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Концерт песни

В «Галёво» есть такая замечательная традиция – проводить концерт
песни.
В который раз убеждаешься, что
отрядники очень талантливые ребята. Они и слова сами пишут, и музыку сочиняют, и сами исполняют!
Приятно, что ветераны движения приезжают и поддерживают
эту традицию. Думаю, всем нам
очень интересно узнать, какие
песни пели в своё студенчество
стройотряды того времени. А самое замечательное, что современное поколение подпевают им.

Студотряды не отстают от ветеранов, участвуют в концерте и зажигают зал. Возможно, что-то из
прозвучавшего на концерте вчера
нынешние бойцы будут исполнять
уже в качестве ветеранов.
Конечно, погода нас подвела,
но даже такая маленькая неприятность не испортила настроение
и впечатление от концерта. Очень
здорово чувствовать такое единение отрядов, когда весь зал подпевает исполнителям. Хотелось бы,
чтобы такое мероприятие проходило не только в Галёво, но и стало
бы конкурсом, который прости-

мулировал бы отряды писать ещё
больше отличных песен!
КСиВ нас снова порадовал: приготовил интересные и смешные связки, которые оценили все отряды.
А как они играли! Спасибо им большое за такой прекрасный вечер!

Огромной неожиданностью было
выступление СООПр «Рысь». Теперь мы знаем, чем они занимаются ночью. Спасибо им большое!
Всеобщее единение отрядов с
концерта песни плавно перешло
на костровище, а затем в браталку. Надеюсь, что эта традиция
никогда не прервётся, и через 50
лет мы отпразднуем 100-летие «Галёво» таким же замечательным
концертом песни!
Вот так душевно закончилась третья ночь в Галёво. А этого так не
хотелось! Думаю, ради такого концерта стоит приезжать каждый год.

Лена Порохова
редколлегия газеты «Костёр»
«Каскадёр
отдыхает»
КСиВ
Фотокросс

Трудовые будни
штаба «Механ»
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Подготовка к Галёвке 2016 у штабников «Механа» началась уже в
марте. Сбор списков, оформление, организация мероприятий и
заказ атрибутики – это ещё малая
часть работы штаба перед Галёвкой. Самое приятное в подготовке
было то, что действующему штабу помогают экс-штабники «Механа», за что им хочется сказать
большое СПАСИБО.
На все эти четыре дня штаб, уже
по старой традиции заселился в
новый домик, где и «кипела» вся
работа. Помимо стандартных
обязанностей нас ожидало очень
много форсмажоров. Скажу честно: это самая сложная Галёвка из
всех, на которых я была...
Может всё и проходило не так
гладко, как мы планировали, но
думаю это большой опыт, как для
нас, так и для отрядов. Надеюсь,
мы с вами обязательно учтём все

недочёты в следующем году! Думаю отсюда все уедут только с
положительными эмоциями, весь
штаб очень старался сделать её
запоминающейся для вас.

Сейчас мне немного грустно,
ведь это, возможно, последняя моя
Галёвка в роли действующего штаба «Механ». Но одно я знаю точно,
что сюда я обязательно вернусь и
буду помогать и дальше организовывать всем любимую Галёвку!
Встретимся на Галёвке XIV сезона!

Диля Ахмадишина
методист по СОП штаба «Механ»

Фотокросс 2016

Обожка этого номера – конкурсная работа СОП «РОМАТ», в рамках
Фотокросса.
Все фото конкурса вы сможете найти в группе газеты, а пока демонстрируем одни из самых интересных работ.
«Чем опасен штаб
«Механ»
СОП
«Арбат»
«Лучший задний план
СПО «Лечо»
и «Ювента»

СЛУХИ ТОЛКИ
ПЕРЕСУДЫ
Кто-то из штаба уже хочет
поскорее к мамочке.
Вязников не смог осилить
вторую котлету.
За ночи, проведённые в
Галёво, у глав.редактора появилась седина.
А вы знаете, что можете
написать всю правду о
том, как вам Галёво в антеке
Экс-командир «Механа»
настолько старый, что не
помнит свою кандидатскую пору.
После Галёво вы
те поучатвовать в
от Клепче за лоты.
щайтесь к СОП
мас».

можеэтапы
Обра«Итал-

Ж и зн ь н а с ве ж е м во зд ух е
А для тех, кому не хватило галёвских дней на свежем воздухе и кто не уезжает на целину, КСиВ летом организует туристический выезд на природу.
Самое главное это найти красивое место на
территории Удмуртии, где мы в будущем из года
в год будем собираться. Надеюсь мероприятие
станет традиционным.
Я сам лично вижу в этом мероприятии нашу удмуртскую Знаменку. Звучит, конечно, громко, но с
чего- то же надо начинать.
Хочется организовать туристический лагерь,
оформление и обустройство сцены, проведение
спортивно-развлекательных мероприятий.
К началу июня уже будет больше информации,
а пока потихоньку начинайте готовить свои туристические рюкзаки, настраивать гитары и писать
новые песни.
Роман Муллахметов
председатель КСиВ

На первом этапе
Фотокросса отрядам
необходимо было
изобразить стикеры.
Угадайте какой стикер изображает Лёня
из СОП «Эдельвейс» ;)

Штаб
ночью
отмечал
день рождения какого-то
Миши. Что это: недосып
или они и правда уже на
учёте?
Цифра 13 даёт о себе
знать – в этом году было
больше всего заболевших.
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