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Организаторам представилась прекрасная возможность попробовать
себя в роли спасателей из МЧС. Мы решили поинтересоваться, кем бы
действительно желали стать наши организаторы и комиссары.

Поля Гельфанд

Я бы хотела быть химиком. Особенно мне близка химия, возникающая между людьми.

День
«Вечера на хуторе
близ Диканьки»

Ваня Синельщиков

Гав-гав. Ой, вернее, все свое детство я смотрел «Щенячий патруль».
Мне настолько был близок образ служебной собаки, что героический пес
стал моим идеалом. Я мечтал стать
как Генерал Гавс. Я долго искал способ исполнить свою сокровенную
тайну, что обращался даже к Древней Магии (еще более древней, чем
Александр Андреевич Маннин). И
вот, моя мама заставила меня поехать в эко, где исполнилась моя заветная мечта.

Ника Илюхина

Я с малых лет мечтала стать блюстителем закона.
Профессия полицейского всегда
привлекала меня своим высоким статусом. Самым уважаемым представителем этой профессии для меня является милиционер дядя Степа.

Стас Судилин

Честно, я должен стать пожарным!
Просто обязан! Ах, сколько горящих
страстей и амуров было в моей жизни… Просто не сосчитать… И когда
эти маленькие интрижки заходили
слишком далеко, приходилось их
быстро тушить и убегать в закат, забрав с собою драгоценности (бывшей) избранницы. Как это поэтично…
Ни Вертинскому, ни Маяковскому не
изобразить этих страстей.

8.30 — Подъем
8.35 — Зарядка
8.45 — Время личной гигиены
9.00 — Завтрак
9.30 — Линейка
9.45 — Учеба

Однако, всем этим юношеским забавам пришел конец, когда встретил самую прекрасную… Все запылало небывалым пожаром! Но теперь
я понимаю, что приходится мне быть
психологом. Ведь, как вы думаете, на
ком держится работоспособность инструктора орготряда? На тех господах,
которые самоотверженно принимают
все то напряжение, что ложится на инструкторов. Вернее, на инструкторш.

Александр Маннин

Я бы хотел быть шпионом. Это
не совсем про МЧС, но перспектива
путешествий по миру меня привлекает. Я даже придумал спецоперацию по краже секретного рецепта
долмы из Еревана. Пришлось отправиться на разведку в Армению
со своим дорогим напарником Мистером С. К слову, Армения была
в составе Колхиды, откуда родом
Медея. Впрочем, это совсем другая история.

Стас Судилин
Антон Тарасов

13.30 — Обед
14.00 — Кружки
15.00 — Учеба
17.15 — Заставка
17.20 — Поездка на телеге
17.50 — Сорочинская ярмарка
18.10 — Встреча с дедом/бабкой
18.20 — Путешествие по местам
чертовским
19.30 — Трапеза в хате (ужин)
20.00 — Путешествие по местам
чертовским
21.15 — Побег из загробного мира
21.40 — Спасение душ
21.50 — Отрядные свечки
22.30 — Общая свечка
22.50 — Время личной гигиены
23.00 — Отбой
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Все мы время от времени попадаем в неожиданные ситуации. Что делать, если случилось что-то
ну совсем непредвиденное, как поступить? Мы спросили некоторых участников, организаторов и инструкторов. Может быть, их ответы покажутся вам интересными, но не стоит принимать их как прямое руководство к действию (не забывайте, что эта статья всё-таки шуточная).
День начался с заставки, которая отправляла новых учеников МЧС на кругосветку. На кругосветке им рассказали о том, что должен знать каждый
работник МЧС: первую медицинскую
помощь, действия при чп дома и крупных катастрофах.
Сразу после возвращения в отрядные пришло видеообращение от директора государственной школы, который попросил снять обучающее видео.
Темы для видео были взяты из станций кругосветки для повторения материала.
На самом деле, ещё во время подготовки дня было понятно, что это будет самый весёлый этап, так как изначально расчёт был на то, что весь отряд
вместе придумает как смешно показать
такую важную информацию!
После ужина в холле появились списки имён, с помощью которых уже знающие основы ученики разделились на
шесть направлений: кинологи, водолазы, медики, психологи, химики и пожарные.
Исходя из специализации, в которую их определили все отправились
на брифинг. Брифинг готовил каждую
специальность к следующему этапу —
квестам.
Квесты начинались с вызова от пострадавших или очевидцев происшествия. Этот этап прояснял нюансы каждой специальности и давал понять на

себе важность и сложность работы спасателя. Психологи узнали, что помощь
может быть нужна и работникам МЧС,
медики попробовали методы лечения,
которые правда используются в реальности и так далее.
Квестов было по два на каждую специальность. Возникло много проблем с
синхронизацией времени. Я старалась
быть одновременно везде, чтобы проконтролировать процесс, но это было
физически невозможно, так что время в итоге сдвинулось на пять минут.
Я довольно много паниковала и
мало рассуждала, так что иногда квесты заканчивались не совсем так как
должны были.
После второго квеста началась тревога, звук сирены означал заставку на
следующий — финальный этап в лесу.
На заставке начальник МЧС пояснил,
что на Чернобыльской АЭС произошёл
взрыв, нужно провести второй брифинг (для дополнения информации,
которая пригодится им на АЭС) и приготовиться к выходу в лес.
О финале в разных специальностях
по-хорошему нужно говорить отдельно, потому что деятельность была разной, иногда более, а иногда менее продуманной, но всё же я буду говорить о
финале в целом.
Финальный квест получился довольно смазанным в целом, но при этом
хорошим благодаря комиссарам, ко-

