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АКЦИЯ «ЧУДЬ-ЧУТЯ» Хроника дня 

00-10 Владимир ГОЛОВНЕР успокаивал 
детей в мегафон: «Тихо! Есть ребята, 
которые уже спят». 
00.40 В лагерь пришло известие о победе 
Италии над Германией в полуфинале ЧМ-
2006 со счетом 2:0. Раздались горестные 
стоны из Новгородской делегации. 
2.30 Закончен ритуал оживления Маняны. 
Инна Каракчиева настигла жреца при 
помощи тапочка. 
3.03 Андрей Семке призывал хлопцев 
распрягать коней. 
4.11 Буйствование Семке сопровождается 
шумом в палатке. 
4.15 Муромцы теряются в догадках по 
поводу звуков в палатке Семке. 
5.21 Лагерь начинает готовиться ко сну. 
7.04 Паша Коданев, комик, разжигает 
костер. 
8.07 Владимир Головнер будет всех и вся. 
9.09 Экскурсанты ложатся на путь к Вал-
даю. 
9.12 Потерян в астрале отъезжающий на 
экскурсию  шаман. 
10.05 Раздалось гипнотическое журчание 
Ирины Маркиной. 
12.12 Здоровый сон ребят, уехавших на 
Валдай потряс автобус. 
12.41 Начинается проливной дождь. 
13.13 Дневная трапеза. Ветер. Все спят 
после экскурсии на Валдае. 
14.07 Встреча в верхах с директором 
«Паруса». 
15.35 После ливня адыгейцы сушат туа-
летную бумагу. 
16.13 Пятую группу пинают к месту заня-
тий. 
17.03 У Краснодарского края потекли 
палатки. 
18.08 Девочки из Москвы-1 устроили 
большую стирку, запевая песни на разных 
языках. 
19.27 Директор лагеря «Парус» танцевал 
вальс под песню «Подводная лодка». 
18.00 Группа туристов на Валдае училась 
целоваться через бублик. 
19.00 Саша Попов из Москвы-2, вылепил 
первую игрушку. 
20.11 Юлия Митькова из Смоленска купи-
ла колокольчик. 
21.33 Акция газеты Чудь-Чуть. Головнер  
признается кошкам в любви. 
23.58 Комики напоили преподавателей 
кофе. 
23.59 В пресс-центре появился директор 
лагеря с просьбой о помощи съесть 34 
пирога. Редакция не испытывала такого 
счастья никогда! 
00.55 Франция вышла в финал ЧМ-2006.  

 
Влада УДОВЕНКО, КиЧ 

Катя КАЗАКОВА, москвачка-ту 
Роман ТОКАРЕВ, москвач-ван 
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Есть время разбрасывать камни,  
но приходит пора собирать вещи. 

 
Вчера нас посетили марсиане. Они 

тоже читают газету «Чудь-Чуть». Небес-
ные жители попросили нас собрать все 
плохо лежащие вещи (очевидно не очень 
нужные) для их опытов и изучений. Узнав 
все интересующие их данные, они верну-
ли нам подопытные экземпляры. А мы 
решили устроить аукцион пропавших 
вещей. 

Марсиане читают газеты 

Чтобы вернуть украденное полотенце 
и фонарик Краснодарскому краю-3 при-
шлось вспомнить законы физики и изо-
бразить их. Белгородки и москвички-1, 
вынуждены были быстро изучить новый 
марсианский язык и произнести на нем 
имя и место рождения. Саровцы исполни-
ли танец маленьких лебедей, а комики 
прочли лекцию «Есть ли жизнь на Мар-
се». Калужанки продемонстрировали, как 
на самом деле нас посетили марсиане на 

консервной банке. Но самое интересное 
досталось москвичкам из Москвы-1 – 
шутка ли: задать 10 вопросов о любви 
Владимиру Головнеру! Теперь все знают, 
что он очень любит кошек и котов, пер-
вым его котом был кот с простым именем 
Мурзик, через 20 лет появился другой 
кот… и так очень долго. Впрочем деву-
шек Головнер тоже любит. Очень много. 
Поскольку ответы Владимира Нодаровича 
были запутаны, то ему решили задать 
вопрос напрямую: «А что такое любовь?». 
Вы конечно же запомнили, что ответил 
Головнер: «Это тайное переплетение су-
деб двух людей, которые не могут жить 
друг без друга». 

