
Слово комсбора... Ой, знаете все 
эти статьи всегда даются мне доста-
точно тяжело. Но я очень постара-
юсь. На этом сборе я примерила на 
себя новую роль – роль командира 
сбора. Сразу было понятно, что будет 
нелегко, но инструкторам организа-
торского отряда снова встала Полина 
Менделеева, поэтому страх убавил-
ся. Дальше началась уже серьёзная 
подготовка, если честно, я была без-
умно рада этому, мне не терпелось 
начать, ведь я очень люблю сборы и 
с весны успела соскучиться по всей 
этой атмосфере. Очень многие люди 
спрашивали: «Сонь, а зачем ты бе-
рёшь сбор? У тебя ведь так много учё-
бы». Но, на самом деле, я хотела взять 
сбор ещё с прошлой зимы, даже пы-
талась выпросить весенний сбор 2021 
у Игоря Мухина, но он не согласился. 
В итоге мне досталась осень 2021, и 
я, правда, очень рада этому. Многие 
говорят, что брать сбор делать легче, 
чем день, но зависит от того, как ты 
это делаешь. Честно говоря, мне было 
тяжело и сложно сравнивать сбор и 
день. Я бы сказала, что нагрузка при-
мерно одинаковая, просто, когда ты 
делаешь день, то у тебя есть много 
муторной работы, например памятки 
(причина по которой я не взяла день) 
и твоя ответственность направлена на 
одну сферу. А когда ты делаешь сбор, 
то твоё внимание направлено на всю 
сразу, в голове надо хранить очень 
много вещей. Если вы считаете, что 
командир сбора это просто человек, 
который говорит на свечках и объ-
являет порядок БТД, то вы неправы. 
Пока ответственный за день следит за 
выполнением заданий к его дню, то 
командир сбора следит за тем, что-
бы люди выполняли задания по всем 
дням. Ох... подготовка сбора... 

Ну что ж, перейдем к тому, чего 
вам стоить ждать от осеннего сбо-
ра 2021, я, конечно, не раскрою все 
карты по постараюсь подсказать.  
В сбор вложили очень много сил, ко-

манда организаторов довольно раз-
нообразная, в ней есть очень много 
новеньких и много наших старичков 
любимых. Я была очень рада увидеть 
новых ребят, например, Антона Тара-
сова и Аню Лушникову. Очень рада, 
что к нам наконец присоединились 
наши девятиклассники — Ваня Си-
нельщиков, Полина Гельфанд. Во мне 
есть уверенность, что сбор пройдёт 
хорошо, потому что я уверена в силах 
каждого из организатора. У нас было 
много сборов, обсуждений и не толь-
ко. И у нас целых 3 новых ответствен-
ных! Узнаем, что из этого получится. 

Ну что ж, мы уже приехали и по-
знакомились с отрядами, с помощью 
всеми любимого формата БТД. Назад 
пути нет, осенний сбор 2021 встреча-
ет отряды «Селедка-модница» (Ильи 
Слесарева и Тани Андреевой), «Кого 
любить» (Саши Маннина и Ани Юр-
ловой), «Бульдильник» (Максима Би-
чева и Ксюши Тетеркиной), «Зам-зам» 
(Кати Неёловой и Ильи Корабельни-
кова), «Василий Саныч» (Вероники 
Петрич и Аси Шаровой) и отряд ор-
ганизаторов «Харам». Да-да, вам не 
показалось, отрядов, действительно, 
пять, теперь понимаете, насколько не-
обычном и фееричным должен быть 
этот сбор. 

Софья Рийсман
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Осень и отряды

День Генной инженерии
 8.20 — Подъем

 8.25 — Зарядка

 8.30 — Время личной гигиены

 8.40 — Завтрак

 9.10 —  Время личной гигиены

 9.30 —  Заставка «Добро пожаловать     

      в генную лабораторию»

 10.10 — Переквалификация

 10.40 — Подготовка к собеседованию

 10.55  — Собеседование

 11.20  — Лаборатории и брейки

 13.35  — Обед

 14.00  — Заставка

 14.10  — Работа лаборатории

 15.15  — Отчет

 15.30  — Работа в больнице

 17.30  — Заставка «Нам нужен  
идеальный человек»

 17.40  — Создание человека нового 
времени

 19.05  — Прекращение финансирования

  19.10  — Подготовка к теле-шоу

 19.35  — Ужин 

 20.05  — Теле-шоу

 20.50  — Обсуждение:  
что будет дальше? 

 21.10  — Финальное выступление

 21.20  — Отрядные свечки

 22.00  — Общая свечка

 22.45 —  Время личной гигиены

 23.00 —  Отбой

Расписание на 4 ноября
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Игорь Мухин
Одним из главных грехов для ор-

ганизатора является уснуть на раз-
боре. Через это проходит каждый 
организатор. Бывает не очень при-
ятно, когда всё пытаются вникнуть 
в день, а напротив тебя сидит, засы-
пающая рожа, которая наполовину в 
стране грёз. Ещё хуже, когда рядом 
с ним его засыпающий друг. Но са-
мое главное, чтобы это не увидело 
око Саурона (Александр Манини)

Соня Шпакова
Выпускать злобу на ближнего 

своего. Это харам для любого ор-
ганизатора, будь ты начинающим 
или опытным, ибо даже если мочи 
нет уже более и чувствуешь ты, как 
кровь закипает в жилах твоих, не дай 
обуять темной магии разум и сердце 
твоё. Используй силу спокойствия и 
силу «повторения 150 раз, повторен-
ного ранее», которые даны тебе свы-
ше Аллахом всемогущим. Дабы все 
вокруг остались в гармонии и мир 
стал чуточку лучше. Аминь.

