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Слово командиру
Эко-лагерь 2019 —  мой первый 

лагерь, в котором я попробовала 
себя в роли командира сбора. Под-
готовка выдалась тяжелой. Мысли об 
эко-лагере стали неотъемлемой ча-
стью моей жизни на целых три не-
дели. Просыпаюсь — думаю об эко, 
днем — думаю о эко, засыпаю — ду-
маю об эко и снится мне тоже эко. 
Все мои дела на день были связаны 
с эко-лагерем. Было очень трудно, 
но мы вложили в это дело максимум 
сил. Для меня работа в качестве ко-
мандира сбора — это очень интерес-
ный опыт, каким, думаю, он был и 
для Наташи Пятовой, которая была 
командиром сбора осенью. Но эко-
лагерь отличается от простых сбо-
ров. Это я поняла сразу, как только 
мы начали его готовить. 

Во-первых, эко-лагерь — это всег-
да большие сложности в подготов-
ке. Из-за новогодних праздников 
большинство организаторов рас-
слабляются и хотят отдохнуть по-
сле Театрального Фестиваля, а не за-
ниматься подготовкой эко-лагеря. И 
поэтому в процессе подготовки при-
ходится доделывать работу за людей, 
что отнимает ещё больше сил. В этом 
году работать приходилось особен-
но усердно. 

Во-вторых, отряд организато-
ров пришлось  сильно сокращать и 
уменьшать, точно так же, как и спи-
ски вещей, которые нам нужны, по-
тому что место в эко-лагере, к сожа-
лению, ограничено. Но в этом есть 
и плюс, так как в лагерь едут толь-
ко те люди, которые действительно 
работают.

В-третьих, возникли определен-
ные трудности из-за того, что в са-
мый последний момент несколь-
ко инструкторов и организаторов 
не смогли поехать по причине бо-
лезни и нам пришлось быстро ре-
шать, кто будет стоять на отрядах 
и проводить ту или иную станцию. 
Но мы вышли из этой сложной си-

туации, отправив двух организато-
ров работать младшими инструк-
торами. 

В-четвертых, эко-игра, традицион-
ное мероприятие эко-лагеря, вышла 
очень ресурсно-затратная и сил в неё 
было вложено тоже очень много, хотя 
обсуждений было очень мало, пото-
му что не хватало времени. 

Большой плюс эко-лагеря заклю-
чается в том что тут есть эко-учеба, 
которая позволяет делать день мень-
ше по времени, и позволяет органи-
затором и инструкторам выспаться. 
И вообще, многие недооценивают 
эко-учебу, но это только в начале, по-
тому что она отличается от простой 
учебы. Эта учеба очень интересная 
и познавательная, и даже находясь 
в орготряде, я бы с удовольствием 
пошла бы в лес смотреть следы, ис-
кать водных обитателей и слушать 
пение птиц.

Вообще, весь наш большой отряд 
организаторов очень вложился во все 
тематические дни и я искренне наде-
юсь, что участникам они понравят-
ся и каждый погрузится в уже тради-
ционную для эко-лагеря атмосферу 
тепла и уюта!

Командир сбора   
Елизавета Фокина

День Олимпийских игр
 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

 13.30  — Обед

 14.30  — Кружки по интересам

 15.30  — Лабораторные занятия

 16.50  — Время личной гигиены

 17.30  — Заставка «Обращение  
председателя МОК»

    17.40  — Кругосветка  
«Подготовка к разработке 
олимпиады»

 18.40  — Мастер-классы  
«Символика олимпиады»

 19.10  — Заставка  
«Приезд комиссии»

 19.15  — Создание макета олимпий-
ской инфраструктуры

 19.30 — Ужин

 19.30   — Работа по профессиям

 20.00  — Создание макета олимпий-
ской инфраструктуры

     21.00 — Пресс-конференция

 21.30 —  Отрядные свечки

 22.15 —  Общая свечка

 22.45 —  Время личной гигиены

 23.00 —  Отбой

Расписание на 4 января
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Вера Лебедева,  
отряд «Перенос и ЦА»

Мне очень трудно что-то сказать 
по поводу инструкторства, потому 
что я впервые стою на отряде. На мой 
взгляд, очень многое зависит от того, 
кто в твоем отряде. Если все участни-
ки очень активные, то чаще всего они 
не могут услышать друг друга. Быва-
ет и наоборот, что все очень пассив-
ные и не хотят ничего делать. Я счи-
таю, что обе ситуации одинаковы по 
сложности, так как очень сложно бы-
вает как успокоить участников, так и 
их раскачать на какую-либо деятель-
ность. Второй не менее важный фак-
тор - это опыт инструктора, потому 
что человек должен научиться дер-
жать внимание на себе или наобо-
рот - сконцентрировать его на пер-
сонажах в дне. Однако инструктор 
не должен занимать лидирующую 
позицию в отряде, так как это зада-
ча ДК. Он просто должен следить за 
своим отрядом, поддерживать ат-
мосферу дня и хороший настрой в 
отряде, стараться избегать конфлик-
тов, а если они все же случаются, то 
уметь их решать. Если говорить в це-
лом, то, для начала, ты сам должен 
для себя определить, в чем для тебя 
заключается роль инструктора, ка-

ким инструктором ты себя видишь. 
Не менее важно уметь поддерживать 
и соответствовать тому образу  ин-
структора, который держится в тво-
ей голове. 

