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8.30 – подъем
9.00 – завтрак
9.30 – линейка
9.45 – полевые занятия

13.30 – обед 
14.00 – полевые занятия
17:00 –  линейка-заставка 
17:10 – ознакомление с племенем
17:20 – изготовление вещей и рассказ 

о племени
17:50 – обмен вещами
18:05 – подготовка обряда
18:25 – охота
18:45 – проведение обряда
19:10 – подготовка мифа
19:30 – ужин
20:00 – подготовка мифа
20:40 – показ
21:10 – отрядные свечки
21:50 – общая свечка
22:10 – ВЛГ
22:30 – отбой

Leader’s speech 1

ç‡ ˜ÂÏ Ï˚ ÒÚÓËÏ? 2   

èÓ„ÌÓÁ Ì‡ 4 ‰Ìfl 2

Ç ÌÓ‚ËÌÍÛ 3

ç‡˜‡ÎÓ Ì‡˜‡Î 3

ç‡Á‚‡ÎË - ÔÓÔÎ˚ÎË 4

Leader’s speech
Новогодние праздники позади,

и уже все равно, как вы их прове-
ли. Ну вот мы снова в нашем лю-
бимом эколагере далеко-далеко от
Москвы. И я командир. Спросите у
меня, рада ли я? Рада. Потому что
это большая честь. Все-таки не
каждого дурака Лена Лебедева на-
значает командиром эколагеря.
Это очень ответственная долж-
ность, где любой промах всё равно
скажется на качестве дня и на об-
щей атмосфере. Командиром сбо-
ра часто мечтают стать ребята не-
организатороского возраста, пото-
му что внешне кажется, что в мои
обязанности входит лишь созы-
вать народ на линейку и оглашать
расписание. Мол, круто считается
стоять посреди холла, чтобы все
на тебя смотрели и безмерно ува-
жали. На самом деле, можно ска-
зать, что среди школьников коман-
дир сбора – самая серьезная и от-

ветственная должность. Ведь,
фактически, ты и организатор всех
дней эколагеря, инструктор всех
организаторов, провизор (закупа-
ешь канцтовары, атрибуты для
дней...) и вечно занятый, но неуны-
вающий человек. Это непросто.
Только не нужно думать, что это
так сложно. Все реально, если
быть ответственным. Возможно,
именно из-за отсутствия этой чер-
ты характера, появившись в школе
перед отъездом, обнаружилось не-
сколько убийственных недочетов.

Однако не только моими стара-
ниями получились дни. Не стоит
забывать о том, что и ваши инст-
руктора, и свободные организато-
ры тоже приложили максимум уси-
лий, чтобы все прошло удачно. Не
раз и не два мы собирались на ка-
никулах в душном подвальчике
Острова, не раз уходили, расстро-
енные после сбора комиссаров. 

Конечно, было бы до ужаса
обидно, если бы это время было
потрачено зря. Поэтому мы наде-
емся, что вы по достоинству оце-
ните наши старания. День индей-
цев, День 19 века, День "На дне"...
Скучать не придется.

ã˛Òfl ÅÛÎ‡‚ËÌˆÂ‚‡

ÑÂÌ¸ ËÌ‰ÂÈˆ‡
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ç‡ ˜ÂÏ Ï˚ ÒÚÓËÏ?
На чем мы стоим? На снегу? На 3-х ки-

тах? Возможно это и так, но в то же время мы
стоим на законах. Представляете, какую мас-
су им приходится выдерживать? Если хотите
посчитать, умножьте свою массу на 1,442, а
потом – на 6600000000 (столько людей
проснулось 1 января этого года). Посчитали?
Теперь неудивительно, что законы часто сла-
беют, стареют, и их приходится менять.

В Острове законы достаточно молодые,
поэтому они полны сил и энергии. Но, тем
не менее, мне кажется, что вам стоит хоро-
шенько знать законы, а то они не удержат
вас на себе.

Закон доброжелательности. «Отно-
сись к другим так, как хочешь, чтобы об-
ращались к тебе». Остров – коллектив,
где все держится на взаимоотношениях.
Нет верных отношений – нет правильной
работы. 

Закон 00. «То, что предполагалось,
должно быть начато и закончено вовремя».
Несоблюдение расписания может привести
к потере атмосферы дня и слезам органи-
заторов. Нарушать режим – значит не ува-
жать своих товарищей. 

