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День Германии
День Германии для всех восьми-

классников является необычным, так 
как это первый день, в котором мы яв-
ляемся не участниками, а организато-
рами. Подготовку дня мы постарались 
начать заранее. Распределив все зада-
ния, мы приступили к подготовке дня. 
Для всех нас это было очень интерес-
но, так как мы узнавали много ново-
го о Германии. А еще ни один из нас 
не знает немецкого, так что нам при-
шлось найти и выучить пару фраз и 
песен, изначально абсолютно не по-
нимая, о чем там говорится. Наш день 
может чем-то напоминать участникам 
уже проходившие дни культур раз-
ных стран, но в нашем дне полно сво-
их индивидуальных изюминок, а все 
мы стараемся по максимуму поддер-
живать атмосферу Германии, что бы 
полностью передать культурные осо-
бенности и некоторые обычаи этой 
страны. Необычность этого дня так 
же состоит и в том, что его почти пол-
ностью готовили восьмиклассники, а 
старшие организаторы лишь помога-
ли нам советами, поправляли наши 
ошибки и выручали в сложных си-
туациях. Изначально многие думали 
что подготовить день легко, но поз-
же оказалось что это не совсем так, 
потому что нам было сложно найти 
правильную информацию и хорошо 

ее обработать, вовремя сделать зада-
ния и собраться всем вместе для об-
суждения дня. Но, несмотря на все 
сложности, с которыми мы столкну-
лись, мы смогли собраться с силами 
и подготовить этот день. Так как это 
наш первый опыт в роли организа-
торов, то у нас могут быть недочеты, 
промахи и ошибки, но мне кажется, 
что со временем мы сможем от это-
го избавиться и проводить интерес-
ные и хорошие дни. Но на мой взгляд, 
этот день очень понравится участни-
кам, ведь в нем мы все попадём в на-
стоящую, волшебную сказку!

Маша Лаврухина 

Ролевая игра 
« Коралловый риф»

 8.00 — Подъем

 8.05 — Зарядка

 8.20 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 —  Линейка

 9.40 — Объяснение правил игры

 10.10  — Распределение  
по игровым группам

 10.20  — Первый период

 11.00  — Перераспределение

 11.10  — Второй период

 11.50  — Перераспределение

 12.00  — Третий период

 12.40  — Перераспределение

 12.50  — Четвертый период

 13.30  — Обед

 14.00  — Игровой разбор

 14.30  — Уборка

 15.00  — Игры на улице

 17.00  — Подготовка проектов

 18.00  — Концерт-экспромт

 19.30 — Ужин

 20.00 —  Отрядные свечки

 22.00 —  Общая свечка

 23.00 —  Пумпоны

 23.15 — Время личной гигиены

 23.30 —  Отбой

Расписание на 7 января



Сборная газета2

Вова Чернобай
В детстве я приезжал к подруге 

мамы, которая жила в Германии. Я 
не помню, как назывался город, в ко-
тором я был, но было то, что мне за-
помнилось сразу — там было очень 
серо. В целом, то, что я видел в Гер-
мании, несильно отличалось от Рос-
сии. Однако были и такие моменты, 
которые меня удивили и произве-
ли хорошее впечатление. Несмотря 
на то, что это был провинциальный 
городок, там была очень развитая 
транспортная система. Мне очень 
понравилось, как немцы празднуют 
рождество, хотя это и чем-то напо-
минает наш Новый год. В том месте, 
где был я, все люди жили в своих соб-
ственных небольших домиках. Они 
все выходят на улицу, запускают фей-
ерверки, но это всё равно выглядит 
не так, как у нас. Многие из них за-
ранее договариваются о том, чтобы 
встретиться вместе в Рождество. По 
большому счету, разные неприятно-
сти есть и там. У многих из нас есть 
неправильное представление о том, 
что немцы живут идеальной жизнью. 
Конечно, это не так. 

