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Сегодня в номере Расписание дня
на 4 января
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 21.00 – показ БТД «Название БТД»

 21.30 – отрядные свечки

 22.10 – общая свечка

 22.40 – ВЛГ

 23.00 – отбой
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4 января

День 

Цирка

Слово комсбора
Приветствую вас на первом в 

этом году сборе. Это мой первый 
сбор, на который я еду не ребен-
ком, не организатором, а, пред-
ставьте себе, командиром сбора.  
Да, в этом я еще не опытен, но, 
надеюсь, после этого сбора рабо-
та такого рода не будет составлять 
для меня большого труда. Я на-
деюсь, всем понравится этот ла-
герь, так как его готовили очень 
опытные и хорошие люди, такие 
как Саша Маннин, Илья Слеса-
рев, Ася Ищенко и многие другие. 
Я взялся за эту непростую рабо-
ту, потому что организацию этого 
сбора я взял как тему своего пер-
сонального проекта. Я выбрал эту 
тему, потому что она мне очень 
близка и я всегда хотел попробо-
вать что-нибудь новенькое в об-
ласти организации.  

Итак, программа на сбор
4 января – «День Цирка»

Вам предстоит почувствовать 
себя настоящими циркачами, на-
учиться работать с опасными жи-
вотными. Учиться жонглировать 
и изучать азы цирка. 

День второй – 5 января
«День дворцовых интриг»
Наверное некоторые из вас хо-

тят в будущем стать промоуте-
ром или работать в пиар-агентстве. 
Именно для этих людей этот день 
должен показаться интересным. 
Попробуй помочь своему товари-
щу стать королем в необычном ко-
ролевстве.

6 января – «День последствий»
День в котором вы – правите-

ли истории, от вас зависит все, что 
произойдет дальше. Ведь только 
от вас теперь зависит жизнь опре-
деленного человека. 

7 января – «Экологическая игра»
последний день, который будет 

проведен в эколагере 09. Вот логи-

ческое завершение всех ваших за-
нятий и проделанных вами зада-
ний. Место, где можно проявить 
себя полностью – ролевая игра.

Так что могу пожелать вам 
только хороших впечатлений от 
сбора.

Вова Ершов



Сразу после новогодних ка-
никул, с третьего по восьмое 
января уже нового, 2009 года, 
в учебном центре ассоциа-
ции «Экосистема» будет про-
ходить эколагерь 2009. Я еду 
туда впервые как организатор 
и очень волнуюсь. Мне очень 
не хочется, чтобы дни, в соз-
дании которых я участвую, 
не понравились ребятам. Ведь, 
готовя эти мероприятия, я си-
дела дни напролёт, обдумы-
вая всё до мельчайшей дета-
ли. Я что-то придумывала 
даже ночью, а иногда засы-
пала под утро. Что говорить, 
я думаю, что не только мне 
приходилось не спать по но-
чам. Даже под Новый Год, 
когда, казалось бы, никакие 
проблемы и обязательства 
не должны были меня вол-
новать, я тратила огромную 
часть времени на продумыва-
ние мероприятий. И заметь-
те, все исходные материа-
лы были полностью готовы 
только лишь к первому дню 
лагеря. Всем, абсолютно всем 
организаторам пришлось 
очень нелегко. Поэтому, я на-
деюсь, вы понимаете, сколько 
труда каждому из нас стои-
ло подготовить хотя бы один 
день? И именно по этой при-
чине, всем организаторам, и 
мне в частности, будет слиш-
ком обидно, если наш день не 
удастся.

Но всё же, несмотря на вол-
нение, я привыкла склонять-
ся к положительным мыс-
лям. И поэтому, я уверена, 
что все пять дней эколагеря 
пройдут на «ура», и участни-
ки будут особенно довольны. 
Я доверяю каждому из орга-
низаторов, как себе, потому с 
такой уверенностью и говорю 
о предстоящем успехе наших 
совместных трудов. И потом, 
даже если будут какие-то не-
поладки в  назначенный день 
(хотя это вряд ли, конечно), 

мы всегда успеем их предот-
вратить. Ведь сам тематиче-
ский день начинается только 
в пять вечера, а до этого бу-
дет проходить завтрак, обед  и 
учёба, на которой организато-
ры не заняты, а, следователь-
но, у нас будет время всё ис-
править. Кстати, я думаю, что 
завтрак, обед и ужин будут 
вкусными и аппетитными, как 
никогда. Стоит вспомнить, 
как нас кормили в последнем 
ЛТО, и сразу слюнки текут. 

