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Под конец лагеря пришла пора узнать 
ваши планы на будущее и проверить  
нашу преданность этой базе 

Ждете ли вы окончания смены 
и встречи с домом?

На самом деле, почти все опра-
шиваемые не могли дать одно-
значный ответ, и вполне понятно, 
почему. С одной стороны, здесь ты 
обрел новых друзей, и тебе очень 
нравится твой отряд, но эти усло-
вия... В них наверное не каждый 
способен прожить такое долгое 
время, поэтому нервы начинают 
сдавать... Но все же большинство 
готово пожертвовать своим ком-
фортом ради этой атмосферы. 

Чем вы собираетесь заняться 
в последний месяц лета?

После ЛТО трудно вернуть-
ся в темп привычной москов-
ской жизни, и многие думают, 
что, когда приедут домой, лягут 
спать и не встанут со своей мяг-
кой кровати весь месяц. Но, 
понятное дело, что такую мечту 
довольно трудно осуществить, 
потому что у родителей уже есть 
свои планы на вас. Ну что же, 
возможно, все окажется не так 
плохо? Большинство уже ждут 
либо лодка, либо море...

Первое место, в которое вы 
отправитесь после приезда из 
лагеря?

Пришла пора узнать, чего же 
вам не хватает больше всего в 
нашем лагере? Чего вы с нетер-
пением ждете? Конечно, ответы 
могут быть разнообразными, но 
два самых популярных, естествен-
но, макдак и дом. Макдак — это 
уже особенная традиция, которую 
нельзя нарушать... Это как зависи-
мость — один раз пошёл, второй 
раз уже не отвертишься...

НетДа

Буду на море
Поеду на дачу
Селигер

Буду тусить
Буду работать
Другой лагерь

3 %

Макдак
На вокзал
В ванну

Домой
В кино 
с сестрой
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И ТУРИСТ, 
И НА ДУДЕ ИГРЕЦ 

Привет, Лёша! Расскажи 
нам немного о себе. Насколько  
мы знаем, ты не учишься ни 
в одной из «островских» школ. 
Как ты узнал об Острове? 

Привет! В этом году я закон-
чил восьмой класс. Я увлекаюсь 
музыкой и туризмом. В Остров  
я попал через семью Варениковых. 
Я хожу в турклуб «Мумий Тролль», 
а Наталья Вареникова часто при-
соединяется к нам в походах.  
Она рассказала родителям про 
этот лагерь, после чего они отпра-
вили меня сюда в прошлом году. 

Да, мы все оценили твои тури-
стические навыки! А кроме тебя 
в твоей семье есть любители 
походов? 

Да, конечно есть. Моя тётя состо-
яла в одном турклубе, как раз 
вместе с Натальей Варениковой. 
Позже он распался. Мы с родите-
лями часто ходим в разные походы 
— и водные, и горные, и пешие.  

Вы были в каких-то необычных 
местах?

Среди тех мест, где я был,  
из необычного могу назвать 
Кавказ и Ладожское озеро. В отли-
чие от вас, к сожалению, ни разу 
не был на Селигере. 

Можешь рассказать какую-
нибудь интересную историю, 
которая случалась с тобой  
в походе? 

 Недавно мы были в Армении, 
проходили мимо разрушен-
ных городов. На высоте в горах  
встретили местных жителей, 
которые предложили нам чаю.  
Мы отказались. Ещё некоторое 
время мы шли. Вскоре начался 
безумный ливень и очень силь-
ный ветер. В горах дождь идет 
не сверху, а прямо на тебя. Было 
очень холодно и мы не могли 

ничего сделать. Несмотря на то, 
что руки были закутаны, всё равно 
было очень больно. 

Отличаются ли наши походы  
в ЛТО от тех, к которым ты при-
вык? 

Конечно, очень сильно отлича-
ются. Поход в ЛТО — это просто 
выход в лес. Мы просто доходим 
до определенного места и сидим. 
А во время моих обычных походов 
мы идём практически весь день, 
останавливаемся только поесть, 
затем снова выдвигаемся. 

Какие советы ты можешь дать 
тем, кто тоже хочет заняться 
туризмом так же серьезно, как 
и ты? 

Естественно, в первую очередь 
надо пойти в турклуб. Во время 
учебного года у нас трениров-
ки каждую субботу. Мы ездим на 
небольшие скалы и там трениру-
емся. В среду и четверг проходят 
сборы. 

А похожа ли наша учёба по 
туризму на то, чему тедя учат 
в турклубе? 

