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 15.30  — Отъезд из Москвы
 17.30  — Приезд в учебный центр
 17.45  — Объяснение правил поведения 

в учебном центре
 18.10  — Расселение
 18.45  — Подготовка представления 

отрядов
  19.30  — Ужин

Есть такая традиция в сборной 
газете — каждый ответственный на 
сборе за что то пишет «Слово ответ-
ственного». Там он может описать 
трудности, которые испытывал во 
время подготовки своего дела, или 
какие-то интересные, веселые эпи-
зоды. Такие статьи очень вдохнов-
ляют других организаторов на то, 
чтобы сделать что то большее. 

Уже в сентябре я точно знала, что 
поеду командиром в этом Эколаге-
ре, но этого мои переживания не ути-
хали. В начале подготовки (где-то за 
месяц до лагеря) я была настолько не 
уверена в своих силах как комсбо-
ра, что дотошно составляла распи-
сание сообщений и список тех, кому 
их надо отправить! Самым сложным 
эпизодом в подготовке для меня ста-
ла неделя перед сбором вещей. Все 
организаторы должны были напи-
сать список того, что нужно взять с 
собой, но моя любовь к структури-
рованию информации не дала уснуть, 
пока все пункты списка не будут раз-
ложены по полочкам. И эти ночные 
страдания в итоге привели к идеаль-
ному списку, так я думала, пока не 
увидела, что кто-то из организато-
ров утром вписал «чёрное пальто» 
не в ту колонку! Перебороть стресс 
мне помог фломастер и гигантская 
стрелка, проходящая через все ли-
сты списка…

К счастью, спустя какое-то время 
поддержка инструктора орготряда, По-
лины Менделеевой, и рабочий настрой 
ответственных за дни помогли мне не-
много расслабиться!

Сейчас, после моего отступления о 
страхе и сомнениях, вы можете поду-
мать, что я взяла на себя эту роль под 
чьим-то давлением, а не по собствен-
ному желанию. Спешу вас обрадовать, 
это не так! Эколагерь —мой любимый 
выезд в году, впервые я поехала в Эко в 
2020. Ещё тогда мне очень полюбилась 
атмосфера деревянного домика сре-
ди леса и сугробов толщиной в сорок 
сантиметров. Самым моим ярким вос-
поминанием из детского отряда была 
моя первая Экоигра. Я и Серёжа Иванов 
были анакондами и вставали в разные 
позы из йоги. Во-первых, выглядела это 
донельзя забавно, а во-вторых, каждый 
раз, когда нам нужно было это делать, из 
двери высовывался фотоаппарат Лены. 
После этой поездки я, наверное, сми-
рилась с тем фактом, что от неудачных 
фотографий в альбомах острова не убе-
жать…Зато какие эти фотографии вызы-
вают эмоции, не описать словами! Пер-
вый мой организаторский опыт, также 
как и у многих восьмиклассников сей-
час, тоже случился в Эколагере! В про-
шлом году я была ответственной за день 
МЧС, этот опыт сильно повлиял на моё 
становление как организатора. К сло-
ву об этом, перед тем как стать коман-

диром сбора я слышала очень много 
разных мнений от организаторов и ин-
структоров. Кто-то считал, что быть от-
ветственным за день легче чем за сбор, 
а кто-то говорил обратное. Но в итоге, 
мне самой показалось, что командиром 
быть сложнее! Нужно очень много всего 
держать в голове, постоянно всем что-
то напоминать и уметь мириться с чу-
жими и собственными оплошностями, 
что мне давалось тяжелее всего, ввиду 
излишнего перфекционизма. В любом 
случае, Эколагерь — особенное место 
для меня, поэтому в первую очередь 
я, как комсбора, хочу приложить все 
свои силы для того, чтобы каждый увез 
из этого лагеря невероятные эмоции и 
воспоминания, которые останутся с ним 
еще надолго!

Майя Кругликова

Командир командиров 

Эмблема лагеря Расписание на 3 января
День Приезда

 20.00  — Подготовка представления 
отрядов

 20.45  — Представление отрядов
 21.30  — Отрядные свечки  

«Расскажи мне о себе»
 22.45 —  Время личной гигиены
 23.00 —  Отбой
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Вова: Привет, Родион! Не знаю 
слышал ты или нет, но в этом эко-
лагере я стал ответственным за день 
восьмиклассников. Это оказалось 
совсем не так просто, как я думал 
в начале. Самое сложное — контро-
лировать людей, помогать им с их 
заданиями. Я и сам не очень орга-
низован, многие задания приходит-
ся делать впопыхах. Особенно тяже-
ло писать заставки, переписываю уже 
не знаю в какой раз… Боюсь, все по-
лучится не так, как должно.

