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Дом с заколоченными окнами 

Это не любовь 

Диспут 

Режим? 

Тру до вой анекдот 

А зиаеmе чmо ... А зиаеmе чmо ... А зиае 
о g 
; С повышением! ~ 
i Вчера в день своего двадцатилетия младший сержант 

Лаврищев приеваил себе очередное .звание старшины. 9 · 
Поздравляем с повышением, Леша! ~ 
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Здравствуй СЭС 

Сегодня после того, как нас Б очередной раз посетила еэс, 

в протоколе о санитарном состояние лагеря появились 

следующие сведениЯ : в палатах беспорядок, на полу 

разбросанная посуда. По нашим же данным, легкий 

беспорядок наблюдался всего в двух паl!атах, а разбросанаая 
посуда на полу- ничто иное, как миска, которую только что 

достали из рюкзака, чтобы помыть. Да здравствует самая 

справедливая СЭС Б мире! 

В лагере эпидемия 

Сегодня в лагере творились необъяснимые явления. 

Половина мужского населения перестала быть мужским. 

IОбки, платья и сарафаны развевались тут и там. Даже самый 

мужской отряд <<Зеро~ пополнился представительницами 

слабого пола. Несмотря на повсеместные опасения островитян, 

медики утверждают, что эпидемия ско~о пойдет на спад и 

через два-три дня ситуация в лагере нормализуется. 

Скоро Остров будет богат 
В отрядной %Зеркала~ сегодня открылся печатный сезон. 

Весь день там печатали не что иное, как новую валюту. 

Видимо, уровень наших издателей. уже достиг своей 

наивысшей точки, и скоро %Остров>> перестанет иметь 

финансовые проблемы, и даже больше- начнет оказывать 

спонсорскую помощь другим организациям. 
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Ко г да вдруг понима·ешь, что 

дальше так нельзя, что в 

отношения с близкими закралась 

фальшь, что ситуация требует 
немедленного разрешения, это 

значит что пришло время для 

серьезного разговора. 

22 июня к семи часам вечера к 
клубу (если еще можно так назвать 

наш полуразвалившийся домик, в 

котором проходят твоческие дела и 

свечки) один за одним стали 

подтягиваться. люди. Когда людей в 

клубе стало сильно больше, чем за 

его пределами, дверь закрылась, и в 

помещении сразу стало тихо. 

Давайте заглянем во внутрь и 

посмотрим, что же там происходит. 

Свет двух прожскторов 
выхватывал из темноты дальнего 

края дома, полуодетого "мальчика", 

тихо куда-то крадущегося, вот 

"мальчик" прислушался, приоткрыл 

воображаемую дверь, просунул туда 

голову ... 
- Сашка, а тебя не видели? 

- Нет, я через дальнюю лестницу 

прошел, пока джин отвернулся. 

- Ну, тогда режь торт. 

- Торт? А откуда? 

- Да к Нат~шке сегодня родители 
приезжали ... 

- Отлично, а вода есть? 

Откуда-то сбоку донесся сонный 

голос. 

- Кто здесь? 

- Тс-с! 'Это Сашка. 

Опять! Комиссара на Вашу 

голову ... 
И вдруг покой собравшейся 

компании нарушил дверной скрип, 

и твердый голос инструктора. 

- Опять?! Все те же все там же! 

Марш по палатам! 

- Ну, Паша, ну только пять 

минут ... 
- Я сказал - по палатам! И всем 

лечь в кровати ... 
- Да мы днем выспались, сейчас 

совсем не хоЧется 

- А мне плевать, хочется Вам или 
нет. Отбой был два с половиной часа 

назад ... 
Вдруг сцена З<U'Iерла, в mт же ~юмент загорелся 
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свет в оставшейся часrи помещеющ в коmрой оказалось в ып е н др Ив а ют с я , а с а м и ха ля в у 

достаточно много народу, сидящего на скамейках, все целыми днями давят. 

