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. Встреча с поля.ми 

Представление отрядов 

Борьба за власть . 
Любите и выигрывайте! 

Лирическая на приезд 

Ода о ДК 

Зачем· мы едем в лагерь? 

С днем рождения! 

Трудовой анекдот 

К нам приехала СЭС! 
Обход по палатам показал, 'П'О nала·rы островитян Завалеиьr чашками, на 

поверхвосJЯХ r<шормх лежит nыль, и тухлой колбасой (вот бы нам бы так бы 1). 
По решению СЭС, теперь при входе .в столовую nровертот не руr<и , а обувь. 

«Островитянии! Заnрячь подальше nыльные ч.ашJ<И и 
остатки колбасы' да милует нас еэс 1!!!! ~ 

УРА! 
К нам приехал наш любимый врач, точнее, Влад. Мы так рады 

его снова лицезреть, хотя в лагере станет на одного Лебедева 
больше!!!! 

Вчера нашу отрядную посетил Пуruмцев Михаил Дмитриевич 
и оставил дшюдьно заметrrьrй (мш<рый) с.лед на нашем сту~е, 

а таюке на · шортах своей (времеr.fной) няни, т.е. Оксаны 
Зиновьевой . Причиной такого события стала радость по поводу 
его работы за выклJОЧеЮiым компьютером. 

. . 
Экспресс-новость! 

Сегодня Павел Лушников окончательно и бесповоротно 
решил изменить свой имидж. ·Он настолько был оi·орчен 
поздниrv1 n дъемом лагеря, что решил ·снять свои rрехи с 
помощью ножниц! А изменилось ли что-нибудь, вы узна те в 
следующем номере. 

~Какая несправедливость!~ -
заявили девушки нашего лагеря, узнав, что у второй, не 

самой лучшей nоловюiьr 'Iеловечества, в умывальюше висят 
зеркала, а девуnn<и тем времеием CI<Y'JaJOт без возможности созерцать 
себя любимых n пошrьrй рост!! 1 

Дискотека в столовой 
Сегодня во время обеда Натальей Бучной был открыт новый 

способ улучшения пищеварения. Все предельно просто: надо 
пойти в столовую, nклточить телевизор, настроить ero на волну 
MTV и таrщевать с тарелкой в руках. Этот способ был nринят 
к лрИмепешпо всем отрядом "Zею", который после обеда столпился 
перед телевизором и торжественно пообещал завершить процесс 
пищеварения до отбоя. 
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Каждый, кто когда- ДК 

~=~:рь~р;:::алил: о g а 
поздно встречал 

грозный плакат: 

"Слово ДК - закон". 
о . АК 

"зарывается", 

и 

мы 

все равно должны 

ВЫПОЛНИТЬ заКОН 

Острова: "Слово 
ДК - закон" . А 

И после этого его, наверно, еще представлять интересы своего 

несколько дней пугали отряда, например, ваш отряд 

отдаленные возгласы :"Сбор ДК 
в Зеро" или "Ну, ты, быстрее, а 
то все ДК скажу". А п"отом, на 
одной из свечек, инструктор 

произносил самую ужасную в 

жизни молодого островитянина, 

попавшего на сбор, фразу: "Мы 

думает, что очень 

целесообразно перенести 

творческое дело с вечера на 

день, и вы, как дежурный 

командир, должны приложить 

макси·мум усилий, чтобы 

мнение вашего отряда было 
все рано или поздно станем учтено при составлении 

ДК" . расписания дня. 

И хотя (я в этом просто 4 . Утром составленный 
уверен), все приехавшие в распорядок надо довести до всех 
лагерь в этом году уже знают, ребят своего отряда (помимо 
что грозный ДК - это всего всего, очень удобный способ это 
лишь дежурный командир, 

однако, о том, что он должен 

делать (а чего, кстати, не 
должен) знают еще далеко не 
все . 

