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ТЕКСТ и ФОТО
всё сразу.

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

Шоу номер четыре
Что для вас означает

слово «сюрприз»? Для
обычных людей это нео-
жиданный подарок или
событие; для тех, кто на-
ходится в ЛТО, «сюр-
приз» – одна из форм
ЧТП. Моя память подска-
зывает, что последние го-
да три «одна из форм
ЧТП» была, за редким
исключением, связана
с палатами (почтовые
ящики и списки жителей
на дверь), а также роман-
тикой, романтикой и сно-
ва романтикой (мальчи-
ки дарят девочкам цве-
точки, все целуются по
шеренгам и т.п.). Благо-
даря ли новой системе
ЧТП или чему-то друго-
му, но в этом году «сюр-
пизы» стали более разно-
образными. Отряды уже
успели вытащить Петю
Копылова из темных ку-
лис, прослушать песню,
полюбоваться бумажны-
ми цветами и цветами же
в горшках, а 16 июля от-
ряд «Active people» в ка-
честве «сюрприза» про-
вел шоу-викторину (в об-
щем, почти что МТД).

Каждому зрителю был
дан определенный но-
мер. Правила простые:
слышишь свой номер –
выходи на сцену и участ-
вуй в конкурсе. Кому-то
пришлось признаваться

в любви, не говоря «Я
люблю тебя» (компетент-
ное жюри решило, что
всех своей пылкостью
превзошел Саша Ман-
нин), кому-то – демонст-
рировать модную одеж-
ду. Также на сцене был
представлен блиц-танец.
Судя по аплодисментам, зри-
тели остались довольны.

Вечером 16 числа на
стенде в корпусе появи-
лась фигурная газета отря-
да «Дети солнца», посвя-
щенная БРИГу. Большин-
ство людей уже успели по-
любоваться на красочные
иллюстрации и прочитать
отзывы на игру от англи-
чанина, испанца и пирата.
Кто не успел, поторопи-
тесь, а то газета сменится
на объявления о ЗОКах.

Страницы живой газе-
ты отряда «После сна»
рассказали о самых яр-
ких впечатлениях ре-
бят. На театральном фе-
стивале отряд позабави-
ло огромное количество
исполнителей ролей
Есенина. Вспомнили
и БРИГ с его интерес-
ными пиратскими так-

тиками, болезнями
и кораблями с нелепы-
ми деталями вроде ис-
пользованных бутыло-
чек от Actimel. И еще
отряд показал, как под
крики «Убери свою ногу
из моего уха!» проходи-
ло пение песен в походе
под тентом, а напосле-
док «После сна» пред-
ложил лагерю несколь-
ко акций вроде «Съешь

5 ложек супа, и каша до-
станется тебе в двойном
объеме».

Пока отряд «Wi-Fi» на-
слаждался в походе хоро-
шей погодой, «Диполь»
проводил для остальных
основных отрядов игру
Джеффа, с описания ко-
торой, наверное, надо
было начать, потому что
она была первым «про-
дуктом» дня ЧТП, а я
этим описанием заканчи-
ваю. Но само дело от это-
го не меняется. Дебаты
на тему Интернета и ком-
пьютера и их роли в жиз-
ни современной молоде-
жи понравились ребятам,
потому что тема и вправ-
ду актуальна, особенно
в лагере, где многим не
хватает железно-провод-
ных друзей. Очень
и очень жаль, что из-за
ограниченности времени
вопросы быстро сменя-
лись и некоторым так
и не удалось высказать
все свои мысли.

В общем, все дела бы-
ли выполнены на долж-
ном уровне. Надеюсь,
что это не единичный
случай, а тенденция
к улучшению качества
продуктов ЧТП. Так что
в следующий раз ждем
еще больше смеха
и конструктива.

Настя Апухтина
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