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Что запомнилось?
Первый тематический день был 

посвящён историческим эрам. 
Мы решили проверить знания 
по этой теме и спросили Федю 
Скрипачева о том, как он пред-
ставляет себе некоторых живот-
ных, обитавших до нашей эры. 
Вопросы были сложные, поэто-
му пришлось включить вообра-
жение и смекалку.

Корреспондент: Привет Федь!  
Как ты знаешь, первый день был 
посвящён историческим эрам. Мы 
узнали много нового о том, как за-
рождалась жизнь на нашей плане-
те, от кого произошёл человек и 
многое другое. Можешь ответить 
мне на пару вопросов, связанных 
со вчерашней темой? Я буду спра-
шивать тебя про различных дино-
завров, пеликозавров и так далее, 
а ты будешь отвечать мне, что ты о 
них знаешь, хорошо?  Если не зна-
ешь ответ на вопрос, то всё рав-
но говори хотя бы свои предпо-
ложения.

Федя: Да, давай. Хочу прове-
рить свои знания! Мне понравил-
ся этот день. 

Корреспондент: Готовься, во-
просы будут сложными. Начнем: 
кто такой динозух? Как ты его себе 
представляешь? Вспомни кругос-
ветку.

Федя: Ну, это наверное тот ди-
нозавр, у которого хороший нюх. 
А выглядит он, как в мультике про 
динозавров: с огромной головой и 
носом в несколько раз превыша-
ющих размеры своего тела. 

Корреспондент: Федя, ну как 
такое можно не знать! Динозух —  
кайнозойский крокодил. 

Федя: Мезозойский, потому что 
обитал в мезозойскую эру?

Корреспондент: Именно так. В 
юрский период рептилии достиг-
ли расцвета. Обе эти группы оста-

вались весьма многочисленными 
и в начале мелового периода эпо-
ху, будучи чрезвычайно характер-
ными хищниками мезозойских мо-
рей. С эволюционной точки зрения 
одной из важнейших групп мезо-
зойских пресмыкающихся были 
текодонты, не очень крупные хищ-
ные пресмыкающиеся триасового 
периода, давшие начало практиче-
ски всем группам наземных пре-
смыкающихся мезозойской эры: 
крокодилам, и динозаврам, и лета-
ющим ящерам, и, наконец, птицам.

Федя: У него тоже большой нос, 
так что я почти угадал. Давай сле-
дующий вопрос.

Корреспондент: Как ты дума-
ешь, кто такой диметродон? 

Федя: Сейчас… де-ме-тро-дон…
алгебродон, геометриодон... Хмм, 
нет, не знаю. Может это тот, у ко-
торого четыре крыла? Новая вер-
сия птеродактиля.

Корреспондент: Не совсем. Ди-
метродон — это пеликозавр (зве-
роподобная рептилия), живший 
в триасовый период. Следующий 
вопрос: как выглядел плезиозавр?

Федя: Я знаю! Это тот высокий, 
который из воды торчит, нет? Или 
тот гигантский с огромными зуба-
ми и размером с дом? 

Корреспондент: Да, он очень 
большой и чем-то напоминает бра-
хиозавра (травоядный динозавр, 
живший в конце юрского перио-
да, но только вместо ног огромные 
ласты, с помощью которых он мо-
жет плавать). На этом всё.

Федя: Обращайся; я понял, что 
много чего ещё не знаю об этой 
теме.

Корреспондент: Она довольно 
обширная, но интересная! Спаси-
бо тебе огромное!

Дарья Которова

День  
Японии

 8.30 — Подъем

 8.35 — Зарядка

 8.45 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 — Уборка комнат

 10.00 —  Ток-шоу «Моя Япония»

 10.50 — Погружение в прошлое

 10.20 — Украшение дома

 13.30 — Обед

 14.00 — Этап «Киото»

 15.30 — Этап «Осака»

16.10  — Этап «Война»

17.20  — Этап «Херосима»

17.50  — Возвращение  
в современность

18.00  — Этап «Токио»

 19.00 — Ужин

 19.30 — Приём у императора

 21.00 —  Отрядные свечки

 22.00 —  Общая свечка

 22.45 —  Время личной гигиены

 23.00 —  Отбой

Расписание на 8 октября
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Подъём и зарядка
Участник: «Эх… Опять на заряд-

ку идти, как же хочется спать, сей-
час опять как всегда будут гонять во-
круг корпуса.»

