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Самый рекорд
Сегодня в течение всего дня отряды, 
инструкторы и даже организаторы 
придумывали и побивали разные ре-
корды. Некоторые использовали всем 
известные рекорды, в то время как дру-
гие придумывали что-то абсолютно но-
вое и оригинальное: например, постро-
ить самую высокую башню из баночек 
гуаши, сжевать 3 листа бумаги и так да-
лее. Поэтому, чтобы определить, ка-
кой рекорд понравился ребятам боль-
ше всего, мы решили провести опрос 
и спросили участников дня, какой, по 
их мнению, рекорд был самым инте-
ресным и необычным? 

Маша Скрипачева
Мне понравился рекорд, на котором 

меня носили на руках, а также интерес-
но было наблюдать за тем, как давали 
пощечины.

Инна Власова
Понравилось удерживать палку на 

одном пальце, а еще было интересно 
смотреть, как едят лимон!

Лера Обрезанова 
Очень мило, когда ходили и обни-

мали всех!

Соня Токарева
Забавными были рекорды, где дер-

жали палку между лбами и приседа-
ли с мячом.

Аня Родькина
Рекорд, где приседали с мячом меж-

ду лбами, когда обнимались все и, ко-
нечно же, когда ели лимон! Думаю, это 
очень… кисло!

Катя Неёлова
Очень понравилось, как девочка 

себе на пальцы надела пять надутых 
шариков!

Саша Станкевич
Понравилось, как Катя закинула фло-

мастер на крышу. Веселый рекорд!

Ирма Рязанова
Шарики на пальцах очень оригиналь-

ными были, по-моему, а также присе-
дания с мячиком!

Влад Кретов
Тоже рекорд с лимоном понравился, 

и когда фломастер подкидывали.

Коля Имангулов
Да, рекорд с лимоном мне показал-

ся необычным!

Егор Скрипачев 
Мне понравилось, когда Илья завязы-

вал и развязывал узелки из веревки. Да 
и вообще, Илья — мой лучший друг.

Макс Рейсман 
Капа не моргала 5 минут! Ну, я, ко-

нечно же, смог бы и больше… време-
ни просто не хватило на все!

Ника Петрич
Капа смогла засунуть 94 трубочки 

себе в рот! Ей недалеко до реального 
рекорда.

Вова Батраев
5 минут не моргать!! Это очень слож-

но, я считаю!

Поля Менделеева
Мне понравился рекорд, где было 

очень много условий: сесть на шпагат в 
джинсах за 3 секунды и продераться 10 
секунд без рук. В общем, это здорово! 
Я удивляюсь возможностям, которые 
демонстрируют некоторые люди!

Аня Крамер
Мне понравились несколько рекор-

дов: здорово, что Капа смогла не мор-
гать в течение 5 минут, очень понрави-
лось, как ребята проходили под палкой, 
а еще когда ребята соревновались, кто 
смоет надуть шарик больше с одно-
го выдоха.

Провела оПрос

Дарья Мусихина

День Динозавров
      8.30 — Подъем

 8.35 — Зарядка

 8.40 — Время Личной Гигиены
 и уборка палат

 9.00 — Завтрак

 9.30 — Линейка

 9.35 — Экскурсии

 10.35 — Семинары

 11.30 — Раскопки

12.50  — Анализ экспонатов

14.00  — Обед

14.30  — Обустройство жилищ

15.00  — Новый проект

16.50  — Подготовка рекламы

17.50  — Реклама

18.20  — Парк развлечений

19.00  — Ужин

19.30  — Консилиум

20.30  — Отрядные свечки

21.30 — Общая свечка

22.30 — Время Личной Гигиены

23:25 — Отбой

Расписание на 5 ноября
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Хроники Дня Рекордов

Вот и прошел первый те-
матический день Осеннего 
сбора 2012 года, день Ре-
кордов. На первый взгляд 
придумать, что интересно-
го может быть в дне Рекор-
дов, невообразимо труд-
но, поэтому помимо того, 
что нам с вами нужно было 
устанавливать свои и поби-
вать чужие рекорды, каж-
дый отряд еще и снимал 
видео и даже создавал соб-
ственную книгу Рекордов! 

