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Симпатяга
Даня Долинин

«Сашенька, не успела проверить твой чемодан. Надеюсь, ты не будешь наступать
на те же грабли! И не бегай больше за сухариками!»

Саша
Комков

Приезжака
Миша Карасев

«Коль, перестань уже из каждого лагеря привозить новую девушку! Лучше посмотри на
Даню: стабильно никого не привозит. А стабильность — сестра таланта!»

Уезжака
Ксюша Медведева
В-Клевер-играка
Катя Неелова

Колян
Новоселов

Скромняга
Миша Лоев
От-подруг-уставака
Маша Лаврухина

Миша
Пацков

От-детей-сбежака
Леша Степанов

«Hello, дорогой сын! When you will приехать
в ЛТО тебе следует разузнать максимум про
победы russian football team на Чемпионате мира
по футболу. Наверняка спорстмены употребляют some запрещенные вещества. Выясни, who за
этим стоит!»

«Агент 2, сынок, цель — стать надеждой
каждого отряда и стать посвященным. В случае невыполнения домой не возвращаться».

Паша
Тимашков
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«Феденька, пожалуйста, следи за братом
и клещами. И вообще, будь аккуратен, не ломай себе руки. Я, конечно, понимаю, что есть
еще Макар, но и ты нам дорог!»

Федор
Скрипачев
МИША ЛОЕВ
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Я — ЛЕГЕНДА

К НАМ В ЛАГЕРЬ ВЕРНУЛСЯ ЗНАМЕНИТЫЙ САША КОМКОВ A.K.A. «КАМИЧ»!
ЛТО-2018 может похвастаться
тем, что сильно нас удивил. Вопервых, мы вернулись в село Рождество! Для многих это событие
словно возвращение в родной дом
в том числе и для меня. Во-вторых,
в этот лагерь поехал легендарный
человек. Те, кто постарше наверняка встречались с ним лично, но
для кого-то участник того самого «второго» случая предстанет
впервые. Встречайте — Александр
Комков!
Саш, почему ты решил вернуться в ЛТО?
— Ну, собственно, меня просто
пригласил Артем Горбачев. Вот
я и поехал.
Ага, понятно. Но ведь раньше ты ездил в детский отряд.
Почему в этот раз ты решил
поехать в профиль?
— Я два раза ездил в детский. И оба
этих раза меня вызывали на СК (совет комиссаров). Спрашивали, почему я ничего не делаю. Ну, вот я решил, что можно поехать в профиль.
А почему выбрал именно видео?
— Ну, сначала я вообще хотел поехать с Артемом в театральный,
но Лена отказалась, сказав, что
я смогу поехать в видео.
А ты уже познакомился со всеми членами отряда?
— Да, со всеми, классные ребята.
Ну что ж, это хорошо. Ведь впереди еще много работы. Думаешь,
сработаетесь?
— Ну, я вообще не очень трудолюбивый человек, так что сложно сказать.
Но тогда тебя снова позовут на
СК, или ты не против?
— Это уже немного традиция,
так что не очень против. Их всетаки надо соблюдать. Но вообще,
буду стараться, надеюсь, у нас
все получится.
Ну, мы тоже надеемся. А теперь вопрос, который интересует
очень многих. Как эксперт в этой
области ответь, пожалуйста, какие сухарики самые вкусные?
— Если честно, я уже года два не
ел сухарики. Да и, как по мне, они
все не очень вкусные. Но если
выбирать среди них, то лучше

все-таки, «Три корочки», которые с соусом в пачке.

Ого, это прям удар в спину.
Ну ладно, в близлежащем ларьке
продают не только сухарики, так
что выбор будет. Часто будешь ходить в магазин?
— Хм, это довольно сложный вопрос. Я бы хотел ходить раза два
в неделю, но все будет зависеть от
того, сколько возьмет денег Артем.
Теперь расскажи, пожалуйста,
как прошел для тебя этот год. Ведь
ты уехал в Ирландию, насколько
мне известно. Давно?
— Почти год Девять месяцев, если
точно.
Ага, получается один учебный
год. Где-то учишься?
— Ага, учусь в местечке Cistercian
College. Находится прямо в центре
страны, буквально посреди ничего.
Как сказали бы ирландцы, «in the
middle of nowhere».
Ого, да ты постепенно становишься ирландцем! А живешь ты
там где?
— Живу прямо в школе, в соседнем крыле. Вообще, это довольно
удобно, когда от кроватки до класса
идти пять минут.
Но почему выбрал именно Ирландию? Довольно необычно.
— Ну, по нескольким причинам.
Во-первых, хотел встретить лепрекона и отобрать у него золото.
А во-вторых, потому что, обучение там дешевле, чем в Англии.
К тому же, школы там не забиты
иностранными студентами.
Конечно, важно еще, что там говорят на английском, а это единствен-

