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● ПОВТОРЕНИЕ – МАТЬ УЧЕНИЯ ● 
9 июля наше утро началось с 
повторения того, что мы изучали 
накануне. Мы разделились на две 
группы: первая вчера ходила на 
море, а вторая в лес. Каждая группа 
рассказывала другой то, что они 

делали и видели, а потом задавали друг другу вопросы. 
Это было сделано для того, чтобы еще раз вспомнить все 

увиденное и начать совместную 
подготовку к защите проектов в 
конце смены. Все наши работы будут 
включены в общий отчёт, 
посвящённый комплексным 
биологическим исследованиям.  

Одни ребята определяли 
растения из собранного ими 
гербария и распределяли их по 
семействам, другие писали отчёт 
по контрольным площадкам и 
рисовали географический 
профиль Куршской косы (от моря 
до залива). Весь день был посвящён работе над нашими 
проектами, и к вечеру мы очень устали. Но благодаря 
напряжённой работе днём, вечер у нас был свободным: 
кто-то играл в Эко-мафию, кто-то – в футбол, кто-то 
продолжил заниматься гербарием. Завтрашний день 
обещает быть очень насыщенным и интересным, ведь мы 
собираемся в поход по Куршской косе! 

Анна Алексеева, Александра Гумненко  
 

● ПОХОД, КОТОРОГО ВСЕ ЖДАЛИ ● 
10 июля сразу после завтрака 
мы отправились в поход. 
Первой нашей остановкой 
стала экологическая тропа 
«Танцующий лес». 
Интересная пешая прогулка 
сопровождалась   рассказом о 
том, почему деревья танцуют 

и о планерной школе, существовавшей там ранее. Мы 
узнали, что танцующий лес появился в связи с 
размножением гусениц бабочек побеговьюна на молодых 
соснах. Далее мы отправились на тропу «Высота Эфа», где 
со смотровых площадок открывается прекрасный вид на 
самые красивые ландшафты косы – Большую дюнную 
гряду. Конечно, было ожидаемо, что мы поедем на Высоту 
Эфа. Там мы поднимались на высоту 62 метра. Здорово, 
что в парке установили фотозоны с биноклями. 
Завораживающе пейзажи, открывающиеся с каждой 
платформы, произвели на ребят очень сильное  
впечатление. «Экологическая тропа «Высота Эфа» очень 
изменилась с момента первого моего пребывания на 
Куршской косе», – отметил Павел Бедаш.  

На пляже нам даже удалось 
поговорить по-английски с китайцем 
Чином. Он положительно отзывался 
о России и сказал, что очень 
нравится Балтийское море, но пока 
он в нём не купался. 
Впереди нас ждал походный обед.   
Мы сели в автобусы, и поехали на 
пикниковое место к озеру Чайка. 
Нам предстояло самим приготовить 
еду. Алексей Валерьевич попросил мальчиков принести 
ему дров для костра. Дрова было очень сложно найти, 
особенно сухие, я и со своими друзьями решил зайти 
глубже в лес. Вот там-то и были «залежи» дров, и мы 
радостные вернулись с тремя охапками. 
К обеду мы устроили пикник у озера Чайка. Все были 
заняты делом: кто-то чистил картошку, кто-то собирал 
ветки для костра, кто-то – травы для чая, а кто-то просто 
играл в Эко-мафию, чтобы не сидеть без дела.  
Приготовленная на костре картошка с тушенкой была 
очень вкусной, и многие даже попросили добавку.  

     
Виктория Якубова, Даниил Подгорный, Андрей Рыжков  

 
● И СНОВА НАШ ЛЮБИМЫЙ ПРОФЕССОР СОКОЛОВ! ● 

После сытного обеда мы  
отправились на станцию 
кольцевания птиц «Фрингилла», 
где нас встретил всем нам 
знакомый профессор Леонид 
Викторович Соколов и провёл 
небольшую экскурсию по полевому стационару. Он 
продемонстрировал, как кольцуют птиц на примере  
большого пестрого дятла: «На лапку надевается колечко, 
очень аккуратно, чтобы не повредить кровеносные сосуды, 
а после в журнал записывается личный номер пойманной 
птицы, измеряется масса тела и длина крыла». Лекция 
Леонида Викторовича как всегда была насыщена тонким и 
интеллигентным юмором, поэтому пришлась по душе всем 
участникам лагеря. Но девочек немного расстроила  шутка 
про некрасивых самочек и красивых самцов. 

