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Играем в зверей
Закончился последний полный день Эколагеря 2009. Сегодня проходила экологическая ролевая игра «Пищевая цепь на карте».
Суть игры заключалась в том, что
несколько групп разных организмов (хищники, травоядные и растения) пытались выжить на пространстве карты, нарисованной
на большой магнитной доске, при
этом стремясь увеличить численность своей популяции. Каждая группа оганизмов была разбита еще на три различных вида:
растения представляли одуванчики, дубы и кизил, травоядных
– муравьи, суслики и кролики, а
хищников – медведи, амурские
тигры и волки. Одни ели других,
другие – третьих, а третьи питались солнечной энергией. В конце каждого периода группа могла увеличить свою численность
и перейти на другое место обита-

ния. Все популяции развивались
по-разному, и нельзя сказать, что
у всех сразу и всегда дела шли хорошо.
Вообще все ситуации, сложившиеся в ходе игры, были похожи на те, которые вполне могли сложиться в реальной жизни.
Например, когда хищники покинули территорию, заселенную
травоядными, то травоядные
почти вымерли от болезни, потому что некому было есть больных животных. То же самое могло произойти и в лесу за забором
лагеря, если бы там жили волки и вдруг ушли отсюда, оставив
популяцию зайцев буквально
исчезать из-за эпидемии. Так же
в игре получалось так, что любой
квадрат карты снаала заселялся
растениями, потом травоядными, а после – хищниками, причем первых было больше всех,

а третьих – меньше всех. В точности также происходит и в дикой природе, доказанный факт.
То есть игра, как ей и следовало,
стала отличной моделью реальной жизни.
Теперь к результатам. Как я уже
сказала, целью игры было развитие наибольшей по численности
популяции. Среди растений этого добились одуванчики, среди
травоядных – кролики. У хищников приоритетной задачей было
накопление наибольшей мышечной массы, что удалось медведям,
а большими по численности среди хищников стали волки.
По-моему, игра получилась замечательно, потому что возникали ассоциации с реальными ситуациями и потому что очень
многим было действительно интересно в ней участвовать.
Лиза Сафронова
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Бум-бум снег

Как многие уже знают – наш отряд называется Бум- бум снег. Несмотря на то, что мы в Эко-Лагере
всего несколько дней, я уверяю, что
все ребята подружились, и мы стали сплоченным коллективом. Это
видно по тому, как мы показавали
наше БТД. У нас всегда куча идей,
и мы никогда не скучаем и всегда
готовы выручить друг-друга. Для
того, чтобы вы получше убедились
в особенности нашего отряда, можно рассказать обо всех восьми людях
поподробнее. Самые-самые главные
– это наши любимые инструктора, Атя Савченко и Илья Слесарев.

Илюша очень общительный из него
постоянно идет своеобразный поток шуток, в общем, он нас веселит.
Атя Савченко - очень добрая, отзывчивая и главное ответственная.
Всегда готова помочь. И в тоже время скромная. Она является очень
хорошим инструктором. Теперь пожалуй расскажем о других членах
нашего отяда.
Аня Крамер, очень милая девочка
и прекрасный ДК, учится в седьмом
классе и уже стала очень ответственными пунктуальным человеком! Ещё
ни разу не было такого, чтобы наш
ДК нарушал закон 00. Так же , неот-

ъемлемая часть нашего отряда это,
конечно же Федя Крутий. Его главная особенноть в том, что он умеет
по-настоящему поддержать человека
в его начинаниях или идеях. Он так
тактичен и достаточно сдержан, хотя
порой любит громко пошутить.
Андрей Самарин, хотя он учится в пятом классе, большенство его
оригинальнх предложений просто
незаменимы! Так же Андей очень
любознательный человек, никто так
не интересуется учебой, как он. Андрей как бы является некой визитной карточкой нашего отряда.
Акимов Артем - довольно таки
скоромный парень, хотя иногда выезжает за рамки. Одним из его лучших качеств, является ответственность. Порою он задирается, но в
трудную минуту никогда не бросит
и поможет. Еще одним его хорошим
качеством является трудолюбие
Настя Боряк. В общем, хороший
друг. К сожалению, очень мало знаю
об этом человеке, поэтому ни могу
сказать многого. Она очень ответственная, если берется за дело, то
всегда выполняет его добросовестно. Так же очень трудолюбивая и
любознательная.
Федя Крутий и Настя Боряк

