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Тема номера 

Пища 
 
Привет, участники экспедиции! Вот мы 

и на Марсовом поле! 
Казалось бы, полевые условия, палатки, 

костры, котелки… Но не тут-то было! Пита-
емся мы теперь централизованно! А вот 
нравится вам это или нет, мы и решили вы-
яснить! 

Артем: Вот знаешь, Настя, мне больше 
понравилась организация питания третьей 
экспедиции. Каждая делегация собиралась 
около своего костра, сами готовили пищу. 
Сопровождалось это веселыми шутками, 
песнями, что нас сильно сплотило! 

Настя: Я не была в прошлых экспеди-
циях, однако придерживаюсь другого мне-
ния. Приготовление пищи отнимает много 
времени, которое можно потратить с боль-
шей пользой. 

Артем: Кстати, многие вчера были не-
довольны едой. Некоторым она показалась 
слишком пресной. А так можно было бы го-
товить «по заявкам».  Сегодня, например, 
прошла акция протеста: трое Саровчан, мо-
тивируя своими личными вкусами, разбили 
свое меню по необычному принципу: один 
ест все первые блюда,  другой –  вторые,  а 
последний пьет все компоты. 

Настя: Это - единственный случай. Вот 
на смолян, а точнее смолянок, это питание 
оказывает положительное влияние. Девчон-
ки за время экспедиции похудели так, что с 
них стали спадать штаны. Помогли бы де-
вушкам – одолжили ремни! 
 

Спорили о еде Настя ЕВТЮХОВА,  
смолянка и Артем СОБОЛЕВ, комик 

Третья Мировая 
на поляне 

Любое путешествие начинается с 
отъезда. Еще в поезде произошло много 
забавных  случаев, но все же основные 
приключения начались 3 июля - переезд. 
Во время поездки в автобусах происшест-
вий не было, большинство спали. Вопросы 
буквально посыпались на головы не вы-
спавшихся и замученных ребят, когда они 
оказались в лагере. Только незнающий че-
ловек скажет:  «Поставить палатку – пле-
вое дело».  

Например, девушки из Смоленска 
взвалили столь тяжкий труд на мужчин, за 
что впоследствии поплатились. У них ка-
тастрофически не хватало колышков, поч-
ти час они пытались найти выход из си-
туации, разнервничались и… (не подумай-
те только, что они в гневе набросились на 
ни в чем не виноватую палатку, нет!) они 
просто слишком сильно потянули. Теперь 
в дырявой палатке у смолян размещаются 
вещи и еда. Не обошлось без происшест-
вий и у делегации из Сургута. Здесь ребята 
ставили палатку дольше всех остальных. 
Инструкция по установке оказалась на 
английском и без картинок. Пока они раз-
бирались с «палаточными терминами», ус-
пели собрать и разобрать ее аж 5 (!) раз. 
Безрезультатно.  

В одной из Белгородских палаток раз-
вязалась Третья Мировая Война между муж-
ским населением  и муравьями, которые, ви-
димо, претендовали на право соседства. 
Правда, первое и последнее кровавое сраже-
ние закончилось довольно быстро. В наше 
время достижения науки позволяют человеку 
одерживать верх над стихией. В ход была 
пущена новейшая разработка в области газо-
вого оружия – мужской дезодорант Axe 
Effect click. Враг повержен. Муравьи погиб-
ли героической смертью.  

А вот Республику Коми затопило, по-
сле чего в ней поселился свирепый и  зага-
дочный  зверь – маняна. Нет, нет, не пу-
гайтесь, это никакое не огромное чудище с 
девятью головами, а, не смотря на грозное 
название – всего лишь маленький непри-
метный муравей. Как ни странно готиче-
ские комские парни не принесли маняну в 
жертву, а любезно разрешили ему остаться 
с ними жить. 

И в московской делегации не обош-
лось без приключений. Вот представьте 
себе – приходите вы к себе домой,  а у вас 
на двери висит похоронный венок с над-
писью «Покойся с миром»… Примерно 
тоже самое случилось с палаткой девушек 
из Москвы-1. Когда они вернулись с ужи-
на вход оказался погребенным под мож-
жевеловыми ветками, а поверх лежала 
табличка с той самой надписью, рядом 
стоял кроссовок, из которого торчало по-
добие букета… Ну просто слов нет! Скажу 
только, что месть была жестокой. 

