


Сборная газета2

Я ожидаю от эколагеря…
Ася Шарова

Ну, что ж, здравствуйте! Добро 
пожаловать в наш зимний эколагерь 
2015! Нам, организаторам, с вами 
эти четыре дня нужно жить вместе. 
Вместе и тесно, особенно с туалетом 
на улице и узкой лестницей на 
девчачий этаж. Если вы тут впервые 
и испугались слова «лагерь», то 
бояться тут нечего. Во-первых, 
лагерем это все называется потому, 
что это наиболее ближний термин, 
а во-вторых, многие представляют 
лагерь, как детскую колонию, но мы 
и наша организация не собираемся 
превращать детей в армию (кроме 
как на Зарнице, узнаете о ней в 
феврале). Вам уже рассказали, как 
себя вести в экосистеме, но сейчас я 
вам разжую инструкцию эколагеря.

Эколагерь — мой самый любимый 
островской выезд. Эта экосистема 
хоть и не курорт, но мне она кажется 
самым уютным местом, особенно 
зимой, когда у всех новогоднее 
настроение. Эта экосистема, кстати, 
не принадлежит нам, как целый 
корпус на осеннем сборе. Этим-
то эколагерь и отличается от всех 
остальных выездов. Несмотря на все 
неудобства, в этой поездке можно 
все-таки найти что-то хорошее, и вы 
должны это сделать, между прочим. 

Так чего же хорошего? Если вы 
будете себя нормально вести (а вы 
должны), то у вас будет возможность 
покататься на лошадях, поесть 
немного вредной, но вкусной пищи 
и поиграть на игровой площадке.

Теперь поговорим о правилах. Я, 
надеюсь, что вы все умнички, и легко 
справитесь со всеми правилами. 
Для начала поговорим о правилах, 
более относящимся к экосистеме и 
ее программе. Как вы поняли ранее, 
этот корпус не наш. Следовательно, 
здесь есть хозяева. И следовательно, 
мы должны соблюдать их правила. 
Вы слышите ту изюминку в слове 
«эколагерь»? Правильно, экология! 
Ее нужно соблюдать! Но не только 
на территории экосистемы, и во 
всем лесу, который нас окружает (а 
лучше ее соблюдать в любом месте, 
не так ли?). Также нужно слушать 
то, что вам говорят на занятиях, и 
лабораторных, и полевых. Потом, 
уже в нашей школе, вы, усвоив 
многое из программы станции, 
сможете легко сдать работы по 
биологии или окружающему миру 
(организаторы горячо любят наших и 
наших школьных, и здешних учителей 
по биологии). Еще мы, точнее 
организаторы всего мероприятия 
(совсем старшие ребята), обещали 
хозяевам полную тишину с момента 
отбоя до момента подъема. Вы 
должны ночью сидеть, лежать или 
стоять тихо, то есть необязательно 
спать. Хотя бы шорох из вашей 
палаты – и о-го-го, как будет плохо! 
Вы будете убирать снег с игровой 
площадки или кое-что из конюшни, 
правда интересно. А по-моему, лучше 
все-таки по ночам спать.

Теперь правила, относящиеся 
к нашей программе. Знаете ли вы, 

какова ваша цель в этом лагере? Ваша 
цель – это получить максимальное 
удовольствие от этой поездки. Я 
надеюсь, вы не восприняли слово 
«удовольствие», как «дуракаваляние» 
или «ничегонеделание». Я имела в 
виду интерес к чему-либо, от которого 
и появляются положительные 
впечатления. Поэтому, здесь нельзя 
гнить, здесь нужно находить во всем 
происходящем интерес.

Сейчас я расскажу о наших 
руководителях, для тех, кто их 
не знает. В первую очередь это 
Александр Сергеевич и Ольга 
Валентиновна —самые-самые 
главные в Экосистеме. Потом идет 
чета Лебедевых — Елена Викторовна 
и Виталий Викторович. К тому же, 
надо слушаться нашего командира 
эколагеря — Арину Логунову (на 
линейке каждый день дежурные 
командиры ваших отрядов сдают ей 
рапорта). На последней по списку, 
но не по значению, ступени стоят 
уже ваши инструктора и дежурные 
командиры. 

