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ЧУДЬ-ТЕМА Хроника дня 

01.45 Мейснеры съели сырокопченую 
колбаску, принесенную соседями-
сургутянами. 
05.29 Комиками выловлена первая и по-
следняя золотая рыба. Она засолена и 
оставлена жить с манянами до конца экс-
педиции.  
05.30 Пошел дождь. Пострадали Мейсне-
ры и колбаска. 
06.39 В лесу загадочно появляются про-
павшие призмы для ориентирования. 
07.29 Монакова предлагает всем лопаты, 
чтобы успешно начать погружение.  
08.16 Комики разносят кофе в постель. 
08.46 Заяц пересек дорогу Ирине Хачат-
рян. 
09.38 На футбольном поле делегации и 
группы делились методом почкования. 
09.40 Началась подготовка к Новому году 
в крестецкой фабрике игрушек. 
10.13 Экскурсовод показал на распахан-
ное поле и сообщил, что это лыжня. 
10.29 Лучкина продолжает заглядывать в 
окна домов, цена которых около 150 ты-
сяч рублей. 
12.04 Оставшиеся в лагере ребята мечта-
ют позаниматься погружением. 
12.08 Выплывшие отправляются на экс-
курсию. 
13.37 Монакова мерила сарафан за 1300 
рублей. Платье оказалось велико. 
13.26 Три аиста проводили второй авто-
бус и полетели поднимать прирост насе-
ления России. 
13.59 Краснодару подарили огромный 
ящик елочных игрушек. 
14.06 Лучкиной поставили шесть тарелок 
супа вместо девяти. 
14.12 Первой в контакт с американцами 
вошла Элеонора Коваленко из Белгорода. 
15.29 Путь «Из варяг в греки» заменен на 
путь «Из палатки в изолятор». Перевозят-
ся продукты, книги и коты для Димы 
Раздобурдина из Коми. 
16.19 Американцы познакомились с маня-
ней и приняли ее за давнего итальянского 
знакомого. 
18.15 Погоня Москвы -1 за уплывающем в 
страхе Головнером. 
20.45 Монакова уединилась (с булкой во 
мхах). Ждет детей. 
21.29 В ходе акции найдены чужие учите-
ля. Просьба вернуть их законным вла-
дельцам.  
21.38. Нашли 75% от Инны Каракчиевой.  
23.00 Головнер  сел  на  пакет 
«Учительской газеты» на глазах Дарьи 
Журавленко. Остался жить! 
23.04 Объявлен конкурс на лучшую елку 
с чужими шариками. Все бросились пря-
тать игрушки.  

 
Екатерина КАЗАКОВА,  

москвичка-два 

Перепись насекомых 
На днях в нашем  лагере прошла пере-

пись насекомых. Многие ребята подума-
ли, что это одна из шуток комиков. Но на 
самом деле работа производилась в ис-
ключительно экологических целях. А их у 
нас было несколько: во-первых, узнать, 
какую делегацию больше всего любят 
крыло-лапные. Тут был поставлен неоспо-
римый рекорд воспитателями нижегород-
цев - 1500 муравьев в одной палатке! Этот 
ужас, объяснили тем, что палатка стоит на 
5 муравейниках. Вто-
рое место по количе-
с т в у  д о м аш н е -
палаточных  живот-
ных занял Краснодар, 
у которых было обна-
ружено около 900 
манян. Бронзу в Ма-
нянь-первенстве взял 
загадочный Смоленск 
с общим числом му-
равьев 351 единица. В 

отношении комаров все не так 
усложнено: 64 штуки — об-
щий рекорд Волгограда, у 
КчР их 45. Нижнюю ступень-
ку разделили Сургут и Крас-
нодар – 2,3, у них их по 17. 
Больше всего экологи обиде-
ли слепней и мух. Всего по 
лагерю было насчитано 43 
слепня и 27 мух. Пока прово-

дилась межрегиональная перепись, кор-
респонденту было рассказано, как надо 
избавляться от насекомых. Способы были 
оригинальными: выкуривание, вытапты-
вание, выедание… Но я очень прошу вас 
беречь всех насекомых, ведь мы экологи! 

