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Хроника дня 

00.00 Преподаватели покинули лагерь. 
Официальная версия планерка (вторая за 
вечер!). 
00.06 В полной тишине разъели банку 
кабачковой икры. Маркиной показалось, 
что была баклажанная. Вполне возможно 
— тыквенная. 
00.38 Коллективное поздравление Азама-
та из Адыгеи с днем рождения. Именин-
ник любит всех в Сочи. 
01.01 Учительское совещание в ночи. Из 
тьмы просвечивает мерцающий экран 
ноутбука и виды Астраханской области. 
02.00 Лагерь вымер. Появились комары. 
07.31 Утреннее приветствие Головнера 
безвозвратно разрушило тишину. 
08.20 До завтрака учителя с веревочками 
изучают этапы. Лагерь улыбается, инст-
руктора, почему-то не очень. 
09.01 Столовая в очередной раз выдвину-
ла девочкам обвинение в распущенности. 
10.53 Головнер прошелся живьем по телу 
Юрия Гринько. 
11.15 Сложили руки и ноги на груди кре-
стом члены группы «Локомотив». 
14.26 Переживания Нодарыча после обеда 
перелились в крепкие и нежные объятия с 
палаткой. 
14.27 Прошла ежегодная фотосессия Га-
лины Монаковой на волнах. 
17.06 Юрий Гринько используется в каче-
стве трамплина. Впервые. 
17.46 Остеохондроз и больные пятки не 
спасли учителей на «Бревне». 
18.21 Песочный бал на пляже. Участвуют 
Коми,  Москва-1 и 2, Сургут. 
19.24 Мальчики проникли к девочкам в 
баню. Девочек не нашли, зато обнаружи-
ли учителей. Юноши бежали в страхе. 
19.27 Травмы на футболе. Борьба калек 
против Игнатенко не увенчалась успехом. 
19.30 Подведены итоги эстафеты: две 
вывернутых ноги, 65 мозолей, одни раз-
битые очки и восемь потерянных шишек. 
19.47 Работники банного комплекса после 
двухдневных опытов возвратили носки 
Семке. 
19.48 Саша из Новгорода опоил Колой 
учителей, ожидающих баню. 
21.30 Семке вынужден срочно уехать 
домой. Обещал вернуться на следующий 
год. 
22.35 Запущена очередная версия экспе-
диционной игры – Комибол. 
22.47 Уничтожив один матрас, Белгород 
принялся за второй. 
23.59 Инна Каракчиева требует поздра-
вить ее с днем рождения. Слава Азамата - 
не дает ей покоя. Поздравляем! Но Буха-
нистовых с 20-й годовщиной совместной 
жизни. 

Екатерина КАЗАКОВА 
Елена ХИЛЬКЕВИЧ 

 Подготовка в экстремалы! 
Условия праздника предельно просты: 

нужно пройти 15 станций за минималь-
ный промежуток времени. Сначала ребята 
расслабились и махнули рукой: «15 минут 
хватит!». Когда перешло время перехо-
дить от слов к делу, лень исчезла. Насту-
пило время: сосредоточенности и слажен-
ности, серьезности и  дельного предложе-
ния. Оказалось, что все не так просто, как 
кажется. 

На каждом этапе от ребят требовалась 
активная умственная деятельность, кото-
рая осталась дома отдыхать после тяжело-
го учебного года. Но, с миру по нитке – 
голому рубаха. Испробовав многочислен-
ные варианты, экспедиционщики находи-
ли самые оптимальные, которые можно  
быстро и умело использовать. 

Расскажу о двух наиболее запомнив-
шихся конкурсах по-порядку! 

 
«Крокодил» 
Всей цепочке, которая сидит друг 

за другом, передать на руках над 
головой впереди сидящего человека. 
Девушек, конечно передавать лег-
че. Самое интересное начиналось в 
тот момент, когда очередь доходи-
ла до мальчиков: сильные нака-
чанные мышцы и регулярные 
тренировки давали о себе знать! 

