
Никто из отряда организаторов и 
не подозревал, что этот континент 
окажется настолько необычным, 
что теперь возникло непреодолимое 
желание всеми этими знаниями по-
делиться.

Сама по себе эко-игра отличается 
от обычного дня тем, что она прохо-
дит совершенно по-другому. В этом 
году её тематикой стала Австралия. 
Я была очень рада, что мы выбрали 
эту тему, ведь жаркая, солнечная, хоть 
временами душная, территория заво-
раживает своей уникальностью, на-
чиная от обычных маленьких банди-
кутов и заканчивая боевым кенгуру. 
Также с самого начала мне очень по-
нравилось, что она будет проходить в 
корпусе. Это позволяет передать всю 
тёплую атмосферу выбранной темати-
ки. К слову, это напомнило мне о том, 
как моя первая игра тоже проходила 
в корпусе и после нее осталось мно-
го приятных воспоминаний.

Игра начинается с общего объясне-
ния правил, где дети узнают про тема-
тику игры и что им необходимо будет 
делать в той или иной ситуации. По-
сле объяснения правил идёт, которым 
я вдохновилась в процессе игры в жи-
вотных «Северной Америки». В этом 
этапе дети смотрят сценку и инфор-
мативный ролик про некоторые виды 
австралийской живности, после чего 
заполняют страницу в книжке по это-
му зверьку, а чуть позже встречают-
ся с отрядом и вместе обсуждают, что 
нового узнали. После обсуждения все 
делятся на группы и идут ближе изу-
чать тот вид, с которым будут рабо-
тать ближайшие два часа. Они узнают, 
как работают механики и одеваются в 
костюмы. Сразу после ознакомления 
ребята выходят «на местность» и начи-
нают отыгрывать свой вид. При этом в 

процессе игры использовать человече-
скую речь для общения друг с другом 
нельзя и нужно находить пути взаимо-
действия. Во время игры можно най-
ти себе пару, поесть, завести ребёнка 
и даже умереть, а потом заново ро-
диться.  При этом не было бы так ин-
тересно играть, если бы все было так 
просто и не возникало никаких слож-
ностей для выживания. Именно поэ-
тому, как и в реальной жизни все ре-
бята столкнутся с засухой, влиянием 
людей на жизнь животных и инвазив-
ными видами. У каждого появится воз-
можность узнать, как по-особенному 
уникально их зверёк переживает все 
эти ситуации.

Для каждого организатора эта игра 
была по-своему интересна и каждый 
влюбился в тот вид, который пропи-
сывал и готовил для проведения игры 
(мне кажется, что именно поэтому 
они получились такими хорошими), 
а значит, что маленькая Австралий-
ская сущность проснулась в каждом. 
Несмотря на то, что в процессе под-
готовки были свои трудности и мы не 
смогли показать все виды, которые 
готовили, игра получилась не менее 
интересной. Мы все очень верим, что 
каждый сможет прочувствовать жар-
кую Австралию. 
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Вместо кролика

Биологическа игра
«Австралия» 

Концерт-Экспромт
 8.30 — Подъем

 8.35 — Зарядка

 8.45 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.45 — Линейка

 10.00 — Объяснение правл игры

 10.15 — «Знакомство с видами  
животных Австралии »

 10.50 — Обсуждение «Как животные 
контактируют друг с другом»

 11.10 — Знакомство со своим видом 

 11.40 — Первый игровой период

 12.10 — Второй игровой период

 12.40 — Третий игровой период

 13.10 — Четвёртый игровой период

 14.00 — Обед

 14.30 — Разбор игры

 15.00 — Игры на свежем воздухе

 15.40 — Фотографирование отрядов

 16.10 — Подготовка проектов  
по биологической учёбе

 17.20 — Концерт-Экспромт 

 19.30 —Ужин

 20.00 — Отрядная свечка  
«Расскажи мне обо мне»

 21.30 — Общая свечка

 22.30 — Пумпоны

 22.50 — Время личной гигиены

 23.00 — Отбой 

Расписание на 7 января

 В этом году тема экологической игры — Австралия, животные эн-
демики, дивергентная эволюция. Сложные слова и столько всего нуж-
но понять.  Справилась ли Таня Лобанова — ответственная за эко-
игру c такой сложной задачей?

Татьяна  Лобанова
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Упоминать обо всех событиях 
Острова, к сожалению, невозможно. 
Особенно, когда вслед за старыми де-
лами появляются новые. Тем не ме-
нее, время обсудить лагеря. За многие 
года было написано множество ста-
тей про ежегодные зимние выезды, 
но эта будет посвящена только эко-
лагерю. Для многих не секрет, что в 
1999 году наша детская организация 
впервые проводит выезд в экологиче-
ский лагерь.