Нет, на мой взгляд, вообще не 
похожа. Во-первых, обычно туда 
приходят люди, которые уже 
обладают какими-то начальны-
ми навыками. Нам объясняют, 
как вести себя в чрезвычайных 
ситуациях, например при лавине. 
Но есть и схожее — узлы мы 
вяжем абсолютно те же самые, 
что и здесь. 

Говорят, что ты не толь-
ко ходишь в походы, но ещё и 
часто ездишь в разные лагеря? 
Можешь рассказать про какие-
то из них?

Да, это правда. Например, я ездил 
вместе с пионерской дружиной 
«Сигнальщики». Нас учили играть 
на музыкальных инструментах — 

на барабане, на трубе. Существует 
система, чем-то похожая на ЗОК. 
Конечно, называется она тоже 
по-другому. Работы в расписании 
нет. Также там есть своеобраз-
ные «посвященные». Ролевых игр, 
тематических дней нет, но есть 
«Зарница». Вот она очень похо-
жа на ту, что проходит в ЛТО. 
Правила и техсредства практиче-
ски те же самые. Разделения на 
основные и профильные отряды 
отсутствуют, однако там есть так 
называемые «посвященные в пио-
неры». Проходят торжественные 
линейки, на которых все должны 
быть в одинаковой форме. 

В последний раз я был в лагере 
от Мосгортура. Там был абсолют-
но стандартный распорядок, как и 
в большинстве лагерей — подъем, 
зарядка, завтрак, выступления, 
чем-то похожие на БТД, практиче-
ски каждый день проводили дис-
котеки и просмотры фильмов. 

Большое спасибо, Лёша! Было 
очень приятно с тобой погово-
рить! Очень надеемся, что тебе 
нравится в нашем лагере и ты 
захочешь вернуться сюда ещё не 
один раз.

НАСТЯ ЛЫКОВА

Среди ребят в отрядах есть очень необычные личности, с кото-
рыми нам интересно поговорить. На очереди Лёша Малышев — 
опытный походник, музыкант и просто отличный парень!
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У каждого из вас в лагере навер-
няка появляется свободное время, 
и, разумеется, вы его как-то про-
водите. Играете в телефон, обща-
етесь со своими друзьями, кру-
тите спиннер… Каждый из нас 
по-разному использует это время, 
но у каждого из организаторов 
есть свой любимый способ. 

В этом году в отряд организато-
ров поехало сразу два Миши. Миша 
по кличке «Моркович» в свободное 
время страдает какой-то фигней, 
из-за чего весь  отряд не понимает 
почему его взяли в лагерь. Миша 
Сорокин же любит уделять свобод-
ное время Мите Ярушину, все осталь-
ные дела он переносит «на потом».

У Толи есть разные увлечения, 
одно из них это собирание кубика 
Рубика, но мало кто знает, что на 
самом деле он раскладывает косын-
ку на своем ноутбуке. 

Многие заметили, что самым 
последним из организаторов на 
линейке появляется Андрей, это 
происходит потому, что Андрей 

является самой главной соней в 
отряде, поэтому все свободное 
время Андрей пытается найти спо-
соб как бы комфортнее уснуть. 

Но, как известно, на каждое 
действие есть противодействие, 
и этим противодействием в нашем 
отряде является Аля. В свое свобод-
ное время Аля любит заниматься 
только двумя вещами: играть на 
укулеле и пинать ленивых маль-
чиков. Причем второе ей нравится 
гораздо больше, чем первое.

Так как в отряд организаторов 
поехал Слава, Андрей сталкивается 
и с другими трудностями в поисках 
сна в лагере. Почти все свободное 
время Слава слушает музыку на 
полной громкости. И иногда дела-
ет это неподалеку от того места, 
где Андрей решил вздремнуть. 
В таких случаях на Славу обруши-
вается весь гнев Андрея.

Хоть в лагере и нет интернета, это 
не мешает Ире играть в ролевые 
игры. После того как не стало интер-
нета, Ира нашла новый способ пере-

дачи постов другим людям — она 
находит посла и просит передать 
ее послание, написанное на бума-
ге другому человеку.

Но не одна Ира любит играть 
в игры. Маша играет в игры теа-
тральные. Во время работы она 
уходит из организаторской отряд-
ной и никто ее не видит, а если её 
замечают, то только в театре.

Ну и как в любом отряде, в отряде 
организаторов есть инструктора, 
у которых нет свободного времени, 
но они решили пойти по другому 
пути. Максим уезжает из лагеря на 
тихом часу обратно в цивилизацию 
якобы за интернетом, но не многие 
знают, что интернет он использует 
лишь как прикрытие. На самом 
деле он ездит в магазин за запре-
щенными продуктами и вещами. 
А вот у Вовы нет свободного време-
ни, и все время он пытается занять 
весь отряд какой-нибудь деятель-
ностью.