Только подумайте, вы при-
ходите после морозной ули-
цы, где дует сильный холод-
ный ветер, деревья стонут от 
вьюги и тяжести снега, в тё-
плую столовую, где благоу-
хает приятный аромат горя-
чего чая и отменной пищи. 
Разве не чудесно? Вы сади-
тесь, и моментально согре-
ваетесь от того, что взяли в 
руку тёплую стакан. Выпив 
согревающего напитка, вы 
почувствуете прилив сил и 
бодрости, и вновь будет жела-
ние прыгать, бегать и скакать. 
И, конечно же, у вас появится 
огромное желание пойти на 
учёбу искать личинок в пру-
ду или рассматривать в лупу 
следы животных. Возможно, 
вы нападёте на следы пещер-
ного человека и откроете все-
му миру неизвестную раньше 
тайну, вас наградят нобелев-
ской премией, да и того будет 
слишком мало, чтобы оце-
нить ваши старания и потря-
сающий успех. Да-да, такое 
естественно возможно в на-
шем ЭКО– лагере! Ведь у вас 
будут прекрасные педагоги 
и учителя. Так же, на учёбе 
вы узнаете о том, о чём рань-
ше и не подозревали думать, 
о чём раньше и не слышали 
даже краем уха. Вы разгадае-
те тайны природы, в общем, 
сбудется ваша самая сокро-
венная мечта– побыть следо-
пытом. 

Но меня волнует ещё одна 
довольно важная вещь. Орга-
низаторов из восьмых классов 
всего двое, а остальные – это 
девятиклассники старше. И 
из-за того что, я самый млад-
ший организатор, я себя чув-
ствую как не в своей тарел-
ке, но оптимизм не дает мне 
скучать. Я даже и не думала 
что быть организатором так 
трудно, потому что на каж-
дом из нас лежит большая от-
ветственность перед главным 
за день, поэтому надо делать 
все с удовольствием и каче-
ственно, чтобы не оказаться 
в глупом положении. Но ведь 
старшие далеко не всегда по-
нимают проблемы по пово-
ду того, что у нас что-либо 
не выходит. Они, наверное, 
уже забыли о том, что когда-
то давно тоже были такими, 
как сейчас я, и что у них тоже 
были подобного рода труд-
ности. Я прошу старшекласс-
ников более снисходительно 
относиться к нашим затруд-
нениям и помогать разобрать-
ся, если это необходимо. Но я 
безумно рада, что характери-
стика «злых и ничего не одо-
бряющих товарищей» среди 
наших островитян нет. И все, 
начиная от девятого класса и 
заканчивая студентами вузов, 
понимающе относятся к орга-
низаторам из восьмого клас-
са, и если нужна помощь, они 
обязательно её окажут.

В общем и целом, подво-
дя итоги, я хочу сказать, нет, 
я буду уверенной, что мы не 
зря старались и что эколагерь 
пройдёт замечательно за счёт 
такие прекрасных людей с ко-
торыми мы все это делали, 
за счёт творческой атмосфе-
ры и прекрасных людей, ре-
шивших поменять пять дней 
каникулярного отдыха на 
увлекательное путешествие в 
Экосистему».

Диана Кукунчикова

Смена деятельности
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Вот и начался зимний эколагерь 
2009. Для кого-то, не буду показы-
вать пальцем, первый. И для них, не-
сомненно, приготовлены новые ин-
тересные впечатления и, надеюсь, 
желание приехать сюда еще раз. Я 
взяла интервью у Маши Ким, чтобы 
узнать, с чем она добралась до дере-
вянного домика в лесу.

Маша, а как так получилось, что 
ты захотела в эко поехать?

Вообще мне часто рассказыва-
ли друзья: Лера Дунаевская, Вика Бе-
ленькая, что очень здорово с Остро-
вом ездить. Я поехала на сбор первый 
раз недавно, мне очень понравилось, 

вот я и решила в эколагерь съездить.
То есть понравились именно ме-

роприятия?
Конечно, я считаю что это очень 

весело, но не только мероприятия, 
пообщаться с другими людьми тоже 
весело.

Какое твое первое впечатление о 
лагере?

Ну, здесь здорово. Мы приехали, 
нам показали интересный фильм, 
вообще все очень интересно. Сейчас 
вот в отряде придумываем название, 
коллектив у нас очень мирный, не 
ссоримся.

То есть атмосфера хорошая. А кто 

у вас в отряде хозяин?
У нас не хозяин, у нас заводилы – 

Стас Калугин и Митя Копылов.
Нравится отряд?
Да, мне он очень нравится, хотя 

сначала было некомфортно.Потому 
что нет такого, что кто-то стесняет-
ся, Все говорят, что думают, не надо 
ни от кого ничего добиваться.