зашевелилисьи зашуршали, на сцену вышел Дим Да ладно вам, вон они на поле 

Саньrч и начал загадочное действие, под названием все время дольше остаются и полют 

"диспут". то ж: е больше. 

Поднимались и опускались руки, мнения Ты, знаешь, если бы у нас отряд 

сходилисьи расходились, но к общему решению, к · был в основном из десятИкласснИков, 
сожалению, а может быть и к счастью, ведь, сколько мы тоже· бы будь здоров как пололи. 

_людей- столько мнений, прийnr так и не удалось. И вообще все твердят демократия, 

А потом свет в зале опять погас, и демократия, а новички, как мы, 

опять внимательные взгляды никаких прав здесь не имеют. 

устремились на сцену. Настоящая дедовщина. 

-Ты что еле идешь, горн на линейку Ага, у всех есть права, кроме 

уже заканчивается? нас. Профильникам не надо на 

- Да, я вообще на нее не пойду. ттюрческие дела ходить, а мне может 

- Да ты что, комиссары ругаться они тоже вот где сидят. А младшие 

будут! инструктора тоже ... , нас ругают за 
- Ну и пусть ругаются. И вообще работу, а сами на поле не лучше нас 

заформализова.т.rи Остров донельзя: работают~ и по ночам им гулять 

линейки, рапорта, как в пионерской 

организации. 

- Да, че в лИнейке плохого-то, .все 

собрались, все вместе на·работу 

можно. 

Да не было и нет тут никакой 

демократии, просто не могут же 

Комиссары сказать что у нас не 

пойдем. демократичная организация, тогда же 

- Ну, правильно, только для того · в Остров никто не пойдет. 
чтобы собраться мы на 1 S минут А мне здесь и так нравиться: 

меньше спим. Да это только творческие дела, там, ролевые игры, 

инструкторам и нужно: выйти и 

поругать нас за что-нибудь. А ведь мы 

уже не маленькие! А на работу мы и 

так все соберемся, и распорядок дня 

свечки. 

Да, нет, мне тоже нравиться, 

только демократии здесь никакой нет, 

мы же тоже островитяне. И наши 

на стенке можно посмотреть. интересы тоже нужно учитывать, а не 

Формализм все это. Ты иди, а я решать все за нашими спинами в 

принципиально не пойду. Пусть они тихий час, как совет посвященных, 

мне докажут, что это действительно например ... 
нужно. Выяснить Остров это 

Обсуждение .{!опроса: "Линейка это демократичная организация или нет, 

формализм или нет?", плавно перетек все ли равны в Острове, так и не 

в обсуждение вопроса: "Как, кто и удалось, мнений было сто.лько, что 
когда . должен подниМflТЬ разобраться в них не представлялось 

государственный Флаг России, и возможным. 

нужно ли его поднимать вообще". Впрочем ... а нужно ли было? .. 
На этом этот вопрос и было решено · Диспут закончился, все разашлись 

закрыть. на свечки, а в глубине души остался 

А потом, был поставлена, наверно, тот самый вопрос: "А нужно ли было? 

самый больной вопрос этого лагеря. А нужно ли было все это вообще? 

Этот вопрос ... впрочем, читайте Нужно ли было приходить к общему 

сами... решению? Не важнее ли просто 

Смотри, опять профильпики в думать об этом, и придя к какому-то 

отдельном автобусе едут, у них там выводу, просто не кривить душой и 

небось не тесно, как тут. вести себя честно?" 

Да, ну их, можно подумать, что 

если ты в третий раз в лагерь поехал, продолжение на cmp. 3 
то тебе все можно, ходят 
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Эmо не любовь 
У же неско!Тhко вьшусков подряд в нашей газете 

рубрика "любовь" пустоnалаЯ решила исправить 

это.Из последних собьmrй можно много чеm выудить 

про любовь. Главное дейс1вовать не спеша . 

