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Традиция Вічна 

Табор «Ізмаїльські острови – 2---” завершився. 
Хай здравствує табір  

«Ізмаїльські острови – 2---»!8,9 
 

 
 

Десять днів зміни, тридцять днів табору – це так мало.  Настає день 
розставання с островом, с табором, друг з другом. Все зроблено, все 

проспівано, все розказано...  Але розлучатися не хочеться...  
Та хіба ж ми розлучаємось? 

 
Від табору – до табору – довгий-довгий рік: дзвінки, листування, 

пам’ятання, і  
до нових зустрічей – в 2012! 
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Мой любимый дорогой остров! Мне очень-

очень жаль, что смена окончилась. 
Потому что эти 10 дней принесли 
столько радости, новых друзей и 

незабываемых впечатлений. Я очень рада, 
что езжу на Татару. Поэтому я целый год 

жду лета! Хоть я покидаю остров, но я 
мысленно остаюсь здесь! 

 

Когда покинем остров Татару 
Под «Танки, что на поле грохотали», 
Друзей обняв, в глаза их посмотри,  
Слезу свою тихонечко смахни, 
Вернись в те дни, где все мы пропадали. 
Когда покинем остров Татару. 

О, самый лучший лагерь «Верхний шпиль»! 
Прощаться  с ним не надо торопиться. 
Ну как забыть побудку по утрам 
И у костра вечерний татарарам - 
Пускай все это снова повторится! 
О самый лучший лагерь «Верхний шпиль». 

Пройдись по тихим тропам Татару, 
Здесь прожито и понято немало. 
Здесь город строил, под гитару пел,  
И как на крыльях за мячом летел. 
И если на большой земле взгрустнется, 
Пройдись по тихим тропам Татару. 

Мой остров! Как же я тебя люблю! 
Хотел бы навсегда с тобой остаться. 
Но жизнь диктует правила игры 
И ждут нас в жизни новые пути, 
И потому нам надо расставаться. 
Мой остров как же я тебя люблю! 
Когда покинем остров Татару… 
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Письма участников эко-оздоровительного лагеря 
«Измаильские острова» 

 
 

Я знала, что на земле есть Рай, но я и не догадывалась, что он так близко. Да это 
действительно так. Приехав сюда, ты не захочешь возвращаться назад. Здесь все 
мило сердцу, все близко ему. В нашем лагере все живут одной дружной семьей. Нет 
твоего и моего. Поем, играем, ходим в виртуальный магазин, учимся новому и 
интересному, раскрываем новые качества в себе. 
Я бы очень хотела, чтобы этот лагерь продолжал свою деятельность еще не один 
десяток лет. Хочу, чтобы мои дети, приехав сюда, получили море приятных 
впечатлений. Если лагерь перестанет жить, будут разбиты не один десяток  сердец. 
Мы живем этим островом, дышим им, радуемся с ним и с ним плачем. Каждый год 
мы ждем встречи с  островом Татару. Мы его дети.   

Кузьмина Снежана, ученица 11 класса, Новонекрасовкой школы 
 

 
Я решила сесть и написать о том, что я думаю о лагере на острове Татару. Конечно, 
когда мы сюда приехали, нам все было очень чуждо. Не все сразу привыкли к 
новым правилам, к  тому, что надо рано вставать, дежурить, ходить на экскурсии. Но 
постепенно мы ко всему привыкали. В первую очередь, нас поддержали наши 
преподаватели – за что большое им спасибо. В нашем лагере существует свой 
распорядок дня. Утром нас будят звуками горна и все начинают просыпаться. Не 
успев одеться, идем за хворостом, потом садимся завтракать. До обеда мы ходим на 
экскурсии. На этих экскурсиях я научилась различать различные травы, заваривать 
фиточай, определять птиц не только по внешнему виду, но и по голосам. На 
травматологическом тренинге  я научилась накладывать шины и повязки в случает 
травм. После экскурсии мы купаемся и потом обедаем. После обеда занимаемся 
своими альбомами, стенгазетами, подготовкой к КВН. А остальное время мы 
занимаемся различными спортивными играми, потом ужинаем. А потом под вечер 
мы собираемся у костра и поем песни. Потом объявляется отбой. Так незаметно 
проходят дни в лагере. С каждым днем я узнаю о себе все больше и больше. Наши 
учителя нам не дают скучать и бездельничать. Конечно, кто тут не побывал, моих 
слов не и поймет. За эти 10 дней  очень сильно привязалась к людям, которые мне 
заменили родителей. Единственное, что мне не понравилось, это то, что смена 
длится всего 10 дней. Я очень надеюсь, что приеду сюда в с следующем 2005 году.  

Волкова Катя. с. Лощиновка 
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За время пребывания на острове Татару, я просто влюбился в него. Не было ни 
одного дня, когда мне было бы неинтересно. Замечательные экскурсии по ботанике 
и орнитологии и энтомологии. Познавательные рассказы по травматологии. 
Благодаря психологическому тренингу я узнал много нового о себе, своих друзьях, 
которых , уже благодаря острову очень много, Очень понравился конкурс, 
проходящий каждый вечер у костра «Таланты твои , Татару!», благодаря которому я 
смог показать свои таланты, которые стеснялся показывать в своем селе. Я очень 
люблю играть в различные спортивные игры, особенно в футбол, но  не менее 
интересными оказались соревнования по волейболу и баскетболу. Этот остров для 
меня является спасателем, так как спас меня от однообразных летних сельских 
дней. Татару для меня является такой же радостью, как для задыхающегося 
человека свежий глоток воздуха.  
Большое спасибо Измаильской райгосадминистрации, «Истрос» и команде «СП», 
Измальскому гослесхозу. Вы открыли нам новый мир! 

Марков Федя. п. Суворово 
 
 


