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Некий @elgudga_toriador_2003 спрашивает: почему все 
вокруг настолько агрессивны. Он не понимает причины 
такого жестокого отношения.

Как говорила моя бабка, что посеешь, то и по-
жнёшь. Он сам это начал и сам должен завершить.  По-
нимаю, что избавиться будет тяжело. Мне кажется, у лю-
дей просто сложилось ошибочное мнение о нём. Те, кто 
хоть раз играл с анонимом в Зарницу долго, не смогут 
свыкнуться с новым образом.  Мне кажется, что всему 
виной театральное амплуа, ведь в каждом представ-
лении отряда на это ставят акцент.  Стоит попробовать 
себя в новой роли. Сыграть зайчика, например.

Спрашивает @adasha518 (мини-версия известной 
театралки): что делать, если тебя занесли без твоего ве-
дома в красную лагерную книгу, а ты даже не можешь 
пойти пожаловаться ЮС и залечить свои обиды.

Я сама нахожусь в таком же положении. Очень 
тяжело жить без ягод на ночь от Юлии Семёновны, 
но мы справимся. Зато у нас есть преимущество, эксклю-
зив. Ну и всё, что было в ЛТО, остаётся в ЛТО. За год всё 
забудется, про нас даже на БТД шутить не будут. Всегда 
этим пользовалась, и пока никто не догадался.

Покоритель сердец 2019 года @seregka_obayashka 
хочет узнать, как завоевать это звание снова. Жалуется, 
что сейчас на него обращают мало внимания. Поздрави-
ли его только вечером, а он хотел, чтобы целова-
тельная бригада ходила за ним весь день. И вообще, 
старый юный обольститель недоумевает, почему такое 
отношение к нему.

Такое случается. Точного рецепта получения 
«звания» нет, обычно с этим рождаются. Постарайся 
быть няшкой. Миленькие маленькие мальчики — это 
успех. У предыдущих работало.

@diana_krasoto4ka_brutyan хочет узнать, стоит ли делать 
ноготочки, если не едешь в ЛТО?

Я считаю, что стоит. Вдруг кто-то из лагеря 
увидит твои сторис и поймёт, что ты не подготовилась.  
Девочка всё время должна быть готова ко всему, тебе 
ли этого не знать. Пишите мне в личку во Вконтакте, и я 
скину адрес салона красоты. Недорого, и мастер — 
человек интересный.
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И так мои дорогие друзья, падава-
ны (а может, и нет) и элитные коман-
дос-обрыватос-зарницыкус, я рад за 
вас, что вы можете поехать в этом 
году в ЛТО! Надеюсь, вы очень хоро-
шо проведете время как на темати-
ческих днях, так и на костре. Я пони-

маю, что вы разочарованны, что БРИГа не будет, но ни-
чего! В следующем году он будет еще лучше! 
«Моя являться глапый прэглапый гобла, котарый пай-
дит бить юдишек палками по галавам!» А если серьез-
но, то поступление в колледж, тренировки по фехтова-
нию (как на мягком оружии, так и на железе), изучение 
источников и подготовка к новому учебному году.

Привет из Москвы
Что сейчас делают островитяне, не поехавшие в ЛТО, и какие наставления 
они хотят нам дать.

юрий семерзин

опрос ника найденова →

Думаю все, кто не в первый раз поехал в ЛТО, заметили, что количество участников лагеря 
в этом году значительно поубавилось. Виной этому, как несложно догадаться, пандемия (чье 
имя нельзя называть), многострадальный ЕГЭ, личные обстоятельства. Нам всем очень не хва-
тает тех, кто по какой-либо из перечисленных причин не смог поехать в лагерь, а им — нас. Мы 
попросили бессменных участников ЛТО, кто остался в Москве дать напутствия на праведный 
(или не совсем) путь проведения этих 12 дней, а также узнали, что они будут делать в городе 
вместо привычных тематических дней, отрядной деятельности и свечек. Читайте и следуйте 
указаниям! 

антон тарасов
Рекомендую обязательно всем мыть 
руки, не здороваться за руки и не бо-
леть. А в ЛТО надо обязательно по-
слушать легендарную историю Вовы 
про конус или вспомнить какую-ни-
будь странную историю с БРИГа, ко-
торая у каждого своя.

