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А чего ждешь от сбора ты?
Я ожидаю новых интересных
впечатлений, новых знакомств
и узнать что-то новое.
Маша Фараджева

Я ожидаю, что я найду новых
друзей, «поумиляюсь» на наш
символ и узнаю много нового.
Элгуджа Эрнандез
Я ожидаю новых друзей, позитива, а также я очень хочу ездить дальше на сборы.
Григорий Сибирко
Я ожидаю новых друзей, эмоций, меня в Остров привел Федя
Скрипачёв и мне здесь нравится,
хочу продолжить ездить дальше.
Тимофей Сибирко
Я уже не первый раз на сборе,
и я бы хотел такого же «экшона»,
что был в осеннем сборе.
Паша Тимашков

Я ожидаю от сбора новых друзей, новых знаний, веселья и позитива, и всего самого наилучшего.
Соня Рийсман
Я хочу прежней душевности,
отдохнуть от шума больших городов всей душой и телом, и хорошо кушать.
Полина Менделеева

Так как у нас много новых ребят, я хочу, чтобы они узнали
больше об Острове, полюбили
его, и продолжили ездить с нами.
Максим Рязанов
Ездить на сбор стало для меня
наркотиком, это определённая
атмосфера, которая мне необходима, и которой не хватает в повседневной жизни.
Егор Скрипачёв

Я ожидаю от сбора возрождения старых традиций, попробовать себя в новом для себя амплуа инструктора.
Вероника Петрич
Выздоровления!

Максим Бичев

Я ожидаю завести побольше
новых знакомств и повеселиться от души.
Аня Юрлова
Я ожидаю завести новых друзей, продолжать с ними общаться в социальных сетях, и продолжать ездить на сборы.
Наташа Пятова
Что все получат незабываемые
впечатления и научатся чему-то
новому и интересному!
Виталий Викторович
Опрос провела Ирма Рязанова

Мой самый первый сбор...
Больше всего мне понравились
день США и день Врача. А в дне
Врача больше всего понравилась
продажа медикаментов. Сначала
я писал бумажки и Котельников
приходил без справок получать
спирт. А на дне США мы сражались за лавку и опустошили ее
вместе с Элом и Димой.
Ваня Софронов
Наш отряд назывался ЛОДГ
(Лагерь, Осень, Две Гитары). Не
помню ни инструкторов, ни дней.
Аня Юрлова
День Театра. Понравились кругосветка-ревизор и оформление
станции
Элгуджи Эрнадез
Лучший лагерь в жизни! БРИг
про пиратов, ночные маневры,
посвящение, надежда театра.
Лучший лагерь в жизни!
Саша Маннин

В зимнем экологическом лагере 2013 года мне очень понравился тематический день, посвященный партизанам, и я боялась
Сашу Маннина, который играл
сначала русского, а потом немца, и было не понятно – верить
ему или нет.
Ася Шарова
Помню, что не понимала, что
происходит вокруг. Очень сложно отреагировала, когда уезжал
Илья. День Рождества, когда мы
опоздали на час из-за того, что
заблудились в лесу.
Саша Тимашкова
Отряд бобрят, где я была самой маленькой и всё было очень
ново, но нравилось. Помню, меня
огорчило то, что я жила в разных
комнатах со своей подругой. А
инструкторами были Лёша Цыганков и Лена Верховская.
Маша Скрипачева

Опрос провел
Михаил Маркевич
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Будем знакомы!
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