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8.00 – подъем
9.00 – завтрак 
9.45 полевые занятия

13.30 – обед
14.00 – линейка
14.30 полевые занятия
17.10 – викторина
17.50 – готовка
18.40 – заставка
18.45 – подготовка БТД
19.00 – ужин
19.30 – подготовка БТД
20.00 – показ БТД
21.00 – отрядные свечки
21.40 – общая свечка
22.30 – отбой
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ëÎÓ‚Ó ÍÓÏ‡Ì‰Ë‡
Итак, вот я и стала, наконец, ко-

мандиром сбора. Хотя почему это
«наконец»? Честно говоря, я такого
поворота событий немного не ожи-
дала, и даже не немного, а совсем
даже и не надеялась на такое счас-
тье. Но все же после того, как мне
сообщили, что на мне лежит эта ог-
ромная ответственность, я решила:
да, приложу я все силы к тому, что-
бы этот эколагерь стал замечатель-
ным и запомнился всем на века!

Вот я и прикладывала эти силы
каждый день в школе вместе с дру-
гими организаторами (это в канику-
лы-то!) до тех пор, пока не оказа-
лась в долгожданном деревянном
домике с потолками для гномов.
Заранее репетируя в уме речи, ко-
торые собиралась вам представить
на предстоящей линейке (имею в
виду команды «Ррравнясь! Смир-
но!), я уже начинала подволновы-
ваться - вдруг не все пройдет так
идеально, как я планировала?

И конечно же, как по закону под-
лости, ужин в эколагере оказался
не тогда, когда думали организато-

ры. Пожалуй, вот и все проблемы,
которые мне пока встретились. Хо-
тя все это мелочи жизни, главное -
мы спокойно доехали и не растеря-
лись в темном лесу, благо нас до-
везли до самого лагеря.

И что в итоге я вам могу ска-
зать? Выполняйте все правила, о
которых рассказал видеофильм -
это поможет вам не омрачить зим-
ние каникулы. А если серьезно, то
я немного волнуюсь, потому что,
откровенно говоря, первый раз в
жизни еду организатором, и тем
более - командиром сбора. А по-
скольку меня лишили привычного
мне дела, то бишь инструкторства,
я себя чувствую как рыба в пусты-
не, потому что это достаточно не-
привычно - осознавать, что ты от-
ветственна за весь лагерь. То есть
если вдруг что-то не выйдет, я бу-
ду виновата!

Но я уж постараюсь, чтобы ниче-
го подобного не произошло и вам
все понравилось. Постарайтесь по-
тише вести себя на БТД и не дово-
дить своих инструкторов до истери-

ки, тогда и у меня будет меньше
проблем и, соответственно, усилия
мои будут направлены на организа-
цию, творчество и так далее, а не
на психологические услуги на тему
«Настя-успокой-меня-я-больше-
так-не-могу».

ç‡ÒÚfl ÄÔÛıÚËÌ‡



Печатный орган «Острова Сокровищ» Выпуск 0 3.01.2006 Страница 2 ëÅéêçÄü ÉÄáÖíÄëÅéêçÄü ÉÄáÖíÄ

á‡ÍÓÌ˚?
Возможно, раньше вы уже ездили в ка-

кие-то лагеря. Возможно, вам там даже по-
нравилось. И теперь вы думаете, что в этом
эколагере все будет точно так же - за ис-
ключением, возможно, «экологической»
учебы. Но нет, присутствие на сборе такой
организации, как Остров ограничивается
не только присутствием определенных лю-
дей и не только полутеатральными про-
граммами дней, как некоторые могут поду-
мать. 

Я расскажу вам о законах Острова Со-
кровищ - что это такое, зачем они нужны,
как я их понимаю. Если ваши инструктора
уже рассказали вам о них, или вы едете
уже не впервые, сможете задуматься о них
еще раз. Если же еще пока не успели - эту
статью вам читать просто обязательно!

Итак, в Острове есть законы. Первый и
самый главный - закон доброжелательнос-
ти. «Относись к другим так, как хочешь,
чтобы относились к тебе». Его, конечно, не
стоит понимать буквально и действительно
пытаться представить себя объектом лю-
бых своих действий. Просто нужно отно-
ситься ко всем хорошо, уважать чужое мне-
ние, не хамить - любой может продолжить
этот список дальше.

