ум - милости
просим, помогите мыслью и делом,
прийдите на сбор организаторов.  

Весенний сбор

«Остров Сокровищ» «Остров Сокровищ» 
представляетпредставляет

музыкальный спекмузыкальный спек такльтакль

Премьера 15 апреля 2004 годаПремьера 15 апреля 2004 года
Начало в 18.00Начало в 18.00 Экзаменационная пора

Февраль 2004
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Очень сложно каждый раз 
придумывать интересные заголовки
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Пожалуй, самый избитый стерео-
тип описывающий взаимоотноше-
ния поколений: старики всегда вор-
чат, хотя ничего на самом деле не
меняется. Как говорится: "Раньше
солнце было теплее, сахар слаще,
а старики моложе."

Казалось бы - ничего не проис-
ходит, просто такой психологичес-
кий эффект старения, эдакий само-
обман - можно мудро улыбнуться в
усы / в фуфайку / в шарф / в тело-
грейку и продолжить дальше свои-
ми делами заниматься, например
гвозди забивать или чай с бруснич-
ным вареньем пить - кому что боль-
ше нравиться.

И на самом-то деле любая по-

пытка переоценки такого отноше-
ния предыдущего поколения к по-
следующему обречена на то, что ее
нарекут "необъективной" и, в луч-
шем случае, отправят в мусорную
корзину. "Отцы" остаются при сво-
ем мнение, "дети" - при своем: все
довольны.

Что ж, давайте переведем бесе-
ду в другую плоскость - факты и ни-
чего кроме фактов, никаких выво-
дов.

Театр. 
На спектакли стало ходить гораз-

до меньше людей. Просто гораздо
меньше. Никакого сравнения с ан-
шлагами прошлых лет, когда на два
кресла приходилось по три челове-

ка и все равно куча народа стояла в
проходах, мешая артистам делать
динамичные пробежки вон из зала
с целью удивить всех, пробежав
школу насквозь и вновь войти на
сцену из "потайной" двери, располо-
женной рядом с  физкультурным за-
лом. На последних спектаклях залы
были заполнены наполовину.

Собственно подвал. 
Ну, во-первых, уборка - убирают-

ся очень редко и только очень от-
дельные сознательные личности.
Во-вторых, курение из-за которого
теперь дверь под лестницу во внут-
ренний двор закрывают,
действительно - разве это приятно:
куча бычков, пачки из-под сигарет -

помойка, одним словом,  а не вход
в ОС.

Ну и наконец самое главное - бе-
зответственность. Безотвествен-
ных людей стало больше. Они бе-
рутся за организацию, а когда вы-
ясняется, что ничего не готово по-
чему-то их  становится очень слож-
но найти. Хотя, возможно все это
нам только кажется - все ведь нор-
мально, правда? Ничего не меняет-
ся, "старики ворчат", так?

Ну а если хотите - вот вам мое
личное, крайне субъективное мне-
ние.

Во всем виновато искусство 20-
го века! 

Ну, еще немного 21-го и 19-го.
Чем у нас занимались самые зна-
менитые писатели этого периода?
Деструктулизацией всего подряд -
языка, изображения, дискурса. К
черту ваше искусство и вашу лю-
бовь! А заодно и смысл жизни.

В итоге - к началу века 21-го мы
имеем полностью деструктуриро-
ванный контекст мироощущения
человека. Не секрет, наверно, что
именно в ранний юношеский пери-
од человек подвержен влиянию
мыслей сторонних. 

Образуется потрясающая пусто-
та, которая в прошлое время была
чем-то заполнена, например такими
вещами как честь, долг там и про-
чая метафизическая чушь, которую
сейчас растерли по асфальту.

И каждый эту пустоту заполняет
как хочет - танцами/плясками, тем
же постмодернистским искусством,
распиванием пива у метро или
просто бессмысленным шатанием. 

И стада подростков, осматрива-
ясь по сторонам скучающим взгля-
дом сосут стеклянное горлышко
пивной бутылки.

И все в порядке.

Декабрь 2004
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Крик души

Все, я больше не могу молчать!
Это крик души, переписанный на
бумагу, напечатанный на компью-
тере и заверстанный в газету.
Слушайте и, пожалуйста, прислу-
шайтесь.

Итак, представьте себе такую
картину: идет подготовка очеред-
ного концерта. Ребята с пятого по
одиннадцатый класс пишут сцена-
рии, ставят сценки и репетируют
чуть ли не каждый день. И вот на-
стал долгожданный момент, они
выходят на сцену, - а в зале нет ни
одного свободного места, люди
стоят даже в проходе, и все апло-
дируют, аплодируют... И выступа-
ющие понимают, что они стара-
лись не зря, что их труд оценен, и
появляется естественное желание
в следующем представлении по-
участвовать.

Так было года три-четыре на-
зад. Сейчас ситуация немного из-
менилась. Нет, конечно, сам про-
цесс подготовки остался таким же
- ученики-сценки-репетиции. Вот
только финал другой. Смотрят ре-
бята со сцены в зал... а там чело-
век двадцать сидит, не больше.
Представляете, что они чувству-

ют?! Ни оптимизма, не веры в луч-
шее не остается. Только мысли о
том, какие же люди неблагодар-
ные и зачем они вообще согласи-
лись на такое никому не нужное
дело.

Эта проблема достаточно акту-
альна в настоящее время. Уже
второй год подряд мы наблюдаем
ситуации, когда на концертах зри-
тели сидят на первых трех рядах,
и то два из них занимают сами вы-
ступающие, а половину оставших-
ся мест - родители учеников.

Почему так происходит? Может
быть, настолько снизился уровень
представлений, что их уже неинте-
ресно смотреть? Так скажите об
этом! Напишите письмо в редак-
цию, поговорите с любым органи-
затором подобных мероприятий  -
уверяю, вас обязательно выслу-
шают и постараются исправить
все, что зрителям не нравится.

Только вот что-то никто ничего
не предпринимает. Нет, не в этом
дело. Такая же проблема со всеми
мероприятиями, которые органи-
зуются у нас в школе. Например,
недавно прошла интеллектуаль-
ная ярмарка. Как вы думаете,

сколько там было человек? Трид-
цать от силы, и то треть была из
518-й школы. Вот это уже нельзя
оправдать тем, что уровень низ-
кий. Последний раз ярмарка про-
водилась мнооого лет назад, и ны-
нешние пяти- и шестиклассники в
ней до этого участвовать никак не
могли.

Некоторые оправдываются тем,
что совсем нет времени. Подумай-
те, что вы говорите?! Неужели так
сложно потратить два часа на то,
чтобы посмотреть что-то интерес-
ное, да еще и уйти потом с хоро-
шим настроением? Вам же лучше
будет!

Часто наблюдаю такую картину:
висит на стене афиша, объявляю-
щая о каком-нибудь представле-
нии. Мимо идет ученик, скользнет
взглядом по объявлению - и спо-
койно идет дальше. То есть его
даже не заинтересовало, что ско-
ро будет какое-то мероприятие!
Да нет, ему ведь это именно НЕ
ИНТЕРЕСНО и НЕ НУЖНО, вот в
чем вся проблема. «Концерты в
школьном актовом зале - это не
концерты,» - так, что ли, думает
большая часть?

Уверяю вас, это не так! Все-таки
у нас в школе люди умные учатся,
которые умеют организовывать
друг друга и могут подготовить
представление (игру, кругосветку,
спектакль...) на высоком уровне.
Вы просто, наверное, ни разу не
были на их месте. Думаете, это
легко - сделать все эти дела инте-
ресными? Проследить за тем, что-
бы не было сбоев? Собрать участ-
ников, наконец? А в итоге получа-
ется, что все идет “коту под хвост”
- никто не приходит!

Так что сто раз подумайте,
прежде чем пройти мимо красоч-
ной цветной афиши, проигнориро-
вав написанное. Не пугайтесь, ес-
ли сказано, что играли пятые и
шестые классы. Не обращайте
внимание на то, что мероприятие
может идти всего лишь сорок ми-
нут. 

От всех этих мелочей ценность
представления не изменится, а
вот настроение ваше повысится,
да и другим сделаете приятное...
Я не заставляю вас приходить в
обязательном порядке, но все же
на досуге подумайте - а, может,
все-таки стоит?

«à‰ÚË ËÎË ÌÂ Ë‰ÚË..?»
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В атаку!!!
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В ближайшие выходные в нашей
школе по традиции будет прохо-
дить военно-спортивная игра "Зар-
ница". Для начала, наверное, сле-
дует сказать пару слов для тех, кто
ни разу не играл и вообще не пред-
ставляет себе что же это такое. Ес-
ли постараться объяснить коротко
и понятно, то это три дня, когда
школа превращается в поле брани,
а ученики - в бойцов, у каждого из
которых будет своя специальность,
погоны и настоящие военные доку-
менты. Но не стоит пугаться: уби-
вать никто никого не будет. Для то-
го, чтобы обезвредить противника
необходимо лишь оторвать с его
левого рукава кусок буиаги - шев-
рон. На самом деле существует
еще не один способ доказать свое
превосходство: вы будете иметь
возожмжность использовать раз-
личные технические средства. Но
не будем углубляться. Все, кто за-
интересовался наверняка не упус-
тят возможность здорово провести
время! А сейчас немного об исто-
рии этой замечательной игры. В
нашей школе Зарница проводится
с 2000-го года, но это вовсе не зна-
чит, что энтузиасты из нашей шко-
лы не имели возможности прини-
мать участие в ней. Дело в том, что
в 518-й школе в Зарницу играют с
незапамятных времен и желающие
из 45-й всегда могли к ней присое-
дениться. В наши дни Зарница про-
ходит дважды в год. Основная игра
происходит летом в ЛТО. Там на

Зарницу отводят целых 4 дня. Ле-
том играют весь день с ночными
маневрами (специальные миссии,
на которых проверятся все ваши
навыки боевой подготвки) и игрой
на местности. Зимой игра не такая
объемная, но я думаю, что тем, кто
будет играть в первый раз этого бу-
дет вполне достачно. Раньше зи-
мой тоже проводилась игра не ме-
стности, но теперь ее отменили из-
за отстуствия желающих.

Теперь немного поподробнее о
самой игре. Все участники будут
разбиты на четыре взвода, назва-
ния которых пока держатся в стро-
жайшей тайне. Командир каждого
взвода - комвзвод, обладает тремя
звездочками на погонах и практи-
чески неограниченными полномо-
чиями. 

Его ближайшие подчиненные -
начальник штаба и замполит (две
звездочки на погонах), занимаются
штабными документами и пришив-
кой шевронов условно убитым
юнармейцам. И самые младшие
офицеры во взводе - комотды (ко-
мандир отделения). У каждого из
них есть по пять или более бойцов,
которые должны беспрекословно
выполнять все их приказы. И, нако-
нец, те, кому собственно адресова-
на эта статья - юнармейцы. Если
вы пришли играть впервые, то вы
ими и будете. 

Несмотря на то, что юнармеец не
обладает никакими полномочиями,
он является главным действующим

персонажем всех стычек и ввод-
ных. Что самое интересное в зар-
нице? Разумеется, игра на обрыв.
Именно умея ловко "драться", вы
добьетесь наибольших успехов.  Но
и тем, кто не очень хорошо умеет
драться, не стоит унывать. Они мо-
гут оказать существенную помощь
своему взводу, если напишут не-
сколько боевых листков. 

Боевой листок - это специально
оформленная статья о какой-либо
особенно запомнившейся вводной,
викторине, эстафете или о чем-ни-
будь еще. 

Так что каждый, кто действи-
тельно жаждет больших сражений
и необыкновенных приключений
просто обязан принять участие в
военно-спортивной игре Зарница!
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Никому из нас нельзя забывать,
что праздник Победы — святой
день для всех жителей России. И
пусть все меньше ветеранов Вели-
кой войны. Дело внуков и правну-
ков — помнить о подвиге людей,
отстоявших свободу нашей страны.

