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Выходит еженедельно, выпускается профильными отрядами

Мы следим. За собой....
Большой брат в своих лучших традициях следит за всеми. Теперь мы дошли
и до себя. Каждый из нас ответил на
следующие вопросы. 1) Почему видеоотряд? 2) Опиши себя двумя предложениями. 3) Какой раз в ЛТО? 4) Самые
нужные вещи в лагере? 5) Красочное
воспоминание из жизни

Лиза
1) Я поехала в видео, чтобы научиться снимать и монтировать. Плюс у нас
очень веселый коллектив. Монтаж в
хорошей компании — это весело.
2) Описывать себя кратко очень трудно, но... В общем. «Я устала и хочу на
ручки».
3) В ЛТО я третий раз, на самом деле,
я очень жалею, что не ездила раньше.
4) Если задуматься, то в лагере есть
все, чтобы существовать. Но мне безумно не хватает сна!
5) Однажды мы с классом поехали в Белоруссию. Когда нам надоело
слушать экскурсию, мы решили отлучиться. В результате мы потерялись.
Было очень весело.

Аня
1) У организаторов я была, в театр
меня бы не взяли, жура нет, к тому же
мне нравится снимать видео.
2) Единственное, что вам нужно знать
– я люблю наш видео отряд.
3) Третий раз.
4) Водонагреватель.
5) Я ныряла с аквалангом. Это было
очень круто.

Миша
1) Родители подарили камеру.
2) Дурень с развитым самомнением.
Жуткий склеротик и лентяй.
3) Где-то четырнадцатый. Забыл.
4) Кружка, еда, позитив.
5) Я не помню ничего хорошего и
плохого. Я живу сегодняшним днем.

Сережа
1) Есть зок и интересно.
2) У меня есть брат. И ещё брат.
3) Седьмой
4) Чайник, камера и зарничная рубашка.
5) Поехал в видео отряд

Глеб
1) У меня не было выбора. Театралы
слишком классные, а орги сказали что
я слишком классный.
2) Моя бабуля говорит что я самый
лучший. А еще я люблю суп, и клевые
кроссовки.
3) Второй.
4) Горячая вода и кетчуп.
5) 3 место на прошедшей Зарнице.

Наташа
1) Самое грустное воспоминание
прошлого года это то, что не было видеоотряда. Но в этом году я решила это
исправить и поехала инструктором на
видеоотряд.
2) Я не умею рисовать и очень люблю
поспать. Моя любимая игрушка —
Микки Маус.
3) Четвертый.
4) Молоко, теплая толстовка и игрушка Микки Маус.
5) Поступила на первый курс
и познакомилась со своей группой, после чего танцевала на площади ГУУ вместе со своими
одногруппниками флешмоб.
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РАЗНОЕ

Дневник патрульного
Михаил Путимцев

6:00 Тревога. Все как обычно.
6:15 Взвода. В какой взвод
пойду я?
6:20 Патруль. Все очень хорошо
6:25 Начальник Дмитрий
Александрович Путимцев.
7:00 Накрываю завтрак. А это
люблю.
8:10 Поверка. Ищу рубашку.
8:20 Рубашка найдена. Теперь
я милиция
8:30 Разнес систему пропусков.
8:31 Проверил, все ли повесили. Долго ругался.
8:32 Все повесили. Печатаем
пропуска
8:50 К нам пришли посредники. Дали погоны и пропуска,
пусть погуляют по взводам.
9:00 Замполиты принесли
боевые листки. Наш штаб за-

вален бумагой.
10:49 Разобрались с листками. Вход завален рапортами.
10:55 По ходу дела собрали
линейку. Печально
11:15 Пришел Дим Саныч,
сказал что надо сначала читать рапорта.
11:20 Прочитали. Все наградные. Черт!
11:30 Отпускаем людей. Все
хорошо. Или нет?
11:31 Пришел Дим Саныч,
предложил сначала всех наградить.
11:45 Вырезаю пропуска. А
людей под трибуналом нет?
Пожалуйста.
12:30 Мои веки тяжелеют.
Вот черт.
14:00 Проснулся. Пока спал,
выдал красный пропуск Ярику. Глупо.

