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ВПЕЧАТЛЯЕТ!

ЕЛЕ-НОВОСТИ
01.00. Лагерь засыпает... Просыпаются ЕЖИ! 
И начинают прикалываться над мирными и 
доверчивыми спящими людьми.
03.00. Саров в полном составе! Хотя судьба 
испытывала и кружила семью Жигановых 
вокруг лагеря, но опытные экспедиторы 
всегда попадают в цель!
06.00. Коровы мычали Коврову, но спящий 
Ковров был немычачий с утра.
07.00. У самых спортивных досрочная зарядка 
с пробежкой до пляжа.
07.30. Слово, сказанное свистящим шёпотом,  
мобилизует, фраза “Доброе утро!” заставляет 
восстать из ада раскалённых палаток.
08.00. Открыт волейбольный сезон. У 
учителей после полусонной ночи недюжинное 
количество сил с утра, поэтому мяч улетал 
за пределы площадки чаще, чем на ней 
присутствовал.
10.00. Природа суть гармония, и потому на 
занятии “Движение в природе” родилась 
поэзия! 
12.00. Весёлый и находчивый руководитель 
ейской делегации нашёл бобра и вытянул его 
за хвост на свет. Было ли весело бобру, можно 
будет определить по фотографиям.
12.30. Горох съеден, началась музыка!
13.00. А на том берегу Андрей Иванович 
смущал своим купающимся видом загоравших 
неподалёку женщин, и они краснели вдвое 
быстрее обычного.
14.00. Магазин объеден лагерными детьми 
дочиста и закрыт до подвоза едоприпасов. 
Красноярцы успели урвать последнее 
мороженое и заказать Яшкинский шоколад.
15.00. Ждем открытия магазина.
15.30. Владимир, он же Красное Солнышко 
Нодарович, пошёл сотоварищи в поход в 
археологический лагерь. Местный вождь 
сказал, что слухами земля полнится, и он 
уже всё знает про высоких гостей, но дань 
платить не будет. 
16.30. На мастерские потянулись местные 
жители. Так, Семке А.И. получил совет 
опытных аборигенов измерять радиацию 
ёжиками. Видимо, в ёжиках она гораааздо 
сильнее. 
16.55. Интересно, каково расстояние в ёжиках 
до реки Сосна?
17.00. Таня из ХМАО научилась оживлять 
лошадь! Теперь дело за мамонтами.
17.30. Прибыл партизанский отряд из 
Краснослободска, привёз трофеи пирогами с 
апельсинами, морковью и новыми идеями.
На занятии у Семке А.И. дети объяснялись 
друг другу в любви ручками.
18.00. Биографию Овчинникова А.В. уже 
знает 13% экспедиторов.
18.30 - 23.00. Скудная группа ребят из шести 
человек при поддержке четырёх взрослых 
и одного Кирилла Генадьевича выяснила, 
что значит “жить”! ВСЕ остальные узнали   
значение этого слова, когда началось 
Посвящение! А когда оно закончилось, 
поняли, что значит “выжить”.

   Посвящение я проходил девятый раз, но это 
ничего не значит, ведь каждое посвящение 
проходит всё веселее и всё сложнее. Во- 
первых, было вообще круто! Но в Липецке 
чуть-чуть лучше.

Василий, Ейск

  Посвящение - это, на мой взгляд, самая 
важная часть экспедиции. Те, кто только 
стал старичком хочет позлорадствовать (в 
разумных пределах), кто по опытнее уже 
со знанием дела приступают к разведению 
грязи, ну а новички дрожат от страха. Но 
как только начинается весь процесс, страх 
исчезает и появляется азарт и веселье – самое 
важное. Внезапно твой «неизвестный» сосед 
по группе становится твоим хорошим другом, 
на которого всегда сможешь положиться. 
Думаю, в этом году нам все удалось, растет 
новое поколение экспедиторов, обожающих 
«соплюшки единорога». 

