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ЧтоДень
нас
ждет
завтра?
доисторического мира
Честь открыть этот сбор была
предоставлена дню Доисторического мира. Когда-то давно уже проходил похожий день — день Динозавров. Но этот день обещает быть
более ярким, интересным и более
насыщенным. В дне все отряды смогут познакомиться с такими науками как археология и палеонтология,
попробуют найти кости динозавров, узнают, как зарождалась первая жизнь на Земле и как происходила эволюция.
Для того, чтобы этот день появился на свет, нам пришлось много чего
изучить и узнать о самых разных вещах, которыми раньше многие из
нас даже не интересовались. В дне
есть множество различных красочных картинок, интересных заставок,
а самое главное — это погружение
в прошлое, в практически невообразимо далекие времена миллионы лет назад.
Если вы имеете хорошее воображение и любите фантазировать или

вам нравятся такие науки, как история, география или археология, то
этот день вам обязательно понравится. Ну а если вас никогда не интересовали эти темы, то благодаря
этому дню мы сможете по-другому
посмотреть на вещи, которые раньше вам казались скучными и неинтересными.
Я, будучи ответственной за этот
день, очень надеюсь, что он понравится всем отрядам, потому что мы
вложили в разработку очень много
сил и времени, хотя сюжет дня может немного напоминать участникам
фильм «Парк Юрского Периода». Отряды в данном дне окажутся в роли
начинающих студентов и пройдут
практики по палеонтологии и археологии, а затем даже отправятся на
раскопки. А что будет происходить
в дальнейшем, вам уже скоро предстоит узнать. Но мы не сомневаемся, что вы получите удовольствие!

Вера Лебедева

Расписание на 7 октября

День
Доисторического
мира
8.00 — Подъем
8.05 — Зарядка
8.20 — Время личной гигиены
9.00 — Завтрак
9.30 — Уборка комнат
10.00 — Кругосветка «Эры Земли»
11.25 — Раскопки эпохи динозавров
12.20 — Исследование динозавров
13.30 — Обед
14.00 — Раскопки ледникового
периода
16.00 — Путешествие во времени
к первым людям
17.10 — Постройка макета зоопарка
19.00 — Ужин
19.30 — Подготовка музея древности
20.30 — Экскурсии по музеям
21.20 — Возвращение животных
в их время
21.40 — Отрядные свечки
22.30 — Общая свечка
23.00 — Время личной гигиены

С утра мы начнём с раскопок

23.10 — Отбой
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Слово командира сбора

Несмотря на то, что сбор мы начали готовить еще в сентябре и вам
может показаться, что времени на
подготовку было предостаточно, это
совсем не так. Времени нам катастрофически не хватало, ведь подготовить три полноценных тематических дня длинной по девять часов,
это очень тяжело. Каждый раз, когда
мы собирались мы дополняли наши
разработки всё новыми деталями и
идеями, для того, чтобы сделать программу сбора более детальной и увлекательной. Мы очень рады видеть
всех вас на сборе, хотя в начале мы
были немного напуганы тем, что будет пять отрядов, а не четыре и придется переделывать всё то, что мы
придумывали целый месяц. Причем
узнали мы об этом за день до отъезда и нам пришлось экстренно собираться и додумывать.
Мы рады, что каждый раз на
островные мероприятия и сборы
приезжают или приходят все новые
и новые лица, когда вы зовете своих
друзей, рассказываете о нас знакомым. На этом сборе особенно много новых лиц и мы надеемся, что вы
продолжите ездить с нами и станете
не только участвовать в наших мероприятиях, но и станете нашими друзьями. Особенно приятно видеть уже
знакомые лица, которые участвуют
в островной жизни постоянно. Но
я думаю мы смогли адаптировать
нашу программу под такое количество участников и это не повлияло на
её качество. В этом году у нас про-

изошло полное обновление организаторского состава, и мы остались
почти без помощи старшеклассников, но мы старались и надеемся, что
у нас всё получится. Все люди в организаторском отряде всегда полны
креатива и энтузиазма для придумывания новой программы для сбора.
Так как раньше все ребята из нашего
отряда ездили на протяжении трех
лет на одни и те же сборы, пересекались в отрядах, участвовали в тематических днях, да и в принципе общались на островных мероприятиях
и в школе, то надеюсь, что мы сработаться нашим организаторским
коллективом было довольно легко
и у нас будет царить дружеская атмосфера весь этот месяц.
Три тематических дня этого сбора очень разные, на каждом дне выокунетесь в необычную атмосферу
и столкнётесь с какой-либо проблемой, которую вам предстоит разрешить. Вы обязательно сможете найти
и поучаствовать в деятельности, которая нравится именно вам. Но так —
же освоить и другие виды деятельности, которые так же смогут стать
вашими любими. На некоторых днях
вам придется быть особенно внимательными и проявить свой креатив.
Наш лагерь очень отличается от
других лагерей. В этом лагере очень
важным является умение вжиться в
атмосферу, ваш отыгрыш, то как вы
можете прожить и поверить в то, что

