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Не стоять на месте
Итак, зачем же мы ездим на сбор, ка-
кова цель нашего нахождения тут? 

Лично для меня, это, само-собой, 
еще одна возможность узнать новых 
людей, поиграть в интересные игры, 
научиться что-то делать в творческом 
смысле этого слова, а также, честно 
говоря, это еще и отличный шанс для 
собственного «духовного»  развития. 
Шанс научиться воспринимать какие-
либо вещи по-новому: смотреть на 
происходящее в мире иначе, не так, 
как это было, скажем, до самой по-
ездки,  Сбор – отличная возможность 
испытать себя в разных ситуациях, 
проверить дружбу и самого себя по 
любым критериям. Но ведь есть и еще 
одна вещь, к которой мы должны стре-
миться по жизни – научиться рассу-
ждать, осмысливать и думать своей 
головой. И если есть такая возмож-
ность потренироваться в этом, то по-
чему бы не восползоваться ей?

Почему бы не порассуждать на тему 
некоторых интересных вопросов, если 
такая возможность имеется?

Да, безусловно, в процессе самого 
обсуждения, возможно, ребенок не до 
конца осознает сущность проблемы или 
глубину самого вопроса, но хотя бы за-
думается над этой темой. А это уже по-
ловина дела! (Ведь задаваясь такими во-
просами и задавая их всем вокруг, в том 
числе и ребятам, мы постепенно доби-
ваемся поставленных нами целей.)

Если человек начинает задумывать-
ся о какой-то интересной вещи, с каж-
дым разом капая все глубже и глубже, 
приходя в своей голове к какому-то 
новому выводу или же просто решает 
для себя какой стороны ему придери-
ваться в этом вопросе, то это говорит 
о том, что человек развивается: меня-
ется, узнает, взрослеет, исправляется. А 
что может быть лучше? Для многих это 
и есть одна из главных задач в жизни — 
не стоять на месте, а развиваться. 

Поэтому, как мне кажется, что зада-
вать интересные, порой филосовские 
вопросы очень полезно. Ведь, согла-

ситесь, в минус это не идет. Уж если 
не какие-то решения и выводы, то уж 
хотя бы навыки общения приходят че-
ловеку после этого в голову. Человек, 
рассуждающий влух, при всех, деля-
щийся при этом всем своим мнением 
с каждым, учится и говорить и слу-
шать. А если уж дело доходит и во-
все до спора, (что зачастую являет-
ся основной частью всех дискуссий), 
то это означает лишь то, что ребята 
способны выражать свое мнение, от-
стаивать свою точку зрения и могут 
быть уверены в том, что их «с пути не 
свернуть».

Слушая мнения различных людей, не 
совпадающих с твоими, ты автоматиче-
ски узнаешь нечто новое, при чем в не-
имоверных количествах. Это учит тебя 
смотреть на мир шире и понимать чу-
жую позицию, это заставляет тебя по-
чувствовать, что ты не один и что твое 
мнение – не единственное правиль-
ное. Ведь каждый спор основан на ар-
гументировании и различных взглядах. 
А не это ли дополняет картину мира 
вокруг тебя? Разве это не правильно 
— давать такие шансы всем вокруг. Ко 
всему прочему, это еще и очень увле-
кательно. В обсуждении ты узнаешь и 
себя четче, и собеседника лучше. Это 
не является одной из целей сбора?

Для меня, конечно же, является! Так 
что я только «за» интересные труд-
ные, глубокие вопросы, адресован-
ные всем. 