Уже несколько лет «островитя-
не» заботятся о памятнике Огняну
Найдову, участнику войны, другу Л.
И. Мильграма, расположенном на
68-м километре Киевского шоссе.
Каждый год, накануне 9 Мая этот
мемориал становится объектом
«трудового десанта» учеников 45-й
школы. В этом году участниками
операции стали семиклассники.

Пятого мая «островитяне» во
главе с ЕВЦ отправились к памят-
нику, чтобы убрать накопившийся
за зиму мусор, посадить цветы и
подготовить монумент к намечав-
шемуся на следующий день торже-
ственному митингу. Вооружившись
лопатой (одной на всех) и цветоч-
ной рассадой, мы едва не опоздали
на электричку, отходившую с Киев-
ского вокзала. Но все обошлось, и
вот он — памятник О. Найдову.

«Островитянам» пришлось из-
рядно попотеть — собрать мусор,
подмести территорию, прополоть

сорняки, посадить цветы, но никто
и не думал жаловаться. Поработа-
ли — пора и домой.

На следующий день все седьмые
классы — ученики, учителя и роди-
тели — на автобусах поехали к ме-
мориалу, чтобы возложить цветы. С
рассказом о битве под Москвой пе-
ред нами выступил ветеран Вели-
кой отечественной войны. Елена
Арсентьевна рассказала о жизни и
подвиге Огняна Найдова, его родст-
венниках и друзьях. Из ее рассказа
мы узнали, что Огнян Найдов погиб
во время Великой отечественной
войны, защищая город Нарофо-
минск, и что сам памятник был со-
здан замечательным скульптором и
отцом одного из наших учеников Ге-
оргием Франгуляном. После этого
мы посетили могилу Огняна и его
родных. Ребята читали стихи о вой-
не и пели военные песни. Затем, по-
болтавшись часок на ближайшей
поляне, мы сели в автобусы и пока-
тили к школе.

Такие поездки не забываются, а
остаются в душе надолго. Я наде-
юсь, что любой учившийся в нашей
школе будет помнить не только о
подвиге Огняна Найдова, но и по-
двиге всего нашего народа.

ëÓ·˚ÚËfl
ÑÏËÚËÈ ÑÛ·ËÎ¸Ú

Долг памяти

ëÓ·˚ÚËfl
å‡Ëfl Å‡·Û¯ÍËÌ‡

Мобилизация пятых
В этом году, а точее, в середине

апреля, проходила "Зарничка" для
пятых классов, разработчиками ко-
торой были восьмые классы. Конеч-
но у "Зарнички" есть свои плюсы и
минусы, но об этом я не буду гово-
рить, чтобы не обидеть кого-либо.
Начнём всё с самого начала...

А началось всё с нудного хожде-
ния восьмиклассников по класам с
целью привлечения людей к учас-
тию в ролевой игре "Зарничка". Дол-
го ли, коротко ли, но сыскался на-
род, желающий играть. Много чело-
век собралось - около трёх десятков,
да не все дошли до последнего ис-
пытания - распределения по взво-
дам. Рассчитывали мы на четыре
взвода, а получилось всего лишь
два. Но тем не менее в них были

бесстрашные бойцы, готовые в лю-
бую минуту броситься на врага и ра-
зорвать его в клочья... Но враждава-
ли между собой они условно.

В первый день мы объяснили им
правила и провели эстафету. С
правилами всем вроде было всё яс-
но, и о них я рассказывать не буду
(думаю, все их знают), а вот про эс-
тафету расскажу. Множество зада-
ний различной сложности и множе-
ство эмоций ребят - всё это было в
первый день. Во второй день прохо-
дили вводные - самое заниматель-
ное в этой игре. И наши надежды
оправдались - всем понравилось:
как ребятам, так и посредникам.
Среди вводных были и ложные, но
наши защитники быстро раскусили
посредников в обмане. На следую-

щий день взвода рисовали Боевой
листок, хотя это и было менее инте-
ресным, чем вводные, ребята ус-
пешно справились с поставленной
задачей и листки получились от-
менные. Потом проводился смотр
строя и песни, где ребята показали
высокий уровень подготовки. И в
последний день проходило объяв-
ление результатов, показательные
бои и награждение участников. В
ходе тяжелой борьбы победил
взвод "Юг".

Так вот и прошла мимолётная
"Зарничка", но остались хорошие
воспоминания о ней. Надеемся, что
в следующий раз желающих играть
будет больше, если конечно "Зар-
ничка" ещё будет проводиться. Бу-
дем надеяться...
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Давай закурим?

èÓÈ‰ÂÏ-Í‡ ÔÓÍÛËÏ-Í‡?

Чем старше детки, тем больше с
ними проблемок. Так как потребнос-
ти их и требования растут с каждым
днем как на дрожжах. Дети минуют
12-летний рубеж и начинают буя-
нить. Шалить. Пошло их становле-
ние.

Когда они себя уже совсем взрос-
лыми чувствуют, вот тут-то начина-
ются проблемы: ссоры с родителя-
ми, уходы из дому, демонстратив-
ное хлопание дверьми, сигареты,
спиртное, порой и потяжелее нечто. 

Двери в нашей школе пока еще
на месте, рассмотрим другую про-
блему. Вот уж не секрет, что в на-
шей школе курят не только учителя,
но и ученики, и не секрет, кто имен-
но.

Потому как избрали они место
для курения не самое удачное - вну-
тренний двор рядом с помещением
"Острова Сокровищ". Островитян не
очень жалуют в школе, поэтому с их
мнением и интересами никто не счи-
тается. В итоге: вся лестница запле-
вана и закидана бычками, а малень-
кие дети из пятого класса ходят и на
все это любуются. А все попытки
эдакое безобразие прекратить за-
канчиваются поражением местных
властей.

Что характерно: при попытках вы-
яснить нарушителей, ученики нашей
школы радостно друг друга закла-
дывают, не разобравшись, в чем
собственно дело. Вот такие у нас
верные помощники существуют. Но
вопрос в этой статье стоит не о
дружбе, а о курении. Итак, продол-
жаем тему.

Если курить для вас - не способ
показаться круче, а  необходимость,
то нужно выбрать для этого другое
место. А с другой стороны, где им
еще курить, не в кабинете же физи-
ки. Администрация ругается, ругает-
ся, а проблему решить не может.
Место для курения выделить они не
могут, а на улицу доступ закрыт. 

А можно такую идею: за хорошую
успеваемость начислять "никотио-
вые баллы" (идея Вадима Михнова),
получил пятерочку - получи право на
одну сигарету, а если не куришь -
получи пирожок бесплатно.Это все
шутка была. Тоже не выход.

Пожалуйста, не курите около Ост-
рова! Ищите другое место. Вроде
все говорят, что они понимают, а на
самом деле продолжают делать
свое темное дело. Биться за ваше
здоровье администрация уже не в
силах, а вот оберечь от вас молодое
поколение еще можно, да и чистота
- тоже дело хорошое. А раз взывать
к совести уже бесполезно, остается
только принимать жесткие меры по
предотвращению курения в общест-
венных местах.

Ñ‡¸fl ò‡Ï¯Â‚‡

Я не ухожу...
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Вольнодумие
Однажды в сети состоялась очень ин-

тересная дискуссия на довольно актуаль-
ную тему ”КОМИССАРЫ СЛИШКОМ
МНОГО О СЕБЕ ВОЗОМНИЛИ”

В дискуссии принимали участие: Pizza,
Ратинский, Тополя, Alonda и Дашута,
latexben, УткинГ, БББ.

– Давайте разберёмся. Во-первых, для
чего существует Остров? Обойдемся без
разговоров о совместном труде, обратим-
ся к продукту этого труда. Так вот, доро-
гие мои, Остров существует для того, что-
бы пробуждать в людях светлые чувства,
как бы пафосно это ни звучало. Дружба,
радость, удовлетворение, стремление.
Вряд ли найдется человек, который будет
сей факт отрицать.

Так вот. По-моему, на данный момент
комиссары хотят претворить на практике
пресловутый принцип "кнута и пряника", к
светлым чувствам не имеющий никакого
отношения – он связан непосредственно с
животными инстинктами. Не согласны?
Да вот вам один из самых ярких примеров
из лагеря: свинки и солнышки. Кнут – при-
нудительное, отвратительно выглядящее
и не приносящее никому радости расселе-
ние. Пряник – тортики (обратите внимание
на гастрономический характер подарка). 

– Товарищи. Так продолжаться не мо-
жет, честно. Я не хочу, чтобы государст-
венный строй сменился с социал-демо-
кратии на военную диктатуру. Поймите,
если человек ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочет
хорошо работать и вести себя подобаю-
ще, короче, если он настоящий острови-
тянин – ЕМУ НЕ НУЖНЫ НИКАКИЕ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ.

– Мне не понятен этот фарс, который
вы устроили... ВСЕ! Я не хочу ничего гово-
рить по поводу сказанного. По-моему,
вам просто делать нечего. Вы сами себе
придумали проблему и теперь сами с ней
боритесь. Ну дерзайте! 

– Да, мы много на себя берем. А ты го-
тов что-то взять на себя?

– Неужели вы не догадываетесь, поче-
му нет отклика на гневное, красиво
оформленное послание? Значит так-с,
начнем-с! Естественно, комиссары, буду-
чи гадами от рождения, ставят своей це-
лью превратить наш всеми обожаемый
Остров в колонию со строгим режимом,
военной диктатурой. Именно для этого ос-

нователи колонии с детства увлекались
коммунарством! Это был хитроумный
план, который эти бесчувственные монст-
ры откладывали в течение 10 долгих лет.
Но, как говориться, хватит откладывать –
пора высиживать! Открытой атакой явил-
ся ЛТО-2001. Кстати, в их кругах ЛТО рас-
шифровывается как Летняя Травлящая
(от слова травля) Операция. Итак, пора
высиживания длилась девять, девять дол-
гих месяцев. Срываясь с работы, забивая
на личную жизнь и учебу, они, как истин-
ные маньяки, запирались по вечерам в
темном, душном подвале. По их коварно-
му плану, пора травли должна длиться 28
дней. Каждый из дней тщательно прора-
батывался, причем они наглым образом
ввели жесткую монополию на их подго-
товку, не подпуская к этому ответственно-
му делу никого не из их круга. Именно в
один из таких вечеров родился коварный
метод кнута и пряника, одними из прояв-
лений которого стали свиньи и солнышки.
Вообще говоря, самоцелью создания ор-
ганизации является опробирование на Д.
различного рода методов. Но всем изве-
стно, что комиссары не укладывают, а ЗА-
СТАВЛЯЮТ спать, в то время как сами,
подлецы, сокращают это никому не нуж-
ное занятие до 3-4 часов в сутки. Заблаго-
временно договариваются о трудовых по-
винностях, ведь, как известно, они реаль-
но могут устроить нетрудовой лагерь все-
го за каких-то 500$ с человека. 

В завершении не могу не отметить
столь радостный факт. Есть все-таки сре-
ди них светлые головы, которые не подда-
ются негативному влиянию и не ходят на
еженедельные сектанские сборища! А со-
здают в кругах Д. анитисектанское движе-
ние. Они все борются, боряюся и борются,
а комиссары привлекают в свои круги все
больше, больше и больше.

Надеемся, что предводители антисек-
танского движения окрепнут и в конце
концов разрушат секту Остров.

– А мне, как комиссару, ваш выпад ка-
жется очень странным и даже смешным.
Но не потому, что там есть шутки.Во-вто-
рых, меня от души повеселил Ваш стиль. 

– Все покричали, ни до чего не дошли
и с миром разошлись. Знаете, для меня
все гораздо проще. Есть 3 категории ко-
миссаров.

Основоположники. Все их знают. Кто-
то их любит, кто-то их терпеть ненави-
дит... Но без них ничего бы не было, в том
числе и сейчас, хотя есть куча гениальных
Алондр, Дашут и Машут, которые способ-
ны тянуть Остров на своем горбу.

