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Двадцать лет спустя
Дорога – раньше на сбор, да и в ла-

герь тоже, ехали сложным путем – сна-
чала метро, потом вокзал. Пели пес-
ни в зале ожидания, и ехали несколько 
часов на электричке.

База – это была школа. В Твери, 
Туле, Рязани, Ликино-Дулево и в мно-
гих многих городах. И В Москве. Да! 
Это были сборы, на которые мы при-
ходили утром после завтрака и после 
свечек уходили домой. И так 4 дня.

Еда – шведский стол? Не, не слыша-
ли! В список нужных вещей для сбо-
ра входили тушенка, гречка и макаро-
ны, а большой удачей считалось, если 
у принимающей стороны был повар, и 
нам не приходилось выбирать дежур-
ных оргов, которые готовили бы еду.

Что вы знаете о тематических про-
гулках? Мы не знали ничего. Куколь-
ный театр в Твери, Самоварный музей 

в Туле, Троице-Сергиева Лавра – вот 
прекрасная альтернатива тематиче-
скому квесту, римскому ипподрому 
и салочкам.

Спортчас? Да, конечно! Вышиба-
лы – очень веселая игра. Эстафета – 
еще лучше!

Проживание. Никаких кроватей. 
Никакого душа. Никаких палат. Жи-
вем отрядами в классах принимаю-
щей школы, спим в спальниках на полу, 
душ только по возвращении домой.

БТД – традиционное окончание лю-
бого дня! А вы знаете, что такое БТД?

Что такое костюмы? То, что лежит в 
нашем рюкзаке, привезенное из дома 
– пижама, спортивные штаны, и если 
есть платье, то считается, что это очень 
повезло! Владельцу платья? Нет! Все-
му отряду!

Компьютер? Нет. Принтер? Нет. Те-

лефон? Нет. Фотоаппарат? Конечно! 
Плёночный!

А гости! Хотя, нет! Это же мы были 
гости! – принимающие нас у себя хо-
зяева частенько принимали участие в 
наших мероприятиях и оставались с 
нами на несколько дней. Иногда даже 
целыми отрядами!  

Однако все эти кажущееся вам не-
привычными странности никоим об-
разом не сказывались на нашем на-
строении, мы так же охотно рвались 
на Сбор! На несколько дней мчались 
из дома и школы, бросали родителей, 
собирались вместе и уезжали в свою 
другую жизнь, как нам казалось, на 
другой край света. Что точно осталось 
таким же – это дух и настроение, мно-
жество приключений, и конечно эмо-
ций и впечатлений!

тАтьянА ЧухровА

Вы когда нбудь зумывались над тем , как много лет тому назад проводились сборы в лагерях. 
Как прводились дни, в как их условиях жили тогдашние дети? Что же, на эти вопросы есть и они-

весьма интересны для нашего юного зрителя.

Я не хотел бы оказаться в галльском 
обществе, потому что мне более ком-
фортно в нашем обществе. Их стран-
ные обычаи, религия. От всей их нео-
бычной жизни и традициях веет лишь 
смертью и хаосом. 

тимофей сибирко

Вероятнее всего да, так как мне нра-
вится их мужество. Они до конца за-
щищали свою семью и родину. Хотя у 
них другая культура и обычаи, но они 
чем-то похожи на нас. Мы всегда за-
щищаем свой дом, как и они. Одним 
только этим они достойны быть при-
мером для подражания. 

Аня ЮрЛовА

Галльское общество очень привле-
кательно своей культурой и обычаями. 
Будет довольно интересно посмотреть 

на их повадки и правила. Мы мало что 
знаем про них, и побывать в данной 
кампании будет так же довольно по-
знавательно.

кАтя неёЛовА

Да, я хотел бы оказаться среди гал-
лов, чтобы, так сказать, выживую уви-
деть этот народ. Их удивительный мир 
позволит гораздо более подробно уз-
нать про людей того времени. Плюс 
это будет настоящим вызовом. Чело-
век против человека, человек против 
природы. 

