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Москвичи считают до двух 
В первый день экспедиции нас повели в 

Новгородский Кремль. Экскурсовод честно 
призналась, что с детьми не работала и не лю-
бит этого делать,  однако,  нам это не помешало 
изучить местные достопримечательности. Как 
любые, уважающие себя туристы, мы искали 
своими фотокамерами подходящие ракурсы. 
Нашли! Груз ответственности за создание кол-
лективной фотографии упал на хрупкие хирур-
гические плечи Ромы Токарева из Москвы. На-
род оказался слабонервным, поэтому после 
третьего снимка в адрес фотографа посыпались 
жалобы. Еще бы, ведь он, досчитав до двух, 
вместо щелчка фотокамеры, жадно провожал 
взглядом проходящих мимо девушек.  

Впрочем, экскурсия состояла не только из 
фотосессии. Потрясло наше воображение и ог-
ромное количество колоколов – Софийский со-
бор и Кокуй. Вид со смотровой площадки Со-
фийского собора открывался на великолепный 
пляж на берегу реки Волховки, но дорваться до 
прохладной воды и песка, сумели не многие… 

Подъем на Кокуй напоминал покорение 
Эвереста, так как многочисленные лестничные 
пролеты не имели конца!  

Покоряла Кокуй  
Дарья БЕЛОГЛАЗОВА, москалька 

 

Юрий, Георгий,  
Семке или Головнер? 

После завтрака толпы людей, поднятых, но 
не разбуженных, отправились по автобусам. 
Сон, навеянный мягкими сидениями автобуса, 
был прерван замаячившей на горизонте делега-
цией. Комики отличились «пунктуальностью», 
опровергнув русскую пословицу: «Семеро од-
ного не ждут». Еще как ждут!  

На Сенную площадь второй автобус опо-
здал. В честь этого события, комиков назначили 
проводниками по Новгороду. К счастью или к 
горю, они были спасены – перейдя улицу, в ав-
тобусе появился экскурсовод. 

 

 
 

На главный вопрос – почему Юрьев 
монастырь назвали Юрьевым, ведь глав-
ный храм на его территории – Григорьев-
ский ответил земляк монастыря – Алек-
сандр Фомин. Оказывается, раньше Юра 
и Гриша считались одним именем. Сам 
храм – традиционный памятник зодчест-
ва двенадцатого века: лаконичный, одно-
купольный, напоминающий свечу. Без 
излишеств, выполненный из местного из-
вестняка. 

Вернуться на несколько веков назад 
можно не только с помощью машины 
времени, над созданием которой тайно 
трудятся Семке и Головнер. В музее де-
ревянного зодчества нас встретила древ-
нерусская деревенька. Подпольные изо-
бретатели остались после экскурсии в не-
доумении. 

Катя КАЗАКОВА, москвичка 
Информационный спонсор –  

Александр ФОМИН из Новгорода 
 (у которого было слышно экскурсовода) 

На фотографии –  
Андрей СЕМКЕ, местный житель  

 
         

Цирк, спортзал, танцпол 
 

 
 
И вот случилось то,  чего мы так 

долго ждали - Пятая Межрегиональная 
экспедиция школьников России открыта. 
По давно сложившейся традиции делега-
ции из разных уголков страны ориги-
нально представляли свой родной край. 
Мы увидели столько номеров, сколько и 
в цирке не видели. 

 Например, все узнали, что саров-
ская делегация прилетела в Новгород на 
летающей тарелке, белгородцы все еще 
верят в сказки,  а муромцы и Дарья Жу-
равленко хотели устроить терракт. Сто-
личники прерывались на рекламу сыра. 
Новгород оказал радушный прием. Мир-
но текущий ритм танцев сменялся дина-
мичными играми. В общем, скучать нам 
не давали. От Калуги ожидали водных 
процедур и все уже были готовы к водо-
пролитному зрелищу, но людиновцы 
вместо бассейна открыли салон красоты. 
Делегации Москвы перепутали спортзал 
с танцполом.                              

Вместе со всеми сидел в жаре  
Саша МИГУНОВ, саровец 

Служба знакомств 
Самая  

многочисленная 
В делегации Москва-3  целых  

два человека – учитель химии Ирина 
Хачатрян и ее личная дочь Диана. 
Отличительная особенность их – па-
тологическое растеряйство. Дело в 
том, что они, например, планировали 
уезжать в Новгород с Казанского во-
кзала, пытались даже найти там па-
мятник Ленину. Неудачно. А еще за 
пару часов до отъезда москвички вы-
яснили, что жить действительно при-
дется в палатках, которые стоит взять 
с собой.  А в остальном – вполне ми-
ролюбивая делегация, которая в 
праздничные дни угощает окрестных 
жителей печеньем.  

