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Путешествие  
в Скандинавию

Сегодня мы провели для вас 
день Швеции, надеюсь, он вам 
всем очень понравился. Хоть это 
и не такая большая работа как над 
ролевой игрой, но заставить участ-
ников почувствовать атмосферу 
той страны, которую мы показы-
ваем, очень нелегко. Тем более, что 
у нас нет почти никакой шведской 
атрибутики/костюмов, а покупать 
их нет возможности к сожалению. 
Мне хотелось создать какой-то не-
обычный день страны, но, навер-
ное, это не получилось. 

Как всегда кругосветка, ярмар-
ка, мастерклассы, потом что-то 
большое. На этот раз этим «боль-
шим» стали квеста со скандинав-
скими Богами: Одином, Тором, 
Локи и Фригг/Хель. Простите, но 
несмотря на весь холод и некото-
рую «пустоту» этого места, этап 
получился бы атмосферным толь-
ко так. Но при этом я хотел соз-
дать «уют» в отряде, ведь сюжет и 
концепция конца дня очень милые.  

А концовка (с повязыванием лен-
точек и дарением подарков) долж-
на была тронуть вас. Верю, что 
сработал. 

Было очень сложно собрать 
этот день, Швеция — прекрасная 
страна с целой кучей праздников, 
фестивалей, традиций, народных 
обычаев и истории. Даже толь-
ко по мотиву литературы этой 
страны можно собрать отдельный 
день. Но мы постарались уместить 
сюда все и при этом не сделать 
день скучным. Спасибо огромное 
всей команде организаторов, с ко-
торой мы проделали эту работу. 
Конечно, были свои плюсы и ми-
нусы, но день (я надеюсь) полу-
чился хорошо. Он должен под-
ходить настроению, если для вас 
Рождество и Новый год — не пре-
красные праздники, то вам он мог 
не понравиться. Но мы старались 
очень сильно.

Антон Николаев

День Швеции
 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

 17.15  — Заставка «Орытие ярмарки»

 17.30  — Ярмарка

 18.50  — Заставка «Рождество  
в Швеции» 

 18.55  — Мастерклассы  
«Рождественские подарки» 

 19.30  — Ужин 

 19.50  — Встреча со знатоками легенд

 20.10  — Путешествие по легендам

 20.35  — Квесты «Путешествие  
со скандинавскими богами»

 21.10  — Праздник Йоль

 21.40  — Отрядные свечки

 22.30  — Общая свечка

 22.50 —  Время личной гигиены

 23.00 —  Отбой

Расписание на 6 января
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Фрикадельки
Мне кажется нет человека, кото-

рый не слышал о Шведских фрика-
дельках. Но мало кто знает, что сна-
чала их варят, затем жарят, а потом 
запекают в духовке. Самый лучший 
гарнир к ним — это брусничное ва-
ренье и сливочный соус.

Квашенная селедка
Один из самых известных Швед-

ских продуктов — это квашенная се-
ледка с сильным запахом. Это очень 
странное блюдо поэтому многие едят 
его на спор. Это очень хороший су-
венир родственникам из этой стра-
ны. Возможно кто — то из ваших род-
ных сможет по-настоящему оценить 
ее вкус.

Гороховый суп
Это блюдо довольно обычное, но 

именно в Швеции его стоит попробо-
вать. Местные едят этот суп по чет-
вергам. Специи в этом супе делают 
его очень вкусным. Подают этот суп 
со специальными Шведскими бли-
нами.

Картофельные 
блины

Это блюдо с первого взгляда мо-
жет напомнить с собой обычные дра-
ники. Однако оно несет в себе на-
стоящий дух Швеции. Есть много 
разновидностей, и каждый найдет 
себе что — то по вкусу.

Кропкакор
Это довольно неизвестное блюдо. 

Оно представляет из себя картофель-
ные клецки с различными начинка-
ми, чем — то похожи на пельмени.

