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Если в Острове ... 

Сегодня в номере: 

Остров Сокровищ, как п 
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Лебедевым 

Младшие инструктора Много разных мнений отн 

наших младших .. . 

Литературные опусы 

Расследование 

Если в Острове ... 
Если в "Острове" зажигаются 

свечи, значит это кому-нибудь 

нужно ... 

Если, устав от суеты, я прихожу 

сюда, значит это нужно мне ... 

Потому, что "сладко" за 

подленькое словцо, за лживую 

опечатку врагу в перекошенное 

лицо надменно швырнуть перчатку. 

И знать, что плечо друга не 

подведёт. 

И если я случайно поскользнусь, 

мне обязательно протянется рука 

помощи. 

И начатую песню мы 

обязательно допоём и никто не 

покинет круг ... 

И дело, даже очень сложное, 

будет сделано. Ведь - кто, если не 

Я ... + Я ... +Я- Мы! 

И если мне есть, что сказать, я 

подниму руку, и созвездия 

внимательных дружелюбных глаз 

поддерживают и согревают 

теплом ... 

Не бойся друга. Самое плохое, 

что он может сделать- это предать. 

Не бойся врага. Самое плохое, что 

он может сделать- это убить. Бойся 

равнодушных. Только с их 

молчаливого участия происходят на 

свете предательства и убийства. 

Комиссары 
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Старшие инструктора 
Многих из нас интересует и, в какой

то степени, даже волнует вопрос о судьбе 

старших инструкторов. Как они живут, 

чем занимаются в то время когда все 

нормальные люди спят, в конце концов, 

не трудно ли им? Все эти вопросы я задал 

небезызвестному Виталию Викторовичу 

Лебедеву, в прошлом такому же 

старшему инструктору, а в настоящем -
директору нашего лагеря. Вот к чему мы 

пришли: 

- Виталий Викторович, как бывший 
старший инструктор, что вы можете 

сказать об обязанностях, лежащих на 

нынешних старших инструкторах? 

- Вообще-то, я не бывший старший 
инструктор, а до сих пор остаюсь им, но 

все же мне трудно точно ответить на твой 

вопрос. У нас до сих пор был принцип, 

и в большинстве случаев он работает, 

иногда просто новым ребятам (старшим 

инструкторам) тяжело к нему 

привыкнуть. Смысл его таков: увидел 

работу - делай, не видишь работу - ищи 
её. Наверное это и есть основная задача, 

которая стоит перед инструкторами . 
Можно, конечно, долго рассказывать о 

педсоветах, о подготовках творческих 

дел, но это все детали. То есть, в общем

то, старший инструктор - это ,скорее, 

стиль жизни, а не конкретно какие-то 

обязанности. 

- А как вы думаете, не тяжело ли 
им, ведь они не спят, за весь отряд 

думают, и даже в такой банальной 

ситуации, как на поле они работают 

столько же или даже больше чем 

обычный островитянин. Быстро ли 

молодые инструктора привыкают к 

такой нагрузке? 

- Вообще-то, конечно, первый год 

работы инструктором достаточно 

сложен для всех. Сколько я помню ребят, 

которые в первый раз приходили, им 

всегда было сложно. В основном, 

СЛОЖНОСТЬ заключается в 

неопределенности, то есть мы конечно 

рассказываем, что делать, как это нужно 

это делать, но пока сам не попробуешь 

это не получается. Действительно, резко 

меняется режим дня - спят они на много 
меньше. Однако, здесь огромную роль 

играет своевременная подготовка. Если 

мы грамотно проводим подготовку в 

Москве, то лагерь проходит, с одной 

стороны, проще по режиму, а с другой -
более организованно. Второй момент -

это естественно планирование своего 

собственного времени, то есть если ты 

четко знаешь в какой момент, что нужно 

делать, то у тебя будет намного меньше 

проблем. Ну а если хвататься за все 

подряд и у тебя сумбур в голове, в 

мыслях и во времени, то, естественно, 

ты будешь делать свою работу хуже, у 

тебя будет больше тратиться на нее 

времени и будешь сам себя закапывать. 

- Они сами хотели стать старшими 
инструкторами и предложили свои 

кандидатуры, или их выбрали 

"Комиссары" или начальство лагеря? 

