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Олимпийский день

Несмотря на то, что я первый раз
делаю день, я уже могу сделать вывод, что день в эко-лагере делать
гораздо проще, чем на сборе. Это
связано с тем, что времени, отведенного на проведение дня, значительно меньше. С одной стороны, это
сокращает фронт работ — не нужно
делать огромное количество разных
этапов, защищать их, сидеть допоздна в школе, разрабатывая. С другой
стороны, появляется другая задача —
придумать несколько таких этапов,
чтобы они как можно лучше соответствовали цели дня. Но вместе со
всем этим день требует много сил в
процессе разработки, так что расслабляться нельзя, что для многих
сложно, потому что в этом году перед лагерем многие расслабились и
день был где-то не проработан. Естественно, всех недочетов избежать невозможно, но многих — было реально. И все же, этот день будет опытом
как для всех организаторов, так и для
меня лично, как для ответственного.
Надеемся, что и вы извлекли из него
какую-то пользу!
Если говорить о самой подготовке, день олимпийских игр довольно простой, он содержит в себе несколько этапов, которые не слишком
сложно подготовить. Тем не менее,

требовалась вовлеченность организаторов в процесс разработки дня,
чтобы во время его проведения все
были задействованы и осознавали,
в каких локациях они могут понадобиться. Это, конечно же, касается не
только моего дня, но и всех островских дней в целом. Конкретно в дне
Олимпийских игр этого не хватило,
и я надеюсь, что при подготовке похожих дней в дальнейшем организаторы учтут все плюсы и минусы этого опыта и постараются сделать всё
ещё лучше.
Мы постарались вывести этап с макетом на новый уровень и внести в
нее игру с розыгрышем тендеров, которая должна была занять участников и сделать игру интереснее и разнообразнее, чем обычное создание
картонного макета. Как выяснилось,
основной минус — недостаток времени, поскольку сложно делать и то,
и другое одновременно. Но с другой
стороны, хорошо, что день получился насыщенным и участникам — вам,
было чем заняться. Теперь, когда мы
выяснили все минусы и плюсы после
проведения, можем усовершенствовать дни в следующий раз — и обязательно постараемся это сделать.

Арина Затолокина

Расписание на 5 января

День Ледокола
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
17.30 — Заставка «Знакомство
с исследователями»
17.40 — Кругосветка «Лекции
про Арктику»
18.15 — Заставка «Проводы
экспедиции»
18.25	— Кругосветка «Знакомство
с транспортом»
18.55	 — Заставка «Тревога»
19.00 — Последняя трапеза перед
спасательной экспедицией
19.30	 — Подготовка к экспедиции
20.00 — Спасательная экспедиция
21.00 — Заставка «Обращение
управления ледокола
к спасателям»
21.05 — Этап «Госпиталь»
21.30 — Отрядные свечки
22.10 — Общая свечка
22.45 — Время личной гигиены
23.00 — Отбой
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Что бы вы сделали?..

Все мы время от времени попадаем в неожиданные ситуации. Вера Лебедева: Столкнула бы когоЧто делать, если случилось что-то ну совсем непредвиденное, как
нибудь с кровати и заняла бы его
поступить? Мы спросили некоторых участников, организаторов и
место
инструкторов. Может быть, их ответы покажутся вам интересны- Полина Менделеева: Если у маленьких, то общаться с маленькими, но не стоит принимать их как прямое руководство к действию
ми мальчиками мне не привыкать
(не забывайте, что эта статья всё-таки шуточная).
1. Отключили отопление
Диана Брутян: Пришла бы греться в
комнату мальчиков
Варя Скрипникова: Укуталась бы в
одеялки
Соня Рийсман: Надела бы свитер Коли
Новоселова
Илья Молчанов: Залез бы в будку к
собаке
Вера Лебедева: Забрала бы одежду
у всех пацанов в лагере и носила ее
Полина Менделеева: Пошла бы к Гоше
Федотову, ведь он горяч
Маша Скрипачёва; Да я и так сплю в
трёх свитерах и шубе
2. Потерялись в лесу
Диана Брутян: Замерзла насмерть
Варя Скрипникова: Кричала бы «Помогите!»
Соня Рийсман: Ева Миллер позвала
бы на помощь единорога
Илья Молчанов: Позвонил бы важным людям
Вера Лебедева: Пошла на кладбище
Полина Менделеева: У меня собачий
нюх, я бы нашла дорогу обратно
Маша Скрипачева; Пойду куда-нибудь. Главное - не прийти к каналу
3. Приехал Элгуджа Эрнандез
Диана Брутян: Уехала бы в Москву
Варя Скрипникова: Здесь нельзя такое писать
Соня Рийсман: Не выпускала бы из
комнаты Нику
Илья Молчанов: Сбежал бы отсюда
Вера Лебедева: Отправила обратно
в Москву
Полина Менделеева: Больше никогда
не увидела бы Нику Илюхину
Маша Скрипачева; Ну наконец-то добежал, мы заждались уже!
4. Вам предложили сделать день
Диана Брутян: Я бы согласилась
(глупцы)
Варя Скрипникова: Я бы согласилась
(глупцы)
Соня Рийсман: Я бы согласилась
(глупцы)
Илья Молчанов: Я бы согласился
(глупцы)

