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Ни для кого  не секрет, что наша гимназия, 
несмотря на всю многогранность и разно-
сторонность предоставляемого ею обра-
зования, переполнена самыми заядлыми
и прожжеными гуманитариями, или, как 
их называли в нашем светлом советском 
прошлом, лириками. Гуманитраии, как 
известно, посвящают свое тщетное и сует-
ное существование не математическим 
вычислениям, химическим экспериментам 
или погоней за этими грязными деньгами,
а постоянному поиску чего-то в этом брен-
ном мире. Да, человек, далекий от пре-
красного может сказать, что гуманитарии 
ничем не занимаются, но будет жестоко 
ошибаться и привлечет на себя волны пра-
ведного филологического гнева.   Раз в год 
эти самые лирики собираются в лекцион-
ном зале нашей гимназии не ежегодную 
Гуманитарную конференцию, организуе-
мую и проводимую Сергеем Петровичем
и Ириной Андреевной Лавлинскими. 

В этом году, а точнее с третьего по пятое 
апреля, состоялась уже Десятая, юбилей-

ная, конференция. Посвящена она в этом 
году была границам. Нет, не в Крыму или 
где-нибудь там, а в художственном истол-
ковании. Основную же часть конферен-
ции составляли доклады, подготовленные, 
в основном, учениками и выпускниками 
гимназии, но также и гостями конфрен-
ции. Конференция запомнилась участни-
кам благодаря просмотру фильма с эле-
ментами гротеска «Человек без головы»,  
интересными и увлекательными доклада-
ми. Особенно стоит отметить вызвавшие 
бурные дискуссии выступления о мотивах 
юродства в творчестве Петра Мамонова, 
рассказе Зигизмунда Кржижановского 
«Собиратель щелей», докладом Оли 
Тамбиевой о необычной пьесе и увлека-
тельный и невероятно полезный мастер-
класс, острую реакцию у слушателей 
вызвало вызвало также выступление
о минимимализме в музыке.

На конференции всегда царила теплая 
дружеская, но в то же время рабочая 
атмосфера познания и интеллигентности.

события

О самом важном
О состоявшейся недавно юбилейной Десятой гуманитарной конференции

Алексей Степанов   

О Совете дежурных командиров и 
роли Дежурного командира на сборе

С Эколагеря 2014 вводится регуляр-
ный Совет Дежурных командиров (ДК) 
отрядов. Совет Дежурных команди-
ров занимается подготовкой Дежурных 
командиров к деятельности в следующем 
дне, разбором некоторых нюансов дня. 
Первый Совет ДК собирается вечером 
предыдущего дня — на нем Дежурным 
командирам объясняют их функционал 
в дне, дают советы по работе в тече-
ние тематического дня, рекомендации. 
Далее с утра следующего дня собирается 
утренний Совет ДК, на который прихо-
дит ответственный за тематический день. 
Вместе они разбирают, что нужно будет 
делать ДК в дне по специальной памятке, 
которая выдается всем ДК. Для остальных 
в это время закладывается полчаса на 
уборку палат. ДК записывает все плюсы и 
минусы, озвученные на отрядной свечке, 
а затем должен высказаться о проделан-
ной им работе. На общей свечке каждый 
может кратко прокомментировать работу 
ДК любого отряда. СП надеется, что эти 
меры помогут ДК лучше выполнять свой 
обязанности, качественнее и ответствен-
нее подходить к процессу. 

О закрытом СП после сбора
Начиная с Осеннего сбора–2013 Остров 

Сокровищ проводит обязательный закрытый 
СП после сбора, на котором обсуждаются 
внутренние дела организации, итоги сбора
и необходимые связанные с этим изменения.

Об организации мероприятий 
под эгидой «Острова»

СП обеспокоен качеством некоторых 
мероприятий, проводящихся от Острова. 
Подготовка мероприятия начинается за две 
недели до его проведения — первая неде-
ля посвящена концептуальной подготовке, 
вторая — непосредственной реализации 
задумок. Подпись приказа на проведение 
мероприятия берется только после того, как 
проходят промежуточные защиты станций 
или тематики мероприятия. В случае, если 
ответственный за мероприятие не начинает 
проявлять активности при подготовке меро-
приятия за две недели, любой из организато-
ров,  у кого возникают сомнения о качестве 
проведения мероприятия, должен собрать 
всех остальных и инициировать подготовку, 
а ответственного за мероприятие призвать к 
ответственному подходу. СП рассчитывает, 
что это закрепит высокую планку для про-
водимых Островом мероприятий.

решения СП

О жизни Острова Сокровищ
С этого выпуска в газете «Остров» начинается новая рубрика — «Решения СП».
В данной рубрике будут публиковаться новые и актуальные решения, которые принимает 
СП — законодательный орган организации Остров Сокровищ. Новые решения, имеющие 
силу в данный момент, всегда можно будет найти здесь. Следите за изменениями 
в деятельности и структуре организации в этой рубрике и ничего не пропустите!
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Недавно я в электронной пере-
писке задала несколько вопро-
сов двум людям, которые при-
няли посвящение на только 
что прошедшем сборе — Арине 
Логуновой и своему брату 
Егору. Мне было интересно, как 
и почему они пришли в Остров
и какие перспективы перед собой
они видят.

