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Когда-то давно…

На первой свечке «Расскажи мне о
себе», те, кого еще нельзя назвать
островными старожилами, но и в разряд новичков отнести тоже нельзя, часто с осознанием важности момента
произносят: «У меня второй сбор!»,
«А у меня третий!». После 6–7 сбора
считать, видимо надоедает, поэтому
организатор или инструктор вряд ли
сможет четко сказать, какой раз он
выбрался на каникулы с Островом,
даже если пристать к нему с таким вопросом.
И так как такие вопросы задают и
мне, я тоже не могу четко на них ответить, но все же решил немного повспоминать и кратко изложить историю
Островных сборов нашей гимназии.
Итак, первый сбор Острова в нашей
школе состоялся на осенних каникулах
1996 года в Новгороде. На него выехали старшеклассники из 9 и 10 классов
и только два человека, которых все называли «малышами», из 8-х. Мы жили
и работали в Новгородском Педагогическом лицее, и ребята из него устраивали каждый день для нас экскурсии:
по городу, по лицею и даже одну туристическую — в лес!
В весенние каникулы следующего
года вместе с ребятами из 518 школы мы отправились в Тверь. В каких
только городах, кроме перечисленных, не проходили наши сборы: Владимир, Сергиев Посад, Руза, Тула, Рязань, Ликино-Дулево, Кимры…

Подготовка БТД, Сергиев Посад '99

Эмблема первого эколагеря
В те времена мы ездили на сборы на
электричках, а жили прямо в школьных
классах, раскладывая спальные мешки
и пенки на сдвинутых партах. Так как
мы обитали в городах, то первая половина дня была занята не творческой
программой, а экскурсией по городу.
С января 1999 года к выездам в
осенние и весенние каникулы прибавились зимние экологические лагеря (где мы, кстати, познакомились с
Максимом Бичевым, который работает там преподавателем).
С осени 2005 года мы перестали ездить в школы и начали арендовать для
сборов пансионаты или детские лагеря. Так мы побывали в «Салюте» под
Пушкино, «Энергии» и «Горках» под
Солнечногорском и, наконец, последние годы мы ездим в «Компонент».
Первые сборы готовили исключительно студенты, позже, эту инициативу перехватил отряд организаторов.
«Сборная газета» тоже начала выходить не сразу, а только с третьего сбора Тула'97, и выходила она не так, как
сейчас на компьютере, а в виде стенной
газеты и только с экологического лагеря
99 года приобрела вид многотиражки.
С сохранившимися вариантами газеты
и историей былых сборов всегда можно познакомиться на островном сайте в
разделе Газеты –> Сборная газета.
Да, совсем забыл ответить на вопрос начала статьи: этот сбор 46-й по
счету…
Виталий Лебедев

Эмблема сбора

Расписание
на 7 ноября

8.30 — Подъем

8.35 — Зарядка
8.40 — Время Личной Гигиены
и уборка палат
9.00 — Завтрак
9.30 — Линейка
9.40 — Сбор вещей
10.20 — Сдача палат
10.30 — Фотографирование
		 отрядов
11.00		— Отъезд

От редакции

Дорогие друзья, этим выпуском мы
прощаемся с Вами до следующего сбора, который пройдет в зимние каникулы.
Очень надеемся, что наша газета
понравилась вам, так как мы очень
старались сделать ее полезной и
интересной.
Кроме газеты, начиная с этого сбора, наша редакция занималась еще и
ежедневной интернет-трансляцией
новостей в блог Острова Сокровищ
(http://blog.vostrove.ru), где не только пубиковались выпуски газеты, но
и фотоальбомы каждого дня.
В надежде на скорую встречу,
Ваша редакция
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Почтальоном быть непросто
Ну сегодня и денек! Весь день мы
только и делали, что общались всеми
возможными и невозможными, мыслимыми и немыслимыми способами!
И, могу сказать, весьма успешно и
необычно общались, вопреки всеобщим (или лично моим ожиданиям). Я
была полностью уверена, что уже к
середине дня ни у кого не останется
сил для дальнейшего поддержания
жизнедеятельности. Де-факто этот
день наглядно иллюстрирует тезис
о том, что отдых — это смена видов
деятельности. Ребята, да и мы, организаторы, просто не успевали уставать и скучать, потому что как только
нам начинала надоедать наша деятельность, она тут же менялась. Так,
ребята сегодня попробовали себя в
рукоделии, написании писем, работе
почтальона, и даже в роли психологов из службы психологической помощи и электриков! А мы, организаторы, успели сменить по три костюма
и столько же ролей за неполных восемь часов, что, вообще-то, должно
изматывать, но, несмотря ни на что,
прошло совершенно безболезненно
для нашего состояния. Бывают такие
дни, когда уже в три часа пополудни
ты просто валишься с ног от усталости, но сегодня все было на удивление гладко, поэтому день был прожит
без особых накладок и усилий по саморегенерации и выведению из анабиоза. Спасибо Поле Бычковой за такое удобное и грамотно составленное
расписание, кстати говоря.
Итак, перейдем к детальному ана-

