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02.30. Поток ассоциаций педагогов, игравших 
в “Диксит”, плавно трансформировался в сон. 
07.00. Среди наших педагогов-пеликанов есть 
жаворонки, которые ежеутренне совершают 
полёт к реке и почти не купаются.
07.30. Экспедиторы спали, как недобитые... 
В их уши нежным шёпотом входило “Доброе 
утро!” Те, кто это слышал, пытались выползать 
из палатки и перемещаться в подзаборную 
тень, чтобы досмотреть последний сон. После 
сводки новостей многие спрашивали:
- Вот в Церне был открыт Бозон Хиггса... 
А кто такой Церн?..
08.00. На зарядке ряды поредели: после 
посвящения ноги не вели, руки не шли. А 
зря! Наталья Игоревна учила секретным 
приёмам кеокушинкай. Неутомимые учителя 
оттачивали волейбольное мастерство, и, как 
оказалось, “острие попало в цель”! 
08.15. Ставрополь начал гордиться липецким 
чернозёмом только после того, как наконец 
отмыл его с кожи и одежды.
09.20. Экологический десант красноярской 
делегации показал, что фантики съедаются с 
конфетами, а коробки выпиваются с соком.
10.00. На мастерской И.А. Фоменко дети 
обрекли Македонского скакать по Аравийской 
пустыне в облаке хлорной извести.
10.50. По итогам палаточного рейда 
утилизирован мешок с едой.
11.00. Группа любителей оленей полтора 
часа искала табун лошадей, сусликов и 
сурков, но все они от жары попрятались в 
норы. Вездесущий Андрей Иванович, хотя 
и получил разрешение подойти поближе 
к оленям, был послан вслед за сусликами 
доктором биологических наук из МГУ.
11.50. Ничто не предвещало дождя. На вторую 
группу упала первая капля.
12.00. Из столовой: «Он уже хочет родиться, 
но она ему: “Минуточку! Подожди! Молока 
нет, воды нет, травы нет! И он послушно 
ждёт”», - думаете, опять про экспедицию? 
Нет, просто эпизод из жизни  кенгуру!
13.50. Звонит мама Ильи.
14.00. Ничто не предвещало дождя. Редакция 
газеты уронила каплю на страницу нового 
выпуска.

Неизвестное об известных
    Роман Наливкин из Воронежской области-  
удивительный коллекционер. Его главные 
экспонаты – это традиции экспедиции. Он 
придумал вечер креатива, межрегиональный 
концерт и обмен данными. Но главными его 
находками являются бирюльки, и об этом 
вам расскажет сам Рома. У него огромная 
коллекция колокольчиков, просто огромная.
    Надежда Князева из города Красноярска 
ведёт дневник художника, в котором создает 
замечательные рисунки, тонко подмечая 
интересное в окружающем мире. А ещё она 
отличный волейболист, фотограф и учитель 
Мама.

    Как может себя реализовать прекрасная 
дама? Конечно, в танце. Если вы увидите 
красоту и грацию Марии Соколовой в паре  с 
профессионализмом Демушова Кирилла, то 
вы поймете, что прекрасней и замечательней 
увлечения быть не может. А лучше всех 
распутывать клубки, запутывать  их в узелки 
и получать красоту неописуемую умеет 
Наталья  Мясникова. И да, все свои умения 
они интегрируют с психологией.
    Главной фишкой Елены Емельяновой из 
Северска является игра. Она супер-мастер 
во всех интеллектуальных играх. Ее манера 
проведения соревнований завораживает, а 
вопросы сводят некоторых знатоков с ума. 
    Кто из вас любит обувь так, как любит 
ее Ирина Маркина из Адыгеи? Не простую 
обувь, а разную сувенирную. В её коллекции 
и миниатюрные лапти, и черевички, и 
галошики, и… Если вам потребуется в этом 
помощь, то лучше эксперта вы не найдете.
      Надежа Растрепина, математик из Цимлянска, 
собирает головоломки, загадки и чудесные 
прикладные штучки. Ее мастер-классы 
отличаются умом и сообразительностью: 
ленты Мебиуса, нереальные картины и 
фигуры и математические софизмы.
  Что может украсить голову красивой 
женщины? Конечно же шляпка! Обратите 
внимание на шляпки Светланы Кобляковой из 
ХМАО, и вы поймете загадочность и красоту 
этого аксессуара. 
    Об увлечениях своей семьи могу сказать 
кратко: колокольчики, жирафы, необычные 
камни и коряги. А мы добавим - волшебные 
фото,  неиссякаемый оптимизм и творчество 
во всём.                     Продолжение следует...

Мастер – это человек, способный 
сотворить нечто прекрасное. 