Сегодня день, который следует после 
субботы и перед понедельником 

По официальным данным этот этап про-
шел без человеческих потерь. 

 
«Бабочка» 
Завели людей в лес, где на дереве 

поселилась настоящая бабочка, правда из 
веревки. Экстремальные ощущения, в 
момент бесчисленных попыток перейти 
от одного крыла к другому, закончились 
успехом. Всех, кто смог перейти по верев-
ке от дерева к дереву, приветствовали 
аплодисментами.  

За ужином состоялась церемония 
награждения и победила (чего никто не 
ожидал) дружба! Потом еще долго из 

палаток участников 
можно было слышать:  
- Это мой сок! 
- А это — мой тортик! 
Команды по-честному 
делили призы. 
 
 
PS. Во время  
проведения  
акции ни один  
ученик не пострадал. 
Про взрослых —  
не в курсе,  
не встречала. 
 
Активно участвовала  
Галина КУЗЬМИНА 

Вчерашний день был не простым, а 
спортивным! Никто не остался в сто-
роне, даже руководители умудрились 
поучаствовать!  
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44 и 42 
Поздравляем Артема СТАРКОВА из 

Адыгеи, который вчера выиграл конкурс 
газеты «Чудь-чуть». В награду он получа-
ет именной 7 номер.  

А мы продолжаем разыгрывать оче-
редного учителя. 

 
Этот человек прибыла из южной части 

России  - 44 гр. Северной широты и 42 гр. 
Восточной долготы. Туристка до мозга 
костей, при этом заботливая мать двоих 
детей, которым тоже нравятся палатки и 
походные условия.  

Если кто-нибудь признал в этом описа-
нии какого-то руководителя, поспешите 
сообщить Галине Кузьминой или Дарье 
Белоглазовой и получите супер-приз: номер 
с автографом главных редакторов!!! 

Предложение дня: 
Прижмитесь ближе к Нодарычу – там 

большая дырка 
Диалог дня: 
Галина КУЗЬМИНА, на одном из 

спортивных этапов, падая на землю: 
- Мама! 
Роман ТОКАРЕВ 
- Я не твоя мама! 
Фраза дня: 
- Я пойду, сотру лак и отредактирую 

ногти. (Галина Кузьмина) 
Откровение дня: 
Лена Мейснер, девушкам, которые 

опаздывают на ужин: 
- Девушки, вы не успеете в баню! 
- Хорошо. 
- Но вы учтите, что после вас в баню 

идут мальчики. 
- Ну, раз есть не дают, то хоть с маль-

чиками помоемся. 
 Ощущение дня: 
Галина МОНАКОВА, при передаче 

Юрия ГРИНЬКО на «Крокодиле»: 
- Еще ни один мужчина на мне так 
плотно не лежал! 

Юрий Гринько: 
- А мне никогда не было так хорошо! 
Выход дня: 

Мария СОКОЛОВА, в ожидании бани: 
- С внешней стороны преподаватели 
наблюдали и вход, и выход, и вход, и 
выход… 
Сцена дня: 

Группы 11-12 при переносе людей, веся-
щих более 60 кг, приговаривала: 

- Ути, какие пончики! 
Благодарность дня: 

Владимир Головнер, на конкурсе 
«Доверие»: 
- Хорошо, что Рахно с нами нет! 

Открытие дня: 
До прихода Семке бабочка была жива, а 
потом ее записали в Красную книгу. 

УЧИТЕЛЬ Х 

1. Раздобудь примерно 220 кг оружей-
ного плутония у какого-нибудь местного 
поставщика. Атомные станции не реко-
мендуются, поблизости их нет. Мы сове-
туем войти в контакт с местной террори-
стической группировкой. На этот случай 
подойдет лагерь с той стороны озера. Они 
будут рады помочь. 

