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День глазами орга

Доброе утро! Ты сейчас в эколагере, далеко от дома. Вокруг тебя твои
сверстники, они мирно спят и от звона будильника соседа поворачиваются лицом к стенке. Ответственный за
зарядку тихонько встает и направляется в холл. Есть еще несколько минут на бесценный сон, но в этом тебе
мешает музыка, играющая с зарядки.
В конце концов, поняв, что не заснуть, у тебя есть возможность пойти на завтрак и получить достаточное количество энергии на весь день.
Но иногда не хватает, чтобы прийти
на завтрак.
Далее, дети уходят на учебу, и в
доме становится гораздо тише и спокойнее, можно либо заняться подготовкой к тематическому дню или
прилечь. До обеда у тебя есть куча
времени, и у тебя есть несколько
функций: делать оружие шведа ко
дню Петра I, поболтать с комиссарами об атмосфере сбора, порисовать
заборы с девочками-организаторами, потратить два часа на верстку газеты и другое.
А вот уже после обеда начинается суета. Некоторые уже начинают
бегать по дому, чтобы найти файлы
для станции или свой костюм. Тебе
бы тоже не помешало узнать, какого
зверя ты играешь для дня мифических
существ… Самая прелесть этого пе-

риода времени в том, что суета влияет на людей. Некоторые могут быть
доведены до злобы, крика и, не задумываясь, ругаются, грубо собирают
вещи и т. п.. Так что, нужно набраться
терпения и уважения к окружающих.
Во время тематического дня ты пытаешься поддержать эту непрочную
атмосферу дня: ты отыгрываешь свою
роль, не даешь детям загнить или поболтать о своем…
Под конец дня все дружно выдыхают, радуясь, что день этот закончился. Надеясь дойти до комнаты и
прилечь хотя бы на минутку, необходимо убрать в организаторскую все,
что ты взял, и наверняка то, что забыли убрать другие.
После успокающего этапа дня,
свечки, организаторы отправляются в лабораторию с запасами чая и
печений. Обсуждается прошедший
тематический день, и при подготовке уже грядущего тематического дня
идет тщательный разбор. Кто-то обязательно устанет настолько, что даже
при спорах насчет этапа захочет положить головку на стол и закрыть глаза.
Уже в 2-3 часа ночи сбор заканчивается. Ты идешь по темной улицеи
думаешь о том, что завтра тебе надо
приготовить оружия, выучить текст и
найти костюм. Снова. Доброй ночи.
Анастасия Шарова

Расписание на 8 января

Отъезд
8.30 — Подъем
8.35 — Зарядка
9.00 — Завтрак
9.30 — Линейка
9.45 — Подготовка проектов
11.00 — Презентации
12.00 — Сбор вещей, видеопоказ
13.00 — Обед
13.30 — Погрузка в автобус
14.00 — Отъезд
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Отрепетированная импровизация
Если бы не Концерт-экспромт, то возможно я так
бы и не попал в Остров.
Дело было в 2005 году, когда я и Саша Маннин поехали с классом в Весенний эколагерь. Весенний эколагерь
– это в принципе отдельная
тема, которой можно было
бы посвятить целую ста-

песни про сумасшедшего
испанца и его кобылу. Удивительно, но эти воспоминания приходят ко мне всякий
раз, когда мы подъезжаем к лагерю, когда я слышу родной звук рынды, когда организаторы поднимают
столы, чтобы сделать зал.
Так получилось, что послед-

Маленький Леша Степанов
Ты умеешь неплохо шутить?
Остроумен? Быстро и смешно выходишь из любой ситуации? Тогда тебе просто не
мог не понравиться концерт.
Все участники показали себя
с лучшей стороны! Мне лично особенно запомнились

ко комментировал «повадки»
Поли Кустаровой, Дани Луткина и Коли Новоселова. Ребята также рекламировали
нужные в лагере вещи: носовой платок, рейтузы и даже
гипс Элгуджи. Абсолютное
новое прочтение известных

Вот и все в сборе
тью, но сейчас не об этом.
В том далеком году к нам
приехала Лена Лебедева
(тогда мы впервые познакомились), чтобы познакомиться с новыми пятиклассниками и провела для нас
этот концерт. Вот тогда-то
она и приметила нас с Сашей! Помню, как Саша чтото пел, рекламировал несуществующие предметы, а я
изображал персонажей из

ние годы концерт проводили я и Саша. Чтобы передать
эстафетную палочку молодому поколению, в этом году
мы решили привлечь Настю
Лыкову и Егора Скрипачева. Что из этого вышло, вы
увидели вчера! Концерт-экспромт – это прекрасная возможность раскрыться и показать себя, ведь что как ни
импровизация наиболее раскрывает способности актера.

