WordLab №16
Накануне слёта

Туристический слет — название
достаточно понятное, вся школа
изображает заядлых туристов и
топает куда-нибудь дружными
или не очень рядами.
Внутриклассной подготовкой обычно занимаются те, кто
достаточно хорошо в этом разбирается, так что пропасть вам
не дадут точно, нужен ответ на
конкретный вопрос — обращайтесь лучше к учителям или
старшим товарищам.
Стандартная схема проведения:
Классы распределены по
утренним электричкам достаточно равномерно, так что если
вы жуткий тормоз и опоздали на нужную вашему классу
электричку, есть шанс уехать со
следующей группой, но это ни
в коем случае не повод тормозить, никому лишних проблем
не хочется. Приехав на нужную
станцию, группа направляется
к месту старта — обычно оно
уже в лесу, подальше от населенного пункта, дабы не пугать
людей. С небольшой разницей

во времени команды стартуют,
естественно, получив по карте
с отмеченными контрольными
пунктами (КП). Карту лучше
дать человеку, который с ней
умеет обращаться, заблудиться
в лесу рядом с городом довольно сложно, но вот уйти в
противоположную от лагеря
сторону умудряются даже 11
классы. Кстати о КП — это полянка в лесу, где вас поджидает
несколько человек (ученики,
выпускники, учителя), дабы
дать вам какое-нибудь зверское
задание, которое стоит выполнить правильно и быстро. Сам
маршрут тоже оценивается —
за одно из лучших прохождений (время и оценка на КП) наградят чем-нибудь вкусным на
закрывающем слет построении.
Пройдя маршрут, вы окажетесь
в лагере, где вас отведут к месту
стоянки вашего класса. Там
придется всем дружно ставить
лагерь — вешать тент, ставить
палатки, обустраивать кострище, возможно, вам повезет и вы
успеете еще и обед приготовить.

Когда все команды придут в
лагерь, начнется открывающее
построение, где будет блаблабла
про слет и мероприятия на нем,
обычно проводится конкурс
дровоколов, правила которого
периодически меняются, но
топор для него явно пригодится; начнется соревнование по
перетягиванию каната. Возможно, вы заметите большое сооружение из бревен — это будущий костер, который разожгут
вечером. Вне зависимости от
погодных условий начнутся соревнования по футболу, фризби
или еще каким-нибудь играм, о
чем вам точно сообщат. Дальше
идет практически свободное
время — самое то для доготовки обеда, начала готовки ужина и просто песен под гитару,
кстати, если у вас есть человек,
играющий на гитаре — не забудьте взять его и гитару. Вечером начнется большой костер, с
конкурсами, песнями и прочим,
о чем заранее позаботятся организаторы. После него самое
время опять сбиться в малень-

кую кучку из вашего класса
на вашей стоянке и предаваться стадной рефлексии с чаем
и классным руководителем.

Утром следующего дня вы
опять свободны: можно спать
в палатке; можно, мысленно
матерясь, идти мыть котелок;
можно участвовать в конкурсах, анонсы которых возможно
будут висеть еще на школьной
доске объявлений за пару дней
до слета. После обеда опять все
соберутся в том месте, где возможно еще дымиться остаток
большого костра (и в остатки
костра обязательно залезет несколько любопытных), и тут вы
узнаете результаты конкурсов
и получите (да, получите, мы в
вас верим) призы. Ну и практически сразу после завершения
классы идут в сторону станции,
обычно значительно более коротким маршрутом, чем шли к
лагерю. Слет окончен, осталось
дома не напугать родителей своим видом и вовремя разобрать
рюкзак.
Теперь пара слов о подготовке
к слету. Если вы ходили в походы — читать вам это незачем, а
вот для тех, кто в лесу первый
раз, это, надеюсь, будет полезно:
Осознайте, что у вас есть из
необходимого снаряжения, если

нет, например, рюкзака, не
бегите сразу покупать новый
за 10 килорублей, скорее всего
кто-то может поделиться лишними, и вы поймете, что вам
нужно, заодно посмотрев на чужое снаряжение. Правда, если
вы собираетесь в дальнейшем
ездить на турслеты, снаряжением стоит обзавестись вовремя.
Чужой пропахший спальник
вещь не самая приятная, и лично я советую его купить сразу, в
расчете на то, что ночи довольно холодные.
Кстати о холоде, точнее о одежде. Удобнее всего, естественно, будет то, что изначально
предназначено для туризма:
ботинки, спортивные брюки и
так далее. Если готового набора нет, то выбирайте из своего
гардероба то, что:
а)Не промокает молниеносно
(особенно касается обуви),
тряпичные кеды лучше либо
оставить дома, либо хорошенько пропитать влагозащитной
жидкостью, но так как идти
много, лучше взять кроссовки
с НЕ плоской подошвой, нытье
про боль в ногах слушать мало
кто хочет. Резиновые сапоги
неудобны и натирают, лучше их
вообще убрать на самую дальнюю полку.
б)Не превращается в баню, или
легко снимается с тела. Идти
маршрут под тяжелым рюкзаком при сухой погоде в непродуваемой ветровке довольно
неприятно.
в)Все таки защищает от дождя,
ветровка — не лучший вариант,
но и не худший, обязательно
возьмите именно плащ, который закрывает не только верхнюю часть тела. Захватите также плащ на рюкзак, подойдет
как и специальный, так и просто кусок полиэтилена, который
можно закрепить поверх.
г)Не сковывает движения. На

