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понедельник 

Сегодня каждый взял с собой и приспособил. Такое что-то дорогое. Типа хобби. Бумагу, книгу про массаж, 

стихи, фанеру, коряги, Диксит, карандаш, надежду, веру. Любовь к тому что движет нас, что нас задело. 

Поэтому потехе час, а время делу. 

От редакции 

Шайбушайбу 

оДействительно, обмениваться опытом не 

только интересно и увлекательно, но и так просто! Вот 

и участники 11 экспедиции вчера в этом убедились. 

Всего работали 15 мастерских и что самое примечатель-

ное - вели их не  только учителя, но и  сами экспедито-

ры. Ребята делились опытом друг с другом,  узнавали 

много нового и полезного для них, а также весело про-

водили время. Ну, а я в свою очередь наблюдала за все-

ми и отметила самые яркие моменты.  

Первым местом, которое я посетила, была 

мастерская с названием «Mix-fight». Там Рустэм и  Ди-

митър обучали ребят искусству рукопашного боя, и, к 

моему удивлению, желающими научиться оказались не 

только парни, но и беззащитные девушки из Ейска и 

Ростова (теперь уж не такие и беззащитные) 

В мастерской «Закосим!» желающими запле-

сти или научиться заплетать безумно красивые косы 

были девушки, НО среди них оказался (как вы думаете, 

кто?) Роман Валерьевич Наливкин, и что самое  глав-

ное, ему очень идут косы, по крайней мере, одна! 

Мастерская «Теловедение» действительно 

расслабляет, и я в этом убедилась на собственном опы-

те! Да и не только я, например, Вася из Сарова на мину-

ту почувствовал, что он попал в рай. 

Губкинским девушкам очень понравилась 

мастерская «Полетели на Гавайи». Элина была просто 

без ума как от самой мастерской, так и  от инструмента, 

на котором она научилась играть (напомним, это укуле-

ле). 

На мастерской с говорящим названием 

«Рисунок» Саша из Воронежа учила как теории рисова-

ния, так и практике. Самым усердным учеником оказал-

ся Дима из Федотова, кстати, очень талантливый худож-

ник. 

В гостях у госпожи Бойдевой и Живаны было 

просто крайне весело, особенно Саше из Москвы, кото-

рый тут же пустился в пляс. 

«Помнем бумагу!» Зое все нравится и почти 

все получается, Зоя - молодец! 

На мастерской у Даши и Никиты (Череповец, 

Смоленск) было просто нереально жарко! Лева и Кри-

стина из Сатки почувствовали себя настоящими звезда-

ми, а Вова и Надя (Цимлянск, Губкин) сразу же вошли 

во вкус. Ну, а сама Даша старательно учила ВСЕХ уче-

ников! 

Психологическая игра «Диксит» заинтригова-

ла своими оригинальными изображениями, всем осо-

бенно понравилась карточка с летающими коровами, 

нарисованная самим Владимиром Нодаровичем! 

«Удмуртские танцы» также не остались без 

внимания, например, у Георга, оказывается, врожден-

ный талант, а Даниил из Губкина стал всерьез задумы-

ваться над профессией гармониста.  

Но без сомнения, самая лучшая мастерская - 

это «Бездельники», я туда попала по чистой случайно-

сти (так как работала под прикрытием), но было очень 

весело, ведь безделье - это тоже определенный вид дея-

тельности!  

В  итоге абсолютно все остались довольны, но 

главное, что каждый из ребят научился чему-то новому! 

 

 Аня, Губкин 

Давайте обменяемся 

7.35 Бездунделковое утро. 

8.07 Безоригинальность тоже 

оригинально! (Тула в столо-

вой после дня дежурства Ей-

ска). 

10.45 О короедах: «Да у них 

нет потомства - они на «Давай 

поженимся» ещё не были». 

11.30 Сергей Борисович с 

каждым новым просмотром 

фотографий короедов откры-

вает для себя что-то уникаль-

но новое. Всем бы так. 

12.18 Захай и Зоя заловили. 

