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Отъезд
 8.30 — Подъем

 8.35 — Зарядка

 8.40 — ВЛГ и уборка палат

 9.00 — Завтрак

 9.20 — Линейка

 9.30 — Подготовка докладов

 10.30 — Сбор вещей, уборка

 11.30 — Заборы

12.15  — Презентация докладов

13.30  — Обед

14:00  — Отъезд

Значек лагеря

После того, как цель приду-
мана, обговорена и нравится 
всем организаторам, начина-
теся обсуждение темы дня. 

«
» 

Подготовим?
Придумать педагогические цели, тему 
дня, кругосветки, прописать всем ро-
левые установки не такое уж и легкое 
дело. Для того, чтобы хорошо подгото-
вить сбор, организаторы собираются для 
бурных обсуждений примерно за месяц 
до отъезда. Эколагерь 2012 не стал ис-
ключением.

В начале декабря мы собрались  
в  уютном подвальчике Острова. чтобы 
начать пдготовку. В первую очередь от-
ветсвенные за дни должны придумать 
цель, которую они хотят достичь. Самое 
трудное в этом этапе заключется в том, 
чтобы цель была исполнимой и объек-
тивной. Ведь понятное дело, что мы не 
можем постаивть цель «научить участ-
ников эко-лагеря играть на скрипке», 
потому что день длится всего лишь че-
тыре часа. А для того, чтобы научиться 
играть на скрипке, нужно потратить не-
сколько лет.

На самом деле, когда я первый раз 
узнала, как это делается, то очень уди-
вилась. Потому что проходит это так: все 
организаторы просто предлагают назва-
ния дней. Названий должно быть очень 
много, чтобы потом каждый организатор 
мог выбрать себе по паре-тройке назва-
ний и прописать их структуру дома до 
следующего сбора по сбору.

Следовательно, на следующий сбор 
все орагниазторы уже приходят с про-
писанной структутрой дней, из кото-
рых можно будет выбрать что-то по-
настоящему хорошее. 

Ну а дальше самое интересное! Мы 
должны воплотить день в реальность. 
Как я уже писала выше, то это достаточ-
но трудно: много чего нужно придумать, 
прописать и так далее. Сначала ответ-
свенный за день распределял обязанно-
сти, то есть говорил всем, кто, что дела-
ет. Все организаторы отправляли свою 

информацию на форум, где отведена от-
дельная ветка для эколагеря этого года. 
Мы собираемся несоклько раз для того, 
чтобы обдумать какие-то вопросы, ре-
шить проблемы по дню и так далее.

Когда все дни нашего эколагеря были 
уже, по нашему мнению, готовы, про-
водилась защита дней. На эту защиту 
обычно приходят комиссары, которые 
и проверяют наши дни. Всего такх за-
щит бывает две.

Самым последним этапом перед от-
ъездом на сбор является сбор вещей! 
Мы подбираем атрибуты, докупаем, если 
чего-то не хватает, собираем костюмы 
для каждого играющего организатора, 
собираем канцелярию. 

Но на этом сборе мы столкнулись с та-
кой проблемой, что один день мы нача-
ли готовить примерно за полторы недели 
до отъезда, потому что поменялся ответ-
свенный за день. Это привело к неокто-
рым трудностям, потому что всех, даже 
остальных отвественных за дни, у кото-
рых своей работы и так много, нагрузи-
ли разными делами. 

Но самое интересное все-таки начи-
нается на самом сборе. Когда после от-
боя, в 23:00, все орагнизаторы эколаге-
ря идут в лабораторию для того, чтобы 
подгоовить следующий день. Конеч-
но же, мы все тоже люди и нам нужно 
спать, поэтом ложимся мы относительно 
не поздно. Подготовку материалов, стан-
ций, гостинных, канцелярии, коюстюмов 
в эко-лагере мы начинаем во время по-
левой учебы. У нас есть достаточное ко-
личество времени, чтобы все успеть. И к 
17:00 мы уже стоим перед вами на лине-
ке в полной готовности! 

И мы справиились и провели все дни!
Кстати, организаорская деятелньость, 

которой мы занимаемся во время под-
готовки разных мероприятий, в даннойм 
случае - это эколагерь, очень хорошо 
учит быть собранным и организован-
ным. Это действительно очень хороший 
опыт, который пригодиться в будущем 
всем нам. 

