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У нас так принято

Сколько в году сборов и мероприятий, но почему-то лично
для меня эколагерь уникален. Обычно я ограничивался простым пониманием этого, но на сегодняшней
первой свечке передо мной (почемуто впервые, странно, ведь я мог задуматься об этом гораздо раньше)
встал вопрос – а в чем уникальность
этого вот события в начале января?
Небольшой дом посреди леса, экология, которая когда-то давнымдавно была у меня в школе, свечки,
кругосветки, БТД и… что в этом необычного? И вот я спотыкаюсь на
словах «Это место уникально, потому что…».
Молчал недолго. Ответ таков –
традиции, присущие только эколагерю. Возможно, кто-то со мной не
согласится, но я все же я выделю
именно это. Итак, тут «принято»:
Во-первых, учеба. Прошу вас, не
пугайтесь этого слова. Такой учебы
я не встречал никогда. Удивительная она. И вроде ничего особенного не происходит, а ходишь, как завороженный. Лес этот притягивает.
И педагоги – настоящие профессионалы, создающие ни с чем не сравнимую атмосферу на своих занятиях. Всю жизнь обожал учиться в
эколагере, и предлагаю перенять эту
традицию. Учтите, друзья, что больше такого нигде нет. Своими руками коснуться многолетних деревьев,
достать из замерзшей реки что-то
живое, но совсем не страшное и самостоятельно сориентироваться на
местности – какие все-таки тут возможности!
Во-вторых, подъемные столы
и свечки. Никогда не замечали, куда
деваются столы на время БТД?
А почему на время общих свечек
становится так пусто там? Советую
понаблюдать и найти все три стола во время таких мероприятий. А
еще вам предстоит ощутить атмосферу последней свечки здесь. Ни-

чего более домашнего не встречал
в других поездках. Тут принято возиться с этими столами каждый раз,
и до чего же это приятная возня!
Куда же без домашней кухни! Готов с уверенностью сказать, что
тут кормят вкуснее всего. Спасибо
огромное поварам, их лечо и рис,
а еще борщ, курицу и (внимание!)
сосиски не забуду никогда. Здесь ты
всегда сыт и хочешь добавки. Здесь
ты всегда уплетаешь за обе щеки. Из
поколение в поколение все мы всегда почитали кухню эколагеря. Передаем эту традицию вам!
Душ. Кто-нибудь из вас уже туда
ходил? Сколько себя помню здесь
в обычном отряде, ни разу не мылся
– времени не хватало. Ужасно, согласен. А как организатором стал,
сразу каждый день. У оргов много

меня Александр
« Зовут
Сергеевич. Запомнить

Расписание на 4 января

День Красной Книги
8.00 — Подъем
8.05 — Зарядка
8.10 — ВЛГ и уборка палат
9.00 — Завтрак
9.30 — Линейка

как меня зовут очень легко: помните, художник
был такой? Пушкин?

»

свободного времени? Ошибаетесь.
Посещайте душ почаще. Смешной
традицией могу назвать после теплого, приятного душа завалиться
в теплую кровать и сладко уснуть.
А не колбаситься всю ночь.
Ну и нельзя не фирменную речь
Алесандра Сергеевича. Сколько раз
я уже здесь, а на так и не меняется!
Думаю, пора издавать ее в брошюрах и учить наизусть.
А сколько еще всего – туалет
на улице (сколько кайфа бежать
с утра и сразу-сразу просыпаться),
постоянное жлание покупать чипсы и тархун у поваров (Ну вот вопрос - зачем вам его столько?) и традиция биться головой об лестницу
в холле? Эколагерь – уникальное
место. Приезжаю снова и снова. Цените и вы этот шанс.
Саша Маннин

9.45 — Полевая учеба
13.30 — Обед
15.00 — Полевая учеба
17.00		— Линейка
17.10		— Инструктаж
17:55 — Распределение
18.00		— Работа
19.15		— Демонстрация отчета
19.30 — Банкет
20.00		— Бизнес-встреча
20.05		— Подготовка ролика
21.10		— Съемка
21.30		— Научные дебаты
22.00		— Отрядная свечка
22.40		— Общая свечка
23.15		— Отбой
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Вы полюбите эколагерь
О Боже, Боже! «Вот он и настал этот
прекрасный момент, этот чудесный
момент, этот приятный момент...».
Все отряды придумали названия и
представления, показав их зрителям и получив кучу положительных
эмоций и оваций. И что бы это могло значить? Ничего кроме того факта, что «Я в эко». Ох, наверное, можно было даже и допустить мысль,
что все самое страшное уже позади (ведь первые слова уже сказаны,
да и день, собственно, уже закончился). В голове нет места для огромного текста и даже нет времени, ведь
просто в каждый момент в голове
живет огромное количество разных
мыслей, объеденившихся в несколько группок. Не трудно догадаться
в какие: безусловно, это группка «день
Красной Книги», вторая кучка объеденилась и образовала собой уголок «день первооткрывателей», еще
одна, как вы могли заметить по БТД
— «День Музеев». Никак не могу жа-

я даже могу сказать, что знаю — вы
все взрослые и понимающие люди.
Да, немного непривычно, что в эколагере на этот раз нас собралось
и не так много, но все равно, хуже от
этого атмосфра не становится: есть
чудесные отряды, и каждый со своей изюминкой, есть отряд орагнизаторов, который как никогда готов работать и делать все, чтобы достичь
нашей цели; есть учителя, которые
так же, как и раньше продлжают вести очень интересные уроки. Лично
для меня, вся атмосфера зависит от
желания создать ее самими людьми, от взаимоотношений и понимания своей собственной цели нахождения где-либо. Да и мало того, что
«все мы здесь сегодня собрались»,
так нам помогла еще и погода, уж по
первому дню точно могу сказать —
я очень рада тому, что все так сложилось в плане погоды (отсутствие
луж и слякоти, дождя, ветра). Настоящаяя зима, друзья! «Мороз и солн-

— Аня Крамер, первый раз командир сбора, и,
« Ячестно
говоря, еще пока не отчаилась и продолжаю

думать, что все не так-то плохо. Все скорее даже отлично, и мы все заряжены энергией, хорошим настроением, а главное - силами!

ловаться, ведь мысли на эту интересную тему не могут огорчать любого,
но только если это не касается эколагеря. Ах да, есть еще очень важная
группа мыслей в голове, связанная с
биологией. А точнее, с экологической
игрой. А также всякие мысли на темы
«Что же мы все забыли?».
Но что-то мне подсказывает, что
это абсолютно нормально и не должно вызывать никакой паники.
Наверное, я должна поделиться
с вами своими переживаниями или
эмоциями? Ну хорошо, дорогуй друг,
сложно идти против правил, не буду
нарушать традиций и все-таки расскажу вам про мои ощущения.
Впереди еще так много времени для того, чтобы мы успели проявить все свое желание сделать хороший эко-лагерь, а вы, в свою очередь,
успели за эти пять дней показать нам
всю свою заинтересованность и активность. Ведь все вы, я уверена, нет,

»

це, день чудесный...» Не правда ли?
Снега много, а значит, что и второй
день обещает быть веселым и таким,
каким мы его запланировали. На самом деле, могу сказать, что еще одним из важных факторов, влияющих
на «отличное состояние бойца», является сон. Ведь как можно радоваться
происходящему, засыпая на каждом
шагу? Поэтому, как все вы уже догадались, хочу вам дать один совет: ночью нужно спать и видеть прекрасные
сны, чтобы утречком просыпаться и
пребывать в хорошем настроении и
быстро реагировать на все вокруг. Хорошее настроние, правда, отличная
вещь, оказывается-то! Советую!
Ох да, совсем забыла, очень хочу с
вами поделиться своим мнением обо
всем самом любимом в эко-лагере:
во-первых, как и на каждом сборе и
любом оостровском выездном мероприятии, в эко-лагере есть свечки.
Лично для меня это что-то позваля-

Командир сбора
ющее почувствать всю дружную атмосферу лагеря, попеть песни, которые уже так дороги стали для души
и сердца, сидя в кургу и слыша звук
гитары.
Во-вторых, это вся та обстановка,
все то настолько родное, что окружает нас в этом лагере. Много лестниц,
и как сказал сегодня наш отряд «три
вторых этажа». Где такое еще найдешь? Даже только ради этого сюда
можно возвращаться вновь и вновь.
Никуда не деться и никак не выкинуть из головы воспоминаия о прошлых годах, где с завидной частотой
мы все были на поле, заполненным
снегом, бегали и прыгали, будучи вовлеченными во все происходящее, с
радостью играя с организаторами.
Куда же без уроков и веселых учителей, с которыми шестичасовая учеба пролетает за один момент. Как иначе, получая от этого удовольствие,
гуляя по лесу и наблюдая за животными, слыша веселые шутки, иначе
не получится! Только радость, только
смех, только искренний интерес.
На самом деле, плюсы эко-лагеря
и причин его любить я могу перечислять бесконечно, но вот нужно ли
это? Ведь я уверена, что вы его полюбите и без наших советов и примеров. А мы сделаем все возможное
для того, чтобы у вас остались только чудесные воспоминания и желание вернуться сюда снова.
Аня Крамер
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Здрасте, приехали…
Вот и настало третье января, а это значит, что мы
сели в уютный автобус и
через каких-то два часа
мы окажемся в глухом лесу,
напротив всем знакомого
дома! Конечно же я говорю об «Экосистеме». Так и
начался эколагерь!
Я проведу краткий экскурс в результат полуторочасовой работы трех отрядов, как вы уже поняли, я
говорю о предстовлении
отрядов!
Итак! Приступим... Первыми на импровизированную сцену нашей экосистемы вышел отряд