13.24 Потеряли удочку. Хоро-

шо, что не улов! 

15.05 Интрига убита: учитель-

ский кадриль орал в клубе. 

Простите, учителя. 

15.30 «В бане женский день» 

…с горечью осознали мальчи-

ки. 

16.19 Продуктивный полдник: 

Череповецко-Воронежская 

игра Коми-эппл на основе 

продуктов. Не аналог Коми-

бола .Все права защищены. 

2003  (с). 

17.30 Равновесие: ребята с 

экскурсий приехали, а в 11 

группе уехали (уплыли). Клин 

лебёдушек, несущийся на 

волнах за Антом. 

19.00 А жизнь-то налаживает-

ся! (Об ужине). 

21.45 Обменялись. 

22.00 Восстановились. 

00.00 Не уснули. 

Новый день: 

1.10 В медиа-холдинге совсем 

не холодно: Череповец съел 

11 порций. На троих. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Редколлегия 

№6     09.07.2012 

Про то, как Вологда собиралась 

в экспедицию 
Делегация из Вологды приехала в экспедицию впер-

вые, не зная, ни что такое «экспедиция с Головне-

ром», ни с чем её едят. По скромности своих разме-

ров она уступает лишь Томску и Воронежу, однако 

и такой её могло не быть, если бы не рука судьбы, 

убеждённый энтузиазм Владимира Нодаровича и 

следующая переписка: 

ВН: Уважаемая Марина Ивановна, сообщите, сохра-

няется ли в силе ваше желание ехать в экспедицию? 

МИ: Уважаемый Владимир Нодарович, желание 

сильно и твердо как никогда, только вот дети мои 

выпускаются и в Удмуртии поступать не хотят. 

Можно без них? 

ВН: Приезжайте без детей. Тогда будете вести все 

вечерние программы, кружок вышивки, игры на 

гитаре и шахматы. 

МИ: Вот так, да?... А может я лучше сына возьму? 

Только он третьеклассник, это реально? 

ВН: Да, конечно. В экспедиции часто бывают дети 

преподавателей. Для них нет специальной програм-

мы, но они всегда чем-то заняты. Вот вы, например, 

можете организовать их деятельность. 

МИ: Так, да?... А может я лучше возьму кого-нибудь 

постарше и не из школы? 

ВН: Но это по крайней мере будут дети? 

МИ: Да, есть двое хороших ребят из Федотово, Же-

ня и Саша, 6 и 10 класс. Подойдут? 

ВН: Хорошо, берите с разрешения родителей. С вас 

три ребёнка в делегации и мастерская. 

МИ: Три ребёнка – это уже делегация? А то я ещё 

могу взять трёхмесячного лабрадора и кошку). 

ВН: Нет, животных не надо. Вот если бы это были 

короеды… Берите детей, документы, сувениры, 

флаг, можно палатку и книги. Ждём. 

Вот так и собрались. В итоге оказалось, что дети – 

это главное, что нужно взять с собой в экспедицию, 

ведь всё остальное можно успешно разделить с 

друзьями. Так флаг мы делим с Череповцом (причём 

череповецкий), палатку с Томском, домик с Тулой и 

Москвой, лапшу с Краснодаром, идеи с Воронежем, 

а чашки и печенюшки со всем миром. Сувениры 

ещё не поделили… заходите). Ждём! 

М.И. Никоарэ 

Пургофон Нота Соль:  

Обед и обмен (данными): Фасоль, подсолнечник, 

соль, соломка, рассол – солнечная солянка с антресо-

ли. Соловиное соло, сольфеджио, солнцеворот – по-

сол насолил. 

Колыгина Дарья, Череповец 

Про мастерскую 

Экскурсии по лагерю продолжаются, а 

прошлое всемизвестных статуй стано-

вится всё темнее. Легенды уносят нас к 

событиям Великой Отечественной 

войн, Великой кавказской войны, Чер-

нобыльской аварии и масонским загово-

рам. Если к прошлому нашей скрипачки 

можно добавить лишь несколько штри-

хов, то о двух рыбаках неподалёку от 

неё стоит рассказать поподробнее. 