Как вы попали в Остров? Как 
давно?

Арина: Узнала об Острове еще 
в младшей школе, в 5-7 классах 
участвовала во многих меро-
приятиях, а в восьмом начала 
организовывать их.

Егор: Это вопрос тяже-
лый. В Остров ведь не попа-
дают разом. Сначала я в чет-
вертом классе познакомился
с Илюхой, он мне много всего 
рассказывал. Потом стал уча-
ствовать в концертах и спек-
таклях, потом поехал, на сбор. 
Компонент-2011, по-моему. 
Наверное, тот момент можно 
считать одним из рубежей моей 
жизни. Достижением цели,
о существовании которой я не 
знал. Неожиданно попавшимся 
под руку счастьем. Счастливым 
билетом в лотерее, которую 
называют жизнь.

Как вы считаете, есть ли
у Острова своя атмосфера? 
Если да, то какая?

Арина: Конечно есть. Если 
бы Остров был каким-нибудь 
обычным кружком, то меня 
бы там не было. А так есть 
атмосфера добра, дружбы,
поддержки.

Егор: У Острова есть не про-
сто своя атмосфера. Остров 
это вообще целый мир.
И после трех лет знакомства
с ним у меня впереди еще 
столько всего неизведанно-
го. Я не буду говорить, что
в Острове все всех любят и 
мы, типа, пацифисты. Это не 
так, и мне странно иногда слы-
шать это от других. Ни один 
островитянин такого не сказал 
бы. Это сплетня. Но, безуслов-
но, своя атмосфера в острове 
есть. Огромная, богатая кра-
сками жизни атмосфера.

А что ее создает, как вы 
думаете?

Арина: Ее создают люди 
которые есть в Острове, осо-
знание того, что все они — твои 
друзья и готовы помочь тебе.

Егор: Как однажды сказал 
Петя Копылов, а я однажды 
прочитал на страничке Саши 
Маннина в Островопедии, 
Остров похож на планету, 
покрытую розовыми облаками. 
Ты приближаешься к планете 
и сначала не видишь ничего 
кроме прекрасных облаков.
Но чем ближе ты к поверхности, 
тем больше понимаешь, что 
это — розовый дым, идущий из 
печей заводов на земле. И вот, 
приземлившись, ты понима-
ешь, что на заводах надо рабо-
тать, чтобы этот дым радовал 
приближающихся к планете.
Я согласен с этим мнением.

Ожидали ли вы, что вас 
посвятят на этом сборе?

Арина: Если честно, то да. 
Я долго думала, что мне гово-
рить, как отвечать, соглашаться 
или нет. Долго думала, но знала 
что отвечу «да».

Егор: Вопрос странный. 
Скажу, что нет, ответите, что 
вру. Скажу, что да, ответите, 
что некрасиво это, самовлю-
блённо, по-детски. И вооб-
ще на какой момент сбора? 
Я отвечаю честно. К началу 
сбора — нет. К концу у меня 
несколько раз и правда появ-
лялось такое предположение, 
признаюсь. Но не так чтобы: 
«Ну всё! Теперь точно посвя-
тят!» Как-то нехорошо это зву-
чит. Как будто галстук это цель. 
Для меня лично целью был не 
совсем галстук, но символ ока-
занного доверия, да.

Хотите ли вы дальше
участвовать в жизни Острова?

Арина: Если бы не собиралась, 
то вряд ли бы приняла посвяще-
ние. Мне очень нравится рабо-
тать с такими замечательными 
людьми, которые есть в Острове, 
и нравится сама работа: при-
думывать игры, проводить 
их, участвовать в спектаклях
и так далее.

Егор: Да, собираюсь. И, чест-
но говоря, не просто собираюсь, 
а всё ещё только начинается! Я 
ещё и десятой части того, чего 
хочу тут сделать еще не сделал 
и не попробовал! Помимо этого 
меня здесь, прежде всего, при-
влекают люди. Вот представьте, 
вы могли бы бросить всех своих 
друзей и близких (ну, разве 
что за исключением семьи)? 
По-моему, это как вырвать себе 
сердце, высосать из себя душу, 
уничтожить весь свой внутрен-
ний мир, устроить массовый 
внутренний геноцид смысла 
жизни. Пофасно звучит, но так. 
Я не могу без своих друзей, 
Острова и такое чувство, что
я тут, черт возьми, надолго.

Какое у вас любимое меро-
приятие?

Арина: Какого-то одного
у меня нет, я люблю все дела, 
которые мы проводим.

Егор: Мне вообще нравят-
ся все мероприятия Острова,
и сложно выделить прямо-
таки любимое. Ну, конечно, как
и всем, мне очень нравятся 
выездные мероприятия, ролевые 
игры, спектакли. Хорошая моло-
дая идея с кинофестивалем. Я 
не могу сказать, что «прямо 
больше всех…», это непросто.
Если какте-то дела нравятся мне 
больше, это не значит, что они 
лучше или хуже других. «Каждый 
для себя решает сам...»

