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«Восьмой класс. Ура! Ура! Нако-

нец-то мне разрешат поехать орга-

низатором!» - произносила я при-

мерно две недели назад. А пример-

но еще через недельку я неожидан-

но узнала, что я назначена коман-

диром сбора. Круто? Возможно, но

это стало для меня настоящим шо-

ком. 

Было довольно трудно это осо-

знать. «Ну ладно, переживем», -

сказала я себе. Я тогда еще не зна-

ла, что это окажется настолько

трудно. Трудно не то, что ничего не

можешь придумать или расписание

не вяжется, а трудно в психологиче-

ском смысле. Трудно пытаться за-

ставить своих друзей замолчать,

трудно кричать на человека, с кото-

рым ты раньше общалась - ты, ко-

нечно, не хочешь портить с ним от-

ношения, но ведь он может и оби-

деться. Но это можно пережить, ес-

ли вспомнить, какая все-таки на те-

бе лежит ответственность - и оста-

ется надеяться, что остальные тоже

тебя не поймут неправильно.

Для многих из вас (из тех,  ко-

нечно, кто хотя бы раз был на ост-

ровном сборе до нашей нынешней

поездки в Пушкино) сегодня про-

шел обычный день обычного сбора.

Но для меня это был первый день в

качестве командира - новых ощу-

щений масса. Конечно, эта работа

заключается не только в команды-

вании кем-то и написании вот этой

статьи, хотя так, наверное, многим

на первый взгляд кажется.

Я регулировала расписание и

поминутно отвечала на самые ба-

нальные вопросы, которые постоян-

но кончались у одних людей и тут

же  начинались у кого-то еще: Что

делать? Куда идти? Во сколько?

Где? Когда? Зачем? С кем? - и так

далее. Надеюсь, что с первым днем

надзирательства я справилась до-

статочно успешно - но судить об

этом вам!

А теперь, собственно, приступим

к слову командира сбора. Итак, я,

Кудрина Екатерина, обещаю сде-

лать все, что в моих силах! По край-

ней мере, постараюсь. И, думаю,

отряд организаторов «Моральная

дилемма» поможет мне в этом.

Ведь столько новых ребят, кото-

рые приехали на сбор впервые. Мы

постараемся, чтобы ваш первый

сбор (ну, или не первый) запомни-

лись вам надолго!
ä‡Úfl äÛ‰ËÌ‡

Сегодня в номере Распорядок дня
на 10 ноября 

8.30 – подъем
8.40 – зарядка
8.45 – ВЛГ (время личной гигиены)
9.00 – завтрак
9.30 – линейка
9.45 – сбор вещей

10.00 – кругосветка
12.00 – спортчас
12.50 – ВЛГ
13.00 – обед
13.30 – прогулка
15.10 – викторина
16.40 – подготовка стенгазет
17.40 – презентация стенгазет
18.00 – подготовка БТД
19.00 – ужин
19.30 – показ БТД
20.00 – отрядные свечки
21.00 – общая свечка
21.45 – ВЛГ
22.00 – отбой
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Вот просвистел свисток, и старт дан!

Сбор начался. Правда, Трудно назвать

точный момент этого «свистка», ибо по-

ка отряды с инструкторами ехали в авто-

бусе, расселялись и придумывали пред-

ставления отрядов, организаторы

сквозь пургу и ветер добирались до «Са-

люта» посредством метро, электрички и

автобуса - для них вся сборная суматоха

началась позже.

Но, как и все хорошее и, в общем,

нехорошее тоже, первый день подошел

к концу. Кругосветка знакомств пройде-

на, представления отрядов показали,

просмотрены и приняты к сведению,

свечки задуты и все, поделившись впе-

чатлениями, легли спать.

Наверняка те, которым день понра-

вился, а я надеюсь, что таких большин-

ство, с нетерпением ждут второго и по-

следующих дней, не зная, что для приго-

товили организаторы. Я немного при-

подниму завесу тайны, и в общих чертах

раскажу о предстоящих событиях.