Доброжелатель 

Личное дело 
Смоленска 

Кто?  
Участники из Смоленска – 

группа неординарных личностей с их 
любимыми руководителями. 

Почему они? 
За особые заслуги перед обла-

стью высланы в северном направле-
нии для освоения новгородских ле-
сов вместе с коллегами со всей Рос-
сии. Вызывают продолжительные 
бурные эмоции, нарочно врезаются в 
память очевидцам неугомонными за-
теями. При встрече не оказывать со-
противления. Рекомендуем - идти на 
контакт, чтобы не остаться равно-
душными. Срок с 1 по 15 июля. 

Анастасия ЕВТЮХОВА, смолчанка 

Делегация из города,  
которого нельзя  

называть 
Здравствуйте, участники экспе-

диции! Я, Мигунов Александр, хочу 
представить вам свою родную Са-
ровскую делегацию, состоящую из 
восьми человек. Оксана Вережникова 
(учитель химии) и Светлана Жигано-
ва (преподаватель географии) - 
классные специалисты, мастера сво-
его дела и просто хорошие люди. 
Владик Лащук – спортивный парень 
и хороший друг. Женя Жиганов – 
умный мальчик, который любит по-
шалить (поиграть на нервах окру-
жающих). Алексей Вережников, Ви-
талий Ульянов – профессора компь-
ютерного дела. Александр Лебедев – 
тихий молодой парень, поэт и люби-
тель поспать.  

Александр МИГУНОВ, саровчаниц 
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200 грамм  
столичного артистизма 

 
Только в школе1259 города Москвы знают 

рецепт средства для идеального 
времяпрепровождения. Чтобы провести время весело, 
без нежелательных последствий, да еще так, чтобы 
это запомнилось надолго, многого не надо. Всего–то 
нужно взять полкило талантов Ани Абрамян, 200 
грамм ее артистизма, а для остроты добавить ее 
пылкий темперамент и энергичность. Затем, влить в 
получившуюся смесь обаяние Романа Токарева, и, 
помешивая, положить две столовых ложки его 
остроумия, посыпать все это ловкостью рук Паши 
Карахтанова. По вкусу добавлять заразительный смех 
и юмор Лены Литягиной, спокойствие Димы Фокина 
и компактность Леши Савина. Приправить все это 
невозмутимостью Димы Старостина, а для крепости 
покрошить в эту смесь переменчивость Кати 
Сергеевой. Все тщательно перемешать и дать 
настояться 15 минут. Украсить искоркой 
креативности и  всеобщей известности Владимира 
Нодаровича. 

Примечание: Ни в коем случае не применять 
внутрь – ВЗРЫВООПАСНО!  

Катя СЕРГЕЕВА, москвичка раз 
 

Делегация 
 умных девочек 

 
Прошел целый день в Великом Новгороде, 

многие уже успели познакомиться, но для тех, кто 
еще не знает нас, знакомлю. Мы - делегация 
Белгородской области. В этом году мы приехали в 
малом количестве –  десять человек: Элеонора, Настя 
и Лида, Ксения, Оля и Олеся, а также Артем, Влад, 
Вова. Часть женской делегации успела 
продемонстрировать  навыки общения (особенно с 
мужскими компаниями). Наши девчонки вообще 
крайне умные и привлекательные (Парни! Обратите 
внимание!). Ни одна компания не устоит перед их 
обаянием. Ребята поскромнее, а Денис вскоре станет 
лауреатом Нобелевской премии по физике или химии. 
Мы растим настоящего гения! 

Элеонора КОВАЛЕНКО, белогородка. 
 

Бессмысленный  
спец-рейд 

 
Наша поездка началась с приключения: на 

вокзале, мы не досчитали одного комика, которому не 
хватило билета. Очень жаль!  

Поезд Сыктывкар-Москва состоял из бывших 
лицеистов. Мы вместе играли в карты и сочиняли 
стихи на английском языке.  

В Москве нас встретила экскурсионная группа 
сопровождения.  Такой роскоши не ожидалось - 
«Горбушка» с полезными дивидюшками (DVD-
дисками), бессмысленный спец-рейд вокруг Кремля, 
два часа на объедание Макдональдса и выгул 
экскурсоводок в Тропаревском лесопарке. 

День закончился и нам предстояло очередное 
испытание – восемь часов в общем вагоне. Жуть! На 
4 спальных места 8 человек!!! Сначала мы пытались 
пройтись по поезду и пристроится к старым 
знакомым, которые жили в нормальных условиях, но 
вскоре их руководители начали посылать нас к себе в 
вагон. В итоге, на верхних полках спали поодиночке, 
а на нижних – аж по 6 человек.  Так,  в тесноте,  мы и  
добрались до Великого Новгорода.  