Далее идет «Закон 00» - приходить все-
гда нужно вовремя, не стоит заставлять
других ждать. В общем, тут все понятно.
Добавлю только, что на сборе своими опоз-
даниями вы проявляете неуважение не
только к своим более сознательным това-
рищам, которые вас в это время ждут, но и
к организаторам дня, к командиру сбора.
Они составляют расписание на день и рас-
считывают время каждого мероприятия, а
из-за опоздавших расписание может сбить-

ся, и переделывать его - задача сложная и
жутко нервная.

«Закон поднятой руки»: если человек
стоит перед всеми и держит поднятой руку,
всем стоит замолчать и послушать, что он
хочет сказать. «Ты видишь: правая рука.
Лицо взволновано слегка. Товарищ просит
тишины. Все уважать его должны» - чисто
организационное правило. Гораздо лучше
поднять руку, чем пытаться всех успокоить
криками.

«Закон круга». Все вы заметили, что на
свечках и во многих других ситуациях ост-
ровитяне сидят в кругу. Дело в том, что в
кругу все равны, каждый может высказать-
ся. В кругу стоит говорить не всем сразу, а
по очереди - по руке или по очереди. Ино-
гда для облегчения этой задачи использу-
ется какая-нибудь вещь (обычно это мягкая
игрушка, «символ» отряда) - говорить име-
ет право только тот, у кого она в руках.

«Закон песни». Песню нужно уважать,
поэтому любая начатая песня должна быть
допета до конца. Человек, желающий вой-
ти в круг, должен сначала подождать, пока
круг закончит начатую песню, и только по-
том искать себе место. Также песню не сто-
ит начинать петь, если она не к месту. Ска-
жем, на последней свечке совершенно не-
зачем петь «Девочку в платье из ситца», а
на учебе - «Зеркаленка».

«Закон пенки». Пенка - это всем знако-
мый небольшой коврик, на котором обычно
сидят, во время свечек, например. Назва-
ние свое она берет от сокращения своего
другого сложного химического названия,
которым пугать я вас не буду. Дело с ними
в том, что одна их сторона обычно светлее
другой. Так вот - их условились класть все-

гда темной стороной вниз, чтобы не сидеть
на грязной стороне. Если это правило нару-
шать, обе стороны пенки станут грязными,
и сидеть на ней будет плохо. Также по пен-
ке крайне нежелательно ходить, а то она
станет грязной еще быстрее.

И, вроде бы, последний закон, закон-
шутка, но довольно-таки актуальный в эко-
лагере - «закон Зеленого друга». «Что со-
рвал - сжуй!» (с небольшой добавочкой для
ЛТО: к сорнякам не относится). Жевать, ко-
нечно, ничего не надо. Но и срывать ничего
тоже не надо. Не нужно уродовать и без то-
го несчастные деревья, и тогда ни у кого и
в мыслях не будет заставлять вас есть их
листья.

Есть также и законы, формулирующие-
ся четкими и понятными фразами: «Отвер-
гаешь - предлагай», «Видишь работу - де-
лай». Это принципы, способные повысить
общую работоспособность отряда.

Вообще, довольно странно называть
перечисленные островские принципы зако-
нами. Если задуматься, это обычные пра-
вила поведения, вежливости, хорошего то-
на. Естественно, за нечеткое соблюдение
этих законов никто не собирается выгонять
кого-то со сбора или еще как-то наказы-
вать. Это простые правила поведения, со-
блюдение которых подразумевается, в
принципе, всегда и везде. И то, что их так
четко переформулируют в Острове, просто
показывает новичкам, что все страшные
истории про лагеря, которые им доводи-
лось слышать ранее, в Острове останутся
не более чем историями.

Ну и напомнить эти правила еще раз -
никогда не повредит.

ãÂ¯‡ ÇÂÒÂÎ˚È

á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈ, ÌÓ‚Ë˜ÓÍ!
Итак, уже по традиции, в первом выпуске

мы публикуем интервью с человеком, кото-
рый в первый раз поехал в Эколагерь с Ост-
ровом. Представляю вам - Илья Слесаров.

