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Ì‡ 31 Ï‡Ú‡ 
8.15 – подъем
8.20 – зарядка 
8.30 – линейка
9.00 – завтрак (к этому времени должны

быть собраны личные вещи и
вынесены в холл)

9.30 – уборка крупного мусора и
восстановление мебели в палатах,
подметание палат

10.30 – сдача палат Асе Львовской (белье
должно быть уложено на краю
кровати, если нашли лишнее,
несите в холл на банкетку)

11.00 – погрузка в автобус
11.30 - отъезд
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ÑÓ Ò‚Ë‰‡ÌËfl, Ò·Ó
Ну вот и закончился очередной сбор,

который проходил уже в знакомом нам ме-

сте. Хорошим ли был сбор? Интересные

ли были дни, хорошо ли сплотились отря-

ды, чем этот сбор отличался от других, ка-

кие новые открытия в области организа-

ции и проведения дней были сделаны, что

нового мы узнали - вопросы, которые все-

гда возникают у нас в подсознании под ко-

нец сбора. Иногда мы обсуждаем это вме-

сте, иногда думаем, когда есть время, в

полном одиночестве. Вот сейчас я нахо-

жусь в одиночестве и думаю над этими во-

просами. Итак, начну, как организаторы

начинают обсуждение дня по расписанию,

то есть с первого вопроса. Поспрашиваю,

пожалуй, кого-нибудь. Ага, вижу Гришу,

скорей туда!

Корр.: Как ты считаешь, дни, прове-

денные на этом сборе были достойными?

Гриша: На мой взгляд, дни могли бы

быть гораздо лучше. Из-за мелких органи-

заторских недочетов создалось впечатле-

ние сырости и непродуманности всех ме-

роприятий, во всяком случае, у меня. С

другой стороны, судя по оценкам ребят,

непосредственно принимавших участие во

всем, можно предположить, что дни были

не так уж и плохи. Как бы то ни было, для

организаторов это - бесценный опыт и, ко-

нечно, все ошибки учтены, и в дальней-

шем мы постараемся избежать их при

проектировании дней.

Корр.: Какие новшевства в области ор-

ганизации и проведения дней были ис-

пользованы?

Гриша: Мы поняли, что нужно вводить

четкую систему ответственности за кон-

кретные мероприятия и день в целом. Так-

же было решено в будущем выполнять

значительную часть организаторской дея-

тельности еще в Москве, так как на сборах

зачастую возникают различные непредви-

денные обстоятельства, например, в этот

раз из-за плохой погоды пришлось отло-

жить несколько этапов дня, которые долж-

ны были пройти на улице. А к этому мо-

менту еще далеко не все было готово, по-

этому “поехало” расписание, некоторые

мероприятия пришлось придумывать на

ходу, они выглядели сумбурно, и ребята,

конечно, это заметили. 

Корр.: Чем этот сбор отличался от дру-

гих?

Гриша: Ну... 

Корр.: Хорошо ли сплотились отряды

во время сбора?

Лена: Очень сложный вопрос, одно-

значно на него ответить трудно, но я могу

сказать, что люди старались как-то спло-

титься, делать все слаженно, как одна

команда, результатом чего становились

БТД и прочие выступления. 

Что ж, сбор подошел к концу, заверши-

лись три тематические дня “Алиса в зазер-

калье”, ролевая игра “Венера Марс” и

“День подпольных организаций”. В чем-то,

конечно, были недостатки, где-то обнару-

жились новые находки, но однозначно

можно сказать, что каждый участник этого

сбора помимо его значка увезет домой и

теплые воспоминания об этих трех днях,

проведеных в пансионате “Салюте” на тра-

диционном сборе “Острова Сокровищ”.
ÄÎfl óÂ˜ÂÚÍËÌ‡
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ÑÂÌ¸ ÔÓ‰ÔÓÎ¸fl, Í‡Í ÓÌ ÂÒÚ¸
Третий день на сборе – всегда осо-

бенный. Каждый раз грустно думать о

предстоящем отъезде в Москву. Конеч-

но, некоторые люди хотят домой, потому

что скучают по маме и папе, но лично

для меня, третий день – это финал сбо-

ра, поэтому жду его с особым нетерпени-

ем, хотя начинать его всегда трудно.

Но, если задать себе вопрос о начале

третьего дня на этом сборе, я, скорей всего,

не смогу дать вам четкого ответа. Быть мо-

жет, этот день начался, когда куранты про-

били ровно двенадцать? А другие, началом

третьего дня называют утро, когда их будят.