Сам я буду залипать и играть в комп. А если сойдутся 
звезды, попытаюсь начать читать «Войну и мир».

диана брутян
Мои дорогие, к моему величайшему 
сожалению и не меньшей вашей ра-
дости, в этом году я не смогла пое-
хать в лагерь. Причины моего отсут-
ствия я не могу озвучить из-за цен-
зуры, норм морали, УК РФ и чувства 
стыда. Но одно могу сказать точно – 

все 12 дней я буду пребывать не только в Москве, но и в 
Великой Скорби. Счастливого вам ЛТО, и пусть удача 
всегда будет с вами!

егор колдашев
Так-с, начну с того, что люди, кото-
рые едут в ЛТО, должны пообщать-
ся со всеми. Самое главное — пере-
жить первую неделю и не просить 
маму, чтобы она тебя забрала (не 
повторяйте моего опыта). Я поеду на 
море вместо лагеря в этом году, буду 

загорать и гулять без кепки. Но я бы с удовольствием по-
ехал в ЛТО, если бы была такая возможность.

ника илюхина
Дорогие друзья, я рада, что вы со-
брались поехать в лагерь, хоть я и не 
поехала в этот раз. 
В лагере каждый должен успеть по-
быть ДК и сходить на костер с самым 
красивым мальчиком лагеря. Вместо 
лагеря у меня будет свой Лагерь Тру-

да и Отдыха в деревне с мотоциклистами, но я слыша-
ла, что на вашей базе также спортивный лагерь моло-
дых спортсменов, поэтому, девочки, не унывайте! 

андрей константинов
1. Распределяйте привезённые запа-
сы еды грамотно! Они могут закон-
читься в самый неподходящий мо-
мент (например, после проигранной 
зарницы, когда кроме вкуснейших 
сухариков вам уже ничего не помо-
жет, поверьте).
2. Если вы живете с человеком/

людьми в одной комнате и не знаете их, то лучший спо-
соб познакомиться — накормить их.
3. Продолжая тему еды: если вы хотите поехать в бу-
дущем в определенный профильный отряд, то начинай-
те прикармливать профильников этого отряда заранее. 
Также лучше разузнать о том, какие увлечения у вашего 
инструктора (вдруг он, как и вы, обожает Лего, с помо-
щью этого можно отлично влиться в отряд).
4. Главное в ЛТО — хороший сон! Лучше не болтать с ва-
шими лучшими друзьями ночью и не устраивать тусу до 
4-х утра. Поверьте, многие из нас в ЛТО спали по 3 ча-
са в день, и ничем хорошим это не заканчивалось (не по-
вторять, выполнено профессионалами).

После того как я сдал экзамены, я поехал отдыхать 
в Крым, где все время сидел ожидая результаты вели-
колепнейшего ЕГЭ! В Москву приеду к выпускному, ведь 
только праздная жизнь может заполнить печаль после 
сдачи экзаменов...Также в планах у меня снова поехать 
отдыхать и снова сидеть и волноваться!
*Авторский стиль писем сохранен.
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обзор даня долинин →

МЕСТО БАЗИРОВАНИЯ
Куда же мы могли отправиться, 
если бы не было «Лесной опушки»?

Рождество 

Осташков

Тверь

Ржев

Вышний Волочек

Ищете лучшее место для проведения летнего лаге-
ря? Тогда вам точно подойдет база в селе Рождество 
в Тверской области. Огромное пространство для прове-
дения различных мероприятий, наличие спортплощадок 
(для футбола, волейбола), добрые и отзывчивые мест-
ные жители, огромный выбор работы: от починки забо-
ра до строительства крепости в лесу для БРИГа. Так-
же прекрасное трехразовое питание от лучших поваров 
рождественской школы. В течение вашего пребывания 
в лагере вы не раз посетите места с прекрасными вида-
ми во время походов или турслетов.

