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Расписание дня
на 7 января
8.00 – подъем
9.00 – завтрак
9.30 – горка
11.00 – игра
13.30 – обед
14.00 – игра
17.00 – костер
19.30 – ужин
20.00 – отрядная свечка
21.30 – общая свечка
22.30 – ВЛГ
23.00 – отбой

Экологическая
Игра

Правильно решить
Этот день не моего авторства,
скажу честно: он был придуман
и проведен в 2006 ЛТО. МЫ лишь
решили возродит идею. На мой
взгляд, кстати, получилось недурно. Было три истории, три разныых
истории, три разных судьбы, которые одинаково приводили и к плохим, и к хорошим концам. История молодого человека из богатой
семьи, в 60-е в Англии, которого
судьба вынудила покинуть родную
землю и поехать в Америку - страну свободы, где ему придется встретиться с обратной стороной этой
свободы - наркотиками, преступностью... Красивая и грустная история Немецкой медсестры, Германии
20ых - 40ых годов, перед которой
встал выбор рожать или не рожать
в столь страшное время внебрачного ребенка. Жизненная история
недавнего времени: 90-ых России,
когда почти началась смута и дей-

ствовало огромное количество бандитсих группировок, в одну из котроых попал главный герой. Все как
в жизни - happy end'ов было меньше. Сразу скажу руководствуясь чистой логикой тут далеко не уйдешь
- здесь, как и в жизни, часто руководил момент удачи.
Очень важно в жизни всегда трезво оценивать свои действия,
оценивать каждый свой поступок и
его последствия, чтобы потом быть
в состоянии грамотно моделировать последствия своих будущих
поступков. Это не пустое увещевание, это действительно полезно
для жизни. Лично я не верю ни в
судьбу, ни в бога, который ее контролирует. На мой взгляд то как
человек проживет его жизнь, его
60 в среднем лет, зависит исключительно от его решений, особенно в наше более-менее сводное время, когда каждый может стать кем

хочет. День наталкивает на мысль,
что конец все равно будет неожиданным. Чем дальшее будущее ты
пытаешься прогнозировать, тем более размытым получается прогноз.
Не надо расстраиваться из-за этого - это нормально, и, чем больше
вы пытаетесь «прозреть» будущее,
тем больше вы допустите грубых
ошибок и тем сильнее вы расстроите себя. Кто-то говорит, что жить
надо настоящим: «После нас - хоть
потоп»(тому кто вспомнит автора фразы - пять по истории), ктото считает что будущее это все что
у нас есть так, что надо не растрачивать себя. Правильной, на мой
взгляд, точкой зрения является
компромисс: «Лови момент!» - как
у Хармса, но действуй по принципу
Бернарда Шоу:»Я интересуюсь будущим, так как собираюсь прожить
в нем всю оставшуюся жизнь»
Мавей Кругликов
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Кадр из жизни
Уже по традиции, одна из
страниц Сборной газеты содержит только фотографии с
дня. И сегодняшний выпуск не исключение.
Итак, здесь есть фотографии
с самого дня, со спортчаса, который был только сегодня, с
показа БТД. В общем, все, что
было.
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То, что нарешали
Итак, сегодня был «День последствий». Я хотела бы рассказать вам про БТД. Творческое
представление каждого отряда мне безумно понравилось.
Дети показывали ту историю
персонажа, судьбу которого,
они сами построили в течение
дня.
Первыми представил свою
историю отряд «Красный лапоть».
Представление было очень
хорошее. В своем БТД, ребята,
показали историю девушки,
которая спасла жизнь молодому человеку, потом завязала с
ним отношения и родила ребенка. У них была сложная ситуация, так как отец - еврей, а
сын - фашист.
Была видна превосходная
игра Стаса Калугина и Гали Тарасовой, которые играли главные роли. И принимали решения - Маша Ким и Митя
Копылов. Жаль, что это очень
грустная история, хотя, если бы
они сделали правильный выбор, то в конце был бы хэппиэнд. Персонажи, могли уехать
за границу и быть счастливы.
Но надо учитывать, что персонажи попали в трудное положение, и по тем решениям, кото-

рые ребята выбрали, уже было
видно, что не будет хорошего
конца. Конечно, узнав полную
историю человека, и поняв, что
они сделали по-другому в отличии, от того, как планировали организаторы, я немного
расстроилась, ведь очень хотелось, чтобы ребята пришли к
благополучному концу.
Вторым показывал отряд
«Бум-бум Снег». Дети рассказали историю о студенте Василие, у которого было несчастливое детство, так как у него
развелись родители. И оставшись с больной мамой, Вася
бросает институт и идет устраиваться на противозаконную
работу, и потом узнает, что ему
надо подставить друга, но он
отказался и в результате чего
собрался уехать в Америку,
до которой не долетел: самолет разбился. По моему мнению
представление в этом отряде
получилось душераздирающе грустным, так как игра актеров, «голос за кадром», и музыка, все это, вызывало у меня
слезы. И тут был печальный исход, но они сами сделали свой
выбор. Но вот в этой ситуации,
тот выбор, который они сделали, я считаю был правильный.