Вера Лебедева: Поехала в Москву
вместе с Элом
Полина Менделеева: Взяла бы Экоигру
Маша Скрипачева; Соглашусь, если
снова возьмут в орг-отряд
5. Забыли все вещи в Москве
Диана Брутян: Попросила бы у Дани
Долинина привезти их
Варя Скрипникова: Попросила бы помощи в Сторис
Соня Рийсман: Отобрала у Дианы
Илья Молчанов: Вернулся бы и забрал их
Вера Лебедева: Я и так это сделала
Полина Менделеева: Галстук посвященного взяла, значит, все со мной
Маша Скрипачева; Буду одеваться в
костюмерной
6. Всю еду кто-то съел
Диана Брутян: У меня нет
Варя Скрипникова: Я с собой не брала
Соня Рийсман: Но это моя еда!!!
Илья Молчанов: Такого бы не было
Вера Лебедева: Заставила есть еду в
столовой
Полина Менделеева: Никто не будет
есть мои овощи
Маша Скрипачева; Будь умнее, съешь
заранее сам
7. Упали в ручей на учебе
Диана Брутян: Я бы не удивилась
Варя Скрипникова: О прошлом не говорят
Соня Рийсман: Обыденное дело
Илья Молчанов: Прыгнул бы бомбочкой
Вера Лебедева: Опять же, забрала бы
вещи у мальчиков
Полина Менделеева: Чем бы я не заболела, я была последним человеком, который мог мне помочь
Маша Скрипачева; Плыть по течению
8. Очутились ночью у мальчиков в
комнате
Диана Брутян: Никто бы не удивился
Варя Скрипникова: «Тупо чилл»
Соня Рийсман: Если сделать вид, что
меня там обычно нет, то …..
Илья Молчанов: Было бы странно,
если бы меня там не было

Маша Скрипачева; Комиссарская
этика не позволяет о таком говорить
9. Дотронулся до Дани при Диане
Диана Брутян: Нет слов
Варя Скрипникова: Начала бы убегать
Соня Рийсман: Собрала бы волосы в
пучок, что бы они потом там остались
Илья Молчанов: Защищался бы магией
Вера Лебедева: Ударила бы Диану и
продолжила трогать Даню
Полина Менделеева: Он никому об
этом не скажет
Маша Скрипачева; Хватаю нож
10. Попали к Варе Скрипниковой
в стори
Диана Брутян: Я бы стала самой популярной
Варя Скрипникова: Это и не удивительно, я еще и в Тик Ток к себе
могу
Соня Рийсман: Я постоянная гостья
и так
Илья Молчанов: Она меня не снимает
Вера Лебедева: Была бы счастлива,
ведь я стану популярной
Полина Менделеева: Наконец стану
популярной
Маша Скрипачева; Все мы уже там,
чего стесняться
11. Наткнулись на Виталия Викторовича после отбоя
Диана Брутян: Ни один из нас не удивился бы
Варя Скрипникова: Сняла бы об этом
сторис
Соня Рийсман: Поговорила бы по душам
Илья Молчанов: Показал бы ему рукой в сторону и убежал
Вера Лебедева: Пошла бы дальше,
ведь он — мой отец
Полина Менделеева: Значит я иду в
правильном направлении
Маша Скрипачёва: Притворюсь, что
я Лунатик

Наталья Пятова
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Ещё раз об учёбе

Зима — самое время для того, чтобы провести его с друзьями. Вместе
катаемся на санках, пьем чай в уютном доме, смотрим на заснеженные
улицы, на елку. В это же время проходит ежегодный зимний сбор: зима,
снег, сбор и друзья. Что же может
быть лучше?
Эко-лагерь чуть-чуть отличается
от обычных сборов. На нем мы помимо Островской программы, которой намного меньше, чем на других сборах, также учимся различным
направлениям в сфере экологии: гидробиологии — науке о всевозможной живности, обитающей в воде,
зоологии — науке о животных, ботанике — науке о растениях, и т.д. Это
не простые уроки, которые обычно
проходят в школе! Здесь нам дают
важную теорию, без которой нельзя понять, что и как устроено в данной науке. После теоретической части мы отправляемся на вылазку, на
которой мы, в зависимости от науки, занимаемся соответствующей деятельностью. К примеру на гидробиологии, вы самостоятельно, под
руководством учителя, вылавливаете различных животных, и впоследствии их изучаете. Но, несмотря на
отличия, всё остается таким же: свечки, на которых каждый вправе высказаться о прошедшем дне, добрая
атмосфера, в которой нет места плохому настроению и так далее. Всего
есть три уровня обучения.

