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Сегодня в номере Распорядок дня
на 11 ноября 

8.30 – подъем
8.35 – ВЛГ 
9.00 – завтрак
9.30 – объяснение правил игры

10.15 – игра
14.00 – обед
14.30 – игра
19.00 – ужин
19.30 – игра
20.45 – отрядные свечки
21.30 – общая свечка
22.15 – ВЛГ
22.30 – отбой

ÇÒÂ ÛÊÂ ÔÓÁ‡‰Ë 1

èÓÛ˜Ë Û˜ÂÌÓ„Ó 2

ÇÓÎÂÈ·ÓÎ ÔÓ ÍÛ„Û 3

èË‡ÒÚ˚! 3

åËÙ ÒÓ¯ÂÎ Ò ÛÏ‡ 4

Bon voyage 5

Just a walk 6

ÇÒÂ ÛÊÂ ÔÓÁ‡‰Ë
Боже мой! Первый раз организато-

ром и уже ответственная за день! Да к

тому же день-то первый (в общем, это

я сейчас говорю, чтобы отвертеться в

случае чего...). Очень неспокойно бы-

ло: вдруг что-то не заладится, не со-

стыкуется, а все шишки - на тебя.

Слава Богу, я не очень-то боюсь того,

что ничего не выйдет... Такого просто

не может быть! Ведь у нас классные

организаторы в отряде!

Собственно, к самому дню. Во-пер-

вых, я думаю, что сама задумка инте-

ресна: весь день построен на карте.

Собрав эту карту, ребята нашли клад

в виде шоколадных монеток и магиче-

ских конвертов для каждого отряда.

Но все не так-то просто! Вы думаете,

что собрать карту - это раз плюнуть?

Ничего подобного! Для начала нужно

было найти все куски карты, а это уже

само по себе очень непростая задача.

Куски этой самой злополучной карты

ребята находили в течение всего дня:

на разных станциях, у разных людей,

на разных условиях. Например, не-

большой кусочек карты можно было

получить, успешно ответив на один из

каверзных вопросов викторины или за

успешное прохождение очередного

испытания, встреченного ребятами на

их нелегком пути. Ключевым элемен-

том этого «пути» была длинная круго-

светка - она состояла из целых две-

надцати станций и шла целых два ча-

са! Немного расскажу вам о ней. Вся

кругосветка была посвящена путеше-

ствию «вокруг света» (не за восемьде-

сят, правда, дней) по четырем различ-

ным странам. Соответственно, каж-

дой из стран  было отведено по три

станции. 

В итоге ребята разучили танец

фламенко, научились некоторым ки-

тайским иероглифам, вылепили из

пластилина целые скульптурные ком-

позиции. На следовавшей затем вик-

торине ребята быстро и легко отвеча-

ли на все вопросы, наперебой подни-

мая руки. Таким образом, главная

цель дня была-таки достигнута: ребя-

та действительно усвоили все то, чему

организаторы их учили. Это, несо-

мненно, не может не радовать!

Конечно, день не обошелся без

ошибок, но на то мы и организаторы,

чтобы (стараться) их быстро и четко

разрешать. В итоге мой день ребята

оценили на 4-5, чем я очень довольна.

Следующий день мы обещаем сде-

лать еще больше и лучше. Пожелайте

нам удачи!
ÄÎfl óÂ˜ÂÚÍËÌ‡
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èÓÛ˜Ë Û˜ÂÌÓ„Ó
Что вы делали вчера? Для обыкно-

венного учителя, частного посетителя

сборов «Острова» такой вопрос покажет-

ся чудовищно глупым. Что делают все?

Участвуют в тематическом дне. И для про-

стых смертных это является сущей прав-

дой. Все вы, дорогие мои, за один только

день успели, условно говоря, побывать в

Англии, и в Китае, и в Египте, прослушать

увлекательную кругосветку, подготовить

супер-БТД и прочее, прочее. И все, каза-

лось бы, хорошо. Все счастливы. Но не

тут-то было! И пока вы все занимались

простыми бренными делами, мы,органи-

заторы, не менее чудесно провели время

в компании Виталия Викторовича и Пети

Копылова. 