Проще говоря, мы развлекаемся 
как можем.

ДОСУГ
ОРГАНИЗАТОРА

МИША СОРОКИН, МИША МАРКЕВИЧ

Свободное время? Не все профильники понимают значение 
этого словосочетания. Но, кажется, организаторы имеют боль-
шой опыт этого времяпрепровождения

ОЖИДАНИЕ — РЕАЛЬНОСТЬ
Не все наши ожидания оправдываются. Суровая реальность 
застала организаторов врасплох

АНДРЕЙ СУББОТИН

Ожидание Реальность
Интересная Зарница
Самостоятельный отряд

Юг
Какой стороной держать пилу?

 Много свободного времени
Моркович разольет краску

Участие во всех днях
Моркович разлил краску

Качественный день День Кореи
Креатив Андрей

Ожидание Реальность
Комфортная мастерская
БРИГ полностью готов

Склад
Щиты в краске, топоры слиплись

Маша поможет с игрой
Где четвертое питание!?

ТФ
Появился полдник

Уехать из лагеря Таскать коробки
Вова поможет со статьёй «Вы все молодцы»
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МЕЧТА
ВЕГЕТАРИАНЦА

АЛЯ ВОЛЧЕНКО, ИРА ЧУБАРОВА, МАША СКРИПАЧЁВА

Читатели газеты прошлого года помнят, что орги ассо-
циировали себя с фруктами. В этом году они решили, 
что больше похожи на овощей!

Слава помидорчик славный.
Всё лажает он исправно.
Сделал плохо день Кореи
И теперь грустит, худеет.

Баклажан он наш огромный
Фиолетовый и скромный.
Много от него мороки
Это Мишенька Сорокин.

Ждем его и днем, и ночью
И хотим увидеть очень – 
Гриб-чихун Бичёв Максимка
Вечно тусит он с Аринкой.

Толя перчик чили красный,
Он бесстрашный и прекрасный.
Думает, что очень крут,
А на  деле – просто фрукт.

Ирочка наш сельдерей
Похудеем вместе с ней
Будем стройными ходить
И на шпроты походить.

Аля кругленький горошек
Пара ручек, пара ножек
Больше нечем ей гордиться
Это ж надо уродиться!

Друг Субботин наш Андрей
Кукуруза он с полей
И когда поставил горн,
Превратился он в попкорн.

Есть инструктор-дуриан
Недоволен всем Вован.
Вечно ходит и ворчит,
На парней наших кричит.

Добрый славный орготряд
Овощам всегда он рад.
Если есть потенциал,
Но в театр не попал,

Вам всегда открыты двери
Орготрядной, будь уверен!

Маша – морковка
Маша рыжая морковка
Очень любит Маша Вовку
Получается неловко:
В другой лагерь едет Вовка.

Наш Моркович не морковка
Наш Моркович кабачок
Он до ужаса неловкий
Руконогий мужичок.
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КАК СТАТЬ 
НАСТОЯЩИМ ОРГОМ?

МИША МАРКЕВИЧ

Эстафету полос о достижениях достойно продолжил профиль-
рый отряд организаторов Work.org

Всем известно, что в нашем лагере есть четы-
ре профильных отряда.  Один из них – орга-
низаторский. Вопреки бытующему мнению, 
в него не так-то просто попасть. Существует 
целый список особых умений необходимых для 
того, чтобы стать одним из членов нашего 
отряда. Так что же нужно чтобы стать орга-
низатором? Члены организаторского отряда 
делятся личным опытом.

Разлить литр краски

Привезти МакдиПотерять Идола в лесу

Мечтать о шпротахИграть с котом

Попасть в взвод ЯрушинаМного креативить

Поспать во время работы

Пришить шеврон Херману

Лакировать носки
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КАК СТАТЬ 
НАСТОЯЩИМ ОРГОМ?

ТОПОВЫЕ ФЕЙЛЫ
ЛТО 2017

МИША КАРАСЁВ

За этот месяц произошло много всего, в том числе не обошлось 
и без фейлов. Мы собрали самые интересные из них и готовы 
с вами поделиться

«Одежда аталида»
Дело было на кану-
не БРИГа, я была ДК 
отряда. Кстати, БРИГ 
я, мягко говоря, не 

очень люблю. Утро. Я собираюсь 
надеть свой костюм, но под него мне 
нужно было надеть лосины, которые 
я взяла у Ани Файзиевой. Эти лоси-
ны были довольно старые, и у них 
была дырка на ягодицах. А еще под 
свое платье я решила надеть обле-
гающую водолазку телесного цвета 
с очень большим вырезом. Я успела 
надеть лосины и водолазку и вдруг 
звучит горн на линейку. Я такая: 
«Ну, мне надо только быстренько 
выйти и сдать рапорт, а потом я уже 
могу и платье надеть». Стою я на 
линейке, сдаю рапорт и внезапно 
ДК лагеря говорит: «За активную 
подготовку БРИГа вызывается Аня 
Белоусова». Самое интересное, что 
на этой подготовке я просто сидела 
и ничего не делала. Ну, в общем, 
меня вызывают. Солнце светит в 
глаза, я ничего не вижу, флаг не под-
нимается, и вместе с этим я сгораю 
от стыда от своей одежды.