 
        Опрашивал население, 
Паша КОДАНЕВ, комик 

ЧУДЬ-АКЦИЯ 

Вечерняя акция «Чудь-Чутя» не заста-
вила себя ждать. На этот раз это было 
нечто. Поиск учителей – действительно 
нереальное занятие. Хотя, после первых 
минут акции сложилось впечатление, что 
ученикам вовсе и не нужно возвращение 
учителей. Причем, Дарья Журавленко, 
пыталась разбудить у учеников крепко 
спавшую совесть, поведав об ужасах жиз-
ни без учителей...  

В итоге — ученики с большим энтузи-
азмом бросились искать преподавателей. 
Мне кажется, причина этому – стремле-
ние быть первыми во всем. Новгород с 
заданием справился быстрее всех. При 
этом участвовал один. А дело в том, что 
оставшуюся делегацию случайно присое-
динили к Краснодару-3. Вторыми пришли 
Краснодар – 1,2, но без преподавателя 
(который понуро плелся сзади), и калу-

жанки, которые привели Анжелу Пиню-
кову. Трудности в поисках возникли у 
москалей-1 и комиков. Владимир Голов-
нер прятался не там, где должен был 
быть. Причина столь неприятного поступ-
ка заключалась в том, что его делегация 
частично не хотела отходить от палатки. 
Комики запутались в сложной головолом-
ке-тесте об их преподавателе. Кстати, 
маршрут для обеих команд составил Ро-
ман Токарев... Одними из последних при-
шли Смоляне. «Прогонял» их Паша Кода-
нев. (Заставил пробежать в поисках от 
лагеря до «Паруса» аж 6 раз). Они прибе-
жали красные, потные и очень злые. Но, 
тем не менее, всех преподавателей верну-
ли живыми, некоторых, как Галину Мона-
кову, еще и закусанными. 

Активно участвовал  в организации 
Артем СОБОЛЕВ, комик 

 

Потерянные преподаватели 
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Редакция газеты «Чудь-Чуть» 
удивлена. Вновь никто не узнал в 
нашем описании  Ирину МАРКИ-
НУ из Адыгеи.  

Странно, очень  странно! 

Ода столовой...  
 
О, власть ненасытного гнева, 
Ты держись крепко наш ум. 
Когда тебе хочется хлеба 
Его совсем не дают. 
 
Компот и чай по граммам, 
Какао на воде, 
ДОЛ с названием «Парус», 
Наверное, в беде. 
 
Но больше всего удивляет 
Отсутствие просто воды – 
Все время ее не хватает, 
Но это еще полбеды… 
 
Придя на обед, ты увидишь 
Прозрачные воды супов, 
А рядом в миске услышь 
Салата измученный стон. 
 
О, бедный! Пройдя муки ада, 
Ты к нам попадаешь на стол 
И только с трудом мы узнаем  
Что это был помидор. 
 
Осталось уже нам немного, 
Хочу я вам дать совет. 
Еда – это мелочи жизни, 
Она вам пойдет лишь во вред. 
 
Родители скажут «спасибо» - 
За стройность, изящество форм. 
Зато вы надолго запомните 
Тот ДОЛ, что убил помидор! 

 
Наталья МЯСНИКОВА, 

Мария СОКОЛОВА, Муром  

УЧИТЕЛЬ Х 

Многие люди утверждают, что видели 
НЛО, но стоит ли им верить? 

Чаще всего это – сфабрикованные мате-
риалы. Люди, видевшие НЛО, просто хоте-
ли прославиться, либо начитались научной 
фантастики и видят то, что хотят. Но суще-
ствует и иная точка зрения – спецслужбы 
самых развитых стран имеют точные сведе-
ния на этот счет и даже входят в контакт с 
пришельцами. Однозначно ничего сказать 
нельзя. Так это, или нет, но пришельцев 

Адыгжата 
 
Привет! Мы – делегация Республики 

Адыгея. Давайте знакомиться! 
 
Настя Берилло. Задумчивая, покусан-

ная, иногда взрывная. Любит поспать, по-
слушать музыку, всякую и разную.  Увлека-
ется чтением, отдыхом на природе. Не уме-
ет вытирать со стола. Любимое слово - 
«девки». 

Фаиля Исхакова. Смелая, болтливая, 
непослушная, иногда мыслящая рациональ-
но. Неравнодушна к истории искусства, 
рисованию, рукопашному бою, сплаву на 
байдарках. Предпочитает мужчин европей-
ской внешности, а также серых мышек на 
красных «Феррари». 