лизу дня. Что касается кругосветки,
то лично я, как человек, проводивший станцию, могу сказать, что она
прошла достаточно успешно, за исключением того, что одна группа
просто не успела пройти станцию.
Немного жаль, что так получилось,
потому что в дальнейшем материалы со всех станций присутствовавших на кругосветке, потребовались
на этапе работы почты. Тем не менее,
я надеюсь, что нам удалось передать
атмосферу благородных кругов общества начала двадцатого века. Мы,
по крайней мере, очень старались, и
доказательство тому то, что добрая
половина всех костюмов и атрибутов,
взятых нами из Острова в Москве,
предназначалась именно для сегодняшнего дня почты и подарков.
К примеру, мы взяли вдвое больше платьев, чем организаторов вообще присутствует на сборе (меня

это, кстати, не спасло. Все равно, с
моими габаритами ни одно из платьев на мне нормально не застегнулось...), а атрибуты, бумага и канцелярские принадлежности занимали
целых три с половиной коробки и
еще один мешок.
Этап работы почты. За этот этап я
опасалась больше всего, так как мне
он казался запутанным и непонятным. Но мои ожидания опять не подтвердились: все прошло отлично и
гладко, жаль только, что настоящей
переписки не получилось, а отправить удалось только одно-два письма. Все равно, атмосфера показалась
мне потрясающе натуральной, мне
было действительно интересно переписываться от лица какого-то персонажа с ребятами. Вот только с визитом в отряд после этого этапа не
заладилось, по-моему мы в отрядах,
занятых уборкой, были совершенно лишние.
Этап развития технологий запомнился исключительно тем, что ребята решали психологические проблемы персонажей, слали смс и
электронные сообщения, натягивая
провода для связи. Мне этап понравился, но встал вопрос о том, что
он сильно выбивался из атмосферы, что, честно говоря, было немноо
непонятно.
В целом же говоря, день получился отличным и он просто «дышал» атмосферой дореволюционных времен, и, я надеюсь, понравился всем
так же, как и мне.
Оксана Волченко
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Легенда о человеке

Где-то в одной очень далекой стране, в те годы, о которых уже не помнят наши прапрадедушки, в скромной хижине на краю долины, которая
уютно расположилась меж двух горных хребтов, на берегу прозрачной
речки жил один Человек.
Он был молод лицом, но голова его
была совершенно белой и было совершенно непонятно: то ли это седина, то ли просто такой пепельно золотой цвет был у его волос.
Никто точно не знал сколько ему
лет: одни говорили, что знавали его
родителей, а другие утверждали, что
он уже удил рыбу на берегу реки, когда их деды были еще мальчишками.
Нельзя сказать, что он был богат, но
у него всегда было всего в достатке, так
что нерадивая хозяйка, забывшая купить муки на ярмарке, и усталый путник, решивший заночевать в деревне,
всегда могли прийти к нему с просьбой о хлебе или крове. Он никому ни в
чем, что имел сам, не отказывал.
Однажды в той же деревне родился мальчик, которого родители назвали Якобом. Когда он дорос до возраста, что стал сам бегать по деревне, но
еще не достиг тех лет, когда стал бы
помошников отцу, Якоб полюбил бегать на речку и смотреть, как Человек
удит рыбу. Его завораживал вид текущей воды, игра солнца на водных перекатах и мягкое журчание реки.
Якоб был из очень бедной семьи и
поэтому у него не было своей удочки,
поэтому, несмотря на свое страстное
желание присоединиться к Человеку,
ему оставалось только смотреть. Но
однажды Человек принес на берег,
где его с рассвета ждал Якоб, сразу
две удочки.
— Держи, это тебе! — сказал человек.
— Но у меня нечем заплатить Вам!
— смутился Якоб.
— Ничего, ты расплатишься со
мной позже.
— Но если я никогда не смогу наловить столько рыбы, чтобы продать
ее и вернуть Вам долг?
— Значит ты расплатишься со мной
не деньгами…
Якоб ничего не понял, но он так хотел взять удочку и начать рыбачить,