На практике мы узнали, как 
определять пол дятла: «Если цвет 
шапочки красный и уходит на 
затылок, то это мальчик, а если 
голова только черная, то это 
девочка». В природе самцы 
привлекают самок своим  пением  
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и красотой: «Если самец поет плохо, как например 
Киркоров, то самочка к нему не прилетит». Когда мы 

уходили со стационара, нам показали 
птенчика большой синицы, нам даже удалось 
погладить его. Эта экскурсия очень 
впечатлила некоторых участников, которые 
даже спросили, на кого надо учиться, чтобы 
работать на биологической станции.  

Алина Решетникова 
 

● С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДАНИИЛ! ● 
По возвращении в лагерь мы все 
вместе подготовили настоящий 
праздник в честь Дня Рождения 
Даниила и отъезда Натали. Одна 
группа танцевала, другая готовила 
стихотворение и поздравление-сценку, 
а третья изготовляла супер-мега торт 
из печенья, M&M’s и карамели со 
сгущенкой. Это был самый сладкий 
торт на свете! Концерт получился весёлым и хорошо 
подготовленным, даже несмотря на то, что у нас был всего 
час на всё. 

Виктория Якубова, Даниил Подгорный 

трудоемкий,   потому что   каждое   
растение нужно положить 
аккуратно и ровно, а затем  
надежно зафиксировать. Это было 
интересно, потому что в процессе 
можно пошутить, обсудить что-
нибудь, а также повторить 
изученный материал. В ходе 
работы нам понадобились 
некоторые инструменты, за 
которыми приходилось бегать. 
Поначалу у нас не было единого 
темпа, но потом нас стало меньше, и стало легче работать. 
Сперва всё проходило  ровно  и  аккуратно,  но со 
временем наша работоспособность падала. Несмотря на 
то, что к концу мы очень устали, мы справились и смогли 
расправить и оформить весь гербарий из 46 растений. 
Теперь осталось только выучить и достойно ответить на 
итоговой конференции. Всего нам удалось подготовить 3 
проекта. 

   
Дарья Полякова 

● ОТДЫХ НА МОРЕ ● 
11 июля день начался с проводов нашей вожатой Натали 
или же просто Наташи, которая  терпела  все выходки 
нашего отряда. Мы целым слётом проводили её до ворот и 
крепко обняли. Прощанье – это всегда тяжело, поэтому 
некоторые из участников даже расплакались.  

Перед обедом нас всех 
повели на море. Все были 
очень рады этому факту, но 
радость омрачило известие, 
от том, что из 
Роспотребнадзора пришел 

Приказ, и купаться в море мы не можем. В этот день была 
прекрасная погода, не было волн, ветра, светило пекущее 
солнце, поэтому запрет купания показался нам самым  
сложным испытанием.  
Но мы придумали решение этой проблемы и  стали копать 
«заливы и лагуны» в песке. В скором времени таких луж 
образовалось много. Мы укрепляли, объединяли, копали, 
в общем, делали всё, чтобы наши водоемы жили. В них 
можно было помочить ноги, а то и вовсе посидеть в воде. 
Залив первого кубрика мы назвали «Кобским  заливом».  
Пока одни копались в песке, другие играли в мяч на суше и 
просто загорали. Нам понравился такой отдых, и мы 
смогли расслабиться перед подготовкой проектов, которая 
была запланирована на день. 

Дарья Полякова 
 

● И СНОВА ЗА ПРОЕКТЫ! ● 
После обеда мы немного 
отдохнули и продолжили 
работать над проектами. Наша 
группа раскладывала высохшие 
растения из гербария на 
карточки из картона и крепила их 
скотчем.    Этот   процесс    очень 

 
● МАСТЕР-КЛАСС ИЛИ СУВЕНИР НА ПАМЯТЬ ● 

12 июля вожатая 
Екатерина и начальник 
лагеря Евгения 
Калашникова провели 
мастер-класс по 
изготовлению сувениров 
«Куршские совушки». 
Многие из участников 
приняли участие в этом 
мероприятии. Мастера особенно отметили творческие 
подход некоторых ребят к изготовлению сувенира. 
Надеемся, что он найдет достойное место в их коллекции и 
будет напоминать о нашем лагере в самом сердце 
Куршской косы. 

Глеб Утвенко 
 

● ПОСЛЕДНЯЯ СВЕЧКА ● 
 Сегодня в отрядах прошла 
последняя «свечка». Вожатые 
решили, что итоги смены лучше 
провести до «королевской» 
бессонной ночи, когда вместо сна 
все будут общаться и прощаться 
перед отъездом.  
На свечке ребята рассказали о 

своих впечатлениях, полученных ими за время работы 
лагеря. Некоторые поделились смешными моментами, а 
некоторые пообещали, что обязательно вернутся. 
Очень хочется верить, что этот Слёт друзей Куршской косы 
надолго останется в памяти участников. 

Екатерина Марус 
 

 
 


