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От МЧСились
В этом дне участники прибыли в 

Академию МЧС, где смогли прой-
ти весь курс введения. Затем шел 
не маленький этап Обучение, где 
участники выбрали себе специаль-
ность и продолжили её углублен-
ное обучение. Можно было выбрать 
одну из шести специальностей: Ки-
нолог, Психолог, Сапер-пожарный, 
Медик, Химик-газовщик и Водолаз. 
Затем уже не просто участники, а 
выпускники нашей академии стали 
работать по выбранным ими специ-
альностям. Работникам МЧС при-
ходили вызовы по поводу попыток 
самоубийств, пропаже людей, по-
жаров, утопленников, химических 
катастроф.

И наши бравые работники МЧС 
смело брали любые вызовы и все 
таки спасали тех, кого еще можно 
было спасти.

После такой практики курсанты 
Академии опять погрузились в те-
орию, чтобы познакомиться с наи-
юолее крупными техногенными ка-
тастрофами последнего столетия и 
научиться грамотно действовать  в 
будущем. И сразу после этого со-

стоялись грандиозные учения, си-
мулирующие самую страшную ка-
тастрофу в нашей стране…

…Мир узнает об очень сильных 
взрывах в Энергоблоке номер 4 
чернобыльской АЭС, города При-
пять, Украина. Все спецслужбы вы-
ехали спасать все, что можно было 
спасти и довольно оперативно при-
были на место назначения, разме-
стили свой лагерь и начали спасать 
людей, искать утечки урана, тушить 
огромные пожары и все были до-
вольно сильно измучены. 

Несмотря на мороз в –25 граду-
сов, всё бригады смогли орагни-
зовать работу так, чтобы на выезд 
тратилось не более 15 минут, в ре-
зультате они не только справились 
со своей работой, но и нисколько 
не замерзли!

Когда наконец всё закончилось 
герои, которые как будто совсем не 
давно попали в Академию МЧС, но 
уже успевшие спасти столько людей 
от заражения радиацией, полкчуи-
ли из рук ректора Академии заслу-
женные ордена и медали.

Алина Карпова

Экологическая игра
«Экосистема  

арктической тундры»
 8.20 — Подъем

 8.30 — Зарядка

 8.40 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 —  Линейка

 9.50 — Объяснение правил 1 этапа
 10.30 — Игра на карте

    11.40 — Объяснение правил 2 этапа
 12.00  — Работа в группах

 12.40  — Игра на «местности»

 13.30  — Обед

 14.30  — Разбор игры

 15.30  — Уборка территории

 16.00 — Подготовка докладов

    17.30  — Концерт-экспромт

 19.30 — Ужин

 20.00 —  Отрядные свечки

 22.00 —  Общая свечка

 22.50 —  Время личной гигиены

 23.00 —  Отбой

 

Расписание на 6 января
 

Сегодня в Экосистеме прошел день Спасателя
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Первый раз я поехала на осен-
ний сбор, когда была в пятом клас-
се. Его я запомню на всю жизнь, по-
тому что для меня это было очень 
необычно и интересно. Я попала в 
отряд к Илье Слесареву, чему была 
очень рада, так как он мне показал-
ся веселым и классным. Всего в от-
ряде было примерно семь человек 
и ни один из них не был моим одно-
классником, что было грустно, од-
нако, я все равно любила свой от-
ряд, потому что в нем было  много 
интересных людей, с которыми я 
общалась и общаюсь до сих пор, а 
это самое главное. На сборе было 

много различных и не повторяю-
щихся дней и я всегда удивлялась, 
откуда у организаторов такие раз-
нообразные идеи. Наверное,  имен-
но в тот день я решила, что ког-
да-нибудь я вырасту и тоже стану 
таким же креативным организато-
ром, ведь тогда мне казалось, что 
это очень легко. Но, сейчас я ко-
нечно же понимаю, какая это слож-
ная работа, насколько нужно мно-
го всего знать и уметь. Хочу скачать 
огромное спасибо организаторам, 
которые трудятся над сборами и 
делают их для нас! Спасибо!

Вера Лебедева

Игорь Мухин
Мне очень понравился тематиче-

ский день, было много интересных 
игровых механизмов. Единствен-
ное, было почти некуда тратить 
накопленные деньги, разве что 
на оружие, ито это была большая 
удача. А вообще я люблю всякие 
«разводки» и здорово было то, что 
можно было быть плохим, у всех 

воровать и при этом находится под 
риском, и быть хорошим, получать 
меньше денег, и оставаться чест-
ным гражданином.

Антон Николаев
Мне понравилось то, что мож-

но было выбрать, как  заработать 
деньги, то есть работать в шахте, 
воровать, работать на золотомой-
не. Не понравился суд, потому что 
судья взял взятку больше, чем за-
платили за саму казнь.

