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Хроника дня 

10 правил для выживания  
участника экспедции: 

 
1. Мучают кровососы – нанеси анти-

комарин на все открытые участки кожи. 
2. Нет антикомарина – попроси. 
3. Не дают – укутайся с ног до голо-

вы. 
4. Если даже после этого тебя мучают 

кровососы – смирись (для крайнего слу-
чая - прими мышьяк). 

5. Проходя мимо дерева, помни – 
клещ поджидает тебя. 

6. Боишься клещей – надень головной 
убор. 

7. Не спасло? Чудо приборчик для 
извлечения клещей есть у Оксаны Вереж-
никовой из Сарова. 

8. Не уходи один за пределы лагеря – 
вполне можешь наткнуться на кабана. 

9. Знай: не всегда диким кабаном 
может оказаться Паша Коданев (комик). 

10. И ни в коем случае не ходи в 
лес! Там комары, оводы, клещи и каба-
ны (п.п.1-9), а то КИРДЫК! 

 
Правилодельцы -  

Елена ХИЛЬКЕВИЧ, москайка  

00:17 – В крайнюю палатку красно-
дарцев залез медведь. Жители этого не 
заметили, лишь Семке из Краснодарья 
нашел у палатки нечеловеческие следы 

02:14 – На Диану Хаустову из Моск-
вы-3 напал клещ. В неравной борьбе клещ 
погиб. 

03:57 – Марсиане тщетно пытаются 
поселиться в лагере. 

04:03 – Головнер из Москвы пытается 
остановить своих  девочек, добывающих 
электричество в палатке для звонка на 
родину. 

06:07 – Маркина из Адыгеи увидела 
вокруг иней, а Семке нашел научное объ-
яснение увиденному – и удивился, почему 
все спят? 

06:56– Флаг Адыгеи сжался от холо-
да. 

08:11 – Кончилась вода в умывальни-
ках. Через полчаса воду отыскали в озере. 

08:26 - Операция 911 по спасению 
Дианы. 

09:28 – Голодающая Москва-3  в па-
латке мечтала о колбаске. А в это время в 
столовой Мария из Мурома искала селед-
ку и варенье к молоку. 

10:24 - Карачаево-Черкессия задом 
наперед пересекала озеро. 

11:00 – Зафонил чай «Эстет» (это не 
рекламная акция). 

12:42 – Маркина перепутала пробирки 
и удивлялась, что серная кислота над 
горелкой не горит.  

13:06 – Саша Попов на занятии у 
Головнера увлекся собиранием пород, и 
собрал Гверстянетско-Китайскую стену. 

12:01 – В Белгороде появилась летаю-
щая свинья – память о прогнанных с Мар-
сова поля пришельцах. 

12:13 – Москва и Коми искали посла-
ния обиженных пришельцев в лесу, посте-
пенно переходя в погоню друг за другом. 

12:32 – Группой №6 обнаружен чер-
нобыльский салат. 

16:13 - Надувной матрас Мейснеров 
стал издавать странные звуки. 

17:28 - Два катамарана подошли к 
трем руководителям: Пинюковой, Журав-
ленко и Каракчиевой.  

19:00 – Катамараны вернули то, что 
взяли.  

19:46 – Мальчики нервничают—
девочки принимают душ. Обидно. 

21:00 - Массовое изучение алфавита – 
победила команда «А-Я». 

21:23 – Семке подарил Комикам 10 
манян. 

22:38 – Учителя отогнали детей от 
костра, мотивируя потребностью педсове-
титься.  

Катя КАЗАКОВА,  
Кристина ПАНОВА,  

москвички-ту 

Кваклы 
 
Все заметили, что на дороге в лагерь 

под ноги кидаются маленькие жители 
леса? Кваклы или лягушки. Во-первых, 
можно отметить одну странность - ма-
ленькие серенькие существа настырно 
пытаются добраться до нашего лагеря. С 
каждым днем они все приближаются и 
приближаются к своей заветной мечте. 
Во–вторых, становится заметно, что 
froggy выбирают очень интересные места 
для пляжного загара – травинки, на кото-
рых они поджариваются до желтой короч-
ки (так они быстрее превращаются в на-
стоящих лягушек)! В-третьих, чудные 
существа, как и люди, совершают еже-
дневные акробатические упражнения – 
они запрыгивают на камешки и, отталки-
ваясь, совершают тройное сальто в возду-
хе. Нельзя не упомянуть и о трагических 
моментах, связанных с лесными зверька-
ми. Так как земноводные передвигаются 
стадом, то проход для встречного движе-
ния полностью блокируется, а жертвы 
становятся неизбежны.  

