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Когда-то очень давно
Все начиналось, когда никого из 

вас еще не было на свете и даже еще 
многие из ваших родителей были еще 
незнакомы, тогда в 1993 году  Дми-
трий Александрович Путимцев впер-
вые вывез всего 20 ребят в летний 
трудовой лагерь, который в послед-
ствии получил название «Остров Со-
кровищ»… А может быть это нача-
лось в осенью 96-го, когда сначала 
ребята из 518-й, а потом и из нашей, 
школы приняли решение о том, что 
наши «Зарницы», турслеты, походы 
и творческие дела теперь не про-
сто частные инициативы, а систе-
ма деятельности под название Дет-
ско-юношеская организация «Остров 
Сокровищ», которая весной выехала 
на первый сбор, который проходил 
в Новгороде?

Или, нет, наверное все началось в 
январе 1999 года, когда, благодаря 
инициативе Елены Стефановны Сте-
фановой, мы впервые попали в этот 
уютный дом во внимательные руки 
хозяина этого места — Александра 
Сергеевича Боголюбова. Представ-
ляете, первый эко-лагерь был целых 
15 лет назад, так что, можно считать, 
что в этом году мы можем отпразд-
новать его очередной полуюбилей. 
С тех пор, каждый год классный ру-
ководитель того, класса из которого 
поехали работать в лагерь первые ин-
структора, Татьяна Викторовна Ры-
чагова вышивала небольшой знак 
зодиака и передавала с нами госте-
приимным хозяевам. Все эти знаки 
вы можете увидеть на стене столо-

вой, рядом со знаменитым плакатом 
«Меня зовут Брус Вилис…» (шутка, 
понятная, думаю, только тем, кто 
хоть раз бывал здесь).

За несколько лет до нашего по-
явления в эко-центре Александр 
Сергеевич решил, что старая дача, 
расположенная в экологически-чи-
стом месте Подмосковья, не долж-
на радовать только своих хозяев, а 
может стать местом, где ребята из 
разных школ смогут прикоснуться к 
красоте природы непосредственно: 
увидеть следы животных, услышать 
пение птиц, рассмотреть в микроско-
пы живность ближайшего ручья. Он  
пристроил к даче жилые помещения, 
построил учебные лаборатории и до-
говорился с учителями-энтузиаста-
ми, которым было также небезраз-
лично экологическое образование 
урбанизованных школьников — так 
и начался проект по названием Учеб-
ный центр «Экосистема».

Летом того далекого года учителя 
биологии нашей гимназии познако-
мились с этим удивительным местом 
и предложили провести экологиче-
скую программу совместно с про-
граммой нашей организации.

В первый год занятия длились 
до 18.30, поэтому творческие дни 
были очень простыми: мы постави-
ли старые сказки на новый экологи-
ческий лад, выпустили газету на эко-
логическую тематику: у нас прошли 
«межгалактические» дебаты, на ко-
торых представители разных циви-
лизаций пытались доказать «межга-
лактической» комиссии, что именно 
им должна достаться Земля, но не-
смотря на убедительность аргумен-
тов комиссия постановила оставить 
Землю землянам. А в последний день 
мы провели ролевую игру «Пище-
вая цепь», в которой каждый участ-
ник лагеря стал животным или рас-
тением и ему, обмениваясь энергией 
и веществами с другими живыми су-
ществами, а также с почвой и солн-
цем, предстояло не просто выжить, 
но и максимально размножить свою 
популяцию. После игры мы немного 
отдохнули на ледяной горке и прове-
ли, ставший с тех пор традиционным 
Концерт-экспромт. На следующее 
утро у нас состоялась биологическая 

конференция, где все ребята показа-
ли свои наиболее интересные учеб-
ные работы.

В день отъезда, также, как это про-
изойдет и в наш последний день, Оль-
га Валентиновна вручила всем, кто 
успешно прошел обучение дипло-
мы об окончании  экологического 
ликбеза.

После лагеря мы смонтировали 
фильм об этой поездке «„Остров“ в 
„Экосистеме“», который до сих пор 
можно посмотреть в нашей группе в 
социальной сети Вконтакте.

Тот эко-лагерь еще примечателен 
тем, что в первый раз мы вывезли 
с собою компьютер и начали выпу-
скать в поездке «Сборную газету» в 
виде многотиражки (да-да, до этого 
она выходила в варианте стенной га-
зеты, которые учатся делать на пер-
вом уровне журналистике в летнем 
лагере).

С тех пор прошло уже много лет, 
но я до их пор помню, как Александр 
Сергеевич сидел у зажженного ками-
на в темной столовой на нашей по-
следней свечке, и рассказывал раз-
ные интересные истории и играл на 
варгане — северном музыкальном 
инструменте Северной Сибири…

Экологический лагерь своим ую-
том, увлекательными занятиями на 
природе и программой является од-
ним из наиболее любимых в нашей 
школе сборов! Надеюсь, что и этот 
пятнадцатый лагерь не станет исклю-
чением и надолго останется в памя-
ти всех его участников!

