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ЧУДЬ-ПРАЗДНИЧЕК Хроника дня 

00.00 Найдены дети, которых практиче-
ски нет, но они есть. 
00.12 Адыги спасли московку-2 от напа-
дения людей с ружьями. 
01.27 Начался концерт по заявкам. Семке 
заказывал музыку,  Вера Малеева испол-
няла. 
01.40 Калужанки зашивают вход в палат-
ках Каракчиевой и Семке. 
03.21 Катя Сергеева обнаружила на своем 
месте чужака и отправилась рыбачить. 
03.49 Возвращение диверсантов из 
«Паруса». Лагерь занят обсуждением 
поведения детей из отрядов соседей. 
04.31 Москва-3 приютила беспалаточную 
московку. 
06.45 Семка с трудом выкарабкивается из 
зашитой палатки. Калужанки мирно спят. 
06.50 Семке и Журавленко проказничают. 
Обувь всей Сургутской делегации подве-
шена к веревке, где распологаются флаги, 
а московской делегации-1 - развешена по 
елкам. 
06.51 Астраханская делегация нашла путь 
к лагерю. 
07.21 Журавленко будит свою делегацию 
рупором Головнера. Из палатки выполза-
ет Паша Коданев.  
08.01 Галина Монакова записала калужа-
нок в монастырь. 
10.13 Измерение климатографических 
характеристик купальниками. 
10.41 Найденная у воды гадюка принята 
краснодарцами за нестираный шнурок. 
10.59 Серная кислота Головнера побужда-
ет людей к поеданию пирожков. 
11.21 Освоение Алексеем Савиным, 
(москва-1) новых территорий для отдыха 
в лежачей позе. 
14.04 Мастер-класс по бессмысленной 
трате продуктов поварами столовой. 
14.05 Коми накрыли порции на всех. При-
зраки детей, уехавших на Валдай, ели суп 
и заедали его тефтелями. 
14.13 Владимир из Белгорода упал перед 
музеем колокольчиков и оповестил: 
«Извините, я заснул!». 
15.00 Маркина разглядела в монахе Го-
ловнера. Бросилась здороваться. 
16.21 Кто пойдет на Семке с бутылкой 
воды, - от нее и намокнет. Нападающий 
Белгород отправился сушиться восвояси. 
16.30 Группа №12 нашла улики на Марсо-
вом поле: резинку и заводилку для летаю-
щей тарелки. 
17.24 Паша из Смоленска храпит с дози-
метром в руках. 
19.19 Готический клин из комиков с во-
дой в руках вышел из озера. 
21.53 Учителя зажигают под песню 
«Бременских музыкантов». 
23.59 Встреча учителями долгожданного 
выходного дня . 

Екатерина КАЗАКОВА, москвачка-ту 
 

Намочили! 

ЧУДЬ-ВОЙНУШКА 

Всем известно, что 7 июля люди 
празднуют праздник Ивана Купалы. Наша 
экспедиция не исключение! Накануне, 
три лесные нимфы из Белогорья забрели к 
нам и напомнили о существовании этого 
праздника.  

Не мешкая с утра, Андрей Семке ре-
шился выполнить свой долг и первым 
бросился делать людей счастливыми! К 
завтраку к Семке присоединилась Инна 
Каракчиева! Они вместе заблокировали 
вход в столовую, чтобы не пропустить ни 
одного несчастного. Ребята решили отве-
тить тем же и принялись бегать с бутыл-
ками за жертвами по всему лагерю! К 
концу дня ни один человек не остался без 
внимания. 

Кстати, а вы нашли клад в полночь в 
лесу, под цветущим папоротником? 

Искавшая клад ночью, 

Вчера в час ночи в лагере «Парус» 
прошла игра "Зарница". Военная тревога 
и череда выстрелов разбудила лагеря. 
Экипажи из «Паруса» бросились проче-
сывать участки в поисках диверсантов. 
Почетную роль диверсантов исполняли 
наши ребята - 4 комика, 2 сургутянина и 2 
саровчанина. К работе они подготовились 
основательно - окапывались среди 4 со-
сен, мужественно карабкались на ель. - Да 
я полтора часа на елке просидел, потом 
еще пол часа – в кустах! Я даже заснул! - 
Рассказывает комик Павел Коданев - И 
слышу: «Вот он, бей фашиста!». Накину-
лись гурьбой, связали и с криками повели 
к директору. 

- Я больше часа просидел в земле. - 
Делится впечатлениями комик Атрем 
Соболев. - Наши ребята меня закопали и 
ушли. Я уснул. Тут слышу выстрелы, 

дикий топот. Малыши бегали вокруг, но 
так и не нашли. Ждать мне надоело, тогда 
я сбросил опознавательные петарды и 
пошел в редакцию. 

