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1. Как называют китайско-
го короля рок-н-рола?  
Али Экспресли.

2. Как называют войско ар-
мян, отвоевывающее гору?  
Арарать. 

3. Повар, который добавил 
слишком много свеклы в суп, 
явно переборщил.

Горячая пятерка  
анекдотов

4. Что сказали пожилой жен-
щине, чтобы отметить ее 
красоту?  
Выглядишь на все 100. 

5. Как выглядит циклоп без 
друга? Один Око.

День эмиграции
Этому дню я уделил столько же места, сколько профильников за-
действует в своем дне Саша Маннин. Но на самом деле советую 
подготовиться к неподдельным эмоциям, которыми так славятся 
дни Саши! Проблема эмиграции 30–40-х гг. на примере реальных 
историй реальных людей!

17 ИЮЛЯ

День адвоката
Научитесь собирать факты 
и управлять ими в своих ру-
ках. Защищайте, обвиняйте, 
выносите вердикт! От вас бу-
дет зависеть судьба человека! 
После дня сможете доказать 
Саше Маннину, что карты — 
не всегда азартная игра!

16 ИЮЛЯ

Зарница
Кроссовки уже высохли после 
БРИГа? Тогда Зарница и ночные 
моневры вам помогут! Неверо-
ятные вводные, крики «Обо-
рван!», несправидливость от 
посредников — все это 14 и 15 
июля в нашем лагере! (Учитесь 
вставлять нитки в иголки)

14-15 ИЮЛЯ

День космоса
Илон Маск — Тони Старк реаль-
ного мира! Слышали о его планах 
колонизации Марса? Так вот, 
теперь вы сможете сами постро-
ить в реальном размере, развить 
и сохранить свою колонию прямо 
на Церере и обогнать его! Будьте 
готовы к тому, что ваша колония 
может разрушиться, остаться без 
еды, воды и других ресурсов!

19 ИЮЛЯ

День косплея
Disney, Pixar, Dream Works, 20th 
century FOX — названия этих 
студий знакомы всем, но мы так 
мало про них знаем! Их история, 
процесс создания анимации! По-
грузитесь в мир мультфильмов, 
срежиссируйте свой и станьте 
персонажем вашей мечты! При-
мите участие в известном Comic 
Con’е прямо у нас в лагере! 

18 ИЮЛЯ

На этом месте могли бы быть шутки про: подруг, 
Волгоград, «Клевер» и 1,5 рубля и многое другое, 

но, к сожалению, она запрещает нам всё это писать 
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В далёком 2017 году, когда лагерь проходил в «Осетре», состоялся прекрасный день Ильи Слесарева — День 
рыбака. Всё время игры дети были рыбаками и ловили «живую» рыбу, а в конце объявили победителей, которые 
поймали больше всех рыб по весу. На этом дне было много воды. К финалу игры начали ходить слухи, что один 
из призеров, занявший второе место — обозначим его как Тима Пашков достиг победы нечестным путем. Эта 
история уже утихла, но вскоре мы узнали новые подробности этого дела.  Мы подробно рассмотрели всё и предо-
ставляем вам некоторые улики, которые нашли в ходе расследования.

Главный секрет моего успеха — это честность  
и следование обычным правилам. Когда я узнал, что 
на самом деле из всех победителей только я играл 
честно, я очень удивился. Я до последнего не верил  
в обман Паши, потому что мне бы такая идея даже 
не пришла в голову. Я не считаю правильным жуль-
ничать в этом дне, потому что смысл самой игры 
теряется. Надо добиваться победы честным путем, 
предпринимая всевозможные усилия для этого. 
Если влиться в атмосферу дня и выполнять постав-
ленную задачу с удовольствием, то всё получится.

Улика вторая: показания Лёши Малышева

Я уверена, вы согласитесь со мной в том, что даже лучшие из нас совершают ошибки. Каюсь, я тоже со-
вершила ошибку. Конечно, я могла пойти и честно пытаться поймать рыбу, как все остальные, но… Лёгкий 
путь манил меня, как запретное яблоко наивную Еву. Было невозможно устоять перед этим соблазном, 
вкус предстоящей победы просто опьянил меня. А потом всё как во сне… Я поворачиваю ручку крана,  
и вода быстрой струйкой начинает наполнять мою бутылку. И ещё одну, и ещё, и ещё… Я очнулась толь-
ко когда выходила с практически полными бутылками из корпуса, спешно вытирая об себя руки, чтобы 
замести следы. Нас всех собрали перед столовой, чтобы огласить результаты, я страшно волновалась. 
 Когда вдруг я услышала, что кого-то обвиняют в том, что он подлил водички, моё сердце пропустило удар. 
Вот и настал тот момент, сейчас мой обман раскроется. Я судорожно начала думать, кто же мог меня застать  
в момент преступления. Какое же постыдное облегчение я испытала, когда услышала, что весь гнев обще-
ственности обрушился на Пашу Тимашкова. По результатам состязания первое место досталось мне.  
Я пыталась успокоить себя тем, что победителей не судят и вместе со всеми шутила про ни в чём не по-
винного Тимашкова. Но совесть — плохая союзница, и я не могла 
обрести покой. Целый год во сне мне чудилось журчание воды, 
и я просыпалась в холодном поту, снова и снова прокручивая в 
голове этот роковой день. Я подумала, что если я расскажу об этом 
всем, то прошлое отпустит меня.

