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РЕДАКЦИЯ
Ксюша Медведева
Нарисовалась

Даня Долинин
Одной левой

Маша Лаврухина

Место для вашей рекламы

Антон Николаев

Началась Тёмная полоса

Эля «На пределе» Яценко
Не Элгуджа и не Эльвира

Диана Брутян

Омерзительная восьмерка по оргу

Миша Лоев
Дождались

Ника Найденова
Не дождалась

Леша Степанов
Не ждали

Илья Слесарев
Семпай, пока

СКАЗОЧНЫЙ
ОПРОС
НАСКОЛЬКО ХОРОШО МЫ ЗНАЕМ СКАЗКИ?

1. Место событий многих
сказок?

Дима Бесков: Тридевятое
царство тридесятое государство
Арсений Дунаевский: Лес
Саша Водяницкий: Море
Ксюша Пальчик: Избушка
Ксения Юшина: Древняя Русь
Ярик Лебедев: В деревне

2. Через что прыгала
Снегурочка?

Дима Бесков: Через костер
Саша Водяницкий: Через костер
Егор Колдашов: Через костер

3. Во что превратилась
Снегурочка после прыжка?

Арсений Дунаевский: В кота
Андрей Ракипов: В облачко
Ксюша Пальчик: В облачко
Егор Колдашов: В воду
Ярик Лебедев: В облачко

4. Последнее желание в
сказке «Золотая рыбка»?

Дима Бесков: Дворец
Ксюша Пальчик: Стать
владычицей морской
Ксения Юшина: Стать владычицей
морской
Егор Колдашов: Стать владычицей
морской
Ярик Лебедев: Все пропало
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Дима Бесков: Баба-Яга
Арсений Дунаевский: Груша
Ксюша Пальчик: Водопад/речка
Егор Колдашов: Бочка
Ярик Лебедев: Река

8. Кого сделали бабка с дедом
из-за отсутствия внуков?

Дима Бесков: Колобок
Ксюша Пальчик: Колобок/
Снегурочка
Ксения Юшина: Внука из глины
и бычка
Егор Колдашов: Колобок
Ярик Лебедев: Колобок
Андрей Ракипов: Колобок
Диана Брутян: Ребенка

День семьи

День Capital X

Вам когда-нибудь было интересно есть ли у вас
иностранные корни? Насколько хорошо вы знаете
свою семью? Найти ответы на эти и многие другие
вопросы, а также узнать многое об истории семей
своих соотрядников можно было в Дне семьи. Порой очень важно остаться наедине с собой и поразмышлять над этими вопросами — именно этим ребята занимались в течение дня. Не удивимся, если
после дня вы обнаружили пару новых родственников в соседних палатах. А вообще, день позволил
задуматься о том, хорошо ли мы знаем свою семью
и сколько времени мы ей уделяем. Ведь так легко
взять и пару минут поговорить со своей бабушкой,
но очень часто мы про это просто забываем.

Кажется, в Острове уже стало традицией каждые
несколько лет проводить в ЛТО День капиталиста.
Последний раз он проходил еще в далеком 2014
году, так что вряд ли его помнят ребята из основных отрядов. В этом же году отряд организаторов
решил пойти дальше: вместо обычного Дня капиталиста ребята погрузились в атмосферу космоса, где
им и предстояло создать свой город, запустить свои
стартапы. У каждого игрока была своя раса, которая
помогала или мешала развивать ему свой бизнес.
В дне ребята смогли создать свой управляющий совет, суд, службу безопасности, отдел коммуникаций,
лаборатории, пищевой блок, брачное агенство, торговые центры и многое другое.

Дима Бесков: Лиса
Арсений Дунаевский: Антон
Саша Водяницкий: Лиса
Егор Колдашов: Лиса

10. Около этого в конце сказки
сидел персонаж на берегу?
Дима Бесков: Волк
Арсений Дунаевский: Корыто
Ксюша Пальчик: Около моря
Ксения Юшина: Дуб
Ярик Лебедев: Около куклы

11. Как звали мужа
Царевны-лягушки?

6. Почему Иван-царевич
женился на лягушке?

12. Как звали сестру, у которой
брат превратился в животное?

Дима Бесков: Попал стрелой
Арсений Дунаевский: Попал в нее
своей стрелой
Ксения Юшина: Не женился
Егор Колдашов: Попал стрелой
Ярик Лебедев: Ее заколдовали

ЧТО ПРОИЗОШЛО С НАМИ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛТО

9. Самый хитрый зверь в
лесу?

5. Кого засунули в бочку
с его родственником?