- Спрятался я под елку. - Вспоминает 
комик Дмитрий Раздобурдин - Дети про-
шли мимо один раз, второй. Я устал 
ждать – встал. Представился детям как 
марсианин, рассказал им про Коми-
колонии на Марсе. Познакомились. Отве-
ли к директору. 

- Стою в камышах. Час, полтора.- 
Возмущается комик Леша Семянников. - 
Дети мимо идут, но ничего не видят. Стал 
свистеть, квакать – ноль эмоций. Поду-
мал: «ну их» и ушел. 

Остальные восемь мнений похожи 
друг друга! За работу дезертиры получи-
ли по два пирожка с вареньем. 

Артем Соболев, комик-диверсант 

Диверсанты в «Парусе» 

Бермудское озеро 
 

На втором Мастер-классе Светлана 
Жиганова обнаружила второе анамальное 
место в этом лагере. Сим местом является 
всеми любимое озеро, в котором ранее 
были обнаружены опасные для жизни 
вещества. Сев на лодочку вместе с эхоло-
том, Светлана Алексеевна решила по-
удить рыбу. Светило солнце, и ничто не 
предвещало беду. Но внезапно прибор 
отказался работать. Светлана Алексеевна 
не отчаялась и снова закинула свое уст-
ройство, и эхолот, как ни странно, зарабо-
тал, но ненадолго. Прибор вновь отклю-
чился.  К сожалению, рыбалка сорвалась 
и руководитель саровской делегации вы-
нуждена была вернуться на берег. Вот 
вам второй пример, дорогие читатели, что 
купание в озере вредит вашему здоровью. 

Только что с Бермудов, 
Александр МИГУНОВ, саровец 
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ЧУДЬ-УЧЕБА 

Открытие дня: 
- Гелий глючит все вещества. (Никита 

УВАРОВ, краснодарье) 
Откровение дня: 
- Все прилично, кроме Владимира 

Нодаровича. 
Новость дня: 
- Утром 8 июля приедет Василий Ду-

бейковский. Главный редактор прошло-
годней газеты. 

Мудрость дня: 
- Слови директора и нарвись на не-

приятность. 

Сегодня СУББОТА! 
(Публикуется по просьбам потерявшихся вне времени) 
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ИЗ РУК В НОГИ 

ПАСПОРТ 

Редакция газеты «Чудь-чуть» разыг-
рывает очередной комплект завтрашней 
именной газеты. Чтобы ее получить, вам 
необходимо правильно угадать о ком 
дальше идет речь и первым сообщить 
редакторам. 

 
- Вот я, например, была вчера на мас-

тер-классе и была безумно удивлена не-
обыкновенностью и актуальностью про-
граммы. Удивительные дискуссии, по-
строение логических цепочек – все это в 
теплой неофициальной обстановке. 

Так же мне довелось  побеседовать с 
группой, которая приехала с этим руково-
дителем. Ребята поведали, что их препода-
ватель - это не просто глава, а так же пси-
холог. 

Всем остальным участникам экспеди-
ции этот человек запомнился «балетным 
па», которое было исполнено на презента-
ции своей команды, а так же милым личи-
ком с веснушками. 

Надеюсь, вы догадались, о каком заме-
чательном человеке идет речь? 

 
Настя ЕВТЮХОВА, смолянка 

Странные звуки 
Как говорится: никогда не поверишь в 

нечто необычное и загадочное, пока сам, на 
своей «шкуре», не ощутишь все прелести 
происходящего. Такое испытание пало 
тяжелым камнем на плечи Краснодарской 
делегации. Представьте себе такую карти-
ну: три часа ночи, протяжный и странный 
звук на улице, который с легкостью разбу-
дил преподавателя из Ейского района, ус-
тавшего от длительного переезда и тяжело-
го дня. Не выспавшись, наш учитель, вы-
шел из палатки, и тут - интересное явление 
– шум странным образом исчез. Звуки по-
вторялись через одинаковые промежутки 
времени, в пределах 1-1,5 часов. Этот слу-
чай никого из очевидцев не оставил равно-
душным, и мы призадумались… Надеюсь, 
что и вы заинтересовались данным фактом. 
Что бы это могло быть? Присылайте свои 
версии в редакцию газеты. 

Пострадавшая от странностей, 
Татьяна ПИСАРЕНКО,  

краснодарье 

Оксана Вережникова из Сарова отдаст 
в хорошие руки Александра Мигунова из 
желтой палатки. Торг уместен. 

Куплю глобус Новгородской области. 
Обращаться к Паше Каданеву из Коми. 

Сдадим в аренду желтую шестимест-
ную палатку. Саровские парни. 