 Не так просто было при-
думать день, посвященный 
рекордам, тем более, что 
сложно придумать что-то 
принципиально новое. Во 
время подготовки дня мы 
перебрали много вариан-
тов, даже хотели отказаться 
от такой темы вообще, за-
менив рекорды на викингов 
или мультипликацию. Тем 
не менее, после долгих раз-
мышлений и не менее дол-
гого мозгового штурма мы 
решили провести день в 
формате шоу. Так, несколь-
ко часов подряд ребята со-
ревновались в том, кто при-
думает и установит больше 
оригинальных, интересных 
рекордов, а так же побьет 
чужие и, главное, сохра-
нит за собой, так сказать, 
пальму первенства. Таким 
образом, целью каждого 
из участников здесь было 

установить и побить как 
можно больше рекордов, а 
священным долгом органи-
заторов и инструкторов, в 

свою очередь, была помощь 
в придумывании и установ-
ке рекордов. 

Основной идеей дня 
было с одной стороны по-
знакомиться с теми доси-
жениями, которые демон-
стрировали люди в разных 
областях в былые годы, а 
с другой – испытать свои 
собственные силы и по-
нять, что каждый человек 
способен сделать что-то 
уникальное и установить 
свой собственный рекорд. 
То есть, этот день давал 
возможность по-иному 
взглянуть и на себя, и на 
окружающих людей, уви-
деть в чем каждый ориги-
нален и силен.

Первым этапом темати-
ческого дня была кругос-
ветка. На каждой станции 
отряды узнавали что-то, 
что могло потребоваться 
им в дальнейшем: напри-
мер, рассказывали друг 
другу о самых удивитель-
ных рекордах, выявляли 
в себе необычные талан-
ты или проходили тест на 
оценку собственных спо-
собностей. Кругосветка, 
как обычно, дала базовые 
знания по той теме, кото-
рой посвящен день. Зна-
чит, после нее и начались 
этапы в формате шоу, где 
ребята придумывали соб-
ственные рекорды, сорев-

новались друг с другом, а 
кроме того поставили один 
коллективный рекорд.

  После того, как все ре-
корды были побиты, участ-
ники получили заслужен-

ные награды — грамоты и 
сертификаты. Собственно, 
здесь началась работа по 
отрядам, которая так важ-
на в первый день сбора или 
лагеря: каждый отряд сни-
мал видео о том, какие ре-
корды поставили ребята. 

Но и на этом день не за-
кончился! После съемки 
ролика каждый отряд от-
правился в свою комнату, 
где сделал книгу рекордов 
своего отряда. После этого 
сборники продемонстриро-
вали на презентации.

Как отметили на вечерней 
свечке, в целом день день 
можно считать успешным! 
Сложно сказать, достигну-
та ли цель дня полностью, 
но то, что ребята открыли 
в себе и соотрядниках что-
то новое, —это точно!

оксана волченко

Изучаем чужой опыт

В момент постановки рекорда по переносу воды ртом 
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Пездка на сбор (для участника, а тем 
более для организатора или инструк-
тора) – это действие, к которому тебе 
нужно приложить какие-то хоть мало-
мальские усилия. Как минимум– ре-
шить, что ты действительно хочешь 
провести несколько дней своей жиз-
ни, и не каких-нибудь там обычных, а 
часть драгоценных каникул, которых и 
так всегда мало, именно в этом месте, 
именно в этой компании и занимаясь 
именно этой деятельностью!

