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● ДЕНЬ РЫБАКА ● 
Одна из причин, по которой мы 
так ждали 7 июля, – День 
рыбака в поселке Лесной (здесь 
находится лагерь «Алые 
паруса»). Именно на этот 
праздник мы и отправились 
сразу после обеда.  
К сожалению, мы не успели застать шествие Нептуна по 
берегу моря, но зато попали на концерт у дома культура 
посёлка. По сюжету Нептун в этот раз собирался женить 
своего племянника Океания. Первые три невесты были 

ужасные: Лягушка, Краб и Пиявка. 
Но Океаний всё же нашёл свою 
настоящую любовь – Морскую 
волну. После этого представления 
часть ребят осталась на 
концертную программу у ДК, а 
другая часть отправилась на море, 

и там они смогли даже искупаться, ведь было очень тепло! 
Ещё несколько ребят всё это время, пока другие отдыхали 
на Дне рыбака, готовили первый выпуск газеты «Друзья 
Куршской косы».  

Кристина Лёгенькая,  Владислава Спиридонова  
 

● БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ! ● 
Наше утро началось с лекционных 
занятий. Первую лекцию провел 
наш вожатый Утвенко Глеб, она 
была посвящена современным 
проблемам экологии и 
экологичному использованию 

природных ресурсов. На занятии была затронута очень 
актуальная проблема увеличения степени антропогенного 
воздействия на окружающую среду. После оглашения 
проблемы, встал вопрос: «Что же мы можем с этим 
сделать?» Никто из присутствующих не остался в стороне, 
все делились своими размышлениями и, в конце концов, 
пришли к единому ответу. Ребята серьёзно подошли к 
решению данной задачи. «Мы должны обязательно узнать 
это для дальнейшей жизни всего человечества и 
окружающего мира и научится с этим бороться!» – 
поделилась своими мыслями одна из участниц смены. 

Юлия Кюла 
 

● БОТАНИКИ И ФУТБОЛИСТЫ ● 
Во второй половине дня мы 
продолжили наши ботанические 
исследования, высушивая гербарий и 
собирая новый. Некоторые участники 
слета очень активно подключились к 

этой работе и благодаря этому получилось собрать 
большую половину от намеченного объема. 

Пока одни 
занимались наукой, 
другие полностью 
посвятили себя 
футболу: сначала 
играли на поле, а 
потом смотрели в 
клубе онлайн-трансляцию Чемпионата мира (Россия-
Хорватия). Все эмоции были что ни на есть настоящие, 
волнение сменялось радостью, радость сменялась 
трепетом и так далее. Каждое активное действие нашей 
сборной сопровождалось аплодисментами и криками 
болельщиков, которые были слышными на всей 
территории лагеря, а может, даже и на всей косе. Все с 
огромным интересом наблюдали за игрой и искренне 
желали узнать развязку этого интригующего матча. Но, к 
сожалению, наша команда проиграла. Столько горьких 
эмоций от футбола мы ещё никогда не испытывали! Даже 
пришлось сократить «свечки», поэтому мы просто пели 
песни и рассказывали разные истории со свечой. 

Кристина Лёгенькая, Владислава Спиридонова,  
 Павел Бедаш  

 
● ВЕЧЕРНЯЯ СВЕЧКА ● 

Каждый вечер в нашем лагере 
проходит «свечка». Мероприятие 
так называется из-за свечи, 
стоящей в центре круга, 
образованного отрядом. Главное 
правило – говорить по очереди, 

не перебивая друг друга. Благодаря этому чувствуешь себя 
очень уютно и спокойно. Правда, от переизбытка чувств 
кто-то может случайно крикнуть или сказать что-то не в 
свою очередь. «Свечки» созданы для того, чтобы делиться 
чем-то важным, и именно поэтому так важно слушать и 
слышать друг друга. На таких вечерних мероприятиях мы 
обсуждаем прошедший день: какие эмоции испытали, что 
больше всего понравилось или, наоборот, не понравилось. 
Помимо этого «свечки» бывают тематическими. То есть, 
обсуждаются разные темы, предложенные детьми или 
вожатыми. Например, «Без труда не выловишь рыбку из 
пруда». После обсуждения свечка заканчивается. Мы 
беремся за руки и задуваем свечу. Это мероприятие очень 
важно и интересно для всех. 

