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ЕЛЕ-НОВОСТИ
07.00.  Гусенички выползают из своих 
палаток.
08.15. Кто-то пашет на зарядке, а кто-то 
досматривает последний сон.
09.28. Как и обычно наивно полагаешь, что 
сможешь собраться за две минуты.
11.04.  Солнце припекало.
11.05. Разница между водой и соляной 
кислотой не так ощутима.
12.11. Благодаря мастерской Ирины 
Анатольевны  молоко теряет свою 
популярность.
13.23. Кошачий пир. Сосиски мистически 
быстро кончаются. 
15.00. Ледяной душ. Солнце печет, но не 
греет.
16.12. После вчерашнего рейда экспедиторы 
проявляют чудеса креатива, пряча 
запрещенку.
19.11. Собаки бывают кусачими. Макар храбро 
отбивался. Экспедиция знает своих героев.
20.00.  Жестокая борьба за огуречный кубок.
20.13. Вещи, перепрыгивая через забор, 
нарушают правила, выходя за территорию 
лагеря без сопровождения!!!
21.17. СМОТРИ!!! Наш зайка стал единорогом!
22.00. К нам приехал, к нам приехал Роман 
Валерьич дорогой!
23.00. Огурчики снова достались ребятам.
00.47. «Еще 2 песни!» Ребята, это типа одна 
длинная.                 

Ильинская Нина, Воронеж
Хидирова Ирина, Ростов

МОРОЖЕНОЕ БЕЗ ПРАВИЛ, 
ИЛИ КАК ОТОБРАТЬ РУПОР 

У СЕМКЕ А.И. 

1) Что вы чувствуете, просыпаясь под 
звуки голоса Андрея Ивановича?
-   Ненависть (Владимир Нодарович)
- Желание забрать у него рупор (Наталья 
Жукова)
- Боль… И одновременно любовь к нему. 
(Степанова Анастасия и Косенкова Полина)
- Мозг пополняется новой информацией.  
(Каминская Марина)
2) Что вам больше всего запомнилось из 
утренней сводки новостей?
- То, что мы в это время бегаем (Кирилл 
Геннадьевич)
- Какой сегодня день. Он раз сто это 
повторил… Так, а какое сегодня число? 
(Владимир Нодарович)
-  Запомнилось больше всего, что… что… 
в этот день был основан какой-то… город. 
(Алексей Васильевич)
3) Приходилось ли вам ходить в 
магазин? Какие вещи оказались самыми 
необходимыми?
- Да, мы купили мороженое (Каминская 
Марина)
-   Мороженое (Жукова Наталья)
-  Конечно, ходили за мороженым и сахаром 
(Надежда Константиновна)
4) Что вы делаете во время перерывов 
между мастерскими?
- Снимаюсь в полевом телевидении, бегаю 
туда-сюда с мегафоном. А ещё никак не 
могу посчитать свою делегацию, они куда-то 
уплывают… (Владимир Нодарович)
5) Какие правила вы нарушаете в 
Экспедиции? 
- А что тут нельзя? (Левшакова Анжелика)
- Ложусь спать после отбоя… Еда в номере… 
(Кирилл Геннадьевич)
- Два раза в день купаюсь в речке (Надежда 
Константиновна). 

Вопросы задавали и ответы обрабатывали 
Уманец Светлана, Каретникова Анна, 

Каретникова Алена,Саратов

ХрОНИка НЕдОВОЛьНОгО 
экСпЕдИТОра

• Доброе, доброе, доброе утро!
• Встала не с той ноги.
• Не помещаюсь стоя в палатке.
• Стою в очереди, ради ХОЛОДНОЙ воды!
• Жара, как в пустыне Сахара. 
• Грустным и завистливым взглядом провожаю 
людей на экскурсию.
• Нет связи и Wi-fi.
• Нет зарядки для телефона.
• Паучки и муравьи -  наши лучшие друзья.
• Тихий час – совсем не тихий.
• Прохладно.
• Ледяной душ.
• Не просто прохладно, а холодно, как на 
вершине Эльбруса.
• В штабе тепло. Но мест нет. В палатке тепло. 
Но жестко.
• Не могу уснуть.