Итак, день второй: «80 дней вокруг

света». Ребят ждёт увлекательное путе-

шествие,  а так же викторина и спортчас

на эту же тему. День обещает быть инте-

ресным, ведь группа Али Чечёткиной

почти целый месяц стралась сделать

этот день как можно более насыщен-

ным. Не один сценарий был переписан и

не один вариант организации дня был

выставлен на защиту перед комиссара-

ми. В общем и целом, Аля и компания

постарались на славу.

День третий. Ролевая игра. А это, до-

рогие мои, сюрприз! на самом деле это

сюрприз и для организаторов, ибо роле-

вой отряд никак не прокоментировал го-

товность игры. Но бравые ребята из

«Фаулера» ещё ни разу не подводили,

так что могу вас заверить, что день бу-

дет ничуть не хуже, чем остальные.

День мечты - последний полноцен-

ный день сбора. Но зато какой! Весь

день поддерживается атмосфера, зада-

ная в названии. Ребят ждёт путешест-

вие в страну Мечты, встреча с её жите-

лями, обычаями и проблемами. Прогул-

ка и спортчас также соответствуют теме

и, чтобы вы не подумали, что день дался

Васиной группе легко, скажу, что на не-

го было потрачено ничуть не меньше по-

слеурочных часов и страниц организа-

торской книжки, так что он будет ничуть

не хуже, чем «80 дней вокруг света».

Вот такие, как говорится пироги. А

больше я вам ничего не скажу, так что

думайте да гадайте.
üÌ‡ ï‡ÎËÛÎÎËÌ‡
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à ÒÌÓ‚‡ ÍÛ„ÓÒ‚ÂÚÍ‡!
Что такое традиции? Это когда одно

и то же событие повторяется. В острове

существует много традиций. Свечка

«расскажи мне о себе», с которой вы уже

успели познакомиться, «расскажи мне

обо мне», с которой познакомиться вы

еще успеете. Еще есть такая традиция -

представление отрядов. Но не надо за-

бывать и о самой первой, вводящей в ат-

мосферу сбора традиции - о кругосветке.

Не могу отвечать за всех, но лично у

меня кругосветка знакомств всегда была

одним из любимых мероприятий, а я его

была лишена год с лишним! Я не знаю,

кто предложил проводить кругосветку

знакомств, но, кто бы то ни был, большое

ему спасибо за эту оригинальную мысль.

Конечно, кругосветка организаторов

несколько отличалась от обычной. Во-

первых, некоторые усложняли участни-

кам задачу. Например, Сережа Масалов,

который вел станцию «катаклизмы», уви-

дев, что к нему пришли организаторы (да,

мы тоже участвовали в кругосветке!), как

бы между прочим убрал пару стульев из

круга. Также хотелось бы отметить стан-

цию Елены Викторовны Лебедевой. Не

знаю, к сожалению, как справились с этой

станцией другие отряды, но мы далеко не

все сделали быстро и правильно. Особен-

но нас затруднило беззвучное построение

по датам рождения. А также необычная

гусеница, состоящая из нас самих. 

Мы стали больше доверять друг другу

после станции Лены Кушнир «Круг дове-

рия» и Маши Бабушкиной «Слепой, пово-

дырь». Я с удовольствием впервые в сво-

ей жизни прошла станцию Аси Львовской

(между прочим, Ася - инструктор нашего

отряда организаторов!) «Найди меня».

Также новой для меня оказалась

станция Наташи Юрловой «Полоска».

Эта ее самая полоска оказалась не такой

уж легкой в прохождении, и лично мне не

раз пришлось вернуться назад, прежде

чем дойти до победного финиша. 

Очень милой была станция Иры Сад-

ковой «Клубок». Всегда приятно услы-

шать комплименты. И помимо предложе-

ний типа «Ты мне нравишься за твои во-

лосы», у нас были также «за твой нео-

быкновенный характер», «за твои взгля-

ды на жизнь», и «доброту души».

Вот какие станции были представле-

ны на кругосветке знакомств осеннего

сбора-2005, последнего, кстати говоря,

сбора в уходящем году.
ãÂÌ‡ É‡·Â

P.S.: На самом деле, сегодня мы бы-

ли в роли обычного отряда не только на

кругосветке, но и на всех остальных ме-

роприятиях, за исключением разве что

поездки. Наша работа начнется только

завтра, а сегодня большое спасибо ко-

миссарам.