Итак, маленькая инструкция по 

поводу того, что делать, ежели 

вас все же избрали дежурным 

командиром: 

1. С чувством благодарности 

сделать - написать на листочке 

и повесить его в отрядной). 
5. Целый день необходимо 
следить за тем, чтобы ваш отряд 

не выбился из графика дня, к 

сожалению, для этого 

приходится и собирать отряд по 

горну, и вытаскивать из кроватей 

проспавших, и, вообще, ходить 

за всеми и напоминать. Такова 

все наши претензии к нему 

можно будет высказать на 

вечерней свечке. Если .мы не 

будем с~ушаться ДК и сразу 

вываливать ему все, что мы о 

нем думаем, то никто и 

никогда не сможет стать 

настоящим командиром, а 

потом младшим инструктором, 

.потому что будет бояться 
ошибИТJ?СЯ, а с боящимся каши 
не сваришь . 

Еще чего не должен делать ДК 

- это влиять на творческий 

процесс работы отряда : здесь 
у него нет абсолютно никаких 

привилегий (конечно, если это 
не связано с нарушением 

распорядка дня). 
Как вы уже поняли, ДК - это 

главный ответственный отряда 

за собл~дение распоря~ка . И 
если ДК видит, что распорядок 
"летит", он немедленно 
докладывает об этом ДК лагеря, 

принять это почетное реальность, однак~. а если ситуация совсем 

поручение. представьте, как было бы критичная, то собирается 
2. Посетить совет дежурных здорово, если бы все опоздания экстренный сбор ДК для 
командиров (обычно в отрядной и задержки происходили корректировки этого самого 
Зеро) и составить вместе с только по объективным распорЯдка (собрать совет ДК 
дежурным инструктором причинам! может ДК лагеря по 
распорядок на следующий день. 6. Вечером дежурный командир настоятельной просьбе любого 
Составляя распорядок, нужно ведет отрядную свечку, на отрядного ДК). 
помнить, о том, что в каждой которой все оценивают как Роль ДК важна и ответственна: 
трехдневке (а именно на три прошел день, что понрав.илось, а она учит нас искать подход к 
дня выбирается ДК в лагере) что стоит изменить. Если это людям, учит планироват ь , 
есть определенное количество последний день трехдневки, то управлять людьми, не обижая их, 
часов учебы (гостиных там оценивает работу ДК отряда и принимать решения и нести Зq 
всяких, медицины, ДК лагеря, после чего ДК них ответственность перед 
журналистики ... ). И эти все отряда проводит выборы новых своим отрядом. Поэтому ро л ь 
часы учебы надо распИхать по ДК (ну, опять-таки отряда и ДК оченh сложна, и нам всем 
вашей трехдневке, так, что бы лагеря). нужно понять и помочь ему 
все влезли. Если же этого не 7 . Хотя на последней свечке и справиться со своей нелегкой 
произойдет, то совет ДК выбран новый командир, но работой (даже если он в чем-т о 
следующей трехдневки б у дет работа ДК заканчивается только немножечко не прав). 
вам "очень блаrодарен" (ведь с отбоем, когда все ребята из На сем и расстаюсь с вами и 
именно им придется подчищать его отряда уже лежат в · желаю побывать ДК, и ·чтобы у 
ваши "хвосты"), к тому же, кроватях. вас все Получилось, как надо. 
задолженностями по учебе А вот чего не должен делать ДК, 
можно здорово нарушить так это превышать свою власть 

график походов, в общем, -давать приказания не для того, 
последствия не самые приятные. чтобы соблюсти распорядок дня, 

3. На совете ДК также следует а для собственного желания 

покомандовать. Но даЖе если 

Виталий Лебедев 
P.S. Более подробную 

информацию можно узнать из 

учебника "Курс островной 
учебы", раздел "Ритуалы" . 
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"В лагерь, в лагерь, в лагерь, я еду в 

лагерь,"- твердила я себе на протяжении 

нескольких месяцев и никак не могла 

осознать весь смысл этой фразi.r , всю 
магическую сущность слова "лагерь". 

Шли дни, а лагерь по-прежнему казался 

очень далеким, чужим и холодным, день 

отправления и вовсе был скрыт в 

заоблачном будущем ( настолько 

заоблачном, что я не могла поверить в то, 

что это будущее когда-нибудь настанет) . 

Что же мне отвечали на мои 

расспросы о лагерной жизни? 

