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Как создается сбор
Вопрос о том, какие дни будут 

на ближайшем сборе — это тот 
вопрос, который часто интересу-
ет вас даже больше, чем ваш от-
ряд. Признаться, нас, организато-
ров, эта тема тоже очень волнует, 
и мысли об этом начинают посе-
щать нас еще за месяц до само-
го сбора. в это время мы как раз 
и начинаем выбирать дни, кото-
рые потом придумываем, гото-
вим и реализуем для вас. 

И, конечно, чаще всего попытка 
выбрать самые лучшие идеи за-
канчивается большими спорами 
между орготрядом, ведь у каждо-
го свои понятия о том, что значит 
«хорошая тематика дня». Но са-
мое главное — каждый уверен, что 
он знает всё лучше всех и только 
он один прав. Иногда договорить-
ся и прийти к какому-то компро-
миссу бывает непомерно тяжело, 

но естественно мы справляемся! 
Голосование — это лучший спо-

соб прийти к этому. Представля-
ете, на самом деле, вместо дня 
Истории игрушек мог быть со-
вершенно другой день! 

Важно также грамотно соста-
вить тройку дней, чтобы они были 
гармоничны. На самом деле все 

наши дни различаются по целям, 
видам деятельности, ну, и конеч-
но, имеют абсолютно различные 
тематики. Тем самым и вам инте-
реснее, и нам сбор готовить лег-
че. А ещё, если вы думаете, что 
мы за один сбор по сбору при-
думали весь день и всё — это са-
мое чудовищное заблуждение, 
которые вы только могли приду-
мать. Перед отъездом мы соби-
раемся каждый день примерно 
за две недели, и каждый сбор ге-
нерируем идеи. Как только при-
ходит Саша Маннин, мы сразу же 
стараемся придумать что-то луч-
ше и интереснее! В общем, работа 
над днями в орготряде действи-
тельно требует много труда и сил, 
но чувство, когда ты провел день 
и он понравился вам всем — это 
точно стоит того! 

нАсТя лыковА

От лица игрушки
Я проснулась сегодня с утра. 

Нет, в этом предложении нет ни-
какого скрытого смысла, особого 
секрета или еще чего-либо. Это 
просто констатация факта, по-
тому что не все верят в то, что 
игрушки умеют просыпаться. 

А, так мы еще не познакоми-
лись! я - игрушка в доме одно-
го странного мальчика, кото-
рый вечно бегает, что-то кричит, 
опаздывает везде, особо ничего 
не делает... Ну, в общем, у каж-
дого есть такой друг, и можете 
называть его как хотите. у меня 
он будет Даней, не спрашивай-
те, почему.

Итак, сегодня наш Даня рано 
проснулся. Что он делал? Хм, как 
бы вам тут сказать... ничего. Со-
всем. Он выключил будильник 
и повернулся на другой бок. Хо-
рошо, что мы были к этому гото-
вы, и целая гора солдатиков, ко-
торые стояли на полке над его 
кроватью разом повалились на 
него. Столь прекрасное зрели-
ще! Наш Даня кричит, а солда-
тики все падают и падают, и так 

до последнего бойца! Да я вооб-
ще считаю, что они самые насто-
ящие герои! Ведь именно благо-
даря им Даня сегодня опоздает 
в школу не на 40 минут, а на 35!

Ну, впрочем, считаю, что опи-
сывать процесс уборки дивизии 
солдатиков и сбора в школу не 
стоит. Потому что после того, 
как наш милый Данечка ухо-
дит в школу, начинается насто-
ящая тусовка! Ему совершенно 
никто не может помешать! Ну, 
только мама Дани иногда захо-
дит в его комнату проветрить, 
убрать все по местам, полазить 
у него в компьютере, просмо-
треть историю браузера, но это 
уже другая история... а так она 
нам тоже не мешает. 

Но бывают и такие дни, ког-
да нам становится так плохо, что 
хоть плачь. Эти дни называют-
ся «Сынок, у нас сегодня гене-
ральная уборка!». Генеральная 
уборка, чтоб вы знали — это са-
мое отвратительнейшее время, 
когда мама Дани находит места 
сбора наших шабашей и, сметая 

все на соем пути огромным пы-
лесосом, находит всех тех, кто 
желал скрыться от посторонних 
глаз и жестоко карает их за это. 
Обычно никто из мелких игрушек 
не выживает после этого. Пом-
ним, любим, скорбим.

