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Что есть игра?

Что такое эко-игра? Даже сейчас 
мне трудно ответить на этот вопрос, 
несмотря на то, что я провел в ра-
боте над этим чудом больше меся-
ца. Кажется, что эко-игра — это про 
странные идеи, с не менее странной 
реализацией (Насколько часто вы  
в кругу своих друзей обсуждаете ме-
ханизмы обматывания мишурой и 
нитками?). 

Но не стоит забывать про биологи-
ческую часть. Прежде всего хотелось 
показать и объяснить паразитические 
организмы в простой игровой фор-
ме, а также отметить один интерес-
ный факт, дегенерация тоже путь к 
эволюции. Самому оценить, насколь-
ко это получилось трудно.  Надеюсь, 
что вам как минимум понравилось. 

Если же говорить о формате эко-
игры, то в этот раз он несколько от-
личался от привычного. Ввиду такой 
нестандартной темы виды не сопер-
ничали в привычном, эволюционном 
смысле этого слова. Но эволюция как 
явление из игры никуда не делась, 
а наоборот, была показана на про-
тяжении всей игры. В начале груп-
пам была дана задача развить сво-
его паразита, из некой абстрактной 
биологической массы нужно было 
стать самым настоящим нахлебни-

ком, поучаствовав в коротких кве-
стах, отражающих общепаразити-
ческие задачи. 

Далее, делая свой выбор в табли-
це исследований дети выбирали путь 
развития своего паразита. После это-
го наступала самая увлекательная 
часть – игра в виды. Дети манипу-
лировали крабами и богомолами, пу-
скали споры, заставляли танцевать 
грызунов и занимались прочими ин-
тересными вещами, которыми зани-
маются паразиты животных и расте-
ний – именно им были посвящены 
первые два этапа эко-игры. 

Далее шел биологический итог, 
который пояснял происходившее в 
прошедших этапах и рассказывал ос-
новную информацию о паразитах. 
За время проведения биологическо-
го итога наш дом активно готови-
ли к следующим двум этапам. Так, 
например, лесная опушка превра-
тилась в кишечник. Но ничего нео-
бычного в таком необычном превра-
щении нет, ведь третий и четвертый 
игровые этапы были посвящены па-
разитам человека. 

Несмотря на менее богатый выбор 
разновидностей паразитов(многие из 
них были червями) игра в них была не 
менее интересной. Стоит отметить, 
что этот этап не был направлен на 
запугивание, а скорее наоборот, дол-
жен был показать, как действуют па-
разиты и как с ними можно бороться. 

После третьего и четвертого игро-
вых этапов снова прошел биологиче-
ский итог, который в этот раз имел 
больший уклон в сторону предосте-
режения от получения нежеланных 
гостей в своем организме (тех самых, 
за которых дети только что играли). 

Мы всем отрядом организаторов на-
деемся, что эта игра вам понравилась и 
вы все вынесли из нее новую информа-
цию, и теперь будете всегда мыть руки 
перед едой.

Антон Тарасов

Значок лагеря

Вымпел лагеря

День отъезда
Расписание на 8 января

 8.30 — Подъем

 8.35 — Зарядка

 8.45 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 —  Сбор вещей

 10.05 — Подготовка докладов

 11.30 — Научная конференция

    13.00  — Фотографирование отрядов 
и сбор вещей

 13.30  — Обед

 14.00  — Вручение свидетельств

 14.30  — Отъезд
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Какой ты паразит?

Тест подготовил 
Стас Судилин

Ванясатик
Если вам попался этот вариант, 

то вы явно очень веселый паразит. 
Любимый метод паразитирова-
ния — лечь на пуфик в театраль-
ной отрядной и поедать запасы 
печенья. 

Антон Тарациус 
Обыкновенный

Вы очень трудолюбивый, но 
душный паразит. Вы высасываете 
жизненную энергию, посредством 
затирания информации про адрон-
ные коллайдеры и свинец с кош-
ками. 

Майя Синеволоска
Характерный цвет Валей макуш-

ки указывает на то, что вы опасный 
паразит. Вы незаметно проникаете в 
орготрядную и медленно пожираете 
все запасы всякой провизии.

Сережка Двуногий
Попадая в отряд, моментально 

очаровывает всех старших девочек 
и безнаказанно творит злодеяния.

Гапоновка
Танцуя, вы завораживаете всех смо-

трящих. Вы пробираетесь во все теа-
тральные труппы, учите их танцам и всё, 
все режиссёры уже зависимы от вас.

Бычий Янов
Вы приходите к мальчикам из 

профильных отрядов и заставля-
ете их играть в «Мэджик». Пока 
ваши оппоненты продумывают свои 
ходы, вы быстро похищаете все на-
коленники.

Гришка Кругликус
Стоит вам издать свои зачаровы-

вающие звуки, вы сразу же получа-
ете свою власть над волей всех ус-
лышавших.