Предостерегали от испуга при виде 

корпуса, обшарпанных стен палат, в душ 

и вовсе советовали не ходить, 

аргументируя это тем, что вымыться м~е 

все равно не удастся; описывали 

бескрайние грядки, заросшие сорняками; 

рассказывали об одолевавших сомнениях 

накануне первой лагерной смены, о 

кризисе третьего дня. И при этом никто 
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наприезд 
так и не объяснмл, почему он вновь узнаю о его жизни все больше и 

собирается туда, что так манит его в больше, мне вовсе не кажется, что за 

лагерь. поворотом меня ждет что-то страшное 

29 июня , двор 45 школы , вижу и ужасное .. Как много разных эмоций· 
знакомые лица и большое количество испытывают те, для кого эта лагерная 

совсем незнаком?IХ лиц, самые разные смена не ]Шляется первой, сколько 

вопросы, страхи и сомнения атаковали 

меня изнутри, но СТОП, отступать уже 

поздно. _В поезде я практически забыв~ю 

о своих страхах, отряды копошатся, мы 

занятыпредставлением,аэлектричкатем 

временем уносит в не известность ... 
Я вижу корпус, его вид вовсе не 

леденит мне душу, дежурство в столовой 

не повергает в уныние и усталость, 

длинные зеленые грядки 

воспринимаются как неотъемлемая 

часть здешней жизни. Островитянин!!! 

Что ощущаешь ты, когда вновь 

приезжаешь сюда? Для меня, новичка, 

этот лагерь стал родным и привычным 

буквально за несколько часов, и ,хотя я 

всего связано у них с лагерем, сколько 

разных воспоминаний нахлынуЛо на них. 

Интересно, наверное, многое 

переосмыслить спустя год, по-новому 

взглянуть на окружающих, сравнить 

сегодняшние ощущения с теми, . что 

были прощлым летом. 

Приезжая в лагерь, испытываешь 

совершенно необъяснимые ощущения. 

Садишься в электричку и словно 

провалинаешься в другое измерение, 

меняется абсолютно все: ритм жизни, 

занятия, обстановка и совершенно не 

думается, не мечтается, не 

помышляется о том, чтобы вернуться 

обратно. 

Юля Познякова 

Борьба за власть 
В каждом деле должен быть 

главный, на которого в случае чего 

покажут пальцем. А что же делать нам, 

ведь по последним сведениям в нашем 

лагере насчитывается по меньшей мере 

три начальника. Ну а теперь по прядку: 

1)Путимцев Д . А. 
Выдержка из приказа N26З 

школы N!!518 от 20.06.99: 
пункт N!!З 

Назначить: 

Начал ышком лагеря труда н отдrщ.с,'\ 

- Путинцеnа дм1fl' I?ИR Але1<сандроnича, 

замес·rнтеля шч1ектора no 
воспитательной работе 

2)Лебедев В. В. 
Выдержка из приказа М71 

школы N!!45 от 28.06.99: 
пункт N2З 

Назначить: 

Начадьюшо r лагеря труда и отдыха 
· Лебедева В.В. 

З)Лушников П.Ю. 

А вот с третьим начальником ничего 

не ясно. Нашей разведочной групnе 

удалось достать документ : 
Выдержка из договора двух IIIКoл: 

1. Общие положения 
пункт N2З. 

Поручить сотgуднику шtшлы 45 
Лушинкеву П . IО . представлять 
совместньпr лагерь в дирекции СА 

ЗТ "Сергиев кое" и осуще тюrять 

текущее руtюводстnо лю·ерем. 

Документ датирован 15 июня 1998 
года. 

Обратите внимание на дату, а так 

же отсутствие кремлевской печати. 

И вот. тут напрашивается вопрос: кто 

он такой? И что он за птица? Паша, 

который у на·с поселился. Кем 

утвержден он? И в чем виноват ? Вот, 
что в народе о нем говорят : 

Непосредственно встретившись с 

Пашей, мы выяснили, что он является 

начальником объединенных лагерей, а 

на вопрос: "Что же тытогдаделаешь?"

он ответил:"Руковожу!" 

Что же получается, любой Федя 

Батарейкин, который напечатает 

приказ вышеизложенного содержания, 

может стать главою лагеря? 