АннА КрАмер

День Почты
     8.30 — Подъем

 8.35 — Зарядка

 8.40 — Водные процедуры

 9.00 — Завтрак

 9.20 — Линейка, заставка

 9.25 — Визиты

 10.45 — Petit jeu «Тайный друг»

 11.30 — Корреспонденция (1 этап)

12.30  — Корреспонденция (2 этап)

13.30  — Второй завтрак

14.00  — Корреспонденция (3 этап)

15.00  — Спорт-час

16.00  — Прием гостей

16.30  — Испытание последних 
  изобретений

17.30  — Диспут

18.10  — Подготовка домашнего 
  спектакля

19.30  — Показ спектаклей

20.00  — Обед

20.30  — Отрядные свечки

22.15 — Общая свечка

23.15 — Время Личной Гигиены,
  заборы, помпоны

24:00 — Отбой

Расписание на 6 ноября



Сборная газета2

По следам динозавров

Вот и отшумел второй тематиче-
ский день нашего осеннего сбора. 
День динозавров был полностью 
атмосферным, начиная от костю-
мов и заканчивая музыкальным со-
провождением, представленным го-
лосами динозавров и патетической 
музыкой из кинофильмов. Что ка-
сается конкретно дня, то я бы ска-
зала, что он удался: сюжетная ли-
ния была выстроена четко, все роли 
отыгрывались на «Отлично», и ат-
мосфера не терялась, а совсем на-
оборот, создавался эффект присут-
ствия. Тем не менее, сценарий был 
вполне типичен для «Острова Со-
кровищ»: группа неких людей по-
падает в некоторый таинственный 
научно-исследовательский инсти-
тут, где участвует в каком-то страш-
ном эксперименте, который в кон-
це концов либо проходит успешно, 
либо заканчивается полным прова-
лом и угрозой существованию наше-
го мира. Сегодня в частности день 
закончился тем, что на волю вы-
рвались огромные и опасные дино-
завры, которые могут уничтожить 
все живое на очень большой тер-
ритории. Лично я всеми руками за 
то, чтобы финал дня или игры был 
похож на реальность, а именно не 
заканчивался хеппи-эндом, как в 
сказках, а мог завершиться, можно 
сказать, отрицательно, антропоген-
ной катастрофой, например. Но, ска-
зать по совести, мне окончание дня 

показалось слегка «скомканным», а 
именно, я не увидела «точки» в кон-
це. Ну, не смогли ребята исправить 
ситуацию, ну, вырвались динозавры 
на свободу. А дальше-то что? Хотя с 
другой стороны, возможно, это и к 
лучшему — показать, что не на лю-
бой вопрос можно дать однознач-
ный ответ.

   Теперь, собственно, по этапам. 
Ничего не могу сказать по поводу 
кругосветки, так как поучаствовать 
в ней мне не довелось. Но мастер-
класс мне запомнился: были поло-
жительные моменты, были и отри-
цательные. Вот например, странно, 
что станция, на которой нужно было 
рисовать, а именно мастерская по 
воссозданию внешнего вида дино-

завров, проходила в помещении без 
единого стола, что вызвало, призна-
юсь, затруднения. 

  На этапе изучения живых дино-
завров проблем не возникло, нао-
борот, было интересно наблюдать 
за тем, как юные исследователи из-
учают повадки гигантских ящеров, 
очень правдоподобно исполненных 
нашими организаторами. Тем не ме-
нее, жаль, что юные гении периоди-
чески серьезно травмировали дино-
завров, отрывая от них детали вроде 
воротника или хвоста. 

 И, конечно же, не могу не отме-
тить замечательные и оригинальные 
проекты парков развлечений с дино-
заврами, на создание которых каж-
дый отряд затратил много време-
ни и сил. Собственно, из этого этапа 
логически вытекал заключительный 
этап тематического дня, в котором 
исследователям необходимо было, 
избегая встреч со сбежавшими из-
под присмотра динозаврами, собрать 
разбросанные по территории яйца 
в гнезда ящеров. Это было весело и 
интересно, как нам, так и ребятам из 
соседнего лагеря, появившимися на 
месте игры.

Закончился день диспутом «Игра 
Джефа», где ребята обсудили такой 
важный вопрос, как вмешательство 
человека в живую природу. В ито-
ге день получился немного игровой, 
немного учебный и немного фило-
совский.

