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Заглянем в будущее

о самом жизнерадостном человеке ЛТО 2016

Дима Сергеев

Ксюша медведева

Отчаливаем, господа

Уже завтра мы с вами
уедем обратно в Москву
к своим родным и близким, друзьям, братьям
и сестрам, а особо сильные даже оставили своих домашних любимцев на растерзание
судьбе. Уже завтра каждый сможет отдохнуть
от этой недолгой, но
очень трудной, изнурительной, но насыщенной смены! Никакой
ржавой воды! Никакой
каши! И целый чемодан
воспоминаний на всю
жизнь!

Арбузник

Ежегодно в 518-й школе
в начале сентября проходит традиционное мероприятие, на которое все,
кто был в ЛТО, особенно
усердно рвутся попасть.
А теперь подробнее: что
да как!
Это очень душевная
встреча
островитян,
на которой все дружно
вспоминают прошедшие
события недавно окончившегося лагеря, былые
шутки, делятся по отрядам и весело и задорно
едят арбузы! Берите свои
(один на три человека)!
Очень похоже на тематический день, где
все вспоминают лагерь,
играют в интересные
игры. Сюда может прийти каждый, даже тот, кого не было в лагере. И это
замечательно, ведь с каждым годом на эту встречу приходит все больше и
больше человек.
«Арбузник будет! Даша
обещала!» — утвердительно сказала Даша.

Были вместе — стали врозь

Когда-то давно, в те времена, о которых можно
услышать только из историй древних островитян,
которые то ли помнят, то
ли нет, было то целое, о
котором многие забыли:
совместные сборы 518-й
и 45-й школ. Со временем
Остров разрастался и разрастался, и каждая школа смогла самостоятельно
организовывать себе сборы. Это стало привычным
и удобным, однако новые
поколения островитян в

45-й и 518-й становились
всё дальше и дальше друг
от друга. В последнее
время не замолкают слухи о том, что осенний
сбор будет экспериментальным — совместным.
Этой идее уже несколько
лет, но до этого самого
момента ничего не сдвигалось с мертвой точки.
Сейчас же за организацию этого дела взялись
основательно. Что выйдет в итоге? Увидим позже. Верим в успех!

Обратно на Землю

Вот и подошла к концу наша коротенькая смена. Как бы ни было грустно, но пора нашему отряду возвращаться обратно домой, на Землюматушку.
Отряд BackGround заканчивает свое космическое путешествие, отключает компьютеры и
уходит в анабиоз, где нам будут сниться веселые мемасики.
Наши запасы сухариков «Фишка», пепси, фотографий для слайдшоу, интернета (который,
впрочем, закончился преждевремено) подошли к
концу.
Вернемся в следующем году, но уже в другом
составе. К великому сожалению, Дима заканчивает свою карьеру журналиста, но он еще порадует вас (и не раз) в редакции, ждите его там!
Ну, а о новых лицах узнаете в следующем году!
До новых встреч! «Остров» и «Ориентир» ждут
вас с начала учебного года!

Расскажи о себе. Что любишь, чем увлекаешься?
Меня
зовут
Маша
Хоботова, я закончила десятый класс школы 1358. Она находится в Митино. А еще
я люблю грызть сосульки. Ну, прямо очень.
В детстве на поедание сосулек и снега действовал
строжайший запрет. Так
вот, когда наша воспитательница, Валентина
Васильевна, женщина с
неизменными голубыми
тенями и ярко-розовой
помадой, отворачивалась
на мгновение, вся наша детсадовская группа
«Капельки» бегом отправлялась на поедание снега
у калитки, а потом у
клумбы, а если повезет
и Валентина Васильевна
опять заболтается с музыкальным руководителем, то и у спортплощадки. Мне и тогда казалось,
что грязный снег есть
глупо и неприкольно. Но
вот с сосульками дело обстояло иначе: они красиво искрились на солнце и забавно хрустели на
зубах. Поэтому любовь
к ним пронесена через
весь детский сад и школу.
А еще я очень люблю
писать рассказы и различные сценарии.
Что больше всего тебе
понравилось в ЛТО?
Больше всего в ЛТО понравились тематические
дни с обучением, такие
как День Мастеров, например. Поражает, что
всё продумано до мелочей: костюмы, оборудование, даже практика.
Еще ни в одном лагере

меня не учили менять смеситель и собирать сифон!
Иногда меня посещает
мысль из разряда, как бы
я выживала, окажись я
на необитаемом острове? Конечно, вряд ли там
оказался бы смеситель
и сифон, но этот опыт
однозначно можно заносить в раздел «Полезные
навыки».
Какие твои любимые
мероприятия?
Театральный фестиваль.
Столько
положительных эмоций и удовольствия сразу! Всегда интересно наблюдать за тем,
что цепляет режиссера
и по совместительству
сценариста. Это ведь целый мир, созданный в
его голове, продуманная
история. Какие характеры персонажей ему нравятся, какую проблему он
поставит, и какая будет
развязка? За всем этим
очень интересно наблюдать. Еще интересен процесс «оживления» сценария. Когда написанные
персонажи обретают реальные голоса, тела, костюмы. И придуманный
мир потихонечку начинает обрастать декорациями, становясь всё реальнее и реальнее. Для меня
это подобно волшебству.
Расскажи, как ты видишь работу каждого
профильного отряда?
Оргоряд. Пока не поняла, как организаторы делают тематические дни.
Иными словами, дорогие
организаторы, объясните, как у вас не взрывается голова от такого
количества мелких дета-

