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Познание -  нелегкий труд, Но интересный. Познали мы и лес, и пруд. Обряды, песни. В итоге Тол-Бабай, Тангра и перепечи остались в сердце. Нам пора. 
До новой встречи. 
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Экологъёс 
Аплодисменты...трата-та-та…та-та 

Дата рождения: 1 июля 2012 
Семейное положение: давай поженимся! 
Языки: русский, удмуртский, болгарский, английский, 
немецкий, польский, адыгейский. 
Сайт: www.pelikanschool.org. 
Отношение к алкоголю: резко негативное 
Отношение к курению: резко негативное 
Религиозные взгляды: толерантные 
Главное в людях: все качества исследователя важны 
Главное в жизни: экспедиция 

Стена 
Холодный ноябрь. Я, как уже повелось, сижу «Вконтакте» в обнимку с учебником фи-
зики. Время медленно тянется… Можно простудиться от холода его движения. А были 
ведь дни! Были… Время улетало быстро-быстро, а мы успевали только смотреть ему 
вслед. Если мы и мерзли, то приходили друг к другу в палатки греться; если было жар-
ко, мы купались; если были голодными, то пили чай в штабе; если было скучно…да о 
чем это я?! Скучно не было! 
Ребят, вы уже понимаете, что письмо это к вам, экспедиторам, неслучайно. Да-да, я 
пишу из будущего, из будущего холодного предзимнего месяца, где от экспедиции у 
меня есть только воспоминания. Но какие воспоминания! 
Сколько километров каждый из нас преодолел, чтобы попасть в лагерь «Юный нефтя-
ник»! И чем ветераны встретили новичков? Естественно, посвящением. Помню, как мы 
с Ильей искали зубную пасту по всему лагерю, когда второй тюбик подходил к концу. 
Помню жареных кузнечиков, которых особенно не забудут капитаны команд. А помни-
те, как искали туалет, где есть туалетная бумага? Наверное, так делал каждый. А уж 
улизнуть от грозных дежурных в столовой – дело святое… а то танцы им подавай! 
Знаете, что еще вспомнилось? Ежики! Которые будто караулили наш лагерь. Ребят, а 
вы тоже готовили выступления за 10-15 минут?! А помните еще, на представлении 
делегаций Живана неправильно произнесла слово «машина», и вышло, что Димитър 
интересуется «мущинами». А умывальники?  Почистил зубы, стал ополаскивать рот, 
помылся. Еще помнится, когда учителя возвращались, все разбегались по своим палат-
ками, ждали,  когда руководители заснут, и перемещались в нужные им палатки. Наут-
ро вылетали, как пташки из чужих гнезд. Хах, а помните еще это классическое Васино 
«ну покатай!». Манипулятор! 
Не могу сдержать улыбки… Ребят, почему вы все так далеко?! Вы сейчас читаете это 
письмо, находясь друг с другом последние часы, а я уже мерзну и учусь. Цените это 
время, им нужно накушаться вдоволь!  
Ладно, физику выучу на перемене, а пока посмотрю фотографии… 

Евстигнеева Анна, Владимирская область 

Когда рядом хорошие люди, 
Летит время немыслимо быстро. 
Снова выползет солнце на блюде, 
Отмечая все новые числа. 
 
Делегации вновь поездами 
Расползутся  в свои регионы. 
Проводницы позыв запоздалый 
Подхлестнёт отправляться в вагоны. 
 
Мы вернёмся всё в те же квартиры, 
Где семья, друзья, школы и дачи… 
Но теперь удмуртов мотивы 
Для меня нечто большее значат. 
 
Я вернусь, но другая немного… 
Полюбившая жар и палатки, 
Комаров, не спать ночками долго, 
Изучив короедов повадки. 
 
И могу я сказать, без прикрытий, 
Я - исследователь от Бога! 
В ожидании чудо-открытий  
Прошла школу экскурсовода, 
 
Минералов серьёзный анализ. 
Мы и мусор – титанов сраженье! 
Не за ручки мы вовсе старались, 
Поражая воображенье! 
 
И те люди, с которыми смело 
Проходили любые этапы! 
С вами спорилось каждое дело, 
И победы греблись лопатой! 
 
С кем зажгли в «Загорелое лето», 
С кем скрывались в палатках ночами, 
Под гитару с кем все песни спеты, 
С кем о чем-то влюбленно молчали… 
 
Все вы дороги, клеткою каждой! 
Те, кто стали моею основой! 
Я уверена, будет однажды 
День, когда мы все встретимся снова! 
 