Что мы делали, вы можете долго га-

дать, устраивать на эту тему диспут и по-

спорить на 17 рублей. Всё равно не угада-

ете! Эта форма организации дня ранее не

проводилась. Так это я, как великий нова-

тор, спешу поведать вам, что мы такого

понаделали. Итак, называется это сумас-

шествие тренингом. Если вы едете орга-

низатором, но не знаете, что он делает,

это, пожалуй, лучший шанс узнать о сво-

ём организаторском предназначении. На-

поминаю: речь идет о большой и толстой

кругосветке. Ой, слушайте, чего-то я тут

понаписала, понаписала, а толком ничего

и не сообщила. Так всё, я уже начинаю

бесить саму себя и пора бы начать рас-

сказ.

Первым делом самолёты. Но это в

песне. А мы первым делом направились к

В.В. Лебедеву. Узнали много всего ново-

го и интересного. Точнее сказать, мы со-

ставляли сравнительную таблицу на

тему: организатор/вожатый/учитель/руко-

водитель. Думайте, скучно? Вовсе нет.

По крайней мере, каждый организатор

должен знать, где сидит фазан. То есть

знать, что он делает и что должен де-

лать.Затем прекрасную нашу дискуссию

прервал переезд из одного корпуса в дру-

гой. Так что теперь мы совсем рядом с

вами; станет скучно...хотя скучно вам не

станет. Об этом мы позаботимся, мы - ор-

ганизаторы. И именно для того, чтобы по-

заботились об этом как положено, мы

прошли следующий тур нашей супер-иг-

ры. Виталий Викторович рассказал нам,

что делать и как правильно организовы-

вать процесс.

Ну а потом мы отправились к Елене Викто-

ровне Лебедевой и Пете Копылову. О, боже!?

Что нас ждёт? Ответ прост - нас ждут различ-

ные игры, которые многим знакомы: «Ух!»,

«Зоопарк» в новой интерпритации. В общем,

если вы не слышали наш звонкий заливистый

смех, вам, можно сказать, повезло!

Также нас научили правильно перехо-

дить дорогу и вести группу. Оказалось,

взгляда на светофор недостаточно, нуж-

но ещё сделать перекличку, разбежать-

ся, договориться и, в общем, проблем не

оберёшься.

Возможно, некоторые из вас видели

на улице рядом с корпусами страшных

людей, то прыгающих, то бегающих,

попеременно верещащих на всё Пушки-

но. Расскрываю карты-это были мы. А де-

ло в том, что мы играли в концептуаль-

нейшие игрища на улице. Безумие? Да.

Но чем дальше, тем круче. Пицца подго-

товил для нас шарады. Каждому дали по

листу, и мы должны были их объяснить

словами, но без жестов, одними развёр-

нутыми предположениями. Не так-то это

и просто.

Но и это не всё. Пицца что-то разыг-

рался, разбуянился и, в общем, игру не

придумал интеллектуальную. Для органи-

затора на сборе это трудновыполнимо, но

мы-то молодцы, мы-то не абы как? А игра-

то заключалась в том, что нам были роз-

даны вопросы вроде: «Почему в алфави-

те кириллицей можно поставить пример-

но 60 штук, а латиницей целых примерно

170: отчего так происходит, мы  поняли

довольно быстро, что, безусловно, гово-

рит о наших верных мозгах. Голова скло-

нилась набок, а глаза наискосок... Как бы

по-мертвецки ни выглядел организатор,

он всегда должен делать вид, что бодр и

весел. Вот и сейчас мы отодвинули на

второй план все свои потребительские

нужды и продолжили участие в нашем

дне: поиграли в ряд игр на знакомство - и,

наконец, финал.

