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Я №10 
ДВЕРЬ В ТВЕРЬ

   Ну, наконец-то! Свершилось! Сегодня 
мы проводили Мастерскую! К нам пришла 
группа 1, три часа работы пролетели, как 
один миг.
   Говорят, что в мастерских должны 
учиться дети, но мы тоже узнали много 
нового. Например, о существовании широко 
известных в узких кругах животных: 
диванной гидре и амне. Еще о том, что 
вдохновение можно найти только на яблоне 
или под лилией! Чтобы прийти к общему 
мнению, надо просто открыть рот и постучать 
себе по голове. Теперь мы знаем истинное 
значение слова «гомозигота» (кто не верит, 
спросите у ястреба). Кроме того, уверены, 
что белый пушистый снег может упасть и в 
июле (упасть и отжаться!). 
      Короче, огромное экологическое СПАСИБО 
первой группе.  

Мартьянова Н.А. Иванова С.В.

      Сегодня мы работали с супер-группой 2. Это 
было здорово! Группа отличается не  только 
умом и сообразительностью, но и невероятной 
тягой ко всему безумно-сумасбродному. 
Кармические сёстры в розовом пренебрегали 
основами безопасности: одна распивала кофе 
с незнакомым зелёным мужчиной, другая 
постоянно сбрасывала шкуру. Еще вся вторая 
группа умеет фотографировать звуки и знает, 
на какие 3 известные буквы заканчиваются 
все биологические термины. Под магическое 
заклинание «чики-джой-попой» они оправили 
слона в стиральную машину, а обезьяну в 
тостер. В  финале родились две несуразные 
сказки, в которых встретились самые 
неожиданные герои. СПАСИБО за работу!

Сказка первая
       Однажды в тридевятом царстве в тридесятом 
государстве жила царевна-лягушка. Родители 
желали счастья своей дочери и считали, что 
она должна выйти замуж за богатого Синьора 
Помидора. Узнав о намереньях родителей, 
Царевна-лягушка надела свою шкурку и 
упрыгала в лес.
    Тем временем по лесу гулял Гудвин, великий 
и ужасный. Заблудившись в лесной чаще, 
он набрёл на избушку на курьих ножках. 
Заглянув внутрь домика, он увидел старую 
женщину, которая предложила ему остаться у 
неё на чашку чая. Побеседовав с ней, Гудвин 
понял, что Баба-Яга хочет выйти за него 
замуж, поэтому он решил сбежать от неё. 
Как только  старуха уснула, он выпрыгнул из 
окошка и побежал, куда глаза глядят.
  Идя не оглядываясь, он столкнулся с 
лягушкой, которая прыгала ему навстречу. 
Узнав о судьбе друг друга, они решили 
сбежать вместе. Тогда царевна скинула 
свою шкурку и превратилась в прекрасную 
девушку. Гудвин влюбился в неё с первого 
взгляда и из великого и ужасного превратился 
в доброго. Так они поженились и жили душа 
в душу на солнечной опушке.
   Утром, после побега Гудвина, Баба-Яга 
отправилась на его поиски, но по дороге 
её ступа сломалась. Тем временем Синьор 

Сказка вторая
   Однажды Алиса из страны чудес хотела 
попасть в Зазеркалье, но оказалась на болоте. 
Она  увидела Шрека. Сначала  она  испугалась, 
но тот  любезно пригласил ее выпить зеленый 
чай с глазами.
     За кружечкой чая он поведал ей  историю 
своей первой любви к Василисе Прекрасной 
Шрек рассказал ей, как они прыгали по 
торфяным болотам, воровали лягушек 
и делали из них воздушные шарики. Но 
тут произошло ужасное: Василиса, как и 
все  типичные девушки, повелась на когти 
Росомахи.
      Шрек долго мучился. От стресса он  съел все 
глаза, выпил всю грязь  и надул всех лягушек. 
Алиса пожалела Шрека и пригласила к себе  в 
Зазеркалье для поиска спутницы жизни. 

Русанова Дарья, Иванова Татьяна, 
Герасименко Надежда, Сикунова Дана  

 10 группа поразила нас своей 
сплоченностью и невероятно высоким 
процентом представителей мужского 
населения экспедиции, которые мастерски 
запутывали участников игры «надувалово» 
(модифицированный «ерундопель»), 
придумывая толкования редких слов, 
связанных с киноиндустрией.  А после, вместе 
с девочками, проявили себя как талантливые 
сценаристы и актёры, сочиняя и изображая 
«сказки-буквоедки».       

       Петрович с палкой прогуливался 
по поселку. Петровна попросила 
Петровича: «Пойди, принеси 
петрушки». Подумал Петрович, 
почесал пузо и пошел. Пришел 

Петрович за петрушкой в «Пятерочку», но 
не продали Петровичу петрушку, потом 
поругался с продавцом. Пошел к Петровне, 
пояснил, почему не продали петрушку. 
Петровна поняла Петровича и пошла к 
подруге Палне просить петрушку. А Пална 
предложила пойти в парк и противозаконно 
порвать петрушку. Потом поймал их 
полицейский и попросил поплатиться за их 
проступок 555 пирожками. 

