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День второй:
Камера! Мотор!
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ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ

Май пришёл неожиданно, и вот
мы уже стоим на первомайской
демонстрации, показывая значительное количество студенческих
отрядов. И вот оно – долгожданное
Галёво, которое мы так долго ждали и к которому так долго готовились: запасались силами и спреями от клещей.
По старой традиции отряды собрались у Интеграла, устроили
спевку и открыли 13 сезон Галёвки.
В этом году сюда приехало 380 человек. Не обошлось и без казусов,
не успев отъехать от Ижевска, сломался один из автобусов, но это
не испортило отрядникам настроение, ведь мы из любой ситуации
извлечём пользу.

Впервые в Галёво

XIII сезон Галёвки также принял
много гостей, чему мы очень рады.
О том, как живётся комиссару
СПО «Дзержинец» из штаба УдГУ
Александре Костянко на берегу
Камы, читайте в интервью.
Вас в Галёво приехало всего четыре человека, но вы активно вливаетесь в мероприятия, участвуете в конкурсах. Интересно узнать,

В Галёво погода радует, поднимает нам настроение. У отрядов
есть время расположиться, прибраться в домиках и подготовиться
к концерту открытия. Каждый отряд
подготовил номер на тему «Мосфильм» и представил свой фильм
всем так, как они его видят. Особенно радует присутствие гостей
из штаба УдГУ и соседних регионов – ребята активно себя ведут и
показывают отличные выступления.
Концерт закончился игродискотекой, после которой все разошлись
на ночную игру. Эту игру многие
запомнят надолго…
День быстро подошёл к концу.
Запасайтесь энергией и отличным
настроением: всё самое интересное ждёт нас впереди!
Диля Ахмадишина
Методист по СОП «Механ»

в чём секрет сплочённости СПО
«Дзержинец»?
На самом деле, я думаю, что все
отряды такие. Просто мы очень
много времени проводим вместе,
помимо отрядных мероприятий.
Мы даже недавно поняли, что вне
отряда у нас нет близких друзей:
по одному сообщению спонтанно, даже в десять вечера, собираемся гулять большой компанией, в
кино ходим.
Также у нас есть возможность
часто проводить выездные внутриотрядные мероприятия в лагере
«Дзержинце», где мы сплочаемся.
На сменах мы также работаем
на сплочение, и наборы, работающие летом вместе, становятся
практически неразлучными.

Чем отличаются мероприятия
УдГУ и Механа? Например, Галёво
и Запуск (мероприятие УдГУ, с выездом на три дня в лагерь «Дзержинец»).
Галёво – это больше туристическое мероприятие. Отряды уезжают далеко-далеко, за счет чего
создается своя душевная атмосфера. Захочешь убежать, а некуда. А на Запуске город недалеко. Эти мероприятия, в принципе,
разные, и сравнивать их сложно.
В Галёво идёт сплочение между
отрядами. А на Запуске ты максимально сближаешься со своим
отрядом, потому что живёшь вместе, готовишься к мероприятиям
вместе.
В Галёво ты впервые, как добрались?
Ужасно ☺. Мы были в том автобусе, который сломался, не доехав и
до Воткинска.
Чем заняли себя, во время ожидания автобуса?
Сначала мальчики начали играть
в футбол, но мяч вылетел на проезжую часть… Потом играли в волейбол. Не получилось играть в волейбол, опять играли в футбол. Пели
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песню «Вокруг шум», потому что
она играла в проезжающей машине ☺. Играли, танцевали.
Как у тебя прошел первый день?
Я человек городской и не любитель свежего воздуха, поэтому
просто скажу: нормально. Мне
скорее просто непривычно, атмосфера здесь другая.
Игра ночная страшная. Хотя я и не
играла, но меня тоже успели напугать.
Как тебе жить в таких домиках,
как человеку, не привыкшему к
подобным условиям?
У нас очень удобный матрас.
Единственное – холодно в домиках. Мы забыли обогреватель, но
мне кажется, если бы мы его взяли, мы бы и на втором автобусе не
доехали ☺.
Всё-таки, хорошо, что хорошо
кончается. Все отряды благополучно приехали в Галёво, и создаётся
ощущение, что мы никуда не уезжали, и лагерь всегда был наполнен смехом, играми и отрядами.
Спасибо Саше за интересную
беседу, желаем высыпаться и полюбить жизнь вне города ;)
Подготовили материал
Лариса Харисова, Таня Курбака
редколлегия газеты «Костёр»

СЛУХИ ТОЛКИ
ПЕРЕСУДЫ

Соотнеси отряд и фильм

Вчера все отряды представили свои визитки.
Насколько вы были внимательны?
I. Невероятные
Над чем будут шутит
отряды, когда Вязников
похудеет, а Латынина
выйдет замуж?
Майский поймал Майского.
Маша Корнилова уже
второй год выбирает
строителей.
После таких подарков
КСиВа, желающих участвовать в их конкурсах
будет больше.
После работ Владыкин
грязный, как устрица.
Если все будут проверять микрофоны хлопком, рабочих вскоре
не останется.
Говорят, Муллахметов
поцеловал ящерицу.
Кто же она?
Группа «Без шансов»
едет на гастроли на
прицепе.
Механ настолько суров, что пользуется салфетками для стекол.

УРО МООО

«РСО»

1.ССО «Атлант»
2.ССО «Грация»
3.ССО «Д.Э.М.С.»
4.ССО «Молот»
5.СОП «Арбат»
6.СОП «Армада»
7.СОП «Италмас»
8.СОП «Невада»
9.СОП
«Проф.com»
10.СОП «РОМАТ»
11.СОП «Титан»
12.СОП
«Эдельвейс»
13.СПО «Данко»
14.СПО «Лечо»
15.СПО «Лето»
16.СПО «Драйв»
17.СПО «Сказка»
18.СПО «Victory»
19.СПО «Феникс»
20.ССО «Высота»
21.СПО «Данко»
22.ССО «Монолит»

приключения
итальянцев в России
II. Иван Васильевич
меняет профессию
III. Берегись
автомобиля
IV. Чародеи
V. Операция Ы
VI. Девчата
VII. Добро пожаловать
или посторонним
вход воспрещён
VIII. Мужики
IX. Полосатый рейс
X. Кавказская
пленница
XI. Вокзал для двоих
XII. Белое солнце
пустыни
XIII. Карнавальная ночь
XIV. Приключения
Шерлока Холмса
XV. 12 стульев
XVI. Кин-дза-дза
XVII. Любовь и голуби
XVIII. Д`Артаньян и три
мушкитёра
XIX. Ирония судьбы
или с лёгким паром
XX. Старики
разбойники
XXI. Неуловимые
мстители
XXII. Джентельмены
удачи
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