Итак "Зарница"- вне всяких сомнений игра 

серьёзная, подчти война, однако как известно на noi'rne 
все средства хороши, а самым верным из них, конечно 

же является любовь.Наверное, именно поэтому 

опьrrные осrровиrяне, дабы не упасть в грязь Jюrона.,ш, 

предпочли сделать своими напарю!Ками, особей того 

же пола, что и они сqмн. Война войной, да кто знает 

где пролетит Амур. А ведь после его визита уже не 

до шевронов . Однако, если управлению удалось 

избежать межполовых столкновеюiЙ, то во взводах 

сделать раздельными отделения девочек н 

На 

вечерней 

свечке 

атсх:ительно 

диспута 

было вы

сказано тр~ 

основных 

мнения. Пер

вое, диспут не 

понравился, так 

как не было 
принято ни

какого решения; 

второе, диспут 

понравился, так как 

были поставлены 

действительно 

важные вопросы, волнующие 

многих; ·1ретье (мнение ряда 
профильных отрядов), диспут не 
понравиля, так как обсуждать было 

нечего, все вопросы уже давно 

решены. 

P.S. Мы выяснили, что на диспуте 
предполагалось обсудить еще два 

вопроса, но по причине недостатка 

времени эти вопросы не 

поднимались. Нам удалось добыть 
сценарии этих заставок и · мы с 

удовольствием представляем их 

вашему вниманию, Может .быть нам 

есть еще о Чем поговорить 7 
P .S. Если вас эти вопросы не 

мальчиков невозможно . Безусловно это наложило козалось бы безобидную тему, в лагере стали 
отпечаток (прямо скажем неплохоi'I) на иrру. происходить непонятные вещи . Наверное многие 
Посовещавшись к примеру мы решили,· что взвод отметйли круые перемены в поведении и стиле 

"север" выйграл только благодаря сложившимися некоторых островитян. Первым под удар попал 
крепкими (скромно скажем) дружественными ·отряд "Зеро". Их привычный Для нас 1iшщж 
отношениями между комвзвода н начштаба (Наташей сменили коратеньке юбочки и облегающие топики. 
Петлюк и Кириллом Петровым). Некогда мужественные парни превратились в 

Не смотря на два дия тяжелого режима в конце батальон "petty women". Сначала все подумали, что 
концов островитянам удалось расслабиться всё этосвязаннос тем, что в отряде не хватает 

окичаннем зарницы явилась днкотека, позволившая девушек. Но позже, вспомюm тему дня, догадались: 

воссоединиться старым и возник~уть новым 

парочкам. 

Однако "танцы" это ещё ни самое загадочное 

нз того что произошло за последние деньки. Сегодня 

в наше~ лагере день профессий. Не смотря на 

оставили равнодушными, то мы с 

удовольствием предоставим вам 

место на страницах нашей газеты. 

И пусть диалог продолжается. 

Учеба - дело добровольное 
В палату входит инструктор. 

- Эй, девочки! Что вы тут 

делаете? 

- Мы? Фотогазету ... 
- А разве у вас сейчас ue учеба? 
- Ну, мы в прошлом году все это 

слышали 

- А ЗОКи е<;ть? 
- Да кто их знает, я вроде сдавала ... 
- и я! 

- Тогда вроде собирайтесь, и .марш 
в отрядиую. Что у вас свгодиЯ? 
Печать? 

В отрядной. 

- (Скучным голосо.м) Сущес
твуют следующие жаиры заметок: 

критическая - когда критикуют 

какое-нибудь действие или событие, 
инфор.мациоииая ... 

-Я же говорила, что нечего тут делать ... 
- Девочки! Вам что, не ·иужно 

это знать? Тогда идите гулять ... 

- ! ! ! 

Свечка- тоже дело добровольное 
- Ой, а ты что не на свечке, ведь 

она уже давно идет . 

видимо, это и есть настоящие призвание 

"зерошн иков" . 

Заканчивая изложение своих мыслей хочу 

поздравить всех мальчиков с появлением в лагере 

новой привлекатальной девушки- Даши Сынкнной! · 
Анаконда 

продол;лсеиие, 
IIQIШJIO иа. стр. 2 

- Ну, это тебе интересно, ты в 

первый раз, а я уже столько ·этих 

свечек видел . А потом они там песни 

поют, а я не люблю. Пойду, лучше 

носки постираю. 