Потому, что кто знает, стал бы
он по настоящему счастливым,
смог бы найти работу, купить
квартиру, и тп.
Третьими показывал отряд
«Вырезали». У них была захватывающая ситуация, было интересно слушать, и история
персонажа, вызвала у меня понимание и солидарность. Нам
показали историю о мальчике, который совершил драку
в баре, за что, попал в тюрьму, где нашел новых друзей, с
которыми он сбежал оттуда и
уехал в Америку, чтобы жить
счастливо и забыть о прошлом.
Там он теряет друга и мстит за
него. Ситуация, была не самая
сложная, но, зная, как трудно
это было делать, так как надо
проработать все варианты, если
они пойдут на право, то что будет, а если налево и так далее.
Хорошо то, что история была
проста в понимание, и человек
любого возраста мог понять
и осознать. Мне очень понравился, как играл Ярослав Рябуха, тот самый друг. С самого начала, я подумала, что это
главный герой, так как выглядел он ярче всех. Жалко, что
он умер, и причем не от самого
лучшего способа. Но зато главный герой Джек (Денис Лавров), остался жив, и я думаю,
он стал счастлив. Порадавало
то, что хотя бы один отряд достиг счастливого конца.
Услышав мнение детей, что
они думают о дне, все организаторы были счастливы.
Диана Кукунчикова
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Как лучше
Сущность
дня
Последствий, напомню, заключалась
в принятии череды решений
за какого-то человека, которые
приводили к некоему результату. Естественно, совсем необязательно, что результат этот
выйдет положительный. Откуда же мы можем знать, что произойдет в будущем? Но в случае
с сегодняшним днем варианты
развития событий в судьбах
героев были, как вы уже, наверное, догадались, расписаны
заранее. Так вот, исходов в каждой истории было несколько,
причем совсем разных. А поскольку в ходе дня не все отряды пришли к хорошему концу,
вам, возможно, интересно было
бы знать, а как нужно было поступать, чтобы прийти к наиболее благоприятной для персонажа развязке. Поэтому я еще
разок пролистала прописанные варианты судеб и из всех
концов выбрала самые счастливые. Ну и, естественно, нашла
пути, по которым до этих концов можно добраться. Если все
еще интересно узнать, что вышло, прошу читать дальше.
Начну с истории немецкой
девушки Гертруды. У отряда
«Красный лапоть» в конце получилось так, что Гетти вместе с сыном Михаэлем и его отцом отправили в концлагерь
(напомню, место и время действия - Германия на пороге Второй мировой войны). Не самый
лучший вариант, если не сказать, что самый печальный из
имевшихся. Как могло быть,

будь все в финале хорошо? Ну,
начну с момента, где Гетти в
первый раз принимает решение, оставить ли ей ребенка, отцом которого был Йозеф, или
нет. Гетти оставляет ребенка,
конечно же, рассказывает обо
всем не только своей матери, но
и Йозефу. На свет появляется
Михаэль. Когда он вырастает6
он вступает в партию Гитлера,
но Гетти рассказывает Михаэлю о том, кто его отец. Они решают попробовать всем вместе
выехать из Германии. И у них
это получается. Семья перебирается через границу с Чехией
и остается там до конца войны.
Гетти работает медсестрой, а
Йозефа и Михаэля отправляют
на фронт. Оба смогли выжить и
целыми вернуться домой. Вот
такой конец мог бы быть у этой
непростой истории.
Отряд «Бум-бум, снег» развивал историю о студенте Василии, который жил в России
в девяностые. Он прошел через многое: развод родителей,
смерть мамы, преследование
преступной группировкой... В
вариантах судьбы васи была
даже тюрьма. Тем не менее отряд «Бум-бум, снег» от счастливой развязки отделило всео
лишь одно решение - последнее. На тот момент Василию
был поставлен ультиматум либо он уезжает куда подальше, либо проблемы его никогда
не покинут. Василий выбирает
путь наименьшего сопротивления - решает уехать. Только куда? Есть вариант - в США,

а можно и в Таганрог. В отряде решили послать Васю в далекую Америку, но самолет терпит крушение и Вася умирает.
Его Величество Случай. А если
бы Василий уехал в Таганрог, то
там жизнь бы наладилась - Вася
женился бы во второй раз и у
него родилась бы дочка, которой дали бы имя Надежда. Это
- самый благополучный вариант развязки истории.
И единственный отряд, у которого получилось прийти к
самому счастливому из имевшихся концов - отряд «Вырезали!». У них, напомню, главный герой, приехавший в США
где-то в шестидесятые, в конце
налаживает свою жизнь и ставит памятник ранее погибшему другу. К сожалению, смерти
друга Джека никак не удается
избежать.
К каким бы результатам
не пришли ребята, потраченное время прошло с несомненной - во-первых, было интересно6 а во-вторых, мне кажется,
каждый оценил важность каждого, даже пусть на данный
момент незначительного решения. Это действительно важно,
ведь люди не умеют заглядывать в будущее, а, значит, кроме
собственного здравого смысла и временами интуиции, нам
рассчитывать не на что. Здесь
неправы фаталисты - каждый
сам хозяин своей жизни, никто
судьбы людей на роду никогда
не писал.
Лиза Сафронова
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