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● ЛАГЕРЬ НАЧИНАЕТСЯ С МОРЯ ● 
Наш поход на море начался 
спонтанно. Но все были рады 
ему, так как очень хотелось 
погулять, отдохнуть и 
искупаться. Несмотря на то, 
что море было холодное, мы 
всё же смогли хотя бы 
помочить ножки. Некоторые 

ребята предпочли морю просто отдых на пляже: они 
сидели на камушках и любовались красотой окружающей 
природы. Хоть мы были на море всего 30 минут, все 
получили множество различных эмоций. 

Кристина Лёгенькая 
 

● ВЕЧЕРНИЙ ДОСУГ ● 
Ближе к вечеру, после похода 
на море, мы всем лагерем 
играли в различные игры на 
знакомства, такие как 
«Снежный ком», «Белки в 
домике» и многие другие. 
Благодаря этим играм ребята 
смогли узнать имена друг друга и поближе познакомиться, 
что в дальнейшем помогло при подготовке презентации 
отрядов к открытию нашего экологического лагеря. 

Павел Бедаш 
 

● КАК ВЫРАЩИВАЮТ РЫБ В «АТЛАНТ НИРО» ● 
5 июля мы посетили научно-экспериментальную базу 
«АтлантНИРО». Для этого нам 
пришлось проделать длинный и 
физически сложный путь по 
морскому побережью длиной в 
3 километра. Многим из нас 
было особенно тяжело, но 
совместными усилиями мы 
сделали это – и дошли без потерь.  
Заведующий базой провел экскурсию, познакомив нас с 

направлениями деятельности, которые 
они реализуют. Нам показали, как 
выращиваются мальки камбалы, а также 
рассказали о том, где она живет и как 
размножается. После мы вместе с 
гидробиологом Марикой Герб вышли к 
заливу, где она объяснила нам, что эта 
территория на самом деле является 

лагуной. Лагуна имеет среднюю глубину 4 метра, а вода в 
ней пресная. Нас попросили найти моллюсков, и мы 
смогли собрать сразу несколько видов. Марика Армановна 
также рассказала нам про каждого моллюска и 
познакомила с растениями, которые собрала сама.  

Дмитрий Старков, Алина Решетникова,  
Виктория Якубова 

● WELCOME TO THE VIZIT-CENTER ● 

Утром 6 июля мы всей сменой посетили Визит-центр 
национального парка «Куршская коса». После встречи с 
директором нацпарка А.А. Калина и  распределения по 
группам для нас провели два занятия: «Путешествие 
песчинки», посвященное изучению песков и горных пород 
Балтийского побережья и экскурсию в деревню эпохи 
викингов «Деревня Самбия», где мы по-настоящему 
окунулись в быт той эпохи, стреляя из самострела и 
примеряя кольчугу. Затем мы пообщались с 
госинспекторами и узнали, как нелегко охранять парк! 

Юлия Кюла, Владимир Головачев  
 

● ОРНИТОЛОГИЯ С ПРОФЕССОРОМ СОКОЛОВЫМ ● 
После интересной экскурсии по Визит-центру и деревне 
викингов мы отправились на лекцию к доктору 
биологических наук Л. В. Соколову. Он рассказал нам про 
немецкую орнитологическую станцию «Росситтен», 
которая до войны работала в поселке Рыбачий на 
Куршской косе. 
Начало работы станции 
заложил Иоганнес 
Тинеманн. Он же стал 
первым директором и 
получил у местных 
жителей имя «Птичий 
профессор». 
Ребята узнали, как кольцуют пернатых друзей и как 
отслеживают пути их миграции. Для этого существуют 
современные методы мечения птиц. Так, например, на 
маленьких птичек ставят специальные передатчики на 
батарейках и с их помощью можно понять, где находится 
птица, но только на небольших расстояниях.  
Для многих было интересным открытием узнать то, что 
некоторые птицы перелетают ночью, ориентируясь и 
находя свой путь по звездам, поэтому мы иногда не видим 
их днем. Ещё нам рассказали, что вороны тоже мигрируют 
осенью и весной на тысячи километров, хотя кажется, что 
эти птицы находятся с нами постоянно. 

