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Ребята придумали способ переноса горячих предметов без перчаток

Театральный
абсурд

Коровы
наступают!

Телефоны
Пети Копылова

В полном соответствии со своим
названием отряд «Гротеск» в день
приезда подготовил весьма своеобразное представление с
очень
утрированными образами актеров.

9 июля, сразу после дождя, во время
«мокрого» спортчаса в лагерь пришли около семи коров. Дружно мыча,
они решили пощипать клумбы, над
которыми утром работали отряды,
а затем прошлись до футбольного
поля и удалились примерно через час
непрерывного жевания.

Петя Копылов — страшно занятой
человек. Работая почти круглосуточно, он, подобно компьютеру, способен
заниматься несколькими задачами
одновременно. Для этого он пользует-

Представление отряда превратилось в настоящий сюр: в конце все
умерли, и только несчастная (причем, разумеется, говорящая) собака была в недоумении от произошедшего.
В форму отряда входят синие комбинезоны с нашивками и огромные аксессуары: банты, галстуки,
бусы, очки и шляпы из крашеного
паралона.

Появление коров вызвало в лагере
бурный ажиотаж. По словам семилетней Веры Лебедевой, ей удалось
даже забраться на одну из коров, которая имела несчастье подойти слишком близко к ее окну. Однако Вера так
испугалась, что решила немедленно
слезть с бедного животного.

ся несколькими мобильными телефонами: с Айфона он пишет в Твиттер,
серебристая Нокиа используется в качестве модема, а старой Нокией можно пользоваться для звонков. У Пети
есть московские и тверские тарифные
планы, а его телефоны разбросаны по
всему корпусу. Остается только один
вопрос: как мы будем выходить в интернет, писать в Твиттер и звонить в
Москву, когда Петя уедет?
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Как и почему принято называть отряды в лагере?

Вася Русанов
Изначально в Острове были модными невинные романтические названия вроде «Летучего Голландца»,
«Радуги», «Философы» или «Дружные пираты». Так продолжалось, повидимому, до 1997 года, когда появились «первый ласточки» безумных
названий, которые так популярны
сейчас. В ЛТО–1997 появились отряды «Раздолбаи» и «Хорошо смеется
тот, кто смеется последним (Гоблины)». Большинство названий отрядов тогда делились на три группы:
во-первых, «фэнтези»— всевозможные «Эльфы» и «Друиды», во-вторых,
«детские»: «Баттерфляйчики», «Пустяк», «Бяки-Буки» и в-третьих романтические: «Аргонавты», «Странники» и «Каравелла».
Однако очень скоро романтика
полностью исчезли из обихода, и
сегодня трудно представить себе
отряд, который бы назывался «Звезды» или «Философы». Разумеется,
всегда есть выбор между серьезным
и шуточным названием. Но судя по
названию «Генерал Доширак», одному из названий отрядов в этом году,
смешные названия завоевывают
себе прочные позиции и пользуются
большой популярностью. Наверное,
чтобы понять эту тенденцию, нужно представить, как именно отряды
придумывают свои названия.
Вообще, в придумывании названия отряда есть какое-то противоречие. Дело в том, что название
должны придумать люди, которые
до этого никогда не имели друг с
другом дела, ничего не знают об
окружающих (это, разумеется, касается основных отрядов). Именно
поэтому, когда отряд придумывает
себе название, он скорее не описывает себя, а строит планы на будущее. Вопрос в том, насколько имя

действительно влияет на то, как
живет отряд. Вероятно, название
быстро теряет свой изначальный
смысл и превращается в какое-то
абстрактное сочетание звуков — поэтому даже отряд «Унылые зануды»
в принципе может сделать веселое
представление на БТД. Хотя, конечно, отряд, который вообще рассчитывает делать смешные БТД, вряд
ли выберет себе такое название.
Часто бывает, что из удачной шутки рождается оригинальное название для нового отряда. К примеру,
Леша Веселый один раз сказал своему отряду, что можно выбрать любое
название, хоть «Картон торчит из
люстры» — главное, чтобы всем нравилось. Угадайте, как они в результате назывались?