Наблюдала за перемещением животных 
Дарья БЕЛОГЛАЗОВА, мосКвачка 

В конкурсе на лучшие шутки-прибаутки победили: 
 
I. Владимир Нодарович не мужчина. Он руководитель! (Семке) 
    II. Что-то, Анжела Григорьевна, из вас все сыплется. (Головнер, главный) 
          III. Мы без трусиков и нам это нравится.  (Комик Паша после купания) 

 
Они получат полезные призы – туристические наборы (конфеты) 

 

Акция «Чудь-чутя» 
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Красная  
шапочка  
на пенсии 

 
По пути в Краснодар, в рейсовом авто-

бусе нам, адыгейцам, попалось уникальное 
юное дарование. Девчушка лет шести ис-
полнила огромное количество новых, не-
знакомых песен. Мы были потрясены та-
лантом, но никак не могли понять как у нее 
это получается? Секрет прост - дитя научи-
лось читать еще раньше чем петь! Вывески 
«магазин», «таможня» она распевала на 
разные мелодии. Девочка исполняла эти 
уникальные произведения и на иностран-
ном языке (принадлежность его к каким – 
то языковым группам не определялась). 

Мы собрались на Краснодарском вокза-
ле, где ожидали своего поезда. Вокзал ока-
зался не совсем обустроенный – в нем не 
было даже лавочек. Но мы не растерялись и 
быстро придумали новое место отдыха, 
соорудив из своих сумок и палаток кровать, 
на которой заснули несколько человек! 
Проходящие мимо люди, с опаской наблю-
дали за этой картиной. 

В поезде до Новгорода, наша делегация 
пережила культурный шок. Женщина, на-
правляющаяся в конец вагона, прелестно 
напевала песенку, она сильно напоминала 
красную шапочку… на пенсии… Это же 
воплощение Ангела во плоти! Оно потяну-
ла ручку тамбура и с грохотом захлопнула 
дверь! 

Адыгейцы все и сразу 

Служба знакомств 

Мастерская Дарьи ЖУРАВЛЕНКО,  
редактора отдела развития  

«Учительской газеты» 
Редактора 
выпускающий - Дарья БЕЛОГЛАЗОВА 
ответственный - Артем СОБОЛЕВ 
Заведующий  иллюстрациями:  

Павел КОДАНЕВ 
Редколлегия: Олеся ПИНЮКОВА, Кристи-

на ПАНОВА, Катя КАЗАКОВА, Саша МИГУ-
НОВ, Анастасия БЕРИЛЛО, Артем СОБОЛЕВ, 
Галина КУЗЬМИНА, Елена ХИЛЬКЕВИЧ, Павел 
СВЕТЛИЧНЫЙ, Роман ТОКАРЕВ.  

Первые читатели номера: Екатерина 
ПОЛОГУТИНА, Алексей ПОПОВ. 
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Москва+Омск=экстрим 
В этом году в экспедиции участвует очень много новичков, не исключением стала и 

наша делегация Москва-2. У нас почти девичья команда, возглавляет  которую Дарья Жу-
равленко.  

Лена и Даша приехали сюда для того, чтобы пожить в палатках и провести опыты, ко-
торые невозможно поставить на родных одноклассниках (берегитесь, не пожалеют нико-
го!). Кристине и Кате, милым девчатам, тоже не хватает экстрима. Они хотят познакомить-
ся с умными и интересными людьми. Как в эту делегацию попала оторвавшаяся от Рахно 
омичка Галина Кузьмина, которую признали за свою и с радостью приняли, до сих пор 
остается загадкой. 