История с последней свечки

что не стал ни о чем переспрашивать
Человека.
Так они и ловили рыбу вместе, пока
Якоб не подрос и не начал помогать
отцу выпасать деревенское стадо.
Надо сказать, что пасти стадо не так
уж и легко, особенно, когда у тебя нет
хлыста, чтобы объяснить нерадивой
корове, куда не стоит идти, и дудочки,
чтобы развлечь себя в знойный полдень. Якоб очень уставал на работе!
Однажды, вспоминая как было ему
хорошо, когда он ловил рыбу с Челвеком в детстве, на вечерней зорьке, когда стадо уже было пригнано в деревню,
Якоб не пошел спать, хотя просто валился с ног, а отправился к речке. Человек сидел на берегу и удил рыбу.
Якобу так стало жалко себя: и что
он так устает, и что того безмятежного времени, когда он сидел рядом
с Человеком на этом берегу, уже не
вернуть, что он расплакался и пожаловался Человеку на свою горькую
жизнь.
Человек выслушал его, встал и принес дудочку и хлыст.
— Это мне? — удивился Якоб.
— Да! С этим твоя работа не будет
столь тягостной.
— Но я не могу отблагодарить тебя,
у меня совсем нет денег.
— Ничего, ты отблагодаришь меня
позже…
С тех пор Якоб еще много раз обращался за помощью к человеку, и
неизменно Человек отклыдывал расплату на потом.
Когда Якоб вырос, то решил завести собственное дело по производству
игрушек и, конечно же, обратился за
помощью к Человеку.
— Понимаешь, — сказал он, — мне
надо совсем немного денег, чтобы
начть, а потом, когда я получу первых доход, я обязателно тебе верну
все даже с процентами.
— Хорошо! —ответил человек и дал
ему денег.
Шли годы! Дело Якоба росло и
развивалось. Он стал не просто преуспевающим, а даже богатым человеком. Его фабрика была знаменита
на весь мир! Многие дети мечтали о
игрушках от Якоба, а сколько радости
они доставляли своим владельцам.

Якоб стал настолько богатым, что на
рождественские праздники раздавал
игрушки бесплатно, а каждые каникулы отсылал огромные посылки в
дома сирот.
Иногда Якоб вспоминал о своем
долге Человеку, но сумма его долга
была настолько ничтожа, а дела по
управлению фабрики настолько важными, что это воспоминание быстро
терялось… Но не уходило совсем…
«Человек стареет, и я могу не успеть
вернуть ему все, что должен...» — иногда думал Якоб.
И вот однажды, он отложил все
свои дела и отправился в свою старую деревню, на берег реки, чтобы
вернуть все свои долги Человеку.
Когда карета Якоба подъехала, Человек все так же сидел на берегу. Якоб
осторожно подошел к нему.
— Я принес деньги, которые брал
у тебя, я купил тебе новую удочку, а
также, музыкальную шкатулку, вместо той дудочки, а еще…
Человек обернулся. Якоб замолчал, так как ожидал увидеть глубокого старика, но тот практически не
изменился.
— Спасибо — сказал человек, но ты
уже все мне вернул.
— Нет-нет, ты что-то путаешь, я не
был здесь уже много лет.
— И тем не менее, уже все вернул!
Я наблюдал за тобой с тех самых пор,
как ты уехал в большую жизнь, видел,
как ты строил свою фабрику, как был
строг, но справедлив к своим работникам, как не отказывал нуждающимся в твоей помощи, видел какую радость приносил твой труд детям. Все
это и есть твоя плата мне!
Якоб хотел возразить, но в это время к дому подъехала еще одна карета.
Из нее вышел нарядно одетый господин и поспешил к Человеку.
— Прости, что меня не быо так долго, я пришел вернуть тебе все, чем ты
когда-то помог мне!
— Но ты уже вернул мне все! — ответил Человек…
Солнце начало садиться за горизонт
и постепенно скрыло вечерними сумерками и Якоба, и нарядного господина, и Человека на берегу. реки…
Виталий Лебедев
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