Но для отряда организаторов этот

день плавно вытек из разбора ролевой

игры и перетек в день “подполья”.

Не знаю, но в любом случае, должен

быть трудный день с серьезной атмосфе-

рой. А, кстати, что значит день подполья?

На этот вопрос, наверняка, не смоги бы

ответить очень многие, но по прошест-

вии дня, наверное, все смогут четко объ-

яснить этот термин. 

День начался с заставки, где с ребя-

тами решил поздороваться сам Адми-

рал. Он познакомил их с портом и описал

свой городок в ярких красках.

Следующим делом – была кругосвет-

ка из шести станций, которые вели: Мо-

ряк, Таможенник, Торговец, Три подполь-

щика и другие персонажи. Кругосветка

всем понравилась, потому что в ней при-

сутствовали и игровые и информацион-

ные станции.

После этого мероприятия отряды по-

шли гулять по корпусам и улице. Здесь

цель ребят сотояла в том, что они долж-

ны опросить всех играющих персонажей

и составить на них досье.

Затем был спорт час. Кстати, постро-

роен он был в весьма интересной форме.

Игра разбивалась на три периода: нор-

мативный, игровой и развлекательный.

В каждом периоде было по пять станций.

В итоге станции получились не длинны-

ми, но очень занимательными и интерес-

ными. 

А перед обедом прошла “слежка”. Во

время нее детективным агенствам пору-

чалось заполучить нужный им пакет, но

задача, как оказалось, была весьма не

простой. Мало того, что все “объекты

слежки” обменивались этими самыми

пакетами, так еще на улице было очень

мокро. Но в результате все отрдяды таки

выследили свой пакет и выяснили из не-

го весьма интересные факты!

Оказывается, в городе действует

подпольная организация! Конечно же,

надо выяснить, кто является ее членами,

и что она замыщляет! В этом ребятами

помог “квест” - так называлось следую-

щее мероприятие дня. Найдя кучу запи-

сок, и разгадав немало шифров ребята,

в конце-концов нашли множество улик,

указывающих на тех или иных героев.

Что ж, дальше все просто - конечно

же надо допросить всех подозреваемых

и выяснить степень вины всех участни-

ков беспорядков в городе, поэтому вы-

брав себе по одному подозреваемому,

каждый отряд принялся его допраши-

вать. Кто-то признался во всех “злодея-

них” сразу, кто-то сначала отпирался.

Но оказалось, что всё не так-то просто:

у каждого из подпольщиков была хотя

бы одна веская причина нарушить за-

кон. Вот так дилема!!! Что же делать?

Пусть разберется суд! 

Предалагаю сразу заглянуть в конец

дела. Итак, Эколог, Медсестра, Дочь

Амирала, Бывалый Моряк и Торговец

признаны виновными в причинении мо-

рального и физического вреда и осужде-

ны на различные сроки (от одного до

двух лет).

За 20 минут до этого - массовые бес-

порядки в порту, повсеместные “дивер-

сии”, избиение адмирала, расклеивание

оскорбительных листовок (прямо на спи-

ну судье). 

Выписки из протокола допроса суда: 

“Они запугали меня и заставили уз-

нать, где будет находиться отец...”

“Больные умирали без дорогостоя-

щих лекарств...”

“У меня не было другой работы...”

Мне, как, наверное, и вам было жал-

ко этих людей, но разве трудности жизни

оправдывают нарушение закона? Разве

цели оправдывают средства? ДА. НЕТ.

МОЖЕТ БЫТЬ. Каждый выбирает для

себя. 
ÇÂÓÌËÍ‡ íË˘ÂÌÍÓ, ÄÌ‰ÂÈ ïÓÎÓ‰ËÎÓ‚
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После сбора у каждого остается гро-

мадное количество впечатлений, нема-

лую часть которых составляют воспоми-

нания об отряде. Конечно, пять дней об-

щения не проходят бесследно! Итак, что

отряд “13 из 100” может рассказать о се-

бе? Честь начать торжественное описа-

ние представляется Маше Шумковой -

нашему первому дежурному командиру.

Она изо всех сил стремилась занять эту

должность и таким образом проявить

свои организаторские способности. Но

Маша старается работать всегда, хотя во

многом ее поведение зависит от настро-

ения: она может и заводить весь отряд, и

тихо отмалчиваться в углу.

Эстафету принимает Настя Кондра-

шева, которая была ДК во второй день.

