
Первый день сбора. Организаторы 
уже на низком старте, готовы прово-
дить программу и удивлять участни-
ков. Все переживают, но уверены, что 
сбор пройдет на высшем уровне. Как 
же проходила подготовка? Как про-
шел первый день? Какие отряды со-
брались на этом сборе? Расскажет ко-
мандир этого сбор, Катя Федянина. 

Когда я шла на открытый совет по 
планированию года, то была не уверена, 
что хочу стать командиром сбора. Мне 
казалось, что подготовить в 9 классе Ве-
сенний сбор куда более реально, а вот 
брать ответственность за осенний выезд 
– очень серьезное решение! Я чувство-
вала себя не готовой к событию такого 
масштаба, но вселенная решила всё за 
меня, и вот я здесь! 

Конечно, мои опасения в первую оче-
редь были связаны с тем, что я учусь в 
другой школе, и моё расписание не со-
впадает с «островским». Но, несмотря 
на это, я очень старалась приходить во-
время и помогать ребятам. Тем более 
за спиной у меня уже был опыт: на про-
шлом сборе я делала день Сказок, а в 
лагере была ответственной за День на-
родного творчества, так что сбор стал 
для меня способом попробовать себя в 
новой, более сложной, роли. Конечно, 
у меня ничего бы не вышло, если бы у 
нас не сложился такой хороший отряд 
организаторов. 

Большую часть орготряда в этом году 
составила как раз моя параллель 9 клас-
сов. Многие из нас тоже не учатся в 45-й, 
однако всё равно приезжают на сборы 
по сборам, и мне очень приятно думать, 
что именно общее дело собирает нас 
всех вместе. В этот раз у нас уже было 
больше опыта, ведь мы ездили на весен-
ний сбор, а также побывали в профиль-
ных отрядах в лагере. По моим ощуще-
ниям подготовка пролетела быстро и 
незаметно. Почти все задания были го-
товы в срок, защищены, вещи собраны, 
а значит, что к сбору мы были готовы. 
Конечно, в этот раз сам сбор получился 
несколько экстраординарным. 

База «Дружбы» просто не смогла при-
нять нас раньше 3 числа, и у нас про-
падал весь первый тематический день. 
Но мы не растерялись и в результате 
нашли выход. За такой подход к делу, 
готовность всегда переделать или до-
делать, помочь, если что-то выходит 
из-под контроля, – за всё это я очень 
благодарна всему отряду организато-
ров. Безусловно, нам всем и мне лично 
очень помогли наши инструктора — По-
лина Менделеева и Таня Андреева. Они 
всегда были готовы что-то объяснить, 
поддержать и решить любую пробле-
му. Я очень рада, что именно они по-
могли мне в моем первом опыте в роли 
командира сбора, я всегда чувствовала, 
что могу на них положиться. 

Чего ждать от этого сбора? Мне ка-
жется, что все дни в этом году получи-
лись очень интересными, насыщенны-
ми, а темы действительно волнующими. 
Мы старались создать что-то новое, 
оригинальное, пробовали новые фор-
маты. Я думаю, любому ребёнку или 
подростку захочется стать участником 
таких дней, узнать новую информацию 
и задаться вопросами, ответы на кото-
рые, как правило, неоднозначны. Мы 
проделали большую работу для того, 
чтобы сделать этот выезд незабывае-
мым, так что вся команда организато-
ров очень надеется, что вам понравится!

