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Метро на сборе
Первый день на сборе — это всегда 

море эмоций и радости у участников, 
положительных эмоций у инструк-
торов и организаторов. Но для ор-
ганизаторов первый день — это еще 
и суровое испытание. На дне Метро 
восьмиклассники, которые впервые 
поехали в организаторский отряд, 
попробовали себя в роли проводя-
щих станции, персонажей в играх и 
пассажиров метрополитена. Это, по-
верьте, не так просто, как может по-
казаться! Даже 10-минутная стан-
ция требует долгой и тщательной 
подготовки еще в Москве. Как бы то 
ни было, в этом году организаторы 
с этой задачей справились, по край-
ней мере, в первый день. Что будет 
дальше, еще увидим. 

Что же происходило в этом дне? 
Все участники лагеря превратились 
в жителей Балашихи, которые очень 
хотели иметь собственное метро. На 
протяжении всего дня мы путеше-
ствовали в Москву, где проходили 
экскурсию, а потом и сами попробо-
вали себя в роли экскурсоводов. По-
сле этого мы проводили социальный 
опрос, строили макеты собственных 
станций, а потом даже сами порабо-
тали в метрополитене. Участники вы-
полняли роли дежурных по станции, 
диспетчеров, экскурсоводов и маши-

нистов, помогали  жителям и тури-
стам Балашихи добраться до нужной 
им станции, проводили экскурсии и 
решали возникающие проблемы. На 
свечке многие участники отметили, 
что в течение этого дня они успели 
получше познакомиться и даже сдру-
житься. Это очень приятно как от-
ветственному за день, так и всему 
орготряду. Вообще, общее впечатле-
ние от этого дня осталось очень по-
ложительным. Хочется верить, что и 
в следующие дни эти эмоции сохра-
нятся и преумножатся!

Мария Скрипачёва

День YouTube
 8:30 —  Подъем

 8:35 —  Зарядка

 9:00 —  Завтрак

 9:30 — Время личной гигиены и 

уборка палат

 10:00 —  Линейка

 10:05 —  Заставка «Встреча  

с подписчиками»

 10:15 —  Путешествие по всемирной 

паутине 

 11:30 —  Заставка «Встреча  

с продюсерами»

 11:40 —  Подбор блогеров 

 12:40 —  Съёмка видео

 13:30 —  Обед

 14:00 —  Работа с блогерами

 15:00 —  Съёмка клипа 

 17:00 —  Мастер-классы  

«Производство атрибутики» 

 19:00 —  Ужин 

 19:30 —  Видеофестиваль:  

ярмарка и показ работ

 21:30 —  Отрядная свечка

 22:30 —  Общая свечка

 23:00 —  Время личной гигиены

 23:10 —  Отбой

Расписание на 8 апреля
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Я, Аня Першина, обычная студент-
ка, расскажу вам о том, как строилось 
метро в Балашихе. Идея постройки 
метро пришла нашему горожанину, 
который поднял этот вопрос на пря-
мой линии с президентом. Глава го-
сударства оценил идею, городу было 
обеспечено финансирование. Первым 
делом, мэр города отправил наших 
перспективных строителей в Москву 
на переквалификацию. Они так силь-
но окунулись в атмосферу метро, что 
даже решили проводить экскурсии по 
московскому метро. Все, от мало до 
велика, посещали эти экскурсии, но 
настала пора строить метрополитен 
и в своем городе. Когда наши граж-
дане вернулись и рассказали горо-
жанам, в том числе и мне, о метро, 
мэр принял решение строить метро 
в Балашихе, но сначала нужно было 
опросить жителей нашего городка. Я 
тоже стала участником этого опро-
са, ко мне подходили представите-
ли разных строительных компаний 
и интересовались, где было бы удоб-
но проложить линию метро. Я отве-
тила за всех наших лицеистов, что 
нам нужна ветка от лицея до клуба 

«Лакшари». Мне очень понравилось, 
что мнение граждан учитывалось. Но 
были и недовольные. Эти люди счита-
ли, что постройка метро сильно под-
нимет затраты электроэнергии, что, 
возможно, сильно навредит экологии. 
Но мэр еще на встрече ответил на все 
вопросы недовольных граждан. Все 
сомнения исчезли, весь город пропи-
тался атмосферой новых свершений. 
Затем наши талантливые архитекто-
ры начали постройку станций метро 
в Балашихе, что стало для жителей 
важным событием. Ведь наш город 
развивается, а без новых технологий 
будущее невозможно. Все компании 
сначала создали макеты проектов бу-
дущих станций, а после утверждения 
проектов правительством, началась 

постройка метрополитена. Каждая 
станция получилась уникальной, они 
не были похожи на станции москов-
ского метро. Балашихинское метро 
состоит из трех линий, одна из них 
кольцевая. После открытия метро-
политена каждая группа метростро-
евцев запустила свои поезда. Среди 
сотрудников были диспетчеры, ма-
шинисты, экскурсоводы и дежурный 
по станции.