витАЛий ЛЕБЕдЕв

«Инопланетяне» первого лагеря

Ася Львовская в роли ДК
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Все теснее семейный круг
Я пишу эту статью уже спустя 

три часа после того, как наступило 
Рождество. Настоящее рождество, 
пришедшее уже после того, как за-
кончился наш атмосферный тема-
тический день, посвященный этому 
прекрасному празднику. Празднику, 
который мы составом организаторов 
уже который раз подряд встречаем 
в Эколагере одним и тем же обра-
зом – сидя и обсуждая следующий 
или предыдущий день. Вдруг Илья 
(А это всегда делает именно Илья) 
смотрит на часы на телефоне, на се-
кунду прерывает бурное обсуждение 
и просит минуточку внимания, спо-
койно говоря: «С Рождеством, дру-
зья». Все на секунду прекращают спо-
рить, смотрят на него, потом друг на 
друга, говорят тихо и спокойно «С 
Рождеством, с Рождеством, с Рожде-
ством…», после чего после секундной 
тишины снова бросаются обсуждать 
день. Так год за годом в ночь с шесто-
го на седьмое проходит у нас встре-
ча этого праздника. Праздника, само 
существование которого в середине 
двадцатого века в нашей стране на-
ходилось под угрозой. Ваши роди-
тели это уже вряд ли застали, а вот 
бабушки и дедушки должны хорошо 
помнить, как во времена Советского 
союза (о существовании которого, 
вы-то уж точно должны знать) этот 
по своей сути религиозный праздник 
хотели полностью убрать из быта 
граждан из-за его несовпадения во 
взглядах с правящим режимом. Вме-
сто него в культуру жизни обыкно-

венного советского гражданина был 
с особым вниманием внедрен дру-
гой праздник – Новый год, который, 
конечно, и отмечается в нашей стра-
не аж с самого Петра Первого, все 
же, в масштабности празднования 
до прошлого века Рождеству усту-
пал. Однако наши с вами бабушки 
и дедушки, а в след за ними и наши 
родители (могу с уверенностью ска-
зать, что может и некоторые вы), хо-
рошо знакомы с основными тради-
циями Нового года – салат Оливье, 
просмотр новогоднего обращения 
президента не смотря ни на что за 
уже накрытым столом, мандарины 
и шампанское, копченая колбаса 
(которую в том же Советском сою-
зе было на столько трудно достать, 
что ели ее только по праздникам и 
тщательно берегли для таких пово-
дов), ну а главное – семейный круг, 
который собирается вокруг стола 
в одной квартире, и никуда-никуда 
оттуда не уходит (ну разве что по-
кидать петарды и пострелять фей-
ерверками). Все эти кажущиеся нам 
«испокон веков существовавшими» 
традиции появились именно во вре-
мена Советского союза, а праздно-
вание Рождества уходило в потем-
ки – нет, оно никуда не исчезало, но 
вот на государственном уровне зна-
чения ему не придавали. Теперь вре-
мена другие, но вот что интересно – 
весь сегодняшний день я слышал то, 
что Рождество из вас практически 
никто не празднует в семье. Причи-
ны называются разные, но сходимся 

мы все в одном и том же – многие 
из нас просто понятия не имеют, как 
именно нужно праздновать его. Мно-
гие называют этот праздник «рели-
гиозным и только», но я в нем вижу 
не столько важный ритуал верую-
щего, сколько надежду на светлое 
и чистое хорошее будущее – исто-
рия Вифлеемского мальчика, таин-
ства рождения в хлеву, поклонение 
Трех волхвов и Рождественская звез-
да – все это складывается для меня 
в прекрасную историю, вселяющую 
надежду в наши сердца. Есть и в рож-
дественских песнях, и в рождествен-
ском праздничном столе что-то та-
кое, отчего поднимается настроение! 
Что-то, что заставляет забыть нас о 
грустном и печальном. Да, пускай на 
Западе культура празднования Рож-
дества существует и успешно разви-
вается и быстрее, ничто не застав-
ляет нас окрашивать празднование 
Рождества в сугубо православные 
цвета. Пусть Новый год останется 
массовым и всенародным праздни-
ком, но сказочность Рождества и его 
непередаваемая сильная вера в чудо 
по-настоящему чувствуется в кругу 
семьи. Рождество – это семейный 
праздник, собирающий небольшой 
круг людей за легко накрытым сто-
лом (больше красивым, нежели ре-
ально питательным). Праздник, оста-
ющийся в кромешной ночи светлым 
пятнышком у них в сердцах. Празд-
ник, как ничто другое укрепляющий 
семейные узы.

Что же до нас? До нас, обмолвив-
шихся двумя тихими поздравления-
ми где-то посреди обсуждения дня? 
Согласны ли мы, что Рождество – се-
мейный праздник? Безусловно. И в 
определенном смысле мы встрети-
ли его именно в семейном кругу – 
теплом и родном, близком и знако-
мом, дорогом, приятном, уютном, 
занятым любимым делом и не про-
менявшем этот способ встречи Рож-
дества практически ни на что.

С Рождеством, дорогие друзья! 
Загадайте желание, помечтайте 
о сказке, и с такими приятными 
мыслями ложитесь спать под ве-
чер. Сказка есть.

АЛЕкСАндр МАннинДень начался со встречи с детьми, которые не верят в дух Рождества
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