Таня Кивелёва. Немногословная, урав-
новешенная, трудолюбивая. Занимается 
энтомологией (любит бабочек, ненавидит 
комаров), гандболом. Хобби – читать и 
спать одновременно. Тайно поклоняется 
столовой. 

Ангелина Сухина. Эмоциональная, 
взрывная, «послушная». Увлекается футбо-
лом и футболистами (испанскими, арген-
тинскими, португальскими). Имеет тягу к 
автомобилям, тяжёлой музыке. Любимое 
занятие – таскать купальники по пляжу. 

Ярослав Максимов. Весёлый, озор-
ной, послушный только по средам и суббо-
там. Любит организовывать всех, но не 
всегда любит участвовать. Посещает физи-
ко-математическую школу, футбольные 
матчи, моделирует различную технику в 
масштабе. 

Артём Старков. Спокойный, общи-
тельный, целеустремлённый. Считает себя 
человеком. Прикалывается с серьёзным 
лицом, затем сам смеется. Страдает неизле-
чимой болезнью – КВНом. 

Ирина Маркина. Наш руководитель. 
СКОРПИОН, и этим всё сказано. Любит 
воспитывать кота: целовать, расчесывать, 
купать. Неравнодушна к разведению цветов 
и работе на компьютере. 

Все мы очень разные, но мы вместе и 
нам это нравится! 

Один из адыгейцев, Артём СТАРКОВ. 

делят на три основные расы – карликов, 
гуманоидов средних размеров и гигантов.  

К огорчению лагеря, можем сказать – 
нет жизни на Марсе. Вы просто пред-
ставьте: дикие суточные перепады темпе-
ратур, атмосферы нет, в коре огромное 
содержание железа. Правда, есть вода, но 
она все время заморожена. Так что не 
было ни каких марсиан и на марсовом 
поле! 

Артем Соболев, землянин 

НЛО на Марсовом поле? 
ЧУДЬ-ПОЕЛИ 

ЧУДЬ-ЗНАКОМСТВО 

КосмоВолгики 
  
Волгоградская делегация решила дать о 

себе знать и поведала самые интересные 
факты из их веселого пребывания в экспе-
диции!  За время проживания на Марсовом 
поле ребята заметили некие странности в 
своём поведении... 

  Например, матрац Елены Мейснер 
вопреки всеобщим стараниям его надуть, 
каждую ночь сдувается. Наверное, он заме-
тил неточности в её вычислениях аскорбин-
ки и, с помощью сигналов из космоса, пы-
тается об этом сообщить. 

   Камеру Алексея Мейснера марсиане 
тоже не обошли стороной. Во время вечер-
него просмотра записанных видеороликов, 
вместо увлекательной экскурсии, ребята 
видят странные символы и знаки, говоря-
щие о скором расставании с Марсовым 
полем и возвращением к себе на Родину. 

 Ещё одна необычайность происходит с 
девочкой Светой. Эта экспедиция запом-
нится ей надолго. Ведь именно здесь она 
нашла себе настоящих друзей! Вот их осо-
бые приметы: любимое средство передви-
жения – летающая тарелка, говорят на не 
знакомом людям языке, постоянное место 
жительства – «Красная планета». Самое 
заветное желание Светы – познакомить 
своих друзей с нашими ребятами, но ино-
планетяне пока не соглашаются идти на 
контакт с другими жителями нашего лаге-
ря.  Нам кажется, что это таинственные 
силы Марсового поля овладели каждым, 
кто живет в палаточном городке. По неиз-
вестным нам причинам большинство ребят 
из лагеря считают, что мы  (Виолетта и 
Василина)  похожи, но мы никак не можем 
понять – чем? 

Наблюдающие за влиянием  
космических сил, 

Виолетта ГАВАЙ и 
 Василина ОСИПОВА 

Фраза дня: 
Продавщица елочных игрушек: 
 - Подходите, я вас обсчитаю. 

 
Откровение дня: 
Катя Сергеева , Москва-1: 
- Еще два дня в овраге у Нодарыча, и я 

останусь там навсегда. 
Знакомство дня: 
Диалог с американцами: 
- Вы говорите по-русски? 
- «Чудь - чуть». 
Диалог дня: 
Дарья Журавленко:  
- Что было интересного в вечерней 

игре? 
Мария Соколова: 
 - Кроме потных детей, поднимающих 

на дороге пыль, ничего. 
Мысль дня: 
Женщина стеклодув, такая же редкость, 

что и мужчина учитель. 