- Ну, естественно, это происходит по 
их воле. Во-первых, никто насильно их 

сюда не тянет, во-вторых у нас проходит 

ряд педсоветов, и если в удачный год у 

нас все получается со временем, то у нас 

проходит инструктив для старших 

инструкторов, и последний инструктив 

был в Рязани, очень напряженные пять 

дней, мы учились все вместе таким 

вещам, как подготовка и проведение 

творческих дел, повторяли 

обязательный курс островитянина, 

занимались основами безопасности 

жизнедеятельности и др. 

- Есть какие-либо привилегни у 

старших инструкторов? 

- Я понимаю, что это - каверзный 

вопрос, и наверное здесь имеется 

имеется в виду спать или не спать после 

отбоя. Естественно, инструктор сам 

определяет когда он спит, когда он не 

спит, точнее - когда он не спит, он 

определяет сам. Естественно, для 

старших инструкторов, так же как и для 

остальных ребят обязательны все 

мероприятия, в том числе такие как 

зарядка, посещение ЧТП даже если не 

готов, общая свечка. Конечно случаются 

казусы, когда кто-нибудь из старших на 

что-нибудь задвигает. Но это не есть 

норма, это скорее исключение, 

негативное исключение, и мы стараемся 

в нашем кругу с этим бороться. 

Естественно, когда наши старшие 

инструктора ходят после отбоя или во 

время тихого часа, они не всегда тихо 

себя ведут, это тоже одно из негативных 

проявлений, с которым мы тоже 

стараемел бороться, то есть не сами мы 

боремся, а это больше вопрос 

самодисциплины, и если кто-то идет по 

коридору и громко разговаривает, а 

другой делает ему делает замечание, то 

это не берется на понт, а воспринимается 

вполне нормально независимо от того, 

какого возраста один и другой, главное 

нормально, по-человечески к этому 

относиться, помнить зачем мы все сюда 

приехали. 

- Старшим инструктором можно 

стать только посвященному или это не 

зависит от положения в "Острове"? 

-Во-первых, в первую очередь это 

конечно же возраст. Ведь старший 

инструктор помимо всего несет 

ответственность за жизнь и здоровье 

ребят, поэтому человеку младше 

восемнадцати лет полноценным 

старшим инструктором стать нельзя. Но 

тут сложно так говорить, потому что 

очень многое зависит от того, что 

человек может. То есть, если 

старшеклассник уже умеет делать много, 

то он уже по сути является старшим 

инструктором и может выполнять все те 

же функции, что и старший инструктор: 

вести учебу, разрабатывать дела и т.д. 

Единственное ограничение, которое 

накладывается на него это режимные 

моменты по поводу сна, и он не может 

ребят в поход сводить, так как ему нет 

восемнадцати. Вообще-то, у меня была 

мысль о поэтапном становлении 

старшим инструктором: есть два уровня 

обучения, ты становишься младшим 

инструктором второго уровня, младшим 

инструктором первого уровня, а потом 

трехэтапное вхождение в старшее 

инструкторство . Первый этап -
необходимо обучить хотя бы одной 

специальности пятерых ребят, так чтобы 

все смогли сдать зачет, после этого ты 

становишься старшим инструктором 

первого уровня. Второй этап 

необходимо пройти инструктив и сдать 

после него зачеты, такие как психология, 

ОБЖ, коллективная деятельность и т.д. 

И третий этап - это защита проекта, 

связанный с нашей непосредственной 

деятельностью. Проект, кстати очень 

похожий на бакалавриатские, 

заключается либо в разработке 

творческого дела или ролевой игры, это 

может быть выпуск учебного пособия, 

необходимого для нас, можно записать 

аудиокассету с нашими островскими 

записями. Нечто такое, что может быть 

полезно "Острову", и что останется 

после этого человека, но это только 

вариант, и, естественно, он еще не 

Продолжение странице 3 
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Старшие инструктора 