Мы вернемся всё в те же квартиры, 
Где семья, друзья, школы и дачи… 
Но теперь я нашла ориентиры, 
Ничего расстоянья не значат! 

 
Даша Евтюхова, Смоленск 

 

Мои заметки 
В английском языке 
12 времен,  болгар-
ском-15, а у нас, в 
русском-4. Да-да, 
именно четыре – про-
шедшее, настоящее, 
будущее и… СВЕТЛОЕ 
будущее! 
 
Внимание! Похищено 
произведение извест-
ного древесного ху-
дожника Лесного За-
болонника! Убеди-
тельная просьба - при 
обнаружении шедев-
ра обратиться к цени-
телю данного направ-
ления искусства – 
Сергею Борисовичу 
Циклову. 
 
Нам посчастливилось 
узнать, что такое Пай-
мытись бугор. Он 
представляет собой 
шедевральную ко-
няжку, которая играет 
роль оберега. 
У разных народов су-
ществуют разные 
обычаи сохранять по-
кой и равновесие в 
домах. Одни разве-
шивают колокольчи-
ки, другие – чеснок, 
третьи прикрепляют 
на дверь подкову, а 
вот удмурты уверены, 
что лучшим оберегом 
является конь, фигур-
ку которого нужно по-
весить над входом, 
чтобы туда не прони-
кало зло. Конь олице-
творяет собой муд-
рость и верность, по 
мнению удмуртов. 
Нам очень понрави-
лось, и мы надеемся, 
что этот оберег будет 
долго защищать нас. 

Саша Федорова,  
Воронеж 

Я хочу пожелать… 
Я хочу пожелать Кате из Сатки больше не ударяться об чью-либо голову, Виталику не растерять 
свой богатый ум, Ульяне - всегда быть на позитиве, Родиону - оставаться сильным, Льву - быть 
весельчаком всей делегации, а Кристине – чаще улыбаться, ведь так она выглядит еще краси-
вее!!! 
(Гриша Бессонов) 
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Я хочу пожелать всем экспедиторам быть ответственными и добрыми, как Влади-
мир Нодарович; креативными, как Андрей Иванович, прекрасными, как Галина 
Васильевна и преданными экспедиции, как Вася Семке. 
P.S. Хочу пожелать своим заботливым руководителям Оксане Владимировне и 
Светлане Алексеевне счастья, здоровья и, конечно, больше таких детей, как мы! 
У нас самые классные учителя! 
Юлия Машкина, Саров-2 
 
Я хочу пожелать любимой группе №7 никогда не забывать о проведенных вместе 
часах, о пересчитанных хвоинках, об «СССР» и, конечно, о посвящении. В отдель-
ности хотелось бы пожелать нашему Жоре привезти из экспедиции в теплую Болга-
рию только такие же теплые воспоминания; Никите оставаться таким же замеча-
тельным танцором; Андрею и Жене хочется пожелать частого посещения города 
Кольчугино; Наде – оставаться такой же доброй и искренней; Тане – никогда боль-
ше не покупать красную икру за 35 рублей; Вике и Кате – быть более раскованны-
ми; Стасу – дальнейших творческих успехов и частого посещения его музы; пусть 
Ваня после экспедиции великолепно проведет время в следующей поездке, а Ри-
та… ну… она такая Рита, пусть ею и остается. Всех очень люблю и буду дико ску-
чать. 
Михайлова Юлия, Владимирская область 

 
Я хочу пожелать людям зла не видать, 
Жить в мире добра, помогать без стыда; 
Быть вечно веселым, никогда не сникать; 
Просто быть человеком, любить и мечтать. 
 
Я хочу пожелать всем тем, кто тут есть- 
Педагоги, ребята - всех нам не счесть. 
Спасибо вам всем, что есть  друг  у друга; 
Без вас наша жизнь - мрачная вьюга. 
 
Есть еще пару слов, что хочу я сказать. 
Будьте вместе всегда и не стоит молчать , 
Когда есть тебе, что другу сказать 
И самое главное – не сметь забывать, 
Что ты прожил уже – учись сохранять. 
 

Вася Морозов, Саров 
 
Много интересных талантов на сегодняшний день мы уже знаем. Одним из таких 
является талант Маши из Удмуртии. Она провела очень необычный мастер-класс 
«Соломка» на дне региона и поделилась со всеми своим умением ловко перепле-
тать соломинки. Все получили огромное удовольствие от плетения. Но времени 
отводилось немного, поэтому некоторые девчонки и мальчишки решили прихо-
дить в свободную минутку к Маше прямо в палатку и продолжать плести там фе-
нечки, налобники и различные подвески. Теперь у нашей Маши мало свободного 
времени, но тем не менее она все успевает. 
А Маша молодец!!! 
 