Тебя на первой отрядной свечке 
инструктора уже наверняка спросили: 
чего ты ждешь от лагеря? Ну и что же 
ты ответил? Вспомни! Новых друзей? 
Свежего, «не московского», воздуха? 
Или открытия чего-нибудь новенького? 
Все это будет! Что бы ты на свечке ни 
сказал, все будет! При одном условии 
(читай внимательно): ты должен будешь 
добиваться своей цели, которая выше 
указана! Проще простого, думаешь?  
А вот и нет! Придется поработать!

Эколагерь... Традиционный, но  
в то же время и отличный от других 
сбор Острова. Я много слышала  
об эколагере, но самой еще ни разу  
не удавалось здесь побывать. 

От лагеря я жду в основном того 
же, чего жду от любых сборов. Это 
веселье, атмосферность и, конечно 
же, новые знакомства. Я жду новых 
знаний и… уюта. Уют в эколагере — это 
нечто особенное… Изюминка поездки, 
которую можно в полной мере ощутить 
лишь здесь.

Второй вопрос, интересующий 
не только меня, но и многих других 
участников лагеря — это то, какие же 

дни будут? На этот вопрос могут дать 
ответы лишь организаторы. Тематику 
дней невозможно угадать. Каждый день 
несет что-то новое, что-то таинственное 
и увлекательное, непредсказуемое. 
И каждый день ты проживешь 
различными «жизнями». Сегодня 
ты репортер, завтра рыцарь... Но уж 
если пофантазировать на тему того, 
какие дни будут, то я бы хотела, чтобы 
для нас подготовили День Кошмара 
перед Рождеством, День Снега и День 
Флагов.… мечтать не вредно, конечно!

Про прошлые эколагеря я знаю 
по рассказам и фотографиям. Как 
многим известно, отличительной 

чертой зимнего сбора является ролевая 
игра, посвященная той или иной теме, 
связанной с природой. Последние две 
игры были о пчелах и о птицах. Ещё 
одна особенность — учёба. Раньше, 
как я слышала, за некоторые проекты 
на занятиях по экологии можно было 
в школе получить хорошие оценки по 
биологии. 

С каждым годом качество сборов 
и лагерей улучшается. Приятно 
замечать, что минусы, отмеченные на 
прошлых сборах, исправляются, а не 
повторяются. Но, конечно, большая 
часть того, насколько нам понравится 
программа, зависит от нас самих.

Ира Чубарова
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Что нас ждет на дне Викингов
Рассказывая о том, что предстоит 

нам и вам сегодня, нельзя не 
упомянуть о том, что день этот 
делался не из соображений какой-
то надуманной цели или еще чего-
то, а просто потому, что атмосфера 
этого леса, старого как мир дома 
и холодной ночи настраивает 
именно на эту, пока что секретную 
и загадочную, тему. Откровенно 
говоря, Бог знает, что сегодня 
случится с вами после занятий... 
Но, продолжая развивать интригу, 
скажу, что заноз у вас в руках после 
сего никому (даже организаторам) 
не известного действа будет очень 

много! Затем, из соображений 
элементарной безопасности и 
самосохранения, настоятельно вам 
рекомендую распаковать ваши 
сумки (зачастую, кстати говоря, 
превосходящие своих владельцев 
по весу, семейка Фараджевых!) и 
достать с антресолей теплую одежду, 
так как путь предстоит неблизкий! 

Однако,  несмотря на мои 
вышесказанные нелестные и 
неодобрительные отзывы об этом дне, 
с облегчением вынужден заметить, 
что, в сравнении с другими днями 
(а все познается в сравнении), день 
этот готов гораздо больше, чем все 

остальные. 
А теперь серьезно. Каждый наш 

тематический день опирается прежде 
всего на вашу работу и самоотдачу. 
Мы (организаторы) готовим лишь 
каркас для вас, то, с чем предлагаем 
вам играть. В остальном – это 
ваша работа, и все зависит от вас. 
Сегодняшний тематический день 
обещает быть атмосферным, то есть, 
он получится только в том случае, 
если каждый будет качественно, 
театрально отыгрывать свою роль.

