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С новым сбором!
Садясь в автобус, каждый надеется 

получить от сбора что-то своё. Кто-
то впервые едет в лагерь и не знает 
чего ожидать от него. Кто-то толь-
ко вступил в ряды организаторов и 
с волнением готовится к работе над 
тематическими днями. А может для 
кого-то этот лагерь станет последним 
в роли организатора и совсем скоро 
они станут инструкторами. Но, не-
смотря на разный возраст и остров-
ной опыт, каждый, без исключения, 
ждёт от сбора новых эмоций, откры-
тий, улыбок и прекрасного времяпре-
провождения!

Расскажу чем же примечателен 
этот сбор, и чем он отличается от 
других весенних. Во-первых у нас 
сильно обновилась организатор-
ская команда – большое поколение 
нынешних восьмиклассников нако-
нец смогут ощутить на себе груз от-
ветственности. Да, работа в отряде 
организаторов это в первую оче-
редь дополнительные обязанности, 
бессонные ночи, командная и инди-
видуальная работа, требующая по-
стоянной сосредоточенности и ис-
ключительной многозадачности. 
Расслабляться и упиваться своим но-
вым статусом ребятам, вы уж мне 
поверьте, не прийдется, быть может 
только после сбора в Москве. Во-
вторых инструктором нашего отря-
да выступила Маша Скрипачева – 
безусловно опытный организатор, но 
в роли инструктора организаторско-
го отряда на сборе она только дебю-
тирует. Ранее эту должность на ве-
сенних сборах традиционно занимал 
Илья Слесарев, который в этом году 
вынужденно покинет нас в воскресе-
нье. Ну, и наконец, я. Как обычно и 
принято в Острове, командиром сбо-
ра становятся лишь однажды, и пол-
ностью быть готовым к этой долж-
ности не удается ни у кого. Должна 
признаться, что испытываю волне-
ние, но надеюсь, что продуктивная 
подготовка в Москве не прошла да-

ром, и мне и моей команде удаст-
ся порадовать вас яркими и запо-
минающимися днями. Ну, и наконец  
о них! Во всех днях каждый участник 
сможет найти интересную для себя 
деятельность – скучать не придётся 
никому! Два дня были разработаны 
нами специально для этого сбора,  
а один, День Метро, уже проводил-
ся однажды, и теперь мы предста-
вим вам его доработанную и улуч-
шенную версию. Если бы знали как 
долго и скрупулезно проходит их 
разработка в Москве. Один и тот же 
этап могут защищать и перерабаты-
вать по несколько раз, а потом взять 
и вовсе заменить его на другой бук-
вально накануне отъезда. Целая ко-
манда из числа организаторов зара-
нее отправляется в Ашан на закупки,  
а уставшая и раздраженная кассирша 
пробивает нам чек длинной в полтора 
метра. Все купленное и подготовлен-
ное в Острове необходимо сложить 
в коробки, затем погрузить в грузо-
вик, потом выгрузить, разложить,  
а затем… В прочем это всё наша кух-
ня. Зачем так далеко залезать в то, 
что вы всё равно со временем узна-
ете, став организаторами. А пока, 
желаю вам прекрасного времяпре-
провождения. Ну и надеюсь на вашу 
помощь! Удачного весеннего сбора!

Мария Лаврухина 

День Метро
 8:00 — Подъем
 8:05 — Зарядка
 8:30 — Завтрак
 9:00 — Время личной гигиены и 

уборка палат
 10:00 — Линейка
 10:05 — Заставка «Прямая линия»
 10:10 — Переквалификация
 11:40 — Заставка «Метро в Балашихе»
 11:50 — Подготовка к экскурсии
 12:30 — Экскурсия по метро
 13:00 — Заставка «План  

строительства»
 13:05 — Социологический опрос  

«Где строить метро?»
 13:30 — Обед
 14:00 — Заставка «Утверждение  

плана»
 14:05 — Разработка станций
 16:00 — Прокладка путей
 16:30 — Заставка
 16:40 — Спорт час «Обкатка путей»
 17:00 — Открытие метро
 17:10 — Подготовка к работе
 17:30 — Работа метро
 18:30 — Ужин
 19:00 — Работа метро
 19:30 — Заставка «Метро будущего»
 19:35 — Подготовка проекта 
 21:00 — Показ проекта  

«Метро будущего»
 21:30 — Отрядная свечка
 22:30 — Общая свечка
 23:00 — Время личной гигиены
 23:10 — Отбой

Расписание на 7 апреля
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Михаил Прудников
На этом сборе я хочу открыть 

для себя новый кругозор, узнать 
что-то новое и взглянуть на те или 
иные предметы под другим, новым 
углом. Очень хочу показать себя с 
новой стороны. И главная моя цель: 
научиться застилать кровати.

Настя Конечных
Я жду от сбора новых знакомств 

и очень хочу оторваться по полной. 
Очень жду наступления новых тема-
тических дней. И главное, я хочу от-
дохнуть нормально. Надеюсь этот 
сбор будет самым лучшим из всех.

Ксюша Гончарова
Я от сбора жду позитивных впечат-

лений и эмоций, веселья и радости. 
Хочу узнать что-то полезное и по-
знакомиться с новыми людьми. А так 
же, самое главное, побыть в приятной 
компании близких по духу людей.

Соня Рийсман
От этого сбора я жду чего-то не-

обычного, потому что этот Весен-
ний сбор – дебют нового поколения 
организаторов. В этом году органи-
заторами стали люди, с которыми я 
больше всего общаюсь, поэтому этот 
сбор обещает быть крайне интерес-
ным, замечательным и необычным.