Даша Мусихина

Вымпел лагеря



«Два солдата из стройба-
та заменяют экскаватор, а 
наш дружный орготряд за-
меняет весь стройбат»  раз-
носилась над заснеженным 
полем боевая частушка ор-
ганизаторов.

 Товарищ командир, где 
будем размещать плац? – 
спросил полковой комиссар 
Плотников – среднего роста 
и возраста мужчина в самом 
расцвете сил.

 Давай здесь, комиссар. 
На волейбольной площадке,  
предложил комполка Усма-
рев спокойным, почти бесц-
ветным голосом. Усмарев, 
несмотря на внешнее спо-
койствие, был весьма обе-
спокоен: было уже два часа 
ночи, а плац необходимо 
было подготовить к квази-
шахматам, которые решил 
устроить командир гарнизо-
на Уткин, уже к трем часам. 
– Стоп, а где Гречихин? Он 
же, вроде, должен был при-
нести разметку для импро-
визированной доски.

 Здесь я, не переживай, 
командир,  Гречихин, немо-
лодой уже начштаба полка, 
спорым шагом приближал-
ся к командиру и комиссару,  
сейчас тебе разметку Есте-
ствич принесет. А, вот и он, 
кстати, идет.

По размокшему снегу шел 
молодой старлей Естествич 
– еще юный, но уже много-

обещающий офицер и ко-
мандир, который был на хо-
рошем счету у начальства.  
А в руках у него…

 Старлей, ты че, с клубни-
ки навернулся?! – наорал на 
него комполка, разом расте-
ряв все свое напускное хлад-
нокровие,  Ты думаешь во-
обще, что делаешь? Тебе 
кто сказал колючку на раз-
метку брать? Я же русским 
языком тебе сказал: колюч-
ку не брать, у нас ее только 
сто метров, бери раздели-
тельную ленту!

 Так не  было ее , 
тврщплквник! – выпалил 
Естествич.

 Ладно, черт с тобой! Слу-
шай мою команду: вырыть 
траншеи половинного про-
филя: десять вдоль поля, пять 
поперек, каждая по полста 
погонных метров! В колон-

ну по двое стройсь! Ать-два! 
Вы у меня сразу поймете, кто 
там друг солдата!

 Два солдата и лопата! – 
весьма немелодично и фаль-
шиво запел комполка.

 Заменяют экскаватор! – 
красивым и звучным бари-
тоном подхватили Гречихин 
и Естествич.

Через пару минут до-
блестные бойцы были на ме-
сте. Там их уже ждали, лени-
во развалившись на снежке, 
двое рядовых: Ананасов и 
Дубинкин.

 З д р а в е ж е л а т в а р -
щплквник! – лениво про-
бубнил первый.

 Значит так, бойцы! – 
громко и торжественно 
объявил Плотников (он спе-
циализировался по вооду-
шевлению солдат на «ве-

ликие дела»  то, что лень 
было делать полковнику 
самому) – задача сделать 
сеть траншей. Перед вами 
лопаты и снег. Первым вы 
будете копать, вторым –  
откапывать. Вам ясно?

 Так точно! – Нестрой-
ным дуэтом ответствова-
ли Ананасов и Дубинкин и 
принялись за работу – то 
есть медленно-медленно 
поплелись по направлению 
к лопатам. Не дошли, их 
обогнали старшие коман-
диры, решившие вспом-
нить свою молодость, и 
Естествич, который хотел 
им помочь.

 Давай, командир, черт с 
ними, салагами, покажем, 
как работают настоящие 
бойцы.

Запалу, правда, хватило 
не на долго: товарищи офи-
церы в массе своей были уже 
мужчинами в возрасте, поэ-
тому звуки разбрасываемо-
го снега вскоре сдобрились 
натужным кряхтеньем.

 Все, комиссар, не могу 
я уже! – простонал Гречи-
хин.

 Ладно, товарищи офи-
церы! Отставить работать! 
Пусть Уткин не увидит от-
сутствия десяти клеток! – 
Провозгласил Усмарев. – 
Завтра подъем в 9:00.