Питтипанна
Это блюдо появилось в голодное 

время. У этого блюда нет точного 
рецепта. Раньше хозяйки смешива-
ли остатки, поджаривали и подава-
ли к столу. Сейчас это блюдо делает-
ся из свежих продуктов, но все равно 
представляет из себя сборную солян-
ку (картошка, фасоль, мясо). Сверху 
это украшается яичницей.

Истербанд
Это самая популярная еда на ули-

цах Швеции. Это сосиска из свини-
ны в фарш к которой добавлено не-
много картофеля.

Гравлакс
Это холодная закуска. Это красная 

рыба, которая приготовлена в спе-
циальном, пряном маринаде. Рыба 
приобретает новый вкус, если доба-
вить к ней специальный соус, такой 
как горчица.

Семла
Это очень вкусная булочка с мин-

дальным кремом. В Швеции их при-

нято есть параллельно с тем, как в 
Росси едят блины, то есть во время 
Масленицы. 

Шоколад с морской 
солью

Такие две несовместимые вещи 
представляют из себя настоящее ла-
комство. Контрастность вкусов по-
могает раскрыть шоколад с новой 
стороны.

Черничный суп
Несмотря на название это совсем 

не суп. Это полезный кисель из чер-
ники. Подается холодным, или же в 
горячий кисель добавляется холод-
ное мороженное.

Луссекатт
Это главная выпечка на всех рож-

дественских мероприятиях. Выгля-
дит как буковка S с изюмом и жел-
того цвета. Обладает очень приятным 
запахом.

Наташа Пятова

Традиционные и необычные 
рецепты Швеции

Шведские блюда — это по-
настоящему вкусные и домашние, 
а главное — простые блюда. Разно-
образие Шведской кухни привлека-
ет многих туристов.



Сережа Иванов 
Древолаз

Это лягушка, которая живет в юж-
ной Перу. Она прыгает по деревьям и 
выедает жучков из под коры. Сама по 
себе она трех цветов — коричневый, 
желтый и черный. Основной цвет его 
туловища и лапок это коричневый, но 
есть и ярко желтые полоски, кото-
рые в момент опасности тоже стано-
вятся коричневыми для маскировки. 
Вообще первоначально эти полоски 
были нужны для того, что бы отпуги-
вать хищников которые хотят съесть 
«древолаза». Однако если отступать 
уже не куда, то лягушка отпускает 
дерево и отправляется в свободное 
падение… но, она не разбивается, так 
как ее кости мягкие, как желе. У этой 
лягушки есть четыре ложных глаза 
— это черные пятна, которые нахо-
дятся на затылке и шее «древолаза», 
поэтому окружающие животные на-
ходятся в постоянном дискомфорте, 
так как кажется, что лягушка следит 
за всеми и всегда! Что бы отличить 
самку от самца, нужно будет залезть 
в рот лягушки, так как у самок синей 
язык, а у самцов… синий в крапинку. 

Ярик Лебедев 
Варан

Соня Федорова
 Тупайа

Тупайа — это летучая птица, кото-
рая живет под корнями деревьев в 
норе и питается красными ягодами. 
На нее охотятся обезьяны, но редко, 
так как у них есть свои бананы. Экс-
траординальность этой птицы заклю-
чается в том, что она очень добрая, 
…но очень тупая...

Мая Кругликова 
Агути

Агути — это мышка, которая лю-
бит жару и прячется в земле. У неё 
есть маленький-маленькие хвостик, 
как у суслика, благодаря котором 

агути чувствует опасность. Так же 
у неё очень большие уши, так как 
она слышит на высоких частотах. 
Это уникальная и важная способ-
ность этих маленьких зверьков, так 
как они питаются летучими мыша-
ми и им нужно подслушивать «раз-
говоры» их добычи. 

Агути размером с небольшой но-
сок. Однако главная особенность 
этих зверьков, это их чистоплот-
ность и… способность разводить 
костры, что бы  быстро получить 
мышь-гриль. По характеру агути — 
это боевая мышь. А ещё у них очень 
длинные усики, что бы ловить ино-
планетянские сигналы, однако за-
чем им эта способность, науке не 
известно.

