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8.00 – подъем
9.00 – завтрак
9.45 – полевые занятия

13.30 – обед
14.00 – полевые занятия
17.00 – линейка-заставка
17.10 – ярмарка
18.10 – изготовление, почта
19.30 – ужин
20.00 – подготовка БТД
21.00 – показ
21.30 – отрядные свечки
22.10 – общая свечка
22.40 – ВЛГ
23.00 – отбой

ëÎÓ‚Ó ·ÓÏ·Ó‰Ë‡ 1
ÄÌÚËÍ‡ÌËÍÛÎ˚ 2  
äÓ¯Í‡  ÑÂÌËÒ 3
à fl ÔÓÂı‡Î‡ Ò ‚‡ÏË! 3
éÌË ‡ÁÏÌÓÊ‡˛ÚÒfl... 4

ëÎÓ‚Ó ·ÓÏ·‡‰Ë‡
Здравствуйте, вы попали в Эколагерь. По-

верьте мне, здесь будет очень много всего и это
очень много всего будет проходить в плотном
режиме – будет время только на поспать и не-
много отдохнуть. Как, вероятно, всем уже ясно,
помимо экологической учебы в Эко проходит
еще и творческая программа Острова Сокро-
вищ, которой я – командир сбора – и занима-
юсь. У каждого из этих дней есть своя тема (на-
пример, первый день называется «Днем Сюр-
призов»). Команда организаторов подготовила
что-то интересное для вас, чтобы вы могли при-
ятно провести время и одновременно чему-то
научиться. 

Судя по предыдущим Эколагерям, то, какое
впечатление оставит поездка после себя,
в большей степени зависит не от конкретных
мероприятий и даже не от того, как  хорошо
подготовили лагерь организаторы, а от заинте-
ресованности участников. То есть «погоду» де-
лаете вы, а вовсе не кто/что-либо другое. Это
частично делает вас ответственными за то, ка-
кое впечатление у вас останется. Будете все
время хандрить и спать – поверьте, ничего но-
вого или интересного в этом случае вы из по-

ездки не вынесите. А если будете проявлять
хоть какую-нибудь активность – вам будет весе-
ло и интересно, и впечатления от Эколагеря
у вас останутся приятными.

Но не надо думать, что я вот это все сейчас
написал, а потом уйду из редакции (мы там га-
зету делаем) и лягу спать, оставив вас развле-
каться как-нибудь без меня. Организаторы
днем и ночью заботятся о корректном проведе-
нии дней, подготовленных еще в Москве: ищут
баги (от англ. bug – ошибка), исправляют фолы
(англ. – падение),  изредка делают все рандом-
но (англ. – случайно) и очень редко гоу-ту-беду-
ют (go to bed – ложатся спать). Повторюсь, все
ими подготовленное рассчитано на заинтересо-
ванных людей.

В Эколагере вас ждет много приятных часов,
проведенных вместе с вашим отрядом. Но так уж
вышло, что дни у нас проходят не только вместе
с ним, и будет возможность встретится на одном
из дней с вашим другом или подругой, подарить
подарок или опрыскать освежителем воздуха,
поконкурировать с ним или поднять восстание.
Вот и гадайте по предыдущему предложению, ка-
кими именно будут дни по тематике.

Да, и еще. В лагере у нас не ругаются, стек-
ла в окнах ни выбивают, на линейке помнят, что
я – командир лагеря, а не сбора, кашу на завт-
рак едят, ночью спят, хорошо учатся и ни в ко-
ем случае не уходят в лес одни. И все обяза-
тельно приносят мне мандарины. Шутка. И не
забудьте, что утором надо одеться тепло, обе-
щали минус тринадцать. Счастья вам.

Ç‡Òfl êÛÒ‡ÌÓ‚

ùÍÓÎ‡„Â¸
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И снова здравствуй, дружок. Мы
снова уехали из душной Москвы с Ос-
тровом, и я снова пишу статью, и ты
снова читаешь статью сборной газеты.
Сколько же у меня к тебе вопросов...
Знаешь ли ты, зачем мы здесь? Что
нас ожидает? Каково наше предназна-
чение? Что мы будем делать? Как сло-
жится наш день? Что у нас на завтрак?
А после завтрака? 