утвержден . По этой системе старшим 

инструктором может стать любой, но все 

же реальней, наверное, старшеклассник, 

потому что, чтобы выполнить все эти 

условия должно пройти немало времени, 

но тем не менее. И тогда в такой 

ситуации, если десятиклассник 

становится старшим инструктором, ему 

дают отряд, к нему все равно 

прикрепляют взрослого, который ничего 

кроме ответственности за жизнь и 

здоровье не несет. То есть, если он идет 

с отрядом в поход, то он молчит, ничего 

не делает, но, естественно, когда дело 

касается питья сырой воды из речки или 

ловли змей для выяснения ужи это или 

гадюки, то он конечно вмешивается, но 

не как инструктор, а просто как 

взрослый. Да, отвечая на твой вопрос о 

положении человека в "Острове", надо 

сказать, что необязательно быть 

посвященным, чтобы стать старшим 

инструктором, хотя в большинстве 

случаев человек, которыйуже готов стать 

старшим инструктором уже является 

поевяшеиным 

Продолжение, начало на странице 2 

- Хоть вы и сказали, что желательно, 
чтобы старшим инструктором 

становился человек старше 

восемнадцати лет заметна тенденция к 

снижению возраста старших 

инструкторов . 

- Нельзя сказать, что это тенденция. 
Просто год на год не приходится. Были 

года когда у нас средний возраст старших 

инструкторов был около двадцати лет. В 

первые года, когда это все начиналось, 

средний возраст был девятнадцать лет. 

Сейчас действительно резко снизился 

возраст старших инструкторов, потому 

что пришло много молодых ребят, много 

старых не приехало, и каждый год по

разному. 

- И последний вопрос - можете ли 

вы сказать по отзывам старших 

инструкторов- им интересно? 

- Ну, конечно интересно, к тому же 

мое личное убеждение это если бы им 

было не интересно они бы этим не 

занимались и не просили бы назначить 

их на эти должности. Да, у нас было 

много случаев когда ребята вырастали и 

Безответные вопросы 

уходили из активной жизни "Острова", 

например, Леша Ковалевич или Андрей 

Бокане. Тем не менее, они продолжают 

оставаться нашими друзьями, и когда у 

них появляется возможность, они 

помогают. Вот например Леша 

занимается нашейинтернет-страничкой 

островской. Андрей много сделал в 

компьютерном плане, то есть такие вещи, 

как программа расчета полей, 

техническое обеспечение были сделаны 

им. Мне трудно назвать их друзьями 

"Острова", они такие же островитяне как 

и мы, просто они не работают в школах, 

у них другой режим, им трудно все время 

общаться с ребятами, поэтому они 

делают все то, что могут. А в заключение 

хочу сказать, что островитянин - это 

надолго. 

-Спасибо . 

Однако из всего вышесказанного, так 

и осталось неясно почему все-таки 

старшие инструктора не спят по ночам и 

тихим часам и дудят в батарейные трубы. 

Наверное от Судьбы такой интересной 

воют. 

М. Авакян 

Мы начинаем новую рубрику, в которой постараемся ставить 

вопросы интересующие, если не всех, то многих островитян в лагере. 

Конечно, у каждого есть свое мнение относительно них, и нам бы 

было очень интересно узнать его. Приходите или пишите нам- давайте 

устроим по-настоящему интересный разговорна страницах нашей 

газеты. 

Итак, первые четыре вопроса: 

Чем инструктор отличается от вожатого? 

В чем роль освобожденных инструкторов в лагере? 

Почему младшим инструкторам можно не спать после 

отбоя? 

Почему старшие иструктора ходят после отбоя, так, 

что мешают спать всем остальным? 
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Младшие инструктора 

Младшие инструктора на "Острове" 

появились в 1997 году в летнем трудовом 
лагере. Это были нынешние выпускники 

11 классов. После этого младшими 
инструкторами стали работать 

нынешние девятиклассники.На всех 

сборах в завершившемел учебном году 

младшими инструкторами были 

девятиклассники. В первые годы 

"Острова Сокровищ" как трудового 

лагеря существовала система 

командиров и комиссаров отряда. По 

обязанностям они выполняли те же 

самые функции, что и младшие 

инструктора . Единственное различие 

было в том, что эти две должности -
выборные, а младший инструктор -

назначаемая. 

Для большинства новичков младший 

инструктор-достаточно загадочная 

личность. Не известно кто они, какого 

возраста нужно быть, чтобы стать 

инструктором и многое другое. 

Многие читатели этой статьи (из 

новичков) наверняка задавались 

вопросом кто такой младший 

инструктор, почему у него больше 

привилегий и прав, чем у рядовых 

островитян, могут ли они стать 

младшими инструкторами и т. п. 

Эти и другие вопросы я собираюсь 

рассмотреть в своей статье. На вопросы 

я nредложил ответить островитянам 

М.Петриченко Р. Архангельскому. 