Люба и Даша, Удмуртия 
 
Сегодня наступил один из самых долгожданных для меня дней, ведь именно сего-
дня для нас организовали спортивно-туристическую эстафету. По словам Андрея 
Ивановича это должно было быть что-то грандиозное. Целый день был загадкой и 
тут они! Те самые тетеньки и дяденька из Шаркана. Старт немного задержался, 
т.к.судьями на этапах были наши экспедиторы и им пришлось объяснять все нюан-
сы. И все-таки нас собрали. Некоторые группы пошли на экологическое ориентиро-
вание, а остальные на саму эстафету. Ориентирование было грандиозным. И, не-
смотря на поставленные перед нами правила (брать по одной букве), экспедито-
ры, хоть как-то знавшие ориентирование, срывали все и даже не по порядку. Ну а в 
итоге оказалось, что наука о птицах – орнитология. Ну это еще не все! Впереди нас 
ждали бабочка, шкуродерка, параллели, гати и лесенка! 
 
Регина Кондалёва, Калужская область 

Мои сообщения 
 
Я хочу пожелать экспеди-
торам море цветов… Кучу 
еды… Избыток радости… И 
всего хорошего! 
(Настя, Саров-2) 
 
Я хочу передать борщевик 
Скурихиной Анне 
 
Я хочу пожелать Георгию 
из Болгарии всего самого-
самого: удачи на экзаме-
нах, успехов в спорте. При-
езжай еще! 
(Саров) 
 
Я хочу пожелать всем экс-
педиторам быть сплочен-
ными и не забывать друг 
друга после экспедиции 
(Петр Исаев) 
 
Я хочу пожелать всем та-
кого карпа! 
 
Я хочу каждому пожелать 
быть реальным экспедито-
ром. 
 
Я хочу пожелать всем про-
должения подобных при-
ключений! А так же изу-
чайте растения… дабы не 
заварить себе слабитель-
ный чай 
(Маргарита Сергеевна) 
 
Я хочу пожелать всем уча-
стникам XI экспедиции 
увезти с собой частичку 
тепла, море улыбок и не-
забываемые воспомина-
ния. Хочу пожелать ребя-
там шестой группы оста-
ваться такими же веселы-
ми, умными, дружными! 
Огромное спасибо органи-
заторам и преподавателям 
экспедиции! Никогда не 
забуду эти замечательные 
14 дней! 

 
Я хочу передать привет 
Марии Рожиной. 
 
 
 
 
НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ 
Аня Евстигнеева 
(Кольчугино)  
Элина Пак 
(Губкин) 

Мои аудиозаписи 

Расстояния  
Гриша Бессонов 
Лето, плавки, рок-н-ролл  
Гриша Бессонов 
Wicked game  
Саша Дробышева 
Тум-балалайка  
Женя Шепетькова 
I am sexy and I know it  
Женя Шепетькова 
Устрой дестрой  
Юля Михайлова 
Мое сердце  
Яна Аквилина 
На Марсе классно  
Рита Блескина 
Полные карманы  
Саша Подосенов 
От улыбки станет всем свет-
лей  
Андрей Фильков 
Гимн экспедиции  
Рафаил Вагизьянов 
Чика-бум  
Георги Терзиев 
 

Пургофон 
Пургаси. 

 

Силач ВаСИлий СИднем 

Сидел на Сивом РоСИнан-

те.  

БоСИком коСИли Сибиря-

ки. РоСИнки СИяли на 

солнце. 

КраСИвые АкСИньи ноСИ-

ли коСИцы. 

СИний СИг СИганул за 

иваСИ. 

СИмка укуСИла СИльвест-

ра, а СИмеон сиМКУ поте-

рял. 

Сипло баСИли караСИ. 
 

 

 

Если в утренней газете про-

читать ты вдруг собрался 

Хронику дневных событий, 

что с тобой произошли,  

Но ее не обнаружил на сво-

ем привычном месте, 

Знай: не обнаружишь зав-

тра, если будешь просто 

ждать. 

Ты найди корреспондента, 

надавай ему по шапке, 

Объясни, как важно людям 

сразу новости узнать, 

А потом своей дорогой ше-

ствуй, гордый и довольный, 

И не вздумай нам в газету 

написать хоть пару строк. 


