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Сегодня в номере Распорядок дня
на 9 января

8.00 – подъем
9.00 – завтрак
9.30 – линейка

10.00 – уборка
10.30 – защита рефератов
13.30 – обед
14.00 – сбор личных вещей
15.00 – прогулка
16.00 – отъезд
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Каждый день они захватывали но-
вые страны. В каждой новой стране их
ждало что-то новое. У них был один, са-
мый сильный, самый уверенный, самый
старший. Бесспорный лидер! Он всегда
решал, кем они сегодня будут – ковбоя-
ми или космонавтами, куда пойдут, во
что будут играть. На самом деле, это
была самая обыкновенная старая дет-
ская площадка во дворе обычного девя-
тиэтажного дома. Их было шестеро. И
все слушались одного.

В тот день они были ковбоями. Они
захватывали этот Дикий Запад, бегая
вокруг горки, раскручивали до голово-
кружения карусель, били палками по
качелям и стреляли из духовых ружей.
Наконец, Дикий Запад был захвачен.

– Что теперь делать, господин ше-
риф?

– Не знаю. Мне скучно. Каждый
день одно и то же, придумайте уже что-
нибудь! Все я за вас делать должен?!

Было около четырех часов дня, мно-

гие дети уже шли домой: кто из школы,
кто с кружков, и Лидер быстро нашел
новое занятие:

– Мы будем захватывать местное
население! Вон, один индеец идет.

Действительно, по бетонной дорож-
ке через двор шел мальчик. Этот маль-
чик переехал в их дом совсем недавно,
и они не успели еще с ним как следует
познакомиться. У мальчика в руках был
большой черный футляр; наверное, в
нем лежала гитара. Он не сразу заме-
тил их, а когда заметил, было уже позд-
но. Все шестеро ринулись к нему с во-
плями, повалили его на землю, и им бы-
ло абсолютно все равно, что мальчик
больно ободрал коленки об асфальт,
что рубашка на нем покрылась пятна-
ми, футляр полетел в клумбу, а очки
слетели с носа и чудом не разбились.

Они оттащили его в ту самую песоч-
ницу, где они всегда допрашивали ме-
стное население. Иногда это были мар-
сиане, иногда – испанские моряки.

Индеец не молчал и не плакал. В его
глазах совсем не было того страха, ко-
торый обычно читался в глазах всех
жертвы этой банды. Они светились ка-
ким-то странным, непонятным светом, и
остальным показалось, что он ненор-
мальный. Они отшатнулись от него, но
Лидер сказал:

– Эй, ну чего вы? Привязывайте его
к столбу!

– Ты уверен? – спросил один из ков-
боев.

– А чего тут думать? Давай, привя-
зывай! Мы должны его казнить!

И тут одна из девочек сказала: 
– А за что мы должны его казнить?
Лидер оторопел:
– Что значит за что? Он индеец!
– Неужели мы действительно что-то

ему сделаем? Ведь мы же его даже не
знаем!

– Мы его не знаем, потому что он не
с нами! А кто не с нами – тот против нас!

ùÍÓÎ‡„Â¸
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Последний день Эколагеря. В этот
день уже нет учебы. Но раз уж мы
приехали в «Экосистему», учиться,
мы не можем выбиваться из графи-
ка. Поэтому, опять-таки традицион-
но, в последний день Эколагеря у нас
проходит ролевая игра. Ролевая иг-
ра, тематика которой максимально
приближена к экологической учебе. 

Последние несколько лет ролевая
игра в последний день почти вся свя-
зана с животными и их взаимодейст-
виями. С их строением тела, способ-
ностями, питанием, вообще с обра-
зом жизни разнообразных организ-
мов. Последние два года игра почти
не менялась и представляла собой
модель взаимоотношений между жи-
вотными (хищничиство, паразитизм
и так далее).

В этом году игра была построена
так же (разделена на тематические
периоды), но тематика ее довольно-
таки отличалась. Каждый участник в
процессе игры должен был собрать
информацию о своем животном, и в
итоге догадаться, каким животным
он был. В каждом этапе давалась
часть информации, связанной с оп-
ределенными характеристиками.

