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От стройки до войны
«Каково быть рыцарем», — спроси-
те вы?  Увы, дать вам верный ответ 
я не смогу, но попробовать стоит! 

Именно для того, чтобы помочь 
вам разобраться в непростой ры-
царской жизни, да и жизни любого 
другого человека, жившего в Сред-
ние века нашей истории, мы вместе 
с отрядом организаторов разрабо-
тали для вас целый тематический 
день — день Средневековья. 

Вообще идея проведения дня, 
посвященного тематике Средних 
веков, родилась у меня очень дав-
но, но, увы, осуществить самосто-
ятельно его организацию раньше я 
не мог. Но вчера это наконец уда-
лось сделать. 

В сам день хотелось включить 
очень многое: информативные 
станции, позволяющие предста-
вить, каково жилось людям не-
сколько столетий назад; задания на 
логику; интересную работу с пер-
сонажами; ну и конечно же, строи-
тельство чего-то грандиозного. 

И вот как-то вечером мне под 
руку попался сборник легенд о Ро-
бине Гуде... страница за страницей и 
где-то половина книги прочитана… 
Идея! идея! есть идея! Ведь скоро 
сбор, нужно придумать тематиче-
ский день — «а не предложить бы 
мне день Средневековья?..». 

Да и сюжет уже даже есть: вре-
мена короля Ричарда, все участ-
ники сбора — рыцари короля, но 
вот король уезжает и оставляет ре-
гентом своего брата Джона. Тот же 
оказывается корыстным и често-
любивым — ну и понятно, что этот 
мерзавец пытается захватить власть 
и нацепить себе на голову корону. 

А заканчивается всё это, безу-
словно, гражданской войной. И в 
разгар кровопролития возвраща-
ется сам Ричард — законный пра-
витель Англии... Тогда все одумы-
ваются, ситуация стабилизируется 
и возвращается на круги своя… 

«Но как же показать граждан-
скую войну? Может быть, на кар-
те?» — так родилась у меня в го-
лове идея… 

Дело в том, что когда-то, еще в 
шестом классе (пять лет назад!..), я 
играл со своими одноклассниками 
в игру на карте, подобную той, что 
вы вчера видели. Только тогда она 
была гораздо проще, ресурс был 
всего один, таких красивых карт мы 
не рисовали, да и играло нас всего 
человек семь от силы. А то, что вы 
увидели вчера, есть плод фантазии 
одиннадцатиклассника, «окрепше-
го» и жаждущего новых правил и 
механизмов в игре. 

Впрочем, о чем еще рассказы-
вать, если вы и сами всё видели все-
го несколько часов назад. 

Надеюсь, что вам понравилось, 
и огромное спасибо всем — за по-
нимание и интерес, проявленные 
ко дню.

ВоВа Чернобай

День Оливера Твиста

 8.30 — Подъем

 8.35 — Зарядка

 8.40 — ВЛГ и уборка палат

 9.00 — Завтрак

 9.30 — Линейка

 9.35 — Заставка

 9.45 — Игра

 11.45 — Спортчас

12.50  — Игра

14.00  — Обед

14.30  — Игра

18.00  — Игра Джеффа

18.10  — Подготовка к пиру

19.00  — Ужин

19.30  — Отрядные свечки

21.30  — Общая свечка

23.00  — Помпоны

23.40  — ВЛГ

00.00  — Отбой

Расписание на 6 ноября

Вова Чернобай — организатор дня
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Сегодня мы туда попали,
Где меч и щит всегда в бою,
Где только радость, нет печали,
И песни славные поют.

Там Робин Гуд хороший малый,
Задорный, храбрый и удалый,
Там меч волшебный средь озер
Нашел удачливый бобер.

Нам Джон сказал,  
 что он король,
Но слушать нам его смешно,
Ха-ха, ха-ха, ха-ха, ха-ха,
Ха-ха, ха-ха, ха-ха, ха-ха.

Не верим мы, что Ричард мертв,
Ведь вот же он сидит и пьет.
Налейте нам скорей вина...
Простите, сок, хотели спеть.

Мы повстречали на пути
Разбойника среди лесов.
Спустили мы его с горы...
Откуда горы средь лесов?!

В тюрьме сидели пять минут,
Там больше сроков не дают.
Сбежать нам чудом удалось,
Ведь нам помог волшебный лось.

О вас мы пели пять минут,
Быть может, и о нас споют.
И пусть слегка приврали мы,
Мы все равно собой горды!

отряд «бобрят»

Проснулись мы утром,
Солнечным днем,
Зима не настала,
А мы уже ждем.

Хорошо нам жилось
В «Компоненте» большом,
Пока не пришел к нам
Злобный принц Джон.