Петя с радостным лицом, не предве-

щающим ничего хорошего, сообщил нам

задание. Заключалось оно в том, что мы

разделились на две половины по 5 чело-

век и за тридцать минут должны были

придумать развлечение для ребят на пят-

надцать минут. Первая группа пошла го-

товить run-викторину. Возможно, глубо-

кой педагогической идеи не наблюдалось,

но получилось весело. Наша же группа

приготовила целую ролевую игру. Игра

оказалась настолько ролевой, что мы са-

ми мало чего поняли. Хотя в целом все не-

плохо прошло. Всем действительно очень

понравилось.

Далее следовал подробнейший раз-

бор, сведения которого, к сожалению,

строго конфиденциальны. И теперь в на-

ших головах все лежит просто по полоч-

кам, каждое ковыряние в носу было объ-

яснено с точки зрения организаторов, Ле-

ны и Пиццы. Думаю, мы стали мега-отря-

дом. Я, кстати, не шучу. Стоит отметить,

что за эту статью я вообще немного шути-

ла. Так что радуйтесь, ребята!

БТД лично мне очень понравилось, да

что мне? По-моему, все выложились.

Кроме нас, разумеется. Общую свечку

мы тоже провели с вами вместе. Так что

все так же: ничего особенного. Под конец

дня мы решили: «А не придумать ли нам

ролевую игру?» Большое merci (это по-

французски «спасибо») отряду «Фаулер»

за предоставленную игру, но о ней в дру-

гой разок.
Ñ‡¯‡ ÑÓÌËÌ‡
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ÇÓÎÂÈ·ÓÎ ÔÓ ÍÛ„Û
В то время как организаторы об-

суждали минувший день, многие пута-

лись, когда говорили о так называемых

«активных мероприятиях» дня: кто-то

говорил о спортчасе, а кто-то - о про-

гулке, некоторые о run-викторине, а

другие - вообще о чем-нибудь посто-

роннем. И, что самое интересное, орга-

низаторы понимали друг друга и об-

суждали одно и то же мероприятие. Но

в этой статье я хочу рассказать только

о небольшой части спортачаса.

Сказать по правде, я не знаю, что

написать о спортчасе... Для начала

вкратце расскажу о том, как его орга-

низовывали. Готовил мою станцию не я

- Петя Писнячевский прошлой ночью

передал мне ту станцию, которую он,

вроде бы, подготовил. Далее события

развивались очень медленно. Непо-

средственно о спортчасе я вспомнил

только тогда, когда тот шел уже минут

десять. Кстати, спортзал достался мне

тоже не без напряга (для тех, кто не

знает, поясняю: моя станция должна

была проходить в СПОРТЗАЛЕ) - дру-

гие обитатели этого места явно не со-

бирались покидать зал, единственное,

что заставило их покинуть площадку -

это вопли Пети (на этот раз уже Копы-

лова, а не Писнячевского) и нравоуче-

ния Чека. Ладно, хватит об этом.

Все уже, наверное, в бешенстве

(чего я и добивался - шутка): «А че это

за станцию МД ведет?» Ничего слож-

ного - всего лишь волейбол в кругу.

Обычно в таких статьях все пишут:

«Моя станция всем понравилась, никто

не скучал... И вообще, все отлично!»

Но в моем случае, это не так. Ребятам

вроде бы понравилось. Естественно,

многие в волейбол играть не умеют, но

это ничего - никто не отчаивался. Все

очень старались отбить мяч как можно

лучше и передать соседу как можно

точнее. В общем и целом, спортчас

прошел на славу. На мою станцию осо-

бенно никто не жаловался.

Ура!!! Все!!!

Пошел спать.
åËÚfl ÑÛ·ËÎ¸Ú

èË‡ÒÚ˚!
Гром и молния! Тысяча чертей на мою

лысую черепушку! Этот старый морской

волк Билли так и не смог отыскать сокро-

вище, и мы снова набираем команду и

отправляемся в путешествие, полное

опасностей. Мы разделились на четыре

группы, каждой из которых командовал

опытный моряк. 