Настя организует все, что только можно

и помогает каждому, кто попросит. На-

верное, если не она, отряд не появился

бы на сцене ни с одним БТД.

Таня Шахова - третий ДК. Работает

также активно, как и Настя и искренне

волнуестя если кто-то скучает или спит.

Поэтому Таня всегда готова найти дело

для себя и для других. А вместе Таня и

Настя создают самую что ни на есть ра-

бочую атмосферу.

Помогает им и Диана Кукунчикова.

Иногда она пытается выступать в роли

организатора, иногда - в роли исполните-

ля. А также часто улучшает настроение

отряда своими веселыми шутками. 

Полина Полосухина тоже может вы-

ступать в разных ролях. Поэтому почти

на всех мероприятиях у нас есть возмож-

ность увидеть Полину с разных сторон. А

поскольку она очень аккуратная, то у нее

все замечательно получается. Бумажная

работа, то есть оформление газет, за-

пись и так далее.

Отряд может представить и вторую

Полину – Нарусову, или Посю, как ее

многие называют. И хотя на вид она бе-

зобидна, не советую вам верить зрению:

иногда в Посе появляется неимоверно

большое количество энергии, и угомо-

нить ее бывает сложновато. Но такое по-

ведение проявляется не часто, и обычно

Пося спокойна. 

Кристина – главный реалист отряда,

который не забывает напоминать ос-

тальным о том, что жизнь не так легка и

прекрасна, как кажется. Возможно, по-

этому мы никогда не строим ложных ил-

люзий и стараемся воспринимать ситуа-

цию адекватно? Только не подумайте,

что “13 из 100” – жуткие пессимисты! До-

статочно посмотреть на Карину Омелья-

новскую, которая всегда добродушно

улыбается несмотря на свой юный воз-

раст. Именно Карина оказалась наибо-

лее опытной по части рассказывания си-

туаций и приведения примеров из жизни

на кругосветках.

Но куда же наши девочки без силь-

ных мальчиков?! Мы бы не справились

ни с одним БТД, если бы не поддержка

Яши Кушнира, у которого всегда нагото-

ве парочка идей. Как человек, повидав-

ший достаточно много сборов на своем

веку, Яша готов помочь каждому и объ-

яснить все, что угодно и, конечно, ни од-

но представление не обходилось без его

присутствия на сцене.

Коля Каляшин – само спокойствие в

отряде и буйство вне него. Если бы энер-

гия, которую Коля тратит на шутливые

драки с друзьями, приходила в отряд, мы

бы не пережили такого напряжения. Но

Коля предподчитает позицию наблюда-

теля, хотя и не отказывается от исполне-

ния какой-либо работы вроде участия в

сценке.

И последний представитель сильной

половины нашего отряда – Никита Хар-

ламов. Как истинный мужчина, он нахо-

дил удовольствие в снежных баталиях.

Возможно, это отнимало больше време-

ни, чем следовало бы, но его увелчение

не помешало Никите появляться на сце-

не на каждом БТД.

Но “13 из 100” не равно “11 из 100”,

поэтому нельзя ничего не сказать о Тане

Чухровой и Насте Апухтиной, которые

изо всех сил старались всегда помогать

отряду во всех делах от спортчаса до

БТД.

Как видите, немоло впечатлений са-

мых ярких и разнообразных. Конечно,

воспоминания о сборе – это не только

эмоции,  связанные с отрядом. Но о дру-

гой их составляющей расскажу как-ни-

будь потом. А сейчас могу смело утверж-

дать только одно: эх, хороший отряд “13

из 100”!

Хвост трубой
Нашему отряду сразу понравилось

название “Хвост трубой”. По-моему, оно

очень здорово звучит и показывает наш

общий настрой. Мы очень любим наших

инструкторов: Лену и Лешу. Они очень

разные. Лена всегда очень помогает нам

подготавливать разные БТД и всегда нас

успокаивает, если что-то не так. Леша

тоже помогает нашему отряду делать

представления и всегда нас веселит –

показывает, как можно залезать в шкаф

или разрешает не есть кашу.

Лучше всех нас может организовать

Настя, она  просто идеальный ДК. А если

у нас что-то сделано просто замечатель-

но, тут явно поработала Наташа.

Семен, может, и не очень активно

предлагает идеи, но зато отлично может

сделать что-то хорошо. Паша просто су-

пески играет на сцене – именно он сыг-

рал главную роль в нашем первом пред-

ставлении, пчелу-убийцу. 