Родион: Привет, Вова! Как ты уже 
понял, в этом году я не смогу поехать. 
У меня начинается сессия почти сра-
зу после окончания зимних каникул. 
Буду, видимо, готовиться, хотя Эко 
я всем сердцем люблю за его вол-
шебную атмосферу. В любом слу-
чае я поздравляю вас с началом ра-
боты над первым днем и гарантирую, 
что все пройдет хорошо! По-другому 
оно редко бывает, если честно. Я, ко-
нечно, знаю, что ты ответственный за 
день, поэтому практически за вас не 

волнуюсь. Мне кажется, ты и сам по-
нял, что подготовка — залог успеха. 
Если ты будешь знать про все стан-
ции в твоем дне еще в Москве, шан-
сы на успех значительно возрастут. 
Что касается заставок, знаю, что тя-
жело, но не переживай, со време-
нем ты разберешься, и опыт придет. 
Ничего не может получится идеаль-
но с первого раза. А вообще глав-
ное — получать удовольствие. Это 
совет для всех: проводите каждую 
станцию с интересом и на полную 
катушку! Удачи!

Алена: Привет, Соня! На самом 
деле, все оказалось гораздо слож-
нее, чем мне казалось. На меня на-
катилась волна сомнений и пере-
живаний: «а справлюсь ли я?». Это 
совершенно новый опыт, совершен-
но новые задачи. Перестать смотреть 
на Остров глазами ребёнка, чтобы 
превратиться в организатора слож-
но. Все время кажется, что станцию 
я сделала плохо. Конечно, понима-
ние, в каком дружном и опытном 

коллективе я нахожусь очень силь-
но помогает. Очень приятно знать, 
что все готовы помочь! Получается 
все не сразу, но оно и понятно. Глав-
ное стремится к цели и открывать 
новое… Но, Соня, если вдруг ты мо-
жешь мне что-нибудь посоветовать, 
я буду рада…

Соня: Привет, Алена! Рада, что ты 
написал. Меня, к сожалению, не бу-
дет с вами в этом году. Новогодние 
праздники я проведу с семьёй… Но! 
Прошу, не переживай, я уверена, что 
Эко пройдёт отлично! Я вижу, что все 
восьмиклассники очень-очень заря-
женные!

Ты написала про станции… Да-да. 
Это может стать проблемой. Но, как 
ты верно заметила, тебе все помогут, 
и ты не одна. Пожалуйста, не забудь 
заранее напечатать все документы, 
подготовить костюмы и атрибуты, 
защитить станции. Но самое глав-
ное — другое. Во-первых, ложитесь 
спать как можно раньше! Ваша энер-
гия нужна в следующих днях, как ни-
когда! И, конечно, одевайтесь тепло! 
Даже если на улице не -20 это не по-
вод ходить без шапки! Пробежался 
от дома до лаборатории и все, при-
вет, больное горло, а это никому не 
надо… Берегите себя и свои силы! 
Первый организаторский опыт всег-
да непростой, но я уверена, что ваш 
день пройдёт на 10/10. Удачи!

Саша Беляцкая

Отцы и дети
Безусловно, есть ребята, которые со своего пятого класса, не пропустили 

ни одну поездку в Эколагерь. Но все-таки, несмотря на это, каждые ново-
годние каникулы состав орготряда и состав комиссар меняется. Как мини-
мум из-за того, что у многих восьмиклассников именно в зимнем Экола-
гере происходит первый организаторский опыт. Никто не спорит, это не 
целый сбор, а всего день, но это не отменяет того факта, что работа выхо-
дит сложная, энергозатратная, а главное волнительная. 

Мы представили, как могла бы выглядеть переписка комиссар, кото-
рые в этом году не смогли оказаться с ребятами и начинающих организа-
торов восьмиклассников. 



Новый год — это волшебная пора. 
Столько снега, веселья… У всех зим-
ние каникулы ассоциируются с чем-то 
своим. Кто-то каждый год приезжает 
в эколагерь. Многие ребята когда-то 
приехали в это уютное местечко еще 
детьми, а в этом году уже стоят ин-
структорами на отряде. Главное, что 
такие новогодние каникулы никогда не 
наскучат. И здесь дело даже не в тема-
тических днях, а в особой теплоте. Для 
других ребят зимние каникулы — это 
возможность провести время с род-
ными. Новый год становится самым 
настоящим временем единения всех 
членов семьи. Ну а кто-то предпочи-
тает пить какао, отдыхать и смотреть 
фильмы, завернувшись в теплый плед. 
В любом случае, все мы хотим прове-
сти зимние каникулы как нельзя луч-
ше! Именно для этого ребята подели-
лись с нами дельными советами о том, 
как сделать новогодние дни еще лучше!

