
 

 

Бумага, бутылки, фантики от карамели… 
Что вы творите? 
Оглянитесь! 
Постойте! 
Вы на название экспедиции смотрели? 
Э-ко-ло-ги-чес-ка-я! 
Одно название… 
Людей, как вы, называют золотом. 
За что, интересно? 
Вы приехали сюда отдохнуть? 
Наивные… 
Понравилось бы вам по затылку молотом? 
Или мой крик души звучит бесполезно? 
Легко на землю мусор швырнуть, 
А вот поднять… 
Пусть улицы будут чисты от мусора, 
В Мексиканском заливе не будет нефти. 
Мир, представьте, - жемчужная бусина, 
А вы все жестоки, страшнее, чем Йети. 

Терещенко Юлия, Свердловская область 

5.00 Ваня Мараховский зачем-
то  поймал четыре рыбы 
6.30 Неужели облачность? 
8.30 Три капли упали с неба. 
Надежда на прохладу 
8.35 Не сбылось 
09.50 Лягушки наблюдают за 
Цикловым. 
10.57 Кирилл провожает недо-
веселившегося дедулю  домой 
(или хотя бы подальше от груп-
пы), а дед демонстрирует свои 
умения в карате. 
11.07 Кузнечики фри! 
12.30 Хорошо поваляться в 
песке в белой кофте, особенно 
когда кофта не твоя 
16.53 Жилинков Кирилл на 
мастерскую явился исключи-
тельно в виде бейджика. 
 
На мастерской  
И.В. Каракчиевой: 
17.03Индикация – это обнару-
жение чего–то посредством 
чего–то. 
17.08 
-Давид, Вы очень красивый! 
-Вам показалось. 
17.17 Пустили фантазию в по-
лет. 
17.36 Коровы, оказывается, 
потеют на пользу общества. 
18.14 
-Откуда появляется молоко? 
-Из коровы. 
Левое полушарие мозга у него 
работает явно лучше правого…
причем раза в три. 
 
В лагере: 
18.56 Вася Семке: Одна синяя 
конфетка весит меньше, чем две 
зеленых, а зеленая+синяя весят 
больше, чем одна зеленая. 
19.53 «Ты летящий вдаль, бес-
печный Пропосол» - пел 
«Арию» Новосибирск. 
 
Ставка Головнера: 
20.11 Если охранник—Барон, 
то кто же Головнер? 
20.30 Сколько-то много деци-
бел на стадионе 
21.45 Телевидение приехало!!!  
И это конец 
 

Юля Терещенко и Ко 

Не бейте! Хроники 
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Фото А.И.Семке 

Умастеримся же! 
Причешите ваши хвосты, господа, и заплетите 

уши. Давайте заполнять неисследованные, девствен-
но чистые белые пятна нашего мозга серым вещест-
вом.  
Чтоб развеять terra incognito, отправьтесь, к при-

меру, изучать полёт неведомых птиц вместе с Соко-
лово-Мясниковским дуэтом. К концу мастерской 
группа автоматически мейозируется на флегматич-
ных сов, меланхоличных жаворонков и сангви-
голубей. 
После такого трудоёмкого процесса обязательно 

нужен отдых. Идите к Головнеру и разотрите ма-
ленькой, хрупкой ступкой в порошок пару здоровых 
булыжников. Потом подвергните их жестокой пытке 
при помощи концентрированной серной кислоты и 
открытого огня. От подобного нежного обращения и 
камни заговорят. Быстро раскроют всю свою родо-
словную. 

Как вдруг выяснилось, думать можно и ногами. 
Поэтому смело отправляйтесь в Большое Путешест-
вие Пуха и не забудьте с собой Геннадия Савватье-
вича Петрова. Затопчите овраг, забродите речку и 
откопайте каких-нибудь рыбаков. Немедленно вне-
сите их в список Самых Достопримечательных Дос-
топримечательностей экотропы Пятачка и ждите 
заинтригованных туристов. 
А сами поиграйте в «великие бродилки» с Сан 

Санычем. Авось, доберётесь и до дубравы, и до сте-
пи, и до карьера, и до настоящей свалки. Если в 
столь дальнем пути захочется пообедать слоном или, 
на крайний случай, гиппопотамом, не соглашайтесь 
на «сладчайший корень лакричника обыкновенного». 
Будете полчаса копать, получите солодку. 
Мои пушистые экспедиторы, мы пересекли эква-

тор мастерских. 
 Наслаждайтесь, пока они не испарились. 