Итак, я возглавил команду однору-

ких Джо, которые с удовольствием со-

гласились мне помочь. Сначала мы за-

нялись сбором багажа для нашего ми-

рового турне, затем, собрав необходи-

мые вещи, мы двинулись в путь. Мы

проложили интересную дорогу через

многочисленные страны: Египет, Китай,

Великобританию. Посетив эти страны,

мы узнали об обычаях их жителей и их

манерах. О них я вам сейчас немного

расскажу. Начну я с Египта, где мы уз-

нали, что каждый уважающий себя

гражданин красился для подчеркивания

естественных черт своего лица. Также

отдельное внимание уделялось одежде:

она всегда делалась изо льна и каждый

день подвергалась очистке в речке или

ручье, затем вместо сушки она отбива-

лась о прибрежные камни для выбива-

ния влаги. Еще интересно заметить, что

один из самых популярных мировых ви-

дов спорта - футбол - был изобретен

именно в Англии. Следует уделить осо-

бое внимание манере общения и культу-

ре Англии. Рацион питания англичанина

скромен и в то же время полезен, он

обычно состоит из овсянки или других

злаковых каш, сока тыквенного или

иного другого. Также не следует забы-

вать и про Китай, культурное наследие

которого богато и изощренно. Церемо-

нии чаепития занимают очень важное

положение в жизни обычного человека.

Ну, что-то я совсем заговорился, вер-

немся к нашему путешествию!

Мы уже были близки к цели! Нам ос-

тавалось раздобыть последние куски

карты, необходимые для поиска. Мы

встретили множество людей, которые со-

гласились помочь нам за некоторые ус-

луги. Француз попросил сочинить ему

парочку стихотворений, американец -

сыграть во фрисби, англичанин - сыграть

с ним в футбол. Это нам очень понрави-

лось, потому что помогло нам сбросить

накопившуюся нагрузку, и мы играючи

справились с этими заданиями. Но это

было ещё не всё! Для поисков клада мы

обьединились с другими группами, кото-

рые имели недостающие у нас куски кар-

ты, и мы быстро составили из них одну

цельную. И вот она награда! Целый ящик

золотых гульденов!
èÂÚfl èËÒÌfl˜Â‚ÒÍËÈ
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åËÙ ÒÓ¯ÂÎ Ò ÛÏ‡
Заданием для БТД было продол-

жить предложенный отряду миф. Пер-

вым показ своего БТД начал отряд «В

неполном составе». Смысл их мифа я

поняла так: жил-был моряк со своей

любимой женой, но однажды налете-

ла банда Тиграна и украла у моряка

жену. Моряк отправился на поиски,

нашел, разбил всю банду и сказал

жене: «Я пришел за тобой!» и ответи-

ла жена: «Whatever...» В чем мораль,

мне так и не удалось догадаться.

Далее свое БТД показал отряд

«Торобоан». Это уже было гораздо

больше похоже на миф. История была

о четырех Лунах, поссорившихся из-

за красивой Луниты. Если я правиль-

но поняла, то Луны - это четыре моря,

омывающих Китай. Но так как никто

из них не отгадал загадку Луниты,

они все были стерты с лица Земли.

Поэтому Китай теперь не омывает ни

одно море.

После этого мы наблюдали миф

отряда «Тет-а-тет». Все увидели вос-

седающего посередине сцены Сашу

Ракитина со странными рожками и

орущего в трубку. Из всего ора можно

было понять, что это начальник дра-

конов; ему надоело все руководство.

Взбрело ему в голову стать мудре-

цом. Но это вышло неудачно. Тогда

решил он стать продавцом мандари-

нов. Торговля шла очень продуктивно

- товар расходился отлично. Но в один

прекрасный день нагрянули стражи

порядка. Испугался он - и стал опять

драконом. Что дальше, я не очень по-

няла, но в результате появился танец

Дракона.

