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Кто такие организаторы и чем их отряд отличается от основных?
Как известно всем, когда-либо
участвовавшим в сборах или лагерях «Острова Сокровищ» население
этих выездок делится на две большие
касты: «Детей», как их уничижительно величают остальные, и «Оргов».
Этих «детей», то есть массу участников из основных отрядов, можно
назвать своеобразными «хозяевами
сборов» — ведь именно для них проводятся все игры, подготавливаются
кругосветки, пишутся дни, их дело
— лишь не засыпать во время дня и
«судить» проведенные для них мероприятия — высказывать критику
(естественно, всегда конструктивную
и обоснованную) на свечках. Вторая
категория носит устращающее наменование «Орги». Но это отнюдь
не мифические создания, как многие смеют полагать, а сокращение от
слова «организаторы». Вот они-то и
обеспечивают тем самым хозяевам
сбора веселое и увлекательное (почти всегда) времяпрепровождение,
выполняя роль этаких «слуг», всеми
возможными средствами, жертвующих своим сном, завтраком, экологической учебой (на которую они
обычно рвутся пойти) и прочими
жизненными благами.
Но наше островское общество несколько отличается от нормального,
и поэтому стезя организатора считается более высокой и почетной, по
сравнению с детской. Соответственно, все «хозяева сбора», чье пребывание на сборе является чистым потреблением и получением удовольствия
и волн счастья, всю свою островную
жизнь готовятся войти в класс «слуг»
— обездоленных организаторов.
Друзья, раскрою вам тайну, в нормальном обществе все происходит
совсем наоборот. Как вы знаете, я,
автор этой статьи, поехал в лагерь
как организатор. И, используя приобретенный мной опыт, хочу вам

Эмблема сбора
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Расписание на 8 января
8.30 — Подъем

Командир сбора занят всегда!
сказать, что надо ценить момент
вашего участия в сборе в качестве
детей-неорганизаторов. Получайте
удовольствие! Нет, я не хочу сказать,
что организаторство так уж утомляюще и скучно. Безусловно, каждый должен хоть раз это попробовать, ведь организатору открывается
немалое поле возможностей в лагере. Например, организаторы могут
не ложится спать после отбоя, более
того, вам выпадет удивительная возможность поукладывать своих бывших товарищей-детей в кровати. Организаторы могут не ходить на учебу
и всю первую половину дня отдыхать, чего, конечно же, делать вам
никто не даст, ведь работа никого не
ждет, тем более в Острове, где время течет так быстро. В любом случае,
надо попробовать всю возможную
деятельность для обеих категорий.
Так что, как говорится, «сarpe diem»,
ловите момент.
Алексей Степанов

8.35 — Зарядка
8.40 — Время Личной Гигиены
и уборка палат
9.00 — Завтрак
9.20 — Линейка
9.30 — Сбор вещей
10.30 — Сдача палат
10.45 — Фотографирование
		 отрядов
11.15		— Конференция
13.30		— Обед
14.00		— Отъезд

Вымпел сбора
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Птичьи игрища
Вот и наступил день, когда пройдет
экоигра! Чем же отличается обычный тематический день от сегодняшней игры? Например, тем, что
мы затрагиваем множество природных механизмов и процессов.
За все годы в эколагере было использовано очень много тем: муравьи, человеческие органы, пищевая
цепь... В этот раз отряд организаторов решил обратить внимание на
птиц. Конкретно, темой экологической игры стала жизнь птиц в лесу,
а это, уж поверьте, не так просто,
как кажется на первый взгляд!
Только не надо сразу же думать,
что экоигра скучная и трудная! Стоит вам только влиться в атмосферу
леса, как и сами вы почувствуете,
что стоит делать и каким образом
отыгрывать именно свою птицу, а
главное — сохранить свой вид.
Жизни пернатых, их потомству, гнезду ежесекундно угражает какая-нибудь опасность. Птицы
поемльче также могут пострадать
и от своих собратьев-хищников.
Все эти трудности мы и хотим
вам показать!
Но сразу вас предупрежу, что
не все вы будете «друзьями», ведь
каждый будет представителем
какого-то своего птичьего вида.
И не все эти группы птиц хорошо
ладят между собой. То есть, понятно, что синица совершенно не