2. Сделайте из плутония две полусфе-
ры. Лучше в любом другом месте кроме 
палатки. При работе с плутонием будь 
осторожен, не позволяй другим участни-
кам экспедиции играть с ним или есть его. 
Но помни, что любая пыль плутония – 
превосходное средство от насекомых и 
людей. 

3. Скрепи полученные полусферы 
пластилином (жвачка тоже подойдет, но 
не Орбит). 

4. Раздобудь примерно 100 кг тринит-
ротолуола (гилингит тоже подойдет, но с 

ним больше возни). Поспрашивай у на-
ших химиков. 

5. Обложи полусферы тротилом. 
6. Возьми около столовой старое эма-

Полевая Атомная Бомба 

Хочешь собрать атомную бомбу 
своими руками? Да еще и в поле-
вых условиях? Тогда смело следуй 
инструкциям: 

лированное ведро 
и положи в него 
конструкцию, 
полученную на 
пятом этапе. При-
мотай устройство 
к ведру скотчем, 
дабы не допустить случайной детонации. 

7. Добудь механизм радиоуправления. 
Его можешь найти в любом магазине 
"юный техник". Присоедини детонатор к 
устройству. 

8. Спрячь бомбу от посторонних глаз. 
Самое подходящее место – ящичек под 
сливом у кухни. 

9. Радуйся теперь ты – гордый владе-
лец работающего атомного устройства. В 
этом сезоне - последний писк моды. 

Если что не получилось обращайся  
к Артему Соболеву, испытателю 

Рейтинг 
Вы помните вчера всех кто до 16 разде-

лили на группы, тех, кто старше тоже объе-
динили в одну большую команду. 

Мы решили выяснить, какие конкурсы 
пользовались наибольшем успехом. На 
первом месте - «Бабочка» и 
«Крокодил» (100% опрошенных). На вто-
ром – «Падение». На третьем - «Паутинка» 
и «Колодец».  

Опрос провели Настя ЕВТЮХОВА  
и Элеонора КОВАЛЕНКО 

Что делать  
без кино, цирка  
и ресторана? 

 
Как вы понимаете, досуг каждый сам 

себе подбирает по вкусу и настроению. Но 
что делать, если вы из волгоградской деле-
гации, у вас часто нет этого самого на-
строения, вам лень идти на шумные вече-
ринки, а в лагере нет ни кино, ни цирка, ни 
ресторанов? Без паники! Просто обратитесь 
к Мейснерам. Только отойдите на безопас-
ное расстояние. 

Посвящается девочкам  
из города на Волге 
Просто учитель  

ЧУДЬ-ОЗЕРО 

После командной игры экспедиторы, 
еле волоча ноги, двинулись на пляж, где 
собрались почти все делегации. Начался 
заплыв - кто ближе всех будет к бесконеч-
ности! Все команды ныряли, скакали и 
носились как угорелые! Плавали как мог-
ли: перед буйками, за и под ними. Назло 
директору, который в это время отсутст-
вовал в лагере. Комики, москвичи и сур-
гутчане катались в песке, а потом ходили 
и обнимали всех девушек и Андрея Сем-
ке. 

После игры в котиков они устроили 
flashmob.  Абсолютно одинаковые, с ног 

до головы покрытые песком, все поочере-
ди прыгали с пирса, выкрикивая при этом 
непонятное слово - «куй». Кстати, это 
была далеко не первая акция flashmob’а. 
Вы, наверное, уже замечали группу лиц, 
которые ходят строем за Семке, двигают 
столовую, дублируют поведение Нодары-
ча и Каракчиевой... Они занимаются 
flashmob’ом. Абсолютно бесполезным 
занятием. Экспедиционщики всех стран - 
объединяйтесь! Узнать о месте и времени 
очередной акции вы можете у Сани Гуми-
рова из Сургута. 

С удовольствием обнимал девушек 
Паша КОДАНЕВ, комик 

Флэшмобы на побережье 

ЧУДЬ-ДОСУГ 