Корр.: Как ты попал в ОС?
И.С.: В Остров меня никто за руку не

вел, я просто сам изъявил желание рабо-
тать в редакции, участвовать в театральной
деятельности. Я знал, что это - некий раз-
влекательный центр школы, поскольку ви-
дел проекты Острова в прогимназии: ново-
годние сказки, представления на оконча-
ние года. Мне стало это интересно, я узнал,

что есть такая организаия, и я стал разве-
дывать, как туда можно попасть.

Корр.: Как ты узнал именно об Экола-
гере?

И.С.: Ну, от разных ребят...
Корр.: От каких, например? Скажи кон-

кретно, ничего страшного...
И.С.: Нет, ну конкретно я не скажу...

Просто на уроке биологии к нам пришла
Елена Стефановна и рассказала об этой
организации.

Корр.: Какие у тебя надежды на Ост-
ров?

И.С.: Я думаю, что туда будут прихо-
дить новые люди, у него будут появляться
новые возможности, появятся новые типы
деятельности, но пока я могу лишь фанта-
зировать на эту тему.

Корр.: Как на тебя повлиял Остров?
И.С.: Пока никак, но скоро результаты

будут. 
Да, я уверен, что результаты будут -

Остров на всех влияет, и причем в
положительном смысле. Ведь поэтому
сюда и ездят!

Ç‡Òfl êÛÒ‡ÌÓ‚
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Ü‰ËÚÂ!
Итак, какие дни будут на нашем сбо-

ре? Ага, интересно! Ну тогда читайте
дальше.

Первый день - День кондитера. В те-
чение этого дня вы попробуете себя в
роли поваров. Никогда не пробовали? А
ведь это - очень интересный процесс, в
результате которого получается осязае-
мый, или, скорее овкусаемый результат.
Здесь вы сможете научиться готовить
вкусные вещи без жарки, варки, а про-
стыми способами из вполне себе обык-
новенных продуктов. После готовки вас
ждет самое интересное - дегустация, а,
вернее, процесс поедания того, что при-
готовили остальные отряды. Так что бу-
дет очень хорошо, если вы хорошо по-
стараетесь, и ваши кулинарные произ-
ведения окажутся действительно вкус-
ными. Ну а если вы не умеете готовить,
отчаиваться не надо. Захотите - научат!

Второй день - День одиночества.
Грустный, но познавательный и фило-

некоторые продолжают ее любить. И
вот именно в этот день вы сможете уз-
нать о химии больше, чем уже знаете.
Увидите различные опыты, которые
можно делать в домашних условиях. В
том числе и из тех веществ, которые у
вас всегда находятся под рукой. Также
узнаете, как знания о химии применя-
ются в различных отраслях промыш-
ленности и в быту. 

И последний, четвертый день - роле-
вая игра. Она будет посвящена теории
эволюции Чарльза Дарвина. Вы будете
иметь возможность проверить ее пра-
вильность в реальных условиях и сами
сможете поучавствовать в этом зага-
дочном, но увлекательном процессе.

Организаторы сделали и сделают
все, чтобы сбор вам понравился. По-
этому остается только пожелать вам
несомненно веселого времяпрепро-
вождения!

Ñ‡Îfl åÂÎ¸ÌËÍÓ‚‡

софский. Тема этого дня заставит вас
задуматься, существует ли сама про-
блема - проблема одиночества. И мо-
жем ли мы помочь окружающим нас лю-
дям, страдающим от одиночества. Эта
тема в какой-то мере близка каждому
из нас. Каждый в какой-то момент чув-
ствует себя одиноким. Иногда даже это
происходит в моменты, когда никто да-
же и подумать не может, что вы одино-
ки. Надеюсь, день поможет вам меньше
расстраиваться хотя бы в те моменты,
когда для этого нет причин.

День третий - День химии. Многим
(до 8 класса, так как именно в это вре-
мя начинается преподавание химии в
школе) нравится химия, а именно опы-
ты и химические явления. Взрывы, ис-
кры, хлопки - все это очень привлекает
людей, неотягощенных такими понятия-
ми как валентность, нейтрализация и
электролитическая диссоциация. Но ни-
чего, даже после начала курса химии

ëÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏÒfl
все, не смогла понять, Что же это та-
кое. Она решила спросить у учитель-
ницы географии, гадалки, хирурга,
киллера... Те, естественно, не знали.
Наконец, Настя решила спросить у
журналиста. Тот тоже не знал, но за-
то он догадался спросить у Джульет-
ты! Она, впрочем, тоже не знала. Но
решила расшифровать это по-рус-
скии с точки зрения фонетики:

Как вы думаете, где заканчива-
ются отдельные люди и начинается
настоящий отряд? При первой
встрече? Хорошо бы, но, к сожале-
нию, нет... На первой свечке? Рань-
ше, гораздо раньше! Ну? Думайте,
думайте, вы же умные люди! Пра-
вильно, на подготовке представле-
ния отряда, ведь именно тогда они
становятся отрядом, приобретая
общее название и девиз. Что? Па-
фосно? Да? Честно? Я так и знала.
А всего-то навсего и нужно напи-
сать статью про представление от-
рядов.

В общем, можно я начну без сен-
тиментов? Спасибо. Угадайте, чей
отряд был первым? Мой... Ой... Мы
сделали наше представление в
французском стиле. Повествовало
оно про девочку Настю  Петечкину,
которая первый раз в жизни попала
в Париж и пошла в театр на «Ромео
и Джульетту». Там вышеуказанная
пара болтала по-французски, и все
зрители вроде бы все понимали. По-
ка Джульетта не сказала страшное
слово... Non je cros... Настя, как и

ННЖКХО расшифровывается как
«Ну надо же, какой хороший отряд!»
Затем мы сказали девиз («Вовремя
мы сюда просочились!»), а потом не-
кие злоумышленники вырубили
свет, и вышла девочка, лицо которой
было занавешено ее волосами и
снизу зловеще подсвечено фона-
рем. «Мы вас нашли...» - жутко,
правда?

Продолжение на странице 4
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Потом был отряд Милы Андрее-
вой и Васи Русанова. Отряд пока-
зал бешеную вечеринку, послеобе-
денный сон и разговор двух иност-
ранцев. С переводом. Очень часто в
их речи проскальзывало слово «фи-
еста». Всем уже ясно, как называл-
ся отряд? Конечно, «Фиеста»! За-
водное название, не правда ли!
Кстати, этот отряд - одно большое
целое. По крайней мере, об этом го-
ворит их девиз.

После этого отряда выступал от-
ряд Яны Халиуллиной и Кати Кудри-
ной. У них все было примерно так.
Двое - Миша и Лиза - смотрят теле-
визор, а там идет прогноз погоды,
реклама, реклама и... реклама. И
везде, как и в прошлом выступле-
нии, мелькает фраза «рогами впе-
ред». Оказывается, отряд называет-
ся «Рогами вперед». Круто, правда?
Еще больше мне понравился их де-
виз, который больше всех остальных
был «в тему»: «С новым годом!»

И последним, вернее - последним
из обычных отрядов, свое представ-
ление показал отряд Аси Ищенко и
Полины Кушнир. Все герои были
очень несчастны - кого-то бросили,
кого-то изощренно бросили, кого
просто с работы выгнали, - при этом
все издавали разнообразные звуки...
Получилась «музыкальная маши-

на»... В конце концов пришли два до-
брых инструктора и собрали поте-
рянных людей - а вместе они соста-
вили цифры на часах... Но вот в чем
весь прикол: на часах-то 12 цифр, а
людей всего 11... Но им, как пояснил
их девиз, и без двенадцатого хоро-
шо. Ах, вам надо название? «Один-
надцать в одном». «11 в 1». Разве
трудно было самим догадаться?

Ну и последний отряд... Им был
отряд организаторов и инструкторов
(которые тоже, кстати, на этом сборе
являются организаторами). Люди хо-
дят, говорят что-то про рубли, их от-
ряд называется «на рублях»... Ой,
нет! «На углях»! Ну... заново! Те же
фразы, только вместо рублей - угли.
Чушь получается! Ну... заново! Ой, а
мы на углях! Ой, горячо, аааа! Итак,
отряд называется «На углях», а де-
виз - «Ну... заново!»

Я думаю, все названия и девизы
вполне соответствуют своим отря-
дам и их характерам. Теперь  они все
- сплоченные отряды, обитающие
вместе на протяжении этих пяти-ше-
сти дней. Они объединены одним на-
званием, одним девизом... Что, опять
пафосно? Ну и ладно, выводы може-
те сделать сами. А я пойду отдохну.

Ñ‡¯‡ Å‡¯ÍËÓ‚‡
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