ный иностранный язык, который
я более-менее знаю. Ну, и после окончания обучения у тебя есть целый год,
чтобы найти работу, а не две недели,
как в Англии.
То есть, планируешь продолжать обучение в Ирландии после
окончания одиннадцати классов?
— Да нет, ты что? Просто собираюсь получить сертификат, который
не котируется в российских вузах,
чтобы вернуться в РФ (ирония).
Ну да, логично. А люди в России и в Ирландии как-то различаются?
— Считается, что ирландцы, да
и все европейцы дружелюбнее.
Но я разницы не замечал. Не
знаю, может, это потому, что меня
и здесь окружают доброжелательные люди.
Конечно, Саш, мы всегда тебе
рады! А они на что-то жалуются?
У нас, например, на налоги, дороги и т.д.
— Ну, по сравнению с нашими недовольствами, их кажутся не такими
существенными что ли. Ну, например, была история с введением сахарного налога (sugar tax). Смысл
был в том, чтобы сделать газировку
с сахаром дороже и тем самым заставить народ перейти на полезные для
здоровья напитки. Всю эту историю долго обсуждали и ученики,
и учителя. В итоге газировка с сахаром подорожала на 20 центов
(я специально нашел в магазине
обычную колу и «zero»).
Интересно. Надеюсь, что и мы
доживем до таких времен. Ну, ладно, последний вопрос. За кого болеешь на ЧМ-2018? Или тебя это
не интересует?
— Ни за кого не болею и вообще
не интересуюсь. Разве что, мемасики в интернете иногда вижу. Просто как-то меня не зацепил футбол.
Лучше посмотрю на картину «Лебеди, отражающиеся в слонах» Сальвадора Дали. Хоть и статичный
кадр, никакой динамики, а залипнуть можно на несколько минут.
Это ты верно подметил. На этом
все! Спасибо, удачно провести
время в лагере!
МИША ЛОЕВ
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How to репортажить

СТЁПА БЕЛЯЕВ ДАЕТ ВАМ СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ В ВИДЕООТРЯДЕ
Огромнейшей проблемой видео
отряда является недостаточная
освещенность событий на тематических днях. Именно поэтому
было принято решение о введении
нового, а, точнее, забытого старого
формата, в нашу деятельность —
создания репортажей, но для почти
свежего состава отряда это неизведанные знания. Дабы обучиться
художественной постановке, отряд
«Очерк» решил создать свою собственную студию для съемки интересного и качественного контента.
Новый формат потребовал обновления техники. К счастью, все было
сделано в кратчайшие сроки. Также
единогласно было принято решение о составлении полной, детальной, а, главное, серьезной памятки
для каждого из участников видеоотряда.
Шаг первый. Собраться с силами. Да, вы не поверите, но это
очень сложно сделать. Кому охота
отрываться от просмотра любимого фильма или от чаепития, чтобы

идти работать и, самое важное,
трудиться. Порой для этого нужно применить огромные усилия,
а иногда необходима даже посторонняя помощь в виде пинков от
инструктора.
Шаг второй. Сбор информации.
Пожалуй, самый простой шаг, ведь
нет ничего проще, чем общаться
с людьми и узнавать у них все, что
только можно. В данном случае
наибольшей трудностью является
отлов комиссаров для интервью
из-за их напряженного рабочего
графика.
Шаг третий. Съемка. Тут нечего
сказать. Просто ответственный за
репортаж бегает по всему лагерю,
чтобы осветить как можно больше событий, снимая все, что только можно, а потом часами грузить
материалы на компьютер с камеры.
Иногда приходится отводить детей
и профильников в сторонку, чтобы
задать парочку вопросов.
Шаг четвертый. Монтаж. Тоже
простенький этап. Все в лагере ос-