Дима Бесков: Гвидон
Ксюша Пальчик: Винни-Пух
Ксения Юшина: Иван
Егор Колдашов: Салтан
Ярик Лебедев: Иван
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7. Продолжите цепочку: печка,
яблонька и…

ХЭППИ-ЭНД

Дима Бесков: Иван-царевич
Ксюша Пальчик: Иван-царевич
Ксения Юшина: Иван-царевич
Егор Колдашов: Иван Софронов
Ярик Лебедев: Иван-царевич

Зарница

Прошлые выходные в лагере были целиком посвящены военно-спортивной игре Зарница.
Юнармейцы четырех взводов, играя на обрыв
во время вводных, довольно подробно изучили события Битвы за Ленинград, которой была
посвящена эта Зарница. Особенно ребятам запомнились ночные маневры, в которых моделировались события операции «Искра». Помимо
боевых действий, ребята поучаствовали в традиционных для летней Зарницы мероприятиях: подготовке и показе коллективного творческого дела
и смотре строя и песни. Победил в игре взвод
Юг, которым командовал Андрей Константинов.

День Сказок

В эту среду прошел День сказок. В ходе этого дня
ребята путешествовали по разным странам мира,
чтобы познакомиться с их культурой, а именно,
с фольклором. Некоторые из сказок были многим
знакомы, но были и те, которые ребята слышали
впервые, например, сказки народов Африки или
сказки некоторых народов Востока. На основе сказок ребята приготовили и поставили выступления.
В завершение дня отряды обсудили и проанализировали содержание и структуру сказок, порассуждали о том, в чем сказки разных народов похожи, а в
чем отличаются. Ребятам было интересно погрузиться в атмосферу сказок и узнать о них много нового.

Дима Бесков: Василиса
Ксюша Пальчик: Аленушка
Ксения Юшина: Аленушка
Егор Колдашов: Василиса
Ярик Лебедев: Маша
Диана Брутян: Эльза

1. Тридевятое царство, тридесятое государство/лес. 2. Костер. 3. Облачко. 4.
Стать владычицей морской. 5. Гвидон. 6. Попал стрелой. 7. Речка. 8. Колобок/
Снегурочка. 9. Лиса. 10. Корыто. 11. Иван-царевич. 12. Аленушка

ДАНЯ ДОЛИНИН, МАША ЛАВРУХИНА

ДАНЯ ДОЛИНИН
выпуск #3
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ОТЕЦ, СЫН И...

ВНЕЗЕМНОЙ СТАРТАП

ИНТЕРВЬЮ С НАСТОЯТЕЛЕМ ХРАМА ОТЦОМ АЛЕКСАНДРОМ И ЕГО СЫНОМ

ПРОЙДИ ТЕСТ И УЗНАЙ, КАКОЙ БИЗНЕС ТЕБЕ ПОДХОДИТ БОЛЬШЕ ВСЕГО!

Здравствуйте, отец Александр!
Здравствуйте!
Где вы учились и как вы сюда попали?
Как и все священники, которые попадают на приход,
даётся указ и едешь. Меня сюда тоже направили.
Духовная семинария в которой я учился находится
в Калуге. Когда я сюда приехал, то храм был открыт
всего лет десять, с 90-х годов. В советское время там
находился магазин.
Что изменилось с того времени, как вы сюда
приехали?
Трапезную с домом совсем недавно построили,
почти на родном фундаменте. Кстати, когда здесь
всё раскапывали, то нашли два снаряда с Великой
отечественной.
У вас большой приход?
Ну, как сказать, это же всё относительно. В селе
живёт где-то триста человек, в окрестностях пятьсот-шестьсот, из них ходит в храм, трудно сказать, но
человек сорок, летом побольше засчёт приезжих.
Здесь ещё традиционно проходит крестный ход
памяти Нила Столобенского. Он из этих мест, Жабни — это его родина, тут недалеко — километров
двадцать. Там его родители похоронены, крестный

ход начинается оттуда и идёт до Ниловой пустныни.
Он проходит каждый год, уже на протяжении 10 лет.
Многие приезжают из других городов. Был даже из
Архангельска человек.
На какие деньги существует храм?
Храм существует исключительно на пожертвования,
потому что финансирования извне никакого нет.
Какой у вас духовный сан?
Я протеиерей, но большого значения это не имеет,
меня рукоположили просто за выслугу лет. Я здесь
уже почти двадцать лет, с двухтысячного. Мне помогают алтарники, сыновья мои помогают. Вообще в
храм детей много ходит, человек пятнадцать.
А есть какое-то духовное образование для детей?
Для детей нет, только для взрослых. После воскресной литургии собираемся, пьём чай, разбираем какие-то духовные темы.
Что вы планируете в дальнейшем делать?
На будущее пока больших планов нет. Это появляется постепенно, не всё можно сделать сразу. Для
этого нужна база, и чаще всего этой базой являются
люди. Приходит нужный человек и сразу очень многое меняется. Пока что мы просто стараемся облагородить территорию, отреставрировать храм.