Н. Жукова, В. Пантелеева, Горнозаводск, 
Т. Сокол, Краснодар, А. Филиппов, Якутия,

 С. Мальцева, Белгород

Помидор отправился спасать Царевну-
лягушку. Он увидел, что у девушки на 
поляне сломался транспорт. Решив помочь 
ей, он узнал её историю и поделился своей. 
Они отправились в домик к Бабе-Яге, чтобы 
обсудить план мести. Герои решили отравить 
возлюбленных. Пока старуха собирала 
мухоморы, Синьор выпил чай и уснул. По 
возращении домой злодейка увидела спящего 
любимого и решила, что он мертв. Тогда она 
выпила яд и погибла. Когда Синьор Помидор 
проснулся и увидел происходящее, то не 
задумываясь сделал то же самое. И все, кто 
остался жив, жили долго и счастливо.

 Кучерявых Олеся, Самсонова Евгения, 
Мезенцева Анна, Рябцева Алёна, 

Каймов Павел

Сказал старче своей старухе: 
«Сделай,  старуха, Снегурочку». 
Старуха сказала: «Согласна». Стала 
старуха Снегурочку собирать из 
снега и сена. 

Седьмого сентября семьсот семьдесят 
седьмого сезона стали снег и сено 
Снегурочкой. И сегодня Снегурочка 
сезонничает со стариком и старухой. Соль и 
сахар считают  и суперски сотрудничают.
Спасибо, соседи, за слушание.

Павел Липайкин, Краснодар
Сергей Пастухов, Белгород
Сергей Сычов, Красноярск

Владимир Давыдик, Красноярск

С

П

Кто знает, что такое «ерундопель»? Вообще-
то, это  название салата из  икры, рыбы и 
овощей. А еще это игра, суть которой состоит 
в толковании непонятных слов.
Предлагаем вам сыграть в нее. Вопросы 
составлены на мастерской по топонимике.
Из предложенных  вариантов ответов нужно 
выбрать один (желательно правильный).
- Что такое «дюковка»?
1) Дикое растение Елецкого района.
2) Блюдо из индюшатины.
3) Населенный пункт.
4) Название части села Аргамач Пальна  (в 
простонародье).
5) Фрукт ярко-оранжевого цвета.
                            Кучерявых Олеся, Белгород-1
- Что такое «Быстрая Сосна»?
1) Сосна, которая сильно раскачивается при 
сильном ветре.
2) Животное, которое водится в сосновом 
лесу.  
3) Река, в которую впадает речка Пальна.

               Малей Кристина , Белгород-2

   Привет! Это моя первая экспедиция, а я 
уже очарована вашими добрыми-добрыми-
добрыми традициями и атмосферой. В 
первый же день на первой мастерской меня 
и мою подругу очень тепло приняла третья 
группа.
Жаль, что я не попала на посвящение, чтобы 
стать к вам еще ближе.
Мастера, экспедиторы, вечера - это всё 
врезалось мне в душу. 
Экспедиция подходит к концу, но я уже знаю 
точно, что вернусь к вам, и вернусь не один 
раз.
Спасибо, что открыли для меня новое и 
прекрасное - экспедиции!

Ляхно Кристина, Тверь
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ОТ РЕДАкции...
 Авторов становится всё больше, 
материалы получаются всё лучше, 
а времени до завершения экспедиции  
остаётся всё меньше.
Ждём-ждём-ждём впечатлений, размыш-
лений, признаний, пожеланий, откровений. 
Благодарим тех, кто уже успел поделиться, 
приобщиться, откликнуться. 

С любовью, ваша Пальяна

*     *     *
Если хочешь ты увидеть
Близко тело муравья,
Нужно объектив приблизить – 
И сбылась мечта твоя!
Посмотри на его тело
И сравни его с пчелой,
У природы сложно дело – 
Быть прекрасною такой!

Даша Овчинникова, Липецк

*     *     *
Чтобы точно посмотреть 
На малюсенький предмет,
Ты настрой свой микроскоп
И увидишь – это клоп.
Может польку танцевать,
Может лапами вращать.
Нужно только посчитать:
«Раз, два, три, четыре, пять».

Теперь я знаю, что клопы
Заметны так же, как слоны.
Нужно только посмотреть
В увеличительный предмет.
Посчитаешь «раз, два, пять»,
Можешь с ним потанцевать.

Гнап Алена, Краснодар

лето, конец августа, 
вдалеке медленно догорает костёр.
и все глупые фразы померкли.
они первыми были сожжены 
в котле под названием 
«останусь я».

мне никто не говорил, 
что лето пахнет фруктами,
а людские отношения болью и копотью.
это лето сменило многое, 
что-то разное, грустное и веселое.

