Закрытый СП. Весенний сбор. 27.03.15
Присутствуют: Чернобай, Маннин, Крамер, Скрипачёва, Лебедев, Лыкова,
Слесарев, Веселый, Сарварова, Фараджева, Бичев, Власова, Скрипачев,
Мусихина, Годунова, Логунова
Записывает: Мусихина, Скрипачёва
Ведет: Фараджева
Повестка: 1) посвящение 2) атмосфера лагеря 3) дублирование на электронных
носителях
Регламент: до 00:08
АТМОСФЕРА ЛАГЕРЯ
Маннин: парни из 17 палаты - редкостные гады, ведут себя ужасно, кроме
Боревского, тем более как ДК.
Веселый: рапорта сдают плохо, строятся плохо, уровень линеек очень упал, но в
целом никакого треша не ощущает
Скрипачев: нужно ужесточить формат проведения линеек, не принимать рапорт
до того момента, пока отряд не будет соответствовать
Чернобай: инструктора не должны допускать этой каши
Лебедев: ДК в силу возраста сами не способны этого делать, они не чувствуют
разницы. +парни - раздолбаи, с ними надо попробовать поговорить, при чем
сделать это должны школьники, потому что на старших они не реагируют, а
замолкают лишь на некоторое время. Нужно донести до них информацию, чтобы
они помогали, а не дестроили.
Скрипачев идет разговаривать
Сарварова: до них можно достучаться, если разговаривать с ними на равных
ДУБЛИРОВАНИЕ НА ЭЛ. НОСИТЕЛЯХ
Бичев: раздражает, что всгеда забывают книжечку, пишут на компьютерах, но не
записывают на форум. Нужно, чтобы констебль все перезабивал на форум.
Лебедев: может делать это отлично Тимашкова
Крамер: я за Скрипачеву
15 за Скрипачеву, Скрипачева - констебль
ПОСВЯЩЕНИЕ
Аня Алеева
Леша Веселый - хороший инструктор, но не выдающийся. Не очень с душой и подоброму. Скорее за, чем против, но двойственное ощущение. Не видно особых
достижений.
Егор - согласен с Лешей, что не видит в Ане доброты ко всем детям.
Саша Маннин - Аня ( в 10 классе), будучи из другой школы, стала приезжать и

посетила все мероприятия третьей четверти. Была на всех сборах этого года, на
этом сборе была инструктором в первый раз и достаточно хорошо. Осень в
целом спокойна и терпима. Хорошо ладит с детьми.
Виталик - как проявила на подготовке сбора?
Илья (ответ) - стала пытаться что-то предлагать и придумывать, как
исполнитель - хорошо. Кроме того, работает для газеты (что сейчас редко) смогла заставить себя сделать это. Делает то, что нужно - любой ценой.
Макс - Согласен с Сашей. Но довольно грубовата с детьми ( очень резкие фразы
по отношению к детям).
Леша ( ответ Максу) - согласен, такое есть, но это не её злость, а её старание
сделать лучше. Ничего плохого, в итоге, нет.
Алиса - Её мама очень жесткая и грубая, Аня скорее всего, повторяет за ней
(привычка)
Виталик - Если человек понимает и делает, это хуже, чем проявлять злость
ненамеренно.
Вова - голосуем! Говорим ни о чем.
Виталик - поговорим и посмотрим, как все будет, а пока отложим.
Саша - Не согласен. Судим по настоящим делам.
Аня Годунова - Аня впервые инструктор, хочет проявить себя. Либо смотрим, как
она проявляет себя, либо, если уверены, то посвящаем.
Голосование
Воздержались - Аня Годунова, тк не видели её работу на сборе и в школе и ничего
не знают о ней.
Виталик - Аня говорила, что её не пускает мама, но мама при разговоре говорит,
что не запрещает.
Саша - никто, прижатый к стенке, не скажет, что запрещает участие.
спор Виталика и Саши Маннина
За посвящение: - 5
против - 10
Саша Тимашкова
Егор - ничего не меняется, а мы обсуждаем по кругу каждое СП. Не вижу смысла
обсуждать, пока что-то не изменится.
Илья - согласен. Сашка закрытая, но старается открыться и делает это хорошо.
Открывается и улучшается. Саша очень ответственная, ВСЕГДА можно
положиться. Много раз обсуждаем, так как Саша продвигается вперед.
Медленно, но верно.
Аня Годунова - на что мы смотрим? Что в ней должно измениться?
Саша Маннин (ответ Ане) - На Сашу интересно смотреть, как на организатора и
реализатор мероприятий. Она очень ответственная, но её день в ЭКО настолько отстой, что его не было бы если бы не Витя. С ЭКО ничего не
меняется, дети её не воспринимают.
Аня Крамер - Согласна с Ильей по поводу открытости и дружелюбности.
Старается понравится детям. Но хотят ли дети общаться с Сашей и быть похожей
на нее? - стало лучше, но пока нет. Дети не хотят быть похожей на нее.
Арина - День залажала, но Бард. концерт она с честью подготовила. Конечно, ей