Но, быть может, ДА и .ВиталИк, 
так как являются женатыми людьми 

не могут в полной мере исполнять 

свои обязанности и поэтому ' 
взвалили весь груз забот на пока· 

еще холостого Лушникова: 

Перефразируя высказывание 
дедушки Ленина, получаем, что каждый 

островитянин должен уметь управлять 

лагерем . В связи с этим предлагаем 
создать новый профотря~ для 

начальников лагерей "Остров 

сокровищ"! Какие же вступительные 

экзамены придется сдать, чтобы 

попасть в этот отряд? Да никаких. 

экзаменов! В этот отряд будут брать 
бесплатно! 

Кстати, 'вот какая еще умная мысль 

пришла к нам в голову: вероятно 

Лушников, вовсе не начальник лагеря, 

а начальник над начальниками лагерей 

45 И 518?Следовательно в его ' 
обязанности входит следить за 
'режимом Лебедева В.В. IrПутимцева 
Д.А.. 'Ну тогда сам-собой 

напрашивается вопрос: а кто же будет 

следить за режимом Паши? Ответ: мы

журналисты· четвертая власть! Первые 

три вам уже известны. 

Сиропчик 
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Uстреча (: nufi~Mи 
Ловись, рыб·ка, ·~ 

большая и маленькая ... 

По общеизвестной теории 
Дарвина, человек произошел от 

обезьяны, а это стало возможно 
только благодаря самоотверженному 

труду. Кроме того, всем известно, что 

труд облагораживает человека. 

Не слушать лекции о плачевном 

состоянии нашего сельского хозяйства, 
а своими нежными руками поднимать 

его - вот занятие, достойное 
островитянина. Что и говорить, 

впервые встретиться с полями нелегко, 

но после долгой разлуки это даже 

немного приятно. Тем более на полях 
можно узнать последние сплетни и 

самые сокровенные мечты. Например, 
у Макса Чеканова есть мечта, чтобы 
девушки в купальниках мазали его 

сметаной. Со сплетнями сегодня было 
сложнее, но это и не странно, все-таки 

первый день. 

Обычно в первые дни лагеря 

наблюдалась закономерность: на 

полях все работали быстро и 
качественно, но в этом году она была 
нарушена, все почему-то застряли на 

первых ста метрах поля. То ли из

за того, что драгоценное время было 

потрачено на болтовню, то ли потому 
что вместо того, чтобы работать, все 
I!Редпочитали сидеть на месте ничего 

· не делая, да и качество прополки 
оставляет желать лучшего. Очень 
не хочется, чтобы повторился 
прошлогодниий опыт, когда нам 
приходилось заново перепалывать 

целые поля, а ответственным . за 

работу краснеть перед бригадиром. 
На самом деле, в этой, казалось 

бы монотонной работе, можно найти 
много плюсов, например, отдых от 

умственной деятельности, которой' 
так переполнема · жизнь 

островит•янина, еще можно 

заниматься изучением и 

классификацией сорняков, кроме 
того, хорошо загореть и улучшить свое 

физическое состояние. 

Ромашка 

Преё\сmавлеиuе оmраё\ов 
Старая и добрая традиция нашего 

родного лагеря - представлять свои 

отряды в первый день приезда, и, 

сейчас мы, не нарушая наших 

традиций, представляем наши 
отряды. Как известно, представление 

отрядов- это _ первое творческое дело, 

с которым отряды должны 

справиться, и, порой,это не всегда 
удается, ведь это очень трудно

собраться с людьми, которых еще 
почти не знаешь и делать то, что 

может быть, для тебя впервые и не 
совсем понятно, что вообще нужно 
делать, но,конечно, ребята стараются, 
и у них получаются хорошие и 

интересные выступления. Так и 

сейчас: ребята постарались и 
подготовили довольно интересные 

выступления. Первым выступал отряд 
"Адреналин" , которь!Й показал нам 
все острые ощущения, которые можно 

испытать в лагере, особенно всем 
понравилась сцена в душевой с Сашей 
Трофимовым в главной роли, спасибо 
вам, ребята! .За ними вслед вышел 

отряд "Маша и бараны". Нужно 

сказать, что этот отряд, наверно, самый 

добрый в нашем лагере. Такое 

заключение сделали многие, прослушав 

их девиз: "Весь мир загон, а люди в 
нем бараны!". Но мы не· должны 
забывать песню, которую они подарили 
нам и объяснили смысл своего 
названия. Следующим номером нашего 
показа стало выступление отряда 

"Наф-наф", который помимо своего 
смелого названия еще и открыл 

собственное лагерное музыкальное 
телевидение со своей Туттой Ларсен. 
Но все равно всем понравился их 
увлекательный и интересный клип, хотя 
было очень странно увидеть бабушку 
в коротких шортах. Потом вышел 
отряд, ребята из которого, в течение 
всего своего выступления не мог ли 

найти между собой общий язык. 
Скажем так: ребятам понравился девиз 
отряда "Грядки ничто- Хаба все!". 
"Бриз", т.е. "Бредовые идеи·заразны" 
были следующими, именно это нам и 
показали. Сущность этого отряда 
отображает его название. 