Закон круга. «В кругу все равны, и каж-
дый может быть выслушанным». Круг все-
гда используется для обсуждения важных
проблем. В дискуссии все участники долж-

ны быть равны для получения конструктив-
ных выводов из обсуждения.

Закон правой руки. Человека с подня-
той правой рукой нужно внимательно слу-
шать. Тот, кто поднимает свою верхнюю ко-
нечность делает это только когда должен со-
общить вам что-то действительно важное,
без чего дальнейшая работа невозможна. 

Закон песни. «Запевая песню, нужно
подумать, уместна ли она в этой ситуации;
всякая начатая песня должна быть законче-
на». Понятно, что нелогично петь песню
«Разговоры» в автобусе, даже если вы хо-
тите спать. �аждая песня проникнута своей
атмосферой и настроением, которое пере-
дается поющим. Начатую песню нельзя
прерывать по той же причине.

Закон дежурного командира. «Слово
ДК – закон, но в то же время ДК не должен
злоупотреблять своими полномочиями».
ДК, конечно, нужно слушаться, потому что
он точно знает, что нужно для конструктив-
ной работы. ДК ответственен за все свои
слова и поступки, что, впрочем, свойствен-
но любому лидеру. 

«Отвергаешь – предлагай». Раскрити-
ковать может каждый. А предложить идею?
(Все смотрят в потолок.) Надо хорошенько
подумать, прежде чем комментировать чьи-
то предложения.

«Предлагаешь – не отходи в сторо-

ну». Предложить может каждый. А не отхо-
дить в сторону? (Все смотрят в потолок, по-
толок рушится от устремленных на него
взглядов.) Идея – это хорошо, но только ее
автор может грамотно ее объяснить и реа-
лизовать.

Закон пенки. «На пенку нельзя насту-
пать; ее всегда нужно класть темной сторо-
ной вниз». Полиуретановый коврик требует
к себе уважения. И ему точно не понравит-
ся, если вы на него наступите. И уж точно
это не понравится тем, кто на коврик  захо-
чет сесть.

Закон зеленого друга. «Что сорвал
– сжуй. К сорнякам не относится». Каж-
дый человек должен заботиться об окру-
жающей его среде. Рвать что-то – значит
лишить себя примерно 0,8967 вздоха
кислорода. 

Откуда  я (автор, то есть) все это узнал?
Все эти законы принято соблюдать во всем
Острове. Всегда. Да и не только в Острове.
Все эти принципы, по сути, являются обще-
человеческими и могут использоваться в
любом обществе. Просто в Острове они
четко сформулированы. А если не были бы,
то не на чем будет стоять, и провалимся в…
К счастью, пока еще никто не знает, куда. 

Ñ‡Ìfl ÅÓ‰˛„Ó‚

èÓ„ÌÓÁ Ì‡ 4 ‰Ìfl
Человеку свойственно все сравнивать.

Сравнивать прошлое с настоящим – вооб-
ще любимое дело. Вспоминая прошлый эко-
лагерь, я поначалу испытывала на себе не-
кий эффект «дежавю». Снова зима, снова
сборы, снова Люся – ком. сбора… Однако
теперь я понимаю, что все будет абсолютно
иначе, хотя бы потому, что это новый год. 

На сей раз организаторские сборы про-
ходили чаще и оттого чуть менее продук-
тивно. И, тем не менее, как бы мы ни отпи-
рались, над днями пришлось попыхтеть. Ес-
тественно, без промахов не обошлось. Каж-
дый раз мы начинаем готовить какой-то
день, нам он безумно нравится. Примерно
до первой защиты перед комиссарами. По-
том мы понимаем, что это все чрезмерно
глупо, а все мысли 15 раз передуманы,
идеи пережеваны. Ко дню теряется всякий
интерес, мы приходим в Остров и со вздо-
хом «Эх, заново…» начинаем выжимать из
себя новые деньки. В этот раз мы долго и

упорно продвигали великий и могучий День
Выбора. Не сложилось.

И вот вкратце, что вам предстоит уви-
деть в ближайшие 4 дня. 