лей, задумок, подробностей о тематическом дне?
Каким образом вы это
всё не забываете и прорабатываете до мелочей?
В общем, восхищение вашей работой растет прямо пропорционально непониманию.
Видеоотряд. Очень радует качество звука, ракурсы. И главное, юмор
и самоирония. Ваши ролики наталкивают меня
на мысль, что по ту сторону камеры стоят талантливые и приятные ребята. Здорово, что вы есть.
Журотряд. Выпускаемая
журналистами
газета
всегда заставляет меня
улыбаться. Оформление,
стиль написания, рубрики — всё это приятно читать и видеть.
Особенно обожаю ваши
рубрики с прикольчиками. Они такие ненавязчивые, короткие, но при
этом отлично спасают
от плохого настроения.
В общем, журналисты, вы
супер!
Театральный отряд. То,
что театралы сами шьют
себе костюмы — мой
пункт для восхищения.
Когда они участвуют

в днях, радости моей нет
предела, потому что всё
у них получается с душой
и талантливо.
Назови плюсы и минусы ЛТО, которые ты
заметила.
Плюсы:
•Интересные тематические дни;
•Общая свечка;
•Масштабные мероприятия (БРИГ, ТФ);
•Жизнерадостные, приятные люди;
•Профильные отряды;
•Маша Боронина;
•Манка без комочков;
•Приятный
корпус
и территория;
Минусы:
•Много
кровопийц
(комары, слепни, Даня
Кожемяченко);
•Мало времени на ВЛГ
и много девочек.
Будешь ли еще приезжать на островские мероприятия?
Да, мне бы хотелось
продолжить знакомство
с Островом Сокровищ.
Другое дело, что в следующем учебном году
я оканчиваю школу, поэтому пока не знаю, как
всё сложится. Но если позовете, буду очень рада!
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мемы

шуточки-прибауточки

ПРОВЕРЕННЫЙ СПОСОБ ВОССТАНОВИТЬ ПОТРАЧЕННЫЕ в лагере КАЛОРИИ

ждите новые мемы в паблике редакции после лагеря!

настя лыкова

наСТЯ ЛЫКОВА

капризный аристократ

Биг Мак — 509 ккал
Картофель Фри (большой) — 448 ккал
Итого получено — 957 ккал

Цезарь Ролл — 499 ккал
Картофель по-деревенски — 330 ккал
Итого получено — 829 ккал

Уборка корпуса на работе — 205 ккал
Поездка в автобусе домой — 607 ккал
Придумывание БТД отрядом — 60 ккал
Стрельба из лука на БРИГе — 150 ккал
Итого потрачено — 1022 ккал

Бадминтон с Кожемяченко — 240 ккал
Шитье туник для БРИГа — 180 ккал
Обустройство коровника — 560 ккал
Итого потрачено — 980 ккал

Пита Грик — 287 ккал
Мороженое шоколадное — 310 ккал
Итого получено — 597 ккал

Биг Тейсти — 842 ккал
Вишневый пирожок — 189 ккал
Итого получено — 1031 ккал

Застелить постель утром — 18 ккал
Дискотека века — 405 ккал
Стирка своих вещей — 175 ккал
Итого потрачено — 598 ккал

Ожидание на линейке — 40 ккал
Погрузка автобуса — 613 ккал
Написание боевых листков — 60 ккал
Волейбол с Аней Алеевой — 340 ккал
Итого потрачено — 1053 ккал

капризный аристократ

Раздражает безумно персону царскую, когда
на свитке с письмами для душеньки ненаглядной рисунка нет, а лишь подпись одна.

В исступление прихожу, когда на единственном балу маленькие холопы посреди зала в конвульсиях дергаются и вальсировать господину
не дают.

ц

eto ya
Это я, когда в конце лагеря до сих пор
не выбрал, с кем венчаться на Костре

CLIQUE

ВЫ ОБВИНЯЕТЕСЬ В КРАЖЕ,

В КРАЖЕ МОЕГО СЕРДЕЧКА

eto ya
Это я, когда говорят, что нельзя снимать
всех профильников и комиссар на день

Неинтересный пересказ
У всех теперь всё болит
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Профиль

почти как каннский...

...только пржевальский

мы публикуем самый большой материал от самого большого отряда...

...о самом большом мероприятии. встречайте, впервые в коровнике!