Темнова Маргарита, г. Саратов

   Расскажу про посвящение в экспедиторы 
с точки зрения зрителя, который принимал 
непосредственное участие в посвящении.
   Перед началом мероприятия было ощущение, 
что над лагерем навис безграничный купол, 
в котором царил некий хаос. Многие не 
понимали, что происходит, куда бежать, 
и что делать. Несмотря на это, в глазах 
участников горела искра, которая довела их 
до финального этапа.
      Все большие молодцы, успешно прошли 
все этапы. Очень часто старички задают 
вопрос: Любите ли вы экспедицию? На что 
“зеленые” отвечают “ДА”. И благодаря А.И. 
Семке, который сказал: “Если вы любите 
кспедицию, то обнимите старичков!” - все 
были выпачканы!                          

 Буквально вчера завершилось самое 
ожидаемое событие 15-ой Экспедиции, 
а именно посвящение! Было достаточно 
грязно, противно, и самое главное - ну 
очень смешно. Очень жаль, что в этом году 
не посвящалась команда учителей, которым 
бы точно понравилось. Само посвящение 
состояло из восьми обязательных станций и 
двух ложных. 
   Старички долго обсуждали, что же будет 
входить в посвящение, потому что пытались 
придумать наиболее изощренные и сложные 
задания. Мне бы хотелось выделить три 
самых крутых станции: Грязь, Отходы и 
Карта. Сейчас расскажу, почему.
     Итак, Грязь. Если вы хотите почувствовать 
себя грязненьким и чумазеньким, тогда бегом 
туда, ведь только там вы накупаетесь в черной 
жижице. Далее, Отходы – это самая противная 
и пахучая станция, но ее могло и не быть, если 
бы экспедиторы скушали ВСЁ, что им дали 
на ужин. Некоторые люди, что  прибегали 
на эту станцию и просили попробовать эту 
ужасную жижу. И наконец, третья станция – 
это Карта, наиболее романтичная и страстная. 
Самое главное, что на фотографиях  карты-то 
не видно, и поэтому получаются довольно 
провокационные снимки. 
   В общем, посвящение прошло на УРА. Как 
сказал В.Н. Головнер - «Всё пучком»!!! И самое 
главное – это то, что мы, старички, посвящали 
новеньких не для того, чтобы поиздеваться 
над ними, а чтобы они почувствовали дух 
единства, поддержку и взаимопомощь, и 
поняли, что в тяжелую минуту к ним всегда 
придет друг-экспедитор.  

Роман Шакиров, Саров

   Что такое посвящение? Для чего оно нужно? 
Посвящение – это неотъемлемая частичка 
экспедиции, это важное мероприятие для тех, 
кто посещает экспедицию в первый раз и не 
только.
   В этот раз  мы с подругой посвящали 
новичков. Наша станция называлась «Бартер». 
Цель - разбиться по парам и поменяться 
одеждой со своим напарником. Данный этап 
рассчитан на развитие щедрости и доверия 
друг к другу.
   Мне понравилось участвовать в организации 
посвящения, ведь больше нигде не увидишь 
счастливых детей, который с радостью 
кричат: «Мы теперь экспедиторы!» 

Рощупкина Виктория, Губкин

ПЕРЕПАЛКА
P O S VЯЩE N I E

   Кажется, самой интересной и тимбилдинговой 
- хотя, честно говоря, других я не видел - 
была станция “Потерянные вещи”. Вот где 
проверялось сплоченность групп! Чтобы 
выполнить задание, нужно было полностью 
отдаться в руки и ноги своих товарищей. 
Те, у кого это вышло, быстро справлялись с 
заданием. Были и такие команды, которые 
показывали чудеса акробатики и просто 
поражали точностью и выверенностью 
каждого движения. Это было впечатляюще!

Демушов К.Г., Москва 

  В начале каждой экспедиции проходит 
традиционный обряд “посвящение”. В 
этот раз мне пришлось стоять на “ложной” 
станции. Каково же было удивление 
ребят, когда в конце выполнения задания 
им пришлось крикнуть: “НАС ВСЕХ 
ОБМАНУЛИ!” Реакции новичков были 
разные: радость, испуг, удивление, вострог. В 
конце концов, все отведали экспедиционного 
киселя загадочного состава и остались очень 
довольны! 

Дана, Адыгея

КАК ЭТО БЫЛО?
 Опрос организаторов, соучастников, 
испытуемых и наблюдателей:


