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Слово командиру

Надо сказать, что этот эко-лагерь лично для меня очень сильно отличается от всех предыдущих.
Во-первых, потому, что восьмиклассники наконец-то выступят в
роли организаторов. Они делают
только один день, но это позволит
новому поколению организаторов
более тщательно проработать свой
день и понять, как работает орготряд. К тому же, восьмиклассники
принимают участие в других днях,
подготовленных старшими и более
опытными организаторами. Однако в то же время, восьмиклассники находятся в основным отрядах,
а это значит, что они могут проходить учёбу, а во-вторых - участвовать в днях, находиться внутри отрядов, помогать более младшим
участникам.
Вторая причина, почему этот лагерь кажется мне уникальным —
это отряд организаторов. Он не зря
называется «Трое в лодке». Да-да,
именно так. Организаторский отряд состоит всего из 3 человек. Но
в защиту этого небольшого отряда могу сказать, что это довольно
опытные организаторы, сделавшие уже не один день. Поэтому не
стоит недооценивать этот отряд.
В-третьих, эколагерь всегда отличается от остальных сборов тем,
что программа длится всего три с
половиной часа. А утром участники занимаются экологической учёбой. Не буду много об этом писать,
потому что эта учеба многим уже
знакома. Отмечу только, что учеба здесь интересная, разнообразная и непривычная, непохожая на
школьную.
В-четвертых, эколагерь — это
всегда определённая атмосфера.
Теплая, уютная, домашняя. А как
иначе может быть, если мы все живем в деревянном доме, украшенном гирляндами, а вокруг территории станции — лес?

Расписание на 4 января

День Леса
8.00 — Подъем
8.05 — Зарядка
8.20 — Время личной гигиены
9.00 — Завтрак
9.30 — Линейка

На этом сборе всех ожидают 3
тематических дня и еще одна особенность эко-лагеря — экологическая ролевая игра. Участники
побывают в определенной экосистеме, войдут в роль обитателей
этого леса, моря или даже человеческого организма и сами смогут понять, как же все это работает, вместе существует, какие есть
связи в этих экосистемах.
Помимо этого, в лагере есть и
другие традиционные мероприятия. Например, концерт-экспромт,
который пройдет после экологической игры и которого всегда ждут
не только участники, но и организаторы и даже комиссары.
В общем, я надеюсь (даже уверена), что каждому участнику, организатору или комиссару этот
лагерь запомнится интересными
днями, шутками с экспромт-концерта, походами в лес, интересной
учебой, новыми друзьями, нестандартными БТД и конечно, теплой,
уютной, дружеской атмосферой.
Хорошего лагеря!

Командир сбора
Мария Скрипачёва

9.35 — Лабораторные занятия
10.20 — Полевые занятия
13.30		— Обед
14.00		— Спортивные занятия
15.00 — Лабораторные занятия
16.50 — Время личной гигиены
17.00 — Заставка «Знакомство
с охотниками»
17.10 — Игра «Охота»
17.30 — Заставка «Проблемы
начались»
17.50 — Обучение профессиям
18.10	— Работа по профессиям
18.40	— Обучение профессиям
19.00 — Ужин
19.30	— Работа по профессиям
20.00 — Заставка «Сделаем
заповедник»
20.10 — Подготовка проектов
национального парка
21.00 — Экскурсия в национальный
парк
21.25 — Заставка «Открытие парка»
21.30 — Отрядные свечки
22.15 — Общая свечка
22.45 — Время личной гигиены
23.00 — Отбой
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Представление отрядов

Традиционно первое творческое
дело любого лагеря —это представление отрядов. Давайте и мы познакомимся с тем, как ребята видят себя в этом лагере.

Отряд «Жижа»

Это отряд Саши Маннина и Ани
Алеевой. Здесь представлены все
виды поколений и все старички. Отряд попался очень необычный, тут
все знакомы друг другу и не раз были
вместе в отряде. Здесь при плюсовой температуре, отряд попадает на
сбор и превращается в нечто. Главная героиня Лизун склеивает разные
частицы (людей из отряда) вместе.

Отряд «Снег Тайм»

В этом БТД отряд Егора Скрипачёва и Ани Крамер показал нам, как
в эко лагерь приехал иностранец в
поисках снега. Но вот незадача - снега все нет и нет! Герои придумывают
сотни оправданий: выпадают в осадок, им выпадает шанс, игральные
кости выпадают во время игры, выпадает приз в лотерее, однако все это не снег! И все же, в итоге снег выпал.

Отряд «Бурят»

Это отряд Насти Лыковой и Ильи
Слесарева. Форматом БТД было телешоу «Орёл и Решка». Главной героине выпадает поездка в Бурятию.
Она провела там 4 почти одинаковых дня и познакомилась с местными бурятами, которые посвятили ее в их разнообразные ритуалы.
В итоге героиня не пожалела, что
отправилась в такое замечательное место.

Отряд организаторов
«Трое в лодке»

Организаторы показали БТД про
отряд всего из 3 человек. Командир
сбора и его друг-организатор плывут
на подводной лодке и посещают самые разные земли. Что же, надеемся,
что этот небольшой отряд справится
со своей нелегкой задачей!