На турнире по шахматам я познакомилась с Серафимом. Оказалось, что он сын отца Александра. Он
показал мне свою коллекцию пауков, и я решила
взять у него интервью.
Здравствуй Серафим, ты здесь живёшь?
Да, я живу здесь все свои 16 лет. Учусь в этой школе, перехожу в одиннадцатый. Потом собираюсь
поступать в Биологический институт в Твери. После
третьего или четвёртого курса там идёт распределение по специальностям.
Чем ты хочешь заниматься после института?
Ну тем, что мне позволит высшее образование, но
в идеале хочу заниматься и зарабатывать террариумистикой. Я уже два года занимаюсь коллекционированием различных пауков и гекконов. Всего у
меня их около 30 особей, но я хочу ещё.
А что вдохновило тебя завести таких необычных
домашних животных?
Ну я посмотрел видео на ютубе с каким-то большим
пауком, и мне тоже захотелось. Все были сначала
против, ну в основном мама, но сейчас их все очень
любят. У меня есть и самцы, и самки, поэтому в дальнейшем я могу их разводить и продавать.
Как родители относятся к твоим увлечениям?
Сейчас уже всех всё устраивает. Вот мама, например, сначала говорила, что только через мой труп, а
сейчас просит показать новых пауков.
Чем ты здесь занимаешься в свободное время?
Ну чаще всего я на каких-нибудь подработках, у храма, например, очень много дел, а мой отец там один.
Кроме этого помогаю папе в алтаре.
Ты хотел связать свою жизнь с духовной сферой?
Я планировал как-нибудь в будущем пойти в духов-

ную семинарию, но это если мне захочется. Сначала
я конечно хочу получить высшее образование.
А как ты здесь отдыхаешь?
Ну лично для меня лучший отдых это работа, меня
с детства приучили работать руками. И сейчас я
почти всё свободное время чиню и крашу нашу
машину, мама очень недовольна, а отцу, как и мне,
очень интересно.
Сюда приезжает кто-нибудь из Москвы?
Да, очень много дачников приезжают, часто покупают дома здесь. Говорят, что у нас очень красивая
местность.
Ты хочешь в будущем остаться жить здесь или переехать в город?
Ну Тверь мне не очень нравится как город, и я планирую жить за городом. Я не люблю шум, суету, вечно грязный воздух. Но в деревне, увы, негде трудоустроиться. Хотя мне здесь очень нравится, я часто
гуляю, фотографирую нашу природу, тут очень живописные места.

Ваша любимая игра?
а) Тайна старинного дома
б) Симс
в) Одень принцессу
г) Майнкрафт

Какую прическу выберете?
а) Парик с кудрями
б) «Бабушка из 90-х»
в) Модельная стрижка
г) Лысина

Ваше любимое занятие
на спортчасе?
а) Судья в волейболе
б) Фрисби
в) Бадминтон
г) ОФП

Ваш любимый урок?
а) Обществознание
б) Химия
в) Труд/ИЗО
г) Я прогуливаю школу

Ваш любимый ход в игре
«камень, ножницы, бумага»?
а) Я не играю в такое
б) Бумага
в) Ножницы
г) Камень

А теперь подсчитайте, каких букв у вас получилось больше, и выберите соответствующего монстра, а вместе с ним и бизнес, наиболее подходящий вам!
Больше ответов а...

Больше ответов б...

Ты строгий судья. Мимо
тебя не проскочит ни
один преступник. Твоей неподкупной работой
восхищаются лучшие из
лучших. Рассудишь любой спор сопалатников,
будь то очередность уборки палаты или конфликт
по поводу трехнедельных
неубранных носков.

Ты работник дворца бракосочетаний. Да, со стилем у тебя есть пара проблем, но химия между
людьми — это то, в чем ты
шаришь. Любимое мероприятие в ЛТО — Костер.
Звание лучшей свахи лагеря точно заслуженно
принадлежит тебе! Совет
да любовь!

Больше ответов в...

Больше ответов г...

Ты стиляга-симпатяга парикмахер. Красавчик и
просто стильный чувак. С
легкостью соберешь всех
на любое мероприятие:
не важно, Зарница это,
БРИГ или дискотека. Твой
стиль неповторим и уникален, а количество твоих
нарядов превышает количество туник для БРИГа.

Ты трудолюбивый шахтер. Школу ты, конечно,
прогуливал, и интелектуальный труд явно не для
тебя, но не переживай. Но
вот на зарядке и спортчасе ты явно не филонил и
занимался активнее всех.
Твоей физической подготовке позавидует даже
Элгуджа.

Выкладывайте фотографии своих монстров в инстаграм и отмечайте аккаунт Острова:
@ostrov_sokrovisch
МАША ЛАВРУХИНА

ДИАНА БРУТЯН
4

Ваш любимый фильм?
а) 10 негритят
б) Война невест
в) Дьявол носит Prada
г) Армагедон

остров сокровищ
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

КАМЕРА! МОТОР!

