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ТЕКСТ и ФОТО
всё сразу.

Приложение к газете «Остров» RSPR 77-00263-Г-07 Макет готовил Леша Веселый

Черная пятница ЧТП
Показ ЧТП начался не-

ожиданно: включили
электричество в корпусе,
которое отсутствовало в
течение пары часов. И
практически в тот же мо-
мент страшный голос
объявил нам, что инст-
руктора основных отря-
дов похищены, спрятаны
и лишены памяти. Вы
спросите меня, что это? А
вот и ничего страшного -
просто на дворе пятница,
тринадцатое.

Отряд «После сна» под-
готовил мини-ролевую
игру. Участникам надо
было доказать, что они
сплоченная команда, и
никакие трудности им не
страшны.

После цепи станций
исчезнувшие инструкто-
ра были обнаружены. Но
выяснилось, что они ни-
чего не помнят о своем
отряде. Чтобы вернуть
ее, участники отправи-
лись в клуб на встречу со
странным человеком.
Назовем его «Хранитель
лабиринта» (это был
Саша Маннин). Он пред-
ложил пройти послед-
ние испытания. Участ-
ники смело бросились на
сцену и успешно выпол-
нили требуемое. К инст-
рукторам вернулась па-
мять, а «Хранитель ла-
биринта» исчез.

По завершению игры
отряд «Active people» по-
казал живую газету. Из
нее мы узнали о том, как
в походе ребята уклады-
вали спать инструкторов,
о том, как правильно по-
ставить с помощью пяти
режиссеров стихотворе-

ние «Уронили мишку на
пол…», о том, как на теат-
ральном фестивале жюри
выбирало победителей с
помощью непростой счи-
талочки. Так же отряд ис-
полнил песню о том, как
сильно ребята любят про-
полку. Регина Ровнейко
прекрасно проиллюстри-
ровала эту мысль. В ог-
лавлении была указана
еще одна страничка, но в
суматохе ролевой игры ее
потеряли где-то в клубе.

Отряд «Wi-Fi»  сделал
фигурную газету в виде
гамбургера, перечеркну-
того жирной красной по-
лоской. Она посвящена
пропаганде вкусной и
здоровой пищи и отрица-
нию быстрого питания
как класса. Мы узнали,

например, о том, что
«Шоколадки, мармелад-
ки – это ужас очень слад-
кий», о том, что 15% от-
прошенных Аней Деспо-
ташвили очень часто упо-
требляют еду из Макдо-
нальдса. Также из интер-
вью, которое взяла Ребек-
ка Аппиани у Мити Пет-
рова выяснилось, что ко-
миссары пьют очень мно-
го кофе, чтобы не про-
спать важные моменты.
Еще была сказка про по-

беду над армией Отврати-
тельного Вонючего Рол-
тона от Стаса Калугина,
интервью о вреде еды из
Макдональдса и веселая
песенка.

Отряд «Дети Солнца»
переделал песню о лагер-
ных друзьях и спел ее под
гитару. 

Отряд «Диполь» в каче-
стве ЧТП получил поход.
И несмотря на дождь, ве-
тер, гром и молнии ребя-
та весело пережили это
событие.

Отряд «Комиссар» в
этот раз приготовил
очень оригинальное ЧТП.
Это талончики на всех
«не-комиссаров» в лаге-
ре, которые позволяют
один раз немного смяг-
чить правила лагеря. На-
пример, можно получить
завтрак в постель, послу-
шать на ночь сказку, по-
ставить свою любимую
песню, сказать что-ни-
будь в микрофон или сла-
зить на крышу с коммиса-
ром. Талончики действи-
тельны только до 18 ию-
ня, так что поторопитесь!

После показа ЧТП состо-
ялся праздник. Весь ла-
герь поздравлял нашего
Петра Геннадьевича
Копылова (в просторечье -
Пиццу) с его двадцатитрех
летием. 

Коля Скобелев
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