Улика первая:      показания         П. Тимашкова

Улика четвертая: признание Дианы Брутян

Улика третья: показания эксперта
При разработке дня мне и в голову не приходи-

ло, что кто-то способен на такой некрасивый по-
ступок. Наверное, стоило напомнить всем заранее 
про честность или даже опломбировать крышки 
бутылок, но неужели это действительно необходи-
мо? Справедливости ради, надо сказать, что перед 
игрой никто не замерял вес бутылок. Однако пол-
ных бутылок заготовлено точно не было по одной 
простой причине — игровые удочки просто физи-
чески не могли выдержать большую массу и лома-
лись пополам. Так как же некоторым игрокам уда-
лось выловить сверхтяжелых рыб? Отследить это 
во время приема и взвешивания рыб из-за сумато-
хи было невозможно. 

Все началось с того, что я поймал у Миши Со-
рокина большую бутылку кваса, которая была 
доверху наполнена водой. Я очень обрадовал-
ся, что это был огромный таймень (прим. ред.: 
огромная рыба) иду взвешивать и получать свои 
деньги. Уже радуюсь своему большому уло-
ву и тут Макс Рязанов видит меня и кричит:  
«Он подлил водички!». На самом деле это было бы 
невозможно и я не знаю, почему он начал это кри-
чать. Затем, я подхожу к Насте Лыковой, чтобы 
показать ещё одну рыбу, и она также меня обви-
няет, что я подлил воды! Нам самом деле это все 
неправда и я попрежнему буду отрицать случив-
шееся. Мне никогда не приходила такая мысль в 
голову! Я просто пришёл и положил этого тайме-
ня, никакой воды!
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Да
Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Егор Цирельсон Даша Которова

Коля Новосёлов

Эл ЭрнандезДаня Луткин

Тёма Горбачев

Вера Лебедева

Юля Трубина Алина Карпова Лиза Фокина Арина Затолокина

Хочешь играть хомяка Коржа?

Режиссер из 45-й? Хочешь в кино, а не в театр?

Хочешь сыграть в 
чем-то грязном?

Хочешь дописать пьесу 
вместе с режиссером?

Хочешь пьесу про зверят?

Хочешь выиграть гран-при?

Хочешь играть в одной 
пьесе с Яриком?

Хочешь в пьесу к самому 
элитному режиссеру?

Хочешь пьесу про революцию?
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ПОЛНыЙ  ЧИЛЛАУТ
ТЕАТРАЛЫ РАСКРЫВАЮТ РЕЦЕПТ ИДЕАЛЬНОГО  ЧИЛЛА

ОТРЯД  SOLD OUT

В каждом лагере появляется такое слово-паразит, которое люди употребляют постоянно, по двадцать раз в 
день. Определённо для ЛТО 2018 это популярное в молодежной среде слово «чилл». «Chill» дословно переводится 
с английского языка как «прохлаждаться». И следовательно, в нашей речи это приобрело значение «отдыхать», 
«расслабляться», «получать удовольствие». Театральный отряд составил для вас рецепт идеального чилла, с 
которым вы сможете провести идеально ваше время. 

ДАНЯ ЛУТКИН
8:00 — Подъем
8:05 — Отрубить горн 
8:10 — Спать дальше 
11:00 — Завтрак 
12:00 — Линейка
12:10 — Отмена работы
12:20 — Дневной чилл
13:00 — Обед 
14:00 — Тихий час
16:00 — Подъем 
16:10 — Футбик 
19:00 — Ужин 
20:00 — Просмотр матча 
22:00 — Ночной чилл
01:00 — Отбой

ДЛЯ МЕНЯ ИДЕАЛЬНыЙ  ЧИЛЛ — эТО...
ЭЛГУДЖА 
ЭРНАНДЕЗ

Когда я слушаю джаз, 
лежу на пуфике и просто 
разлагаюсь. Ну, или же бе-
гаю кругами вокруг кор-
пуса с друзьями (никто 
не бегает, но мысленно 
все они со мной). Вообще, 
я не люблю особо чи-
лить, но когда время есть, 
я всегда рад провести вре-
мя со своими друзьями. 