Независимое издание «Чудь-чуть» 
объявило новый конкурс – на лучшее 
определение понятия «любовь». Приноси-
те свои версии на редколлегии, отлавли-
вайте нас на лесных тропах, отрывайте от 
еды. Мы вам очень рады! 

Галина КУЗЬМИНА, москичка-2. 

ЧУДЬ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

Валдай во сне и наяву 
Наверное, многие дети, впервые заглядывая в расписание, отметили присутствие там 

дня Валдая. Вчера туда съездили наши первопроходцы, которые рассказали, что нас ждет: 
- Ну и как поездка?! 
- Нормально, почти выспался! Было много экскурсий, немного нудных. 
- Неужели ты все проспал? 

- Да нет, начало помню. Крест, экскурсия с листа. Времени мы не теряли, спали на 
скамейке. Потом – музей колокольчиков. Здесь инициативу перехватила молодая экскур-
совод. Нас впечатлила ее игра на колокольчиках. Далее мы полностью отключились и все 
слилось в сплошную кашу: выходим из автобуса – спим, заходим – тоже. Хотя нет, вру, 
что-то припоминается… А, кормежка! Огурец, помидор, бутерброд, яйцо и сок – вот обед 
настоящих экологов! Потом еще дендрариум с отличной беседкой! 

Артем СОБОЛЕВ, отоспавшийся комик 

Кто хочет радиоактивной 
шоколадки? Спросить Катю СЕР-

ГЕЕВУ из Москвы. 

Каша «Быстров», съел и бы-
стро в ящик. По вопросам приобре-
тения обращаться к Андрею БОНДА-
РЕНКО, Краснодарье. 
 

ЧУДЬ-РЕКЛАМА 
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Чудеса в КиЧ 
 
Карачаево-черкессы (КиЧ) чудесно 

обосновались на новом месте. Чудеса 
начались тогда, когда вещи, вес которых 
пятикратно превысил собственный, вы-
теснили всех из палатки. Руководители в 
честь этого устроили флэшмоб: «снимите 
это немедленно!». Уже ночью, когда все 
поудобнее устроились в спальниках и 
стали сладко погружаться в сон, послы-
шались странные звуки – кто-то что-то 
отмерял прыжками, говоря при этом: 
«Прыгай выше и левее!» Этих людей мы 
так и не нашли! Стало быть, это были 
маленькие зеленые человечки! На сле-
дующий день КиЧ научились кататься без 
весел на лодке вокруг своей оси. Рулевым 
стала Вероника, которая, вытащила всех 
на берег, находясь снаружи лодки. 

 
Влада УДОВЕНКО, КиЧ 

 

Вне времени 

Как найти сладкое? 
 
Дано: группа №4 после занятий отпра-

вилась в путешествие. Они рассчитывали 
через 11 километров придти в магазин и 
купить всяческих съедобностей. Через 3 
километра группа повстречала аборигенов, 
которые сообщили, что магазин находится 
на 16 км дальше. Через один километр ре-
бятами были обнаружены коллеги из 6 
группы. Встречные люди обладали иными 
сведениями: они полагали увидеть магазин 
через 7 километров. 

Вопросы: Откуда взялся рейсовый 
автобус? И сколько сладостей донесли до 
дома обе группы? 

Великий путешественник, 
Владислав КУЗЬМИЧ, белгородчанин 

ЗАДАЧА 

Откровение дня: 
Распущенные девочки в столовую не 

заходят. (Работники столовой). 
Угроза дня: 
Катя СЕРГЕЕВА, москалька раз: 
- Я сейчас на тебя дыхну радиоактив-

ностью. 
Андрей СЕМКЕ, краснодарье: 
- Нам эта радиация, как черепахе ма-

ленький горчичник. 
Гостеприимство дня: 
- Замолчите! Всем дадим по путевке. 

Сейчас я задаю вопросы, а вы на них от-
вечаете. 

(Работник комитета  новгородского 
образования) 

Диалог дня: 
- Можно тебя погладить? 
- Можно, но только не волосы — я их 

вчера помыла. 
Предложения дня: 
Давайте повесим Андрея на елку! 

Пусть он там светится. 
Замечание дня: 
А знаете ли вы, что мы живем в палат-

ках, которые различаем по цветам? 
 

Собирал Андрей СЕМКЕ 

Комики 
 
Ну и в этот раз Коми обошлась муж-

ской командой. С нами наша любимая Ин-
ночка Викторовна. Все мы - ребята весе-
лые, общительные, но давайте о каждом 
поподробнее. 