Аня Юрлова
Понравилось то, что поскольку 

три события происходили одновре-
менно, это очень расширяло мир. 
Также то, что было много работ, на 
которых можно было поработать и 
заработать деньги.

Макс Рязанов
Мне понравилось то, что можно 

было делать все, что хочешь, весе-
литься, играть и вообще это был 
«отдых для мозгов». Не понрави-
лось то, что на золотомойне было 

темно, неудобно и много народу. Я 
сходил туда один раз, и больше как-
то не захотелось..

Петр Дариалашвили 
Вообще мне день очень понра-

вился, я смог ощутить себя насто-
ящим человеком, который приехал 
на Аляску, чтобы добыть золото и 
заработать деньги. Организаторам 
удалось создать хорошую атмос-
феру. Вот только, было странно то, 
что мне за всю игру мне дали кар-
точку один раз, и то, что в ней было 
написано не соответствовало тому, 
что было написано у меня в роле-
вой установке. 

Маша Фараджева
Больше всего мне понравилось 

то, что часть игры происходила на 
улице, а часть внутри. Очень запом-
нился тот момент, когда мы ограби-
ли банк, это было весело! …А еще 
понравился мэр!

Опрос провела
Алина Карпова

Мой первый сбор

Откровения золотодобытчиков

Старшее поколении основыных отрядов делится воспоминаниями

День Золотой Лихорадки осказался настолько ярким, что мы  
не можем не опубликовать отзывы участников лагеря о нём
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никогда не проходит с бухты-барах-
ты, каждый сбор отряд организа-
торов тщательно готовит заранее: 
придумывает дни, распределяет за 
них ответственных, регулярно соби-
рается заранее несколько раз в не-
делю. Есть многие вещи, которые 
предугадать нельзя — они каждый 
раз зависят от того, как там сверху 
сошлись звезды, а бывают такие, ко-
торый каждый порядочный органи-
затор должен просчитать заранее, 
прикинуть примерное количество 
необходимых вещей и так далее.

Итак, эко-лагерь 2017 — это 19-й 
выезд на эко-базу.

Площадь пространства, принад-
лежащего эко-лагерю тут — 1 га.

На территории леса, площадью 
в 21 квадратный километр сто-
ит маленький домик. Этому до-
мику в этом году исполняется 71 
год. Функционирует он как при-
вычный нам эко-лагерь вот уже 23 
года. Если посчитать, что ежегод-
но в эко-систему приезжает около 
2000 ребят из разных школ, горо-
дов и даже стран, то получается, что 
за это время добродушные хозяева 
приютили у себя в тепле и уюте (а 
этого Эко-системе точно не зани-
мать!) 46000 учеников.

Живя тут в нашем большом кол-
лективе, постоянно занимаясь раз-
нообразной активной деятельно-
стью, совершенно незаметными 
оказываются люди, обеспечиваю-

щие быт в этом доме. Как вы дума-
ете, сколько их? А их четверо (Алек-
сандр Сергеевич — директор, Ольга 
Валентиновна — завуч, Оксана Вла-
димировна — помощник директора 
и Повар — Валентина Васильевна. А 
также три преподавателя, которые 
меняются между собой.

В 2017 году в нашем любимом 
уютном домике коллективом Остро-
ва Сокровищ мы приехали в коли-
честве 41 человек, из которых ре-
бят из основных отрядов — 21; 10 
организаторов, 9 комиссар, 1 Ярик 
Лебедев.

Среди организаторов-школьни-
ков — 9 из 45 Гимназии, 1 — из 518.

Группа обеспечения интенсивной 
программы (3 тематических дня, 
Экологическая игра) отряд органи-

заторов собиралась в общей слож-
ности почти 3 недели для подробно-
го планирования программы. За эти 
18, получается, дней было предло-
жено более 40 тематических дней, 
17 из которых прошли предвари-
тельный отбор, после второго их 
осталось 8. Из 8 детально прора-
ботанных дней в финал — до глаз 
наших дорогих ребят дошло мень-
ше половины. 

Для справки — Маша Скрипачева 
делает третью экологическую игру 
за 3 года. 

Отряд организаторов взял с со-
бой 47 женских свитеров и 13 муж-
ских свитеров. 

Если бы все организаторы совме-
стили свои свитера без учета пола 
— мы смогли бы собрать 60 свите-
ров — одевать на каждого ребенка 
из основного отряда по свитеру в 
течение 3 дней.

Помимо объемных свитеров, ко-
нечно же, организаторы собрали с 
собой примерно 100 килограмм ко-
стюмов и атрибутов: 6 сумок по 10-
15 килограмм, + декорации. 

Ко времени отъезда утра на тер-
ритории эко-системы мы проведём 
целых 117 часов.

Кстати, на нашей активно исполь-
зуемой территории находится все-
го 6 работающих часов.

Анна Крамер

Забавная статистика нашего лагеря
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