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Начнем сначала
Несколько фактов о новой базе

Даша Мусихина

Каждый год организация 
«Остров Сокровищ» совершает 
как минимум четыре путешествия: 
на осенний и весенний сборы,  
в ЭКО-лагерь и в Лагерь Труда и  
Отдыха. Но так случилось, что 
в этот раз нам пришлось сме-
нить базу, на которую мы обыч-
но приезжали. Конечно, в этом 
есть ряд недостатков (новая нео-
своенная территория, например), 
но, разумеется, существует и по-
ложительная сторона: у всех ре-
бят есть возможность узнать для 
себя что-то новое!

 Так и в этой статье мы пред-
лагаем вам ознакомиться с неко-

торыми фактами, касающимися 
не только новой территории и 
базы, но и людей, проживающих  
на  ней, и деятельности, которой они  
с удовольствием занимаются. 

Только на 1 компьютере в ре-
дакции есть программа, позво-
ляющая делать саму газету.

Лишь 2 тематических дня 
включены в эту поездку.

На 3 человека пополнился от-
ряд организаторов.

Примерно 4 часа было затра-
чено на то, чтобы доехать до но-
вой базы.

В 6:30 утра второго дня редак-
ция закончила свою работу.

7 растений– живут на подо-
коннике на втором этаже.

Всего 9 упаковок печенья 
«Юбилейное» взяли с собой  
организаторы. 

Целых 11 человек могут  
расположится в креслах на вто-
ром этаже.

20 бутылок воды привезла  
с собой Поля Бычкова.

44 галстука было взято на этот 
весенний сбор.

47 — количество человек, при-
ехавших на сбор.

47 — количество человек, от-
метивших, что в новой столовой 
прекрасно кормят.



Суббота – день тяжелый
Статья о рабочей жизни организатора

Вова Чернобай
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Утро. Будильник. Недоволь-
ные возгласы сопалатников. Вот 
с чего начинается утро организа-
тора, хотя оно, наверное, такое 
же как и у вас. Затем подходишь 
к зеркалу и смотришь на свою 
невыспавшуюся физиономию и 
думаешь: «Господи! Зачем я пое-
хал организатором? Ведь сейчас 
можно было бы уютно дремать в 
своей кроватке! Потом повалять-
ся и со спокойной душой пойти 
кушать на кухню!» 

А вместо этого ты со вспух-
шей головой тащишься в холл, 
разносишь канцелярию по от-
рядным. Это то ещё веселье! В 
этом деле главное не попасть в 
комнату к другим проживающим 
в нашем корпусе, иначе можно 
сильно испортить себе настро-
ение на весь день вперед. Смо-
тришь на часы: пора на завтрак. 
Ну там хотя бы одна отрада для 
Чернобая — шведский стол! Од-
нако, увы, ты не успеваешь на-
сладиться всеми его преимуще-
ствами, быстро съедаешь все, 
что успел похватать и торопишь-
ся обратно в корпус. У тебя ещё 
много дел впереди: нужно раз-
нести остатки канцелярии, най-

ти костюмы для своего и других 
персонажей...

Время 10 часов. Кругосветка 
уже началась. Как же хорошо, 
что я не веду на ней станцию! А 
потом, после кругосветки, ко-
нечно, наступает время самой 
игры. Тут нужно по–быстрому 
додумать образ и характер сво-
его персонажа и в бой! Пять ми-
нут, и вот уже вместо привыч-
ного Вовы Чернобая вокруг 
корпуса бегает Ричард Глеер — 
спортсмен, человек, занявший 
второе место в районных сорев-
нованиях по плаванью! А по про-
фессии этот парень — простой 
слесарь, довольно грубоватый, 
но в глубине души добрый и от-
зывчивый. Но ожидать от него 
каких-то спортивных сверх успе-
хов не приходиться. 30 минут 
скучной работы (Шучу, я люблю 
взаимодействовать с отрядами!),  
и можно перевоплощаться в  
другого человека. 