Что лучше — организовывать 
дело или участвовать в нем?

Арина: И то, и другое, но 
везде есть свои минусы. Если 
что-нибудь организовывать, 
то это автоматически большая 
ответственность и куча дел. Ах 
да, надо работать на сборах, а 
это время. А если участвовать, 
то все просто замечательно, так 
как тебя развлекают и делают 
для тебя все, что можно. Но 
больше всего мне нравится, 
когда дети после очередного 

мероприятия, где у меня была 
ролевая установка, обсужда-
ют, как я сыграла. В общем, 
очень здорово, когда роль дей-
ствительно запоминающаяся
и интересная.

Егор: Я не ездил в организа-
торский отряд, поэтому о «бес-
сонных ночах организатора»
у меня пока свое детское пред-
ставление. Мои бессонные ночи 
на сборах проходят не так, как они 
же у «оргов». Но я знаю, что еще 
много всего надо будет органи-
зовать и это обязательно попро-
бую и думаю, что мне это очень 
понравится, как следующий этап
островной деятельности.

Готовы ли вы менять буду-
щее Острова к лучшему?

Арина: Чувствуешь ли ты себя 
надеждой Острова? Готова ли 
ты поменять будущее Острова
к лучшему?… Я  уже ответила на 
эти вопросы принимая посвя-
щение!

Егор: Посвящаясь, мы прини-
маем на себя обязанности про-
должить жизнь организации,  
обязуемся работать на будущее 
Острова (на заводах, производя-
щих розовый дым), а не для того 
чтобы нас развлекали. Совет 
посвященных нужен организа-
ции, чтобы решать проблемы
и только поэтому посвящен-
ные выбираются, а не потому, 
что этот побывал на столь-
ких мероприятиях, а этот на 
стольких-то…

люди острова

Generation “Next”
Газета «Остров» рада презентовать вам новую постоянную рубрику нашей газеты. Она будет посвещена тем людям, кого 
можно назвать странным словом «островитяне». Все те, без кого невозможно представить себе школьную жизнь, все те, кто 
перемещаются по коридорам каждый день и составляют вместе единый портрет школы — кто они? Каждый выпуск мы будет 
представлять вам этих людей — и на очереди первые из них.

Мария Скрипачева  

Егор в образе ковбоя

Арина принимает рапорт 
на первой линейке перед сбором
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Сбор в лицах
Для тех, кто не попал и для тех, кто был и хочет вспомнить — фотообзор на прошедший Весенний сбор 2014

Александр Маннин 
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Зависимы ли СМИ? 
Как работает телеви-
зионный канал внутри? 
На эти вопросы дал от-
вет День Телевидения. 
Два часа прямого эфира, 
обзор политических со-
бытий, съемка рекламы, 
обучение телевизионным 
профессиям, ну и конеч-
но, сумасшедший город, 
реализованный органи-
заторами.Прямой эфир ночного канала

Новая база, новые 
дни… Этот сбор был бо-
гат на новые впечатления. 
Хотя начался он тради-
ционно с представления 
отрядов. Мгновенно холл 
корпуса превращается в 
сцену — стоит лишь до-
бавить несколько рамп 
и создать полумрак… 
Дамы и господа, мы на-
чинаем первое Большое 
Творческое Дело!Отряды смотрят выступления

Сейчас начнется! Магазин на диване

Ф
от

о:
 И

ль
я 

Сл
ес

ар
ев

Увидеть Джеймса 
Мэтью Барри, Антуана 
де Сент-Экзюпери
и Чарльза Диккенса? 

Все возможно! Среди 
писателей и поэтов 
укрылся автор книги 
«Чернильное сердце»,  
откуда сбежал глав-
ный злодей дня. Поиски 
знакомили участников
с личностями известных 
авторов. «Я это написал? Правда?»

 Ролевая игра в жанре 
вестерн захлестнула ла-
герь на второй темати-
ческий день сбора. 

Ружья и револьверы, 
шахты, полные золота и 
прокладка железной до-
роги… В данный момент 
на фото решается судьба 
города. Городские жите-
ли голосуют на общем 
собрании за ограниче-
ние ношения оружия. Демократия под дулами ружей

Дикий, дикий Запад… Вкратце об авторе
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В дне «Чернильное 
сердце» всем отрядам 
предстояла возможность 
познакомиться с истори-
ей книг. Попадая в раз-
личные миры, все оку-
нались в атмосферу по-
воротных для развития 
книг времен. Перед вами 
на фото — печальная 
страница истории, со-
жжение книг в Германии 
30-х годов.Комната времени — Третий Рейх

В ролевой игре каждый 
должен был быть наче-
ку — на просторах диких 
прерий первопроходцев 
подстерегали суровые 
опасности природы. 

Перед вами — опас-
ный дикий койот, кото-
рый поджидал беспечных 
путников соседнего го-
родока. Немало трудно-
стей пришлось пережить 
встретившимся с ним.Опасность на пути к городу

Не ходи один! Черные страницы истории
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Финальный этап  «Чер-
нильного сердца» это суд, 
на котором представля-
лись книги, имеющие 
двойственное значение 
для литературы. Однако 
обсудив каждую, все 
пришли к основной мыс-
ли дня — ни одна книга 
не может быть уничтоже-
на, так как она является 
яркой краской в общей 
палитре нашей культуры. Голосуем!