Отряд «Тот самый и не только»

Или, скажем, когда я работал инструктором на сборе, мы накидали
несколько названий, которые нам
казались неплохими. Я предоложил
зачитать все названия по очереди, и
если кому-то какое-либо из них категорически не нравилось, то он должен был сказать «Нет». В результате
мы выбрали само «Нет»: повторив
это слово несколько десятков раз
вместе, ребята решили, что они хотят
так называться.
Плохо ли то, что имена отрядов часто являются продуктом каприза или
просто случайной шутки? Пожалуй,

нет. Название отряда — одна из тех
вещей, которые нельзя менять. Даже
сокращают их очень редко — мне
вспоминается отряд «Тыш-тыш-тырлы-лыш-тыш» (произносится быстро
в одно слово), который мы все целый
месяц старательно выговаривали в
одном из ЛТО под Коломной. Никто
не будет сокращать «Пинки и Брейна» до просто «Пинки» — это было
бы неуважением. Видеоотряд «Носи
усы» странным образом не превращается в просто «Усы», хотя, казалось бы, как от длинных имен часто
образуются короткие, так и названия
отрядов должны были бы сокращаться в процессе использования.
Хорошая традиция уже много летясохраняется в профильных отрядах. Театральный отряд всегда придумывает себе названия, связанные
с направлениями в искусстве или с
различными театральным терминами, журналистика предпочитает
редакционно-издательский
юмор,
ролевой выбирает словосочетания
исключительно на иностранных языках и связанные с играми, а видео
радует нас безумными и смешными
каламбурами.
Нельзя не упомянуть и то, как
внешняя культурная среда влияет на
традицию названий отрядов. Скажем, в ЛТО–2008 были, например,
следующие отряды: «В горошек»,
«В отряде», «Клетка в полоску». Связано ли это с популярностью появившегося тогда сайта «В контакте»? Неизвестно.
«Как вы лодку назовете, так она и
поплывет» — это правило из года в
год опровергается названиями отрядов в «Острове Сокровищ». И это
понятно — ведь, в конечном счете,
самое главное — это не то, как называется лодка, а то, кто в ней плывет..

Названия профильных отрядов в ЛТО

Год

Журналистика

Театральный

Ролевой

Видео

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ТЧК
Уже
См. выше
Preview
2jourS
Не было
2D

Dell'arte
Амплуа
Регтайм
Сюр
Ангажемент
Вуаля
Гротеск

Fauler
Endspiele
Endspiele
Endspiele
LVS
Dice 6
Game Focus

Не было
Не было
Себе сам
Видимак
Носи усы
Ни о чем
Глаз народа
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Рождественская история
Несколько слов о селе, которое приютило наш лагерь в этом году

Аня Ильина
Вот мы и приехали на новую базу нашего Летнего Трудового Лагеря! В отличии от предыдущих мест, которые
служили нам в течение 18 лет, село
Рождество, да и сама сельская школа,
в которой мы разместились, отличаются своей богатой историей.
История возникновения села Рождество берет свое начало примерно
тысячу лет назад. Еще тогда на его будущей территории, около места впадения реки Граничной в реку Шлина,
образовалось поселение рыбаков, на-

Церковь в Рождестве

званное Холуи. Это название было
выбрано неспроста, и оно имело прямое отношение к деятельности поселенцев, так как означало «рыболовный плетень».
Считается, что в восемнадцатом
веке эту местность посетила Екатерина II, и, побывав в деревянной часовне
Рождества Богородицы, императрица
была поражена ее красотой, а особенно ей запомнилось изображение Богородицы с младенцем. В 1780 году, во
время проведения Генерального межевания земель, Екатерина II вспомнила
полюбившееся ей село и решила назвать его в честь той самой часовни. С
тех пор село Холуи стало именоваться
Рождеством.
Но это был не последний вклад императрицы в жизнь селян. Екатерина
II благословила жителей на построение нового каменного храма вместо
старых деревянных часовен. Уже к
1820 году на месте прежней обветвевшей постройки возвышалась новая,
которая действовала вплоть до 1935
года, когда была закрыта. Спустя 56
лет она была вновь открыта для поселян.
Что касается школы, в стенах которой мы и расположились, стоит
отметить, что и ее история является
особенной. До 1917 года она являлась
церковно-приходской, а в указанный