Первый уровень — новички, обычно начинают с азов и не делают сложных проектов. Второй уровень — более опытные ребята, ездившие в ЭКО
не раз. Более старшие проходят уже
усложненную программу с проектами. Третий уровень — для самых
опытных. Каждый день они проходят намного более серьезный и углубленный курс, чем остальные два, и
пишут особо сложные, но оттого не
менее интересные работы.
В конце лагеря дети выбирают тему
и создают проект, который они презентуют перед всеми. За свои старания дети получают грамоту об экологическом образовании определенного
уровня, которую можно предъявить
при поступлении в институт.

От себя хочу сказать, что эко-лагерь — это удивительное времяпрепровождение. Казалось бы, кто захочет учится в свободное время на
каникулах? Но тут учеба идет поособенному и не кажется мучением, хоть, честно сказать, на улице и
бывает очень холодно, а в процессе
учебы вы будете очень часто выходит на улицу. Но лес из-за снега превращается в своеобразное подобие
сказки и по нему хочется бродить и
гулять.
Не пропускайте сборы, а в особенности эко-лагерь, обязательно приезжайте, потому что нигде больше
такого вы не встретите.

На ландшафтоведении

Игорь Мухин
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Проверь себя
На кого из организаторов вы хотели бы быть
похожи? Пройдите наш тест и узнаете, кто из организаторского отряда похож на вас по характеру и поведению!
Можете идти
со скоростью 7 км в час?
а) Нет.
б) Да.
в) Могу и быстрей.

Готовы ли идти на риск,
если речь идет о яйцах?

а) Нет.
б) Да.
в) Риск — это мой конек,
но это уже слишком.

Без какой вещи вы
не выживете на сборе?
а) Физ. раствор.
б) Кока-кола.
в) Любимая игрушка.

Зачем вы поехали
на сбор?

а) Побороть страх перед
кошками.
б) Ну Гоша Федотов поехал...
в) Врагам не сдается наш
гордый Варяг!

Любите эко-учебу?

а) Да.
б) Нет.
в) Главное чтобы Тор вёл.

Мёрзнете ночью?

а) Да.
б) Мое сердце как льдинка.
в) Нет.

Хотите принять
посвящение у Полины?

а) Нет.
б) Да.
в) Вариант ответа для
Полины.

Хотите стать
организатором или
инструктором?

а) Организатором.
б) Инструктором.
в) Основной (детский)
отряд.

Любите собак?

а) Да! Очень!
б) У меня попугаи.
в) Нет! Мне больше нравятся кошки.

Вам важно, чтобы
у вас было в комнате
зеркало?

Кто самый лучший
организатор?

а) Мне хватает и фронталки телефона.
б) Вообще не важно.
в) Очень, если его не будет, не поеду в лагерь .

Как вы относитесь
к 518 школе?

а) Да.
б) Нет.
в) Я вообще ничего не
боюсь!

а) Маша Скрипачёва.
б) Илья Корабельников.
в) Лиза Фокина.

а) Хочу с ними дружить!
б) Безразлично.
в) Что это? Это школа?

Какие у вас цели
на сбор?

а) Узнать много нового
и интересного.
б) Завести много новых
друзей.
в) Побывать во всех палатах после отбоя (специальный вариант ответа для
Дианы).

Боитесь темноты?

Вам нравится
ваш отряд?

а) Да..
б) Очень нравится.
в) Курятник не выбирают (вариант для орготряда)…

Кто лучшие
инструкторы?

а) Маша и Вова.
б) Полина и Юля.
в) Вера и Аня.

Какое у вас сегодня
настроение?
а) Отличное.
б) Безразличное.
в) Грустное.

Если у вас больше
ответов А

Вы относитесь к виду
спокойных организаторов,
которые вылупились в нормальных условиях, их долго и тщательно воспитывали и разрешили поехать
на сбор за хорошие оценки (Арина, Даша).

Если у вас больше
ответов Б

Вы относитесь к группе
яиц сваренных в крутую!
Вы топовые организаторы
из крутой компании! (Лиза,
Егор, Илья).

Если у вас больше
ответов В

Вы не похожи ни на кого,
у вас своя группа друзей, вы
вместе веселитесь и многие
считают вас особенными.
(Наташа, Маша, Таня).

Анна Юрлова
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