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Великолепная пятерка
Сегодня уже суббота. Время отдохнуть и вспомнить 
всё, что случилось за неделю �

�  соня логвинова хроника
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После длительной дороги до са-
натория «Пржевальское» ребя-
та сразу же отправились зани-
маться общественно полезным 
трудом:  разгружали коробки, 
обустраивали отрядные. Затем 
отряды придумали свои назва-
ния и показали представления. 
Отряды ЛТО 2021: «Вдох», «Ринг-
тон», «Ле Прикол», «РЖА», орга-
низаторский отряд «Оргурчик»,  
отряд журналистики «Pixel», теа-
тральный отряд «Акцент».

В начале отряды отправились на 
дачу, где их ждала работа в ого-
роде — нужно было посадить се-
мена. Вернувшись в город ребята 
задались вопросом: как приме-
нить полученные знания здесь? 
Как нам сделать огород в горо-
де? После они сами сделали свой 
мини-огород на подоконнике.  По 
завершению тематического дня, 
всех участников ждала кулинар-
ная кругосветка с дегустацией 
приготовленных блюд.

Веселые танцы с Умпа-лумпами, 
рецепты сладостей, капризные 
избалованные дети — все это 
ждало ребят. После путешествия 
по снам персонажей, в ходе кото-
рых отряды показали им как сто-
ит себя вести, мы отправились на 
фабрику, где для ребят прошли 
мастерклассы по кулинарии. Ко-
нечно, в конце дня прошла дегу-
стация и все попробовали про-
изведенные сладости по тайным 
рецептам Вилли Вонки.

Традиционно в нашем лагере 
проходит костер, который каж-
дый год посвящен разной стра-
не. В этом ЛТО — это Бразилия. 
Тут было всё: и футбол, и съемки 
сериалов, и национальные тан-
цы, песни, костюмы... Красивый и 
яркий день был продуман до ме-
лочей. А завершился он, конеч-
но, карнавалом! Долгожданное 
венчание в этом году включало в 
себя сжигание костра на пляже и 
запуск свечек-лодочек в озеро. 

В дне онлайн кинотеатров ребя-
та примерили на себя роль соз-
дателей кино-платформ. Каждый 
отряд разработал свой собствен-
ный сценарий сериала и даже 
отснял пилотную серию.  После 
завершения работы над платфор-
мами все отряды отправились 
на ивент, где представили свои 
проекты на обозрение критиков 
и кинопродюсеров. День завер-
шился показом сериалов, снятых 
ребятами.       

В начале дня участникам дове-
лось постажироваться на цен-
тральном канале и поработать 
в прямом эфире. Ребята посту-
пили по совести – дали в эфир 
материал о котором редакторы 
хотели замолчать – и были уволе-
ны. Но они не отчаялись и прим-
кнули к коллективу журнали-
стов-расследователей, которые 
предложили им помочь с новым 
остросюжетным делом. Получив-
шиеся видео смотрите на Ютубе!
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Загрузились...
Отряд журналистики 2021
По традиции знакомим вас с теми, кто на протяжении 
всей смены будет радовать вас мемами и странными 
каламбурами �

�  маша лаврухина ржумбели

ilya_ded_insidegrumpy_xenia.art

danya_antivoenkomat.rus masha_most.creative222

Проходит все миссии максимально красиво. 
Качество графики на высоте, даже если вся 
игра состоит из 4 пикселей. Уничтожает вра-
гов лишь одним недовольным взглядом. Самый 
спокойный персонаж в игре, но максимально 
опасна в моменты редких приступов гнева. 

уровень

сила

жизни

супер бонус: 
повышенный уровень 

графики

Самый продвинутый персонаж, один из глав-
ных разработчиков игры. Выдается новым 
игрокам для успешного усвоения функций «вы-
бор отряда» и «освоение индиза». На финаль-
ных уровнях игры персонаж не доступен. По-
сле 20 уровня продлить подписку невозможно. 

уровень

сила

жизни

супер бонус: 
приход зарплаты дает +5 

к терпению

Самый обоятельный персонаж в игре. Идеаль-
но подходит для прохождения миссий «найди 
друга» и «здравствуй небо в облаках…». Си-
стемные настройки поддерживают функцию 
«маскировка», особенно полезную при обще-
нии с молодыми персонажами.