год стала школой колхозной молодежи с семилетним образованием. И,
спустя 38 лет, а именно в 1955 году
школа обрела статус средней образовательной. С 1975 года был выстроен
каменный корпус школы, в котором
учатся дети по сей день. Он спроектирован так, что в здании одновременно
могут учиться 625 человек. По данным
за 2010 год в школе обучаются 188 человек, которые образуют 12 классов
примерно по пятнадцать учащихся.
Школа поражает своей атмосферой.
Несмотря на то, что кое-где ее надо

Церковь в Рождестве

вновь ремонтировать, стены украшены творческими работами и проектами учащихся, что показывает их
вовлеченность в учебный процесс и
желание получать новые знания. Это
не только преображает школу, но и
является примером для подражания
для каждого из нас.

Какая база лучше?
Денис Лавров, Вася Русанов
Во второй день лагеря мы решили провести соцопрос о том, какую
базу для ЛТО предпочитают жители
нашего лагеря. Как видно из результатов, большинство проголосовали
за ту базу, на которую мы ездили в
предыдущие три раза: лагерь «Энергия» в Подмосковье. Скорее всего,
это связано с тем, что большинство
ответивших просто больше никуда
не ездили.
Конечно, лагерь — это прежде
всего люди. Однако база, в которой
проводится ЛТО, имеет очень большое значение. Что окружает лагерь:
бескрайние поля, как под Коломной,
или пейнтбол и другой лагерь, как в
«Энергии»? Какая в лагере работа?
Какие в нем в конце концов комнаты? Все эти факторы определяют
воспоминания от смены.

Когда такой же опрос проводился
отрядом журналистики «Preview»
в 2008 году, мнения разделились
ровно пополам: половина ответивших были за лагерь в Хорошово, под Коломной, а половина —
за «Энергию».
Примечательно, что пока что ни
один человек не выделил школу
в Рождестве как лучшее место.
Однако хорошая еда в столовой,
более комфортные кровати и теплое освещение в комнатах (в
противовес «лампам дневного
света» во всех предыдущих базах)
могут дать Рождеству очень положительные оценки. Было бы интересно провести такой же опрос
в конце месяца — очевидно, что
прошлые базы могут значительно
потерять позиции.

Всего — 58 человек
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Старое и новое
Давид Кучиев
Последнее время разговоры шли
только о новой базе ЛТО в селе Рождество. Всем хотелось узнать об
этой базе, было очень много вопросов по этому поводу: «Что это за
база?», «Почему именно она?» и таких вопросов было огромное количество. Для этого газета «Штрих»
попытается найти ответы на них, и
также определить плюсы и минусы
этих баз. Мы тщательно проанализируем все положительные и отрицательные стороны этих баз и, конечно, расскажем
р
об этом вам.
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Хорошево, «Энергия» или Рождество — где лучше проводить ЛТО?
Одним из таких, на мой взгляд, является удобства помещений: В селе
они более комфортны: Во-первых
тем, что в них много места, есть
специальные комнатки для одежды,
обуви. Во-вторых, более качественное освещение этих самых палат. В
третьих, кровати не проваливаются
больше душевых кабинок, в палатах
хороший ремонт и, конечно, то, что
мы все будем жить в одном корпусе.
Насчет последнего, я очень рад, ведь
к нам вернется атмосфера единства.
Еще один плюс новой базы заключается в том, что не нужно тратить
особого времени на переходы: Все
находится неподалеку.
Среди этих всех плюсов новой
базы существует и значительный
минус: у некоторых мобильных
связей нет доступа к сети или нужно найти такое место, где она может
будет. Это очень плохо, ведь, если

