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Учиться иначе
Человек учится всю жизнь! Да-да, и 
до школы, и после нее, и, даже, после 
института и всевозможных курсов. И 
процесс учебы — это вовсе не обяза-
тельно сидение за партой с книжкой, 
тетрадкой и ручкой… 

Вы читаете любимую книгу и учи-
тесь… Учитесь у героев, как стоит и не 
стоит себя вести, читаете их мысли и 
соглашаетесь или спорите с ними. 

Вы играете в компьютерную игру 
и опять-таки учитесь. Учитесь ловко-
сти и точности, учитесь быстро при-
нимать решения, учитесь общаться с 
другими игроками, учитесь выдержке 
(ведь рано или поздно придется ото-
рвать свои глаза от монитора и, все-
таки, взять в руки учебник!).

Даже когда играете во дворе или 
дома — все равно учитесь!

Чтобы чему-то научиться надо по-
тратить немало сил и времени, про-
явить выдержку и аккуратность. Это 
касается и домашних заданий по мате-
матике, и игре на гитаре, и, той самой, 
компьютерной игрушки. Так что нау-
чаемся мы не всегда! Хотя и чаще, чем 
нам кажется на первый взгляд.

Другой вопрос, что научиться мож-
но не только хорошему, но и плохому. 
Например, так и не оторваться от ком-
пьютерной игрушки и пойти на сделку 
с совестью или вместо смекалки раз-
вить в себе хитрость и лукавство…

Чтобы учеба шла хорошо, конечно, 
надо, чтобы она была интересной. (В 
таких случаях, иногда даже и не сразу 
понимаешь, что ты учишся, а не про-
сто отдыхаешь за любимым делом.) 
Как правило, интересность занятий, то, 
что касается школьной учебы, приня-
то ждать от учителя. Однако, насильно 
мил не будешь, и какие бы интересные 
уроки не подготовил учитель, без же-
лания и заинтересованности ученика 
узнать что-то новое, все педагогиче-
ские старания закончатся ничем…

Но чего только не придумают эти 
учителя, чтобы скрасить «несчастно-
му» ребеноку его тяжелую учебную 

ношу! И на экскурсии возят, и проек-
ты организуют, и игры на уроках про-
водят…

Вот и мы, организаторы зимнего 
экологического лагеря с программой 
детской организации «Остров Сокро-
вищ» на базе Учебного центра «Эко-
система» не стали исключением. И 
собрали вас здесь, чтобы дать вам воз-
можность немного поучиться.

И именно поэтому занятия в учеб-
ном центре — это не скучные уроки, 
когда надо выучить параграф, что-
бы на следующий день ответить его 
у доски и забыть, а выходы в лес, где 
можно своими глазами увидеть и по-
считать следы лисы и своими руками 
поймать ручейника и лабораторные 
занятия, где можно в микроскоп на-
конец разглядеть пойманного ручей-
ника и по справочнику-определителю 
все же понять, что найденные лисьи 
следы принедлежат не ей, а рыжех-
востой белке. А после, почувство-
вать себя в роли самого настоящего 
(пусть и маленького) ученого, чтобы 
провести мини-исследование по все-
му тому, что удалось увидеть и при-
нести из леса и подготовить неболь-
шой научный доклад.

Нельзя понять природу не взгля-
нув на нее изнутри! Думаю именно 
поэтому Александр Сергеевич Бого-
любов — создатель и руководитель 
«Экосистемы», в свое время пересто-
роил собственную дачу в самый насто-
ящий учебный центр. И вот уже мно-
го лет (подумать только, с 1999 года!) 
он принимает нас на зимние каникулы, 
чтобы дать возможность любому же-
лающему не просто почуствовать при-
роду, но и увидеть, как можно учиться 
иначе: в деле и с интересом!

Виталий лебедеВ

День Первопроходцев
 8.30 — Подъем

 8.35 — Зарядка

 8.40 — ВЛГ и уборка палат

 9.00 — Завтрак

 9.30 — Линейка

 9.45 — Полевая учеба

 13.30 — Обед

 15.00 — Полевая учеба

17.00  — Линейка

17.05  — Историческая справка

17:15  — Обычаи и традиции 

18.05  — Обустройство лагеря

18.45  — Объяснение правил

18.55  — Игра

19.40  — Ужин

20.10  — Подготовка БТД

21.20  — Показ БТД

21.40  — Отрядная свечка

22.10  — Общая свечка

22.40  — ВЛГ

23.00  — Отбой

Расписание на 5 января

Знаменитая поговорка 
гласит: услышал —за-
был, увидел — запом-
нил, сделал — понял!