«Сказка о петухах и лисе»
Режиссер — Коля
Новосёлов
Постановкой этого спектакля занимался молодой режиссер Николай
Новоселов. Коля действительно в первый раз
занимался написанием
пьесы, а потом режиссурой, и я думаю, что в целом всё получилось довольно-таки
неплохо.
Коля вложил много своих сил в этот спектакль.
Несмотря на то что сценарий пьесы был не особо замысловат, актеры
удивительно удачно распределились на свои роли. Макс Рязанов и Егор
Цирельсон очень здорово сыграли двух самовлюбленных петухов, а главное — они были громкие,
и их было отлично слышно, несмотря на нескончаемый дождь! Костюмы
были очень яркими и красочными, но при этом не
резали глаз.
Я очень рада тому, что
Коля попробовал себя.
Не останавливайся на достигнутом!
Алина Карпова
«Как дети малые»
Режиссер — Митя
Ярушин
В этом году Митя
Ярушин поразил нас тематикой своего спектакля. Всего один год спустя он поднялся на новый высокий уровень.
Пьеса о любви «Как
дети малые» на двух
человек, в которой сыграли двое актеров —
Полина Шамова и Сева
Клементьев. Митя рабо-

тал в направлении, приближенном к минимализму, так что к оформлению сцены нельзя
придраться. Основным
местом действия являлась одна скамейка, где
и происходили все самые
интересные
события.

персонажей — собаки и
волка — и заслуженно
выиграли в номинации
«Романтическая пара».
В то же время стоит отметить и некоторые минусы этого спектакля:
временами сюжет казался затянутым и частая

Спектакль получился интересным и по сюжету, и
по динамике, и по игре
актеров. Спасибо Мите и
ребятам за этот замечательный спектакль!
Арина Логунова

смена сцен мешала целостному восприятию
спектакля. Но, несмотря
на это, спектакль получился очень интересным
и запоминающимся.
Соня Скрипник

«Мы одинаковы снаружи»
Режиссер — Егор
Скрипачёв

«Там, где звезды»
Режиссер — Маша
Астахова

Прежде всего, спектакль запомнился практически полным отсутствием
декораций
и стильными костюмами. Очень хочется отметить игру Арины
Затолокиной и Артема
Горбачёва,
которому
пришлось играть почти
полностью вслепую. Они
уже известны нам своей
профессиональной игрой
на сцене. Актеры сумели
максимально точно передать задумку режиссера и характеры своих

Далеко не комичный
спектакль начинается со
смерти матери Ежика.
Следующая сцена проходит уже спустя какое-то
время, где мать Зайчика,
с которой теперь живет
Ежик, уезжает встречать
сестру, а зайчик, не теряя времени, обманывает Ежика, и они вместе
едят варенье. Затем зайцу приходит идея о том,
что его мать могла также
умереть, и Ежик, так как
он старше Зайца, объясняет, что на небе за-

жглась звезда, и это ассоциируется со смертью. Но
спектакль у нас с хэппиэндом: появляется мать
с вещами и спектакль заканчивается на радостной ноте.
Многим зрителям понравился
спектакль.
Маленькие актеры сыграли на высоком уровне. Надо также учесть,
что это был дебют Маши,
и она проделала много
работы с актерами, с декорациями, реквизитом,
и для первого раза спектакль получился очень
хорошим.
Коля Новосёлов

тем проведения опытов
над маленькой девочкой.
Его коллега, изобретатель,
пытается помешать этому,
убеждая девочку, что она
не машина, а человек.
Возможно, работа с актерами была проведена не
так удачно, но ведь текста было много, а времени
на репетиции совсем мало,
особенно для ребят, которые впервые вышли на сцену. Но вот атмосферу получилось создать очень хорошо благодаря декорациям
и освещению, а также дождю, который шел на протяжении всего фестиваля.
Соня Смирнова

«Источник жизни»
Режиссер — Алина
Карпова

«Вожак»
Режиссер — Аня Донская

В целом спектакль был
неплох, однако дождь подпортил мне впечатление.
Только надо было не менять изначальной задумки
ради хорошего конца —
что один должен пожертвовать собой ради свободы
другого. Из плюсов я бы
выделил хорошо написанные диалоги, игру актеров
(в особенности игра главных героев меня приятно
удивила), декорации, которые удачно подошли для
оформления морского дна,
и интересную задумку.
Митя Ярушин
«Дорога в новую жизнь»
Режиссер — Саша
Тимашкова
Действие
спектакля
происходит в лаборатории научного центра.
Профессор, работающий
в этом центре, создает
«идеального робота» пу-

Этот спектакль был полон фишек. И бревно
там было трехцветное,
и трава и деревья настоящие, и стена с проводами. Конечно, нельзя не
отметить игру актеров
и их костюмы.
Отдельно стоит поблагодарить режиссера этого спектакля. И хоть мы
не видели полностью работу, но мы всё же можем сказать, что она
проходила хорошо (ну,
по крайней мере я не видела бегающих актеров
этого спектакля, которые
молили бы о пощаде).
Мне кажется, что дебют
Ани Донской как режиссера в театральном отряде прошел более или менее хорошо, но мы надеемся, что вскоре она сможет состояться и как неплохой драматург. С нетерпением будем ждать
этого события!
Саша Тимашкова