А как же отряд? 

А что отряд, я ему что .мешаю, 

что ли? 

Нет, ну там анализ дня, какие 

проблемы ... 
Д а что там анализировать: 

было то-то, очеиь поиравилось, zl' 

так каждый де1tь, а проблемы .мы 

сразу все решаем, тет-а-тет, зачем 

их еще 1ta свечку-то вьтоситъ? Л pu 
всех еще говорить об Этом! И 
вообще, в творческих делах я 

участ,аую, от работы1tе оrпльтиааю, 
а саечка это для души, для 

. ат.мосферы; а .м1tе и так в лагере 

уютио .. Правда и1tогда 1tаоборот 
бъюает протиаио. Ocoбe1t1to когда 

1tачинают коzо-то обсуждать или 

претенЗии там асякие друг другу 

предоявлять - я всегда а таких 

случаях ухожу, асе говорят о зако1tе 

доброжелательности, а сами ииогда 
сьесть готовы кого-то - против1tо. 

Следила за диспутом, искала 

сценки, и размышляла по поводу 

Березка 



Выпуск N95 

Вот уже большую половину 

лагеря мы живем по устоявшемуел 

расписанию: 5.30 - подъе~I, завтрак, 

обед, тихий час , ужин, отбой. Только 

Юlждый день в этот основной ·каркас 

вносятся изменения в завнеимости 

от ситуации. Вносит их совет 

дежурных командиров . Каждый 

вечер дежурные конандпры 

собнраются и обсуждают завтрашний 

день. За исполнениен распорядка 

следит (по крайнеi:'r мере, должеи) 

дежурный инструктор лагеря. И, 

вроде бы, все хорошо. Распорядок 

четко расписывается на совете ДК, 

за его исполнением следит ДК 

лагеря. Однако, почему-то постоянно 

происходят раЗr·rые задержки, сбои с 

расписанием. Так в чем же дело?! 

А дело в том, что расписание 

составляется просто rrеточно. Причем, 

причина здесь не в 

непредсказуемостн 

тех или иных сбоев -
вс е эт о уже· давно 

проходили. Согласитесь, 

пункт "работа до 10.00, 
завтрак 10.00-11.00" 

выполнить пе возможно. Либо 

работу в пол е нужно 

заканчивать в 9.30 чтобы быть n 
корпу се к десяти часам, лнбо 

пер еносить заnтрак. В последнее 

вр емя эту проблему пdпытался 

решить совет ДК, перенеся завтрак 

на 10.30. Но н тут не все так гладко. 

В расписании н zш исано "6.00 -
раб о1'а ; 10. 30- 11. 30- завтра!<>>. 

Некоторые энтузиасты работы в поле 

считают, что половиыа одшшадцатого 

-время окоачания работы, а rш начала 

завтрака. В этом случае, хорошо, е<;лн 

все возвращаются в корпус часам к 

одиннадцатп. И график опять летит ... 

А пото~r его пытаются испраnить за 

с~rет урезаипя ВЛГ и тихого часа . В 

результате, получается, что тихпй час 

продолжается дnа-два с половиной 

часа вместо т рех. Кстатп, после 

завтрака ииогд а ставят отрядное 

npe~rя, которое тоже урезается в 

пользу влг. 

Есть еще одна проблема. 

Постоянно ( за р ед1онш 

исключеньями) з адержнвают обед 

(завтрак и т. п . ). Вобщем, не понятно 

21 июля 1999 

кому здесь можно что сказать - то 

ли дежурным за медлеtrную работу 

(или за то, что поздно приходят), то · 

ли дежурно~IУ инструктору (нлrr 

· ДК) лагеря за то, что · поздно их 

собирает. Просто отмечаю эту 

пробле!'rу. 

