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Сегодня прошел День Мечты. Его це-

лью было погрузить участников в мечты

различных персонажей, а также заста-

вить их задуматься о своей собственной.

Также мы мы хотели объяснить разницу

между мечтой и желанием. 

Подготовка началась еще в начале

октября. Мы собирались каждый день

после восьмого урока и обсуждали день.

Изначально не было идеи проводить

спортчас в форме ярмарки, она (такая

идея) появилась за час до спортчаса. Бы-

стро была составлена схема и распреде-

лены станции. Казалось, все прошло без

накладок и интересно.

Кругосветка же, наоборот, была под-

готовлена сильно заранее. Лично я на-

чал ей заниматься сразу же после того,

как была сформулирована тематика дня.

В принципе, подготовить 10 станций в

одиночку - это работка не из легких. Но

я, выходит, справился, хотя и не без не-

которых усилий. Все станции много об-

суждали и проверяли еще в Москве, од-

нако система переходов по объявлению

появилась спонтанно. Вопросы к игре

Джеффа и дебатам и схема прогулки

также были составлены в Москве.

К несчастью, некоорые накладки все

же возникли, например: прогулка была

пройдена слишком быстро и пришлось

спешно организовать соцопрос, но и он,

как и прогулка, был принят «на ура».

Я искренне надеюсь, что мы смогли

достичь цели дня. Также мне очень инте-

ресно было узнать, как воспроняли та-

кую новую форму диспута, как дебаты.

Хотелось бы, чтобы она чаще использо-

валась на следующих сборах и лагерях.
Ç‡Òfl êÛÒ‡ÌÓ‚

ä‡Í ÔÓ¯Î‡ ÏÂ˜Ú‡

Вымпел сбора
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Как вам уже известно, наш отряд

называется «Торобоан». Это «На-

оборот» наоборот, т.е. задом напе-

рёд... В общем, наоборот в квадрате.

В нашем отряде 11 человек (вместе

с инструкторами); было 12, но 1 уе-

хал. Думаю, не стоит говорить, что

все мы весёлые, заводные и оптими-

стичные. Есть, правда, и свои недо-

статки: «закон правой руки» порой

нарушается, и БТД готовится очень

шумно. нр это, согласитесь, мелочи

жизни!

Думаю, пришло время рассказать

о каждом из нас. Кругликов Матвей -

самый опытный в отряде, очеень ум-

ный, но перманентно активный. Мо-

тор отряда - Поля Милушкова, самая

энергичная, прирождённый коман-

дир, по совместительству работает

ещё и режиссёром. в притивовес у

нас есть Фурунджи Никита - тихий и

спокойный художник. Его напарник-

Вова Ершов, который тоже очень

любит рисовать и может сочинить

песенку или стишок. Не менее ро-

мантичнве Таня шахова и Яна Мато-

рина - неразлучные - синхронно реа-

гируют на всё происходящее вокруг:

то веселятся вдвоём, то грустят, то

организовывают всех и всё. В об-

щем, полное взаимопонимание.

Жаль, что Круглов Саша не успел

также крепко подружиться с кем-ни-

будь из отряда, потому что он уехал.

Он, конечно, иногда мешал рабо-

тать6 но с ним было весело. Но не

менее весело и с Федей Поповым,

самым юным в отряде,который, не-

смотря на свой возраст, старался и

работал как взрослый. Всего в отря-

де шесть пятиклассников. Одна из

них - Регина - первый раз на сборе,

но это ейне мешает активно участ-

вовать во всех подготовках. А Маша

Боронина, тихая, но настойчивая,

радовала на свечках голосом и зна-

нием песен. И, наконец, инструкто-

ра-музыканты - Лена Кушнир и На-

стя Апухтина, которые изо всех сил

старались быть хорошими испокой-

ными руководителями.

Вот так. нам понравилось. А вам?
êÓ‚ÌÂÈÍÓ êÂ„ËÌ‡

Ç ÌÂÔÓÎÌÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â
Вот дали мне задание про наш

отряд написать. Что ж я могу ска-

зать?