рождество 

Загородный комплекс для проведения мероприятий 
и отдыха «Алексино-Истра» расположен в живописном 
районе Подмосковья вблизи Истринского водохранили-
ща. На территории комплекса 6 комфортабельных кот-
теджей различного класса, а именно нас интересует 
трехэтажный коттедж. Все коттеджи оборудованы кух-
нями с обеденными зонами и необходимым набором по-
суды и техники. Также на этой базе есть все условия 
для различных активностей, начиная с простых спортив-
ных площадок, заканчивая посещением кузницы или по-
ходом на рыбалку.

истра

Любимая база для проведения сборов. «Дружба» нахо-
дится совсем рядом с Москвой. Что же особенное нам 
может предоставить эта база? Один из главных плю-
сов — это трехразовое питание по системе «Шведский 
стол», хоть ассортимент блюд меняется крайне редко, 
но попробовать абсолютно все к концу лагеря вряд ли 
получится. Гостям лагеря предоставляется несколько 
корпусов на выбор, где обычно мы и проживаем, есть 
несколько вариаций комнат: на 3-х и 5-х человек.

дружба

Гостиничный комплекс «Менделеево» расположен  в Зе-
ленограде на территории института искусств и инфор-
мационных технологий. Некоторым уже взрослым остро-
витянам эта база известна как место проведения Сле-
та гимназистов (творческое мероприятие на несколько 
дней). База популярна среди многих спортивных лаге-
рей, и это неудивительно:  на ее территории расположе-
но большое количество спортивных площадок.

менделеево

Москва

Серпухов

Лесная опушка

Дружба

Истра

Менделеево

Спас-Клепики

Мещера

Туристическая база «Мещера» расположена в заповед-
ном уголке знаменитого Мещерского края в 175 км от 
Москвы и в 73 км от Рязани в лесном массиве на берегу 
чистейшей реки Пра в деревне Полушкино. База предо-
ставляет огромный спектр услуг: экскурсии в националь-
ный парк «Мещерский», музей Сергея Есенина, пляж, 
спортивные площадки и многое другое. Если взглянуть 
на многие фотографии на сайте, то можно не увидеть 
полной картины. К сожалению, у лагеря есть и несколь-
ко минусов: рязанские комары, заброшенные корпуса на 
территории, отсутствие интернета.

Санаторий «Лесная опушка» расположен в 80 км от Мо-
сквы в Серпуховском районе, вдали от промышленных 
предприятий, в сосновом бору, вблизи Приокско-Террас-
ного заповедника. Это место и стало нашим итоговым ва-
риантом для проведения ЛТО. Чем же особенна эта ба-
за? В санаторий могут приехать абсолютно все. Помимо 
островитян в санатории в отдельных корпусах живут по-
жилые люди, спортивные группы и семьи с маленькими 
детьми. Нас, конечно же, интересует не сколько оздоро-
вительная программа, сколько культурно-развлекатель-
ная. Большое количество спортивных площадок, кино-
зал, просторная столовая и веранда находится на терри-
тории санатория.

мещера

лесная опушка
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Альтернативный журотряд
Вашему вниманию представляется невероятно качественный контент! 
Если вы, как и мы, устали от сложных аналитических статей, то эта 
маленькая разгрузка для ума то, что доктор прописал. 
Встречайте, Журотряд 2020! 

→

Антонина Николаева

Главная оторва нашей компании, похитительница мужских сер-
дец, обожает короткие юбки и яркий макияж. Не становитесь 
у нее на пути, эта бестия не видит преград и сносит все вокруг, 
как ураган. Конкурирует со всем, что движется и знает какова 
победа на вкус. Как настоящая женщина уверена, что разбира-
ется во всем, окружающие, как джентльмены, стесняются от-
крыть ей глаза на правду!

Макс Лаврухин 

Наверное, самый опытный член нашей команды. Несмотря на 
это, частенько путает горячие клавищи (а он их знал?), лажа-
ет с расстановкой запятых, фотографирует с заваленным го-
ризонтом. Ну, а что поделать, за два года работы главным ре-
дактором Макс устал. Теперь он возлагает большие надежды 
на Антонину — способную и амбициозную журналистку, с ко-
торой у него, правда, частенько бывают разногласия и стычки .