óÚÓ ÊÂ ·Û‰ÂÚ?
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ä‡Í-Í‡Í ‚‡Ò ÁÓ‚ÛÚ?
Наконец-то мы приехали в пансионат «Са-

лют» и расселились здесь. Что же теперь де-

лать? Ну конечно же, придумывать название

отряда и готовить его представление. Не удив-

ляйтесь, что на такое трудное задание дано

только 1,5 часа, ведь все отряды придумали за-

мечательные представления. Да, кстати сколь-

ко всего отрядов? Верно, одназначно, четыре

отряда! И в каждом по 10 человек и по 2 инст-

руктора. Да, но ведь так же существует отряд

организаторов. Да, и не удивляйтесь, что таких

2. После совета комиссаров было принято ре-

шение о его разделении. По определению ра-

бота их должна стать намного лучше. Что ж, по-

смотрим, что выйдет. Да, но мы, конечно же, не

забыли о комиссарах, ведь они тоже готовят

представление. Итого, всего отрядов было

семь.

Первым выступает всегда самый смелый

отряд. Им оказался, разумеется, отряд Маши

Бабушкиной и Саши Князева. Они делают жи-

вую газету. Что ж, вполне оригинальное пред-

ставление ждет нас. Итак, «газета» состоит из

пяти сцен: «Подъем», «На работе», «Обед»,

«Возвращение домой» и «Наш отряд». Выступ-

ление идет оживленно, сразу видно: ребята хо-

рошо потрудились над его подготовкой. Артис-

ты явно не скромничают, называя себя самыми

лучшими. Название их соответствует их вы-

ступлению.»www.мы-лучше.ru».

Вторым «шагает» на сцену отряд Андрея

Кипяткова и Лены Верховской. Инструктор от-

ряда велит ребятам думать о сборе и вскользь

употребляет выражение «тет-а-тет».

Что бы это могло означать? Возможно, это

название фирмы, а может быть, это вид изощ-

рённой казни? А по-моему, так называются

вкусные конфетки! Да нет же, вы все не правы!

Это же просто название их отряда.

Следующим на сцене появляется отряд На-

сти Апухтиной и Лены Кушнир. По-моему, это

самое весёлое выступление, ведь если каждые

30 секунд через всю сцену пробегает огромная

толпа людей, от смеха удержаться просто не-

возможно. Что же, у них получилось очень ори-

гинально и смешно, я бы даже назвала это

выступление удачным. Кстати, я совсем забы-

ла сказать, что результатом этих пробежек не-

изменно становилось улучшение настроения

того или иного человека. То есть всё это вы-

ступление можно назвать выступлением «на-

оборот». Даже само название отряда - это сло-

во «наоборот», прочитанное задом наперед.

Короче, «Торобоан».

А вот на сцене четвёртый, столь долго-

жданный отряд, инструкторами которого

являются Ира Садкова и Юра Князев. Доволь-

но любопытно смотреть на отряд в отнюдь не

полном составе. Естественно, отсутствует не-

кто по никому не известной причине. Возможно

ребята дадут нам ответ на волнующие всех во-

просы: «Кого же нет и чем этот кто-то занима-

ется?» Конечно же, вся разгадка состоит в том,

что это таинственное «в неполном составе» и

есть название отряда.

Перейдём к самому интересному: отряд ор-

ганизаторов показывает своё представление.

Ни для кого не секрет, что название отряда ос-

талось прежним. Итак, смотрим представление

отрядов «Моральная дилемма». Первым вы-

ступает отряд под предводительством Али Че-

четкиной. Мы видим, что на сцене выстраива-

ется очередь за колбасой. Первой встает Даля

Мельникова, второй - Геля Гарипова... Но все

не так просто. Сама Даля заняла очередь еще

примерно девяти людям. С горя Геля начинает

обсуждать события какого-то сериала. Общее

мнение таково: в сериале происходит что-то на-

столько непонятное, что разобраться можно

только за чашкой чая у Гели дома. Ну что ж, ту-

да все и направляются. На сцене остается толь-

ко задумчивая Юля Сараф, которая никак не

может определиться, что важнее: колбаса или

любимый мексиканский сериал. Вот это и есть

настоящая моральная дилемма. Отряд Васи

Русанова представляет то же самое название.

