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Слово Командира
Ну что ж, всех приветствую в 

этом зимнем Эко-лагере 2022! Для 
меня все это очень ново и неизвест-
но, однако я безумно рада все это 
попробовать на себе. Быть коман-
диром сбора весьма тяжелая ра-
бота и ответственность. Благодаря 
двум великолепным инструкторам 
— Нике Петрич и Маше Лаврухи-
ной я уверена, что этот Эко прой-
дет просто замечательно. 

Честно говоря, в Острове я со-
всем недавно. У меня маленький ор-
ганизаторский опыт, а еще меньше 
опыт поездок в основные отряды. В 
первый раз я поехала в организа-
торский отряд Осенью 2021 года. 
Тогда мне все было в новизну, я пло-
хо знала ребят, потому что боль-
ше общаюсь с людьми из основ-
ных отрядов, да и вся деятельность 
организации была очень непонят-
ной, но при этом захватывающей! 
Меня поразило то, что люди здесь 
делают все безвозмездно. Они мо-
гут помочь в любую минуту и всег-
да поддержат. Я невероятно сильно 
захотела стать частью всего этого. 

С самого начала было неизвест-
но, кто же станет инструктором ор-
ганизаторского отряда Эко-лаге-
ря 2022. Я сильно переживала по 
этому поводу, ведь между ним и 
командиром сбора должно быть 
взаимопонимание и уважение. Спу-
стя некоторое время мне сообщи-
ли, что в Эко будет целых два ин-
структора организаторского отряда 
— Ника Петрич и Маша Лаврухина! 
Я была этому безумно рада, пото-
му что с ними я точно смогу найти 
общий язык. 

Во время подготовки лагеря воз-
ник вопрос, кто же будет отвечать 
за дни. Мы решили, что подраста-
ющее поколение восьмых классов 
будет отвечать, пока что, только за 
один день, а не ехать полноценными 
организаторами. Это будет хоро-
шей основой для их работы на Ве-

сеннем сборе, где они смогут про-
явить себя во всей красе.  

Мы были очень благодарны Ан-
тону Тарасову, Насте Рябиковой и 
Родиону Боголюбову, которые ре-
шились взять на себя ответствен-
ность в организации тематических 
дней.После такого мощного состава 
ответственных можно понять, что 
этот Эко-лагерь пройдет отлично!

А теперь, встречайте наши от-
ряды: «Трикадельки» (инструкто-
ра: Полина Менделеева и Даня До-
линин); «Аррр» (инструктора: Вера 
Лебедева и Илья Корабельников); 
«Ограбление банки» (инструкто-
ра: Аня Юрлова и Таня Андреева); 
«Инкогниды» (инструктора: Ника 
Петрич и Маша Лаврухина). Кста-
ти, как вы могли заметить, в этот 
раз едет очень много младших ин-
структоров, но мы абсолютно уве-
рены в них. 

Также хочу выразить огромную 
благодарность всем организаторам 
и инструкторам за их работу, по-
тому что без них ничего бы не по-
лучилось! 

День «МЧС»
 8.00 — Подъем

 8.15 — Зарядка

 8.25 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 10.00 — Учеба №1

 11.30 — Поход в лес

 12.30 — Учеба №2

 14.00 — Обед

 14.30 — Кружки

 15.30 — Учеба №3

 17.15  — Заставка «Приезд в школу 
спасателей»

 17.25  — Круговетка по безопасности

 18.10  — Заставка «Звонок из школы»

 18.20  — Съемка обучающего видео 

 19.30  — Ужин

 20.00  — Распеделение по специально-
стям. Брифинг

 20.15  — Работа по вызовам

 20.50  — Тревога

 21.10  — Ликвидация последствий 
аварии

 21.40  — Подведение итогов

 21.00  — Отрядные свечки

 22.00 — Общая свечка

 22.50 — Время личной гигиены

 23.00 — Отбой

Расписание на 4 января

                             Полина Гельфанд



Режим инкогнит(д)о
Наверное каждый хоть раз в жизни искал ответы на странные и немного глупые  вопросы. Ребята из орг от-

ряда тоже не стали исключением. Предлагаем вам угадать организатора по его запросу в режиме инкогнит(д)о.

Купить деревянные мечи 
не дорого без смс и реги-
страции.

1) Стас Судилин                                    

2) Ваня Синельщиков

3) Родион Боголюбов                         

4) Антон Тарасов 

Ответ: Родион Боголюбов

Как показать людям  
на языке жестов,  
что я не немая?

1) Маша Тарасова                             

2) Настя Рябикова

3) Полина Гельфанд                            

4) Соня Рийсман

Ответ: Маша тарасова

Как поставить очень  
громкий будильник?

1) Соня Рийсман                                   

2) Ваня Синельщиков

3) Стас Судилин                                    

4) Ника Илюхина

Ответ: Аня Юрлова

Какую таблетку выбрать, 
красную или синюю?

1) Маша Тарасова                                

2) Антон Тарасов

3) Родион Боголюбов                         

4) Полина Гельфанд

Ответ :Антон тарасов

Сэр эплби сняли с продажи 
– правда или фейк?