Алсу и Маша такие добрые и хоро-

шие, что при взгляде на них на душе сра-

зу становится тепло и радостно. Вова и

Гоша давно дружат друг с другом. Они

отличные друзья. Они нередко оживляют

весь наш отряд. Оля любит смеяться.

Она всегда веселая и озорная и подни-

мает нам настроение.

А сколько замечательных идей было

у Регины! Даже не знаю, как бы мы при-

думывали без нее БТД. 

Мы сразу полюбили Альбину из Толь-

ятти. Она очень хорошая и добрая – сол-

нышко нашего отряда. В общем, отряд у

нас замечательный и разносторонний.

Кстати, запомните: хвост у нас “трубой, а

не в трубе!”
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Озон
Всем известно, что сбор – это отряд,

отряд – это группа людей, а группа лю-

дей, объединенных одной идеей – это

уже коллектив. Так вот и у нас появился

коллектив, дружный и сплоченный. Нас

всего 12 человек, вместе мы провели

около четырех дней, а уже трудно пред-

ставить себе, как можно обойтись друг

без друга. Наш отряд – это единое це-

лое, где все взаимосвязано: если выпа-

дает один кусочек из этой модели, то вся

модель перестает работать. В первый же

вечер были видны лидеры (не говорю,

что другие члены отряда неактивны):

Князева Света, которая, к нашему боль-

шому сожалению, зоболела и в дальней-

шем не могла полноценно участвовать в

днях, Полина Милушкова (нескончаемый

поток идей! просто “идейный пулемет”),

Даня Бордюгов (координатор нашего от-

ряда: не было бы его... ух!) и Максим Уль-

янов (человек-позитив, кстати, а он еще

и из Тольятти!). Кроме мозговых гениев,

в нашем коллективе есть и солнышки:

Ника Харрисон, Яна Хорош, Маша Шиш-

кина и Лиза Булавинцева. Своей улыб-

кой они заряжают остальных энергией –

все тут же начинают работать, и дело на-

конец-то двигаетсяс с места. Наши маль-

чики, а именно Сашка Ракитин и Тема

Шахпаронов, - научный и спортивный ге-
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нии отряда. Смекалке Саши может по-

завидовать даже самый умный человек в

мире, а выдержке Темы – высококласс-

ный атлет. Все  вместе мы – витраж, со-

ставленный из отдельных кусочков... Но,

посмотрев в него на солнце, каждый ос-

толбенеет от восторга!!!

Ах да,забыла назвать имена инструк-

торов: старший иструктор – Анна Канда-

лова, младший – Маша Бабушкина.

Моск&Тол
Наш отряд называется “Моск&Тол”.

Расшифровывается это как Москва и То-

льятти. Наш отряд очень веселый и ак-

тивный. Это общее описание, а теперь о

каждом по-отдельности.

Маша Боронина – веселый, добрый и

очень активный человек.

Лера Кульчинская – заводная девоч-

ка. Она очень оптимистичная, и всех на-

страивает так же.

Настя Шуб – маленький моторчик, ко-

торый работает всегда.

Настя Пирогова – красивая. У нее

очень много идей.

Юля Бордюгова – добрая и красивая.

Она приехала из Тольятти. 

Матвей Кругликов – человек, кото-

рый может сыграть любую роль.

Боря Мельнов – хороший человек. Он

тоже приехал из Тольятти.

Даша Демина – не знаю что писать,

потому что это я.

Алина Рожкова – спортивная и классная.

И, конечно же, какой отряд без инст-

рукторов, а они у нас замечательные.

Это Яна Халлиулина и Маша Наумова.

Они очень классные, и все у нас отлично.
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Right now

Наш отряд называется “Right now”.

Наш отряд очень веселый, активный и

добрый. У нас много талантов. Напри-

мер, Вова Чернобай – хорошо рисует. У

нас 12 человек и все разные, но у нас

есть сходства. Например, Илья Егоров –

хороший, умный. Лена Абрамова – энер-

гичная, добрая, веселая. Маша Афанась-

ева – шутливая, добрая. Ксюша Гонтарь

– скромная, красивая, милая и нежная.

Вова Чернобай – уравновешенный и

очень-очень энергичный.  Саша Котик –

маленький и удаленький. Лера Груздова

– сильная , высокая, добрая и умная. Ар-

тем Агафонов – веселый. Настя Гигаури

– хорошая, добрая, ласковая. И я, Аппиа-

ни Ребекка – “сумасшедшая”, крикливая. 