произошло в дне. Наша смена состоит из трех тематических дней, которых еще никогда не было, в основе
которых стоит определенная проблема, которую вам предстоит понять и разобраться в ней. Здесь вы
окунаетесь в атмосферу, которую
вы не сможете найти в других лагерях: попеть под гитару, познакомиться не только с людьми из своего отряда, но и со всеми в лагере,
конечно же поучаствовать в тематических днях и узнать много нового.
Вы не только окунетесь в необычную атмосферу, но и сможете найти настоящих друзей. Это лагерь так
же очень уютный, в каждом отряде
всегда царит семейная атмосфера
и за эти несколько дней вы можете
сблизиться с этими людьми. Если у
вас возникает какая — то проблема
вы всегда можете к нам обратиться, и
мы обязательно попытаемся вам помочь. Мы надеемся, что эти три дня
вы проведете с пользой для себя и
вы получите незабываемые впечатления. Мы очень старались сделать
этот сбор насыщенным и интересным для вас и надеемся, что вы вы
привезете домой множество положительных эмоций. Мы очень хотим,
что — бы те кто поехал первый раз
получил такие впечатления, которые
вам запомнятся надолго и вы будете
продолжать ездить с нами.

Наталья Пятова
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Первое знакомство

На этот сбор поехало очень много ребят. Хватило на пять отрядов,
в самых больших из них по двенадцать человек. Это очень радует ведь
их ждут очень яркие и интересные
дни, как для ребят постарше, так и
ля самым маленьких. Больше всего к нам приехало семиклассников
уже давно знакомых с программой
«Острова Сокровищ» и пятиклассников в первый раз едущих с нами в лагерь. Также, к нам присоединились и
ребята и из других школ, как и в составе детских отрядов, так и в отряде организаторов. Надеемся, что все
заведут себе новых друзей, ведь ребят так много.
Как вы уже знаете, лагерь поделился на шесть отрядов, один из которых
отряд организаторов «НетФлекс»,
подготовивший для вас увлекательную программу, состоящую из трёх
дней. Отряд состоит из одиннадцати
человек. Инструкторами этого отряда
являются Маша Скрапачёва и Саша
Маннин. В своём представлении этот
отряд спародировал большое количество популярных шоу, фильмов и
сериалов, таких как: «ХОlife», «Тринадцать причин почему», «Десять
миллионов», и так далее.
Отряд двух Ань (Крамер и Файзиевой) получил название «Пеопле» — от
английского people. Отряд состоит из
десяти человек. Это самый маленький
отряд в лагере. Также отличительным
признаком отряда является, то что

младший инструктор — это островитянин из 518 школы. Аня Файзиева стала инструктором буквально за
день до отъезда, когда стало понятно,
что желающих поехать очень много,
за что ей огромное спасибо. Ребята
сделали представление про мальчика и девочку отставших от своей экскурсионной группы.
Отряд Ильи Слесарева и Светы
Тюриной называется «Картина маслом». В этом отряде присутствует самый младший участник программы
— Ярослав Лебедев. Несмотря на то,
что Ярик учится только в четвёртом
классе, это уже второй его отряд. Помимо Ярослава в отряде есть ещё десять человек, не менее креативных и
творческих. Помимо самого младшего в отряде находится и самый старший участник смены поехавший в основной отряд — Корабельников Илья.
Илья первый раз едет в лагерь, но уже
принимал участие в мероприятиях в
течении года как организатор. Он помог создать такие мероприятия как:
Форт Боярд и День Рождения класса. Коллективным трудом они создали очень забавное представление
про аукцион. Главной шуткой представления являлась фраза «Петька давай», которая и стала девизом отряда.
Отряд «Воблости» состоит из десяти детей и двух инструкторов — Ани
Алеевой и Вовы Чернобая. Название
отряда придумала Ника Илюхина —
ученица другой школы. В первый раз

она поехала на осенний сбор 2017.
Ника уже год активно участвует в
жизни «Острова Сокровищ», помогает организовывать мероприятия в
школьное время и даже является режиссёром Театрального Фестиваля.
Представление отряда было достаточно необычным: ребята показывали
передачу новостей в подводном мире.
«Равняйсь» — так называется отряд Кати Неёловой и Полины Менделеевой. Отряд необычен тем, что в
нем есть две сестры Настя и Ярослава Савченко. Настя учится в шестом
классе, а Ярослава в четвертом. Всего в отряде одиннадцать человек. В
своём представлении отряд шуточно
показал на кого нужно равняться. Девиз отряда — «Смирно».
«Бунтарская пума» — отряд Егора Скрипачёва и Наташи Левшиной.
В отряде очень много старших ребят — учащихся седьмых и восьмых
классов. Представление отряда было
очень креативным. Ребята представили композицию показывающую конференцию исторических деятелей.
В каком бы вы ни были отряде, мы
надеемся, что сбор будет для вас весёлым, интересным и запомниться
на всю жизнь, вы заведёте много новых друзей, лучше узнаете знакомых
из вашего или параллельного класса,
да и просто хорошо проведёте время.
Мы желаем вам удачи и самых крутых каникул!

Таня Андреева
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