Катя Федянина
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Сбор начался

День Непознанного
 16.30  — Приезд

 17.00  — Заставка «Прибытие  
в город»

 17.10  — Ярмарка «Отдых на пляже»

  18.40  — Ужин

 19.10  — Заставка «Здесь творится 
что-то странное»

 19.20  — Разоблачение шарлатанов

 19.50  — Заставка «Новые  
странности»

 20.00  — Помощь горожанам

 20.40  — Заставка «Выходим  
на новый уровень»

 20.50  — Первое большое  
исследование

 21.20  — Второе большое  
исследование

 21.50  — Заставка «Хорошая работа»

 22.00  — Отрядные свечки

 22.45 —  Время личной гигиены

 23.00 —  Отбой

Расписание на 3 ноября



Сборная газета2

Мы еще не успели уехать, а сбор 
уже в самом разгаре. Сегодня стали 
известны темы дней. Нас ждут День 
«Непознанного», День «Нобелевской 
премии», День «Cчастья». А чего же  
ждали ребята, поехавшие на сбор?

Мы спросили нескольких участ-
ников выездного сбора о том, какой 
день они хотели бы увидеть на этом 
сборе. Читаем!

Остап Беляцкий
«Я бы хотел поучаствовать в Дне 

Великой Депрессии двадцатых го-
дов. Узнать о том, как всё начина-
лось, как разрушилась структура фи-
нансового рынка. Почувствовать на 
себе суровость жизни в те годы, по-
нять, как люди выживали, в формате 
кругосветки. Потом я бы хотел поу-
частвовать в этапе работы с органи-
заторами, чтобы отряды стали круп-
ными акционерами или политиками 
и восстановили экономическую ста-
бильность». 

Петя Беляцкий
 «А я бы хотел увидеть на сборе ка-

кой-нибудь день, связанный с техно-
логиями. Узнать о развитии техноло-
гий и их влиянии в современном мире, 
воспользоваться новейшими или по-
пробовать создать что-нибудь новое 
в этой сфере». 

Настя Юрмина
 «Я бы с удовольствием приняла 

участие в Дне фокусов. Каждый от-
ряд – семья иллюзионистов. Мы уз-
наём о фокусах в теории, об их исто-
рии, а после этого пробуем показать 
что-то похожее сами. После фокус-
ник просит нас помочь подготовить 
его выступление, мы соглашаемся, и 
в конце дня каждый отряд показыва-
ет номер с иллюзиями».

Лёша Даценко
«Я бы поиграл в ролевую игру по 

китайской мифологии, от персона-
жей мы узнали бы о вражде демонов 
и дракона света. Дракон один против 
всех, и двум отрядам нужно ему по-
мочь. Но два других отряда присоеди-
няются к демонам. Отряды и дракон 
объединяются и встречают злодеев 

– каждый отряд сражается со свои-
ми противниками. 

А в финале главный демон и дра-
кон объединяются и становятся еди-
ным созданием. Силы света и тьмы 
создают баланс, что говорит о том, 
что баланс лучше победы любой из 
сторон». 

Лиза Мушегян
«Я бы хотела поучаствовать в Дне 

музыки. 
В этот день музыка всех видов и 

оттенков будет звучать везде – вез-
де, куда бы вы ни пошли. 

На кругосветке отрядам расскажут 
о музыкальных жанрах и направлени-
ях. На следующем этапе (возможно, 
каком-то музыкальном фестивале) 
знаменитые исполнители поделят-
ся секретами карьеры музыканта, 
сложностями мира шоу-бизнеса. По-
сле этого каждый отряд готовит своё 
выступление в определенном жанре 
музыки, могут что-то подготовить ор-
ганизаторы, в финале выступит при-
глашённая звезда, которая до этого 
появляется на фестивале и раздаёт 
автографы».

Федя Шпаков
«Я бы с удовольствием принял уча-

стие в Дне ресторанного бизнеса. Как 
мы знаем, сейчас эта сфера в Рос-
сии испытывает кризис, и поэтому 
созывается конференция, на кото-
рую приезжают владельцы ресторан-
ного бизнеса. 

Конференция прерывается на об-
учающий экспресс-курс , там  мы уз-
наем о первых в истории заведениях 
общепита, появлении сетевых кафе 
и тому подобном. Обучение продол-
жается на стажировках по должно-
стям: бармен, официант, повар, ад-
министратор, финансовый директор, 
директор компании и другие. Рассказ 
о том, как проходит рабочий день на 
той или иной должности, сопрово-
ждается интерактивом: мы пробуем 
себя в роли кого-то из персонала ре-
сторана. 

