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Золотая лихорадка
Начну с того, что это был мой пер-

вый день, и, как мне кажется, это 
было самое волнительное и ответ-
ственное дело, которым я когда-ли-
бо занималась. Этот факт меня очень 
пугает, ведь это всего лишь день в 
эко-лагере, чего же тогда можно 
ждать от дня на сборе..

Тематика моего дня была посвя-
щена Аляске в 1896 году, когда про-
исходило такое историческое собы-
тие, как «Золотая лихорадка». Честно 
говоря, когда я узнала, что буду де-
лать именно этот день, я слегка рас-
строилась, ведь я совершенно в 
этом ничего не понимала, мне ка-
залось все это каким-то невероят-
но сложным, а когда оказалось, что 
еще и должна получится мини-ро-
левая игра, то… Однако, в процес-
се подготовки мне становилось все 
интереснее и интереснее, я очень ра-
довалась, когда у меня хоть что-то 
получалось. Конечно же, были мо-
менты, которые мне оставались не-
понятными до последнего, я и на-
верняка замучила бесконечными 
вопросами остальных, более опыт-
ных организаторов(отдельное спа-
сибо им за терпение). 

Но, несмотря на все трудности, 
мне кажется, у нас получилось сде-
лать почти все так, как мы и хотели, 
а главное, это понравилось нашим 
маленьким участникам. Ведь им вы-
далась возможность побыть насто-
ящими золотоискателями, намыть 
себе это золото и получить золотые 
слитки, связаться с опасными раз-
бойником и бандитом, спасаться от 
грозного медведя и индейца. Также, 
ребенок мог работать в шахте, су-
дьей, банкиром, помощником Ше-
рифа, чтобы заработать еще больше 
денег, или просто выпить в таверне с 
друзьями, чтобы их потратить. Клю-
чевыми персонажами являлись ста-
ратель, извозчик и помощник Ше-
рифа. У каждого из них развивалась 
своя линия поведения и судьбы на 
протяжении всей игры на глазах у де-
тей, чтобы они видели, как меняют-
ся персонажи с начала их прибыва-
ния на Аляске до конца. 

Цель моего дня заключалась в том, 
чтобы дети сделали выводы о том, 
стоит ли рисковать своей жизнью 
ради материальных благ, на приме-
ре этих трех главных персонажей. 

Алина Карпова

День «Служб МЧС»
 8.00 — Подъем

 8.05 — Зарядка

 8.20 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 —  Линейка

 9.35 — Лабораторные занятия

 10.20 — Полевые занятия

    12.50 — Выставка работ

 13.30  — Обед

 14.00  — Спортивные занятия

 15.00  — Лабораторные занятия

 17.00 — Время личной гигиены

    17.20  — Прибытие в академию МЧС

 17.30  — Кругосветка  
«Курсы спасателей» 

 18.40  — Распределение  
по специальностям

 18.50   — Обучение

 19.30 — Ужин

 20.00 — Выпускной в академии

 20.10  — Работа по вызовам (1 период)

     20.30 — Работа по вызовам (2 период)

 20.50  — Обсуждение плана  
действий

 21.10  — «Глобальная катастрофа»

 21.30 — Награждение

 21.40 —  Отрядные свечки

 22.30 —  Общая свечка

 22.50 —  Время личной гигиены

 23.00 —  Отбой

 

Расписание на 6 января
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Луткин Даниил
Приметы и особенности: 

«грязно-грязнюче», «пёс», 
«щенок», проявляет непод-
дельный интерес к произ-
ведению «Тарас Бульба»

Виновен в… Да много 
кто готов обвинить Даню 
во всех грехах, но на самом 
деле он не так плох! Нет, 
честное слово, посмотрите, 

день прошёл, все доволь-
ны. Пусть есть недостатки, 
но ожидали то все худше-
го, признайтесь! Хотя, рас-
сматривая Даню отдельно 
от его дня, можно сказать, 
что вам повезет, если в 
день вас один раз не ткнут 
пальцем между рёбер, не 
дадут «пятулю», не пошу-
тят какую-нибудь тради-

ционную шуточку. Кроме 
того, Данечке очень нра-
вится попрекать других, 
что они не сделали какое-
то задание и что-то потеря-
ли, спокойно лежа на кро-
вати. Вроде и день горит, 
и отдыхать когда-то надо!