Соловьева Лиза, Ставрополь

ИСТОрИя С гЕОграфИЕй
  Почему экспедиторы из Красноярска, не 
ставя будильники, просыпаются вовремя? 
   Как известно, красноярцы привыкли жить в 
холоде и не выносят палящее солнце и жару.
 Отбой. Делегация из Красноярска, чуя 
приятную прохладу, засыпает.

паЛь   На я №6
   Сегодня ответственная за выпуск газеты четвертая группа. Все материалы подготовлены 
ребятами, которые особенно удивились, как это интересно – брать интервью. По секрету 
скажем, что авторов больше всего порадовали преподаватели, которые честно признались, что 
некоторые, не очень строгие правила они все-таки иногда нарушают. И вообще!..

НАчИНАющИЕ 
ЖУРНАЛИСТы АТАКУюТ

(первый опыт полевого соцопроса)

«Как вы дошли до жизни такой?» - налетает 
детская редакция на неподготовленных 
преподавателей. Отдышавшись и придя в 
себя, те отвечают витиевато, но по существу: 
«быстро и весело», «уверенно», «долго 
и правильно», «20 лет и один день, как 
Менделеев», «на самолете, поезде и метро», 
«пешком и с рюкзаком», просто «потому что 
хочется романтики».
«С кем вы хотели бы поменяться местами в 
экспедиции?» - продолжают корреспонденты. 
«С детьми», - пытаются угадать правильный 
ответ взрослые. Не успевшие позавтракать 
мечтают оказаться на месте муравьев, а 
свободолюбивые видят себя ласточкой. 
Некто, пожелавший остаться неизвестным, 
хочет занять место флага.
«От чего нужно отказаться в экспедиции?» 
- упорствуют дети. Сторонники ЗОЖ 
отказываются от вредных привычек: двух 
сосисок на обед, сухих макарон, а иногда даже 
от какао. Новички считают лишним ранний 
подъем и нагрузки, а старожилы понимают, 
что придется отказаться от сна, комфорта и 
(о, ужас!) интернета.
«А что, если…» - пытаются посеять сомнения 
будущие журналисты. «Никаких если!» - 
отрезают учителя, но сомнениям все-таки 
поддаются. «А что, если экспедиции больше 
не будет?» Даже и не думайте!

Опрос проводили Анжелика Левшакова, 
Денис Попов, Ставрополь

 07.00. Можно спать еще целый час, даже 
Андрей Иванович еще очень, очень, очень 
крепко спит, но лучи нагрели палатку, спать 
там стало жарко, и красноярцы, проснувшись, 
мягко говоря, в тепле, идут на зарядку.

Владимир Давыдик, Красноярск
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пОчЕму мНЕ ТЕпЛО ВЕчЕрамИ
       Вечера в экспедиции –  это что-то такое, что нельзя описать,  это можно только почувствовать, 
это что-то невероятное. Ночное время в экспедиции –  какая-то новая жизнь. Мы погружаемся 
в особую душевную атмосферу, атмосферу радости и счастья. Безумно теплые вечера. Песни  
под гитару, разговоры, танцы. Творится нечто волшебное. Благодаря именно этим вечерам мы 
начинаем верить в чудеса. Они впечатляют тебя, возвышают тебя до небес. 
   Мы чувствуем себя частичкой одной большой семьи, может, благодаря улыбкам наших 
многочисленных малышей. Макар – настоящий  лучик. Ходит и дарит нам всем хорошее 
настроение. А братья Смолевы, Степа и Артем, - просто солнышки в нашем мире. Художница 
Василиса, красавица Нелли, неугомонный Леша, танцующая Арина, очаровательная Танечка! 
Её фраза, сказанная в позапрошлом году, повергла в восторг всех: «Бабушка, ты мне что 
замечания делаешь? Тут главный Надар!» Все эти наши маленькие лучики-солнышки-
звездочки напоминают нам о доме, о детстве, о том, что можно быть открытым и искренним, 
и от этого по вечерам как-то особенно тепло.
… Мы поем. Этот вечер песен подарил нам Вася Морозов, здесь так принято: ты даришь, ты 
делишься и сам радуешься от того, как велика радость твоих благодарных друзей. Поэтому 
здесь все незабываемо,  увлекательно, занимательно и неповторимо, здесь царят душевность и 
доброта, свобода и ответственность, любовь и гармония. 

