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Как мы готовились
Я очень рада, что вы все решили про-
вести осенние каникулы на сборе. Мы 
долго и старательно готовили  дни, что-
бы всем было весело, интересно и у всех 
остались приятные впечатления. 

Мы все очень ждали эту неделю кани-
кул. Проболевшие, в чьем числе оказа-
лась и я сама, сдавали долги. Ну а орга-
низаторы сбора усердно готовили дни, 
о которых вам еще предстоит узнать. И 
вот наконец-то, они наступили – кани-
кулы!  В субботу мы собрались, погру-
зили вещи и отправились на сбор. Для 
тех, кто не знает, то наш сбор проходит 
на базе «Компонент», которая для боль-
шинства людей примечательна своим 
шведским столом  и большим озером, 
расположенным на территории. Но на 
самом деле, все это: еда, проживание, 
местоположение и тому подобное не 
очень важно, а важны атмосфера и на-
строй. И я надеюсь, что у всех прие-
хавших сюда положительный настрой 
и готовность ко всему самому непри-
вычному и необычному.

Что же нового по сравнению с про-
шлым сбором? Во-первых, как все 
заметили, теперь мы живем в новом 
корпусе, что, безусловно, очень непри-
вычно.  Во-вторых, организаторский от-
ряд не только обновился, но и поменял 
свое название. 

Многие из вас уже бывали на сборах, 
но есть и те, кто приехал впервые. Если 
честно, то я сама в какой-то степени 
здесь в первый раз. Я, как и вы учусь и 
узнаю много нового, общаюсь, приду-
мываю и, конечно, отдыхаю. Но все же, 
между отрядом организаторов и обыч-
ными отрядами существует несколько 
отличий, которые в основном выража-
ются в работе. Пожалуй, я раскрою вам 
пару «профессиональных» секретов о 
том, как готовили это осенний сбор.  

Подготовка началась еще в Москве,  
где-то за 2 недели до отъезда, что счи-
тается поздним сроком для подобных 
мероприятий. Можно  сказать, что все 
делалось в экстремально-быстрых усло-
виях. После разработки и обсуждения 

было выбрано три, разных по своему 
содержанию, дня. После этого этапа, 
началось самое сложное — распреде-
ление обязанностей и выполнение за-
даний. Перед самым сбором мы скла-
дываем вещи и делаем закупки. 

Самое важное,  чтобы удовольствие 
от дней получили все, не только те, кто 
в них учувствует, но и те, кто их про-
водит. А для этого нужна отдача. И я 
очень всех прошу проявить заинтере-
сованность  во всем происходящем и не 
вредничать, а находить положительные 
и интересные для вас моменты.

Итак, немного о том, что вас ждет в 
ближайшие четыре дня. За время сбо-
ра вы сможете сделать то, о чем давно 
мечтали, но никогда не решались по-
пробовать. Так же, многие смогут рас-
крыть в себе новые таланты и умения. 
Затем побываете в научном центре, где  
узнаете много интересного о жизни ди-
нозавров и даже побываете на настоя-
щих раскопках, к которым обязательно 
нужно будет, тщательно подготовится. 
И наконец, вы научитесь делать кра-
сивые подарки своими руками, узна-
ете, как же трудно быть почтальоном 
и поймете всю важность общения. Мы 
все очень надеемся, что это маленькое 
путешествие вам надолго запомнить-
ся, и вы не раз захотите вновь в него 
отправится. Я желаю всем удачи и от-
личного отдыха.

Командир сбора  
ВерониКа Петрич

День Рекордов
      8.30 — Подъем

 8.35 — Зарядка

 8.40 — Время Личной Гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 — Линейка

 9.40 — Кругосветка знакомств

 10.50 — Кругосветка рекордов

 11.50 — Заставка

11.55  — Создание рекордов

13.15  — Обед

13.45  — Соревнование

15.10  — Массовые рекорды

15.30  — Награждение

15.50  — Съемка видео

16.50  — Интервью

17.50  — Создание книги

19.10  — Ужин

19.40  — Постановка БТД

20.55  — Показ БТД 
 «История успеха»

21.30  — Отрядная свечка

22.30 — Общая свечка

23:25 — Отбой

Расписание на 4 ноября
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Такое вот творческое дело
Большое творческое дело или попро-
сту БТД  на тему «Представление от-
рядов» — это неотъемлемая часть не 
только сборов «Острова Сокровищ», 
но и Летнего Трудового лагеря, и смен 
в зимнем экологическом лагере. То 
есть четыре раза в год, каждые кани-
кулы, все отряды, участвующие в сбо-
ре, эколагере или ЛТО, делают Боль-
шое Творческое Дело, иными словами 
«визитную карточку» своего отряда. 
Каждый отряд придумывает себе на-
звание и девиз, с которыми они прожи-
вут три дня, неделю или целый месяц, 
обыгрывает это так, чтобы было весе-
ло и надолго запоминалось. Осенний 
сбор 2012 не стал исключением (было 
бы очень странно, если бы это произо-
шло, согласитесь). Коль скоро так, все, 
кто приехал на сбор: и ребята, и орга-
низаторы, и инструкторы за компанию 
с ними, не успев закинуть вещи в ком-
наты, приступили к подготовке своих 
«визиток». Как всегда, изо всех отряд-
ных комнат сразу послышался смех и 
споры о том, какое название больше 
подходит тому или иному отряду, и ка-
кой девиз лучше всего выбрать. 
Как обычно, мимо разбирающих та-
инственные коробки с лимонами ор-
ганизаторов тихо пробегали отрядные 
инструкторы, перешептываясь с деть-
ми… И как всегда в итоге получились 
четыре непохожие друг на друга, ори-
гинальных и веселых сценки.