14:05 Ярик оборвал весь
взвод юг.
14:20 Тихий час. Все «спят».
14:50 Уложил всех. Кроме
Пети.
15:10 Петя нашелся. Все ругаются. Грубо. Что делать?
16:10 Закончили ругать. Притворюсь что не слышал.
16:20 Подъем.
16:25 Коля просил людей в
трибунал. Надо думать.
16:30 Петя! Нечего прятаться.
17:20 Собираем букетик. Со
спичками. А вдруг заговор?
17:50 Они убили мой букетик.
А я его так долго собирал.
18:00 Снял с охраны юнармейцев. Угадайте, был ли
пропуск!
19:00 Вернуся Петя. Вид
бодрый. За что бы еще

его нагрузить.
20:00
Поверка.
Просто
поверка.
20:10 Чистые рубашки. Они
вообще на обрыв играют?
Или я что-то пропустил?
21:00 Вернулись посредники. Черт, они что, все время
ходили?
21:10 Объяснили все посредникам. Больно.
21:20 Обьяснили замполитам. Не, я уже привык.
22:00 Отбой. У меня кончился блокнот. Все бы хорошо,
но он был новый. 100 листов.
22:10 Уложил Луткина
22:15 Уложил Луткина
22:20 Уложил Луткина. Почему мне не смешно.
22:30 С Виталом уложили
Луткина. Теперь нас двое.
22:40 СПААААТЬ!!!

Мысли о походе
Алексей Стысин

Лагерный поход — лишь
репетиция настоящего похода. Путь нужно пройти
совсем небольшой. Взять с
собой можно почти все что
угодно: места в рюкзаке хватает; снаряжения и продуктов нужно только на день. В
худшем случае можно чуть
промокнуть, чуть замерзнуть и чуть проголодаться.
В настоящем походе все подругому: мокро, холодно,
голодно, физически тяжело.
Степень каждой напасти может разниться от легкой до
очень жестокой. Даже в достаточно простых любительских походах, вроде похода
на озеро Селигер, случаются
пять дней непрерывного дождя, перевернутые лодки,
ночные температуры ниже
5 градусов, двенадцатичасовые переходы и тому подобные приключения. Что

уж говорить про тяжести серьезных зимних походов.
На моем счету всего три
настоящих похода, среди которых два месячных похода
на военно-морских шлюпках по Волге. Мне тогда было
11 и 12 лет, я был одним из
самых маленьких детей в
команде, а тяжестей было
предостаточно. Я до сих пор
вспоминаю, как считал дни.
Перечитываю свои походные дневники. Пересказать
всего не буду даже пытаться.
Скажу только, что из тех походов я возвращался другим
человеком.
В преодолении трудностей
содержится смысл походной
жизни. Человек так устроен, что, только преодолевая
трудности, он чувствует
себя живым и полноценным. Наверное, это тяжело
понять одиннадцати- или

двенадцатилетнему ребенку. Это ощущение прийдет
попозже — лет в 15 или 16.
В это время формируется
воля, просыпается страсть
к приключениям. Хорошо,
если у человека уже имеется хороший багаж знаний и
умений. Самые первые походные навыки даются на
туристической учебе в ЛТО,
но их, конечно, не достаточно, чтобы отправляться
в самостоятельный поход.
Скорее, их хватит, чтобы
не быть обузой в простом
походе. Как и в любом другом, в туристическом деле
нет предела совершенству,
но все когда-то начинали и
когда-то ничего не умели и
не знали. Как всегда, все зависит от силы воли, желания
и старательности.
Думаю, в ближайшее время нас ждет туристический