Сейчас у нас какой год наступил? 2007.
Отлично, нам придется вернуться на не-
сколько тясяч лет в прошлое. Ацтеки, майя,
тольтеки, инки – просто смешные слова?
Нет, дорогие мои, начиная с 4 января, это –
вы. Придется непросто: карты, тотемы, жи-
вотные – все перемешается в голове. Но не
бойтесь, вы со всем справитесь, ведь в каж-
дом из нас живет маленький ацтек.

«Никогда не кружиться нам в танце, никог-
да не носить кринолин, не будить поля криком
повстанцев…» Не зарекайтесь, друзья. Потому
что во второй день эколагеря вам придется все
это вспомнить, достать из бабушкиного сунду-
ка платья и панталоны и научиться манерно
взмахивать веером. В общем, вы опять перено-
ситесь в прошлое, но в этот раз не в такое да-
лекое. Всего-то навсего на век с хвостиком. 

Скажите по секрету, обращаете ли вы
внимание на нищих, которые стоят в перехо-
де метро? А на детей, бродящих по вагоном с
табличкой «Поможите, чем можите»? Cомне-
ваюсь. Нам всем плевать. Поэтому 6 января
придется об этом всерьез задуматься. День,
созданный по мотивам пьесы Максима Горь-
кого «На дне», заставит каждого задуматься
о бедности и о том, как из нее выбираться.

А вот ролевая игра, которая традицион-
но проходит в 4-й день эколагеря, остается
секретом даже для нас, организаторов. По-
тому что это даже нам не по силам. Ролевые
игры – это к ролевикам. Вполне логично. 

Но что-то я слишком много вам расска-
зываю, неинтересно будет. Поэтому при-
дется немного подождать и поучиться био-
логии, прежде чем вы попадете в атмосфе-
ру новых дней, столкнетесь с незнакомыми
героями, научитесь решать на первый
взгляд нерешаемые вопросы.

Ñ‡¯‡ ÑÓÌËÌ‡
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Дело в том, что нам, организато-
рам, давно знакома атмосфера, кото-
рая присутствует в эколагере, обста-
новка, распорядок дня. Но нам инте-
ресно вспомнить начало начал и уви-
деть эколагерь глазами новичка. И, не-
долго думая, я взял интервью у Дианы
Кукунчиковой из отряда "Позизи". 

Корр.: Как ты оказалась в эколагере?
Д.К.: Мне посоветовали поехать

подружки (по моим сведениям, у нее
действительно много подружек, кото-
рые были до этого в эколагере, напри-
мер, Лиза Булавинцева и Аня Лебеде-
ва). На самом деле, я хотела поехать
и в прошлом году, но меня не пустили.

Корр.: Проблем с родителями не было?
Д.К.: Нет, не было.
Корр.: У тебя была альтернатива

эколагерю?
Д.К.: Нет.
Корр.: А если бы была возмож-

ность вместо эколагеря поехать, допу-
стим, в Альпы на лыжах покататься,
что бы ты выбрала?

Д.К.: Конечно же, эколагерь!
Корр.: Чего ты ждешь от Эко'07?
Д.К.: Хороший вопрос... Веселья, ин-

тересных дней и учебы, естественно...
Корр.: Диан, а как ты относишься к

тому, что в эколагере приходится учить-
ся, все-таки каникулы?

Д.К.: Хорошо. Я думаю, что это бу-
дет интересно и достаточно полезно.  

Корр.: И ты не ошибаешься! А
ты когда-нибудь была в лагерях до
этого?

Д.К.: Да, я была с Островом Со-
кровищ на осеннем сборе.

Корр.: Спасибо за интервью.
Я надеюсь, что не одна Диана наст-

роена так оптимистично, потому что,
чем больше таких людей, тем лучше
удается любой лагерь и тем больше
положительных эмоций и впечатлений
остается после поездки, тем с боль-
шей теплотой ее вспоминают.

å‡Ú‚ÂÈ äÛ„ÎËÍÓ‚

Ç ÌÓ‚ËÌÍÛ

ç‡˜‡ÎÓ Ì‡˜‡Î
«Ты помнишь, как все начиналось?» –

так поется в известной песне. Наверное, од-
ним из тех немногих людей, кто действи-
тельно помнит, как все начиналось и почему
«все мы здесь сегодня собрались», являет-
ся Виталий Викторович Лебедев, которому
мы решили задать несколько вопросов.

Корр.: Виталий Викторович, как давно
ездит наша школа в эколагерь?