ваивают его без каких-либо трудностей. Что уж говорить о новом
поколении видеоотряда! Кадры
склеил, музыку и переходы наложил, поработал над цветом
и все! Хотя, на самом деле, это далеко не все.
Шаг пятый. Сдача готового материала. Порой инструктор, он же
наставник, бывает слишком придирчивым, а иногда и наоборот. Тут
как повезет. Главное, не делать это
поздней ночью, иначе в тебе полетят подушки. Он, конечно, поможет
все исправить и даже может дать
парочку советов по съемке и монтажу. Но его красные глаза, полные
боли и злобы, будут преследовать
вас в кошмарах.
Что ж, c этой инструкцией вы легко сможете влиться в целеустремленный коллектив отряда «Очерк»,
который следит за вами через объектив камеры, а также стать его
важной частью и научиться работать с видеоконтентом.
СтЁпа Беляев

«Объективные» частушки
ЗНАКОМЬТЕСЬ С ВИДЕООТРЯДОМ

Ася в наушниках музыку слушает
И в это время так вкусно кушает.

Это Даша с лампочкой,
Она такая лапочка.
NORMCORR ЛТО’18 №1

За компом стоит Путимцев,
призывает не лениться.

Это Саша со штативом,
Его кадры правят миром.

Это Вася, он канадец,
Флешку он положит в ранец.

Это микрофон и Степа,
Он терпеть не может стеба.

Камера в руках Тимоши,
Любит он носить галоши.

ДАША ФАЙЗИЕВА
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Из Канады с любовью
ИНТЕРВЬЮ С КАНАДСКОЙ ЛЕГЕНДОЙ

Сегодня мы расскажем о комиссаре, который приехал к нам издалека — Васе Лыкове. Он уже, как
вы знаете, прославился на весь лагерь историей
с грузовиком.
Насколько я знаю, сейчас ты живешь в Канаде.
Как давно ты туда переехал? Часто ли бываешь
в России?
Я не переезжал в Канаду, а родился там, в Ванкувере, и провел там всю жизнь. Лет десять назад, я прожил здесь полтора года. А так, я стараюсь приезжать
каждый год.
Чем ты занимаешься в Канаде? Где-то учишься
или уже работаешь?
Я учусь в UBC (Университет Британской Колумбии),
недавно перешел на специальность инженерия. Помимо учебы я еще подрабатываю учителем-ассистентом
в Школе имени А.С. Пушкина. Это частная Ванкуверская школа, в которой два раза в неделю преподаются
все стандартные предметы на русском языке.
Какие самые главные различия между Россией
и Канадой?
Одно из главных отличий, думаю, связано с различающимися историями России и Канады. Дело
в том, что в России есть коренное население — русские. А поскольку Канада довольно молодая страна и первоначально была колонией, там нет коренного населения такого же типа. Канада, можно
сказать, страна иммигрантов. Поэтому мне кажется, что
в Канаде люди как-то меньше зацикливаются на том,
откуда ты родом, чем в России. Это отражается в том,
как к тебе относятся люди. Еще одно отличие: я считаю,
в России люди более открытые, чем в Канаде. Особенно девушки. Не могу сказать, что мне это не нравится.
Как так получилось, что ты оказался в Острове?
С Островом я познакомился в 2010 году, когда
я впервые приехал в ЛТО. Тогда начальником лагеря
был Петя Копылов, бывший островитянин и мой двоюродный брат. Так что я попал в Остров «по блату».
Чем тебе нравится ЛТО, почему приезжаешь
именно сюда?
Тут есть несколько факторов. Во-первых, я приезжаю в ЛТО, потому что мне пока еще не удалось приехать на какое-либо другое мероприятие Острова.
Приезжаю в Остров, потому что мне нравится. Я считаю, что Остров занимается безумно полезной и ин-

