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Сон в весеннюю ночь
Статья о том, как и на сколько устают отряды

Даша Мусихина
Сбор – это всегда очень увлека-

тельное событие. Во-первых, тебя 
окружают твои, как новые, так  
и старые, друзья. С ними всегда 
можно отлично провести время.  
А во-вторых, здесь столько все-
го происходит! И кругосветки,  
и подготовки БТД (Большое Твор-
ческое Дело), показы, свечки, 
спортчасы... В течение дня нет ни 
одной секунды, чтобы присесть  
и хорошенько отдохнуть. 

Но вот заканчивается общая 
свечка, на улице темнеет, насту-
пает ночь и, разумеется, приходит 
время спать. Уложив всех ребят 
из основных отрядов, организато-
ры расползаются по своим делам.  
Но что же происходит за дверь-
ми комнат мальчишек и девчо-
нок? Все ли ребята так устали, 
что, укрывшись одеялом, сра-
зу отправились в мир грез и меч-
таний? Или есть такие, кто не 
откажется от возможности пооб-
щаться со своими друзьями после  
отбоя: поделиться впечатлениями  

о дне, рассказать забавные истории 
или, наоборот, страшилки?

Редакция «Сборной газеты» про-
вела опрос среди 33 человек из раз-
ных отрядов, спрашивая: «Сколь-
ко часов вы спали этой ночью?».  
Заранее хотим вам напомнить, 

что отбой был объявлен в 22:00, 
а подъем в 8:30, то есть у ребят  
из основных отрядов была  
возможность поспать целых  
10 часов и 30 минут!

Так какие же мы получили резуль-
таты? Во-первых, стоит отметить, 
что никто не воспользовался воз-
можностью полностью насладить-
ся временем, отведенным на сон. Ни 
один человек не проспал и 10 ча-
сов! Однако рекордсменкой по ко-
личеству часов сна за одну ночь яв-
ляется одна девочка из основного 
отряда. Всего ей удалось проспать 
около девяти часов!

Для сравнения приводим резуль-
таты другого рекордсмена нашего 
сбора, кем является Вова Черно-
бай. К сожалению, бедному орга-
низатору за последнюю ночь уда-
лось сомкнуть свои  глаза всего лишь  
на два часа. В целом, большинство 
опрошенных спало около 8 часов,  
а с остальными результатами вы 
можете ознакомиться в диаграм-
ме, приведенной выше.
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Во время экскурсии по городу, участники дня по-
бывали не только на теоритических станциях, но, 
при этом, попробывали сражаться на мечах, как 
это делали во времена Куликовой битвы. Станцию 
проводил Вова Чернобай, который играл древне-
русского воеводу. Сначала сражения проходили по-
парно, а затем уже проходил групповой бой. Сразу 
было заметно, что ребятам было очень весело, и они  
с большим удовольствием изучали стратегию  
ведения боя. Все старались быть аккуратными, что-
бы не поранить друг друга. В этот момент каждый 
мог себя представить в лице бойца, который сра-
жается в самой настоящей Куликовой битве.

Так же, прошел показ БТД на тему : «Письмо о Мо-
скве». Все отряды достойно показали свои подго-
товленные номера. Например отряд «Все там есть» 
в своем представлении продеонстрировал нам до-
стопримечательности нашего города, такие как: ме-
тро, Третьяковская галерея, Парк Горького, вокзал, 
Арбат, Коломенское и так далее. При этом, демо-
стрируя картинки, нарисованные самим отрядом, 
они рассказывали краткую информацию о том или 
ином месте. А в конце они сложили все картинки 
вместе и у них получилась одна общая большая кар-
тина, изображающая нашу Москву.

Отряд «Выйти за квадрат», не смотря на то, что 
не спит по ночам и ложится рано утром, все рав-
но всегда на все готов. Что пожелаете? Провести  
экскурсию? Пожалуйста! Сделать за ночь очеред-
ной выпуск газеты? Договорились! Или, может быть, 
нужно костюмы подготовить? Уложить спать ребят? 
Нарисовать «заборчики»? Да, хоть каждый день! 

