
Отзывы некоторых участников поездки в международный лагерь ЮНЕСКО в 

Данию 

Юлия Шимаковская 11 А класс 

Я рада, что мне предоставилась возможность побывать в международном 

лагере ЮНЕСКО, расположенном на острове Арё. Это был совершенно новый 

жизненный опыт и новые эмоции. Когда мы только приехали, меня поразили 

суровые условия проживания в палатках, но вскоре я поняла, что это мелочи.  

Впереди нас ждали увлекательные проекты. 

Я принимала участие в проекте под названием “Coastal Cleanup 2019 – a local 

act for a global effect”. Мы собирали пластик и другой мусор на побережье, 

сортировали его, взвешивали, а результаты представили в виде диаграммы. В 

целом, мы собрали 35 кг мусора и очистили 6,5 км пляжа, что составляет 70% 

береговой линии острова. Я считаю, что это пусть и небольшой, но вклад в 

улучшение экологического состояния в Европе.  

Одновременно с работой над проектом, мы посещали различные мастерклассы 

и даже представили свой для ровесников из Европы. Их  доброе отношение к 

нам меня порадовало. Все были приветливы и дружелюбны. 

Отдельно хочется отметить работу кухни. Здоровые перекусы в виде 

капустных кочерыжек и хрустящей морковки никого не оставили 

равнодушными. Какао с зефирками  и вечерние посиделки у костра запомнятся 

нам надолго. 

Это путешествие оказалось необычным и насыщенным впечатлениями. Было 

бы здорово, если бы  поездки на Аэро стали традицией нашего лицея. 

София Кудла 11 А класс 

 На острове Арё в Дании  мы занимались проектной деятельностью. Наша 

группа “Coastal Cleanup 2019”  собирала и сортировала мусор, который мы 

нашли на пляже. Мы проанализировали полученную от сортировки 

информацию и предложили свои методы по борьбе с загрязнениями береговой 

линии. Кроме этого, мы посещали мастерклассы ребят из других стран, а также 

представили им свой: «Большая маленькая ответственность» об эффективных 

способах сохранения окружающей среды. 

Хочу отметить, что лагерь помог мне преодолеть языковой барьер,  я впервые 

получила опыт общения с носителями иностранного языка. 

Пять дней пролетели незаметно. Очень не хотелось уезжать. 

 

 



Варвара Соколова 11 А класс 

Каждый день в международном лагере ЮНЕСКО был наполнен 

незабываемыми впечатлениями.  Вначале все участники лагеря разделились 

на группы и в течение пяти дней выполняли, а потом защищали свои проекты. 

Мой был про хищников, живущих в Балтийском море “Predators of the Baltic 

Sea”. Вместе с руководителями мы дважды выходили на моторной лодке 

вокруг острова, чтобы своими глазами увидеть тюленей, дельфина и морских 

птиц. Потом, с ребятами из проекта мы составляли пищевые цепочки и сети, а 

также обращали внимание на изменения в море из-за негативного влияния 

человека. В день защиты проектов мне было очень интересно узнать 

результаты работы других групп: кто-то сварил из собранных диких ягод 

джем, а кто-то даже снял фильм о том, что такое толерантность в лагере. Для 

меня многое здесь было в первый раз в жизни: увидеть в море тюленей, 

полночи просидеть у костра, принимать участие в ночном квесте. Это была 

прекрасная неделя. Спасибо за все! 

 

 

 

 


