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Правда или ложь

Второй день нашего чудесного осеннего сбора — это день «непознанного». Если же называть попростому, словами организаторов,
то получается просто «день Рен-тв»
или «какая-то дичь». Во время разработки этого дня мы сами неожиданно для себя узнали много новых неожиданных фактов и историй. Перед
нами стояла задача: упомянуть в дне
как можно больше разной мистики.
Думаю, что организаторы справились с этой задачей, раз теперь все
знают Чупакабру, Йети и даже Мокеле-мбембе (африканский Несси, над
названием которого очень долго смеялся отряд организаторов).
Также, одной из основных целей
дня является показать, что нельзя
слепо доверять всем разнообразным фактам или явлениям, с которыми вы когда-либо сталкиваетесь,
а нужно в первую очередь найти этому доказательства самостоятельно
и лучше в достоверных проверенных источниках. Конечно же, в проблематике дня Неопознанного существует несколько (как минимум две
полярных) точек зрения: первая —
мифических существ не существует, вторая — они существуют, но не
часто показываются людям на глаза.
У каждой из таких точек зрения су-

ществует огромное количество доказательств. Но, о «правильности» или
«правдивости» каждой стороны может судить только каждый человек
лично. То есть, каждый в праве сам
решать, какое суждение ему ближе,
определяя для себя, какие доказательства кажутся ему наиболее убедительными, а не просто слепо доверяться мнению большинства или, что
еще хуже, попадать под влияние мнимых (или настоящих?) экстрасенсов.
Во время подготовки мира НЛО
нам пришлось разделиться на две
враждующие группы. При чем произошло это спонтанно. Суть в том,
что не все сразу согласились с тем,
что правильно произносить эНэЛО.
Многие во главе с инструктором отряда «Невизувий» Сашей Манниным
стали говорить эНЛэО, а ведь это является почвой для продолжительных
дисскусий...
В общем и целом, на протяжении
всего дня отряд организаторов гарантирует веселье и много интересных заданий для основных отрядов.
Играть в то, что не доказано, всегда интересно, ведь можно самостоятельно действовать, сочинять
и фантазировать, не ограничиваясь
научными рамками.
АринаЛогунова

Расписание на 6 ноября
День психологии

8.30 — Подъем
8.35 — Зарядка
8.45 — ВЛГ
8.50 — Завтрак
10.00 — Кругосветка
11.15 — Посещене психолога
11.55 — Психи
12.40		— Спортчас
13.40 — Семья
14.00 — Обед
14.30 — Семья
15.30 — Эксперементы
17.10 — Большой эксперемент
17.40 — Эмоции
18.40 — Анализ
19.00 — Ужин
19.30 — Отрядная свечка
20.30 — Общаяя свечка
23.30 — ВЛГ
24.00 — Строгий отбой

Кладбище вампиров «А почему бы и нет»
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Паранормальность
С чем едят чупокабру

Какие, какие облака?

Чупакабра — животное, заявившее о себе совсем недавно. Она напоминает одновременно собаку
и кенгуру. Нет такого места на земле, где можно
попробовать их одновременно. Однако, если вам
в руки попалась чупакабра, то можно многое из
нее приготовить.
1. Чупакабра поЧернобайски.
Берем чупакабру, осторожно окунаем в чай (чай
настаивать 2 недели). После этого фаршируем
шпротами и отправляем
в духовку на 3,5 часа. Когда чупакабра начнет дымиться и гореть — достаем
из духовки. Если это возможно, убираем подгоревшие 10 см чупакабры, если
это невозможно — оставляем так. Подавать на орочьем щите, украсив кольцом Всевластия. Добавить
шурупы и стальные заклепки по вкусу.
2. Чупакабра аля Д.А.
Кожемяченко.
Готовить должна молодая дева, которую принесут в жертву при следующей Луне. Нарезать белое
мясо чупакабры тончайшими ломтиками (луч света
должен проходить сквозь
ломтик!).
На мясо выложить слоями моцареллу, икру белуги-альбиноса, белые трюфели. в качестве гарнира

Верите ли вы в НЛО?
Многие люди говорят что
они видели НЛО, но правда
ли это? За НЛО принимают
практически любой незнакомый летающий объект:
радиоуправляемою самолет, квадрокоптер, комета
… двояковыпуклые облака.
Двояковыпуклые облака
никак не связанны с пришельцами. Это только их
формы по виду напоминают НЛО, сами же облака
зависают на горных хребтах или вершинах, что может еще сильно повлиять
на воображение человека. Плюс ко всему после

можно использовать лобстера в коньячном маринаде. Берем лучины сибирского кедра, поджигаем,
запекаем чупакабру исключительно при температуре 173 градуса — иначе мясо станет слишком
жестким или разварится.
Подавать в течение 7 минут после готовности, иначе Даниилъ Андреевичъ заставит вас делать газету за
испорченный обед.
3. Чупакабра от А. Крамер
Для этого способа нужна живая чупакабра. Когда покупаем (или ищем)
чупакабру, надо следить
за тем, чтобы чупакабра
была здоровой и задорно
блестеть единственным
глазом. Приносим чупакабру домой и начинаем обнимать. Обнимать ее надо
без остановки на протяжении 10 часов (если устали,
позовите Аню, она поможет). По прошествии 10
часов берем бездыханную
чупакабру, украшаем яблоками и подаем!
4. Мини-чупакабра.
Берем живую чупакабру,
посыпаем солью, едим.
Надеюсь, вам понравилась наша заметка и вы будете знать, что делать. Если
же вы обнаружили не чупакабру, а русалку или когонибудь другого — пишите
в редакцию и мы с удовольствием.
Маша Скрипачев

