Энергия

2009

Сделаем мир чуточку лучше...

СБОРНАЯ ГАЗЕТА

Печатный орган «Острова Сокровищ»

Сегодня в номере

Газета основана в 1997 году

Что жду от сбора?

2

Здравствуйте, отряды 3
Речь командира

4

День
паранормальных
явлений

Страница 1

Расписание дня
на 22 марта

22 марта

Что ждет нас на сборе? 1

21.03.2009

Выпуск 0

8:30
8:35
8:40
9:00
9:30
9:35
11:00
11:05

–
–
–
–
–
–
–
–

12:05
12:35
12:50
13:20
14:00
14:40
14:50
16:25
16:50
17:10
17:30
19:00
19:30
20.20
21.00
21.30
22.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

подъем
зарядка
ВЛГ
завтрак
линейка
кругосветка знакомств
линейка
изучение паронармальных
явлений
практика
конференция
подведение итогов
спортчас
обед
линейка
изучение существ
подговка доклада
пррезентация докладов
прения
подготовка БТД
ужин
показ БТД «Жизнь героя»
отрядные свечки
общая свечка
ВЛГ
отбой

Что ждет нас на сборе?
Ура! Мы приехали на сбор,
всё так круто! Стойте, а что такое
сбор? Я просто в первый раз...
Сбор. На самом деле очень многое таится в этом слове. Ролевые
игры, тематические дни, диспуты, спортчасы и многое другое. На
сборах ты знакомишься с новыми
людьми, находишь друзей, и имеешь шанс пообщаться с друзьями
поближе! На сборах ты и себя находишь: становишься собранней,
открываешь в себе таланты или
учишься к чему-то новому.
Теперь поподробней о тематический днях и ролевых играх.
На тематических днях вы будете проходить кругосветки. То
есть, вы ходите по разным станциям, выполняете какие-либо задания или узнаете какую-нибудь
нужную информацию. Вечером
будут проходить БТД (Большое
Творческой Дело) – на заданную

тему надо будет ставить театрализованные сценки. На ролевых
играх вам дается своя собственная роль, которую вам придется
отыгрывать весь день. И помните: очень важно соблюдать правила и играть честно! После каждого дня в каждой отрядой будут
проходить свечки. Вы садитесь в
круг и обсуждаете день, а после
– общая, когда все собираются
поют песни, и позже ДК (дежурный командир) отрядов в двух
словах рассказывает общее мнения отряда на счет дня.
Про сортчас. Вообще, бывают тематические и обычные. Там
можно будет играть во множество
разный спортивных игр: фрисби,
футбол, воллейбол, можно пойти
попрыгать на прыгалках или покруть хулахуп. Не бойтесь пробовать новые виды спорта и не ходите постоянно на одни и те же.

Отбой. После свечек будет ВЛГ
(Время Личной Гигиены), вы умоетесь переоденитесь и придет время когда вам отключат свет в палате. Это значит, что пора спать,
и если вы чего-то не успели, сами
виноваты! И не беситесь ночью,
лучше поспите, пока у вас есть
время. Ведь организатором жутко
не хочется ходить по команатам и
успокаивать ваас!
Зарядка. Утром вас разбудят
и у вас будет время на ВЛГ (время
личной гигиены), а потом, ребята,
вы пойдете на зарядку. Это будет
на самом деле веселее чем вы думаете!
Мы, организаторы, очень хотим, чтобы сбор получился хорошим и незабываемым! Мы, правда, стараемся, чтобы вы провели
свои каникулы в отличном настроении и не грустили.
Ира Грушевая
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Что жду от сбора?
другие дни были атмосферными, и
нам не пришлось бы скучать.
Наташа Тищенко
Все друзья в школе полгода
рассказывали мне о сборах. Я не
понимала, о чем они говорят, и
вот подруга предложила мне поехать с ней на эти весенние каникулы. Я согласилась, и теперь оченьочень рада. Я думаю, что встречу
много друзей.
Катя Кабачек