Итак, сначала хотелось бы 

представить вам интервью М . 

Петриченко. Мой первый вопрос звучал 

так : 

- Сколько лет ты в "Острове"? 
- В "Острове" я чуть больше года. 

Наверное до моей первой поездки в 

лагерь в прошлом году долгое время я 

не могла причислить себя к "Острову" . 

Я считала, что для того, чтобы стать 

островитянкой, это надо как-то 

заслужить, а как, я не знала, я должна 

была почувствовать это внутри себя то, 

что я причастна к "Острову". И я смогла 

это почувствовать только когда поехала 

в лагерь. 

- Знала ли ты тогда кто такой 

младший инструктор? 

- Нет, я не знала, я только могла себе 
представить это понятие, потому что 

следила за работой моего младшего 

инструктора - Тани Иконниковой в 

прошлом году и оказалось так, что я ей 

в какой-то мере помогала. 

- Глядя на Tamo, тебе хотелось стать 

младшим инструктором? 

- Нет, на самом деле мне очень 

иравилась тогда моя роль ребенка, 

потому что это дает мне некоторые 

преимущества: ты можешь видеть все в 

таком ярком солнечном свете и ты 

имеешь право не видеть ошибки . 

Поэтому я даже не думала хочу ли быть 

младшим инструктором. Меня вполне 

устраивала та роль, которая у меня была. 

- Ожидала ли ты такого поворота 
в этом году, что ты сразу станешь 

комиссаром, не становясь младшим и 

старшим инструктором? 

-Ну, честно говоря, в силу того, что я 

перешла в 45ю школу только с десятого 

класса, так получилось, что я пропустила 

тот возраст, когда все были младшими 

инструкторами. Ну а в этом году , а 

думала, что не могло быть и речи о том , 

что я буду старшим инструктором, 

потому что у меня не было достаточно 

опыта, и потом есть еще много людей, 

которые уже готовы выполнять эту роль . 

Ну и еще такой факт, что почти все из 

одиннадцатых классов не приехали в 

этот лагерь, и не получилось так, как 

было в Туле, мы не были таким отрядом, 

каким был отряд НПКХ (Не Пришей 

Кобыле Хвост), и поэтому нас 

присоединили к комиссарам. Ну, честно 

говоря, я ожидала этого уже с Рязани, 

потому что другого выхода я не видела . 

-Что ты чувствовала, когда ты 

видела в прошлом году, что 

большинство твоих одноклассников

инструктора? 

- Ну, честно говоря, я относилось к 

этому совершенно спокойно, потому что 

этому находились справедливые 

объяснения . Я знала собственное место 

и мне совершенно не нужно было 

становиться младшим инструктором. У 

меня не было в этом потребности. 

На этом наш разговор с Машей 

закончился и я начел расспрашивать Р. 

Архангельского о том , как он 

представляет себе младшего 

инструктора. 

Рома пришел в "Остров" в 1996 году. 
Тогда он в первый раз поехал на 

весенний сбор в Новгород. А младшим 

инструктором он стал осенью 97 года и 

сейчас Рома уже третий раз едет на сбор 

в качестве младшего инструктора. 

Итак, во-первых я попросил его 

описать то, как он представляет себе 

младшего инструктора. 

- Для меня младший инструктор - это 

человек, у которого есть какие-то 

определенные обязанности. Насколько я 

понял, я должен отвечать за творческую 

часть отряда, то есть если наш отряд не 

подготовит какое-то творческое дело, то 

вся ответственность ляжет на меня. 

Также я стараюсь организовать свой 

отряд, направить их в нужное русло, 

когда они что-то обсуждают, и я очень 

часто играю роль режиссера. Но на 

данном этапе, все ребята уже 

направились в нужное русло, они уже 

стали сами все готовить, и последние два 

творческих дела они почти сделали сами. 

То есть я считаю, что своего я добился, и 

вот сейчас на свечках я только говорю им 

что они сделали не правильно. 

- Рома, как ты стал младшим 

инструктором и трудно ли им быть? 