В.В.: Мы  впервые поехали сюда в 98-м
году осенью, а в зимние каникулы 99-го го-
да в первый раз состоялся выезд в эколо-
гический лагерь программы Острова Со-
кровищ. С тех пор так и повелось: один вы-
езд (теперь он, правда, проходит в мае) –
это просто поездка в экологический лагерь,
а зимний лагерь на зимние каникулы – с
программой Острова.

Корр.: А Вы всегда ездите с Островом в
эколагерь?

В.В.: Да.
Корр.: А Вы можете вспомнить сейчас, ка-

кое было Ваше первое впечатление от лагеря?
В.В.: Впечатление было очень хорошее

и приятное. Очень маленький дом, тогда бы-
ло существенно меньше народу, меньше
пристроек. Там, где сейчас находится холл,
была учебная лаборатория, а там, где нахо-
дится пресс-центр, еще одна палата. Окна
были на улице, т.е. в помещении их не было.
Нас было не больше 30 человек, лаборатор-
ного корпуса не было вообще. Все было
очень компактно и уютно, и было чудно, что
можно находиться в таком сказочном лесу.
В общем, здорово.

Корр.: А какой-нибудь особенный слу-
чай был в первый раз?

В.В.: Если честно, я не помню, было это
в первый раз или нет, но пусть будет в пер-
вый: кто-то уронил топор в прорубь, и его
долго-долго оттуда доставали.

Корр.: Я помню, в каком-то году кто-то
падал в реку! Вы это застали?

В.В.: Да, кто-то когда-то, но в каком го-
ду, вспомнить очень тяжело.

Корр.: То есть лагерь строился практи-
чески на Ваших глазах?

В.В.: Достраивался – да, на моих гла-
зах. Первые годы его жизни, когда москов-
ские школы сюда еще не ездили, а эколо-
гический лагерь работал только с юнната-
ми, – этого я, конечно, не застал. А послед-
ние 9 лет наблюдаю, как достраиваются
новые помещения, разрабатываются но-
вые территории,  лагерь становится все
больше и лучше.

Корр.: А как Вы вообще узнали об эко-
лагере и познакомились с Александром
Сергеевичем?

В.В.: В эколагерь нас привезла Стефа-
нова Елена Стефановна, то есть предложи-
ла организовать совместную поездку –
провести в лагере островную программу –
на зимние каникулы 99-го года.Таким об-
разом мы сюда и попали. Сама Елена Сте-
фановна с Андреем Валерьевичем Бело-
вым (бывший преподаватель биологии в
нашей школе) познакомились, если мне не
изменяет память, с экологическим лагерем
по биологическим программам подготовки

юннатов. Оказалось, что Андрей Валерье-
вич ходил с Александром Сергеевичем в
один и тот же кружок (правда, в разные го-
ды). То есть я непосредственно познако-
мился с Александром Сергеевичем через
наших биологов.

Корр.: А что бы Вы хотели пожелать
тем, кто приехал сюда в первый раз?

В.В.: Конечно, хочется получить массу
впечатлений, причем впечатлений несколь-
ко определенного рода: почувствовать кра-
соту природы, то, насколько она хрупкая,
поймать момент единения с ней. Ну и, ко-
нечно, хороших отрядов, удачных творчес-
ких мероприятий. Почувствовать команду,
которая порождается из отрядов, взаимовы-
ручку и взаимопомощь. Это очень важные
вещи. Те люди, которые чувствуют подоб-
ное на первом или втором сборе, надолго
запоминают это ощущение, и им очень здо-
рово помогает это в жизни.

Корр.: И еще один вопрос: какой из
предметов эколагеря кажется Вам самым
интересным?

В.В.: Думаю, это субъективно, но мне
больше всего нравится почему-то ланд-
шафтоведение.

Как здорово, что эколагерь, как живой
организм, растет и развивается вместе с
нами! Мы видим, что, когда Виталий Викто-
рович ездил сюда, все было иначе. Лагерь
достаточно быстро меняется, и, может
быть, следующее поколение увидит его
совсем другим.

ä‡Úfl å‡ÏÓÌÚÓ‚‡
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Как встретишь новый год, так его и про-

ведешь. Как лодку назовешь, так она и по-
плывет. Видимо, отряды руководствовались
именно этими принципами при выборе назва-
ния: чем веселее, позитивнее и оригиналь-
нее, тем в будущем будет проще.