Есть те, кто видел Остров в его перво-
зданном виде (ну или хотя бы в начале по-
ездок в Хорошово). Эти люди стараются
делать Остров похожим на то, что было.

А есть куча девушек, которые считают,
что все знают, а на самом деле много че-
го не догоняют. Я тоже не все догоняю, но
я хотя бы некоторые Островные принци-
пы уважаю. Развлекуха, это клево. Только
другим в душу гадить не надо.

– Меня расстраивает и настораживает
то, что в последнее время слово «дисцип-
лина» становится слышно чаще, вытес-
няя слово «развитие». Если оно вообще
звучало. Такое ощущение, что комиссары
боятся потерять контроль над происходя-
щим. Может комиссарам самим научить-
ся дисциплине.

Они полагаются на т. н. «здравый
смысл» и «приобретенный опыт», забы-
вая о том, что Остров меняется, а методы,
которыми они решают проблемы остают-
ся прежними. Несмотря на то, что каждый
раз принимается огромное количество ре-
шений, каждый год они неизменно прова-
ливаются. Просто потому, что комиссары
решают прошлые проблемы, которые уже
никак не связаны с будущим, никаким об-
разом не упреждая новых вопросов. Ко-
миссарам нужно учиться, учиться и учить-
ся. Например у бакалавриата. Theory of
Knowledge, например. Помогите ребятам
научиться думать и чувствовать, но не
так, как вы этого хотите, а как они смогут
сами. Свобода есть свобода выбора.

– Свобода и дисциплина – есть близне-
цы сестры. О какой свободе может идти
речь, если даже на уровень внешней дис-
циплины народ выйти не может, не говоря
уже о самодисциплине?

Есть вариант: дайте народу волю и он
станет организованней и дисциплиниро-
ванней. Совет ДК или СП – это не воля.
Только не спешит народ решать вопросы
о сне и порядке в лагере. Видимо, эти во-
просы народ не очень-то волнуют. А жаль.

– Согласен с тем, что комиссарам надо
учиться, учиться и еще раз учиться. Дело

великое, правда трудное... А вот насчет у
кого, поспорю! IB – идея замечательная.
Только есть еще и практика ее реализа-
ции. Не думаю, что лекции по Al или TOK
дают больше подготовки КТД и системы
ДК. Учиться по теории тяжело, а практику
посмотреть пока не у кого!

А теперь я буду писать завершение
этой статьи. На самом деле, тема взаимо-
отношений с комиссарами будет буйство-
вать еще долго, во всяком случае, пока
будут существовать комиссары и все ос-
тальное. Но мне кажется, что есть реаль-
ная возможность что-то поменять. Став
комиссаром, достаньте ваш архив остро-
вской газеты, достаньте этот далеко не
самый лучший номер (будем надеяться,
что и не самый худший), прочитайте эту
статью, потихоньку улыбнитесь, когда
увидите свои цитаты и подумайте, что бы
вы могли сделать, чтобы такой статьи не
писали о вашем поколении комиссаров.

Да, теперь время рекламы. Чтобы вы
действительно смогли через пятерочку
лет достать пожелтевшие страницы выпу-
ска со своими мыслями, присоединяйтесь
к компании на Островере, будьте остро-
умны (при этом не забывайте, что это сло-
во произошло от словосочетания «острый
ум»), оригинальны, и тогда вполне воз-
можно, что в числе других счастливчиков
вы засветитесь на страницах самой пре-
красной и замечательной газеты на свете
(нашей, родной и любимой).

Выпуск 35, 2001 год

Забавно. К этой статье даже коммен-

тария особенно не напишешь. Чи-

тайте и воспринимайте. Может быть,

я не прав, но для меня она скорее

юмористическая, чем проблемная. 

Об авторе: Олег Валгаев окончил

нашу школу в прошлом году и сра-

зу уехал для дальнейшего обучения

в Австрию. Собирается стать инже-

нером. Сейчас живет в Вене и по

крайней мере до конца обучения в

университете возвращаться жить в

Россию не собирается. Хотя, конеч-

но, приезжать ненадолго иногда бу-

дет. Говорит, что время, когда он

работал в редакции (примерно с

2002 по 2004 год), а также значи-

тельно более длительное пребыва-

ние с Островом наиболее сильным

образом повлияло на становление

его личности и взглядов. 
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В пятницу 14 января прошел
конкурс инсценированной песни.
Это мероприятие было посвящено
шестидесятилетию Великой
победы. Ребята должены были
представить песню и соответ-
ствующую сценку. В конкурсе
принимали участие 5-7 классы.

14 января люди, которые участ-
вовали в Новогодней сказке, со-
бирались поехать в дом инвалидов
в Сергиев Посад для того, чтобы
этой самой сказкой порадовать
детей. Но неожиданно в доме
инвалидов объявили карантин, и,
естественно, нико никуда не поехал.

Фиаско

Во время осенних каникул, точнее, с
27 по 29 декабря в школе №518
прошел сбор. За эти три дня ребята
успели сыграть в ролевую игру о
космосе и магии, а также узнали
немало о психологии на дне Зна-
комств и об изготовлении елочных
игрушек на дне Нового года.

Сбор в 518-ой

Старшеклассникам выпала честь
пообщаться со знаменитыми людь-
ми из области политики и искус-
ства. Ученики 9-11 классов примут
участие в телевизионной передаче,
где смогут получить ответы на
интересующие их вопросы от
писателей и деятелей Госдумы.

Прямой эфир

Все в бассейн!

29 января в нашей школе пройдет
очередное мероприятие для 5-6
классов - игра для активных людей
под названием МЧС. Ребята смогут
узнать немало об опасной работе
этой полезной организации и
смогут сами почувствовать себя
настоящими героями-спасателями.

МЧС атакует
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Веники и метелки

Итак, начнем с того, что, когда меня попроси-
ли написать статью об уборке в Острове, я по-
думала: а что, собственно, можно написать,
разве только проповедь для островитян с вечно
повторяющимися словами: создай уют в остро-
ве. Прошла неделя раздумий; итак, о чём же
всё-таки писать? И за эту неделю я повидала,
так сказать, много, по крайней мере, я каждый
день видела, как ЕВЦ тыкает островитян носом
в график и даже не кричит, что ты не убирался,
а просто чисто по-человечески просит подмес-
ти, помыть полы и полить цветы. Всё, что тре-
буется от дежурных. Ведь можно пересчитать
по пальцам тех, кто честно хотя бы три раза в
неделю своего дежурства приходил и убирался

сам, без напоминаний ЕВЦ. Для интересов са-
мих островитян на дежурство ставят по два, а в
некоторых случаях и по три человека, чтобы
быстро управляться с делами. Но, как я вижу,
никто даже не собирается взяться за уборку.
По-моему, никто не понимает, что в свинарнике
проводить время не очень-то приятно. Неужели
я найду такого человека, который честно при-
знается, что грязь - то же самое, что чистота?
Конечно же, я понимаю, что после уборки скоро
станет опять грязно, особенно в эту зиму, когда
температура то высокая, то низкая. Но ведь для
того и назначают дежурных на неделю, никого
не заставляют убираться каждый день, но хотя
бы через день уделять уборке максимум десять
минут. Разве это трудно? Неужели дома вы то-
же не убираетесь? Лично я считаю остров сво-
им вторым домом и полагаю, что многие остро-
витяне считают так же. Когда я спросила Елену
Викторовну, что она думает по поводу уборки в
острове, она сказала: "Мне просто обидно, что
взрослые, можно сказать, совсем не приходят в
помещение острова, а как раз дети с 5 по 11
проводят время там намного больше, и если ни-
кто не хочет убираться, пусть хотя бы не сорят.
Очень неприятно приходить и смотреть на гряз-
ный пол, ободраные кресла, животных, которые
уже скоро вымрут, и на пыль, которой в остро-
ве очень-очень много". Если никто не хочет уби-
раться в Острове, пусть все островитяне ски-
нутся по сто рублей на уборщицу, хотя я счи-
таю, что неправильно нанимать уборщицу; в
конце концов, почти все классы в школе убира-
ются сами в своих кабинетах. В общем, наде-
юсь, что после этой статьи у островитян про-
снётся совесть, и они будут убираться. Хочется
верить, что с уборкой в острове всё наладится,
и мне больше не придётся писать статьи такого
содержания!

Наконец-то после месячного
ремонта опять заработал школьный
бассейн. Мало того, что там почи-
нили сгоревшую проводку и отре-
монтировали сауну, успели еще и
стены покрасить! Теперь сразу же
при входе в помещение вас окру-
жает голубовато-зеленоватый цвет.

Песни и сценки

Сентябрь 2005
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Закончился трудовой лагерь, но
он оставил в нашей памяти много
ярких дней и мероприятий. О не-
которых я и хочу вам здесь рас-
сказать.

В начале лагеря прошел тради-
ционный костер, а точнее «День на-
родного творчества». Мне кажется,
все в этом дне было хорошо подго-
товлено, и вообще он прошел на
«ура». В этот день театральный от-
ряд представил нам пьесу Остро-
вского «Снегурочка». Постановка
была разделена на четыре темати-
ческие части и показана в виде за-
ставок на линейках. День закончил-
ся костром с песнями и плясками, а
также венчанием, прыганием через
костер, сжиганием чучел и многим
другим.

Далее проходил театральный фе-
стиваль. Каждый непрофильный от-
ряд ставил свой спектакль. Ребята
из театрального отряда, традицион-
но, исполняли обязанности режиссе-
ров. Благодаря множеству репити-
ций, огромному старанию  театра-
лов и каждого актера мы получили
результат - 5 великолепных спектак-
лей: «Солдатская сказка», «Дикий»,
«Маленький Мук», «Эй, булочник!» и
«Притворный поэт». В конце трех-

дневки по традиции давали призы
самым лучшим исполнителям ролей,
гримерам, костюмерам, декорато-
рам и режиссерам.

В конце третьей недели лагеря
прошла Зарница. По-моему, чего-то
сверхнового и необычного в ней не
было. Все как обычно, но, тем не ме-
нее, такой вариант всеми любим и
проводится 2 раза в год уже много
лет. Подъем... Вводные (боевые за-
дания для взвода)... Охрана штаба...
Боевые листки... Обед... Тренировка
показа смотра строя... игра на мест-
ности, которая длится с ночи (часов с
двух) и до раннего утра (часов до де-
сяти). Она заключалась в том, что
каждый из четырех взводов зани-
мает определенный квадрат, охраня-
ет его и пытается завоевать чужие (в
этот раз никому не удалось). Еще во
время игры приходят посторонние
вводные (вроде спасения диверсан-
та). В конце Зарницы всегда есть
смотр строя и песни, после которого
объявляют победителя и награждают
выделившихся юнармейцев.

Лучшим тематическим днем в
этом году был признан «День 60-ле-
тия победы». Его организатор Лена
Верховская на славу постаралась, и
день удался. Он состоял из огром-

ной кругосветки на целый день, при-
чем, на ее станциях мы представили
себя жителями того военного време-
ни. Мы рыли окопы, стояли в очере-
ди за хлебом, тушили огонь песком,
готовили снаряд, лежали в госпита-
ле и даже присутствовали в застен-
ках НКВД. Мне кажется, участникам
этого дня представился шанс про-
чувствовать и понять атмосферу то-
го времени, все его трудности. Что
интересно, даже ужин был связан с
тематикой дня. На свежем воздухе
была устроена военно-полевая кух-
ня. После того, как мы узнали, что
Россия выиграла войну, театраль-
ный отряд представил нам военную
композицию. И это было логическим
завершением дня.