РАССКАЗЫВАЕМ О САМОЙ ПРИЯТНОЙ ТРАДИЦИИ В НАШЕМ ЛАГЕРЕ

НЕСКОЛЬКО КОММЕНТАРИЕВ К НОВОЙ ЧАСТИ МНОГОСЕРИЙНОГО БЛОКБАСТЕРА

Желания неименинников
В этом году в нашем лагере отмечается очень много дней рождения. Наверняка вы уже знаете, какие островские традиции с этим
связаны. Одна из них — желания. И нам стало интеесно, что загадали бы ребята, которые никогда не праздновали день рождения
во время ЛТО.
Андрей Ракипов решил, что хотел бы дискотеку вместо всего тематического дня. Либо он хотел бы не спать всю ночь со всей своей палатой.
Егор Колдашов, как и Федя Скрипачев, хотел бы послушать знаменитые истории от Вовы Чернобая. Ярик Лебедев загадал бы турнир на
обрыв, а Соня Логвинова — еще одну тематическую свечку. Вере Лебедевой, как и Полине Менделеевой, очень не хватает Макдональдса, поэтому они хотели бы отправиться со своими друзьями туда. Даня
Долинин пожелал бы отправиться в Хольгард со своей палатой. Такое
же желание было и Ксюши Пальчик. Желание Даши Седых –— персональная песня от Саши Маннина. Игорь Мухин вместе со своей палатой получил бы «Кулинарное шоу от Дани Кожемяченко», а к Диане
Брутян целый день обращались бы, не иначе как «Ваше Величество».

Самые странные
желания в ЛТО

ЛТО: ВДАЛИ ОТ ДОМА (2019)
3.9

1. Лера Дунаевская
В 2011 году Лера загадала, чтобы все мальчики встали в одну
колонну, а девочки в другую. И
мальчики прошли и поцеловали
каждую из второй колонны. Это
был не первый год, когда Лера
загадывала это желание.

Продолжение многосерийного низкобюджетного блокбастера с
элементами хоррора и комедии для всей семьи. Хорошие песни
и хорошие шутки, битвы не на жизнь, а на деревянных мечах, масштабные пиротехнические спецэффекты. Аутентичные декорации
эпохи брежневского застоя, шекспировские страсти и гоголевский
ревизор.
Режиссер: Виталий Лебедев
Оператор: Василий Лыков
Продюсер: Д.А. Путимцев
Мастер по спецэффектам: Александр Маннин
Костюмер: Елена Лебедева
В главных ролях: Диана Брутян, Антон Николаев, Даня Долинин,
Ксюша Медведева, Леша Степанов, Маша Лаврухина, Ника Найденова, Эля Яценко, Илья Слесарев и т.д.
Жанр: фантастика, приключения, триллер, семейный
Приквел: « ЛТО: Кошмар перед Рождеством» (2017)
Продолжительность: 480:01:20

2. Макс Салманов
В лагере в 2017 году Макс загадал,
чтобы все мальчики ложились
спать на 3 минуты позже горна
отбоя. Это очень необычно, ведь
если он хотел не спать ночью
вместе со своими друзьями, 3 минуты — это очень мало.
3. Андрей Шахов
В 2015 году Андрей на свой день
рождения загадал желание, чтобы комиссары убрались в его палате. Казалось бы, ничего такого,
нормальное желание. Но после
очень тщательной уборки отряд
комиссар нашел причину выгнать его из лагеря. И вот так самое обычное желание именинника очень плохо закончилось
для него.

Илья Слесарев рассказывает, каково отмечать
день рождения в Эколагере 12 лет подряд
С 2006 по 2018 год свой день рождения я отмечал в Эколагере. Так уж
получилось родиться 3 января. Празднование дня рождения в Эколагере, конечно, не такое помпезное, как в ЛТО. Людей поменьше, да и
времени тоже. Стоит ли говорить, что основной контингент в эколагере составляют 5-6 классы, а твоих самоотверженно поехавших на зимний сбор друзей можно пересчитать по пальцам. В детстве в этот день
меня одаривали всякими безделушками: в первый раз был плюшевый медведь, потом йо-йо, потом опять плюшевое нечто. С возрастом
Лена Лебедева стала дарить мне от Острова действительно полезные
вещи. Например, дартс, дырки от которого до сих пор видны на стене
нашей палаты. Кстати о Лене Лебедевой. Каждый год после первого
БТД она выходит на сцену и заставляет меня краснеть. Например, требует, чтобы кто-то вышел и исполнил мне праздничный стишок, песню
или танец. Далее целая толпа спиногрызов выстраивается в очередь
и смущенно пытается тебе что-то пожелать. Впрочем, тут всё как в ЛТО.
Подкидывания каждый год получается избежать — в Эколагере слишком низкие потолки. А с желаниями... Плохо их помню! В последний
бесснежный год попросил, чтобы на линейке был снег. Ребята заполнили воздушные шарики конфетти из белой бумаги и посыпали меня
на линейке. Всё это мило и приятно! Есть в Эколагере особое обаяние.

