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День Европейского Союза

День Европейского Союза — мой 
первый день, который я организо-
вывал. На третьем уровне зачёта 
островного курса по организатор-
ству я прописывал день Викториан-
ского Лондона, хочу его организо-
вать в будущем. День Европейского 
Союза, наверное, самый масштаб-
ный и трудозатратный день на сбо-
ре, изначально я хотел делать что-то 
более легкое. Первый сбор, то, как 
мы его придумывали — наверное, са-
мое крутое в организации дня. Ког-
да мы придумывали этапы, беседо-
вали и накидывали идеи — это было 
очень интересно лично мне. Различ-
ные проблемы Евросоюза, туризм, 
культура разных стран. Задача дня 
— познакомить с туризмом и каков 
он в разных странах; с самой орга-
низацией — ЕС, про которую ребята 
вряд ли знают многое. Также мы по-
стараемся затронуть более глобаль-
ные проблемы, такие как единство в 
Европе. Несмотря на попытки полно-
стью объединить всю Европу в союз, 
у стран (и внутри стран) все время 
проходят разноплановые конфлик-
ты (с ними мы знакомились в конце 
дня). И что такая вещь как «Единство 
Европы» очень сложная, у нее мно-

го как минусов, так и плюсов. Мы 
знакомимся с путями решения этих 
конфликтов в разных сферах. При 
создании дня, конечно, очень силь-
но волновался, и это волнение, что 
ничего не пройдет, продолжалось до 
самого дня. Конечно, в его проведе-
нии были и косяки, и крутые части — 
все это мы обсудили на разборе дня, 
а вы — на личных и общей свечке.

Защита — очень сложная часть 
создания дня. К ней нужно подхо-
дить очень подготовленным, и все 
это зависит не только от тебя, ведь 
задания «висят» на каждом челове-
ке из орготряда. Это очень неприят-
но и приносит стресс, ведь несмотря 
на то, что ответственный ты, ответ-
ственность лежит на всем отряде 
организаторов. И во всех меропри-
ятиях, в организации которых я при-
нимал участие до этого — такого не 
было.  В этом дне было очень важ-
но соблюдать атмосферу как орга-
низаторам (в первую очередь), так 
и участникам. Конечно, для нас это 
легче, ведь мы изучаем все матери-
алы еще до сбора, учим и защищаем 
станции, готовим атрибуты и костю-
мы. Такой навык, как должность «от-
ветственный за день», очень сильно 
помогает, развивает инициативность 
и навыки организации всех членов 
команды на выполнение заданий и 
сборы по дням. Несмотря на то, что 
День ЕС  не совсем тот день, который 
я хотел делать, это неоценимый опыт.

Родион Боголюбов
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А что, если бы люди были стра-
нами? Мы решили пофантазиро-
вать и представить наших ребят в 
роли стран. 

Элгуджа Эрнандез 
Испания, Барселона. Горячая, за-

жигательная Испания — это как раз 
про Эла. Очень темпераментный ха-
рактер, иногда Испания вступает в 
конфликты с другими странами или 
встречается с конфликтами внутрен-
ними (отделение Каталонии). Дикие 
развлечения, спорт, острая еда сопро-
вождают его в течение всей жизни.

Александр Маннин
Германия. Одна из главных Стран 

Евросоюза, стояла у его истоков. 
Одевается достаточно строго и по-
деловому, постоянно в работе. Явля-
ется одной из глав орготряда, с его 
мнением считаются все время. Не-
смотря на достаточную традицион-
ность и развитие культуры, идет в 
ногу со временем.

Родион Боголюбов 
Исландия. Очень уютная, домаш-

няя Исландия отлично подошла бы 
Родиону. Хотя, как вы знаете, во всей 
Скандинавии были распространены 
викинги, и викинг в Родионе тоже ино-
гда просыпается. Кстати, про сон. Ро-
дион очень любит поспать, без этого 
просто не может. Он достаточно мно-
го делает, хотя присутствует и лень.

Таня Андреева
Франция. Еще одна ведущая 

страна отряда, а также командир 
сбора. Еще одна страна, мнение ко-
торой учитывается постоянно. За 
развитие ЕС и многие его состав-
ляющие отвечают именно Фран-
ция с Германией. 

Юра Семерзин 
Мальта. Не очень известная стра-

на, но когда про нее узнаешь, она 
оставляет неизгладимое впечат-
ление о себе. Эта страна не игра-
ет огромную роль в работе ЕС, но 
при этом — постоянно чем-то за-
нимается. 

Маша Лаврухина
Нидерланды. Очень популярная 

страна, вносит вклад в развитие и 
работу ЕС, делая не меньше, чем 
ведущие страны-основатели — что 
вполне себе исторично. Она актив-
но развивается и движется вперед 
постоянно.

Какая ты страна?