Уля Савостенко, Воронеж 

Игрища народища 
Вот, вроде бы, обычный вечер понедельника… 

Мирно плавится асфальт, Ахтуба меланхолично 
облизывает свой берег, безмятежно колышется зеле-
ная травка на футбольно-волейбольном поле. Но! 
Опять заявились экспедиторы, прогнав эту скучную 
идиллию в шею.  

Словно муравьи-спринтеры, зрители и участники 
стекались на неизменное место встречи. Кроме 
большинства детских учебных групп, в игру реши-
лась вступить «Могучая кучка» учителей. Эта идея 
приветствовалась единогласными воплями одобре-
ния.  

Был дан дунделочный сигнал к началу соревно-
ваний. Первым испытанием стал «Цыагуагу» от 

Адыгеи. Удмуртия предложила игру «Два полена», 
где от участников требовалась невиданная сноровка, 
сила и ловкость. Далее следовали упражнения по 
убиению тазика кинжалом, скачки выше головы, 
командное перетаскивание одного мячика и многое 
другое. Отдельного упоминания достойна экстренно 
образовавшаяся группа «особо одаренных» в во-
кальном плане личностей— «Хор Иваняна», кото-
рый генерировал в поддержку игроков кричалки и 
прочий высокохудожественный бред. Например, 
они выкрикивали названия любых регионов России, 
начиная с Дагестана и заканчивая Хабаровским кра-
ем. Конкретные цели организации не выяснены, но 
по лагерю пущен слух о предстоящем «культе лич-
ности Иваняна».  

Юля Соколова, ХМАО 



 

Словарь  
экспедиции 
Душегубка – душ для делега-
ции из Губкина 
Душевая – second hand  самооб-
служивания  
Песни экспедиции – Катюша, 
Гимн, Кергуду Бамбарбия 
Посвящение в экспедиторы  – 
тайна, покрытая зеленкой 
Зеленые человечки – посвя-
щенные 
Белые люди – старики экспеди-
ции, или санитары 
Прозрачные люди—кто они? 
Золотая ручка – реальная ручка 
- оценка работы в мастерской, 
но придется отдавать 
Золотая ножка – загоревшая на 
южном солнышке конечность 

Белый человек А.И. Семке,  
не санитар 

К сведению 
В списках экспедиции 40 муж-
ских имен и 43 женских – это 
на 217 живых экспедиторов! 
Самое распространенное имя – 
Александр. Мы насчитали 10 
его обладателей. 
9 Анастасий, 8 Марий и столь-
ко же Юлий. 
7 девушек носят имена Екате-
рина и 7 – Ольга, 6 – Наталья и 
6 – Анна. 
Дарья, Елена, Сергей – по 5. 
До трех мы уже считали, но…
имена Алексей, Андрей, Ар-
тём, Дмитрий, Евгений, Иван, 
Максим, Никита, Александра, 
Алина, Вероника, Кристина и 
Светлана встречаются трижды. 
Наряду с Тауланом и Златой, 
Эльшаном и Роминой, Ясеном 
и Иляной, Радмиром и Рали-
цей,  редкими в нашей экспеди-
ции являются имена Михаил, 
Виктор, Кирилл, Егор. А также 
Любовь и Надежда.  
Веры же вовсе нет! 

Редакция 

Зеленая легенда 
Это случилось в 9 Межрегиональной экологической 
экспедиции школьников. Зеленый-зеленый экспеди-
тор приехал изучать зеленый-зеленый лес и зеленый- 
зеленый луг.  Жил зеленый-зеленый экспедитор в 
зеленой-зеленой палатке. Спал экспедитор в зеле-
ном-зеленом спальнике, а лежал экспедитор на зеле-
ном- зеленом коврике. Ходил экспедитор в зеленой-
зеленой панаме и ел зеленые-зеленые огурцы. Купал-
ся экспедитор в почти зеленой-зеленой реке. Изучал 
экспедитор зеленые-зеленые дубы и зеленую-
зеленую траву. Зеленый экспедитор все записи делал 

зеленой-зеленой ручкой в зеленой-зеленой тетрадке, 
которую носил в зеленой-зеленой папке. 
Но однажды случилось это! Зеленый-зеленый экспе-
дитор залез в палатку и увидел коричневую-
коричневую экспедиторшу. Зеленый-зеленый экспе-
дитор опешил от неожиданности! 
А коричневая-прекоричневая экспедиторша сказала: 
« Я не виновата, что у них закончилась зеленка и 
остался один йод». 
Мораль: Не опаздывайте на посвящение и будьте как 
все! 