Маша Конева 
 

● И СНОВА НАУКА, И СНОВА В ПОЛЯ ● 
Сегодня у нас был насыщенный день. Утром после 
завтрака нас разделили на две группы, одна из которых 
пошла на залив и потом на море, а другая – в лес. Это было 
сделано для того, чтобы собрать разные виды водорослей 
и моллюсков и взять пробы грунта для дальнейших 
исследований.  
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Мы  долго   ходили  и  очень   устали,  но  потом   вернулись 
в лагерь, где вместе с Марикой Герб и  Александрой 
Володиной определяли собранные объекты, рассматривая 
их в бинокуляр. Вторая группа отправилась на море через 
лес для того, чтобы знакомиться с его экосистемой и 
собрать богатый запас для гербария. По приходу в лагерь 
каждая из групп начала подготавливать свои 
исследовательские проекты. Хоть мы потратили много 
времени и сил, это было очень интересно!  

       
Илья Аброськин  

 
● ЭКВАТОР ● 

Очень неожиданно для всех наступил 
«экватор» нашего слета – его середина. 
Многие из участников не заметили, как 
неожиданно подкралась эта дата,  и 
были очень удивлены этому факту. Мы 
попросили участников поделиться впечатлениями о 
прошедших днях и вот, что они рассказали нашему 
корреспонденту. 

Маша: «В лагерях с экологическим 
профилем я была много раз, но эта смена 
отличается от предыдущих. Поражает 
то, насколько плотный график! Один 
день лучше другого. Подавая заявку в 
лагерь, я хотела получить знания в 

сферах биологии и, наконец-то, сменить обстановку. 
Но... помимо этого, я смогла познакомиться с 
замечательными людьми, зарядиться позитивом от 
наших преподавателей. Особенно я была рада видеть 
Марику, которая провела экскурсию по Куршскому заливу. 
Это было очень интересно и познавательно. Именно это 
событие запомнилось мне больше всего!». 

Даша: «Многие из моих товарищей уже 
были в таких лагерях. Но лично я на 
слете «Школа друзей Куршской косы» 
нахожусь впервые. Не жалею о том, что 
попала сюда. Ведь я имею возможность 

хорошо провести время, завести знакомства и углубить 
свои познания в ботанике и других науках. Это и 
является моей целью! Мне очень нравятся лекции и 
экскурсии, которые мы ежедневно посещаем. Выражаю 
всем преподавателям огромную благодарность. Кроме 
исслодований я смогла научиться и многому другому. 
За время пребывания в нашем прекрасном лагере я 
смогла понять, что нужно научиться слушать друг 
друга, иногда даже идти на уступки, и делиться своими 
хорошим настроением с ближними!». 

Корреспондент: Юлия Кюла 
 
 

 

 
● НАСТУПАЕТ НОЧЬ, ПРОСЫПАЮТСЯ БРАКОНЬЕРЫ… ● 

Наступает ночь, и лес вместе с его обитателями засыпает, 
но неожиданно просыпаются браконьеры… Сегодня 
произойдет столкновение зверей с этими жестокими 
людьми. Именно так в один из вечеров наши отряды 
сыграли в традиционную для нашего слета «ЭКО-мафию». 
Правила этой игры очень просты: каждую ночь браконьеры 
под командованием главаря вторгаются в заповедные 
земли. Но  бдительные  инспекторы ежечасно патрулируют  
национальный парк и предотвращают нелегальный 
отстрел животных. 
Эко-мафия понравилась всем участникам. Ребятам 
талантливо исполняли роли и бранокьеров, и 
госпинспекторов. Кто-то оказался в шкуре енота или 
медведя. Здорово, что в игре всегда побеждали лесные 
жители. 

Глеб Утвенко 
 

● ПОДСЛУШАНО В ЛАГЕРЕ ● 
Хрупкая Даша, переложив гербарий, суровым голосом:  
- Мужиков зовите! Тут перевязать надо. 
 
КОМИКС от М@ШИ: 

 
 

● ФОТООТЧЕТ ДНЯ: ● 

     
  

       
 

 

Все фотографии, видео и выпуски 
нашей газеты мы выкладываем  

в группе в социальной сети  
«В контакте», поэтому подписывайтесь 

и будьте в курсе всех событий! 

vk.com/park_kosa 