«Чайка»
Режиссер — Арина
Логунова
«Чайка» — это сказка не о зайчиках и ежиках, а о моряках, которые отправились в плавание на поиски сокровищ.
Спектакль был необычным еще и потому, что
содержал в себе несколько танцев: чайка — Лиза
Егоркина, воплощавшая
в себе образ женщины
— танцевала с каждым
из моряков. Главного героя Джека играл Даня
Долинин, а его возлюбленную — Аня Файзиева.
Миша Сорокин исполнял
роль строгого капитана
Кевина, ловеласа Нильса
и спокойного Стивена
играли Тёма Иванов
и Даня Сизонов. В спектакле использовалось большое количество декораций, но смотрелись они
органично. Отдельно стоит отметить музыкальное оформление спектакля, которое отлично дополняло каждую сцену
постановки. И, конечно
же, афиша спектакля, выполненная в форме ловца
снов, не оставила никого
равнодушной!
Саша Фараджева
«Я иду искать»
Режиссер — Саша
Фараджева

Спектакль показался
мне достаточно легким и
непринужденным. Из актеров хочется отметить
Соню Ворожейкину за ее
правдоподобную игру,
ведь на ее лай откликнулся настоящий щенок,
который в тот момент
по счастливой случай-

ности, оказался рядом.
Ситуация, конечно, помешала смотреть спектакль, но этот минус не
относится к режиссеру
и его постановке. Нельзя
не отметить интересную
задумку, которая заключалась в том, что девочка
сидела спиной, это придавало определенную
изюминку постановке.
И зрители, и жюри отметили оригинальность
афиши, которая была
объемной, притягивала взгляды и выделялась
на фоне других. В целом
спектакль мне очень понравился, и, судя по отзывам и бурному обсуждению, не только мне.
Аня Донская
«Приличное общество»
Режиссер — Соня
Скрипник
Лучшим спектаклем
прошедшего театрального фестиваля был признан именно этот в чемто привычный, но в то
же время незаурядный
спектакль. И правда, правильная девочка-пионер
и хулиган-мальчишка —
стандартное советское
клише. Однако в данном
случае оригинальным
может показаться развитие их отношений. Мы
видим не обычное поведение хулигана, а совсем наоборот — теперь
девочке-пионеру есть
чему у него поучиться.
Действительно, порой
и учителя, и наши родители в своем стремлении
вырастить из нас «достойных людей» совсем
забывают об остальных
гранях нашей жизни.

В то же время и нам часто бывает не под силу
правильно организовать
свое время так, чтобы
успеть на всех этих гранях. Принимая всё это во
внимание, я могу абсолютно уверенно сказать,
что в спектакле органично переплелось всё:
и идея, и сюжет, и, безусловно, игра актеров.
Егор Скрипачёв
«Смотреть на облака»
Режиссер — Соня
Смирнова
Для начала хочу сказать, что мои ожидания
от этой пьесы не подтвердились. Актеры сыграли довольно неплохо,
но было жалко Арсения
Фурунджи (Мальчик),
роль которого была не
столь
значительной.
Саша Жукова снова приятно удивила, вжилась
в роль и читала свой текст
выразительно и нежно.
Мария Матару (мать),
я уверена, могла лучше
показать себя, так как я
точно знаю, что у нее
есть определенный талант, который надо раскрыть. А вот от Леши, веселого, постоянно «трешущего» парня, даже не
ожидала такой хорошей
игры, выученного текста
и эмоций, которые он показывал на сцене. Если
уж и затрагивать такие
сложные темы, как смертельная болезнь, дружба,
благородность, то стоило
бы их лучше раскрыть,
так как в семиминутной
зарисовке (по-другому ее
и не назовешь) смысл не
улавливается.
Маша Астахова
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записка с фронта