Награда: можете просто 
забрать его себе!
Карпова Алина

Приметы и особенно-
сти: её легче всего будет 
отличить от двух осталь-
ных по половому призна-
ку, она та ещё чудо-жен-
щина (нет), но проще всего 
найти её по постоянной су-
матохе вокруг и всему, что 
готовится в последний мо-
мент. Ярик сказал, что она 
«дрынодрызка».

Виновна в начале золо-
той лихорадки. Как дня. Я 
не считаю, что заслужи-
ла весь день просидеть в 
белой шубе и блестящей 
шляпе, купаясь в фальши-
вых долларах и стреляя из 
десятка собственных пи-
столетов. Это разлагает…

Награда: поймаете Али-
ну, получите в подарок всю 

её еду.
Новосёлов Николай

Приметы и особенности: 
Николаша у нас первый па-
рень на деревне, красавец-
мужчина, актер, талант… 
Да и лично я же сомнева-
юсь, что его стоит ловить, 
слишком милый! Но все 
же… Иногда поддаётся вли-
янию первого преступни-
ка, вступает с ним в группи-
ровку, тогда это становится 
похожим на апокалипсис, а 
всем окружающим хочется 
сбежать. Или как минимум 
заткнуть ушки, а то завянут.

Виновен в преступном 
сговоре с Луткиным, в без-
ответственности и лени, 
кроме того подозревает-
ся в подделке данных. Не-
которые считают, что день 
вовсе не его, а  совершенно 
другого человека из орга-
низаторского отряда. Если 
угадаете кто, то получите 
приз от выпускающего ре-
дактора!

Награда: бесплатно га-
дание.

Полина Менделеева

Витя Стулов 
Мне очень понравился вчерашний 

день! Мы успели и провести время 
в лесу, и поучаствовать в тематиче-
ском дне, который был очень тро-
гательным. Особенно запомнилась 
наша дневная прогулка, было здо-
рово провести хотя бы какое-то вре-
мя на улице, на свежем воздухе! А 
мой любимый этап в Дне Щелкун-
чика — это восстановление сказок.

Соня Рийсман
Учеба была потрясающая! Удиви-

тельно, но мне очень понравились 
практические занятия о птицах на 
настоящих препаратах, в отличие 

от других девочек, которые говори-
ли, что это противно. Мне вообще не 
было скучно. 

Лиза Фокина
Сегодня на учебе мы рисовали 

— это очень здорово! Нам нужно 
было зарисовать части насекомых. 
Тематический день мне тоже очень 
понравился, а особенно тот этап, 
где нужно было оживлять игруш-
ки. Нужно было вспомнить всю ту 
информацию, которую мы получи-
ли на кругосветке про празднование 
Рождества в разных странах Евро-
пы. Нам рассказали такое количество 
разных фактов, что пришлось поста-
раться, чтобы рассказать игрушкам 

всё. Осознавать то, что ты действи-
тельно запомнил столько разных тра-
диций за такое короткое время — это 
потрясающе! Спасибо за это орга-
низаторов!

Макс Рязанов
Я уже не в первый раз в эколагере, 

и уже в который раз я получаю такое 
удовольствие от учебы! Мы собирали 
всякую живность из ручейков. А еще 
мне очень нравится копаться в чер-
вях! И вообще не холодно. Щелкун-
чик мне тоже понравился! Я как буд-
то на самом деле  находился в сказке.

Опрос проводила  
Настя Лыкова

Внимание, розыскиваются!

Впечатления
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Топ эколагеря

Чтобы был эко-лагерь, нужен за 
него ответственный. Поэтому, пер-
вым в нашем списке «Топ-персон» 
автоматически оказывается Ваня Ру-
мянцев. 

В первый же день вот уже 11 лет 
как — день рождения Илюши Слеса-
рева, а вдруг ни с того, ни с сего по-
ехать отмечать праздник без име-
нинника было бы немного абсурдно. 

Конечно, первым делом, если за-
быть его взять с собой, то будет за-
метно отсутствие именинного торта 
или денрожденных вкусностей. (Топ-
еды, которые надо брать с собой.)  

Всего у нас тут 5 дней, каждый из 
которых, логично, должен НАЧАТЬ-
СЯ. Как правило, день у нас начина-
ется с подъема — а поднять всех до 
одного без единого слова пререка-
ния может у нас только — Егор Скри-
пачев. Берем его с собой, чтобы не 
просто приехать в экосистему, но и 
начать жить. Сюда же приплетаем за-
рядку (видите, ее тоже ведут Ваня и 
Егор), время ВЛГ, во время которого, 
кстати, не обойтись без зубной щет-
ки и полотенца (Первое место сре-
ди вещей, которые забыли ребята).  