ЮЛЯ ТРУБИНА
Когда после сложного 

дня мы собираемся в от-
рядной и обсуждаем сле-
дующий день. Потому что 
это одна из самых рас-
слабленных частей дня, 
когда мы просто можем 
поболтать и пошутить

А еще, когда мы всем 
отрядом участвуем в 
тренингах и просто аб-
страгируемся от всего.

АЛИНА КАРПОВА
Когда в театральной от-

рядной полный порядок, 
костюмерная разобрана, 
Лена Лебедева не кричит, 
Саша Маннин в хорошем 
настроении, а главное, 
есть горячая вода. И вот, 
ты весь чистый, налива-
ешь себе чай, заходишь 
в палату к Коле, чтобы 
утащить у него бутерброд 
с колбасой, сидишь и на-
слаждаешься жизнью. 

Также, когда ты при-
ходишь в палату перед 
отбоем, а там Катя Не-
ёлова привезла тебе мак-
дак. Все такие довольные 
и счастливые едят, рас-
сказывают истории, ко-
торые произошли с ними 
за день, обязательно 
сплетничают. 

ЕГОР ЦИРЕЛЬСОН
Когда Саша Маннин дал 

тебе десять минут, чтобы 
сходить и переодеться, 
ты переоделся за минуту, 
а остальные девять ми-
нут ты просто болтаешь 
со своими друзьями, лежа 
и не беспокоясь ни о чем. 

КОЛЯ 
НОВОСЁЛОВ

Понять, что до работы 
еще есть целый час, взять 
колбасу, которую попра-
сил купить комиссара 
в магазине, и уйти к де-
вочкам-профилям в пала-
ту №9.  Там можно наре-
зать много бутербродов, 
лечь в малинник.

АРТЁМ ГОРБАЧЁВ
Необходимо: Александр 

Комков, две палки колба-
сы, колонка с песнями 
Рэя Чарльза, 96 рублей и 
отменное чувство юмора. 
Внимание, не добавлять 
Шахова и термос: может 
случиться взврыв!

ДАША КОТОРОВА
Когда ты постоянно 

играешь только кого-то 
из семейства кошачих. Бе-
гаешь постоянно на чет-
вереньках, а потом у тебя 
на ногах красивые синя-
ки! Обожаю, честно! И са-
мое главное: это так инте-
ресно играть всегда одни 
и те же роли. Не понимаю 
недовольство некоторых 
от роли животных на теа-
тральном фестивале. 

ЛИЗА ФОКИНА
Нужен лишь мужчина, 

которого можно обни-
мать, не думая ни о чём. 
И параллельно поедать 
чужую еду, которая слу-
чайно оказалась непода-
лёку и не обращать вни-
мания, что все вокруг на 
тебя жалуются. 

АРИНА 
ЗАТОЛОКИНА

Нужно несколько сопа-
латников, которые прихо-
дят с горном отбоя в палату 
после трудового дня. Важ-
но: среди людей в вашей 
палате обязательно должен 
быть тот, кто привезет вам 
макдак! Этого достаточно, 
чтобы устроить полный 
чилл после отбоя, поделить-
ся новостями, сплетнями 
и впечатлениями о дне. 

АНЯ ЮРЛОВА
ОДИН, хотя бы один 

свободный тихий час. Ког-
да тебе не надо готовиться 
к показу отрывка на теа-
тральной кругосветке, гото-
вить этюд, костер, декора-
ции и так далее. Тихий час, 
когда можно просто побол-
тать с подругами и поесть 
солёные огурцы, не думая 
о том, что через сорок ми-
нут у тебя должны быть го-
товы четыре костюма.
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Рыбы — Аня
Рыбы — это преимущественно 

интроверты. У них достаточно 
хорошо получается скрываться от 
других, особенно тогда, когда от 
них что-то требуют. Кроме того, 
у этого знака зодиака хорошая 
фантазия: когда вы спрашиваете 
рыбы, почему они не появлялись 
так долго, каждый раз слышите 
новый предлог, который не по-
вторяется.

Скорпион — Эл
Скорпионы бывают весьма 

вспыльчивы, когда их что-то не 
устраивает. Не советуем злить 
скорпиона — тогда можно нарвать-
ся на неприятности. Тем не менее, 
когда этот знак зодиака все устра-
ивает, он спокоен. Кроме этого, 
скорпионы часто удивляют своими 
физическими данными.