Помогу мужчине стать преподавате-
лем. Подходите к Андрею Семке. 

Привлекательная 2,5 метровая блон-
динка познакомится с белокурым мула-
том роста среднего и нижесреднего. Тол-
стый кошелек обязателен. Гетры и палат-
ка прилагаются. Обращаться к Инне Ка-
ракчиевой из Сыктывкара.   

Очень общительный, серо-буро-
малиновый в крапинку, глазастый брюнет 
мечтает познакомится с девушкой 90-60-
90, (рост, вес, возраст) без комплексов. 
Обращаться к Дмитрию Раздобурдину, 
коми-палатка. Каракчиеву не предлагать! 

Играем и поем на праздниках. За от-
дельную плату возможно специальное 
представление в костюмах из разноцвет-
ных полотенец, развешанных напротив 
сургутских палаток. Делегация Сургута. 

Редакция газеты «Чудь-чуть» реализу-
ет сотовые телефоны (немного б/у, но в 
хорошем состоянии) и зарядные устройст-
ва по низким ценам. Обращаться к группе 
редакторов. 

ЧУДЬ-ВЕЧЕРЕЛО 

Маугли 
 
«Вот настал и на нашей улице празд-

ник!» - шутили ребята, сидя на поляне у 
костра и созерцая происходящее дейст-
вие. А там бегали, вылезая из кожи вон, 
изображавшие что-то учителя! Наконец-
то они попали в наши шкуры! 

Когда взрослые узнали задание, то не 
поверили своим ушам и сразу прикину-
лись «туго соображающими», а некото-
рые «глуховатыми». В этот вечер, мы 
поняли, что зря в порыве ярости учителя  
иногда называли нас, учеников, 
«зоопарком». На то, как они изображают 
мультфильм «Маугли» стоило посмот-
реть.  Учителям выпал шанс показать 
сверхъестественные возможности  в теат-
ральной области. Больше всех выделился 
(а кто бы вы думали?) - Андрей Семке. 
Его голос в финальной «Песне Бремен-
ских музыкантов» долго еще раздавался в 
ушах молодежи. 

Наблюдала за «зоопарком»  
Кристинка ПАНОВА, москалька-2 

Девочка  
с соснами 

 
В нашей 

делегации 
есть девочка, 
которая час-
то по вече-
рам удаляет-
ся в неиз-
вестном 
направлении 
и подолгу 
пропадает. 
Возвращает-
ся  она все-
гда с загадочной улыбкой на лице, и сразу 
же ложится спать.  Мы долго не решались 
спросить у нее, куда же она пропадает, 
потому что боялись поставить ее в нелов-
кое положение, но все же любопытство 
взяло верх.  

Мы дождались удобного момента и в 
непринужденной беседе выяснили, где и с 
кем она гуляет. Какого же было наше удив-
ление, когда она, не смущаясь ответила, что 
гуляет с… соснами.  Мы на мгновение по-
теряли дар речи. Но девочка эта подробно 
объяснила нам, что с соснами прикольно 
разговаривать, ведь они не перебивают 
тебя, как люди, и не загружают своими 
проблемами. А общение с природой очень 
полезно.  

Так, что если вам не с кем поговорить, 
воспользуйтесь примером нашей девочки и 
идите в лес, к соснам! 

 
Гуляющая с людьми, 

 Олеся Пинюкова, людиновка 
 

Рисунок Никиты УВАРОВА. 

ЧУДЬ-РАЗВЛЕКАЛОВО 

Психология 
Дано: День Ивана Купалы. Палатка 

Семке. Палатка Каракчиевой. Нитки. 
Обувь сургутчан и москвичей-1. Калуж-
ские девченки. Флаги, елки - непосчитан-
ного количества. 

Найти: Дислокацию обуви названных 
делегаций после подъема. Относительную 
влажность в экспедиции перед завтраком. 

 
Экономическая география 

Дано: В течении 9 часов один житель 
Коми иммигрировал в Москву-2. А одна 
жительница Москвы-1, вытесненная де-
мографическим давлением, эмигрировала 
в Москву-3. 

Найти: Определить внешние и внут-
ренние миграционные потоки столичного 
региона.  

Волгоград 
Цвет глаз: голубой-3, карие 

(темный,чайный)-3 
Общий рост: 991см 
Общая масса тел: 308 кг 
Увлечения: спорт-2, музыка-1, путе-

шествия-6, кулинария-2 
Цвет волос: Блондины-3, брюнеты-1, 

шатены-2 
Кредо: Ни шагу назад, ни шагу на 

месте, а только все дружно и только все 
вместе! 

УЧИТЕЛЬ Х 

ЧУДЬ-ЗАДАЧИ 