Наконец, почти в самом конце ла-
геря был День Острова. С самого ут-
ра, только проснувшись, вылезая из
своих кроваток и уже собираясь ид-
ти на зарядку, мы поняли, что на
стенах нет свободного места - везде
старые (и не очень) фотогазеты. От
них просто невозможно оторваться!
Вообще, День Острова посвящен
истории нашей организации, ее по-
колениям и островским традициям.
День начался с небольшой виктори-
ны, продолжился парадом поколе-

ний и закончилсяся БТД (большим
творческим делом), к которому под-
готавливают номинации для награж-
дения: «Мачо лагеря», «Лучшей па-
ры», «Улыбки Острова», «Соловьи-
ного голоска», «Лучшего музыкан-
та», «Романтика» и еще много кого.

Еще один долгожданный день - это
показ театрального отряда. В этот
раз они приготовили для нас целых
три постановки: «Зверь», «Зима» и
«От завтрака до полудня». Выполне-
ны они были в совсем не традицион-
ном стиле, но в этом и интерес.

Самым последним днем был кон-
церт. Было очень здорово, что на не-
го приехали многие выпускники и
другие играющие и поющие люди.

Кроме всего этого, в ЛТО было
еще много ЧТП и походов, БТД и
других выступлений, тематических
дней (Кулинарии, Театральной инду-
стрии, Капиталиста). Если бы их не
было, ЛТО не было бы таким ярким
и насыщенным, полным. Но лучше
один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать, так что приезжайте в ЛТО в
следующем году и увидите все соб-
ственными глазами, а в течении го-
да нас ждут выездные сборы и дру-
гие мероприятия. Очень советую по-
участвовать.
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Трагедия в Беслане
Вы когда-нибудь теряли очень важ-

ные для вас вещи? Когда такое случа-
ется, это очень обидно, но все-таки
можно стерпеть - всего лишь побрякуш-
ка, пусть даже и очень ценная. Но люди
и вещи - это совсем разное. Когда теря-
ешь  любимого человека, утрату не за-
менит никто и никогда.  338 человек на-
всегда исчезли для своих родственни-
ков и друзей. Сегодня мы вспоминаем
трагедию в Беслане как одно из самых
зверских и бесчеловечных преступле-
ний минувшего года. Лично я никогда
не прощу и не оправдаю людей, совер-
шивших этот террористический акт.
Кем-то, возможно, управляла вера, а
кем-то деньги, но ведь ничто не должно
заставлять убивать и унижтожать! По-
чему же это происходит?... 

Я сижу, пишу статью и понимаю, что
ничего не могу сделать в данный мо-
мент, чтобы не допустить такого зла. А
это именно зло, неприкрытое и жесто-
кое. Это очень несправедливо. Ведь де-
ти должны встречать зло в легендах,
сказках, в рассказах о войне и в древ-
них исторических документах; вместо
этого перед ними телевизионные кад-
ры, полные крови. Человечество разви-
вается, отчего же люди не становятся
более честными и просто добрыми?!

Человечество-человечность... нет, не
связаны эти слова. Конечно, идеальный
мир невозможен, и глупо было бы пола-
гать, что все изменится буквально за
неделю, если правители мира сего так

захотят. Но можно хотя бы стремиться,
можно пытаться! И мне кажется, не на-
до забывать простую истину: одно боль-
шое дело складывается из множества
маленьких. Да, многие живут бедно,
везде разлад, проблемы, мы требуем...
а сами что делаем? Есть притча о куп-
це, который шел по мосту и упал в озе-
ро. Люди подбежали к нему и начали на
перебой кричать: «Дай руку, дай!». Но
он почему-то не откликнулся, и только
один человек сказал: «На руку, на!», - и,
таким образом, спас купца. Нельзя
только требовать и брать, нужно давать
самим! Похоже на замкнутый круг, кото-
рый чисто теоретически разорвать
очень просто: нужно ВСЕМ начать ВСЕ
делать ВМЕСТЕ! 

Звучит идеально, но напрашивается
вполне ожидаемый вопрос: ЧТО де-
лать? Если честно, я не знаю. Я не поли-
тик и официально даже не взрослая. Я
всего лишь человек, возмущенный сло-
жившейся ситуацией и, думаю, я не од-
на такая. Есть общая цель, так неужели
это невозможно сделать так, как дейст-
вительно хочется? Ведь самое страш-
ное - бездействовать! Я не могу перело-
жить всю вину на плечи террористов,
это и моя вина - я тоже живу в мире, где
могут запросто убить. По-моему, совре-
менные трагедии наводят ужас даже на
самых бездушных людей. И я искренне
верю, что когда-нибудь - не знаю когда -
мы забудем о необъяснимой жестокос-
ти, в том числе о терроризме.

èÓ·ÎÂÏ˚
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И вот перевернулся стол! Что бы это
могло значить? Никто не догадывает-
ся? Да ответ-то очевиден - это просто
неподражаемый Кин IV (то есть Алек-
сандр Латышев) и очаровательная Ан-
на Демби (или Елена Верховская) вы-
ясняют отношения у домашнего очага.
Все очень мило... Вы, я надеюсь, пони-
маете, о чем я говорю? Или не все смо-
трели спектакль "Кин IV"?

А жаль, если кто-то упустил такое
зрелище... Лично мне стало интересно
уже при виде афиши, которая, по-мое-
му, первый раз была напечатанной, а
не нарисованной. Театр начинается с
вешалки, а спектакль - с объявления.
Так что "Кину" можно было не волно-
ваться - афиша обеспечила ему до-
стойный выход в свет.

Но это я, конечно же, преувеличила.
У спектакля и так предостаточно поло-
жительных сторон, и реклама тут со-
вершенно ни при чем. Ее роль - объя-
вить о том, что скоро состоится такое
замечательное мероприятие, как...
Все, хватит, пора перейти к самому Эд-
мунду Кину.

Соломон (Саша Одинев), слуга, су-
флер, гример и уборщик в одном лице,
с самого начала спектакля сообщил
зрителям очень много полезной ин-
формации о том, что им предстоит уви-
деть. А именно, что сценарий основан
на фактах и сплетнях из жизни велико-
го английского актера Эдмунда Кина и
что, соотвественно, будет представле-
на его жизнь в сокращенном варианте.

И какая же была у него жизнь? На-
чинал он, как и вся династия Кинов,
простым уличным клоуном, который
постепенно стал лучшим актером Анг-
лии. Весьма примечательно, что между
ним и принцом Уэльским, который поз-
же становится королем Англии Генри-
хом IV (Александром Лисициным) су-
ществует какая-то необыкновенная
связь, которая сыграет немалую роль в
спектакле. И в реальной жизни многое
совпадает - оба выпускники, оба Алек-
сандры, у обоих фамилия начинается
на "л", оба превосходные актеры - и на
сцене они необычайно похожи: знаме-
нитые, из потомственных династий,
оба "четвертые" и постоянно увлекают-
ся одними и теми же девушками.

Совсем забыла сказать, что перед
небольшой речью Соломона на сцене
появилась труппа бродячих актеров в
составе Маши Бабушкиной, Саши Ку-
линич, Наташи Юрловой и братьев Бо-
рониных - Темы и Ильи. Последние три
актера не только тацевали, но и пели.
На протяжении всего спектакля они ра-
довали зрителей своими веселыми го-
лосами, акробатическими трюками и
просто создавали непринужденную ат-
мосферу.

Вот наговорила я тут кучу всяких ум-
ных слов, а про сюжет толком ничего и
не сказала. Ничего, сейчас исправ-

люсь. Итак, вся интрига начинается в
гостиной датского посла, где собира-
ются довольно-таки несовместимые
люди: странный до смешного посол
(Юрий Стефанов), его жена Елена, а в
жизни Ирина Садкова, вездесущая
светская дама Эмми, то есть Анна Кан-
далова, Юрий Боронин в роли старого
лорда Мьюила и, конечно же, сам Кин.
Как интересно все получилось: актера
обвиняют в похищении молодой Анны
Демби, невесты лорла Мьюила ("ей 17,
ему 71: цифры те же, поэтому он ре-
шил, что они ровесники!"), которую он
никогда не видел, и Кин заручается
поддержкой Елены, а ее муж недово-
лен... Что, запутанно и непонятно? Са-
ми виноваты. Сходили бы на премьеру
- и объяснять не нужно было бы. И во-
обще, попробуйте-ка сами пересказать
такие хитросплетения судьбы интерес-
но и доходчиво!

Вполне естественно, что по всем за-
конам сюжета Анна Демби и Кин
встречаются, но она вовсе не влюбле-
на в великого актера (ах, как же его это

огорчило!), а хочет попасть в труппу те-
атра "Друли-Лейн", где играет сам Кин.
Ей это удается, а потом, по прошест-
вии какого-то неопределенного срока,
за который Кин и Соломон даже успе-
ли попасть в тюрьму, Кин и Анна вдруг
предстают перед зрителями в своем
собственном доме в качестве молодой
пары, которая успела обзавестись сы-
ном Чарльзом (Митя Дубильт). А, как
вам такой поворот событий? Большин-
ство зрителей просто не поняло, что
произошло.

Но в семейных отношениях происхо-
дит разлад, а все по вине той самой
Елены (я как-то забыла сказать, что
Кин был влюблен в нее во время свое-
го первого визита в посольство) и... как
вы думаете, кто еще виновен в этой
драме?.. Конечно же, Генрих, англий-
ский король, друг Кина. А все потому,
что после Елены ему вдруг понрави-
лась Анна Демби, точнее, уже Анна
Кин. О, как все сложно!

Мне-то рассказывать легко и весе-
ло, а в действительности все очень пе-

чально. Развод, бесконечные насмеш-
ки в театре... Неудивительно, что Кин
возвращается к своей давней подруге -
к бутылке виски. Попросту говоря, по-
тихоньку спивается. А тут и Генрих IV
заболел язвенным каллитом...

Но конец действительно трагичен. В
последней сцене эти два друга (они
ведь друзья, несмотря ни на что) вмес-
те убегают из королевской опочиваль-
ни - в последний раз вспомнить былые
годы, отбросив все правила, нарушив
все запреты, забыв о том, что скоро
умрут, а они ведь действительно уми-
рают...

В целом все выглядит очень зре-
лищно. Да, были какие-то недочеты и
мелкие недостатки вроде сломанного
дивана, но к чему копаться в ходе сце-
нария и выискивать все эти минусы, к
чему портить себе настроение?

Думаю, в итоге очень пожалеют те,
кто не пошел (хм, весьма традицион-
ное заключение!). Ну, вот и все, что я
хотела уместить на листе А4 о великом
Кине IV.
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В царстве "Театр" 
Как известно, в нашей школе су-

ществует замечательная традиция:
каждый год под руководством Ната-
льи Михайловны Мачулы ставить
спектакль на английском языке. С
этими спектаклями школьники ез-
дили во Францию и принимали де-
легацию французских школьников.
В этом году такого обмена по ка-
ким-то причинам не произошло. Но
спектакль действительно удался.

Его премьера состаялась 18 мар-
та в том самом актовом зале, где
побывал каждый, кто учился в на-
шей школе. "Lady Windermere's fan",
что по-русски значит "Веер леди
Уиндермир", - название спектакля,
основой сюжета которого является
одноименная пьеса О. Уайлда. Уди-
вительно, что главными казались
все действующие лица спектакля,
так хорошо каждый из них создал
свой образ. А по содержанию пьесы

главными можно назвать лорда
Уиндермира (Дмитрий Сигиневич),
леди Уиндермир (Татьяна Мирская),
лорда Дарлингтона (Иван Аль-Зей-
ди) и леди Эрлин (Анна Щербако-
ва). С самого начала поразили де-
корации, особенно большой веер,
нарисованный на ткани. Было ори-
гинально и то, что не только в кон-
це, но и в начале на сцену вышли
абсолютно все действующие лица.
Краткое содержание (для тех, кто
не был): настоящая пуританка леди
Уиндермир была замужем за лор-
дом Уиндермиром, и считалось, что
она была сирота. Но на самом деле
у нее была мать - леди Эрлин. Эта
странная женщина, авантюристка,
никем не принимаемая в обществе,
спасает свою дочь. "От чего же?"-
спросите вы. Дело в том, что лорд
Дарлингтон намекал леди Уиндер-
мир на неверность ее мужа, якобы

он изменял ей с леди Эрлин. И ког-
да леди Уиндермир решается прий-
ти на свидание с лордом Дарлинг-
тоном, оставляя мужу письмо, кото-
рое случайно прочитала леди Эр-
лин, ее план обрывается непредви-
денной встречей с матерью, кото-
рая объясняет суть ее отношений с
лордом Уиндермиром. Так леди
Уиндермир благополучно возвра-
щается домой, а ее муж ни о чем
даже и не подозревает. Но самым
интересным является конец: автор
не раскрывает всех секретов, на ко-
торых держится интрига, до самого
последнего момента. Уиндермир
никогда не узнает, что его жена бы-
ла у Дарлингтона и намеревалась
бежать с ним. Леди Уиндермир ни-
когда не узнает, что леди Эрлин - ее
мать.

