
Сборная газета
Эколагерь 2021 Детская организация «Остров Сокровищ» 

Выпуск  № 0, 3.01.2021

Снова в зимнем лесу
Неужели это правда свершилось? 

По-видимому, да! Мы приехали на 
всеми любимую базу «Экосистема» 
и готовы наслаждаться этими ка-
никулами по полной. Скажу сразу, 
в начале года я даже помыслить не 
могла, что окажусь комсбора уже 
так скоро. Принимать рапорта, зачи-
тывать расписание, шествовать над 
командой организаторов — ну, раз-
ве не мечта? Однако всё это не так 
просто, как может показаться. Вы, 
читающие эту газету, и вообразить 
себе не можете, сколько сил, време-
ни и бесконечного желания сделать 
действительно круто, мы вложили и 
продолжаем вкладывать в этот эко-
лагерь. Ладно, закончу со вступи-
тельным словом, а то вы испугае-
тесь и точно не поедете в орг-отряд, 
хотя мы там ждем всех и каждого! 

Нас ждет три потрясающих дня! 
Ответственными в этот раз высту-
пили Даня Долинин, Элгуджа Эр-
нандез, Соня Шпакова и Соня Рийс-
ман. Никто из перечисленных кроме 
Сони Рийсман не брал прежде дни, 
однако это нисколько не ослабило 
уровень организации в целом. 

Конечно, для меня было несколь-
ко затруднительно быстро погрузит-
ся в организаторский мир, да ещё и 
с такого «размаху» как комсбора, но, 
я считаю, для первого раза непло-
хо. Да-да, вы не ослышались, в этот 
эколагерь я первый раз поехала ор-
ганизатором на сбор с тремя тема-
тическими днями. Как так получи-
лось — сама не понимаю… Сначала 
весной наступила пандемия, а осе-
нью не смогла поехать по личным 
причинам. И вот, наступила зима, и 
я так удачно еду командиром сбо-
ра, не будучи ни разу организато-
ром прежде. 

Что ж, я надеюсь, это послужит 
мне уроком того как надо, или на-
оборот не надо делать. Помню, как 
ещё обычным ребенком в отряде я 

смотрела на людей, принимавших 
рапорта на сборе и представляла, 
как это, наверное, сложно — быть 
во главе всего. Однако как только у 
нас началась работа, я поняла одну 
очень важную вещь: никогда не сто-
ит бояться пробовать новое. В моем 
случае этим «новым» оказался род 
деятельности, в котором я искрен-
не постаралась преуспеть. Присут-
ствие на всех сборах, осведомлен-
ность в каждом этапе каждого дня, 
переделанные по несколько раз, 
но доведенные до идеала задания 
и волнение о том, чтобы всё полу-
чись именно так, как задумано. Вы 
не поверите, как может быть сложно 
успеть сделать все задания в срок, 
при этом параллельно рисуя забо-
ры и делая домашнее задание (ни-
кто ведь не отменял всеми люби-
мой дистанционки). 

В начале этого лагеря я просто 
хочу напомнить вам ту мою про-
шлогоднюю фразу, брошенную не-
аккуратно и на эмоциях, о том, что 
если вы не вложитесь во что-либо, 
оно вам и не понравится. Тогда, 
разумеется, она прозвучала более 
грубо, но смысл её по-прежнему 
существует. Если вы не отдадите ча-
стичку себя, отряду организаторов 
будет очень сложно погрузить вас 
в придуманные до мелочей миры. 
Вам ещё не раз будут это говорить 
на свечках, в начале дня на застав-
ках, в середине этапов инструкто-
ра. Но просто поверьте мне, если вы 
чуть-чуть приложите усилие — все 
станет намного проще и интереснее. 

Я очень хочу, чтобы каждому чи-
тателю этой газеты эколагерь по-
нравился и запомнился, и сделаю 
всё возможное, чтобы добиться та-
кой своей цели. Ну и, разумеется, 
буду благодарна, если вы тоже при-
ложите к этому руку. Ведь кто это 
сделает, если не ты?!

День Северных народов
 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

 17.20  — Заставка «Увольнение»

 17.30  — Сбор этнографической 
группы

 17.35  — Лекция о народах Севера

 18.20  — Игра «В гостях  
у северных народов» 

 19.50  — Ужин 

 20.15  — Подготовка экспозиции 
этнографического музея 

 20.45  — Фестиваль «Сокровища 
Севера»

 21.30  — Отрядные свечки

 22.00  — Общая свечка

 22.30 —  Время личной гигиены

 23.00 —  Отбой

Расписание на 4 января

Александра Барботько
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 Саша  Беляцкая 
 Мне все очень понравилось, как 

я и думала. Было очень интересно и 
весело, в целом. БТД были очень хо-
рошие в этот раз, мне очень понра-
вилось и было очень смешно. Ну мне 
всегда смешно, конечно, но в этот 
раз тоже было смешно, что хорошо. 
Мне кажется, что все очень гармо-
нично прошло, и без всяких, каких-
либо неприятностей. Вот.

Таня Лобанова
Этот день был очень интересным, 

он мне безумно понравился. Я поня-
ла, что наш отряд просто великолеп-
ный. Я ожидаю, что это будет лучшая 
поездка за всю мою жизнь. Я думаю, 
это будет очень интересно и даже 
сейчас, когда еще не начались тема-
тические дни, но я уже знаю, что все 
будет шикарно.

Максим Боревский
Нормально, замечательно, хо-

рошо.