бум. Первые признаки этого
видны уже сейчас, хотя бы
по количеству открывающихся магазинов снаряжения для походов и рыбалки.
Пройдет, может быть, пара
лет, и будет стыдно не уметь
ставить палатку или разводить костер под дождем. Все
будут удивляться, услышав,
что у кого-то нет своего рюкзака или спальника. Кстати,
аналогичную ситуацию я наблюдаю на катке. Всего два
года назад выйти в хоккейной экипировке на дворовый
каток было выпендрежем, а
сейчас недоумение вызывает
отсутствие хотя бы щитков.
Чувствуется общее стремление к настоящим развлечениям, к здоровому образу
жизни. На этой счастливой
ноте я и закончу свои размышления о туризме.
Всем удачи в походе!
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ИСТОРИЯ

Однажды 20 лет назад...
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Юлия Путимцева

Сегодня 23 июля 1993 года. Горн на
подъем прозвучал как обычно, через
магнитофонные колонки. Вместо
в будущем всеми любимой «Hands
Up» зазвучала песня юных барабанщиков («Встань пораньше, встань
пораньше, только утро замаячит
у ворот…»)
В следующем лагере будет 6 магнитофонных кассет с горнами, а сейчас
только одна кассета, где, чтобы поставить горн в нужное время, нужно
перемотать запись в нужное место.
В 7.00 все 18 детей и 6 инструкторов
сразу выбежали на зарядку. Кроме
меня, я сегодня ДЖИН. Я встала в
6.40, чтобы сделать всем кофе – такая у нас традиция. Большой кипятильник, 10 минут — и все готово!
(Чайников тогда еще не было). В
7.10 мы с двумя дежурными отправляемся в столовую, остальные убираются в своих двух палатах. В 7.50
все в рабочей одежде собираются на
линейке, поднимают флаг, и вперед,
в автобус. Автобус небольшой, но
очень уютный, на каждом двухместном сиденье помещаются по 3 человека. Едет он быстро, прыгает высоко, зато те, кто не успел проснуться,
точно просыпаются. Наша любимая
песня — Махачкала («...нас качало с
тобой качало…»), ее поют все.
Но сегодня эта поездка пройдет без
меня. Я — единственный человек,
который остался в корпусе. Я беру

веник и начинаю убираться. Сначала в палате девочек, потом в палате
мальчиков… Напоследок – палаты
инструкторов (их две). Там надо
было убраться, разложить по местам
все канцтовары, помыть всю посуду… Потом — убрать территорию…
И если остается время, то можно
и поспать. У меня сегодня времени нет, так как надо поменять постельное белье. Этим я и занималась
все 4 часа.
Но вот приезжает автобус, все
дети быстро добираются до палаты
(говорят, что работа сегодня была
легкая — прополка морковки, совсем не то, что прополка капусты),
берут мыло, мочалку, полотенце и
пробегают стометровку до душа.
Горячую воду обычно привозят в
12.00, но сегодня почему-то машина
задерживается, поэтому около душа
собрались бойцы из двух лагерей и
поют песни (рядом с нашим лагерем,
пока еще без названия, располагался лагерь «Факел»). Никто не уходит, потому что можно пропустить
очередь и остаться без воды. Примерно в час началась учеба. Да-да.
По графику у отряда «Изумруд»
были «песни», «Жемчуг» занимался
«ритуалами», а «Агат» знакомился
с «печатью» (из этой учебы вырастет «жур»). Длится учеба примерно 45 минут. После обеда (а после
горна играла песня Антошка) был