И стали мы камни
И плиты таскать,
И даже не думали
Мы уставать.

И вот возложили
Мы первый кирпич,
Смогли из картона
Мы стены постричь.

Потом возвели мы
Огромный донжон
И дружно из окон
Кричали мы «Джон!».

Мы были не рады —
Гипноз виноват.
Был всем нам милее
Его старший брат.

Нам так закричать
Приказал гороскоп,
Никто не сумел нам
Сказать даже «стоп».

Мы все воевали,
Исход был один,
Пришел к нам наш 
Единственный господин.

...О, Ричард, прости,
Виноват во всем Джон,
Тебе возведем мы 
Сто пятый донжон.

«беги за мной В Сингапур»

Наш Ричард ярко правит бал,
Так, что монах вышел из кельи!
Я и во сне не представлял, 
Что может столько быть веселья!
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Остров как машина времени
До прошедшего сегодня дня Сред-
невековья в Острове уже несколько 
раз проходили дни, посвященные тем 
или иным историческим периодам. 
Это довольно удачный выбор тема-
тики — если листая учебник истории, 
за несколько часов можно лишь до-
сконально выучить даты сражений 
и важных событий, то на тематиче-
ском дне эти несколько часов мож-
но прожить в определенной эпохе и 
самому осознать значение той или 
иной даты, влияние того или ино-
го события на последующую жизнь 
человечества.

Ниже представлены отрывки из 
статей лагерных и сборных газет, 
посвященных описанию самых раз-
ных «исторических» дней. Читая их 
и сравнивая с тем, что происходило 
на сборе сегодня, невольно задумы-
ваешься: а не придумал ли ненаро-
ком Остров машину времени? И не 
пора ли островитянам обращаться в 
патентное бюро?

День Древней Греции
(Эколагерь-2001)
Все началось с того, что утром ряд 

младших инструкторов и организато-
ров сбора облачились в белые хлами-
ды, напоминающие древние туники, 
и объявили себя богами. Богов ока-
залось на редкость мало, но вполне 
достаточно для того, чтобы в каж-
дый из четырех греческих полисов (в 
которые на этот день преобразова-
лись отряды) смогла спуститься одна 
из богинь — Гера, Афродита, Афина 
и Эрида. И только великий бог Зевс 
остался в запасе.

По отзывам всех богинь, эллины 
в должной мере почитают и любят 
своих богов (как ни странно). Услы-
шав об этом, Зевс объявил вели-
кий праздник — ярмарку. Именно на 
этот праздник и отправились наши 
древние греки сразу после оконча-
ния лабораторных занятий. Чего там 
только не было!..

Виталий лебедеВ

День Великой Отечественной  
войны (ЛТО-2005)

Сегодня мало кто знает, что такое 
настоящая война, только какие-то 
единицы. Как раз позавчера в лагере 

прошел день Великой Отечественной 
войны. Он вызвал массу эмоций у всех 
без исключения, я уверена.

Главной частью дня была кругос-
ветка, правда проходила она немного 
не в той форме, как обычно. Каждая 
станция была сделана как малень-
кая ролевая игра. Но самым ужас-
ным, или, наоборот, самым лучшим 
(кому как) было само содержание 
станций. Представьте себе, что такие 
же дети, как мы и даже еще меньше, 
копали окопы, строили укрепы! Или, 
например, я лично не могу себе пред-
ставить, что в школу вдруг ни с того 
ни с сего начнут кидать зажигалки, 
просто так, чтобы попугать ни в чем 
не повинных детей. Но все это было, 
все это происходило на самом деле! 
Очень трогала за душу станция с во-
енными танцами, где девочки пригла-
шали девочек, потому что все маль-
чики ушли на фронт...

Саша пенЧук

День СССР (ЛТО-2006)
После бурной речи наших ста-

хановцев на тему «Выполним и пе-
ревыполним план!» о ткацкой про-
мышленности, машиностроении, 
строительстве, военной промыш-
ленности, сельском хозяйстве, все 
отправились на общественно полез-
ные работы. Отряды вымыли весь ла-
герь, отчистили стены корпуса, спор-
тивные сооружения, полили цветы и 
деревья (при том, что в самом нача-
ле работы закапал мелкий дождь), 
перенесли песок, лежавший в кучах 
около деревьев, в песочницу, а также 
лавочки со стадиона, красиво расста-
вив их в клубе. Этим самым они вы-
полнили и перевыполнили план де-
журных! Ура, товарищи!

Ребята выполняли тяжелую, порой 
даже бессмысленную, работу с радо-
стью, проникшись атмосферой и ду-
хом стахановского движения. Играв-
шие во время «социалистического 

субботника» бодрые советские пес-
ни прямо заставляли ноги бодро мар-
шировать под них. Повсюду слыша-
лись крики: «Ура!», «Перенесем в клуб 
больше лавок, чем их есть на поле!». 