Ну, забыла еще  и инстукторов: Ася

Львовская и Даша Донина. Они обе

очень хорошие, добрые и очень нам по-

могают.

Наши БТД всегда проходят весело,

шумно, но иногда у нас бывают провалы,

но они не очень сильные. Наш отряд

дружный, веселый, умный, сумасшед-

ший и шумный. У нас никогда не бывает

ссор. Наши свечки проходят очень ду-

шевно. В том смысле, что все друг друа

слушают. Короче, мы быстрые, как наше

название – “Right now”.

На углях
Итак, что же можно сказать про наш

отряд. Может быть мы не все время супер

работоспособные, но зато очень  даже

дружные ребята. Пожалуй, стоит сказать

о каждом по отдельности. Например, Ка-

тя Кудрина – хороший организатор и за-

мечательный командир, активный член

нашего отряда. Митя Дубильт (более из-

вестный по прозвищу MD ) – может здо-

рово все организовать, но не всегда

пользуется своими возможностями, хотя

стоило бы. Митя Каверин – первый раз в

отряде организаторов, но уже успел про-

явить себя с хорошей стороны, показав

все свои способности. Даля Мельникова

– очень старательный персонаж нашего

отряда, может у нее не всегда все получа-

ется, но она старается изо всех сил, и ча-

сто добивается поставленных целей. Ве-

роника Тищенко – любит много брать на

себя – это хорошо, но не всегда справля-

ется с самостоятельно выбранным зада-

нием – это плохо, отсюда вывод: стоит

делать меньше, но качественней. Петя

Писнячевский – не всегда показывает

все, на что способен, но может ведь, если

захочет, а это главное. Илья Галкин – то-

же не каждый раз делает то, что нужно,

но, так же как и Петя, не может сконцент-

рироваться на деле, а так же он очень лю-

бит со всеми спорить. Далее, Аля Чечет-

кина – пытается занять одну из лидирую-

щих позиций в нашем отряде, и в общем

то у нее это даже получается, но только,

когда у нее хорошее настроение. Вова

Напрыгин – не слишком работоспособ-

ный человек нашего отряда (наверно, по-

тому что первый раз едет организато-

ром), но и на том ему спасибо. Андреева

Мила – человек настроения, сложно по-

нять степень ее активности в отряде,

когда как. Так же незадолго до отъезда

мы узнали, что у нас появится новый

член отряда из Санкт-Петербурга – Анд-

рей Холодилов, очень активный, жизне-

радостный, а в общем просто творчес-

кий человек. Он отрабатывает то, что

делает на все 100%. Так же стоит ска-

зать о нашем инструкторе Ире Садко-

вой, не знаю на сколько она довольна

нашей работой на сборе, но стоит ска-

зать ей спасибо за все. Про себя, навер-

но, не стоит ничего говорить, не мне су-

дить. Вот каков наш отряд “На углях”.
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Вот и подходит к концу еще один

сбор. У всех радостное настроение, но в

то же время немного грустно, все-таки

уезжаем. Задание на самое последнее

БТД – живая газета по прошедшему сбо-

ру. Надо сказать, что все в последний

раз постарались и показали отличные и

оригинальные представления. 

Первым выступил отряд “Москитол” с

очень веселым представлением, в кото-

ром были показаны 3 странички: “Зарни-

ца”, “Ролевая игра” и “Сопртчас”. Шоу со-

провождалось необычным объявлением

страничек. 

Далее шло выступление отряда

“Хвост трубой”. Они представили такие

сценки как: “Ночью”, “Ролевая игра”, а

также нам представили вариацию на

тему похищения крендельков Короле-

вы Бубей. 

Затем свою живую газету со показал

отряд Озон. Ее странички: “Сон” и “Роле-

вая игра”, правила которой вызвали

сильные разочарования в отряде. 

Затем наступил черед отряда

Right now. Ребята показали сценку

про девочек, а также сценку на те-

му безумного чаепития из дня “Али-

са в стране чудес”. 

Вслед за этим выступил отряд

“Тринадцать из ста”, тематики страничек

живой газеты которых совпадали с тема-

тикой дней сбора. 

Ближе к концу выступил отряд на-

ших гостей из Тольятти, которые пока-

зали интересное выступление, суть

которого заключалась в том, что

ребята показали чего они ожидали от

сбора и что получилось на самом

деле.

А в самом конце выступил отряд ор-

ганизаторов. 

В общем, все выступления были ве-

селыми и занимательными, и следует

всех поблагодарить.
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