Интересные приключения

теаральные тренинги на сборах десантников

О том, как два самых ответственных театрала носили еду больному мише морозову

егор скрипачев

Саша фараджева, Ксюша медведева

Здравствуй, дорогой, любимый мой театральный отряд!
Пишу вам из окопов, только вот доехал недавно. Знаете, кормят тут даже вкуснее, чем у вас в Пржевальском...
Никакой вам рисово-пшенной каши на ужин.
Сдаю зачеты по укладке парашюта. Говорят, на рекорд по времени иду! Хотя, что мне этот рекорд, кто костюмы укладывал, тому и парашют раз плюнуть! Кстати, после монолога и уставы сдать никаких проблем.
Дорогая Соня, передаю тебе привет, ношу твою фотографию у сердца. Прости, что покинул тебя, тут на чужбине теперь, а ничего не поделаешь, Родина-мать зовет.
Лена, не скучай по мне. Вчера случайно назвал старшину твоим именем. О н тоже орал и бил меня по лицу.
Поверь, ты бьешь сильнее.
На строевой подготовке провел взводу театральные тренинги. Теперь они могут рассчитаться не только на
первый-второй и по порядку номеров, но и по дням и месяцам рождения, домашним животным и любимым цветам,
и все это, конечно, молча, соблюдая установленные интервал и дистанцию.
Вчера вечером сыграл на гитаре десантникам Солдата, Шпану и Конец войны, они прослезились и просят еще,
пришлите мне аккорды из учебника по ритуалам. Говорят, надоело петь Комбата, 5:45 и Синеву.
В общем, мне пора подшить воротник перед поверкой, так что заканчиваю свое письмо. Отвечайте скорее, передавайте привет лагерю, моей сестре Маше и Саше Маннину!
С любовью, ваш Егор

1

2

Собрали киви со всех
столов, еду было взять
нечем.

Зашли в магазин за чипсонами, забыли тарелку
на полке.

Столовая

4

5

Соревновались, кто выше закинет кефир на дерево. Случайно закинули
тарелку.

3

Встретили ту самую собачку, не удержались, покормили.

По дороге началась гроза
с градом, еда не уцелела..

7

словарь театрала

Встретили семью кошечек, поставили тарелку
на пол, начали гладить,
побежали за кошечкой,
забыв про еду.

вместо ожегова и ушакова

Коровник

6

алина карпова
Грязный пес — элита
лагеря. Если вы хотите
стать грязным псом, вам
как минимум надо состоять в хороших дружеских отношениях с Даней
Луткиным.
Грязно —
олицетворение
общей
обстановки в
лагере.
Чувак — любой человек по версии Саши
Тимашковой.
Эй, парень — так Саша
Тимашкова обращается
к своим актерам, когда
Лена Лебедева запрещает
называть их «чуваками».

Овощ/бревно — человек, не проявляющий
интереса к тому, что
происходит вокруг.
Тапки гнутся — фраза, применимая к любой неловкой
ситуации.

в душе и при этом она
оказалась не ржавой.
Еду к деду — название любимой песни театрального отряда.

Потекла вода по трубам — когда у
тебя действительно получилось сделать что-то
стоящее.

Шерше ля фам — выражение, перевод которого в начале никто не
знал, но при
этом употреблял нескончаемое количество раз.

Пошла вода
горячая —
когда у тебя наконец получилось включить
воду нормальной температуры

Одначе —
междометие,
которое добавляется в
конце фразы,
вне зависимости от ее содержания.

От души молю спасибо
— немного нелогичное выражение благодарности.
Копать — когда всё
идет не по плану.

8

Стреляли друг в друга
из бананов, как из пистолетов, случайно попали
в еду.

Недалече —
расположение
нашего лагеря
от Москвы.
Коровник —
там театральному отряду и место. Название
местного Большого драматического театра.
Вешалка — устройство
для хранения костюмов,
с которого начинается театр, или состояние
крайней загруженности.

Зашли на экскурсию
в коровник, уронили еду
в лужу за кулисами.

9

Вова Чернобай в порыве
злости отобрал еду.

Уютный каток

10

Корпус

11

Зашли в комнату к Соне
Скрипник, оставили там
еду, а ее съела Настя
Кожеурова..

Принесли Мише
тарелку… Правда,
без еды....
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экран отношений

точка невозврата

поколения островитян прошлого — новый повод для воспоминаний

обязательно посмотрите это в цветном варианте!

Михаил Лоев

наСТЯ ЛЫКОВА

Парад поколений —
важное
мероприятие
Острова, на котором
маршируют как «старички», так и «новички».
Однако одна лишь табличка «2007» содержит
в себе мало информации.
Мы попросили нескольких
островитян рассказать
про свое поколение.

Первые
поколения
Первые поколения —
это люди, с которых начинался Остров. В него входят такие люди,
как Олег Аджиев, Леша
Лаврищев, Аня Бородина,
Кира Коган... В их времена проходило формирование фундамента организации — формирование профилей, традиций. Особенностью периода были орлятские
круги. В те времена орлятские круги не надо
было специально организовывать, при любой
свободной минуте ребята вставали в круг
и пели разные песни. В
это время в Остров не
брали ни пятиклассников, ни шестиклассников. Брали только с 8-го
класса, потому что лагерь трудовой, а работа
была очень тяжелой, и
для маленьких она была
непосильна.

Виталий Лебедев

2002 год

2002 год — это время, когда всё было подругому. Леша Веселый
рассказал нам о нем.