вдалеке поднимается зарево, 
а вокруг тишина.
без «останусь я».
и легко мне, и тяжко под звездами. 
что-то жмется в груди, 
ну не поздно ли.

вдалеке расстилается солнышко,
а вокруг ничегошеньки, солнышко!
только грубые- ржавые- жесткие, 
те тиски и слова, в грудь прожженные.

в отдалении чайки мерещатся.
вдалеке тихо море свирещется.
я опять пожалею, и пусть… 
но опять верю 
в слово «вернусь»…

Каретникова Анна, Саратов

Главный учитель

     Однажды, когда мы в первый раз поехали 
в экспедицию, Надежда Константиновна, 
обняв нас всех, сказала: «Мы друзья». Всего 
два слова, а сколько смысла! Я думаю, в 
жизни каждого человека есть люди, которых  
можно назвать главными учителями. И 
одним из таких людей для меня является  
Надежда Константиновна. Ведь только 
благодаря ей я попала в экспедицию и 
познакомилась с замечательными людьми. 
Когда нам бывало грустно, она могла 
успокоить, помочь, поддержать. Но Надежда 
Константиновна не только классный учитель, 
но и первоклассный художник. Я видела ее 
рисунки про экспедицию, вы, надеюсь, тоже. 
Думаете, кто придумал эмблему к газете? 
Конечно же, Надежда Константиновна. И 
если вам выпадет шанс побывать у нее на 
мастерской, то не упустите его ни при каких 
обстоятельствах.

Катя Гаппель, Красноярск

 Следующий популярный сюжет дарит 
нам сразу трёх героев. Их имена знакомы 
каждому школьнику: Гарри, Рон и Гермиона. 
Ученики школы чародейства и волшебства 
Хогвардс имеют множество преимуществ 
перед простыми школьниками: волшебные 
палочки, летающие мётлы, гиппогрифы и 
домашние эльфы, живые фотографии, столы 
вкуснейшей еды, почтовые совы и многое, 
многое другое. В то же время они полны 
мыслей и переживаний, понятных каждому 
из нас: почему так много задали? опять 
спросили именно меня! до экзамена всего две 
недели…
  Трое друзей представляют разные типы 
учеников. Узнайте себя в их портретах:
- Он почти всегда в центре внимания, причём 
часто из-за своей способности попадать 
в истории. Хорошо учится, ранимый, 
удачливый и спортивный. Следует отметить 
безусловную смелость, скромность, чувство 
справедливости и азарт. Сомнения и 
неуверенность заставляют его копаться в себе 
и ориентироваться на идеалы. Гарри - лидер 
не потому, что хочет этого, а потому, что в 
нужный момент поступит правильно.
- Она – первая отличница в классе. Всегда 
готова к уроку, знает ответы на все вопросы, 
ведь все учебники прочитаны наперёд. 
Преданный друг и находчивый товарищ. 
Заботливая, отзывчивая и серьёзная. Может 
быть обидчивой, но умеет признавать свои 
ошибки. Гермиона - мечта любого учителя, 
хотя самые важные поступки она совершила, 
нарушая правила.
- Он простой общительный парень. Отлично 
играет в шахматы, но в школе звёзд с неба 
не хватает. Часто чувствует, что отстаёт от 
друзей, но при этом уважает их, а не завидует. 
Успешен в спорте и нравится девушкам. 
Рон - отличный друг с надёжным плечом и 
чувством юмора.
   Каждый из них не раз попадал в ситуацию 
проверки на прочность, испытания характера 
и ума. Знаете, какой главный вывод они 
сделали из своих приключений? Что не по 
силам одному – обязательно удаётся вместе. 
А ещё здорово, что на протяжении семи 
книг и восьми фильмов главными героями 
повествования были ученики и учителя, а в 
центре внимания – школа.

ТЁмиН ДЕНЬ
    Я проснулся, оделся и пошел на зарядку. На 
зарядке не было водяных процедур, поэтому 
мне некого было обливать. Потом мама 
сказала: «Тема, пора садиться в машину».  Мы  
сели в машину и приехали в Елец, выполнили 
все задания, а потом фотографировались 
с памятниками. И мы играли в игру. Цель 
игры: что за мальчик сидит рядом с Жуковым, 
спрашивали у прохожих. Если кто не знает, 
что это за мальчик… это… это… я забыл..

раСпальЦовка: кто ты 
Среди Героев нашеГо времени?

Рис. Кобыляцкой Лилии

Руны счастья на траве
Ветер ласково рисует,
И мелодию любви
Шепчут струны на рассвете.
Тайны сна в объятьях дня
Исчезают незаметно.
Искупавшийся в реке
Солнца луч целует землю.
Разрывает тишину
Сердца стук. Одно мгновенье
Длится жизнь, оно волшебно.
Шелест трав скрывает руны.

Мартьянова Н.А.