Письмо в редакцию
Вот и подходит лагерь к концу.
Сейчас все сидят на большой свечке
- «расскажи мне обо мне». А я, «свободный» организатор, остался почти без дела, так как у нас нет отдельной свечки. Вот от нечего делать
решил написать письмо в редакцию
про свои впечатления о лагере. Ну
с чего бы начать... Начну пожалуй с
дня цирка. На самом деле, остались
очень забавные впечатления. Особенно запомнилось, как я подменил Илью и исполнил свою мечту,
наконец-то сыграл животное которое
взаимодействует с отрядом. Дальше день дрорцовых интриг. Ну впечатление потрясающее, страж самого короля это почетная должность, и
очень прибыльная (ну вы понимаете

о чем я). А если оценивать взглядом
организатора то было очень сложно. День последствий. На самом деле
я не могу ничего сказать конкретно
по этому дню так как абсолютно не
учавствовал в нем, а только приклеивал на место веревки и секунда в секунду по времени бил в гонг. Правда
под конец дня с помощью БТД (большое творческое дело, а то есть такие
люди которые не знают, как это расшифровываются) я узнал все жизненные линиии героев и если быть
честным, то скажу вам что это были
увлекательные истории. И на конец
ЭРИ(экологическая ролевая игра). Да,
этот день останется у меня в памяти
на долго, Петя придумал настолько
увлекательную игру, что в нее хочет-

ся играть еще и еще. Я всегда любил
подобные игры.
Дальнейшее я печатаю уже вернувшись с общей свечки. Вот после
нее я вернулся,как обычно, с приподнятым натроением, правда, в отличии
от обычного, к этому прибавлялась
некая печаль, наверное я все-таки повзрослел за лагерь. В начале лагеря я
даже радовался тому, что я - свободный организатор и мне не нужно отвечать за детей и организовывать их,
а теперь я как бы даже повзрослел и
чувствую себя готовым брать на себя
серьезные дела, такие как ехать инструктором, ответственным за день
или даже за сбор. Из этого лагеря я
уеду совсем другим человеком.
Яша Кушнир
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Красный лапоть
Долгожданный отъезд в Эколагерь. В холле царит суматоха, всюду слышатся оживленные голоса. Затем нас ведут
на второй таж. В пустом холодном кабинете, вжавшись в
спинки стульев, сидят какието люди. Могла ли я тогда хоть
на миг предположить, что это
будет самый лучший и самый
любимый отряд в моей жизни?
Наверное, нет.
Но, тем не менее, все оказалось не таким, как я ожидала.
Теперь я, наверное, часто буду
вспоминать их всех поздно вечером, среди груды тетрадок,
таких важных и...таких ненужных.
Катя Фирсова.
Я знаю ее уже очень давно:
общались в школе, три раза
оказывались в одном отряде.
Надо сказать, что Катя - безумно эмоциональный, гиперэнергичный и очень позитивный человечек. В большинстве
случаев с ней очень приятно
общаться. Иногда в нее хочется запустить чем-то тяжелым,
но это очень редко, когда она
в переизбытке чувств начинает выпускать пар на окружающих. Но все же, если закрыть
глаза на некоторые ее недостат-