(Ну конечно, свой отряд лучше

всех, наш отряд ждёт успех, наш от-

ряд - просто класс и т.д.), но я не

могу не подчеркнуть то, что сейчас

на этом сборе отряды были подоб-

раны просто отлично. Рядом с хули-

ганами (надеюсь, они очень скоро

исправятся и станут понимать, ког-

да можно беситься, а когда лучше

посидеть тихо и спокойно, не мешая

остальным) поставили порядочных,

рядом с буйными - уравновешен-

ных. огромное спасибо определите-

лям.

В общем, наш отряд получился

просто прекрасным. Веселые ребя-

та, прекрасные инструктора, и в ре-

зультате отличная работа всего от-

ряда. Правда, дело не обходилось

без обидных и очень даже неприят-

ных казусов, но в целом было очень

интересно!

Вот, например, первый дежур-

ный командир, нашего отряда Яша

Кушнир. Что за сбор без него? Са-

мый быстрый, самый смелый, са-

мый... в общем, самый-самый.

Если уж начали о тех, кто уже

едет не в первый раз, то не могу не

сказать про Лену Абрамову. Она,

как мы уже давно все поняли, очень

талантлива, неплохо играет на гита-

ре, знает все традиционные и не

очень островские песни, но... надо

быть проще!

Так же есть Наташа Левшина.

Спасибо ей! Она всегда очень силь-

но помогала всем придумать и во-

плотить в жизни её идеи.

Очень интересная личность - это

Настя Пирогова. Даже если вы о

ней не слышали, то знайте, что её

племянница - всеми любимая Настя

Кондрашева!

В первый раз поехал Володя

Чернеобай. Он поразил всех своей

живостью и невероятной активнос-

тью. Порой казалось, что без его

участия мы бы вообще ничего не

придумали. Хотя, я очень надеюсь,

это совсем не так!

Очень сообразительной оказа-

лась Саша Чечулина. На самой

первой свечке она рассказала, что

обожает читать, занимается танца-

ми и что её страсть -иностранные

языки (обратите внимание, есть у

кого просить помощи с домашним

заданием по английскому, а то и по

французскому языку!).

С самого 5-ого класса к Острову

присоединилась Ребека Аппиани. У

неё такие интересные имя и фами-

лия, потому что её папа итальянец,

хотя сама она совсем не итальянка.

Настя Шуб - очень творческий

человек. Всё время она то газету

делает, то социологический опрос,

то рисунок рисует. И, забыл ска-

зать, у Насти есть чудесный домаш-

ний кролик.

И последняя по порядку, но не по

значению (the last but not the least),

Полина Полосунина. Если так мож-

но сказать, вмещает в себе всё хо-

рошее от всех. Очень здорово было

с ней общаться.

Кажеться всё... а, нет, я забыл

про наших инструкторов. Инструк-

тора у нас просто классные - Ира и

Юра, они всё время нас организо-

вывали и решали все проблемы и

неполадки.

Про меня я ничего рассказы-

вать не буду, т.к. вам обо мне су-

дить.
Ö„ÓÓ‚ àÎ¸fl 
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В нашем отряде множество замеча-

тельных людей. Пусть мы часто руга-

емся и спорим, но всегда решаем наши

проблемы вместе, как одна большая

семья. И яочень рада, что я член этой

семьи. Во главе ссемейства стоят наши

родители: папа Саша Князев и Маша

Бабушкина - наши любимые инструкто-

ра. В нашей многодетной семье шесть

девочек и три мальчика. 

Все замечательные и талантлиивые

люди, которые обажают жизнь и раду-

ются ей. Климентина Ширшова - умна и

рассудительна, человек на которого

можно положиться. Аня Лебедева - ми-

лая, словно маленькая фея: своей

улыбкой готова покорить всех. Диана

Кукунчикова - весёлая, озорная , на-

стоящие солнце, полна идей аптимиз-

ма. Гигаури Настя - как говорчт, скром-

ность украшает девушку, человек, в

котором нет недостатков. Кондрашова

Настя - улыбчивая, маленькая принцес-

са! Просто потрясающий человек, и,

она говорила что в детстве хотела

стать феей, правда, словно фея. Ваня

Костюченко - очень умный и рассуди-

тельный , хочет стать программистом.

Много гениальных идей, выкладывает-

ся на БТД. Тарасов Никита - озарной и

непослушный, мечтающий стать бас-

кетболистом, энеогия так и бьёт клю-

чём. Лёша Андреев - закадычный друг

Никиты, два непослушных озорни-

ка.Лёша мечтает о славе футболиста.

