
Сегодня прошел первый тематический 
день, за который отвечала Таня Лоба-
нова. С какими трудностями пришлось 
столкнуться организаторскому отряду? 
Сколько загадок удалось придумать и 
разгадать? Давайте разберемся!

Хочу начать рассказ с тематики дня: 
идея про неопознанное, мистику и тай-
ны пришла ко мне после дня страха. Уже 
тогда эта мысль засела в моей голове, 
и я начала ждать момента, когда ста-
ну организатором, чтобы реализовать 
свою задумку. И, наконец, именно в этот 
раз карты сложились так, что моя меч-
та сбылась. 

День начинается с того, что невероят-
ная команда из всем известного мультсе-
риала «Скуби-Ду» отправляется на от-
дых. Участники играли в веселые игры 
на курортной ярмарке, когда оказалось, 
что в городе не все так безоблачно, ведь 
там происходят паранормальные собы-
тия. Во время ярмарки туристов подзы-
вает к себе загадочный персонаж, кото-
рый рассказывает о том, что творится в 
этом городке. Именно через этого пер-
сонажа ребята отправляются на кругос-
ветку, где узнают о мистических суще-
ствах в разных странах, научном подходе, 
критическом мышлении и о том, откуда 
появилось представление о сверхъесте-
ственном, и почему люди в это верят. Уз-
нав о том, что в городе происходит много 
разных мистических вещей, наша коман-
да понимает, что не готова оставить это 
просто так. Поэтому отважные искате-
ли приключений отправляются решать 
новые загадки, опровергать мифы и спа-
сать местных жителей.

Первым делом ребята понимают, что в 
годе «орудуют» шарлатаны, которые под 
видом гадалок и охотников за приведе-
ниями обманывают людей. Команда при-
думывает, как разоблачить преступни-
ков и показать им, что не стоит вводить 
людей в заблуждение своим обманом. 

После того как мы помогли постра-

давшим и наказали шарлатанов, друзья 
встречаются и понимают, что на этом их 
работа еще не закончена, ведь в город-
ке Мистикфолс творится еще много не-
объяснимого. Отряды отправляются на 
небольшие квесты, где опровергают су-
ществование сверхъестественного, пони-
мают, как различные паранормальные 
вещи могут объясняться обычным об-
маном восприятия, легендами и баналь-
ным незнанием людей. Когда команды 
решили все «загадки», они узнают, что 
местные жители рассказали об их по-
мощи всем, и теперь друзья из «Скуби-
Ду» известны практически на весь мир. 
Благодаря этому, всем отрядам прихо-
дят письма из разных точек планеты с 
просьбами о помощи, и ребята отправ-
ляются решать более крупные дела, ко-
торые очень сильно влияют на окружа-
ющий нас мир: экстрасенсы, заряженные 
энергией предметы, паранормальные 
зоны, мистика в интернете. Всем пред-
стояло провести собственное исследо-
вание на эти темы и предложить свой 
путь решения.

Конечно, то, что мы приехали позже 
обычного времени, дало посмотреть, на 
что способен орготряд, как мы можем 
создать атмосферу буквально за час. Я 
уверена, что каждый сделал все, чтобы 
участникам было интересно, ведь для 
нас это самое главное! 

Таня Лобанова
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Скуби-Ду спешит 
на помощь

День Нобелевской премии
 8.30 — Подъем
 8.40 — Зарядка
 9.00 — Завтрак
 9.30 — Время личной гигиены
 10:00 — Заставка «Открытие музея 

имени Альфреда Нобеля»
 10:20 — Путешествие по музею
 11:10 — Обсуждение экспозиции
 11:30 — Заставка «Начало работы 

Нобелевского Комитета»
 11:40 — Обращения к комитету
 12:20 — Оценивание ученых
 12:50 — Обсуждение вручения премии 
 13:10 — Оценивание ученых
 13:40 — Обед
 14:10 — Обсуждение вручения премии 
 14:30 — Оценивание ученых
 15:00 — Обсуждение вручения премии 
 15:20 — Оценивание ученых
 15:50 — Обсуждение вручения премии 
 16:10 — Работа комитетов
 16:30 — Заставка «Оценим кандидатов 

