
Хроники 

Ночь накануне Ивана Купала.  

8.30  Купало наступило. Спаси-

бо Семке и Ко. И заводу по 

производству пластиковых 

бутылок для воды для облива-

ния в день накануне Ивана 

Купалы. 

13.30 Обливание участников 

эксклюзивной мастерской 

«Загадки водяного» происхо-

дило эксклюзивной дистилли-

рованной водой, вследствие 

чего эксклюзивная мастерская 

потеряла свою дистиллирован-

ность. 

13.45 Эксклюзивная гадюка с 

неизвестной степенью дистил-

лированности… Вот и мы не 

знаем, что сказать дальше.  

14.30:Захай: «Борисыч, у тебя 

мозги смешные. А у меня чуд-

ные» Эксклюзивная классифи-

кация. 

…еще мнооооого интересных 

событий, о которых вы могли 

бы рассказать друг другу. 

21.21 Юбилейный 10-й экс-

клюзивный коми-бол. Ну, и на 

крайняк (думали: слитно или 

раздельно?) – экватор. Жарко. 

Хроники усыхают. 

 

ПУР-ГЕН 

 

Хотел рассказать коротко, но 

не могу: дети у меня серьез-

ные. 

В первый день им было сказа-

но: чем больше маразма, тем 

лучше. И они втянулись.  

Состав делегации меняется, а 

дух маразма остается. Такой 

ген пурги. Пур-ГЕН. 

С.Б. Циклов,  

Владимирская область 
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воскресенье 

Теперь о спорте. Стадион пестрит флажками. Уже неделю терпит он бега с прыжками. А также городки, 

футбол, шары на стойках, лапту и копья. Комибол живой и бойкий. «О спорт, ты мир!» - слова о том, что в 

играх сила. А кто осудит нас за то, того на мыло! 

От редакции 

Шайбушайбу 

Калуга разогревается – жарко. Пищалка дунделки 

усмиряет трибуны. Добрый вечер! 

Хвостатые «троечки» и «десяточки»: кто кого? Цель 

кажется наилегчайшей: нужно всего-то обесхвостить 

противника. Но попробуйте-ка вы победить. 

Три-четыре, и в состязание грациозно влетают де-

вочки. Краснохвостые девушки и зеленохвостые 

мальчики одержали победу. Смешиваются. 

Параллельно на трибунах совершаются схожие «Гай-

гопским» приёмам действия. Каждый понял, что 

Димитр болеет за красных. И болгарский талисман 

принёс удачу третьей группе. 

Тульско-Челябинская лапта. Группы №2 и №5. Лап-

тинское поле чётко размечено силуэтами игроков. 

Желтая точка мяча изредка движется, вырисовывая 

радугу. Отчаянные свистки судьи. Знать бы правила 

болельщикам! «Четвертый удар», «пятый удар». 

Если сесть чуть ближе к площадке, то почувствуешь 

накал первого тайма. 9:2, и фаталистичное количест-

во очков, полученных выигрывающей группой, сов-

падают с её номером. Свисток – удар – свисток – 

мяч. Мышь тоже пришла поучиться играть в лапту. 

10:6 в пользу пятых! 

Городки Кольчугино и Муром привезли нам свои 

«Городки». Горожанин Сергей Борисович объясняет 

правила – правильно делает. Рабочие группы один и 

восемь. Фигуры не поддаются играющим. Первые 

вырывают первенство – ура! И вторвенство, и 

третьенство! Пробы учителей: попадание. В ногу. 

«Лихие казаки», а точнее казачки! Плотный отрыв 

8:7 в шашках-шарах. Метание казачьих копий: тут 

есть и падение, и травма у победителей состязания. 

Итог: всем по злосчастному несбиваемому шару в 11 

группе. 

Болгарская топка: если о правилах, то одним словом 

скажем «вышибала». Седьмые и четвёртые выбива-

ют друг дружку. А неиграющие переместились бли-

же к игре. Димитр против Георгия – болгарский спор 

разных концов асфальтового поля. Игру повернули в 

свою пользу четвертые. Счет 5:… угадайте судьбо-

носное число! 

Кульминация спартакиады: опытные учителя против 

не менее матёрых учеников из 9 группы. Удмуртская 

народная игра «Кипры маар луэн». Взялись за руки. 

Напряжение в воздухе висит вместе с  комарами. 

Моральная атака как попытка разорвать противника 

выкриками и речевками. Удмуртский физкульт-

привет. Фальстарт. И Болгарию не пустили – крепкая 

оборона. Феликс упал и возродился как феникс. 