долгожданный тихий час.
Спали все! Кроме инструкторов.
Мы занимались творческой программой лагеря. И сегодня — день
наоборот. Для спортчаса нужно
успеть завесить пионербольную сетку покрывалами, чтобы игра стала
еще неожиданней. Сегодня спортчас начался минут на 20 позже, потому что мальчики переодевались в
девочек, а девочки в мальчиков. В
пионербол играли как обычно, а для
футбола мальчикам (т.е. девочкам)
связали ноги, чтобы у девочек (т.е
мальчиков) был хоть один шанс забить гол. Было весело. Как хорошо,
что я ДЖИН, и не надо ни в кого
переодеваться — на мне голубая
рубашка и желтый галстук. Дальше
была подготовка к конкурсу «А нука девушки, а ну-ка парни», все были
заняты делом.
Наступил вечер — время свечек. У
каждого отряда было свое отрядное
место. Моему отряду повезло, потому
что у нас была комната общего сбора,
а у других отрядов — палата девочек
и палата мальчиков. Мы расстелили
пенки по кругу, зажгли свечки… Так
как в магазине можно было купить
только желтую хозяйственную свечу,
каждый отряд старался сделать свою
свечку отличной от других. Мы свой
подсвечник сделали сами, украсили
его елочками и бусинами. Свечка
длится примерно 30-40 минут (для
6 человек и 2 инструкторов), потом
к нам присоединились остальные, у
нас общая свечка. (Кстати, она проходит каждый день). На свечках мы
много поем, обсуждаем мероприятия. Последняя песня — «Зеркаленок», ее мы поем стоя в орлятском
кругу. И традиционное прощание —
«День отшумел…» После свечки каждый подходил к экрану настроений и
раскрашивал его в свой цвет. Через
час после отбоя все дети заснули. Кажется. Мое ДЖИНство закончилось.
Можно идти спать! Шутка. Мы идем
готовить следующий день.
Интересно, что же будет через
20 лет?
Эту фотографию, «Дня наоборот» сделают через 2 года (в 1995
году), а в 1993 году фотоаппарата у
нас еще не было…
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ГОРОСКОП

Внимание! Говорит звезда
Глеб Ордин
Звезды говорят, что эти
три недели немного утомили
вас. Также, если обратиться к
лунному календарю, можно
увидеть, что скоро вы вернетесь домой из долгосрочной
поездки. Постарайтесь отдохнуть и набраться сил, ведь
лето еще не закончилось!

Ваш гороскоп сулит вам
много радости и счастья.
По вашему солнечному циклу можно понять, что за
время поездки вы приобрели много знакомств. Постарайтесь по приезде поддерживать с ними отношения
и не забывать их!

Вам несказанно повезло,
звезды будут благосклонны
к вам. При сборе вещей вы
не потеряете ни одной своей
пары носков, а также может
оказаться так, что ваш сосед
по комнате нечаянно найдет
у себя в сумке вашу любимую толстовку, которую вы
«окончательно» потеряли в
начале смены.

Не хотелось бы вас огорчать, но на этот раз звезды не
на вашей стороне. Звезды намекают, что под конец вашего путешествия вам нельзя
ссориться со своими друзьями, иначе это плохо скажется
на ваших взаимоотношениях
в дальнейшем. Будьте внимательны к своим товарищам!

Если вы немного приболели, то на этой неделе вам
обязательно полегчает! Ведь
наступают 11 лунные сутки, самое лучшее время для
выздоровления. А если вы
чувствуете что заболеваете,
то вам стоит немедленно обратиться к великой знахарке
проживающей в 16 палате.

Звезды подсказывают вам,
что погода принесет вам
неприятный сюрприз. Поберегите теплые вещи, ибо
они вам очень пригодятся в
последующем прибытии домой. Поговаривают, что может пойти снег, надеемся, это
только слухи.

На следующей неделе вам
предстоит
долгожданная
встреча за всю неделю –
встреча с вашей кроватью.
Вас окружают самые лучшие
друзья. Летние дни продолжаются и звезды обещают
много веселья и радости.

«И жизнь хороша, и жить
хорошо», - сказал Маяковский. Так и вам на этой неделе не предвещает ничего
беды. На работу можете сегодня не ходить, так же, как и
завтра. Отдыхайте и хорошо
кушайте.

Крепитесь! Вас ожидает
тяжелое расставание с вашими друзьями. Вполне возможно, вы будете плакать.
Но звезды вам намекают,
что не стоит печалиться,
ибо вы расстаетесь не навсегда. Постарайтесь не потерять из виду своих вновь
приобретенных друзей.