Иванова Ольга. Свердловская обл. 

чЕм даЛьШЕ, ТЕм ИНТЕрЕСНЕЕ
   Когда ты едешь в душном поезде, с тяжелыми 
сумками, то думаешь только о том, чтобы 
приехать и завалиться спать. Но, прибыв 
сюда, ты как будто попадаешь в другую 
реальность, видишь жизнерадостных, разных, 
привлекательных  людей, красивую природу -   
и вдруг откуда ни возьмись появляются новые 
силы, меняются мысли, ты чувствуешь себя 
свободным, окруженный своими друзьями 
человеком. И чем дальше, тем интереснее: 
новые знакомые, жизнь в палатках, бодрящие 
вечера - это все продолжается и продолжается, 
мы меняемся, сами не замечая этого, учимся 
чему-то новому.
          Пусть у меня с сочинениями не очень, как 
например,  у моих друзей: Аделины, Ольги, 
Ирины и Влада, но не высказаться по поводу 
экспедиции я не могу. Мне тут очень нравится 
и, если повезет, я приеду сюда снова. 

Паньшина Юлия, Свердловская обл.

пОмОг И пОШёЛ даЛьШЕ
     Ребята в экспедиции поражают. Поражают 
своей искренностью и надежностью. Все 
готовы бескорыстно помогать друг другу.
После безразличия сверстников в родном 
городе, приезжая сюда, не перестаешь 
удивляться заинтересованности, какой-то 
здоровой амбициозности и красоте ребят. 
 Здесь все строится на доверии, 
взаимовыручке. Экспедиторы легко идут на 
контакт, дарят друг другу улыбки без повода. 
Да и разве нужен повод?
      Холодными вечерами мы греемся в теплых 
объятьях родных сердцу друзей или таких же 
замерзших пока еще незнакомцев, которые, 
дрожа от холода сами, всегда поделятся 
покрывалом, сядут поближе, согреют и 
обнимут.
    Бывает ведь такое, что не хватает рук, и 
ты мечтаешь, чтоб появился бы вдруг кто-
нибудь, сам предлагая свою помощь. У меня 
однажды так и было: никак не получалось 
открыть вход в палатку, но… Ко мне подошел 
Сёма, не спрашивая о том, нужна ли мне 
помощь, помог и пошел дальше. Именно из 
таких приятных “мелочей” и складывается 
впечатление. 
   Здорово еще и то, что можно оставить 
свои вещи без присмотра, зная, что никто 
их не возьмет, не испортит. Более того, когда 
несколько дней назад случился дождь, кто-то 
заботливо занес мою обувь внутрь палатки.
Все люди здесь: и педагоги, и ребята –  
такие разные, запоминающиеся, добрые и 
открытые. Хоть  до этой экспедиции я и была 
дважды в Зимней школе, все эти качества не 
перестают меня поражать. 