Саша Маннин 
Благодаря моим родителям, я был 

практически во всех городах Герма-
нии. Когда я был маленьким, у нас 
был фургон, в котором мы жили и 
ездили кругом по всей стране. Это 
были незабываемые ощущения, одни 
из самых ярких впечатлений детства. 
Мой самый любимый город в Герма-
нии — это Мюнхен. Он максимально 
колоритный, там самая вкусная еда. 

Почему-то создается такое впечат-
ление, что они там вообще не рабо-
тают. Берлин более сложный город, 
в нем сочетается обычная бытовая 
жизнь мегаполиса и что-то в техно-
стиле. Я был в очень многих местах 
Германии, в том числе и в малень-
ких поселках и деревушках. Названия 
многих деревень сейчас я даже и не 
вспомню, но мне очень запомнился 
общий колорит. Я очень люблю эту 
страну и эту культуру за то, что она 
многослойная. У нас нередко созда-
ется довольно плоское и картонное 
представление о какой-либо стране и 
культуре, но с Германией такое про-
исходит особенно часто. Когда кто-
то говорит о Германии, обычно люди 
представляют либо середину двадца-
того века, либо типичные стереоти-
пы вроде Октоберфеста. Но это очень 
сложная и многомерная культура, ко-
торая имеет много составляющих, 
внутренних настроений. Ну, и конеч-
но Германия — это красивая музыка 
и самая вкусная еда на свете! Мне бы 
очень хотелось, чтобы День Германии 
смог показать гораздо больше, чем 
просто кальку на немецкую культу-
ру. Хочется верить, что этот день по-
может ребятам из основных отрядов 
расширить свои знания об этой стра-
не и посмотреть на неё по-другому. 

Максим  Бичёв
В школе у меня был второй язык 

немецкий. Мне он безумно не нра-
вился. Я не хотел его учить, меня 
воротило от немецкого языка и 
культуры. А на третьем курсе в уни-
верситете появилась возможность 
отправиться на стажировку в Герма-

нию. Я съездил туда на две недели, 
мне очень понравилась эта страна 
и люди. Я начал в это погружаться. 
В следующий раз я поехал на язы-
ковые курсы, учился там немецко-
му языку, общался с людьми, путе-
шествовал. В итоге от университета 
меня отправили на другую стажи-
ровку на три месяца для того, чтобы 
заниматься уже научной деятельно-
стью. Я очень много путешествовал, 
купил себе велосипед и просто ездил 
по всей стране. Меня очень впечат-
лила синхронность и обязательность 
расписания их поездов. Один раз я 
доехал из Саксонии в Мюнхен с се-
мью пересадками. В целом я люблю 
именно немецкую культуру, немец-
кий язык и локальные особенности. 
Переезжая из земли в землю можно 
наблюдать интересные особенности 
разных земель. Различаются и сами 
немцы, и их язык. Германия сама по 
себе очень разная. 

Аня Крамер
Мне всегда очень сильно хотелось 

поехать в Германию. В первый раз 
я решила поехать в Мюнхен, пото-
му что я слышала от мамы, что это 
самый красивый город с потрясаю-
щей немецкой атмосферой и стары-
ми зданиями. Конечно же, я попробо-
вала огромное количество сосисок, 
которые я обычно не ем, но стала лю-
бить в Мюнхене. Я узнала названия 
разных видов сосисок и чем они раз-
личаются между собой. Восхищалась 
всем, меня поражало, как люди си-
дят на улице в национальных костю-
мах и пьют пиво без всякого пово-
да. Для этого им не нужен фестиваль 
или праздник. После этого я поехала 
в Берлин, который меня сильно ра-
зочаровал. Было ошибкой поехать 
в такой мегаполис после камерного 
и уютного Мюнхена. Здания в Бер-
лине абсолютно обычные, там хо-
дят люди в деловых костюмах и нет 
ничего немецкого. Там была строй-
ка, шел дождь, было холодно. А вот 
Мюнхен после этого я только боль-
ше полюбила. И вообще, если я буду 
возвращаться в Германию, то я пое-
ду именно в этот город. А вообще, у 
меня есть еще много планов на эту 
страну и на другие города в ней. 