Теперь я обычный строитель 
со своей кучей проблем и ком-
плексов. Я рыскаю по городу в 
поисках человека, который смог 
бы высказать крик души. Но тут 
все наперебой так и реклами-
руют своих персонажей (была 
и певица какая-то, и модельер! 
Зачем же они мне, самому обыч-
ному строителю?), и вот оно, на-
шёл то, что нужно! Политик! Че-
ловек с большой буквы! Он-то 
точно сможет изменить мою 
жизнь. Его зовут Вильгельм, пара 
минут с ним и его советниками, и 
я принял решение. Да, я голосую 
за него, тем более, что он пред-
усматривает в своей политиче-
ской программе семи часовой 
рабочий день и государственную 
страховку для строителей, а так-
же процентный подоходный на-
лог. Голос отдан, дело сделано. 

Вот я уже снимаю костюм стро-
ителя, но не тут-то было! Впере-
ди ещё пресс-конференция. Что 
делать? Кем быть на этот раз?  

И теперь на помощь приходит 
новая идея: буду, пожалуй, не-
мецким журналистом. Да, точ-
но! Добавим немецкий акцент 
— шляпу — и смешной пиджа-
чок. Все готово, пора идти. Ещё 
30 минут радости, странных во-
просов, немецкого тявканья, и 
наступает конец всем моим му-
чениям. 

Все бы хорошо, но, оказыва-
ется, нужно провести пиар ком-
панию главных персонажей, 
которые теперь сбежали и отде-
лились от своих отрядов. И сно-
ва по кругу: ищю костюмы, пере-
воплощаюсь в строителя, ставим 
глупый танец (благо здесь ниче-
го особого уметь не надо!). 

Показ проходит, и вся моя ра-
бота заканчивается. Осталось 
только собрать все вещи по кор-
пусу и упаковать их. А все это 
нужно сделать до свечки, плюс, 
ещё Вова должен рисовать за-
боры, ну и, конечно, писать эту 
чудесную статью, которая до по-
следних своих строчек тяготит 
мне мозг. Дел много, да. Но вре-
мени у Чернобая ещё много, по-
думать только... Целая ночь! Эх, 
Вова, вливай в себя больше кофе 
и будешь жить. 

Хотите также а? Становитесь 
организаторами, у вас ещё весь 
следующий год, будете вместе с 
Вовчиком коробки таскать. Вы 
только подумайте! Множество 
плюсов, например, вы не спите 
ночью. Ну, разве не мечта? Укла-
дываете своих друзей из основ-
ного отряда спать — чувствуете 
себя важным человеком в кор-
пусе. 

Если серьезно, то, конечно, ра-
бота организатора, как и любая 
другая работа вообще, несколь-
ко сложна. Но результат ее вы-
полненя стоит всех затраченных 
на нее трудов, сил и времени.  
А вы, ребята, присоединяйтесь  
к нам, а я пошел: дел у меня на-
копилось целая гора! 
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А нам понравилось!
Мнение о дне от ребят из основных отрядов

Митя Копылов
«Но как известно всем дав-

но...» главное в нашем деле это 
совершенно не эмоции и настро-
ение организаторов в рабочий 
день. Для нас важнее всего мне-
ние ребят из основных отрядов, 
ведь, собственно, для кого же мы  
стараемся? 

После проведения общей 
свечки, перед отбоем, мне уда-
лось спросить у некоторых ре-
бят «Как вам понравился день? 
И что в нем больше всего запом-
нилось?», и вот какие ответы я 
получил:

Лиля
Мне очень понравился день, но 

диспут, к сожалению, показал-
ся слишком скучным и сложным 
для понимания. Было очень увле-
кательно выбирать героя и при-
нимать участие в спортчасе. 

Даня Химич 
Сегодня был очень насыщен-

ный день: был спорт час и дис-
пут, например. Но больше всего 
мне понравилась и запомнилась 
та часть, когда нас бросил наш 
персонаж. Однако этот поступок 

очень расстроил многих ребят из 
моего отряда. Также финальное 
выступление организаторов было 
очень удачным и смешным. 

Девочки из комнаты №18
Идея сделать день, посвящен-

ный рекламе, показалась мне 
интересной, однако я не знал, 
как можно будет сделать целый 

день, посвященный этой теме. 
Но организаторы постарались 
и — день получился насыщен-
ным на события и довольно ин-
тересным. Неожиданно было, 
когда наш персонаж бросил нас. 
Однако, после этого наш отряд 
немного не смог сориентиро-
ваться и наше представление, 
пусть и было забавным, но не 
по теме. 