Маша Скрипачёва,  
отряд «Родничок  
креатива»

Мой брат Егор в первый раз пое-
хал инструктором основного отряда, 
когда был в 10 классе. Я же только 
в этом эко-лагере, на первом кур-
се университета, наконец попробую 
себя в этой роли. Разумеется, многое 
для меня непривычно. Все эти годы, 
с тех пор как я стала организатором 
в 8 классе, я каждый сбор ездила в 
отряд организаторов, а этим летом 
поехала инструктором на профиль-
ный организаторский отряд. Однако, 
несмотря на то, что с начала вось-
мого класса я не пропустила ни од-
ного сбора, я ни разу не была на них 
инструктором. Честно говоря, я ни-
когда к этому и не стремилась. На-
верное, дело в том, что я очень при-
выкла к орг-отряду и мне не хотелось 
это менять, привыкать к другому ре-
жиму работы и общения с участни-
ками. Однако, я очень довольна тем, 
с какими людьми я проведу этот ла-

герь. Мне действительно нравятся 
все, кто в моем отряде, потому что 
я всех в той или иной степени знаю и 
надеюсь узнать еще лучше. Сегодня 
еще возникают некоторые трудно-
сти, связанные с тем, что я очень дав-
но не работала в отряде. Например, 
сидя на отрядной свечке, я никак не 
могла вспомнить, что надо делать, о 
чем говорить, как и с чего начинать. 
Это можно понять, ведь последний 
раз на отрядной свечке я была 4,5 
года назад. Внушительный срок, не 
правда ли? Тем не менее, никакой 
боязни или волнения у меня нет. Я 
уверена, что мой второй инструктор 
поможет мне во всех трудных ситу-
ациях, а продолжительная работа в 
орг-отряде не прошла для меня да-
ром и я смогу применить свои навы-
ки в работе в основном отряде. Очень 
надеюсь, что люди из моего отряда 
также довольны составом и тем,  ка-
кие с ними работают инструктора. 

Юля Трубина,  
отряд «Дукет бублёр»

Начнем с того, что это мой пер-
вый и последний эко-лагерь, когда 
я могла быть в отряде организато-
ров, но по причине болезни одного 
из инструкторов, за день до лагеря 
мне сообщили безумно радостную 
новость о том, что я в итоге стою на 
отряде. Но мне повезло, потому что 
я стою с Полиной и от этого как-то 
спокойней на душе. Перед лагерем 
я жутко волновалась и переживала, 
потому что я особо не понимала, что 
мне нужно будет делать и каково это 
- быть инструктором. Я, конечно, по-
нимаю, что сегодняшний день особо 
не показатель, но как только мы на-
чали придумывать название и БТД, 
все оказалось не так уж страшно. В 
этом эко-лагере я очень хочу полу-
чить опыт, который, мне кажется, я 
больше нигде не получу, постараться 
сдружить отряд и попытаться пока-
заться в глазах детей ответственным 
и всегда готовым помочь инструк-
тором.

Мария Лаврухина

Первый раз в новой роли
Быть инструктором в первый раз — очень волнующее событие. В этом 

эколагере в каждом отряде один из инструкторов впервые примеряет на 
себя эту роль. Своими впечатлениями о первых днях в роли инструктора 
делятся Юля Трубина, Вера Лебедева и Маша Скрипачева.
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Учебный центр «Экосистема»
Островитяне много лет подряд ез-

дят на базу «Экосистема». Это двад-
цатая, юбилейная зимняя поездка 
«Острова» в эколагерь. Также мы уже 
какое-то время ездим весной сюда 
же, но там уже нет Островской про-
граммы. Но вряд ли кто-то из вас ин-
тересовался историей этой базы, хотя 
это на самом деле очень интересно.