 По сюжету игры груп-
па авантюристов от-
правляется на поиски 
золота. На месте найден-
ных карьеров, бывшие 
преступники основали 
город… 

Попытки установить 
закон, грабежи, банк, 
ранчо, салун, дуэли под 
часами — все это созда-
ло неповторимый коло-
рит и атмосферу. Открыть огонь!

Преступникам — виселица! Ромео, Тимур или Поттер?
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На весеннем сборе 2014 года, который 
проходил — опять! — на новом месте нас 
ожидало три невероятно увлекательных 
и качественно сделанных тематических 
дня. Каждый из них был великолепен сам 
по себе и прекрасно дополнил другие. 
Я, как участник всех трех дней, могу 
положа руку на сердце сказать, что все 
они мне понравились и я искренне рад, 
что поехал на этот сбор. Я получил массу 
приятных впечатлений и эмоций. Но что 
ж я получил еще?

Одним из принципов работы Острова 
Сокровищ является педагогическая 
составляющая в мероприятиях. Это, 
разумеется не значит, что вас усадят за 
парты и начнут читать лекции. Просто 
в развлекательной части дня (собствен-

но, с восьми и до одиннадцати часов 
(утра и вечера)) есть очень органично 
вплетенные моменты, которые способны 
либо тренировать какой-то навык, либо 
добавить немного информации в твою 
копилку знаний. 

Первым тематическим днем был День 
телевидения. На нем мы успели и побы-
вать телеканалом, и поучаствовать в выбо-
рах с предвыборной кампанией, и даже 
побыть учениками какого-то там учебно-
го заведения телевизионной направлен-
ности которому так не хватало буквы Гхе. 
Пол дня приходилось импровизировать: 
передачи для телеканала были неготовы 
совершенно. Остальную половину при-
ходилось не просто говорить что-нибудь, 
а ставить людей в выгодный или невыгод-
ный свет (предвыборная кампания).

Вторым был День Дикого Запада. По 
сути, это была ролевая игра в атмос-
фере дикого запада. Казалось бы, чему 

она может научить? Но ведь мыслить 
согласно игровым целям, ролевым уста-
новкам (да что говорить, хотя бы назы-
вать своих друзей не по их именам, а 

по именам, данным им на время игры) 
уже непросто. А главным персонажам 
(Роза Калгари — Мэр города — Маша 
Скрипачёва; Джереми Ли — Шериф 

— Андрей Головенко; Элайджа Блэк — 
«мистер зло» — Егор Скрипачев) поми-
мо этого нужно было достигать своих 
глобальных игровых целей. Кроме того, 

мы привыкли видеть атмосферу Дикого 
Запада как увлекательную историю о 
ковбоях, лошадях, перестрелках, салунах 
и перестрелках в салунах. Однако всё ли 
было так весело? Мы обычно забываем 
упомянуть, что индейцев нагло сгоняли 
с их родины. Забываем, что отношение к 
более слабым у ковбоев было не такое уж 
и милосердное. Хоть в нашей игре боль-
шинство и выкладывало по 40 баксов 
гробовщику, но в реальности большин-
ство трупов никто не хоронил, и просто 
заносило степным ветром, пока их не 
сжирали койоты. Не все было так хорошо 
и здорово в Америке того времени. 

А завершающим штрихом стал непро-
стой день. День «Чернильное сердце». 
Для дежурных командиров отрядов этот 
день был особенно сложным, потому что 
им пришлось взять на себя и обычные 
обязанности  ДК, и обязанности двух 
инструкторов сразу. Во время дня всем 

отрядам необходимо было погружать-
ся в атмосферу книги и «подыгрывать» 
персонажам с которыми им приходилось 
взаимодействовать. Во время завершаю-
щего этапа каждому нужно было под-
готовиться по одной из нескольких книг 
и защитить её перед другими (убедить 
остальных, что она нужна и её нельзя 
просто уничтожить).

Таким образом, на этом сборе мы учи-
лись очень многим вещам в том числе: 
импровизация, соответствие атмосфе-
ре, защита книг и многое, многое дру-
гое. Но лично для меня главным уроком 
стала фраза, ставшая итогом последнего 
дня: «Между плохим и очень плохим нет 
выбора. И то, и это — зло».
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Зачем мы едем на сбор?
Наш корреспондент вскрывает истинные цели тематических дней

Егор Скрипачев  

Прямо перед вами – от-
ряд с колоритным названи-
ем Гудмундсдоттир. Что 
это такое узнали все, кто 
присутствовали на пред-
ставлении отрядов. А те, 
кто не застал — думай-
те и гадайте сами. Пусть 
это будет наша тайна, ко-
торую можно разгадать 
только с помощью тех, 
кто побывал на сборе.
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К кому тянутся все 
эти люди? Ответ очеви-
ден! Конечно же, к самому 
Пупу Земли. Именно так и 
назывался этот отряд. На 
первом выступлении сбо-
ра ребята показали, что 
можно увидеть под зем-
лей, если копать к этому 
самому пупу. Заправлял 
раскопками всем извест-
ный Даниил Луткин. Ф

