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Долгожданная встреча
Совместный сбор — это решение, 

к которому мы все очень долго шли. 
Все давно хотели воплотить эту идею 
в реальность, но заговорили на пол-
ном серьезе мы об этом в ЛТО’16. 
На словах все выглядело очень про-
сто, особенно для школьников, но ко-
миссары понимали всю сложностью 
этого процесса. в течение года, ко-
миссары рассчитывали все что нуж-
но, чтобы совместный сбор мог стать 
реальностью. Теперь, когда решение 
о совместном весеннем сборе было 
принято, много вопросов по этому 
поводу возникло не только у комис-
сар, но и организаторов, потому что 
было абсолютно не понятно, как бу-
дет проходить организация подгото-
вительного процесса: где будем соби-
раться, как выбирать ответственных 
за дни, и, конечно же, главный вопро-
сы для нас: кто же все такие будет 
командиром сбора? Многие в нача-
ле сбора делали ставки, какой ком-
сбора будет главнее, а кто будет его 
«премьер-министром». Но все наши 
вопросы довольно быстро разреши-
лись. Мы стали собираться в школах 
по очереди, то есть один раз в 45-ой, 
а в следующий в 518-ой. Ответствен-
ных за день распределили поровну, 
добавив тематическую кругосветку 
в день приезда. А вопрос с команди-

рами сам собой разрешился: решили, 
что будем командовать процессом 
вдвоем с Ксюшей, и не обозначи-
ли главного среди нас. Но на самом 
деле, подготовить сбор стало очень 
непростой задачей для отряда орга-
низаторов. Нас очень сильно пугали 
цифры, которые мы видели. Мы не 
привыкли рассчитывать день на такое 
огромное количество детей, и разра-
батывать игры так, чтобы их можно 
было провести сразу в двух корпу-
сах одновременно! Так же у нас воз-
никали большие трудности, с при-
думыванием различных станций на 
кругосветки, потому что требовалось 
придумывать на две станции боль-
ше, чем обычно, а иногда эту задачу 
очень сложно выполнить. Очень мно-
го было мыслей по поводу организа-
ции всех процессов непосредственно 
в лагере: где будут проходить линей-
ки, потому что в центральном холле 
на втором этаже вряд ли поместятся 
70 человек, где будет общая свечка, 
как будем взаимодействовать меж-
ду корпусами и многие другие. Но 
несмотря на все, этот сбор это пре-
красная возможность для всех остро-
витян познакомиться друг с другом 
поближе, чтобы уже ехать в ЛТО с но-
выми знакомыми и друзьями.

ЕкатЕрина нЕЕлова

День Аэропорта

 8.30 — Подъем

 8.35 — Зарядка

 8.45 — Время личной гигиены

 9.30 — Завтрак

 10.00 — Заставка

 10.15 — Кругосветка

 12.15 — Заставка

 12.20 — Разработка аэропорта

 13.25 — Обед

 14.00  — Создание аэропорта

 14.40  — Заставка

 14.50 — Подписание договоров

 15.40  — Игра

 18.50 — Заставка

 19.00  — Ужин

  19.30  — Диспут

 20.10  — Отрядная свечка

 21.10  — Общая свечка

 22.20  — Отбой

Расписание на 29 марта
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Необычный состав
Вот и начался весенний 

сбор. На этот раз, так как 
школы две, а не одна как 
обычно, отрядов почти 
в два раза больше!

Один из отрядов — от-
ряд Полины Менделеевой 
и Мити Ярушина — на-
звался «Мийами пляж». 
в их БТД дети с инструкто-
рами показали, что несмо-
тря на любые невзгоды, 
они никогда бы не проме-
няли Остров на отпуск на 
пляже. Многим запомни-
лось это выступление, так 
как в нем было много от-
сылок к организаторам, не 
поехавшим на сбор.

