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Неизвестное об известных
   Мы гордимся нашими преподавателями. 
В отпуск, в жару и духоту, в палатку, бросив 
все очень «важные» дела, собрав рюкзак 
и косметичку, подготовив интересные 
мастерские, с улыбкой и прекрасным 
настроением они живут среди нас.
   А знаете ли вы, что самый «древний» 
экспедитор - Галина Монакова из города 
Губкина - любит путешествовать по миру? Она 
посетила более 30 стран мира и после каждой 
«открытой» страны Галина Геннадьевна 
привозит интереснейший мастер-класс в 
Зимнюю школу.
   Светлана Малькевич из города Азова во 
всех экспедициях находит удивительные 
биологические объекты, которые потом 
гирляндами украшают штаб  –  например, 
грибы. Если вы хотите увидеть это чудесное 
представление – обращайтесь.
    Главный экспедитор, Владимир Нодарович, 
помимо абсолютно белых штанов и 
нордического характера коллекционирует 
малые города России и камни различных 
регионов. А еще у Володи уникальная 
коллекция шапок мира. Если вашей шапки 
нет в этой коллекции, то у вас есть шанс.
 Фоменко Ирина Анатольевна из 
Ставропольского края имеет массу достоинств 
и интересных увлечений, но больше всего  она 
гордится своими байками и громким голосом. 
Если где-то увлеченно кто-то рассказывает 
истории – это сто процентов Иринатольевна!
 Геннадий Савватьевич из Удмуртии 
-  удивительный человек. Он со своими 
школьниками занимается прекрасным 
делом: очищением и восстановлением 
родников родного края. На его счету более 20 
восстановленных родников с вкусной водой.
  Марина Ивановна Никоарэ из Вологды 
прекрасно поет под гитару. Если вы хотите 
романтики, полета души, «солнышка лесного» 
- обращайтесь, и вы это услышите.
  Даша Журавленко (Смолева) из Москвы 
коллекционирует мальчиков-одуванчиков. 
  Наталья Тихонова из Воронежа очень, 
очень, очень, очень любит … лягушек. В ее 
коллекции более 500 разных лягушат. Они 
украшают все полочки, столики, зеркальца, 
шкафчики и приносят денежки.
    Почему мы говорим об этом? Потому что 
перед юбилеем принято вспоминать людей и 
события, которыми были наполнены дорогие 
сердцу прошедшие годы. 

Продолжение следует…

 На мастерской Девятайкиной Галины 
Леонидовны из Свердловской области ребята 
изучали топонимический код Елецкого 
района. Ребята общались с местными 
жителями, выясняя происхождение местных 
топонимов. В завершение они выполнили 
рифмованное твоческое задание:

По материалам занятия Девятайкиной Г.Л.

03.00. Галина Геннадьевна на крыше подвала 
пыталась нашаманить wi-fi.
04.00. Спят ребята, не спят ежата, ломятся в 
саратовскую палатку.
05.00. К нам приехал, к нам приехал Кирилл 
Геннадьевич дорогой. Однако, несмотря на 
высокий статус гостя, никто его не встретил, 
и даже сторож честно сказал, что “не спал!”
07.00. Андрюша Иваныч пожелал доброго 
утра на час раньше и своей заботой разбудил 
даже соседний археологический лагерь. 
Археологи теперь уверены, что здесь секта.
08.00. Экспедиторы пытались убежать от 
“доброго-доброго” утра бегом по кругу. После 
интенсивной разминки все заземлились 
планкой. Раньше всех начала мастерить и 
химичить Ирина Анатольевна Фоменко.
09.00. К.Г. Демушов проснулся как огурец 
и группа любопытных отправилась на 
Праздник Огурца.
10.00. Вести с огуречных полей:
- Огурец принимал участие в коллективизации 
на стороне колхозников;
- Огурцы, как положено, размножаются 
парами.
- Какую роль играют огуречные усы в 
семейной жизни?? Ползти и размножаться!
- Овощи растут и пузатеют.
- Слава, слава огурцу!
- Огуречники в пятом поколении догадались 
запускать пчёл в теплицы для опыления. У 
кого нет пчёл - жужжат сами.
Впечатления в рубрике “КУДА ПОПАЛ?”
12.00. А у Надежды Константиновны юные 
аниматоры выполнили экспериментальное 
погружение Владимира Нодаровича в 
молодильный бассейн, откуда он и выскочил 
шестилетним Артёмом Смолевым.
10.00-12.00. “Пожарные” в мастерской у 
Малькевич Светланы Викторовны пожарили 
2 блина на утюгах.