от
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Необычная идея для на-
звания отряда — каждый 
новый день добавлять 
к нему новую букву, на-
чиная с загадочного «Тип 
А» и заканчивая гордым 
«Типажики». Одним из ин-
структоров отряда была 
Лена Воробьева — выпуск-
ница нашей школы и ав-
тор бессмертного хита 
«Прыг-Скок».Ф
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На первом Большом Твор-
ческом Деле ребята это-
го отряда озвучили свой 
главный призыв — ценя 
друзей, называй их по име-
ни. Назовем их по имени и 
мы — отряд «Чао как у Ау» 
в полном составе. В ка-
честве представления нам 
рассказывали историю про 
человека, к которому все 
обращались «Ау!». Ф
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Маша Астахова
В спектакль меня позва-

ли мои друзья, которые уже 
начали работать над поста-
новкой — Миша и Артем. 
Они сказали, что думают, что
у меня неплохо получилось 
бы сыграть Женю. Пока, мне 
кажется, я с этим справля-
юсь. Это моя первая поста-
новка с Островом и, надеюсь, 
не последняя. Женя — очень 
добрая и положительная 
девочка. Сама пьеса, по кото-
рой мы ставим спектакль, 
написана по замечательной 
книге, которую, мне кажется, 
должны прочитать все дети 
и перечитать взрослые. Пока 
спектакль немного не в иде-
альном состоянии, но Лена 
и мы прикладываем все уси-
лия, чтобы к показу все было 
как можно лучше. После про-
цесса работы над спектаклем 
мне, я думаю, запомнятся 
бесконечные репетиции этой 
пресловутой сцены на чер-
даке. Зрителю хочется поже-
лать приятного просмотра
и попросить не воспринимать 
все слишком всерьез.

Михаил Лоев
Я попал в спектакль «Тимур 

и его команда» очень прозаич-
ным образом. Когда я выходил 
из школы, ко мне и моему 
другу Артему Горбачеву (кото-
рый также играет в спектакле) 
подкралась Лена и предложи-
ла нам прийти на репетицию. 
Мне досталась роль Кольки 
Колокольцева. Он очень хоро-
ший и добродушный, но ино-
гда бывает ленивым. В целом, 
я могу назвать его положи-
тельным персонажем: мне он 
нравится. Еще мне нравит-
ся, что я нахожусь на сцене 

на протяжении практически 
всего спектакля. С самим про-
изведением до начала работы 
над ним я знаком не был, но 
сейчас мне оно кажется очень 
интересным.

Основная проблема с поста-
новкой, на мой взгляд, лежит 
в нашей дисциплине, мы весе-
лимся, а Лена злится. Хотя я ее 
понимаю.

Еще, конечно, мы плохо 
знаем танцы, но это легче 
исправить. Все равно, думаю, 
несмотря ни на что, похоже,
у нас все получится. Зрителям
я хочу пожелать удобного 
сидения и приятного про-
смотра спектакля 18 апреля
в восемнадцать ноль-ноль.

Кирилл Скрипов
Я попал в спектакль по лич-

ному приглашению Елены 
Викторовны, когда я был
в школе, в Острове, на сборе 

по сбору. Это моя первая круп-
ная постановка с Островом.

Мой персонаж — Георгий — 
довольно скрытная личность: 
он отправляется на фронт, но 
хочет это сохранить в тайне. 

Но, в целом, он довольно 
добрый, честный и отзывчи-
вый. Иногда бывает сложно 
точно выразить его чувства 
из-за огромной пропасти во 

времени между нашим веком 
и тем, в котором живут пер-
сонажи пьесы. Само произ-
ведение так и пышет своей 
нарочитой поучительностью 
(не говорю, что это плохо).

По-моему, это очень непло-
хое, интересное произведение 
для детей. Сейчас у нас идет 
период очень упорной работы 
над спектакле, так как скоро 
показ, а работать есть над чем. 
Но все равно я верю, что что-то 
хорошее, да получится. Лично 
для меня основную трудность 
представляет натуралистичное 
отображение теплых и чест-
ных чувств между Георгием и 
Ольгой, которую играет Алена 
Сафронова.

Приходите 18 апреля на 
спектакль, вас ждет много 
интересного и нового!Команда Тимура на чердаке обсуждает свои планы
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Командная игра
18 апреля состоится показ спектакля «Тимур и его команда», а пока мы можем познакомиться с впечатлениями его участников

О спектакле
«Тимур и его команда» — это 

юбилейный тридцать пятый 
спектакль Острова Сокровищ! 
Внушительно, не правда ли? 

В спектакле почти двадцать 
действующих лиц. И все они 

— молодые актеры 6–7 класса, 
для которых это станет дебютом
в большом мюзикле.  Можно с уве-
ренностью сказать, что «Тимур» 
— спектакль с самым моло-
дым составом в истории театра 
Острова. Андрей Головенко, проя-
вивший себя на этом Театральном 
фестивале, сыграет Тимура,
а опытный Егор Скрипачев – коло-
ритного Квакина. Роль девочки 
Жени делят между собой две 
Маши – Астахова и Скрипачева.

