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Новые отряды

И, вот, наконец-то наступил  долго-
жданный эколагерь, и мы, также как  
и все, представили свой отряд ор-
ганизаторов, но сейчас не об этом.  
Итак, у нас прошло первое творче-
ское дело, где мы смогли увидеть 
«визитные карточки» всех четырех 
отрядов нашего лагеря. 

Первым выступал отряд «За гля-
нью». Основным атрибутом это-
го выступления был стол, ко-
торый то переворачивался, то 
служил крышей, то опорой для вы-
ступающих. Видимо, эта вездесу-
щесть стола и натолкнула их на 
идею девиза. Девизом этого отря-
да стало невероятное требование: 
«Нам нужен двадцать пятый час!». 

Следующим выступал отряд 
«Джумалюнгма!» (именно так, а не 
как пишется название самой высо-
кой горы мира). В своем выступле-
нии отряд показал историю про ин-

дийца, который приехал со своей 
родины в нашу страну и попал в эко-
лагерь, где с ним произошло много 
веселого, смешного и интересного. 

Затем на сцену «поднялись» ре-
бята из отряда «Инструкция по при-
менению». В основу их выступления 
был положен танец снежинок.

И завершило творческое дело 
представление отряда организа-
торов «Человек», выбравший себе 
девиз: «Даешь антигниль!». На 
представлении отряда мы увиде-
ли небольшой аннонс к предстоя-
щим дням и немного веселых си-

туаций, которые могут произойти 
с каждым участником лагеря. В об-
щем и целом, представление от-
рядов прошло весело и интерес-
но, надеюсь, что все последующие 
творческие дела будут проходить 
также занимательно!

Лев Гришин

День комиксов
 8.00 — Подъем

 8.05 — Зарядка

 8.20 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 — Линейка

 9.35 — Лабораторные занятия

 10.20 — Полевые занятия

 13:30 — Обед

 14.00 — Лабораторные занятия

 17.00  — Время личной гигиены

 17.30  — Кругосветка  
«Знакомство с комиксом»

 18.10  — Создание комиксов

 19.30  — Ужин

 20.05  — Игра «Борьбп со злодеем»

 20.35  — Подготовка творческого 
дела «Съемка фильма»

 21.30  — Показ «фильмов»

 21.45  — Отрядные свечки

 22.15  — Общая свечка 

 22.45 — Время личной гигиены

 23.00  — Отбой

Расписание на 4 января
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Командир лагеря представляет
Лагерь, рав-няйсь! Смир-но! Вни-
мание, отряды! Добро пожаловать в 
зимний эколагерь 2013 года. Отста-
вить грусть и безделие. Вам подго-
товлено специальное задание. Ваша 
задача — получить максимальное 
удовольствие от следующих четы-
рех дней. Возможны такие опции 
как: познакомиться с новыми людь-
ми, найти друзей, открыть для себя 
что-то новое, активировать скры-
тые навыки, потренироваться в ге-
нерировании оригинальных идей, 
подышать свежим воздухом, много 
улыбаться и смеяться.

Даю вам описание территории. 
Главный штаб — корпус. Здесь на-
ходится сердце, глаза и пищевари-
тельная система лагеря. Это место, 
где поддерживается жизнеспо-
собность организма. Очень важно 
при выполнении задания не нару-
шать режим дня: давать необхо-
димое количество отдыха орга-
низму ночью, питаться три раза в 
день. Не забывайте соблюдать ги-
гиену. Антисанитарии не место в 
нашем большом организме! Мозг 
лагеря, безусловно, лаборатория. 
Здесь содержится огромная масса 
информации, которую необходимо 
воспринять и не забыть. Волейболь-
ная площадка — двигательная си-
стема нашего большого организма, 
а собаки  — иммунитет.

Одно из главнейших правил — 
повиновение гонгу, который нахо-
дится в центральном штабе. Как 
только он звучит, все обязаны за-
кончить свои дела и собраться в 
холле. При этом звонить в коло-
кол позволено лишь избранным: 
командованию и дежурным.

Рассмотрим по порядку этих при-
велигированных людей. Представ-
ляю вашему вниманию командо-
вание. Итак. Ольга Валентиновна 
— император экосистемы, пожа-
луй, самая главная шишка в прави-
тельстве. Запомните! Ее слово — за-
кон. Второй по важности человек 
— творческие командующие с клич-
кой «Лебедевы». Не удивляйтесь, что 
под этой фамилией подразумевают-
ся сразу четыре человека — целая 
семья: Виталий, Елена, Вера и Ярик. 
Необходимо отметить, что аббреви-
атуры «ЕВЦ» и «ВВЛ» также относят-
ся к этим чудесным людям. Пришло 
время представиться командиру ла-
геря, то есть, мне. Я, Екатерина Сер-
геевна Фирсова, буду вашими ма-
мой, папой, братом и сестрой на 
ближайшие четыре дня. Как вы успе-
ли заметить, каждый день открыва-
ет линейка — это режимный момент 
лагеря, когда выбранные на свеч-
ке дежурные командиры сдают ра-
порта командиру эколагеря (разре-
шаю называть меня кратко ком. эко). 