Организатор: «Хотя бы сегодня 
поспал 3 часа, а вот и зарядка, мож-
но поспать еще 15 минут, а потом и 
на завтрак можно сходить.»

Кругосветка  
по эрам Земли

Участник: «Сейчас, узнаю, что-
нибудь интересное. Возможно в бу-
дущем эта информация мне очень 
пригодится!» 

Организатор: «Саша, Маша, Поля, 
мне срочно нужно защитить стан-
цию, там сейчас дети придут, а во-
обще ничего не помню.»

Раскопки динозавров
Участник: «Так сейчас мы пой-

дём выкапывать динозавров из зем-
ли. Интересно на сколько глубоко их 
останки находятся?» 

Организатор: Ночь перед днём. 
«Ребят, сегодня мы с вами пойдём 
копать ямы для костей динозавров. 
Не надо копать их слишком глубо-
кими, просто разрыхлите их сверху, 
а утром мы ещё докопаем.»

Путешествие  
к первобытным  
людям

Участник: «За спиной у нас дино-
завры и животные ледникового пе-
риода, а впереди у нас первобытные 
люди. Интересно, а какого человека 
нам придётся забрать из этого вре-
мени? Ну что, в путь!»

Организатор: «Так, ребят, сейчас 
вам нужно будет загримироваться 
под обезьяну. Да, ещё попробуйте 
залезть на деревья. Это относиться к 
австралопитекам и прочим обезья-
ноподобным существам, но и дру-

гие виды тоже могут попробовать 
полазить по ним, хоть им это и не 
требуется.»

Исследование  
динозавров

Участник: «Вот и он, какой огром-
ный, хоть и детёныш, надо бы изучить 
его поближе. Так же надо встретить 
его с динозавром из другого отряда.»

Организатор: «Блин, я не хочу 
играть этого динозавра он похож на 
какой-то овощ. Зелёный и весь в чём-
то непонятном, и так мне ходить це-
лый день. Ладно, пойду играть этот 
овощ. До встречи через час.»

Раскопки 
ледникового периода 

Участник: «С динозаврами разо-
брались, теперь нам нужно раско-
пать животное ледникового перио-
да из вечной мерзлоты. Интересно 
кого же мы там обнаружим, что же за 
животное: мамонт, саблезубый тигр 
или, та самая белка?»

Организатор: «Так друзья, кто мо-
жет засунуть меня в «лед», то есть в 
полиэтилен, плёнку и так далее. А 
ещё, кто-нибудь распределите ледя-
ные глыбы между отрядами, и смо-
трите не перепутайте мамонта и шер-
стистого носорога.»

Экскурсия по музеям
Участник: «Вообщем, схвати-

ли мы этого первобытного чело-
века и решили создать музей для 
динозавров, животных леднико-
вого периода и первобытных лю-
дей. Так что надо поближе «позна-
комиться»  с этими существами, 
чтобы собрать побольше инфор-
мации о них...»

Организатор: «Остаётся меньше 
часа до того, как я стану нормаль-
но ходить на двух ногах. Но всё же 
мне придётся поползать ещё ча-
сик, так что я пойду играть перво-
бытного человека. Конец связи...»

Возвращение в свою эру
Участник: «Как же не хочется 

прощаться с нашими, уже род-
ными и любимыми животными. 
Жаль, что нам придётся расстать-
ся с вами: Михалыч, Иннокентий, 
Маруся. Мы будем по вам очень 
скучать.»

Организатор: «Целый день я бе-
гал в гриме похожем на обезьяну, 
лазал по деревьям и ел бананы. Как 
же я рад, что меня отпустили, и я 
наконец могу нормально ходить. 
После общей свечки все желают 
друг другу спокойной ночи, а ты 
вместо сна отправляешься на раз-
бор, слушать про то, как ты пол-
зал по деревьям и земле...»

Даня Далинин

Взгляд на прошлое
Мы все смотрим на жизнь по-разному. Это зависи от сре-

ды, где мы выросли, от наших предпочтений и принципов. И 
вот, мы решили узнать как смотрят на одни и те же события 
участники основных отрядов и члены отряда организаторов.
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Первоначально мы планировали 
его как легкий и несложный день, но 
в итоге мы очень сильно усложни-
ли, добавили много новых этапов и 
я уверена, что не зря. Конечно же, 
в дне были и отрицательные сторо-
ны. Одна из самых важных — это, на-
верное, то, что в дне мы затрагивали 
много различных тем и из-за этого не 
смогли глубоко разобраться хотя бы 
в одной. Но на отрядных свечках не-
которые ребята смогли назвать все 
цели этого дня. Конечно же это про-
сто были более опытные ребята, ко-
торые ездили уже не первый и даже 
не пятый раз на сбор. Второй про-
блемой дня стало большое количе-
ство различных распечаток и важной, 
нелегкой для запоминания информа-
ции. Но благодаря тому, что в тече-
ние всего дня мы неоднократно по-
вторяли её, под конец у нас уже был 
большой багаж знаний и теперь ре-
бята из отрядов смогут с легкостью 
сказать пару фактов о том или ином 
динозавре или древнем человеке. Од-
нако, не стоит считать, что день про-
шел плохо и были только минусы. 

