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ЕЛЕ-НОВОСТИ

ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА

02.00. Первой ласточкой прилетела 
делегация Горнозаводска. 
Оказывается, ночной Елец еле 
освещается. Во тьме ночной первые 
экспедиторы почти увидели почти 
Исакиевский собор, почти Красную 
площадь, и узнали секрет названия 
села Аргамач-пальна.

02.45. Команда Саров-1 в течение 
2,5 часов вела плацкартную 
войну со стаканами, ложками и 
блюдцами, которые возомнили 
себя будильниками, за что и были 
сданы обратно проводнику за 
профнепригодность.

04.30. Самая правдивая делегация из 
Ейска наблюдала, как на площадь у 
ж/д вокзала вышли рыбаки и начали 
еле-еле ходить по кругу, исполняя 
неведомый ритуал, машины же, 
вопреки правилам, двигались лишь 
на красный свет, а на зелёный 
останавливались, как вкопанные.

05.00. Прибыли волонтёры. Сказали 
“Жарко!” То же самое они еле 
говорили с 06.00 до 20.00.

07.00. Алексей Овчинников узнал, 
что якуты еле прибыли без палаток, 
и нужно срочно их где-то раздобыть.
На долю Свердловской делегации 
выпал “сизифов труд” - будить 
проводника, чтобы он разбудил их.

Я

Несерьёзно 
о серьёзном!

 
 Экологическая экспедиция-
дело важное и серьезное. Если вас 
окружают красивые лужайки и 
леса, радующие взгляд, если рядом 
с вами живут ящерицы и муравьи, 
если по утрам вы удивляетесь 
утренней росе – это значит только 
одно, что вы отдыхаете на природе!
Чтобы природа не отдыхала на Вас, 
нужно относиться к ней бережно и 
нежно. Посмотрите вокруг и сделайте 
так, чтобы все хотя бы осталось… 
 Подружитесь с мурашами, 
гадюками и соседями по палатке. 
Разговаривайте с цветами, не рвите 
их, они радуются солнышку и 
радуют наш взор. Берегите своих 
педагогов, они все из красной книги. 
А редкие виды надо беречь и лелеять!
 Улыбнитесь небу и 
звездам! И они вас одарят хорошей 
погодой и незабываемыми соз-

вездиями. Берегите и умножайте 
счастливые минутки пребывания 
в прекрасном месте Аргамач-
Пальна. Ведь все прекрасно, 
здорово, съедобно и незабываемо.
 Помните: «Счастье - это 
образ жизни!». А мы «Счастливы!!!»
Очень несерьезный счастливый ЭКС.
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Мы в Липецке: жара, холмы, поляны. В палатках - спальники, в далёком доме 
- мамы. Пальна полна водой, а жизнь - загаром. И все мы вновь приехали 
недаром! Везёт нас поезд, иль везёт в судьбе нам, мы мысленно готовы к 
переменам. С энтузиазмом, весело и рьяно! Мы в Аргамач-Пальна! Держись, 
“ПАЛЬЯНА”!                                                                                      От редакции

“Скажи иначе!” 
Фото Емельяновой Е.Ю.

Автор: 
Кобыляцкая Лилия

“Что ж вы нас с картами фотографируете? Давайте мы формулы разложим!” 
Фото Емельяновой Е.Ю.



08.00. На станцию Елец прибыли 
делегации Свердловска, Владимира 
и томичи, которые были в пути 
80 часов! По прибытию в лагерь 
услышали вопрос - “А поближе 
лагерей у вас не нашлось?!”
10.00. “Учительская газета” 
встретилась с козой. Коза еле жевала 
траву и отКОЗАлась дать интервью.
14.00. Экспедиторы, палимые 
солнцем, почти не купались в реке 
Пальна.
15.30. Сборка-разборка автомата, 
стрельба, снаряжение магазина 
патронами в соседнем военно-
спортивном лагере “Лидер” особенно 
порадовала северских кадет. 
16.00. Люда дважды попала в 
“молоко”. “Молоко” прокисло. 
От барда Ширяева Ю.В. ребята узнали 
малоизвестные факты из жизни

И.Бунина, Г.Гладкова, М.Пришвина, 
Т.Хренникова, А.Пушкина, и то, что 
“Русь Иванами сильна!”
19.00. Муравьи настойчиво лезут в 
свердловскую палатку. ЧТО хозяева 
в ней прячут такое слааадкое?
20.00. Учителей пытались запугать  
министром образования Ливановым, 
электрошокером и собаками с 
милицией.  
20.01. Удмуртские девочки, 
обнаружив бурановобабушкину 
забывчивость, приехали без палаток.
22.00. Волонтеры взяли детей в свои 
руки и ПОНЕСЛАСЬ!...)))) 
Дружеское перетягивание каната, 
проверка интуиции в данетках, 
понимание без слов, победа русского 
духа, детективное агентство, “вот и 
сказочке конец...”

А над выпуском работали:
Никоарэ М.И. (Вологда), 
Емельянова Е.Ю. (Северск), Князева 
Н.К. (Красноярск) - автор логотипа, 
Семке А.И. (Ейск)
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“Спортсмены признают меня как поэта, а поэты как спортсмена” 
Фото Семке А.И.

Фото Семке А.И.
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Рекорд Серова Данила из Томска - 19 секунд.  
Фото Емельяновой Е.Ю.

Десятый рывок тимбилдинга. Фото Емельяновой Е.Ю.

СПАЛИЛСЯ!

Бонус-вопрос: узнайте имя человека на 
фото и его рост и первым сообщите его 
редакции. Бонус - мороженое!