Мероприятие представляет собой 
нечто наподобие поверки. 

В нашем лагере существуют и 
премии. Если вы хорошо кушаете 
кашу, суп, набираясь силами на весь 
день, вы можете купить вредную 
пищу в буфете. За хорошее поведе-
ние и позитивное настроение мож-
но покататься на лошадях, оплатив 
лишь ее питание.

Мы заинтересованы в том, что-
бы лагерный состав находился в хо-
рошей форме. Поэтому предосте-
регаем вас от болезней, которые 
прилепляются каждую зиму к раз-
детым ребятам. Здоровье — залог 
хорошего настроения!

Лагерь, рав-няйсь! Смир-но! Воль-
но! Внимание, отряды! С хорошим 
настроем вольно на лагерную дея-
тельность разойдись!

P.S. На самом деле, у нас не воен-
ная обстановка. Мы приехали в это 
теплое местечко, чтобы отдохнуть 
от школьной учебы и зарядиться 
энергией для дальнейших сверше-
ний. Даже запах селитры в автобу-
се (заметим, что порой он был дей-
ствительно необходим) не сломил 
наших серьезных намерений. Отве-
чая на вопрос «Чем этот эколагерь 
уникален?», я скажу, что в этот раз 
на одного ребенка приходится один 
организатор. Сенсация! Представ-
ления отрядов показали, какие чу-
десные и талантливые люди собра-
лись в этот раз. Поэтому я желаю 
вам удачи, дорогие мои! Уверена, 
что этот сбор пройдет на «Ура!».

екатерина Фирсова
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Я, кажется, уже где-то говорил, 
что расскажу вам про учебу? Нет? 
Ну, что ж, пришло время исправить 
эту досадную оплошность… В

Все помнят куда мы с вами попа-
ли, да? Ну, конечно, все же смотре-
ли классное видео (ну, я его, честно 
сказать, в этом году не смотрел) 
про наш лагерь.

Так а что было в видео? Напрягаем 
память... Еще раз напрягаем память. 
Ну... Так, правильно, инструкция по 
пользованию столовой, там, собака-
ми, кошками, прочим наполнением. 
А еще? Ну, как это «ничего»? Там, в 
видео, то есть, должны были сказать, 
что вы сюда не просто так приеха-
ли, а с учебно-образовательными (во 
какое слово заумное я придумал, а!) 
целями. Или это после фильма рас-
сказывают? (Ну да, да, я знаю, что 
есть еще вторая половина програм-
мы, которую проводит Остров Со-
кровищ, но про это я уже где-то 
писал, так что прочтете еще, если 
уже не прочли.)

Так вот, учить вас будут много-
му и, надеюсь, интересно. Поче-
му надеюсь? Так я же на учебе ни 
разу-то и не был. (Ой, незадача-то 
какая! А как писать-то статью 
про учебу? Ладно, всегда можно 
что-нибудь придумать...) Кста-

ти, список предметов, который я 
вам, дорогие мои читатели, сейчас 
набросаю, может быть неполным 
или неверным. Ну, да что с меня, 
журналиста, взять?

Если верить стенду, на котором ви-
сят фотографии учителей, предметов 
у вас должно быть аж (вот тут для 
точного числа надо прогуляться до 
этого самого стенда) четыре вида: 
ботаника, зоология, водная экология 
и ландшафтоведение.

Что вас ожидает на занятиях по 
этим четырем дисциплинам? Хоро-
ший вопрос. Хотя... Подождите, до-
рогие мои читатели, разве вам не 
рассказывали про это все в школе, 
когда к вам в классы заходили орга-
низаторы? Нет? Что, правда, что ли? 
А я-то думал, отверчусь сейчас от 
неприятного вопроса, скажу «вы 
и сами знать должны». Ну, конеч-
но, те, кто приехал в эколагерь не 
в первый раз, знают, что их ждет, 
а, вот, остальные пребывают в не-
ведение. Ладно, будем развеивать 
это ваше неведение.

Во-первых, вы будете слушать 
учителей (кажется, этим в двад-
цать первом веке уже сложно хоть 
кого-то удивить, да?).

Во-вторых, вы будете зани-
маться разной, эээ, разным... В об-

щем, много чем будете заниматься 
на улице: брать всякие ориенти-
ры (раз), ловить из ручья разную 
живность (два), мерять высоту 
холмов с помощью штуки, кото-
рая называется дурацким словом 
«нивелир» (три).

Как видите, всего лишь за каких-
то пять минут я  вспомнил целых три 
вида деятельности (точно, вот как 
они называются!), которыми вы 
будете заниматься во время ваших 
практических занятий! Как вы ду-
маете, уважаемые читатели сбор-
ной газеты, сколько бы я вспомнил, 
если бы у меня в запасе было пол-
часа? Вот то-то.