Актеры так хорошо играли и го-
ворили по-английски, что сюжет

был понятен не только знающим
язык, но и тем, кто его не знал вооб-
ще. Нельзя не отметить потрясаю-
щие костюмы, которые создавали
ощущение того времени: велико-
лепные платья у леди и строгие
смокинги у лордов. Высшее обще-
ство, одним словом. Весьма ориги-
нальным  было исполнение восточ-
ного танца . Этот номер точно ожи-
вил зрителей и перевода с англий-
ского не требовал. В спектакле уча-
ствовало много ребят, которые
впервые проявили свои актерские
способности. Яркие образы созда-
ли Наташа Михеева и Маша Крыло-
ва. И так, Наталья Михайловна за-
жигает новые театральные звезды
в 45-й. Это замечательно, что в
школе есть такие люди, которые
способны вдохновить нас на твор-
чество в многогранном царстве "Те-
атр"!

Ремонт — наш друг

äËÚËÍ‡
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Итак, снова брань и ругань.
Только не подумайте, что редакция
газеты «Остров» состоит из одних
лишь критиканов, просто мы сочли
эту тему довольно важной и инте-
ресной. К тому же события, о кото-
рых пойдет речь далее, больше
всего повлияла на работу именно
нашей организации (не факт все
же). 

Вряд ли для кого-то все еще яв-
ляется секретом то, что не так дав-
но нашу школу посетил Юрий Ми-
хайлович Лужков с целью провес-
ти торжественное открытие мемо-
риальной доски. Вы наверно заме-
тили, что к его приезду (по крайней
мере, так это все объясняли) были
проведены кое-какие приготовле-
ния, например, ремонт. Не поду-
майте, что я имею что-то против
побелки потолка или перекраски
стен, меня гораздо больше волнует
то, что из-за ремонта в школе были
отменены (День МЧС, Масленица)
или перенесены на довольно зна-
чительный срок (Зарница, показ
Кина IV) многие школьные меро-
приятия. Оно действительно того
стоило? 

Да и вообще, делать ремонт по-
среди учебного года, по моему
скромному мнению – не самое луч-
шее решение. И, спрашивается:
чем же закончилась вся эта эпо-
пея? Да, собственно, ничем. Юрий
Михайлович действительно при-
ехал, принял участие в открытии
мемориальной доски Артему Боро-
вику (пробыв у нас не более деся-
ти минут) и, даже почти не заходя в
здание школы, уехал. No com-
ments… Кто-то в ответ моим упре-
кам может возразить, что ремонт
делали вовсе не к его приезду. Не
верю.

В заключении своей статьи ре-
шил довести до вашего сведения
кое-что:

1) Господа, к нам едет Ревизор!
2) Я еще понимаю, когда люди

меняют рубашку перед встречей с
дамой, но делать ремонт перед
каждым свиданием – это уже
слишком.

3) Сергей Сергеич, к нам сюда-с;
Прошу покорно, здесь теплее;
Прозябли вы, согреем вас;
Отдушничек отвернем поскорее.
К чему бы это я?

Апрель 2005
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ãËÚÂ‡ÚÛÌ‡fl ÒÚ‡ÌË˜Í‡
ÄÌ‡ÒÚ‡ÒËfl ÄÔÛıÚËÌ‡

Прыг-скок
Представляем вашему вниманию самую популярную песню из спектакля “Тринадцатая звезда”. Эту песню

мы исполняли на закрытии IV фестиваля школ Международного Бакалавриата, и специально для этого
события перевели ее на английский.

ÖÒÎË ‚˚ ·Û‰ÂÚÂ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó ÒÔ‡Ú¸,
ë‡ÏÓ„Ó „Î‡‚ÌÓ„Ó ‚‡Ï ÌÂ ÛÁÌ‡Ú¸.
çÛ-Í‡ ‚ÒÚ‡‚‡È, ÌÂ ÎÂÌËÒ¸, ÏÓÈ ‰ÛÊÓÍ,
ç‡Ï ÔÓ‡ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ÛÓÍ!

èËÔÂ‚:
è˚„-ÒÍÓÍ, ˝ÚÓ Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸,
è˚„-ÒÍÓÍ, ÌÂ Ó·ÂÈ, ‰ÂÊËÒ¸!
è˚„-ÒÍÓÍ, Û·ÂÊËÏ ÓÔflÚ¸,
è˚„-ÒÍÓÍ, ÒÏÓÊÂ¯¸ ÎË ‰Ó„Ì‡Ú¸?

äÓÎËÍ ÌÂ ÎÓ‚ËÚ Ï˚¯ÂÈ, ÒÎÓ‚ÌÓ ÍÓÚ,
äÓ‰ËÍ ÌÂ Î‡ÂÚ, Í‡Í ÔÂÒ Û ‚ÓÓÚ,
äÓÎËÍ Í‡Í ÔÚËˆ‡ ÌÂ ÔÓÎÂÚËÚ,
äÓÎËÍ Í‡Í ÍÓÎËÍ ·ÂÊËÚ!

èËÔÂ‚

óÚÓ·˚ ÒÓ·‡˜¸ËÏ Ó·Â‰ÓÏ ÌÂ ÒÚ‡Ú¸,
ÅÂ„ Ë Ô˚ÊÍË ÌÛÊÌÓ ÚÂÌËÓ‚‡Ú¸.
ÇÒÂ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ·ÂÊ‰‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÎÂÌ¸
èÓÌÂÏÌÓ„Û, ÌÓ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸.

èËÔÂ‚

Sleeping a lot will not make any good,
You won't be clever, won't find any food.
Quickly get up, don't be lazy, my friend,
Time for the lesson to spend!

Rf:
Jump high - this is our style,
Jump high - this is our life,
Jump high - it is all we do,
Jump high - you should do it too.

Rabbits don't catch mice like a cat,
Rabbits don't bark like a dog in a flat,
Rabbits don't fly like a bird in the sky,
Rabbits need to jump high!

Rf

If you don't want to be food on a farm,
Running and jumping will do you no
harm.
To overcome your weakness and fear
You should run faster, my dear.

Rf
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êÂÚÓÒÔÂÍÚË‚‡

ÉË¯‡ êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ

Вы видели когда-нибудь в школьной
газете гневную ругань в адрес чего-угод-
но? Думается мне, что ответ будет четко
отрицательным. Не принято в нашей га-
зете ругать и плохо отзываться о чем-то.
А, собствено, почему бы это? Вот хочется
мне поделиться с общественностью свои-
ми негативными эмоциями. Теперь для
этого есть своя рубрика «Zнакомьтесь»! 

Листья окрашиваются в желтый цвет,
а ученики нашей школы переодеваются в
бордовые тона. Проще говоря, наступает
осень, а с ней, кроме дождей, грязи, дня
города и дворников, к нам приходит учеб-
ный год.

Итак, первое сентября. День, который
назвать праздником, по-моему, все же
нельзя, всегда оставляет какие-то памят-
ные, хорошие ощущения, был омрачен
таким событием – центральная часть чет-

вертого этажа была перекрыта партами.
Новые двери обтянуты грязной пленкой,
отделка еще не завершена. И, что самое
неприятное, кабинет информатики за-
крыт наглухо. Как же так? Ведь iMac’и
всегда составляли большую часть особо-
го колорита нашей школы, были кусоч-
ком легенды. С одной стороны, конечно,
хорошо, что сначала все смогут в очеред-
ной раз узнать, что производителями
процессоров являются не только Intel, но
и советский завод имени Бабаяна, а так-
же, наконец, запомнить, что главной ха-
рактеристикой памяти является объем.
Но, все же, хочется уже вернуться хоть к
сколько-нибудь полезным занятиям.  Про-
сто изучение такой темы, как «Архитекту-
ра компьютера» на таком поверхностном
уровне не может дать ничего, кроме непо-
нятной информации, которую так или

иначе придется зазубривать, поскольку
понять что-либо все равно не выйдет. Ну
что же, а пока нам остается просто ждать
и ругаться страшными словами на Бабая-
на и строителей. 

Теперь по поводу учителей. Я, как
представитель девятого класса, хотел бы
выразить свое (наверное, даже, скорее,
всеобщее) недовольство фактом отсутст-
вия некоторых преподавателей. Большая
часть уроков либо просто просиживается
впустую в классе, либо заменяется класс-
ным часом.  Причем, естественно, что, ес-
ли бы все объяснялось суматохой первой
недели, то шума поднимать не стоило бы.
Но преподавателей просто нет. Вспомни-
те 2002–2003 год, когда русского языка
не было и не намечалось вообще. Очень
не хочется, чтобы такая ситуация повто-
рилась вновь. 

P.S. Между прочим, просветители,
критикуя в литературе свое государство,
считались большими патриотами. 

До и после...
Внимание, конкурс! Кто найдет 10 отли-

чий между школой до и после приезда
Юрия Лужкова, тому… ничего не будет.
Слишком уж это простое задание. Думаю,
сложно не заметить, как все поменялось.

Ну, все – это неправда, общий вид со-
хранился. Но покрасили стены второго и
четвертого этажей, замазали всяческие
дырки и пятна, подправили кривые и косые
штуки, наклеили много мелких и ярких таб-
личек… Может, наконец-то 45-ая станет
изысканным дворцом, в архитектурных ба-
рельефах… Ан нет! Очень жаль! И на том
спасибо. Просто поразительно, как можно
растягивать ремонт на год и в итоге уло-
житься в 2 недели. Это остается загадкой
для всех нас.

Еще один огромнейший плюс для авто-
мобилистов – вокруг школы расчистили
все дороги. Это очень хорошо, невообра-
зимо полезно! Просто если вспомнить,
сколько машин обычно стоит в пробке каж-

дое утро, а потом представить себе, что
случилось бы с улицами после такой «ве-
сенней» и снежной погодки… Видимо, при-
шлось бы пешком ходить.

А из-за чего такое счастье на всех сва-
лилось? Точно, Лужков же приезжает! Хоть
какая-то польза в подобных мероприятиях.
Нет, теоретически-то все очень высоко-
нравственно и прекрасно – он прибыл по
случаю открытия мемориальной доски не-
безызвестному журналисту и ученику на-
шей школы – Артему Боровику. Церемония
с участием 9 классов длилась час с лиш-
ним, а подготовка к ней – 3 недели. Стоила
она того или нет – вопрос, конечно, спор-
ный. Дело не в том, что мы не чтим память
Артема и не в том, что нам, ученикам, нет
никакого дела до окружающего мира. Но
скажите мне,: разве можно прожить в со-
временном мире без практической выго-
ды? По-моему, даже самые бескорыстные
люди убедились в порочности этого мира.

Так что неудивительно, что большинство
учеников покраска стен волнует больше,
чем процесс подготовки к встречи предста-
вителей правительства. Прошло все скуч-
новато, а главное – холодно! 