#веселье #друзья #отряд
Лагерь мне очень понравился, я нашла очень много
новых друзей. Самое яркое событие в этом лагере
было, когда на ТФ мне вручали награду «Романтическая пара». Мой отряд мне безумно нравится, мы
очень дружные, мы друг друга поддерживаем. Есть,
конечно, совсем мелкие ссоры, но так у нас отряд
отличный.

Таня Андреева

остров сокровищ

1.5

#новыеэмоции #все
Самое запоминающееся, что было за лагерь, это
День собак и День рекламы, когда я заменяла Настю Лыкову и была инструктором на отряде. Это
был интересный опыт. Кстати, насчет дня собак, это
было еще и самое плохое воспоминание за лагерь.
В моем отряде мне нравится люди, которые там
есть, и деятельность, еще благодаря орготряду я научилась шить. А не нравится то, что Вова заставляет
наклеивать ему стельки.

Сережа Иванов

4.9

#ТФ #обнимашки #БРИГ
Самым крутым в ЛТО был Театральный фестиваль.
Мне понравились моя пьеса и мой режиссер. Было
весело! Вообще, лагерь мне понравился, я научился
много чему новому. Например, меня учили вязать
узлы в походе, но я не очень научился. Но были неприятные моменты: я потерял мою игрушку. Правда, иногда в отряде атмосфера плоховата, но, в целом, отряд мне нравится.

АНТОН НИКОЛАЕВ
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4.5

Катя Федянина

Аня Крамер

5.0

Юра Семерзин

4.0

#отряд #поход #зарница
В этом году мне очень понравился лагерь! В моем
отряде мне нравится все, они работают абсолютно
самостоятельно. Они отлично со всем справляются,
мы друг друга постоянно поддерживаем. Я нашла
еще больше новых друзей и встретила нескольких
старых. Единственное, что мне не понравилось в
этот раз — погода....

#БРИГ #Зарница #ТФ
Больше всего в лагере мне понравились БРИГ и
Зарница. Это было очень красиво, динамично и
атмосферно. Было действительно круто! Правда,
очень жалко, что не было масштабного сражения на
БРИГе. Отряд меня вполне устраивает. Моим хобби
в этом лагере были обнимашки. Я обнял просто необъятное количество людей. Думаю, я еще не нашел
себе друзей в лагере, но есть еще чуть-чуть времени, чтобы исправить это.

Витя Стулов

4.0

#лагерь #труда #обороны
В течение этого лагеря я научился монтировать ролики, но еще лучше я научился их снимать. Мне не
понравилась Зарница, но в целом лагерь получился неплохим. Каких-то ярких событий на удивление
особо не было. Отряд мне очень нравится, например, тем, что он довольно-таки ламповый. А не нравится… Честно, ничем. Несмотря на то, что у меня
друзья и до этого были, их стало чуточку больше.

ЭЛЯ ЯЦЕНКО
выпуск #3
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ПОХИХИКАЕМ

ОРГ-ПАНТЕОН

ОТРЯД ОРГАНИЗАТОРОВ ЛЮБИТ МЕМЫ ТАК ЖЕ СИЛЬНО, КАК ИХ ЛЮБИМ МЫ

ЗНАКОМИМСЯ С ОРГОТРЯДОМ ПОБЛИЖЕ
Организаторы заполнили про себя анкеты, чтобы мы смогли поподробнее рассказать о своем отряде
Вот список вопросов, на которые они отвечали.
1. Как вас зовут?
6. Какая вы собака?
2. Прозвище?
7. Какой вид Ники вам нравится нравиться больше
3. Оцените свою адекватность от Эли Яценко до
(игрушка или настоящая)?
Вовы Чернобая.
8. Какой вид грязи вам нравится убирать больше
4. Какой ваш любимый цвет разлитой краски?
всего?
5. Какой ваш любимый вес коробки для переноски
9. Слово, которое забыла Полина Брей.
вещей?
10. Ваша деятельность в орг отряде?