Поколение «древнейших»

Наше
«островское»
поколение
появилось
после поездки в Эколагерь-2002. Туда поехали Маша Бабушкина,
Гриша Рождественский...
Но, к сожалению, большая часть людей не вошла в Остров глубоко.
В 8-м классе мы не понимали, что уже взрослые и должны организовывать что-то; почти
никто не приходил на
организацию мероприятий. Из-за этого был созван адский совет посвященных, на котором нам
сказали, что Остров —
это не только отдых,
но и работа. Вообще в
Остров нас втянула учительница биологии Елена
Стефановна, которая на
родительском собрании
сказала, что Остров —
это круто, весело и интересно, и что нужно
поехать на сбор. Я эту
идею воспринял отрицательно, потому что лагеря для меня были местом, где тебя «мажут
пастой». Но после первого сбора я полностью
изменил свое мнение.

У каждого из нас был свой
ЖЖ (Живой Журнал),
что-то похожее на блог;
помню, что последняя
моя запись была про политику. Мы еще застали пятерки, хотя за всю
свою жизнь я был всего в
двух пятерках, которые
распались к октябрю-ноябрю. Важным отличием нашего времени была
редакция, газеты были
очень хорошие, да и сам
Виталий Викторович
считает этот период
лучшим за историю редакции. Но довольно резко многие отошли от организации, я и сам после второго курса ушел.
Впрочем, недавно вернулся и сейчас могу сказать,
что из моего поколения
более-менее активным
остался только я.

Леша Веселый

2007 год

2007 год — это время,
когда Остров близился
ко внутренней «революции». Несколько фраз о
нем от Ани Крамер.
В моем поколении есть
такие люди, как Митя
Копылов, Даша Мусихина,
Соня Кругликова, Поля
Бычкова...
Остров
для меня начался с
Театрального
фестиваля в пятом классе, когда к нам пришли
Саша Маннин и Настя
Аничина и сказали, что
Остров обещает многое, и я поверила. Но не
только это было источником островского духа. Паша Сафарян, первым из нас поехавший на

сбор с Островом, сказал,
что это очень круто,
и посоветовал всем нам
поехать на следующий.
Первым моим сбором
стал Эколагерь-2008, но
поехала я в него не из-за
того, что это мероприятие Острова, а потому,
что любила биологию.
Одной из фишек нашего
времени были небольшие
тусовки на переменках,
так называемые «Снова
тусим» или СТ. Мы собирались у умывальников в столовой и разговаривали. Другая особенность нашего поколения
— то, что мы все рано
поехали инструкторами.
Ну и, конечно же, важным событием для нас
была смена старого («матового») галстука посвященного на новый, более
яркий. Помню, что старый галстук постепенно становился «реликвией», и все старались отдавать новым посвященным новые галстуки, а
старые оставлять себе.

Аня Крамер

Пирамида поколения 2002

Разрыв

Ностальгия

Раньше Лёша Степанов
ездил в орготряд, а его
инструтором был Вова
Чернобай...

После того как Егор на
протяжении двух дней не
переставая орал на свой
взвод, голос покинул его...
Ничего страшного, скоро
он выздоровеет!

ЗВУК
Воссоединение
Дождались!
Приехал
наш любимый юморной
паренек — Лешка Степанов. Весь жур безумно
рад этому событию, а заголовки к статьям приобрели знакомый шарм.
Приехал он не с пустыми руками, а с тематическим днем специально
для вас. Леша уже практически освоился тут, ну
а больше всего из-за его
приезда счастлива Полина Менделеева. Это
неудивительно! Кроме
этого, после недолгой
разлуки
воссоединились и Арина с Димой,
известные коллеги и хорошие друзья. Здорово,
что уезжать из лагеря
эти ребята будут вместе!

ОРГИ

Всё сложно

Разлука

Мы очень долго ждали
показа видео «Один день
из жизни комиссара»,
ведь изначально у этого
фильма были проблемы
со звуком. Мы прекрасно
понимаем Стёпу, так как
работа с техникой — это
очень тяжелый процесс.
У многих в лагере возникают проблемы с этим,
что уж говорить о журналистах! Нам искренне
нравятся видео Стёпы и
мы надеемся, что скоро
увидим еще больше его
творений!

Заметили ли вы какието изменения в лагере?
Мы можем подсказать
вам. Из лагеря уехал
самый
харизматичный, противоречивый
и громкий театрал —
Егорка Скрипачев! Бедная Сонечка постоянно
держит в руках телефон,
чтобы всегда быть на
связи. Ничего, совсем
скоро они воссоединятся! Но разлука ждет всех
остальных, ведь мы уже
уезжаем из лагеря. Не забудьте собрать чемодан!