Отряд Саши Манни-
на и Ани Алеевой выбрал 
имя «Наш выход». Зритель 
перемещается на шоу та-
лантов, в котором участву-
ют люди с сомнительны-
ми способностми: кто-то 
умеет ловить мух булав-
кой, кто-то — имитировать 
животных. Однако это не-

важно, потому что в их от-
ряде выход дается каждо-
му.

Саша Чечулина и Аня 
Крамер вместе с отрядом 

придумали название «Тут 
и там». Их показ заключал-
ся в сравнении двух ми-
ров. Только найдя общие 
черты в жизни друг дру-
га, жители планет осоз-
нали, что жизнь в другом 
мире не сильно отличается 
от привычного им. Тогда 
они решили объедениться.

Другой отряд (Максима 
Бичева и Марии Петросян) 
решил назваться Ешьбе-
ри. Представляя свой от-

ряд, они ягоду, которая 
состояла из двух частей: 
одна постоянно говорила 
«ешь», а другая — «бери» 
Так и вышло название от-
ряда.

«На волне» — назва-
ние отряда Саши Козло-
ва и Даши Билибиной. Они 
показали нам жизнь ради-

останции, на которую в ка-
честве гостей были при-
глашены Юлия Семеновна 
и Лена Лебедева. Этот от-
ряд объединяет то, что для 
каждого члена этой друж-
ной семьи весьма важно 
быть «на волне».

Название «Только наша 
вечеринка» выбрали для 
своего отряда Вова Чер-
нобай и Настя Лыкова. 
в их выступлении маль-
чик хотел устроить вече-
ринку, и для того, чтобы 
решить, какую же вече-

ринку устроить, он спро-
сил совета у своих друзей. 
Хоть помочь они ему так 
и не смогли, но зато полу-
чилось название отряда — 
«Только наша вечеринка».

Ну и куда же без отря-
да организаторов! Мы ре-

шили выбрать название 
«Twix». Причиной этому 
послужило то, что на этот 
раз состав организатор-
ского отряда представ-
ляют две школы. Хоть мы 
и разные, но мы вместе!

ксЕния фон ЭйзЕн
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Какие же мы разные
Если кому-то вдруг еще не сооб-

щили и он ходит по «Дружбе» и никак 
не может понять, что за незнакомые 
люди вокруг него, то сообщаю — 
в полном соответствии с решением 
Совета Посвященных, принятым ле-
том, 45 и 518 школы наонец-то ре-
шили возродить старую традицию, 
поехав на совместный сбор. К сло-
ву, последний раз такое было в 2002 
году. Думаю, никто из нынешних 
участников сбора тогда даже и не 
родился. 

В общем, сразу не стану размени-
ваться на мелочи вроде «Мы так по-
хожи» и «Мы одна организация». С 
одной стороны, организация мы, ко-
нечно, одна, но с другой мы совсем 
совершенно и бесповоротно разные. 
И за подготовку этого сбора я осо-
бенно в этом убедился. Это не плохо, 
это не хорошо, это просто факт. Для 
примера, я приведу примеры того, 
в чем мы расходимся.

В 518-й осенний и зимний сборы 
проходят в школе. в 45-й все сборы 
выездные. 45-я ездит в «Дружбу» 
и «Энергию», 518-я — в Истру. Дни 
на сборах в 45-й разрабатывает один 
отряд, а в 518-й каждый день раза-
батывает отдельная группа.

Тем не менее, теперь мы работаем 
одной большой (огромной) командой 
организаторов и комиссаров. в це-
лом, она стала чем-то средним, та-
кой общей смесью традиций обеих 
школ. Поэтому, дабы расставить все 
точки над И, я теперь приоткрою вам 
завесу тайны в виде краткого «инсай-
да» отряда организаторов. По ту сто-
рону правого холла первого этажа.

Итак, подготовка сбора начинает-
ся чуть больше, чем за месяц до его 
начала. Организаторы предлагают 
цели и темы дней, после чего инди-
видуально делают краткий план 1-3 
дней. Из получившегося «Банка дней» 
выбираются три дня, которые прой-
дут в итоге. в этот раз был добавлен 
четвертый день. Точнее пара тема-
тических часов для того, чтобы по-
лучше познакомиться друг с другом. 