Вот, собственно, в каком настро-
ении пребывают наши новички. 
Остается только пожелать им, да и 
всем-всем-всем провести лагерь от-
лично и увезти отсюда только поло-
жительные эмоции.                

Интервью взяла Лиза Сафронова

Свежие кадры

Приехали?
И снова здравствуй. Если ты уже 

успед перерыть дома свои вещи в по-
исках самых теплых вещей, если на-
бил до отказа свои чемоданы и добежал 
до школы к трем часам, познакомил-
ся с отрядом и своими инструкторами, 
если уже посмотрел, может, и не в пер-
вый раз, фильм Александра Сергеевича 
о правилах выживания на биостанции, 
значит, абсолютно точно ты находишь-
ся в Эколагере. Тебе нравится здесь? 
Знаю, что это так. Вот и хорошо.

А ты уже распаковал свой чемодан? 
А теплые сапоги и непромокаемые 
брюки достал? Эти вещи тебе больше 
всего пригодятся в начале дня. При-
готовил ручку и тетрадку, или на чем 
ты там писать собрался? Да-да, ты, до-
рогой дружок, не отдыхать сюда при-
ехал. Три дня тебе предстоит учеба по 
предметам: ландшафтоведение, во-
дная экология, зоология и ботаника. 
Естественно, большая часть занятий 
будет проходить в лесу, так сказать, 
на живых примерах, иначе зачем бы 
я тебя спрашивала про всякие теплые 
вещи? Говорят, на этой неделе темпера-
тура воздуха может опуститься до ми-
нус двадцати.

Тем не менее, вернемся сперва к 
учебе. Как я уже сказала, каждый день 
вы будете выходить на учебные эскур-
сии. Естественно, все будут распре-
делены по группам в зависимости от 
того, в который раз вы здесь оказа-

лись. По недавно перечисленным на-
званиям предметов к изучению впол-
не можно уяснить, с чем тебе придется 
столкнуться. Но все-таки для бывалых 
напомню, а для новичков расскажу. На 
таком предмете, как ландшафтоведе-
ние, на практике изучается география. 
Если ты приехал в эколагерь впервые, 
то тебе следует ожидать ориентирова-
ния на местности. Проще сказать, бу-
дешь добираться до какого-нибудь ме-
ста в лесу с помощью карты и компаса. 
Надеюсь, все у тебя получится. Если 
ты уже прошел первый уровень об-
учения раньше, то, скорее всего, тебе 
придется рассматривать, разгляды-
вать и ощупывать слои земли под но-
гами. Водная экология подразумевает, 
понятное дело, контакты с водоемами. 
Очень многие находят этот предмет 
самым интересным. Так вот, придешь 
ты с преподавателем на речку, нало-
вишь там каких-нибудь зверюшек (на 
самом деле, зверюшки – это насекомые 
всякие), а дальше, уже в лаборатории 
будешь их рассматривать в увеличе-
нии, определять, что же ты там такого 
наловил, и зарисовывать несчастных, 
прежде чем отпустить в аквариум. Вот 
так примено и пройдет занятие по во-
дной экологии. Последний, но не по за-
нятности, предмет – ботаника и зооло-
гия. Ты, конечно можешь сказать, что 
это безумная скукотища и тому подоб-
ные глупости, но в любом случае ты 

неправ. То, что мы, зевая, слушаем в 
школе и называем биологией, в корне 
отличается от того, что тебе предсто-
ит. Тут все вживую: и наконец разбе-
решься, сколько птичек живет на дан-
ном районе, когда посчитаешь шишки, 
которые они едят, посчитаешь деревья, 
чтобы объяснить, почему через сто лет 
будет еловый лес, а не березовый. Точ-
но сможешь отличить заячьи следы от 
собачьих, узнаешь, сколько лет дереву 
по его спилу, даже сможешь различать 
несколько видов дятлов. Интересно? 
По-моему, очень. А ты вот еще гово-
рил, что скучно. Уже захотелось побе-
жать учиться? Не может быть, что нет. 
В любом случае, подожди и дочитай до 
конца. Не все же время будешь в лабо-
ратории. Во второй половине дная тебя 
ждет тематический день, с трудом и 
любовью подготовленный отрядом ор-
ганизаторов. По поводу дней могу рас-
сказать только названия, остальное – 
пока секрет. Итак, первый день – День 
Цирка, второй день – День Дворцовых 
Интриг, третий день – День Послед-
ствий, а четвертый – экологическая 
игра. Coming soon, скоро в эко.