Зарница — это огромный стресс для всех, а
уж особенно, когда ты
комвзвода! Егору Скрипачеву можно простить то, что иногда он
мог срываться на своих
юнармейцев. Стёпу и
Диму ждали неудачи на
этой игре — один споткнулся и упал, а другой
совсем стер свои ножки,
поэтому они оба не могли играть! Разумеется,
никто никого в этом не
винит, но потеря бойцов всегда расстраивает командиров. Также
после череды сложных
дней Вове слегка надоел
его профильный отряд,
хоть он и продолжает
его искренне любить!
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номинации

Лучшие из лучших

Несколько советов, как провести оставшиеся дни лагеря в Москве

абсолютно анонимное голосование

Катя неелова

даша билибина

Не секрет, что наш любимый
ЛТО сократили ровно на неделю,
и, конечно же, практически никому не понравилось это печальное известие. Последнюю неделю
июля мы рассчитывали провести,
полностью погрузившись в эту
незабываемую атмосферу лагеря
и получая новые и яркие впечатления. За целых 7 дней мы бы успели стать настоящими поварами на
Дне кулинарии, поиграть бы еще
целый день в БРИГ, успели бы до
конца продумать спектакль в еще
один день театрального фестиваля, побыли бы в любимом взводе
еще один полный день, и наконец
у нас бы был день Острова с привычным для нас последним БТД.
В общем, мы могли успеть сделать еще много нового. Но хватит о грустном. Сейчас, журотряд
даст вам несколько советов, как
заменить эту неделю, находясь
в Москве.

День кулинарии

Предлагаю вам погрузиться в
мир гурманских блюд и изысков.
McDonalds, KFC и Burger King —
всё, что нужно для настоящих
гурманов. В этих ресторанах вам
предложат только самые изысканные блюда и по самым привлекательным ценам. Ешьте сколько хотите, ведь в ЛТО многим не хватает вредной еды. И даже если выши родители будут сопротивляться
проведению этого дня, то расскажите им, что вы 20 дней питались
одной кашей.

23 июля
Список дел:

• Разобрать вещи
• Прочитать забор
• Перечитать выпуски газеты BackSpace

День забвения

До того, как смену сократили
у театралов, помимо Костра должен был быть День забвения.
В дне вы бы отправились в прошлое и стали бы историческими
персонажами. Вам бы предстояло узнать, какой вы персонаж,
при помощи получения различной информации в музеях и библиотеках. Так вот, вместо этого дня вы можете составить себе
культурную программу. Сейчас
в Москве проходит много выставок, в музеях появляются новые
экспозиции. В общем, ноги в руки и марш по музеям! Чтобы вы
не говорили, что не можете выбрать, куда пойти, могу посоветовать несколько мест, которые
можно посетить:
1. Выставка коллекции «Олимпия»
из парижского музея d’Orsay.
Попадая на эту выставку, ты как
будто за несколько секунд оказываешься в одном из величайших музеев Франции. Выставка проходит
в ГМИИ им. Пушкина.
2. Западноевропейское оружие
XIX века в Историческом музее на
Красной площади. После БРИГа
многим захочется увидеть более
серьезное оружие.
Я знаю, что всё это покажется
вам скучным и заезженным, но
в газете всегда должно быть чтото такое, тем более после похода
в музей вы можете сходить покушать с чистой совестью. Но на самом деле эти музеи могут и вправду оказаться интересными для вас.

24 июля
Список дел:

• Сходить в McDonalds
• Посетить KFC
• Наведаться в
Burger Kimg
Ô

Поход

На протяжении многих лет
в ЛТО мы ходили в поход. Но изза того, что дней не так много, да
и территория не сильно подходящая, поход не состоялся. Тем,
кто поехал в ЛТО первый раз, я
лично очень сочувствую, потому
что поход — это очень классно.
Ты весь день сидишь у костра,
готовишь еду, а вечером поешь
под гитару. Потом ты проводишь целую ночь в палатке, на
утро собираешь ягоды для вкусной каши, ну а во второй половине дня возвращаешься в корпус
уставшим, но счастливым. Но
не разочаровывйтесь — конечно, трудно заменить поход отрядом, но возможно. Попробуйте
уговорить
своих
родителей отправиться на выходных
в лес, за город. Если родители будут непреклонны и будут
предлагать поехать на дачу, соглашайтесь. Возьмите спальный
мешок, если такого у вас не имеется, то возьмите покрвало, подушку и теплое одеяло и выходите на собственную лужайку.
Только следите, чтобы погода
была хорошая, и тогда ваша ночевка пройдет просто отлично.
Конечно, печально, что ЛТО сократился, но наша редакция попыталась вам помочь пережить
эту потерю. Лето еще не закончилось, хоть и печально осознавать,
что больше половины лета уже
прошло. Но всё равно, надо радоваться, что это еще не конец.

25 июля
Список дел:

• Обязательно посетить любую выставку
• Сходить покушать

26-27 июля
Список дел:

• Поспать под открытым небом
• Пожарить маршмеллоу на мангале

Очень большое значение
в ЛТО имеют традиции, и
одна из таких традиций —
в конце лагеря награждать
отличившихся в различных
номинациях. Но поскольку
в этом году у нас нет заключительного концерта,
все победители будут представлены в нашей газете.