«Ученики-ученики» - «Слабаки-слабаки». Сила и 

напряжение в цепи учителей. Почти что физика. 

Категорический отказ от ничьи, да будет так. Заклю-

чительная бомба учителей в виде Андрея Ивановича 

не спасает бедственное положение. Ученики! Ура! 

Конец? Да какое там! Кульминация №2 – Ко-ми-бол. 

Учительско-ученический, традиционно. Пас Удмур-

тии Москве, перехват Свердловской области. Разно-

региональные тактики. Замена юга югом – Ейска 

Адыгеей. Самоотверженные попытки Захара выйти 

на поле. Прорвался и попал прямо в ворота, почти 

как мяч. Пробежки, взлёты, падения. Выиграли учи-

теля! Взяли опытом. Холод загоняет на второй ужин. 

Сладких безнадёжных снов! 

Колыгина Дарья (Череповец) 

Кипры маар луэн форэвэр 
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Ч?Г?К? 

Все чего-то ожидали от этой игры и все что-то полу-

чили от нее. Да, это была великолепная борьба! Так что 

же все-таки было нужно всем: победа или сам процесс? 

чего хотели ученики и учителя? 

Ожидания: 

Женя Пекарский из Тулы ждал интересных вопро-

сов и напряженной борьбы. Вы хотели? Вы получили! 

Рустэм же ждал победы учеников, как и в прошлой 

гипсо-спортивной игре. Василина из Череповца надея-

лась хоть что-нибудь вспомнить. Тем временем на дру-

гой стороне «чтогдекогдашного фронта» Галина  Ва-

сильевна Семке и Юлия Максумовна Неволина уже 

предвкушали внушительную победу. А Лариса Бори-

совна Хуснутдинова  хотела получить от игры больше 

креатива,  веселья и, конечно же, победы! Стоит согла-

ситься, что креатива было более чем достаточно. Сразу 

видно: учителя намерены переплюнуть учеников! 

Реальность: 

Ученики в бескрайнем удивлении от поражения! 

Учителя в небывалом восторге от победы! Все же непо-

нятные вопросы жужжат роем в просвещенных голо-

вах. Вопрос, ответом на который оказался Кот Матро-

скин, застал  участников 2 группы врасплох. Зато де-

вушки из 8 группы узнали о существовании складных 

каблуков. Только бы не стали применять их в своей 

жизни.  И конечно же все в недоумении от вопроса 

про…(барабанная дробь)… Карабаса Барабаса! Согла-

ситесь никто не ожидал:) 

Так что же в итоге? Масса положительного и позна-

вательного! Тысячи эмоций появились на лице Аллы из 

Москвы, когда она обнаружила, что ответ оказался 

правильным! На  чьей бы стороне бы не оказалась уда-

ча- это несомненный плюс не только для детей, но и 

для их наставников 

Элина и Аня( Томск. обл. , Белгород.обл.) 

Пургофон Нота Фа:  

Фарфоровые фары фазана-фаталиста в фазе скафандра. Нимфа фаворита в сара-

фане и фате фальсифицирует фалангами фанатов фантастически по факту. Фас 

Нафане на Афалину. Фактум. 

Колыгина Дарья, Череповец 

Зажги! 
Лето вышибает, смеясь, мозги 

По чище всякого огнестрельного. 

Оно тебе шепчет: «Беги, зажги, 

Зажигай до крайнего, до последнего!» 

 

Лето сегодня в роли твоей слуги, 

В виде плана действий еженедельного. 

Оно дает пас мячом с своей легкой ноги 

И возможность броска за ауты запредельного! 

 

Оно расстилает щедро поля, луги, 

Увеличив шансы намного повыше среднего! 

И бросает вызов: « Начни! Зажги! 

И сгорай до самого, до последнего!» 

 

 

 

Однажды 
Учись читать по глазам, между строк и жестам. 

Здесь всё неоднородно, всё грань и ширь! 

Всё зернится и полнится, чуть не треснув, 

Как лиловый с всполохами пузырь! 

 

Пяти чувств тебе мало, шестого тоже, 

Чтоб на всю катушку, во весь опор 

Надышать, навидеть, начувствовать кожей 

Всех возможностей неистощимый напор! 

 

Чтоб во всём и везде! Чтобы клеткою каждой 

Сознавать, ощущать, понимать и опять… 

Чтобы не на единожды, но однажды 

Всё своё существо естеством всем объять! 

 

Даша Евтюхова, Смоленск 

Без сомненья, все мы знаем, кто живет 

за яркими флажками в нашем палаточном 

лагере, конечно же, это Сатка! Но далеко 

не все знают, как ребята попали в экспеди-

цию. Им пришлось сложнее всего, так как 

попасть для Сатки в Удмуртию- дело не-

легкое! 

