
Изначально я совсем не планиро-
вала ехать командиром сбора весной, 
более того, я даже не была уверена 
в том, что у меня получится поехать 
вообще. Мне предложили такую воз-
можность в середине февраля, и в тот 
момент я все еще сильно сомневалась. 
Я очень люблю сборы и организатор-
скую работу, но вопрос был немно-
го в другом. Я учусь в другой школе, 
мне далеко ездить до 45-й, у меня эк-
замены, спорт – все эти факторы не-
много смущали меня, но, как вы ви-
дите, я все же здесь, о чём ни разу не 
пожалела! Конечно, я в первый раз 
«примеряю» на себя такую роль, до 
этого я вообще не брала ответствен-
ность за какие-либо мероприятия, и 
от этого немного волнительно. Но я 
верю, что у нас с командой организа-
торов все получится!

Как мы готовили сбор? В конце 
февраля пора было начинать подго-
товку, все понимали, что объем рабо-
ты большой, поэтому скорее хотелось 
познакомиться с командой организа-
торов. Осенью у нас был очень силь-
ный состав: десятые и одиннадцатые 
классы, среди которых я была одной 
из самых младших. В этот раз, несмо-
тря на то, что прошло всего полгода, 
состав организаторов сильно изме-
нился: большая часть одиннадцатых 
классов не смогла поехать, в связи с 
тем, что они сдают экзамены, из-за 
этого половину орготряда составили 
восьмые классы. Я была очень рада 

возможности поработать с ребята-
ми, с которыми еще не работала до 
этого. И они справились с подготов-
кой сбора отлично, несмотря на не та-
кой большой организаторский опыт (у 
меня у самой он не сильно большой). 
Конечно, грустно, что некоторым «мо-
лодым» организаторам не удалось до-
ехать до сбора по каким-либо личным 
причинам. Но очень здорово, что это 
получилось у Антона Тарасова, Роди-
она Боголюбова и Маши Гапоновой, 
которые изначально приехать не мог-
ли. Инструктором на организаторский 
отряд поехал Саша Маннин, который 
мне очень помогал. Мне еще не дово-
дилось работать с Сашей, поэтому я 
была очень рада такой возможности.

Чего же вам ждать от сбора?
Мы подготовили три очень инте-

ресных тематических дня, проделали 
огромную работу на протяжении по-
лутора месяцев, вложили много сил. 
Я уверена, что у все пройдет отлич-
но, верю в каждого из организаторов, 
мы очень постарались для того, что-
бы программа получилась насыщен-
ной и интересной!

В общем, подготовительной рабо-
ты проделано много, не терпится по-
скорее провести дни и услышать ваше 
мнение! Очень надеюсь, что вам по-
нравится сбор, и хочется, чтобы у вас 
остались только положительные впе-
чатления!

Анна Лушникова
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Исповедь командира

День Танцев
 8.30 — Подъем

 8.40 — Зарядка

 8.50 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 —  Время личной гигиены

 10.00 —  Линейка и открытие  
     фестиваля танцев

 10.10 — Фестиваль танцев

 11.00 — Посещение школ танцев

 12.10  — Мастер-классы школ танцев

 13.30  — Обед

 14.00  — Подготовка к поступлению  
     в школы танцев

 14.30  — Экзамены в школах танцев

 15.30  — Обучение в школах танцев

 16.25  — Путешествие по разным 
странам

 17.35  — Знакомство с Бродвейскими 
продюсерами

 18.45  — Подготовка выступления  
на Бродвее

  19.30  — Ужин

 20.00  — Подготовка выступления  
на Бродвее

 20.40  — Выступление на Бродвее

 21.30  — Отрядные свечки

 22.15  — Общая свечка

 22.45 —  Время личной гигиены

 23.00 —  Отбой

Расписание на 10 апреля
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Сборный словарик

ДК
Департамент культуры.

Серёжа Медведев 
Домашний кинотеатр.

Даня Портнов
Директор комнаты.

Соня Билкей

БТД
Быстрые трудовые действия.

 Даня Портнов
Большой театральный день.

Серёжа Медведев

ВЛГ
Внутренняя лагерная группа.

 Соня Билкей
Весенняя лингвистическая гимна-

зия (гимнастика).
 Даша Ковалькова 

Вечно люди говорят.
Серёжа Медведев

В лесу горят люди!
Алиса Устинова

Время лагерных гуляний.
Соня Паранина

СП
Середина празднества.

Серёжа Медведев 
Столовые приборы.

Даня Портнов
Спасательная передача.

Соня Билкей

Так и получается: Совет посвящён-
ных превратился в весёлые столовые 
приборы!.. 

А теперь узнаем настоящие значе-
ния этих понятий:

ВЛГ — время личной гигиены
ДК — Дежурный командир
БТД — большое творческое дело
СП — Совет Посвящённых.

Татьяна Лобанова

Наверное, каждый заметил, что на этот сбор поехало очень много но-
вых ребят. И, конечно, наш повседневный островной слэнг начинает по-
степенно им передаваться. Например, как показало первое БТД, выра-
жение «посидеть на свечке» в Острове приобретает совсем иной новый 
смысл. Нам стало интересно узнать, какие первые мысли приходят де-
тям, когда они слышат наши аббревиатуры. Начиная от обычного ВЛГ, 
заканчивая серьезным СП.

Наши отряды