Вашему знаку придется
нелегко. Именно в тот момент, когда вы захотите сходить в душ, горячей воды
там не окажется. Закаляйтесь друзья! Говорят, это
очень полезно.

Вам придется постараться
быть всюду предельно пунктуальными. Иначе, когда
вы придете на прием пищи,
самой пищи там может не
оказаться. Поэтому постарайтесь быть менее рассеянными, чем обычно!

Будьте осторожны! Луна
сегодня в контрфазе Сатурна, поэтому ваш рисунок на
заборе будет не таким, каким
вы бы его хотите видеть.

Выпуск №3, 27 июля

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Не в первый класс...
Наталья Волошкова
В этом году я в первый раз поехала инструктором на профильный
отряд. У меня был выбор: поехать
инструктором на основной отряд
или на профильный, и я выбрала
второй вариант. Не знаю, почему
я сделала такой выбор, наверное,
хотелось чего-то нового попробовать, и я не ошиблась. На этом моя
простая жизнь закончилась. На отряде я должна была стоять с Ирой
Пироговой, но она решила, что я и
одна справлюсь. Так как в этом году
в видео отряд поехали все в первый
раз (и я в том числе), еще в Москве я
понимала, что первая неделя лагеря
будет очень сложной.
Немного расскажу о своем отряде.
Каждое утро мне приходилось выгонять девочек из палаты и приводить
за ручку в отрядную; с мальчиками
было проще, но смысл тот же. Стоило
мне отвернуться, как никого в отрядной не оставалось, кроме Миши. И,
конечно же, я знала, где всех искать.
Лиза спала в палате (не всегда в своей), Аня засыпала с ноутбуком, делая
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...или каково это — быть инструктуром видео

вид, что монтирует, Глеб пытался
найти себе любую работу, предлагая
всем помощь (лишь бы не снимать
видео), а Сережа искал своего брата
(непонятно зачем). В общем, у каждого были свои оправдания. Мои нервы не выдерживали! Собрать всех в
одном месте было очень трудно.
Но совершилось чудо, и первый
шаг мы сделали: наконец-то собрались все вместе, и никто никуда не
убегал. Как же пошла наша работа
дальше? После нашего первого показа, они поняли, что это интересно,
и работа пошла гораздо легче. Каждый теперь был занят своим делом.
У меня упала гора с плеч: я не понимала, как это произошло, но работа
шла так, как надо: я успевала только
просматривать готовые видео. Создалось впечатление, что мой отряд
— это конвейер, который выпускает в день очень много видео. С каждым днем мне становилось все легче
и веселее, и ребятам, конечно, тоже.
Я уверена, что за пару недель они
научились многому, не смотря на то,

что в начале смены они практически
ничего не умели и получили возможность здорово провести время.
Я же от лагеря хочу получить много радостных и незабываемых дней.
Проводя здесь время, я получаю
возможность несколько дней жить
в каком-то вымышленном, но при
этом очень правильном мире, где занимаешься действительно важными
вещами и одновременно отдыхаешь
с друзьями. Я довольна работой своего отряда: у них всегда возникают
безумные идеи и хорошо получается
их воплотить в картинку.
В общем, эта смена прошла успешно, и инструктором на профиле быть
не так уж и тяжело, если у тебя отличный отряд, который в любой момент может тебя развеселить и поддержать! Я получила огромный опыт,
проведя незабываемые дни с моим
отрядом. У меня не отпало желание
поехать в следующем году инструктором на видео, я надеюсь, что будет
так же весело и продуктивно.
Жду не дождусь следующего лета.
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Что такое лень

...и как с ней бороться

Елизавета Цыганкова
Сначала я хотела написать
какую-нибудь невероятно
интересную и познавательную статью, но столкнулась
с проблемой: лень. Я уверена,
она беспокоит многих, но в
нашем лагере ее не должно
быть вообще.
Поэтому — истребить!
Чтобы правильно всё истребить, нужно разобраться,
какая у тебя лень.
Первая лень: не хочется
вставать с постели или идти
чистить зубы. Вторая лень:
просишь кого-то что-то за
тебя сделать. Наконец, супер
лень: тебе лень попросить
кого-то что-то сделать.
К счастью, от этого можно
избавиться. А сейчас самое
главное — выключить лень и
прочитать это.

