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Конфликты

На дне семьи дети имели дело
с большим количеством конфликтов, возникающих между
разными членами семьи. Мы
решили вернуться к сути этих
конфликтов и описать некоторые из них ещё раз. Ведь рано
или поздно с такими конфликтами может столкнуться каждый.
Наташа не хочет завтракать,
а мама её заставляет
Знакомая многим ситуация, но мы
решили её связать с определенным
человеком в нашем отряде — с Наташей, которая, должно быть, довольно часто в повседневной жизни
встречается с такой ситуацией. К сожалению, спорить с Наташей в этом
вопросе может быть труднее, чем с
другими персонажами, она довольно твёрдо отстаивает свою позицию
и никто не может предположить, какой из способов — психологический,
педагогический, согласие или игнорирование, может помочь разрешить
этот конфликт.

Вера хочет бросить Остров
Родители заставляют тебя ходить
на кружок, который тебе посещать
совсем не хочется — знакомая ситуация? Мы подумали, и решили, что она
больше всего знакома только одному человеку из отряда организаторов
— Вере. Что же, признаться честно,
Вера неплохо справляется и довольно тщательно скрывает это так, что
с первого взгляда может показаться,
что никакого конфликта вовсе и нет.

Родителей не устраивает компания, с которой общается Лиза
Кому как ни ей знать во всех подробностях эту ситуацию. Напряженные отношения с родителями из-за
знакомых или друзей ребенка — конфликт, с которым могут столкнуться

Значек сбора

многие, и мало кто знает, как её решить. Несмотря на это, Лиза продолжает вести борьбу со своими родителями на эту тему. Правда, еще одна
загадка, которую никто не может решить — про какую компанию на самом деле идет речь: про Остров или
что-то другое?

Эл пришел домой поздно,
а задания по сбору не сделаны
Тренировка? Прогулка с друзьями? Репетитор? Пред. профиль по
немецкому языку? Всё замечательно, но не смотря на то, как поздно
ты возвращаешься домой, задания
по дням являются обязательными
к выполнению. Пожелаем удаче Элгудже на защите очередного дня, по
которому он не успел доделать этап.

Родители спорят, стоит ли
давать карманные деньги
После Дня Японии мы все узнали,
что Таня довольно строго и ответственно подходит к вопросу закупок.
Вопрос состоит в том, касается ли это
всех вещей, за которыми Таня идет
в магазин. В любом случае, родители Тани посмотрели представление
отряда организаторов в инстаграме Острова и теперь сильно сомневаются, стоит ли давать ей карманные деньги в больших количествах.

Семья берет приёмного
ребёнка
Никто не поспорит, что усыновление ребенка — это очень тяжелый
и ответственный шаг. Тем не менее,
Остров Сокровищ в 45-й школе взял
на себя такую ответственность и принял в свою большую дружную семью
другого человека — Дашу. Мы надеемся, что ей было несложно обосноваться на новом месте и завести новые знакомства и верим, что она нас
не покинет!

Арина Затолокина

Расписание на 10 октября

День
отъезда
8.00 — Подъем
8.05 — Зарядка
8.20 — Время личной гигиены
9.00 — Завтрак
9.30 — Уборка комнат
10.00 — Фотографирование
10.30 — Погрузка
11.00 — Отъезд
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Семейный отряд

В атмосфере сегодняшнего
дня мы решили примерить семейные роли на наш отряд организаторов.