«
» 
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Подкустовый выползень
Здравствуй, дорогой дневник полевых 
исследований! Пишу тебе о том, что 
происходит в нашем нелегком труде 
борца за сохранение животных. Буду 
фиксировать все интересное и необыч-
ное, буду наблюдать за каждой бука-
шечкой и травиночкой, я уже упаковал 
свой микроскоп и нивелир – полный 
комплект молодого эколога, и выез-
жаю в Научно – исследовательский ин-
ститут. Моя цель – дикие исчезающие 
животные. Даже не знаю, куда это пу-
тешествие заведет меня? Встречу ли я 
опасных хищников и может быть никог-
да не вернусь в свой до боли знакомый 
биологический ареал обитания? Уви-
дим, увидим…

Сколько в мире видов животных? 
Ну, теперь то я знаю точно – два мил-
лиона. Но вот сколько из них действи-
тельно вымирает? Надо сказать, что их 
количество крайне велико. Не мы при-
думали истреблять животных ради мяса 
и меха, но именно в наших силах по-
нять – сколько еще зверюшек повто-
рят судьбу птицы додо или странству-
ющего голубя? Красная книга, господа 
– сохраняем редких ушастых сов и бе-
лых медведей от истребления кем бы 
то ни было. А желающих поистреблять  
найдется сполна. Но об этом дальше. 
А сейчас давайте поговорим обо всем 
по порядку.

Итак, кто же герои этой славной исто-
рии? Обычные ученые в рядовом НИИ 
нашей великой и необъятной Родины. 
Как и любой уважающий себя ученый, 
первым делом каждый должен задаться 
вопросом – А что же сейчас предстоит 
делать нам? Ну, или, говоря высокона-
учным языком, в чем специфика рабо-
ты именно в этом НИИ? На все вопросы 
ответит директор института – неподра-
жаемый Даниил Александрович. Воору-
жив группы ученых Снеготряд и Пой-
ка парой консультантов-методистов 
– Александром Андреевичем и Ильей 
Юрьевичем, директор плавно направ-
ляет новоиспеченных звероведов на ин-
структаж.

Почему в Красной книге желтые, се-
рые, красные и белые страницы? По-
чему изначально ее сделали в виде бу-
клета? Какие акции провел Greenpeace 
в 2010 году? Эти и другие неординар-
ные вопросы нашли ответы в том са-

мом известном инструктаже. Пусть все 
знают, что в нашем НИИ работают про-
фессионалы. Мы подкованы и образо-
ваны, а значит приходит время боево-
го задания. 

А на повестке дня у директора важ-
ный вопрос. Вносить ли два казалось 
бы редких вида в Красную книгу или 
нет? И наши научные группы начинают 
долгое и важное исследование – а наше 
приключение в дне Красной книги бе-
рет свое начало именно здесь.

Проходим, не задерживаемся! Не 
толпимся у дерущихся сов и ворон! Не 
кормите белого медведя – он предпо-
чтет вас в качестве закуски! Не доби-
вайте бедного тюленя – иначе они тоже 
окажутся на грани исчезновения, а та-
ких тюленей, как в нашем заповеднике 
больше нет нигде. Ах да, совсем забыл 
сказать, что мы уже давно перебра-
лись в заповедник при институте, ко-
торый от души нахваливал наш дирек-
тор. И он не обманул. Животные здесь 
и правда уникальны. Чего только стоит 
семейство ушастых сов, поселившихся 
в секторе Г. Ушастые совы – очень ред-
кий вид животных. Тяжелые экологи-
ческие условия сказались на количе-
стве особей этого вида. А еще в нашем 
заповеднике живет сообщество белых 
медведей – эти могучие животные вы-
зывают истинное уважение. Не каждо-
му удается увидеть таких редких жи-
вотных в их природной среде обитания. 
Но здесь возможно все – где еще вы на-
блюдали белых медведей на просторах 
огромной Арктики или детально изу-
чали полет настоящей совы? Экология 
– удивительная наука, открывающая 
перед нами удивительный мир, в ко-
тором мы живем и о котором мы, увы, 
так мало знаем.

Ну вернемся к нашим баранам – а 
точнее к совам и медведям. Процесс из-
учения пошел. Впереди целая гора рабо-
ты – сколько источников еще предстоит 
перерыть, чтобы узнать, какой средний 
срок жизни и тех, и других. Впереди без-
граничные просторы сетевых и элек-
тронных ресурсах, из которых так важ-
но извлечь максимум пользы. Но нельзя 
забывать и о полевых практикумах – 
как же изучать сов и медведей только 
в лабораториях.  И вот, вооруженные 
некоторыми орудиями для изучения, 

а по дороге устраняя пожар, нефтяное 
пятно, травму животного и отсутствие 
корма, наши самоотверженные иссле-
дователи выходят в заповедные тер-
ритории, чтобы воочию убедиться, с 
какой скоростью бегают мишки или ка-
ковы отношения сов и ворон. Надо ска-
зать,  что этот процесс безумно затяги-
вает. И вот, не успев оглянуться, пришла 
пора сдавать отчет. Страсти в научной 
среде не шуточные, да и на кону стоит 
слишком много – ведь редкие живот-
ные должны быть включены в Красную 
книгу, наш долг – сохранять природную 
среду. И вот – о чудо! По решению ди-
ректора виды берутся под защиту! Как 
по такому случаю не устроить банкет 
в институте! 