Первым свое представление показал от-
ряд Аси Ищенко и Леши Веселого. Алиса изо-
бражала, как это ни странно, Алису. Бедную
девочку родители не пустили на дачу, потому
что в их отсутствие дочка набедокурила. На
самом деле, Алиса всего лишь пригласила к
себе домой друзей на вечеринку, и закончи-
лось это, как обычно в таких случаях бывает,
кошмарным беспорядком. Неожиданное появ-
ление родителей положило конец празднику,
потому что картон, застрявший в люстре, по-
разил их до глубины души.

Итог: отряд называется «Картон торчит из лю-
стры», девиз – «Сам будешь стирать наш отряд».

Ребята из отряда Полины Кушнир и Даши
Башкировой рассказали зрителям историю о
Винни-Пухе и его друзьях. Конечно, эту сказку
все мы знаем с детства, но нам представили
несколько измененный вариант. Винни-Пух и
Пятачок побывали в гостях у грустного ослика
Иа-Иа, Совы, Кролика, а также пообщались с
пчелами. Естественно, не просто так они ходи-
ли и встречали кого попало.

– Куда идем мы с Пятачком, большой-
большой секрет.

–  Какой секрет, Винни?
–  А вот и не скажу. Только дам маленькую

подсказку: наш секрет начинается с первой
буквы твоего имени.

И пошло-поехало. Вторую букву открыли
Иа-Иа, третью – Сове, еще одну Кролику, и по-
следние – пчелам. Традиции сказки о Винни-
Пухе сохранились: медведь застрял в норе
Кролика, потому что объелся печеньем, пчелы
его чуть не съели, ослик грустил из-за потери
хвоста (конечно же, Винни и Пятачок нашли
эту часть тела у Совы), а в итоге все собрались
у Иа-Иа на дне рождения.

Из всех полученных букв получилось сло-
ва «пиоизз». Поменялись местами – и нам от-
крылось название отряда: «Позизи». Девиз:
«Позитив всегда, везде – и будем мы на вы-
соте». Забавно: начинали с Винни-Пуха, за-
кончили позизивом. Неожиданная связь.

Выступление следующего отряда (инст-
руктора Даля Мельникова и Вася Русанов)
было посвящено аномальным явлениям, пят-
нам в глазах и их влиянию на поведение лю-
дей. Ну, так показалось сначала. Пробегаю-
щий по сцене Вася останавливал время кри-
ком «Стоп!», и действие там замирало. Тут-то
как раз и вмешивались цветные пятна и за-
ставляли Аню делать уроки, Гену – предла-
гать девушке встречаться, а Лизу и Свету –
изменять своей совести и не выполнять про-
ект. Но выяснилось, что все проще, и в итоге
отряд называется не «Полтергейст в ботин-
ке», а «Пятна». Девиз соответствующий –
«Жизнь состоит из пятен».

Во время показа последнего из основных
отрядов – отряда Кати Мамонтовой и Даши
Кругловой – зрители отгадали название отря-
да уже через три минуты после начала вы-

ступления, очень уж заметны были несколько
раз хором произнесенные слова «Не в тему».

Певица Глюкоза, рок, Counter Strike, тет-
рис. Что лишнее? Тетрис остался ни при чем.
«Какая тема у стихотворения?» «Не в тему»
было ему ответом. И гадали на ромашке тоже
своеобразно: в тему – не в тему, в тему – не в
тему… Так из 3 мини-сценок «выплыло» на-
звание. Вместе с девизом «И не спрашивай».

С основными отрядами закончили. И далее
последовал показательный зарифмованный
бред с песней без аккомпанемента – выступле-
ние отряда организаторов «На углях». Специ-
ально для тех, кто в конце выступления начал
ныть «Фу, опять…», имея в виду сохранившие-
ся с прошлого года название и девиз («Эх, за-
ново!»): название отряда организаторов меня-
ется не на каждом сборе, а только при смене
поколений. Уже на свечке командир сбора на-
зывала вещи своими именами. То есть не гово-
рила «Эй, те, Асины и Лешины, рассказывай-
те», а обращалась к ним «Картон торчит из лю-
стры». А это, согласитесь, гораздо приятнее.
Так что лодки назвались – можно и плыть.

ç‡ÒÚfl ÄÔÛıÚËÌ‡
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