Никитка Найденов

Хороший мужик! Умный, рукастый, если нужно и столик из Икеи 
соберет, и с математикой поможет. Но! Не верьте первому впе-
чатлению, есть один минус – его чувство юмора. Будьте осто-
рожны, когда болтаете с ним, он способен превратить любое 
ваше высказывание во что-то ужасное. Если вдруг вы попали в 
такую ситуацию, и Никитка завелся, запоминайте стоп-слово! 
Розовый слон, просто крикните это и убегайте!

питание для роста репатриация в индию менеджент для чайников

анекдоты 18+ познакомлюсь со спортсменкой удалено цензурой

главный редактор на пенсииподруги-киборги отдых в крыму

Будущая звезда театральных под-
мостков. Большую часть жизни по-
святил театральной критике, дабы 
очистить свой путь от конкурентов. 
Победитель премии «Гамлет» 2020 и 
«Отелло» 2021 и все это за одну роль.  
Говорит по-английский лучше всех 
в Индии, по-французский луч-
ше всех в Таджикистане. Скрытен 
и стеснителен, так что прячется за 
женским именем...

 Саша Барботько

Божественно красива, уверена, что не 
нуждается в достижениях научно-тех-
нического прогресса. Предпочитает 
не показывать свое лицо, боясь осле-
пить собеседников своей красотой. 
Преуспела в телепатии, считает, что 
способна передать свои гениальные 
идеи без слов. Собеседники ее в этом 
не разубеждают, продолжая любо-
ваться совершенством и в тайне счи-
тая ее вымышленным персонажем.

Даниэлла Долинина

Первый раз в отряде, наивный, вос-
торженный, целеустремленный. Ве-
рит в народные приметы, гадает на 
кофейной гуще, раскладывает карты 
Таро. Неудержимый оптимист, поэто-
му все его пророчества сбываются. 
Эта анкета была вдвое длиннее, но 
половина не прошла цензуру выпу-
скающего редактора, самого лучшего 
и талантливого журналиста в нашей 
скромной компании.

Софрон Логвинов

Ну если была мамочка, то это наш па-
пик. Ругается тихо, так что никто не 
слышит (просто шевелит губами без 
звука). Вечно успокаивает истерич-
ную мать, тем самым предотвраща-
ет конец света. С первого взгляда 
может показаться добрым и забот-
ливым, но у него с собой всегда есть 
ремень. Давно пропавший безвести, 
но недавно найденный брат-близнец 
Ксюши Медведевой. 

Константин Медведев 

Главный весельчак, у которого всегда 
есть неординарные идеи. Однако если 
произнести его имя через «О» — все его 
обаяние и жизнерадостность сменятся 
яростью и гневом. Если по несчастли-
вой случайности или незнанию вас уго-
раздило написать «Олеша», то не пе-
чальтесь, выход есть! Просто начните 
громко и с выражением восхищаться та-
лантом и красотой Леонардо Ди Каприо 
или гениальностью фильмов Тарантино.

Олеша Агеев 
А

в отпуске крем от морщин санитайзер

Наша мамочка, следит, чтобы все 
покушали и не выходили на улицу 
без шапки. В свои 40 лет, не имея 
детей, уже познала все ужасы ма-
теринства. Одним взглядом может 
успокоить ораву орущих подростков. 
Пару недель назад потеряла дочь, 
с тех пор места себе не находит, так 
что дорогие читатели, если вдруг вы 
увидите Диану, передайте ей, что 
мать страдает.

Илона Слесарева

стиль герцогини выжившие из 518

пластика носаплюс, вернитесь!..впервые в лто фанклуб дикаприо

мисс «серпухов 2020» ремонт микрофона репетитор по английскому актриса в душе

профиль леся агеева
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Одна из комиссар — Полина Менделеева — студентка 
Первого медицинского вуза, рассказала о том, как сту-
дентов 4-х курсов и старше обязали проходить практику 
в период коронавируса. В то время как студентов второ-
го и третьего меда ни к чему не принуждали, так как их 
ректорат больше озаботился безопасностью своих подо-
печных, проректор Первого медицинского фактически 
напрямую сообщила Полине и её одногруппникам, что 
они должны проходить практику, иначе у них будут про-
блемы с деканатом и со сдачей экзаменов. Причем про-
ректор добавила, что (дословно): «Если кто-то заболеет 
во время практики, то её не зачтут». Студентов привле-
кали именно к работе в «ковидных» больницах, не про-
стых поликлиниках, поэтому о, так называемой, «зеле-
ной зоне» речь вообще не шла.

