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Отъезд запланирован на 11:00, 
в Москве будем примерно в 
час, если не будет пробок, 
которые, помешали нам, как вы 
помните, доехать быстро сюда.

Завтрак, как обычно, в 9:00.
Хорошо бы сразу после завтрака 
начать собирать свои вещи  и 
убирать свой крупный мусор. 
Соответственно, свободное 
время, кто хочет потратит на 
заборы, хотя не стоит в этом 
смысле особо торопитья, потому 
что в автобусе тоже будет такая 
возможность.

Всем приятного отъезда.
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Небольшой король
Вчера прошёл день Маленького принца. 
Сюжет основывался на одноимённой 
повести Антуана де Сент-Экзюпери. 
Хотелось бы отметить, что в этом дне 
организаторами на свой страх и риск 
были задействованы многие новые 
механизмы, надеемся, что многие успели 
это заметить. Например, для меж -
планетных перелётов, космонавты 
ис пользовали большую карту галактики 
с обозначенными планетами и могли с 
помощью магнитов передвинуть свой 
звездолёт туда, куда они захотят. В целом 
этап исследования планет галактики, по 
мнению организаторов, прошёл ус -
пешно, хотя были и некоторые проблемы 
с переходами с планету на планету 
и с возникшим языковым барьером 
с коренными жителями планет.
Жителями планет являлись самые 
разные люди и существа: звездочёт, 
пьяница, фонарщик, лис, бабочки, 
кошки и многие другие. К сожалению 

не все команды исследователей 
посетили все планеты.   
Многие этапы дня были направлены как 
на кропотливую работу со стороны 
участников (например, сборка деталей 
летательного космического корабля), 
так и со стороны организаторов 
(обработка и монтаж фотографий 
Маленького принца заняли достаточно 
длительный период времени). Конечно, 
изначально почти не возможно 

Энергия Сделаем мир чуточку лучше...

предугадать все возможные действия 
участников на той или иной планете. Так 
на планете пьяницы, космонавты читали 
стихи и даже пели песни. «Порой все 
слова, которые мне объясняли, дети 
показывали совершенно одинаковым 
способом, в реальности такое 
объяснение было бы не только не 
понятным, но и абсурдным» - говорит 
Никита Федосов, игравший глухого 
инопланетянина «Глума» на одной из 
планет. Подобные моменты к счастью не 
портили день, но порой поворачивали 
течение сюжета планет вспять.  
В конечном итоге день отчасти прошел, 
так как его запланировали организаторы. 
Также хочется поблагодарить всех вас за 
достойное участие и за терпимость при 
заминках и не точностях. Надеюсь, 
каждый для себя вынес основную мысль 
дня, соответственно и книги: «Мы 
в ответе за тех, кого приручили…».

Илья Слесарев
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Здравствуй, читатель! Вот и подходит сбор 
к концу. Мы уже успели познакомиться 
поближе, как и должно быть в отряде.
Но сейчас я не буду рассказывать о людях 
из одного отряда, а расскажу о тех, с кем 
находился в течение четырех дней бок о 
бок.
Начнем с наших замечательных 
инструкторов: Даша Круглова и Тема 
Боронин. Когда я увидел список 
распределения по отрядам, первое что 
бросилось в глаза – это два имени и 
фамилии (Даша и Тема). Я стал искать свое 
имя именно в этом отряде. Ура! Я увидел 
его и был рад! Ну а теперь, о каждом по 
отдельности.
Даша Круглова – очень и очень класный 
инструктор. Всегда может помочь, 
развеселить. С ней всегда интересно. 
Тема Боронин – веселый, 
доброжелательный и просто очень 
хороший человек.
Вася Богатов – хороший человек, но, как 
он сам признает, ленивый. Хорошо рисует 

и, на мой взгляд, играет на сцене.
Рита Исаакова – хороший, ответственный 
человек. Может взять на себя 
ответственность за какое-либо дело.
Лиза Булавинцева – добрая, серьезная и 
отличная ДК.
Вика Беленькая всегда является !!! отряда. 
Я не понимаю, откуда у нее столько 
энергии и идей!?
Настя Илюкина – впервые на сборе, но 
очень ответственная.
Вот я пишу статью, а она рисует эмблему 
нашего отряда – это Оля (Йоля) Тамбиева, 
мега-добрый, ответственный и 
добродушный человек, полный идей.
Аня Крамер – ответственный человек. Я 
думаю, она может быть крутым ДК. 
Даня Трусов – веселый человек, но берет 
на себя много дел, к которым не всегда 
оказывается готов. 
Женя Хамидуллина – на самом деле, это 
тот человек, с которым я не сумел 
познакомиться, так как почти весь сбор 
она проболела. Жаль!