- Ну вообще я сам не могу понять как 
я стал младшим инструктором. Ну скорее 

всего из-за моего возраста и несмотря на 

то, что я в "Острове" не так давно, я был 

на всех сборах и может быть подошел уже 

такой предел, когда я был готов стать 

младшим инструктором, я уже понимал 

всю ответственность этого . А насчет того, 

трудно ли им быть или нет, я считаю, что 

довольно тяжело. Вот сейчас я сравниваю 

этот лагерь с прошлым, я вспоминаю, что 

тогда у меня было больше свободного 

времени. Кроме того, для того чтобы 

организовывать людей, нужен очень 

большой опыт и нужно очень много сил . 

- Но несмотря на это, ты хочешь 
оставаться в этой должности? 

-Конечно, я хочу! Несмотря на то, что 

есть какие-то минусы, усталость, есть 

еще и положительный заряд который ты 

получаешь, удовольствие от того, что ты 

- младший инструктор. Не ради того 

чтобы показать себя, просто это какой

то новый этап в моей жизни, это что-то 

новое, что мне нравится. 

Итак мы уже можем сравнить 

представить представления двух разных 

людей о том, кто такой младший 

Поодолжение странице 6 
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Литературные опусы 
На самом деле, на этом месте должен был

 быть блок 

новостей, но, к сожалению, наши новост
и безнадежно 

устарели. 

Поэтому, мы решили здесь опубликовать н
екоторые, 

наиболее интерессные статьи и отрывки из н
их. 

Так, как наша газета немного учебная, то нам п
оказались, 

что ничего такого в этом нет. 

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА ОСТРОВИТЯНИНА 

... Островитяне сегодня в первые за 

эту смену вышли на старые добрые 

морковные поля . Правда радость встречи 

с морковью & сорняками омрачил тот 

факт, что после дождя, пролившегося до 

того над полями нашей Родины, поля от 

этого вовсе не стали чище, а наоборот -

по грязнели . Но островитяне, не жалуясь, 

сошли с автобуса, привёзшего их на поля, 

зашагали по клейкой противной грязи 

вперёд, к полям . 

.. . Выглянуло солнце, освещая 

занявшихся уничтожением 

злокачественных сорняков островитян.
 

Они быстро и бодро, передвигались по 

полукилометровым зарослям грядок
. 

Вспомнили и о игре "контакт", в которою 

мы так любим играть на полях! 

К концу прополки солнце стало 

медленно скрываться, уступая место
 

тучам. Энтузиазм островитян, впрочем, 

не всех, начал уменьшаться не смотря 

на "моральную поддержку" популярной 

игры "контакт". 

Логическим концом нашего 

трудового дня стал моросящий дождик, 

грозивший превратиться в ливень, , но 

так и не превратившемся несмотря на 

тёмные тучи, покрывавшие всё небо. 

Островитяне переместились с грядок на 

дорогу, став ждать автобус, который 

вскоре, через 30- 40 минут подъехал. 

На этом закончился 1-ый рабочий 

день ... 

... Когда я шла мимо клуба , я 

услышала звонкий смех и решила зайти. 

... Как оказалось в клубе, проходило 

творческое "Мокрое" дело. Я успела, как 

раз, к самому началу. 

Задание заключалось в том , что бы 

отряд инсценировал первый день в лагере 

в разных жанрах . 

Первым отрядом оказался , отряд 

"Пустяк" , который показывал свое 

творение в виде оперы ,что получилось
 

вполне удачно . 

Затем со своими самыми лучшими 

навыками, выступили балерины из 

отряда "Друиды". 

Отряд "Эльфы", настолько удивил 

нас , что здесь мы лучше промолчим. 

Следующий отряд под названием 

"Батерфляйчики" показал нам все 

ценности оперетты , за что мы очень 

благодарны. 

Как бы не пытался следующий 

отряд "Зеро", опустить нас все равно у 

них ничего не получилось, но все равно 

выступление у них было хорошее. 

Ну и конечно же не обошлось без 

отряда "Комиссаров" . Любимая тема для 

этого отряда- это сериалы, но все равно 

получилось здорово. 

.. . Начав представление , отряд 

"Пустяк" иронично повторил собрание 

"Острова" 4 июля в столовой, сразу после 

приезда . "Юрий Иванович" все также 

запинался и терялся при инструктаже
 

детей , которые доставали его своими 

остроумными шутками. "Елена 

Викторовна" пропела последние 

напутствия перед заселением корпуса, и
 

ребята рванули ... 

Вторыми выступали "Друиды". 

Медленно вплывший флаг был встречен 

дружно качавшимися островитянами . 