16.50. Блинные гонки завершились танцем 
Морриса. А.В. Овчинников увёл двух 
москвичей на раскопки, где они осмотрели 
трофеи зорким глазом Учительской газеты 
в лице Родионовой О.А. и Министерства 
образования в лице Демушова К.Г. На 
обратном пути они легкомысленно собирали 
землянику и поддерживали друг друга на 
узких тропах, не поспевая за “обычным” 
учителем начальной школы в лице Князевой 
Надежды Константиновны. 

 Экспедиционное братство держится на 
разных вещах. Вчерашнее ПОСВЯЩЕНИЕ 
продемонстрировало важность единства,  
взаимовыручки и поддержки. Спортивные 
игры основаны на взаимоуважении и азарте. 
Прощание с экспедицией оставит на наших 
футболках много новых имён. Хотите знать, 
каких имён окажется больше всех? Смотрите!
Чем чаще имя встречается среди участников  
экспедиции, тем крупнее оно на инфограмме. 
Абсолютный лидер - АНАСТАСИЯ!

Блинный забег, фото Малькевич С.В.

Группа 8, фото Девятайкиной Г.Л.

Известные, фото Князевой Н.К.

Чтоб тайну Аргамач-Пальны узнать,
Всем топонимику нам нужно изучать.
И верх, и низ в селе одном,
Где очень дружно мы живем.
Стадухина Софья, 7 класс (Свердловск – 1)
P.S.: Аргамач – верх (холм), 
Пальна (от слова «пал» - низ)

Аргамач-Пальна – село,
Четыре улицы всего.
Мы на Клубной ходим все,
Ну, а клуба нет нигде.
Гнап Алена, 7 класс (Краснодар – 1)



А над выпуском работали:
Никоарэ М.И. (Вологда), 
Емельянова Е.Ю. (Северск), 
Семке А.И. (Ейск), 
Родионова О.А. (Москва, УГ)
Князева Н.К. (Красноярск)
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СПАЛИЛСЯ!
Бонус-вопрос: узнайте имя человека 
на фото, имя его первого домашнего 
питомца и первым сообщите редакции. 
Бонус - сладкое!

КУДА ПОПАЛ?
Огуречный рай

   Произнесите: «Черкассы!». Для меня теперь 
это название пахнет огурцом и хрустит, как 
огурец. Ведь Черкассы – село,  где очень-очень 
давно, ныне и присно выращивают огурцы, 
самые вкусные во всей Липецкой области, а 
может быть, и России. Неудивительно, что 
здесь поставлен памятник огурцу, точнее, 
труженикам, которые его растят. И проходит 
Фестиваль огурца, на который нашу 
экспедицию пригласили гостеприимные 
хозяева.
 Праздник был потрясающий, веселый 
и теплый. Вернее, очень жаркий и 
солнечный! А еще ощущалась радость 
и беззаботность советского Первомая – 
было такое мероприятие в моем далеком 
детстве. И как в хорошем советском фильме, 
на сцене награждали тружеников села, 
вырастивших лучший урожай. Целыми 
семьями награждали! Оказывается, многие 
выращивают сию зеленую пупырчатую 
ягоду не одно поколение! Познакомиться с 
историей черкасских огуречных династий 
мы могли на небольшой ярмарке. Знатные 
огурцеведы предлагали нам не только 
свежие и соленые огурцы, но и диковинные 
блюда – квас, икру из огурцов и кабачков, 
паштет из огурцов, селедки и чего-то еще 
вкусного. Мы стеснялись, но пробовали. А 
хозяева потчевали и потчевали нас. Еще мы 
накупили сувениров, наслушались песен и 
насмотрелись танцев. Пританцовывая и жуя, 
мы отправились обратно, прихватив с собой 
огурчиков…

Родионова О.А., «Учительская газета»

17.00. В неизвестном направлении “ушли” 
полдничные булочка и печенька с телефона 
О.Н. Вережниковой. Похитители! У вас есть  
возможность вернуть следующий полдник на 
красный телефон в комнате №4. 
20.40. Смеркалось. Под покровом темноты 
продолжился парад делегаций. Полторы сотни 
человек объединил почти не прекращавшийся 
в течение трёх часов танец с редкими 
перерывами на “посмотреть” и “пожевать” и 
частыми перерывами на а-плодис-мен-ты.

