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Пославяним?!…
Почему нужно чистить амбар, за-

чем оставлять молоко на крыльце и 
от какой нечисти можно защититься 
ржавым гвоздем — это и многое дру-
гое ребята смогли узнать на дне сла-
вянской мифологии. 

Каждый человек, будь то участ-
ник, организатор или инструктор, 
смог ощутить себя в атмосфере 6–9 
веков и на собственном опыте уз-
нать, какой тесной была связь меж-
ду жизнью древних славян и их ве-
рованиями в мифических существ. 
Все прониклись атмосферой, царив-
шей в лагере, и будто погрузились в 
красивый и интересный сон, который 
постоянно преподносил им разные 
неожиданные открытия, которых с 
каждой минутой становилось боль-
ше и больше. Разве вы знали раньше, 
что русалка — это птица, и догадыва-
лись ли вообще, кто такие анчутка и 
бадзула? За ответом на эти вопросы 
каждая семья(отряд)  отправилась в 
лес, который преграждал им путь в 
соседнюю деревню и был полон вся-
ких тайн. Нельзя не заметить, что день 
был нелегким в подготовке и в прове-
дении, а за час, проведенный в лесу, 
организаторы успели изрядно замерз-
нуть и начать сомневаться, что этот 
этап был хорошей идеей. Тем не ме-
нее, всем было  очень приятно осоз-

нать, что все проделанное было не 
зря, когда они видели вовлеченность 
участников, а потом на свечке не ус-
лышали ни одного отрицательного 
отзыва. Ну и конечно же, все мы на-
брались опыта, например, поняли, что 
при походе в лес одеваться стоит по-
теплее, ну и на всякий случай захва-
тить с собой любую железяку, она в 
экстренном случае спасет вас почти 
ото всей нечисти!

Мне кажется, что день стал красоч-
ным и атмосферным завершением че-
реды тематических дней в эко-лагере. 

Мария Лаврухина

Ролевая игра 
« Организм человека»

 8.00 — Подъем

 8.05 — Зарядка

 8.20 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 —  Первый этап игры

 10.10  — Второй этап игры

 10.50  — Подведение промежуточ-
ных итогов 

 11.00  — Большая игра

 12.10  — Третий этап игры

 12.50  — Четвертый этап игры

 13.30  — Обед

 14.00  — Игровой разбор

 14.30  — Уборка

 15.00  — Прогулка на горку

 17.00  — Подготовка проектов

 18.00  — Концерт-экспромт

 19.30 — Ужин

 20.00 —  Отрядные свечки

 22.00 —  Общая свечка

 23.00 —  Пумпоны

 23.15 — Время личной гигиены

 23.30 —  Отбой

Расписание на 7 января
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Злюка-колюка 
Обитает в местах с повышенным 

содержанием отдыхающих органи-
заторов. Обладает супер-силой под 
кодовым названием «А у тебя, что, 
всё по дню готово?» В некоторых 
случаях его действия могут приве-
сти к летальному исходу атакуемой 
жертвы.  Чтобы побороть монстра 
есть несколько вариантов. Первый 
это отвлечь его внимание Чихушка, 
способ эффективный, но недолго-
временный. За то время пока злю-
ка-колюка отвлечена на Чихушку, 
вы должны успеть скрыться с его 
глаз. И помните, ни в коем случае 
не останавливайтесь, а то существо 
вспомнит про вас и догонит. Вто-
рой способ — это заговор сделан-
ными заданиями. Вам необходи-
мо упасть на колени, и как можно 
быстрее перечислить всё, что у вас 
готово ко дню. Примечание: для 
выполнения данного заговора вам 
нужно иметь хотя бы одно сделан-
ное задание, в противном случае 
вам придется прибегнуть к вранью, 
но помните, у злюки отличный нюх 
на ложь. 

Синевласый  
оборотень 

Брат-близнец злюки-колюки. В 
старые добрые времена обитал в од-
ном доме с организаторами, но по за-
гадочным обстоятельствам пропал. 
Однако даже сейчас он не забывает 
навещать старых приятелей. Днем, 
когда оборотень работает с детьми, 
он принимает облик светлого добро-
го существа, но стоит зайти солнцу 
и начаться разбору, как оборотень 
превращается в копию своего брата, 
только сила его больше. Чтобы спа-
стись от неё, нужно воспользовать-
ся щитом бэггинса, и держать обо-
рону как можно дольше, возможно 
даже до восхода солнца. 

Собака сутулая 
Дружит только с членами семей-

ства собачьих, и знает о них все, что 
только можно знать. Живет в лесу, 
знает в нем каждое дерево, охраня-
ет его и его обитателей, в особенно-
сти полярного медвежонка Юру. Ча-
сто притворяется пострадавшим, и 
если увидите её под покровом ночи 
стонущую в лесу, то не стоит обра-
щать внимания, она точно не ваш по-
страдавший. Раз в год это чудовище 
откладывает 210 яиц и как заботли-
вая мать охраняет их как зеницу ока. 

Отрядновой
Добродушный дух. Если вдруг вам 

нужна его помощь, ищите его в от-
рядной, но не забывайте, что перед 
тем как просить о помощи отряд-
нового, стоит убедиться, что он не 
спит. После того как вы убедитесь, 
что монстр весь во внимании, необ-
ходимо произнести заклинание. Для 
этого повторите вашу просьбу три 
раза, и следите, чтобы отрядной не 
заснул в процессе вашей речи. Дух 
очень домашний, и не любит выле-

зать из своей теплой кроватки, в тем-
ных лесах он может потеряться или 
замерзнуть. Если это случится, вам 
придется отогревать его чаем и объ-
ятьями. 