Катя Сергеева, москалька раз 

Хроника дня 
01:00 Мальчики из краснодарского края 
искали Андрея Семке. Андрей Семке ис-
кал чайник. 
02:02 Екатерина Пологутина увидела двух   
тараканов, и сползая на пол, воскликнула: 
«Мама, этого не  может быть!». Семке 
нашел чайник. Карачаево-Черкессия до-
ползла до ванной.  
03:04 Руководители вскрыли банку с 
гречневой кашей и съели ее, запивая сгу-
щеным молоком.  
04:30 Новгородцы пошли купаться. 
05:30 Вот уже 15 минут звонит сотовый 
телефон, который Андрей Семке и Вла-
димир Головнер почему-то приняли за 
будильник.  
06:53 Павел Полинякин, новгородец, 
уничтожил расписание. 
08:07 Дима Фокин единственным дошел 
так рано до столовой, и увидев девять 
порций, в ужасе сказал: «Зачем мне 
столько макарон?» 
09:02 Во время сборки вещей выяснилось, 
что вещей стало больше чем брали. Таин-
ственным образом пропало два ключа, ме-
стонахождение которых не известны до 
сих пор. 
10:06 Всемирный потоп в Адыгее и Вол-
гограде. Жертвами стали  два адыга. 
Смольчане помогали – вычерпывали воду 
мыльницами. 
11:02 Автобус.  Белгород ел лимоны как 
апельсины. Волгоград перекосило! 
12:48 Билайновцы потеряли в лагере 
связь. Саров начал решать головоломку: 
как из 16 палочек составить палатку. 
12:49 Сургут собирает палатку. 
14:09 Были утеряны сорок колышков ей-
чан. 
14:30 По дорге из столовой муромки от-
крыли новые пути: два смоленских: один 
прямой, второй сусанинский, а третий   
муромский - в никуда. 
14:45 Проходит конкурс палаток: в номи-
нации «Палатка – лилипут» побеждает 
Муром, в номинации «Палатка-почти 
дом» побеждает палатка руководителей 
Москвы 2. 
15:06 После экскурсии по лагерю мальчик 
из Краснодара начал отдавать честь, а 
сыктывкарцы стали ходить строем.  
18:45 В фонтане любви помыли руки и 
искупались. Директор лагеря потерял дар 
речи. 
18:46 Директор нашел речь. 
19:02 После ужина Москвики открыли 
купальный сезон, их примеру последовали 
Саров и Муром. 
20:03 Белогородка Элеонора Коваленко 
исполнила танец живота в воде. Рыбаки и 
рыбки были в шоке! 
20: 30 Сургут поставил палатки! 
20:46 Комики нарядили елку. 
21: 07 Комики пытались сыграть барре, на 
второй сотне попыток сдались. 
21:23 Адыги обнаружили следы кабана и 
указали ему направление  
к добыче - на палатку Ирины Маркиной.  
22:05 Учителя на планерке. В лагере тор-
жественно открывают туалеты. 

Галина КУЗЬМИНА,  
Дарья БЕЛОГЛАЗОВА, 

 москальки из второй групп 
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Служба знакомств 
 

Как отлипнуть от стены 
 

 
 
Мы известны как Комики. Не сомневайтесь, что 

наши ребята с Инной Викторовной во главе очень 
своеобразный народ. Все, кто присутствовал на 
первой дискотеке убедились в этом. Наверное у вас 
появилась куча вопросов после этого события. Я 
постараюсь приоткрыть завесу тайны… 

Все началось с того самого момента, как я 
поступил в мой (мой потому,  что я никогда не 
собираюсь отсюда уходить!!!) «ГОШИ КРФМЛИ при 
МО и ВШ РК1”. (Классное название!) В учебе у нас 
все нормально,  только очень большая нагрузка по 
физике, химии и математике. Но что меня больше 
всего удивило в лицее - убойные дискотеки. Я знал, 
что тут слушают тяжелую музыку но не думал,  что 
так!!! Мои воспоминания с первой дискотеки были 
очень размыты, так как почти все время я провел 
прижавшись к стенке. (Когда мы танцевали в первый 
день, вы тоже чуть-чуть жались по стенкам). Вскоре я 
стал «отлипать» от стены и почти так же, как и все 
получал синяки и ссадины, разбивал нос. Такое 
повторялось стабильно - раз в две недели. Объяснить 
это просто: за две недели у ребят накапливается 
столько лишних эмоций, что их негде выплеснуть, 
кроме как на дискотеке.  

В 2007 году нашему лицею исполняется 10 лет и 
за эти годы мы выпустили кучу умных людей, 75% 
которых поступают в такие престижные ВУЗы 
России, как МГУ, СПбГУ, МИФИ. 

Раскрывал тайны Артем СОБОЛЕВ, комик 
 
1Городская Общеобразовательная Школа-Интернат 

Коми Республиканский Физико-Математический Лицей-
Интернат при Минестерстве Образования и Высшей 
Школы Республики Коми! 
 

