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День Холодной войны
День Холодной войны, который 

дался всему отряду организаторов  
с огромным трудом. Сейчас я могу  
с уверенностью сказать, что результат 
полностью оправдал все мои ожида-
ния. Конечно, без «косяков» со сторо-
ны организаторского отряда не обо-
шлось, но учитывая то, сколько сил и 
бессонных ночей было вложено в раз-
работку, у нас все получилось!

Ну что ж, предлагаю вам пробе-
жаться по сюжету. Это будет очень 
сложно, ведь команде организато-
ров потребовалось 1,5 месяца, что-
бы его придумать. Утром детей 
встретили представители четырех 
стран-победителей Второй мировой 
войны: СССР, США, Великобритания 
и Франция. Участникам был представ-
лен видеоролик, посвященный Бер-
линской операции, которая и поло-
жила конец войне в Европе. Каждый 
отряд был одной большой, дружной 
многодетной немецкой семьей.  Семьи 
разделились на небольшие группы и 
отправились гулять по Берлину. В го-
роде участники могли посетить раз-
личные интересные места: лекцию в 
университете, берлинский завод, по-
чту, ГТО, архитектурную выставку и 
много-многое другое. 

Но случилось несчастье: семьи ока-
зались разделены внезапно возник-
нувшей Берлинской стеной. Дальше 
больше: семьями заинтересовались 

секретные службы ГДР и ФДР – Шта-
зи и БНД, в восточной и западной Гер-
мании соответственно. Отряды смогли 
почувствовать на своей шкуре, какого 
это быть настоящим секретным аген-
том времен Холодной войны. Опро-
бовали все: от слежки за людьми до 
расследования предательства Родины. 
Стемясь воссоединиться с семьей ре-
бята хорошо себя показали, и их жда-
ло повышение: они продолжают рабо-
тать секретными агентами, то теперь в 
ЦРУ/КГБ. Здесь уже простой слежкой 
мы не ограничились, допросы, поку-
шения и не только. Отряды, буквально, 
могли изменить историю, принимая 
участие в реальных событиях, напри-
мер: Афганская война, Олимпиада в 
Лейк Плейсид, Война во Вьетнаме и 
т.д. Отряды буквально играли друг 
против друга и то, кто победит зави-
село только от их изобретательности. 

По возвращению обратно в Берлин 
мы решили прогуляться по городу и 
посетить культурные мероприятия, 
ведь жизнь города сильно измени-
лась за наше отсутсвие. Настоящая 
панк-вечеринка, техно бар, граффи-
ти – вот чем развлекается берлинская 
молодежь. 

Мы подходим к концу и к, по мое-
му мнению, самому яркому событию 
дня: разрушение берлинской стены и 
воссоединение семей. Яркие собы-
тия вызвали море эмоций: осознание 

пережитого, счастье воссоединения, 
крушение ненавистной стены. В кон-
це дня участники пообщались с пер-
сонажами, чьи прототипы были непо-
средственными участниками событий 
Холодный войны.

Примерно так, день Холодной Во-
йны подошел к концу. Главным лично 
для меня было показать, что история 
может быть интересной, если изучать 
таким нестандартным методом. Я на-
деюсь, что каждый участник, когда в 
одиннадцатом классе начнет прохо-
дить Холодную войну, вспомнит о 
всем полученном в ходе этого дня.

Родион Боголюбов

Значок сбора Расписание на 7 апреля

 8.15 — Подъем

 8.20 — Зарядка

 8.30 — Время личной гигиены

 8.45 — Завтрак

 9.15 —  Сбор вещей

 9.45 —  Уборка

 10.15 —  Приёмка палат

 10.30 — Фотографирование  

    отрядов

 10.50 — Линейка закрытия

 11.00  — Отъезд
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Все знают словосочетание «Хо-
лодная война», но никто толком не 
может объяснить, что это за война 
такая – сейчас разберемся. Это пе-
риод соперничества в мировой исто-
рии между странами запада во гла-
ве США и социалистическим блоком 
во главе с СССР. Длилась она с 1946 
по 1991 год (46 лет), а началась, по 
мнению большинства исследовате-
лей, с Фултонской речи Черчилля 
(бывшего премьер-министра Вели-
кобритании), в которой он раскри-
тиковал действия советского пра-
вительства по отношению к странам 
Восточной Европы (были установ-
лены подконтрольные СССР прави-
тельства) и объявил об фактическом 
появлении «железного занавеса» над 
всем социалистическим блоком. За-
кончилось это противостояние рас-
падом Советского Союза. Это макси-
мально краткое описание Холодной 
войны, но давайте все же попробу-
ем разобраться детальней.