Ну н последнее, Шl сколько мне 

известно, п о законам О строnа 

решения об изменении р<tспис<шия 

припимаются экстренным советом 

ДК. В последнее nремя, получается 

так, что изменения в расписанпи 

вносятся сверху, точнее, расгшсашrе 

спускается оттуда. Об этом не раз· 

говорилось на общей спечке-. 

Вобщеы, в этой статье я хотел 

обозначить проблему сбоев п 

расписашш. Все-таки, з<1.кон "00" 
еще никто rre отыешiл . Я понннаю, 

что четко выполнять его не возыажио , 

но давайте будем хоть немного 

· Приближаться к его выполнению. 

Напоследок, хотелось бы 

пожелать 

состаnпять 

со вету 

и 

Д К четче 

продумыватr, 

расписание, дежурным командира~! 

лагеря внимательнее следить за его 

исполнением , а для энтузиастов 

работы n поле написать в расписашш, 
что u 10.30 начинается завтра r<, а пе 

кончается работа, а верхам иrю1да 

сов етоваться с с оветом ДК при· 

nнесешш изменений в расписание. 

Pacmcmtc 
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и 
РУБ!'! И!< д читателей 

Два года назад я- r.teч't'<lл лоехать в лаГерь. Но ее1чей.В"ще о6е1!еятедьСJ'.Ва 
н:е позв~>nялп 1<me этоrо cдe.rra:rь. 

Но вот я в лагере. Не 6уду рассказывать как хороше н шrrересно r-ше 
здесв. У:же побтвавuще в ЛТО ребята смоглпнар11шов·ать мu.е в010 картнпу 

лагерноi'r жизни; как было раньше: все успевалось, было много свободного времени и для общения н для 

отдыха. 

Но в этом году все иначе. В расшrсание напихивается как можно больше. Свободного времени очень мало. А 

также, очень обидно, что многие мероприятия идут, грубо говоря, "коту под хвост". 
Взять, к при~rеру, день законодателя. Столько предложений быЛо высказано. Например, купание на 30 мпнут. 
И что ... Сейчас те, кто любит и ездит купаться заметили, что его вообще убра.'Iп из расписания. Поплавав, 
ребенок сразу чувствует прилив сил и хорошего настроения (из личного опыта). 
Но это все мелкие жизненные проблемы. Надеюсь, все образуется. Поговорим о более важных п серьезных 

вещах ... Кто был на диспуте, слышал высю'tзывания Ильи Боронина о то:и, как двое посвященных инструкторов 
посмеялись_ над тем, что он им сказал. 

Я все время считал, что галстук- это святое. И человек обязан соблюдать некоторые законы Острова. А те, кто 
этого не понимают пусть зайдут в комиссарскую п прочитают последнюю сроку на плакате, впсящеи справа от 

дверного проема. Может быть, они кое-что пойиут . Вообще-то за несоблюденпе законов Острова г<1лстук 
нужно просто снимать. 

Без подписи 

Уважаемая редакция! 

РУБРИКА 

Пишу Вам, поскольку не могу добиться результатов другшr путем. У 

меня вызывает серьезные опасенпя работа островной сашпарно!r 

компссrш. Подумайте только! Их кажется совсем не интересует чистота 

в корпусе! Этп большие дяденьки лишь проходят по палатам, (да и то не всякий раз) и даже не думают 

МА w 

читателеи 
пи 

принять иеры к наказанию неубравшихся!!! Так же за пределами интересов комиссшr остается п вопрос 
поощрения наиболее чистоплотных палат (правда за псключешrем пзвестной народу оды). 

Я предлагаю более серьезно н продуманно заняться вопросоl\1 профплактнки пнфекционных заболеванп!r 
в ЛТО!!! 

Мойдодыр 

и А У важаеr.fая редщщпя! 

Я хотела бьJ u,ашrсать о том, как обпделп кaшeratta Гуллuвера . 
читателей РУБРИКА 

В щ~рцый щ~ декъ каmпанов, на л_естнице вывесилл портрета нх портреты 
наппсав прп этом кто есть кто Поднимаясь по лестипце я любовалась на прекрасные шща. 