шпагат, конечно, вас сажать не
станут, но и фланелевые брюки
с рубашкой не самый лучший
набор.
д)Не жалко запачкать или поджарить в попытке просушить
над костром.
Ну и, конечно, захватите полный комплект сухой одежды,
включая трусы — существует
шанс сесть в лужу в буквальном
смысле.
О теплом свитере или куртке
тоже не стоит забывать, костер
далеко не всегда способен всех
прогреть. Знаете, что часто
мерзнете — захватите шапку и
перчатки, ночи действительно
холодные.
Еще есть одна из проблем:
родители, которые за вас очень
переживают. Их можно успокоить тем, что медведей в наших
лесах не водится, самое страшное создание, которое может
вам встретится — сонный голодный классный руководитель.
Ну так вот, теперь о разумных
мерах предосторожности:
Змею есть шанс встретить,
но он довольно мал — слишком
уж холодно в это время года.
Но совать руки в щели между
камнями не стоит; как и ходить в одних сланцах по лесу,
и тут дело не только в змеях,
а в скользкой почве, падать и
подворачивать ногу же никому
не хочется?
Стоит иметь с собой мобильник, который можно спокойно
положить в карман, тут и вас в
лагере могут потерять, когда вы
просто отошли в лес по делам
(и после вашего возвращения
как раз появится тот страшный классный руководитель), и
бабушки в панике вам звонить
начнут, с вопросом, не съел ли
вас местный крокодил. Смартфоны, требующие подзарядки
каждый два часа — не самое
лучшее средство связи в лесу.

С погодой может сильно не
повезти, порой дождь идет
не переставая, так что вещи в
рюкзаке совершенно спокойно могут стать сыроватыми.
Одежду можно подсушить над
костром, а вот электронику не
рекомендуется, так что заранее
подумайте о упаковке.
Клещи весной — вещь не редкая, после ползания по кустам
себя стоит обсмотреть, подробнее о мерах предосторожности
лучше прочитайте в соответствующих статьях.
Кстати, при отрубании пальца не надо его кусок кидать в
панике в костер, современная
медицина вполне способна его
воскресить, точнее пришить на
место. Получить увечье можно всегда, но если соблюдать
правила безопасности, то это
становиться сильно сложнее;
например, совать пальцы в
костер не стоит, как и близко
подходить к человеку, орудующему топором или бензопилой;
если не умете обращаться с тем
или иным орудием — спросите
у знающего, не надо импровизации, она может закончиться
чем-то плохим не только для
вас.
Теперь пара слов о тех людях,
которые занимаются организацией слета. Команда набирается
из добровольцев, среди которых
есть и учителя, и ученики, и
выпускники, и иногда вылетевшие недавно товарищи из
нашей школы. Заранее, недели
за две, обсуждаются конкурсы,
призы, необходимый реквизит и прочее, о чем простые
смертные и не догадываются.
И уезжают эти люди на день
раньше, обустраивают часть лагеря, выгоняют других наивных
туристов, решивших отдохнуть
в том же месте, таскают бревна
для большого костра и многое
другое. Не забывайте говорить
им спасибо.

Вредные советы: делай, как мы

1)Если у вас мест в палатках
впритык, то потеряйте\забудьте\
съешьте одну.
2) Каждые три минуты подходите к костру и спрашивайте, не
готов ли обед, вне зависимости
от времени суток.
3) Отстаньте от группы, залюбовавшись муравейником в лесу.
Муравьи — такие удивительные
существа!
4) Кстати, умудритесь забыть еще
и спальник. Вас ждет увлекательная ночь и прыжки вокруг почти угасшего костра в попытках
согреться.
5) Во время большого костра
выбегите на центр импровизированной сцены и орите, что сюда
бежит медведь, или летят страшные драконы, или вы увидели
призрака отца Гамлета — на ваше
усмотрение.
6) В упаковку из-под сахара насыпьте соль, и наоборот. Можно
поэкспериментировать со странными порошочками из кабинета
химии.
7) Пока не видят учителя, подговорите товарищей искупаться
в ближайшем озере или речке,
несогласных затащите силой,
можно прямо в одежде.