дей, поехавших в лагерь,
наиболее популярен среди
девушек. В этом году за победу соревновались такие
асы, как Коля Новоселов,
Егор Цирельсон и Даня
Луткин, но больше всего
восхищенных вздохов вызвал:
Сева Клементьев

1. Комиссар Рекс
(лучший комиссар)
На эту номинацию выдвигались такие кандидаты, как Вова Чернобай,
Илья Слесарев и многие
другие. Каждый из комиссаров действительно достоин победы в этой номинации, но победитель может
быть только один, и это:
Тёма Боронин

5. Мисс Пржевальское
(серцеедка лагеря)
Вдогонку к ловеласу
всегда идет серцеедка, девушка, покорившая больше всего молодых людей.
Здесь соревновались такие обворожительные девушки, как Аня Белоусова,
Настя Кожеурова и Маша
Астахова, а абсолютным
лидером по итогам голосования стала:
Вера Лебедева

2. Большой начальник
(лучший ДКЛ)
Быть дежурным командиром отряда сложно, но
еще сложнее быть дежурным командиром лагеря.
И победитель в этой номинации:
Саша Жукова
3. Самый лучший день
(Тематический день)
В этом году, как и в любом другом, прошло множество тематических дней,
и выбрать из них лучший
практически невозможно.
Одним нравится День немого кино, другим День
монополиста, а большинству больше всего понравился:
День Против войны
4. Мачо
(Ловелас лагеря)
Практически невозможно определить, кто из этих
симпатичных молодых лю-

6. Шутник лагеря
Кто может парой слов
поднять настроение на
самой скучной работе?
Конечно же, это шутник лагеря! В этом году у нас было много достойных номинантов, и выбор был действительно тяжелым. Миша
Сорокин, Даня Иванов или
Коля Новоселов? Нет, это:
Даня Луткин
7. Король танцпола
Зажжет любую дискотеку
парой движений, конечно
же, это король танцпола.
Им стал:
Элгуджа Эрнандез
8. За ЗОЖ
(спортсмен лагеря)
Здоровый образ жизни,
еда, спорт. Всё это про следующую номинацию! А побеждает в ней:
Маша Астахова

9. Образцовый островитянин
Образец для подражания,
всегда и везде первый, у
нас множество таких людей. Но по мнению большинства побеждает:
Ксюша Медведева
10. Гвоздь программы
(лучший театрал)
И поставит спектакль, и
сыграет сам, и костюм сошьет... Кто же это? Арина?
Может быть, Егор? Лучшим
театралом 2016 года становится:
Соня Скрипник
11. Второй Михалков
(лучший видос)
Кто привез с собой в лагерь штатив, камеру и много зеленой ткани для хромакея? Конечно, тот, кто
снимает видео. И из них тоже выбрали лучшего. Или
лучших? Ими становятся:
Миша Карасев и Ася
Шарова
12. Светило
(лучший жур)
Кто сутками не отходит
от компьютера и даже в
столовую берет с собой
диктофон, обрабатывает
фото и пишет, пишет и пишет? Лучший журналист по
мнению лагеря:
Миша Лоев
13. Бургомистр
(лучший орг)
Прямо внутри корпуса у
нас есть целый город со своими порядками и со своей внутренней властью. Там
сменилось много бургомистров — и Маша Скрипачёва,
и Андрей Субботин — а лучшим стала:
Аля Волченко

14. Пара лагеря
Тут не нужно ничего говорить, можно просто молча любоваться. Лучшая пара — это:
Соня Скрипник и Егор
Скрипачёв
15. Мастер на все руки
Кто у нас в лагере и покрасит, и распилит, и починит, ну, кроме Вовы и
Макса, конечно. И лучший
здесь:
Миша Маркевич
16. Ипохондрик
(больной лагеря)
Проболеть полсмены?
Легко! Практически каждый в лагере хоть раз слег
на день-другой? А самым
невезучим в этом году признан:
Миша Морозов
Миша, не болей!
17. Обитель чистоты
(самая чистая палата)
Два раза за смену получили тортик, аккуратно
хранили свои вещи, конечно же, это палата:
144
18. Мистер Зарница
Оборвет всех противников, поставит больше
всех технических средств
и просто крутой парень.
Конечно же, это:
Саша Котенев
19. Деликатес
(блюдо лагеря)
Даешь день рождения
ежедневно! И чистоту в палатах!
Тортики
Вот мы и подвели итоги нашего голосования.
Спасибо всем!

Выпуск 3. Отряд BackGround

объявления

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША...
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДНИМ ИЗ ЭТИХ ЛАГЕРНЫХ СЕРВИСОВ

РЕКЛАМА

Клиника
«У Юлии
Семеновны»

Справки от работы,
		
тихие игры,
			
ласка и забота

Грузчик
Артемий

Одно слово – и вынесет
уже
Театралы
стюмы?
собрали ко

Спортклуб

«Полный
улет»
Отличная альте
рнатива ЛТО!
Не беда

Одевайт !
есь на с
кл
Даниил
а Кожем адах
яченко!

Ритуальные услуги

от Александра Маннина

Всегда есть еда, дорогая техника,
красивые женщины

ЖУРОТРЯД-2017
Театр выходит из моды
Журотряд – выбор будущего!
До встречи в следующем году!