9 группа
  Настоящего экспедитора, прошедшего 
посвящение, ничем не испугаешь. Даже 
просьбой ответить на вопросы о мастерах 
и мастерстве. По мнению экспедиторов, 
мастер – это «сенсей», «учитель своего 
дела», который «мастерит и учит детей», тот, 
кто «любит и знает свое дело, выполняет его 
на отлично и готов безвозмездно поделиться 
своими знаниями с другими». А в Челябинске 
знают, что «мастер – это писатель, который 
написал роман о Пилате и имел роман с 
Маргаритой». 
   В экспедиции все учителя «не просто 
учителя, а мастера». Именно поэтому здесь 
не уроки, а мастерские. Ведь «если бы в 
экспедиции были уроки, дети не смогли бы 
быть свободными и активными». Вообще, 
мы узнали, что у уроков и мастерских 
масса отличий. В школе – базовые знания, 
а в экспедиции – всестороннее развитие. На 
уроках теория, на мастерских – практика. В 
школе мы учимся, а в экспедиции мастерим. 
А главное, что удивительно,  урок идет 
45 минут, а мастерская – 3 часа! Чудеса 
наблюдательности!
        Говорят, что в 2030 году профессия учителя 
исчезнет из списка профессий. Может ли 
такое быть и кто заменит учителя? Отвечая 
на этот вопрос, респонденты разделились на 
два лагеря. Первые считают, что прогресс не 
остановишь  и на смену учителю обязательно 
придут компьютер, интернет и говорящие 
роботы. Вторые уверены, что учитель 
незаменим, т.к. он «источник и переносчик 
знаний», а если кто и заменит учителя, так это 
человек, еще более крутой: «наставник, какой-
нибудь профессор или даже президент». А в 
Челябинске считают, что «учитель – это наше 
все. Ееееее!»
      Интересно, что по мнению учеников, наши 
незаменимые мастера-учителя в 2030 году 
будут вести такие мастерские, в которых можно 
будет научиться «летать в воздухе и ходить 
по стенам», «создавать и воспитывать своего 
робота», «выживать в городе» и «выживать 
при зомби-апокалипсисе», «изучать космос 
и галактики» и  «разбираться в истории, ведь 
к 2020 году это все будет подзабываться». А 
в Челябинске чтят  традиционные ценности 
и уверены, что «неважно, какие новые 
мастерские появятся в 2030 году,  ведь В.Н. 
будет вести все ту же, о камнях».
     А мы уверены, что в 2030 году нынешние 
участники экспедиции сами будут проводить 
свои мастерские, ведь уже сейчас они готовы 
научить сверстников актерскому мастерству 
и искусству фотографии, плетению фенечек 
и игре на ударных инструментах, умению 
спать впятером на одной пенке в двухместной 
палатке и говорить по-удмуртски, вести  
занятия «по палеонтологии, криптозоологии 
или о животных».   А вся редакция уже сейчас 
записалась на мастерские  «Как относиться к 
детям и угодить им» и «Есть ли истина?»
 Метонимия Паллна 

(по результатам опроса экспедиторов)



А над выпуском работали:
Никоарэ М.И. (Вологда), Емельянова Е.Ю. 
(Северск), Семке А.И. (Ейск), 
Тихонова Н.С., Каминская И.А. (Воронеж), 
Князева Н.К. (Красноярск)
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СПАЛИЛСЯ!
Бонус-вопрос: узнайте породу 
лошадей на снимке, назовите два 
распространенных типа их окраса. 
Первым сообщите редакции и получите
приз!

РАСПАЛЬЦОВКА:14.20. Звонит Мама. Ильи.
14.30. Ворвался Роспотребнадзор и сделал 
научное открытие: смесь мусора, скомканных 
спальных мешков и разбросанных вещей  
приводит к нашествию мух и крокодилов.
15.20. Звонит. Мама Ильи.
16.00. А вот второй группе оленелюбов очень 
повезло, и они увидели сначала благородного, 
а затем пятнистого оленя с семьей! На лекции 
в музее парка узнали о том, что выдра съедает 
примерно 10 кг рыбы в день, снежные барсы 
не любят камеры и что экологи в природном 
парке не нужны.
16.30. Девятая группа сначала вброд, затем 
в ливень пыталась измерить радиацию, но 
она... сбежала!
16.40. Илья: а мне мама не звонила?
17.00. Разверзлись небеса, грянул блистаю-
щий молниями горм, хлынул Воронеж. 
Андрей Иванович проспорил три шоколадки 
Оксане Николаевне, предсказывая дождь в 
воскресенье.
17.10. Начался подвоз подмокших детей на 
“вишневой девятке”. Отгрузили 60.
17.30. На мастерской “Идея в фокусе” 
изобретен инновационный душ. Но об этом - 
тссс... никому!
18.00. Девятая группа пыталась измерить 
радиационный фон вокруг вице-губернатора 
по социальным вопросам. Судя по 
искрометному взгляду чиновника, радиация 
нашлась.

20.00. В волейбольной баталии педагоги 
победили детей и даже друг друга. Во 
время встречи взрослых команд Семке А.И. 
применял шаманские практики и наколдовал 
победу мужской сборной. Зато женской 
команде помогали зрители со стороны 
палаток, частенько принимавшие подачу 
мяча. В итоге, как обычно, победила дружба!
22.00. Визиты “прошеных” гостей 
завершились. Лучше бы приходили ёжики.
01.00. Валера участвовал в совещании и, как 
самый неспящий, следил, чтобы не спали все.
02.00. Трое считающих себя инженерами 
внедрились паяльником внутрь мегафона. 
Мегафон издавал громкие всхлипы и визги, 
пугая охранника.