тересной деятельностью. Где-то до 2013 года я приезжал, потому что родители заставляли. Потом во
мне зародилось желание участвовать в деятельности
в качестве организатора. Я стал стремиться к островским достижениям. В общем, меня теперь ежегодно
тянет в Остров.
Ты уже не первый раз едешь в видеоотряд.
Как произошло твое первое знакомство с видеоотрядом, почему выбрал именно этот профиль?
В видеоотряд я впервые поехал в 2014 году. Отряд
назывался «Фантазер’s Pictures». Инструктором был
Саша Козлов. Видеотворчестом я стал интересоваться
задолго до этого. Уже с юных лет мы с друзьями любили снимать всякие глупые ролики. Потом наступила
старшая школа, где я начал заниматься видеодеятельностью более серьезно. Дело в том, что нам задавали
делать много проектов в классах. Для этих проектов,
как правило, можно было что-нибудь написать, выступить с пьесой или докладом или сделать видео.
У меня плохо получается играть в пьесах, и мне это не
очень нравится. Писать интересно, в отличие от игры
на сцене, умею, но тоже не очень люблю. А вот делать
видео — от короткометражек до документальных минифильмов мне вполне нравится, и надеюсь, что удается. Хотя это, скорее, судить вам.
Не хотел ли ты когда-нибудь попробовать свои
силы в каком-то другом профильном отряде?
Нет, not really. Хотя, если бы чудом снова появился
туротряд, то я бы туда съездил. Снимал бы фильмы
о походах в стиле Беара Гриллза.
Что тебя связывает с Островом? Друзья или любимое дело?
И то, и другое. Люблю видеонаправление в Острове.
Люблю в нем работать и дальше его развивать. Люблю
смотреть, как перед глазами происходит эволюция
видеоотряда: от съемки в 480p, до личных видеоблогов и зеленого экрана. Конечно, меня еще связывают
с Островом люди. В Острове люди действительно доброжелательные. Есть некоторые люди, в основном
из видеоотряда, которых я знаю уже довольно давно
и с которыми мне очень приятно общаться. Эти люди,
как и видеодеятельность, меня ежегодно затягивают
в Остров.
САША КОМКОВ
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СБОРНАЯ ЖУРА…

КАК ВЫГЛЯДЕЛ БЫ ОТРЯД ЖУРНАЛИСТИКИ, ЕСЛИ БЫ ПОЕХАЛ В ЭТОМ ГОДУ...

…ПО ФУТБОЛУ
...НАЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ?

Катя Неёлова

опыт*
скорость**
красные карточки***

Пас, еще пас, опасный бросок, передача и… мяч потерян! Нет, ну а что
вы хотели, вообще-то сейчас час дня, и Катя занята игрой в «Клевер». Пятнадцать минут ни о каких мячах и речи быть не может! Прием новичков
в команду — отдельное занятие: каждый проходит проверку Катиными шутками, а то неприспособленный к таким условиям человек может
не выдержать. Но еще не было людей, которые бы не прошли подобную
«проверку». Найти Катю в толпе очень просто, достаточно просто удачно
пошутить, и ее смех вы точно услышите. Во время перерыва все игроки
отдыхают по-своему. Катин метод набраться сил — это выпить зеленый
Липтон, ведь она наполовину состоит из него. Так что без прекрасного напитка матч, считай, прошел впустую. Несмотря на некоторые недостатки,
Катя просто подарок для команды!

Лёша Степанов

Итак, на поле выходит игрок сборной журналистов под номером Алексей Степанов, также известный как «ЛЁХА». Алексей является одним из
самых старших игроков команды. Удивительно, что до сих пор, несмотря
на другую жизнь, он поддерживает связь со сборной. Игрок мастерски
управляется с мячом журналистики, его шутки невозможно парировать,
поэтому он стремительно проходит сквозь линию защитников противника. Даже игроки его собственной команды не могут ничего противопоставить его искрометному юмору. Алексей не оставит без внимания еду,
его невероятный дриблинг приведет его прямо к заветной пачке вкуснейшего печенья. Правда, многие его совместные атаки не проходят, так как
он говорит со своими товарищами на суахили. Он учит этот язык уже
целых два года, так что можно ему это простить: не зря все-таки!

опыт
скорость
красные карточки

Миша Лоев

Итак, на поле второй раз за сезон профильных отрядов выходит Михаил
Лоев! В прошлом году, к огромному сожалению журотряда, игрок получил
травму в виде экзаменов, упавших на голову после девятого класса. Теперь
он полностью восстановлен и готов к последующим атакам дедлайнов, дня
радио и театрального отряда.
Все же не стоит недооценивать способности этого игрока в сфере журналистики. Возможно, Миша за пропущенный год потерял некоторые навыки верстки, но он ни в коем случае не смог потерять свой бесконечный запас обаяния! Также у него есть второе секретное оружие: безукоризненное
чувство юмора. Именно Миша является автором таких гениальных шуток
как «бульбульбулинг» и «Али Экспресли». Эти шутки способны сразить
врага наповал, и за это игрок точно не получит красную карточку!