будет рада нападающему на нее
соколу, равно как и сокол подменяющей его яйцо на свое кукушке. Да и вообще, в игре вы будете, скорее, каждый сам за себя, а
точнее за себя и напарника, ведь
вы вместе – представители вида.
А основной вашей задачей и будет
сохранение вашего вида и его процветание. Ведь, как вы знаете, в реальной жизни зачастую вымирают
различные виды животных и птиц.
Этот процесс будет в точности повторяться и у нас. Если ваш вид не
смог прокормить птенца, то птенец
умирает или даже не появляется на
свет, а если вы неправильно выбрали место для зимовки или маршрут, то ваш вид так же становится «отстающим» или стоящим «на
грани вымирания», а потом и вовсе
может вымереть. Совершенно противоположный эффект дадут прокормленный и взрощенный птенец,
удачный перелет, достаточное количество съеденной еды. В итоге,
если вы сможете сохранить свою
«семью», то так же удачно, скорее
всего, закончите и следующий этап,
а вместо двух птенцов сможете вырастить уже четверых. Так что, этой
частью игры мы показываем выживание различных птиц в лесу
и все сложности.
Если говорить о разработке игры, этот опыт стал для меня

«Птичья» «пара» «вьет» «гнездо»

первым. Хоть я уже и была ответственной за день, здесь все вышло
несколько иначе. В тематическом
дне, чаще всего, есть устоявшиеся этапы: кругосветка, работа с
персонажем, диспут, БТД... А вот
экоигра каждый год имеет новую
структуру, потому что и темы отличаются, и процессы в жизни птичек,
муравьев и бактерий совершенно разные. Так что, дело это не совсем простое и обычное. Еще более
сложной разработка стала, потому
что я совершенно не представляла, что такое эколагерь, а следовательно, и что такое экоигра. Ведь,
как ни смешно, но я побывала тут
впервые. Хоть я была на осенних
и весенних сборах много раз, но
поехать в эколагерь мне довелось
только сейчас. И вот, я сразу становлюсь ответственной за какуюто там совершенно не известную
мне игру. Страшновато, не так ли?
Но, конечно же, это был потрясающий опыт для меня! Тем более,
есть огромный простор для воображения и фантазии, и есть возможность воплотить в жизнь и попробовать воспроизвести почти
все свои идеи! Ведь, чем сложнее
задача, тем веселее ее выполнять,
правда? Поэтому, вам на экоигре
будет предельно весело.
Так чего же ждать от этого дня?
Пожалуй, стоит ждать яиц и вылупляющихся из них птенцов, песен птиц, перелетов, гнезд, ягод и
перьев, кошек и кукушек, матушкуприроду и бабушку Марфу. И я совершенно не шучу, все это вы встретите в игре на самом деле!
Но, в первую очередь, стоит помнить и понимать, что то, как пройдет игра зависит не только от нас
(организаторов), но и от вас, как
от участиков. Ведь, если вы сами
заинтересуетесь игрой, она покажется вам гораздо веселее и познавательнее. И играть вам будет
приятнее, и пройдет все гораздо
удачнее! Надеюсь, что сегодня все
пройдет с минимальными заминками и с огромным интересом и энтузиазмом с вашей стороны!
Полина Менделеева
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Кто не был, тем не понять

