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Внутри организма
В этом эко-лагере я сделала много 

разных вещей, с которыми не стал-
кивалась раньше. И одним из таких 
событий стала Экологическая роле-
вая игра. Суть игры заключалась в 
том, чтобы  набрать как можно боль-
ше баллов и тем самым поддержать 
здоровье человека на максималь-
но высоком уровне. Каждый отряд 
считался одним организмом. Игра 
была разделена на несколько эта-
пов: мини-квесты и большая игра, и 
в каждом этапе участник знакомил-
ся с какой-то новой системой через 
рассказ организатора и мини-игру. 
Разрабатывали мы эту игру доста-
точно долго, и на нее было затраче-
но очень много сил организаторов, 
ведь им пришлось очень тщательно 
разобраться в своих системах и при-
думать к ним игры, что уже являет-
ся не самой простой задачей. Первая 
особенность этой игры — это, навер-
ное, ее необычный формат, ведь у 
нас не было общих правил. Вторая 
особенность — это необычная тема, 
ведь на протяжении нескольких лет 
мы играли в животных, птиц, рыб. 
Именно из-за этого отряд организа-
торов очень переживал за игру, ведь 
участникам могло показаться скуч-

но и неинтересно играть в системы. 
Однако же я очень рада, что отрядам 
понравилось и они смогли узнать 
много нового. Также я надеюсь, что 
эти знания отложатся в ваших голо-
вах на долгое время, ведь знать, что 
и как происходит внутри тебя, очень 
важно. Для данной игры нам при-
шлось купить очень много продук-
тов в больших масштабах, именно 
поэтому все продавщицы Академи-
ческого района очень странно на нас 
смотрели и интересовались, зачем 
нам нужно так много яиц и майоне-
за, ну а продавщицы аптек — на что 
нам 30 капельниц? В общем, теперь 
об Острове знают не только остро-
витяне. В нашей игре отсутствова-
ли костюмы, но, на мой взгляд, они 
и не были нужны, потому что отря-
ды и сами, воспользовавшись фанта-
зией и воображением, смогли пове-
рить в то, что они являются частью 
большого организма. Я думаю, что 
эта игра смогла не только познако-
мить вас с системами человек, но 
так же задуматься над сохранением 
здоровья и ведением правильного 
образа жизни.

Вера Лебедева

Значок лагеря

Вымпел лагеря

Слово ответственного за игру

День отъезда
Расписание на 8 января

 8.30 — Подъем

 8.35 — Зарядка

 8.45 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 —  Сбор вещей

 10.05 — Подготовка докладов

 11.30 — Научная конференция

    13.00  — Фотографирование отрядов 
и сбор вещей

 13.30  — Обед

 14.00  — Вручение свидетельств

 14.30  — Отъезд



Итак, зачем нам…

220 яиц 
Соня Рийсман —  чтобы показать 
представление на творческом деле.
Игорь Мухин — чтобы задобрить 
владельцев эко-системы
Ника Илюхина — сделать огромный 
торт для Ильи Слесарева
Соня Гак — чтобы кидаться ими в 
тех организаторов, которые ничего 
не делают

На самом деле нам потребовалось 
220 яиц, чтобы провести игры жен-
ской половой системы. Самым забав-
ным является, то что в итоге приго-
дилось нам всего 50 яиц.

9 литров майонеза
Соня Рийсман — приготовить огром-
ный салат оливье
Игорь Мухин — из майонеза можно 
сделать хороший крем для рук
Ника Илюхина — рисовать майоне-
зом на стенах
Соня Гак —  подкармливать голод-
ных организаторов, которые совсем 
ничего не едят

На самом деле нам потребовалось 
9 литров майонеза, чтобы изобразить 
гной на Эко-игре.

30 шприцов
Соня Рийсман — для чего-то совсем 
неприличного
Игорь Мухин — будить ими малень-
ких детей 

Ника Илюхина —   заниматься йогой
Соня Гак — что бы придумать не го-
товый этап 

На самом деле нам потребовалось 
30 шприцов для половой системы, 
потому что нужно было лопать шары. 

1000 воздушных 
шариков
Соня Рийсман — улететь как в муль-
тике «вверх»
Игорь Мухин — кидаться шариками 
с водой, когда совсем скучно
Ника Илюхина —  поздравить Илью 
Слесарева
Соня Гак — использовать на крайний 
случай, если совсем устанете 

На самом деле нам потребова-
лось 1000 шариков для эко-игры, 
чтобы изображать разные работы 
систем.

Как вы поняли, почти все закуп-
ки которые мы сделали, мы в основ-
ном делали для эко-игры, а если быть 
точнее, то для ролевой реализации 
половой системы и в итоге нам при-
годилось очень мало. 

 Елизавета Фокина
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Зачем нам?…
Организаторы всегда берут на сбор очень много разных ве-

щей. Какие-то из них — просты и очевидны (например, каж-
дый знает, зачем в лагере пенки или карандаши). Другие вы-
зывают вопросы. Мы опросили участников об их мнении, 
зачем нам нужны те или иные предметы. Также в статье при-
ведены ответы, чтобы вы могли оценить правильность пред-
положений других ребят.
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У каждого из нас свой жизненный 
путь. Начало его мы изменить не в 
силах, но лишь от нас зависит, чем 
он будет наполнен.

Нашему герою не повезло. Билл 
родился в очень бедной семье, жи-
вущей на окраине захолустного ма-
ленького городишки. Рано умерший 
отец, истеричная мать, которая так и 
не сумела достойно пережить поте-
рю супруга, плохое окружение, со-
стоящее чуть ли не из самых отбро-
сов того общества, которое можно 
было себе представить — всё это, ка-
залось, не могло оставить шансов на 
достойную жизнь в будущем. Да и 
откуда ей взяться, если Билл с само-
го своего рождения никогда не видел 
ни доброты, ни уважения, ни любви. 