И вот на нашей, так называемой, 

сцене появля~тся профильные 
отряды. Первым счастливцем 

оказался туристический отряд с 

интерес:;ным названием "Палатка _Ng 
б", который представил себя с помощью 
песни, и у них это неплохо получилось. 

За ними последовал театральный 
отряд "Театр теней", это было 
потрясающее выступление, как 

говорится, театралы они и есть 

театралы, нужно сказать им только 

спасибо! Следующими, вследствие 
неудачного.для нас жребия с отрядом 
"Zeio", выступал отряд "З~ркало", 
который показал своей песней, 
насколько ребята любят своего 
старшего инструктора. Предпослед1:П1JI.оt 
номером стал, как обычно, отряд "Zeio"
-отряд ролевых игр. Насколько ·нам 

показалось, выступление этого отряда 

не совсем отличалось от всех его 

остальных выступлений. Ну, и, 
конечно, заключительным номером 

нашего представления стал отряд 

"Комиссар", который, по мнению 
ребят, в этот раз несильна блистал, 
но все же попытался объяснить 
народу, кто они такие. 

Надеемся, что следующие· 

творческие дела отрядов . будут 

такими же. интересными. Желаем 
вам у дачи!!!!!! 
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ЛкЬumе u въtuтpъtвaumu 
Эту статью я писала на 

лавочке около столовой. 

Причем, время было 

обеденное, поэтому мимо 

моей лавочки прошло 

достаточное количество 

любопытны-х и просто 

голодных островитян. 

Как вы сами попимаете, в 

осповном, я обращала 

внимание па парочки 

(так как тема моей статьи 

любовь). Меня 

насторожило то, что 

большинство парачек 

состояло либо из 

мальчиков, либо из 

девочек. Парочки же 

типа смальчик-девочка• 

ходили исключительно по несколько 

штук за раз, пристально наблюдая 

друг за другом. Одним словом, либо 

у любви островитян села батарейка, 

либо ее просто забыли вставить. Для 

того, чтобы пробудить в вас страсть 

к любви, я решила провести 

r-rебольшой конкурс, который 

заставит пас пристально 

прrrг лядеться друг к другу. В 

далыrеi!шем я оппшу одного из 

островитян, и первый, кто догадается 

н сообщит в редакцию имя нашего 

героя, получит настенный календарь 

па 1999 год, которым можно будет 
завесить облупившушея штукатурку 

в отрядной или палате. 

Итак, вот orr r-raш кумир: 

Если бы к нам прилетели 

инопланетяне, то, вероятгrо, они бы 

не нашли его впешпость чересчур 

привлекательной, потому что он, как 

и большинство людей, имеет две пары 

конечностей с пятью щупальцами па 

каждой. Орган зрения у него 

выражен двумя скользкими 

шариками, расположrшшимися .по 

бокам от копуса с кодовым названием 

"НОС". Однако, этот человек 

достаточпо симпатичен для того, 

чтобы иметь толпу поклоr-rиц средп 

землян. Ну, а теперь пепо

средствеппо о пем: рост для его 

возраста средний и даже, можно 

сказать, высокий; глаза - под цвет 

банданюr Кати Владимировой, одним 

словом, небесна 

голубые; 

пшеничные 

волосы средне(r · 

д л и н ы 

завиваются в 

чудесные 

крупные локоны; 

походка немного 

неуклюжа, но 

твердая 

быстрая 

вообще 

и 

(он 

все г да 

знает, что хочет и 

чего ему надо). 
Большое 

количество его 

поклонниц уже 

"Комиссары", но 

любая девушка в лагере, встретив его, 

не упустит возможность и 

обязательно улыбнется , на что ш:( 

каждый раз реагирует по-разному . 