 ОКсАнА ВОлченКО

Кости откопанного динозаврика наконец собраны в скелет!

Высказаться на диспуте хотели практически все
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Добро пожаловать в мезозой!
После Дня динозавров многие, 

естественно, получили много по-
лезных и интересных знаний, силь-
но пристрастились к фауне Мезозой-
ской эры (для тех, кто был не очень 
внимателен: именно тогда жили наши 
главные герои — динозавры). Всем не 
могли не запомнится шедевральные 
и неповторимые воскресшие ископа-
емые рептилии, еще полчаса назад 
бывшие профессорами из научно-
го института. В общем, велоцирап-
торы, тираннозавры и прочие дои-
сторические нечисти в исполнении 
наших организаторов сделали свое 
дело и стали украшением дня. Так 
что, после завершения дня участни-
ку просто нельзя было не заинтересо-
ваться темой гигантских (иногда и не 
очень) ходячих (иногда и летающих) 
рептилий, коими динозавры и явля-
лись. И именно поэтому мы решили 
поместить в этот выпуск самые ин-
тересные факты о динозаврах.

Ни один цвет динозавра достовер-
но неизвестен. Да, к сожалению, все 
раскраски динозавров из многочис-
ленных фильмов, книг, атласов и так 
далее — всего лишь предмет вымыс-
ла авторов. Найти кожу динозавра — 
большая удача для палеонтолога, и, 
к тому же, даже она не дает точной 
информации — за шестьдесят мил-
лионов лет (а именно настолько стар-
ше нас самый молодой динозавр) она 
окислилась, разложилась, одним сло-
вом — цвет изменился.

Тираннозавр съедает сто пятьде-
сят килограмм мяса в день. Взрос-
лая особь самого известного (благо-
даря нашим голливудским друзьям)  
динозавра ест всего раз в неделю, но 
зато в каких количествах!

Самый большой динозавр — сейс-
мозавр! Нет, увы, это не ранее упомя-
нутый тираннозавр, а куда более круп-
ный травоядный вид. Он был найден 
относительно недавно, в 1991 году в 
США. К сожалению, судить о нем до-
статочно сложно, так как была найдена 
лишь ничтожная часть скелета. Также, 
иногда саым крупным называют амфи-
целия, чей позвонок был найден опять 
же в США, но, к сожалению, само су-
ществование этого вида подвергается 
серьезному сомнению.

Самый большой зуб динозавра — 
30 сантиметров в диаметре. Этот зуб 
был найден палеонтологами в конце 
двадцатого века и принадлежал уже 
дважды упомянотому тираннозавру 
— самому агрессивному хищнику.

Самое большое количество зубов 
в пасти —2400. Именно столько на-
считывает содержимое пасти одного 
из гадрозавридов — так называемо-
го «утконосого динозавра» — одно-
го из самых удивительных родов ди-
нозавров.

Первая кость увидела свет в 1757 
году. Именно тогда во время разра-
ботки шахт были обнаружены кости 
мегалозавра — первого динозавра, 
получившего имя. Но только тогда 
шахтеры не подозревали о мезозой-
ском происхождении этих костей — 
они приняли их за останки допотоп-
ного человека-исполина.

Образы, создаваемые в средствах 
массовой информации — ложь. Семь-
десят процентов всех видов были 
травоядными, поэтому в мезозой-
скую эру не было жестоких битв и 
крови. Также динозаврики, исполь-
зуемые для рекламы детских това-
ров (динозаврик Дино и так далее), 
не имеют и не имели никаких анало-
гов в биологии. 

В статье использованы данные из 
статьи «Возникновение жизни. Дино-
завры» (http://kanareil.narod.ru) и сай-
та «Хочу знать» (http://hozna.ru). 

АлеКсей степАнОВ

Дино-факты

Раскопки дали богатый урожай экспонатов

Наш динозавр знакомиться с подготовленным для него парком
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