Но не только положительные стороны
были у этого мероприятия. Во-первых, из-
за «прекрасной» погоды у многих на следу-
ющий день появились признаки легкой
простуды, то есть насморк. Во-вторых, при-
шлось долгое время наслаждаться арома-
тами краски.  И еще один спорный момент:
мы узнали многое об Артеме Боровике, но
нас при этом просто задавили объемом ин-
формации. 

Но, как бы то ни было, все закончилось.
Теперь на фасаде нашей школы висит ме-
мориальная доска Артему Боровику, шко-
ла щеголяет свежевыкрашенными стена-
ми, а на пожарных кранах – наклейки… Ду-
маю, это мероприятие надолго запомнится
ученикам нашей школы.

êÂÚÓÒÔÂÍÚË‚‡
ç‡ÒÚfl ÄÔÛıÚËÌ‡, Ñ‡¯‡ ÑÓÌËÌ‡

Выпуск 60, 2004 год

Все это уже забылось и вылетело из

памяти, но два года назад действи-

тельно был шок и перекрытый этаж.

Ремонт тянулся в конечном итоге да-

же дольше, чем планировалось. Ин-

тересно начало статьи: заряд крити-

ки и полемики, проявившийся в пер-

вом десятке номеров газеты, доволь-

но быстро иссяк. 

Об авторе: Гриша в этом году оканчи-

вает школу. Собирается поступать в

МГУ, на мехмат. В Острове сначала

работал в журналистике (даже полу-

чил Мастера), потом ушел в разработ-

ку ролевых игр, а затем отстранился

от конкретики, работая, не являясь

комиссаром, скорее как комиссар. 

Выпуск 66, 2005 год

Об авторах: Настя и Даша в этом го-

ду тоже оканчивают школу. Даша

пришла в Остров достаточно поздно

– после 9-го класса, но довольно бы-

стро в нем освоилась, при этом все

же сохраняя несколько сторонний, а

оттого отличающийся и полезный

взгляд на проблемы организации.

Посвящала практически все свое

время в Острове журналистике, по-

лучила Мастера, и собирается свя-

зать с ней и свою дальнейшую

жизнь – поступает на факультет

журналистики в МГУ и в связи с этим

писала статьи в газету «Подросток». 

Настя поступает, как и многие из

выпуска этого года, в ВШЭ на фа-

культет прикладной политологии.

Один из самых активных людей в

Острове из этой параллели, работа-

ла попеременно (или даже одновре-

менно) то в журналистике, то в теат-

ре. По театру получила Мастера.

2
0

0
6 ...и остров разрастется в материк...

Печатный орган детской организации “Остров Сокровищ”   Гимназия №45   Газета основана в 1997 году 
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Игра Джеффа 2-3 «Макеты лунной базы»

Лингвист Топтыгин
Шестнадцатого ноября прошел долго-
жданный и всеми любимый конкурс по
русскому языку "Русский Медвежо-
нок". Это не обычный тест – это логи-
ческие задания, так или иначе связан-
ные с русским языком. На первый
взгляд, вопросы кажутся тяжелыми,
однако, если вспомнить правила, кото-
рые учитель объяснял на уроке, и не-
много подумать, эти задания вмиг ста-
нут легкими. Результаты будут извест-
ны где-то в феврале. С нетерпением
ждем своих баллов и победителей.

День мамы
24 ноября – день матери. К этому заме-
чательному дню 5-6 классы нарисова-
ли картины на тему "Моя мама". 7 клас-
сы сделали стенгазету "Наши мамы"
со статьями и фотографиями. Все
творчество будет оформлено в вы-
ставку около 16 кабинета к 24 ноября. 

Висит... груша,
прожектор, яблоко?
А вы знаете, что происходило послед-
ний месяц в актовом зале? Почему там
постоянно находились рабочие? Поче-
му там не разрешали репетировать
спектакли на театральный фестиваль?
Может, там создают скульптуру? Нет,
на самом деле теперь у нас в актовом
зале появились новые прожектора, те-
перь над сценой "висит" большое раз-
нообразие возможностей для освеще-
ния. Однако воспользоваться всем
этим будет можно не раньше, чем по-
сле шестого октября, так как световой
пульт управления пока не привезен к
нам в школу. А сколько проводов к не-
му еще нужно будет подвезти...

Музыкальный салон
В пятницу (24 ноября) в кабинете
искусств прошел очередной му-
зыкальный салон. Впервые в нем
приняли участие ребята из пятых
классов.

От безнадеги до фаната
Как только я слышу где-либо слово, начинающее-

ся на «репе-», меня бросает в дрожь. Я даже не наде-
юсь, что это многообещающее «репе-» закончится
на «-тиция», потому что в голову приходит 
«-титор». Но мое воспаленное воображение еще
можно оправдать, 11 класс обязывает. А у вас какие
ассоциации? 

Репетиторы – люди полезные. На частных занятиях
знания информация обычно лучше дается и усваива-
ется.  Еще один формат дополнительных уроков – кур-
сы. Там внимания каждому уделяется меньше, но при-
сутствует доля общения с вашими несмышлеными то-
варищами.

В нашей школе очень многие занимаются школьны-
ми предметами с репетиторами или на курсах. С чем
это может быть связано? Итак, первый тип занимаю-
щихся можно условно обозначить как «по воле пред-
ков» – вашей маме или папе  требуется галочка, что и
английскому вы обучены, и математике натренирова-
ны. Вторую группу я обозначу как «фанаты дела». Вот

нравится Вите математика, что тут поделаешь! Его тя-
га к знаниям вынуждает родителей отдать юное даро-
вание в математическую школу или еще куда, где он
узнает кучу нового. Третья классификация – «безна-
дега», когда нужно просто подтянуть оценку. Ну и, на-
конец, четвертый вид меня более всего тревожит. До-
полнительно занимаются те, кто по ряду причин недо-
волен преподаванием предмета в школе. Печально ут-
верждать, но не извелись еще в 45-й «провисающие»
предметы. Например, для нашего класса это была ге-
ография (после 7 класса).

Это все теория. Перейдем к практике. В нашей шко-
ле я опросила 6 параллелей (11-я не принимала учас-
тия – там занимаются все). Из 130 опрошенных зани-
мается больше половины – 80. Основной пик – 8-9-е
классы. Там занимается больше половины народу. А
у 10-х классов, говорят, все время тратится на школь-
ные уроки.

Словом, у каждой параллели разные тараканы и
одни и те же репетиторы.

ÑÂÎ‡ Û˜Â·Ì˚Â
Ñ‡¯‡ ÑÓÌËÌ‡

ëÍÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÁ Í‡Ê‰ÓÈ Ô‡‡ÎÎÂÎË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒfl ¯ÍÓÎ¸Ì˚ÏË ÔÂ‰ÏÂÚ‡ÏË?
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Я вам писал...

íÂ‡Ú
Ñ‡¯‡ ÑÓÌËÌ‡

Пишу статью, чего же боле,
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать...

Хотя, знаете, лучше не надо меня
наказывать. Я все-таки стараюсь пока-
зать все в красках, но увы, ничто не
сможет столь ярко описать происхо-
дившее в тот момент на сцене действо.

Сюжет понятен и без особых разъ-
яснений. Молодая девушка Татьяна
Ларина (Евгения Фогельсон) влюбля-
ется в Евгения Онегина (Дмитрий Си-
гиневич), но он не отвечает ей взаим-
ностью. Спустя несколько лет они
встречаются и тут уже сам Онегин
влюбляется в Татьяну. Однако ж она
“другому отдана и будет век ему вер-
на” и теперь уже Ларина отвергает
чувства Онегина. Татьяна продолжа-
ла любить его, но чувство долга пе-
ред мужем, старым графом (Алексей
Батраков), не давало ей свободно за-
вязать отношения с Онегиным. И так
бы они всю жизнь друг за другом по
очереди ходили, влюблялись бы и
снова остывали, если бы Пушкин во-
время не остановился. Кстати, вы не
думайте, что они там вдвоем только
развлекаются. Там также присутству-
ют Ольга Ларина (Дарья Башкирова),
сестра Татьяны и ее возлюбленный
поэт-романтик и друг Онегина, Вла-
димир Ленский (Никита Федюк). Хотя
Ленский до развязки произведения
так и не дожил, так как был застрелен
Онегиным на дуэли. 

Вот, в основном, собственно и все.
Однако не стоит забывать о чтецах,
которые по ходу всего прозведения
вводили нас в курс дела. Анна Влади-

мирова, Татьяна Мирская и Татьяна
Филина помогали зрителю разо-
браться в этих хитросплетениях. Ко-
нечно, нельзя забыть и мосье Трике в

исполнении Виктора Пичужкина.
Приз зрительских симпатий. Да, ко-
нечно, что тут говорить, все актеры
постарались на славу, пронзитель-
ные речи Татьяны – Жени Фогельсон
и Евгения – Димитрия Сигиневича
действительно брали за душу. И мой
эпиграф к статье тому пример.

В принципе, казалось бы, все
стандартно. Обыкновенный спек-
такль в стиле “по Наталье Михайлов-
ски”. Классика жанра: музыка соот-
ветствующая – Бетховен, Вивальди,
костюмы – пышные платья и строгие
фраки... Эта типичная речь и интона-
ция, эти привычные всем вздохи и
взмахи веерами, эти театральные
позы и томные взгляды... Дима Сиги-
невич – тоже весьма стандартное
решение для мужской роли первого
плана. Но, что я слышу? Русская
речь в спектакле Н.М. Мачулы? Не-
ужели вся английская классика уже
была поставлена и сыграна?! Нет, я
думаю, что просто-напросто почти
каждый театральный режиссер хо-
чет хоть раз в жизнь взяться за “Гам-
лета” и “Онегина”. Так что не волнуй-
тесь – все идет по плану.

В целом, оформление традицион-
ное, актеры играют по-прежнему вы-
разительно и ярко. Так что, никаких
существенных изменений творчество
Натальи Михайловны не претерпело
– оно по-прежнему выразительно и
професcионально!
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Эко + Остров = 
лым и "рукоделанным" (на нем мож-
но было сделать что-то своими ру-
ками), второй – нейтральным, а тре-
тий - грустным.

Все собрались в школе третьго
января и начали придумывать на-
звания отрядов. Вечером, уже на
базе все показали представления
отрядов. Они назывались: "Fiesta",
"Рогами вперед", "11 в 1" и
"ННЖКХО".

На первом дне – дне кондитера,
можно было сделать какое-то блю-
до. У одной пары отрядов это было
канапе, а у другой - пирожные.
Впоследствии, разумеется после
ужина, все это можно было съесть.
В конце дня каждай отряд (в том
числе организаторы - специальный
отряд, который, во-первых, не спит
ночью, а во-вторых, готовит темати-
ческую часть дня) показал рекламу
своего блюда. Организаторы рекла-
мировали бутерброд с сыром на за-
втрак.

На следующий "день химии" ор-
ганизаторы планировали расска-
зать всем основы химии на круго-
светке – специальной форме меро-
приятий. Им это удалось – ребята
узнали, что такое атом и молекула,
как образуются кислотные дожди и
что изобрел Менделеев. Еще при-
шлось побегать в поисках нейтра-
лизатора для бомбы, которую слу-
чайно создал химик-неудчник. К
счастью, все обошлось. Можно идти
в саперы.

Последний тематический, то есть
день одиночества, с помощью той
же кругосветки рассказал нам о раз-
личных заболеваниях, связанных с
одиночеством, например, аутизме.
На диспуте, который был представ-
лен в виде игры Джеффа, прошло
обсуждение различных вопросов:

работы в отрядах. К несчастью, не
все смогли поехать, поскольку на
базе есть всего лишь пятьдесят
мест, из которых десять занимают
организаторы. Конечно можно про-
гнать всех организаторов, но ведь
они тоже нужны, правда? 