Для этого проделаем пару
полезных занятий, а именно:
с утра прими контрастный
душ, во-первых это гигиена, а
во-вторых заряд свежести на
целый день; далее идёт зарядка: под натиском комиссара
выбегай и делай зарядку. На
завтрак можно не ходить: ты
с подъёма уже кучу дел сделал. Затем работа. Никогда,
слышишь, никогда не ходи на
одну и ту же работу дважды
— уже к середине ты будешь
жалеть, что родился!
Вот ты пришёл на работу и устал, что же делать?
Приберись вокруг себя,
освободи своё рабочее место, после — разомни шею,
поприседай.
И снова в путь с новыми
силами!

День Острова
Сергей Вареников
На последней неделе лагеря есть день, который посвящён истории Острова.
Обычно, в этом дне много
интересного: например, кругосветка, на которой можно
узнать множество занимательных историй о жизни
нашей организации: профильники расскажут вам
о своем отряде, а после вы
споёте несколько островских песен и закопаете
капсулу времени.
Затем — Парад поколений,
когда весь лагерь строится по
годам: каждый встаёт в тот
год, когда, как он считает, он
первый раз поехал с Островом Сокровищ, каждое поколение выбирает песню и
поёт её во все последующие
года, также — уже утром —
можно увидеть массу фотогазет и вымпелов с каждого

островного мероприятия.
Спортчас в этот день тоже
особенный: комиссары соревнуются с основными и
профильными отрядами во
всех видах спорта, а видеоотряд радует своим показом,
на котором демонстрируется видео за прошедший
лагерь и «Ностальгии» прошлых лет. Но каждый год
происходят какие-то изменения: к примеру, в 2012
году впервые на параде поколений 2006 и 2007 года
маршировали вместе.
В день Острова все, кто
хотят, могут досдать ЗОКи,
ведь это очень важно; каждый должен побывать в
профильном отряде — это
очень интересно. Наш видеоотряд дружный и весёлый, нам всегда есть чем заняться, мы всегда рады, если

вам нравятся наши видео.
Вечером отряды покажут
свои заключительные выступления,
профильные
отряды назовут имя того,
кого они надеются увидеть у себя в следующем
году, пройдёт награждение
в разных номинациях, таких как лучший ДК лагеря,
лучший тематический день
и многих других.

Ближе к ночи начинается
тематическая отрядная свечка: на ней каждый сможет
услышать, что о нём думают
его товарищи, дальше будет
большая общая свечка, где
мы споём много замечательных песен.
И, конечно же, потом начнется последняя дискотека
— самая долгая и самая лучшая в нашем лагере.
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ДНИ

Побег из курятника

Уникальный дневник курицы! Только у нас!

Анна Еремина
Мой День фермы начался с того, что я тихо и
спокойно
направлялась
в свою отрядную, чтобы
наконец-таки домонтировать свое видео, как, вдруг,
словно гром среди ясного
неба, на меня обрушились
слова Иры Пироговой.
«Ты знаешь, что сегодня
ты курица?» — спросила
она меня. Я, признаться
честно, сначала обомлела, через секунду ко мне
пришло осознание всего
происходящего и я взмолилась к Ире. Я просила,
умоляла, ползала на коленях, рыдала (ну, уж очень
мне не хотелось играть
курочку). Но ответ на все
мои молитвы был один:
«Поговори с Илюшей» —
вот что ответила мне инструктор отряда В фокусе.
И я, сломя голову, помчалась к своему спасителю
(так мне тогда казалось).
Я бежала, бежала, бежала,
и вот он… Илья Слесарев!
И снова процедура повторилась, я просила его, умоляла, ползала на коленях, и
конечно же, рыдала. Я надеялась, что всё это растопит сердце Ильи, но я жестоко ошибалась. В ответ я
услышала, что из меня получится отличная курица.
Ну что ж, придется с этим
смириться, в конце концов,
я сама решила поехать в