Даня КожеМяченКо

Сборная газета2

Вечер на военной базе

Иммунитет победил!

Борьба «иммунитета» с «бактериями»

Атака «бактерий» на «клетку»



Выпуск  № 4, 7.01.2012 3

Пора в дорогу…
Как не печально, но наш экола-

герь подходит к концу, следователь-
но, стоит подвести некоторые итоги. 
Насколько вы помните, в самом нача-
ле эколагеря мы проводили опрос на 
тему: «чего вы ожидаете от этого эко-
лагеря?». Некоторые ответили, что 
счастья, некоторые, что новых дру-
зей, а некоторые что веселья и радо-
сти, но это все не так важно. Важно 
то, действительно ли ваши ожидания 
оправдались, смогли ли вы достичь 
поставленной себе задачи к концу 
эколагеря. Именно поэтому мыпо-
интересовались у ребят, что им по-
нравилось больше всего и насколько 
оправдались ожидания от лагеря?

Меркиш Аня

Мне понравилось разнообразие 
уроков и тематических дней. Так же 
я познакомилась с новыми людьми 
и услышала новые песни. Все было 
очень впечатляюще, весело и неожи-
данно интересно.
ГАпонов ивАн

Атмосферные дни получились 
очень впечатляюще и мне запомни-
лись походы в лес. Мои ожидания 
оправдались в лучшую сторону.
нинА ЛоевА

Больше всего мне запомнился 
День музеев.

Все мои ожидания оправдались! Я 
знала, что будет так.
АЛенА САфроновА

Мне понравился день музеев, так 
же свечки. Тематические дни, а се-

годняшний особенно. Люди, кото-
рые поехали в эко. Учеба. Понрави-
лось все, нет времени перечислить. 
А! Еще творческие задания – песни, 
рисунки и прочее.
ДАшА МуСихинА

Я ожидала, что мой день прой-
дет удачно. Он и прошел отситель-
но удачно!

Всем, все было хорошо и вряд 
ли смогу забыть отрядные шутки. 
Общие впечатления только хоро-
шее, в отряде организаторов очень 
весело!
кСюши МейСер

Ожиданияй на этот сбор у меня 
особо и не было, потому что от него 
можно было ожидать чего угодно.
Больше всего мне понравилась и за-
помнилась эта эко-игра. От сбора у 

меня остались превосходные впеча-
ления!
вЛАД АЛейник

Ну, думаю, я не хотел совсем 
учиться.

Больше всего понравилась вче-
рашняя эко-игра. Однозначно!

Я бы еще ни раз  приехал сюда с  
удовольствием. 
Женя кеСоян

Мне все очень понравилось! Боль-
ше всего мне понравились ВСЕ те-
матические части дней. Как же все 
классно и замечательно!
Аня крАМер

Сбылась моя мечта и я побывала 
в роли командира лагеря. Сначала, 
в мечтах, я представляла себе это на 
порядок лучше. Но знаяя себя, мож-
но было предположить, что все бу-
дет именно так, как случилось.  Эх, 
будь у меня шанс, я бы точно нашла, 
что изменить.

Для меня лично это самый слож-
ный вопрос. Наверное, всем: делами, 
днями,  проведенным с отрядом вре-
менем, а также организаторским со-
ставом и БТД'шками

Впечатления о лагере только наи-
лучшие!  Но хотя, опуская все вещи 
и детали, которые я могла бы и, воз-
можно, мне следовало бы изменить, 
все равно останется как минимум 
одна вещь, которая ну на все 100 % 
сделала бы этот сбор идеальным для 
меня... Но это — только вживую! :)

Даня хиМич

КраМер аня
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Через объектив
Традиционно, в конце эколагеря 

проходит экологическая игра, а за-
тем — концерт-экспромт.  Все мы 
ждем этих двух моментов лагеря. 
Все было подготовлено: и игра, и 
концерт. Здесь представлены фо-

тографии с этих двух традиционных 
мероприятий. Надеюсь, что вам сра-
зу вспомнятся все моменты дней.

Ну и так как это последний вы-
пуск газеты, приглашаем вас ездить 
с нами дальше!
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