Итак, первый этап. Первый этап –
окраска, состоящий из двух игр. 

Первая игра. На каждую комнату
(именно так, как жили ребята) выдава-
лось по 10 небольших белых бумажек.
Задание следующие: спрятать в ком-
нате все бумажки, при этом вся по-
верхность бумажки открыта и видна из
дверного проема. На некоторе время
участники вошли в ступор.

Так, а теперь все вместе вспом-
ним, как называется наш этап. Окра-
ска. Угу, значит надо класть листики
белой бумаги на белые участки в
комнате. Внимание! Одно из гланых
правил любой ролевой игры: все что
не запрещено, то разрешено. Следу-
ющая мысль: значит, наверное, бу-
мажки можно красить. Можно? Мож-
но! Замечательно: взяли кисточки,
краски, карандаши и вперед. Теперь
можно класть листики бумаги не
только на белые, но и на цветные
участки в комнате! Спрятали. А те-
перь надо найти. Каждая группа
должна была посетить четыре комна-
ты и найти в ней максимальное коли-
чество бумажек. Искать надо было,
прислонившись спиной к двери и кру-
тя головой. На поиск бумажек дава-
лось 20 секунд. После прохождения
каждой командой четырех комнат с
помощью специальных людей были

подведены два итога: комната, кото-
рая лучше всего спрятала (ею оказа-
лась одна палата мальчиков), и ком-
ната, которая больше всех нашла
(палата девочек).

Вторая игра на окраску тоже де-
лилась на две. Каждый участник по-
лучил свой цвет. Задача – прятаться
от хищников-организаторов, встав на
фоне предмета твоего цвета.

Вторая часть – обратный про-
цесс. То есть, слившись с окружаю-
щей средой, нужно было есть орга-
низаторов.

Внимание! Вот и первая подсказ-
ка о том, какое вы животное. Теперь
вы знаете, какого вы цвета.

Второй этап. Каждому даются две
характеристики: вес животного и
прочность его костей (то есть два
числа). 

Задачей было опробовать свое
животное в трех средах обитания
(водной, воздушной и наземной). Ка-
ким образом? Просто цифра, обозна-
чающая вес, обозначала число чело-
век, из которых должен был состоять
этот вес. А крепость костей ¬- коли-
чество точек опоры, на которых жи-
вотное должно было пройти пять ме-
тров. Скажем, человек с параметра-
ми животного «4–3» должен был со-
брать группу из 4 человек и на 3 точ-
ках опоры пройти с ними пять мет-
ров.  

Естественно, все это контролиро-
валось организаторами и проходило
на улице. Вы бы видели! Это дейст-
вительно было очень весело, забав-
но и интересно – наблюдать за тем,

ùÍÓGame
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как одиннадцать человек пытаются
пройти дистанцию на пяти точках
опоры. Вы представляете, как это во-
обще возможно? А вот ребята теперь
представляют. Они изобретали все
новые и новые способы передвиже-
ния большого количества людей на
двух точках опоры.

Затем в лаборатории прошел раз-
бор этого этапа. Теперь детям был
известен вес, прочность костей, цвет
и (исходя из последней игры) их при-
мерные среды обитания. 

Следующий этап был похож на
один из периодов прошлых лет. За-
дача участников – собрать бумажки
(условные обозначения еды). Хищни-
ки отбирали их у бегающих организа-
торов, травоядные – подбирали на
земле. Все по достаточно стандарт-
ной схеме. Этап прошел скорее на
«побегать», нежели на «узнать и по-
учиться», но и это тоже здорово, по-
тому что многие замерзли, и надо
было согреваться.

Придя обратно в корпус, все рас-
селись за столы в столовой. Прибли-
жался конец игры, каждому хоте-
лось быстрее отгадать, каким же
животным сделали его организато-
ры игры.

Последняя подсказка – бумажка
на которой написано то, чем питает-
ся животные и дополнительная ин-
формация про среду обитания. С по-
мощью этих бумажек каждый быстро
догадался кем является. Последняя
задача – вылепить животное, макси-
мально подходящее под известные
вам параметры. 