Я решила опробовать новое бала-
шихинское метро, и работа каждой 
компании меня удивила. Даже по-
ломки путей не помешали мне бы-
стро добраться до лицея. Группы 
работали слаженно и оперативно, 
экскурсии были очень увлекательны-
ми – я побывала в настоящей сказ-
ке. Даже обычные прохожие расска-
зывали очень много интересного о 
новых станциях. Поезда ходили по 
расписанию, позже даже запустили 
дополнительные поезда, ведь посе-
тителей в метро очень много.

Наши молодые и перспективные 
инженеры организовали конферен-
цию, на которой рассказали горо-
жанам о метро будущего. Группы 
подумали над услугой вызова персо-
нальных вагонов, заказом пиццы пря-
мо в вагон и мгновенной телепорта-
ции. Все идеи вдохновили граждан, 
мы все с нетерпением ждем новых 
проектов наших творческих компа-
ний чудесного города Балашиха.

Ника Илюхина

В Балашиху на метро
Мы попробовали взглянуть 
на то, что происходило в дне 
Метро изнутри — с точки 
зрения персонажа, вокруг 
которого разворачивались 
события вчерашней игры.
Итак, знакомьтесь…
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Игорь Мухин
До этого сбора мы еще занимались 

разработкой, например, ролевой игры, 
которая была относительно недавно. И 
я скажу так: для меня разработка игры 
или другого мероприятия совершен-
но не похожа на подготовку тематиче-
ских дней. В принципе это логично – 
сбор, он более тяжелый, в нем больше 
мелочей, ты меньше спишь. Да и в це-
лом, обычно, все «горит». Но, скажем 
так, у меня не особо удачный органи-
заторский опыт, потому что я сразу 
после возвращения из поездки в Ко-
галым заболел, и за неделю не был ни 
на одном сборе. Хотя, на полтора сбо-
ра я смог придти и.... И я боялся, что я 
не смогу влиться в работу, но благода-
ря подробным, тщательным разборам 
следующих дней накануне его прове-
дения, у меня, кажется, получается во 
всем разобраться. Когда смотришь на 
день с другой стороны, чувствуешь 
себя, не знаю, особенным, как бы это 
не звучало пафосно, но действительно 
чувствуешь себя в другом положении, 
потому что не для тебя приготовили 
день, а ты сам сделал своими рука-
ми для участников. Это все достав-
ляет огромное удовольствие. Думаю, 
что работать организатором должно 
быть в кайф. Хотя до сих пор я себя 
ощущаю больным организатором – 
не особо понимаю, что происходит, 
но отчаянно стараюсь догнать своих 
одноклассников.

Родион Боголюбов
Ну у меня были немного другие 

ожидания. Мне казалось, что все бу-
дет намного тяжелее, но пока что, са-
мое главное, я получаю удовольствие 
от организаторского отряда, я поч-
ти никогда не сторонюсь дела, хожу 
к Маше, всегда спрашиваю какое-то 
задание, и просто сам вижу и делаю. 
Это приносит эстетическое удоволь-
ствие и это очень круто. Это раз. Два 
– очень классно участвовать в дне как 
организатор, т.е. когда ты играешь ин-
тересного персонажа. Например, тебе 
дали маленькую ролевую установку, 

а ты ее прописал так, что там поя-
вился целостный персонаж со своей 
историей. И с точки зрения участни-
ка тебе кажется, что это очень сложно, 
а на самом деле ты просто импрови-
зируешь. Мне очень нравится прини-
мать участие в дне, играя. Работать не-
много тяжко. С другой стороны круто, 
что ложишься поздно, и ты ощущаешь 
какую-то свободу внутри себя, и ког-
да у тебя находятся минуты отдыха, ты 
начинаешь ценить их. Да, конечно, не-
много устаешь от нагрузки и не всегда 
такой добрый и веселый, но я все вре-
мя готов работать и помогать, зачем 
я сюда и ехал в принципе: не отлыни-
вать, не отдыхать, поэтому первые мои 
впечатления от организаторского от-
ряда положительные. Я ожидал худ-
шего и чуть-чуть по-другому себе все 
представлял, так что я очень доволен.