Путешествие по Германии
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Нетрудно было заметить, что в 
этом эколагере отряд организато-
ров отличается весьма небольшим 
количеством — всего лишь три че-
ловека. Тем не менее, эти три умель-
ца — Маша, Даня, Аня, с помощью 
Макса и Вовы и остальных инструк-
торов умудрились провести для вас 
уже много успешных тематических 
дней. К сожалению, на сборах и в эко-
лагере основным отрядам и органи-
заторам предоставляется не так мно-
го возможностей познакомиться и 
пообщаться. В то время как вы за-
нимаетесь увлекательнейшей уче-
бой, мы активно обсуждаем пред-
стоящий день и доделываем задания. 
Я хочу дать вам хотя бы приблизи-
тельное представление о тех немно-
гочисленных героях, которые прово-
дят для вас нашу программу.

Будет справедливо начать с ко-
мандира этого эколагеря, то есть 
с Маши Скрипачевой. За спиной у 
Маши огромное количество сборов 
и лагерей, тематических дней и ро-
левых игр. Благодаря её чуткому ру-
ководству наша немногочисленная 
команда смогла собраться и разра-
ботать всё то, во что вы играете. В 
этом году Маша заканчивает школу, 
ей предстоит сдать экзамены и по-
ступить в университет. Тем не менее, 
ей удалось совместить подготовку к 
летним испытаниям и успешную раз-
работку лагерной программы. Маша 
очень просила передать вам, чтобы 

вы скорее вырастали и поехали в от-
ряд организаторов. Почему-то так 
вышло, что все её любимые отряды 
— организаторские.

Возможно, многие из вас удиви-
лись, увидев с нами Аню Файзиеву, 
которая учится в дружественной 518 
школе, в которой тоже есть «Остров». 
В 518 зимний сбор проводится в 
декабре, еще перед Новым годом, 
именно поэтому Ане удалось поуча-
ствовать и в программе своей шко-
лы, и поехать с нами. Кстати говоря, 
на зимнем сборе она в первый раз 
была командиром сбора! Мы очень 
благодарны ей за то, что она смог-
ла организовать лагерь в собствен-

ной школе и активно помогать нам 
на протяжении всей подготовки на-
ших дней. Это не первый раз, когда 
Аня нас выручает — возможно, мно-
гие из вас видели её на мероприяти-
ях в школе. 

Настоящей звездой нашего отряда 
является, конечно, Даня Луткин. Он 
очень интересный мальчик! Если вы 
хоть раз говорили с Даней, то не мог-
ли не отметить его остроумие и оп-
тимизм. Действительно,  достаточно 
лишь одной непринужденной беседы 
с нашей звездочкой, чтобы зарядить-
ся хорошим настроением и позити-
вом. К сожалению, в этот эколагерь не 
поехал его постоянный друг и сорат-
ник Коля Новоселов, а именно бла-
годаря этому дуэту во всех  орготря-
дах одна шутка сменяется за другой 
и непрестанно звучит наш звонкий 
смех. Поэтому Дане приходится ра-
ботать за двоих, развлекая нас и не 
давая нам заскучать! В этот раз он 
был еще и ответственным за непро-
стой День Ига. Кроме того, Даня  — 
очень спортивный парень. Мало кто 
знает, что он капитан школьной во-
лейбольной команды, которую он ор-
ганизовал самостоятельно. 

Наш орготряд хоть и небольшой, 
но очень веселый и уютный. Не стес-
няйтесь подходить и общаться! Все 
организаторы очень надеются, что 
вам понравится программа, которую 
они подготовили. 

Настя Лыкова

Наш организаторский…
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