Ладно, так и быть, раскрою. Ответ
один: учеба. Мы здесь, чтобы учиться.
Нас ожидает учеба. Наше предназна-
чение – это наше обучение (да, я поэт).
Мы будем учиться. Наш день сложится
из учебы и еще кое-чего. На завтрак
у нас... нет, не знания. Кашка у нас на
завтрак. А вот после завтрака у нас
учеба. И после обеда тоже.

Что ты скривился? Не радуют такие
перспективы? Не хочется учиться? Не
огорчайся. Учиться здесь совсем не
скучно, ибо учатся здесь не по учебни-
кам с дурацкими заголовками, отвра-
тительной версткой и глупыми автора-
ми. Здесь учатся на природе. Все ма-
териалы – свои, родные. Собственные
чучела, собственные срезы деревьев,
собственные пробы почвы.

Я сама учебу проходила давно,
но все же постараюсь вспомнить, что
же там делают... Сначала, после завт-
рака, вы соберетесь в столовой за тре-
мя столами. За одним столом будут си-
деть новички, еще не знающие всех
священных тайн увлекательного учеб-
ного процесса. За другим – уже вку-
сившие плоды познания ребята, кото-
рые когда-то уже здесь были и решили
вернуться, дабы вкусить еще и уже до-
есть наконец эти самые плоды позна-
нья. Может быть, к ним еще будут при-
соединены несколько особо везучих
«зелененьких», для вызова у послед-
них благоговейного трепета. И, нако-
нец, за третьим столом восседают на-
стоящие адепты черной магии, поехав-
шие уже в третий или более раз.
За плечами этих адептов два или даже
три уровня учебы. Да, есть еще и чет-
вертый уровень учебы. Что делают
там – я не знаю. Спроси у Васи Русано-
ва и узнай. Он проходил. Посмотри на
Васю Русанова и пойми, что четвертый
уровень проходит не стоит. 

После этого вы разойдетесь по ла-
бораториям, где, в зависимости от
предмета, вы будете узнавать место-

рождения нефти и газа, места нереста
осетровых рыб, тайны следов живот-
ных, как отличить собаку от лисицы,
почему нельзя есть крушину ломкую
и сколько лет дереву с диаметром сре-
за 30 см.

Смотри, не зевай в лабораториях.
Прилежно все записывай, будь паинь-
кой. Потому что после обеда тебе
предстоит писать небольшой реферат
по теме, связанной с тем, что вы про-
ходили. Это не очень сложно, это даже
интересно, особенно если учесть, что
только что тебе это интересно расска-
зали и наглядно показали. Помнится, я
очень любила писать рефераты. 

А, я же забежала вперед! После ла-
боратории вы отправитесь в лес, что-
бы от теории перейти к практике. В ле-
су очень хорошо. Под ногами скрипит
снежок, солнышко светит, мороз при-
ятно щипет щеки... Да, кстати, одевай-
ся потеплее! Шарф, шапка, варежки
и теплые носки обязательны! Потому
что, учитывая прогнозы погоды на бли-
жайшие дни, будет холодно. Если ты
замерзнешь, то не сможешь слушать
преподавателя, а если ты сильно за-
мерзнешь, то инструктору, гуляющему
с вами, придется везти тебя домой,
и не факт, что вы с ним не заблудитесь
по дороге, а заблудиться – это очень
неприятно. Во-вторых, если ты ну сов-
сем-совсем сильно замерзнешь и пе-
рестанешь чувствовать ноги, то инст-
руктору придется тащить тебя на себе.
Большинство инструкторов – девушки.
Им нельзя таскать тяжести. Я уж не го-
ворю о том, что ты пропустишь мате-
риал. И вообще, миненгит, пневмания
и обморожения конечностей никого не
красят. Вот так вот. 