Дима Воронов
Мне просто круто! Лайкос! Мне 

очень понравилось как мы  поста-
вили БТД. Мне все выступления по-
нравились… Но наше лучше всех. Я 
оценил названия отрядов и то, что 
мы все оперативно сделали.

Ярослав Лебедев
Нормуль. Ну, как обычно.

Вова Янов 
Первый день прошел хорошо, мне 

все очень понравилось. На БТД и во-
обще было все круто. В отряде у нас 
все хорошо, никто не ругается, а то 
бывают люди, которые наводят ки-
пишь.

Леша Яньшин
Я думаю, БТД у нас очень крутое 

получилось, мне понравилось его де-
лать. У нас просто прекрасный от-
ряд получился. Все, вроде, мне зна-
комы как люди. Мне кажется, это был 
один из лучших первых дней в лаге-
ре за все мои четыре поездки и ду-
маю, все будет так же круто на про-
тяжении остальных дней.

Первые впечатления
C одной стороны, такой простой, 

но такой важный — день приезда.  
В этот день организаторы не про-
водят кругосветок и мастер-клас-
сов. Зато участники впервые зна-
комятся в отрядах, в которых 
проведут весь лагерь. Очень важ-
но правильно начать лагерь, c нуж-
ных, положительных эмоций. Не 
просто так говорят: «Как встре-
тишь новый год, так его и прове-
дешь», ведь начало любого дела, 
события, мероприятия, создаёт 
атмосферу и настроение все по-
следующего действия. Поэтому, 
мы решили спросить у наших ре-
бят, как они провели свой первый 
день в лагере.

Анна Юрлова



3 января,  
воскресенье.  
17:00

Говорят, как начался год, так его 
и проведешь… Началом года, я счи-
таю не один день, и даже не неде-
лю. Это продолжительный момент 
осознания и привыкания к новому 
году. Первый месяц... Может быть 
два… Поэтому в этом году я готов-
люсь к лучшему… Ведь мой год на-
чался на работе. Уже очень давно 
я работаю на своей любимой стан-
ции, преподаю разные биологиче-
ские науки. Эта работа приносила 
мне столько удовольствия. «Прино-
сила». Сегодня в 17:00 на нашу базу 
заехали, c первого взгляда, заеха-
ли обычные дети. Правда обычно, 
у них не так много вещей. Какие-то 
коробки… Я то сначала начала ду-
мал, у них просто вещей много, по-
том захожу в лабораторию к свое-
му коллеге, а там... оружие — было 
страшно. Топоры, биты, копья. Ко-
робки странно подписаны: «Эко-

игра», «СН», «Хранители»… Непо-
нятно… И мне вообще интересно 
не было. Пошел в дом. Проходил 
мимо каких-то подросток, один за-
кричал «собаки!», а все остальные 
«Ваф!!!». Тогда можно было понять, 
надо было брать отпуск. Пошел от-

сыпаться, налетел на какого-то че-
ловека в костюме… Не знаю кого 
это был костюм, юбка народная, 
поверх шарф и какое-то пончо. 
Грим на лице зеленый. Ну вот чего 
чего, а такого, я за всю свою пре-
подавательскую карьеру не видел. 
Надеюсь, и не увижу больше. 

21:07 
Ужас, дети заперлись в комнатах, 

сели вокруг свечек; подростки, бе-
гают какие-то коробки разбирают; 
одна женщина преклонных лет по-
стоянно смеётся; почти 30-летне-
го мужчину подбрасывали в пото-
лок… Очень странный лагерь. Мне 
уже страшно проводить для них 
учебу завтра. Ну, думаю, обойдет-
ся. Выбора то все равно нет.  Эти 5 
дней пробегут очень быстро…». А 
до этого они делали странные пред-
ставления. И названия у их «отря-
дов», не менее странные: «Feel like 
a God»; «Полёт нормальный!»; «Нет, 
я сплю»; «Бит». Посмотрим, что бу-
дет завтра…

От выпускающего редактора: 
Настоящие и будущие ученики, 

чтобы такие записи оставались 
только плодом фантазии случай-
ного автора, пожалуйста, ведите 
себя спокойно на территории био-
станции, не мешайте проживаю-
щим на станции своим радостным 
настроением и через край бьющи-
ми эмоциями. 

Будьте внимательными на уче-
бе, узнавайте новое, учитесь лю-
бить лес и его обитателей, пока 
у вас есть такая возможность. 

Вероника Илюхина
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Дневник Учителя Экостанции
Данный текст был найден в про-

мокшей тетрадке лаборатории во-
дной биологии, владельца просим 
обратиться в …. комнату за пропа-
жей. Заранее извиняемся за раз-
глашение конфиденциальной ин-
формации.
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Представление отрядов
Любой сбор и лагерь начинается, конечно, со знакомства. Первым 

творческим делом, которое помогает этому осуществиться, является 
традиционное представление отрядов, на котором надо не просто ска-
зать лагерю название своего отряда, но и показать небольшое пред-
ставление, раскрывающим заложенный в него смысл.

В этот лагерь выехало три основных отряда: «Feel like a God» (ин-
структора Полина Менделеева и Андрей Боревский; «Полёт нормаль-
ный!» (инструктора Илья Слесарев и Наталья Левшина) и «Нет, я сплю» 
(инструктора Максим Бичёв и Ксения Тетёркина), и, конечно же, отряд 
организаторов «Бит» под руководством Арины Логуновой.