Учителя утверждают, что это 
очень увлекательно и интересно — 
заниматься на их уроках. Не вери-
те? Ну, так посмотрите еще раз на 
стенд с фотографиями. Разве такие 
люди могут вас обмануть? Повери-
ли? Вот и славно.

По окончанию учебного курса вам 
надо будет написать проект на вы-
бранную вами тему, защитить его, 
получить (или не получить, это уж 
от вас зависит) специальный ди-
плом и счастливо увезти его домой, 
чтобы с гордостью показать его ро-
дителям. Хотя я и об этом уже где-
то писал. (Наверное, это очень не-
красиво так выпячивать свою роль 
в подготовке газеты: «я это уже 
там писал», «я это уже здесь пи-
сал», да? Ну, таков уж я, извините, 
уважаемые читатели, не судите 
меня строго.)

ДанииЛ кожемяченко

Про нивелир и живность



Итак. Что же вы ожидаете увидеть в 
этой статье? «Ну, анонс дней, что бу-
дет...» – ответят, наверное девять из 
десяти людей, которые увидят этот 
вопрос и решат на него ответить. 
И, разумеется, будут правы! Ведь что 
же еще за статьи можно писать в пер-
вый день эколагеря? Ну да, ну да: про 
законы Острова, про то, сколько раз 
здесь кто-то был, еще что-нибудь в 
таком духе. Разумеется, я знаю, что 
может быть в первом выпуске сбор-
ной газеты, я же ведь этот, ну, как 
его... Забыл... Журналист, короче. 
Вот такая вот у нас была преамбу-
ла. Теперь будет амбула (да, я знаю, 
что такого слова нет, и глаза вы на 
это мне не открыли).

Как все прекрасно знают (и, тем не 
менее, по давно сложившейся тради-
ции, которую, разумеется, я должен 
– или вынужден? – уважать, я это на-
пишу), в эколагере у нас четыре дня: 
три обычных, а в конце экологиче-
ская игра. (Скучно, да? Ну, извини-
те, традиция... Мне, думаете, так все 
классно это вот писать? Так что, до-
рогие читатели, слушаем дальше.)

Возникает вопрос, какие у нас бу-
дут дни. Для тех, кто еще не успел 
подслушать организаторов, сообщаю: 
день комиксов, день партизан, день 
игрушек и экологическая игра про 
перелетных птиц. (Сейчас, наверное, 
многие обрадованно завопили: «у нас 
не будет учебы! Ура!» «Ан нет!» – мне 
прийдется вас огорчить: у вас будет 
учеба! Вы же ж в эколагерь приеха-
ли, а не на сбор какой!) Ну, про учебу 
вам, наверное, кто другой расскажет, 
а я продолжу. Надо, ведь, все-таки, и 
к основной части переходить...

С чего же начать? Наверное, с дня 
комиксов. Он, ведь, первый будет. 
Уже завтра – или сегодня? – смотря 
когда вы прочтете статью.

Все любят комиксы? («Нет!!!» – 
крикнули из задних рядов.) Значит, 
полюбите. У вас, дорогие читатели, 
будет всего один шанс (нет, не на 
миллион), так что советую его ис-
пользовать в полной мере!

– Wo sind die russische Partisane?!! 
Antworten, schnell!!! Не поняли? А 
зря... Скорее всего, правильный от-
вет на этот вопрос будет жизненно 
важным для вас пятого января.

Так, еще один вопрос, надеюсь по-
следний, хотя, как знать, как знать... 
Все хотят получить в подарок игруш-
ку? (Глупый вопрос, не так ли?) Ну, 
конечно, все! Извините, вам подарки 
дарить никто не будет. Скорее нао-
борот. Это вы, уважаемые читатели, 
будете дарить подарки детям. Ка-
ким? Не беспокойтесь, детей мы вам 
обеспечим, о них вам беспокоиться 
не прийдется.

И, наконец, экоигра. Да-да, куда 
нам без нее! Все, надеюсь, умеют петь 
соловьем? Настоящим, разумеется? 
Ладно, а мухоловкой-пеструшкой? 
Ну, хотя бы сойкой? Ничего страш-
ного, ведь чудеса случаются не толь-
ко в новый год, но еще и в рождество. 
Поэтому, только седьмого января, у 
вас будет уникальная возможность 
попасть на курсы птичьего пения! Не 
упустите! Запись проходит с четвер-
того по шестое января в редакции 
(северо-западная комната).

Так... Вроде, про все рассказал: дни 
упомянул все, про экоигру тоже рас-
сказал, про учебу не забыл (про нее 
вам расскажет подробно кто-то дру... 
ой, нет, опять я. Но на другой страни-
це, не здесь.). Ах, да! Едва не забыл. 
Восьмого января мы отсюда уезжаем, 
а перед этим вы, дорогие мои, пред-
ставите свои проекты по экологии на 
строгий (ну, или не очень — как пой-
дет) суд жюри.

Вот. Теперь уж точно все!
ДанииЛ кожемяченко
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