Паша КОДАНЕВ, комик 
 

 
Песнь о краснодарской 

делегации – 1  
(Ейск) 

 
Наш коллектив дружный такой, 

Только во сне видит покой. 
Каждый – знаток дела большой, 

Кубани своей предан душой. 
Кадры здесь отличные, 

Парни настоящие, 
С виду симпатичные 
И спецы блестящие. 
Девушки-красавицы 

Золотые локоны 
В путь легко пускаются, 

Как на небе облако! 
Есть у нас Михневич Ира 

Ох и бойкая дивчина! 
Хочет танцует, хочет поет, 
Но лучше всего наука идет. 

Как тоненькая веточка. 
На вид хрупка до жалости, 

Танюшка наша милая, 
С настойчивым характером. 

Андрей Бондаренко серьезен на вид. 
Знаньями очень он дорожит. 

Но любит девчонкам он докучать. 
Смеяться и очень много болтать. 

Денис любит спорт, и науку. 
В любую минуту готов помочь другу. 

Ему поручи любые дела. 
Доведет всегда он их до конца. 

Наши братья – хоть куда. 
Все изведают места! 

Женька – парень просто класс! 
В радиомеханике  он ас. 
А Владимир молодец: 

На футбольном поле – спец! 
Пашка, юный журналист, 

Балагур и оптимист. 
Любитель химии и физики, 

А биологии – знаток, 
Быть может, скоро в академию 

Дружок, Олежка, попадешь! 
Вовка любит наш футбол, 

Интернет и волейбол. 
А поет так ласково – 
Голос, как у Баскова! 

Катя, Катерина – юная краса. 
У нее на редкость добрая душа. 

Ейск – частица нашего края, 
Благодатной и щедрой земли. 
Где обильны всегда урожаи, 
Так примите же наши дары! 

 

Быль о смолянах 
 
Ранним солнечным утром последней 

пятницы уходящего июня группа из 
Смоленска во главе со своим руководителем 
покинула родной град. Путь их лежал через 
Новгородские земли в древние Новгороские 
земли через столицу государства российского 
– Москву. 

Везли с собой путники обозы вещей для 
житья-бытья в лесах Новгородских. И 
случилось так,  что преградой им стала 
подземная дорога Первопрестольной. Жители 
Белокаменной удивились столпотворению, но 
не воспротивились туристам. Трудны были их 
путешествия по темным, таинственным 
джунглям. Страха натерпелись, ИСкалатора 
ИСпугались, но с честью выдержали все 
ИСпытания подземки. А прозрев свет божий 
отважные путники взяли курс на новые 
высоты. 

Анастасия ЕВТЮХОВА, смолчанка 
 

Бешеный слон и забор 
 

Калуга до Новгорода добиралась очень 
весело. Сначала мы ехали 6 часов до Москвы 
на автобусе, который был в таком «отличном» 
состоянии, что казалось, он вот-вот 
развалится. Затем нам предстояло провести 
целый день в столице. Мы долго думали, куда 
нам отправиться, и решили, что самое 
подходящее место для нас - зоопарк. Больше 
всего запомнился бешеный слон, который 
пытался сломать забор, (Участники «Зимней 
школы» могут его вспомнить). Наблюдая за 
животными,  мы провели три часа, а потом 
вернулись на вокзал. В ожидании поезда, Эля 
наблюдала за мальчиком, который с 
аппетитом поедал сосиску, а Маша и Олеся 
гадали на картах, пытаясь предсказать судьбу 
на ближайшие две недели. 

Путешествовала  
Олеся ПИНЮКОВА, калужанка 

  

Южный юморист 
 
Вечером 30 июля от перрона 

Ленинградского вокзала отошел поезд 
«Москва–Новгород». В купейном вагоне 
номер четыре ехали из приморского города, 
группа краснодарцев. Остальная часть вагона 
находилась в режиме дня рожденья. В 
четвертом купе отдыхал Андрей Семке. В 
страхе заснуть поздно,  он лег в постель без 
четверти десять, предложив всем проснуться в 
четыре часа утра. В отличие от руководителя, 
дети оказались более любопытными и 
романтичными их интересовало все: пейзаж, 
мелькающий за окном, шум в вагоне поезда. А 
главное, всем хотелось общения, так как к 
этому времени все успели перезнакомиться. 
Уснули все поздно. В четыре утра Семке 
мирно спал. А дети, сдав белье, прикорнули на 
рюкзаках. Вопрос: зачем Семке так жестоко 
подшутил? Ответ: в целях повышения уровня 
дисциплины. 

 
Павел СВЕТИЛИЧНЫЙ, Краснодарский край 
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