Лена Корсик, олицетворяя Виталия 

Викторовича и умирающего лебедя 

одновременно, раздавала указания всем 

отрядам, которым было, по правде, по 

фигу, что она там раздавала - их 

внимание было привлечено державшей 

флаг. После того как отряды 

насмотрелись на флаг и на остальных 

присутствовавших на праздничной 

линейке, они решили, что им пора и под 

бравые 350 ударов в минуту удалились в 

свои скромные апартаменты. 

"Баттерфляйчики" просто-напросто 

удивили высокую публику своим 

выступлением: начав с того, что мы 

увидим историю про просто бабников, 

младший инструктор бабочек и других 

ползающе-летающих Рома Архан

гельский удалился в последний ряд 

гусеничного хора, скромно взвалив
 

ответственность за всё сказанное и 

показанное на свой, и без того 

немногочисленный, отряд . Горячий 

испанский парень, по порядку 

признававшийся всем в любви, был 

никто иной как .. . 

Продолжени странице В 
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Расследование 
или ночные страсти Острова Сокровищ 

НОЧЬ!!! Странные звуки... Не 

пугайтесь - это ... комары! Что это за 

комары такие? Это же те самые, с nервого 

этажа. Куда же летят и что у них на уме? 

Кто куда! Кто в самое посещаемое ночью 

место , кто за водителем оранжевог
о 

автобуса, ну а самые прогрессивные на 

второй этаж. 

Путь последних нелf!гок и тернист. На 

каждом шагу их подстерегает опас
ности 

в лице инструкторов и лишь не
 многие 

достигают свою цель. Многим не хватает 

мужества, некоторым сноровки, а 

большинство не просыпается в нужный 

момент. Но всё-таки большинство 

островитян сон предпочитают прогул
кам. 

Ночные прогулки по корпусу стали 

настолько естественны, что на ни
х уже 

не обращают внимание и о них 

разговаривают с инструкторами. Так как
 

все старые способы борьбы с ночными 

прогулками устарели , то теперь 

инструкторам нужно устроить сбор 
, 

темой которого стала бы борьба с 

нашими ночными гуленами и ч
ем 

раньше , тем лучше, т. к. ночное гуляние 

процветает в нашем лагере . Теперь 

давайте поближе познакомимся с тем , 

чем занимаются наши "комарики"
 

ночью, когда идут на второй этаж . Об 

этом мы решили спросить у них. 

Оказалось, что некоторые из них 

ходят в палаты девочек только потом
у, 

что их друзья делают то же 
самое . 

Другие ходят, чтобы поесть, т.к . в 

столовой кормят не очень хорошо, а у 

самих запасы кончились, а тре
тьи -

просто nообщаться, т. к. днём не хватает 

времени а общаться всё-таки надо! 

Многие из гуляющих играют в азартные 

игры, которые кстати запрещ
ены в 

нашем лагере, а тем временем колл
екция 

карт наших инструкторов пополняет
ся ... 

А в свободное время они наверно сами 

используют их "по назначению". 

Чем же грозят этим "комарикам" их 

ночные лоходы мы решили узна
ть у 

наших любимых инструкторов. Самое 

худшее, что ожидает "комариков" - это 

выговор на линейке . В лучшем случае 

на вас всего лишь посмотрят с укоризно
й 

и отправят в свою палату. А если вас 

застанут второй раз в эту же ночь и в 

этой же палате , то будут ругаться, 

заставят мыть корпус, а после эт
ого 

проводят вас в палату и будут читать вам 

какую-нибудь лекцию (например по 

алгебре) пока вы не заснёте. 

Оказалось, что ночное время 

привлекательно для островитян ещё 
и 

своими прогулками по свежему воздух
у. 

Инструкторов не меньше других 

привлекают такие прогулки, так что
 

лучше не показьшаться на улице раньш
е 

трёх часов ночи и позже пяти утра (к 

инструкторам не относится) . 

Итак, вернёмся ко второму этажу. Мы 

решили узнать всем ли обитателям 

второго этажа приходится п
о вкусу 

посещение их апартаментов в 
ночное 

время суток. Как выяснилось, мнения по 

этому вопросу расходятся. Кому-то 

льстит то, что к ним приходят мо
лодые 

люди, а кого-то наоборот зто очень 

огорчает, но инструкторам всегда "рады" . 