Спектакль будет сопрово-
ждаться традиционными 

для наших мюзиклов вокально-
танцевальными композициями. 
Все песни выполнены в атмос-
фере времени произведения 
— музыкальный дебют Саши 
Тимашковой, ожидаемый хит 
Лены Воробьевой и лирическая 
композиция Даши Мусихиной.

«Тимур и его команда» — 
пьеса Виталия Лебедева, 

написавшего до этого «Second 
Hand»  (2008)  и адаптировавшего 
многие другие пьесы и повести 
для постановок Острова.

Об авторе
Аркадий Петрович Гайдар, автор 
повести «Тимур и его команды» — 
личность, в истории нашей стра-
ны, противоречивая. Участник 
гражданской войны, командир 
58-го полка ЧОН, участвовавше-
го в разгроме «зеленых» банд по 
всей стране. Здесь, правда, пой-
дет речь о Гайдаре, как об авто-
ре поучительных произведений
о годах зарождающейся Советской 
власти, в которых простым язы-
ком и на ярких примерах показа-
ны примеры честности, дружбы, 
верности долгу. Рассказы и пове-
сти «Чук и Гек», «Р.В.С.», «Военная 
тайна», наверное, навсегда оста-
нутся в нашей литературе как вос-
хитительные образчики детских 
книг.

Эти книги внесли большой 
вклад в движение «тимуровцев», 
только не книжных, а настоящих. 
Они показали пример для тысяч 
и тысяч советских ребят по всей 
стране, показав, как должен жить 
уважающий себя человек.

Идея поставить «Тимура…» возникла из того, что было 
много ребят 12–13 лет, которые хотели работать над 
спектаклем, а выбор произведения у нас всегда опирается 
на желание что-то сделать. Найти пьесу, где много дей-
ствующих лиц, да еще, чтобы она была понятна и интересна 
подросткам, дело достаточно сложное, и тут, случайно, 
мы наткнулись на воспоминание детства — «Тимура и его 
команду».

В пьесе мне хотелось затронуть такие вопросы как честь, 
дружба, показать, что «бескорыстно делать что-то для дру-
гих» может стать увлекательным делом, что игра — дело 
серьезное, порою, даже более серьезное, чем взрослые про-
блемы.

Что получилось в результате, насколько понятными ока-
жутся образы ребят 40-х годов, увидим на спектакле!

Автор пьесы Виталий Лебедев

«Знаешь, Гейка…»

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Щ

еб
ак

ов
Ф

от
о:

 С
ер

ге
й 

Щ
еб

ак
ов



7№8 (173) Апрель 2014 

события

На западном фронте... Сбор!
Хроника еще одного весеннего сбора дружественной 518 школы, в которой тоже действует свой «Остров Сокровищ»

Анна Крамер  

Быть шпионом — занятная наука. Я, как 
самый настоящий шпион, хочу сказать, 
что это может быть очень даже инте-
ресно! Поспешу это доказать и расскажу 
о том, что же происходило там, где нас 
не было — на этих весенних каникулах
в Истру на весенний выездной сбор при-
ехал небольшой лагерь из 518 школы. 
Остров в 518 «выезжает» только весной, а 
остальные сборы проводят прямо на тер-
ритории школы. На этом весеннем сборе 
многочисленной (17 человек) командой 
организаторов и ее вожаком — команди-
ром сбора Женей Корнеевой, было орга-
низовано целых четыре тематических дня.

День приезда (в атмосфере Олимпиады) 
был направлен на знакомство отрядов.

Первым тематическим днем был день 
Академии Супергероев, который подгото-
вил Саша Головин. Сначала каждый отряд 
должен был выявить свои уникальные 
способности: супер-ловкость, супер-сила, 
супер-ум и так далее. И дальше, по зада-
нию той самой Академии, доставить важ-
ный документ на планету Альфа, по пути 
на которую им встречались злодеи. Героям 
было нетрудно преодолеть все препят-
ствия, и они сумели попасть на далекую 
планету, на которой их ждала игра на 
карте, где команде нужно было забрать 
себе как можно больше территории. После 
успешной игры участники были приглаше-
ны на выпускной бал. В этот день ребята 
успели пройти веревочные городки.

«Что это такое?» — спросит каждый. 
Каждый  «городок» состоял из различ-
ных веревочных дорожек, подвешенных на 
высоте, по которым каждый должен был 
пройтись. Для старших ребят высота вере-
вочного курса была выше одного метра!

Пришел черед следующего дня, под-
готовленного Настей Косолаповой. Настя  
подготовила информативный день — это 
был День Географии.