уровень

сила

жизни

супер бонус: 
заклинатель свирепых 

слепней

Данный персонаж вышел в далеком обновле-
нии 20.18 и все еще очень популярен среди 
всех игроков. Но разработчики по-прежнему 
не могут устранить некоторые баги. Прошло 
уже 4 года, а проблема с громкостью воспроиз-
ведения игровых реплик так и не была решена.

уровень

сила

жизни

супер бонус: 
демотивирует врагов 

нытьем



alesya_khe_khe_khe
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anton.top_boss666

alexandra_***bat'ko***

Персонаж теряет очки силы при попадании в 
локации «мак» и «рио». Лучше всего функци-
онирует в одиночной игре. Резкие всплеские 
агрессии возникают при упоминании буквы «О».

уровень

сила

жизни

супер бонус: 
встроенный антивирус

Персонаж, известный по игре «Антиутопия 
518». Был адаптирован разработчиками под 
формат «ЛТО 2021», но некоторые системные 
настройки до сих пор дают сбой.

уровень

сила

жизни

супер бонус: 
функия «соблазнение» 

дает +5 к силе

Самый неопытный, но максимально веселый 
персонаж игры. Все действия сопровождают-
ся музыкой и танцами из тиктока. Боевой клич: 
«лмао чекайте кринжатину бести».

уровень

сила

жизни

супер бонус: 
оглушает противника 

смехом

Наиболее сложный в управлении персонаж: 
никто не может командовать начальником. 
В новом обновлении отсутствует скин «трокр» и 
не поддерживается функция «шутки про рост».

уровень

сила

жизни

супер бонус: 
давит на врагов 

авторитетом

Препятствие «спортсмены» замедляет и убав-
ляет силу игрока. Миссии «вовремя остано-
виться» и «не переступать черту» не доступны 
для прохождения этим персонажем.

уровень

сила

жизни

супер бонус: 
маскировка под античную 

статую

Неконтролируемые всплески эмоций услож-
няют прохождение миссий, требуется немало 
практики для освоения персонажа. Баги систе-
мы иногда провоцируют блокировку речи.

уровень

сила

жизни

супер бонус: 
словесное оружие, сража-

ющее наповал
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Последнее время тема знаков зодиака, так называе-
мого зодиакального созвездия, стала еще популяр-
нее. Помимо того, что утром на первом канале мы 
всегда слушали свой гороскоп, сейчас мы можем об 
этом услышать уже и в разных социальных сетях: осо-
бенности, характеристики знаков, совместимость, 
прогноз, есть даже специальный зодиакальный круг, 
он нужен, чтобы разделять знаки по категориям: ог-
ненные, земные, воздушные, водные.

Есть всего 12 знаков зодиака, начинаются они ов-
ном, это точка весеннего равноденствия. Но в реаль-
ной жизни мы начинаем отсчет с января, а первая по-
ловина январских знаков — это козероги.

В связи с культом знаков зодиака у людей форми-
руются некоторые стереотипы, и часто бывает такое, 
что после вопроса «Какой твой знак зодиака?» по-
лучают в ответ «Я скорпион» делают отрицательные 
выводы, потому что считается, что скорпионы очень 
корыстные, злые и алчные люди.

Давайте посмотрим на примере людей из острова, 
оправдываются ли стереотипы о знаках или все таки 
это просто миф. 

Теперь спросим у настоящих скорпионов, как они 
себя оценивают.

Астрологиня: Как ты считаешь, часто ли ты делаешь 
что-то из корыстных побуждений? Ты считаешь, твои 
друзья и знакомые могут на тебя положиться? Ты при-
вязчива к людям?

Аня Лушникова
Да, иногда бывает, что просто так, я ничего не буду де-
лать, но далеко не всегда я так поступаю. Думаю, если 
человек найдет ко мне подход  — то довериться он мне 
сможет.  И да, к людям я не привязчива.

Начнем со скорпионов. О них есть 
ряд стереотипов:
� Очень корыстные, злые и алчные
� Неверные, на них вообще нельзя 
положиться 
� Не привязываются к людям

Скажи какого числа ты родился, 
и я скажу, кто ты...
Знаете ли вы, что вас могут оценить по знаку зодиака?  
Ведь есть много стереотипов о вашем знаке, о кото-
рых вы, возможно, сами не догадываетесь �

настя рябикова гороскоп

 Скорпионы

Давайте спросим, как сами козероги себя оценивают.