Маша Лаврухина

опыт
скорость
красные карточки

Маша Лаврухина — игрок с невероятным карьерным ростом. В 2017
году она впервые попала в детскую лигу, а буквально через полгода ее
пригласили играть в профильную команду — сборную журналистики.
В чем же секрет успеха? Ответ прост. Благодаря усердным тренировкам
и удивительному очарованию Маша привлекла внимание главного тренера сборной. После непродолжительных переговоров профильная команда
с радостью приняла в свои ряды такого талантливого и умного игрока.
С первого взгляда кажется, что Маша осторожно и аккуратно играет. Но
это далеко не так. На самом деле Маша мастерски, иногда даже с каплей
агрессии, устраняет своих соперников на пути к желанной цели. Однако
несмотря на все это, команда ей очень дорожит!

Илья Слесарев

опыт
скорость
красные карточки

Ксюша Медведева
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опыт
скорость
красные карточки

Даня Долинин

Илья — молодое русское дарование, журналист команды «Normcorr».
В разных кругах фанаты называют его по-разному: например, девушки —
Илюша, а парни — Юрич. Всю свою карьеру Илья играл в команде театра.
Но были и такие времена, когда ему приходилось быть не игроком профильной команды, а тренером детской. Это продолжалось бы и дальше,
если в 2015 году он не решил бы создать свою профильную команду — жур.
Сейчас Ильей начали интересоваться французские богачи, они приглашают его играть в иностранных командах. Хоть Илья и высокооплачиваемый
игрок, но можно с уверенностью сказать, что они смогут позволить этот
дорогостоящий трансфер. Но пока что Илья не собирается покидать свою
команду. Для нового сезона он собрал сборную и теперь вместе с ней будет
добираться до вершин журналистики.

В любой команде есть такие игроки, без которых все остальные, сколько
бы ни старались, ничего не смогут, без которых игра совсем не клеится.
Ксюша как раз такой игрок, что называется в футболе опорник. Верный
своей команде игрок, отыграв четыре сезона и изрядно потрепавшись, меняет свой статус, совершает переход от игрока в тренерский штаб. Нашу
газету, признаем честно, читать иногда бывает нелегко, но вот смотреть на
нее, рассматривать ее красочные страницы хочется всегда. Во многом это
заслуга именно Ксюши, которая уже который год готовит для нас большую часть макетов: из-под ее электронного пера выходят все рисунки, которые украшают страницы нашей газеты. Как любой хороший спортсмен,
Ксюша постоянно работает над улучшением собственной техники, так что
ее линии становятся все точнее, а цвета сочетаются все лучше.
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Недавно Даня перешел из молодежной команды в основной состав. Несмотря на небольшой опыт, он стремительно движется вперед. Игрок уже
заслужил любовь фанатов. Настоящий мастер подачи — подает большие
надежды, а иногда — признаки жизни. Красив, умен и обаятелен. Шутит
редко, но очень метко! Любимец публики — когда Даня выходит на поле,
девушки на трибунах падают в обморок. Ну, по крайней мере, одна точно. Ох, а как ему идет форма команды… Противникам не стоит недооценивать Даню, ведь, наблюдая за ними со стороны, он быстро распознает
их тактику. Девизы Дани: молчание — золото; слово не воробей; тише
едешь — тише приедешь. Любимая песня — «Разговоры еле слышны». Он
не любит давать длинные интервью, предпочитает эффект загадочности
и таинственности.

опыт
скорость
красные карточки
* сколько раз ездил/ла в отряд журналистики
** скорость выполнения заданий
*** количество ошибок в тексте

Ответы к игре «Чемпионат Острова по футболу»
Не читать, пока не пройдете игру!

опыт
скорость
красные карточки

Федя Скрипачёв — 1
Коля Новосёлов — 24
(список Коли можно посмотреть в редакции)
Илья Слесарев — 3
Диана Брутян — «себя»
Полина Менделеева — театр

Миша Лоев — «Жестокие игры»
Даша Малова — укулеле
Степа Беляев — 2014
Тима Добровольский — 7
Эля Яценко — испанский
Юля Трубина — комары
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Ксюша Пальчик

вратарь
Такую огромную угрозу,
сложно преодолеть.
Как называется отряд
Ксюши?

Соня Шпакова

центральный защитник
Мимо такой ни один нападающий уж точно не пройдет! Каким видом танцев
занимается Соня?

запасной
Главный забивака
журотряда.
На скольких сборах
отряда был Илья?