За это время можно совершить 
столько всего полезного, как то: по-
мочь родителям и бабушкам по дому и 
на даче, качественно выполнить мно-
гочисленное домашнее задание... К 
тому же нельзя не упомянуть о более 
заманчивых поводов на время сбора 
остаться в Москве: сходить в кино и 
в «макдак» с веселыми друзьями, от-
правиться к приятелю на день рожде-
ния или просто и без изысков уютно 
просидеть все эти дни за компьюте-
ром, переписываясь «Вконтакте» или 
играя в захватывающую игру. Да мало 
ли что еще можно придумать, чтобы 
приятно провести каникулы! 

Это мы еще не говорим о перспекти-
ве совершить небольшую, но полную 
впечатлений поездку с родителями за 
границу: отдохнуть в комфортабель-
ном отеле, осуществить осмотр до-
стопримечательностей и в целом на-
сладиться атмосферой пребывания в 
другой стране. Ведь это действитель-
но очень здорово!

И, разумеется, есть еще вариант по-
ездки куда-либо с любезными сердцу 
одноклассниками. «Тусовка» утром, 
днем, вечером и ночью (хотя, веро-

ятно, в обратном порядке).
Словом, глаза перед каникулами 

действительно разбегаются, и при-
нять твердое решение: «Еду на сбор!» 
достаточно трудно.

Здесь встает вопрос: разве у сбо-
ра, такого интересного, сплачиваю-
щего и уникального, не равные шансы 
с остальными вариантами времяпре-
провождения? К сожалению, нет. По-
тому что сбор, как неоднократно до 
нас пытались донести на общей свеч-
ке, создается каждым, кто поехал туда, 
всеми участниками без исключения. 
То есть, от того, сколько сил и души 
мы вкладываем в наше общеее дело, 
зависит то, каким сбор в результате 
получится, и какие воспоминания от 
него останутся.

Собственно, кому тогда нужно это 
настолько трудозатратное меропри-
ятие? Кто все-таки совершает свой 
выбор в пользу сбора?

Как известно, в этот раз основной 
контингент обычных отрядов со-
ставляют пятиклассники – ребята, 
которые только знакомятся с нами 
и Островом вообще. В пятом классе 
(особенно осенью) обычно ездят ком-
паниями: подружки и друзья, кото-
рые давно уже друг друга знают и пла-
нируют «цепляться» друг за друга. В 
общем-то, это и понятно: ехать в пер-
вый раз, никого не зная, страшнова-
то: сразу думаешь: «Примут ли? И не 
будет ли мне скучно?». (Это мы сей-
час уже можем точно сказать: «при-
мут, и не будет, вне зависимости от 
твоего возраста и интересов».)

В результате этого обстоятельства 
группа самых молодых участников 

сбора очень слажена и, по крайней 
мере на данный момент, несколько 
автономна. Им еще только предстоит 
узнать о многих традициях наших ла-
герей и сборов, а также выучить сло-
ва островских песен.

Другое дело – ученики шестых, 
седьмых и восьмых классов. Здесь со-
бралась уже значительно более раз-
ношерстная публика. У каждого уже 
своя «островитянская» история: кто 
и когда первый раз поехал на сбор, в 
каких отрядах был. Эти гораздо бо-
лее независимы друг от друга, и каж-
дый занимает (или стремиться занять) 
уже свою нишу.

И, наконец, отряд организаторов, 
девиз которого говорит сам за себя: 
«Нам нужны любые люди» – значит, 
что все мы исключительно непохожи 
и по функциям, и по цели, с которой 
сюда приехали. У нас есть любители 
организационной деятельности, стре-
мящиеся добиться в ней полного ма-
стерства, есть желающие реализовать 
себя в чем-то новом, есть легкие фа-
натики, и так далее. Инструкторы – 
ностальгирующие по ушедшему дет-
ству и стремящиеся задействовать 
свои педагогические навыки комис-
сары, – тоже все разные.

Однако мы все вместе очень орга-
нично встретились на этом сборе, на 
который все-таки поехали не зря!

Полина Бычкова

Для кого проводят сбор?
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