формирования облака зависают в воздухе и абсолютно не двигаются, даже
при сильном порыве ветра,
это вызывает еще больше
страха у людей, и они начинают считать двояковыпуклые облака опасным природным явлением.
Бывают разные причины
образования двояковыпуклых облаков. Первая причина происходит когда воздух обтекает препятствия.
Еще оди одна причина, это
когда облако образуется
межу теплым и холодным
потоками воздуха.
Михаил Маркевич

Летающие дома?
Город, парящий над
землей, где живут милые
и добрые существа или
полубоги или еще кто-то
– несбыточная мечта детства. Хотя… Слышали ли
вы когда-нибудь о дивном парящем городе, который появился над городом Китая 7 октября
2015 года? Люди в городе Фошань в центральной китайской провинции
Гуандун наблюдали интереснейшее явление – над
городом стали появляться дома, и не просто дома,
а целые небоскребы. Это
явление длилось несколько минут, а потом полно-

стью исчезло. Есть множество версий насчет этого
явления. Кто-то считает,
что это была обычная оптическая иллюзия, а ктото в свою очередь считает,
что это явление было связано с каким-то явлением,
которое не имеет научного
объяснения. Многие жители этого города придерживаются мнения о том, что
это какой-то знак свыше.
Сейчас, пока ученые ищут
научное объяснение этому
удивительному явлению,
экстрасенсы и ведуны пытаются по-своему истолковать это чудо.
Аександра Тимашкова

ВыпусК № 2, 5.11.2015

Верю — не верю
Действительно, это довольно серьезный вопрос. «Вечный вопрос, такой же, как быть или не быть» — как
выразилась на диспуте Наташа Левшина.

«Легко поверить в то, что существует в нашем физическом мире,
в то, на что мы можем посмотреть,
к чему мы можем прикоснуться, но
трудно поверить в то, чего мы не можем объяснить» — такой тезис высказал нам на диспуте Федя Скрипачев,
на что Саша Маннин ответил таким
вопросом: «Где находится предмет,
который и не относится к тому, что
физически существует, и так же не
относится к тому, чего существовать
не может?». Далее Саша задал другой
вопрос: «Предположим, что ты видишь вампира. Ты знаешь, что его не
существует в физическом мире, но ты
его видишь. На основе чего ты будешь
делать вывод верить в вампира или
нет: на основе своего личного опыта,
на основе логики, на основе глаз своих (тут можно было бы привести тезис Алены Гузеевой: «Мы же можем
отличить гуашь от настоящей крови»,
на который Саша ответил: «Но ты не
можешь отличить настоящую кровь
от кровезаменителя или кровь, собранную специально и кровь, которая вытекла естественным путем»)?
Как — верить глазам или думать го-

ловой?» Каждый по-разному ответил на этот вопрос. Думаю, что наши
читатели тоже задумаются над этим
вроде бы нехитрым, но тем не менее
сложным вопросом.
Многие ребята сошлись на мнении,
что действительным может являться
только то, что мы можем пощупать
и почувствовать. Но если бы все верили только в то, что могли бы почувствовать, увидеть и пощупать, то
понятие «вера» просто пропало бы из
обихода людей. Верить — это чаще
всего значит «быть уверенным в том,
что не имеет хороших и правдивых
доказательств».
Были и другие мнения. Например,
многие ребята в начале согласились
с Федей Скрипачевым, который сказал: «Я могу принять решение верить
мне в это или не верить исходя из моего личного опыта, исходя из того,
что мне удалось пережить». Но тут
у многих ребят случилась такая маленькая загвоздка — они были еще
слишком малы для того, чтобы как-то
судить о мире на основе своего личного опыта.
Но и тут ребятами были высказаны
мнения, которые опровергали данный
тезис. Речь зашла о радужном пони,
психологах и гадалках. Да-да, не удивляйтесь! Ребята пришли к такому выводу: каждый человек живет в своей
реальности и представления о мире
у каждого человека отличаются. Мы
не можем даже сказать видим ли мы
одинаковый кабинет и одинаковых
ребят перед собой. Соответственно,
мы не можем посмотреть на мир чьими то ни было глазами. Мы никогда не
сможем разобраться в том, что определенный человек чувствует, мы не
можем заглянуть в него. Так причем
здесь психологи и гадалки?
Дело в том, что и те, и другие делают почти одно и то же — пытаются
разобраться в переживаниях человека и помочь ему (хотя здесь был один
спорный момент, связанный с тем, что
все люди разные и у каждого человека свои цели — одни действительно
хотят помочь, а другие просто хотят
заработать).
Многие же люди верят в разные потусторонние явления из-за того, что
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они сами видели эти чудеса. «Рассказать об этом очень трудно, потому
что я видела их несколько раз и последний раз — в пятом классе», —
рассказала мне Саша Жукова, когда
я спросила у нее про то, какие истории, связанные с призраками с ней
случались. Так же я узнала некоторые
истории и от других ребят: от Дани
Луткина, Феди Скрипачева, Арины
Логуновой.
Наверное, прочитав все то, что
я сейчас написала, вы будете думать,
что мы всем лагерем поверили в призраков, ведьм и вампиров. Как бы не
так! Вот что говорит об этом Скрипачева Маша: «Я не верю в призраков.
Просто многие «очевидцы» иногда
были немного не в себе. Нет, это вовсе не значит, что все люди, которые
говорят, что видели призраков обязательно ненормальные. Просто многие из них долгое время находились
в закрытых помещениях и им начинали видеться странные лица в камнях
и др. Или это просто какие-то природные явления».
Как бы то ни было, я уверена, что те

рассуждения, к которым мы пришли
во время диспута, помогут всем ребятам лучше разобраться в себе и в своем окружении.
Аександра Тимашкова
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Весь сбор — Рен-тв
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