Полина Менделеева 
По моему личному мнению, глав-

ный грех организатора — не учиться 
на чужих ошибках. Все знают исто-
рию про Лину и установки, да? Так 
вот, дабы не вызвать мой правед-
ный гнев, не стоит ложиться спать 
с несделанным заданием, говорить, 
что установки «забыла дома», «оста-
лось чуть-чуть»… Знаете, какая ждёт 
за это кара? Возможно, вы немно-
го прослезитесь на свечке от моей 
пронзительной речи, может быть, я 
натравляю на вас разъяренную Сашу 
Барботько, а ещё могу позвать Анто-
на Тарасова, чтобы он по полочкам 
разложил, как конкретно надо сде-
лать задание, правда, скорее всего, 
станет немного душно. Покайтесь и 
сделайте задания, чтобы спать спо-
койно!

Стас Судилин
Самый главный грех организато-

ра — занять свои мысли чем-то от-
странённым. Если ты едешь в орг, 
то ты должен думать только о сбо-
ре. Ты должен жить сбором, дышать 
сбором. Контрольная по математи-
ке? Тест по физике? Ха! Вместо за-
дач лучше напиши свой тематиче-
ский день, Хорошо?  А ещё очень 
страшно, если в тебе заканчивается 
запал и ты «перегораешь». Тебе сна-
чала может всё безумно нравиться, 
но в какой-то момент... Всё. Ни ин-
тереса, ни сил, ни-че-го.

Саша Барботько 
С высоты моего статуса ответ-

ственного за день (если что он ниже 
всех остальных, потому что умира-
ешь ты раньше всех) могу сказать, 
что самый большой грех для орга-
низатора — это не выполнить за-
дание в срок и игнорировать этих 
ходячих мертвецов в сообщениях 
(ответственных за дни)! Ещё один 
грех, как по мне — дерзить нашему 
Богу. За это тебя сварят в 9 котлах, 
потом пожарят и уберут в духовку. 
Все это сможет сделать наш Господь 
собственноручно, если его достаточ-
но разозлить. В конце хочется доба-
вить еще один грех – сквернословие, 
но, я думаю, что моя репутация не 
позволяет мне максимально честно 
и открыто рассуждать на эту тему. 
Могу сказать одно: если на англий-
ском…. То все равно нельзя! 

Даня Долинин
Одним из главных грехов для ор-

ганизатора с уверенностью можно 
назвать — отсутствие на сборе ве-
щей. Скорее всего инструктор орг 
отряда уже проклял вас. Но не отча-
ивайтесь, каждый хоть раз в жизни 
совершал эту ошибку. Главное во-
время ее осознать и отправиться в 
остров таскать коробки. 

Настя Степанова
Главный грех для организатора 

— это невыполнение своих заданий. 
Если это не сделаешь ты, значит при-
дётся кому-то напрягаться вместо 
тебя, а у него может быть своих за-
даний куча. Безответственность, вот 
грех организатора. Ну и, конечно 
же, не обновлять документ по дню 
в течении нескольких недель, когда 
ты Ответственный за день (привет, 
Стас). Сначала думала использовать 
статью, чтобы анонимно высказать 
мое недовольство ответственными и 
всем происходящим, но потом Леся 
сказала, что напишет мое имя. 

Антон Тарасов
Наверно, многие назвали бы глав-

ным грехом организатора не вовре-
мя сделанные задания. Но мне ка-
жется, что это в корне не верно. 
Самый главный грех любого орга-
низатора — не смеяться над анек-
дотами Стаса Судилина! Трудно 
представить, как такое вообще мо-
жет случиться. Я вот всегда смеюсь 
над анекдотами Стаса. По-моему, 
анекдоты — один из самых лучших 
способов высмеять какую-нибудь 
трудную ситуацию. Жизнь органи-
затора вообще один сплошной анек-
дот... Помогите...

Ника Илюхина
Для меня самый значительный 

грех любого организатора, вне за-
висимости от его ранга, это копи-
паст. Задумайся хоть на минуту, ка-
ково детям слушать «написанную» 
тобой Википедию, как же им ужас-
но им слушать тебя, когда ты сам не 
понимаешь, что пытаешься им до-
нести. Поэтому, как завещал Соурон 
(Саша Маннин), нужно проникать-
ся контекстом! Ведь чтобы детям 
станция запомнилась, в нее нужно 
вложить душу и хоть кааааапелькц 
времени!

Харам — или грех по-русски
По традиции, первая статья сборной газеты должна как-то отображать название организаторского  

отряда. Поэтому мы решили узнать, а грешны ли наши организаторы? И что же считается главным грехом?
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Замемасились
Иногда в орг отрядной становится невыносимо скучно (например на разборе дгей) и едиснтвенная вещь, 

вселяющая нам надежду хоть на какое-то веселье — юмор. Шутки это наше все и мы хотим поделиться  
с вами некоторыми творениями организаторов. Кстати, при желании вы можете обратиться к организато-
рам и они помогут вам скачать эти стикеры в свой телеграмм! 
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