Сережа Щелканов
Я советую поехать в северный го-
род и гулять там до потери пульса! 
Ну или пересмотреть все-все-все 
новогодние фильмы, сидя в самом 
теплом рождественском свитере! 

Юля Бабина
Даже не знаю, но если можете пое-

хать в эколагерь, то точно не теряйте 
эту возможность, там и правда очень 
весело. Если же такой возможности 
у вас все-таки нет, то проведите вре-
мя с семьей или друзьями, постарай-
тесь хорошо отдохнуть и насладить-
ся праздниками!

Остап Беляцкий
Для меня самое главное — это за-

быть про все дела и в первую оче-
редь уроки. Просто наслаждаться 
жизнью, читать книги, которые по-
настоящему интересны. Я предпо-
читаю проводить Новогодние дни 
в семейном кругу. Думаю, это га-
рантирует хорошее время препро-
вождения!

Лера Игнатова
Точно надо чаще выходить на ули-

цу, а еще обязательно играть одно-
му или с компанией в разные зим-
ние игры!

Сережа Медведев
Я бы посоветовал тратить макси-

мально много времени на то, что тебе 
не нравилось в прошлом году и что 
ты хотел бы изменить в новом, что-
бы уж точно изменить в наступив-
шем году то, что изменить так давно 
хочется! Еще, мне кажется, хорошая 
идея — созвать всех своих друзей и 
смотреть с ними любимые фильмы, 

обсуждать любимые книги, играть в 
любимые компьютерные и настоль-
ные игры.

Соня Баисова
Самый лучший способ провести 

зимние каникулы — провести их с 
самыми близкими людьми. Каждые 
зимние каникулы и всю зиму в целом 
открывается множество разных ме-
роприятий и мест, например, те же 
самые катки. И даже если ты совсем 
не умеешь кататься, все равно мож-
но повеселиться в компании друзей. 
Кроме того, можно просто посидеть 
дома и посмотреть новогодние филь-
мы, ведь впечатление о каникулах 
складывается не столько из собы-
тий, сколько из людей, с которыми 
ты проводил время, даже если это 
был только ты сам.

Маруся Давыдова
Мне кажется, если все зимние ка-

никулы вы проводите в Москве, то 
обязательно надо сходить с друзьями 
на каток, ведь какая зима без коньков 
и искрящихся в свете разноцветных 
огоньков льда! Ну, а когда хочется 
спокойствия и умиротворения, луч-
ше всего укутаться в тёплый плед, на-
полнить кружку горячим шоколадом 
с маршмеллоу и весь день провести 
за просмотром новогодних фильмов. 
Но все-таки, по-моему, настоящий 
залог успеха — поездка в эколагерь! 

Пётр Беляцкий 
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Лучшие новогодние советы 
Эколагерь у всех ассоциирует-

ся с новым годом. Все прониза-
но новогодней атмосферой. Сам 
дом, котором мы живем, навевает 
желание наестся оливье и манда-
ринов. Но для каждого Новый год 
проходит по-своему. Мы решили 
поподробнее узнать о традициях 
всем нам знакомых ребят.  
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Представление отрядов

Отряды
А теперь немного об отрядах и ин-

структорах! В Эколагере мест гораздо 
меньше, чем в той же «Дружбе», где мы 
проводим весенний и осенний сборы, 
поэтому отрядов всего четыре, вклю-
чая организаторский. Собственно, вот 
они: «КИШ-МИШ» (инструкторы: Ан-
тон Николаев, Таня Андреева), «Мно-
гозапятие» (инструкторы: Аня Юрлова, 

Антон Тарасов), «Шиш» (инструкторы: 
Соня Рийсман, Игорь Мухин) и отряд 
организаторов «Клопой к верху» По-
лины Менделеевой. 

В начале каждого лагеря инструкто-
ры и участники отрядов придумывают 
небольшие сценки и рассказывают про 
названия своих отрядов. 

Отряд «КИШ-МИШ» показал исто-
рию, про то как в выдуманном коро-
левстве никто не мог понять что такое 
киш-миш.  Отряд «Многозапятье» сде-

лал представление про автора, который 
никак не мог поставить точку в своей 
истории и постоянно ставил запятые. 
Отряд «ШЫШ»  смешно шепелявил сло-
ва в своем представлении. А отряд ор-
ганизаторов  шутил, что все они клопы 
в клоповнике. Вот так весело и задор-
но начался наш Эколагерь в 2023 году. 
Я верю, что такими яркими будут не 
только отряды, но и дни, которые мы 
подготовили для ребят!                                              

Анна Юрлова