Далее, организаторы по мере по-
явления берут себе задания. Как пра-
вило, это разработка этапов, станций 
и прочих «мелких деталей». Каждое 
выполненное описание этапа затем 

обсуждается на сборе и дорабаты-
вается.

В итоге, к сбору мы обычно полу-
чаем почти готовый день. Именно 
так — почти готовый. Потому что са-
мое главное происходит ночью перед 
этим самым днем: осознание, того, 
что не взяли нужные вещи, решение 
проблем, про которые и думать не 
думал в Москве и прочее. И именно 
поэтому с утра организаторы скорее 
напоминают ходячие вешалки для 
одежды, нежели активных и творче-
ских ребят из «Острова Сокровищ». 
А не потому что по ночам играют 
в телефон. Но уже к первой застав-
ке мы (орги) испытываем репетицию 
своей реинкарнации и оживаем в об-
разе какого-нибудь персонажа. По-
сле дня нас ждет его подробный раз-
бор, а дальше новый день. Так что, 
если кто все еще интересуется во-
просом «А когда это закончится?», 
отвечаю — через четыре дня.

Организаторы, как любые участни-
ки любой команды, бывают разные. 
Возглавляют эту окманду обычно два 
человека: Командир сбора и его На-
чальник Штаба — Инструктор отря-
да организаторов. в этот раз они про-
дублированы в двух экземплярах, так 
как система подготовки совместно-
го сбора еще не окончательна и свя-
зана с большими сложностями. Они 
руководят подготовкой всего сбора 
в целом. За кажды отдельный день 
отвечает отдельный организатор — 
Ответственный за день — Бог и царь 
своего дня. Он управляет Ответствен-
ными за этапы, группы, станции и так 
далее. От большего к меньшему.

Параллельно с организаторами ра-
ботают инструктора основных отря-
дов. По два на отряд, в отличие от ор-
ганизаторов. Как правило, они уже 
имеют достаточный опыт как остро-

витяне (но есть и иключения) и поэ-
тому занимаются передачей своему 
отряду основных инструкций по де-
ятельности в течение дня. 

При этом нельзя сказать, что кто-
то из этих «Двух китов» важнее, силь-
нее или как-то иначе «круче» другого. 
Организаторы и инструктора — ча-
сти одной команды, выполняющие 
в ней разные функции. А выбор, ка-
кую взять на себя — за каждым лич-
но.

Ну, и последний вопрос, на кото-
рый меня просили ответить в этой 
статье, это вопрос снаряжения, ко-
торе берется на сбор. Что же во всех 
этих коробках и сумках, которые та-
щатся в автобусы? Думаю, рассказы-
вать про массу костюмов, атрибутов, 
канцелярии, расходных материалов, 
продуктов питания, которые мы бе-
рем на сбор, будет неинтересно. Поэ-
тому я личше опишу, насколько спи-
сок вещей организатора отличается 
от списка вещей участника сбора. 
Каждый организатор должен иметь 
при себе: официальный костюм (блая 
рубашка и прочее), флешку и ноут-
бук (при наличии), кружку (мы поль-
зуемся секретными зельями, что бы 
не засыпать во время ночных разбо-
ров (все равно засыпаем)), гитару (по 
кол-ву отрядов), источник музыки 
(проще говоря, колонки для оформ-
ления помещений), свои спецальные 
материалы по дням (вот тут может 
быть все, что угодно, у меня в этот 
раз тут были: карта Парижа, парадная 
военная форма, комплект радиостан-
ций, гора бумажек и дальше по ме-
лочи). Думаю, заодно с этим, я успел 
ответить на вопрос, почему же у ор-
ганизатора с собой редко есть боль-
ше двух комплектов одежды? Она 
просто не помещается!

Егор скрипачЕв
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