Давайте попробуем представить, что игра вовсе не закончилась, а продолжиась в нашей обыденной жизни.
Этот несложный тест поможет вам определить к какому виду паразитов нашего лагеря вы относитесь

Вы весёлый и 
жизнерадостный?

Слышали ли вы 
анекдоты от Стаса?

Выше рост  
менее 160 см?

Вы этому рады?

Вы состоите  
в театральном  
отряде?

Вы состоите  
в отряде организаторов?

Вы хорошо  
танцуете?

Вы играли  
в «Медее»?

Ванясятик Антон Тарациус 
Обыкновенный

Майа  
Синеволоска

Павлицепс 
Ковалевичус Гапоновка Бычий Янов Серёжка 

Двуногий
Гришка  

Кругликус

ДаНет

Да

Нет

Нет

Нет

НетНетНетНетДа Да

Да

Да

Да Да
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Словарный запас
Вот и прошла экологическая игра, которая была посвящена паразитам. 

Многие из нас, конечно, не Полина Менделеева и не Макс Бичёв, поэтому 
большинство слов нам были изначально непонятно, но пройдя всю целую 
экологическую игру мы, конечно, все поняли и стали настоящими биоло-
гами. Но перед этим мы решили узнать у ребят из основных отрядов, как 
они считают, что же могут означать эти слова.

Тахизоиты 
Значение: Форма организмов 

превращающаяся в цисты, из ко-
торой образуются брадизоиты.

Растение похожее на кувшинки с 
жёлтыми лепестками и зелёно-ко-
ричневым стеблем.

Юля Бабина
Растение похожие на одуванчики, 

но цветут розовым цветом и в тё-
плых странах.

Катя Коротаева

Циста 
Значение: Способ сохранения ор-

ганизмов в неблагоприятных усло-
виях при помощи плотной тканевой 
оболочки.

Название органа у насекомых.
Маруся Тетёркина

Поучительная пословица.
 Юля Бабина

Бежевый цветок пахнущий моло-
ком и цветущий весной 

Катя Коротаева

Белый с розовым оттенком цве-
ток пахнущий розами и растущий в 
апреле.

Юля Рытикова
Строительный инструмент для 

поднятия кирпичей.
Андрей Юрлов

Небольшой город в славянских 
странах.

Паша Ковалевич

Брадизоиты 
Значение: Форма организмов жи-

вущая в промежуточном или конеч-
ном хозяине.

Животное похожее на дикобраза, 
но имеет круглую голову и острые 
уши.

Юля Бабина

Работники леса, которые следят за 
порядком или же охотники.

Лиза Мушегян
Небольшие серые камни, но очень 

тяжёлые.
Катя Коротаева

Большой коричневый динозавр в 
пятнышко, который ест других ди-
нозавров.

Юля Рытикова
Существа из мифов похожие  

на фей.
Андрей Юрлов

Ризоиды 
Значение: приспособления рас-

тений в виде ниток, для прикрепле-
ния к поверхности.

Аппарат для изучения местности.
Соня Морозевич

Маленькие червяки.
Юля Бабина

То, что содержится в мозгах.
Вася Тиунов

Космическое тело похожее на 
астероиды, но когда летит не име-
ет за собой хвоста.

Арина Иванова
Люди использующие печку не по 

назначению.
Илья Молчанов 

Партеногенез 
Значение: нитевидные образова-

ния из одной или нескольких одно-
рядных клеток.

Мебель, чтобы сидеть,  сделанная 
из кожи.

Соня Морозевич
Нирвана, полная гармония, состо-

яние ухода в астрал.
 Лиза Мушегян

Наука изучающая животных из 
красной книги.

Юля Бабина

Сорт маленьких и пушистых куриц.
 Юля Рытикова 

Португальский стол или порт. 
Паша Ковалевич

Гельминтозы 
Значение: паразитарные болез-

ни человека, животных и растений, 
вызываемых паразитическими чер-
вями.

Неплодовитое, большое дерево  
с ребристыми листьями.

Катя Коротаева
Вещество на которое с возрастом 

приходит аллергия.
Вася Тиунов

Острые приправы для овощей.
 Юля Рытикова

Существа из мифов связанные  
с землёй.

 Андрей Юрлов
Оборудования похожее на конве-

ер, которые мешают и делают гель. 
Паша Ковалевич 

Лекарственный порошок от сахар-
ного диабета.

Арина Иванова

Гамонт 
Значение: взрослая форма ор-

ганизма, имеющего в жизненном 
цикле гаплоидную и диплоидную 
фазы.

Философский жанр произведения. 
Соня Морозевич

Животное похожее на мамонта.
 Лиза Мушегян

Предмет из семидесятых годов.
Юля Рытикова

Темно коричневый цвет с оттен-
ком бежевого.

Катя Коротаева
Фамилия человека, учёного, кото-

рый открыл закон или болезнь.
 Вася Тиунов

Название детских красок.
Юля Рытикова

Большой корабль в море. 
Андрей Юрлов

Гамма голубых цветов.
Илья Молчанов

Словарь составила 
Татьяна Лобанова
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