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Окончательное мнение
Помните, в первом выпуске 
на первой полосе была ста-
тья с фотографией елки?

Там я писала про раз-
личия старой (дом отды-
ха «Компонент») и новой 
базами. Я однако подума-
ла что одного моего мне-
ния достаточно не будет, 
да и уже прошло некото-
рое время (а значит, мне-
ние могло и переменить-
ся) и поэтому опросила 
еще несколько человек.

В смене базы плюсом 
является то, что есть 
очень большая террито-
рия, большой выбор мест 
для веселых игр. Комна-
ты, на мой взгляд, похо-
жи на комнаты в «Компо-
ненте», только здесь нет 
зеркал, что порой быва-
ет очень неудобным. А 
большой минус - это еда 

в столовой, в «Компонен-
те» был «шведский стол» 
с большим разнообразием 
еды, а здесь что дадут, то 
дадут, к тому же нам са-
мим нужно накрывать на 
стол и это отнимает вре-
мя в течении дня.
Инна Власова

Честно говоря, боль-
ших перемен эта смена 
базы в мою жизнь не при-
внесла. Новая база, конеч-
но, несказанно больше по 
площади (тяжело вооб-
разить, какого масшта-
ба ролевую игру можно 
провести на этих семи 
гектарах), но, в общем и 
целом, условия прожива-
ния достаточно схожи. 
Жаль, что придется рас-
статься с так полюбив-
шимся каждому гурману 

шведским столом. Но и в 
«Заре» есть своя «фишка» - 
невероятно красочные не-
обычные граффити в сти-
ле «а-ля восьмидисятые». 
Леша Степанов

Всегда интересно прие-
хать в новое место, вдруг 
оно окажется лучше чем 
прошлое?! Мне увы не оце-
нить все плюсы и минусы 
данной базы, потому как 
я  приехал всего на полто-
ра дня. Мы ехали отдель-
но от автобуса по ночным 
дорогам  в поисках завет-
ной надписи ДОЛ «ЗАРЯ», 
даже заехали совершенно 
в другой оздоровительный 
центр, но наконец добрав-
шись до ворот встрети-
ли очень любезного охран-
ника. Кто знает, может 
быть именно эта база 

приютит сборы на сле-
дующие пару лет!  
Вова Батраев

Первое, что я замелила 
— было красочное граффи-
ти на заборе «Заря». Но-
чью, при свете звезд, когда 
мы приехали, новая база 
показалась немного пуга-
ющей. Но уже утром, ког-
да встало солнышко, все 
стали замечать, что это 
место похоже на преды-
дущую базу в «Компонен-
те». И, кстати, до меня 
дошли слухи, что на де-
журных в столовой на-
сильно натягивают рези-
новые перчатки, халаты и 
шапочки. Как на хирургах. 
Алена Сафронова

АлисА сАрвАровА

О названиях напоследок
Есть одна тема, о которой в отрядах 
предпочитают не распространять-
ся. Не знаю, почему так вышло, но 
так оно и есть. Собственно, то о чем 
я говорю — как появилось название 
отряда.

И действительно, сегодняшний 
опрос подтвердил обее правило: 
Алисе еле-еле удалось разговорить 
девочек (и то, не всех: ребята из от-
ряда «Цветундры» на Алисины во-
просы почему-то отказались отве-
чать), чтобы они все-таки поведали, 
как же они дошли до таких названий.

Честно сказать, трудности Алисы 
вполне объяснимы: мой первый от-
ряд (а это было в теперь уже дале-
ком для меня ЛТО-2010) назывался 
«Шнурки в кефире» — название, ко-
торое придумала Полина Бычкова 
(пусть она и открещивается от это-
го до сих пор) — что не очень-то рас-
полагает к откровенности.

Наоборот, о таком лучше поско-
рее забыть (только почему-то не по-
лучается) и не вспоминать более ни-
когда (тоже не выходит).