 «Оскар» из сосны 
 
Сенсация! Сенсация! Офицально открыта 

женская комната. Это событие сопоставимо с 
вручением «Оскара» и «оранжевой революцией». На 
акцию прибыли звезды всех делегаций, журналисты, 
съемочная группа в лице одного белгородца и юные 
папарацци. Открывали «место для раздумий» Адыгея 
и Сургут.  

Торжественная красная лента была заменена на 
более подходящую бумагу. Разрезала ленту в 
будущем частая посетительница увеселительного 
заведения – Фаиля Исхакова.  

Всем посетителям женской кабинки шумно 
аплодировали. В считанные секунды у акции 
появился адыгейский спонсор – ОАО ПТИУ (Пойди 
туда или умри). Именно он обеспечивал гостей  
торжества памятными подарками – кусочками 
бумаги. Публика ликовала, торжество закончилось 
лишь с темнотой, когда гости были прогнаны 
назойливыми комарами.  

Теперь немного об этом сооружении. Оно 
находится в экологически чистом районе, на окраине 
поляны, построен из благоухающей сосны и 
снабжено уникальным окошком в верней части двери. 
Здание датируется историками, как творение 
новгородских мастеров начала XXI века. 

 
Присутствовали при открытии  
Анастасия БЕРИЛЛО, адыжка  

и Екатерина КАЗАКОВА, москалька 

 
 

Творческий 
беспорядок – 

не для людиновок 
 
В этот раз делегация из Калужской 

области состоит  из одних девчонок. Три 
очаровательных девушки привезли  в 
экспедицию своего прекрасного 
преподавателя. Всех их объединяет жажда 
путешествий и новых впечатлений. Эта 
делегация состоит из четырёх человек. 

Маша - весёлая и заводная. Может 
разговорить любого на какую угодно тему. 
Её заразительный смех прогоняет плохое 
настроение даже у самых вредных и 
недовольных людей. За время, проведённое 
в экспедициях, научилась не верить 
Андрею Сёмке. 

Эля –  добрая и влюбчивая.  В 
экспедиции первый раз. Любит конфеты и 
розовый цвет. Ненавидит запах лимона и 
когда кто-то наступает ей на ноги.  Очень 
вспыльчивая и переменчивая девушка.  

Олеся – ветеран экспедиций. Её мечта 
– иметь волшебную палочку и исполнять 
желания всех людей. Любит мягкие 
игрушки и шоколад. 

Анжела Григорьевна – учитель химии 
и информатики. Искренне верит, что когда-
нибудь, в чемпионате мира по футболу 
победит сборная России. Любит свою дочь 
и ненавидит «творческий беспорядок» в 
своей квартире.  

Желающие поближе познакомится  с 
этими прекрасными людьми, могут найти 
их палатки в Коми-Калужско-Московском 
секторе. 

Олеся ПИНЮКОВА, людовчанка 
 
 

 
 

Мужской разговор:  
Руководители делегаций 

попросили директора лагеря Алексея 
Позднякова устроить для них душ:  

-  Я вам помогу!  Будете мыться 
по два-три человека в кабинке. На 
всех женщин - двадцать минут.  

Андрей Семке: 
-  А давайте выстроим всех дам в 

шеренгу и польем из шланга.  
 

 
Веселые соседки 
 
В связи со сложившимися 

обстоятельствами, нашу делегацию из Сарова 
поселили рядом с симпатичными 
волгоградчанками… Наши ребята 
отреагировали неоднозначно! С первых же 
минут с некоторыми завязалась 
многообещающая соседская дружба. 
Девчонки морально поддерживали нас во 
время установки палатки своими 
остроумными шутками, и, после долгого 
утомительного труда, решили подбодрить нас 
вкусными угощениями. Неожиданный дождь 
застал нашу делегацию врасплох, но 
прекрасная половина  предложила переждать 
ливень в веселой компании. 

Я очень рад,  что у нас есть такие 
обаятельные соседки!!! 

Александр МИГУНОВ, 
саровик из оранжевой палатки 

 

 
 
Фраза дня: 
Дарья ЖУРАВЛЕНКО: 
 - Владимир Головнер, москвички – 

это вы! 
 

 
Вопрос дня: 
Владимир ГОЛОВНЕР (при 

составлении расписания): 
- Анжела, а ты различаешь 1-ю и 2-

ю половину дня? 
 
 
 

Паспорт делегации 
города Москвы (1) 

 
Цвет глаз: серый (голубой) – 6 чел., 

карий (коричневый) – 3 чел. ;  
Общий рост: около  1549 см ; 
Общая масса тел: около 550 кг ; 
Увлечения: спорт – 3 чел., музыка – 3 

чел., путешествия – 1 чел., литература – 1 
чел., история архитектуры – 1 чел.;  

Цвет волос: блондины – 4 чел., 
брюнеты – 5 чел.;  

Кредо: «Меня зовут Дима 
Старостин!» 
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