Орготряд — большая и дружная
семья. Разумеется, отец семейства
— Саша Маннин. Инструктор организаторского отряда не только контролирует выполнение заданий и раздает всем «мотивирующие —„пинки“»,
но еще и разрешает различные конфликты. Его правая рука, помощь во
всех начинаниях и поддержка — мать
нашего отряда — Наташа Пятова. Как
командир сбора, она выполняет не
только работу обычного организатора (проводит станции, разрабатывает этапы и так далее), но и является
командиром, причем не только организаторского отряда, а всех, кто
находится в этом лагере. Контроль
каждого этапа, выполнение каждого задания, порядок в орготрядной,
своевременный отбой — всё это задачи командира.
И было у отца с матерью три сына,
но в нашем случае, три дочери. Вера,
Таня и Аня — три ответственных за
дени. Эти три человека стоят в семейной иерархии чуть ниже командира
сбора и инструктора организаторского отряда, но занимают далеко
не последнюю роль. В этом лагере
для вас были разработаны дни Доисторического мира, Японии и Семьи. Каждая из ответственных занималась своим днём. Разумеется, они
также выполняли задания по другим
дням, но главное, основное направле-

ние их работы — собственный день.
Каждый ответственный за день выполняет огромное количество работы. От первого сбора по сбору и до
общей свечки в конце тематического дня ответственный за день должен
держать руку на пульсе, контролировать своевременную сдачу материалов, подготовку станций и вообще все, что только можно. Однако
мало подготовить день и потом только контролировать время переходов.
Часто случается так, что в дне какието этапы удлиняются, какие-то необходимо сократить, что-то изменить
и подправить. В этом случае ответственный за день принимает решение, что делать и как дальше пойдет
день. Конечно, такой уровень ответственности не каждый может выдержать, поэтому отвечать за день — это
очень сложное дело, которое доверяют не каждому.
Есть в нашей отрядной семье и
другие родственники. Например,
Миша Маркевич, исполняющий роль
старшего брата. Он уже достаточно
взрослый и живет своей жизнью, но
при этом неизменно участвует в наших делах, выполняет сложные поручения и помогает как может.
Мальчиков в организаторском отряде немного и двое оставшихся полные противоположности. Эл и
Даня похожи на братьев-близнецов,
только наоборот. Очень спокойный
и уравновешенный Даня, который
никогда не спешит, никогда не ругается и не кричит и Элгуджа, который, похоже, что разговаривает ис-

ключительно криком. Однако, обоих
орготряд очень любит и ценит, ведь
кто еще будет таскать коробки, кровати и парты из холлов в отрядные
и обратно?
Недавно в нашей сплоченной
островской 45 семье появилось пополнение. Даша Которова, ученица
518 школы, поехала с нами на сбор и
вместе с нами создавала все те этапы
и дни, над которыми мы трудились.
В каждой семье есть дальний родственник, которого, в общем-то, и не
ждут. Семиюродная тетя или бабушка
сестры мужа твоей племянницы, человек, который и не должен бы быть
вместе с вами, но тем не менее, он
тут. Эту роль в нашем отряде исполняет Маша Скрипачёва. Изначально
она должна была поехать в роли инструктора на отряд участников, но обстоятельства сложились так, что она
работает в организаторском отряде.
Это не все организаторы, которые
поехали с нами на сбор. Также были
такие родственники нашей орготрядной семьи как Маша Лаврухина, Арина Затолокина и Фокина Лиза. Эти
девочки, хоть и не отвечают за дни,
но делают очень большую работу по
подготовке сбора. Мы очень надеемся, что наша семья «Нетфлекс» сделала для вас этот сбор ярким и запоминающимся и что каждый раз, когда
вы будете участвовать в наших мероприятиях и приезжать на сборы,
вам будет казаться, что вы попали в
очень теплый семейный круг.

Мария Скрипачёва
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Как прошёл День Семьи