Депутут на передовой
Да-да, мы прекрасно знаем, как всем уже надоела тема COVID-19 
(нам тоже, если честно), но у инструктора отряда «Депутут» есть 
ценный опыт, которым она поделилась с нашей редакцией.

интервью саша барботько →

Ходило много слухов о том, что на самом деле стериль-
ной, чистой зоны просто не существует. Потому что «зе-
леная зона» является своеобразным шлюзом, через ко-
торый все равно проходят и пациенты, и врачи, которые 
потенциально могут быть источниками COVID-19. Отли-
чие от «красной зоны» лишь в том, что в «зеленой зоне» 
степень защиты меньше и находиться там может быть 
даже опасней, чем в красной.

На распределении в больнице Полина попала в реа-
нимационное отделение, в которое поступали самые тя-
желые случаи. «Я работала 2 через 2, то есть 2 дня ра-
боты и 2 дня отдыха. Смена была 12 часов. Мой пример-
ный распорядок дня выглядел так: к 8 утра я должна 
была приходить в больницу, потом 30 минут на переоде-
вание (чтобы надеть защитный костюм и все средства 
индивидуальной защиты), а потом уже в «красную зо-
ну». Соответственно все последующие 6 часов до обе-
да ты больше оттуда не выйдешь. То есть, ты не смо-
жешь ни попить воды, ни сходить в туалет, ни сделать 
что-либо ещё, что требовало бы разгерметизации ко-
стюма. Потом у нас был обед, а потом ещё 6 часов такой 
работы. Таким образом, я выходила из больницы при-
мерно в 20:30-21:00». В практику нашего героического 
комиссара входили обязанности медицинской сестры: 
ввод инъекций, установка зондов (тем, кто не может пи-
таться самостоятельно) и ещё очень многое другое (что 
мы не перечислили только из тех соображений, что на-
шим читателям с хорошей фантазией будет неприятно 
все это представлять).

В реанимационном отделении нет каких либо точных 
правил, кого лечить сначала, кого потом, однако есть 
довольно жуткая действительность, которая многих 
практикантов повергала в шок. Например, когда Поли-

на подходила измерять сахар у пациентов (это надо де-
лать в среднем 3 раза за смену),  порой постовые медсе-
стры говорили, что уже не было надобности мерить (то 
есть это уже бессмысленно, «зачем мучить человека?»). 
Хотя нашему комиссару до сих пор не понятно, как мож-
но вот так просто судить, за чью жизнь ещё будут бо-
роться, а за чью нет. «Для меня такой моральный выбор 
очень сложен, и, наверное, это одна из основных при-
чин, почему я не хочу работать в реанимации».

Из средств индивидуальной защиты у Полины был, так 
называемый, «Каспер» (противочумной костюм), раз-
ных видов респираторы, маски, которые, разумеется, 
обрабатываются, специальные шапочки, 2 пары перча-
ток (при работе с пациентом надеваешь 3 пару) и  од-
норазовые бахилы (плотнее, чем обычные). При выходе 
это всё снимается, стерилизуется, а что нельзя проде-
зинфицировать — утилизируется. После каждого выхо-
да из красной зоны, каковых было два за смену, практи-
канты принимали гигиенический душ.

Суммарно Полина отработала 120 часов (это 10 смен) 
и после каждой смены ей казалось, что она пробыла 
в больнице огромный промежуток времени. Однако во 
время самой работы часы пролетали незаметно, что, к 
сожалению, не могло помочь ей не чувствовать себя 
ужасно уставшей на выходных. 

2 пары перчаток 

«Зеленая зона» — условно 
«чистая зона», где не лежат 
зараженные короновирусом.

«Красная зона» — это 
места, где гарантированно 
есть контакт с коровирус-
ной инфекцией.