Еще, нам очень приятно осознавать, что с каждым 
годом количество организаторов увеличивается, и 
увеличивается! Всегда мы боримся с возникшими 
разногласиями и решаем вопрос в пользу дружбы 
и совсем не ссоримся!      

И еще: если мы вместе, то нам весело! 

Во время того, когда все могли купить сувениры, 
также можно было сделать фотографию на память 
с Иваном Гроздным. Стоила фотография немного 
– 10 рублей. Спрос был очень велик. Все хотели 
сфотографироваться с таким человеком, как Иван 
Васильевыч. Затем, после нескольких минут в холе 
появилась Екатерина Вторая, с которой также мож-
но было сделать фотографию. Иван Гроздный при-
думывал разносюжетные фотографии, в которых 
передавался тот, или иной смысл. Это было захваты-
вающим действием, которое очень нравилось всем 
ребятам. В лице Ивана Гроздного выступал Леша 
Цвганков, который отлично вошел в образ.

«Третьяковская галерея» и другие достопримечательности
Фотографии с Дня Москвы

Варя Горбатова, Денис Лавров
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Отряд организаторов «Выйти за квадрат», несмо-
тря на всю свою занятость в течение всего дня, точно 
так же, как и основные отряды готовит все представ-
ления на БТД по мере возможности. Сегодняшний 
день не был исключением. Отряд «Выйти за квадрат» 
в полном своем составе подготовили очень веселое 
представление отряда. Только вы не подумайте, что 
организаторы сделали заранее все представления  
отрядов в Москве – это не так. Все выступления  
готовятся в специальное выделенное на сборе вре-
мя.  Это время мало того, что не отличается от вре-
мени для подготовки БТД осовных отрядов, но даже 
проходит по обычному расписанию.

Не хочется оставить без внимание оригинальное 
представление на БТД ребят из «90-60-90». Участ-
ники дня подготовили инсценеровки, как во всем из-
вестном «Слава Богу, ты пришел!». Ребята задавали 
сюжет, а все остальное на сцене должны были прои-
грать организаторы. Хочется отметить высокую про-
фессиональную актерскую игру Вовы Чернобая, Леши  
Цыганкова и Маши Бабушкиной. Все они сыграли  
на сцене без репитцй, но выглядело все так, как  
будто время, отведенное на подготовку сценок,  
ребята были в отрядах и готовили это представление 
вместе с другими.

Вот, посмотрите на них! Это – наше будущее по-
коление! Все они уже стоят на пути к тому, что бы 
стать настоящими организаторами самых различ-
ных мероприятий ДЮО «Остров Сокровищ» и не 
только. Мы надеемся, что в будущем все они бу-
дут мэтрами организаторского дела, ведь многие 
из них уже готовы протянуть свою руку к ручке 
двери и открыть свой собственный мир – мир, где 
он сможет и дальше развиваться, но уже на совер-
шенно ином, более серьезном уровне. 

Желаем им удачи в этом начинании, а пока пусть 
еще немножко веселятся, развлекаются и отды-
хают в основных отрядах.

Главная задача нашей организации – объеди-
нять и сплочать людей. В замен, все мы, органи-
заторы, получаем улыбки участников. Как можно 
получить хорошее насроение? Поиграйте с нами 
в игры, попойте с нами в орлятском кругу, пооб-
щайтесь с максимальном количеством друзей, при 
чем как с новыми так и со старыми. Все это, и не 
толкьо, принесет вам и нам огромное удоволь-
ствие. Ведь именно через эту деятельность вам 
удается узнать много нового про себя и других,а  
в замен вы нам даете улыбки, отчего мы понима-
ем, что вовсе не трудились напрасно. 