Можно прожить всю жизнь, но так 
никогда и не испытать никаких до-
брых, хороших чувств. Жить просто: 
ни счастливо, ни грустно, особо не 
стараясь хоть сколько-нибудь изме-
нить ситуацию. 

Биллу было уже далеко за 30, но 
за всю свою жизнь он не мог вспом-
нить ни единого момента, когда был 
бы счастлив. По-настоящему искрен-
не счастлив.

Он шел по улице, как всегда уста-
вившись себе под ноги. В грязных лу-
жах на дороге Билл видел небритого, 
запущенного человека, с взлохма-
ченными волосами и хмурым выра-
жением лица. Билл редко улыбался, 
если улыбался вообще. Он считал, 
что человек, живущий его жизнью, 
не может улыбаться в принципе. Да 
и можно ли улыбаться тому, что ви-
дишь в луже?

У Билла не было  постоянной ра-
боты, только мекие подработки, ко-
торые ему иногда попадались и сме-
нялись так же часто, как погода в его 
городишке. По вечерам — любая за-
бегаловка, где можно скрасить свой 
вечер известным и давно приевщим-
ся способом. Затем возвращение под  
утро домой. Примерно этим закан-
чивались праздные и праздничные 
дни Билла. 

В тот вечер он опять спешил в паб, 
который находился неподалеку. На-
строение у него было отвратитель-
ное и Билла преследовало гадкое 
чувство какой-то безосновательной 
злости. Если бы у него кто-то спро-
сил, почему он злится, он бы не смог 
ответить. Тем не менее, это чувство 
просто переполняло его. Камешки 
из-под его ботинков разлетались в 
разные стороны, а брызги грязной 
серой воды из лужи попадали на 
брюки встречных прохожих, кото-
рые вдобавок получали еще и удар 
плечом от Билла.

Внезапно его самого кто-то до-
вольно ощутимо толкнул в спину так, 
что Билл едва не встретился лицом 
к лицу с тем, кого видел  лужах каж-
дый божий день. Несколько детей, 
которые бежали по дороге, заигра-
лись и не заметили прохожего, вре-
завшись в него. Билл только соби-
рался схватить растяпу за шиворот и 
как следует отчитать его, но не успел. 
Дети, засмеявшись, побежали даль-
ше, не обращая внимания на обо-
зленного прохожего.

Как ни странно, но в тот моент и 
Билл почему-то не не смог закри-
чать вслед ребятам хотябы одно 
бранное слово, как делал всегда, но 
сейчас будто потерял голос. Биллу 
оставалось лишь стоять и смотреть 
им вслед, а в голове роились раз-
ные мысли. 

Несчастные оборванцы! — спустя 
какое-то время все-таки еле слышно 
себе под нос пробурчал Билл и хо-
тел уже было со всей злостью насту-
пить в лужу, но вдруг замер. Оттуда 
на него смотрел оборванец. Навер-
ное самый несчстный из всех, кого 
Билл видел за всю свою жизнь.

Неужели это я, — вдруг проскольз-
нула мысль в голове, а к горлу под-
ступил ком. Билл чуть ли не впервые 
в жизни был готов заплакать. 

Неужели я сам довел себя до тако-
го? Кто виноват со всех моих бедах? 
Кого мне ненавидеть?! Кроме само-
го себя. Некого. Оказывается, чтобы 
оказаться на дне, не нужно двигаться 
вниз, не нужно падать. Достаточно 
просто не стремиться вперед.

Билл незаметно для самого себя с 
каждой мыслью ускорял шаг и уже 

почти бежал, но куда — не думал. 
Вдруг Билл так резко остановился, 
что создал аварию среди пешеходов. 
Они ругались и обходили его с нуд-
ным ворчанием. 

Но если я сам довел себя до тако-
го, значит в моих же силах все ии-
спраивть, ведь так? — Билл, не до-
ждавшись ответа, понял, что ведет 
диалог сам с собой.

Всю свою жизнь я жил так, как 
всегда боялся её прожить, был тем, 
кем так боялся стать. Я сам, своими 
руками сделал свою жизнь такой. А 
сейчас я хочу, чтобы окружающие, 
чтобы весь мир видел во мне не бро-
дягу, а уважаемого и счастливого че-
ловека. Если я этого захочу — я смо-
гу это сделать.

Прошло некоторое время. Если 
бы вы захотели сейчас взглянуть на 
Билла, то вы бы не узнали его. В про-
шлом остались пабы и кражи, со-
мнительные компании и дурные по-
ступки. Биллу на пути встретилось 
немало трудностей, и он совершил 
много ошибок. Но в какой-то момент 
смог их осознать и начать иправлять. 
А люди, которые были рядом с ним, 
помогли ему в этом. Он не пришел к 
конечной точке, в нем и сейчас по-
рой просыпаются прежние привыч-
ки. Но он хочет развиваться дальше, 
хочет меняться, стремиться к чему-
то лучшему. А это значит, что у него 
обязательно получится.

Все люди неидеальны. Все мы 
совершаем ошибки, промахи, каж-
дый из нас имеет за плечами то, чего 
стыдится.  Но истинного уважения и 
признания заслуживают те, кто спо-
собен признать свои ошибки, уви-
деть свои недостатки и найти в себе 
силы и желание их исправлять. 

Еще одна легенда
В конце лагеря у нас есть 

традиция рассказывать на по-
следней свечке какую-нибудь 
легенду или притчу.

Мария Скрипачёва
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