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Внимание, говорит 
комсбора!

Если ты читаешь эту статью, то 
ты, вероятнее всего, сейчас нахо-
дишься на осеннем сборе 2014 на 
базе ДО «Дружба». Я, честно, очень 
рада, что именно ты решил(а) про-
вести каникулы не дома в своей 
комнате за компьютером, а в на-
шем чудесном лагере. И я не со-
мневаюсь, что тебе здесь понра-
вится! Ведь тебя в эти каникулы 
ожидают три совершенно разных, 
необыкновенных, не похожих друг 
на друга тематических дня. Вы от-
кроете в себе новые таланты, узна-
ете много полезных и интересных 
вещей, попробуете себя в ролях 
различных персонажей... В общем, 
проведете три незабываемых дня 
в компании интересных, творче-
ских людей.

Но сначала я хотела немного рас-
сказать вам о поведении на сборе. 
Ведь, согласитесь, соблюдать не-
сколько простых правил поведе-
ния совсем несложно, но от этого 
наша с вами жизнь на сборе ста-
нет приятнее.

Первое и самое главное прави-
ло: вовремя ложиться спать. Это 
очень важно, правда! Все дни на 
сборе очень насыщенны, наполне-
ны огромным количеством разно-
образной деятельности. И если вы 
не будете засыпать сразу после от-
боя, вы не сможете участвовать в 
мероприятиях следующего дня, по-
тому что вы просто будете хотеть 
спать. Это очень грустно, на самом 
деле. Мы, организаторы очень ста-
раемся, разрабатываем и прово-
дим для вам тематические дни и 
хотим всегда видеть энтузиазм в 
ваших глазах, а не заспанные без-
различные лица. 

Второе правило: соблюдать дис-

циплину. Как бы это банально не 
звучало, но дисциплина важна всег-
да и везде. Все, что от вас требу-
ется - это слушать, что вам гово-
рят инструктора и организаторы 
и выполнять это. И, пожалуйста, 
никуда не уходите от инструкторов, 
не предупредил их об этом. И еще 
одна вещь. Во время показа БТД 
не нужно разговаривать, так как 
вы мешаете тем, кто в данный мо-
мент находится на сцене; во время 
смены выступлений разговаривать 
также не нужно. Чтобы мы не тра-
тили драгоценно евреями не менее 
драгоценные нам голосовые связки 
на то, чтобы вас успокоить. Будьте 
немножко взрослее!

Теперь несколько правил, кото-
рые на самом деле являются зако-
нами детско-юношеской организа-
ции Остров Сокровищ:

Закон 0:0. Каждый должен при-
ходить все время ровно в назна-
ченное время, чтобы не задержки 
ваять других. 

Закон правой руки. Если чело-
век поднял правую руку, значит, 
ему нужно сказать что-то важное. 
И вам, как только вы увидели под-
нятую правую руку, нужно замол-
чать и внимательно послушать.

Закон пенки. Все просто: не хо-
дить по пенкам! Чтобы потом не 
сидеть на грязном. 

Все, я надеюсь, что вы прислу-
шаетесь к моим советами и буде-
те выполнять все вышеперечислен-
ные правила. Они совсем простые. 
Но если вы будете следовать им 
(ведь будете же, да?), то этот сбор 
пройдет чудесно и надолго вам за-
помнится. Все зависит только от 
вас! Удачи!

АлексАндрА ФАрАджевА

День Индии
8:20 — Подъем.
8:25 — Зарядка.
8:40 — Завтрак. 
9:10 — Уборка палат.
10:00 — Заставка.
10:15 — Путешествие по Индии.
11:15 — Заставка.
11:25 — Знакомство с богами. 
12:25 – Заставка.
12:35 – Производство.
13:45 – Обед.
14:15 – Уборка.
14:30 – Сбор биографий.
14:50 – Создание родословной.
15:20 — Заставка.
15:30 — Спортчас.
16:40 — Распределение на касты
16:50 — Ран-викторина.
17:20 — Прием.
17:50 — Заставка.
18:00 — Подготовка БТД.
19:15 - Показ.
19:45 — Ужин.
20:15 — Свечки.
22:15 — ВЛГ.
22:45 — Отбой.