«Третьяковская галерея» и другие достопримечательности
Фотографии с Дня Москвы

Варя Горбатова, Денис Лавров
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Выпуск готовили

День второй
Плюсы и минусы дня Москвы

Поля Бычкова
Вот и закончился вто-

рой тематический день, 
а, собственно, вместе с 
ним закончился и наш 
сбор. Итак, давайте по-
говорим о дне Москвы. 
Я была ответственной 
за этот день, и поэтому я 
знаю обо всех сторонах 
его подготовки и прове-
дения. Дома, в Москве мы 
очень быстро, на первом 
же сборе, выбрали тему 
дня: всем очень понрави-
лась идея научить участ-
ников не просто уметь 
придвигаться, руковод-
ствуясь схемой москов-
ского метрополитена, но 
и по-настоящему ориен-
тироваться в своем горо-
де, знать разные вариан-
ты маршрута.

Мы решили использо-
вать атмосферу восьми-
десятых годов, и сделать 
участников туристами 
из дружественных СССР 
стран, потому что нам 
показалось интересным 
представить город, в ко-
тором вы живете, не та-
ким, каким вы видите его 
в повседневной жизни, а, 
во-первых, в несколько 
другой, более яркой эпо-
хе, а во-вторых, со сторо-
ны. К сожалению, вы вряд 
ли смогли полностью по-
чувствовать атмосферу 

Советского Союза, по-
тому что в дне не были 
продуманы костюмы и 
атрибуты. Тем не менее, 
мы попытались добавить 
колорита засчет того, что 
на этажах играла музыка 
того времени. 

Как вы помните, пер-
вым этапом дня была 
кругосветка по интерак-
тивному музею истории 
Москвы. Вы могли путе-
шествовать по станциям, 
моделирующим важные 
события в истории Мо-
сквы и даже становиться 
их участниками. Кругос-
ветка получилась доста-
точно интересной, за-
счет того, что ребята сами  
принимали  участие в исо-
рических  событиях

Второй этап, заключав-
шийся в том, что туристы 
ездили на транспорте по 
городу и осматривали 
достопримечательно-
сти, удался откровенно 
плохо. Были некоторые 
сбои с техникой, участни-
кам было скучно слушать 
аудиозаписи, да и тексты 
всех станций были не са-
мыми интересными.

После экскурсии у вас 
было небольшое количе-
ство свободного време-
ни, во время которого вы 
покупали сувениры, фо-

тографировались и т.д. 
Несмотря на легкость 
этой части, и тут возник-
ли проблемы. Мы нача-
ли продажу сувениров 
без одного отряда, кото-
рому впоследствии ниче-
го не досталось. А также, 
как справедливо замети-
ли ребята,— было бы при-
ятнее зарабатывать день-
ги и потом их тратить, 
чем тратить изначально 
розданные деньги.

Так как в расписании 
происходили сдвиги, 
нам пришлось вставить 
дополнительный БТД « 
Репортаж или письмо на 
родину». Таким образом, 
в дне получилось очень 
много творческих работ, 
что  с одной стороны, ко-
нечно, х.орошо, но про-
блема была в том, что 
темы БТД перекликались, 

и вам было сложно делать 
два различных БТД на по-
хожие темы

После показа перво-
го БТД была первомай-
ская демонстрация. Она, 
на мой взгляд, получилась 
достаточно зрелищной и 
действительно напомина-
ла оригинал.

На последнем этапе — 
игре на карте, как вы мог-
ли заметить, было множе-
ство сбоев, все шло не по 
плану. Участникам было 
мало понятно, что нуж-
но делать, и от этого всем 
было скучно. Зато вто-
ропях вставленные из-за 
сдвига в расписании игры 
прошли «на ура»

Как вы можете видеть, 
мой первый тематический 
день не особенно удал-
ся. Но, ведь, на ошибках 
учатся, не правда ли?

Статьи
Поля Бычкова
Варя Горбатова
Денис Лавров
Даша Мусихина

Корректура
Аня Ильина

Фотографии
Аня Ильина
Аня Крамер
Варя Горбатова

Верстка
Аня Ильина

Сборная газета
Выпуск 2, 1.05.2011
Печатный орган выездных сборов детской 
организации «Остров Сокровищ»
Московская обл. Солнечногорский р-н,  
д/о «Компонент», 4 корпус, 24 комната
RSPR 77-00263-Г-02
Тираж 20
vostrove.ru/paper
newspaper_os@mail.ru
© Остров Сокровищ, 1997–2011