Этап с экскурсиями прошел очень 
хорошо и как сказали участники, им 
было интересно слушать друг друга 
и мы были очень рады этой новости. 
В этот день мы вложили очень мно-
го сил и времени, начиная от прими-
тивных вещей таких, как маршрут-
ные листки и заканчивая сложными 
костюмами динозавров и животных 
ледникового периода. Нам было 

очень важно видеть вашу реакцию 
— реакцию участников из основных 
отрядов, потому что всё, что мы де-
лали, мы делаем ради вас, чтобы вам 
понравилась наша программа и наши 
усилия не пропали зря. Мы очень ста-
рались сделать как можно более хо-
роший, познавательный и, в то же 
время, интересный день. Благодаря 
этому дню отряд организаторов соз-
дал новый тип кругосветки, который 
раньше не встречался в нашей про-
грамме. Если честно, то несмотря на 
то, что это был только первый день, 
для организаторского отряда он был 
очень непростым в плане вложенных 
усилий и многие ребята очень устали. 
Это произошло из-за того, что мно-
гие из людей которые должны были 
поехать в организаторский отряд, от-
казались и не поехали и из-за этого 
многие этапы были переданы дру-
гим людя. Так же просто для прове-
дения этого дня нам понадобилось 
большое количество организаторов 
для того, что бы они играли динозав-
ров, животных ледникового перио-
да и первобытного  человека. В дне 
было очень много заставок, которые 
подходили по сюжету. 

К сожалению в дне многие этапы 
повторялись, что немного портило 
настроение отряда, потому что каж-
дый раз делать одно и тоже не ин-
тересно. День получился очень на-
сыщенный, интересной и в каких-то 
моментах забавный. Для этого дня 
нам не пришлось покупать много 

различных редких вещей, которые 
например необходимы для дня Япо-
нии, но нам пришлось очень много 
детали своими руками. Например, 
строить клетку динозавру, делать ма-
кет и воплощать выигравший макет 
в реальный музей. 

Выиграл небольшой но очень при-
кольный макет отряда «Ровняйсь». 
Он был разделен на три округлых 
зала с различными темами. Было 
очень интересно смотреть, как ребя-
та пытались воплотить в реальность 
свои идеи, которые они использовали 
в макете. Однако в дне и было много 
положительных моменты. В основ-
ном ребятам из отрядов понрави-
лось работать с живыми «динозав-
рами», хотя все знали что приручить 
его не получится. Ну, и, конечно, ре-
бята отметили веселые раскопки и 
им даже показалось, что этот этап 
можно было бы еще немного прод-
лить, потому что это было очень ин-
тересно. А что бы этот день стал для 
вас более визуальным, мы распеча-
тали большое количество различных 
плакатов и рисунков, которые мож-
но было встретить по всему корпусу. 

На этом сборе, наверное к счастью, 
с нами поехало много новых людей, 
в основном, это были пятиклассни-
ки. Конечно же наш организаторский 
отряд не был к такому готов, пото-
му что такого большого сбора уже 
очень давно не было, но не смотря 
на это я считаю, что все организа-
торы справились и все новые ребя-
та смогли включиться в процесс и, 
так сказать, погрузиться в  нашу не-
обычную жизнь на сборах. 

День получился очень атмосфер-
ным и интересным, благодаря яр-
кими костюмами и погружением 
участников в образы их персонажей 
и загадочный мир дня. Очень хотим 
надеяться, что этот день понравился 
всем участникам и вы смогли узнать 
и запомнить много новой информа-
ции, которая смогла расширить ваш 
кругозор и, возможно, заинтересо-
вать в данном направлении. 

Не боитесь узнавать и открывать 
для себя что-то новое. Удачи по жиз-
ни, растите и развевайтесь!

Вера Лебедева

Вот и прошел этот день…
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Чего мы откопали!