Расписание на 3 ноября
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Тайна свободного времени

Саша Тимашкова, 
отряд “Сa va”

Немного о вечере организаторов.
Каждое утро, просыпаясь утром, 

вы видите, как сонные недоспавшие 
организаторы выходят из своих па-
лат и (какая наглость) даже не вы-
ходят на зарядку. На самом деле не 
стоит думать о сонливости органи-
заторов плохо. Дело в том, что когда 
вы, дети, расходитесь после свечки 
по палатам и готовитесь ко сну, мы 
даже не мечтаем о сне в ближай-
шее время. Мы просто очень хотим, 
чтобы завтрашний тематический 
день был быстрее разобран. Этап 
за этапом, заставка за заставкой 
и весь день сам собой разобрался... 
но это только мечты. Само, есте-
ственно, ничего не делается, так что 
это не просто мечты, но еще и не-
сбыточные мечты. Так что думать, 
что жизнь у организатора легкая 
и не спать ночью до двух это круто, 
то вы жестоко ошибаетесь.

А теперь подумайте: легко ли об-
суждать день, когда у тебя над голо-
вой кидаются подушками и не спят, 
а ответственным за палаты прихо-
дится выходить из круга, что очень 
отвлекает и продляет время обсуж-
дения. А чем больше времени по-
тратится на обсуждение будущего 
дня, тем меньше вероятность того, 
что мы скоро пойдем спать. Так что 
не думайте, что это очень весело.

Тома Евдокимова 
отряд «Крайний 
случай»

Немного свободного времени
Чем заняться в свободные двад-

цать минут перед сном? Этим во-
просом задаются все дети на сбо-
ре. Ведь можно потратить это время 
впустую (что, конечно, нежела-
тельно) или провести его с поль-
зой. Мне, как Д/К отряда «Крайний 
случай», было поручено спросить 
у людей из моего отряда вопрос: как 
они проводят или хотели бы прове-
сти это время?

Я: Ребят, чем бы вы хотели занять-
ся в свободное время перед сном?

Алена: Мне бы хотелось после об-
щей свечки, на которой поют груст-
ные песни, попеть на орлятском кру-
гу, потому что там поют веселые 
песни!

Даня: А я бы хотел целым отря-
дом собраться и поиграть в настоль-
ную игру!

Тогда я подошла к другим лю-
дям, которые скромно стояли 
в стороне.

Я: Тань, а что бы ты хотела сде-
лать перед сном?

Таня: А я бы хотела слушать. 
Я бы хотела, чтобы Вова Чернобай 
приходил к нам в палату перед сном 
и рассказывал нам сказки.

Тут Таня улыбнулась. Что ж, пусть 
сбудется твоя мечта, Тань.

Да, вечер у нашего отряда очень 
веселый!

Никита Паюр, 
отряд «С иголочки»

Немного о пятикласниках
Вчера мы приехали в прекрас-

ный лагерь «Дружба». В этом году 
в нашу школу пришло много пяти-
класников и все они заинтересова-
лись Островом. В нашем отряде три 
пятикласника и один четвероклас-
ник. Мне кажется, что вам будет 
интересно узнать, какие интересы 
у наших пятикласников. Я провел 
опрос по нашему отряду. Каждому 
человеку я задавал вопрос: «Что вы 
хотите делать вечером после свеч-
ки?». Самым популярным ответом 
оказался «смотреть кино». Также 
многие желали играть в настольные 
игры, такие как Uno. Но многие из 
нас имели собственое мнение. На-
пример Элгуджа Эрнандес счита-
ет, что лучше всего провести время 
вечером можно только за планше-
том. А Коля Новосёлов думает, что 
в это время лучше читать книжки. 
Также в нашем отряде (лично я счи-
таю, что это слишком много) хотят 
что бы в их комнате был телевизор, 
ну или хотя бы радио. Напоследок 
я хочу сказать, что ответы были не-
вероятными и очень интересными.
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А как все начиналось...