Мне кажется, здорово, что в игре
была определенная цель: узнать
свое животное путем получения ин-
формации небольшими порциями.
Был стимул ждать следующего эта-
па, пройти всю игру до конца. Хотя,
на мой взгляд, игра прошла не очень

динамично; по крайней мере, перехо-
ды между этапами. 

После каждого этапа был биоло-
гический разбор, проводимый Лиди-
ей Борисовной, так что каждый этап
был проанализирован, как модели-
рование реальной биологической
жизненной ситуации. 

Возможно, не всем понравилась
игра из-за ее четкой биологической
направленности. Но, с другой сторо-
ны, участники попробовали наощупь
биологию.

Но экологические игры мне все-
гда нравились, пока я в них участво-
вала, как играющий человек. И они
мне продолжают нравится не смотря
на то, что тепреь я участвую в роли
организатора. Мне кажется, они
правда интересны и с точки зрения
биологии, и с точки зрения ролевой
игры. 

В общем – здорово!
ÄÒfl à˘ÂÌÍÓ

ùÍÓGame
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çÛ ‚ ÒÚËı‡ı
Отряд «Ну» всегда вперед!
Наша Даша с нами жжет!
Лера наша – плод фантазий
Сможет все изобразить.

Наша Оля – синяя челка,
Разукрашена, как новогодняя елка.
Центр юмора – наш Гога,
Шутки слышно прям с порога.

Рассудительнее всех
Наш Андрей – мыслей успех.

Маша наша – умная девочка,
Самая тихая лесная белочка.

Наша Аня самая искренняя,
И достаточно убедительная.
Наш Дениска меньше всех,
С ним у нас всегда успех.

Наша Даша с нами жжет,
Песни нам она поет.

ÉÓ„‡ Ä¯˜flÌ
ÄÌ‰ÂÈ ä‚‡ÒÓ‚

é, Í‡ÍÚÛÒ!

ÇàÄê
Наш отряд называется ВИАР (Веселые И Активные

Ребята). Нам попались замечательные, очень крутые ин-
структора: Света Князева и Илья Слесарев. Перейдем
к «простым смертным». Ира Бусалова – генератор идей,
очень активный человек. Оля Цацулина – теплая и ду-
шевная девочка. Настя Шуб – отменный Дежурный Ко-
мандир, умеет руководить отрядом. Яся Рябуха – пре-
красный друг, хороший актер. Галя Тарасова – открытый
и спокойный человек, Катя Фирсова – любит животных
и подает хорошие идеи. Артем Шахпаронов – не подает
идей, зато хороший актер, и в данный момент пишет эту
самую статью про людей из своего отряда.

Особенность нашего отряда – у нас оба инструктора
первый раз стоят на отряде. Я считаю, что это хорошо,
потому что молодые инструктора могут лучше понять
и помочь. Мне кажется, что Илья и Света очень хорошо
справились со своими обязанностями.

ÄÚÂÏ ò‡ıÔ‡ÓÌÓ‚

Когда я поехала на сбор, я попала в отряд «О, кактус».
Первое впечатление было странное, я так думаю, потому,
что мы плохо знали друг друга...

...А сейчас – другое дело! Мы познакомились, стали
дружным, сплоченым, веселым коллективом. Когда у нас
была последняя свечка, у меня было очень много впечатле-
ний. Я столько о себе узнала от моего отряда и о каждом
человеке из отряда тоже. У нас очень хороший отряд , и я
очень рада, что я попала в отряд к Маше и Наташе. У меня
мега супер классные инструктора. Они всегда были весе-
лыми и помогали нам справляться с разными заданиями на
этом сборе. Просто огромное спасибо им. Спасибо всем,
кто был в отряде «О, кактус!» за то, что вы сделали этот
сбор таким ярким, таким по новому интересным, таким за-
мечательным. Я уверена, что каждый из нашего отряда на-
шел себе здесь новых друзей, хороший, по настоящему
верных друзей.