А вот потом, когда вы, уставшие,
но довольные, освеженные лесным
воздухом, немножко голодные, пере-
полненные знаниями и впечатлениями,
войдете в полюбившийся нам всем до-
мик, вы вдруг почувствуете, как пре-
красна жизнь, как хороша погода, как
приятно учиться и как ты хочешь есть.

Время обеда! Приятного аппетита,
дружок. Кушай, набирайся сил для
дальнейшего обучения. После обеда
тебе никто отдохнуть не даст. Ты сно-
ва пойдешь учиться – сначала немно-
го в лабораториях, затем в палатах,
писать уже вышеупомянутые рефера-
ты. Их ты потом будешь презентовать

перед всем лагерем, так что надо ста-
раться писать хорошо, интересно и по
делу.

А теперь – немножко о предметах.
Предметов здесь всего три: ботани-
ка/зоология, ландшафтоведение
и водная экология.

На ботанике с зоологией вы будете
изучать, например, следы животных,
как они зимуют, что у них интересно-
го. Вы пощупаете настоящие чучела
птиц и разных зверушек. Немного
противно, особенно если ты, дружок,
боишься мышей и прочих грызунов.
Но насильно их щупать тебя никто не
заставит, не беспокойся. Еще ты по-
смотришь на срезы деревьев, то на-
учишься определять не только их воз-
раст, но и насколько хорошим для них
был тот или иной год. Полистаешь
гербарии, узнаешь, какие растения,
кроме березы и калины, растут в рос-
сийских лесах и почему со временем
лес широколиственный становится
лесом хвойным.

Ландшафтоведение – наука о ве-
дении людей через ландшафты. Шут-
ка. Ландшафтоведение – наука
о ландшафте. О почве, о холмах
и впадинах, о верном компасе и брат-
це азимуте; тебя там даже научат ни-
велировать (о, какой это невероятно
захватывающий и увлекательный про-
цесс!). А после обеда на ландшафто-
ведении будет гонка-соревнование по
ориентированию, тоже неплохая
вещь.

Ну, и, наконец, мой самый люби-
мый предмет – водная экология. Вы
будете вылавливать сачком из зале-
деневших ручьев разные водные мер-
зости и рассматривать их под микро-
скопом, определять, кто это, и зарисо-
вывать эту самую мерзость.

Ну, ладно, я и так уже много рас-
сказала. Лучше один раз попробовать,
чем три сотни раз прочитать. Не читай
три сотни раз эту статью, побереги
глаза и время. А я просто пожелаю те-
бе удачи и творческих успехов.

Ах, да! Ты же приехал с Островом,
значит, будешь здесь не только учить-
ся. Так что я немножко наврала тебе
тут, сказав в начале, что ты здесь бу-
дешь только учиться. Но ведь ты же
на меня не сердишься? И потом, надо
же мне было как-то тебя припугнуть.

Ñ‡¯‡ Å‡¯ÍËÓ‚‡

ÄÌÚËÍ‡ÌËÍÛÎ˚
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Сохраняя старую традицию, мы пуб-
ликуем интервью с человеком, впервые
попавшем в Эколагерь. Денис Жалгос-
бай не первый раз едет с Островом
и поэтому имеет достаточно четкие
представления  о программе сборов. 

Корреспондент: Ты первый раз
едешь с Островом? 

Денис: Нет, не первый. Я уже ездил
на осенний сбор.

Корр.: Откуда ты узнал о лагере? 
Д.Ж.: Прочитал на стенде Острова.
Корр.: Если бы у тебя была альтер-

натива, что бы ты выбрал?
Д.Ж.: Поездку с Островом.
Корр.: А почему именно Остров? 
Д.Ж.: Просто мне это интересно.
Корр.:  А какие ожидания у тебя от

этого сбора? 
Д.Ж.: Что он будет интересней, чем

на сборе в Пушкино, потому что будет
учеба.

Корр.: То есть ты интересуешься
биологией? 

Д.Ж.: Не очень...

Корр.: Тебя не смущает учеба в ка-
никулы? 