Астрологиня: Ты вообще чувственный и эмоциональ-
ный? Как тебе привычнее и удобнее жить: стабильно 
или по ветру перемен? Тебе важно, чтобы все было 
идеально?

Миша Херсонцев
Я не особо скрываю свои эмоции, только, если они 
могут пошатнуть мою репутацию. Жить мне удобнее 
по течению перемен, а насчет перфекцонизма – нет, 
мне не важно, чтобы все было идеально, но иногда 
хочется.

Давид Красаков
Я просто не люблю выставлять эмоции напоказ. Боль-
ше всего я люблю стабильность, и да, я люблю, когда 
все идеально. И в целом считаю себя более закрытым. 

Стереотипы:
� не эмоциональны
� любят стабильность
� перфекционисты
� очень упертые

 Козероги

Водолей считается самым своенравным знаком, ко-
торому бесполезно делать замечания, потому что он 
либо просто проигнорирует их, либо начнет специ-
ально выводить вас из себя. 

Астрологиня: Тебе удобнее работать над долгосроч-
ными проектами или над тем, что делается быстро?

Стереотипы:
� слишком легкомысленные и
поверхностные  
� неспособные на долгосрочные 
проекты
� безответственные 
� избегают трудностей и хотят 
сделать все самым легким путем 

 Водолеи



Как ты считаешь, умеешь ли ты сочувствовать людям 
или наоборот — тебя не волнуют чувства других?

Маша Лаврухина
Я одинаково хорошо чувствую себя работая и над ко-
ротким, и над длинным проектом, но в работе с длин-
ным я прокрастинирую гораздо больше, часто остав-
ляя все на последний день, ну и в целом считаю себя 
более сопереживающей. 

Астрологиня: Правда ли, что ты часто прячешься 
в себе от внешнего мира? Склонна к очень грустным и 
депрессивным мыслям? Очень эмоциональна, не вла-
деешь собой и принимаешь все близко к сердцу?

Аня Юрлова
Да, я часто игнорирую проблемы и предпочитаю ухо-
дить в себя. У меня бывает такое, что если я не заби-
ваю мозг фоновым шумом (сериалами, музыкой), то 
мои мысли часто уходят в депрессивное и грустное 
русло, но чаще всего я владею собой и своими эмоци-
ями. Яркие эмоции я могу проявить только в комфорт-
ной для меня ситуациям, чаще всего на едине c близ-
ким человеком.
Если это про шутки, то чаще всего сначала я не при-
даю значения каким-то обидным словам в мой адрес, 
но спустя время я могу вспомнить и переосмыслить.
Обычно, в итоге я буду помнить каждую обидную шут-
ку и буду пытаться понять почему ее сказали.

Сережа Иванов
Вопрос звучит немного по-философски, но если его 
смысл в том, закрытый я или открытый человек, то 
я скорее открытый, плюс во «внешнем мире» мне пока 
не от чего прятаться, у меня все здорово!
Я довольно таки эмоциональный человек, не очень 
понимаю что значит "не владею собой" – я вроде ни 
на кого не кричу, часто не дерусь... нет, периодически 
я, конечно, могу прыгать просто так или что-то себе 
сказать вслух, но это только от радости… я не рани-
мый, никогда не обижаюсь долго.

Стереотипы:
�  раки прячутся от внешнего мира
� депрессивны
� слишком эмоциональны и не 
способны владеть собой
� принимают все слишком близко

 Раки

Астрологиня: Правда ли, что в тебе есть некая двулич-
ность, выгодная тебе самой? При возможности, ты мо-
жешь манипулировать человеком, когда тебе это нуж-
но (использовать фразы по типу «раз я тебе не дорога, 
делай что хочешь!»)? Ты не подпускаешь к себе людей 
близко очень долгое время? 

Поля Менделеева
Думаю, что нет двуличности. Я обычно честно всем го-
ворю, что думаю. В целом, если меня доводят, то про-
вести некоторые манипуляции я могу. Но это нужно 
сильно довести. Очень. И да, на самом деле, я не от-
крываюсь людям быстро после встречи.

