
Уже который год подряд
Остров Сокровищ прово-
дит жаркий июль в летнем
трудовом лагере. И уже ко-
торый год подряд в этом
лагере проходят дни
ЧТП – чередующихся
творческих поручений.
А фантазия островитян все
не иссякает и готова да-
рить миру все новые и но-
вые живые газеты, фотога-
зеты, сюрпризы и другие
преинтересные творения.
В этом плане не стал ис-
ключением и первый день
ЧТП в ЛТО-2007, который
прошел 5 июля.

Еще за несколько минут
до показа ЧТП лагерь уз-
нал, что отряд «Дети Солн-
ца» подготовил кругосвет-
ку, которую кто-то называл
ролевой игрой, и пригла-
шает остальные отряды ее
посетить. Суть кругосветки
сводилась к простым и зна-
комым, но от этого не ме-
нее интересным заданиям

на смекалку и ловкость.
Участники с завязанными
глазами общупывали друг
друга в поисках прищепок
на одежде партнера, доста-
вали из таза с водой груши
при помощи одного лишь
рта и танцевали парами на
все уменьшающихся лис-
тах бумаги. 

Хочется отметить, что
мне искренне жаль отряд
«Active people», ушедший
в поход и не имевший воз-
можности лицезреть жи-
вую газету отряда «Wi-
Fi», которая поведала
зрителям об их видении
первых дней лагеря. Был
обыгран по-прежнему но-
вый для многих способ
прополки, внедренный
в прошлом лагере, – про-
полка (единым) фронтом.
Под саундтрек «Пиратов
Карибского моря» пред-
водитель с флагом вел
свой отряд сквозь заросли
сорняков к славной побе-

де над ними же и к светло-
му будущему в конце
грядки. 

Раз уж разговор зашел
о живых газетах, стоит упо-
мянуть, что и отряд «Ко-
миссар» не отстал и подго-
товил свою живую газету.
Совершеннолетние остро-
витяне, вспоминая день
приезда, шутили над ко-
робками с вещами, на ко-
торых с разных сторон на-
писано, что их следует не-
сти в комиссарку, в рубку,
в театральную орядную,
к Лебедевым и так далее...
Страничка,  где комиссары
ловят представителей ос-
новных отрядов на том, что
те не спят после отбоя, а те
в свою очередь уличают
комиссаров в том, что те
спят «на рабочем месте» во
время совета комиссар,
имела феерический успех.

Отряд «После сна» сде-
лал досье на себя самих.
Они сфотографировали

только глаза членов своего
отряда и каждый из них от-
ветил на четырнадцать
странных вопросов о себе.
Теперь их радужные обо-
лочки останутся в анналах
истории.

Отряд «Диполь» тоже
выступил на сцене, пред-
ставив свой сюрприз. Сюр-
призом оказался конкурс
«разминка» из «Клуба Ве-
селых и Находчивых».
Со сцены задавался во-
прос, придуманный «Ди-
полем», а каждому отряду
в зале предлагалось дать
свой ответ. Например, в от-
вет на вопрос, почему ко-
личество комиссаров все-
гда разное, представители
комиссаров просто разбе-
жались в разные стороны.
В общем, превый день ЧТП
в лагере прошел на удивле-
ние весело. Впрочем, поче-
му на удивление? Весело,
как всегда.

Вова Седов
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