Аня Белоусова

«Спаситель бельчат»
Ходили мы с любимым 
журотрядом в поход. 
Вечер, мы сидим около 
костра, болтаем и 
жарим зефирки. Я рас-

сказываю какую-то занимательную 
историю, и тут в порыве я замахива-
юсь рукой, а там Катя Неелова толь-
ко с огня сняла зефирку. И я своей 
рукой прям в нее!.. На следующей 
день у меня на двух пальцах были 
огромные волдыри, но всем в лаге-
ре я потом говорила: «Это я тушила 
пожар в лесу и спасала бельчат».

Аня Белоусова

«Драконобой»
Перед БРИГом мы забы-
ли взять Драконобой 
— он остался лежать 
на окне в орготряд-
ной. Во время БРИГа 

пришлось срочно возвращаться 
и забирать его.

Вова Чернобай

У меня был не мало 
важный персонаж 
на БРИГе, его целью 
было уничтожить 
Балара с помощью 

Драконобоя. Я очень долго тупил 
и был уверен, что для убийства 
Балара нужно было ударить его 10 
раз (а не 1), поэтому такая задача 
казалась мне невыполнима. Если 
бы я догадался раньше, то БРИГ мог 
закончиться на 30 минут раньше.

Игорь Мухин

На БРИГе я играл 
Балара и по сюже-
ту меня должны 
были убить с помо-
щью Драконобоя. На 

финальной битве именно Игорь 
Мухин должен был это сделать. 
Я делал ему многочисленные наме-
ки, но все безуспешно. Я вернул-
ся в свой лагерь, и тут приходит 
Элгуджа с Драконобоем и говорит: 
«Драконобой наш!»& Рядом стоял 
Вова и Митя, мы переглянулись: все 
шло не по плану. В конце концов мы 
решили эту проблему, отдав драко-
нобой Андрею Субботину, который 
потом и убил меня.

Саша Маннин
«Неуклюжий при-

дворный»
На дне Золотого 

Века я находился 
в одном помещении 

 с Генрихом VIII. Там стоял стол и я 
решил взять мармеладку, но короля 
я тогда не заметил. Споткнулся я об 
стол и упал прямо на короля и пова-
лил его! Но справедливый Генрих 
сказал, что у всех бывают свои 
ошибки, и я не стал особо париться.

Элгуджа Эрнандес

«Рубашки в теа-
тральной»

За день перед Костром 
мы договорились, что 
мальчики возьмут 

рубашки с тематикой народного 
творчества. Прямо перед Костром 
мы начинаем их искать, а их нигде 
нет. Лена и Полина Менделеева 
говорят: «Рубашки точно были». 
Все продолжают их искать. Ищем, 
ищем, уже ночь, и в итоге решаем, 
что берем БРИГовские туники. Уже 
после Костра они всё еще утвержда-
ли, что рубашки где-то лежат: кри-
чали на Маркевича, подозревали и 
других. Что произошло на самом 
деле? А рубашки, оказывается, не 
взяли, а Лена и Полина ошиблись 
— никаких рубашек здесь не было.

Соня Скрипник

«14 ссылок»
На Костер нужно 
было напечатать 
мастер-классы, кото-
рые делала Алина 
Карпова. Она соз-
дала два документа. 

Первый документ был недоделан, 
и он состоял только из ссылок, а 
втором была скаченная информа-
ция. Коле Новоселову мы поручи-
ли распечатать их. Видимо Коля 
вообще не открывал первый доку-
мент и распечатал он именно его, 
да еще и инструкторам его дал. 

Арина Логунова
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ШУТИМ НА ПОСЛЕДНЕМ 
 ИЗДЫХАНИИ

НАСТЯ ЛЫКОВА

Перед вами последняя порции мемов этого ЛТО.
Всё хорошее рано или поздно заканчивается, а наши шутейки 
продолжаются!