Ксюша Медведева
Понятие «двуличность» чаще всего носит негативный 
оттенок. Поэтому я скажу, что у меня есть два состо-
яния: супер веселая общительная Ксюша и Ксюша, 
которая любит быть в одиночестве и ни с кем не об-
щаться.
В моей голове может разыграться диалог, в котором 
я использую всякие манипуляции, чтобы вызвать у со-
беседника нужную реакцию. Но в реальной жизни я 
стараюсь не прибегать к ним. 
Если при общении с человеком я сразу понимаю, что 
мы с ним близки во взглядах и интересах, то вероят-
нее всего я быстро откроюсь ему. Если «коннекта» не 
происходит, то вряд ли мы будем близкими друзьями.

Астрологиня: Чувствуешь ли ты в себе сильную агрес-
сию и что можешь ее проявить? Часто ли ты ведешь 
себя грубо? При этом всем не контролируя себя.

Даня Долинин
Я не такой. Нет, агрессию я испытываю крайне ред-
ко. Точно сказать, что именно может вызвать у меня 
агрессию я не могу, но, похоже, это должно быть что-
то невероятное. 
Да, бывают моменты, когда я становлюсь очень гру-
бым, но это происходит это очень редко.

Леся Агеева
Да, приступы агрессии бывают у каждого, в том числе 
и у меня. Раньше было сложнее контролировать свои 
эмоции, но сейчас вывести меня достаточно трудно, 
только если я не уставшая, и не голодная, погода на 
улице солнечная, птички поют. Насчет грубости… 
У меня достаточно жесткий формат общения, мне са-
мой это не нравится, и я работаю над этим, пока по-
лучается так себе. Но я хочу, чтобы все понимали, что 
у меня никогда нет цели никого обидеть, всех люблю.

Стереотипы:
� самые агрессивные
� грубые
� не контролируют себя

Овны

Что эти воздушные знаки скажут сами о себе? 

 Близнецы
Стереотипы:
� очень двуликие и неоднозначные
� любят манипулировать
� не доверяют всем и не подпуска-
ют очень близко к себе
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Начнем с истоков, первое упоминание о поселке Пр-
жевальское, тогда эта местность называлась Смолен-
ской Слободой, датировано 1724 годом, с начала стро-
ительства деревянной церкви Вознесения Господня 
(она сохранилась и по сей день, но перестроенная, 
каменная). Населенный пункт вокруг церкви почти 
не развивался: было 5 домов, 16 душ мужского пола 
и 25 душ женского, не считая имения помещиков и их 
крепостных.

До Революции 1917 года населенный пункт особо 
не разрастался, на месте нынешнего поселка было 
лишь 22 частных двора. В период Гражданской вой-
ны тут установился волостной Совет крестьянских 
и рабочих депутатов, который состоял из революци-
онно настроенных участников. Из-за нестабильности 
местного управления, здесь велись боевые действия 
вплоть до 1925 года.

Во время коллективизации хозяйства (1920-е 
годы), здесь был образован колхоз «Новый Дуб», в ко-
тором собирали хорошие урожаи льна и злаковых.  
«Новый Дуб» неоднократно получал ордена Трудово-
го Красного Знамени.

Когда началась Великая Отечественная война, 
местное хозяйство вместе со всеми жителями было 
эвакуировано в безопасные районы. 16 июля 1941 
года Смоленская Слобода была сдана фашистам, из-
за этого были сожжены и разрушены почти все зда-

Приехали...
Где мы? Почему санаторий, в котором мы живем, носит имя 
великого исследователя? В этой статье мы изучили историю 
поселка и отправились в дом-музей Н.М. Пржевальского �

ния, включая имение Николая Михайловича Прже-
вальского, церкви Вознесения и школы.

После войны Смоленская Слобода стала ускоренно 
развиваться: построили кирпичные здания райкома, 
жилые дома, Дом Культуры и библиотеку. Улучшалась 
инфраструктура: появились некрупные мастерские 
и заводы, способные обеспечивать ближайшие насе-
ленные пункты необходимым.

Наверняка, многие заметили озеро Сапшо вблизи 
лагеря. Вокруг него в 1971 году Правительство реши-
ло развивать туризм. Так, в 1974 году был построен 
санаторий Пржевальского, где мы сейчас проводим 
ЛТО. Восстановили музей Пржевальского, церковь 
и школу, сгоревшие в период войны.

В 1881 году произошло, пожалуй, самое поворот-
ное событие для поселка, сделавшее его известным: 
здесь купил имение великий путешественник, из-
учавший Центральную Азию, Николай Михайлович 
Пржевальский. Возможно, кто-то из нас помнит это 
имя из уроков географии. Пржевальский изучал мест-
ность Монголии, Западного Китая, Тибета. Он в корне 
изменил карту Центральной Азии, которая до его от-
крытий, была мало исследована.