Денис Лавров – это я, поэтому про себя 
промолчу.
В заключение, от всего отряда хочу сказать 
спасибо Насте Аничиной за сбор. Она с 
ним справилась.

Денис Лавров

Атас, менты

Наш отряд очень дружный, веселый, у нас 
на всех множкство талантов. У нас рисуют 
и поют, танцуют и играют на гитаре 
и других музыкальных инструментах. 
Расскажу я вам, конечно же, о нас.
Яся — звезда отряда, самый веселый 
человек, просто искра. Без него слово 
"fun" приобретает иное значение, какое-то 
тухлое.
Варя — заводила отряда, одна из самых 
активных людей в отряде. У нее всегда 
много идей. Она очень-очень веселая.
Таня — куда же без нее. Танечка очень 
добрая, веселая. У нее много интересных 
идей, предложений. Всегда поддерживает 
отряд.
Поля Бычкова - скромная и милая девочка. 
Ответственная, но, в то же время, веселая. 
Она помогает нам, просто лучше солнца. И 
она, кстати, очень хорошо рисует и поет.
Андрей — мегаактивный человечек, 
просто неугомонный. С ним всегда весело. 
Он очень веселый и забавный.
Катя — добрая и заботливая девочка, 
всегда поддержит и поможет любому, с 
ней весело и приятно общаться.

Полина Ровнейко — очень веселая. У нее 
всегда много шуток, с ней никогда не 

соскучишься.
Кристина — добрая и милая, но немного 
замкнутая. Может просто пока что прошло 
мало времени познакомиться с людьми, 

ведь она поехала в первый раз. Я уверена, 
что у нее все впереди, она проявит свою 
внутреннюю активность.
Лиза — довольно тихая девочка, но если с 
ней хорошо пообщаться, то поймешь, что 
она очень хорошая. С ней приятно 
общаться.
Федя — еще один озорник, мегавеселый 
человек. С ним никогда не соскучишься и 
можно обсудить огромное количество 
тем, как серьезных так и смешных.
Маша — один их инструкторов. Можно 
сказать ей отдельное огромное "спасибо". 
Она может выслушать и никогда не бросит 
свой отряд. С ней всегда все будет  в 
порядке.
Полина Кушнир — наш второй инструктор. 
Она очень добрая, милая. Спасибо ей за то 
тепло, которое она дала нам, за ту помощь, 
которую оказала. 
Ну и я — что осебе сказать: добрая, всегда 
могу помочь, поддержать, как физически, 
так и морально.
Вот он, наш отряд. Мы все безумно разные, 
но вместе мы "Контраст".

Ребекка Аппиани

Контраст



èÂ˜‡ÚÌ˚È Ó„‡Ì «éÒÚÓ‚‡ ëÓÍÓ‚Ë˘» Ç˚ÔÛÒÍ 3 5.11.2008 ëÚ‡ÌËˆ‡ 3 ëÅéêçÄü ÉÄáÖíÄëÅéêçÄü ÉÄáÖíÄ

Мне хотелось бы рассказать о нашем 
отряде. По названию уже можно сказать 
о том, что мы очень необычные. Мы 
единственный отряд, в котором есть 
девятиклассник – Леша Цыганков. Очень 
веселый и полный идей мальчик. Также 
у нас единственный инструктор-
"некомиссар" – Наташа Левшина. Но она 
ни в чем не уступает остальным. Она не 
менее активная и веселая. 
Вообще у нас гипер-супер-активный 
отряд – об этом можно судить по людям. 
Например, Ира Грушевая, которая на 
сборе не в первый раз и уже знает что и 
как. Поэтому она была почти инструктором. 
Также в нашем отряде Митя Копылов – он 
тоже уже не раз был на сборе, поэтому 
такой активный (даже чересчур). Немного 
о Тане Комиссаровой. Очень милая 
и добрая девочка, которая была 

незаменимой частью нашего отряда. Еще 
в нашем отряде две Маши. Маша Ким едет 
с Островом в первый раз, но по ней этого 
явно не скажешь, так как энергии в ней 
очень-очень много. Маша Клименко здесь 
не впервые, и она тоже очень хорошая 
и милая. А Соня Кругликова всегда 
принимала участие в подготовке разных 
заданий. Настя Молчанова и Даня Химич – 
это два пятиклассника, которые 
оказались очень веселыми и замечатель-
ными людьми.
Теперь о тех людях, без которых мы не 
были бы таким отрядом, каким являемся 
сейчас – Наташа и Оля. О Наташе я уже 
сказала, а об Оле Никулиной расскажу 
сейчас: этот человек был с нами всегда, 
помогал и поддерживал нас при нападении 
пятой расы, путешествовала с нами по 
разным планетам, а также участвовала 

в изготовлении мультика – за что ей 
огромное спасибо.
Итого у нас 12 человек (включая меня), 
или 12 крупных витязей!