Мнение очевидца: «Это был очень позна-
вательный день. Мне кажется, если бы так 
проводили уроки географии, то все бы эти 
уроки обожали!» Сюжет дня был захва-
тывающим: богатый и вредный чиновник 
хотел закрыть Истру из-за проблем с эко-
логией. Главный аргумент — она непригод-
на для жилья. Любой человек бы собрал 
вещи и бежал, но только не настоящий 
островитянин. Все сразу отправились на 
испытания, где им предстояло измерить с 
помощью интересного оборудования ско-
рость и направление ветра, температуру 
воздуха, влажность почвы, уровень шума, 
время по солнцу, чистоту воздуха по мху. 
Дальше юные экологи фильтровали воду. 
Поняв, что по показателям эта земля при-
годна для жилья, ребята подготовили про-
ект в защиту Истры. Ребята даже сами 
нашли средства на то, чтобы обеспечивать 
город и соблюдать его чистоту — эко-

номическая игра «Рыболовство» помог-
ла заработать денег и стабилизировать 
экономику города. Такой познавательный 
день поднял множество различных вопро-
сов и проблем.

После того, как Истра все-таки оста-
лась существовать, решили праздновать. 
Победу решили отметить… Днем Руси!

Этот день был сделан по мотивам 
«Садко». Каждый отряд подробно узнал 
про русские традиции и одежду, научил-
ся расписывать по дереву. После ребята 
разошлись на занятия ремеслом — дела-
ли ложки, пели русские народные песни, 
вышивали.

На глазах у честного народа состоя-
лось похищение — украли богатыря 
Соловушку!

Чтобы найти его, ребят направили на 
след, по которому они пришли к последу-
ющим подсказкам.  Василиса Прекрасная, 
говорят, на той ярмарке себе мужа выби-
рала, в конкурсах участвовала, да и всех 
за собою вела! Столовая напекла ребятам 
много блинов, которые стали самым попу-
лярным товаром на ярмарке!

Самым необычной традицией 518 школы 
на Весеннем сборе является интересная 
форма свечек.

На одной из таких свечек в отряд ста-
вится стул, у которого есть три цвета: 
черный, серебряный и золотой. Каждый 
человек по очереди садится на стул
и выбирает его цвет. В зависимости от 
цвета звучат разные отзывы: если человек 
выбирает черный цвет, ребята говорят о 
нем ту правду, которая зовется горькой, 
если же цвет стула золотой, звучат только 
добрые слова, а если серебряный, челове-
ку задают вопросы, на которые обязатель-
но нужно  честно ответить.

И в конце море впечатлений и эмоций — 
сбор в 518 школе прошел на «ура»!

На дне Руси было много русских народных игр
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Школа без барьеров
Образование… Что это такое? И зачем оно вообще нужно? Почему мы должны учиться?

Денис Тихонов 

Этот вопрос обычно задает-
ся учениками младших клас-
сов, однако чем старше мы 
становимся, тем больше осо-
знаем, насколько оно важно. 
Подрастая, мы начинаем меч-
тать о своих успехах, о том, кем 
мы станем, кем будем работать. 
Для нас образование — что-то 
обязательное и неизбежное. 
Но ведь обучение — не только 
процесс получения знаний. Мы 
учимся в школах, институтах 
вместе с нашими сверстниками, 
а значит, общаемся, контакти-
руем с людьми нашего возрас-
та. Общение и взаимодействие 
— так формируется здоровое
и полноценное общество.

Здоровое и полноценное? 
Мы, по большей части, всегда 
общаемся, учимся, а потом и 
работаем со здоровыми людь-
ми. Но как же те, кого называют 
инвалидами?

Задумывались ли вы о том, 
как они учатся, как общаются, 
как живут? Надеюсь, да. К сча-
стью, в последнее время инте-
рес общества к этой проблеме 
возрос: появляется социальная 
реклама, проводятся мероприя-
тия, снимаются видеоролики, 
пишутся статьи.

Но давайте задумаемся, 
почему все это появляется? С 
чем это связанно? Может быть 
 тем, что мы уже начинаем забы-
вать о них, о людях с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Еще недавно шел про-
цесс их отстранения от «здо-
рового» общества. Появлялся 
некий психологический барьер, 
не позволяющий нам на равных 
общаться с людьми с ОВЗ, но 
это меньшая из бед.

Часто ли вы видите их рабо-
тающих на каких-либо долж-
ностях? Скорее всего, нет. Но 
почему? Потому что на людях с 
ограниченными возможностями,
в большинстве своем, ставят 
крест из-за отсутствия у них 
образования. Конечно, суще-
ствуют специальные заведе-
ния, помогающие им обучаться 
— коррекционные школы. Но в 
них дети с ОВЗ замыкаются и 
становятся необщительными, 
неработоспособными. А ведь 
раньше такие особенные ребя-
та могли учиться в обычных 
среднеобразовательных школах.
И дети, и учителя относились
к такому «включенному» обра-

зованию положительно, а дети, 
получившие такое образова-
ние, могли свободно занимать 
и обычные должности места,
с некоторыми оговорками.

«Помнится, когда я препо-
давала в другой школе, в одном 
классе были мальчик и девочка, 
в детстве переболевшие полио-
миелитом. И из-за осложнений 
после болезни они не могли нор-
мально ходить. У мальчика это 
выражалось сильней, однако 
он продолжал ходить в школу
и учиться со здоровыми деть-
ми, хоть и падал от малейше-
го прикосновения. Так вот на 
перемене одноклассники окру-
жали его и помогали дойти до 

нужного кабинета» — подели-
лась с нами Елена Яковлевна 
Лебедева, учитель биологии.