В поселке он жил с 1881 по 1888 год. В своем име-
нии он написал книгу «Третье Путешествие в Цен-
тральную Азию» и закончил важный труд «Из Зайса-
на через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки». 
В 1888 году Николай Михайлович покинул имение, от-
правился в свое последнее путешествие в Киргизию, 
взяв с собой местного 17-летнего конторщика виноку-
ренного завода, Петра Козлова.



Отряд журналстики посетил имение Пржевальского, 
которое находится в 20 минутах ходьбы от нашего жи-
лого корпуса, и оказался в спокойном, благоустроен-
ном парке. Посреди него — небольшой искусственный 
пруд, окруженный деревьями, листва которых отра-
жается в воде. Рядом с ним двухэтажный деревянный 
дом — имение Пржевальского. Кстати, в нем сам путе-
шественник не жил. Здание было перестроено и сде-
лано домом-музеем путешественника. Само его име-
ние было сожжено до фундамента во время  Великой 
Отечественной войны.

Вход в музей стоит 100 рублей для взрослого и 50 
для школьников. При входе нам показали 15-минут-
ный фильм о жизни исследователя и его быте.

В самом музее представлен восстановленный ра-
бочий кабинет Николая Михайловича. Помимо мебе-
ли здесь есть чучела и шкуры животных, обитающих 
в краях, куда Пржевальский отправлялся в путеше-
ствия, много карт. Также есть шкаф с его книгами.

В остальных комнатах располагаются экспозиции, 
рассказывающие о культуре азиатских народов, исто-
рические кадры. Посетителей в музее было немного, 
и нам удалось детально рассмотреть экспонаты. 

На выходе из комплекса, мы поговорили с работ-
ницами музея Пржевальского о самом музее и жизни 
поселка Пржевальское.

Ника: Много ли туристов приезжают сюда, в посе-
лок Пржевальское?
Туристы обычно приезжают в двухэтажных автобу-
сах в санаторий. В Петербурге, Чите и других городах 
местные бюро организуют туры в Пржевальское. 

Ника: Когда у вас «сезон»? Приезжают ли сюда 
кто-нибудь зимой?
Отдыхают, конечно, в основном летом. Зимой здесь 
только детские лагеря и льготники, которым выдают 
путевки сюда.

Ника: В каких сферах работают жители поселка? 
Есть ли градообразующие предприятия?

Поселок находится на территории Национального 
парка, там работают много жителей Пржевальского.  
Также тут есть школа, детский сад, аптека, магази-
ны, пару кафе, туда тоже устраиваются на работу. Но 
в основном, конечно, уезжают на заработки в Москву 
и другие крупные города. 

Ника: Проводятся ли в поселке общественные ме-
роприятия, празднования?
Заведующая музея ежегодно организует меропри-
ятия на годовщины рождения и смерти Н. М. Прже-
вальского. До пандемии у нас 6 июля проводились 
празднования Ивана Купала. Люди всех возрастов 
плели венки, танцевали, пробовали уощения. Начина-
лось все днем, для детей проводились мастер-классы. 
А заканчивалось глубокой ночью, пока не заканчива-
лись силы танцевать.

Ника: Как коронавирус и ограничения отразились 
на жизни поселка?
Сейчас все массовые мероприятия запрещены. В про-
шлом году, во время самоизоляции, пришлось закры-
вать музей.

Ника: Спасибо большое за разговор и экскурсию. 
Желаем Вам успехов и заинтересованных туристов.
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Кто из нас никогда не смотрел ни одного сериала? На-
зовите нам этого человека, и мы искренне удивимся 
его существованию. В наше время стало практиче-
ски невозможно пропустить мимо ушей новый сери-
ал, трейлеры которого попадаются чаще, чем рекла-
ма мобильных операторов на ютубе. В этой статье 
мы представляем вам статистику сериалов, которые 
были выбраны как самые любимые, по мнению остро-
витян нашего лагеря. 