Мне же остается только гарантиро-
вать тебе новые впечатления, интерес-
ные знания и навыки, новых друзей и 
тому подобных вещей. Я прощаюсь с 
тобой, мой юный друг, до следующей 
моей статьи в сборной газете.

Лиза Сафронова
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Вот и закончился первый день 
в лагере, и на мой взгляд самое 
главное событие дня – это пред-
ставление отрядов.

Первым выступал отряд Саши 
Манина и Оли Тамбиевой, «Выре-
зали». На сцене мы увидели монта-
жера (Денис Лавров), который об-
рабатывал новый фильм основой 
которого стала повесть о Ромео и 
Джульете, но не все так просто. В 
кадре то и дело появлялись посто-
ронние персоонажи. Да, сложная 
работа у монтажера. Главное что 
работу нужно выполнить в крат-
чайшие сроки, ведь шеф (Ярослав 
Рябуха) спуску не дает. Все нела-
дится у бедного работяги. Тут уже 
шеф терпеть не может и быстро 
делает фильм сам. 

Следующим выступал отряд Аси 
Ищенко и Матвея Кругликова, 
«Красный лапоть». И что мы ви-
дим? На полу почему-то лежат ку-
ски глины, тут появляется мастер 
и делает из глины замечальные ста-
туэтки и продает их коллекци-
онеру под видом древнегрече-
ских. Но вот незадача, статуэтки 
ожили. Посмотрели они друг на 
друга и поняли, что глина нику-
дышный, ненадежный материал, 
сломав одну. Оставшиеся целые ре-
шили, что нужно сделать статуэт-
ки из бронзы. Лишь только они 
закончили работу, бронзовые ста-
туи тоже ожили и появился непо-
нятный полководец который вру-
чил одной бронзовой статуе копье, 
другой меч, а глиняным по луку. 
Но тут-то все и прояснилось. Ока-
зывается была шутка, абсолютно не 
связанная с отрядом. Я не Слон и не 
коза, так что чур не обзываться!

Завершали представления дет-
ских отрядов отряд Ильи Слесере-
ва и Ати Савченко, «Бум-бум снег». 
На сцене появился ученый кото-
рый изобрел уникальный вид те-
левизора, работающего от снега, 
но вот незадача, снега не было. И 
вот он вместе с мальчиком Арте-
мом, который не стал рассказы-
вать свою историю, потому что она 
слишком длинная, отправился на 
поиски снега по пути к ним при-
соединились винни-пух, который 
не мог уснуть без снега, бабушка с 
коровой Буренкой, которым нуж-
но было помыться снегом. В кон-
це пути они встретили девочку, 
она предложила им способ до-
быть снег. На самом деле нужно 
было просто-напросто крикнуть 
всем вместе «БУМ-БУМ СНЕГ», 
но путешественники не хотели 
использовать такой способ, они 
просто не поверили, что это воз-
можно. Девчонка убедила их по-
бробовать хоть раз. Способ удал-
ся, тут же появился Дядька Снег.

«Мы лучше всех, 
Мы «Бум-бум снег»,
Обгоним всех
На целый век.»
Вот такие замечательные сти-

хи придумали ребята для своего 
девиза.

И вот программу, как всег-
да, завершает отряд организаторов 
«Э.П.И.Ц.ENTER». Бедный Вова 
сидит и не знает как сделать эко-
лагерь. Он очень устал, и емму в 
голову начинает лезть бред (хотя 
этот бред и явился его музой). Пе-
ред ним возник цирк с клоунами.

 – Ах да! День цирка! ENTER! – 
воскликнул он.

Один из клоунов начал вращать 
палку.

 – О нет, это же опасно!! – испу-
гался наш комсбора.

Сразу же после этого клоун слу-
чаяно пришиб палкой проходяще-
го мимо наследника престола.

 – Я же говорил! Вот вам и по-
следствия! – огорчился Вова.

Бедный король прибежал опла-
кивать своего погибшего сына. Те-
перь ему требовалось выбрать себе 
ялибо дочь, либо брата.

 – О! День дворцовых интриг! 
ENTER! – обрадовался наш коман-
дир.

А труп не остался остася лежать 
без дела, тут же появились парази-
ты и сожрали его.

 – О! Придумал! Экологическая 
игра. ENTER! Как же теперь файл 
назвать? Можно так! Если эколо-
гическая игра, значит «Э», если 
последствия, значит «П», интри-
ги, значит «И», цирк, значит «Ц». 
Э.П.И.Ц.ENTER

Нам не лень, мы не олень. Вот 
так-то!      

Яша Кушнир
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