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Весна и отряды

Третьего апреля 2021 года в 16:30
автобус по маршруту Москва — Пушкино тронулся в путь с улицы Гримау.
По приезде на место, по традиции, после ужина заранее сформированные
отряды вместе с прикрепленными инструкторами отправились придумывать и реализовывать концепцию БТД
(большое творческое дело) для того,
чтобы представить свой отряд всему
лагерю. Показ прошел на ура, зрители
хихикали, а играющие сумели проявить себя уже в первый день. Первым
выступил отряд Ани Крамер и Ильи
Корабельникова под названием «Котовасия». Они шутили про милых и
не очень кошечек, мяукали и умиляли зрителей. Затем на нашу импровизированную сцену вышла команда
Саши Маннина и Алисы Сарваровой с
названием «Оно самое». Это был целый перформанс, ведь ребятам удалось приковать внимание смотрящих,
используя буквально несколько фраз
и совместных композиций. Со стороны выглядело очень зрелищно! Следующими были участники отряда
Ильи Слесарева и Маши Лаврухиной.
Команда выступила с названием «Наобум», что нельзя сказать об их БТД!
Ну и заключительным, но не последним стал отряд Наташи Левшиной
и Андрея Боревского «Black Round».

Расписание на 4 апреля

День Малого бизнеса

Они устроили настоящий батл в различных сферах в шуточной форме, а
в конце даже спели песню! Гвоздем
программы стала команда организаторов под чутким руководством Полины Менделеевой. В этот раз орги
представились весьма вызывающе
– «Слабое звено». День завершился
традиционной отрядной свечкой под
гитару, где детям удалось еще ближе
познакомиться друг с другом и инструкторами, рассказать о себе кругу и послушать остальных, в то время как организаторы уже приступили
к подготовке завтрашнего дня — дня
Малого бизнеса.

Софья Шпакова

8.15 — Подъем
8.20 — Зарядка
8.30 — Время личной гигиены
8.45 — Завтрак
9.15 — Время личной гигиены
9.45 — Линейка
10.00 — Открытие конференции
10.10 — Конференция. Стажировки
12.00 — Получение задач
для выпускного проекта
12.10 — Подготовка выпускного
проекта
12.40 — Подготовка стендов
13.30		— Обед
14.00		— Посещение бизнес-проектов
14.25 — Мастер-класссы
15.25 — Обсуждение результатов
мастер-классов
15.50 — Посещение инвесторов
16.30 — Обсуждение итогов
17.00 — Реализация проектов
18.00 — Работа малого бизнеса
19.00 — Обсуждение этапа
19.15 — Ужин
19.45 — Работа малого бизнеса
20.15 — Брифинг
20.30 — Работа малого бизнеса
21.00 — Брифинг
19.45 — Торжественное подведение
итогов
21.25 — Отрядные свечки
22.15 — Общая свечка
22.45 — Время личной гигиены
23.00 — Отбой
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Говорит командир сбора
Всем привет! Я Игорь Мухин и в
этот раз мне выпала возможность
стать командиром весеннего сбора,
что я собственно и сделал. Ну, что
можно сказать, впечатления от работы ком. сбора во второй раз уже
совершенно другие. Кто не знает,
первый мой опыт в этой роли был
не самым удачным… Мы с Полиной
Менделеевой, инструктором организаторского отряда, частенько шутим на эту тему. Так вот, вернемся
к настоящему. Не знающим может
показаться, что быть командиром
сбора — это просто. Друзья мои, вы
ошибаетесь! Мне постоянно нужно
очень много держать в голове, все
время напоминать различные задачи
и себе в том числе. Я бы сказал что
в этом состоит главная сложность.
Вторая сложность - понять сразу,
что тебе делать как командиру сбора, ведь список заданий огромный и
постоянно меняется. По моему опыту, это представление формируется постепенно через взятие все более сложных этапов и впоследствии
взятие дня.
Что ж, хватит обо мне, давайте лучше поговорим о том, что вас
ждет на этом весеннем сборе 2021
года! Вам всем предстоит увидеть
три очень сложных дня (по крайней
мере по подготовке). Где-то предстоит побороздить родные земли
нашей страны, где-то почувствовать
себя настоящим бизнесменом, а гдето пережить страшные события прошлого. Сразу предупрежу вас, чтобы
это ни для кого не оказалось новостью, совет от организаторов, так
сказать: вам будет намного интерес-

