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Новая экоигра

В этом году экологическая игра
была непохожа на предыдущие. До
этого были игры «Муравейник», «Иммунитет», «Птицы» и другие. Каждая
из этих игр разбирала один вид или
механизм В этом году темой экологической игры стала «Экосистема
арктической тундры». Участники познакомились с механизмами взаимодействия сразу нескольких видов, а
точнее, целой экосистемы.
Игра началась с объяснения правил
первого этапа — игры на карте. Мы
разобрали основные ресурсы игровой карты, обитающие на ней виды,
биотопы и многое другое. Сама игра
на карте состояла в основном из расчетов плотности, численности, размера ареала обитания и других параметров. Особенность этой игры
заключалась в большом количестве
критериев, которые влияли на распространение видов по карте. Участники представляли 7 видов животных, обитающих в зоне арктической
тундры. Там были известные обитатели Арктики, такие как северные олени, полярные совы или зайцы-беляки.
Но были и менее известные предствители этой экосистемы. Это белые куропатки и краснозобые коньки. Ну и
конечно, песцы и белые медведи, без
которых невозможно представить эту
экосистему. Почти все участники отметили, что сама игра была очень ин-

тересной. Одним из главных плюсов
был простой механизм игры для самих участников (основное действие
игры — уменьшение или увеличение
ареала), но в результате каждое действие могло привести к самым разнообразным последствиям.
После игры на карте участников
ждал следующий этап. В нем участники отыгрывали самого представителя того или иного вида. К сожалению, из-за погодных условий, этот
этап проходил не на улице, а в помещении, что не позволило использовать некоторые механизмы. У каждого
вида были свои особенности, способы добычи питания и фишки, которые помогали им выжить и увеличить
свою популяцию.
Игра закончилась появлением на
игровой территории человека, который повлиял на всю экосистему (разливы нефти, потепление и т.д.). Все
виды получили определенный урон
из-за этих событий. После завершения
второго этапа с участниками провели
игровой и информационный разбор.
Мы еще раз разобрали все игровые
механизмы и то, какие реальные процессы они обозначают. На игровом
разборе участники высказали свое
мнение по игре, плюсы и минусы, а
также высказали свои предложения,
как улучшить это мероприятие.

Мария Скрипачёва

Эмблема лагеря

Расписание на 8 января
8.00 — Подъем
8.05 — Зарядка
8.20 — Время личной гигиены
9.00 — Завтрак
9.30 — Сбор вещей
10.05 — Подготовка докладов
11.30 — Научная конференция
13.00 — Фотографирование отрядов
и сбор вещей
13.30		— Обед
14.00		— Отъезд

Вымпел лагеря
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С любовью из эколагеря

Это мой первый эколагерь, и я
очень жалею, что не ездила сюда
раньше, но еще больше мне обидно
за тех, кто не захотел поехать сюда
в этом году. Ребята, вы очень много потеряли! Во-первых биологическая учеба, на которой вы поновому откроете для себя биологию,
а главное вся теоритическая программа будет закреплена на прак-

тике. Во-вторых три тематических
дня и экоигра, которые не только сумели погрузить нас в рождественскую и сказочную атмосферу, но и многому научить, о многом
рассказать. Ведь не каждый день
вы отправляетесь на Аляску за золотом , помогаете тушить пожар
на ЧАЭС и знакомитесь с различными специальностями спасателя,

сражаетесь с мышиным королем
и погружаетесь в атмосферу европейского рождества или познаете арктическую тундру со всеми
ее обитателями. В-третьих, погода. Температура на улице пугала,
казалось выйдешь и замерзнешь в
ту же секунду, но нет, мы проводили дни на свежем воздухе и восхищались настоящей русской зимой,
красивой и снежной, а возращаясь
в наш маленький уютный домик,
грелись у камина с чашкой горячего чая и обсуждали прошедший
день. В-четвертых, общение, ведь
все мы стали друг другу ближе за
этот лагерь, а я даже узнала много
новых людей, с которыми, я надеюсь, мы продолжем общаться. Ну
и как же не упомянуть атмосферу
этого лагеря, которая была наполнена уютом и теплом, и я надеюсь,
что она еще долго будет согревать
нас, чтобы весь январь был таким
же сказочным, как эта неделя, проведенная нами вместе.

