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люди лагеря

Выпуск 1. Отряд Drop-box

У каждого свой...
То, о чем думал отряд организаторов, собираясь в лагерь, и не только...

Дарья Билибина   

В ожидании чуда
Мы наконец-то узнали, зачем же Вы приехали в ЛТО

Ксения Пенькова 

Мы знали друг друга, немного общались,
На сборах и в лагере часто встречались.
Готовили сборы,  газеты, балы,
Мы пели в кругу, накрывали столы…
Работали вместе и каждый отдельно,
И в головы наши пришла вдруг идея…
Спросил себя каждый из наших ребят:
«А не поехать ли мне в орготряд?»
И сейчас на линейку мы дружно встаем,
Хотя каждый то думал о чем-то 
своем…
Тихо думала Ксюша: «Нужно в лагерь 
собраться,
Ну и Женю возьму, не одной же  сме-
яться»
Женя думал: «Раз Ксюша зовет, зна-
чит надо.
Я буду работать, она будет рада»
А Петя не думал, он поехать хотел,
Заявление вовремя сдать он успел.
Наш Леша подумал: «Поеду опять!
Чего же талантам то зря пропадать»
Надо фен не забыть! 

Собирается Настя
«И утюг бы конечно, для полного 
счастья»
И вторая подумала: «Надо спросить,
Кто поедет еще. Не одной же мне 
жить»
А Лева готов спать и на раскладушке,
Чтоб в лагере кушать с вареньем 
ватрушки.
У Даши давно было все решено
Одиннадцать месяцев точно прошло.
В отряде у нас два инструктора есть,
О них можно несколько строчек 
прочесть.
Работает Вова, нам делает БРИГ
Мечи и щиты конструирует вмиг!
Андрей как приехал, так в этот же час
Команду вдруг дружную сделал из нас. 
А вместе нас десять веселых ребят,
Что вместе на каждой линейке 
стоят!
На этом стихи мы закончим, друзья,
Drop Box вам желает приятного дня!

Жду Зарницу, особенно ночных манев-
ров. В прошлом году это было очень инте-
ресно и увлекательно!

Алена Лиходед

Я люблю ролевые игры, поэтому жду 
БРИГа от Чернобая. Очень круто выходить 
за территорию лагеря, бегать по полю 
в странной одежде с оружием и наблю-
дать за неоднозначной реакцией местных 
жителей

 Вера Коваленко

Жду абсолютно всех тематических дней. 
Не важно какие, просто я обожаю их.

Катя Неелова

Мне нравится Театральный фестиваль. Все 
серьезнее, чем в школе, можно попробовать 
что-то новое. Особенно жду прекрасных 
спектаклей на показе театрального отряда.

Ася Шарова

Последний раз еду в ЛТО ребенком. 
Хочется незабываемых эмоций, открыть
с новой стороны знакомых людей.

Аня Меркиш

Остров — это организация для общения, 
классные мероприятия, жаль что я нечасто 
их посещаю.

Даша Фатеева 

Много впечатлений, положительных 
эмоций и новых знакомств.

Дима Павлов

Первый раз попаду на Зарницу, 
безумно хочется попробовать! Жду 
удовольствия от игры в нее и новых 
приключений.

Степа Беляев

Всей палатой ждем Зарницу. Она гораздо 
интереснее, чем в школе, хочется попро-
бовать. Еще хотим узнать всех поближе.

Палата №10

Для орготряда лагерь — это работа.
И мы хотим сделать это ЛТО 
незабываемым и ярким.

Настя Симонова

Хочу запомнить это ЛТО на всю жизнь!
Ваня Румянцев














