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На новом месте
Статья о приключениях первого дня

Стас Калугин
Первый день был очень слож-

ным. Мы приехали на новую 
базу нашего лагеря. Конечно, 
всех сильно впечатлила долгая 
поездка на автобусе. Пожар, ко-
торый все видели из окна, дру-
зья на соседних сидениях, пес-
ни и радость - все это создавало 
уютную и приятную обстановку 
сбора. В самом лагере нас ждал 
достаточно необычный для сбо-
ров ужин, разгрузка вещей, засе-
ление и, конечно же, подготовка 
БТД. По расписанию, в этот день 
планировалась еще и кругосвет-
ка знакомств, которая, к сожа-
лению, не смогла пройти из-за 
того, что мы приехали в лагерь 
на несколько часов позже, чем 
рассчитывали. Наконец, после 
всей суматохи, все разошлись 
по своим отрядным и стали го-
товить выступление. Каждый в 
нем мог проявить себя: и как со-
чинитель сценария, и как режис-
сер, и как актер. И, мне кажется, 
кругосветку полностью компен-

сировала подготовка представ-
лений отрядов, ведь никогда мы 
не узнаем друг друга лучше, чем 
совместной работе. Наконец, мы 
посмотрели чудесные представ-
ления отрядов. Первыми пред-
ставил нам свое БТД отряд «Все 

там есть» с девизом «это так 
мило». Вторым был отряд «Ох 
уж эти» с девизом «Мы не дет-
ки, а конфетки». Следующие на 
сцену вышел отряд «90-60-90» 
с девизом «мы очень скромный 
отряд».Последними на сцену вы-
шел отряд организаторов «Вый-
ти за квадрат» с девизом «Най-
ти круг». Первый отряд показал 
нам, что они умеют петь, тан-
цевать и успешно выступать на 
сцене. Они даже подняли зал для 
того, что бы он тоже потанце-
вал вместе с ними. Второй от-
ряд показал нам реакции раз-
ных людей на одни и те же вещи, 
как говорится, на вкус и цвет то-
варищей нет. Третий отряд по-
казал нам на сколько они иде-
альны. А отряд организаторов 
выступил с очень веселой поста-
новкой. Все отряды выступили 
хорошо и всем очень понрави-
лось. Но на этом ничего не за-
канчивается! Впереди нас ждут 
еще два увлекательных дня.
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По сантиметрам
Отряд «Девяносто-Шестьдяст-Девяносто»

Поля Бычкова

Детки-Конфетки
Отряд «Ох, уж эти..»

Даня Кожемяченко

Как проверить, подходит ли Леша Степанов на 
роль мультяшки-шиншиллы? Или сможет ли Ве-
рочка сыграть медведя? Ну, разумеется, взять сан-
тиметр! «Девяносто, запомнили? Шестьдесят, за-
помнили?» Даже идеальным людям не всегда везет, 
особенно если они идеальны окончательно и бес-
поворотно. И кастинг им тоже не пройти. Ну а что 

остается делать девяти идеальным людям, кото-
рых даже не берут никуда — настолько они иде-
альны? Ну, конечно, встретиться! По совершенной 
случайности, все члены идеального отряда собра-
лись вместе на этом сборе! Но, как вы понимае-
те, быть идеальным не так-то просто. Нужно со-
блюдать строжайшую диету! Иначе на линейке 
идеальный инструктор Наташа Левшина не смо-
жет отдать рапорт о наличии отряда в идеальной 
форме! Так что никаких чипсов, сухариков и пе-
ченья по ночам!. В общем, дело не шутки: у нас на 
сборе появился идеальный отряд! И я надеюсь, 
что он сделает наш сбор тоже идеальным! То есть 
девяносто-шестьдесят-девяносто!

Давайте подумаем, какие качества должны при-
сутствовать в идеальном человеке? Да, конечно, 
чувство юмора, талант, фигура, так можно перечис-
лять до бесконечности. Но я убеждна, что главное 
в идеальном человеке – это скромность! Именно 
поэтому девиз отряда  – «Очень скромный отряд». 
Я уверена, что мы увидим еще много идеальных 
выступлений и работ нашего идеального отряда!