маска + респиратор

касперплотные бахилы

«29 июня мы с моей подружкой 
пошли сдавать тест на коронови-
рус, потому что нам полагалось это 
сделать как работникам «красной 
зоны». У меня взяли кровь и мазок 
и 31 числа мне позвонили и сказали, 
что мазок положительный (при этом 
кровь у меня была чистая). В то же 
время я чувствовала себя очень хо-
рошо во время всего пребывания на 
практике. В общем, так вышло, что я 
заболела». 

Первые симптомы у Полины проя-
вились уже 31 ночью — озноб и вы-
сокая температура, которая впо-
следствии ушла и на протяжении 
всей болезни не появлялась. По-
том начались проблемы с дыха-
нием. «Мне было тяжело глубоко 
вдохнуть, было такое ощущение, 
будто что-то давит на грудь; поми-
мо этого начался кашель с насмо-
рком, и эти три симптома не про-
ходили до самого конца болезни. 
Разумеется, были всевозможные 
кишечные проявления, связанные 
с коронавирусом, такие как тош-
нота, рвота, диарея. Также была 
потеря обоняния, сильная зало-
женность носа.» В общем, скучно 
Полине в начале лета точно не бы-
ло. Улучшения начались с уже по-
сле недели лечения, 8 числа, но 
неприятные ощущения продлились 
вплоть до 14 числа, то есть на кли-
ническое выздоровление (отсут-
ствие симптомов) потребовалось 
по меньшей мере 2 недели. Кстати, 
во время болезни Полина скачала 
приложение для соц. мониторин-
га, и оно отслеживало её нахож-
дение дома. Мазки у Полины про-
должали брать до 8 июля, чтобы 
точно закрепить, что она здорова. 

В общей сложности девушка про-
сидела в жестком домашнем зато-
чении с 31 июня до 3 июля. 

Что касается положительной 
стороны такой практики (да, она, 
оказывается, есть), то за время, 
проведенное в реанимационном 
отделении Полина получила боль-
ше практических навыков, чем 
за все 4 года в медицинском вузе. 
Скорее всего, так получилось из-за 
того,  что был постоянный прямой 
контакт с пациентами и отсутствие 
постоянного контроля над практи-
кантами. Дел был постоянно много, 
и студентам доверяли больше, что 
не могло не сказаться на их само-
стоятельности. Именно здесь наша 
Полина узнала очень много нового 
(именно на практике) касательно 
помощи пациентам.   

Если говорить про меры, пред-
принятые правительством Москвы, 
которые были сняты уж слишком 
поспешно после того, как ситуа-
ция чуть-чуть (именно ЧУТЬ-ЧУТЬ) 
улучшилась (а если говорить прав-
ду, то стала лишь немного менее 
острой), то это было не самым раз-
умным поступком со стороны пра-
вительства. «Все меры безопас-
ности, на мой взгляд, были сняты 
слишком быстро, потому что ниче-
го не исчезло и говорить о том, что 
из-за  уменьшенного порока забо-
леваемости в Москве, можно си-
деть в ресторанах и гулять в мно-
голюдных местах, понятное дело, 
что неправильно. Плюс к этому, ес-
ли мы посмотрим на небольшие го-
рода, то там всё время было до-
статочно вольно». Даже  во вто-

рой столице России — Санкт-Пе-
тербурге — сначала было можно 
видеть довольно маленькое коли-
чество зараженных, когда в ка-
кой-то момент произошла сильная 
вспышка коронавируса, хотя по 
сути она всегда и была — данные 
просто не предавались огласке.

Что касается степени безопасно-
сти нашего лагеря, то, конечно, 
стопроцентной гарантии нет, од-
нако если дожидаться полностью 
безвредного периода для прове-
дения поездок, то он наступит точ-
но не этим летом, не этой осенью, 
да и непонятно, наступит ли вооб-
ще. «Безусловно, шанс заразиться 
есть всегда, особенно если брать 
в пример тех, кто не делал тест 
на COVID-19 или сделал его слиш-
ком рано. Однако все комисса-
ры, включая меня, обязаны будут 
сдать тест как минимум за 3 дня 
до поездки в лагерь, и предоста-
вить его результаты. Только в этом 
случае комиссару будет позволено 
находиться в лагере. Понятно, что 
на 100% нас это не защищает, по-
тому что можно быть в стадии ин-
кубации на момент сдачи теста, или 
помимо нас будут люди на базе, ко-
торые могут оказаться инфициро-
ванными. И так остерегаться мож-
но ещё очень и очень долго. Обыч-
ный поход в магазин может ока-
заться для вас решающим, этого 
никто не может знать наверняка».