Рейтинг форматов выступлений: 
1 место: Танцы-шманцы 
2 место: Интеллектуально-игровые Пытки
3 место: Выпуски новостей 
4 место: Путевой экспромт
21.15. “Валера” представляет московскую 
делегацию от имени “челябинцев из леса”.
22.00. Приехали муромчане и оглушили всех 
смехом и горохом.
23.30.  Открылся любимый и долгожданный 
фотоконкурс. Портрет В.Н. с ромашкой 
сорвал все аплодисменты.
23.59. На экраны экспедиции вышел 
очередной выпуск полевого ТВ на злобу 
дня “Что такое хорошо? Что такое плохо?”. 
Крошка-сын уже полчаса как спал.

   Я вчера ходил на первую мою мастерскую 
в экспедиции к учителю по имени Мама. 
Труднее всего было рисовать мультик из 
двух кадров. Мастерская закончилась через 2 
часа 40 минут, я отдохнул часок и пошёл на 
другую мастерскую. Там я узнал несколько 
английских слов: чииз, и всё. Мы гонялись 
за сыром, смотрели три раза кино: сырные 
гонки (о том, как люди гонялись за сыром и 
дрались), и еще два кино.
   Потом мы бежали и подкидывали блины - 
такая традиция случилась с одной женщиной: 
взяла сковородку и подкидывала блин, пока не 
прибежала в церковь. Мы надевали девчачьи 
платья, девочки смеялись надо мной, и мне 
было очень обидно. А потом мы танцевали. 
Вечером был праздник, и я смотрел-смотрел-
смотрел и заснул. 

Брюханов Данил, 1 класс (Красноярск)

   Вчера начались учебные занятия. Мне они 
очень понравились, на них было интересно, и 
я узнала много нового. Ещё вчера была вторая 
часть визиток межрегиональных делегаций. 
Все представления произвели огромные 
впечатления. Был “совет старичков”, 
на котором мы обсуждали сегодняшнее 
посвящение в экспедиторы и распределялись 
по станциям. Вчерашний день принёс мне 
бурю эмоций, как и все дни, проведенные в 
экспедиции.

Овчинникова Дарья, 7 класс (Липецк)

РАСПАЛЬЦОВКА:
КТО ТЫ среди героев 
нашего времени?

учился у жизни, которая его не баловала. 
Откуда же он знал, что делать? Смотрел 
на других, разбирал и собирал приборы и 
механизмы, ремонтировал дроидов и верил, 
что когда-нибудь всё изменится. 
    Вам часто кажется, что школа – это каторга? 
Возможно. Но заставить себя самого учиться 
самостоятельно в разы тяжелее. А знаете, что 
ещё тяжело? Собрать осколки неудавшегося 
эксперимента и своей гордости и начать всё 
заново. И верить в успех. Энакину это не раз 
удавалось. 
   Вера подарила ему встречу с настоящими 
учителями. Жажда знаний и страх привели 
его на тёмную сторону Силы. Воля вернула 
его, слугу тёмного властелина, на свой 
истинный путь. Много ли вы знаете героев, 
которые на это способны? 
   А теперь мини-тест “на совместимость”:
- Вместо курорта на море ВЫ ЛЕТОМ 
поехали УЧИТЬСЯ в Липецкую область?
- Вы пили сок на пути к своей палатке, хотели 
выкинуть пустую коробку, но свернули к 
мусорному контейнеру? 
- Сегодня вы научились чему-то новому?
   Если везде вы ответили «да», то вы сделали 
три шага на пути к званию Джедая. 

Да пребудет с вами Сила.

  Вынырнув из Вселенной MARVEL, мы 
окажемся в далёкой-далёкой галактике, 
населённой разумными существами всех 
форм и размеров из закромов воображения 
Джорджа Лукаса. Самыми «продвинутыми» 
из них можно назвать ДЖЕДАЯМИ. Рыцари 
Силы и Духа, символом единения которых 
стал световой меч. Эти защитники свободной 
республики одерживали победы и терпели 
поражения, но их внутренней силе и стойкости 
можно позавидовать. Ни жара, ни муравьи, 
ни запертый на замок душ не вывели бы их 
из равновесия. Значит это подходящий для 
экспедиторов пример.
  ЭНАКИН СКАЙУОКЕР соорудил свой 
первый суперкар, когда ему не было и 10 лет. 
Да, он не учился в школе, но с энтузиазмом

Это единственная мысль, которая должна 
остаться в голове после Посвящения!

Внимание! У вас есть уникальная возможность 
стать соавторами данной картины под 
названием “ПРЕСС-ЦЕНТР РУЛИТ”. 
Добавьте цвета и подпишите главных героев!

ВПЕЧАТЛЯЕТ!

СУПЕР-МИНИ-РАСКРАСКА