нее вникать в цель дня и проходить
подготовленные испытания, если вы
будете как можно более в них заинтересованы. Кроме того, вам предстоит впитывать много информации различного уровня сложности,
а также очень много контактировать и отыгрывать с организаторами.
Мне кажется, что этот сбор должен пройти очень хорошо. Все дни
нереально интересные и захватывающие (даже если с первого взгляда так не кажется по названию), да
и состав оргов разнообразный, все
вкладываются, стараются и работают. Сбор готовится уже чуть больше месяца и мы рады презентовать
вам наше детище.
Возможно, вам будет интересно
узнать о самом процессе подготовки.
Что ж, вот как примерно все было…
Начали мы делать хоть что-то примерно в начале февраля. Мы накидали варианты дней, выбрали ответственных и отложили до поры, до
времени, а уже в конце февраля снова собрались и завели дело как будто сначала. На сборах мы обсуждаем,
кто что придумал за прошедшее время, окончательно выбираем концепцию дней и вот тогда работа начинает кипеть. Последующие сборы по
сбору были скорее объясняющими,
у нас в простонародье это называют
защитами. Состав ответственных за
дни в этот раз звездный, вы только
вслушайтесь: Ника Илюхина, Антон
Николаев, ну и на сладкое — Родион Боголюбов. Некоторые тематические дни менялись несколько раз,
но общий концепт оставался тем же.
Сложнее всего было с атмосфер-

ным днем, потому что надо было активно просматривать материалы по
историческим событиям, дабы понимать что к чему и, как говорит
Саша Маннин, быть в контексте.
Как только вся картинка нарисовалась, мы защитили дни, сходили
на закупки, а точнее на закупщика,
в БТД виден реальный длиннющий
чек с них.
Нам понадобилось три дня, чтобы собрать вещи, уж очень много
их было в этот раз и уж очень специфичны они. Но, несмотря на все
сложности (а их было немало, поверьте), мы уже здесь, в полной боевой готовности. Самая главная наша
задача, чтобы вы получили удовольствие и от души повеселились. Не
подведите нас!

Игорь Мухин
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Наши «слабые звенья»
Организаторы рассказали о своих слабостях, которые им мешают
работать в орготряде. Конечно, не все из этого чистая правда и присутствует
нотка юмора, но мы делимся с вами откровенно!

Ника Илюхина

Я слабое звено, потому что я самое маленькое и хрупкое создание
в нашем отряде, ха-ха! Ладно, если
серьезно, то я слабое звено как минимум потому что не сразу вижу
обьем работ, то есть не могу сразу
оценить фронт работ, так скажем,
поэтому много дел остается на последний день. А некоторые и на первый день лагеря...
А еще я очень много со всеми болтаю, даже если у меня куча дел на
сборе.

Соня Рийсман

Я «слабое звено», потому что я не
умею сдерживать эмоции и часто изза этого страдаю не только я сама, но
еще и окружающие, потому что они
хотят меня успокоить, а я не успокаиваюсь. Я нытик нашего отряда, хотя
и ненавижу нытиков. Хочу сделать
официальное заявление! Обещаю не
плакать на этом сборе!!!