Вторая волна короновируса бу-
дет. По крайней мере так считает 
огромное количество ученых и вра-
чей, да и сама Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) не ис-
ключает возможности второй волны 
в России. Нам остается лишь наде-
яться, что общество (как со сторо-
ны больниц, так и со стороны обыва-
телей) воспримет эту самую вторую 
волну более адекватно. Будет мень-
ше паники (чего только стоят пустые 
полки из под туалетной бумаги в на-
чале карантина, когда все готови-
лись к концу света), больше понима-
ния ситуации и благоразумных реше-
ний по поводу самоизоляции и того 
же самого дистанционного обучения. 
Конечно, люди будут ещё очень дол-
го отходить от масок, перчаток и по-
стоянных тестов на коронавирус, од-
нако Полине, как, впрочем, и нам, хо-
чется верить в адекватное будущее, 
пусть даже оно сулит вторую волну 
эпидемии.  

Счастливая и уставшая Полина после 12-ти 
часовой смены
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Какой сегодня день?
Не поверите, но прошло уже 4 дня нашего лагеря! Если вы что-то пропустили, мы описываем 
все прошлые дни в подробностях. Но все самое интересное еще впереди!

день цирка
Первый тематический день был подготовлен организа-
торским отрядом «Киборги». В начале дня ребята по-
пали на удивительное цирковое представление. После 
этого циркачи провели для них экскурсию за кулисы, 
где наши зрители узнали секреты самых известных фо-
кусов и набрались вдохновения для создания собствен-
ного цирка. Обучившись всем премудростям циркового 
ремесла, ребята приступили к подготовке собственной 
цирковой программы. У каждого отряда были свои фир-
менные трюки и даже номера с животными! Эти звери 
попали в цирки совсем маленькими, однако, с помощью 
опытных дрессировщиков, номера с их участием стали 
гвоздем программы. День завершился эффектным цир-
ковым выступлением всех трупп. Алле-оп, вуаля!

день изобретателя
Миша Лоев подготовил второй тематический день — 
День Изобретателя. В нем было, буквально, два этапа — 
разработка (почти 3 часа) и представление. День пока-
зывал техническое развитие человечества — от орудий 
труда до двигателя. Механизмы изобретений основаны 
на игре «Алхимия», где при «сложении» двух совмести-
мых элементов получается третий, более продвинутый. 
За мелкие изобретение ребята получали «очки знаний», 
а за крупные — исторические справки, по которым мож-
но изучить, как и когда что появилось. Переодически от-
ряды встречались на научных конференциях, где обме-
ниваются идеями и разработками. День завершился изо-
бретением космического двигателя и запуском ракеты.

день мультипликации
Наша смена продолжается и следующим тематическим 
днем стал день мультипликации, который подготовила 
Полина Менделеева вместе с отрядом комиссар. День 
начинается с кругосветки по индустрии мультфильмов. 
После получения новых знаний можно начинать самосто-
ятельную работу, поэтому каждый отряд выбирает сю-
жет и начинает разработку собственных stop-motion про-
ектов. В то время как монтажеры соединяют отдельные 
кадры в шедевры, а комиссары всё подготавливают для 
показа мультфильмов, основные работяги получают за-
служенный отдых на AnimaLab — фестивале самых из-
вестных мультфильмов. День завершается просмотром 
отрядных проектов и бурными аплодисментами юным 
мультипликаторам.

день народного творчества индии
22 июля прошел День народного творчества или, в про-
стонародии, Костер. На этот раз, участники попали в Ин-
дию — изучали ее культуру и историю. Приехав на по-
езде, они отправились в гости к своим родственникам. 
Отец семейства решил отправиться в Мумбаи, в гости 
к известной индийской актрисе. По дороге, они заезжа-
ли в разные города, где смотрели на быт жителей это-
го места. Приехав, они участвуют в ярмарке, испытывая 
на себе все тяжести жизни в этой стране. Затем, между 
мужчинами лагеря произошла битва за индийскую ак-
трису — все в традициях этой страны. Под конец дня 
участники отправились к костру, а те, у кого есть пара —
смогли «пожениться», соблюдая все ритуалы Индии.