Наш коломенский корпус 2007 год

Самое первое значительное различие возникает в местоположении лагерей: на базу «Энергия»
можно добраться за два часа, а в
село «Рождество» целых пять! И
это если без пробок. Конечно, для
большинства людей это доставляет определенные неудобства, но,
я думаю, найдутся такие люди,
которым это понравится, например, таким, которые в эти пять и
более часов любят поспать, поиграть
в разные игры, почитать и так далее.
Лично мне все равно, куда ехать,
ведь главное не куда едешь, а то, чтобы мы получили от этой поездки
массу удовольствия. Так что это не
совсем однозначный вопрос. «Новое
место для лагеря – это всегда сложно.
Никогда заранее не предскажешь,
как все будет, ведь иногда вещи в
прошлом лагере, над которыми даже
не задумывались, на новом месте
становятся серьезной проблемой»
— так писал в своей статье Алексей
Веселый, и я с этим полностью согласен. Одной из таких проблем в
первые дни лагеря является то, что
пока отряды не могут получить свои
отрядные комнаты, из-за того, что не
смогли сразу приспособится к новому месту. Но, на мой взгляд, в ближайшее время они их получат.
С другой стороны, должны найтись свои достоинства у новой базы.

Вход в жилой корпус в Рождестве

не поменять связь, тогда родители
не смогут дозвониться до ребят.
Расскажу еще и о работе. По первым дням все работали по отрядам. Это, на мой взгляд, не очень
хорошо, так как, если, бы дети
работали не по отрядам, то они
смогли бы приспособиться взаимодействовать не только со своим
отрядом, но и с ребятами других
отрядов. В отличие, от ЛТО 2010
работа время работы увеличилось
в 2 раза, то есть, в этот раз работа
будет продолжаться четыре часа.
В первую очередь увеличение количества времени работы связано с тем, что в селе больше мест,
где нужна наша работа. На самом
деле, работа сути своей не меняет. Мы будем делать, в основном,
тоже самое, что и на базе Энергия: убирать территорию, следить
за цветами. К работе прибавится
еще уборка за скотом.
Лично для меня работа здесь интереснее, надеюсь также будет и всю
смену. Еще, если вы заметили, мы

живем в селе. Следовательно, в таком месте, по обыкновению, должны
быть домашние животные (коровы,
овцы). Так вот, в третий день лагеря
дети заметили этих самых коров!!!
Для них это был настоящий фурор!
Мысли дня (театралы готовили свой
день дорог) отходили потихоньку на
второй план. В селе также есть магазин, то есть, дети могут написать
список продуктов и комиссары все
это привезут. Конечно, по сравнению
с предыдущими базами это очень
хорошо. Ведь, если еда закончилась,
не нужно сразу звонить родителям с
просьбой привезти чего-нибудь, тем
более что поездка занимает полдня.
Еще можно добавить, что с тех
пор пока мы в Твери, погода нас
не особо радует. Спортчас на улице сменяется на сухой спортчас,
дни заготовленные профилями на
улице приходится проводить в сухом месте. И это, конечно, обидно.
Ведь я очень сильно люблю спортчас и доволен тем, что здесь есть
большое и хорошее поле для игр.
Лично мое мнение о том, где лучше здесь или в Энергии такого: и в
ЛТО-10 и в ЛТО-11 есть свои плюсы и минусы. Каждый плюс одной
одной базы перекрывается минусом либо плюсом другой базы. На
самом деле, я доволен новой базой.
Здесь есть все. Основные пробелы
в этом лагере из-за того, что это для
нас что-то новое, нужно время приспособится. Я с уверенностью могу
сказать, что если мы в следующем
году приедем сюда, то этих минусо
будет не заметно. Так что решать
вам, где лучше. Одно мы знаем наверняка: в старое место вряд ли
вернемся. Конечно, мы все будем

Лагерь «Энергия» 2010 год.

