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Идеальный человек

День Востока
 8.10 — Подъем

 8.15 — Зарядка

 8.20 — Время личной гигиены

 8.40 — Завтрак

 9.30 —  Заставка «Просьба ООН»

    9.35 — Сбор информации

    10.20 — Обсуждение

    10.30 — Заставка «В путь!»

    10.35 — Иордания

    11.35 — Египет

    12.35 — Иран

    13.35 — Обед

    14.00 — Саудовская Аравия

    15.00 — ОАЭ 

   16.00 — Турция 

   17.00 — Заставка «На связи с ООН» 

   17.05 — Первая поездка в горячие 
точки 

   17.05 — Вторая поездка в горячие 
точки

    19.45 — Ужин

    20.05 — Заставка «Просьба ООН»

    20.10 — Поездка в Иерусалим

    21.10 — Отрядные свечки

    22.00 — Общая свечка

    22.40 — Время личной гигиены

    23.00 — Отбой

Расписание на 5 ноября

В преддверии дня генетики мы 
решили провести небольшой опрос 
среди подрастающего поколения 
островитян и узнать, каким дети ви-
дят идеального человека. В опросе 
принимали участие Таня Лобанова, 
Майя Кругликова, Федя Лаврищев, 
Катя Федянина, Тимофей Суренков 
и Степа Лушников. Для большинства 
прошедших опрос, внутренние каче-
ства оказались важнее внешних, по-
этому начнем описывать идеального 
человека с них.

Идеальный человек в понятии 
большинства юных островитян — 
это человек с высокими моральны-
ми принципами, которых он будет 
придерживаться в любой ситуации. 
Это добрый человек по отношению 
ко всему живому, спокойный, мило-
сердный, гуманный, рассудительный 
и терпеливый. Он хорошо воспитан, 
образован и всегда открыт для новых 
знаний и умений, готов привнести в 

этот мир частичку себя, тем самым 
сделав его чуточку лучше.

Из внешних черт мы решили со-
ставить обобщенный портрет. Гла-
за у идеального человека должны 
быть темного цвета, «живые», яркие 
и открытые ко всему интересному. 
Нос аккуратный, без горбинки. Губы 
бледные и тонкие. Форма лица серд-
цевидная, с заостренными скулами, 
вытянутым подбородком, внешне 
приятная с первого взгляда.

Как-то так! А каким идеальный че-
ловек должен быть для вас?

Помимо описательного портрета, 
мы решили изобразить это чудо при-
роды на бумаге, чтобы каждый смог 
посмотреть на визуальный портрет 
и сравнить со своими ожиданиями. 
Майя Кругликова с радостью согла-
силась нам помочь в этом деле и во-
плотила мысли в реальность. Только 
полюбуйтесь!

Аня Лушникова
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ГенЭтично

Неужели этот сбор наконец-то на-
стал? Неужели я наконец-то взяла 
день? Да-да, дамы и господа. С Эко-
лагеря 2020 года, когда мы с Соней 
Рийсман сделали день комиксов, я 
не отвечала ни за один тематический 
день. Правда, в следующем Эколаге-
ре я стала командиром сбора, но это 
уже другая история… Так вот, с того 
момента прошло больше года, и хоть 
я пыталась взять день в ЛТО, Леся 
Агеева успешно отвоевала его у меня. 
Но момент Х всё-таки настал, и вот я 
— девочка из журотряда, беру день 
генной инженерии. Как так получи-
лось? Ей Богу, спросите у остальных. 
Однако факт остается фактом, я взя-
ла на себя день, абсолютно не отно-
сящийся к сфере моей будущей де-
ятельности в жизни.

День генетики или, если говорить 
правильно, день генной инженерии 
начинается с конференции в обычной 
больнице, которую вдруг прерыва-
ют ошеломляющие новости: генные 
модификации на территории нашей 
станы разрешены, и мы станем пер-
вой генетической больницей буду-
щего! Отряды проходят небольшой 
вводный курс по генетике, проходят 
собеседование и начинают работу в 
больнице. Сначала новому началь-
ству надо доказать, что новобранцы 
уже что-то умеют и наступает этап 
экспериментальной лаборатории, в 
котором ребята решают глобальные 
проблемы, которые можно (и нужно!) 
решить на генетическом уровне. По-