на Премию Мира»
 16:40 — Вручение Премии мира
 18:00 — Обсуждение вручения премии 
 18:20 — Заставка «Голосуем»
 18:30 — Создание музея 
 19:00 — Ужин
 19:30 — Создание музея
 19:50 — Экскурсии по музею
 20:30 — Вручение премии 
 21:00 — Отрядная свечка
 22:00 — Общая свечка
 22:30 — ВЛГ
 23:00 — Отбой 

Расписание на 4 ноября



которые мы придумывали. Одна из 
них касалась огромной заброшен-
ной гостиницы, которая располага-
лась на территории нашего посёлка. 
Она была четырёхэтажной и очень 
выделялась среди маленьких доми-
ков, которые имели максимум два 
этажа. Она была заброшена уже лет 
30. Попасть в неё можно было толь-
ко через окно, что мы благополучно 
и делали. Место было действитель-
но жутким: везде грязь, пыль и пле-
сень. Но все ещё можно было найти 
признаки того, что здесь жили люди. 
В комнатах валялись старые жур-
налы, календари, тапочки. В одной 
комнате даже стояла комната с со-
лёными огурцами. Но самым жут-
ким было огромное красное пятно 
на втором этаже. Скорее всего это 
была краска, но мы, конечно, реши-
ли, что это кровь. Мы придумали ле-
генду о том, что в этой гостинице 
жила пара молодоженов. Молодая 
жена узнала об измене своего мужа 
и убила его, прокляла, заточила его 
дух в этой гостинице, а сама исчез-
ла. Дух мужа до сих пор блуждает 
по гостинице и страдает. 

Однажды поздним вечером мы ре-
шили поиграть в прядки в этой гости-
нице. Сначала было очень весело: мы 
шутили, кричали. И тут кто-то пред-
ложил зайти в тут комнату с красным 
пятном. Естественно, мы пошли. Кто-
то из ребят пугал нас и говорил, что 
этого не стоит делать, и что мы по-
тревожим дух. Но мы все равно пош-

ли. Как только мы зашли в эту ком-
нату, мы услышали мужской крик из 
другого конца гостиницы. Мы испу-
гались и побежали к выходу. После 
этого мы не играли в гостинице. Ско-
рее всего, это был сторож, который 
услышал, что мы играем в заброшен-
ном здании и решил прогнать нас, но 
тогда мы об этом не думали.

Тень
Ника Найденова

За всю жизнь я ни разу не сталки-
валась ни с чем паранормальным и, 
надеюсь, никогда не столкнусь. Одна-
ко в средней школе со мной произо-
шла одна история, которой я до сих 
пор не могу найти логическое объ-
яснение. 

Дело было в моем седьмом клас-
се. Я спокойно спала накануне кон-
трольной по математике. Вдруг я 
почувствовала какое-то движение в 
своей комнате. Я решила посмотреть, 
что происходит, и увидела два крас-
ных глаза, а за ними – черную тень, 
висящую прямо над моей головой. 
Естественно, я жутко испугалась, но, 
попытавшись убедить себя в том, что 
это всего лишь сон, закрыла глаза. 
Самоубеждение сработало, поэто-
му я снова открыла глаза, но черная 
тень не ушла. Окончательно перепу-
гавшись, я пришла к выводу, что луч-
ше не выдавать «тени» признаки мо-
его пробуждения, чтобы не выходить 
с ней на прямой контакт и не сойти с 
ума. Но вдруг чья-то рука коснулась 

моей брови. Я сильно зажмурилась 
от страха и, приложив немало уси-
лий, заснула.

На следующее утро, находясь в 
полной уверенности, что события 
ночи были всего лишь кошмаром, я 
по привычке пошла к зеркалу и уви-
дела, что на брови, которой косну-
лась «тень», появился белый ореол 
круглой формы, в котором поседе-
ли мои волосы. Так с седьмого клас-
са у меня на левой брови растут се-
дые волосы.

Желтый глаз
Саша Каденко

Была ночь. Я, уставшая после шко-
лы, пыталась уснуть. Но что-что по-
мешало мне отправиться в мир снов. 
Какой-то странный шорох шел из 
дальнего угла моей комнаты. Снача-
ла я подумала, что это просто игра-
ют мои кошки. Но что-то насторожи-
ло меня, и я поняла, что это не они. 
Эти подозрения заставили меня по-
смотреть на стену, которая находи-
лась напротив моей кровати. То, что 
я увидела повергло меня в ужас: на 
стене светились два больших желтых 
глаза. Можно было подумать, что это 
кошка, но глаза были не около стены, 
а прямо на ней. Они выглядели очень 
злыми. Я очень испугалась, накрылась 
одеялом с головой и перевернулась 
на другой бок. С трудом, но я смогла 
заснуть. Утром я решила осмотреть 
эту стену, но ничего не нашла. 