1) Ваня Синельщиков                        

2) Настя Рябикова

3) Соня Рийсман                                 

4) Маша Тарасова 

Ответ: Соня Рийсман

Как выглядеть более  
угрожающе в глазах  
окружающих?

1) Полина Гельфанд                            

2) Ника Илюхина

3) Маша Тарасова                                

4) Настя Рябикова

Ответ: Полина Гельфанд

Манга про китайские  
традиции купить.

1) Антон Тарасов                                

2) Родион Боголюбов

3) Ваня Синельщиков                       

4) Полина Гельфанд

Ответ: Ваня Синельщиков

Что делать, если кончились 
идеи для тик-тока?

1) Настя Рябикова                               

2) Антон Тарасов

3) Стас Судилин                                   

4) Ника Илюхина

Ответ: Настя Рябикова

Сапоги антиквариат  
купить

1) Ника Илюхина                                

2) Родион Боголюбов

3) Настя Рябикова                              

4) Стас Судилин

Ответ: Стас Судилин
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Ожидание/реальность
 Ваня Синельщиков

Ожидание: В эко лагерь я еду в 
первый раз, и не знаю, как выглядит 
место, где проходит эко лагерь. Но 
мне очень интересно узнать и уви-
деть место. На самом деле я пред-
ставляю себе обычный домик, во-
круг которого  лишь  лес. Также, по 
рассказам, там есть такое место, как 
чум. Мне кажется, что это обычная 
маленькая беседка, в которой будут 
проходить всякие квесты и задания 
дней в эко лагере.

Реальность: Знаете, мне здесь 
очень уютно и комфортно, очень кра-
сивое место, но надо работать и раз-
бирать вещи. Пока я не успел полно-
стью осмотреть территорию, и очень 
жаль, что я еще не сходил в чум, раз-
берусь с этим завтра.

Антон Тарасов

Ожидание: Я представляю эко как 
деревню из нескольких домов, в од-

ном из которых мы будем жить. Та-
кое мнение подкрепляется рассказа-
ми о туалете на улице и одном душе 
на весь дом. Кажется, что там долж-
ны неплохо кормить. Самой интерес-
ной частью мне кажется чум, кото-
рый судя по описанию представляет 
из себя коробку 5 на 5 метров, с ма-
ленькими окнами и с землей вместо 
нормального пола. (Мне кажется там 
запирают непослушных детей, кото-
рые срывают занятия). 

Реальность: Деревня оказалась 
маленьким домиком, который вну-
три выглядит очень стильно, хотя 
за лестницы ставлю 2/10, слишком 
крутой подъем и выглядят не очень 
надежно. Кормят действительно 
вкусно. Самый большой минус – 
очень мало места, ударился голо-
вой о потолок в своей палате уже 3 
раза. Чум все еще остается для меня 
загадкой. Кажется во время показа 
БТД туда ушел ребенок, и больше я 
его не видел…

Стас Судилин

Ожидание: Ну, по классике, я по-
ехал в эко по приколу. Мне друзья 
сказали, что там домик деревянный 
и лес. По лесам бродить я привык. 
А как только я узнал о том, кто яв-
ляется одним из инструкторов ор-
готряда… Я принял решение уже се-
рьезно! Я жду волшебной и уютной 
атмосферы! Мы будем высыпаться, 
а не как на сборах, упорно работать. 
Я даже готов временно перестать 
рассказывать чернушные анекдо-

ты, чтобы не рушать ламповую ат-
мосферу эко.

Реальность: Ну… Да. Тут, конеч-
но, очень волшебно и красиво, но… 
Но нужно разбирать вещи. А ещё 
холодно. А ещё снег по колено. Но 
ныть мне запретил один из инструк-
торов орготряда. Так что знаете, тут 
не так уж и плохо. Я бы даже ска-
зал, что весьма прилично. Помеще-
ние есть, еда есть, отличная компа-
ния тоже есть.

Ника Петрич
Ожидание: Мои ожидания от лаге-

ря менялись по мере подготовки, ибо 
регулярно вскрывались новые под-
робности. Например сейчас, я очень 
встревожена собаками экостанции, 
потому что я ужасно их боюсь. Еду 
я с твердым намерением похудеть, 
в чем, по слухам, мне поможет ла-
герное питание. В целом, готова я ко 
всему, потому что главное и ценное 
в любом выезде — люди, а с нашим 
составом мы любые условия пре-
вратим в идеальное пространство 
для работы и творчества.

Реальность: Меня удивила атмос-
фера экосистемы, хоть с территори-
ей базы я еще не ознакомилась.  Тут 
время идет размеренно и спокойно. 
Оказывается, здесь есть свои прави-
ла и традиции, многие из которых 
кажутся забавными и милыми. Пока 
самое сильное впечатление — это 
столы из столовой, которые можно 
поднять под потолок. 

Эко-лагерь — традиционный новогодний выезд «Острова Сокровищ», но некоторые островитяне оказались 
здесь впервые! Давайте сравним их ожидания от базы и реальность, с которой они столкнулись. 

Ника Илюхина
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