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Впечатления о сборе
Вот и прошел второй день
нашего замечательного
сбора. Как же быстро летит время... Кажется, что
только недавно мы въехали
в этот замечательный корпус под названием «Радужный». За эти три дня успело
произойти столько много,
появилось столько ярких
впечатлений. Но впечатления появились, как можно догадаться, не только у
меня, но и у ребят. Я решил поинтересоваться, какие впечатления остались
у них. Я задал им пять вопросов: «Как дела?», «Как
тебе твой отряд?», «Как
тебе дни?», «Что бы ты хотел изменить?», «Какой
день ты бы сам хотел провести на сборе?». Вот, что
они мне ответили.

Катя Неелова:

1) Нормально...
2) Отлично!
3) Супер!
4) Все нормально
5) День Музыки

Тома Евдокимова

Маша Скрипачева

Егор Скрипачев:

Миша Маркевич

1) Превосходно!
2) Дружный!
3) Все хорошо
4) Чтобы Егор с утра
не прыгал и не орал
5) День питания

1) Хорошо!
2) Тяжело работать...
3) Надо много думать!
4) Не знаю
5) День единоборств

Настя Лыкова

1) Плохо, спать хочу
2) Бычкова!
3) Плохо организованы
4) Все плохо
5) День Гарри Поттера!

1) Хорошо
2) Творческий
3) Все супер
4)Убрать Рийсмана из
отряда!
5) Еще день мультиков

1) Нормально
2) Классный
3) Хорошие
4) Нет
5) Не знаю

Вот такие замечательные
ответы дали мне участники. В основом, у всех хорошее настроение (кроме Насти Лыковой, которая все
время хочет спать), значит, старался орготряд не
зря. Это не может не радовать. Вообще, любому организатору приятно видить
искриннюю радость в глазах ребят, которые только что слепили свой мультик, или построили отель в
форме мельницы. Нас впереди ждет еще один замечательный день — День
космоса. Я уверен, что он
оставит много приятных и
интересных впечалений:
не каждый день сможешь
побывать на другой планете и спасти Землю от самой настоящей глобальной
катастрофы.
Также стоит отметить и
интересные дни которые
предложили опрошенные
ребята. Я не против был бы

побыть ребенком на этих
днях, особенно, на Дне питания. Когда-нибудь, когда
они поедут организторами,
они обязательно воплотят
свои идеи в жизнь.
Отряды свои все оценили также хорошо, хотя и
отметили некоторые минусы, в виде Макса Рийсмана и Егора Скрипачева, который любит бегать
по утрам.
Прошедшие дни оценили неоднозначно. Кому-то
понравились, кому-то показались плохо организованными. А Егору и вовсе
трудно думать. Организаторы обязательно учтут
ваши пожелания, и, в следующий раз, на радость
Насти, сделаем дни хорошо организованными.
Хочется отметить и прошедшую свечку. Разнообразные мнения всегда полезны для организаторов.
Мы обсудили некоторые
рабочие моменты, поняли, что игры с пролезанием между ног на мокрой
холодной и темной улице
— не лучшая идея.
Подводя итоги, я бы хотел сказать, что сбор делают не только организаторы, которые проводят дни,
играют в заставках и занимаются другими делами,
но и сами участники, которые решают поставленные
задачи, проявляют эмоции,
помогают организаторам.
Если мы будем делать сбор
вместе, организатооры организовывать, участники - максимально участвовать, то тогда мы сможем
сделать этот сбор приятным и впечатлительным
для всех!
PS: И не забывайте вашего любимого, ненаглядного и весьма
обширного Мэра!
Андрей Самарин
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Тринадцать кругов редакции
Мы на сборе провисели две недели, и решили опросить участников, что же они думают о том, что
мы делаем каждый день (и, както так получилось, что каждую
ночь). Нам удалось узнать мнение двадцати человек. Итак, что же
делает организатор?
1) Организует
2) Витя Будин всех будит
3) Веселят людей
4) Играют на гитаре
5) Управляют и поморают организовать команду
6) Едят печеньки
7) Тусят в Острове Сокровищ
8) Придумывают дни
9) Приходят
10) Шатаясь
11) Развлекают
12) Ночью крадутся
13) Крадут у детей шоколад
14) Делают жизнь чуточку лучше
15) Играют с основными отрядами
16) Обдумывают сбор в школе
17) Повторяют дни точь-в-точь как
те, которые они придумали в школе
18) Сообщают всю последнюю информацию
19) Все время спят
20) И хотят спать
На самом деле, все немного не так:
организаторами становятся постепенно, точнее, по уовням.
№0: Вбегаешь в подвал острова
сокровищ и вопишь, когда находишь
печеньки и прочую еду.
№1: Ты полон энтузиазма и жиз-

ненной энергии, готов делать все, что
угодно и до какого угодно часа.
№2: Постоянное присутствие на
сборах по сбору.
№3: Приобретаешь много полезных и навыков, один из них совершенно незаменимый — это умение
кусать скотч. (см. фото)
№4: Тебе постоянно хочется спать,
ты становишься рассеянным, не можешь ни на чем сконцентрировать
свое внимание.
№5: Постепенно огонек в твоей
душе угасает
№6: Очередную бессонную ночь
тебе приходится провести выполняя
какое-то неожиданно всплывшее задание, все из-за чрезмерной работы
№7: Синяки под глазами, а также остальная цветовая композиция на лице придают тебе здоровый
радужный цвет.
№8: Цвет лица бледнеет, а ты
спишь все меньше и меньше
№9: Каждый раз, когда ты встречаешь Кожемяку, он заботливо напоминает тебе «статья!». Это означает,
что настало время писать очередную
статью для газеты и то, что вместо
того, чтобы довольствоваться всеми прелестями жизни организатора таких, как веселое участие в дне
и твоя любимая подготовка большого творческого дела.
№10: День за днем на сборе ты проводишь в редакции, чувствуя, что становищься кем-то
странным, замкнутым и хмурым.

Наша звезда!
Когда ты достаточно перегнил, Кожемяка отпускает тебя.
№11: Теперь ты — часть отряда
организаторов «Перегной»! Принимай поздравления!
№12: Ты выучил язык комиссаров.
Тебя не узнают дети, а в мешки под
глазами можно класть атрибуты.
№13: Комсбора — человек, который может все; от одного его взгляда работа вскипает, а в людях зажигаются огоньки.
Вот мы и рассказали вкратце о
том, как становятся организаторами. Читатель, помни, что перегной
— это плодородная почва!
И напоследок — песня орготряда.

Лешка Степанов

На этом свете есть парень классный,
Он очень веселый и очень крутой.
Кудрявый красавчик, просто прекрасный
И кто этот парень, тебе скажет любой
Припев:
Леша Степанов — наша звезда
Леша Степанов — везде и всегд
Леша Степанов — ты не лажай
Леша Степанов — давай, зажигай

На этой фотографии показано, как правильно кусать скотч

Солнышко светит и дождик не льет,
Когда Леша Степанов в душе поет
А если он еще и танцует
Тогда все люди в мире ликуют

Алена Сафронорва
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Путешествие у нас дома
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