вовА ЧернобАй

Конечно же нет. Дело в том что мы 
слишком далеки от той культуры. Мы 
живём в такое время, когда ручной 
труд почти сведен к минимуму. Мы 
слишком слабы по меркам той эпо-

хи. Доказательств подобного утверж-
дения достаточно, чтобы сказать, что 
если бы современниый человек попал 
бы в античную Галлию, то не продер-
жался бы и часа.

степА беЛяев

Я считаю, что это был бы довольно 
интересный опыт приключения. Может 
быть, современный человек и прои-
грал бы в бою варвару-галлу, но кто 
сказал, что битва будет честной. Без-
условно мы бы с вами просто обхитри-
ли горе-убийцу, так как современный 
уровень развития интеллекта выше, 
чем когда либо.

Аноним (неизвестно кто он и откудА, 
однАко ему оЧень хотеЛось принять уЧА-

стие в нАшем опросе)

опрос провеЛ степАн беЛяев

Назад к галлам
Вчера прошел очень интересный день Астерикса и Обеликса, и там довольно неплохо был обрисо-

ван быт галлов. Основываясь на том, что детям было очень нтересно наблюдать за жителями лесов, 
я решил более подробно расспросить у детей про то, хотели бы они побывать в настоящей галльской 
деревне, хотя бы на время. Ответы оказались довольно разнообразными и интересными.
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День глазами зеленого орга
Здравствуйте! Позволь-

те представиться, Зеленый 
человечек! Сегодня я рас-
скажу вам о том, как од-
нажды я решил поехать на 
сбор. В общем, начнем.

Сначала надо пройти 
долгую и муторную под-
готовку: всякие сборы по 
сбору, прописка дней, под-
борка материалов, защита 
станций и прочая лабуда. 
О чем конкретно они там 
говорили, я не знаю, пото-
му что я спал. Но это уже 
не важно, потому что я же 
ведь прочитаю все доку-
менты! Или нет… но ведь 
это уже не важно! Итак, 
первый день.

Мы приехали. Только я 
хотел выпрыгнуть из авто-
буса и бежать на встречу 
ветру и свободе (а еще к 
корпусу и вон той милой 
кошечке), как меня схва-
тили и заставили таскать 
вещи. Хм, странные ребя-
та, кошечка же милее, чем 
вещи!

Потом все пошли спать. 
Я думал, тут начнется са-
мая веселуха, но… я ни-
когда так жестоко не оши-
бался. Они притащили 
стулья и просто начали 
сидеть и проводить сбор. 
Это как сбор по сбору, 
только на сборе. После 
второго этапа я отклю-
чился, что было дальше 
– не помню.

Потом пошел день. Я, 
конечно, ничего в проис-
ходящем не понимал, но 
спрашивать что-то у от-
ветственных за день трав-
моопасно. Они начинают 
кричать и кидаться чашка-
ми с какао. То-то они мне 
с самого утра странными 
показались!

Потом все организато-
ры снова притащили сту-

лья, начали сидеть и что-то 
говорить. После первого 
часа я решил не слушать 
и пошел заваривать себе 
чаек. Когда я вернулся че-
рез час, они все еще сиде-
ли. Жаль, я думал, они уже 
уйдут. 

Сегодня на сборе (кото-
рый сбор по сбору, толь-
ко на сборе) все были та-
кие гнилые и странные, что 
живыми казались только 
вон тот огромный длин-
новолосый парень и вон 
те двое, которые вечно 
болтают и бузят, ну и, мо-
жет быть, вон та девоч-
ка с длинными светлыми 
волосами, которая пери-
одически заставляет всех 
заткнуться и не спать. Если 
честно, то я вообще не по-
нимаю, как тут можно не 
спать, поэтому я решил 
просто отключиться.

Два следующих дня эта 
история повторялась. Все 
были такие странные и 
хмурые, что я прям при-
уныл. Хорошо, что я все-
таки Зеленый человечек и 
так просто не приунываю! 

АЛексАндрА тимАшковА

Вы когда-нибудь находили организатора, который бы относился ко всему происходящему терпеливо и 
наивно? Мы представили, что если бы такой человек был в орготряде и как бы он работал.
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