ÑË‡Ì‡ äÛÍÛÌ˜ËÍÓ‚‡
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è‡ÎÓ˜ÍË Ì‡ Í˛˜Ó˜Í‡ı
Наш отряд «Палочки на крючочках» с самого начала стал

очень дружным и сбалансированным, даже несмотря на то, что
все мы такие разные. Лиза – очень активная «палочка–выруча-
лочка» отряда. Она добрый и отзывчивый человек. Ира – весе-
лая, жизнерадостная, часто предлагающая оригинальные
идеи. Любители пошалить – Тимур и Илья – хоть иногда и не
слушались, но принимали участие в жизни отряда, проявили
себя с лучшей стороны. Девочка, которая не с самого начала
была с нами – Катя – проявила очень большую активность,
предлагала идеи, даже несмотря на то, что была новенькой.
Она очень добрый и целеустремленный человек, любящий жи-
вотных, особенно лошадей. А Даша – мечтательный, влюблен-
ный и иногда сонный человек. По началу она вела себя не
очень активно, но потом, когда все более или менее познако-
мились, стала предлагать идеи и участвовать в жизни отряда.
Наши инструктора (Саша Маннин и Катя Зайцева) – очень
большие молодцы. С самого начала они очень старались, вся-
чески помогали и следили за нами. Они отличные организато-
ры, актеры и просто друзья. Мы сразу с ними подружились. Са-
ша хорошо сочиняет песни и играет на гитаре, он очень ответ-
ственный человек. А Катя – добрая, как солнышко, яркая, твор-
ческая и очень-очень хорошая. 

У нашего отряда веселое название, потому что мы всегда
радовались и ходили с улыбкой на лице. Наш отряд очень ве-
селый и дружный, все ребята и оба инструктора веселые и
жизнерадостные, интересные и очень классные!

Ñ‡¯‡ å‡ÌÂÊËÌ‡

– И это все? Только за это?
– А тебе мало?
И тут вступилась еще одна, самая

младшая в компании девочка:
– Он же недавно сюда переехал! Я

сама видела, как вещи заносили, он в
одном со мной подъезде. Мы же даже
не попробовали познакомиться с ним.
Ты знаешь, как его зовут?

– А не все ли равно? Зачем начи-
нать с ним общаться, рассказывать
что–то ему про нас? Я уверен, он ока-
жется стукачом и нам несдобровать.

До этого момента они все еще дер-
жали мальчика за рубашку, но после
этих слов они разжали руки и отпусти-
ли его. Та, что поменьше, сказала:

– Бери свою бренчалку и уходи от-
сюда. Немедленно.

Вторая пододвинула к нему ногой
что–то, похожее на футляр с гитарой.
Мальчик, ничего не сказав, посмотрел на
этих девочек. Глаза его все еще искри-
лись. Девчонки не выдержали и отвели
взгляд, и тут их посетило какое–то
странное новое чувство: нечто между ви-
ной и ощущением того, что все сделано
правильно. Мальчик забрал свои вещи и
ушел в подъезд. Он уходил прямо и уве-
ренно, все так же невозмутимо молча.

Через некоторое время к Лидеру
вернулся дар речи:

– Вы тоже не с нами, да? Вы с ним?
А он для вас что сделал? Кто он вам?
Вы о нем хоть что–нибудь знаете?

– Нет, но мы поступили хорошо.
– По крайней мере, мы так думаем.
– Ах, мы так думаем, да? Окей, зав-

тра вы не будете с нами играть!
Девочки сначала испугались. Как

же они без своей компании? Это проис-
ходило каждый день, и они не могли да-
же подумать, что может стать по–дру-
гому. Но потом, переглянувшись, не
сказав ему ни слова, развернулись и
ушли.

Они отправились в соседний сквер
по зеленой аллее. Они шли и молчали.
Каждая думала о том, что же произош-
ло с ней сегодня. Нечто походило на
атомный взрыв чувств, эмоций, опреде-
ленных понятий. Все очень резко изме-
нилось. Внутри становилось то жутко
холодно, то невообразимо жарко от
разгоравшегося костра волнений и со-
мнений. Подруги почувствовали себя
чем–то или кем–то другими, но никак
не теми самыми девчонками, которые
всего несколько часов назад колотили
палками по качелям.

На следующий день ни одна из де-
вочек не поинтересовалась планами
банды на ближайший вечер. Потреб-
ность в Лидере внезапно исчезла. 

После школы девочки сидели на
лавке у подъезда и просто разговари-
вали, когда к ним подошел тот самый
мальчик. Индеец.