 Водолей — Лиза
Водолеи известны тем, что 

очень разговорчивы. Если вы на-
чали разговор с водолеем, то вы 
застряли надолго — он обсудит 
все возможные темы, пошутит 
множество смешных и не очень 
шуток. Порой этот знак зодиака 
бывает не слишком внимателен по 
отношению к своему собеседни-
ку, поэтому вы можете услышать 
от него одну и ту же историю не-
сколько раз. Но время от време-
ни вы можете пополнить свою 
копилку интересными историями 
и сплетнями.

Козерог — Алина
Козерог — очень упертый знак 
зодиака. Если вы начали спорить 
с козерогом, то он отстоит свое. 
Козероги очень усердно работают 
и вкладываются в задания полно-
стью. Также они очень самокри-
тичны. Но не смотря на все это, 
козероги женского пола самые 
красивые среди всех знаков зоди-
ака. Козероги и Стрельцы идеаль-
но сочетаются, особенно если они 
разных полов.

Лев — Даша
Львам однозначно повезло на роли в 

спектаклях. Особенно на роли котов. 
Они просто рождены для того, чтобы 
играть кошачьих. Львы очень аккурат-
ны и стараются сделать все очень пра-
вильно, и из-за этого они очень медли-
тельные. Порой они немного путаются 
в собственных мыслях, и окружаю-
щим кажется, что они говорят на дру-
гом языке.

Рак — Егор
Раки очень медлительные. Они не сра-

зу понимают, о чем идет речь, поэтому им 
приходится объяснять задания по несколь-
ко раз. Если им что-то не нравится, они бу-
дут возмущаться и ныть. Но не смотря на 
все, это раки медленно, но верно всплывают 
с видеодна ближе к поверхности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТЕАТРАЛЬНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ
2018

Стрелец — Коля
Этот знак зодиака пользуется 

популярностью у женщин. Пусть 
стрельцы и не славятся слишком 
высоким интеллектом, но своим 
обаянием и чувством юмора спо-
собны завоевать сердце любой де-
вушки. Идеальная пара для стрель-
цов — близнецы или козероги. 
Именно с этими знаками зодиака 
они находят общий язык.

Весы — Артём
У этого знака зодиака происхо-

дит внутренняя борьба. С одной 
стороны, весы немного ленивы 
и не всегда любят работать. Этому 
они иногда предпочитают прово-
дить время со своими друзьями. 
Именно поэтому иногда им слож-
но выбрать, что будет правиль-
нее — «почиллить» с другом или 
посвятить время работе.

Дева — Вера
Этот знак зодиака очарует вас своим 

трудолюбием, общительностью и дру-
желюбием. На первый взгляд может по-
казаться, что девы довольно скромны 
и не слишком сильны, но когда вы нач-
нете с ними общаться, то ваше мнение 
довольно быстро изменится. Но вам не 
стоит злить этот знак зодиака — тогда 
девы быстро смогут поставить собесед-
ника на место.

NORMCORRЛТО’18№2
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... ЗВЁЗДы ТЕАТРА
ПУБЛИКУЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ!

Близнецы — Даня
У близнецов есть два состоя-

ния. Первое — когда близнецы 
находятся в умиротворение и по-
кое. В этом состоянии они несут 
позитив, включают чувство юмо-
ра и спокойно общаются с други-
ми знаками. Но также у близне-
цов есть второе состояние, когда 
они испытывают неконтролиру-
емую злобу. В эти моменты они 
затыкают всех, отказываются 
от помощи и срываются из-за 
пустяков. Успокоить близнецов 
в этот момент невозможно, по-
этому лучше просто подождать. 
Найти золотую середину между 
первым и вторым состоянием 
почти невозможно.

Телец — Арина
Когда тельца что-то не устраива-

ет, он начинает бурно жестикули-
ровать и возмущаться. Есть толь-
ко один способ отвлечь тельца от 
его мыслей. Стоит только сказать 
«Егор!», как тельцы тут же пере-
ключат все свое внимание на по-
иск Егора.

Овен — Юля
Если вы овен, то понятно, что вы невы-

соки ростом. Вас тяжело разозлить, по-
тому что если вы заняты делом, то вы бу-
дете делать его пока не сделаете. Вы явно 
находитесь в незнакомой для вас обста-
новке, но вас это не смущает, потому что 
вы легко можете найти себе друзей.Лучшая женская роль I плана