Я поехала на сбор первый раз
и совсем не жалею. Первые мероприятия мне очень понравились.
Я жду новых знакомств, хороших взаимоотношений с другими людьми из моего отряда.
Миа Имамович
Я очень люблю сборы, на них
случается много интересных событий. Много позитива, много
радости и веселья. С каждым новым сбором я завожу новых друзей, с которыми в дальнейшем мы
прекрасно общаемся.
Митя Копылов
Я очень много раз ездил на
сборы, и каждый сбор у нас проходили интересные дни. Никогда
не знаешь, какой день придумают организаторы, все они разнообразные и увлекательные. Так вот,
от этого сбора я тоже жду много
хороших дней.
Ярослав Рябуха
Наконец-то наступили весенние каникулы. Можно отдохнуть
от школы и по-настоящему повеселиться. Когда я езжу на сборы,
то прекрасно провожу свое время
и ни о чем не жалею.
Артем Шахпаронов
Когда наступают каникулы, я
всегда езжу на сборы. Я встречаю
новых друзей, и мне нравиться в

Острове, что у всех людей разный
возраст, все друг друга уважают и
понимают. Все 3 дня мы проживаем
в взаимопонимание и поддержке.
Варя Горбатова
Раньше в нашей школе каждую субботу проходили ролевые
игры. Это очень интересно – входить в другую атмосферу и приятно проводить время. Мне бы хотелось, чтобы на этом сборе ролевая
игра прошла успешно. Я думаю,
всем будет интересно и весело.
Миша Литовкин
На сбор я приехала в первый раз.
От сбора я жду много новых ощущений, интересную ролевую игру,
и мне бы очень хотелось, чтобы все

А я вот поехала организатором
второй раз, я пока еще мало чего
знаю, но учусь быть хорошим, ответственным человеком. Я очень
рада, что мои каникулы я провожу в обществе приятных людей на сборе. От этого сбора я жду
одного – чтобы все прошло удачно и все были довольны: дети, инструктора, организаторы, комиссары и командир сбора.
Диана Кукунчикова
Жду, что многие ребята поновому взглянут на то, как можно общаться друг с другом, увидят, что готовить выступления,
участвовать в ролевых играх – это
здорово, поймут, что делать чтото для других намного интереснее, чем обеспечивать собственный досуг. Жду теплой атмосферы
и незабываемых впечатлений.
Виталий Лебедев
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Здравствуйте, отряды
Ну, вот и наступил долгожданный весенний сбор 2009. В этот
раз поехало очень много детей и
поэтому получилось пять основных отрядов и, конечно же, отряд
организаторов.
После полуторочаса подготовки первого БТД, мы собрались
в холле на втором этаже и после
слов командира сбора, Матвея
Кругликова, началось представление.
Первыми на импровизированной сцене появился отряд Леры
Кульчинской и Ильи Слесарева.
Они рассказали очень забавную
и, можно так сказать, жизненную
историю про несколько человек
и их рутину. И никто не ожидал
что, в конце концов, этот отряд
будет называться «Вот-вот».
Вторым выступил отряд Саши
Маннина и Полины Кушнир. Они
показали грустную историю про
серую жизнь в городе. Но всетаки каждый человек под серой
курткой является очень ярким и
солнечным человеком.
Итак, аплодисменты отряду
«Спектр».
Далее мы увидели представление отряда Никиты Федосова и
Лены Кушнир. Откуда-то из космоса прилетел неизвестный человек и начал задавать странные вопросы, к примеру «Что это? Кто
это?». Причем спрашивал про самые очевидные вещи, например

про молоко, свинью. Итак, третий
отряд на сборе 2009: «Неопознанный Летающий Отряд».
Следующим на нашу сцену
был приглашен отряд Алексия
Веселого и Натальи Левшиной.
Друг Вася из Африки подарил
отряду сто крокодилов, каждому по десять. И они метались по
всему городу и пытались всучить крокодильчонков каждому
встречном, придумавая для этого всякие акции, и жертвуя сотовыми телефонами. Потом им
пришло очередное письмецо от
их «друга», в котором было написано, что он рад, что им понравились крокодилы и высылает им в подарок ещё двести
крокодилов. Не зная, что делать,