Чихушка
Обитает там где много кошек, чем 

больше этих усатых зверьков, там 
сила чихушки сильнее. Она может за-
просто сдуть вас своим чихом на не-
сколько миль. В промежутках между 
аллергическими припадками монстр 
успевает делать дни про олимпиады 
и мерзнуть в лесу с клубком крас-
ных ниток. Эта тварь обладает мело-
дичным голосом, которым она зама-
нивает в ловушку. Поэтому, если вы 
услышите где-то за углом, как она 
поет «Мега-звезда», заткните уши и 
бегите оттуда как можно скорее — 
это опасно. 

Рыжий Таблдай
Добр ко всем до начала ЭКО-игры. 

Чувствует перемены погоды и пере-
мены здоровья окружающих людей 
в худшую сторону. Всегда готов вы-
лечить и согреть добрым словом. Но 
за незнание систем человека готов 
покусать, обратившись в маламута. 
Единственная слабость рыжего лека-
ря — это пёсики. Хотите успокоить 
разбушевавшегося духа? Предложи-
те ему сыграть собаку и он забудет 
все обиды. 

Татьяна Андреева

Нечисть всяка разна
В отряде организаторов обитает множество разных мифи-

ческих существ, как добрых, так и злых. Чтобы не попасть в 
опасную для жизни ситуацию, прочитайте в этой статье, кто 
там живет и как с ним бороться. 



Выпуск  № 3, 6.01.2019 3

Как все прекрасно знают, в 
острове есть много своих со-
кращений, которые не все по-
нимают, они сделаны, чтобы 
не надо было полностью боль-
шие словосочетания. Многие 
островитяне уже знают, как 
они расшифровываются, по-
этому мы решили узнать у тех, 
кто поехал в первый раз, то как 
они считают, как же расшиф-
ровываются эти сокращения. 

ЧТП 
Гоша Федотов — чайное тематиче-
ское предприятие.
Андрей Ракипов — чайное театраль-
ное происшествие.
Егор Демиденко — честное творче-
ское предприятие.
Арсений Дунаевский — чередование 
типов проектов. 
Артем Чернядьев — честный тай-
ный приют. 
Маша Гапонова — чередование твор-
ческих поручений (у Маши классным 
руководителем является Елена Вик-
торовна Лебедева). 
Настя Кучер — что-нибудь. 

ЧТП — чередование творческих 
поручений. Раньше это проводилось 
в лагере, отряду давали какое-то за-
дание, например живая газета или 
сюрприз лагерю, который потом этот 
отряд представлял. 

КЗДП 
Гоша Федотов — казённое дневное 
пропитание.
Андрей Ракипов — Константин здо-
ровый добрый предприниматель. 
Егор Демиденко — Козел позаим-
ствовал деньги у парня.
Арсений Дунаевский — Комиссар — 
зубр и паук.
Артем Чернядьев — классный за-
дний дом.
Маша Гапонова — кто влюблен в 
Даню?

Настя Кучер — классный зеленый 
дубовый пень. 

КЗДП — кругосветка знакомств 
«Давайте познакомимся». Кругос-
ветка знакомств — это мероприя-
тие, которое проводится по приез-
ду в летний лагерь, чтобы ребята в 
отряде могли познакомиться друг 
с другом, а «Давайте познакомим-
ся» — мероприятие для 5-класс-
ников, чтобы познакомить их с 
деятельностью острова и друг с 
другом. 

МЛИН И СТИН 
Гоша Федотов — маленький лысый 
Илюша и санитарный инспектор.
Андрей Ракипов — московский по-
лицейский и сотрудник театральный 
игры.
Егор Демиденко — поэт и стилист.
Арсений Дунаевский — человек из 
Мурманска и собака.
Артем Чернядьев — кто-то по типу 
организатора и младший организа-
тор.
Маша Гапонова — младший инструк-
тор и старший инструктор 
Настя Кучер — младший инструктор 
и старший инструктор 

МЛИН И СТИН — это правда 
младший и старший инструктор, ду-
маю, больше слов не надо. 

КВЧГ 
Гоша Федотов — квинтэссенция 
чего-то.
Андрей Ракипов — клевое военное 
чревовещание.
Егор Демиденко — квартал с газоном .
Арсений Дунаевский — квартира.
Артем Чернядьев — классный во-
дный частный город.
Маша Гапонова — кого, куда и чего.
Настя Кучер — комиссар в Черно-
гории .
КВЧГ — «Кто во что горазд» — это 
концерт, который проводился мно-
го лет подряд в летнем лагере по 
приезде, это что-то по типу «Ми-
нуты славы», каждый мог показать 
свой талант, кто-то мог спеть, кто-то 
станцевать или сыграть на каком-то 
музыкальном инструменте. 

СП 
Гоша Федотов — способности.
Андрей Ракипов — сложный путь. 
Егор Димиденко — сосиска с пю-
решка.
Арсений Дунаевский — спасибо. 
Артем Чернядьев — старший пред-
приниматель.
Маша Гапонова — служебная палата. 
Настя Кучер — старший помощник .

СП — совет посвященных — это те 
люди, которым было оказано особое 
доверие в нашей организации, в раз-
ное время они проводят, так называ-
емые советы, на которых обсуждают 
различные события 

СК 
Гоша Федотов — скалярная величина.
Андрей Ракипов — сильная команда.
Егор Димиденко — сосиска с кар-
тошкой.
Арсений Дунаевский  — со-
руководитель.
Артем Чернядьев — старший ко-
мандир.
Маша Гапонова — старший капитан .
Настя Кучер — старший капитан.
СК — совет комиссар, который про-
водится в летнем лагере, на котором 
люди из отряда комиссар (так мы на-
зываем островитян, которые закон-
чили школу), там они обсуждают 
разные важные события лагеря или 
следующий день лагеря. 

Софья Рийсман 

Сокращения Острова или СО
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