У нас был ещэ один непослушай Клю-

жин Семён. Мы очень растроились ког-

да он уехал! Ну о себе я судить не ста-

ну! Наш папа Саша Князев - грозный и

власный, но вс равно его любим и обо-

жаем. Мама Маша Бабушкина - добрая

и учтивая. Просто очень добрый челло-

век! Надеюсь, что вам  дорогие читате-

ли, понравился наш отряд, ведь «Мы

лучше!»
ÄÌË˜ËÌ‡ ç‡ÒÚfl

íÂÚ-‡-ÚÂÚ
Мы - отряд «Тет-а-тет».

Наш девиз: «Мы наедине, но мы вме-

сте!»

А что такое, в принципе, «Тет-а-тет»?

Эта фраза переводится, как «один на

один». Не знаю даже, почему мы выбра-

ли это название, но мы друг с другом не

сражаемся наедине.

В нашем отряде, как и во всех ос-

тальных, есть разные личности, разные и

характером, и внешностью, и возрастом.

Может быть, из-за этого мы и немного

ссоримся, расходимся во мнении, но мы

не заклятые враги и вполне дружные.

Вместе проходим испытания, вместе де-

лаем БТД и стенгазету.

Хех, память у меня хромает на обе

ноги, но придется напрячь голову и

вспомнить все минувшие события.

Многие из нас приехали на сбор Ост-

рова в первый раз. Поэтому, наверное,

мы были не особо организованы в плане

групповой работы. Например, подготов-

ка представления отряда сильно затяну-

лась, так как была нехватка идей . В тот

же день, но немного ранее, тогда, когда

мы только приехали, почти весь отряд

«стоял по сторонам», но уже первая кру-

госветка сплотила нас.

На следующий день происходила

кругосветка, плюс поиск кусков карты,

плюс поиск сокровищ. Ребятам необы-

чайно понравились станции «Скарабеи»

и «Робин Гуд». На подготовки БТД, в от-

личие от предыдущего дня был переиз-

быток идей. Но в итоге на репитицию ос-

тался почти час. 

На ролевой игре отряд вовсю старал-

ся сделать всё честно. Это получилось.

Когда все сидели в тюрьме, соединился

весь сбор.
ãËÁ‡ ë‡ÙÓÌÓ‚‡, Ü‡ÌÌ‡ á˚ÓÌ„ ïÓÌ„ á‡Ì„
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Первый вопрос, который возник

у ребят при приезде в Пушкино не-

сколько дней назад, в самом нача-

ле сбора, был таков: почему орга-

низаторов так много? 

И вот ответ интересующимся:

на сборах по сбору собирались

слишком, даже чересчур много ор-

ганизаторов. Слишком многие хо-

тели попасть на этот чудесный

сбор. Поэтому наша руководитель-

ница Елена Викторовна Лебедева

решила, что нас надо разделить на

два отряда. 

Так и появились «Моральная

дилемма 1» и «Моральная дилем-

ма 2». Для обоих отрядов были

разные расписания. В первый день

второй отряд (под руководством

Васи Русанова) проходил тренинг

для организаторов и будущих инст-

рукторов, организованный специ-

ально для них Петей Копыловым,

Еленой Викторовной и Виталием

Викторовичем. Вначале мы очень

обрадовались, что будем прово-

дить день по специальной програм-

ме. Но позже мы видели радостные

и оживленные лица наших друзей,

проводивших в это время день

«Вокруг света за 80 дней». Нам бы-

ло невероятно грустно смотреть,

как мимо корпуса проносятся виз-

жащие и орущие толпы. Получает-

ся, вся суть дня проходила мимо

нас.

Но несмотря на это, нам все

равно было очень интересно. Пото-

му как тренинги были очень-очень

полезные и продуктивные. Они

действительно помогли нашему от-

ряду сплотиться еще  больше. 

Потом была ролевая игра. На

ней ничего существенного для на-

шего отряда не происходило. Ну а

после нее шел долгожданный тре-

тий день. Это был наш «День меч-

ты». Я считаю, что провели мы

его замечательно, и ребятам он

тоже понравился. И все это пото-

му что наш отряд прямо как пио-

нерский: дружный, веселый и все-

гда жизнерадостный. Это весьма

чудненько.