А так – должно быть много огня, 
страданий и путешествий! 

Егор Скрипачев

Представление отрядов
Наконец-то, наконец-то начался 

долгожданный Эко-лагерь! Все 
познакомились внутри отрядов и 
расселились по комнатам. Что делать 
дальше? Каждый, кто с нами уже 
ездил, уверенно ответит вам: готовить 
представление отряда. Этим и занялись 
отряды, как только разместились. 

Первым показал свое выступление 
отряд Ильи Слесарева и Саши 
Фараджевой. Новые ведущие 
телепрограммы «Орел и решка» на 
сей раз отправились в путешествие, 
пункт назначения которого они не 
уточнили. Никита и Петр попали в 
удивительный город, где в каждом 
слове присутствовала буква Ш. Из-
за этого мало что из речи жителей 
города было понятно. И нашим 
путешественникам приходилось 
постоянно переспрашивать. Каждый 
раз таксисты, метрдотели и актеры 
поясняли свою мысль при помощи 
простой фразы — «То бишь».  Под 
конец слух зрителей уже немного 
притупился от постоянного звука «ш», 
преследовавшего нас на протяжении 
всего выступления. Но выступление 
получилось веселым, оригинальным 
и интересным. 

Отряд Поли и Ани выступил вторым. 
И тут нам тоже рассказали про 
удивительную страну Бесобрасию. И 
про заклятье, наложенное Озлобой Дня 
на эту страну. Вместо снега, который 
мы привыкли видеть зимой, там шел 

дождь из хомят! Нас познакомили с 
обитателями этой удивительной земли. 
Например, мы увидели Небуддима, 
Шутку-самозмейку и множество других 
существ. И вдруг мы узрели животное, 
которое совсем не ожидали увидеть 
в этой волшебной стране. Животное, 
которое совсем не вписывалось в 
общую массу мифических существ. 
Мы увидели пингвина, горделиво 
и плавно летящего над волшебной 
страной Бесобрасией. И – о чудо! 
–вместо проливного дождя снова 
пошел снег! И в честь такого чудесного 
события, освобождения от заклятия, 
отряд решил так и назваться: «Полет 
пингвина». 

Третьим был отряд Саши Маннина 
и Алены Сафроновой. Мы увидели 
такой отряд, в котором мы никогда 
не хотели бы оказаться. Нам показали 
отрядную, разделенную на огромное 
количество углов. В одном углу ты мог 
потанцевать с Машей Фараджевой, 
в другом тебе готовы были набить 
татуировку, а в третьем можно было 
увидеть Макса Коныгина. Короче, 
много углов было показано нам 
в этом выступлении. И название 
отряда соответствующее, но при 
этом оригинальное — «Тутугол». 
Человеку, который не смотерел это 
представление, название может 
показаться абсурдным, но мы-то 
знаем, в чем тут дело! «Здесь вам – 
не тут!»

И последними показали свое 
выступление организаторы. Очень 
часто в представлении орги сами 
подшучивают над своей ленью. Был 
один раз даже отряд «Перегной». И в 
этот раз решили не отступать от правил. 
На сцене Арина пыталась собрать свой 
отряд, сделать день или хотя бы газету, 
но у оргов же миллион дел поважнее 
этого! Например, главным редакторам 
сборной газеты очень-очень срочно 
надо победить злого Витал-Горыныча, 
который завоевал Редакцию. Или 
отправить собаку в космос... В общем, 
«Не сегодня!» – отвечали Арине друзья. 
Так и называется отряд организаторов.
Но ведь это всего лишь шутка. На 
самом деле, они работают уже сегодня 
и сейчас!

Маша Скрипачева
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