


Сборная газета2

В организаторах  спокойнее
Первая моя поездка с Островом 

была зимой, два года назад. Это был 
экологический лагерь 2013, а учи-
лась я уже в седьмом классе. Ин-
тересно, что привлекла меня тогда 
не творческая программа, а днев-
ные занятия биологией. Но после 
той поездки я поняла, что никакая 
биология мне не нужна. А творче-
ской программой Острова я прямо 
«загорелась» и, как показало время, 
надолго. Я начала жалеть, что не ез-
дила на сборы раньше. 

Ребенком я поехала  еще дваж-
ды. Следующей осенью я поехала 
уже организатором. На мне лежала 
двойная ответственность, потому 
что я была ответственной за день. 
Это было тяжело. Впервые поехала 
организатором, мало спала, много 
работала, ничего не понимала по-

началу... Но тот сбор прошел, и вос-
поминания остались о нем очень 
хорошие. Но в следующие поезд-
ки мне было намного проще. Я чув-
ствовала себя более опытной, по-
нимала структуру дня, принципы 
работы организатора... Спокойнее 
как-то. И в экологическом лагере 
для организаторов есть один боль-
шой плюс — дневная учеба детей из 
основных отрядов, во время кото-
рой можно доделать задания для 
будущего тематического дня, а но-
чью побольше поспать. Это очень 
радует! Когда становишься органи-
затором, начинаешь ценить каждую 
минуту сна. 

Осенью этого года я была коман-
диром сбора. Эта должность очень 
важная и ответственная, так как ко-
мандир сбора должен всех-всех со-

бирать, контролировать подготовку 
сбора, собирать вещи и т. д. А на са-
мом сборе он работает в отряде ор-
ганизаторов и контролирует работу 
отряда вместе с его инструктором. 

И вот, пройдя долгий путь от 
участника основного отряда до ор-
ганизатора и командира сбора, я 
работала в качестве младшего ин-
структора на отряде. Пока со сво-
им отрядом я провела только один 
вечер — выбор названия и поста-
новка БТД. Но мне уже очень нра-
вится мой отряд, все его участни-
ки активны и полны оригинальных 
идей. Я надеюсь, что за эти четы-
ре дня мы сплотимся, из нас полу-
чится отличная команда, в которой 
каждый сможет раскрыться и проя-
вить свои творческие способности. 

Саша Фараджева

История командира
Первый раз, когда я поехала на 

сбор, был 2010 год. Это был эколо-
гический лагерь. Моими первыми ин-
структорами были Илья Слесарев и 
Соня Кругликова. Этот сбор я запом-
нила лучше всего. Были очень класс-
ные, атмосферные дни и интересная 
ЭКО-игра. Тогда я была маленькая и 
стеснительная девочка, которая всех 
боялась. Тогда меня сделали ДК. Ког-
да я сдавала первый раз рапорт Де-
нису Лаврову, я очень сильно запута-
лась, испугалась и не смогла ничего 
сказать. Последующие сборы, кото-
рые я проводила ребенком были не 
менее захватывающие, но все дни 
подряд я проводила молча, наблюдая 
за работой своего отряда… В общем, 
сейчас я понимаю, что ездить ребен-
ком мне понравилось меньше всего.

В восьмом классе я впервые по-
ехала организатором, опять же в 
экологический лагерь. Мне сразу 
дали делать день, День Рождества, 
на подготовке и на проведении ко-
торого все прошло отлично. Даль-
ше был весенний сбор, на него я по-
ехала как командир сбора. По идее, 
учащийся в восьмом классе не мо-
жет ехать на сбор в качестве комсбо-
ра, так как это очень тяжело. И дей-

ствительно, из всего того, что можно 
делать на сборе, самое сложное — 
быть командиром сбора. Весенний 
сбор прошел отлично для всех, кро-
ме меня. К концу сбора я чувство-
вала себя еле живой и очень устав-
шей. На следующий сбор, осенний, 
я поехала инструктором. Пожалуй, 
мне больше всего понравился такой 
вид деятельности. Конечно, работать 
инструктором сложнее, чем органи-
затором, но легче, чем командиром 
сбора. В общем, когда ты инструк-

тор, то занят весь день, все свое вре-
мя ты проводишь с детьми своего от-
ряда. Также очень приятно, что дети 
тебя узнают, привыкают к тебе, а по-
том подходят в школе на переменах, 
общаются… В общем, все зависит от 
возраста и способностей человека. 
Что тебе больше подходит, тем ты и 
занимаешься. 

И вот, сегодня я опять стою пе-
ред вами на линейке, сонная и по-
луживая.