Лентач MDK
В качестве игры для профилей орги 
подготовили пасьянсы

Meduza
В некоторых палатах были обнару-
жены чипсы

Tinder
Это я, когда узнал много нового о 
себе после исследований по муткам 

твиттер Черного Идола
Холодно и одиноко. Дети потеряли меня 
в лесу... Найдите меня, пожалуйста... 
Обещаю, мы подружимся...

твиттер пригожего тандыра
Весь день напеваю себе под нос: 
мой тандыр, мой тандыр, мой тандыр за 
8к!

Макс удалил Косынку...

В отместку удалим Windows

КОГДА НАСТОЛЬКО КРУТОЙ ОРГ

ЧТО МОЖЕШЬ НЕ ПРИЕЗЖАТЬ  
НА СВОЙ ДЕНЬ

С возвращением!
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В отместку удалим Windows

WHAT THE HELL 
IS GOING ON?

КАТЯ НЕЁЛОВА

Мы отобрали довольно странные фотографии и решили 
показать их людям, которым не удалось увидеть эти дни. 
Посмотрим, как у них получилось описать эти фоторафии

Родители Кати Неёловой: Ну тут все просто, это 
рэп-стоп, мы подошли из-за угла. 
Людмила Владимировна: В семье не без урода...
Маша Лаврухина: Тут 2 нормальных человека и 
один урд с БРИГа, и они, видимо, возврщаются 
с какого-то батла, например с Версуса. 
Святлана Вячеславовна: Фу, хулиганье какое-то!

Родители Кати Неёловой: Ну тут два варианта: 
либо это масштабный кёрлинг, либо люди собрались 
около земного шара и решили переименовать все 
названия на нем.
Маша Лаврухина: Люди лепят снежную бабу летом.
Антон Николаев: Это раб, которого успешно под-
гоняют бумагами.

Родители Кати Неёловой: Ну это либо Гоголь, 
который думает: сжигать или не сжигать, либо 
Тарас Бульба переживает за своего сына.
Людмила Владимировна: Я русский выучил только 
за то, что им разговаривал Ленин!
Антон Николаев: Человек просто читает инструк-
цию по применинию халата!
Маша Лаврухина: Это казак, который читает речь  
своему народу. 

Родители Кати Неёловой: Возможно, это специаль-
ный отряд поисковых овец... Ну а что? Овцы могут 
быть не хуже собак...
Людмила Владимировна: Один в поле не воин!
Митя Копылов: Три сына отвернулись от отца, кото-
рый очень жестоко обращается со своими животными. 
Светлана Вячеславовна: Это князь пасет овец
Саша Фараджева: Митя выбирает какую овечку 
ему зарезать...
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В БУДНИ  
И В ПРАЗДНИКИ...

НАСТЯ ЛЫКОВА

Многие из нас слышали рассказы родителей о счастливом пио-
нерском детстве и лагерной жизни. Кроме этого, все знают, что 
истоки «Острова Сокровищ» лежат в пионерской организации

Чем отличалось стандартное 
расписание в пионерском лагере 
от нашего? 

На этой базе в каждом корпу-
се висит расписание. В целом, 
оно очень напоминает то, чем 
был наполнен любой день в пио-
нерском лагере. Если в лагере 
есть бассейн, и погода достаточ-
но теплая, то с утра начинает-
ся купание. Частенько на улице 
проводили спортивные соревно-
вания или олимпиады. Иногда 
выходили в поле, отряд рассти-
лал какие-то полотенца, просто 
лежал и отдыхал, собирал зем-
лянику. Территория лагеря надо-
едала, поэтому многим это нра-
вилось. Работы в лагере не было. 
Считалось правильным, что дети 
едут только отдыхать. После обеда 
был тихий час. 

На завтрак масло нарезали куби-
ками для каждого. Это сохрани-
лось в некоторых базах, например, 
так было в Рождестве. Один раз 
вожатый моего отряда Андрей нёс 
в руках это масло, которое пред-
стояло раздать всем, но поскольз-
нулся и упал. Поднявшись, он ска-
зал всем: «Дети, масла сегодня  
не будет!». Забавная история. 

После полдника и до ужина 
были кружки. Мы шили мягкие 
игрушки, делали картины из топо-
линого пуха, лепили на стекле. На 
лепку на стекле обычно ходили 
маленькие ребята. Тушью рисова-
ли контур и после заполняли рису-
нок пластелином — получалась 
картинка. Те, кто не хотел ходить 
на кружки, играли в настольный 
теннис или в пионербол. Пойти 
мыться в любой момент дня  
ты не мог. Каждую неделю были 
организованы банные дни, когда 
каждый отряд загоняли в душ.  

Тот душ, который здесь есть, види-
мо, как раз остался с тех пионер-
ских времен. 