ки, то с ней бывает интересно.
И всегда весело, а это главное.
Митя Копылов.
Митя всегда ассоциировался
у меня с чем-то стремительным
и постоянно мельтешащим перед глазами с бешенной скоростью. Трудно описать, какой
у него харатер - ведь это всегда сочетание тысяч разных настроений. Но, в целом, Митя
просто незаменимый человек
в отряде, подающий огромное
количество свежих идей.
Маша Ким.
При первом взгляде кажется, что у нее высокомерный
характер. Друзья мои, это не
так: Маша, безусловно, очень
харизматичный человек. Она
очень многогранна и поэтому
каждый, я думаю, может найти
в ее характере частичку себя.
Она всегда умеет поддержать и
с ней очень легко найти общий
язык.
Стас Калугин.
Я думаю, говорить, что Стас
яркий и веселый человек не стоит - об этом и так все давно
уже знают. Лично для меня
было большим открытием, что
он еще и очень отзывчивый и
что с ним настолько просто общаться.

Лиза Амелина.
Тихая, спокойная... Почемуто многие люди не считают эти
качества положительными и
воспринимают такие отзывы
о себе чуть ли не оскорблением. Но не все же люди в отряде должны быть активными
и обладать выдающимися лидерскими качествами! А такой
человек как Лиза одной своей
улыбкой, робкой и искренней,
может внести гармонию и свет
или даже прекратить зарождающийся спор.
Настя Гусева.
Настя едет с Островом первый раз и потому, наверное,
она еще не успела раскрыться и
начать работаь в полную силу.
Она живет по своим законам
и принципам и потому иногда
отказывается принимать участие в каком-либо мероприятии, оставляя весь отряд в недоумении.
Матвей Кругликов и Ася
Ищенко.
Самые классные в мире инструктора! Ася способна очень
хорошо понять человека и принять его со всеми недостатками. Я не могу передать, насколько я счастлива, что я
попала в отряд именно к ним.
Когда вспоминаю о них, меня
сразу захватывает такое количество положительных эмоций, что это невозможно выразить словами. Спасибо вам
огромное!
Галя Тарасова

P.S. (от Матвея и Аси)
Мы, в свою очередь, благодарим всех, кто был в нашем
отряде «Красный лапоть». Мы
получили огромное удовольствие от общения и работы с
вами. Очень хотим видеть вас
дальше в Острове и просто так
в жизни, продолжать общение.
Каждый и вас очень приятный
и интересный человек, не хочется терять таких друзей.
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Вырезали

Наш замечательный отряд
под названием «Вырезали» состоит из восьми человек, включая инструкторов. О каждом
скажем по отдельности.
Саша Маннин (инструктор):
веселый, добрый человек. Сможет сформулировать любую задуманную им мысль.
Оля Тамбиева, тоже инструктор: озорная, задорная. Она умеет завести весь отряд.
Лавров Денис: умный, смышленый. Денис – «Мозг» нашего
отряда.
Катя Кабачек – добрая и веселая. Катя - просто отличный
ДК.
Влад Киселев – веселый и уверенный в себе. Но боится принимать «резкие» решения.
Тая Чеховская: очень тихая.
Частенько боится высказывать
свое мнение.
Яся Рябуха – очень веселый

и любит пошутить. «Заводила»
нашего отряда.
А про себя я не расскажу, так
как со стороны на себя посмотреть не могу.
За те четыре с половиной дня,

проведенных в эколагере наш
отряд очень сплотился. Мы стали больше доверять друг другу, не боясь, что твою идею или
мысль кто-нибудь осмеет и не
воспримет всерьез. Мы узнали друг о друге очень много и у
нас много общего. Многие, в том
чисе и я, приехали в лагерь впервые. Мы нашли много друзей и
с некоторыми мы будем поддерживать дружеские связи. Некоторых мы видели в школе, но
не общались. Побывав в одном
отряде, мы узнали друг друга.
Очень обидно, что так мало времени мы провели вместе. Я думаю, что даже те, кто приехал в
первый раз, с «Островом» будут
продолжать ездить и дальше, и
мы сможем продолжать видеться.
Вот такой наш дружный, веселый и заводной отряд.
Лена Машкова
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