Отряд Регины Ровнейко и Ани Годуновой вы-
брал весьма оригинальное название «Ох уж, 
эти…» и, как продолжение названия, – девиз «Мы 
не детки, мы конфетки!». Представление строи-
лось, по сути, на одном-единственном, но весь-
ма оригинальном и даже очень забавном прин-
ципе: одна часть выступающих на сцене актеров 
совершала какие-либо действия, приходящие-
ся не по нраву другой части. Хиппи были недо-
вольны готами, учительница - учениками, убе-
жавшими с урока, пенсионеры - молодежью («А 
в наше время мы такое себе никогда  не позво-
ляли!»). Но все-таки гвоздем выступления стала  
много раз всеми нами слышимая фраза «Ох уж 
эти островитяне!», произнесенная скептически 
настроенными знакомыми, увидевшими стран-
ное для неподготовленного зрителя действие, 
развернувшееся на зарнице. Вообще-то, всем 
ясно, что фраза «Ох уж эти..», это, в общем-
то, довольно-таки распространенное  ласко-
вое порицание, даже скорее ворчание, кото-
рое часто можно услышать о маленьких детях,  
надоедающих взрослым своими постоянными 
прихотями и особенностями поведения.

А отряд Ани и Регины поступил очень наход-
чиво: сам себя оценив в названии, он отвечает 
себе же девизом. В целом, мне очень понравилось  
забавное название, девиз, и, конечно, прекрас-
ное выступление отряда. Мне кажется, что такое 
замечательное выступление отражает превосхо-
дную сплоченность, организованность и рабочую 
атмосферу внутри отряда.

Я надеюсь, ребята добьются успехов!
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Нам всего хватает
Отряд «Все там есть»

Варя Горбатова
Продолжил показ отряд «Все там есть», инструк-

торами которого являются Вика Беленькая и Маша 
Бабушкина, но, пока Маша не приехала, Вике по-
могает Саша Чечулина. 

В этом отряде собрались ребята, которые, по их 
собственным словам, умеют делать все: и петь, и 
танцевать, и успешно выступать на сцене!

Сюжет представления был таков: ребята реши-
ли показать другим отрядам, что  они умеют де-
лать. А делать, как вы понимаете, они умеютиспол-
нять бесчисленное множество вещей. Для начала,  
Света предложила своим новым друзьям из 
отряда показать фрагмент из пьесы, в ко-
тором в итоге Вова Жеваго и Тема Быков 
отчаяно борются за даму их сердца – Лизу Огур-
цову.  После этого отряд продемонстрировал, 
насколько здорово и слаженно они умеют петь  
и танцевать. Песней, которую они исполнили, была 
«Устрой дестрой», которая, впрочем, почему-то  
не понравилась их инструкторам, а затем Тася  
Чеховская подняла всех зрителей, и весь лагерь 
дружно станцевал «На танцующих утят быть похо-

жими хотят». В целом, стоит отметить, что каждый 
знает движения этого танца, но некоторых движений  
никто точно никак не мог ожидать. Танец был со-
всем немножко, но удачно изменен. Тем не менее, 
при этом каждый человек смог для себя вспомнить 
свое далекое детство и вновь станцевать один из 
самых любимых и занимательных танцев.

Спасательный круг
Отряд «Выйти за круг»

Даша Мусихина

Конечно, как же можно представить сбор без 
отряда организаторов? Никак! На этот раз, ког-
да отряд этот отряд вновь пополнился, мы реши-
ли придумать совершенно новое название. Выбор 
наш упал на название «Выйти за квадрат» и деви-
зом стал «Найти свой круг». На самом деле, у нас 
было очень много вариантов названий и девизов, 
но эти показались нам наиболее удачными. Поче-
му? Скоро вы узнаете сами!

По обычаю, после размышления над названием 
и девизом, отряды должны подготовить Большое 
Творческое Дело. Все показы были очень ориги-
нальными, но и отряд организаторов не обошел-
ся без своей особой изюминки.