8) Держитесь подальше от этих
странных людей. И этих. И вот
тех. Слет ФТШ - для пафосных
и серьезных. Улыбка сигнал о
слабости.
9) Проходя маршрут, спрашивайте штурмана почаще, сколько вам
еще осталось. Также можно отбирать у него карту, остановиться,
и с умным видом смотреть в нее,
желательно перевернув верх тормашками. Если же вам доверили
роль штурмана, где-то на полпути к пятому КП заявите, что
пошли не в ту сторону.
10) Подкиньте побольше шишек
под палатку, особенно позаботьтесь о палатке учителей.
11) Закапывайте кроссовки в
угли — так они быстрее высохнут.
12) Выбрасывайте кашу в озеро.
13) Когда всех пересчитывают
перед стартом можно спрятаться
за сосенку. Вообще можно постараться подговорить одноклассников и спрятаться всем вместе.
14) Если палаток не хватает,
можно спать у костра. Если даже
хватает — тоже можно.
15) На слете нет ничего более
стильного, чем камуфляжная
одежда.

«Как мы с Володей хороший конкурс возрождали»
текст: Михал Эдуардович
Дворкин
Дело было в тёмные века, когда я уже не ездил на слёт ФТШ
школьником, но ещё не водил
группы Центра и подопечного класса. А значит, ночевал в
лагере студентов, а где ночуешь
— там ведь и просыпаешься с
утра, не так ли?
Проснулся я ранним утром, по
студенческим меркам — просто
необъяснимо ранним, и обнаружил не менее проснувшегося
одноклассника (не люблю в
контексте ФТШ говорить «бывшего одноклассника», надеюсь,
вы тоже чувствуете тонкость
в этом месте). Одноклассник
Володя обводил многозначительным взглядом пустующий
лагерь, и завёл тяжёлый разговор о завтраке. Я внимал и
соглашался. Или это я завёл
разговор, а Володя внимал — в
мифах сложно быть точным.
Мы прикинули, где в такое
время в эпсилон-окрестности
наших желудков могут готовить
завтрак. Мысль приготовить
самим, кстати, тоже звучала, вы
не подумайте, но когда вы прочтёте, до чего мы догадались, вы
согласитесь с нашей логикой! А
вспомнилось нам, что раньше,

в нашу бытность школьниками,
к нам в лагерь наведывались
люди, говорили волшебный пароль «Жюри конкурса "Лучший
завтрак"» и в качестве отзыва
на этот пароль получали порцию дымящейся, калорийной и
полной глюкозы каши со сгущёнкой.
И как раз исторический момент
был переломным: память о
конкурсе «Лучший завтрак» ещё
жила, а сам конкурс — уже нет.
И плюс наши голодные желудки. И ещё перламутровые облака над гладью озера. В общем,
всё сходилось к единственно
возможному преступному плану: притвориться, что конкурс
проводится, а мы — его жюри.
Вы думаете, это просто? Во-первых, сохранять уверенное
выражение лица. Во-вторых, у
первых посещённых классов —
делать вид, что мы просто пробуем, а не набрасываемся жадно
как дикие звери. В-третьих, у
последних посещённых классов
— делать вид, что мы просто
пробуем, а не всовываем в себя
каждую ложку через силу.
В-четвёртых, запоминать блюда,
особенности приготовления,
тонкости, нюансы, оттенки и
послевкусия. В-пятых, быть

объективными и беспристрасными.
В-шестых, объяснить комендантской группе, откуда взялся
и провёлся несанкционированный конкурс.
В-седьмых, раздобыть приз для
победителей (вы правда думали, что мы посмели бы объесть
школьников и никого не наградить?). Здесь помогло то, что
мой день рождения приходится
на околослётную неделю, и я
стараюсь привозить в честь
этого что-нибудь вкусное, в тот
раз — вафельный тортик. Хотите спросить, почему бы просто
им и не позавтракать? Ответ
очевиден: ведь тогда не было бы
и всей этой истории, а следовательно, завтракать тортиком
было никак нельзя!
Думаю, теперь, когда этот текст
ушёл в публичное пространство, надо условиться конкурс
на лучший завтрак проводить
на каждом слёте официально и
запланированно. Чтобы больше
подобная история не повторилась. Вы думаете, я считаю наш
поступок неэтичным? Ха-ха,
я просто хочу остаться единственным (вместе с Володей),
кто до этого догадался и успешно реализовал!
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