Фултонская речь Черчилля поро-
дила начало активной антикомму-
нистической политике. Ненависть 
к коммунизму навязывалась повсе-
местно в странах Запада (аналогич-
ная пропаганда велась и в странах 
Советского блока). Также в это вре-
мя США привели в исполнение «план 
Маршала», согласно которому Шта-
ты предоставляли кредиты странам 
Европы для восстановления эконо-
мики – одним из условий одобрения 

займа был вывод коммунистических 
партий из правительств европейских. 

Следующее масштабное собы-
тие произошло спустя 3 года. Вес-
ной 1949 года США создали военный 
блок НАТО, главной задачей которого 
было противостояние коммунисти-
ческой угрозе и СССР, в частности. 
Туда вошли многие западноевропей-
ские страны (Франция, Бельгия, Ита-
лия, США, Норвегия и др.). В ответ на 
это Советский Союз с небольшой за-
держкой создает собственный блок 
– ОВД (Организация стран Варшав-
ского договора) (Болгария, Венгрия, 
Чехословакия, СССР и др.). C 1950 
года участники обоих этих блоков 
участвовали в многих военных кон-
фликтах по всему миру (Война в Ко-
рее 1950-1953 гг., Вьетнамская война 
1957-1975 гг., война в Афганистане 
1979-1989 гг.). 

Характер Холодной войны опреде-
лило изобретение ядерного оружия. 
В 1945 г. во время Второй мировой 
войны году США впервые в истории 
человечества испытали новые бомбы, 
сбросив их на японские города Хи-
росима и Нагасаки. Уже спустя пару 
лет СССР создает собственную бом-
бу. Над миром зависла угроза гло-
бальной ядерной войны. Но создание 
ядерного оружия послужило сдержи-
вающим фактором для сверхдержав 
– теперь ни США, ни СССР не хотели 
вступать в открытые конфронтации, 
так как существовал шанс развязать 

глобальный ядерный конфликт, по-
этому за все 46 лет США и СССР ни 
разу не столкнулись в открытом про-
тивостоянии.

На протяжении всей Холодной во-
йны вспыхивали различные локаль-
ные события, которые очень быстро 
перерастали в нечто более масштаб-
ное. Например, Венгерское восстание 
против советского правительства в 
1956 году (было жестоко подавле-
но, около 600 смертных приговоров), 
Карибский кризис 1962 года (СССР 
разместили атомные боеголовки на 
территории Кубы – страны, располо-
женной в близи США, что, конечно 
же, создавало потенциальную угро-
зу для безопасности Штатов), Праж-
ская весна 1968 года (прекращены 
все либеральные реформы Алексан-
дра Дубчека, а он сам и его сторон-
ники были репрессированы). 

Ну и как мы уже узнали в начале, 
сама война окончилась развалом 
СССР в 1991 году, в ходе ряда ре-
форм Михаила Горбачева.

Вот примерно так и выглядела 
Холодная война. Да, она, конечно 
же, не ограничивалась конфликта-
ми, перечисленными в этой статье, 
так что если вас очень заинтересо-
вала эта тема, то советую познако-
миться с ней поближе — в интернете 
есть огромное количество видеоро-
ликов и статей, посвященных собы-
тиям этого конфликта.

Данила Долинин

Что такое Холодная война?
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Михаил Горбачёв  
и Рональд Рейган
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Твой ЗОК по ритуалам

Традиция №1  
Тематическая вечка 
«Расскажи  
мне обо мне»

Если в первый день сбора участ-
ники отряда знакомятся друг с дру-
гом в формате «Расскажи мне о 
себе», то логичным завершением 
лагеря является искреннее выска-
зывание в сторону каждого жела-
ющими. На этой свечке можно не 
стесняясь поведать своим соотряд-
никам свое впечатление от работы 
внутри команды, высказать положи-
тельные и отрицательные качества 
членов отряда и многое другое. Бла-
годаря этому ритуалу, отряд завер-
шает свою четырехдневную деятель-
ность на хорошей ноте, обобщает 
совместную работу и отдачу каж-
дого. Подобная рефлексия помога-
ет каждому из нас получить внеш-
нюю оценку и наметить стратегию 
саморазвития. 