Даша Маркевич

Лучшая женская роль II плана
Мария Тарасова

Мужская роль I плана
Миша Пацков

Мужская роль II плана
Федя Скрипачев

Травести
Маша Багринцева

Образ животного
Настя Рябикова

Образ животного
Соня Логвинова

Дебют
Ника Илюхина

Дебют
Никита Деменков

Сказочный персонаж
Варя Цуркан

Дуэт
Саша Барботько 

и Майя Кругликова

Отрицательный персонаж
Дарья Малова

Романтическая пара
Соня Рийсман и Стас Судилин

Комический актер
Федор Скрипачев

Лирический герой
Полина Кузьмина

Профессионал
Родион Боголюбов

Режиссура
Вера Лебедева

Режиссерская находка
«В ритме»

Переходы между сценами

Трагическая сцена
«Все сложно»

Сцена «У подъезда»

Комическая сцена
«Свой»

Сцена с хомяком

Массовая сцена
«Скотский вор»

Сцена «Революция»

Хореография
«Про лисенка»

Этюд «Тренировка»

Музыкальный спектакль
У страха глаза велики

Свет
Притяжение

Костюмы
Притяжение

Дружный коллектив
Про лисенка

Афиша
Чужой

Программка
Домофон

Декорации
Лучший подарок

Выход из критической ситуации
Скотский вор

Приз зрительских симпатий
Скотский вор

Режиссерская идея
Домофон

Гран-при
Про лисенка

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТЕАТРАЛЬНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ
2018
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Привет, Миш можешь немного 
рассказать про себя?

— Меня зовут Миша Пацков, мне 
12 лет. Живу я не в России, а в Ан-
глии. Там очень интересно, и я лю-
блю ходить по Лондону, поэтому 
и разговариваю на двух языках на 
английском и русском.

Чем ты занимаешься в Лондоне?
— Я очень люблю играть в фут-

бол, поэтому в Англии. Я играю 
в детской футбольной команде 
«Fullom». Там играют ребята, при-
мерно такого же возраста, как и я. 
В футбол я играю уже 8 лет, и, мож-
но сказать, на  довольно-таки не-
плохом уровне. Для поддержания 
формы да и просто из-за любви 
к футболу, я собираюсь записаться 
на футбол во время спортчасов.

Кстати я занимаюсь не только 
футболом, но и сквошем. Сквош 
это игра наподобие тенниса, тоже 
для двух игроков, правила такие 
же. Но главное отличие в том, что 
вы играете не на поле, а в специаль-
ном помещении, и мяч отбивают 
в стену, а не в оппонента.

Из-за того, что я занимаюсь 
и футболом, и сквошем, я считаю 
себя спортивным человеком.

Это похвально, а как ты попал 
в Остров? 

— Ну просто, меня позвали сюда 
сразу несколько человек: Лена Ле-
бедева, Лена Воробьева, Катя  Ано-
хина. Все эти люди очень близки 
либо мне, либо всей моей семье. 
В 2013 году я ездил на озеро Сели-
гер, вместе со всей своей семьей: 
мамой, папой, братом и сестрой. 
Всё, что я помню, это очень краси-
вое и большое озеро.

Согласен, Селигер — очень 
красивое озеро. Расскажи про 
дни, в которых ты поучаствовал 
и какие из них тебе больше всего 
понравились? 

— Так как я заядлый любитель 
футбола, мне очень понравил-
ся день футбола. Но у вас в Рос-
сии играют более жёстко, чем 
в Англии. Также понравился день 
радио из-за интересного расследо-
вания. Я всё время пытался уча-
ствовать в главных событиях дня.  
Хотя большинство дней в Острове 
очень интересные и уникальные.

Спасибо за этот интересный 
рассказ, Миш. Надеюсь, что ты 
продолжишь ездить с Островом 
в будущем.

— И тебе спасибо. Деятельность 
в Острове кажется мне очень ин-
тересной, и я надеюсь, что смогу 
ещё съездить с Островом. Так что, 
скорее всего, увидимся в следую-
щем лагере.

ПРИВЕТ ИЗ ЛОНДОНА
ИНТЕРВЬЮ С МИШЕЙ ПАЦКОВЫМ ПРО ЖИЗНЬ В ОСТРОВЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

ОСТРОВСКИЕ эМОДЖИ
МЫ ЗАШИФРОВАЛИ В ЭМОДЖИ СЛОВА, СВЯЗАННЫЕ С ЛАГЕРЕМ. ТОТ, КТО ОТГАДАЕТ, ЧТО  
ЗАШИФРОВАНО В ЭТИХ ЭМОДЖИ ПОЛУЧИТ ПРИЗ

ДАНЯ ДОЛИНИН

ДАНЯ ДОЛИНИН

ДЕНЬ ЛТО

ОСТРОВСКИЕ  ПЕСНИ

ЛЮДИ ЛТО

Миша впервые сдаёт рапорт

ЭТАПЫ ДНЯ



ЧТО ТУТ У ВАС?
ЧТО ЖЕ ВЗЯЛИ С СОБОЙ УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ?