скучать по «старым» просторам,
но мы открываем для себя новые
места, возможно, которые лучше
старых. Так что посещайте с нами
новые места, уверяю, вам очень понравится!
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Первый раз в лагерь
Ожидания наших новичков

Денис Лавров
Для многих ребят этот лагерь уже далеко не первый,
но есть у нас и «первопроходцы», которые открывают для
себя мир ЛТО. Так получилось,
что в этом году новички есть как
в основных отрядах, так и среди комиссар. Именно поэтому,
я решил опрашивать одного члена основного отряда и одного комиссара: у Вани Гапонова из отряда «Тот самый и не
только» и у Кости Андреева,
инструктора отряда «Сочненько». Они оба в первый раз поехали в островной лагерь, только каждый из них работает
по разным направлениям.
Мне захотелось узнать у них, что
они успели узнать за год об организации «Остров Сокровищ»: о
мероприятиях, которые проходят
у нас в школе, о сборах и лагерях.
Как ты узнал о ЛТО?
Ваня Гапонов: Весь год мне рассказывали о летним лагере друзья
и знакомые. Также, в первом выпуске газеты «Остров» в начале года
была статья о лагере и, прочитав
эту статью, я решил, что должен
поехать именно сюда. А в начале
мая увидил объявление о лагере
и сразу же отдал все необходимые
для поездки документы.
Костя Андреев: От Лены Лебедевой. Лена меня узнала по бардовским концертам, которые ежегодно проходят в 45-й гимназии.
Началось все с Перми. Лена пред-

Костя Андреев

ложила мне сыграть в спектакле
и я согласился. А в Перми мне
предложили поехать в летний
лагерь инструктором. Не долго
думая, я согласился.
Была ли у тебя возможность поехать куда-нибудь еще? Если да, то
почему ты выбрал именно ЛТО?
В.Г.: Нет, у меня не было других
вариантов. А даже если бы и были,
я все равно поехал бы в ЛТО, так
как здесь все мои друзья. Я бы ни
за что не поехал в другой лагерь
только потому, что там бы не было
моих друзей и знакомых.
К.А.: Да, в другие лагеря меня
приглашали работать вожатым,
но я решил поехать с «Островом»,
так как островная атмосфера и
люди мне близки по духу. Я считаю, что ЛТО — лучший вариант
из всех предложенных мне.
Как часто вы сможете посещать
мероприятия (как школьные,
так и выездные) Острова?
В.Г.: Каждое мероприятие и сбор
при любой возможности, так как
это очень весело и интересно.
Просто когда я прихожу на те или
иные мероприятия «Острова Сокровищ», я сразу же погружаюсь в
какую-то особенную атмосферу. В
такую, в которую я никогда еще не
погружался.
К.А.: При любой возможности
готов участвовать и работать. Для
меня это интересно.
Что вы знаете об организации
«Остров Сокровищ»?
В.Г.: Я знаю о том, как появились
галстуки
посвященных:
в первом лагере галстуки были
символом лагеря и его раздали всем
тем, кто туда приехал. А уже через
год галстуки отдали только Лене,
тогда еще Цветковой и Виталию
Лебедеву. Так и появились галстуки посвященных.
К.А.: Я знаю, что это детская
творческая организация. Я знаю,
что всегда здесь старшие люди
готовы помочь, и чаще всего все
идут друг другу на уступки.
Каковы ваши хобби?
В.Г.: Я люблю слушать музыку,
играть в компьютерные игры и
волейбол. Кроме этого я еще увлекаюсь футболом и, совсем недавно стал учиться играть во фризби. Мне очень нравится этот вид
спорт, и решил в следующим году