Александра  
Барботько

От этого сбора я желаю получить 
много позитивных эмоций. Ведь я 
сильно устала от учебы, поэтому так 
хочется отдохнуть и оторваться по 
полной. Очень хочу завести новые 
знакомства. Как жалко, что это по-
следний мой весенний сбор в роли 
ребенка. И главное, мне кажется, что 
на этом сборе будут крутые органи-
заторы. Я жду от этого сбора очень 
многого, и очень надеюсь, что все 
мои надежды оправдаются.

Юрий Семерзин
От этого сбора жду интересных 

дней. Очень хочется повеселиться 
на днях, в которых нам только пред-
стоит поучаствовать, а так же отдо-
хнуть с новыми и старыми друзья-
ми. Моя главная цель: продолжить 
обучаться нормальному разговорю 
с людьми. 

Опрос провёл 
Павел Тимашков

Чего я жду от сбора?
Мы провели традиционный опрос в надежде узнать об ожиданях ребят, 

поехавших на сбор.

Вера Лебедева
Мне очень понравилось БТД от-

ряда «Вот оно», потому что они пе-
редали все суть названия своего от-
ряда. Стоит отметить то, что отряд 
действовал не стандартно, к приме-

ру, орг отряд постоянно шутит шут-
ки, не связанные с название отряда, 
а этот отряд полностью опирался на 
концепт  своего отряда, что нельзя 
не отметить.

Лиза Фокина
Мне очень понравилось БТД мо-

его отряда – отряда организаторов, 
потому что я являюсь членом этого 
самого орг отряда и эти шутки были 
мне близки. Да и не только мне, во 
время наших шуток многие из зала 
громко смеялись, что означает то, 
что наши шутки им понятны. И это 
не может не радовать.

Соня Шпакова
Мне очень понравилось БТД от-

ряда «Теория пижамной вечеринки», 
потому что именно у этого отряда не 
было сумбура, который чаще всего 

бывает на БТД. Важно отметить, что 
у них было все спокойно и слажено, 
что не может не радовать. Все ребя-
та на протяжении своего БТД сиде-
ли на своих местах, что не сбивало с 
мысли, а наоборот раскрывало за-
мысел БТД.

Родион Боголюбов
Мне очень понравился отряд «Би-

цепсы», потому что у этого отряда 
шутки были понятны всем, а не толь-
ко некоторым людям. И из-за того, 
что на этот сбор поехало малое ко-
личество народа, все эти шутки ка-
зались очень родными и донельзя 
смешными. БТД отряда поднял на-
строение у всех, что, конечно, не 
мало важно.

Опрос провёл 
Павел Тимашков

И как вам показ отрядов?
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Первое творческое дело
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Одной из хороших традиций лю-
бого выездного лагеря Острова яв-
ляется постановка БТД (большого 
творческого дела), которое делает 
каждый отряд, включая организатор-
ский. Отряду и их инструкторам да-
ётся полтора часа на подготовку БТД, 
в рамках которого они должны пред-
ставить концепцию своего отряда, а 
затем показать его на представлении 
отрядов. Каждый отряд придумывает 
креативное название и девиз. В этом 
году в нашем лагере набралось всего 
три детских отряда и отряд организа-
торов, который разрабатывает и про-
водит тематические дни. Первым вы-
ступил отряд Полины Менделеевой 
и Ани Крамер под названием «Би-
цепсы». Их концепция заключалась 
в собачьих боях и поединках между 
определёнными собаками-персона-
жами. Шутка, которая понравилась 
большинству звучала примерно сле-
дующим образом из уст Ярика Ле-
бедева: «Ты знаешь, что такое СП? 
Ты знаешь, кто такой Комиссар? Ты 
знаешь чей я сын?» — обращаясь к 
Мише Прудникову, который первый 
раз в 8 классе поехал на сбор. В по-
единке выиграл Ярик, что выгляде-
ло очень иронично. Отряд решил вы-
ступить креативно, без девиза. Всем 
очень понравилось их  БТД и зрите-
ли долго апплодировали и смеялись. 
Вторым показывал своё БТД отряд 
Саши Маннина и Ани Аллеевой под 
названием «Вот оно» с девизом «Оно 
не такое». Главная героиня никак не 
могла описать остальным, что же это 
такое  «оно», которое искала герои-
ня и только под конец, когда весь от-
ряд собрался воедино «оно» приоб-

рело свой идеальный образ. Многим 
очень понравилось данное БТД бла-
годаря его смыслу, который открыва-
ется в процессе всего БТД. Третьим 
был отряд Егора Скрипачёва и На-
таши Левшиной под названием «Те-
ория диванной вечеринки». «Три дня 
и ты поймёшь» – именно так звучал 
девиз отряда. Концепцией выступле-
ния стала лекция по теме диванных 
вечеринок. Учитель задавал вопросы 
по материалу предыдущего урока, 
но никто толком так и не смог объ-
яснить теорию диванной вечеринки. 
БТД понравился всем своей атмос-
ферой. Завершил представление БТД 
организаторский отряд «Органари-
ум». На самом деле все с нетерпени-

ем ожидают выступления отряда ор-
ганизаторов, потому что каждый раз 
их БТД  выделяется своей смешной 
и интересной атмосферой, а так же 
весёлыми шутками.  И этот Весенний 
сбор не исключение. Каждый органи-
затор был одним из жителей аквари-
ума, из которого они собрались сбе-
жать. Основной шуткой была о том, 
что рыбки-организаторы постоян-
но всё забывали спустя 10 секунд. В 
конце все долго и громко смеялись 
над девизом отряда «Главное не скле-
ить ласты», ведь Антон Николаев дей-
ствительно склеивал ласты скотчем 
на заднем плане.

Соня Шпакова

Представление отрядов