Первый отрядом, который всегда славился своей 
экцентричность, яркостью и правильно расставлен-
ным акцентами, является театральный отряд «Ак-
цент». В списке этих веселых ребят были такие се-
риалы, как: «Очень странные дела», «Доктор Хаус», 
«Друзья», «Клиника», «Рик и Морти», — но победите-
лем стало всемирно известная фэнтези эпопея «Игра 
престолов». Вторым по пупулярности стал «Шерлок», 
в котором обворожительный Бенедикт Камбербетч 
и Мартин Фриман расследуют предступления по мо-
тивам произведений Артура Конан Дойля. 

Вторым отрядом стал «Оргурчик», который, в бук-
вальном смысле обновился, как внутри, так и снару-
жи. Самым популярным сериалом у новоиспеченных 
организаторов с грозным предводителем в виде По-
лины Менделлевой оказался «Мандалорец» — сери-
ал, снятый по мотивам вселенной «Звездные войны». 
Также были упомянуты «Ведьмак» и «Локи». Послед-
ним сериалом стало «Возвращение Мухтара», за кото-
рый отряд единогласно проголосовал. 

Следующий отряд не нуждается в представлении. 
Члены этого профильного отряда являются лучшими 
в: пении (привет, театралы), написании статей, уме-
нию поглощать чрезмерное количество еды в одно-
часье и навыку шутить про всех и вся (порой не очень 
прилично, но журналистов не судят). Отряд журнали-
стики «Pixel» путем борьбы не на жизнь, а на смерть 
выбрал «Офис» как любимый сериал. Некоторые чле-
ны отряда сказали, что сюжет ситкома в целом похож 
на «Остров», что, если честно, не так далеко от прав-
ды... Помимо «Офиса» популярностью у отряда поль-
зуется «Игра престолов», «Ход Королевы» и «Половое 
воспитание».  

Чтобы не сделать график слишком большим, 
а аналитический тест слишком скучным, мы решили 
опросить множество наших маленьких (и не очень) чи-
тателей из основных отрядов, в надежде, что их взгля-
ды сойдутся. Бытует мнение, что молодежь смотрит 
примерно одно и то же, поэтому у них получился один 
график. «Академия Амбрелла» с обворожительным 
Эйданом Галлагером заняла почетное первое место. 
Второе и третье место заняли «Молодежка» и «Кухня».

Наши любимые комиссары выбрали «Аббатство 
Даунтаут», как самый популярный сериал. Также был 
назван мультсериал «Гравити Фолз» и «Доктор Хаус». 
Вопреки нашему удивлению, комиссары не смотрят 
сериалы в ЛТО в свободное время. Поэтому им по-
требовалось время, что назвать тройку своих самых 
любимых.

Вы снимаете — мы анализируем 
и показываем вам! 
После Дня Онлайн кинотеатров, нам стало интересно, какие 
сериалы сейчас смотрят в «Острове» �

�  саша барботько опрос

Акцент Оргурчик Pixel Основные отряды Комиссары
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Что может лучше описать атмосферу журотряда, чем 
типичный ситком про рабочее место. Огромное коли-
чество персонажей, каждый со своей странностью. 
Множество шуток (зачастую понятных только им) и 
немного «фриковатых» историй. Иногда кажется, что 
эти люди никогда не смогли бы ужиться вместе, но как 
ни странно у них это отлично получается.

Дело было в ЛТО...
В День Онлайн кинотеатров мы решили представить, 
что было бы, если бы наши любимые сериалы снимались 
в Острове? �

�  маша лаврухина обзор

журотряд и друзья — «офис»

Каша три раза в день и ежедневные курьезные си-
туации — это про «Кухню» Кринжевальского. Супер 
строгий босс и официанты с постоянными интрижка-
ми делают наш сериал абсолютно непредсказуемым. 
Ну, а гениальный шеф-повар точно не даст никому за-
скучать со своими новыми «рецептами». Перед про-
смотром запаситесь вкусностями (не советуем брать 
доширак) и ждите новые серии ежедневно. 

комиссары — «кухня»

Интриги, расследования и сплетни — все это вы най-
дете в сериале «Великолепный век театрального от-
ряда». Закулисные истории всегда полны тайн и зага-
док, что уж говорить о заговорах, ведущихся вокруг 
распределения центральных ролей. Скажем так, 
борьба за «престол» в этом сериале никогда не закан-
чивается, а страсти лишь нарастают с каждым годом.