структоров, имел свою
собственную роль. С замечательным юмором отряда
была показана практически реальная жизнь людей
в сельской местности.
Блистательный новогодний мюзикал представил нам второй отряд Кати
Фирсовой и Саши Манниной!
Душераздерающая история одной Селедки под
Шубой (Алена Сафронова)! Главный злодей Вилка
(Егор Скрипачев) собирается совершить злодеяние,
от жестокости которого содрогнется весь мир, но тут

Отряд «Пой-ка!»
Ильи Слесарева и Дениса
Лаврова. События, которые решили нам показать
участники отряда, развиваются в деревне Нижняя
Пойка, где происходит самая масштабная свадьба за
историю этого поселения,
но суть вовсе не в этом. У
всех жителей данного населенного пункта ментальный дефект : все слова они
прозносят с «ка» (погладька, Сонька и т.д.). Все эти
события отображаются в
выпуске новостей, который
ведет ведущий. Интересен
тот факт, что в отряде каждый человек, включая ин-

появляется блистателная
команда «Снеготряд», которая спасает несчастную
Селедку и избавляет мир от
злобного Вилки! Браво!
Мюзикл пропитан духом
рождества! Мне понравилось!
Стоит отметить чудесную
игру Кати Юрченко, которая играла Елену Викторвну Лебедеву: настоящего
ценителя театра и искусства.
Последним на сцену вышел отряд организаторов с
названием «ЭговЭко»
Представление расказывает об истории одного

Отряд «Снеготряд»
отряда, о внутренних противоречиях и дружбе! Как
рассказывают сами актеры, в их труппе было много
противоречий на счет постановки спектакля! Но это
не помешало им справиться просто блестяще.
Сначала отряд провел
мини социальный опрос,
главным вопросом которого был: «Как Вы проведете каникулы?». Все без
исключения ответили, что
их каникулы пройдут в
эколагере. Потом организаторы поняли, что когото не хватает в их веселой
компашке. Оказалось, что
не хватает прототипа Кати
Фирсовой со вживленным
чипом абсолютного эго-

изма (естественно, Катя в
жизне совершенно не такая). Так, собственно, и получилось название ЭговЭко! Но название не такое
простое ,как может показаться на первый взгляд,
ведь слово «Ego» по латыне обозначает «Я»!
Следоватльно, название
можно перевести как «Я в
Эко»! Теперь вы понимаете зачем нужен был «соц.
опрос» в начале?
Краткий экскурс завершен! Надеюсь, вам понравились представнения отрядов (мне, например,
очень)
Читайте газету, готовьте
хорошие БТД!
Митя Копылов

Отряд «ЭговЭко»
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Что я жду от сбора?
Вот наконец мы приехали в эколагерь. Дорога была не такой уж и
долгой, никто даже и устать не успел.
Наверно, каждый человек, когда решил, что он едет в эколагеь имел на
это определенные причины, каждый
ждал чего-то особенного. Так вот,
чтоб не таить свои ожидания в себе
каждый решил высказаться по этому
поводу. Чего ты ждешь от эко?
Хорошего настроения.
Леша Степанов
Новых впечатлений.
Иван Гапонов
Счастья и радости.
Лев Гришин
Новых друзей.
Егор Скрипачев
Чебураха не в снегу.
Аня Меркишь
Биология и счастье.
Тома Евдокимова

Снегопряша и новых друзей.
Алена Сафронова
Сон.
Александр Маннин
Счастье.
Катя Фирсова
Новых друзей.
Женя Кесоян
Веселья.
Катя Юрченко
Хорошо подготовленных дней и
чтоб ночью ничего не надо было готовить.
Митя Копылов
Экологической игры, которая пройдет хорошо и без сильных проблем
и бессонных ночей.
Даня Кожемяченко
В этом году я первый раз поехал в
эколагерь организатором и именно в этом эколагере мне предстоит провести свой первый день. это
очень волнительно.
Даня Химич

Этот сбор для меня по-настоящему
важен, потому что здесь я буду
представлять свой персональный
проект. Я делаю один из дней, и необходимо, чтобы он прошел хорошо, но кроме того, это мой первый
день, который я делаю, в приницпе.
Надеюсь, он пройдет удачно.
Даша Мусихина
От этого лагеря я жду массу впечатлений и новых знакомств. А также бессоных ночей, сидя перед макбуком и верстая выпуск газеты - все
это максимально увлекательно и
весело. А еще чудесная атмосфера, когда каждый, абсолютно каждый человек лагеря может спокойной помочь тебе сделать все, чтобы
было все хорошо у тебя. Я считаю,
что это огромный плюс этого лагеря.
Денис Лавров
Ну чтож, каждый из приехавших сюда
людей чего-то обязательно ждут и эт
очень хорошо. Мы же постараемся
оправдать ваши ожидания
Даня Химич
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