После этого отряд создает свой ре-
сторан. Рисуем логотип, придумыва-
ем название, покупаем помещение, 
обустраиваем пространство, распре-
деляем обязанности. 

И вот начинается рабочий день. В 
рестораны отрядов приходят клиенты-
организаторы, а в финале дня отря-
ды посещают рестораны друг друга». 

Василиса Юдина
«Я бы хотела принять участие в Дне 

животных. В начале нам бы рассказа-
ли о привычках разных видов живот-
ных, о том, как правильно за ними уха-
живать, о вымирающих видах. Мы бы 
узнали об истории и устройстве при-
ютов для животных, потом мы бы по-
пробовали создать собственную мо-
дель приюта (я бы хотела для кошек 
и собак, может быть, для экзотиче-
ских кошек, например, пум)».

Федя Лаврищев

День хотдога?



Полина Менделеева
Инструктор отряда организаторов

Полине 24 года, а ездит с Островом 
она с 11 лет! Впервые Полина встала 
инструктором на организаторский от-
ряд два года назад, в ЭКО-лагере 2020-
го года. Это уже седьмой раз, когда По-
лина встаёт на профильный отряд на 
сборе или в ЛТО. Полина очень весе-
лая, очень ответственная и умная! 

Татьяна Андреева
Инструктор отряда организаторов

Тане 19 лет. И вы не поверите… 
Уже десятый год пошёл, как она ездит 
с Островом! Остров давно стал боль-
шой часть жизни Тани! В 2021 году, в 
ЛТО, Таня уже ездила инструктором 
на профильный отряд организаторов 
вместе с Полиной Менделеевой!

Антон Тарасов
Антону 17 лет. Уже три раза Антон 

ездил в профильный отряд и даже де-
лал тематические дни! Профиль Антона 
в ЛТО – организаторский, но любимое 
его островское событие – Театральный 
фестиваль в летнем лагере 2022 года. 
Вот, что говорит сам Антон: «Я театрал, 
родившийся в теле организатора». 

Соня Рийсман
Соне 16 лет. Она учится на програм-

ме «Международного бакалавриата» 
или IB. Соня трижды ездила в профиль-
ный театральный отряд. Её любимое 
островское событие – это день театра 
на Осеннем сборе 2015-го года. Она 
признаётся, что отдаёт всё своё сво-
бодное время Острову и совсем не жа-
леет, ведь он уже стал неотъемлемой 
частью её жизни. 

Стас Судилин
Стасу 17 лет. Дважды он ездил в теа-
тральный отряд, а его любимый день 
– День эмиграции ЛТО-18. Про себя 
он говорит строчками Маяковского, 
потому вставлять этого не будем. 

Таня Лобанова
Тане 15 лет. Профиль Тани – теа-

тральный. Любимое островское меро-
приятие Тани – это День страха. «Та-
няша» – само спокойствие и позитив 
организаторского отряда. Таня всех 
искренне любит. Особенно Антона. 
А ещё Таня посвящённая! 

Маша Тарасова
Маше 15 лет и она очень любит ко-

тиков. Она уже дважды ездила в про-
фильный отряд. Её профиль – орга-
низаторский. Её любимое островское 
мероприятие – День косплея в ЛТО 
2018-го года. Сама про себя Маша гово-
рит, что она очень добрая и очень тихая! 

Ваня Синельников
Ванечке 15 лет. Дважды ездил в про-

фильный отряд, театральный. Любимое 
мероприятие Вани – БРИГ, которая яв-
ляется традиционным событием в лет-
нем лагере или ночная ролевая, тоже 
проводящаяся в ЛТО. Ване все гово-
рят, что он крутой, но сам он в это не 
очень верит. Но давайте мы все друж-
но скажем: «Ваня, ты крутой!» 