Под конец хочется сказать, что

вначале мы были не очень рады то-

му, что наш оряд разделили. Но по-

том наша дружная команда поня-

ла, что так гораздо лучше работа-

ется. И вообще, мы очень сплоти-

лись. 

Спасибо всем!
ë‡¯‡ èÂÌ˜ÛÍ

åÓ‡Î¸Ì‡fl ÑËÎÂÏ‡ 1
Если вы не знаете, тоя могу раска-

зать о том, почему же отрядов организа-

торов два, а не один, как обычно.

Сначала был один большой отряд из

21 человека, но потом ео разделили на

два по обязанностям: отряд Али Чечет-

киной организовывал первый день, а от-

ряд Васи Русанова - последний. Я была в

первом, поэтому расскажу о нем подроб-

нее.

Вообще, состав отрядов был ради-

кально изменен. Многие люди поехали

организаторами первый раз, но это не

мшало продуктивной работе отряда. Все

одиннадцать человек нашего отряда -

очень разные по своим качествам, поэто-

му и идеи не повторялись, у каждого бы-

ло свое мнение на обсуждаемую тему.

Отряд сумел сплотиться за этот сбор.

Мы организовыавли все вместе и очень

слаженно. Этому очень способствовало

то, что у нас был очень хороший инструк-

тор - Ася Львовская. Она очень помогала

нам, указывая на ошибки, разруливая

конфликтные ситуации. Митя Дубильт и

Петя Писнячевский - единственные

мальчики в отряде. Несмотря на то что

их так мало, без них отряд был бы несо-

вершенен. Они поддерживали общий на-

строй, ведь девчонкам так важна муж-

ская точка зрения!

Все остальные, разумеется, девочки.

Булавинцева Люся, Андреева Мила, Ива-

нова Настя, Мельникова Даля, Чечетки-

на Аля, Сараф Юля, Гарипова Геля, Куш-

нир Полина и Круглова Даша, то есть я.

Девчонок, конечно, многовато, но все

очень необычные, своеобразные.

В целом, отряд получился классный.

Очень. Надеюсь, что на следующих сбо-

рах мы останемся в том же составе.
Ñ‡¯‡ äÛ„ÎÓ‚‡
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Не знаю, что на это повлияло - то,

что организаторы жили в другом

корпусе, нежели обычные отряды,

или я в этом «виноват», но мало кто

на сборе знал, что представлял со-

бой отряд журналистики. Расскажу

для начала о задумке старших ко-

миссаров по поводу организаторов

на этом сборе. Отрядов у них было

два: «Моральная дилемма 1» и «Мо-

ральная дилемма 2», - это должны

были понять почти все. Почему так

произошло? Все более чем триви-

ально: организаторов собралось аж

20 человек, а такая туча народу по-

просту не может продуктивно рабо-

тать. 

Некоторые из них хотели поехать

на сбор журналистами, но неожи-

данно у кого-то из старших возникла

мысль о том, что даже в таком соста-

ве неопытные организаторы будут в

большинстве своем заниматься

ерундой. Организаторов разбили на

две группы по 10 человек, а в журна-

листике остался один человек. И

ежедневно сменяемая ответствен-

ная за день группа поступала также

и в мое распоряжение - теоретичес-

ки, я мог не давать группе спать до

тех пор, пока газета не будет выпу-

щена. 

Понятно, что ни о каком обуче-

нии премудростям верстки при та-

ком раскладе и речи идти не может,

да и вообще желание не имеющих

отношения к журналистике людей

писать статьи стремится к нулю. Я

ехал на сбор, не имея ни малейше-

го понятия о том, как в такой ситуа-

ции нужно работать. Моему удивле-

нию не было предела, когда я уви-

дел, что на сбор в качестве инструк-

тора отрядов организаторов поеха-

ла...

Здесь следует подробнее погово-

рить об Асе Львовской. Сколько но-

чей на многочисленных сборах она

провела перед компьютерами и по-

думать страшно. Еще страшнее по-

думать, что бы я без нее делал.