Но, видимо, мы слишком рано радо-
вались. Впереди – долгие дни борьбы 
с людьми, желающими истреблять жи-
вотных ради шкур. Надо привлечь вни-
мание общественности к данной про-
блеме! И нам это удается! Мир увидели 
два великолепных социальных ролика. 
Проблема затронута, начинаются дли-
тельные прения обоих сторон. И вот то, 
что казалось уже невозможным, все-
таки получилось! Дикие редкие жи-
вотные спасены! Разве кто-то верил в 
такой финал? Верили все, и у нас по-
лучилось! 

Какой же насыщенный получился 
день! Сколько всего интересного было 
сказано по проблеме истребления жи-
вотных! Спасибо организаторам за чу-
десную атмосферу и хороший отыгрыш! 
Ну и отдельное спасибо Кате Фирсо-
вой – правда, день был прекрасно под-
готовлен!

Я надеюсь, что эта проблема отло-
жится у вас в головах. Эта проблема ка-
сается каждого из нас.

Саша Маннин

Дисут отряда «Пой-ка!»

на грани вымирания
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Ужасные будни...
...Ушастой совы
Сегодня утром, когда я 

с моей женой вкушал при-
ятный лесной аромат,  мне 
пришла в голову одна очень 
интересная мысль: если 
съесть мышь — настроение 
поднимается! Мне очень 
понравилась эта мысль и я 
решил рассказать ее жене, 
но она почему-то не оце-
нила ее филосовского зна-
чения, и назвала меня пнем 
трухлявымю. Она никогда 
не оценивает то что я де-
лаю и всегда называет меня 
трухлявым пнем! А еще я 
сегодня целых семь мы-
шей, но пять из них я по-

терял по дороге домой. А 
недавно у нас был пере-
езд! Мы очень долго соби-
рали вещи, а потом поле-
тели и я поймал мышь, но 
из-за этого вещи свои вы-
ронил, и жена мень пнем 
назвала!А гнездо-то хоро-
шее! Ворона какая-то сви-
ла (что-что, а гнезда воро-
ны вить умеют!) ну так вот 
гнездо большое, уютное! 
Хотя я знавал одну воро-
ну, характер у нею конеч-
но был наисквернейший, 
и гнезда вить не умела, а 
еще она регалась постоян-
но, скверная была птица! А 
еще я любил смотреть на 

красивые вечерние дере-
вья! Мне кажется, что в них 
есть что-то волшебное, они 
такие красивые! А жене они 
не нравятся, и она называет 
меня пнем трухлявым!

Митя КопылоВ

...Белого медведя
Хочу вам рассказать о 

моих буднях. Меня зовут 
Белый Мишка. Жизнь за 
полярным кругом сурова 
и трудна: постоянно прихо-
диться бороться за своё су-
ществование, искать добы-
чу, строить укрытие. А вы 
попробуйте поохотиться на 
вкусных тюленей в сорока-

градусный мороз, выжидая 
их на льдине. Лето у нас ко-
роткое и не особо теплое. 
Но льды тают и приходит-
ся переходить со льдов на 
сушу. Там тоже можно най-
ти много чего питательно-
го: ламинарии, птичьи яйца, 
лемминги. Зимой ухожу по 
льдам в море, подальше от 
материка. И на девять ме-
сяцев в году вокруг чистая, 
синеватая снежная гладь. 
А вы когда-нибудь виде-
ли большую красоту? Но 
вскоре солнце теряется на 
несколько месяцев и насту-
пает полярная ночь. И если 
бы не захватывающие сия-

ния в небе, то я вообще лег 
спать. О как чудесно лежит-
ся в вырытой в снеге норе! 
Снаружи вьюга, пробираю-
щий до костей холод, мрак, 
а я лежу в уютном укрытии 
и умиротворенно сплю.

Как-то раз мне повстре-
чались очень интересные 
существа. Они ходили на за-
дних лапах, постоянно изда-
вали странные звуки. Очень 
скоро стало ясно, что объ-
ектом их заинтересованно-
сти был я. Эти двуногие вы-
звали у меня ещё большую 
растерянность, когда при-
нялись что-то делать. Вме-
сто того чтобы переносить 
вещи в зубах, они держа-
ли их в передних лапах. Тем 
временем я осторожно под-

бирался поближе. Суще-
ства заметили моё присут-
ствие и оживились. Достали 
какие-то штуки, стали пере-
таскивать, строить укрепле-
ние. Оно и понятно: такого 
грозного хищника все боят-
ся. Расстояние между нами 
уменьшалось. Вдруг, гром-
кий звук, вспышка. И срабо-
тали инстинкты. Единствен-
ный выход для меня был 
удалиться. Я сперва дер-
нулся, а потом гордой по-
ходкой отправился по сво-
им занимательным делам. 
Странная, скажу я вам, была 
встреча.  Вот так и прохо-
дят будни самого грозного 
хищника Арктики - Поляр-
ного медведя.

МаКСиМ бичеВ

Вперед на охоту!

А вот и тюленчик!

Сова на охоте
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Через объектив
Прошел первый тематиче-

ский день в нашем чудесном эко-
лагере. Многим уже нетрепит-
ся посмотреть фотографии с дня,  
и найти себя там. 

В каждом выпуске теперь мы 
будем публиковать фотоотчет о 
каждом дне. Удачного всем про-
смотра!

дениС лаВроВ