– Благодарю, –  сказал он. – Я да-
же не сомневался, что вы поступите
именно так, да-да, совсем не сомне-
вался. Благодарю от всего сердца!

Очень важно научиться различать
игру и жизнь. Очень важно вовремя ос-
тановиться.

– Да ладно, – сказала та, что по-
старше. – Мы же не звери.

– По крайней мере, мы так думаем.
– Это хорошо, что вы так думаете. И

что вы можете думать сами. Но я при-
шел к вам не только с благодарностью.
Я хочу вам кое–что показать. Пойдемте
со мной.

Девочки переглянулись и посмотре-
ли ему в глаза. Но теперь они могли
выдержать этот свет его глаз. Он вдруг
неожиданно стал теплым и приятным.
Они, не раздумывая, встали и пошли
за ним.

Продолжение на странице 6
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Он привел их в, казалось бы, обык-
новенную школу. Видимо, он в ней
учился. Он повел их за собой, на третий
этаж. По стенам и вдоль лестниц висе-
ли очень красивые рисунки. Это были
детские рисунки, хотя вначале каза-
лось, что они были нарисованы чьей–то
профессиональной и умеющей рукой.
Девочкам рисунки очень понравились.
Они и сами очень любили рисовать, но
делали это редко. Все свое свободное
время они проводили на детской пло-
щадке, во дворе. Так хотел Лидер. Он
не понимал, какой интерес в том, чтобы
проводить время дома, наедине с крас-
ками и бумагой.

На третьем этаже, в самой глубине
коридора виднелась открытая дверь.
Мальчик направился туда. Девочки по-
шли за ним.

Когда они вошли, они увидели зали-
тый солнцем кабинет. Солнце сначала
почти ослепило их, но глаза быстро
привыкли к свету, и они увидели множе-
ство самых разных музыкальных инст-
рументов.

Девочка постарше всегда мечтала
научиться играть на гитаре, а та, что по-
младше – на флейте. 

Они стояли, раскрыв рты от восхи-
щения. У них глаза разбегались от тако-
го разнообразия музыкальных инстру-
ментов. Некоторые из них они видели
впервые, и даже не представляли, как
на них играть.

Они стояли так, кажется, целую веч-
ность. А потом они перевели взгляд на
мальчика и заметили, что он наблюдает
за ними с улыбкой.

– Нравится? – спросил он.
– Конечно! – хором ответили девочки.
– Я подумал, что вам это будет инте-

ресно. Вам интересно?

– Еще бы! – сказала девочка по-
младше.

– Да! – сказала та, что постарше.
– Вы можете приходить в любое вре-

мя и играть. Если не умеете, вас научат.
Здесь много людей, которые сами мно-
гое знают и умеют и хотят научить дру-
гих. У нас скоро будет концерт, и мне
бы хотелось, чтобы вы тоже в нем уча-
ствовали. Мне кажется, вам это должно
понравиться. Научившись играть, вы
сможете сочинять свою музыку, какую
душе угодно. Вы сами сможете высту-
пать на сцене со своими номерами. А
если все же вам не понравиться, и вы
не захотите учиться, то я не обижусь, а
вы всегда сможете начать все заново.
Не торопитесь с выбором. Просто при-
ходите. А сейчас вам, наверное, пора
домой. Пойдем.

Домой они шли все вместе. Молча. 

Не потому, что они стеснялись, а по-
тому, что каждый думал о своем и не
хотел нарушать ход мыслей другого
словами. Они дошли до площадки. Их
увидел Лидер. Он начал показывать на
них пальцем и кричать:

– Вы еще вернетесь! Приползете ко
мне на коленях! А когда вернетесь, всю
жизнь индейцами будете!

А девочки вдруг почувствовали жа-
лость к нему и ко все банде.

Лидер продолжал что–то говорить
всей банде, но на девочек не смотрел.
Не мог. Потому что глаза этих девочек
светились каким–то странным светом.
Они дошли до подъезда.

– До завтра, – сказал мальчик. – Я
все–таки буду вас ждать.

– До завтра, – сказали девочки. 
ÄÒfl à˘ÂÌÍÓ
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