9

Саша 

Комков
Андрей 

Самарин
Род

ион
  

Бог
ол

юбо
в

Вера 

Лебедева

МИША ЛОЕВ

Наташа 

Пятова

— черная рубашка 
1 шт.— паутина— учебник по обольщению

— дудка 1 шт.

— портрет

Сони Шпаковой 

1 шт. 

Набор для сна в 
чемодане:
— подушка 1 шт.
— одеяло 1шт.

— месячный 

запас сухариков

— модные 

мокасины

— какой-то

рюкзак

— Биг Тейсти
— торт — кока-кола

— 12 наггетсов
— сантиметр

NORMCORRЛТО’18№2
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ПОКА ВСЕ СПЯТ
ВОТ ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ОТБОЯ

МАША ЛАВРУХИНА

Лёша Степанов
На базе «Осётр» все жили в отдель-
ных домиках и за один из них я был 
назначен ответственным. В один 
вечер, я как всегда укладывал ребят 
спать и, выходя из одной комнаты, 
увидел мелькнувший в дверях си-
луэт Вани Софронова с чемоданом 
на голове. Сначала мне просто по-
казалось, что почудилось: мало ли 
что бывает поздно ночью.
Далее повествование идет от 
лица Ильи Слесарева:
Сижу я вечером в отрядной 
и вдруг слышу странный звук 
с балкона, как будто что-то упа-
ло. Я подхожу к балкону и вижу 
там чемодан. Потом поочередно 
начинают появляться руки, ноги, 
а потом и весь Ваня Софронов со 
словами: «Илья, помоги затащить 
чемодан!». Сказать, что я был 
удивлен — ничего не сказать. Ви-
димо, Ваня не совсем понял что 
именно надо сделать с чемоданом 
перед приездом СЭС.

Вова Чернобай
Недавно я укладывал ребят 
спать во время тихого часа, и за-
шел в комнату семиклассников,  
и застал очень странную ситуа-
цию: посреди комнаты лежит Ан-
тон Николаев, замотанный скот-
чем, со связанными руками, и с 
перчаткой во рту; и суетящихся  
рябят вокруг него. Я был на-
столько удивлен, что даже не 
попытался разобраться что 
происходит и просто попросил 
прекратить все это. А вот та же 
история с точки зрения Дани 
Долинина. На самом деле, нам 
просто было очень скучно и мы 
решили смотать Антона скот-
чем. Сначала ему это не очень 
понравилось, а потом он уже не 
сопротивлялся. 

Аня Крамер
В день футбольного матча 
между Россией и Хорватией 
все в корпусе не торопились 
ложиться спать и следили за 
ходом матча и радовались каж-
дому забитому Россией голу 
и дружно кричали и делали это 
настолько громко, что слышно 
было всем на всех этажах. И что 
самое странное, девочки крича-
ли даже громче мальчиков. 

Полина Менделеева
В один тихий час я долго укла-
дывала детей и когда наконец 
все замолчали и я уже собира-
лась идти отдыхать под конец 
тихого часа, вдруг я услышала 
громкий смех из одной комнаты.  
Захожу я туда и вижу прекрасную 
картину. Наташа Пятова сидит  
рядом с чемоданом, выкидывает  
из него кучи одежды. Я спра-
шиваю у  Наташи что про-
исходит и получаю в ответ: 
«Я выбираю, что мне надеть». 
На мои расспросы о том, поче-
му это надо делать сейчас, На-
таша заявила что иначе она не 
успеет, ведь осталось всего 30  
минут до спортчаса!

Катя Неёлова
Как-то вечером, когда все уже лег-
ли спать, мы услышали странный 
стук со стороны окна. Все тут же 
обернулись и увидели чью-то руку 
стучащую в окно. Мы даже не 
успели выглянуть в окно, чтобы 
посмотреть кто стучит, да никому 
и не хотелось делать этого, слиш-
ком уж страшно было. Все ночь 
мы провели, размышляя о том,  
какой маньяк сидит у нас под  
окном. Только под конец следую-
щего дня, Настя Лыкова рассказа-
ла нам, что это была не очень удач-
ная шутка её сопалатниц.