В общем-то, примерная схема ра-

боты в редакции этого сбора такова:

мы с Асей садимся за два имеющих-

ся у нас компьютера. Часам к трем у

нас есть все статьи в письменном

виде, часам к шести они уже набиты

и откорректированы, а часам к вось-

ми у нас уже готова газета. Все бы

ничего, да в 8:30 подъем. Это чистая

правда: в первую и вторую ночь мы

не спали совсем, в третью - спали

часа два. Хотели спать днем, но уда-

валось не очень - больше трех часов

в день найти не получалось.

Тяжело? Да. Но, скажу вам чест-

но, хотя бы ради этих ночных поси-

делок с инструктором стоило ехать

на сбор журналистом. Смешные

глюки по ночам (нет, не с компьюте-

рами. Далеко не с компьютерами),

кофе «в постель»... Сложно не то что

описать, а даже самому понять, в

чем именно заключается вся пре-

лесть подобного мероприятия. Но о

потерянных часах сна, хоть на сле-

дующий день и кончаются школьные

каникулы, я жалеть не буду.
ãÂ¯‡ ÇÂÒÂÎ˚È

é ÒÎÓÊÌÓÒÚflı
„‡ÁÂÚÓ‰ÂÎ‡ÌËfl
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С чего, по старой доброй тради-

ции, начинается типичный тематичес-

кий день сбора? Правильно, с круго-

светки. Госстандарт. 

На станциях герои попадали к раз-

личным героям (герои, к слову, сопро-

вождали ребят целый день). Для нача-

ла всем было популярно объяснено,

чем желание отличается от мечты. По

сути дела, эта станция Аси Ищенко в

роли полицейского была одной из

главных, так как тема различия этих

двух понятий затрагивалась на протя-

жении всего дня. Из нее стало ясно,

что желание - это нечто сбыточное, а

мечта если и может сбыться, то ско-

рее каким-то чудесным образом, не-

жели по какой-то особой заслуге меч-

тающего. Так что не все так просто. 

На следующей станции нужно было

отгадать мечту соотрядника. Это была

чисто игровая станция. Вернее, пас-

сивно-игровая (никто не носился по

корпусу и не верещал). По крайней ме-

ре, им требовалось написать на листи-

ках свою мечту, потом обмениваться

листочками и угадать, кто что загадал.

Кстати, все почти угадали, молодцы.

Еще на ряде станций рассказыва-

лось о том, о чем люди всех времен и

народов мечтали. Ну, например, стать

невидимым - вполне типично. О чело-

веке-невидимке мы узнали по расска-

зу Лены Габер - Полианны. Похоже,

эта станция равнодушным не остави-

ла никого. Или вот, вечно людям в го-

лову приходят дурацкие мысли на те-

му того, как бы им попутешествовать

во времени. О них всех и временных

рамках вообще мы, точнее - вы, могли

узнать из станции принцессы-свино-

паски Яны Халиуллиной. 

Ну и, конечно, одно из самых рас-

пространенных мечтаний - найти

эликсир жизни или сделать его из

философского камня. Обо всем

этом гласит наука алхимия, о кото-

рой вам рассказала гадалка Саша

Пенчук.

Считаете ли вы, что мечта движет

прогресс? Конечно же, да! Несомнен-

но, нет! Понятия не имею! Вариантов

несколько. Но про это мы говорили на

дебатах и на диспуте. А что ж тогда

делали на кругосветке? Арлекино-Ве-

роника поведала нам, какие изобре-

тения были сначала просто мечтой, а

потом вдруг превратились в реаль-

ность.

Следующая станция принадлежа-

ла художнику в лице Маши Клименко-

вой. Ничего познавательного в ней не

происходило, просто ребятам нужно

было нарисовать свою мечту и разме-

стить ее на стенде. Результаты може-

те лицезреть в коридоре 3 корпуса.

Порисовали-размялись - пора и чего-

нибудь потяжелее придумать. Поэто-

му временно ослепший певец Илья

Галкин рассказал честному народу

страны мечтаний об Уровне шума. К

сожалению, информация, представ-

ленная нам на этой станции, требова-

ла обладания большим количеством

интеллекта, чем я, Баба Яга, не обла-

дала.