Управляют нами двое мужчин – Алексей и Александр! Алексей – это наш телохрани-
тель, водитель и просто веселый человек. А вот с маленьким Сашей дела обстоят труднее, 
мы до сих пор не знаем кто за кем должен следить – мы за ним или он за нами. Подготовку 
к экспедиции мы начали за неделю до отъезда, но собирали все в последнюю ночь, пере-
упаковывая вещи прямо на вокзале. Добравшись до Новгорода без происшествий мы обра-
довались, что никого и ничего не потеряли. Хотим познакомиться со всеми, кому интерес-
но с нами. Ждем вас в Коми-Калужско-Московском секторе в любое время дня и ночи. 

Галина КУЗЬМИНА, то ли омка, то ли москвичка 

Зоопарк 
В нашей делегации три пушистеньких 

голубоглазых зайчика, которые любят зани-
маться спортом и поют песни Юрия Шату-
нова. Два хомяка с выпученными глазами. 
Четыре лося, которые все время бегают по 
Марсовой поляне и едят мох, и один пин-
гвин – единственный экземпляр с крашены-
ми голубыми волосами, с пирсингом, явля-
ется поклонником Андрея Семке. 

Павел СВЕТЛИЧНЫЙ,  
краснодарский милый заяц 
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Шаманство… 
 
Ну вот – это чудо случи-

лось!!! Наша любимая му-
равьиха Маняна ожила! 
Многие пришли посмот-
реть на это чудо вели-
кого шамана из коми-
народа. 

На самом деле 
это не оживление, 
а восстание духа 
насекомого  из 
умерших .  Все 
прои сходило 
так :  В  центр 
площади имени 
Маняны ,  в  районе  Коми-Калужско-
Московского  сектора , вышел  Коми-
шаман. Он сел по-турецки перед самой 
могилой Маняны и начал говорить по 
коми важную молитву (текст можно ис-
пользовать дальше, лежит у коми-народа). 
Закончив, шаман зажег ритуальный кос-
тер из редких коми-трав и через некото-
рое время поднес горящую палочку из 
сибирского кедра к праху Маняны. И 
вдруг – о чудо! Прах Маняны закипел, как 
проснувшийся вулкан, забурлил и вы-
плеснул дух муравья Маняны. Он взлетел 
как японская бабочка и, окружив толпу 
своим чудесным запахом, вспорхнул в 
темное новгородское небо. Великий ко-
ми-обряд был удачно завершен без жертв. 
Миссия выполнена. 

Шаманил Паша КОДАНЕВ, комик 
Рисунок Никиты УВАРОВА, Краснодар-3 

 

Вне времени 

ЧМ-2006  
Предвкушая финал Чемпионата Мира 

по футболу местные болельщики решили 
провести «репетицию». Товарищеский 
матч прошел после ужина. Игроки команд 
опробовали футбольное поле «Паруса». 
Соперничали сборные команды Красно-
дарского края и Москвы-Волгограда. 
Андрей Семке и Владимир Головнер сме-
ло вели свои команды вперед. Борьба 
была жесткой, сказывалась обида за сбор-
ную России, не попавшую на ЧМ-2006. 
Первая половина матча прошла в ожида-
нии гола. Уступать никто не хотел. После 
перерыва отличился краснодарец Влади-
мир Игнатенко, забив единственный гол. 
Директор лагеря приметил отличного 
нападающего, обладающего прекрасным 
дриблингом. Андрей Семке, считавший, 
что получил тяжелые травмы затребовал 
мини-больничный и «отгулы» от занятий. 
Нести капитана до лагеря никто не ре-
шился. 

Вернувшийся с поля,  
Роман ТОКАРЕВ,  

СПОРТ 

Откровение дня: 
Нас откармливают для того, чтобы 

приготовить обед на завтрак. (Леша из 
Москвы). 

 
Открытие дня: 
Зачем мне бог дал мозги? Чтобы петь 

песни. (Аня Абрамян). 
 
Предложение дня: 
Давайте «Анаком» размешаем с чаем 

и заправим яблоком. Будет бешеный мик-
сер. (Леша из Москвы). 

 
Диалог дня: 
- Я молодец!  
- Ха! У меня такой же молодец в ко-

нюшне стоит. 
 


