
Служба PR ЛТО-2007 Выпуск 9 9 июля

ТЕКСТ и ФОТО
всё сразу.

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

Вторично
План смены летнего ла-

геря Острова Сокровищ
всегда включает в себя как
тематические дни, меняю-
щиеся из года в год, так и
традиционные. Примером
последнего смело можно
назвать день ЧТП. В поне-
дельник, девятого июля,
как раз состоялся такой
день. Выходные выдались
изнурительными для всех
отрядов: в субботу состоял-
ся костер, а в воскресенье
день Рейтинга, в котором
отряды снимали свой
фильм. Но и день ЧТП ока-
зался не менее насыщен-
ным. 

К сожалению, помимо
творческой деятельности
денгь ЧТП подразумевает
также поход. На этот раз
такой чести удостоился от-
ряд P.S. Остальные отряды
выбрали в качестве формы
своей работы живую газе-
ту, сюрприз, кругосветку и
коллаж. 

Первым отличился от-
ряд "Active People", подго-
товивший кругосветку.
Станции на ловкость и на-
ходчивость дополнялись
персонажами из сказок.
Винни-Пух и Баба-Яга уст-
раивали веселые конкур-
сы, отлично отыгрывая
свою роль. Затем все отря-
ды проследовали в клуб,
где и продолжилось сие
торжество. 

Отряд "Wi-Fi" подгото-
вил сюрприз - сложную, на
мой взгляд, форму ЧТП.
Но ребята справились с
ней безо всяких проблем.
Помимо того, что они ук-
расили наш корпус краси-
выми цветами, отряд еще и
устроил на сцене медлен-
ный романтический танец
под песню битлов "Girl".
Мероприятие прошло на
ура, все остались доволь-
ны. Идем дальше - а даль-
ше выступали "Дети Солн-

ца". Они внесли на сцену
живую газету. Мое чувство
юмора опять подвело ме-
ня: безусловно, отряд газе-
ту показал, причем с блес-
ком. Темы, затронутые в
миниатюрах, касались как
тематических дней первой
недели, так и повседнев-
ной жизни лагеря - беспро-
игрышный источник юмо-
ра.

Нужно отметить, что да-
леко не все показы ЧТП
связаны со сценой. Приме-

ром этого могут быть ра-
дио- и фотогазета, соцо-
прос и пр. Существуют еще
много различных форм,
причем это не тот случай,
когда форма зависит от
возможностей отряда. Я,
скажем, искренне верю,
что выбор формы зависит
лишь от желания. В рамках
этого ЧТП "Диполь" вы-
брал коллаж на тему люб-
ви, пытаясь раскрыть столь
емкое понятие. Получи-
лось у них это или нет - ре-
шайте сами, посмотреть
коллаж можно в отрядной
дипольцев.

Не остался безучастным
и отряд "Комиссар". Выбор
их пал на весьма трудный
жанр, а именно радиогазе-
ту. Так как я лично прини-
мал участие в записи, мне
тяжело судить непредвзято
об этом. Но стоит сказать,
что жанр радиогазеты ин-
тересен и увлекателен сам
по себе. 

Традиционный день
ЧТП лишь потому тради-
ционен, что его всегда
можно найти в плане сме-
ны. На деле же день полу-
чается всегда оригиналь-
ным и ярким, полным со-
бытий, виновниками кото-
рых становятся сами отря-
ды. Не стал исключением и
этот день, продолжавший
насыщенные выходные.

Никита Проскуряков
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