После миф был показан отрядом

www.мылучше.ru. Содержание было

таково: боги создали очень странную,

глупую девочку, которая ничего не

могла. Тут явился к ним Бог и прика-

зал исправить положение. Боги от-

правились к ней на Землю. Убрали

все, погладили все в ее доме и ушли.

Вернулась девочка домой, увидела

это чудо. Как раз в это время пришли

ее подружки, тоже очень удивились. В

конце концов решили, что «виновата»

во всем кошка, и стали хвалить ее.

Именно так закончил свое представ-

ление этот отряд.

Последними свое БТД показывал

отряд организаторов (то есть мы).

Был взят самый известный миф про

яблоко раздора в современной интер-

претации. Лично мне понравилось на-

ше БТД. Вы же можете иметь другую

точку зрения, но, в любом случае, все

выступления были очень и очень хо-

роши.
èÓÎËÌ‡ äÛ¯ÌË
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Bon voyage!

Вчера прошел день «Вокруг света за

80 дней». А самым ярким его событием

была кругосветка, на которой отряды пу-

тешествовали по Египту, Великобрита-

нии, Китаю и Испании. В разделе круго-

светки, посвященном каждой из стран,

было по три станции: информационная,

наглядная и спортивная (это мы их так

называли во время разработки, а в мар-

шрутных листах этого уже, конечно, на-

писано не было). На информационных

станциях рассказывали интересные фак-

ты о соответствующей стране. Например,

на чудесной станции Даши Кругловой от-

ряды узнали много нового об архитекту-

ре Испании, а потом они своими руками

делали барельефы из пластилина на сво-

бодную тему. Получились красивые

скульптурные произведения.

Станция Милы Андреевой отличалась

особым китайским колоритом. Интригую-

щие мифы и особенные китайские загад-

ки надолго заняли умы ребят. Ребята так-

же посетили Великобританию (не без по-

мощи Насти Ивановой). Настя им расска-

зала об Англии и показала острова Со-

единенного Королевства на карте.

А на наглядной станции, посвящен-

ной Испании, Юля Сараф танцевала

национальный испанский танец (фла-

менко), причем не только сама танцева-

ла, но еще и другим помогала научить-

ся. Юля была одета в национальный ис-

панский костюм, и в ее волосах красо-

валась ярко-красная роза. Юля танце-

вала один из самых знаменитых танцев

- севильяну, который потом ребята не-

безуспешно пытались разучить. На-

глядную станцию по Великобритании

вела я (Геля Гарипова), и, по-моему, по-

лучилось неплохо. После информаци-

онной части отряды играли в игру «Рас-

сказ на одну букву». У них (у всех без

исключения, заметим) замечательно

получалось, и они остались довольны.

На наглядной станции про Китай, кото-

рую вела Люся Булавинцева, у ребят

была уникальная возможность самим

порисовать иероглифы. А вот после на-

глядной станции Египта в нашем лаге-

ре появились настоящие фараоны.

Чуть позже выяснилось, что это всего

лишь Наташа Юрлова нарисовала им

«стрелки» под глазами.

Про чайные церемонии Китая ребята

в первый раз услышали от Дали Мельни-

ковой. Это был весьма и весьма интерес-

ный материал. На второй части этой

спортивной станции ребята с помощью

палочек для еды перетаскивали сушки из

одной емкости в две другие. Одной из са-

мых классных станций в плане спорта

была станция Полины Кушнир. Сначала

она довольно-таки монотонно рассказы-

вала о корриде и других мероприятиях с

быками, а потом ребята проходили лаби-

ринт с закрытыми глазами, ориентируясь

только на звук кастаньет: один удар нале-

во, два - направо.

На ужасно интересной станциии Мити

Дубильта отряды слушали рассказ о жу-

ках скарабеях, а потом искали монеты и

клали их на весы. Если у них были амуле-

ты в виде вышеупомянутых жучков, весы

перевешивали, и ребята получали часть

карты. На станции Юры Князева отряды

могли почувствовать себя настоящими

Робин Гудами. Они стреляли из лука по

мишеням, что и само по себе интересно,

а тем более в такой замечательной ком-

пании.