Сегодня в нашем лагере прошел
день посвященный Семье. Участники
попробывали разные виды деятельности в семье: воспитать ребенка,
решать конфликты и быть на месте
мыслей в голове семейной пары. Если
рассматривать день, и закопаться в
его сюжет, то можно понять, что весь
день проходил в рамках одного большого исследования. Когда мы думали над сюжетом, то хотелось показать, что в наше время роль семьи в
современном обществе, к сожалению, уходит на второй план. Мало
кто хочет заводить детей или связывать себя обязательством брака. Но
это не верно не только с точки зрения
морали и человеческих чувств, но и с
точки зрения экономики, ведь если,
хотя бы каждая 5 женщина не будет
рожать 3 детей, то показатель рождаемости в России будет отрицательным, никто не сможет работать потому, что никого и не будет... Так что
семья это очень важная часть жизни
каждого, это устоялось за много веков. Но вот почему? Все привыкли
к этому определению, но никто не
разбирается зачем? Если посмотреть
рекламную заставку нашего «института», то можно найти момент когда
мы спрашиваем двух девочек: «Хотите ли вы создать семью?», и они безоговорочно отвечают: «Да!», затем
следует вопрос: «Почему?» Но ответа
нет, и не может быть, ведь с детьми
никогда в обсужлениях не касаются
темы отношений и семейной жизни.
Вроде бы чего её касаться, ведь дети
и так живут в семье, но это нужно,
нужно показывать разные отношения в семьи и рассказывать про них,
ведь если дети столкнуться с этим в
будущем им уже никто не сможет помочь. Исходя из этой проблемы, мы
начали выстраивать сюжет и этапы
так, что бы сначала окунуть детей
общую психологию, а потом разбирать каждую деятельность отдельно.
Началось все с run-викторины. Там
дети представляли собой волонтеров
— студентов, и им надо было вникнуть в процесс работы. Мы решили, что им надо немного разобраться в тематике дня, что бы настроить
мозги на нужный лад. Были вопросы

на разные тематики: от психо-типов
до конфликтных ситуаций. Последний этап выглядел очень интересно и масштабно: много людей в белых халатах, окруженные детьми с
большими глазами, жаждущих знаний. После этого был этап работы с
детьми, все дети разбились на пары
или тройки, и воспитывали маленьких детишек. Организаторы играли
хорошо и мне очень понравилась их
подготовка, дети тоже очень хорошо играли... Но иногда дети останавливались и отдыхали, просто сидели без ребенка, и то какими они
пришли в холл, отличается от того
с каким лицом ушли. Дети устали,
и мне это понравилось. Может это
плохо, но цель этого этапа была показать, насколько сложно воспитывать ребенка. Дети были с ребенком
час, а родители с ним двадцать четыре часа, круглый день, с рождения до совершеннолетия. Родитель
— настоящий герой, он воспитывает тебя, и лишь от него зависит то
каким ты вырастишь. Если тебе говорят, что ты добрый и хороший, то
это заслуга твоих родителей, ты их
творение над которым они работали и продолжают работать. Родители герои и очень важно об этом помнить. Далее у нас должна следовать
большая игра, но ведь детям сначала надо поподробнее разобраться в
конфликтах и как их решить, так мы
подошли к моделированию. Во время моделирования, дети ходили по
станциям и на каждой станции была

конфликтная ситуация, и дети должны были ее решить, если подумать,
что весь мой день был как один большой спектакль. Но детям понравилось и я очень рада. После моделирования была большая игра, очень
сложный и кулминационый этап в
дне, для этого понадобилось снять
почти всех инструктаров и прописать больше 10000 символов текста,
но все же этап прошел хорошо. Дети
быстро поняли суть происходящего
и встроились в игру. Им предстояли
нелегкие 4 часа, отыгрыша и быстрых
раздумий... Этот этап родился по мотивам мультика «Головоломка», но
дети были не эмоциями, а стратегиями поведения человека в определенной ситуации. Больше всего я волновалась за 2 вещи в этом этапе : 1)
Большой конфликт, 2) Мини — игры.
Я очень волновалась за 4 период, так
как в нем происходило много перемещений между конфликтами. И за
мини — игры я волновалась, так как
это единственные покупки, которые
мы делали для моего дня и очень хотелось, что бы они были куплены не
напрасно. И заключил все этап «Игра
Джеффа». Этот этап оставался полностью на инструкторах, и я очень
была рада, что он прошел хорошо
и без какой-то подготовки. День семьи был задуман с одной целью —
показать детям что такое семья и,
то что мы все, все равно, одна большая семья.

Анна Юрлова
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