Ника Илюхина
Я давно хотела стать организато-

ром. И даже когда поехала на свой 
первый сбор – это был 7 класс – я 
даже не думала, что так все получит-
ся, что я буду в организаторском отря-
де. Но судьба сложилась так, что мне 
понравилось в «Острове Сокровищ», 
и я поехала в новом статусе в этом 
году в первый раз. Мне очень нравит-
ся в отряде организаторов, пока что 
у нас прошел первый день, он был не 
очень напряженным, но тем не менее 
мы нашли способы потрудиться, ор-
ганизовать день. Еще мне очень нра-
вится взаимодействие между орга-
низаторами, потому что отряд у нас 
сложился интересный, очень много 
разных личностей, с которыми я об-
щаюсь и дружу, поэтому мне с ними 
приятно работать и находиться в од-
ном коллективе. Также мне понрави-
лось, что Маша Скрипачева стала на-
шим инструктором, потому что мне 
очень давно хотелось с ней пообщать-
ся побольше. Я рада, что все сложи-
лось именно так. Но еще нам помога-
ют Вова Чернобай и Илья Слесарев, 
которые поехали освобожденными 
комиссарами. Они участвуют во всей 

деятельности отряда и помогают го-
товить дни. Я думаю, следующий день 
у нас будет более напряженным, чем 
прошедший День Метро, но это значит 
нас ждет напряженная работа, долгая 
подготовка и результат, который, на-
деюсь, нас обрадует.

Антон Николаев
До этого сбора я много ездил на 

сборы как участник. Всего в сумме у 
меня было 6 сборов и 2 ЛТО, вот. В 
принципе как организатор я уже уча-
ствовал в нескольких мероприятиях 
в школе, и даже проводил ролевую 
игру. Но именно такой опыт по мне 
так очень важен, потому что это со-
всем другое, в отличии от организа-
ции мероприятий в школе. По край-
ней мере, мне так кажется. И это очень 
сильно отличается от того, что было 
в детских отрядах, потому что, когда 
ты ребенок, ты смотришь на день, как 
бы так, как тебе хотят его показать, а 
как организатор ты видишь всю чер-
ную работу, которая делается, все уси-
лия, и сам день ты видишь изнутри. 
В принципе работа организатора бо-
лее выматывающая, несмотря на то 
что ты участвуешь не во всех этапах 
дня, и все равно под конец дня ты бу-
дешь очень уставшим. Конечно, доба-
вились разборы ночью. Это не очень 
весело, но это нужно, по-моему, по-
тому что без разбора следующего дня 
не будет понятно что делать, а без раз-
бора предыдущего не будут понятны 
свои ошибки, на которых ты можешь 
как организатор учиться. Мне кажет-
ся, что путь организатора приходится 
методом проб и ошибок, потому что 
вечно всех спрашивать, что было пра-
вильно, что неправильно нельзя. Нуж-
но работать организатором и разви-
ваться используя предыдущий опыт и 
делая выводы из ошибок.

Как вам в организаторах?
Какие эмоции испытывает человек, первый раз поехавший  
в организаторский отряд? Что он думает? Совпали ли его 
ожидания с реальностью? Слово нашим восьмиклассникам!
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Первый день на сборе — это всег-
да море эмоций и радости у участ-
ников, положительных эмоций у 
инструкторов и организаторов. Но 
для организаторов первый день — 
это еще и суровое испытание. На 
Дне Метро восьмиклассники, ко-
торые впервые поехали в органи-
заторский отряд, попробовали себя 
в роли проводящих станции, пер-
сонажей в играх и пассажиров ме-
трополитена. Это, поверьте, не так 

просто, как может показаться! Даже 
10-минутная станция требует дол-
гой и тщательной подготовки еще в 
Москве. Как бы то ни было, в этом 
году организаторы с этой задачей 
справились, по крайней мере, в пер-
вый день. Что будет дальше, еще 
увидим. 

Что происходило в этом дне? Все 
участники лагеря превратились в 
жителей Балашихи, которые очень 
хотели иметь собственное метро. 

Мы путешествовали по станциям 
московского метрополитена, где 
проходили экскурсию, а потом и 
сами попробовали себя в роли экс-
курсоводов. После этого мы прово-
дили социальный опрос, строили 
макеты собственных станций, а по-
том даже сами поработали в метро 
игрового города. Ребята выполня-
ли роли дежурных по станции, дис-
петчеров, экскурсоводов и машини-
стов, помогали жителям и туристам 
Балашихи добраться до нужной им 
станции, проводили экскурсии и ре-
шали возникающие проблемы. На 
свечке многие участники отметили, 
что в течение этого дня они успе-
ли получше познакомиться и даже 
сдружиться. Это очень приятно как 
ответственному за день, так и все-
му орготряду. Общее впечатление 
от этого дня осталось очень поло-
жительным. Хочется верить, что и в 
следующие дни эти эмоции сохра-
нятся и приумножатся!

Илья Корабельников

Представление отрядов
Продолжая тему впечатлений новых организаторов, 
предоставляем слово Илье — человеку, который толь-
ко в прошлом году попал в Остров, но уже в этом по-
ехал в организаторский отряд. Он поделился свои-
ми впечатлениями о первом тематическом дне.