этот лагерь. Без особого
энтузиазма я поплелась
искать себе костюм, я металась от одно стойки с
платьями к другой, но всё
тщетно. Помощь пришла
совершенно неожиданно в
лице Тани Шаховой (огромное тебе спасибо, Таня).
И вот я в абсолютной боевой готовности, в желтом
платье и каких-то перьях
двинулась во внутренний двор. Там я встретила
свинку, лежащую на скамейке, (позже выяснилось,
что это Вова Батраев) потом к нам подошла овца
(Ира Медвецкая), ну а в
самом конце подтянулась
и корова (Таня Шахова).
Прозвучал горн, мы, под
руководством
веселого
пастушка Саши Маннина, начали пастись, играть
с детьми. Корова даже
успевала давать молоко, а
я, например, снесла пару
яиц. Потихоньку я втянулась в игру. Потом меня и
других животных посадили в загон. Уже в загоне я
впервые познакомилась с
кроликом, он был милый,
но странный. У кролика
был один минус — он жонглировал моими еще не
родившимися детишками
— это действие просто повергло меня в ужас. Хвала
небесам, этого милого монстра забрали первым, ну в

смысле, его купили юные
фермеры и забрали к себе.
Следующей забрали корову, потом овцу, свинку…
Короче говоря, я осталась
одна, бродила по пустому
загону изредка говоря свое
«кококо» – любимую фразу на сегодняшний день.
На моих глазах улыбающиеся во все зубы ребята
без капли грусти, привели
кролика на скотобойню,
при этом весело помахивая
ему рукой и говоря, что всё
будет хорошо. Моему возмущению не было придела.
«Кококо!» — кричала я, но
уже невозможно было ничего изменить: кролик был
убит первым. Следом за
ним привезли и корову, но
она, в отличие от кролика,
предчувствовала свою скорую гибель, она упиралась
и жалобно мычала. Все без
толку: эти монстры не пощадили и корову! Я уже
приготовилась
увидеть
смерть свиньи, как вдруг,
меня купили и забрали к
себе. Обо мне заботились,
гладили, давали печеньки и воду (на этом этапе я
была совершенно убеждена в том, что день фермера
— очень хороший день).
Но потом настиг и мой черед — меня отвели на скотобойню, уверяя в том, что
добрый дядя Коля Скоблев

мне поможет. «Но я же не
глупая, я всё понимаю» —
кричала я им, а они слышали лишь это дурацкое
«кококо». Когда я, бедная
курица, ушла за кулисы,
ну, то есть на скотобойню,
моим глазам представилась следующая картина:
свинья читает газету о
войне, одновременно ведя
интеллектуальную беседу
с коровой и овцой. Корова параллельно с занимательной беседой наполняла свое, простите, вымя.
Юным фермерам стало не
до животных: у них были
свои заботы. Но, как говорится, надежда умирает
последней, вот, мы и надеялись, что нас снова заберут к себе. Так и случилось: меня забрали к себе
добрые ребята, прервав
очень интересную беседу со
свином. Я снесла 2 яйца, и
меня пошли убивать, я уже
не так сильно сопротивлялась, уж очень мне хотелось помочь этим милым
фермерам, дать им побольше мяса. Постепенно вся
эта купля-продажа закончилась, а корова, свинья,
овца, кролик, ну и конечно же, курица разбрелись
по своим делам.
И в заключении хочется
сказать, что курицей быть
здорово. Кококо, ребята.
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ЖАЛОБА