Потом по расписанию воз-
вращается Даня, обычно злой, 
как черт. Он кидает портфель и, 
бормоча то, чего нельзя печатать 
в газете, принимается за уроки, 
но это все совершенно беспо-
лезно. Ведь у него есть мы! За-
чем ему какие-то там бесполез-
ные уроки?

Да, именно ради этого момен-
та мы проживаем весь этот день. 
Возможно, именно из-за него мы 
и проживаем всю свою жизнь. 
Ведь нет ничего лучше, как по-
радовать нашего дорогого хозя-
ина! и нам в принципе плевать, 
что завтра эти самые не сделан-
ные уроки у него будет прове-
рять учительница. и мы счита-
ем, что это хорошо!

АлексАндрА ТимАшковА
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Игрушка – ключ?!

Все мы раньше были детьми, 
все мы когда-то жили беззабот-
но и весело, наслаждаясь прекрас-
ным временем, проводили вре-
мя в кругу любящих, и наверняка 
у каждого из детей в этом кру-
гу присутствовала его любимая 
игрушка. у кого-то это была кук-
ла, у кого-то машинка, у некото-
рых это был мягкий плюшевый 
мишка или другая какая-то мяг-
кая игрушка, но это была та вещь, 
которую ребенок любил как сво-
их собственных родителей. Эта 
вещь была для них в качестве та-
лисмана, помимо всех остальных 
качеств наша игрушка развивала 
в каждом из нас что-то новое и от-
крывала нам новые двери. в до-
казательство этому некоторые 
люди из нашего весеннего лаге-
ря рассказали нам о своих пер-
вых игрушках, о том, чем они им 
запомнились, кто-то из них до сих 
пор не может расстаться с другом 
их детства. 

Например, Паша Тимашков 
рассказывает, что его другом дет-
ства являлся игрушечный танк. 
Эта игрушка довольно долго «дру-
жила» с Пашей. Благодаря ему 
наш Паша смог лучше предуга-

дывать атаку противника и «сде-
лала» его глаз зорким. к тому же 
если бы не танк, то Паше навер-
няка потребовалось бы не мало 
времени для того, чтобы научить-
ся концентрировать свое внима-
ние на одной вещи. Помимо танка 
Паша любил свою мягкую боль-
шую машинку, эта машинка име-
ла для него такое большое значе-
ние, что он не мог заснуть без нее. 
Со своей замечательной машин-
кой он переживал сложнейшие 
моменты своей жизни, напри-
мер, одна из проблем, с которы-
ми сталкиваются дети, - это оста-
ваться одному дома. 

Девочка Лера Герасимова до сих 
пор берет с собой куда угодно сво-
его любимого медведя Топтыш-
кина. Этот бежевый друг ездит 
и вместе с ней, и вместе с семьей, 
а ежели его оставили дома, то он 
обязательно побывает там, где не 
был. После того, как папа Леры 
привез этого очаровательного 
медвежонка из командировки, он 
стал талисманом семьи. Пусть он 
и стал талисманом для семьи, но 
для Леры это куда более важная 
вещь. Этот медведь помог ей по-

бороть свою скромность и начать 
разговаривать с людьми, завести 
друзей и легко общаться со всеми.

Соня Рийсман берет с собой 
своего друга Слоню. Слоник по 
имени Слоня всегда был для Соня 
самым близким другом, хоть он 
и научил Соню тому, как устро-
ен слон

Маше Скрипачевой в четыре 
года подарили игрушечного до-
бермана, у которого были пружи-
нистые ножки и которого Маша 
очень любила и таскала везде 
с собой. к тому же, у Маши с Его-
ром были медведи – синий и фи-
олетовый, и Маша очень сильно 
горевала, когда потеряла совего 
медвежонка.

У Сони Баховудиной до сих пор 
есть своя любимая игрушка – кот-
бекон, серо-белый кот. Как и все, 
она с ним не расстается до сих пор 
и везет его с собой везде.

Таким образом, некоторые еще 
не расстаются со своими игруш-
ками из детства, и игрушки дела-
ют своих хозяев увереннее, силь-
нее и общительнее.

михАил мАркевич
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