Набекрень
Выбрать название для отряда — 

это всегда довольно сложно, а осо-
бенно, когда в отряде много тех, 
кто едет в первый раз. Избежать 
таких названий как «Пандоики» (а 
на нем, кстати,  много настаива-
ли!) не удалось. В итоге , назваться 
решили «Набекрень». Никакой инте-
реснейшей истории, сказать чест-
но, нет, но одно могу отметить 
точно — прямое значение этого сло-
ва наш отряд постепенно забывает.
Анастасия Лыкова

Радужный квадрат 
или галстук Малевича

Все началось с предложения на-
зваться «Радужные пони». Затем 
поступили предложения «Радужные 
мандаринчики» и «Радужная редь-
ка». Эта идея всем понравилась, но 
позже кто - то предложил сделать 
пародию на «Черный квадрат» Ма-

левича. Мы решили скрестить кар-
тину и предыдущее название. Еще 
мы вспомнили про галстук посвя-
щенного. Без помощи инструкто-
ров мы бы не смогли это соединить 
воедино. Но фантазия инструкто-
ров , и из кучи бессмысленных слов 
получилось оригинальное название! 
Дело сделано!
Маша Скрипачева

Вам не сюда
Название мы мы выбирали голо-

сованием. Просто всему отряду по-
нравилось это название . Оно класс-
ное и смешное, также его можно 
менять: «Не сюда вам», «Вам не 
сюда», «Сюда не вам». Пусть люди 
не думают, что мы замкнутые, 
просто мы нашли себя, и нам всем 
вместе весело!
Алиса Шаруда

дАниил кожеМяченко

АлисА сАрвАровА
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В субботу утром я, обыкновенная 
пачка стрепсилс с мёдом и лимоном, 
преспокойно лежала на полке в ап-
теке и ничего не предвещало беды. 
Примерно в девять, в аптеку заходит 
с виду знакомый мне человек. Не-
ожиданно меня снимают с полки и 
кладут на прилавок. Только вблизи 
я узнаю кто это: комсбора Матвей. 
Вы спросите: «Откуда я знаю как он 
выглядит и как его зовут?». Всё пре-
дельно просто: в нашей аптеке жи-
вёт ужасный сплетник Энтересгель. 
Он то и рассказывает постоянно, про 
этого самого Матвея. 

Матвей безжалостно положил 
меня в карман своей куртки и напра-
вился в школу. За следующие четы-
ре дня моё содержимое невообрази-
мо резко сократилось. Как вы знаете, 
стрепсилс с мёдом и лимоном ужас-
но привередливое существо, из этого, 
может слегка не по правилам логи-
ки, следует то, что я подробно запи-

сала место и время съедения меня.
1. Некоторое время я проката-

лась в кармане Матвея. Неожидан-
но он вытащил меня из кармана и 
варварски раскрыл упаковку и съел 
первую таблетку, хотя у него совсем 
не болело горло. По-моему мнению 
единственным поводом для этого 
послужило, то что я очень вкусная. 
Кстати, местность, в которой прохо-
дил Матвей мне достаточно хорошо 
известна. Один друг нашей аптеки 
кефир «Лебедевский» часто про-
езжает в этих местах и много нам 
о них рассказывал.

2. Я опять ничего не увидела и оди-
ноко провалялась в кармане. Види-
мо, за это время, все уже успели со-
браться, загрузиться в автобус и по 
машинам. Собственно, я снова уви-
дела белый свет, когда Матвей сидел 
в машине. Щедрый комсбора решил 
предложить меня своим друзьям, но 
кого я внезапно вижу! Знаменитый 

в нашей аптеке Вова Чернобай! Что, 
снова удивляетесь откуда я его знаю? 
А это всё тот же Энтересгель расска-
зывал и безумно много хвалил это-
го самого Вову, мол, использует его 
много. Неожиданно для меня и по-
видимому для всех, сидящих в маши-
не, Вова садится в машину и уезжает 
вместе с нами. Может быть, я плохо 
знаю своего хозяина, но он явно съел 
ещё одну таблетку от удивления.

3. После этого обо мне ненадол-
го забыли, но не насовсем. Как же 
можно забыть про стрепсилс с мё-
дом и лимоном! Я продолжала жить 
в кармане куртки нашего любимо-
го комсбора. Когда Матвей шёл на 
ужин, он обнаружил меня в карма-
не и решил съесть одну стрепсинку 
от нечего делать. Конечно беззабот-
ный и очень занятый комсбора забыл, 
что он идёт на ужин и уже подходит 
быстрым шагом к столовой. И кто в 
итоге пострадал? Конечно же я! Мне 
пришлось выдержать кампанию не-
воспитанных макарон и грубых кот-
лет из местной столовой.

4. Этим вечером обо мне вспомни-
ли ещё один раз. Мой хозяин опро-
метчиво принёс меня на подготов-
ку БТД, и мигом половины меня не 
осталось, так как у многих организа-
торов охрипло горло. Это настоль-
ко меня возмутило, что я перестала 
точно записывать количество съе-
денных стрепсинок. Но могу сказать 
абсолютно точно, что к последнему 
дню я похудела настолько, что даже 
сам производитель не узнал бы меня.

МАтвей денисенко
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