Ни о чем

...или почему Глеб Ордин написал четверть газеты

Глеб Ордин
В общем, со мной сложилась такая ситуация: когда начали распределять
ответственных за написание газеты в нашем
отряде, меня не было. В
итоге, ко мне подошла
Наташа и сказала, что я
должен написать статью
на половину полосы. Забегая вперед, скажу, что
мне удалось выжать из
себя почти целую полосу текста. Не знаю, как.
Честно. Не знаю.
Я начал писать статью
на тему Зарницы, в которой я занял третье место,
и уже готовился излить
на бумагу все, что думаю
по этому поводу.
Как вдруг Наташа сказала, что моя статья ни о
чем. Я ее не совсем правильно понял, и решил,
что она мне приказала
написать статью под названием «ни о чем». Это
мне показалось немного
странным, ибо я понятия
не имею, что писать в статье под таким названием.
Но я все же решил не тратить зря времени, ведь уже
сегодня надо будет начать
верстать газету, и начал
писать то, что происходит
вокруг меня.
Итак, я сейчас сижу в нашей отрядной и слушаю
впечатления нашего отряда от прошедшего видео-

Выпуск готовили
Статьи

Глеб Ордин
Юлия Путимцева
Сергей Вареников
Михаил Путимцев
Наталья Волошкова
Елизавета Цыганкова
Анна Еремина
Алексей Стысин

показа. Вообще, мне показ
понравился, но, как мне
показалось, он не вызвал
особого восторга у публики. Ребята из основных
отрядов — наша основная аудитория — почти не
аплодировали нам. Это немного расстраивает: всетаки, мы старались произвести
благоприятное
впечатление. Но нет времени расстраиваться, надо
снова начинать монтировать следующее видео.
Если вы дочитали статью до этого места, знайте, что дальше пойдет
полная ерунда, так как я
до сих пор не понимаю,
что еще можно написать
в этой статье. (Честно
сказать, даже написав
статью, я не понимаю,
как это у меня вышло.
Хотя одно из возможных
объяснений вы увидите
ниже по тексту.)
Только что мимо меня
прошел Чернобай и предложил написать историю
шпрот. (Вот оно! Шпроты! Которые я, кажется,
все-таки не употреблял.
Или употреблял?) Но я
не думаю, что вам будет
интересно узнать, как в
селе Мамонтово в СССР
был построен первый завод по консервированию
шпрот в 1948 году.
Поэтому я закрою свой

Обработка графики
Виталий Лебедев
Даниил Кожемяченко

ноутбук и схожу прогуляюсь, чтобы почерпнуть
вдохновения на свежем
воздухе. Говорят, вдохновение почерпывается
именно так.
Почерпнуть вдохновения так и не получилось,
потому что за это время
я успел побывать только
в своей комнате, которая находится напротив
туалета, и если ее не проветривать, то в ней начинает пахнуть настолько
отвратительно, как будто
все грязные театральные
костюмы хранятся именно в нашей комнате. Както не вышло у меня со
свежим воздухом
Я абсолютно уверен,
что никто из театралов
не обиделся, потому что
все свое свободное время
они тратят на репетиции
финальных спектаклей и
поэтому, я надеюсь, что

Фотографии

Владимир Боронин
Глеб Ордин
Юлия Путимцева
Илья Слесарев

Верстка

Виталий Лебедев
Даниил Кожемяченко

они даже не взглянут на
эту статью.
Я, пожалуй, начну подводить к концу поток
бессмысленной напечатанной речи, ибо, помимо этой газеты, есть еще
много важных дел. Также еще одной причиной
того, что я заканчиваю
писать является тот факт,
что я уже превысил лимит символов, который
был мне выделен.
Благодарю тех, кто смог
убить пару минут своего
времени и прочитал это
до конца.
P.S.: Для тех, кому интересно,
Глеб
писал
статью с лицом, которое вы видите на
фотографии ниже.
Фотография сделана на
веб-камеру во время написания статьи.
P.P.S.: Большой Брат следит за собой.
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