торые помогали сделать его лучше и
организаторам, которые отыгрывали и
создавали основную часть атмосферы.
В дне на самом деле было довольно много ошибок и неудачных решений, так как это был мой первый опыт
не только, как ответственного за день,
но и как организатора в целом. Конечно, не только я, но и все кто в основном
готовили этот день тоже делали подобную работу впервые, многие нервничали, не успевали доделать какие-то части дня и боялись, что всё пройдёт не
так как задумывалось.
В начале я тоже очень переживала из-за того, что особо не понимала,
что от меня хотели и как это осуществить. Но нам помогали организаторы и комиссары, так что к самому дню
мой градус переживаний стал немного ниже.
Уже на весеннем сборе, те из нася
кто поедут будут полноценными организаторами и подготовка дня была
очень важным опытом, несмотря на все
неудачи и ошибки во время подготовки. У всех, кто действительно старался
сделать этот день интересным появилось гораздо более чёткое представление о том, как дни становятся такими, какими их видят детские отряды в
конечном итоге.
Но главное, что сам день прошёл неплохо (судя по комментариям на общей свечке), и я рада, что тем кто в нём
участвовал понравилось!

Майя Кругликова
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Впечатлились

свою станцию, так как дети иногда
могли вкидывать свою информацию, которая мешала мне рассказывать про профессию. Но я считаю,
что я справился со своим заданием.

Даша Кириллюк

Традиционно в эко лагере ребята из восьмых классов организовывают день для ребят помладше,
а старшие организаторы им в этом
помогают. В этом году 8-классники сделали день МЧС, в котором
они будут подробно рассказывать
про профессии, которые входят в
состав МЧС.
В этом дне ребята помладше
смогли прочувствовать всю сложность работы в МЧС, и может быть
этот день помог им разобраться с
их будущей профессией.
Я, как организатор чуть постарше ребят, принимал участие в этом
дне и хочу сказать, что день у них
оказался очень интересным, хоть у
меня была не очень серьезная роль.

В течении дня я спросил организаторов восьми-классников об их
впечатлениях о первой организации в таком возрасте.

Маша Гапонова

Во время подготовки было непривычно, ведь до этого такого никогда не делала. Я надолго выпала
из подготовки, так как заболела, но
рада, что в итоге включилась и приехала сюда. Было сложно, особенно в день и ночь проведения. Но мы
это сделали, а это главное!

Арсений Дунаевский

Я устал... Я ухожу....
На самом деле было достаточно сложно и интересно проводить

Размечтались
И снова мы поговорим на тему
профессий МЧС. В течении дня я
спросил детей и организаторов хотели бы они занять какую нибудь
должность в МЧС и почему.На самом деле, в состав МЧС входит достаточно много профессий, например как химики, кинологи и так
далее.

Илья Молчанов

В детстве у меня не было мысли о
рабое в мчс, по большей части я хотел стать футболистом, но когда я
вырос, у меня была мысль стать пожарным, так как она мне по душе.

Стас Судилин

В детстве у меня не было работы
мечты в сфере МЧС, но у меня была
мечта стать археологом из-за фильмов
об Индиане Джонс. Мне было очень
интересно смотреть их и следить за героем, когда он занимался археологией.

Антон Тарасов

Если говорить про сферу МЧС, то
я хотел бы стать пожарным, потому
что это очень интересная, но достаточно сложная работа. А на самом
деле профессия, о которой я мечтал
в детстве — это летчик.

На самом деле, перед началом
дня я очень сильно волновалась,
хотя вроде все знала, все подготваливала и все было готово. С каждой
секундой мандраж все рос и рос. Я
волновалась не только за себя, но
и за всех остальных тоже, за весь
день в целом.

Катя Федянина

На самом деле я очень переживала перед днём. Конечно, мы долго готовились, но всё равно было
страшно. В принципе, я довольна
тем, что у меня получилось. Спасибо всем ребятам, что поддерживали нас в этот сложный день!

Таня Лобанова

Было сложно вводить людей в атмосферу дня и заводить их, чтобы
им было интересно играть. Также,
на кругосветке было сложно рассказывать информацию, когда тебя
постоянно перебивают и пытаются влить ненужную информацию.

Иван Синельщиков

Лёша Даценко

Я очень люблю работу медиков
в МЧС и из-за этого я очень сильно
хочу стать медиком — это моя мечта с самого детства.

Полина Менделеева

Я никогда не мечтала работать
в сфере МЧС, но в детсвте вообще
мечтала стать продавцом барби, потому что я думала что все куклы принадлежат им и они могут забирать
себе любых, или же просто оставаться в магазинах и играть с ними.

Иван Синельщиков
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