Чтобы  поехать в Удмуртию, ребятам 

пришлось доказать администрации горо-

да, что именно они достойны поехать в 

экспедицию. Все они   являются победите-

лями и призерами Всероссийской олим-

пиады  и разных научно-практических 

конференций. Лев, например, выступал на 

Уральской научно-практической конфе-

ренции с исследовательской работой по 

физике. А Родиона вообще называют хи-

миком города Сатки! Но показатели зна-

ний не главное в выборе будущих участ-

ников межрегиональной экспедиции. Так-

же администрация смотрит на личные 

качества учеников, они должны быть от-

зывчивыми, добрыми, порядочными, ува-

жать старших, ну и конечно, уметь жить в 

походных условиях.  И всеми этими каче-

ствами обладают Ульяна, Кристина, Катя, 

Лев, Виталик и Родион.  Также нельзя не 

отметить учителей, которые привезли 

ребят. Это учитель биологии СОШ №4 г. 

Сатки  Хунсутдинова Лариса Борисовна и 

учитель физической культуры Копейкин 

Василий Георгиевич. Именно они сделали 

все возможное, чтобы ребята приехали к 

нам в 11 межрегиональную экспедицию. 

Так давайте же чаще заходить в этот 

маленький платочный городок за ярким 

ограждением, к этим замечательным ребя-

там! 

 

Аня, Губкин 

Не все так просто… 

 В темном, абсолютно черном лесу стояла 

черная-пречерная палатка. И жил в этой 

палатке черный-пречерный экспедитор. 

Днем его никто не видел, но когда в лаге-

ре объявляли отбой, он выходил из своей 

палатки и творил свои страшные, черные 

дела. 

    Не верили экспедиторы в его существо-

вание. И поэтому не боялись его отваж-

ные экспедиторы, лишь рассказывали 

новичкам о страшном и черном экспеди-

торе, пугая молодежь. Услышал черный 

экспедитор про себя басни и решил испол-

нить свое темное дело.  

     Как только село ясно солнышко и лес  

погрузился в темноту кромешную вышел 

черный  экспедитор из своей палатки и 

давай  утаскивать разных там гуляющих 

экспедиторов в темный-претемный лес. И 

превращались те экспедиторы то в сосны 

дремучие,  то в травку зеленючую, то в 

грибы маслянистые, то в птиц сонных. 

Забеспокоились руководители экспеди-

ции, что дети то не те, что приехали и 

давай думу думать, да методы педагогиче-

ские отыскивать и придумали… 

     Отворили они врата чистоты и щелочи, 

изловили черного-пречерного экспедитора 

и помыли его мылом душистым. И оказа-

лось, что черный экспедитор вовсе и не 

черный, а даже очень симпатичный и 

добрый. Да  и черному экспедитору по-

нравилось в мастерские всякие ходить, 

чудесам, премудростям учится,  а ночью 

красивые сны смотреть. 

  Вот истории и конец только говорят, что 

после этого у экспедиторов все еще про-

падают дети, которые вовремя не ложатся 

спать и превращаются они в сосны дубо-

вые,  и в травку крапивучую, и в грибы 

ядовитые, и в глухарей неслышаших. А 

вы таких не видели  вокруг себя?  

 

История рассказана одной зеленючей 

травой. Превращающийся в черного экс-

педитора А.И.Семке 

Страшная история про черного экспедитора! 

1 дунделка на весь лагерь и рог кальчугин-
ской делегации 

2 фонаря подбиты над территорий нашего 

городка 
3 просто счастливое число 

4 мяча влетело в ворота Сборной России 

учеников в футбольном матче со сборной 
Учителей года 

5 раз в день мы кушаем 

11 экспедиция по счету 
12 команда выиграла в игре «Что? Где? Ко-

гда?» 

13 ночей в теплом спальнике 

14 дней под открытым небом 

19 делегаций приехало 

21 занятия смогут посетить самые дисципли-
нированные ребята 

28 раз в идеале почистим зубы 

34 градуса  составляет самая высокая темпе-
ратура воздуха днем 

66 палаток в экспедиционном городке 

70 раз каждый экспедитор посетит столовую 
165 магнитиков заготовил Тол-Бабай для 

школьников России 

203 мастерские смогут посетить экспедиторы 
330 ног топчут зеленые полянки лагеря 

1273 раза будет посещена местная достопри-

мечательность под названием «Баня» 

А.И.Семке 

Арифметика экспедиции 