Как были устроены отряды? 
В каждом отряде было до соро-

ка человек. Вожатым в основ-
ном было около двадцати лет. 
Дежурных командиров, как  
у нас, не было. Иногда в отряде 
могли выбрать так называемого 
«командира отряда». По сути он 
напоминал старосту, которого 
сейчас выбирают в классах. Чаще 
всего он просто сдавал на линейке 
рапорт и больше не делал ничего. 

Чем отличаются инструктор 
и вожатый?

В первую очередь, вожатый как 
и сейчас, так и тогда занимает-
ся в основном тем, что следит, 
чтобы ребенок был чист, одет, 
накормлен. Они не особо развле-
кали детей. Чем младше ребенок, 
тем больше за ним следят. Вообще 
тяжело представить, как можно 
одновременно следить за сорока 
детьми в отряде. Особенно когда 
в первый раз видишь ребенка  
и не знаешь, что он из себя пред-
ставляет. Деятельности внутри 

отряда особо не было, в основ-
ном всё зависело от вожатых 
— от их способностей и желаний.  

В общем виде вся программа 
сохранилась и до сих пор — про-
ходил какой-нибудь КВН, напоми-
нающий концерт-экспромт, обя-
зательно какой-нибудь концерт 
в начале лагеря и стандартные 
номера от вожатых. Проводили 
какие-то игры. Опять же, всё 
зависит от вожатых. И провести 
игру даже на двадцать-тридцать 
человек было сложно. Обычно  
ты сидишь и играешь с десятью 
детьми, а остальные где-то сидят 
в своих палатах или шатаются  
по территории. Любили оформ-
лять отрядный уголок — чаще 
всего это делали по строгим пра-
вилам, а не как у нас. 

Была парадная форма? 
В самом государстве была офи-

циальная форма, кроме этого 
была отдельная пионерская 
форма — серые штаны, рубаш-
ка и красные галстуки. Надевали  
её только на торжественные 
линейки открытия и закрытия.  
Ты обязан был привезти эту форму 
с собой в лагерь. Когда мы ездили 
вожатыми, уже не было строгой 
формы. 

Были ли мероприятия, похо-
жие на то, что есть сейчас? 

Когда мы поехали работать  
в лагерь, Дмитрий Александрович 
Путимцев и остальные ребята 
пытались провести «Зарницу». 
Конечно, она была совсем дру-
гой, не такой, как сейчас. Каждый 
отряд был взводом, играли толь-
ко старшие. Говоря честно, игра 

В каждом отряде было до 
сорока человек.
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...КРАСНЫЕ  
ГАЛСТУКИ!
Тем не менее мало кто знает, как на самом деле была устроена пионерская 
жизнь. Чтобы сформировать правильное представление, мы поговорили 
с Леной Лебедевой о её лагерном детстве и юности

представляла собой толпу неор-
ганизованных детей, которые 
непонятно что обрывают, не было 
никаких шевронов. Иногда они 
получали какие-то непонятные 
задания целиком на весь взвод 
— куда-то ползти, что-то искать. 
Только один человек знал, куда 
они направляются, а другим было 
просто здорово ползать по земле, 
при этом чем темнее станови-
лось, тем интереснее это каза-
лось. Днём проводили сдачи ГТО. 
Была «Зарница», на которой мы 
забрасывали друг друга капитош-
ками. Основной задачей всегда 
было всем взводом украсть какой-
то флаг. Никаких техсредств  
не было. 

Были ли бесплатные лагеря? 
Все были платными, но стои-

ли приблизительно одинаково.  
Не было таких коммерческих 
лагерей со специальными про-
граммами, которые есть сейчас. 
Все ездили в профсоюзные лагеря 
— от предприятий, на которых 
работали родители. Практически 
каждое предприятие имело соб-
ственный лагерь. Через некоторое 
время они начали закрываться, 
потому что возникали проблемы 
на самих предприятиях, потому 

что не было средств для содержа-
ния. Эту путёвку частично опла-
чивало предприятие, поэтому  
она была дешевой, людям  
с небольшими зарплатами было 
выгодно. 

А можно ли было поехать, 
например, в Артек? 

Нет, просто так в него не пое-
дешь. В Артек посылали толь-
ко активных детей, строго  
по награждению. Видимо, была 
определенная очередь, в поряд-

ке которой школе выдавались 
путёвки. Из нашей школы поеха-
ла я, как активного ребёнка меня 
наградили путёвкой. 

Была какая-то существен-
ная разница между Артеком и 
любым профсоюзным лагерем? 