Маша Гапонова
Окапи

Вера Лебедева

Выпуск  № 3, 6.01.2020 3

А таких животных знаешь ты? 
В мире существует огромное количество разных животных и мы да-

леко не всегда представляем себе, что таит под собой то или иное назва-
ние вида. 

Редакция «Сборной газеты» решила провести эксперимент и предло-
жила ребятам нарисовать неизвестных им животных только по их назва-
ниям, а потом посмотреть в интернете, что из себя на самом деле пред-
ставляет этот вид.
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День Швеции, как он есть

Наш день начинается с завтрака и 
интересно, как бы выглядели наши при-
емы пищи в Швеции. Вместо столовой 
мы бы кушали в зале, и у нас был бы 
шведский стол, на котором точно бы 
были фрикадельки с брусничным со-
усом и бутерброды с селёдкой. У нас 
бы было много праздников, связан-
ных с едой, и мы бы кушали булочки 
с корицей. 

А до завтрака мы делаем заряд-
ку под веселую популярную музыку. 
В Швеции самой популярной музы-
кальной группой является Абба. Если 
бы мы были именно там, зарядка бы 
точно проводилась под песни «Мама 
Мия» или «Ватерло». 

Окружающая нас обстановка тоже 
бы изменилась. Вместо собак и лоша-
дей по территории базы  ходили бы 
олени. Их можно было бы гладить и ка-

таться на них в упряжках. Так как Шве-
ция северная страна, одеваться бы нам 
пришлось ещё теплее. 

Комнаты бы были оформлены в сти-
ле лагом. В каждой комнате стояла бы 
мебель из Икеи и комнатные растения. 
Каждую неделю в Швеции люди выки-
дывают одну старую вещь. Также нам 
пришлось бы жить по шведской фило-
софии лагом. Данная философия пред-
полагает то, что любое дело, даже са-
мое долгое, нужно выполнить. Шведы 
могут растягивать дела на долгое вре-
мя. Возможно отряд организаторов как 
раз пользуется этой философией, рас-
тягивая выполнение своих заданий по 
дням на долгое, очень долгое время. 

Ну и как же эко лагерь без эко учебы. 
Швеция — одна из самых экологичных 
стран. В этой стране перерабатывается 
девяносто девять процентов мусора из 

которого они получают электроэнер-
гию. В Швеции настолько мало мусо-
ра, что им приходится заказывать его 
в других странах. Так что палаты ста-
ли бы намного чище, если бы лагерь 
проходил там. 

Каждый год в эко лагере мы дела-
ем биологические проекты и расска-
зываем про них перед всем лагерем. 
Если бы мы были в Швеции, то лучший 
из наших проектов получил бы нобе-
левскую премию, так как именно там 
появилась и до сих пор выдается дан-
ная премия. 

Также в Швеции очень популярна 
детская литература, к примеру произ-
ведения Астрит Лингренд. Персонажи 
её книг очень популярны как среди де-
тей, так и среди взрослых. Там даже су-
ществует музей в честь этой популяр-
ной писательницы. Так что возможно в 
наших днях данные персонажи встре-
чались бы чаще, а так бы их в большом 
количестве рисовали бы на заборах, 
которые мы получаем в конце лагеря. 

Так же Шведский язык довольно 
особенный, так как всего сто лет на-
зад, шведы использовали руны. Так что 
возможно расписание дня, которое вы-
даётся дежурным командирам в начале 
дней, было бы написано рунами. Было 
бы интересно на такое посмотреть. 

Швеция самая зеленая страна. Во-
семьдесят процентов территории госу-
дарства покрыто лесами. Но наша база 
и так находится в лесу поэтому, навер-
ное, мало бы что изменилось.  

 Вот таким, как мне кажется, был бы 
наш эко лагерь, если бы он проходил 
в Швеции.  

Татьяна Андреева

Сегодня прошел день Швеции, на котором вы познакомились  
с культурными особенностями данной страны. В ходе дня мы перенес-
лись в Швецию и нам стало интересно, что было бы если бы наш лагерь 
проходил именно там. Швеция обладает своими характерными культур-
ными особенностями, которые сильно бы изменили обстановку. Так да-
вайте же пофантазируем! 


