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Вспомним былое

День Выборов отряд организаторов планировал сделать еще С осеннего сбора. Но тогда мы сделали упор
на яркие, смешные И атмосферные
дни и поэтому день Выборов был отложен до следующего раза. И вот, наконец, на весеннем сборе совмещенная команда организаторов приняла
этот день и начала его подготовку.
День, безусловно, получился довольно сложный, трудный по тематике
И увы, многим непонятный. Можно
было бы сказать, что тема политики
вообще очень сложная И затрагивать
её в днях не нужно. Однако я не согласна с этим мнением. Потому что
на даже за мою работу организатором (а это по сравнению с возрастом
организации совсем немного) прошло несколько дней на политическую
тему. И дни эти были очень яркими, запоминающимися и удачными.
Например, день Общественного мнения, который сделала Настя Лыкова
и отряд журналистики В ЛТО 2016.
В этом дне поднималась проблема
влияния различных СМИ на мнение
и мировозрение человека. Участники были журналистами, обозревали новости и искали сенсации.
В течение тематического дня стало
понятно, что любую новость можно описать с разных сторон, как
с позитивной, так и с негативной.

Схожая проблема также поднималась и в дне Выборов. Агитации, митинги, листовки, предвыборные кампании кандидатов и партий — все
это формировало позицию горожан, которые голосовали за ту или
иную партию, основываясь на этих
данных. Все это — такое же формирование общественного мнения.
Также пополнит ряд мероприятий на
поличисекую тему день СМИ или день
Репортера, ставший традиционным
мероприятием в 45. Участникам выдаются определенные события или
новости, которые они могут освещать
как хотят в своей газете — как скандальное происществие, слезливую
историю, сенсацию или просто короткую заметку в новостной колонке.
Как можно понять, день Выборов
— не единственный день на сложную и пока что не очень непонятную
вам, дорогие участники, тему. Однако я совсем не считаю, что таких тем
не стоит касаться, даже наоборот. Политика вокруг нас и как ни старайся,
избежать её в своей жизни не получится. На этом сборе отряд организаторов постарался в простой, игровой и интересной форме рассказать
хотя бы примерное устройство всей
этой огромной и трудной политической системы
Мария Скрипаева.

Митинги — наше все

Расписание на 31 марта

День Франции
8.30 — Подъем
8.35 — Зарядка
8.45 — Время личной гигиены
9.30 — Завтрак
10.00 — Линейка
10.10 — Заставка
10:15— Перелет
11:25 — Прованс
11:20 — Перелет
11:30 — Аквитания
12.25 — Перелет
12:35 — Эльзас и Лотарингия
13:30 — Обед
14:00— Переезд
14:10— Норомандия
15:05 — Переезд
15:15 — Иль-де-Франс
16:10 — Заставка
16:20— Общение с ветераном
16:30 — Высадка в Нормандии
18:00 — Подготовка БТД
19:00 — Показ
19:30 — Ужин
20:00 — Отрядная свечка
22:00 — Общая свечка
0:00 — ВЛГ
0:20 — Отбой
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Они не прошли отбор
Обычно, подобной темы
никто не касается на самом
сборе. Действительно, кому
интересно будет говорить
о днях, не вошедших в план
сбора и которые маловероятно войдут в него когдалибо еще. Однако почему
бы не нарушить это затянувшееся молчание и рассказать о днях, которым не
хватило голосов для полноценного рождения в Острове. Однако кто знает, может
когда-нибудь автор данной
идеи возьмет волю в кулак
и сделает из этой стопки
страниц сокровище. Конечно, все идеи привести в этой
статье не получится, поэтому автор ограничится лишь
описанием самых необычных (по его мнению) проектов для лагеря.
1) День Дипломата. Автор — Маша Скрипачева.
Как правило, абсолютно
все знают, кто такой дипло-

мат и в общих чертах могут
рассказать чем он занимается, однако подробностями интересуются единицы.
Цель данного дня как раз
и состоит в том, чтобы во
всех подробностях поведать детям о данной профессии и что еще важнее,
сформировать у детей понятия норм общения и отношения к другим людям
(что в современных реалиях очень важно). В плане задумки он был просто потрясающим, однако до места
на сборе он дотянуться не
смог — было недостаточно
деятельности для отрядов.
2) День Заповедников.
Автором является Катя Неелова. У данного дня были
все шансы попасть в заветное трио, однако подкачала реализация на бумаге,
ошибки и дыры в сценарии
и тому подобные вещи, однако нельзя отрицать, что

проблема, поднимаемая
у автора, довольно актуальна и заслуживала реализации. Пожалуй, у этого
дня самой сильной стороной является поднимаемая
проблема. Она близка многим и является одной из самых актуальных на сегодняшний день. Загрязнение
окружающей среды, браконьерство, исчезающие
виды животных и растений.
Очень важно доносить юному поколению, почему важ-

Чтобы поддержать атмосферу дня выборов,
был проведен опрос на
тему «что было бы, если бы
я стал президентом». И вот
что ответли участники.
Я бы перевел часть денег
в благотворительные детские фонды.

Европы с дальнейшим захватом Африки и Америки, а позже и всего остального мира.

решение на проведение
смертной казни.

Я считаю важным в первую очередь построить
больше домов и больниц.

Мне бы хотелось на тот
момент уехать из России
в далекую Америку на государственные деньги и
жить там припеваючи.