Подождите-ка, а что если бы люди

не мечтали вообще? Катастрофа,

апокалипсис! Пожалуй, лучше спро-

сить у ведущего пирата Даши Башки-

ровой. Ну вот, собственно, и все. На-

деюсь, сведения, полученные на кру-

госветке от героев, пригодилась вам

на протяжении дня и пригодится на

протяжении жизни вообще.
Ñ‡¯‡ ÑÓÌËÌ‡
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Как вы думаете, что самое интерес-

ное в серьезном тематическом дне?

Кругосветка? Спортчс? Нет! Диспут,

на котором обсуждаются вопросы по те-

матике дня!

В Дене Мечты у нас было целых два

диспута: дебаты по группам и игра Дже-

фа.

Диспуты я любила всегда, это отлич-

ный способ высказатьс самой и послу-

шать мнения других, отстоять свою точку

зрения и развить серое вещество. Но

раньше я их любила, как участница, а те-

перь мне представилась возможность

провести диспут самой. 

Я проводила дебаты в одной из групп.

Суть дебатов в том, чтобы путем веских

доводов переубедить оппонента и зата-

вить его принять твою точку зрения отно-

сительно данного высказывания, причем

неважно, что ты действительно думаешь,

твоя задача отстаивать ту точку зрения,

которая выпала по жребию, а после это-

го, в общем обсуждении, можно выска-

зываться о том, что ты на саомом деле

думаешь. Однако общего обсуждения на

дебатах не получилось, так как было ма-

ло времени, и его было решено отнести

на общий диспут.

Ко мне в группу попали Настя Аничи-

на, Маша Шумкова, Саша Ракитин и Ре-

гина Ровнейко. Мы обсуждали разнооб-

разные утверждения типа: "Мечты чело-

вечества не менялись с течением исто-

рии", "Влияет ли мечта на характер чело-

века?" и так далее. Последний вопрос

вызвал наибольшее оживление в группе.

Мнения разделились: Маша и Регина

считали, что мечта влияет на характер, а

Саша и Настя, что наоборот, характер оп-

ределяет мечты. В результате сошлись

на компромиссе. Так что победила друж-

ба!

Когда обсуждали высказывание

"Каждый человек может мечтать", про-

изошел некий сумбур. Ребята решили,

что имеется в виду не "может", а не "хо-

чет", но спор все равно получился жар-

ким. В итоге победила сторона, отстаи-

вавшая точку зрения "за" - Насят и Саша.

Последним вопросом был: "Надо

стремиться к достижению своей мечты

любыми способами".Тут в группе произо-

шел сильнейший раскол. Регина высту-

пила "за", а все остальные "против". Пе-

реубедить Регину так и не удалось, но по-

беда досталасть группе "против", так как

она привела более веские доводы. Еще

был вопрос"Куда приводят мечты?", но в

нашей группе он не обсуждался, так как

мы пришли к выводу, что вопрос постав-

лен не корректно.

А потом была игра Джефа. Суть ее

проста: ведущий дает выстказывание

или ставит вопрос, на стенах повешены

таблички "Да", "Нет", "Может быть", каж-

дый из участников расходится под ту таб-

личку, которая масксимально отражает

его мнение относительно поставленного

вопроса, далее все высказываются, по-

том следующий вопрос и так далее. Нас

предупредили, что отряд организаторов

спрашивать почти не будут, так как вре-

мени мало, а далеко не все из обычных

отрядов, как правило, успевают выска-

заться. Каково же было мое удивление,

когда меня все-таки спросили!

На игре Джефа обсуждались следую-

щие утверждения: "От мечты больше

вреда, чем пользы", "Мечта помогает раз-

виваться человеку", "Вся жизнь постоена

на мечтах". Самы йбольшой отклик у ау-

дитории вызвали вопросы: "Жизнь была

бы идеальной, если бы все мечты сбы-

лись" и "Нельзя управлять мечтой". Ребя-

та говорили действительно важные и ин-

тересные вещи. Например, если кто-то

мечтает кого-то убить, и его мечта сбу-

дется, то всем станет хуже, а не лучше от

этого...

Когда закончилось время, отведенное

на диспут, было очень жаль, так как он

получится довольно захватывающим.