Хидирова Ирина, г. Азов

прИТяжЕНИЕ зВёзд
     Ночь и утро. Такие разные и не совпадающие, но прекрасные и незаменимые.                               
     Давайте попробуем увидеть привычный цикл с другой стороны. Это как люди.
    На первый взгляд оболочка кажется нам мимолётной бледной звездой. Но как же она ярко 
засветит, когда в неё кто-то поверит, остановится и будет долго задумчиво распознавать. 
Знакомясь с ней, мы открываем что-то новое.
     Я первый раз в экспедиции. Я пыталась разгадать всё звёздное небо сразу по первому своему 
впечатлению. Но, поверьте, это невозможно. Слишком непросто. Каждая из звёзд нуждается 
в длительном наблюдении и проникновении в её суть. Многие из нас нашли свою звезду или 
несколько звёзд вместе. Это наши близкие знакомые в экспедиции, или даже друзья. И мы уже 
не сможем без их внимания. По крайней мере, будет тяжело.  
    Послушайте,                                                                                                                                                             
    Ведь если звёзды зажигают,                                                                                                                                     
    Значит, это кому-нибудь нужно!                                                                                                                      
    Значит, это необходимо, чтобы они были!...
   Здесь виден один из главных смыслов экспедиции - мы нуждаемся друг в друге. Должны 
доверять друг другу, как ночь доверяет утру, - она полагается на него.
  Иногда случается чудо. Под этим словом можно подразумевать что угодно: и падение 
звезды, и проявление созвездий, и даже свет, который создают несколько звёзд вместе. Это 
чудо может случится абсолютно с каждым. Как, например, я встретила совершенно случайно 
звезду - Ирину Анатольевну, которая ведёт мастерскую журналистики и написания необычных 
лирических и душевных заметок.  Мы оказались с ней из одного города, что меня вдохновило 
и обрадовало. 
    Звезда по имени Солнце – Андрей Иванович, будит нас своими голосовыми лучами. И это 
вовсе не нудно, а очень трогательно.
  Владимир Нодарович – одна из самых ярких звёзд нашего неба - поразил меня своей 
неповторимостью и большим желанием приносить пользу, вдохновлять других.
   Давайте сиять! Быть индивидуальностью! Творить чудеса и оказывать помощь, не ожидая 
ничего взамен. Ведь все мы светим для кого-то…

Кокорева Аделина, Москва

 я - жИВОй
   Почему мне здесь нравится? Почему мне 
здесь хорошо? Почему я хочу остаться здесь 
очень надолго? Да потому, что всё здесь 
классно! И классно здесь из-за событий, 
которые  происходят, из-за места, на котором 
расположен наш лагерь,  и самое главное – из-
за нас самих. Кто-то веселый, кто-то умный, а 
кто-то запоминающийся – и не важно, кто ты: 
участник, педагог, волонтер. Каждый здесь 
Живой и заражает этой своей Живостью. 

Гоголев Владислав,  Республика Саха

урОк фаНТазИй
   У 11 группы тема занятия – «Идея в 
фокусе». Нас поделили на команды и дали 
спецзадание – создать новый вид лампы. 
Взрослые делали работу серьезно, а малыши 
радовались тому, что могут порисовать и 
пофантазировать. Конечно, появились виды 
ламп со встроенными телефонами, радио, 
видео, была даже прыгающая лампа в 
виде кошки. Все было очень интересно, но 
последняя лампа поразила всех. Ее создатель 
оказался настоящим фантазером, он выдумал 
лампу с электропечкой. «Специально для 
холостяков, которым лень готовить», - вот так 
высказался автор изобретения.
        Время шло, все представляли свои проекты, 
фантастические и своеобразные, и урок 
подошел к концу. Мы обменялись ручками 
и поблагодарили Светлану Алексеевну 
Жиганову, а я подумала: «Вот какая фантазия 
у будущего поколения!»

Малей Кристина, г.Губкин

запуТаННОЕ дЕЛО
  Всем привет! Сегодня нам предстоит 
расследовать запутанное дело о пропавшем 
спасателе экспедиторов – злейшем враге 
учителей. 
      Знаете, кто это? 
      ДОШИРАК!!!
  Почему кто? Да потому что он стал 
полноправным членом экспедиции и 
активным ее участником.
  Я сразу подумала, что виновны в 
исчезновении мои друзья, когда увидела, что 
они еще и тарелку сперли. Так и оказалось!
     Не думала, что такой короткий детектив 
получится!!!
  А если хотите историю подлиннее, 
то обязательно идите на мастерскую 
«Интерактивная литература» к Татьяне 
Ивановне Замятиной! 
     Удовольствие и знания вы точно 
получите!

Катя Гаппель, Красноярск