Катя Федянина
Кате 15 лет и она уже является по-

свящённой! Профиль Кати – театр. Её 
любимый тематический день – День 
холодной войны. С Островом она уже 
с пятого класса! И в этот раз она ре-
шила попробовать себя в роли коман-
дира сбора. 

Майя Кругликова
Майе 14 лет. Один раз она ездила в 

профильный организаторский отряд. 
Её любимый день – День космоса ЛТО 
в 2018 году. Майя очень весёлая и за-
ражает позитивом всех вокруг! 

Маша Гапонова
Маше 15 лет. Один раз Маша ездила 

в театральный отряд. Любимый тема-
тический день Маши – это День стра-

ха. Маша уже посвящённая! Про себя 
Маша говорит, что она «немного исте-
ричка, но всех очень любит». Что же, 
надеемся… 

Саша Беляцкая
Саше 15 лет. В этом году, летом, она 

в первый раз, как и остальные девяти-
классники, съездила в профильный от-
ряд журналистики. Её любимый день 
– День Евросоюза. Сашу уже посвяти-
ли! Очень важно – она умеет ходить на 
руках и жонглировать. 

Аня Лушникова 
Ане 15 лет. Профиль Ани – органи-

заторский. Любимый день Ани – это 
Ролевая игра «A.L.I.E» в ЛТО 22. Аня  
посвященная! Сама она написала, что 
очень-очень любит Остров. А Остров 
любит её.

Даша Кириллюк
Даше 15 лет. Один раз Даша езди-

ла в организаторский отряд в ЛТО, а 
её любимое мероприятие – ВСИ Зар-
ница. Про себя Даша говорит, что она 
меланхоличная и драматическая лич-
ность. Страсть Даши – это литература, 
история, биология и рисование. Дей-
ствительно многогранно!

Настя Степанова
Насте 16 лет. Дважды она ездила в 

профильный театральный отряд. Её 
любимый день – День страха. Про себя 
Настя говорит, что тусуется со всеми в 
Острове, вместе со всеми готовит дни 
и мероприятия. Удивительно, да? 

Стас Судилин
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Наша команда 
На Осеннем сборе 2022 года Полине Менделеевой и Тане Андреевой уда-

лось собрать крайне дружный и веселый организаторский отряд! В новом 
орготряде оказалось много молодых организаторов, так что давайте все 
вместе пожелаем им удачи! А теперь взглянем на всех членов нашего боль-
шого отряда организаторов, людей, которые и готовят, и проводят творче-
скую программу весь сбор!
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Первый день

Отряды
Итак, в этот раз на сбор традицион-

но поехало четыре основных отряда. 
Первый из них – это отряд инструк-

торов Ники Петрич и Антона Николаева 
 под названием «Было бы славно». Эх, 
как же славно видеть как новые, так и 
уже давно знакомые лица среди этих 
ребят! 

Второй отряд с инструкторами Аней 
Юрловой и Родионом Боголюбовым на-
зывается «Радионяня». Надеюсь, у них 
получится воспитать столько человек 
за три дня лагеря. 

Третий отряд называется «Мафинян». 
Эти настоящие мафиози во главе с Со-
ней Шпаковой и Ильёй Корабельнико-
вым точно не дадут никому покоя! 

И последний основной отряд, ин-
структорами которого стали Саша 
Маннин и Леся Агеева уже явно по-

взрослому подошёл к выбору назва-
ния, они так и заявили о себе – «Шут-
ки в стороны». С этими ребятами точно 
не до шуток! 

И, наконец, отряд организаторов под 
руководством Полины Менделеевой и 
Тани Андреевой, который, как всегда, 
превзошёл верх креатива взял себе на-
звание «Лабрадорг». Посмотрим, что же 
он приготовил на этот раз!

Катя Федянина