Первый отряд, решившийся, так 
сказать, выйти на нашу импровизи-
рованную, но от того не менее уютную, 
прекрасную и замечательную сцену, 
назывался «Лёлеки и Болеки». Как все 
уже догадались, вдохновение ребята 
черпали из известного Чехословацкого 
мультсериала «Лёлек и Болек», пове-
ствующего о приключениях двух дру-
зей, с которыми постоянно приключа-
лись какие-нибудь забавные истории. 
Собственно, именно эти приключения 
и были обыграны (и не покривя душой, 
замечу, что с юмором). 

Другой отряд, последовавший за 
ценителями  восточноевропейской 
мультипликации, представил на суд 
зрителей небольшую, но очень ми-
лую интерпретацию знаменитой бас-
ни И.А. Крылова о вороне и лисице. 
Ребята сделали упор на смягчение 
согласных, что в значительной мере 
поспособствовало приданию их сцен-
ке особого настроения уюта и тепла. 
Отряд «Пардонь» с девизом «Все че-
рез мягкий знак», просим любить и 
жаловать!

Последним из основных отря-
дов, представивших на суд обще-
ственности свой номер, стал отряд 
«Аррива», поведавший нам увлека-
тельную, немного грустную, но од-
новременно забавную историю из 
жизни русских туристов в мекси-
канской пустыне. 

Завершил представление отрядов 
отряд организаторов с простым и 
четким названием «Человек». Люди-
организаторы обыграли тему Штир-
лица и неординарности, так сказать, 
кадров (таких, как Человек-Подарок, 
Человек-Мораль или, конечно же, 
Человек-Сбор)! 

Подводя итоги первого дня, хочет-
ся сказать, что все отряды выступи-
ли на достаточно высоком уровне, 
и пожелать всем удачи и приятного 
времяпрепровождения!

оКсана ВолченКо
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Я хочу познакомить вас с людьми, 
которые разработали программу 
этого сбора и всеми силами будут 
стараться сделать его для вас неза-
бываемым и полезным!

Поля Менделеева. Поля поехала 
организатором впервые в восьмом 
классе, несмотря на то, что раньше 
всегда восьмые классы на осенний 
сбор ездили в основной отряд. Мало 
того, что Поля такая молодчина, так 
она еще и взяла на себя день! Поэто-
му, предупреждаю заранее, что ког-
да к вам в комнату будут беспощад-
но врываться динозавры, когда Поля 
будет с вами разговаривать только 
на тему палеолита - не удивляйтесь! 
Она - ответственный за день Дино-
завров! Пожелаем ей удачи… и… Пе-
рейдем… к…

Леше Степанову!  Леша сейчас  
учится (добросовестно!) в восьмом 
классе и уже поехал организатором! 
Леша очень любит историю, умные 
книги и философские разговоры. А 
еще он большой спец в историче-
ских играх, так что будет рад лю-
бым вашим вопросам! «Обращай-
тесь» —кричит он позади меня.  

Далее, по возрастной категории у 
нас идет наш командир — Вероника 
Петрич. Как вы уже успели увидеть,  
в представлении отряда организато-
ров — она самый необходимый чело-
век на этом сборе. Она Человек-сбор.  

Мне кажется, мы можем  смело ска-
зать ей «Спасибо!» хотя бы за то, что 
мы сюда приехали. 

Оксана Волченко. Этот организа-
тор самый специфический из всех. 
Этот человек, которого смело мож-
но назвать мастером в области бое-
вых искусств.  Это ее второй выезд-
ной сбор. И первый, как ни смешно, 
был отряд журналистики в этом лет-
нем лагере.  А теперь она поехала на 
осенний сбор, и день Рекордов при-
надлежит именно ей. 

Ну как может обойтись лагерь без 
человека-морали? И как вы думае-
те, о ком у нас сейчас пойдет речь? 
Конечно же о Поле Бычковой. (Про-
шу заметить, что именно Поле — эту 
форму ее имени она воспринима-
ет с наибольшим удовольствием.) 
Если всему отряду нужен какой-либо 
совет или одобрение, то это к Поле. 
Она, как никто другой, может адек-
ватно оценить ситуацию и помочь 
принять верное решение.

Даша Мусихина. Этот человек из-
вестен  в наших кругах, как человек с 
очень светлой головой во всех смыс-
лах.  И да, вы правы, дело не только 
в цвете ее волос.  Маленький секрет: 
если вы хотите привлечь внимание 
Даши, то вам стоит сказать лишь 
одно слово «Душ» и она сию секун-
ду обернется, так как это слово яв-
ляется ее вторым именем. 

Наш Штирлиц, Вова Чернобай — 
инструктор отряда организаторов. 
Без него сбора просто не было бы. 
Он всех собрал, и в прямом смысле 
дал толчок работе отряда органи-
заторов. И теперь Вова очень счаст-
лив, что ему удалось сколотить ра-
бочий коллектив, на который можно 
положиться. 

Вот такой он — наш отряд! Наде-
емся, что через несколько лет и вы 
пополните его ряды и, рано или позд-
но, смените нас!

анна Крамер

Кто такой организатор?
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