P.S.: Если вас заинтересовал
один из дней или мероприятий, вы
можете прочитать о них в газете, ко-
торую мы издавали в течение всего
лагеря каждый день. Ее можно
взять на сайте http://ostrov.
kidsorg.ru/paper/sbor_gaz, а также
можно посмотреть фотографии со
сбора на http://ostrov.kidsorg.ru/photos.
Еще можно обсудить впечатления о
лагере на форуме http://ostrov.
kidsorg.ru/forum/viewtopic.php?t=2.

виноват ли человек в своем одино-
честве, считать ли одиночество чер-
той характера, должны ли дети-мауг-
ли помещаться в приюты и т. п. По-
сле ужина ребята показали пред-
ставление на тему "Как избежать
одиночества".

На ролевой игре ребята модели-
ровали различные виды взаимоот-
ношений между организмами: сим-
биоз, конкуренцию, паразитизм и
хищничество. После этого стало по-
нятно, почему травоядных всегда
больше, почему общество с конку-
ренцией всегда лучше развивается
и многое другое.

В целом лагерь можно считать
достаточно удачным. Все получили
массу удовольствия от общения и

Я думаю, вы знаете, что происхо-
дило с третьего по восьмое января.
А если не знаете, то я вам скажу:
наша школа выехала на подмосков-
ную биостанцию в районе Мытищ.
На этой станции (по-другому – эко-
лагере) проходило одновременно
две программы – первая, програм-
ма самого эколагеря по изучению
четырех предметов – ландшафтове-
дения, водной экологии, зоологии и
ботаники, а вторая – творческая
программа Острова Сокровищ.

Сначала я расскажу об экологи-
ческой учебе. В ней предусмотрено
два вида деятельности: первый на-
зывается "Экологический ЛикБез",
а второй – "Эколог-исследователь".
За каждую выполненную программу
дается диплом двух уровней – стар-
ший и младший.

На учебе ребята сначала занима-
ются в лабораториях, а затем идут
на полевую практику: слушать птиц,
считать, сколько бобров бегает по
лесу зимой при помощи определе-
ния количества их следов (почему
бобров? ну не попугаев же), бегать
по лесу с компасом и картой, ища
таблички на деревьях.

Основная цель экологической
учебы – обучить ребят тем навыкам
экологии, которые действительно
могут пригодиться. Например, ра-
боте с компасом и картой, умению
видеть и понимать лес – следы на
снегу, узор на стволе, дятла на го-
лове. 

Теперь про вторую часть дня – ос-
тровную. В этом году в эколагере
проходило три тематических дня и
одна ролевая игра. Тематические
дни были такими: день кондитера,
день химии и день одиночества. Как
обычно, они были подобраны таким
образом, что первый день был весе-

ëÓ·˚ÚËfl
Ç‡Òfl êÛÒ‡ÌÓ‚ 
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Здорово, брат! Привет, сестра!
И ты здесь, муж? И я здесь, жена!
Куда ни глянь, везде одни родст-
венники. Серьезно. На самом де-
ле, утрирую. Мысль вот какая: в
Острове много людей, связанных
родственными узами. Вопрос: пло-
хо, хорошо? Кто это?

“Ох, ну и понравилось же мне”, -
скажем, -  “на последнем сборе!”
Или: “Играть на сцене – так инте-
ресно!” Признаться, не знаю, что
говорят себе люди перед тем, как
взять своего младшего брата или
сестру и привести его или ее в
подвальное помещение, внутри ко-
торого они узнают сначала, как
ухаживать за животными вроде
крысы, или хомяка, или рыбок, а
потом совершенно внезапно ока-
зываются на сцене, на страницах
газеты, в костюме гнома с мечом в
руках или на станции какой-нибудь
кругосветки. В любом случае,
старшие приводят младших, и вот
семья уже почти в полном составе
едет на сбор.

Да, наверное, часто все проис-
ходит совсем не так. Скажем, смо-
трю я на сцену и вижу там свою
старшую сестру, как она в костю-
ме курицы от лисов убегает, па-
раллельно напевая песню о том,
как сложна жизнь в курятнике. И
думаю: «А чем я хуже? Могу так
тоже». Результат: две курицы бе-
гут по сцене и поют песню. Бывает
и так.

Читатель, ты говоришь, что я со-
шел с ума и что таких случаев еди-
ницы. Ладно, тогда перейдем на
личности. Вот Маша Боронина,
знакомьтесь. Стоит одна, и вдруг
вы замечаете за ее спиной Тему.
Как это его сразу не увидели?
Всматриваемся дальше. Оказыва-
ется, еще не все: Юра Боронин ма-
шет рукой из-за Теминой спины. А
Илья ему помогает. Наверное, ди-
настия Борониных устроила какое-
то “дежурство” по Острову. Одни
уходят, но на их место приходят
другие. В этом году Тема  покинет
школу, зато Маша останется и бу-
дет зорко следить за всем, что
происходит.

Или вот, например, Света Кня-
зева. Думаете, она первая из сво-
ей семьи, кто танцует, поет и в
Форте Байярде участвует? А как
же ее старшие братья Саша и
Юра? Оба активно участвовали в
жизни Острова. Что же остается
Свете? Лишь гордо нести знамя
семьи дальше, отняв его у Саши,
который тоже в этом году из шко-
лы уйдет и так активно участво-
вать уже не сможет.

Еще одна многочисленная се-

мья: Яша, Полина, Лена, Гена (от
младших к старшим). Две сестры и
два брата - симметрично. Тоже
своего рода династия.

Как связаны Люся и Лиза Була-
винцева между собой? Ой, боюсь
не догадаться. Они сестры. Лиза
младше, Люся старше. Как же по-
хожи!

Знаете Вову Седова? Он тоже
вас знает. А еще он знает, что при-
вела его сестра Аня, настолько
взрослая уже, что прямо в дрожь
бросает.

Бывает посложнее и поинтерес-
нее. Представьте, вы основатель
Острова, а жена ваша тоже. Чего
делать? Спросите у Виталия Вик-
торовича и Елены Викторовны Ле-
бедевых и у Дмитрия Александро-
вича и Юлии Семеновны Путимце-
вых.

Небольшие участники самого
первых летних лагерей в Парфен-
тьево уже выросли и стали боль-
ше, чем были - раза в два. Речь

идет о Леше Лаврищеве и Маше
Петриченко, которая сейчас уже
Мария Александровна Лаврищева
и преподает литературу и русский
язык.

А помните Оксану Зиновьеву?
Она то уже совсем не Зиновьева, а
Лушникова. Ага. Неужели это как-
то связано с Пашей Лушниковым?
А дочь их Маша тоже с ними связа-
на?

Надеюсь, хватит примеров?
Убедились? Молодцы.

На самом деле, интересно то,
что когда приходят эти самые бра-
тья и сестры, они уже знают на-
много больше об Острове, чем те,
которые приходят сами. Наверное,
им проще освоиться, ведь с ними
все уже знакомы. С другой сторо-
ны, ни для кого не секрет, что со
временем людям надоедает лю-
бая, даже самая интересная дея-
тельность. Не происходит ли по-
добное с ними быстрее? Вроде бы,
нет. Лучше один раз увидеть, чем

сто раз услышать. А значит, сколь-
ко бы старший брат ни рассказы-
вал о Зарнице, всегда интереснее
поиграть.

Заметим, на подходе к пятому
классу маленький брат Насти
Апухтиной, а также брат небезыз-
вестного Петра Копылова. А зна-
чит, что в наших рядах может
скоро прибавиться родственнич-
ков. Ждем.

К сожалению, не имею
возможности здесь упомянуть
другие семьи, которые уже можно
считать древнейшими. Среди них
Коржи, Варенниковы, Цаповы,
Ковалевичи. Надеюсь, их вклад в
историю мы осветим в следующих
статьях, посвященных вообще
истокам Острова Сокровищ.

Друзья, приводите к нам своих
младших братьев и сестер. Мне
кажется, им должно понравиться.
А сами быстренько вырастайте и
выходите замуж. Шутка. С этим
торопиться не следует.
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День СССР
Стахановское дви-

жение 30-х годов, Вы-
ставка Достижений
Народного Хозяйства
50-х годов и Олимпи-
ада-80 в Москве – за
2 дня жители лагеря
прожили пятьдесят
лет. Остается загад-
кой, как эти постарев-
шие и поседевшие
бедняги выйдут завт-
ра на морковные и
свекольные поля.èÓ 5 ÍÓÎÂˆ Í‡Ê‰˚Â 4 „Ó‰‡

ç‡ ÒÂ·fl ÌÂ ‰‚Â¸, ‡ ÔËÎÛ ÚflÌË!

éÌË Ó‰ÓÏ ËÁ ÉÂˆËË

День танцев
Вспомнили знаме-

нитый роман Жюль
Верна «Вокруг света
за 80 дней»? Теперь
актуальна новая ла-
герная проблема: «8
танцев за 3 часа»!
Вернее, за три спорт-
часа. Чай и кофе не
нужны, просто потан-
цуем! Макарена, сир-
таки, вальс, рок-н-
ролл, кадриль, твист,
польку, летку-енку…

Театральный
показ

Вы знаете правила
дорожного движения?
Тогда возьмите 2 стула
и тарелку, и поехали!
Посмотрите направо –
здесь живет будущая
семья. Посмотрите на-
лево – здесь живет го-
ворящий кот. Посмотри-
те наверх – сейчас со 2-
го этажа прыгнет моряк
и сломает себе ногу.

Костер
Поесть вкусней-

ших блинков, попеть
народные песни (что
и делают лица на
фотографии), потан-
цевать в хороводе,
посватать своих дочь
и сына, попрыгать
через костер в звезд-
ной ночи, пожениться
да еще и помыться –
программа для одно-
го дня более чем на-
сыщенная.«éÈ Ò‡‰ ‚Ó ‰‚ÓÂ...»

ü Ó‰ÓÏ ËÁ ÒÚËıÓ‚...

Английская
поэзия

Ловите оживших пер-
сонажей английской по-
эзии, а то убегут дале-
ко-предалеко! А хорошо
бы их и в людей пре-
вратить…

Для этого соберите
стихотворение как паззл
и затем воспримите его
как загадку. И тогда уз-
наете ответ. Вот такие
стихи были в нашей
Англии.

ì˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Ë ÏÓflÍ

Турслет
Вы – электричка.

Ехать часов 6. В багаж-
ном отделении у вас ле-
жит обед. На маршруте
10-14 остановок. На каж-
дой станции вам дают зе-
леный свет в случае вы-
полнения задания дежур-
ного по вокзалу. По окон-
чании поездки пассажи-
ры должны быть доволь-
ны путешествием – толь-
ко в этом случае вы полу-
чите ЗОК по туризму. üÌËÍ, Í‡Ì. ü ÌÂ Í‡Ì

День решений
Нужно ли наказывать

за ошибки? Хотели бы
вы вернуться в прошлое
и исправить свои про-
ступки? Знаете ли вы, к
чему может привести
ваше решение? Что бы
вы выбрали: потерять
зрение или сохранить
жизнь человека из
лагеря? Если вы легко
можете ответить на эти
вопросы, смело откры-
вайте холодную воду.

День Острова
День Острова – по-

следний тематический
день лагеря. Он длился
долго, чтобы насладить-
ся тем воздухом, что в
течение месяца вдыха-
ют от 90 до 120 счастли-
вых носов.

Подробности об этом
читайте на страницах га-
зеты со скрепкой.

Простите, на страницах
многотиражной лагерной
газеты «Скрепка». ÉÓ‰˚ ¯‡„‡˛Ú Ó‰ËÌ Á‡ ‰Û„ËÏ...

ãËÚÂ‡ÚÛÌ‡fl ÒÚ‡ÌË˜Í‡
Ñ‡¯‡ ÑÓÌËÌ‡
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àÁ ÓÍÌ‡ Ì‡ ÍÛıÌÂ ‚ËÊÛ 
üÍËÈ Ò‚ÂÚ ‚ ‰Û„ÓÏ ÓÍÌÂ. 
Ç ÚÓÏ ÓÍÌÂ Ì‡ÔÓÚË‚, ÌËÊÂ, 
ç‡ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÏ ˝Ú‡ÊÂ. 