Элгуджа Эрнандез

Игорь Мухин

Миша Карасев

В первую очередь, я бы
сделала так, чтобы у всех
бездомных животных был
дом.

Я бы занялась открытием благотворительных
фондов.

Я - президент

Варя Зыченко

Анатолий Захаров

но бороться с такими вещами и это является одной из
целей Острова Сокровищ.
Конечно, этот список
можно еще продолжать
и продолжать, однако тогда ни одной газеты не хватит, чтобы уместить данную статью, поэтому стоит
остановиться на этих, потому что они все были
наиболее близки к включению в программу весеннего сбора.
Степан Беляев

Жаль что их дни мы вряли увидим на сборе

Андрей Субботин

Я бы выбрала хорошее
место поесть ( у меня будет много денег), изучала бы все лучшие столичные рестораны, но в конце
концов выбрала бы МакДональдс.

Соня Скрипник
Ася Шарова

Варя Цуркану

Мне кажется, важным
будет уравнять образование во всех школах.

В первую очередь, я бы
занялась вырубкой лесов
и организовала заповедники.

Аня Юрлова

Анфиса Кузьмина

Первым моим действием, был бы полный захват

С моей точки зрения,
нужно вернуть бы раз-

Момент истины, кто же президент?
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Остров и парламент
Многие после дня выбора могли задаться вопросом: «Что было бы, если
наш лагерь был парламентом?». Думаю, большинство, кто вдруг задумался
об это вопросе приходили
в тупик, так как достаточно
сложно придумать такой
«план захвата». Я решила предоставить вам, инструкцию о том, как превратить обычный лагерь
в самый настоящий парламент, только учтите, что
это не так просто, как кажется
1. Для начала, надо научится не высказывать собственную точку зрения.
В парламенте ваши взгляды явно не оценят, несмотря на то что в нашей организации, мы считаем это
наоборот достаточно хорошим навыком и ценным навыком. Вы должны уметь
соглашаться со мнением
большинства, и вы, безус-

ловно, можете высказывать
собственную позицию,
но, скорее всего, она даже
не будет принята во внимание, так как все равно все
будет так, как скажут те,
кто в большинстве.

сутствовать, так как вы
одно из составляющих парламента, которое «очень
важно» для председателя
и представителей вашей
партии.
3. Общение?! Ну нет, это

2. Конечно же, не стоит
забывать, что все свое время, вам надо посвящать работе в парламенте. Заседание парламента может
назначайся в любой час,
в любую минуту и по любой теме, на котором вы
обязательно должны при-

не для нас. Все наше общение заключается в работе,
и не может быть связано
с чем-либо, кроме работы. Если вы хотите поговорить про компьютерные
игры или вдруг про музыку, то либо создавайте законопроект, либо, будьте

Во время Дня выборов
дети встретили много персонажей, которые рассказывали о своем отношении
К образованию, транспорту, медицине в их стране
или просто на что-то жаловались. Жаль только,
что личности данных героев так и остались скрыты
в темноте. Так что надо бы
приоткрыть занавес хотя
бы для скольких персонажей и пересказать здесь их
рассказ о себе и своих жизнях.
Рассказ Ивана Васильевича.
— Я конечно еще молодой, 34 года все, однако за это время многое узнал о жизни, о ее истории,
о ее правительстве и вот
что могу сказать. Как профессор нашего всеми ува-

жаемого университета,
я заявляю: ‘Так жить невозможно’. Наше правительство умеет только

их страны. Человек я небогатый, есть крыша над головой, еда в холодильнике
и на том спасибо.

Кто-то делом занят, а кто-то спит

любезны, покиньте парламент. У нас нет времени обсуждать ерунду, мы
серьезный законодательный орган!
4. Следующий пункт
— это полное свержение
предыдущего правительства. Надо добиться, чтобы именно ваш парламент
имел полную власть. Итак,
долой нынешнее правительство!
5. Запомните раз и навсегда, в парламенте у вас
нет друзей! И никогда не
будет, потому что вы всегда враги и вряд ли найдете
что-либо, что сможет сделать вас друзьями!
6. Учтите! Работа в парламенте вызывает сильное привыкание. Есть
риск, перестать воспринимать мир, как обычный
человек и продолжать наслаждаться выход в полном комфорте.
Екатерина Неелова

То, что оставалось тайным

Я не знаю к кому еще обратиться!
бросаться пустыми обещаниями и ничем более. Они
в один голос поют, что выделяют огромные средства
для помощи другим странам, однако они не задумываются, что эти деньги могли бы помочь гражданам

Рассказ Софьи Юдининой.
— Мне на жизнь жаловаться не приходится.
У меня есть собственная
сеть ресторанов, своя машина и прочие вещи, необходимые для комфорт-

ной жизни. Однако, не надо
думать что Я ничего делала чтобы добиться таких
результатов. Напротив,
я упорно добивалась своего и сама достигла таких
высот. К нашему правительству я отношусь скептически и нередко удивляюсь действиямм депутатов
и прочих лицами, представляющих власть. Россия — страна больших возможностей, однако из-за
большой коррупции в ней
очень сложно жить небогатым людям.
Конечно, высказаться удалось не всем персонажам, однако данные
рассказы — яркие представители того, насколько дотошно организаторы
готовили данный день.
Степан Беляев
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Все на выборы!
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Ася Шарова
Степан Беляев

Обработка графики
Степан Беляев

Корректура

Даниил Кожемяченко

Верстка

Даниил Кожемяченко
Степан Беляев
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