Но, как ни удивительно, представления оказы-

ваются абсолютно разными. Второй отряд по-

казывает БЛОКБАСТЕР; кстати, перед ним де-

монстрируется небольшой блок веселой рекла-

мы. Завершается их выступление заниматель-

ной шуткой: «Бритый, лысый, за кулисой!» Ну а

теперь угадайте: кто это?

Последним выступал отряд «Комиссар».

Они создали целый цикл рекламных роликов:

для детей, людей среднего возраста и, конечно

же, для пенсионеров. Начальнику нравятся

идеи рекламы, но вследствие ограниченности

средств он считает необходимым сократить

рекламу с тридцати секунд до пяти, в результа-

те чего комиссар из бравого спасителя невин-

ной старушки превращается сначала в злого

грабителя, а потом и в саму дряхлую старушку.

Выступление получилось очень смешным и за-

хватывающим.

Вот и закончились представления отрядов.

Все они получились разными и неповторимы-

ми, к тому же, интересными и смешными. Ну

вот, все что осталось сказать: удачи всем!
ÇÂÓÌËÍ‡ íË˘ÂÌÍÓ
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èËÂı‡ÎË...
Утро 9 октября выдалось пасмурным.

Но оно совсем даже не соответствовало

нашему настроению, ибо в этот день и

начался долгожданный сбор. Как это все

происходило: отряды ребят выстроились

на линейке перед школой. Царила сума-

тоха, крик и беспорядок. Повсюду слы-

шался галдеж. Первая неожиданная но-

вость, которая нас немного потрясла, за-

ключалась в том, что организаторам

пришлось ехать своим ходом на элект-

ричке. Что самое главное - отдельно от

остальных ребят! Ну ничего, мы поехали.

Поездка в электричке ничего нового

нам не принесла, кроме двух папочек. А

потом началось самое интересное - мы

приехали и стали ждать автобуса. Жда-

ли долго, даже очень. Конечно, это все

сопровождалось нашими очень веселы-

ми шутками и общением. Также мы бе-

зуспешно пытались вырваться в мага-

зин, но трудолюбивый и очень любящий

детей Максим Чеканов не дал нам даже

шагу ступить с автобусной остановки.

Жаль. Прошло не более 30 минут, и наш

автобус  прибыл. Не помню, как мы до-

ехали до корпуса - видимо, потому что

это было довольно скучно.

Прибыли в наш новый дом мы уже

довольно поздно, было уже темно.

Честно говоря, первое впечатление

от пансионата было не самое лучшее.

Потому как повсюду бродили довольно

странные некультурные люди. И вообще,

место показалось довольно мрачным.

Но была и хорошая сторона - на первую

ночь организаторов поселили в отдель-

ном корпусе с номерами «люкс». С пер-

вого взгляда это кажется довольно

классным, но, с другой стороны, нам тут

как-то не очень интересно одним, без ре-

бят. Так что мы рады, что на следующую

ночь мы будем уже в одном корпусе с ре-

бятками.

На самом деле, на свечке отряда ор-

ганизаторов мы обсуждали сложившую-

ся ситуацию. И выяснилось, что не всем,

точнее, никому не нравится жить на сбо-

ре в доме отдыха. И все это потому, что

сбор у всех ассоциируется с таким уют-

ным спаньем в спальниках. Все привык-

ли, что сбор организуется в школе, где

мы абсолютно одни, где нет посторонних

людей, где царит обстановка уюта и теп-

лоты. Но, конечно, все перемены к луч-

шему, так что будем радоваться.

Естественно, это всего лишь первые

впечатления, так что не будем делать по-

спешных выводов. Я свято верю, что

этот сбор нам очень запомнится.

Еще хотелось бы сказать насчет то-

го, что мы (отрядЫ организаторов) ждем

от этого сбора. В первую очередь, мы бу-

дем очень-очень стараться организовать

эти дни по полной программе. И мы

очень надеемся, что ребятам сбор по-

нравится в первую очередь в плане орга-

низации, и уж потом только - в плане об-

щения друг с другом. Ну а для нас - во

многом-многом другом. 

Удачного сбора!
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