í‡Ï ˆ‚ÂÚÂÚ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜¸Â, 
í‡Ï Â‰‡, Û˛Ú, ÔÓÍÓÈ. 
ç‡ ÓÍÌÂ ˆ‚ÂÚÓÍ ÍÓÎ˛˜ËÈ, 
ç‡ ÔÓÎÛ ÒÚÓËÚ ‰Û„ÓÈ. 

èËÔÂ‚: 
ãÂ‰ËÍ: Ä Û Ì‡Ò? óÚÓ Û Ì‡Ò? 
íÂÎËÍ: Ä Û Ì‡Ò ‚ Í‚‡ÚËÂ „‡Á! 
ãÂ‰ËÍ: Ñ‡ Ë ÚÓÚ ÒÂÈ˜‡Ò ÓÚÍÎ˛˜‡Ú, 
ÇÓÚ, ÛÊÂ ÔÓ˜ÚË Û„‡Ò. 
à ‰Û„ËÂ ‚ÒÂ Û‰Ó·ÒÚ‚‡, 
ÖÒÎË Ò˜ÂÚ ÌÂ ÓÔÎ‡ÚËÚ¸. 
ü Á‡ÎÓÊÌËÍ ‰ÓÏÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡, 
ü ıÓ˜Û ÔËÎË˜ÌÓ ÊËÚ¸! 

ÑÂÌÂ„ ËÏ Ì‡ ‚ÒÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ: 
ç‡ Ï‡¯ËÌÛ, Ì‡ ÍÓÚÚÂ‰Ê, 
à ÌË˜ÚÓ ËÏ ÌÂ ÏÂ¯‡ÂÚ 
á‡Í‡Á‡Ú¸ ÒÂ·Â ÍÓÚÂÊ. 

éÚÔÛÒÍ ‚ Ä‚ÒÚËË ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ – 
Ç ˝ÚÓÏ ÌÂÚ ‰Îfl ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ. 
Ä Ó·Ë‰ÌÓ ÏÌÂ ‰Ó ·ÓÎË, 
åÂÒflˆ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÂÏ! 

èËÔÂ‚

Для прошедшего недавно спектакля «Крестики-Нолики» было написано множество песен. Но, к
сожалению, не всем из них было суждено получить собственную аранжировку и исполнение: по
каким-то причинам их было решено в спектакль не включать. Но все-таки почитать их, я думаю,
интересно будет всем. Итак, представляем вам не вошедшую в спектакль песню Ледика.

ì ÏÂÌfl ‚ÌÛÚË ÓÒÚ‡ÎÒfl 
ïÂÍ ÏÓÓÊÂÌ˚È Ó‰ËÌ. 
óÚÓ ÊÂ ÓÌ Ú‡Ï Á‡‚‡ÎflÎÒfl? 
óÚÓ Ê Â„Ó Ï˚ ÌÂ Ò˙Â‰ËÏ? 

óÂÚ ‚ÓÁ¸ÏË, ‚Ó ÏÌÂ Ú‡Í ÔÛÒÚÓ 
à Ú‡Í ıÓÎÓ‰ÌÓ ‚ÌÛÚË. 
íÂÎËÍ: í̊  ÊÂ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ ÔÓÒÚÓ! 
ãÂ‰ËÍ: Ç˚ÔÂÈ fl‰Û Ë ÛÏË! 

èËÔÂ‚
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Что нас беспокоит
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êÂÚÓÒÔÂÍÚË‚‡
Ñ‡¯‡ ÑÓÌËÌ‡

Самые-самые
Что ж, за десять лет много чего про-

изошло. В жизни газеты «Остров» бы-
ло много печальных событий и очень
много радостей. Какие-то напрочь за-
былись, но остались и незабываемые
вещи. Так вот, о самом незабываемом,
о самом рекордном и неповторимом я
вам сейчас и расскажу. 

Вы читаете сотый выпуск. Можно
сказать, спецвыпуск. А были ли еще у
нашей газеты спецвыпуски? Еще как.
Каждый выпуск по своему прекрасен и
уникален, над каждым работает своя
команда, значит, каждый выпуск –
спецвыпуск. В общем, самым специ-
альным выпуском в истории газеты
«Остров» можно считать номер, подго-
товленный в этом январе по заданию
конкурса «Неочевидная школа». Тема
выпуска – «Домашние задания». Еще
одним спецвыпуском можно считать
номер, сделанный на основе газеты
«Остров» учителями гимназии. Этот
выпуск был посвящен легендарному
выпускнику нашей гимназии, журнали-
сту Артему Боровику. 

Статья на 2 полосы? У нас частень-
ко публикуются товарищи, страдаю-
щие графоманией. Как насчет 2,5 по-
лос? Уже сложнее. Несмотря на то, что
писали эту статью 2 человека, по фак-
ту именно статья «Пушкин дом» про
весенний сбор-2006 является самой-
самой большой. 

Самой маленькой статьей, которую
я видела, был отзыв на интервью с
Иваном Тополя, написанный под ником
«Случайная прохожая». Найти ее мож-
но в интернете – это выпуск №5 1997
года.

Это сегодня мы как двигатели про-
гресса стараемся везде впихнуть фо-
тографии. А когда газета только начи-
нала свое существование, статью об-
рамляли черно-белые (как и сама газе-
та) рисунки, сделанные от руки. А по-
том появился в газете новый худож-
ник – Михаил Щербаков, которого мы
по праву можем назвать самым плодо-
витым художником не только газетных
иллюстраций, но и значков для сбора и
Зарницы, например. 

Раньше, кстати, рубрика «Обратная
связь», всеми забытая сегодня (а, мо-
жет, ее вообще уже не существует?)
пользовалась большой популярностью
у… Гены Кушнира. Можно сказать, что
Геннадий, будучи в те далекие време-
на еще школьником, был самым от-
зывчивым читателем нашей газеты. 

Мы привыкли открывать газету, рас-
считывая увидеть там простой тексто-
вый блок и фотку сбоку. А ведь суще-
ствует еще множество способов пода-
чи материала. Можно комиксы нарисо-
вать, например. Ну, или хотя бы фото-
комиксы. Ладно, ограничимся просто
большим количеством фотографии с
комментариями. Ярко и информатив-

но. Так вот, пожалуй, одна из самых
оригинальных форм подачи материала
была использована в статье (не сов-
сем статье) Дани Бордюгова про ЛТО
«16 кусков жизни», 85 выпуск. 

Что же касается жанра, тут тоже це-
лый ассортимент. Хочешь – тебе сти-
шок, хочешь – критика, хочешь – фель-
етончик, хочешь – хроника… А хочешь
драму? Будет. Точнее, была. В литст-
раничке в выпуске № 63 был опублико-
ван сценарий. Сценарий новогодней
сказки от Юры Князева – «Ну, тогда с
Новым годом!». Можно сказать, что
это самая драматургическая статья за
историю «Острова» 

Обычно мы, несчастные редакцио-
неры (редакционисты?), испытываем
небольшие затруднения с поиском ма-
териалов на Литературную Страничку.
Вот весь прошлый год мы публиковали
стихи из альманаха Насти Апухтиной
«Молодость III». А в этом году решили
сделать упор на прозу. Ситуацией вос-
пользовались Маша Книжникова и Ви-
тя Пичужкин. На протяжении 3 выпус-
ков – с 86 по 89 они честно снабжали
редакцию главами своей эпопеи с оп-
тимистичным названием «Все ОК!».
Что ж, приз за самую стабильную лит-
страничку.

Так, ничем вас не удивишь. Чтоб
статью писали вдвоем – это мы виде-
ли, чтоб втроем – тоже бывало. Но
чтоб целой группой? В общем, вне вся-
кого сомнения, самой многоликой ста-
тьей является «Вольнодумие», выпуск
№35. В дискуссии, которая фактичес-
ки и занимала всю статью, принимали
участие 8 человек. А Олег Валгаев
конспектировал: «Однажды в сети со-
стоялась очень интересная дискуссия
на довольно актуальную тему ”КО-
МИССАРЫ СЛИШКОМ МНОГО О СЕ-
БЕ ВОЗОМНИЛИ”» 

Могут ли быть в одном номере две
одинаковые статьи? Нет? Посмотрите
выпуск № 68 и убедитесь в обратном.
Предпоследняя страница блещет за-
головком «Айда в ЛТО-2005», но пе-
реводим взгляд ниже и видим… «Ай-
да в ЛТО – 2». В глазах двоится? По-
хоже, что нет. Самые что ни на есть
одинаковые статьи. Я уж и сама не по-
мню, в чем был замысел помещения в
один номер не одинаковых, но по идее
похожих статей Насти Апухтиной и
Гриши Рождественского. Но, согласи-
тесь, две головы лучше одной, а два
мнения касательно предстоящего
ЛТО тоже с большей вероятностью
убедят вас в том, что в лагерь ехать
стоит, чем одно. 

У нас страна свободная (так гово-
рят), школа более или менее демо-
кратичная, и газета представляет
собой целый набор различных мне-
ний. Свобода слова. Но некоторые
публикации все же задели кого-то

сверху. Из-за этих критических ста-
тей у нашей газеты возникали не-
большие проблемы с администраци-
ей гимназии. Особенно у самых ост-
роязычных авторов, таких, как Гри-
ша Рождественский. А наибольшее
количество обсуждений и претен-
зий, словом, самая спорная статья –
Гришина статья «Ремонт – наш
друг». Опубликована она была в вы-
пуске № 67. Мы, все же, подобных
конфликтов стараемся избегать и
скандалов не поднимать.

Вот так живешь себе на своем Ост-
рове и не знаешь, что где-то недалеко,
на соседнем Острове тоже люди жи-
вут. Наши агенты из 518 школы подки-
нули нам секретные сведения о сборе
Острова на их секретной базе. Самая
«соседняя» статья – «На соседнем Ос-
трове» от Ати Савченко и Азизы Маме-
довой, выпуск № 93. 

Но Островская журналистская раз-
ведка пошла дальше. Программа
«Русские сенсации» на НТВ отдыхает.
Мы узнали, что творится не только на
соседнем Острове, но и на соседнем
Континенте. Итак, самая шпионская
статья – «Мы не одни», которая была
опубликована в 77 выпуске газеты. Ра-
ди нее на спецзадание в РВД (Респуб-
лику Верных Друзей) отправились Ка-
тя Кудрина и я, Даша Донина.  

Помимо всех прочих номинаций,
мне предложили поискать статью или
весь выпуск с самой бесшабашной
версткой. К сожалению, среди огром-
нейшего количества «Сборных га-
зет», верстающихся на сборе в бреду
ночью, плавно переходящей в утро,
сложно выделить самую «баговую».
Поверьте, ляпов, опечаток встречает-
ся достаточно много. 

Почему-то принято считать, что чем
больше вещь, чем масштабней, тем
она лучше. В некоторых случаях, эта
мысль себя не оправдывает, но сейчас
размер действительно имеет значе-
ние. Речь идет о самом полосатом вы-
пуске – выпуске № 100. Шестнадцать
полос. Определенно, это рекордсмен.
Хотя, помнится, в ЛТО-2005 отряд жур-
налистики «ТЧК» уже выкидывал не-
что подобное – тоже 16 полос. Но ла-
герные газеты мы не рассматриваем. 

Признаться, пролистывая все эти
99 номеров, выделить лучшее было
весьма проблематично. Что-то чуть
получше, что-то чуть похуже, практи-
чески все статьи запоминаются. Од-
ни – графикой, другие – неповтори-
мым стилем, третьи – смешной фами-
лией автора. 

Я думаю, редакция не намерена ос-
танавливаться на достигнутом. Так что
вы вправе ожидать в следующих выпу-
сках статью на 123 полосы, или 3D гра-
фику, или ежедневное школьно радио.
То ли еще будет!