СТАРТ!
оттянутый форвард
Всегда готов напасть
на цель и забить гол.
Сколько раз Федя что-либо
ломал?

Федя Скрипачев

нападающий
Берет цель сразу и не
раздумывая.
Сколько девушек было
у Коли?

Коля Новоселов

полузащитник
Экстренный спасатель
всех флангов.
В какой профильный
отряд ездила Полина?

Эля Яценко

защитник
Ведет тихую игру,
но способна на
многое.
Какой у Эли самый
любимый язык?

Полина Менделеева
Юля Трубина

вратарь
Перешла из хоккейной лиги в театральную! Кто раздражает Юлю в ЛТО
больше всего?

полузащитник
Неожиданный футболист от 518-й.
На каком инструменте играет Даша?

Даша Малова

Диана Брутян

нападающий
Элегантно разрывает
цель пополам.
Кого Диана любит
больше всего?

Миша Лоев

полузащитник
Иногда уходит на
подкрепление
в театр. В каком
спектакле Миша
играл роль Кая?

Степа Беляев

защитник
Предпочитает оставаться в подкреплении!
В какому году Степа
поехал в ЛТО первый
раз?

Илья Слесарев

защитник
Эффективно отвлекает
своим цветом волос.
Сколько цветов на
островском галстуке?

ВОРОТА
Даша и Аня Файзиевы

защитники
Как братья Березуцкие,
но надеемся, что этим повезет!
Какая разница в возрасте
у Ани

Егор Цирельсон

полузащитник
Незаметно перемещается по
полю и бьет сразу в цель.
В каком отряде Егор был
в прошлом году?

Юлия Семеновна

полузащитник
Игрок довольно резок, но можно
обойти при помощи обаяния.
На каком музыкальном инструменте, кроме гитары, играет ЮС?

Тима Добровольский

ИраЧубарова

крайний защитник
Всегда остается крайней,
отлынивает от работы.
Какое любимое хлебобулочное изделие у Иры?

Даня Долинин

полузащитник
Порой выдает такое, что
мало не покажется. Любимое занятие Дани в журотряде?

Дима Бесков

нападающий
В тихом омуте черти
водятся…
Кого Дима пригласил на
Костер в 2017 году?

Леша Степанов

КАТЯ НЕЁЛОВА

Андрей Константинов

Элгуджа Эрнандез

бомбардир
Идет в атаку без сомнений.
Какой любимый вид спорта
у Элгуджи?

нападающий
Умело отбирает мяч,
если он похож на еду.
Какое самое любимое
Лехино блюдо?

Ходы совершаются по очереди.
После ответа игрока противник
проверяет его на обратной стороне своей половины поля. При
неправильном ответе игрок
остается на прежнем месте,и
ход переходит к сопернику.
Основная задача: обойти всех
футболистов
и забить
гол
в чужие ворота. Побеждает тот, кто забил гол первым.

запасной
Появился слишком поздно,
чтобы играть в основе.
Сколько раз Андрей был на
сборе орготряда?

ЧЕМПИОНАТ ОСТРОВА
ПО ФУТ БОЛУ
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правила игры

Игра предназначена для двух
человек. Каждый из игроков
располагается на своей стороне поля, а затем тянет жребий
или скидывается. Игра начинается с отметки «старт». Игроки
движутся к воротам соперника, выбирая направление атаки. Их задача обвести игроков
противоположной
команды,
правильно отвечая на вопросы.

СТАРТ!

ВОРОТА
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С Рождеством!
Немного об истории села Рождество

Вот мы и вернулись на нашу «старую новую» базу.
Наверное, стоит рассказать, куда мы приехали, ведь
большинство из вас оказались тут в первый раз. Село
Рождество находится в Тверской области, и у него
очень большая и интересная история.
История возникновения села Рождество берет свое
начало примерно тысячу лет назад. Именно тогда на
территорию, где сейчас находится село, пришли рыбаки и назвали деревню Холуи. Название местные жители выбрали не случайно. Холуй — это торчащие камни под водой, которые рыбаки используют для ловли
рыб, но в некоторых языках слово холуй обозначало
самого рыбака, поэтому и существуют две версии происхождения названия деревни.