«Выйти за квадрат» рассказали нам историю  
в формате 2D о двух драконах, которые украли не-
счастную принцессу. Неожиданно для злодеев, на 
помощь принцессе появился сам Марио. К сожа-
лению, ему не хватило сил, чтобы сразу победить 
похитителей, и тогда он решил съесть волшебный 
гриб! Так и случилось - со сверхъестественной си-
лой гриба Марио одержал победу над драконами и 
спас принцессу. Но вдруг герой встретил очеред-
ного противника - прекрасного принца, который 
тоже мечтал помочь прекрасной леди. И начался 
дуэль. Только, как же Марио победить, если он на-
ходится в двухмерном мире? Эту проблему решил 
командир весеннего сбор 2011: он перенес весь 
отряд организаторов в объемный мир, где принц 
и был повержен.

Что же организаторы хотели сообщить другим 
отрядам? Чтобы что-то получилось, всегда нужно 
мыслить нестандартно, то есть выйти за квадрат!
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Выпуск готовили

Добро пожаловать!
Статья от командира весеннего сбора 2011

Денис Лавров
Привет, дорогой друг! 

Если ты читаешь эту 
статью, - значит ты на-
ходишься в 60 км от 
Москвы,на базе «Ком-
понент». Наконец-то мы 
здесь! Все ждали того 
дня, когда мы наконец 
уедем. И вот тот счастли-
вый день, мы здесь, где 
мы будем бегать, играть 
и веселиться. На самом 
деле, этот сбор для меня 
был небольшой неожи-
данностью. Ровно за ме-
сяц до отъезда на сбор я 
узнал, что командир ве-
сеннего сбора 2011 - я. 
С того самого момента 
я начал еще более усер-
дно готовить этот сбор. 
Готовился он достаточ-
но быстро. Уже на пер-
вом сборе мы выбрали 
тематические дни и от-
ветственных за них. А 
дальше мы начали уже 
отдельно работать по 
дням: разробатывать 
их, готовить програм-
му, - делать так, чтобы 
вам, дорогие участники, 
было весело.

Что нас ожидает на 
сборе? Множество раз-
нообразных вещей. На 
сборе будут два дня, за 
которые ответсвенные 
Саша Чечулина и Поля 
Бычкова. Я обещаю, 

что эти дни запомнятся 
всем: нам, как организа-
торам, а главное - вам, 
тем, для кого мы гото-
вили все это.

Первым тематическим 
днем на нашем сборе бу-
дет день рекламы, ответ-
ственным за который яв-
ляется Митя Копылов. 
На этом дне вас ожида-
ет возможность погру-

зиться в увлекательный 
мир всего, что связано 
с этим интереснейшм 
видом деятельности. 
Каждый из вас сможет  

попробовать себя в роли 
работника настоящего 
рекламного агентства.

Второй предстоящий 
тматический день - день 
Москвы, который орга-
низовывала Поля Быч-

кова. Этот день поможет 
вам окунуться в атмос-
феру Москвы, а также, 
как бы это странно ни 
звучало, познакомить-
ся поближе с Москвой. 
Ведь сейчас мы дей-
ствительно очень мало 
знаем наш город, кото-
рый, разумеется, заслу-
живает гораздо больше-
го внимания.

Чего можно ждать от 
сбора? Хорошого вре-
мяпрепровождения, но-
вых друзей, интересных 
творческих мероприя-
тий. Поверьте мне, как 
комнадиру сбора: здесь 
будет действительно хо-
рошо и весело, и вы точ-
но не будете скучать!

Мне кажется, у нас 
уже гарантирован за-
мечательный сбор, хотя 
бы просто из-за людей, 
которые сюда приеха-
ли. Мне очень приятно 
было видеть на показе 
БТД, сколько разносто-
ронних, интересных, хо-
роших людей собралось 
здесь! Я думаю, все мы 
с удовольствием прове-
дем здесь время. И мы 
со своей стороны, будем 
делать все возможное, 
чтобы вы уехали отюда 
с лучшими эмоциями и 
впечатлениями!
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