Первый выезд
Как я уже упомянула ранее в 1999 

году провели 1 выезд. И вот подроб-
ное описание как добраться до эко 
базы от лица первых организаторов 
Тани Чухровой и Кати Владимировой:

«После долгих сборов и пакова-
ний шестиклассники стали медлен-
но подползать к родной школе. Там их 
уже ожидали счастливые инструкто-
ра и учителя. И вот родители со сле-
зами на глазах отпустили своих чад, 
помахали им платочками, и мы дви-
нулись. В метро отряды (тогда ещё 
-1, -2 и -3) придумывали себе назва-
ния, девизы и представления, поэто-
му путешествие от Академической до 
Медведково прошло весело и почти 
незаметно.

    Выйдя из метро, мы направились 
к остановке, по дороге считая лужи и 
ямы; там наши младшие инструкто-
ра не придумали ничего лучше, чем 
поиграть в самые странные остров-
ные игры, привлекая к себе удивлен-
ные взгляды прохожих. 

    Не прошло и часа, как к остановке 
подъехал наш автобус, в который мы 
и поспешили забраться. Остальные 
пассажиры, кажется, были не очень 
довольны соседством с нами.

    Освеженные обязательной за-
рядкой в общественном транспор-
те после получасовой поездки, мы 
выбрались на свежий воздух и сра-
зу двинулись в путь. Передвигаясь по 
склизким дорожкам, наша группа все 
дальше и дальше удалялась от куль-
турного мира. 

    Наконец, в чаще леса забрезжи-
ли желанные огоньки, но наша радость 
оказалась преждевременной: мы ещё 
больше углубились в гущу ёлок и со-
сен. И вот мы добрались до долго-
жданной калитки и вошли во двор. 

    Честно говоря, скользя по узким 
тропинкам, мы представляли себе де-
ревенский домик, лишенный всех благ 
цивилизации, и нас приятно удивил 
электрический свет и всё остальное.

    Итак, мы вошли на двор, а за-
тем и в дом, сняли куртки и попали 
в светлую, сухую и тёплую комнату. 
Там нас встретил очень доброжела-
тельный тезка А.С. Пушкина, который 
усадил нас за столы и начал увлека-
тельный рассказ о доме, который го-
степриимно приютил нас, его исто-
рии, о том, что здесь происходит, о 
том, чем мы здесь будем заниматься 
и, конечно, о шагах в будущее» (туа-
летах и умывальниках).

    Надо отметить то, как нам по-
нравился этот уютный, милый, про-
сто волшебный Дом. Хочется сказать 
большое спасибо его хозяевам. На-
деемся, что следующие дни будут та-
кими же увлекательными и интерес-
ными.»

Что это за место?
Только вчера мы въехали в этот ми-

лый уютный домик, а кажется, что мы 
здесь уже очень давно.

   Что же это за дом? Чтобы отве-
тить на этот вопрос мы решили пого-
ворить с хозяином этого дома, а за-
одно и президентом Учебного центра 
«Экосистема» Александром Сергееви-
чем Боголюбовым.

Оказалось, история этого дома про-
сматривается лишь с 1949 года, когда 
он был разобран и перевезён из Гер-
мании сюда пленными немцами. В те 
времена здесь бывали разные знаме-
нитости. Начиная от людей творче-
ских профессий: актеров, писателей 
и кончая большими военачальниками. 

«Шесть лет назад дом стали достра-
ивать и переделывать в Учебный поле-
вой центр. Работают здесь в основном 

студенты разных вузов столицы и вы-
пускники кружка при Дарвиновском 
музее. Он ставит перед собой задачи 
преподавания таких наук, как эколо-
гия, почвоведение, ландшафтоведение 
и других в полевых условиях. Согла-
ситесь, что намного интереснее и по-
знавательнее самому сделать, напри-
мер, разрез почвы, чем прослушать об 
этом лекцию в классе.

Но в полевых условиях иногда слу-
чаются довольно забавные казусы. 

Вот какая история произошла  
в один из заездов.