С XVIII века село в России известно как Рождество
(по преданию, новое имя селу дала Екатерина II).
В 1780 году императрица, осматривая земли между
Петербургом и Москвой, по просьбе местных землевладельцев посетила село Холуи. Проезжая в карете по
мосту через речку Граничную, она решила остановиться и отслужить молебен в местной деревянной часовни Рождества Богородицы, что была построена над
чудотворным источником на левом берегу реки. После
1840 года на этом месте была построена кирпичная часовня взамен старой деревянной. Во время межевания
русских земель Екатерина вспомнила красивое село
и назвала его, как называлась часовня — Рождество
Богородицы.
Но это был не последний визит императрицы. Посетив село еще раз, Екатерина благословила жителей на
постройку нового каменного храма вместо двух старых
церквей Бориса и Глеба и Рождества Христова. После
смерти императрицы началось строительство церкви
Рождества Богородицы. По материалам официального сайта Тверской епархии церковь пережила многое:
в 1820 году она была достроена, затем была закрыта
в 1935 году и вновь открыта только спустя 56 лет.

Стоит также рассказать про школу, в которой мы
расположились. До 1917 года школа была церковноприходской (черно-белая фотография села как раз того
времени). После 1917 года она стала школой колхозного образования, в ней люди учились не одиннадцать
лет как сейчас, а семь. И только спустя 38 лет школа
стала общеобразовательной. В 1975 году был построен новый каменный корпус, в котором дети учатся до
сих пор.
Именно на базе Рождества прошли островные дни
Египта, Мафии, Робототехники, Настольных игр и т.д.
В дне Египта мы оказались жителями Древнего Египта. В дне Настольных игр познакомились с разными
видами настольных игр, их механиками и происхождением. В дне Мафии перенеслись в Нью-Йорк сороковых годов прошлого века — ребята разделились на
четыре фракции: итальянская, ирландская, японская
и украинская мафии. В дне Робототехники разрабатывали новых роботов и знакомились с основами
программирования. Также Рождество известно своей
работой: в один из ЛТО на работе сделали огромный
окоп для дня гражданской Войны, но после того, как
день прошел, ребята на работе продолжали его копать.
Именно в Рождестве прошел один из самых известных
БРИГов — посвященный «Властелину Колец». Для ролевых игр было построено несколько масштабных деревянных крепостей. Жалко, что они почти не сохранились до наших дней.
В земле Рождества лежит несколько капсул времени.
Смешно, что мы совсем не помним, где они были зарыты. Кто знает, может быть, островитяне из будущего когда-нибудь найдут их.
Надеюсь, и этот ЛТО в Рождестве запомнится своими днями и яркими впечатлениями.

ДАНЯ ДОЛИНИН

Ответы к игре «Чемпионат Острова по футболу»
Не читать, пока не пройдете игру!

Элгуджа Эрнандез — ММА
Лёша Степанов — дошик
Даня Долинин — молчать
Дима Бесков — Ксюшу Медведеву
(мы фанаты этой пары)
Андрей Константинов — 7
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Юлия Семёновна — фортепиано
Егор Цирельсон — видеоотряд
Ира Чубарова — багет
Аня и Даша Файзиевы —год
Ксюша Пальчик — фламинго доминго
Соня Шпакова —бальные
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ТАК,ЧТО ТУТ У НАС...
СВЕЖИЕ МЕМЫ С ПЫЛУ С ЖАРУ. И ДАЖЕ ИНТЕРНЕТ НЕ НУЖЕН
УБОЙНЫЕ ПРИКОЛЫ

ФУТБОЛЬНЫЕ МЕМЫ

Привез целый чемодан золота

Забивака на свой отряд
Потому что молчание — золото

ЭТО УДИВИТЕЛЬНО

ВИЖУ РИФМЫ

Господин Моркович снова
опрокинул банку краски новой
«Ты что, кривой!?» — воскликнул Вова

Саша Комков

В видеоотряд
ФУТБОЛЬНЫЕ МЕМЫ

УБОЙНЫЕ ПРИКОЛЫ

Когда смотришь матчи на день футбола

сидим...
ждем дня эмиграции

ЛЁША СТЕПАНОВ
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Было – стало

Поностальгируем?
Многие из людей в лагере еще помнят, как Рождество выглядело более трех лет назад, ведь это
не первая наша поездка сюда. Конечно, с того времени многое поменялось. Мы решили сравнить старые
фотографии 2013–2015 года с сегодняшним днем.

День Ирландии. 2014 год.

Театральный фестиваль в ЛТО. 2015 год.

День зоопарка. 2014 год.

День зоопарка. 2014 год.
МАША ЛАВРУХИНА
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