Лично я получила от него истинное удо-

вольствие.
Ñ‡¯‡ Å‡¯ÍËÓ‚‡

ÑËÒÔÛÚ
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åÂ˜Ú˚ Ì‡ÔÓÍ‡Á
День мечты прошел «»на ура». Он

включил в себя столько мероприятий,

что ... что... в общем, очень много. Итак,

по порядку: кругосветка, прогулка, деба-

ты, игра Джеффа, спортчас и множество

игр по отрядам. Ну а завершительным

аккордом стал традиционный показ БТД.

Видимо, из-за того, что в течение дня

тема БТД, а именно «Что было бы, если

бы мечты всего человечаства сбылись»,

неоднократно обсуждалась, все БТД по-

лучились идентичными. И все же каждое

из них имело свою изюминку.

Первым выступал отряд «Тет-а-тет».

Их БТД началось со сценки, где они по-

казывали, как они эту самую сценку и го-

товили. Далее происходит некоторое

разногласие, и ... появляется звезда но-

мера - Андрей Кипятков в абсолютно не-

лепом костюме феи. Фурор. Жаль, зве-

здная роль состояла всего из одной фра-

зы. В общем, сделав свое дело, то есть

исполнив мечты всего отряда, фея уда-

ляется. Далее - по банальному сцена-

рию: все мечты сбываются и всем хоро-

шо, скоро всем становится плохо, и тут

находится умный мальчик в лице дани

Бордюгова, который мечтает о том, что-

бы мечты снова стали всего лишь мечта-

ми. Следующий отряд - «Не в полном со-

ставе». Помимо сбивающего с толку на-

звания, они отличились насыщенным

представлением.  Похоже, они решили

показать все возможные ситуации, в кто-

торых можно использовать такой полез-

ный дар, как использование мечты,  на-

чиная с превращения котенка в леопар-

да, и заканчивая кражей бутылки с кока-

колой. 

Отряд « Торобоан» решил развить те-

му с джином.  Только вместо лампы по-

чему-то был самовар. А так ничего, нор-

мальный полноценный джинн. Итак, лам-

пу нашли трое. Первый попросил у джи-

на котенка, второй - быть хооршим пев-

цом и иметь много фанатов, а тре-

тий...иметь еще 100 желаний...да нет,

шучу. На самом деле она попросила вол-

шебную палочку. Через некоторое время

тот, кто попросил котенка теперь разво-

дит котов. Второй - мегазнаменитый пе-

вец с огромной толпой фанатов, ну а тре-

тий - живет в свое удовольствие: дом,

вилла, яхта, 100 000 000 долларов, мага-

зин, ресторан, и в общем все в этом ду-

хе. На этом этапе он понимает, что полу-

чив все, ему уже нечего хотеть.

www.мылучше.ru «перевели стрелки»

на сказочных героев, среди которых Ру-

салочка, Колобок, Красная шапочка, че-

репаха Тортилла, котенок Гав и много

кто еще. Им надоела их традиционная

форма существования и они мечтают

что-то изменить в своей жизни. Котенок

Гав хочет сменить имя, черепаха Тортил-

ла - купить яхту, Красная шапочка - зеле-

ную шапочку, Колобок - опорно-двига-

тельный аппарат и тому подобное. Тут

происходит явление феи народу и она

все мечты исполняет. Кажется, хоть в

этой сценке все закончится хорошо. Но

нет! На сцене инструктора отряда. Из их

беседы мы узнаем, что такое изменение

в сказочном мире уничтожит все сказки.

Ну, и наконец, представление «Мо-

ральной дилеммы». В этот раз они мало

чем отличились от других отрядов. Суть

в том, что девушки приходят в агентство

исполнения мечты, где одна просит, что-

бы ее мама стала веселой, другая, чтобы

в нее влюбился Вася Русанов, а третья -

свитер из свинячьей шерсти. Через пять

дней онип сходят с ума от безбашенной

мамы, навязчивого Васи и дурацкого

свитера. Они решают пойти обратно в

это агентство, чтобы вернуть все назад,

но как только они это решают, как влета-

ет их радостная подруга и сообщает им,

что она только что из агенства, где ис-

полнилась ее мечта - этот день будет по-

вторяться вечно. Все в обломе.  У этого,

сопровождаемого «здоровым смехом»

БТД опять-таки плохой финал.

Вывод: если исполнить все мечты

всехлюдей, будет плохо. Решение едино-

гласно. Ура!
üÌ‡ ï‡ÎÎËÛÎËÌ‡