ЧТО УПАЛО - НЕ ПРОПАЛО

  Следующий герой лишь условно может 
быть отнесён к нашему времени. Он ходит 
в красном плаще и доспехах с холодным 
оружием наперевес. Он могуч, справедлив и 
вечен. Потому что он, на секундочку, бог.  
   Языческая мифология заботливо одаривает 
каждого представителя горнего мира своей 
«делянкой». ТОР получил гром, молнию, 
искусство войны, честолюбие и Мьёльнир. 
Настоящий человек-молот: руки как молоты, 
голова как молот, грудь как наковальня, а молот 
как бумеранг. Папа – правитель и хранитель 
семи миров. Бонус – бессмертие. Неплохой 
расклад? Конечно. Но где ж ему место в 
нашем времени и нашей экспедиции?
    Фокус в том, что проблемы у нас с богами 
одинаково вечные, ведь Асгард и Мидгард 
созданы по одним законам. Судите сами:

- тебе много дано от природы, ты не особо 
напрягаешься с учёбой, многим нравишься 
и часто побеждаешь? – и вот вы с Тором, 
красавчики, идёте под восхищёнными 
взглядами девушек, раздуваясь от 
самодовольства;
- родители думают, что ты часто лезешь не в 
своё дело и мог бы лучше учиться? – и вот 
вы с Тором сидите на скамейке у радужного 
моста, щёлкаете семечки и обсуждаете 
придирки родителей;
- папа не считает тебя взрослым и 
самостоятельным? Он не одобряет выбор 
твоего сердца? – и вот вы с Тором крушите 
соседнюю скалу и, выпустив пар, смотрите 
фильм с Натали Портман.
    Но если серьезно, нельзя забывать о том, 
что мифы – лучшее пособие по истории и 
путеводитель по человеческим ценностям. 
Ваш ум, внешность, здоровье, способности, 
таланты – это оружие, которое вручила вам 
Вселенная. Но что толку, если они будут 
неподвижны, как Мьёльнир в кратере или 
меч в камне? Что толку, если этот дар вами не 
используется? Что нужно делать, чтобы ваше 
оружие вам подчинялось???
    Поговорите об этом с Тором, прогуливаясь 
по липецким холмам. И помните: каждому 
даётся то оружие, которое он может поднять.

среди 
героев

 нашего 
времени

КТО ТЫ

«Конструкторское бюро живой природы 
(бионика)» (Г.С. Петров)
Конструктором природы всей живой
Назвали мы бионику с тобой,
Но всем известно: истинный творец – 
Природа-мать, что сотворила лес.
Она веками создавала мир,
Она и для бионики кумир.

Алена Гнап, Ейск

 “Радиолокационный мониторинг”
(А.И. Сёмке)
  Именно на этой мастерской я была во 
время вчерашнего “дождика”. Мы пошли,   
сели на небольшой полянке и начали урок. 
Потом пошёл маленький дождик, который 
перерос в ливень с грозой. Придя в лагерь, 
мы продолжили, несмотря на дождь, грозу, 
темное небо и ХОЛОД (не думала, что скажу 
это здесь). В конце хочу предупредить: идя 
в лес, возьмите с собой шампунь, ну так, 
на всякий случай, а лучше всего кофты и не 
верьте жаре.        

Катя Гаппель, Красноярск

В Саванне носороги, 
У них большие ноги.
Птицы шустрые летают,
В небе ярком зависают.

Дима и Катя (Саров), Даша (Азов)

«Движение в природе» (О.А. Захарова, 
Н.Е. Пегушина)

Под землей копает крот,
Роет он широкий грот.
Дом построит земляной, 
Потому что он живой.

На поверхности планктон,
Ниже там живет нектон,

    В этой рубрике необычайное будет случаться 
регулярно: утерянное будет найдено, упавшее 
- поднято, а странное - понято.
  Очень грустно, когда вещи теряются. 
Грустно хозяевам, грустно вещам, грустно 
тем, кто их случайно нашёл и не знает, что с 
этим богатством делать. 
      О том, как расстаться с грустью:
1) Заберите из штаба балерину-подвеску на 
цепочке и браслет из бисера.
2) Положите на стол в штаб ... розовый нож, 
если вы его где-то видели.
3) Всегда запоминайте, где вы ставили на 
зарядку телефон и ПОДПИСЫВАЙТЕ свой 
шнур во избежание потери и подмены.

 Пишите нам!

«Бродит ветер древности русскими 
соборами” (Шаповало Э.В.)
Данил из Красноярска узнал значение своего 
имени, что он похож на маму и что Иисус 
спасал людей (см. рисунок).

Ведь чистейшая вода
Для них лучшая среда.

Артем Сазонов (Ставрополь), Мария 
Полякова (Москва), Софья Файкова 

(Саров), Виктория Федорова (Удмуртия)