Алина Решетникова 
КОМИКС от М@ШИ: 
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● ОТКРЫТИЕ ЗАПОВЕДНОЙ СМЕНЫ ● 
По возвращению в «Алые 
паруса» мы начали готовиться 
к представлению нашего 
«Заповедного отряда» на 
открытии общелагерной 
смены, а также презентации 2 
отрядов нашего 

экологического слета «Друзья Куршской косы».  
Для нашего маленького открытия отряд «Тюлени в теме» 
подготовил танец, плакат и девиз, а отряд «DrУg family» – 
незабываемую сценку с обитателями Куршской косы в 
главных ролях. Для всего лагеря мы представили 
лирическое выступление под песню «Заповедные 
острова»: Орлятский полукруг и танец пары ребят.  
Этот день принес нам очень много радостных эмоций: мы 
от души повеселились, а также, что важно и радует больше 
всего, научились работать в команде. Ужин не заставил 
себя долго ждать. И подкрепившись, наши отряды 
отправились на прохождение Тропы доверия «Юный 
рейнджер», которая стала одним из самых 
запоминающихся моментов дня.  

Юлия Кюла, Владимир Головачев 
 

● ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ОБ ОТКРЫТИИ ● 
Все участники слёта очень тщательно готовились к 
презентации отрядов и общему выступлению, поэтому 
после открытия мы решили узнать, как они оценивают 
выступление своего отряда и с какими трудностями 
столкнулись. 

Кристина (2 отряд): «Было здорово!.. кроме того, что 
мы выступали первыми. И ещё было немного странно 
то, что все встали не на свои места – не так, как мы 
репетировали. Самая главная трудность была в том, 
что мы стояли совсем рядом с мальчиками. На 
репетиции я стояла с двумя девочками, а теперь мне 
пришлось выступать и петь рядом с двумя 
мальчиками. Помимо открытия лагерной смены мне 
очень понравилось и представление отрядов». 
Люба (1 отряд): «В принципе, нормально.  Мы неплохо 
выступили. Вообще я не понимала, что происходит, 
потому, что стояла сзади. Ну а на представлении 
отрядов, мне кажется, наш отряд неплохо справился. 
Стоять рядом с мальчиками – это очень неудобно. 
Особенно когда он держит тебя за талию… 
Представление отряда мы очень долго репетировали, 
и никак не могли справиться».  
Александра (1 отряд): «Я считаю, что наша смена 
выступила хорошо. Я бы сказала: 5 баллов…из 5. С 
презентацией отряда мы справились тоже хорошо».  

Репортёр: Маша Конева 

Нашего слёта! Мы тщательно 
выбирали и продумывали все 
станции, которые проходили 
отряды. Но, несмотря на их 
сложность, ребята с лёгкостью 
справились с поставленными 
задачами. Например, первой 
станцией была «Кочки», где отряды, взявшись за руки, в 
полной тишине должны были преодолеть «топкое 
болото»; второй – «Паутинка», через которую предстояло 
пройти (а в некоторых местах и проползти) всему отряду, 
не задев при этом ни одну её нить; третьей – «Пожарный», 
где каждому члену отряда была предоставлена 
возможность поработать с настоящим ранцевым 

огнетушителем и устранить 
импровизированный пожар; 
четвертой – «Чики-джой 
попОй», в которой отряды пели 
приставучую индейскую 
песенку и в определенном 
порядке повторяли несложный 

набор действий. Промежуточным этапом был поиск 
записок с подсказками о следующей локации, во время 
которого ребята также ближе познакомились с 
территорией лагеря. В конце квеста, разгадав код, в 
котором была зашифрована конечная точка, отрядам 
нужно было отсчитать определенное количество шагов – и 
найти спрятанный клад. Главной сложностью оказалась 
внезапно наступившая темнота, в которой сначала, вместо 
клада, отряд «Тюлени в теме» нашёл ежа. Результаты 
Тропы не заставили себя долго ждать: уже на отрядных 
свечках практически каждый сообщил, что почувствовал 
настоящий командный дух своего отряда, – и это то, к чему 
мы стремились! 

Ваши вожатые    
 

● ПОРТРЕТ 3 ДНЯ ● 
 
 

 
● ТРОПА ДОВЕРИЯ «ЮНЫЕ РЕЙНДЖЕРЫ» ● 

Идея проведения Тропы возникла спонтанно и в то же 
время   была   необходимостью   –   ведь  уже  третий   день   

Авторы рисунка: Маша Конева, Вика Якубова 


