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С двух точек зрения

8:35 – Подъем
Участник. О, подъем. Я таки не вы-

спался после поедания чипсов ночью. 
Так, не хочу идти на зарядку. Надоед-
ливый организатор, он что, сам спать 
не хочет?

Организатор. Так. Я проснулся, или 
это сон? Нет, реальность. Значит надо 
вставать, идти, будить детей, которые 
меня возненавидят… Еще надо бы са-
мому не заснуть на зарядке. Почему я 
не высыпался в Москве?

8:40 – ВЛГ
Участник. Так, ну я думаю, я про-

снулся после зарядки. Пойду в ком-
нату, погрызу остатки чипсов и убе-
ру постель, сказали, что что-то будет 
у нас в комнате.

Организатор. У меня есть еще па-
рочка минут поспать, отлично. Потом 
оденусь, умоюсь и пойду на завтрак. 
Или поспать вместо завтрака? Слож-
ный выбор.

9:00 – Завтрак
Участник. Хм, приеду домой, весь 

холодильник съем. Что-то тут не очень 
с питанием.

Организатор. Еда! Еда! В кое-то 
веки!

10:10 – Заставка
Участник. Мне уже интересно!
Организатор. Срочно, надо найти 

атрибуты! Где все мои вещи? Что я де-
лал последние полчаса?! И... Кто я? 

10:20 – Кругосветка
Участник. Ух ты, рассказчики в виде 

голограмм! А почему на них просто 
фонарик светит? Ну ладно, так тоже 
интересно! Вот еще когда на станции 
есть интерактив, это прям уже инте-
реснее!

Организатор. Половину этапа ждал 
детей, никто не пришел. Решил пой-
ти в холл полежать. И тут ко мне за-
ходят дети. О нет, только не это. Как я 
мог забыть целый период жизни уче-
ного? Так, надо бы занять их интерак-
тив, всегда срабатывает!

11:30 – Одноклеточные
Участник. Вау, делаем клетку! Ни-

когда не видел ее, ну ничего! Хм, вы-

глядит очень круто, мне нравится 
складывать  в эту смесь разные старн-
ные штучки!

Организатор. Ура, я закончил стан-
цию. Пойду уберу костюм и прилягу на 
минутку, а то из-за газеты не выспался. 

12:10 – Игра на карте
Участник. Н-да, сложновато с этой 

картой… Хотя если поставить это на 
ту клетку, а то на эту, то наверное… 
Когда там обед?

Организатор. Хотел прилечь на ми-
нутку, а получилось на десять, к сча-
стью разбудила надоедливая музыка 
мальчиков-организаторов. Вспомнил, 
надо гримироваться и найти костюм 
для глиста. Когда там обед?

14:00 – Многоклеточное существо
Участник. Вау! Какой прикольный 

глист! Это вправду мы создали? Надо 
поиграться с ним! Мне кажется, я ему 
нравлюсь. О, как он смешно вертит-
ся! Интересно, ему не жалко одежду 
пачкать? 

Организатор. Эти дети не могут 
оставить меня в покое. Я кручусь, кру-
чусь от них, а они только больше при-
стают. Пить. Пииииить!

Участник. Я управляю нашим гли-
стом. Он не так уж и резко двигается. 
Вот только он вечно пристает к удиль-
щику! Он должен шарики искать, а не 
ко всем подсовываться!

Организатор. Что он вечно тащит 
меня назад? Уже плечам больно. Дай 
мне к удильщику пройти, надо спро-
сить, что мы потом делаем. А шарики 
я тебе уже собрал, Макс еще не раз-
дал! И ребята, дайте же мне попить, 
вы заклеили мне пальцы и рот! 

15.50 – Жизнь на суше
Участник. Прикольно делать су-

ществу разные органы: сердце, ког-
ти… Н-да, это ж какую выдержку надо 
иметь. Пока глист в роли, я могу с ним 
делать все, что захочу. Да, глист с кра-
льями и мехом - это неплохо!

Организатор. Что за бред? Они ре-
ально считают это крыльями? А когти? 
Я как фотомодель с длинными ногтя-
ми. Пить. Пииииить!

18:00 – Борьба за выживание
Участник. О, ура, я хищник! Здоро-

во, я всех ем! Только вот бегать по су-
гробам неудобно. Интересно, через 
сколько ужин?

Организатор. Похоже, я уже хочу 
свалиться, а ночь еще не наступила. 
Как же холодно! Почему у меня про-
мокли кроссовки?! Через сколько 
ужин? 

19:30 – Диспут
Участник. Я хотел высказаться, но 

меня перебили. Ну что за несправед-
ливость?!