Арина Логунова
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Как лучше решать споры?
Рассуждая на тему статьи, заявлен-

ную в названии, прежде всего стоит 
определиться с пониманием самого 
понятия «спор». На мой взгляд, ни-
какого «академического» определе-
ния спора быть не может, так как мы 
спорим почти всю свою жизнь. Мы 
сами этого не замечаем, но практи-
чески всегда спорим: сами с собой, 
с родственниками, с учителями и на-
чальниками. Таким образом, ответ на 
вопрос: «Каким образом лучше все-
го решать споры?», равносилен от-
ветам на вопросы: «Каким образом 
лучше жить, как стоит себя позицио-
нировать, как реагировать на те или 
иные события?»

Вся жизнь состоит из компромис-
сов. Согласитесь, мы никогда не мо-
жем найти чего-то абсолютного — 
здоровый образ жизни всегда спорит 
с вкусом и ароматом вредных продук-
тов, мы всегда мечемся между необ-
ходимостью что-то делать и собствен-
ной ленью. Более того, я считаю, что 

любая радикальная, то есть абсолют-
но отрицающая все остальные точка 
зрения, опасна. Постоянно пытаясь 
достичь абсолютной победы в спо-
ре, мы оказываемся в ситуации, кото-
рая категорически неприемлема либо 
для нас, либо для нашего оппонента. 

Получается, что по-настоящему ре-
шить спор, значит найти компромисс-
ное решение, которое будет устра-
ивать обе стороны, а вместе с этим, 
полностью не удовлетворять  требо-
ваниям ни одного спорщика… Вооб-
ще, не стоит воспринимать субъект, 
с которым ты споришь, как какого-
то врага или противника. Спор всег-
да можно решить спокойно, а глав-
ное с пользой! Только в таком случае 
в споре рождается истина. Истина в 
том, что мы найдём компромиссное 
решение. 

Вот и весь ответ. Сейчас он мне ка-
жется слишком простым, но на са-
мом деле все не так просто. Человек 
по своей сути эмоционально слаб (в 

наши дни почти каждый), то есть нам 
очень тяжело постоянно держать под 
контролем свои эмоции, а соответ-
ственно принимать верные решения. 
Если бы каждый из нас умел вовремя 
понять обе стороны спора, взглянуть 
на проблему с обеих сторон и принять 
какое-то компромиссное решение, то 
ссор на почве споров бы просто не 
происходило. Нам всем нужно стре-
миться к этому уровню, самосовер-
шенствоваться и учиться смотреть на 
мир не только со своей точки зрения, 
но со всех, вступающих в конфликт.

Егор Скрипачев

От редакции
Жаль, что такой способ разрешения 

споров как консенсус пока не знаком 
нашим читателям и «писателям», так 
как, в отличие от компромисса, где 
обе стороны «недополучают», кон-
сенсус строиться на принципе, когда 
обе стороны полностью удовлетво-
ряют свои требования…

Главное – не драться!

Ира Чубарова
Сначала нужно разобраться в кон-

фликте, потом нужно его решить 
словами так, что бы угодить обоим 
сторонам, ни в коем случае не нуж-
на агрессия, это только усугубляет 
ситуацию.

Ева Валеева
Для начала нужно поговорить с 

человеком, и понять какова приро-
да проблемы. Драться нельзя ни в 
коем случае!

Лева Гришин
Надо найти компромисс, так как 

это решение проблемы известно нам 
из покон веков.

Андрей Головенко
Конфликт происходит из-за обеих 

сторон, и каждый из них в чем-то ви-
новат: кто-то больше, кто-то мень-
ше, но каждый обязан извиниться 
для полного разрешения конфликта.

Андрей Боревский
Надо отойти от посторонних лю-

дей и попробовать поговорить нае-
дине с человеком. Если же ничего не 
получается, надо срочно обращать-
ся ко взрослому.

Никита Паюр
Сначала нужно сказать словами 

так, что бы человек понял. Это нужно 
повторить несколько раз. Если чело-

век глупый, и не понимает словами, 
то не обращайте на него внимания, 
так как скорее всего он не вменяем.

Как вы видите, практически все 
сошлись в том, что ни в коем случае 
нельзя драться и включать агрес-
сию и надо просто поговорить. Как 
бы хотелось, чтобы это действи-
тельно было просто!

Тома Евдокимова

День Викингов породил множество вопросов, один из которых стал во-
прос о том, как возникают конфликты. Этот вопрос, пришедший к нам че-
рез историческую атмосферу дня, является актуальным до сих пор! Этот 
вопрос важен не только на уровне людей, но и на уровне государств, так 
как межгосударственные конфликты грозят их жителям многими беда-
ми и даже могут привести к войне! Но до проблем государства нам пока 
далеко, поэтому мы решили опросить ребят нашего лагеря: «Как же мож-
но разрешить конфликт между двух человек?»…
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