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Проба пера
Во время подготовки ЧТП у нас в редакции появлялось огромное количество 
ребят, задающих миллион вопросов и на самом деле увлеченных своим заня-
тием. Зачем они делали? И все же, кто и чем занимался третьего июля?  
Отряд «Клетка в полоску» создал фигурную газету с довольно веселым де-
визом: «Солнце – это круто, солнце – это класс, а кто не любит солнце – тот 
просто конрабас». На лучах расположилась пара статей про работу и стран-
ные вещи на спортчасе: «Большое количество людей, играющих во фризби, 
принимают тарелку для этого вида спорта за НЛО и вместо того, чтобы ло-
вить, убегают от нее». Также в солнечной газете расположились иллюстра-
ции и соцопрос. 
В свою очередь «Все дома» провел отдельный опрос «Последние две жизни 
вашей жизни». Случилось то, что происходит крайне редко, 100% опрошен-
ных ответили единогласно «Да» на вопрос «Нравится ли вам территория ла-
геря?». Оказалось, на такое количество голосов повлияли: свежесть, обшир-
ность территории, экологическая чистота и зелень.
Отряд «В горошек» составил план смены. Очень полезная и ценная работа. 
Теперь все знают, чего им ждать в будущем. Например, 28 июля будет про-
ходить Отличный концерт. Ждем и готовимся. Но это еще не все! Сюрпризом 
стало исполнение песни о жизни в ЛТО. 
«N кадров» организовал ролевую игру, в которой участвовали все непрофиль-
ные отряды. По задумке, территория нашего лагеря была заражена опасней-
шим вирусом, который смертельно влиял на нервную систему человека. За-
дачей являлось уничтожение заражения. Согласитесь, непростая миссия? Все 

же на помощь ребятам пришли под-
сказки, с помощью которых в итоге 
угроза жизни успешно миновала. 
«В отряде» подготовил живую газету, 
ведущими были Алиса Сухарева и Стас 
Калугин. Страничка первая «Приезд»: 
– Надо как-то назвать склад. – Как-то 
необычно. – Складень? – Складище? 
– Он же зеленый! – Складушка! Точ-
но, складушка!
Начало положено, у вас еще есть мас-
са возможностей проявить себя в раз-
ных видах ЧТП. 
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Что «чередуется»?
Если вы видели план смены, то на-
верняка заметили, что довольно ча-
сто в нем встречается некий «ЧТП». 
Что это такое? Это день, когда отря-
ды занимаются своим творческим де-
лом. Причем они могут быть самые 
разнообразные.  
МТД – это мероприятие, которое от-
ряд проводит для остального лагеря. 
Это может быть кругосветка, ролевая 
игра, диспут – все, что только душе 
угодно;
Сюрприз – это подарок лагерю – от-
ряду, или всем сразу, или комнате. 
Соцопрос – несколько вопросов, за-
даваемых людям в лагере и составле-
ние статистики;
Живая газета – газета, состоящая из 
сценок и театральных миниатюр.  
Фигурная газета – стенная газета на 
фигурном листе.
Радиогазета – сводка новостей или 
чего угодно по радио. Главное – что-
бы слушать было интересно.
Досье – опрос людей по определенно-
му плану и упорядочивание ответов.
Танец – это интересный танец под хо-
рошую музыку 
Видеоролик – видеоклип, смонтиро-
ванный вместе с видеоотрядом;
Миниатюра – сценка, которую мож-
но написать самим, а можно попро-
сить помощи у театрального отряда.
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Первый вердикт
Отряд «Все дома» оценил дни на отлично, нынешнего ДК (которого, кстати, оце-
нили на средне-хорошо) заменит Варя Горбатова. ДК лагеря оценен на отлично. 
«N кадров» оценил дни так же, как и предыдущий отряд. ДК на следующую 
трехдневку – Света Харина. ДК отряда – отлично, ДК лагеря – тоже. 
«Клетка в полоску» четырехдневку оценил на хорошо, хотя дни не оценивал. 
ДК отряда и лагеря оба оценены на отлично. Новый ДК – Никита Федосов. 
Отряд «В горошек» абсолютно всё оценил на хорошо-отлично: и ДК отряда, и 
ДК лагеря, и каждый из дней. Новый ДК – Вика Беленькая. 
«В отряде» оценил своего ДК на хорошо-отлично и выбрал следующим ДК 
Иру Пирогову. День «Кто во что горазд» и день Мушкетеров были оценены на 
хорошо-отлично, а день Завоевания космоса и ЧТП – на отлично.
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Новый источник света

Что «чередуется»?
Если вы видели план смены, то на-
верняка заметили, что довольно ча-
сто в нем встречается некий «ЧТП».
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Южное искусство борьбы – капоэйра