Мы с пацанами когда

Лена сказала, что мы комвзвода
#леназачем #зарница #поставилибылучшедевчонок

#жиза #вовец #прогулялзарядку

До отвара аталидов

1. Ника
2. Никусик, Никос
3. Ника Илюхина
4. Розово-фиолетовый
5. Носилки с Сашей Водяницким
6. Малинуа
7. Я на моем дне ;)
8. Очистки семечек Вовы
9. Статья
10. Путаться под ногами

1. Вика
2. Голдик
3. ВиКуЛя
4. Сине-фиолетовый
5. Коробка со слезами Сивида
6. Кавказская овчарка
7. Ника на учебе
8. Себя ;)
9. Уборка в комнате
10. Молчать, ведь молчание – Голдик

1. Андрей
2. Великий Повелитель
3. Андрей Константинов
4. Цветной
5. Любой (у меня нет выбора)
6. Герой Зарницы
7. Работающая
8. Саша Водяницкий
9. Осторожность
10. Генерирую каламбуры

После отвара аталидов

#непонятныемемы #допосле #малдаудал

1. Саша
2. Санёчек
3. Саша Водяницкий
4. Серый
5. Одна из самых тяжёлых
6. Доберман
7. Кукла Ника
8. Целебную
9. Газета
10. Чилл

#бриг #вовец #подтяниподтяжки
#зарница #взводсевер #малдаудал
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АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВ
остров сокровищ

1. Танечка Андреева
2. Наташа
3. Танечка Андреева
4. Люблю разлитый клей
5. Больше собственного
6. Уставший лабрадор с синяками
на коленях
7. А она приехала? Я не заметила...
8. Нитки от машинки
9. Контраст
10. Шью капюшоны

1. Полина
2. Брей
3. Брей
4. Золотой
5. 2,5 кг
6. Лабрадор
7. Игрушка
8. Мыть ацетоном раковину
9. Никита
10. Вырезание стелек на три размера меньше для Вовы

ОТРЯД ОРГОНАВТЫ
выпуск #3
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ЛЕГЕНДЫ ОБ...

...ОРГОТРЯДЕ

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАТОРСКОГО ОТРЯДА ОТ

ПРИШЕСТВИЯ ЧЕРНОБАЯ ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Оргбург
В 2016 мы сменили
привычное
место
обитания на Пржевальское. Орготряд
поселили рядом со
складом и родилась
традиция
писать
«Мы не склад» на
двери
отрядной:Вообще в том году
много чего родилось. К примеру, БРИГ «Легенды Диких Земель». С тех
времен многое изменилось. Также началась эпоха багетных шуток от Иры Чубаровой. Ещё именно там Миша
разлил свою первую краску.

2014

DropBox

Прошел год, и наших героев Эллады
ждали новые подвиги и отряды. Но
того, что случилось
в 2014-м не ждал
никто. Сам Зевс не
ведал о том, что такое бывает. Первым
монстром, которого
предстояло
победить Андрею и Вове,
был день Маори.
Это был тяжелый удар не только для наших героев, но и для
детей. Вове в этом дне пришлось сначала изображать коренного жителя Новой Зеландии, а после перевозить Мишу Маркевича на воздушном шаре. Возможно, именно после этого
он решил поехать в орготряд. Затем последовал новый удар.
Пенькова и Симонова неправильно сшили туники на БРИГ, и
они получились широкие и короткие. Облачившись в боевые
топики, наши герои отправились сражаться за Карфаген.

Work.org

2017
год,
база
Осетр.
Орготряд
был слишком опасен для окружающих. Его отрядную сделали в 800
метрах от жилого
корпуса. Там они
обжились и стали
вести свой быт.
Они повесили у
себя портрет Ким
Чен Ына и флаг
Кореи. К слову о Корее. День, сделанный Славой Стальновым, прошел великолепно, всем понравилось. Лучший
день за историю Острова. Также в этот год прошел день
музыкальных субкультур. Он был, конечно, не настолько
хорош, но тоже весёлый. Можно было посмотреть на Максима Александровича, накрашенного как солист группы
Kiss. В конце смены надеждой отряда стал Макс Рязанов.
Надежды отряда он не оправдал, но возможно оправдал
чьи-то чужие.

День мафии

Властелин колец
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2017

День музыкальных
субкультур

День судов

В 2018 году орготряд потерял большое количество мальчиков, но не
Мишу. Из-за этого количество пролитой краски
на человека резко увеличилось. Также Михаил в
этом году решил освоить
новые высоты и разлил
клей. Этого Эллада не забудет никогда. В этом же
году из вражеской Трои на нашу сторону перешел сильный
воин. Аня Файзиева в качестве доказательства своей верности решила сделать ночую ролевую игру для профильников и
комиссар. После этого, Ира Чубарова привезла в лагерь своих
детей. Сотня маленьких коробочек заняла все пространство в
отрядной. В конце смены всему отряду пришлось вскрывать
эти коробочки и складывать в другую коробку. Так на складе
появилась коробка с коробочками.

2019

2015

Органоиды

2018

Эта история началась очень давно.
Тогда ролевой отряд
только превратился
в отряд организаторов, а у Андрея Холодилова уже была
лысина. Из его головы родился орг
отряд «Время Приключений». Приключение было невероятным настолько, что Вова поседел и
стал блондином. В том году прошел День кинологии (которым, видимо, и вдохновлялась Полина Менделеева) и
День путешествий.