театральный отряд — «великолепный век»

Вампир или оборотень, жизнь или смерть, поп-ит или 
симпл димпл — эти и другие сложные вопросы прихо-
дится решать героям  знаменитого фильма-эпопеи. 
Новые персонажи и свежее прочтение добавляют 
давно известной мелодраме новых красок, так что не-
ожиданные сюжетные повороты обеспечены, а финал 
пока что никому предсказать не удалось. Следите за 
развитием отношений героев в следующих частях. 

орготряд — «сумерки»
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В этом году БРИГ посвящен произведению Дж. Р. Р. 
Толкина — «Властелин колец». Это одно из самых 
культовых произведений нашего времени — в сере-
дине XX века были опубликованы книги, а в начале  
2000-х снята кинематографическая трилогия. Сейчас 
у этой фэнтези-вселенной огромное количество фа-
натов и поклонников по всему миру.

Сюжет «Властелина колец» построен вокруг 
Кольца Всевластия, которое было выковано в пла-
мени Роковой Горы для подчинения всех вольных 
народов Средиземья воле злого мага Саурона. Мо-
лодой хоббит Фродо Бэггинс, которому кольцо  до-
сталость от его дяди Бильбо, принял решение унич-
тожить кольцо, чтобы предотвратить порабощение 
Сауроном Средиземья. Сделать это было непросто. 
Хоббиту предстояло отправиться к Роковой Горе, ко-
торая находится  в Мордоре — горной местности под 
властью Саурона. 

Поскольку кольцо угрожало всем жителям Средизе-
мья, к Фродо присоединились лидеры разных наро-
дов: эльф Леголас, гном Гимли, люди Арагорн и Боро-
мир, чародей Гэндальф. Также в этот отряд (который 
получил название Братство кольца) вошли друзья 
хоббита: Сэм, Пиппин, Мэри. 

Они отправились в путешествие по Средиземью, 
где им пришлось столкнуться с представителями раз-
ных народов: гномами, орками, гоблинами, эльфами. 
В эльфийском городе Ривенделл отряд остановил-
ся обсудить план действий. Затем отряд направился 
в Мордор — там они встретили дикого хоббита Гол-
лума и гигантскую паучиху Шелоб. Рядом с Роковой  
Горой им предстояла схватка с злыми силами — в их 
числе злой маг Саруман и Король-чародей Ангмара. 

Мы не будем пересказывать вам весь сюжет и 
остановимся на описании основной концепции и пер-
сонажей вселенной.

«Властелин Колец»

Поиграем в хоббитов и орков?
Сегодня начинается Большая Ролевая Игра, которая 
традиционно проводится в ЛТО. Мы тоже подготовили 
игру по этой теме, но только карточную �

�  антон николаев игра

средиземье.jpeg кольцо.jpeg хоббиты.jpeg мордор.jpeg саурон.jpeg братство  
кольца.jpeg

Наша игра
Привет! Вы уже заметили, что вместе с газетой вы по-
лучили набор карточек с персонажами «Властелина 
колец». Теперь вы участвуете в нашей коллекционной 
карточной игре! Сейчас у вас на палату определенное 
количество карточек, но в таком виде от них нет ника-
кой пользы — вы должны обмениваться персонажами 
с другими палатами, чтобы собрать одну из предло-
женных комбинаций (указаны справа снизу). 

Посмотрите на свои карточки и подумайте, какую 
комбинацию вам было бы проще всего собрать из  
имеющихся — затем вы можете предлагать ненужные 
другим людям в лагере и менять их на те, которые необ-
ходимы, чтобы собрать комбинацию. Когда вы сможе-
те раздобыть все карточки для одной из комбинаций, 
то отнесите (надо только показать) их в журотрядную 
(комната 222, 2 этаж) и вы получите заслуженный приз!

Возможные карточки и комбинации

Хоббиты

Фродо,
Бильбо,

Сэм,
Пиппин,
Мэрри

Люди 

Арагорн, 
Боромир, 
Фарамир, 

Король Ангмара

Свободные 
народы 

Гимли, 
Луртц, 
Шелоб, 
Леголас

Злодеи 

Саурон, 
Голлум, 
Шелоб, 
Король 

Ангмара, 
Луртц

Эльфы 

Леголас, 
Галадриэль,

Арвен, 
Элронд

Братство  
кольца 

Леголас, 
Гимли, 

Боромир, 
Арагорн, 
Фарамир
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ксана Саленко    Ю

ра Саленко
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еня Москвичев

А
ндрей Москвиче

в

Юра: Моя мама из 518-й, а папа из 45-й. Вообще мно-
го историй мои родители рассказывали про Зарницу. 
Еще из детства у меня сохранилась история про мою 
маму и «Остров». Я знаю, что у посвященных в Остро-
ве есть галстуки. Так вот у моей мамы был такой, и 
я помню как в детстве много играл с ним. Уже не пом-
ню почему, но мне он нравился. 