Арина и Саша очень хотят попасть на пер-
вую полосу “Tramvaysk daily” 

Выплеск эмоций на курсах машинистов

А эти три юные леди явно заинтересованы 
в поиске информации и тех трех джентельменов.

Линейка поможет не только начертить 
прямую линию, но и собрать весь лагерь 

в одном месте.

Немного карт, чуть-чуть 
аналитики, и три молодых че-
ловека - что ещё нужно любой 

девушке?!

Всю информацию надо запи-
сать и проанализировать.
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Гадкий утенок

Когда я был в основном отряде, 
я всегда с удовольствием слушал рас-
сказы старших организаторов и ко-
миссар об их островном детстве. По-
этому давно задумал публиковать 
в Сборной газете небольшие воспо-
минания старших островитян. По-
жалуй постараюсь сам начать эту 
рубрику. Первый раз на сборе. Как 
я вам завидую! Всегда с улыбкой 
вспоминаю эти дни. Впервые я пое-
хал на сбор в 6-ом классе в 2006 году. 
Это была зима, Эколагерь (кстати там 
я впервые познакомился с Максимом 
Александровичем Бичевым, который 
был тогда моим преподавателем во-
дной биологии и ландшафтоведения, 
и спустя несколько лет стал нашим 
хорошим другом). Наверное самые 
светлые и теплые воспоминания из по-
ездок у меня связаны именно с Эко-
лагерем. Чтобы ощутить весь уют 
теплого домика, стоящего посреди 
красивого заснеженного леса, туда 
надо обязательно съездить! Не по-
жалеете. Я отлично помню свой пер-
вый отряд, который назывался «Нонже-
кро» – каким-то волшебных образом 
расшифровывался как «Ну надо же ка-

кой замечательный отряд». Моими пер-
выми инструкторами были Даши: Дони-
на и Башкирова. Помню как за неделю 
до сбора моя одноклассница Настя Ани-
чина познакомила меня с Дашей Баш-
кировой. Как только она меня не нахва-
ливала, рассказывая все мои таланты 
и заслуги. Очевидно, что на сборе Дашу 
ожидало разочарование. Имея доста-
точно вздорный и скептичный харак-
тер я при любой возможности пытался 
найти в тематическом дне какие-то не-
увязки и ошибки. Что уж там говорить 
о моем вхождение в атмосферу! 
Отлично помню, как в отрядной я пинал 
ногой Полю Кушнир, игравшую кошку, 
и кричал «Кошку на живодерню! Кош-
ку на мыло!». Одним словом я был од-
ним из тех детей, которых инструктора 
называют «Неподарок». Поговарива-
ли, что я был «героем» ночных советов 
инструкторов и Даши просто не зна-
ли что со мной делать. В прочем, если 
я не ошибаюсь, это был их первый ин-
структорский опыт. Бывалый инструк-
тор конечно смог бы найти подход 

к персонажу вроде меня, но девочек 
я явно застал врасплох. И только Лена 
Лебедева говорила тогда, что это прой-
дет и еще поглядим насколько долго 
этот «Неподарок» останется в Острове. 
Как видите остался, а с тех пор прошло 
практически 8 лет. Кстати я до сих хра-
ню все заборы и значки сборов и осо-
бенно ценю тот самый первый забор, 
где Лена написала «За такими людь-
ми будущее». Наверное это стало для 
меня установкой на ближайшие годы. 

В чем мораль моей небольшой исто-
рии? Когда ребенок в пятом или ше-
стом классе очень трудно угадать ка-
ким он станет в будущем. Если ваш 
инструктор ругается на вас, и вы то 
и дело на свечках становитесь «ге-
роем дня» — это не повод отчаивать-
ся и опускать руки. Более чем уверен, 
что он пытается вам помочь, обращая 
внимание на ваши очевидные ошибки. 
Не огорчайтесь и принимайтесь за ра-
боту над собой! Ведь только сильно 
захотев, можно чего либо достигнуть!

Илья слесАрев