Дима Раздобурдин – общительный 
голубоглазый брюнет. Занимается астроно-
мией и физикой на уровне Всероссийских 
олимпиад. Он единственный из нас реально 
знает Коми. Леша Семянников - простой 
парень, но в химии он ас! Если вам нужно 
узнать что-нибудь из сферы оккультизма и 
всяких религиозных фишек – обращайтесь 
к Игорю Агурьянову. Крутой парень-
неформал и чуть-чуть гот Паша Коданев - 
еще один химик в нашей команде. Мрачен 
и замогильно ужасен Матвеев Алексей, 
так как  black metal его стихия. Но хотя на 
дискотеке его колбасит под любую музыку. 
В истории и географии Алексею Панюко-
ву нет равных, идеальный ариец. Максим 
Басов и Артем Соболев играют в группе 
на ударных и клавишных инструментах.  
Максим - олимпиадник по информатике. 
Артем - полная противоположность. Любит 
музыку и физику. Играет в группе на кла-
вишных. 

Инна Викторовна. Стройная блондин-
ка 2,5 метрового роста. «Учитель года 
2000-2006». Просто хороший человек. Меч-
тает выйти на пенсию и, сидя на  кресле-
качалке, писать мемуары о своих путешест-
виях. 

Калякал о комиках  
Паша КОДАНЕВ,  

комик 

Кто кого  
радиоактивнее  

 
Вы когда-нибудь задумывались над 

тем, сколько радиации вы излучаете и 
насколько это вредно для окружающих? 
А не приходило ли вам в голову, что шо-
коладки и чипсы, каши и супы быстрого 
приготовления тоже радиоактивны? Так 
вот, представьте себе – это действительно 
так! На мастер-классе Андрея Семке по 
ядерной физике наша группа лично убе-
дилась в этом. Расположившись на тени-
стой опушке леса, мы наконец-то выясни-
ли, какая связь между дождливыми днями 
в Париже в конце XXI века, греческим 
алфавитом и словом «воображение». Зна-
комство с прибором угрожающего назва-
ния «дозиметр» прошло удачно. Был про-
изведен первый опыт – измерение радио-
активного фона местности. Лагерь распо-
лагается в благоприятном (не радиацион-
ном) месте. После измерения продуктов 
питания стало очевидно, что: 

1. Каша «Быстров» является наиболее 
радиоактивной среди своих собратьев. 
Второе место занял молочный шоколад, а 
третье – чай с гордым названием 
«Великий тигр». 

2. Крем от комаров Gardex  радиаци-
онно безопасный, им можно спокойно 
пользоваться без боязни. 

3. Местная вода тоже не опасна. 
4. Катя Сергеева является наименее 

радиоактивным представителем группы 
№6. 

5. Андрей Бондаренко - наиболее 
опасный для окружающих, - излучение у 
него сильнее всех. 

Еще мы узнали, что в районе черно-
быльской АЭС до сих пор встречают 
грибы в человеческий рост и белоснеж-
ных ежиков… 

Ну что, стало интересно? Тогда бегом 
к Андрею Ивановичу на ядерную физику. 

 
Катя СЕРГЕЕВА,  

будущий физик-ядерщик 

ЧУДЬ-УЧЕБА 

Калужанки 
 
Возраст: 29256 дней. 
Рост: 2 удава, 3 мартышки и одно 

попугаево крыло. 
Вес мозга: 11,5 килограмм. 
Количество волос на голове: 

874’663’754’291 
Длина ногтей: 52 сантиметра. 
Площадь палатки: 200025 квадрат-

ных семок. 
Наш девиз: «Как хорошо, что нас 

мало!» 
Олеся ПИНЮКОВА 

Адыгейцы 
 
Цвет глаз: карий – 3 чел., голубой – 2 

чел., зеленый – 2 чел. 
Общий рост: 1194 сантиметра 
Общая масса тел: 444 кг 
Увлечения: футбол – 3 чел., музыка – 

1 чел., живопись – 1 чел., животноводство 
– 1 чел., сплав на байдарках – 1 чел. 

Цвет волос: русый – 3 чел., брюнеты – 
3 чел., блондины – 1 чел. 

Кредо: «Не сдаваться и не отступать 
от своих принципов». 

Настя БЕРИЛЛО 

ПАСПОРТА ДЕЛЕГАЦИЙ 