сле небольшого отчета всем дают до-
бро на функционирование настоящей 
больницы. К ребятам приходят кли-
енты с определенным запросом. Не-
которые из них хотят изменить что-
то в своей не родившейся дочери, 
другие — решить проблему выведе-
ния какого-то нового сорта расте-
ний и так далее. После этого нашей 
генетической больницей заинтере-
совывается Министерство обороны 
и заказывает необычный масштаб-
ный проект — создание идеального 
человека. Один из ученых на науч-
ных группах в шоке и не согласен с 
позицией врачей-генетиков, он ухо-
дит от них, но лаборатории несмо-
тря ни на что принимаются за ра-
боту. Ребята думают, каким должен 
быть идеальный человек, пытаются 
его создать. Когда работа над таким 
делом окончена, нужно предать про-
ект огласке, чтобы люди узнали, до 
чего дошла наука. На презентации 
«идеальных людей» отрядам зада-
ются такие этические вопросы, как: 
«Нормально ли выращивать людей 
в пробирках?», «Насколько гуман-
но изменять гены будущего ребенка 
ради личной цели?» и другие. Целью 
дня генной инженерии было создать 
представление о генных модифика-
циях у ребят и поднять вопрос этич-
ности таких действий в науке.

При подготовке любого тематиче-
ского дня у любого ответственного 
возникают сложности. Конечно же, 
я не стала исключением.

Это ещё мягко сказано, на самом 
деле. Помимо того, что биологию 
я перестала «усердно учить» где-то 
классе в 8, так и день я на себя никог-
да не брала! Снова погружаться в мир 
знаний было очень сложно. Нужно 
было изучить основы генетики, по-
нять из чего мы состоим, и как взаи-
модействуют все ДНК и хромосомы. 
Через пару уроков с Полиной Менде-
леевой, многочисленных просмотров 
Смешариков и других познаватель-
ных фильмов, ко мне пришло осозна-
ние того, что, справедливости ради, 
это совсем не занудно и не скучно! Я 
потихоньку втянулась в процесс и на-
чала исполнять функцию ответствен-
ного за день в полной мере.

Вторая проблема заключалась в 
том, что не только я изначально поч-
ти ничего не знала про генетику, так 
и весь отряд сидел на сборах и пы-
тался выучить язык (включая Сашу 
Маннина!), на котором говорили По-
лина Менделеева и Соня Рийсман. Но 
и с этим мы с горем пополам спра-
вились.

Было сложно скооперировать сбо-
ры по подготовке дней с моей уче-
бой, ведь практически каждый день 
мне приходилось добираться до сбо-
ра  не с 4 этажа 45 школы, а с метро 
Сокольники, с другого конца Москвы! 
Тем не менее процесс организации 
работы над днем мне понравился. 
Несмотря на новые неопытные лица 
в орготряде, все задания делались в 
срок (с переменным успехом), памят-
ки инструкторам были готовы к за-
щите, а вещи собрали за целых две 
недели до самого сбора.

Я не буду лукавить, и скажу, как 
есть. Сложно готовить день на сбо-
ре в первый раз. Ты по несколько раз 
за день напоминаешь организаторам, 
чтобы они сделали свои задания, а 
Полине пишешь чаще, чем в беседу 
с родителями. Помимо постоянно-
го контроля орготряда, есть момен-
ты, когда ты уже сам себе пытаешь-
ся напомнить, что ещё не готово. И 
этих моментов всё больше и больше, 
ты думаешь, как бы не разорваться 
на части. Но в итоге, понимаешь, что 
всё не зря, мы на сборе и готовы про-
водить день! Очень приятно осозна-
вать, что мы с отрядом организато-
ров способны на реализацию таких 
дней, как день генетики. Что мы не 
«пассуем» перед трудностями и го-
товы работать на максимум, чтобы 
вы узнали чуточку больше, чем зна-
ли до этого. Чтобы вы получили удо-
вольствие от нахождения на сборе, 
нашли новые увлечения.

Я очень рада, что не побоялась и 
взяла день генетики, который, наде-
юсь, пройдет хорошо. На следующем 
сборе ждите: Саша Барботько — от-
ветственная за день высшей матема-
тики (это шутка, конечно же).

Саша Барботько 
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«У нас сложилась пара!»
Каждый из вас, дорогие читатели, наверняка хорошо знают в лицо большинство участников команды органи-

заторов и комиссар. Возможно, кто-то даже хорошо знаком с характером некоторых из них, но даже если это не 
так, не расстраивайтесь, ведь сейчас у вас есть уникальная возможность еще раз посмотреть на наши мордашки! 

P. S. Это всего лишь шуточный формат фотостатьи в рамках дня генетики, все пары нереальны (или нет, ха-ха!)

Таня и Игорь

Соня и Ваня

Полина и Антон

Ника и Стас

Аня и Даня

Настя и Родион

Саша и Илья

Леся и Илья

Ника и Саша
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