Что самое интересное, все дей-
ствительно чувствовали это необыч-
ное и странное стремление ударно 
работать, работать, работать до де-
сяти раз дольше...

катя кудрина, леша ВеСелый

День XIX века (Эколагерь-2007)
Чуть ли не с самого начала дня XIX 

века в отрядах появились письма-
приглашения от некоего таинствен-
ного графа К. Оставалось только 
гадать, кто этот человек. Не знаю, 
волновал ли этот вопрос вас, а вот 
я очень беспокоилась.

Граф К. оказался непрост. Мало 
того, что все должны были в обяза-
тельном порядке явиться на свет-
ский прием, так еще и подарочное 
представление показать. Представи-
тели городов-участников более по-
лутора часов готовились к светско-
му приему.

И вот настал уже час Ч — все в го-
стях у графа К. Стишок получился. 
Кстати, со стишка-то все и началось. 
С самого начала был объявлен кон-
курс стихов, написанных отрядами 
заранее. Поэтесса из Киева прочитала 
свою оду XIX веку, из Варшавы — сти-
хотворение о любви, представитель 
города Хельсинки продекламирова-
ла свое произведение, посвященное 
иронии судьбы, а группа москвичей 
повествовала о Петербурге. По ре-
зультатам зрительского голосова-
ния победили киевляне. 

Так, после краткой литературной 
разминки можно и потанцевать. От 
каждого отряда была выбрана одна 
парочка, которая продемонстриро-
вала всем искусство вальса, а неко-
торые — смеха...

даша донина

Если листая учебник истории, за несколько часов можно 
лишь досконально выучить даты сражений и важных 
событий, то на тематическом дне эти несколько часов 
можно прожить в определенной эпохе и самому осознать 
значение той или иной даты, влияние того или иного со-
бытия на последующую жизнь человечества.

«

» 
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О смелом парне будет речь,
Он звался Робин Гуд...

«Фамилия» предводителя разбойников Шервудского 
леса, ставшего героем огромного числа английских бал-
лад Средневековья, — Гуд — в оригинале вовсе не Good, a 
Hood. Он не «хороший Робин», а «грабитель в капюшоне» 
(rob in hood). Отчасти из-за этого факта Робина Гуда слож-
но назвать «символом Средневековья». Но с чем поспорить, 
пожалуй, нельзя, — так это с тем, что Робин Гуд — устрани-
тель обид, как общественных, так и личных. Это подтверж-
дает и легенда, которую вы можете прочитать ниже:

Как-то раз в лесу увидел Робин Гуд юношу, одетого в яр-
кокрасную одежду.

Напевая веселую песенку с припевом, он резвился нае-
дине сам с собой. На следующее утро Робин Гуд вновь уви-
дел этого юношу. На нем не было яркокрасной одежды. Он 
глядел уныло и глубоко вздыхал. Робин Гуд велел привести 
его к себе и, по своему обычаю, вежливо попросил денег. «У 
меня ничего нет, — ответил юноша, — кроме пяти шиллин-
гов и обручального кольца. Я хранил его семь лет ко дню 
моей свадьбы. Вчера я должен был жениться на любимой 
девушке. Но ее отняли у меня. Ей суждено быть усладой ста-
рого рыцаря. Вот почему убито мое бедное сердце». Робин 
Гуд поспешил в церковь, где епископ ожидал жениха с не-
вестой. Он назвался странствующим певцом и арфистом. 
«Привет тебе! — сказал епископ. — Музыка мне больше все-
го по сердцу». — «Не услышишь ты музыки, пока я не уви-
жу жениха с невестой». В церковь вошел богатый рыцарь, 
важный и старый, за ним — красивая девушка.

«Неподходящий брак собираешься ты совершить, — ска-
зал Робин Гуд епископу. — Уж раз мы пришли в церковь, 
невеста сама выберет себе любимого». Робин Гуд трижды 
протрубил в рог, и тотчас же из лесу явились его товарищи, 
а с ними молодой жених. Возмущенный епископ заспорил. 
Тогда Робин Гуд сорвал с него облачение и надел его на сво-
его верного приспешника, Маленького Джона.

«Клянусь, — сказал Робин Гуд Маленькому Джону, — эта 
одежда делает из тебя человека». Маленький Джон под об-
щий смех присутствующих подошел к алтарю и обвенчал 
молодых. Они сыграли веселую свадьбу. И вернулись они 
в веселый зеленый лес, где так зелены листья. Памятник Робину Гуду в Ноттингеме