2015 год забрал у нас
Андрея, но принёс нового
героя.
Максим
приехал из ЭКО и привез с собой «Смурфорг».
Год принес день мафии.
В тот день итальянский
клан Александра Манини взял в заложники и
пытал Лешу Степанова.
Пытки производились с
помощью раскладушки,
которая была сломана
по ходу дня. После на ск
никто не признавался,
чья вина в поломке, поэтому чинить её пришлось Вове, как,
впрочем, и всегда. Также в ту смену прошел БРИГ по «Властелину Колец», для которой Максим Александрович шил все
туники сам, потому что Маша тогда поехала в театр.

2016

Смурфорги

2013

Время приключений

Легенды Диких Земель «Тень пустоты»

Оргонавты

2019 год. Наконец
Вове Сизифу удалось закатить орготряд на гору Олимп.
Нас покинула Наташа. Она ушла в театр. Там она заняла
место Ани Файзиевой. Можно сказать,
произошел обмен.
Но нельзя сказать, что равноценный. В этом году прошло множество чудесных дней и впереди ждет ещё
больше. Ждем вас в орготряде 2020.

ОТРЯД ОРГОНАВТЫ
остров сокровищ

выпуск #3

11

feedback

feedback

LOVE STORY

ПРОДАМ ГАРАЖ

САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ЭТОГО ЛТО — ЧИТАЙ И НАСЛАЖДАЙСЯ

ЕСЛИ БЫ МЫ ПЕЧАТАЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ОНИ БЫЛИ БЫ ПРИМЕРНО ТАКИМИ...

Гадание от Бабы Лены
НАШИ УСЛУГИ:
1. Раскрытие театральной чакры
2. Избавление от
организаторского наговора
3. Изгнание джина из палаты
4. Снятие порчи с
кисломолочных продуктов

Ателье «У Марии»
- Костюм любой расы для БРИГ
- Смирительные рубашки
индивидуального пошива
- Костюмы жука

Ведущий вашего праздника

остров сокровищ

Боголюбов
Дискотеки

БЕСПОРЯДОК В ПАЛАТЕ?
НЕДОСТАТОЧНО ПРИКЛЮЧЕНИЙ В ЖИЗНИ?

Венчания на костре

СЛИШКОМ ЛЕГКО НАХОДИШЬ СВОИ ВЕЩИ?

Риутальные услуги

КЛИНИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

ОБЪЯВЯЛЕТ ВОЙНУ ГРЯЗИ

Виталий
89671332277
Вынесет, уберет

Виталий
89671332277
Вынесет, уберет

Виталий
89671332277
Вынесет, уберет

Виталий
89671332277
Вынесет, уберет

... МАТРАС В РУЛОН СКАТАЕТ ОН...

ПОЛИНА БРЕЙ
12

Родион

Работаем за еду!!!

Виталий
89671332277
Вынесет, уберет

социальная ла,
реклама
Эта волшебная история началась совсем недавно,
что бутылка из-под кваса довольно необычной
но уже успела покорить сердца всех профильников формы, но этого было недостаточно для того, чтолагеря «ЛТО-2019» в Рождестве. Если вы всё ещё не бы прочесть название на наклейке. Не задумываясь
в курсе всех подробностей хронологии произошед- более ни о чём, Диана открутила крышку и сделаших событий или они для вас вовсе прошли мимо, то ла несколько глотков. Лицо Антона, ее коллеги, стаэта статья именно для вас.
ло неестественно красного цвета. Антон спросил у
Дианы: «Ты чё?», а она, с полным ртом непонятного
цвета жидкости, которая точно являлась не квасом,
ответила ему: «Вон чё…». Диана оцепенела. Неужели
она только что сделала несколько глотков… Морилки? Она повернула бутылку в руках так, чтобы можно
было чётко прочесть название: «МОРИЛКА МОККО»
У Дианы в голове появился целый спектр вопросов.
От «что я делаю не так?», до «почему мне нравится?»
Илья Слесарев испугался за здоровье Дианы. Поэтому, дабы избежать повтора ситуации, спрятал морилку. Диана обыскала всю территорию лагеря, каждый
шкаф и чемодан, каждый угол, но не нашла. Поэтому
она уверенным шагом направилась в орготрядную,
так как знала, что морилка должна быть там. Но организаторы, будучи уже предупреждёнными, спрятали
все запасы морилки в самые дальние коробки. Диана была готова поднять лапки и сдаться, но в последний момент бригада работающих детей принесла с
заднего двора коробку с потерянными вещами. Она,
не задумываясь, чисто ради удовлетворения своего
внезапно возникнувшего интереса, заглянула внутрь
и увидела её. Размеры счастья в глазах Дианы можно было подсчитать только в космических масштабах.
Диана — очаровательная девушка с характером. Её Она выхватила у ребёнка из рук коробку, раскидала
трудно найти, легко потерять, и невозможно забыть. всё содержимое по полу, забрала морилку и убежала
Когда Диана появляется в зоне большого скопле- за территорию лагеря. Они не объявлялись до ужина.
ния людей, её флюиды добра и красоты разносятся Все безумно переволновались за Диану.
со скоростью света, очаровывая всех на своём пути. В десятом часу вечера Диана вернулась с морилкой
Не девушка, а мечта Дмитрия Бескова. Но сама Диа- домой, пребывая в эйфории. Она была счастлива,
на всю свою сознательную и не очень сознательную как никогда. День Дианы прошёл великолепно, даже
жизнь никому и никогда не отдавала даже маленький несмотря на то, что Виталий Викторович отругал Дикусочек своего огромного, любящего сердца. В ка- ану за столь позднее возвращение. После этого дня
кой-то период её жизни на горизонте появился Даня. жизнь Дианы и морилки повернулась в совершено
Привлекателен, умён, молчалив, и даже зеленоглаз. другое русло. И жили они долго и счастливо!
Казалось бы, ну наконец, всё, что нужно такой девушке, как Диана. А он...
...он уже который год не может ответить страдалице
взаимностью. И вот, когда Диана уже начала терять
все надежды на светлое будущее с таким обаяшкой,
как Даня, произошло то, что навсегда изменило
жизнь Дианы.
Это был обычный день Дианы. Она проспала зарядку,
потому что это Диана. Пропустила завтрак... Потому
что это Диана.
Уже после обеда она лежала на столе в своей отрядной и убивалась из-за Дани : он не сел с ней на
свечке прошлым вечером. Ксюша обратилась к Диане с просьбой дать ей карандаш. Диана не сразу сообразила, что от неё требуют. Ей безумно захотелось
пить, поэтому она решила игнорировать просьбы
всего своего отряда до тех пор, пока она не попьёт.
Диана приподняла туловище и потянулась за квасом,
стоявшем около одной из ножек стола. Она замети-