Он почти никогда пе бывает один . 

В столовой все г да занимает одно и 

то же 111есто, у и его даже имеется 

собствеrнrый с ту л. I-Iнког да не 

одевает КО]I[Иссарку, а предпочитает 

носпть пестрые вещи. 

Наверня.ка, многие догадались о 

ком идет речь. А для того, чтобы 

было совсем я с по, подскажу: в 

"Острове" у rieгo есть одно

фамильцы. 

Так что, девчонки, дерзайте! То 

ли еще будет! Приз ждет 

победителя. 

Сиропчик 
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Для чего мы едем в лагерь? 
Ответить на этот вопрос очень 

легко, конечно же для того, чтобы 
чему-то научиться, попробовать себя 

на сцене, в издании газеты, сходить 

в поход, ну и пообщаться с друзьями, 

наконец ... 
Однако в последнее время то, что 

стоит в этом списке после всего 

оказалось доминирующим мотивом 

поездки в лагерь. Да-да, я говорю 

"чему-нибудь научиться", а сам 

думаю, как классно прийти ночью к 

девчонкам, я говорю" попробовать 

себя ... ", и представляю, как _мы с 

отрядом загораем на· поле 

пожевывая морковку, и временами 

поглядываем, как бы не подошел 

какой-нибудь инструктор. Да и 

агитируя своих друзей в лагерь, что 

я рассказываю? Наверное не про 

то, как здорово готовить ЧТП, МТ Д, 

БТДит.д. 

Вот и получается, что в лагерь 

мы едем в основном для того; чтобы 

весело провести время с друзьями, 

а никак не для того, чтобы наш 

родной и любимый "Остров" рос и 

укреплялся. 

Если попробовать развить эту мысль 

дальше, то в скором времени мы 

действительно, как это любят повторят 

некоторые инструктора, "превратимся 

в дикое сборище старшеклассников" ... 
Как нам стало известно из весьма 

достоверных источников, эта проблема 

(еду в лагерь, чтобы оттянуться с 
друзьями), беспокоит и комис«аров. В 
частности, на одном из последних 

педсоветов активно обсуждался вопрос 

о том, кого брать или не брать в лагерь. 

На самом деле если не все, то 

некоторые уже почувствовали 

некоторое ужесточение правил приема в 

лагерь: эти экзамены для 

пёёрофильников, полученные ЗОКИ, 

работа в течение года и так далее. А 

ведь раньше брали в лагерь всех, кто 

хотел. На том же педсовете было еще 

одно криминальное предложение, 

запрещенное к оглашению среди 

рядовых островитян, но мы (ребята 
честные и не привыкшие скрывать от 

общественности факты, которые 

напрямую касаются всех) решили дать 
гласность этим фактам, так что сядьте, 

чтобы не упастЬ. Итак, активно 

с Поздравм~ем 
d 
Н Саньку Пахромееву 

В и Ксюшу Лебедеву 
N 

р 
о 

* i) 
е 

п 

с шестнадцатилетнем, 

а Ваню Макаревича с 

двенадцатилетием! . 

обсуждался вопрос о том, чтобы в 

. лагерь брать только два ,раза. Один 
раз - но~ичком, а второй раз- после 

нескольких лет работы в школе по 

одному из профильных направлений, 

естественно в профильный отряд. 

Согласитесь, что такая ситуация 

приведет к тому, что добрая 

половина из нас не сможет поехать 

в лагерь. 

В связи с этим есть два 

предложения: во-первых,. 

организовать акцию протеста (мы, 
кстати готовы предоставить для этого 

место на nолосах нашей газеты)' 
во-вторых, давайте сами 

попробуем изменить ситуацию, чтобы 
таких мыслей и не возникало у 

комиссаров. 

А т ив 

Р. S. Несмотря на ирониЧный тон 
ЭТОЙ статьИ, BOIIpCЯ: UeCbliЫ серьезныЙ, Я 
тоже не хочу оказаться в числе тех, кого 

не взяли - это нечестно и несправедливо, 
и этого нельзя допустить ни в коем случае. 

Bыnyek ao~noвuлu: 

наша tазета :найдет 

живой отклик в 

ваших сердцах. 

Пишите на 1!! 
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