А теперь представьте такую 
ситуацию сейчас. Она, конечно 
же, возможна, но между учени-
ками будут возникать проблемы 
с общением. В связи с особен-
ностями нашего общества, как 
печально бы это не звучало, мы 
отвергаем «инородные тела», 
новичков, особенно в юности 
хотя, мы стали толерантнее
к детям с ОВЗ в последнее 
время.

Но давайте перейдем от 
пустых слов к разъяснению про-
блемы и ее сути. Мы можем это 
обсуждать достаточно долго, 
но что значит по-настоящему 
понять эту проблему? Ответ 
— побывать в предлагаемом 
обществе.

Как оказалось, достаточно 
много школ практикуют такое 
«включенное» образование, 
однако их все равно не хватает 
для обучения хотя бы десятой 
части детей с ОВЗ. В Европе 
и Америке с этой проблемой 
все намного лучше. Так давайте 
узнаем, что думают по этому 
поводу учителя таких школ.

«Школы, практикующие 
«включенное» образование, 
дают шанс на хорошее буду-
щее для детей с ОВЗ. Однако 
я полностью не согласна
с проводимыми в связи с этим 
мероприятиями, тренингами, 
лекциями и конференциями для 
педагогического состава и уче-
ников. Все это, конечно, необ-
ходимо, но это и является при-
чиной стресса у некоторых».

«Когда меня приняли в школу, 
уже лет 6 назад, я имела опыт 
преподавания в подобных 
учреждениях, но эта школа 
меня приятно удивила. Она спе-
циально строилась для такого. 
Тут все обустроено так, чтобы 

максимально сгладить разли-
чие между детьми. Поэтому и 
затруднений в общении между 
ними не появляется. Это обыч-
ные классы, все друг с другом 
общаются и абсолютно не 
обращают внимания на какие-
либо физиологические особен-
ности детей с ОВЗ. И от этого 
разница между этой школой и 
миром «снаружи» колоссальна.

Расскажу один случай. Мы 
как-то с классом поехали на 
экскурсию. В этом классе учи-
лись 2 брата, один из них был 
глухонемым, а второй здо-
ровым. Общались они между 
собой жестами. Так вот, 
люди, проходившие мимо нас, 
всегда смотрели на них, коси-
лись и удивлялись, как будто 
они были какими-то изгоями,
а в нашей школе никто не обра-
тил бы внимание на это».

Почему разница между нашим 
отношением к здоровым людям 
и людям с ОВЗ появляется,
и почему она достаточно сильно 
выражена? Может, из-за того, 
что мы привыкли так поступать. 
Конечно же, в процессе обуче-
ния, да и жизни вцелом, каждая 
особенность должна рассма-

триваться индивидуально, но не 
это ли акцентирует внимание? 
Как раз здесь акцент уместен,
а вот выделение в общении, это 
совсем другое. Если оказывать 
им слишком много внимания
в обществе, теряется сам смысл 
этого «включенного» образова-
ния, смысл их социализации.

И тут мы выходим на основ-
ной принцип такого образова-
ния: «Все дети равные. Каждый 
ребенок особенный». Задача — 
показать, что дети с ОВЗ, в силу 
их проблем, особенные, но в то 
же время общаются и учатся 
на равных, что они способны
в будущем быть конкурентно-
способными в нашем мире.

Итак, мы рассмотрели основ-
ную проблему инклюзивного 
(от англ. — «inclusion») обра-
зования. Именно так называется 
такой метод преподавания.

Теперь же я попрошу вас еще 
раз призадуматься. Давайте 
перенесемся во время, когда 
вы учились в средней школе. 
Представьте себя и своих дру-
зей в пятом-седьмом классе. 
Как вы относились к новичкам? 
Аккуратно, присматриваясь, вы 
начинали с ними общаться, хотя 
порой они достаточно легко
и быстро вливались в общество.
А теперь представьте, что ребе-
нок, попавший в ваш класс, 
будет инвалидом. То есть, мало 
того, что он новичок, так еще 
особенный. Как бы вы отнеслись
к такому однокласснику? Будете 
ли общаться с ним, так же как 
со своими друзьями, будете ли 
звать на праздники? Будете ли 
вы ему помогать передвигать-
ся по школе с этажа на этаж, 
от кабинета к кабинету, каждую 
перемену, каждый день?

Однако не только проблема 
нашей моральной подготовлен-
ности мешает инклюзивному 
образованию появиться в шко-
лах. Помимо этого есть пробле-
мы с переобучением педагогов 
и обеспечением безбарьерной 
среды для детей с ОВЗ.

Итак, инклюзивное образова-
ние принесет много полезного
в наше общество, а главной зада-
чей является наша моральная 
подготовка: мы должны понять, 
что инвалиды такие же люди 
и могут преуспевать в разных 
областях, так же как и здоровые, 
и на нас общение с ними повли-
яет только в лучшую сторону.
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