Вообще в «Остров» я сам захотел. Мое первое ме-
роприятие — Зарница. Мне она так понравилась! Вся 
эта атмосфера, куча интересных людей. В итоге я ре-
шил поехать на весенний сбор, а потом и в ЛТО. Ну 
и пока описание моих родителей совпадает с реаль-
ностью, чему я конечно рад. 

Старые истории –  
новые рассказчики
Многие островитяне из этой статьи когда-то давно накопили множе-
ство историй из островской жизни и однажды рассказали их своим 
детям. Мы в свою очередь решили узнать парочку таких историй �

�  даня долинин истории

Андрей: Про «Остров» мне очень много рассказывал 
папа, сам он начал ездить с «Островом» в таком же 
возрасте, что и я, в 11 лет. Самые интересные истории 
моего папы про «Остров», связаны с Зарницей, по-
тому что это было его самое любимое мероприятие. 
И вот теперь я очень ее жду, чтобы самому испытать 
все те эмоции, о которых мне рассказывал папа. Мо-
жет, у меня самого появятся интересные истории. 

Вообще, это моя первая поездка с «Островом». 
Я просто попросил отправить меня в лагерь, и  мне 
было без разницы каким он будет. Папа предложил 
мне поехать в ЛТО, и я, конечно, согласился. Жду мно-
го крутых историй!

Федя: Перед тем как поехать в «Остров» я толком ни-
чего и не знал про него. Вот только в 2020 году состо-
ялась моя первая поездка в ЛТО, и я наконец начал 
узнавать интересные истории из островской жизни 
моих родителей, которые оба были островитянами. 
Сам же я впервые «столкнулся» с деятельностью 
«Острова» весной на карантине. Тогда моя мама пред-
ложила мне сходить на ролевую онлайн-игру, как ока-
залась она была островной. 

У моих родителей много смешных и интересных 
историй, но больше всего мне запомнился случай про 
моего папу и самую первую ролевую игру «Остров Со-
кровищ». Вообще внутри этой истории есть несколь-
ко забавных моментов, но, наверное, лучшая про то, 
как мой папа чуть не сломал половину игры, просто 
отказавшись присоединяться к команде одного из пи-
ратских капитанов (хотя это было прописано у него 
в ролевой установке).

Даша: В детстве про «Остров» я очень многое слыша-
ла от мамы — Тани Чухровой. Эти истории мне очень 
нравились, так что уже в 2 классе я впервые поехала 
на сбор. Тогда  на мое желание поехать больше повли-
яла моя мама. Раньше она часто ездила с «Островом» 
на сборы, в лагеря, участвовала во многих мероприя-
тиях. Но большинство ее историй связано с отрядом 
журналистики, так как она провела там весьма про-
должительное время. Первый сбор мне запомнился, 
но мне кажется, тогда я была «таким себе» ребенком. 
Наверное это было связано с возрастом. 

Одна из моих самых любимых маминых историй 
связана с Зарницей. Это были ночные маневры, нуж-
но было забрызгать «танк» шариками с краской, но 
тогда уже было очень темно (понятное дело это же 
«ночные маневры»). В темноте взвод моей мамы пе-
репутал машины и случайно забрызгал шариками чу-
жую. Ну и в итоге моей маме прилетело.
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Мемчанские
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— Мам, давай купим билет на концерт BTS?
— Нет! Зачем? У нас же есть BTS дома...
— BTS дома:

Доставка пятого питания 
на спидах.
 
15 минут и самокат у вас!

Работники столовой

Очень полезно есть кашу

Работники столовой

Мы

На завтрак, верно?

Верно?

Мы

Вы думаете, я вас не переиграю...Вы думаете, я вас не переиграю...

Я вас уничтожу!Я вас уничтожу!

бык.jpeg

лебедушки.jpeg

Курорты Пржевальского краяКурорты Пржевальского края

Погода как на Бали  Погода как на Бали  
Сервис как на Лазурном берегуСервис как на Лазурном берегуЛОСЬЛОСЬ