Д.Ж.: В общем, нет.
Корр.: Как ты считаешь, сбор луч-

ше проводить в начале или в конце ка-
никул? 

Д.Ж.: Мне все равно.
Корр.: Зависит ли твое решение от

того, поедут ли твои друзья или нет? 
Д.Ж.: Нет, не зависит. Я надеюсь

найти здесь новых друзей.
Корр.: Из-за чего ты поехал? 
Д.Ж.: Новые впечатления и новые

друзья.
Корр.: А знания? 
Д.Ж.: И это тоже.
Когда я разговаривала с Денисом

после отрядных свечек в первый вечер,
у него было хорошее настроение.
Очень хочется, что бы это хорошее на-
строение не покидало его и остальных
участников лагеря в течение всей по-
ездки. Надеюсь, что все ожидания Де-
ниса оправдаются, и он вернется до-
мой полный свежих впечатлений, но-

вых знаний и со множеством друзей.
Того же я желаю всем, кто приехал на
сбор Острова в первый, второй или де-
сятый раз.

ÄÎËÌ‡ êÓÊÍÓ‚‡

äÓ¯Í‡ ÑÂÌËÒ

Сегодня я решила взять интервью
у самого молодого инструктора за всю
историю Острова – Светы Князевой.

Корреспондент: Как ты отреагиро-
вала на предложение поехать в отряд
организаторов?

Света Князева: Сначала я очень
обрадовалась, но не сразу приняла это
предложение, потому что я очень боя-
лась ответственности.

Корр.: Какие были твои первые
впечатления от организаторской рабо-
ты?

С.К.: Мне было очень лень ходить
на сборы, но потом я поняла насколько
это важно и стала с интересом прини-
мать в них участие. Еще я опасалась,
что меня не примут в отряде Dictum –
factum. Но мои опасения сразу исчез-
ли, потому что там царила радостная
и дружественная атмосфера.

Корр.: Оправдались ли ожидания от
работы с отрядом?

С.К.: Пока сложно сказать. Но я
очень расчитываю, что ребята будут по-
нимать и помогать друг другу и станут
дружным коллективом.

Корр.: Кто были твои первые инст-
руктора и как они повлияли на твою
дальнейшую жизнь в острове?

С.К.: Это были Саша Кулинич и Оля
Никулина. Они помогли мне усвоить за-
коны Острова. Благодаря им, теперь я
могу легко общаться с ребятами.

Корр.: Сложно ли расположить к се-
бе старших ребят в таком юнном возра-
сте? Всегда ли организаторы прислу-
шиваються к твоему мнению? 

С.К.: Мне кажется, организаторы,
как и ребята из отряда, не замечают
разницы в возрасте. Мы общаемся на
равных. Мне не сложно найти с ними
общий язык.

Корр.: Сильно волновалась перед
первым выходом к отряду?

С.К: Если честно, я вообще не вол-
новалась, так как я знала почти всех
ребят и была уверена в своих силах.
К тому же сейчас многие организаторы
едут в этот Эколагерь в роле инструкто-
ра впервые.

Корр.: Кстати, что можешь ска-
зать о своем напарнике – Илюше Сле-
сареве?

С.К.: Я хочу сказать ему большое
спасибо, так как мы стараемся помочь
друг другу во всем. Он всегда понимает
меня с полуслова, а я его. И вобще я
очень рада, что меня поставили с Илю-
шей, так как он очень энергичный и ор-
ганизованный человек.

ãÂÌ‡ Ä·‡ÏÓ‚‡

à fl ÔÓÂı‡Î‡ Ò ‚‡ÏË!
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éÌË ‡ÁÏÌÓÊ‡˛ÚÒfl...
Первый день Эколагеря – самый непохо-

жий на другие. Это проявляется во всем, в том
числе и показе БТД «Представление отря-
дов». Все отряды показывают в интересной
и необычной форме то, что им удается приду-
мать о себе и своем отряде. 