Дом, в котором сейчас мы живем, 
был построен в 1945 году военно-
пленными немцами. Материалы, из 
которых строился дом, были вывезе-
ны из Германии после войны. Правда, 
в том состоянии он был непригоден 
для жилья. В 1990 году его рекон-
струировали, специально для эколо-
гического центра. И уже через четыре 
года там начали проводить занятия. 
Именно тогда было зарегистрирова-
но международное, но неформаль-
ное общество биологов-педагогов – 
Ассоциация «Экосистема». Центр, в 
котором мы сейчас находимся, был 
назван также. Директором центра 
теперь стал бывший преподаватель 
– Александр Сергеевич Боголюбов. 
Возможно, многие не узнавали под-
робно о местонахождении базы. Она 
находится в Подмосковье, Москов-
ской области, Мытищинском райо-
не, рядом с рекой Клязьмой и Пиро-
говским водохранилищем.

Свою цель они формулируют 
так: «Мы считаем, что нельзя учить 
биологии, географии и экологии по 
книжкам и в классных комнатах, де-
тей надо выводить, вывозить и «вы-
таскивать» в дикую природу, где да-
вать им возможность познакомиться 
с окружающими растениями и жи-
вотными, изучать водоемы, почвы, 
рельеф, минералы и горные породы, 
всё «пощупать», «поизучать» и, в ко-
нечном счете, - почувствовать При-
роду». Центр расположен вдалеке от 
населенных пунктов, до ближайшей 
деревни придется идти немало. С од-
ной стороны он отделен от «циви-
лизации» рекой, с другой стороны - 
непроходимым болотом, с третьей 
стороны - охранной зоной с КПП и 
шлагбаумом. В четвертую сторону на 
многие километры тянется лес. По-
теряться во время экскурсии очень 
легко, так что будьте осторожны. Вы    

наверняка уже слышали о правилах 
поведения на территории центра в 
обучающем видео.

Этот центр также сотрудничает с 
похожими, которые находятся в США 
и Великобритании. Также «Экоси-
стема» организовала курсы дистан-
ционного образования по полевой 
экологии вместе с Государственным 
университетом штата Монтана.

Кроме занятий, педагоги «Экоси-
стемы» издают методические ма-
териалы. За 20 лет было выпущено 
более 170 определителей, справоч-
ников, видеороликов и пособий. Пе-
дагоги также выпустили несколько 
приложений, которые вы можете ска-
чать на собственный телефон, напри-
мер определители или справочники. 
Все это можно приобрести в неком-
мерческом интернет-магазине, соз-
данном директором центра. Также

на сайте базы выпущено очень 
много научных познавательных ста-
тей, связанных с биологией, геогра-
фией, геологией и т.д.

Учителя, работающие в центре, 
преподают самые разнообразные 
предметы, в числе которых:

* Топография и картография: ра-
бота с компасом и другими устрой-
ствами, ориентация на местности, 
обучение составлению планов и карт.

* Геология и почвоведение: изу-
чение рельефа, почвенных разре-
зов, слоев почвы, минералов и гор-
ных пород.

* Ботаника и геоботаника: изуче-
ние флоры, определение, составле-
ние карты распространенности рас-
тений.

* Зоология: изучение фауны, чис-
ленности разнообразных животных, 
их поведения и экологии.

* Водная экология: изучение раз-
нообразных показателей водоемов, 
их флоры и фауны.

* Биоиндикация: изучение состо-
яние рек, лесов, лугов, изучение на-
земных экосистем.

Большинство из этих предметов 
вы проходили или будете проходить 
в школе. Но именно здесь можно по-
смотреть вблизи и изучить все из-
нутри. Несмотря на серьезность ве-
щей, которыми здесь занимаются, 

на сложность предметов, на дли-
тельность занятий – на базе под-
держивается уютная, домашняя ат-
мосфера. Работники и учителя очень 
хорошо относятся к тому, что делает 
«Остров». Поэтому для многих лю-
дей это любимый лагерь «Острова». 
На базе также живут две собаки, в 
весеннем лагере вы сможете пока-
таться на лошадях. А в лесу, очень 
близко к дому, живут лисы, зайцы. В 
этом же лесу видели косулю, неядо-
витых змей, сов и коршунов.

На базе есть 4 здания – двухэтаж-
ное основное, в котором находятся 
столовая и все жилые комнаты. Вто-
рое – для занятий, в нем также два 
этажа и 4 комнаты для занятий: ланд-
шафтоведение, зоология, ботаника 
и водная экология. Третье – здание 
для педагогов и учителей. Их на базе 
достаточно много, так что оно тоже 
двухэтажное. Ну, а четвертое здание 
– это незаменимый туалет «Путь в 
будущее»… 

Наша школа выезжает в «Экоси-
стему» уже больше 20 лет. Первый 
раз наши ребята оказались здесь в 
далёком 1998 году, а с января 1999 
года учебная программа учебного 
центра стала совмещаться для на-
ших учеников с программой «Остро-
ва Сокровищ».

На текущий момент ученики дваж-
ды в год выезжают в это уютно ме-
сто: в мае или июне и на январские 
праздники.

Антон Николаев
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