Да, была. Во-первых, в Артеке 
действительно было человек 
сорок в отряде. Там собирались 
люди со всех республик. Летом 
попасть в него было совсем невоз-
можно, там проводились разные 
пионерские слёты. Внутри лагеря 
были отдельные дружины, по сути 

отдельные лагеря внутри одно-
го огромного Артека. Потому что 
собрать всех на одно мероприя-
тие было невозможно. Во-вторых, 
уровень жизни там был гораздо 
выше. И кормили лучше, и корпу-
са неплохие. Я ездила туда зимой, 
мы жили в зимнем корпусе.  
Он представлял из себя четырехэ-
тажный дом. 

Когда ты приезжаешь, у тебя 
отбирают чемодан, ты ничего  
не мог взять. Тебе полностью 
выдают одежду, в которой  
ты должен ходить. Когда я езди-
ла, это были джинсовые штаны  
и куртка, рубашка, пальто, шапка. 
Выдавали даже нижнее белье. 
Необходимо было привозить соб-
ственную обувь. К своим вещам 
ты мог попасть только в строго 
определенное время. Когда все 
одеты одинаково, ты привыка-
ешь и легко распознаешь детей. 
За два дня все начинают разъез-
жаться в разные места, уезжали 
делегациями. В это время раз-
решалось носить свою одежду. 
Узнать людей было просто невоз-
можно. Мы терялись и не могли 
найти свой отряд. В первую оче-
редь смотрели на ноги, потому 
что обувь осталась та же. Видимо, 
когда у всех одинаковая одежда, 
лицо смотрится ярче и распознать 
людей легче. 

В Артеке было много меропри-
ятий, большинство из них были 
крупные. Были экскурсионные 
программы, проводили танцы для 
двадцати пар. Там чувствовалась 
свобода. Вожатые были с тобой 
целый день, но на ночь уезжа-
ли к себе в отдельный корпус.  
На целый корпус был один дежур-
ный. Нам было здорово. Мы очень 
весело проводили время вместе. 

Когда ты приезжаешь, 
у тебя отбирают чемодан, 
ты ничего не мог взять. 
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КОРОЛЬ  
ЛАГЕРЯ 2017

КСЮША МЕДВЕДЕВА

Попробуй пройти нашу игру и узнай, сможешь ли ты стать 
королем или королевой этого лагеря и не попасть на эшафот 

START
Выбери себе представителя родаРод Лебедевых Род Путимцевых

1 21. В какой профиль-
ный отряд поехать?
Театр Жур

3 4

2. Кто твой инструктор  
в видеоотряде?
Путимцев Козлов

5 6

3. Глава — Саша Маннин
С кем венчаться на костре?

Скрипник
Захаров

Брутян 
Рязанов

7 8

4. Глава — Илья Слесарев 
Кому сдавать ЗОК по журу?

Лыкова Степанов
9 8

5. Глава — Миша Путимцев
На что лучше снимать?
Фотоаппарат Видеокамера

10 11

6. Глава — Саша Козлов
К сожалению, после долгой 
и упорной работы вы очень 
устали.

GAME OVER

7. К кому попасть во взвод 
на Зарнице?

Новоселов Ярушин
12 13

9. Что делаете на тихом часу?
Завариваете 
доширак

15 14

Бросаете апель-
сины в стену

8. На пути к вашей заветной 
цели встретилось непреодо-
лимое препятствие. К несча-
стью, вы проиграли.

GAME OVER

10. Ваша любимая песня?
Песня про 
спиннер

Голубая 
стрела

11 16

11. Высший свет не оценил 
ваши творческие порывы, 
поэтому он решил заточить 
вас в Тауэр.

GAME OVER

12. Куда вы пойдете 
работать?
Заборы #1 Заборы #2

10 9

13. Во время ожесточенного 
столкновения с вражеским 
батальоном, вы погибли от 
выстрела.

GAME OVER

14. Ваш оператор сото-
вой связи?
Нет сети Любой другой

16 7

15. Королевская гвардия 
нашла у вас запрещенный 
товар, поэтому отправила на 
эшафот.

GAME OVER

16. Твой лучший друг в Острове?
Ваня
Софронов

Вера 
Лебедева

18 17

17. Родственники не одобря-
ют ваши связи с подозритель-
ными личностями, поэтому 
отправили вас за границу.

GAME OVER

18. Искренне поздравляю вас, дорогой друг! После 
стольких сложнейших и тяжелейших испытаний и пре-
пятствий, которые они несли за собой, вам все-таки 
удалось дойти до конца. Теперь вы с гордостью можете 
носить высокое звание короля/королевы лагеря 2017.