Подо!rдя к Гулливеру у меня перехватило дыхание. Кашпаи был написан с одной "л". Я сначала не поверила 
свошч глазам, но зря. Злая правда, как всегда была права. 

Ваша Марина Чернова. 

Завтра в нашем лагере начинается. ~день Каmпалиста~. В этом году в обращеШiе 
входит новая ваmота со старым названием ~Клад~. К сожалеmпо мы не можем 

представmъ вашему шrnмаюпо все куmоры. Вот некоторые из mrx:. 

"1 ---
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Там, где заколочены окна 
Этот старенький домик, 'о котором горячую воду, ·да и то не всегда; 

мы так много слышали, оказался фотолабораторию, крыльцо, на 

небольшим, уже довольно котором после отбоя собирались 
обветшалым строением, с наглухо инструктора, чтобы подготовить 

завтрашний день; 

колоритное мы

чание местных ко

ров, таинственное 

кладбище непо

далеку. 

"Ведь были лrо

ди в наше время" , 
конечно ~е, с теми 

днями связано мно

веселых 

воспоминаний. 

Например, после 

окнами и дверьми. 

Высокая трава уже заполонила собой желательные ин

тропинку к крыльцу и даже успела структора реши

завоевать ржавые умывальники и ли дальше не во

неровную площадку перед зиться и засунули 

крыльцом. Разваливающиеся бревна, ей под кровать 11211 
торчащие из земли неподалеку от колонку ... наверное, 
дома, видимо, были раньше скамейкой этот "Hands up" 
или столом, за которыми ребята, она помнит до 

такие же островитяне как и мы, сих пор. 

готовили де-!Iа, спорили, делали Однажды стан- f~ ... l:t.ii~~ 
газеты... ция кругосветки 

Быть может, и вы знаете, что раньше проходила на 

наш лагерь располагался в старом кладбище, 

Парфентьево. Старый деревянный ее вел Рома Ры

корпус, совсем маленький - всего ков, но, почему-то, 

лишь четыре комнаты- вот что тогда он уснул. Пришедший отряд обиделся, 

представлял собой ЛТО. и Рома был очень у дивлен, ко г да 

Одиноко стоящего дома ... Будто он проснулся привязанным к ограде и 

отжил свои дни и вот стоит отданный измазанным свеклой, растущ.ей 

на растерзание всем ветрам, никому неподалеку. 

ненужный и всеми позабытыt'r. И какая-то непонятная ностальгия 

Рассказы многих людей, тех, кто необъятной волной обрушилась на 

привел меня в Остров, пожелтевшие меня, и стало ясно, чего нам так не 

снимки старых фотогазет - казалось, хватает, что мы так старательно 

я когда-то давно была здесь·, я помню пытаемся воссоздать теперь, но это 

душ, расположенный на улице, в озарение улетучилось, оставив лишь 

который специально привозили непреодолимую печаль. Видно, та 

семейная'обстановка маленького 
лагеря создает тот домашний уют, 

наверно, это звучит излишне 

сентиментально, но я думаю, что у 

старых деревянных домов есть Душа, 

или какой-то дух, которого нам так 

не достает нынче. 

Здесь · все пронизано теми 
беззаботными днями, когда впервые 

пару десятков отчаянных ребят 

отправились на маленький островок. 

Больно видеть, как все здесь теперь 

заброшенно и безлюдно: просто 

старый дом; но когда мы отъезжали, 

мне вдруг стало нестерпимо больно, 

будто бы, машина уже мчалась ПQ 

шоссе, а дом все смотрел на меня 

печальным взглядом своих окон, и, 

как бы, го~орил: <<Приезжайте еще, я 

буду жда'rь! - и прибавил совсем 

тихо, -А помните, как мы раньше ... >> 

Мы уехали, а нам вслед еще долго

долго смотрели шестиклассники 

Костя Изотов, Лена Соколова и Витя 

Копичко, ожидая ,когда придет их 

младший инструктор де сяти

классница Наташа Тришина ... 

Авокадо 
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