Дальше по расписанию у нас за-
втрак, где помимо разных каш всег-
да оказывается так полюбившийся 
всем нам — чай. Скорее даже завар-
ка. Поэтому, в списке «еда эко-лаге-
ря» пусть эту позицию займет именно 
она (заварка), выражаясь терминами 
системы — он — чай. 

На время учебы возвращаемся к 
списку забытых вещей, где второе 
место займут утеплительные элемен-
ты одежды: дутые штаны и тепле но-
ски. Пока ребята находятся на учебе, 
можем приоткрыть вам кулисы ор-
ганизаторской жизни. Организаторы 
тоже умеют страдать. Особенно они 
страдают, если в момент подготовки 
дня они осознают (или их вынужда-
ют признать и произнести это), что 
забыли самую важную часть костю-

ма — колготки. Сразу же после это-
го всплывает и факт отсутствия клас-
сических рубашек. 

Но влететь может и не только за 
это, влетает, как правило, за стра-
дания, что порождает новые… — для 
продвижения активной жизненной 
позиции в первой половине дня бе-
рем в эко-лагерь с собой Лену Ле-
бедеву. Без нее жизни нет (думаю, 
Ярик и Верочка со мной согласятся) . 

Звучит колокол, раздается скрип 
лестниц (заметим, что он занимает 
второе место в списке «звуки эко-
лагеря». Первое занимает скрип и 
хруст снега. Забегая вперед скажу, 
что третье — голос Коли Новоселова 
во время отрядных свечек) — с эта-
жей спускаются ребята и садятся за 
всеми любимые необычные столы, 
организаторы выползают из своих 
убежищ, учителя приходят с учебы 
с отличниками — значит, обед. Весь 
немногочисленный лагерь замирает в 
ожидании самого популярного блю-
да — гречневая каша. Гречневая каша 
не просто так, а с соусом «а-ля эко», 
соусом по-экосистемски — кетчуп. 

Стоит еще раз подытожить: кет-
чуп и гречка в списке еды занимают 
3 позицию. 

После обеда ребята обладают уни-
кальной возможностью. Она, бес-
спорно, единственная номиниро-
ванная на премию. У нее все шансы 
на победу в категории «возможность 
эко-лагеря». Не терпит поражения 
(умолчим о том, что просто нет кон-
курентов да и других возможностей 
— даже сходить в домашний  туалет 
в светлое время суток) —  на лиди-
рующих позициях возможность по-
кататься на лошадях. 

После обеда ребята отправляются 
на завершающую часть ежедневной 
учебы, а организаторы тем време-
нем вновь переживают момент осоз-
нания необходимости таких вещей 
как Очки и Усы в виде атрибутов. 

Самым важным и очевидным атри-
бутом этого года оказались неод-
нозначно воспринятые новогодние 
шары. Решили, что в дне Щелкун-
чика нужно приложить все усилия, 
чтобы передать атмосферу Рожде-
ства — взяли все елочные игрушки  и 
новогодние огоньки-гирлянды с со-
бой, но самое главное —  надувные 
шары для аэробики. 

Саша Маннин и Егор Скрипачев 
сразу сказали, что хороший день на-
чинается с мелочей. Им не хватало 
туфель и красивой театральной об-
уви, особенно под стать красивым 
классическим костюмам. 

В перерыве между учебой и тема-
тическим днем считается островской 
традицией попросить покушать. В 
этом эко-лагере в палате мальчи-
ков в комнате с печкой почему-то 
нескончаемый запас хрустящих па-
лочек. Этой будет следующей пози-
цией после торта и сладостей ко дню 
рождения Илюши. Просить не стоит 
— сами предлагают. 

А еще, сам предлагает лечь спать 
по-хорошему (редкая, уникальная 
возможность номер 3 в списке воз-
можностей) — Виталий Викторович. 
Его однозначно берем с собой все ор-
ганизаторы кричат «за». Тем более, 
закончить день без него — нереально. 

Спокойной ночи. 
Нам всем очень нужна газета. Топ-1 

в списке самых полезных служб эко-
лагеря. Анна Крамер

Маленький домик эко-лагеря известнее своей атмосферой, своим не-
стандартным для Острова Сокровищ расписаниям, и, конечно, своей вме-
стительностью. 

Поэтому, одним из главных правил сборки еще в эко-лагерь можно 
смело назвать «Бери только самое нужное». Это касается как и костю-
мов-атрибутов, так и личных вещей ребят. (Также мы берем в эко-ла-
герь и самых нужных людей!) 
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