Маша Лаврухина
Я уверена что большинство лю-
дей поехавших в ЛТО 2017 пом-
нят, что там всем запрещалось 
есть ролтон, доширак и про-
чую вредную еду, что вызывало 
большое недовольство у многих 
ребят и они продолжали тай-
ком есть все это в тихий час. 
В один день, девочки из моей 
комнаты в очередной раз реши-
ли заварить доширак и, чтобы 
дежурный инструктор не засек 
их, они поставили миску между 
двумя кроватями, на пол, и по 
очереди залезали туда и ели. На-
стала очередь Лизы Фокиной 
и она полезла под кровать есть. 
ДЖИНом в тот день была Даша 
Билибина и вот, в этот момент 
она заходит к нам, и первое, что 
она видит это торчащий из под 
кровати хвостик Лизы и разда-
ющееся оттуда чавканье. Даша 
медленно идет к Лизе, которая, 
не обращая на нее внимания, 
продолжает чавкать. Это могло 
бы продолжаться и дальше, если 
бы Даша не привлекла внимание 
Лизы кашлянув. Вся комната за-
лилась смехом, а Лиза с испугом 
нырнула под одеяло и пролежа-
ла так до конца тихого часа.

Всем, когда-либо бывавшим  
в лагере, известно что, самая  
интересная лагерная жизнь про-
исходит тогда, когда мы этого не 
видим, а именно после отбоя. Вот 
какие истории прошлого и это-
го года нам поведали некоторые 
люди в лагере.
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ЛЁША СТЕПАНОВ
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НЕ ПРОХОДИТЕ МЕМы
ОЧЕРЕДНАЯ ПОРЦИЯ ЛАГЕРНЫХ МЕМОВ НА САМЫЕ ОСТРЫЕ ТЕМЫ

МыСЛИ ВЕЛИКИХЧИСТыЙ  ЧИЛЛ

МИША ЛОЕВ НА КАЖДыЙ ДЕНЬ

чилим 
на журучебе...

Какой ты на БРИГе?

Тревожный Уверенный

Умиротворенный Сонный

Жесткий

FEMALE MEMES

Дерзкий

Пусть не печалят вас мальчишки,
У вас всё будет, он напишет. 
Время нервы перестать трепать...
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ИЗ ПРОШЛОГО…
ЛЕНТА ВРЕМЕНИ ДЮО «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

12

1993

1993

Создание «Острова Со-
кровищ». Первый ла-
герь проходил в Пар-
фентьево. Именно там 
и была проведена пер-
вая ролевая игра по мо-
тивам книги «Остров 
Сокровищ».

1994-19

Зарницы проводились 
еще с 1993 года. Но 
именно летом 1994 года 
игра  приобрела ту фор-
му, которую мы видим 
сегодня.

1996
С этого года новым до-
мом для летнего лагеря 
стала база в Бобренево 
(Коломна).

1997
Первый номер газеты 
«Остров», главным редак-
тором которой стал Вита-
лий Лебедев.

1997

Двадцать один год на-
зад островитяне впер-
вые отправились в по-
ход на озеро Селигер. 

1998

Первой крупной поста-
новкой  Острова стал мю-
зикл «Принцесса и Свино-
пас» (режиссер — Виталий 
Лебедев).

1998
Летом 1998 года  
в лагере появились 
профильные отря-
ды: театральный, 
ролевой, туристи-
ческий, а также от-
ряд журналистики.

1999
Островитяне впервые 
поехали в Эколагерь 
именно в этом году.

1999
Сняты первые 
островные филь-
мы: «Хождение 
по», «Остров в 
Э к о с и с т е м е » , 
«Остров Сокро-
вищ» 

2000

Первый БРИГ под назва-
нием «Легенды Толварда» 
организовал Алексей Лав-
рищев.

2003
В 518-й школе 
появилась газе-
та «Начало от-
счета». Главным 
р е д а к т о р о м 
стал Николай 
Скобелев.

2007

В летнем лагере появил-
ся новый профильный 
отряд — видео. Туротряд 
возобновил свою дея-
тельность на год.
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…В БУДУЩЕЕ

2018

2008
ЛТО обосновался 
на новом месте — 
в Энергии.

2009
Созыв «Большого кон-
гресса Острова» для 
обсуждения и решения 
организационных про-
блем в двух школах.

2010

Последняя островная по-
ездка в ЛТО на базе ДОЛ 
«Энергия».

Осенью этого же года в 
школе № 518 стала изда-
ваться газета под назва-
нием «Ориентир». Глав-
ным редактором стал 
Давид Кучиев. 

2010

2011
Летний лагерь 
«переехал» на 
новое место —  
в село Рождество 
(Тверская область).

2012

В ЛТО  появился но-
вый профиль — орга-
низаторский, он заме-
нил ролевой. 

2012

Отряд журналисти-
ки временно исчез. 
Его заменила газета 
«Профиль».

2015 2015

После двух лет отсут-
ствия отряд журна-
листики «восстал из 
пепла».

Орготряд изобрел алфа-
вит Ворчуна, который 
свел с ума весь лагерь.