Даша Кириллюк
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Мы провели опрос среди остро-
витян и узнали, что всего 20% верит 
в сверхъестественное, монстров и 
НЛО. Несмотря на это, мы смог-
ли найти несколько ребят, которые 
столкнулись со сверхъестествен-
ным в своей жизни. Они поделились 
с нами своими историями, из кото-
рых мы смогли создать небольшой 
сборник «Островских страшилок». 

Проклятый дым
Соня Гайнетдинова

Это было лето 2021, я была у ба-
бушки в деревне. Каждый вечер мы 
с друзьями ходили к шалашу, разво-
дили костер и веселились. И вот мы 
снова провели вечер в нашем шала-
ше, весело болтая и играя. Когда уже 
совсем стемнело, мы потушили ко-
стер. Мы уже садились в машину, как 
вдруг моя подруга закричала и ука-
зала пальцем на место, где был ко-
стер. Я обернулась и увидела очень 
пугающую картину. Дым, исходящий 
от только что потушенного костра, 
сформировал уродливый белый си-
луэт, похожий на голову свиньи. Мы 
очень испугались и сразу уехали от-
туда, а на утро решили, что скорее 
всего нам просто показалось. Но кто 
знает, что это было на самом деле…

Пришельцы
Родион Боголюбов

Дело было в 2016 году в ЛТО, ког-
да я закончил пятый класс. Лагерь 
проходил в санатории имени Прже-
вальского. Я жил в палате на втором 
этаже, и рядом с моей кроватью был 
большой подоконник. 

Как-то раз после очередного тяже-
лого дня все уже засыпали, но мне в 
это день не спалось. В комнате ти-
шина, а я лежу и смотрю в потолок. 
И вдруг с улицы я услышал странный 
звук, как будто машина едет. Звук все 
не прекращался, поэтому я, не вста-
вая с кровати, решил посмотреть в 
окно. Дерево, которое росло прямо 
перед окном, очень сильно тряслось. 
Помимо этого, в окно светил очень 
яркий белый свет. Развернувшись к 
окну, я разглядел очертания чего-то 
круглого. Я очень сильно испугался 
и сразу решил лечь спать.

Слендермен
Соня Киселева

Мне было примерно 8 лет. Я была 
маленьким впечатлительным ре-
бёнком, который любил пощеко-
тать себе нервы. Поэтому однажды 
я решила посмотреть страшное ви-
део на Ютуб. Точного названия не 

помню, но это было что-то вроде 
«Пятнадцать чудищ, заснятых на ка-
меру». Видео оказалось невероят-
но страшным, особенно часть, где 
рассказывали про «Слендермена». 
Это чудовище, которое выглядит 
как очень высокий мужчина с бе-
лой кожей в костюме. А главная его 
особенность заключалась в том, что 
у него не было лица. Я очень его 
боялась. 

Как-то раз родители оставили 
меня одну дома поздно вечером. 
Они должны были вернуться при-
мерно в три часа ночи. Я уже со-
биралась ложиться спать, но перед 
этим решила задернуть шторы на 
окнах. Подойдя к окну, я решила по-
смотреть, что происходит на улице. 
И тут я увидела во дворе «Слендер-
мена». Он был огромным, ростом с 
фонарный столб. Меня окутал ужас. 
Я убежала из комнаты и спряталась 
в туалете. Просидев там какое-то 
время, я набралась смелости и ре-
шила выбраться из своего укрытия. 
После этого я, не глядя в окно, бы-
стро зашторила его и легла в кро-
вать. Но уснуть до прихода роди-
телей у меня так и не получилось.

Мстительный дух
Таня Андреева

Когда я была маленькой, летом 
я очень часто ездила на дачу. Там у 
меня была большая компания друзей 
моего возраста. Естественно, у нас 
было огромное количество легенд, 

Островские страшилки
С детства мы слышим разные истории о монстрах, которые окружают 
нас и в любой момент могут напасть, утащить в лес или съесть. Когда 
мы были маленькими, нас всех пугали бабайкой и серым волком. Затем 
чуть подросли и вызывали пиковую даму. Встречался ли с чем-то ми-
стическим кто-то из ваших знакомых? Сейчас узнаем. 
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