Соня Скрипник

Кем бы ты хотел быть на игре?
Ника Найденова

Я бы хотела быть совой, потому
что очень здорово уметь летать, быть
хищником, внушать другим животным страх и одновременно с этим
быть неуязвимой.

Витя Стулов

Больше всего мне нравятся животные из семейства собачьих. Эти
животные совмещают в себе умение быть хищниками и дарить людям тепло. Псы — самые верные
друзья.

Катя Неелова

Мне нравится капибара, потому
что она очень круто звучит. Мне
нравится, что она очень большая
и милая. Мало кто знает, но капибара — самый большой грызун в
мире.

Саша Маннин

Я бы хотел быть каким-нибудь паразитом! Это очень прикольно, когда ты ничего не делаешь и при этом
пьешь чужую кровь!

Соня Скрипник

Мне хотелось бы быть песцом.
Песцы — очень милые, а главное умные животные. Они много чего умеют и их очень тяжело истребить. Мне
нравятся сильные виды животных,
которые легко выживают, питаясь
практически всем, что видят и сохраняя свою популяцию.

Егор Скрипачев

Я хочу быть волчарой, потому что
волчара — это единственное животное, которое круче, чем пес.

Опрос провела Соня Смирнова
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Письмо в будущее
Пишу вам из эколагеря 2017, дорогие мои будущие островитяне.
Так интересно сейчас представить, как через 10 лет вы будете читать вот эту мою заметочку,
приговаривая «Да-а, был такой
островитянин…» Ну или «Кто это
вообще такой?» Да не суть.
А суть в том, что за последние
несколько дней мы провели три
тематических дня, экоигру про арктическую тундру, очередной концерт-экспромт и все по стандарту.
Хотя, тут как посмотреть.
Приглядевшись, я могу сказать,
что в этом эколагере полным полно моментов, которые совсем не
по стандарту. И когда-нибудь вы
впишете все это в историю Острова. Или нет. Короче, в 30-градусный мороз бегать по лесу в химзащите с огнетушителями в руках и
мыслями о теплой кроватке в голове — доводилось не каждому. И
каждый участник этого Дня спасателя теперь может даже немного гордиться таким интересным
опытом.
Есть правда в нашем лагере и
более скептически относящиеся
к этому всему господа, которым
кажется, что все это — излишние
затруднения для участников, не
оправдывающие своей цели. Ну,
каждому свое, чего тут спорить.

Надеюсь, что в будущем островитян в эколагере вообще никакими
погодными условиями напугать
будет невозможно, да и вообще
будут они еще более позитивно
настроенными и наполненными
энтузиазмом.
Еще одним отличием этого эколагеря от многих (или даже всех)
предыдущий стало то, что мы
наконец-то эволюционировали
до того, что стали больше спать
по ночам, перенося обсуждение
предстоящего тематического дня

на утро. Никто не знает, как было
бы лучше, но факт в том, что мы
справились и пока что менять этого не планируем. Далее, недалее
как час назад (относительно момента, когда я пишу статью) стал
посвященным наш всеми любимый добрый и отзывчивый Коля
Новоселов! Надеюсь, что он еще
оставить свой значительный след
в истории Острова, о которой я сегодня так много говорю.
Всем наверняка запомнится и
масштабная ролевая игра про Золотую лихорадку на Аляске в конце XIX века.
Из цифр для проведения этого
дня было привезено: 100 кг песка
и 3000 гаек для создания 21 золотого месторождения, 12 пистолетов, 14 литров соков и газировок, 5 американских флагов и еще
куча барахла.
Если 10 лет назад такой размах
ролевой игры был мечтой, а сейчас
уже рядовая реальность, то еще
через 10 лет вы должны добиться
удвоения этого размаха.
Больше участников, больше территории, больше ресурсов, больше
участников, больше и, главное, качественнее программа! И нет предела совершенствованию.

Егор Скрипачёв
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Концерт, показанный зрителями
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