 Во время ночного ориентирова-
ния на местности одна из групп, на-
ходящаяся у самого дальнего буйка, 
потерялась, перепутав северное на-
правление компаса с южным. Так они 
прошли около пяти километров и ока-
зались у близлежащего посёлка. И, ко-
нечно, они обратились за помощью к 
местным жителям, а точнее, к какой-
то бабушке, спросив, где здесь стацио-
нар. Услышав, что бабушка собирает-
ся отправить их в больницу, девчонки 
решили посмотреть карту. Как гово-
рится, наша милиция нас бережёт, и 
работники внутренних дел взялись 
проводить непутёвых туристов к ла-
герю. Но добраться сюда непросто, 
машина застряла в овраге и пришлось 
вызывать дополнительный наряд ми-
лиции, чтобы достать её оттуда.

   В четвёртом часу путешествен-
ники вернулись в дом, где их ждали 
перепуганные учителя и счастливые 
работники центра. Разумеется, дан-
ная группа заняла почетное послед-
нее место в ночном ориентировании.»

Этот домик, такой маленький и уют-
ный. Мне кажетсся, что его необычная 
атмосфера связана c тем,  что мы все 
здесь делаем своими руками  На мой 
последний вопрос, почему этот Дом 
такой уютный, Александр Сергеевич 
затруднился ответить. «Может быть, 
потому, что мы все здесь делаем сво-
ими руками?»

Так пусть же этот Дом и впредь при-
нимает ребят под свою деревянную 
крышу, а мы обещаем сохранить его 
таким же чистым и красивым, каким 
его описывают Таня и Катя.                                                       

Место, которого нет на картах
Почему зимой наш выезд приобретает совсем другой формат? Конеч-

но потому что мы едем в невероятно необычное место. Сейчас мы рас-
скажем почему мы называем и считаем «это» место таким. 

Настя Юрмина



Далеко не все хорошо знакомы с 
животным миром Австралии, хотя он 
не менее разнообразен и интересен, 
чем на других материках. В Австра-
лии обитает множество диковинных 
животных, о которых вы возможно 
даже не слышали. Все научные на-
звания видов растений и животных 
– на латыни. Мы решили провести 
небольшой опрос, где дети попробу-
ют угадать австралийских животных, 
зная только их латинские названия. 

Ornithorhynchus anatinus
Одно из самых интересных жи-

вотных Австралии – утконос. 
Ornithorhynchus anatinus – латин-
ское название утконоса. Однако Соня 
Баисова преположила, что это пуши-
стый паук.

Уже после создания рисунка Соня 
посмотрела, какое же животное было 
ей загадано и ее реакция была следу-
ющей: «Эх, бедный утконос».

Camelus dromedarius
Верблюд – первое животное, кото-

рое ассоциируется с пустыней, одна-
ко живут они не только там. Латин-
ское название одногорбого верблюда 
— Camelus dromedarius. Лера Игна-
това легко догадалась и изобразила 
животное, которое было загадано, 
ведь английское название является 
однокоренным с латинским. 

Macropus
Первое животное, которое при-

ходит в голову при разговоре об 
Австралии – кенгуру, на латыни — 
Macropus. Лёша Даценко угадал это 
животное и изобразил его.

«Я нарисовал в основе кенгуру, но 
с элементами утконоса и коалы, по-
тому что не до конца был уверен в 
названии животного» — сказал нам 
Лёша. 

Canis Lupus Dingo
Соне Морозевич мы загадали 

Дикую собаку Динго, которая по-
латыни звучит как Canis Lupus Dingo. 
Соня предположила, что это какая-
то птица и прокомментировала свой 
рисунок: «Получилось так, что я скре-
стила попугая и тукана».

Pteropus
Pteropus – на латыни летучая ли-

сица. Ане Казаковой не удалось до-
гадаться, кто же был загадан и она 
решила изобразить лебедя.

Tachyglossus aculeatus
Ну и последней опрошенной ста-

ла Василиса Юдина. Ей мы загада-
ли ехидну, на латыни — Tachyglossus 
aculeatus. Василиса смогла угадать 
того, кто был загадан и приложила 
чудесный реалистичный рисунок.

Camelus dromedarius
Верблюд – первое животное, кото-

рое ассоциируется с пустыней, одна-
ко живут они не только там. Латин-
ское название одногорбого верблюда 
— Camelus dromedarius. Лера Игна-
това легко догадалась и изобразила 
животное, которое было загадано, 
ведь английское название является 
однокоренным с латинским.
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Австрлаиус названиус
В Австралии очень много видов 

животных  — эндемиков, которые 
живут только там. Мы посвятили 
статью им, чтобы как можно боль-
ше ребят узнали, в каком удиви-
тельном мире мы живем.

Маруся Давыдова
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И в роли утконоса тоже