VAARWATER 2017

ПЕРВАЯ 
ПРОБА ПЕРА 

НАСТЯ ЛЫКОВА

На первом ЗОКе по журналистике ребята писали статьи. Некоторые 
из них особенно нам понравились и мы решили поделиться ими с 
вами. Авторский стиль и орфография сохранены

Интервью о столовой
Корр: Привет!
Собеседник: Привет!
Корр: Что тебе больше всего нра-

вится в нашей столовой? 
Собеседник: Ну как по моему 

то вся еда не очень вкусная но 
из того, что нам предлагают мне 
нравятся оладушки и куриные кот-
леты, булочки на полдник вкусные 

Корр: Что бы ты хотел, что бы 
было в столовой? 

Собеседник: Пицца или макаро-
ны в куриной подливке, или было 
бы круто курицу в панировке 

Корр: Что твое нелюбимое в сто-
ловой

Собеседник: Рыба, помоему она 
никому не нравится 

Корр: Спс
Собеседник: Пожалуйста 
Корр: Пока 
Собеседник: Пока

Портретный очерк 
Андрея Сдобного

Андрей достаточно интересная 
личность, если начать с ним разго-
варивать. Андрей — тихоня, сидит 

в уголке и сидит себе, молчит. 
Разговаривать с ним  очень долго — 
трудно, любит заканчивать разго-
вор на самом интересном. Андрей 
очень ленивый, любит отлынивать 
от работы, иногда ноет. Любит 
играть в телефон. 

Интервью с Настей 
Лыковой

сиводня мы взяли интервью у 
Анастасии Лыковой. Мы задали ей 
пару вопросов: 

Как вы относитесь к Илье 
Слесареву как унструктору? 

Меня он устраивает он мативи-
рует к работе помагает в работе и 
хоть он иногда устает но он всегда 
готов подержать 

Почему работаете на aple 
Он модный и на нем удобно 

работать но некоторые програмы 
на нем не работает и некоторые 
файлы не открываються

Связь флеш и forword 
Нет мы занимаемся разным они 

видео а мы газетами. Мы связаны 
с ними как и с другими спасибо до 
новых встречь

Жизнь шиврона
было маленькое семечко дуба. 

Оно долго странствовало. Но в 
конце оно упало на землю шли 
года оно росло и когда ему было 
примерно 43 года, его срубил лесо-
руб Михаил васильевичь. Потом 
его отвезли на завод где из него 
сделали бумагу. из этой бумаги 
Саша Манин холодной ночью сде-
лал шивроны. их разукрашивали, 
разрезали. И потом он достался 
взводу юг. Там федя орал пришей-
те меня спустя 10 минут он был 
пришит. И отправился на вводную 
там меня оборвали и уборщица 
долго на нас орала. 

Жизнь дошика
Жизнь доширака сложная штука. 

Тебя все время запрещают и суют 
во всякие мест, чтобы не нашли. 
Но вот незадача, сегодня весь день 
выдался неудачный. Меня вынули 
из моей одежки, из моего люби-
мого пакетика и начали пытать. 
Вначале меня сломали и засу-
нули в кружку. А потом самое 
жестокое. Меня залили кипятком 
и перекрыли воздух крышкой. И 
вот крышка была приоткрыта, и 
я начал дышать. Я нервно вдыхал 
воздух и набухал, но потом в ком-
нату зашел комиссар. Вот тогда 
стало по-настоящему страшно. Ко 
мне потянулись руки и забрали. Я 
в страхе не видел, что случилось. 
Но когда я пригляделся, то увидел 
комиссара несущего меня в туа-
лет. И вот я уже над ним. Комиссар 
легким движением выкидывает 
меня, и мне ничего не остается, 
как не сопротивляться, ведь эта 
воронка засасывает меня все силь-
нее. Теперь я буду путешествовать 
по просторам моря.
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АЛЛЕЯ CЛАВЫ

АНЯ БЕЛОУСОВА

Продолжаем традицию «Осетра» и зажигаем свои звезды на аллее.
Дорогие наши читатели! Мы будем по вас скучать! До встречи!

Потеря 
лагеря

Лучший
инструктор

Лучший
день для похода

Лучшая
покупка

Черный Идол Егор Воробьев День Флористики Тандыр

Хайп 
лагеря

Работник 
смены

Запретный плод 
2017

Самое популярное 
место

«Нет, рыба, нет» Медик Чипсари Питьевой фонтан

Любимое  
мероприятие 

Питомец 
лагеря

Насекомое 
лагеря 

Путешественник 
лагеря 

Видеопоказ Муся Бронзовка Макс Бичев

Песня 
лагеря

Самый 
выносливый

Мода 
ЛТО 2017

«На стиле» Миша Морозов Александр Козлов Тельняшка 

Я устал,  
я — мухожук