Организатор. Я собирался пойти по-
спать на этом этапе. А мне сказали, 
чтобы я стоял и слушал с детьми. Ну 
что за несправедливость!

20:10 – Отрядная свечка
Участник. Подходит день к концу. Я 

даже не устал сегодня. На свечке поде-
люсь эмоциямми и выскажу свое мне-
ние обо всех этапах!

Организатор. Ура, дети разошлись 
на свечки. А нас вместо свечки как вег-
да - уборка. Правда сегодня мы убира-
ем океан. С пола. Убираю океан! Это ж 
надо, кажется я немного БОГ! 

21:10 – Общая свечка 
Участник. Я случайно заснул на об-

щей свечке, так как начали петь песню, 
которую я не знаю. А когда там «Голу-
бую стрелу» сыграют?

Организатор. Не смог поспать, так 
как очень захотелось петь. Опять «го-
лубая стрела»? Кхм… После этого гор-
ло болит. 

22:30 – Отбой
Участник. Как я не хочу ложиться 

спать! Поем-ка я чипсы, что ли!
Организатор. Очередная бессон-

ная ночь с обсуждением. Ну ладно, у 
меня есть время на совете посвящен-
ных поспать,пока они оттуда не приш-
ли. Ой, нет, Катя дала задание.

23.59 - Ночь
Участник. ...
Организатор. Не сплю! Я не сплю! 

Я.. не...  ......

аСя Шарова

Чем отличаются участник от организатора? Тем, что у них разные задачи. Организатор делает день 
для участника, и в данном случае он больше радуется свободному времени, сну и теплому чаю. Мы 
решили привести вам расписание прошеднего дня эколюции, но только с точек зрения участника и 
организатора. Наверняка что-то тут перебор, но в комичной форме это выглядит довольно интересно.
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Эволюция организаторов

Добро пожаловать в 
организаторский отряд! 
Здесь царят сонная атмос-
фера и аура хаоса.

Многие из вас уже стре-
мятся попасть в органи-
заторский отряд, но вам 
перед этим нужно понять, 
что это не так уж и просто. 
В нашем орготряде «Руди-
мент» есть лестница орга-
низаторского опыта, так 
сказать, организаторская 
цепь, и мы предоставляем 

вам возможность ее изу-
чить, чтобы знать, что вам 
необходимо будет пройти.

Придя в первый раз в 
орготряд, вы о станови-
тесь на начальном уров-
не, где представлены та-
кие типы, как Даня Луткин 
или Коля Новоселов. До-
статочного количества 
опыта пока нету, но они 
способны работать: про-
водить станцию, сыграть 
роль и тому прочее.

Следующий уровень 
занимают чуть более от-
ветственные и порядоч-
ные типы, к примеру Али-
на Карпова, Саша Жукова, 
Юля Трубина, Миша Мар-
кевич или Стёпа Беляев. 
Они воспринимают тему 
дня, понимают проблему, 
поднимающуюся в дне, и 
вполне готовы выдвигать 
свои идеи на обсуждение, 
только к недосыпу пока не 
очень устойчивы.

Следующая стадия, бо-
лее развитый вид — это 
Ира Чубарова, Ася Шаро-

ва, Катя Неёлова и Ирма 
Рязанова. Их характери-
зует достаточная рабо-
тоспособность и ответ-
ственность. Они могут и 
станции проводить, и дни 
прописывать. Они более 

устойчивы к недосыпанию 
и поздним посиделкам.

Одни из самых опыт-
ных организаторов Остро-

ва — это Маша Скрипачё-
ва, Настя Лыкова и Саша 
Фараджева. Они влива-
ются в дело полностью и 
уже успели сделать кучу 
запомнившихся дней и ув-
лекательных мероприятий 

за свою жизнь в Остро-
ве. Они готовы работать 
двадцать четыре на семь 
и ради разработки могут 
забыть все остальное.

На самой вершине лест-
ницы располагаются ор-
ганизаторы, которые уже 
давно знакомы с Остро-
вом — это Таня Чухро-
ва, Максим Бичёв и Илья 
Слесарев. Они — самые 
высшие разумы органи-
заторской цепи. Их мощь, 
выдержка и терпеливость 
помогли им эволюциони-
ровать в старших остро-
витян.

Мы не хотели никого 
обидеть, но если бы это 
не было бы правдой, было 
бы смешнее. Мы показали 
вам типы организаторов и 
их характеристики и наде-
емся, что эта информация 
преобразила ваше пред-
ставление об орготряде. 

алекСандра Жукова
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