Мы выяснили, что некоторые из девушек 

активно борются против ночных 

посиделок. Некоторые из них поделились 

с нами своими секретами . Например, 

они закрывают дверь на защёлку, громко 

ругаются или вешают на дверь таблички 

с надписями типа "Тихо! Идёт запись! 

Не входить!". 

Мораль сей басни такова, 

Не ходите не куда, 

Лучше спите до утра! 

Но если вы не можете усидеть на 

месте всю ночь и имеете большое
 

желание куда-нибудь сходить наш вам 

совет не попадайтесь на глаза злым и 

голодным инструкторам- это очень 

опасно. Мы желаем вам удачных и 

продуктивных прогулок, надеемся ваш
е 

время не пропадет даром. 

Спокойный ночи!!!!! 

Е. Естафенко 

М. Наумова 

Н. Юрлова 

Младшие инструктора 
Продолжение, начало на странице 4 

инструктор . И в заключение я хочу 

представить вам представление В. 
В. 

Лебедева о том, кто такой младший 

инструктор. 

- Ну наверное самое главное, чем 

должен быть старший в отряде, он 

должен быть душой всего отряда. Это 

человек, к которому можно прийти, когда 

что-то не получается, с радостью,
 с 

горем, в которого влюблен весь отряд. 

Младший инструктор - человек, который 

очень много знает. И при каких-то чисто 

технических проблемах, как не знаем как 

делать газету, забыли что-то по учебе, 

младший инструктор всегда подскажет, 

что не понятно, что не смог объяснить
 

старший инструктор на учебе. Как я уже 

сказал, младший инструктор - зто душа 

отряда, это тот стержень, на котором
 

держится и работа отряда, и творческие 

дела, и обучение ребят, а точнее помощь 

в обучении. И на мой взгляд, младший 

инструктор - самый главный человек в 

отряде. 

Итак, мы увидели взгляды трех 

человек на то, кто такой младший 

инструктор. Конечно, у каждого человека 

существует свое мнение по этому поводу,
 

но одно можно сказать с уверенностью 
-

жизнь младшего инструктора сложна и
 

интересна, а звание ответственно и
 

почетно . 

М. Черняев 
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.~ядюшка Ух 
Эта рубрика посвящена разным свежим

 

сплетням. Все у кого есть какие 
либо 

сплетни просим вас рассказ
ать о них нам, 

ЖУКам, мы непременно поделимся ими
 с 

нашими читателями! 

Оказывается, что Лена 

Лебедева (ЛЕС) и Влад Лебедев 

вовсе не брат с сестрой (они ведь 

мало похожи друг на друга), а 

муж с женой (кстати, в 

изоляторе стоят две кровати) и 

они не хотят афишировать свои 

отношения. 

Все прекрасно знают, что в 

изоляторе стоят две клетки с 

хомяками, но мало кто 

подозревает их предназначение. 

Как выяснилось, Влад пошёл по 

стопам Павлова и проводит 

опыты над хомяками. 

Оказалось, что у 

инструкторов есть свои 

источники, из которых они 

получают колбасу, а ночью 

поедают её. Это стало известно 

из уст одного из инструкторов. 

Недавний горн тревоги 

решили повторить, нам да:же
 

удалось узнать, что это 

случиться 15 июля в промежутке 

от 12-00 до 12-40, так что 

будьте готовы. 

В ночь с 13 на 14 в лагере 

происходили аномальные явления 1 

влиянию которых и подверглись 

Женя Авдеенко и Саша Одинев. 

Они настолько запутались во 

времени и пространстве, что
 

пошли на обед в три часа ночи и 

провели его не в столовой, 
а 

прихожей второй лестницы. 

Благодаря усилиям нашего 

медика - Максима Яковлева 

больные были водворены н~ 
место и подвергнуты 

медицинскому осмотру. 

Из достоверных источников 

нам стало известно, что вмес
то 

Зевса у нас на празднике 

открытия Мшtых Олимпийских 

игр побывал Виталий 

Викторович. 

Нам стало известно, что 

недавно, под предлогом 

подготовки творческого дела, 

вся мужская половина Комиссара 

и часть женской отправились в 

три часа ночи к телевизору 
в 

столовую помогать сборной 

Бразилии обыграть сборную 

Франции по футболу. Благодаря 

усиленной поддержки наших 

инструкторов Франция 

победила 3:0. 