Саша Чечулина

12 крупных витязей

Я думаю, что у меня очень крутой отряд. У 
меня в отряде все энергичные, особенно 
Лера Дунаевская и Света Князева. Но 
расскажу про всех. 
Лера Дунаевская: смешная, с чувством 
юмора, и, как я уже говорил, энергичная. 
Света Князева: у нее всегда есть идеи, она 
хороший ДК, долго ездит с Островом.
Соня Шахова: скромная, тихая, но у нее 
есть новые идеи, которые она умеет 
воплощать в жизнь. 
Диана Кукунчикова: умная, подает идеи, 
веселая, но чаще серьезная.
Стас Калугин: прикольный, круой, с идеями, 
умный, смешной.
Федя Крутий: хороший ДК, с чувством 
юмора. Сначала он чувствовал себя 

неуверенно, но потом ему стало легче.
Ваня Ипполитов: хорошо играет в футбол, 
но иногда вспыльчив. Он самый младший, 
но никого не стесняется.  

Оля Цацулина: умная, подает идеи, самая 
скромная в отряде.
Аня Круглова: активная, красивая, всегда 
пытается помочь.
Сандрик Шахпаронов: скромный, добрый, 
всегда пытается помочь, но не всегда 
удается.

P. S. Инструктора отряда "Много еды" – 
Леша Веселый и Яна Халиуллина. По 
мнению наборщика этой статьи, они 
не менее прекрасные люди, чем те, 
которые описаны выше, поэтому 
удивительно, что сам автор их не 
упомянул. Хотя, может быть, у него 
просто закончились слова.

Сандрик Шахпаронов

Много еды
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Лирическая на отъезд
Уже три часа ночи и я сижу в сво-
бодной палате и печатаю эту статью. 
Не ждите от этой статьи какой-то 
аналитики или конструктив-
ной критики. Это впечатления 
большого ребенка, а мо  жет и не очень. 
Воспримите это как большой забор 
всему лагерю. 
Каждый раз собираясь на сбор, мы 
собираем чемоданы, думаем что 
оденем на то или иное БТД, 
собираем некий Мойдодыр и не -
доумеваем над фразой «Смешные 
парики и шляпы». Собираемся, 
знакомимся с отрядом и инструк-
торами, играем в игру «Летел лебедь», 
ожидая автобуса, загружаемся, поем 
песни и заселяемся в палаты.
И так далее, и так далее. Все знают, чем 
мы занимались три дня, и это неважно. 
Сейчас надо подумать, как это 
произошло не на листке расписа-
ния, а как это произошло у нас внутри. 
Комнаты, отрядной, столовой, актового 
зала, да и просто у нас в головах. Как 
мы воспринимали проблемы дней 

и взаимоотношений с друзьями? Что 
нам хотели сказать организаторы 
и инструктора, разрабатывая дни 
с  такой тематикой? Как на нас повлияли 
тематические дни, ролевая игра или 
последняя свечка?
Стоя в орлятском кругу, качаясь в такт, 
я вслушивалась в знакомые слова 
и вспоминала свечки, которые 
связаны с тем или иным фраг-
ментом. Вспо минала свою пер-
вую свечку, свечку с посвящением, 
людей которые были со мной или есть. 
Вглядывалась в лица вновь при-
бывших в наш ряды, чьи имена я не 
знаю или пока не знаю. Каждый 
человек в кругу поет, смотрит на огонь 
и вспоминает.
Помпоны — это, наверное, самая 
эмоциональная вещь, которая есть 
в Острове, да и в принципе есть. 
Смысл достаточно сюрреалистичен: 
ты берешь нитку своего помпона 
и повязываешь на помпон другого 
человека, сказав ему все, что ты 
хотел сказать или в то время не решался. 

Ты видишь глаза человека, который 
говорит тебе правду и, дрожа-
щими руками завязывая помпон, 
отвечаешь на  эти слова, хоть не всегда 
искренне, но в этот момент все, кажется 
именно так. Ты уже понимаешь, 
что возможно ты с этими людьми 
больше общаться не будешь из-за 
банальной не  хватки времени 
и невозможности пересечений.
Через три часа мы встанем, 
соберем вещи, сдадим белье, 
положим одеяла и подушки на лавочке 
на первом этаже. Потом будем 
судорожно писать заборы, давать 
чемоданы большим мальчикам и ехать 
в автобусе, понимая, как все 
невозвратно и пусто.
Родители, горячая еда, ванна, стирка 
одежды, 20-часовый сон, пара ревов 
над забором. И все. Жизнь идет 
дальше.
А сбор остался в две тысяча восьмом 
ноябре.
Да. 

Поля Милушкова

Фотобонус