Мое изобретение, которого мне 
не хватает – это летающий скейт. 
Он передвигается при помощи элек-
тромагнитов, но взлетать от земли 
высоко не может, максимум метр. 
Этот скейт на стадии разработки в 
реальном мире, но о нем я мечтаю 
давно! Я нарисовал его, потому что я 
скейтер и знаю, как тяжело прыгать 
через бордюры, когда катаешься.

Изобрети-ка
Мы попросили островитян из детских отрядов изобрести приборы,  
которых им так не хватает.

летающий скейтборд 
от феди шпакова

опрос ника найденова

Мне в ЛТО очень не хватает бино-
кля для театра, с которым мне мож-
но было бы смотреть не только пред-
ставления театралов, но и осталь-
ную их закулисную жизнь. Быть 
может там есть что-то не менее ин-
тересное, чем их постановки...

убиралка 
от сережи иванова

Убиралка. Это такое изобретение, 
которое убирает комнату в лаге-
ре, когда мы уходим. Она сканиру-
ет местность и убирается. Из двер-
цы она высовывает разные приборы, 
которые ей нужны. Также у убирал-
ки есть один приятный бонус: если 
прилепить маленький сканер рядом 
с дверью, он будет опознавать лица 
и предупреждать, когда идет Вита-
лий Викторович.

Убираясь, убиралка может пове-
сить гирлянды или починить что-ли-
бо. Внутри этого изобретения есть 
мусорный бак. Вот такая вот удоб-
ная вещь. И как второй бонус: на 
день рождения она вас поздравляет 
и может подарить что-нибудь.

самобранка 
от кати федяниной

По виду напоминает тостер, а в дей-
ствии похож на скатерть-самобран-
ку. Нажимаешь на кнопку с едой, ко-
торую хочешь, и этот прибор готовит 
для тебя выбранную пищу, при этом 
всем ещё и вкусно!

суперкнига 
от дима воронова

Суперкнига похожа на телефон, 
сверху написано название книги, ко-
торую вы хотите прочитать, в пра-
вом верхнем углу есть значок «ми-
крофон», ещё есть «далее» и «на-
зад». Суперкнига способна найти 
любую книгу, чтоб вы смогли её про-
честь, а с помощью «микрофона» вы 
можете послушать аудиокнигу.

суперочки 
от даши кириллюк

Очки показывают кино. В них в лю-
бой момент совершенно бесплатно 
и без Интернета можно посмотреть 
любой фильм, сериалы, аниме, по-
слушать любую музыку смотреть ин-
фу в Интернете, рисовать с кем-ли-
бо, использовать аудиокниги.

Совсем недавно в нашем лагере про-
шел День изобретений. В этой ста-
тье мы решили поговорить с участ-
никами детских отрядов и узнать, 
каких изобретений им не хватает 
в ЛТО и в повседневной жизни. Все 
идеи уже запатентовали, так что 
плагиатить уже поздно...

театральный бинокль 
от насти рябиковой

Во вкладыше этого выпуска вас ждет 
увлекатеальная карточная игра, которая 

наверняка поднимет вам настроение  
во время долгого тихого часа...
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остров сокровищ

мемы коллективный разум

Мэмчики
В нашей работе нет ничего сложнее «придумывания» этой традиционной, 
но столь популярной полосы. Помогайте нам!.. Нам нужны смешные 
фотки, шутки, идеи. Вот первая порция шутеек.

Из жизни «Отдыхающего» 

я в фитобарея в фитобаре иду плаватьиду плавать в кинозалев кинозале

на пляжуна пляжу
в баньке в баньке 
со спортсменкамисо спортсменками на шашлындосахна шашлындосах

когда разглядел костюм барсакогда разглядел костюм барса

когда температура 36,7° — когда температура 36,7° — 
сворачиваемся сворачиваемся 

когда случайно когда случайно 
зашел в орготряднуюзашел в орготрядную
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вкладыш с настольной игрой «цирк» ↘