Интересно, что означало 

перекидывание сушками и 

сухарями с первого эта:жа н
а 

второй и со второго на первый. 
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Литературные опусы 
ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА ОСТРОВИТЯНИНА 

После посадки в электричку он 

понял, что "Остров" тесен, и не 

выдержав нагрузки, скоропостижно 

скончался, перебив при этом половину 

состава поющих бабочек. Жаль, очень 

жаль - ведь неплохо пели, очень даже 

неплохо ... 

.. .Первое БТД в ЛТО-98 было 
посвящено различным детским 

организациям. 

Выступление отрядов было 

выстроено в хронологическом порядке. 

Вначале выступал отряд "Пустяк", 

который рассказал о скаутах. 

ВыстуПJiение было не плохим, но на мой 

взrтщ не достаточно содержательным. 

После "Пустяка" отряд 

"Батерфляйчики" попытались поведать 

зрителям о ШКИДе. Честно говоря, это 

выступление мне не понравилось, т.к. 

человеку, который не читал книгу 

"Республика ШКИД", могло быть не 

понятно, кто такие халдеи и т.д., а 

••елооеку , который читал , могло не 
поправиться то, что отряд не очень 

серьезно относятся к заданию и не очень 

показал. Что из себя представляет 

IllКИДа а просто поставили только один 

отрывок и не самый удачный. 

Выступление отряда "Эльфы" , 
которые показали существование 

Продолжение, начало на странице5 

пионерской организации в разные годы, 

было гораздо более удачным ... 
Если вы не хотите узнать, что 

сегодня происходило на "Мокром деле", 

то ... 
.... сегодня в 12-00 в клубе должен 

был начаться показ "Мокрого дела", но 

благодаря отряду "Поколение Next" мы 
"не выбились" из графика, но показ 

начался. 

Отряд "Пустяк" продемонстрировал 

оперу с цитатами из выступления Юрия 

Иванович. 

После оперы зрители смогли 

"насладиться" прекрасными балеринами 

из отряда "Друиды". Они показали 

сверхтехничность. ТАКОГО БАЛЕТА 

МЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ. 
Следующим отрядом, который 

захотел порадовать зрителей оказался 

отряд "Эльфы". 

Они быстро выпорхнули на сцену и 

так же быстро уПорхнули (зрители очень 

интересавались чем же таким занимались 

девушки из кабаре в бане!). 

Потом появились баттерфляйчики ... 
Чего они только не набаттерфляили ... 

Пожалуй, лучше вернуться к показу. 

Все прекрасно знают, что у нас есть 

совершенно нулевой отряд, который этого 

совершенно не скрывает. Во главе этой 

терраристической группы стоит Аня 

Дорогие друзья! 

Солдатенкова. Этот отряд сделал вид, что 

наехал на наш непоколебимый отряд 

"ЖУКи", но у них это не получилось. 

Затем на сцену вышли любители 

бразильских сериалов и русских бань. По 

данным не проведеиного сацопроса 

зрители сказали про это выступление: 

-Причём здесь баня? 

-Будет ли продолжение этого 

сериала? 

-Вообще-то в баню ходят с 

веником ... 

... Как оказалось, во время 

творческого дела корпус не пустовал. В 

нем находился профильный отряд 

туристов, которые отлынивали от МТД. 

По их мнению, они занимались 

полезными делами, например: делали 

сидушки, мыли каны, делали новые 

тенты и отмывали старые, по словам 

очевидцев, они навели порядок в 

туристическом складе, но если вы туда 

загляните, то вы в этом усомнитесь. 

В это время Марат Авакян в порыве 

бешенства носился по корпусу с гаконьем 

и криком: "Виталик Викторович! Виталя 

Викторович!" Вслед за Маратом бежала 

Аня Солдатенкова, которая пыталась 

перекричать Марата, чтобы найти 

длинную юбку ... 

Мы надевмся, 

Мы пониманм, что времени в " ,at~oo ... 

понравится. 

принять 

Мы с удовольствием опубликуем ваши 

тем, не менее, приглашаем всех 

газеты. 

пляски, хороводы и е другое .. . 
До встречи на страницах нашей газеты. 

Выпуск готовили: 

Екатерина Естафенко, Наталья Юрлова, Мария Наумова, 

Игнат Баси н, Максим Черняев, Марат Авакян 