2016
Санаторий им. 
Пржевальского 
в Смоленской 
области стал но-
вой базой ЛТО.

2016

Роман Владимира Чер-
нобая «Легенды Диких 
земель» лег в основу 
сюжета нового БРИГа.

2017
ЛТО все еще продол-
жает кочевать от базы 
к базе. В этом году 
выбор пал на «Осетр»  
в Зарайском районе.

2018
Долгожданное воз-
вражение в став-
шее уже родным 
село Рождество.

КСЮША МЕДВЕДЕВА
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День городов

Большая ролевая игра — это по-
гружение на целых два дня в фан-
тастический мир Диких земель, соз-
данный Владимиром Чернобаем при 
помощи организаторского отряда. 
Игру можно с уверенностью назвать 
самым масштабным и зрелищным 
мероприятием лагеря. Объем про-
деланной организаторами работы 
и размах самой игры поражают во-
ображение. Каждый участник игры 
придумывает себе персонажа и оты-
грывает его роль в игровом мире. 
Сражения на мечах, щитах и копьях, 
стрельба из луков, магические ри-
туалы, штурмы крепостей и поиски 
волшебных артефактов — это лишь 
малая часть приключений, ожидав-
ших участников игры. 
Фраза дня: «Я не умер!»

БРИГ

День радио

День кулинарии

Костёр

День был подготовлен органи-
заторским отрядом совместно 
с видеоотрядом. Целями дня были 
обучение детей созданию видео 
и монтажу и сплочение отрядов 
в начале смены. В начале дня участ-
ники прошли мастер-классы по соз-
данию видео, записи звука, выстав-
лению освещения. После обучения 
в каждый отряд пришел артист, 
участвующий в шоу, которому от-
ряды весь оставшийся день ока-
зывали помощь в подготовке и вы-
ступлении. По итогам зрительского 
голосования победу на шоу одер-
жал отряд «Фламинго-доминго».
Фраза дня: «Перепой!»

День музыкального шоу
У дня футбола было несколько 

педагогических целей: познако-
мить с правилами футбола и с ра-
ботой тренерского штаба, показать 
многогранность футбольного мира 
затронуть такие проблемы, как до-
пинг и подкупные матчи. Во время 
дня отряды создавали футбольные 
клубы с собственными названи-
ем, эмблемой и формой, покупали 
и продавали игроков, назначаили 
тренескую команду, создавали фа-
натские движения, и, конечно же, 
играли в футбол. В общем, весь 
день был похож на игру в футболь-
ного менеджера.
Фраза дня: «Сам такой!»

День футбола

Подготовка к бою Молодой воин

ДАНЯ ДОЛИНИН

Целью дня было развить кули-
нарные навыки детей, познакомить 
ребят с кухнями разных стран мира 
и развить командный дух. Отря-
ды стали командами ресторанов и 
на протяжении дня сражались за 
гран-при в кулинарном конкур-
се телепередачи «Гадская кухня». 
В начале дня ребята прошли ма-
стер-классы по готовке, узнали 
о различных кулинарных лайфхаках 
и хитростях, а в основном этапе дня 
отряды приготовили по несколько 
блюд для конкурса, по итогам кото-
рого жюри выбрало победителей.
Фраза дня: «Где шашлык?»

На дне городов участники попа-
ли в инновационный молодежный 
технологический кластер «Оскол-
ково», где прошли небольшой 
курс по урбанистике, узнали как 
устроены и функционируют со-
временные города. Кульминацией 
и основным этапом дня стало 
строительство собственного горо-
да на большом макете, где каждому 
отряду был выделен свой «район», 
в котором необходимо было вы-
строить все важнейшие элементы 
инфраструктуры.
Фраза дня: «Заверьте!»

Каждый год в качестве темати-
ки для костра берется культура 
какой-нибудь страны. В этом году 
выбор театрального отряда, кото-
рый готовил день, пал на Мексику. 
На целый день дети оказались в 
неповторимой атмосфере мекси-
канского торжества, познакоми-
лись с историей и традициями 
страны, поучаствовали в темати-
ческих мастер-классах, разучили 
народные песни и танцы. В кон-
це дня всех ждало традиционное 
венчание.
Фраза дня: «Кукарача».

День радио был призван позна-
комить детей с работой радиожур-
налистов, а также развить умение 
анализировать информацию, полу-
ченную из различных источников, 
и спровоцировать на размыления 
о роли СМИ в современном мире. 
В этом дне дети попали в насыщен-
ный событиями город  В течение 
дня отряды-радиостанции вели 
прямые эфиры, в которых сообща-
ли новости игрового мира и вели 
крупное расследование по произо-
шедшему скандалу.
Фраза дня: «Вы виноваты!»