На каникулах мы всегда едем на сборы – это традиция. Конечно, все они
разные, и каждый уникален по-своему.
Когда мы едем на базу в Компонент,
все вспоминают шведский стол, большое озеро и долгую дорогу. Те, кто
были в Энергии, могут припомнить
близость к Москве, деревянные домики и длинный путь от места остановки автобуса до корпуса. Но между осенними и весенними сборами
много сходств — в основном это полный тематический день. Среди всех
остальных поездок наши визиты в
Экосистему очень сильно отличаются. Эколагерь всегда стоит особняком,
и на мой взгляд, это связано, прежде
всего, с, в некотором роде, удивительной атмосферой этого места. Большинство из вас, мои дорогие эколагерцы, поехали с Островом впервые.
Но многие из старших едут сюда восьмой, девятый и десятый раз, и очень
хотят передавать грядущим поколениям те традиции, которыми так богато
это место — особенное и нестандартное. Итак, представляю вам рейтинг
самых выделяющихся особенностей
нашей Экосистемы.
Номер 6 – Это то, что окружает
нашу базу, — сам лес. Наш лес – это
уникальный природный заповедник, и
его волшебство можно ощутить каждый раз, когда вы выходите за ворота прогуляться. Ни на одной другой
базе для наших сборов нет такого чудесного окружения. Попытайтесь хоть
раз остаться в этом лесу в тишине —
вы ощутите объем и таинственность
этого пространства. Вековые деревья спускают свои ветви вниз, тянутся к вам, скрывая все от посторонних
глаз. Старайтесь проводить время
на улице — здесь, как нигде, можно
зарядиться природой.
Номер 5 — с этим мы встречаемся
три раза в день. Особенность того, что
и как мы с вами едим в Эколагере я заметил со своей первой поездки и обожаю до сих пор. Только в Экосистеме
вы можете поесть настоящей домашней еды, которую с душой для вас готовит наш повар. Уникален и сам ритуал передачи еды — это первое и второе
в одной тарелки и очень приятные закуски, которые всегда стоят на каждом

На время выступений столовая превращается в зрительный зал
столе. Чувствуешь, как будто обедаешь дома, и наедаешься всегда до отвала. Пожалуй, из всех баз для сборов
здесь готовят вкуснее всего.
Номер 4 – Это то, что бывает только один раз за лагерь. Мы все вместе
выходим в лес, где нас ждет длинная
ледяная… Горка! Только в последний
день мы катаемся там столько, сколько захотим – причем каждый делает это так, как сможет – на картонке
или просто паровозиком. Горка помогает проснуться и настроиться на последний день – получить свою порцию
веселья. Лично мне не удалось покататься на горке ни разу за прошедшие
пять лет, потому что готовил различные экоигры.
Бронзу берез сам домик, в котором
мы живем. Историю этого здания все
вы слышали в обучающем фильме в
первый день, но кроме этого, в нем
полно других особенностей, которые
нечасто увидишь на сборах. Разные по
высоте потолки порой создают ощущение, что в доме нет ни одного одинакового места. Добавим к этому всеми нами любимый туалет, который
находится на улице — многим запомнятся полезные советы внутри. Высокие лестницы, удивительные понимающиеся столы, которые позволяют
за пять минут превратить столовую
в сцену и зал. Все ли знают, куда девается стол по центру? Попытайтесь
его найти – вы будете приятно удивлены. А еще здесь все и всегда слышно: каждый шаг в одном конце дома
отражается в другом.

А серебро получает мероприятие,
которое занимает большую часть нашего дня — это учеба. Важной традицией всегда было получать удовольствие
от учебы, во всем участвовать и внимательно слушать преподавателей:вопервых, всегда чувствуешь, что представляешь «Остров», а во-вторых
понимаешь, что больше нигде не узнаешь то, что расскажут тут… Где еще
вы сможете изучать настоящих речных обитателей, познакомиться с водяным осликом или ручейником, поработать с нивелиром или послушать
голоса птиц? А потому нам бы очень
хотелось, чтобы вы продолжали ценить эту возможность — так, как мы
ценили ее раньше.
Как вы думаете, что же станет первой и самой важной для нас особенностью Эколагеря? Мне кажется, что
это стоит ценить больше всего – то,
что в Экосистеме мы всегда проводим время все вместе – здесь не так
много людей, а дни направлены на
то, чтобы создавать что-то всем лагерем. Мы всегда рядом, а общая свечка в столовой дополняет домашний
искренний уют. Самая важная традиция Эколагеря, которую мы передаем из года в год — это забота друг
о друге здесь, единство и сохранение этой атмосферы из года в год.
Увезите с собой в Москву этот уют,
сохраните его до следующей зимы
— ведь впереди еще целый год! А
Экосистема, как и мы, будет скучать
по этим денькам.
Александр Маннин
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