помогала Бычкова, но Саша сидела постоянно,делала все, что от неё возможно.
Саша Маннин (ответ Арине) - это не Саша, Бард.концерт сделала Поля.
Виталик - Поля не принимала участия в организаторстве, а только решила с
детьми номера, так как профессиональней. У саши есть предел интеллектуальный и организаторский. Когда этот предел не преодолен - все
хорошо. А её Мастер-классы для Благ. ярмарки - шикарны, сделаны с нуля и
привлекли много незаинтересованных детей.
Егор - Не согласен с Ариной, так как делать мероприятия хорошо - обязанность
организатора, а не его феноменальное достижение. У нас же для всех общие
нормы? Объективные, верно?
Алиса (ответ Егору) - не всем это легко дается. Саше это тяжело. Она не может
справится, но она пытается! И у неё есть энтузиазм!
Аня Годунова - То есть, вы хотите «поощрить» Сашу галстуком? Так не должно
быть.
Виталик - нет у нас критериев. Есть объективные вещи - бард. концерт,
выпускающий редактор на сборной газете. И сделала она это хорошо! Не очень
удачный день, все остальное хорошо.
Аня Годунова - готова ли Саша нести ответственность за детей, у неё правильное
к детям? Возможно, подождем, пока она станет инструктором/
Продлеваем регламент на 15 минут!
Илья - Саша хорошая. Саша останется. Сколько угодно можете говорить, но она
имеет все качества.
Егор - все это она имеет, но в себе. А другие этого не видят.
Саша Маннин - то есть, мы оцениваем только душу, а факты не оцениваем?!Это
глупо. Человека судят по делам.
Голосование Воздержание - Аня Годунова, так как НИЧЕГО о Саше не знает.
За посвящение - 10
против - 5
Андрей Боревский - предложила Аня Годунова
Виталий Викторович - отвод, так как на сборе - норм, а в течение года - полное
кидалово.
Голосуем за отвод. Отвод.
Тома Евдокимова - Предложила Аня Крамер - Тому отклонили в ЭКО-15, т.к.
провалила день. А сейчас вроде получше
Саша Маннин - Тома была отклонена, как плохая работа рогом. А работы как не
было, так и нет. НО Тома порадовала
Егор - Тома очень нестабильна - то есть, то нет
Виталий Викторович - голосуем за отвод.
Голосование - за поддержку отвода - 6
Против отвода - 8
Воздержались - 2
Значит, обсуждаем Тому как кандидатуру на посвящение

Крам- давайте обсудим заново. - Я вижу работу. Тома просит дать ей работу,
приходит, проводит. И делает эту работу.
По критериям
ЗОКи - есть
Поездка - есть
работа в течении года - ? (по результатам - есть)
Виталик говорит, что нет - есть участие, но нет работы.
Егор - факт работы есть, результата нет.
Саша Маннин -это другой критерий! Но Тома сама поставила спектакль.
Наличие орг. способностей Илья - у Томы нет организаторских способностей.
Саша - не согласен. Они есть. Тома видела свой день, все расписала, только
результат не всегда есть
Вова -это вопрос эксплуатации. Её День Викингов - отстой. Но Тома, когда брала
день, не знала, как это двигать с места. А наличие способностей -она хороший
исполнитель. То есть, способности есть.
Виталик - голосуем
Есть способности - большинство
против - 2
Работа организатором
Виталик - когда Тома хочет, все получается. но не всегда хочет.
Саша Маннин - нельзя оценить работу, если не прошло даже месяца с тех пор,
когда не прошло её мероприятие.
За то, что есть работа - 3
За то, что нет - 12
Ведут посвящение - Маша, Саша Фараджева, Егор.
ВИТАЛИК — НОВАЯ ТЕМА
Давайте издадим каталог легенд на посвящение. Макс их собрал, надо только
отредактировать. Кто-нибудь хочет взяться?
Желающих нет. Макс берется организатором.
Егор - идея неплоха, но какие функции у организатора? Если Макс научит, то
Егор готов.
Виталик - хочешь, возьми себе, как ПП.
Макс - Если издаем сборник, давайте соберем легенды из 518, так как это
сборник Острова, который есть и там. Хочу, чтобы их легенды включили в
сборник.
Саша Маннин - предложите им эту возможность, а они не сделают ничего. За них
это собирать мы не должны.
Леша - так плохо. Давайте я попробую собрать у них легенды.
Крам - мне не интересны легенды 518!Мне нужны только наши легенды.
Виталик (ответ Крам) - это притчи, хорошие истории. Просто сборник по
воспитанию молодежи.

Леша - а как это мы разделились? Какого черта? Мы одна организация.
Вова (ответ Леше) - Мы принимаем разные решения по своим школам, а в ЛТО
это в единую кашу. Плюс посвящают они совсем не тех людей, которых мы
считаем этого достойных.