они решает подарить по крокодилу каждому человеку на сборе. Встречаем отряд «Крокодил в
подарок».
Последним основным отрядом
остался отряд Полины Милушковой и Анны Кандаловой. Первой
сценкой была игра «кто хочет стать
миллионером». И Михаил Литовкин задавал участнику вопрос на
миллион рублей. Во второй сценке была Виктория Беленькая, которая для того чтобы заработать
деньги, сидела и закручивала банки с помидорами. А ведь все так
просто. Всего-то лишь нужно отправить смс на номер 2009. Барабанная дробь. В этой номинации
побеждает отряд «Не знаем».
Последним выступил отряд
организаторов со своим представлением. Два маленьких ребенка
засыпают и добрая фея отправляет их в страну снов, где они встречаются со множеством приключений. Они встречают ходячий
«форест», монстра-маму, красную
шапочку и Тотошку. В конце своего путь добрая фея велит им просыпаться. В этом году отряд организаторов называется «Детский
разум», и «трудодюбивым» девизом «Нам не лень – мы не олень!».
Вот мы и увидели все шесть отрядов весеннего сбора. Таким составом нам жить еще целых четыре дня.
Ребекка Аппиани

Выпуск 0

Печатный орган «Острова Сокровищ»

21.03.2009

Страница 4

СБОРНАЯ ГАЗЕТА

Речь командира
Приветствую тебя, мой дорогой читатель, на весеннем сборе
2009. Да, да – он именно весенний хотя, как видите, природа
пытается навязать нам cвое мнение, отличное от нашего. Невезет в погоде – повезет в любви.
Шутка, любовь – это хорошая,
но все же не главная цель весеннего сбора. Главной целью я
считаю получение опыта разной
направленности и удовольствия
от творческой работы, как участнками, так и организаторами.
Сбор обещает быть интересным и насыщенным. Над ним
работало (очень) много опытных и умелых организаторов,
лица которых многим из вас уже
успели примелькаться втечении
других поездок и мероприятий,
и не меньше людей которые дебютируют в отряде, как полноправные организаторы. Вас ждет
три увлекательных дня: два тематических и традиционная ролевая игра.
Втечении первого дня вы
окунетесь в изучение явлений,
пока недоступных человеческому разуму и необъяснимых наукой, но тем не менее не дающих
о себе забывать. Ну и по закону
жанра, попадете во все возможные неприятности связанные с
опасной профессией исследователя. Честно, самое паранормальное явление, которое я наблюдал за тот короткий срок,
что я хожу под этим солнцем –
это такое чудо: берешь пару носков, кладешь в ящик с остальными носками, а через день
достаешь только один носок из

этой пары. второй же бесследно
исчезает.
Ролевая игра на этот раз не
с простым названием: «Цивилизация Статуса» – вот как
гордо звучит имя игры. Разработана игра на основе одноименного романа Роберта Шекли. Действие будет происходить
в далеком будущем, на странной
планете, с необычными законами. Пожалуй ограничусь этим,
дабы не раскрыть тайну. Кстати
говоря, Роберт – большой молодец! Он написал огромное количество повестей, рассказов и романов. Лично у меня дома два
томика по 600 страниц, и еще
один у друга. Шекли это лучшее, что я читал из современной
научной фанатастики, жвачка
для ума, но очень качественная
жвачка. Очень советую.
Мир третьего дня тоже находиться в рамках литературного произведения, но немного

Выпуск готовили
Статьи
Ира Грушевая
Ребекка Аппиани
Матвей Кругликов
Диана Кукунчикова

попроще:»Волшебник Изумрудного Города». Ты познакомишься с героями повести писателя Волкова, и пройдешь по их
пути.
Это весь наш сбор. Стоп!
Только ли это? Нет! Не забывайте, что Сбор – это не только увеселительная программа подготовленная организаторами, но
еще и ваш отряд, и многолетняя
история сборов и дней. За спинами старожилов Острова Сокровищ уже 13 лет выездных
сборов и 16 лет летних лагерей.
И те кто начал готовить, придумывать, разрабатывать и проводить в те далекие годы теперь
уже почти этим не занимаются. Не одно поколение островитян уже ушло в большую жизнь.
Некоторые остаются, но не все.
Будем надеятся, что и среди вас
найдется достойная замена нам.
Дерзайте!
Матвей Кругликов
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Фотографии
Андрей Кипятков
Виталий Лебедев
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