Вот были времена

Маленький Андрей Головенко
выступления Пети Дариалашвили – его подвешенный
и острый язык, тонкое чувство юмора заставляли зал
смеяться без остановки. Злата Денисенко была открытием этого эколагеря! Замечательный дебют. В целом
этот лагерь оказался богат
на родственников островитян. Мы не смогли не пошутить об этом в одном из номеров, когда братья и сестры
изображали своих старших, а
те в свою очередь младших.
Наш концерт посетили и знаменитости: Дроздов в исполнении Матвея Денисен-

нам сказок «Красная шапочка» и «Три поросенка» представили нам рассказчики
Паша Тимашков и Маша
Фараджева. После просмотра захотелось заново перечитать эти сказки – вдруг со
времен детства в них что-то
действительно изменилось.
Концерт оказался крайне теплым и запоминающимся.
Надеюсь видеоролики лагеря смогут передать уютную
и дружескую атмосферу нашего зимнего сбора. Не пропусти такую возможность в
следующем году!
Илья Слесарев
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Что я узнал за этот сбор?

Этот сбор запомнился многим
детям: своими днями, атмосферой,
учебой, интерактивами или своим
мини-БРИгом. Однако все постоянно умалчивали,что они узнали в тематических днях. Поэтому мной был
проведен опрос на тему «Что вы узнали на этом сборе». Здесь вы можете найти мнения инструкторов, организаторов и детей.
Вот как они ответили на данный
им вопрос.
Я узнал много чего. Прежде всего,
многое о животных и как их различать. Так же я узнал про многих мифических существах, таких как Фенхуан (Луткин Даня) и том, как тяжела
война.
Элгуджи Эрнандез
Я узнал, что мифические существа
существуют и то, что наш мир не такой обычный, как нам кажется.
Макс Рязанов

Я узнал, что личинки короеда вкусные и что баньши много орут, и для
их успокоения нужен вантуз.
Федя Скрипачев

Я узнала много чего необычного
про Петра Первого, мифических существах и много чего еще я узнала
на учебе.
Маша Фараджева

За этот сбор многое узнал о мифических существах, многих знаменитых людях, изменивших наш мир,
я почувствовал себя кем-то важным
для государства.
Петя Дариалашвили
Я узнал как выглядят разные мифические существа, побывать в «шкуре солдата». Так же я узнал, как жили
такие люди, как Жанна Дарк, Ван Гог
и т.д. Так же благодаря этому сбору наш отряд стал более дружным и
сплоченным.
Паша Тимашков
На этом сборе я узнал, что с крутых
лестниц надо спускаться как можно
аккуратнее.
Матвей Денисенко
Я узнала, что с помощью мужского дезодоранта и других спреев мож-

Сплетни лагеря

В любой школе, в любом месте,
в любой компании, в любом уголке
планеты… всегда есть и будут при-

Я вам сейчас такое расскажу...
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сутствовать сплетни. И наша организация не лишена их. В этой статье
вы сможете узнать последние события и сплетни.
Как все уже могли заметить есть
одна привлекательная дама, которой
удалось посеять вражду между лучшими друзьями, как вы догадались
это Полина. Полина конечно же приехала в ЭКО с надеждой на встречу
с Жорой, но поняв что такого не случиться решила взять на эти пять дней
новую жертву, подходящими мальчиками оказались Коля и Даня. Сегодня
Полина выбрала Даню, видимо из-за
того как он бился за здоровый образ
жизни человека против бактерий это
напомнило всем Жору на зарнице,
но кто знает, может Коля наверстает упущенное?
Теперь перейдем к самой организации Острова в целом. Этот сбор уже
второй по счету, где присутствуют

но сделать отличную огненную пушку. Также я узнала, что Моцарт и Ван
Гог могут вести дружескую беседу
под влиянием алкоголя.
Саша Жукова
Опрос провел Степан Беляев

братья и сестры старших ребят, причем не только тех, кто до сих пор ездит с островом и родня может быть
не обязательно родной, те, которых
я сейчас назову это только малость,
такие как Федя Скрипачев, Маша Фараджева, Паша Тимошков, Макс Рязанов, Макс Григорьев, Соня Рийсман. И вы можете быть уверенны что
через один учебный год этот список
пополниться. Смотря на то количество сестер и братьев, которое сейчас
находится в ЭКО можно с точностью
сказать, что Остров Сокровищ — это
организация которая «передается» по
наследству.
А вот еще одна новость, вы знаете
почему Арина Логунова не выкладывается на полную? А ведь ответ очень
прост: это все из-за того, что Андрей
Боревский не поехал, и нам его всем
очень не хватает.
Михаил Маркевич
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