Ваня Гапонов

больше им заниматься. Всем советую хоть раз сыграть во фризби — тем более, что в лагере есть
очень хорошие игроки.
К.А.: Музыка. При чем я люблю
не только играть и вносить свой
вклад в музыкальное искусство,
но и изучать музыку.
Подведем некоторые итоги. Прежде всего, очень приятно, что в
Остров приходят новые люди в
любом возрасте. Значит, Остров
продолжает жить и развиваться
—хотя, к сожалению, в этом году
всего четыре (а не пять) основных отрядов, и комиссаров тоже
приехало меньше. Правда, база, на
которую мы поехали в этом году,
просто физически не смогла бы
вместить больше людей.
Люди, приехавшие в лагерь
впервые, отмечают особую атмосферу в Острове: атмосферу
взаимопомощи и понимания, которая, наверное, и заставляет людей приезжать снова и снова. Я
считаю, что лагерь — как раз то
место, где можно познакомится
с новыми людьми, узнать для себя
что-то новое, попробовать себя
в какой-нибудь новой сфере деятельности. Я считаю это огромным плюсом лагерей, сборов и мероприятий Острова Сокровищ.
Очень надеюсь, что все те,
кто поехали в этот лагерь в первый раз будут ездить с организацией «Остров Сокровищ» и
в следующие года.
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Денис Лавров

Юмор из составных частей

Большинство приехавших в ЛТО2011 в Москве почти ежедневно посещают «В Контакте». Одна из наиболее популярных функций этого
сайта — обновление статусов. Но
что же делать, если хочется в статусе
рассказать что-нибудь новое своим
друзьям, когда совсем ничего нового
в жизни не происходит? Правильно!
Нужно вспомнить, что все новое –
это хорошо забытое старое. Именно
этим принципом и руководствуется
приложение «Генератор статусов».
Приложение «Генератор статусов»
создано для того, чтобы из всех статусов, которые человек когда-либо
писал, составить одно большое предложение. Иногда результат получается очень забавным. Именно поэтому,
перед отъездом в лагерь, мы решили
зайти в это приложение и составить
статусы некоторых ребят из лагеря.
Вот что у нас получилось:
Живее всех живых — танк съел танк.
Никита Проскуярков.
А что ответить Медведеву? Лучше
даже не связываться.
Вася Русанов
А смысл в том, что нет никакого
смысла.
Атя Савченко
Не в зоках счастье. Снова нечего делать по ночам!
Леша Цыганков
Настроение — бомба у меня на поляну
Саша Чечулина
Когда же сон прийдет? В 17:00 в актовом зале гимназии!
Саша Маннин
Ешьте меньше пищи, по крайней
мере 10 минут ходьбы в Sims на меня
и спросите: Страшно?
Регина Ровнейко

Я без понятия, во сколько мне срочно в Рим, пожалуйста.
Лера Дунаевская
IB: Уроки завтра есть. Еще одна такая! Смотреть в точку, Ань, реально.
Аня Ильина
Скучаю по тебе, а аэропорт наполнился сороконожками.
Таня Шахова
Я долго боролся с двойкой по алгебре, но она смела мои колья и верёвки.
Вова Чернобай
Нельзя торопить время в стиральной машине!
Соня Кругликова
Постановлением Правительства РФ
от 19 марта 2001 г. Ашан круче, чем
рубль на каникулярное время.
Леша Степанов

Duracell круче, чем Шаурма!
Поля Менделеева
Остров Сокровищ! Остров Сокровищ! Сейчас. Я пока искала одну безумно крутую песню, ну и пусть!
Аня Крамер
Lady Gaga круче, чем Google на
крыльце.
Ника Петрич
Винни — лучший рок исполнитель.
Ваня Гапонов
По приезду в Москву всем советуем
зайти в это приложение и «сгенерировать» статусы для себя и своих
друзей. Создайте, например, заметку,
в которой вы их опубликуете, чтобы
каждый смог прочитать и в любой
момент поднять себе настроение.
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