Отрядные корпоративы

Learn English
with Sasha Barbotko
Postavim
proiznoshenie
and vyuchim
mnogo novyh
words!
Let’s go!
ОТРЯД ОРГОНАВТЫ
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АЛЛЕЯ ЗВЕЗД

ЛИМИТИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ СТИКЕРОВ «ЛТО 2019». АККУРАТНО
ВЫРЕЖИ НАКЛЕЙКУ ПО КОНТУРУ И ВОЗЬМИ СЕБЕ.
НЕ ЗАБУДЬ ПОДЕЛИТЬСЯ С СОСЕДОМ!

ВСПОМИНАЕМ САМЫЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ И ОТМЕЧАЕМ
НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ ЛАГЕРЯ
«Отшумел»
(Лучший тематический день)

«Пролил краску»
(Самый неудачливый человек)

«Ушёл в обрыв»
(Лучший игрок в Зарницу)

«Голубая рубашка»
(Лучший комиссар)

День служебных собак

Диана Брутян

Даня Долинин

Коля Новосёлов

«Мастер меча и орала»
(Лучший игрок в БРИГ)

«Сыграл ящик»
(Лучший театрал)

Юра Семерзин

Арина Затолокина

«Не спешит трубить отбой»
(Лучший ДК лагеря)

«Лямур-тужур»
(Лучший журналист)

Соня Рийсман

Антон Николаев

«Чист душой, порочен телом»
(Шутник лагеря)

«Зайка лагеря»
(Лучший орг)

Андрей Константинов

Таня Андреева

«Если друг оказался вдруг»
(Лучшие друзья лагеря)

«Тарантино Рождества»
(Лучший представитель видеоотряда)

Арсений Дунаевский
Андрей Ракипов
Родион Боголюбов
«Запарились»
(Лучшая пара лагеря)

Наташа Пятова и
Тима Рыбицкий
«Пионер — всем пример»
(Образцовый островитянин)

Игорь Мухин

ВЖУХ!

МАЛЫЙ
ПОВЗРОСЛЕЛ

ИДИ ОБНИМУ!

ДАЙТЕ-КА
ПОДУМАТЬ...

НЕ ПОНЯЛ...

Даша Файзиева
«Ах, какая женщина»
(Сердцеедка лагеря)

Соня Логвинова
«Одинокий бродяга любви»
(Ловелас лагеря)

Серёжа Иванов

«Мегазвезда»
(Самый популярный человек)

Родион Боголюбов

ДИАНА БРУТЯН
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СВОРАЧИВАЕМСЯ

остров сокровищ

HELLO! НИЧЕГО, ЧТО
Я ПО-АНГЛИЙСКИ?

ТЫ БЫКАНУЛ, ИЛИ
МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ?

ЗА ЛЮБОВЬ!

БРАТ ЗА БРАТА!

СМЕЮСЬ
ДО УПАДУ

НЕ ТВОЕ
СОБАЧЬЕ ДЕЛО!