Традиция №2   
Финальная  
общая свечка 

Неотъемлемая часть завершения 
дня. На большой свечке мы слушаем 
рефлексию цели прошедшего дня от 
дежурных командиров отрядов, де-
лимся впечатлениями и эмоциями. 
Ну и, конечно же, поем песни под ги-
тару и настраиваемся на спокойное 
завершение дня. В отличии от обыч-
ной общей лагерной свечки, которая 
проходит ежедневно на сборе, на по-

следней мы не прощаемся. Это сим-
волизирует, что в скором времени 
мы обязательно встретимся на дру-
гом мероприятии или выезде. 

Традиция №3   
Легенда  
на посвящение

Начиная с нулевых годов, посвя-
щенные островитяне ввели эту тра-
дицию в обиход – написание легенды 
на посвящение. Легенда – это не-
большая история, выдуманная чле-
ном совета посвященных. В ней ав-
тор выражает некоторые принципы 
посвященных, олицетворяя их по-
ступками главных героев. Каждый 
сбор совет посвященных собирает-
ся в круг и обсуждает кандидатов 
– людей, на которых можно будет 
положиться, которые активно про-
являют себя в островной деятель-
ности, соответствуют достаточным 
моральным качествам. На этом вы-
езде никого не посвятили, но леген-
да все равно прозвучала, ведь мы не 
изменяем традициям.

Традиция №4 
Помпоны

Еще одно из эмоционально запо-
минающихся событий любого ла-
геря. В конце общей свечки каж-
дому участнику, будь то ребенку, 
подростку или взрослому, дается 
помпон – небольшая связка толстых 
цветных ниток, сплетенная заранее. 
Участники в свободной форме под-
ходят друг к другу, повязывают ни-
точку, обнимаются и разговаривают 
по душам, благодарят за прошед-

ший сбор, делятся теми впечатле-
ниями, которые не успели высказать 
друг другу ранее. Вязанки ниток на 
шеях островитян показывают, что 
каждый важен в кругу, каждого по-
своему любят и ждут. Очень часто 
после помпонов в коридорах наше-
го корпуса можно увидеть вооду-
шевленные, возможно, заплакан-
ные глаза, в которых горит огонек 
счастья. Конечно же, это слезы сча-
стья, обозначающие то, что очеред-
ной сбор подошел к концу, а вос-
поминания о прошедших днях еще 
надолго останутся в памяти, а люди, 
которые сделали этот сбора особен-
ным – в сердце. 

Традиция №5 
Заборы  

Еще один неизменный островской 
ритуал, полюбившийся многим – на-
писание заборов. Девочки органи-
заторы заранее выбирают и рису-
ют красивые картинки на полосках 
ватмана, индивидуально подписан-
ные каждому. На заборах принято 
писать теплые слова, которые, воз-
можно, не удалось сказать на свечке 
или помпонах. Главная прелесть со-
стоит в том, что после каждого сбо-
ра у человека остается физическое 
воспоминание, так скажем, письмо 
из прошлого. Заборы островитяне 
коллекционируют и любят перечи-
тывать добрые слова, напутствия на 
будущее или благодарности за про-
деланную работу.

Алеся Агеева

Для тех, кто не в курсе, у нас в «Острове Сокровищ» существуют 
многочисленные традиции, соблюдаемые с самого начала существо-
вания нашей организации. Мы называем их страшным словом «риту-
алы». Почему мы решили написать об этом именно в этом выпуске? 
Все просто. Поскольку день «Холодной войны» идет по счету послед-
ним на Весеннем сборе 2021 года, в него входит не только тематиче-
ская часть, но еще и традиционная — ритуальная. Благодаря ней у нас 
остается больше теплых и ярких воспоминаний после поездки, кото-
рая сплачивает участников и помогает «новеньким» познакомиться с 
нашими обычаями.



Выпуск  № 3, 6.04.20214Сборная газета

Выпуск готовили
Статьи

Родион Боголюбов
Алеся Агеева
Данила Долинин

Фотографии
Илья Слесарев
Елена Лебедева

Корректура
Илья Слесарев

Верстка
Виталий Лебедев

Выпускающий редактор
Данила Долинин

Сборная газета
Выпуск 3, 6.04.2021
Печатный орган выездных сборов детской 
организации «Остров Сокровищ»
Московская область, Пушкинский район,
д. Костино, Зелёный городок, ДСОЛ «Дружба» 
RSPR 77-00263-Г-02
Тираж 20
vostrove.ru/paper
newspaper_os@mail.ru
© Остров Сокровищ, 1997–2021

Преолдоление противостояния