Времени на подготовку было не так мно-
го, но все ребята с увлечением и энтузиазмом
подошли к заданию и уложились в выделен-
ное время. Тем более что для многих это было
в первый раз. 

Первым из отрядов БТД показывал отряд
«Ну» (инструктор Даша Башкирова). Выступ-
ление запомнилось всем формой: нескольки-
ми связанными между собой частями. Нача-
лось выступление с обсуждений фильмов
с многочисленными «ну» (междометие, обо-
значающее продолжительность мысли), а да-
лее плавно перешло в урок французкого язы-
ка, где «nous» – это «мы». Завершилось пред-
ставление чудом лингвистики – отряд произ-
нёс слово «мы» на 7-ми языках: русском, анг-
лийском, испанском, немецком, эсперанто,
итальянском и французком. По-настоящему
разносторонние познания в языках! А чего
только стоит девиз – «Крошка Денис»! 

Следущими свой отряд представляли На-
таша Левшина и Маша Григорьева и их ребя-
та (а точнее, растения). Отряд «О, кактус!» по-
казал тяжелые будни одинокого колючего рас-
тения и его контакты с окружающим его ми-
ром киноманов на пути 0,8 км кругу. Митя Ко-
пылов показал всю гамму эмоциональных пе-
реживаний этого отстраненного от мира лю-
дей существа и предмета воздыхания как ми-
нимум восьми человек лагеря. Как знать, мо-
жет, после показа их стало намного больше.

После «кактусов» выступали Илья Слеса-
рев, Света Князева и их отряд «We are» (ВИ-
АР «Веселые И Активные Ребята»). Свое БТД
они представили в виде шуток на слово
«есть». А вариаций на эту тему уйма: есть –
быть, есть – кушать, есть – восклицание радо-
сти, есть – имеется, и так далее. Ребята при-

думали много разных вариантов, а в конце
еще и привели строчку из песни «You are the
champions!».

Последним из основных отрядов показы-
вал представление отряд «Палочки на крю-
чочках». За этот отряд я особенно переживал
и даже плакал, ведь Катя Зайцева и я – инст-
руктора этого отряда. Представление состоя-
ло из нескольких частей: сначала Ира Груше-
вая искала среди новостей и «Дома-2» подхо-
дящую передачу, а затем смотрела душещи-
пательную и трогательную историю про лю-
бовь Палочки и Крючочка в тяжелые годы
войны их племен. «Ромео и Джульетта» в гео-
метрической вариации. Далее последовала
«Быстрая разрядка» в виде популярных дви-
жений типа «Делай раз, делай два». Палочки
налево, Крючочки направо, объявляем де-
виз – «Они размножаются!»

Все БТД были разнообразные, необыч-
ные и, конечно, интересные! Каждый отряд
с немалой долей юмора отнесся к представле-
нии названия и девиза, и смех зрителей и ор-
ганизаторов тому подтверждение. Кстати, их
отряд тоже показывал представление-сказку

«Васелушка». Бедный Васелушка был доб-
рый и отзывчивый, но, увы,.. организатором,
из-за чего ему часто попадало от Лены Лебе-
девой. Но счастье – добрая фея Даша Башки-
рова делится опытом о проведенном до этого
сборе и дает ему советы. Вася раздал вол-
шебной палочкой указания, а организаторы
отчитались о проделанной работе. И если да-
же кто-то не собрал канцелярию, это не
страшно, ведь зато он выучил пять песен! Мы
решили не менять название – мы его не меня-
ли! Мы решили делать Эколагерь – мы его
сделали! 

А под конец – приятный сюрпиз – день
рождения Ильи Слесарева. И хотя он был 3-го
января, лагерь с удовольствием его отметил.
Надеемся, что подарки и сюрпризы понрави-
лись Илье и запомнятся ему надолго. Тем бо-
лее, что подарки и речи были довольно нео-
бычные и интересные.

Потом все разошлись на свечки, но пер-
вые впечатления надолго запомнятся всем
участникам и помогут отряду еще более спло-
титься!

ë‡¯‡ å‡ÌÌËÌ