В итоге могу сказать, что кругосветка

всем понравилась, так как это очень ин-

тересно - слушать яркие факты о разных

странах.
ÉÂÎfl É‡ËÔÓ‚‡
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Just a walk
Если вы еще не заметили по нашей

газете, вчера все-таки прошел день «Во-

круг света за 80 дней». Одним из основ-

ных его событий стала прогулка (подго-

товленная, кстати, нами!),  во время ко-

торой ребята путешествовали по свету в

поисках карты. Прогулка проходила в

форме квеста: всего было шесть персо-

нажей из разных стран - их ребята долж-

ны были найти и поиграть с ними в раз-

личные национальные забавы. Процесс

перемещения отрядов от одного персо-

нажа к другому был заранее спланиро-

ван. После того как ребята поиграли со

всеми персонажами, они прошли не-

большую run-викторину, в конце которой

ребята должны были найти нужный им

кусок карты.

Ну, теперь немного о том, с кем же

встречались ребята на бескрайних про-

сторах пансионата «Салют». Одним из

наиболее колоритных персонажей была

американка, которую играла Геля Гари-

пова. В начале она рассказала занима-

тельную историю о происхождении игры

во фрисби, а затем ребята осваивали

азы этой увлекательной игры. Еще од-

ним ведущим была Юля Сараф, изобра-

жавшая юную англичанку, а по совмес-

тительству, естественно, и футболист-

ку.Вместе с ней на спортивной площад-

ке ребята играли в футбол (надеюсь, вы

не очень удивлены таким поворотом со-

бытий). Наконец-то ребята, столько вре-

мени мечтавшие поиграть в футбол,

сделали это! Их мечта сбылась. Также

на прогулке ребята встретили францу-

женку-поэтессу Настю Иванову (она,

кстати, была признана одной из лучших

ведущих станций на прогулке!), с кото-

рой они сочиняли забавные стихи из

предложенных рифм (в простонародии

эта игра называется буриме). Конечно

же, организаторы прогулки не забыли и

про Россию: в качестве прототипической

русской девицы-красивицы выступала

Даля Мельникова. С ней отряды играли

в традиционные русские игры: «Золотые

ворота» и «Третий лишний».

Полина Кушнир научила ребят ста-

ринной китайской игре «Хан-шицу». Я

думаю, далеко не все знакомы с прави-

лами этой игры, ну что же, объясняем:

ребята делятся на пары и сражаются

друг с другом: они по очереди вытаски-

вают палочки из кучи (брать можно по

одной, две или три штуки), проигрывает

тот, кто вытягивает последнюю.

Но самой неожиданной находкой ор-

ганизаторов прогулки, по мнению всех

ребят, была игра в шашки на местности.

На ней встречались два отряда и играли

друг против друга, только в качестве фи-

гур на доске выступали сами ребята, а

руководили ими пираты или инструктора

отрядов. Я сейчас вспомнила первый

фильм про Гарри Поттера и мне прямо

страшно стало - ведь там они чуть не

умерли, играя в ну ОЧЕНЬ похожие шах-

маты! Слава Богу, здесь все обошлось

без жертв, даже самопожерствования

Рона не понадобилось. Но это только к

слову, а если серьезно, всем очень по-

нравилась эта игра, которую придумала

и провела Даша Круглова, за что ей

большое спасибо.

Потом была run-викторина. Она про-

шла успешно у всех отрядов, кроме од-

ного. Но все же эта ошибка организато-

ров не повлияла на результат, ведь от-

ряд получил искомый кусок карты на

викторине.

В общем, просуммировав все выше-

сказанное, мы можем с уверенностью

сказать: прогулка вышла увлекательной

и всем понравилась.
Ñ‡¯‡ äÛ„ÎÓ‚‡, ç‡ÒÚfl à‚‡ÌÓ‚‡
Ò ÔËÏÂ˜‡ÌËflÏË ÄÒË ã¸‚Ó‚ÒÍÓÈ
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