Леся Агеева

Что ж... почему я – слабое звено?
Есть качества, которые мне в себе
нравятся, но они часто мешают. Например, мне сложно доверять людям
в плане работы, то есть я всегда жила
с девизом: «хочешь, чтобы было сделано хорошо, делай это сам!» – изза этого меня считают не командным игроком, но это не так! Я готова
учиться и вдохновляться людьми, которые горят этим делом, как и я. Ну
и второе... Хммм... Возможно, я много на себя взваливаю, не умею отказывать и бегу помогать с заданиями
всем подряд, хотя свои еще не доделала, а потом... бессонные ночи, слезы, сопли, ну вы поняли.

Родион Боголюбов

Слабость — это не то слово, которое относится к моей персоне! Слабое… тем более уж звено… Нет! Я
скорее возглавляющий! Ну, бывает
и замыкающий...

Лина Котельникова

Во-первых, я начинающий организатор и в принципе пришла в
остров относительно недавно. Часто меня приходится поправлять в
простых вещах и объяснять все поновой. Во-вторых, я стараюсь работать «на два фронта». Кто не знает, я
учусь в 518 школе, в которой тоже
есть Остров. Я участвую в деятельности и мероприятиях двух школ и
помимо этого ещё много чем занимаюсь, все вместе достаточно сложно совмещать. В-третьих, я резковыпала из рабочего процесса прям
перед сбором.

Саша Барботько

На мой взгляд, та самая привычка,
за которую меня все смеют и из-за
которой возникают многочисленные
проблемы - это невнимательность. Я
могу вполне перепутать школу, в которую надо ехать на репетицию, забыть о каком-то событии или подготовить не ту станцию... Ещё у меня
есть такая неприятная привычка —
говорить, а точнее спрашивать, не
подумав. И, разумеется, все окружающие потом хохочут надо мной, а
я пытаюсь сообразить, почему мне
пришло в голову спросить своего инструктора: «Почему у тебя нет детей, Поль?»

Игорь Мухин

Думаю, я слабое звено по причине того, что у меня есть небольшие
проблемы с накопленной усталостью.
Когда я нервничаю или устаю (а на
сборе это происходит каждый раз), я
могу не сдержать эмоции и наорать
на кого-нибудь не со зла.

Настя Степанова

Я слабое звено, потому что у меня
мало опыта в организации и многое
для меня в новинку. К тому же я не
все сразу схватываю и организатором приходится со мной мучиться,
объясняя по нескольку раз.

Соня Шпакова

Думаю, что я слабое звено по
двум причинам… Я очень плохо
умею расчитывать свое время. Это
мешает не только в деятельности,
но и в жизни в целом. Кроме того,
я не могу долго находиться в большой компании, мне как будто начинает не хватать кислорода. Поэтому достаточно часто мне делают
замечания, что я просто так слоняюсь и ничего не делаю.

Настя Рябикова

Моя проблема заключается в том,
что я совершенно не могу распределить время и делать что-то не отвлекаясь. Мне сложно сопоставить
свои дела и островские. Еще я жуткий прокрастинатор, и откладываю
все на последнюю минуту. Глубоко
внутри я понимаю, что можно все
сделать заранее, но, к сожалению,
никогда не получается… Мне сильно
мешает моя лень и отсутствие концентрации.

Даня Долинин

Я слабое звено, потому что я слишком стар. В орготряде меня никто
не слушает, а я там как бы пятый по
старшинству. Но нет, все воспринимают меня как деда, который все
время ворчит и жалуется на боль в
коленях. Это очень грустно…

Маша Астахова

Самое сложное для меня — начать
работать в новом коллективе. Я не
ездила на сборы и не была на мероприятиях уже около четырех лет.
Трудно привыкнуть к обновленному
составу и людям, поэтому я могу назвать себя слабым звеном.

Антон Николаев

Я могу быть слабым звеном, потому что… Да не, я слишком хорош
для слабого звена. Да и по статистике я неплох. Возможно, присутствие
на сборе моего дня и может попортить мою репутацию… Но, надеюсь,
все пройдет хорошо, никто меня не
выгонит и я не буду самым слабым
звеном.
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