Наташа Пятова

Почувствуйте разницу
Мы решили сравнить, как ведет себя опытный организатор и восьмиклассник, только начинающий организовывать и проводить тематические дни, в разных ситуациях, происходящих в лагере.
Ситуация: тематический день.
Организатор: всё идеально говорит .
Восьмиклассник: лезет за листочком повторять слова.

Ситуация: любовь.
Организатор: все по парам (кроме
Луткина).
Восьмиклассник: в активном поиске.

Ситуация: поход на зарядку.
Организатор: спит.
Восьмиклассник: частично спит.

Ситуация: забыли атрибуты.
Организатор: клеит на вещи бумажки с этими названиями.
Восьмиклассник: разводит панику.

Ситуация: потерялись в лесу.
Организатор: спит.
Восьмиклассник: разводит панику.
Ситуация: приём пищи.
Организатор: едят всё.
Восьмиклассник: ничего не едят, так
как есть заначка в комнате.

Ситуация: чемодан состоит…
Организатор: …из компьютера,
флешки и всего-всего для сбора.
Восьмиклассник: …из еды и носочков.
Ситуация: сбор вещей.
Организатор: всё собирает.

Восьмиклассник: вообще не приходит.
Ситуация: ночь.
Организатор: не спит потому, что
разбор.
Восьмиклассник: не спит потому,
что болтают.
Ситуация: забыли человека из отряда.
Организатор: поедут за ним.
Восьмиклассник: «ну и ладно, нас и
так много!».
Ситуация: на защите дня.
Организатор: шутит шуточки.
Восьмиклассник: очень боится Маннина.

Лиза Фокина
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Ожидания от лагеря
Саша Барботько

На самом деле, в эколагерь я еду
впервые, но надеюсь, он не сильно
отличается от сборов. Мне кажется, эко будет незабываемым, потому что он будет первым для меня.
Надеюсь, организаторы подготовили прекрасные дни и всем участникам будет очень весело. Мне будет очень интересно посмотреть,
как справляются восьмиклассники с обязанностями организаторов.
В прошлый эколагерь я не поехала, потому что боялась, что будет
очень холодно, и как мне рассказала моя подруга Злата Денисенко,
она там заболела. Почему-то мне
кажется, что этот эко будет окутан
волшебством, которое отразится
на ночных разговорах. Очень хочу
поболтать с друзьями после отбоя
и поесть печенек с чаем. Я впервые возьму чай в термосе куда-то.
Можно даже налить кипяток и заварить доширак! (Эту строчку инструкторам лучше не читать!) Мне
хочется в эко завести новых друзей, увидеть много новых лиц, которые поехали с Островом вообще впервые.

Наташа Пятова

Этот эколагерь для меня третий или четвертый. По этому, я
уже знаю, что тематические дни
здесь короткие, по четыре часа. Так
как в такой короткий день слож-

но уместить много информации,
то дни получаются легкие, без тяжелой умственной работы. В эколагере можно отдохнуть. Я люблю
эко именно из-за этого.
В первый раз я с ребятами из
восьмого класса делаю день, это
день Германии. Как я поняла, уже
многие о нем знают, но никто точного ничего утверждать не может.
Хоть я и не поехала полноценным
организатором, но это как раз правильней, некоторый испытательный срок, можно так сказать. Надеюсь, у меня все получится и всем
понравится.
Возможно такие «испытательные
сроки» будут использоваться и в
будущем, так как это отличный
способ проверки возможностей
будущего организатора.

Ярик Матвеев

Я считаю что этот сбор будет
особенным, я ожидаю от сбора самого наилучшего, то есть:
Я думаю, что будут классные тематические дни!
Я предвкушаю, как мы бродим
по лесу с картами, и не знаем как
держать карту и ищем деревья с
разметками! Это очень круто!
Если мы ещё и пойдём костёр
разводить ночью в лесу, то вообще кайф!!!
Было бы ещё круто если поселят меня с моими друзьями, будет шумно, но все же!

Я надеюсь увидеть большую
часть 6в в ЭКО.
Я ожидаю того, что учеба станет
интересней!

Антон Николаев

Я ожидаю интересной учебы и
благоприятных условий для неё.
Правда, всегда получается сложновато, но классно, ведь учеба не
в школе, а в лесу.
Я жду, что у нас с отрядом получится сделать этот сбор лучше.
Я надеюсь вдоволь пообщаться
со своими друзьями. Конечно же,
сбор в основном дает время для
деятельности. Но я еду сюда ради
общения с друзьями, чтобы узнать
их лучше.
А еще я надеюсь на прикольные
дни, с идеями и продуманной темой. А сам день можно создать,
даже если ты его участник.
Я надеюсь на хорошие мелочи,
ведь именно они создают атмосферу лагеря. Она здесь всегда такая и
она мне осень нравиться.
Я надеюсь, что наконец-то выпадет снег и создаст настоящую зиму.
А еще я надеюсь, наконец, на
нормальную свою фотографию,
чтобы потом вспоминать было
приятно!

Наташа Пятова
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