Писал зеленый-зеленый учитель,  
папа зеленого-зеленого сына. 

Устный счет 
Считаем до четырех 
Считаем до четырех: 
-четверо  усатых преподавателей  
-четыре сеанса приема пищи в столовой 
-четыре конечности используется при выходе из 
палаток 
-четыре угла в палатке Удмуртии 
-четыре годика Васе Семке 
-четыре делегации на букву «в» 
-четыре неработающих тренажера в пресс-центре  

-четыре члена семьи у Андрея Ивановича 
-четыре – любимое число Натальи Сергеевны 
-четыре экспедиционных значка на шляпе Николая 
Пасунько 
-четыре способа выжить во время сиесты: «залечь на 
дно»; забить на все и забиться самому; спрятаться в 
холодильник; надеть меховую шапку, шубу, вален-
ки, походить в таком виде по улице  в самый солнце-
пек, затем резко все снять и почувствовать прохладу 
-четыре предмета утеряны на посвящении 
-четыре душа на двести двадцать человек 

Юля Терещенко, Свердловская обл. 

Отрывки из романа  
«Моя первая палатка» 
Глава 1. 
Первое впечатление- это страх!!!! А страх этот не 
оттого, что жить придется в палатке, а от того, как 
мы справимся с комарами.  
Первая ночь в палатке была маленькой, так как 
сложновато  привыкнуть к этой среде обитания, но 
зато она была весёлой, потому что в нашей  палатке 
я был не один такой новичок.  
Наутро все были в полном недоумении! 
Глава 2 
Вторая ночь прошла побольше и поинтересней, 

потому что я уже привык к этой обстановке – к ней 
довольно просто привыкнуть. Жить в палатке это то 
же самое, что к тебе домой пришли 3 друга.  
А комары нас все кусали и кусали! 
Глава 3 
Когда меня вели с закрытыми глазами в нужное 
место, если честно, было страшновато. Ну а потом, 
когда мне открыли глаза, я как будто после этого 
блуждал как во сне, но это было ещё не всё. Самое 
интересное нас поджидало  дальше. Мне просто 
голову снесло и я побежал в воду в вещах. И  намо-
чил бейджик.  
Было классно. Ну а затем всё закончилось душем.  

 
Владислав Игнатович, Карачаево-Черкессия 
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День туристического танца. 
Традиция отмечать этот праздник пришла к нам из 
далекой Сибири. Каждый  турист, заходящий  в 
тайгу, вдруг помимо своей воли начинал хлопать 
себя руками по туловищу и голове, при этом ти-
хонько ругаясь. Со стороны это походило на какой-
то чудной танец –  отсюда и пошло название празд-
ника. День туриста выпадает в календаре на послед-
ний вторник июня. У нас принято называть этот 
день днем Экспедиционного танца. Народные при-
меты: люди верят, что если густо намазаться  

 
репеллентом, то частоту хлопанья можно значи-
тельно уменьшить. Москитные сетки помогают не 
отвлекаться в танце на голову, а вплотную занять-
ся туловищем. Но наибольшего эффекта позволя-
ют достичь тлеющие химические спиральки. Кста-
ти, многие знают, что после туристических 
(экспедиционных) танцев очень чешется кожа на 
руках и ногах. Пока мы не можем объяснить при-
роду этого явления, если что узнаем – обязательно 
напечатаем. 

Максим Толмачев, Череповец 
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Сколько стоит газета. 
Вчера, ранним утром из редакции по направлению 
к столовой двинулся подозрительный и жизнерадо-
стный субъект. Он незаметно прокрался в толпу 
еще не позавтракавшей второй смены  и с легкой 
улыбкой на губах предложил купить свежий номер 
газеты «Ах,Tube», который он пронес  в футболке. 
Это был Сергей Бирюков (г.Череповец) с особым 
поручением редакции газеты: узнать, сколько гото-

вы заплатить за свежий номер. 
Сергей смог сбыть несколько номеров, получив за 
это горсть семечек и карамельку (барбариску в 
яркой упаковке). Итак, платить готовы! 
Примечание по делу: Все полученные средства ни в 
коем случае не были переданы теневым типографи-
ям, а тут же были уничтожены (съедены) силами 
нашего довольного сотрудника.  
 

Максим Толмачев, Череповец 