 Антон Грушин
Нам очень понравилась те-

матика дня. Было здорово, что 
можно было самим выбирать 
персонажей. Они были очень ин-
терессными. Очень здорово, что 
сегодня мы так много времени 
провели на воздухе. Особенно 
занимательными были волебол 
и фризби. 

Вот именно такие отзывы нам, 
организаторам, очень приятно 
слушать! И дело вовсе не в том, 
что просто приятно, когда о тебе 
говорят что-то хорошее. Дело 
в том, что, читая такие мнения, 
ты понимаешь, что старался  
не зря!
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Выпуск готовили

День первый
Несколько слов от ответственного за «День рекламы»

Саша Чечулина
Сегодня, 30 апре-

ля, в субботу на сбо-
ре Острова Сокровищ 
прошел день рекла-
мы. День этот оказал-
ся весьма сумбурным, 
но, тем не менее, сто-
ит надеяться, что инте-
ресным. Началось все  
с ночи 29 апреля, 
когда все  ребята-
организаторы со-
брались за чашечкой 
чая для того, чтобы  
обсудить завтрашний 
наступающий денек. 

Вообще, вспомнить 
сбор, на котором все 
было бы хорошо, очень 
сложно. Ведь, сбор без 
проблем – это не сбор. 
Но речь идет не о сбо-
ре в целом, а конкретно  
о сегодняшнем дне.

О том, что мне при-
дется написать статью 
ответственного за день, 
я узнала вчера ночью. 
Так как и ответственной 
стала именно тогда. 

Сегодняшнее утро на-
чалось с кругосветки, на 
которой отряды узнали 
о рекламе очень многое. 
Им было рассказано о 
разных видах рекламы, 
о рекламе в средствах 
массовой информации, 
о пиаре, в том числе и 
черном. После чего все 

отряды написали экза-
мены. Выделился отряд 
«Ох уж эти», который 
получил наивысший 
результат, но несмо-
тря на это, отряды «Все 
там есть» и «90-60-90» 
также получили лицен-
зию на открытие своего 
пиар-агентства. После 
чего они отправились 
на поиски тех счаст-
ливчиков, из которых 
им предстояло сделать 
народных любимцев. 
Среди 10 бездарностей 
наши агентства выбрали 
по одному. Стилист Эд, 
певица Константа и по-
литик Вильгельм встали 
на путь славы. Проходя 
все сложности, проводя 
пиар-компанию, устра-
ивая концерты, показы 
мод и митинг, они верно 
шли к своей цели. Все 
вместе они готовились к 
пресс-конференции, на 
которой каждый опре-
делился со своим вто-
рым голосом. И благо-
даря которой, певица 
Константа получила 
меньшее количество 
голосов, чем Будущий 
президент Вильгельм, а 
стилист Эд сумел срав-
няться с Константой. 
После второго решаю-
щего голосования, на 

котором рейтинг звезд 
стал понятен, все пиар–
агентства получили по-
следнее, но, при этом, 
важнейшее задание. Им 
предстояло поставить 
номер со своей звез-
дой, который бы точно 
определил дальнейшую 
судьбу будущих народ-
ных звезд.

На этой счастливой 
ноте все разошлись на 
уже ожидающий нас 
обед. А после приемы 
вкуснейшей пищи все 
разбились по коман-
дам и стали играть в во-
лейбол и фризби. И вот, 
когда усталость взяла 
вверх, все вернулись к 
своей пиар–компании, 
стали думать над пред-
стоящим номером. Ку-
миры, видимо совсем 

«зазвездившись», и ре-
шили, что справятся 
сами без помощи ре-
кламы и ушли. Отря-
ды, не сдаваясь, стали 
искать таланты среди 
своих участников. И, 
знаете, концерт полу-
чился куда более ин-
тересным, неординар-
ным и веселым. А вот 
номер «звезд» не удал-
ся совсем. И они были 
со стыдом прогнаны со 
сцены. День завершился 
диспутом, на котором 
каждый смог высказать 
свою точку зрения.

Несмотря на все не-
достатки дня, мы на-
деемся, что вы, ребята, 
получили удовольствие, 
а для нас любой лишний 
опыт – это всегда очень 
и очень полезно! 
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