Штрих первый: Скриплаида Лаосская – 

так окрестили девушку со скрипкой 

сладкоречивые экскурсоводы, относя её 

происхождение к древнегреческой ле-

генде о глухонемой афинянке, которая 

изобрела первую скрипку. 

Штрих второй: деталь, но немаловаж-

ная – что держала девушка во второй 

руке? Версии: смычок, мороженое, ре-

бёнка, книгу, зарядное устройство для 

скрипки. 

Двое пионеров недалеко от бани полу-

чили трогательную историю о дружбе 

народов (адыгейского и русского), взаи-

мопомощи и борьбе с трагической судь-

бой. По другой версии один мальчик 

оказывает помощь другому, пострадав-

шему во время детской игры.  

Мальчик с РЫБОЙ. Памятник стоит 

возле столовой. Он был замечен даже 

самыми невнимательными экспедитора-

ми. Пострадавший от времени, мальчик, 

тем не менее, крепко сжимает большую 

рыбу в руках, присев у небольшого 

ведёрка. Версии и легенды: 

- памятник Щуке и Емеле в детстве; 

- пионер, душа которого не вынесла 

того, что предлагали в столовой; 

- мальчик, ловивший рыбу в зоне повы-

шенной радиации; 

- «Непослушайка» - памятник мальчи-

ку, который не слушал взрослых, пой-

мал волшебную рыбу и погиб от её 

неосторожного использования; 

- «Счастливый сомообладатель» - ва-

риация на тему «Золотой рыбки» с со-

мом в главной роли; 

- «В ожидании чуда» - мальчик ждёт, 

когда пойманная рыба превратится в 

прекрасную девушку. 

Мальчик с рыбкой. Этот памятник не 

столь заметен, он притаился в кустах и 

открывает свои секреты лишь тем, кто 

хочет и готов увидеть. Герой запечат-

лён в слегка неестественной позе с опу-

щенным взглядом и полуулыбкой Джо-

конды. Вторую руку мальчик прячет за 

спиной, держа там маленькую рыбку. 

По одной из версий, памятник привезли 

из Ставрополя, по другой - его подарил 

лагерю Краснодар. Легенды: 

- это брат первого мальчика, которому 

неудобно за свой маленький улов; 

- это скульптурный портрет маленького 

Владимира Ильича Ленина; 

- это изображение последнего алангаса-

ра (великана из удмуртских преданий), 

который не ушёл со своими собратьями, 

а остался с людьми; 

- это юный партизан, в голодные годы 

войны кормивший свою семью; 

- это юный разведчик, случайно про-

никший в тайны масонской тайной ор-

ганизации, за что был сурово наказан; 

- это удмуртский Маугли, проживший в 

лесу один до глубокой старости; 

- это юный пастух, потерявший у обры-

ва своего верного коня. 

Это ещё не все прозвучавшие на заняти-

ях версии, но и отсюда видно, что сле-

ды человека в истории весьма загадоч-

ны и разнообразны. Но ещё разнообраз-

нее то, что мы в них видим. 

 

М.И. Никоарэ 

Про мастерскую 

Фраза дня 
 

- Чему  ты учишь? 

- я учу плохому 

 

С.Б. Циклов 

Каждая делегация считает, что 

она самая лучшая. 
Мы, калужане, не исключение. Убедитесь сами. 

 Только в нашей делегации есть два ИВАНА. Причем если зовешь одного,  то отзывается 
даже Евгений. Ваня М. привез палатку, но за все время лишь одну ночь спал в ней. Иван Н. 

все время рисует, что не мешает ему быть еще и умным. Евгений  же не может понять, поче-

му ему не удается ответить на занятиях быстрее других. Но ему очень- очень все нравится. 
Только в нашей делегации девчонки в первый день поняли, что конкурс «золотые ручки» 

в этом году им не потянуть, и приняли решение побеждать в фотоконкурсе. У Анны Г. уже 

не одна победа. Зная ее стремление всегда быть первой, мы уверены, что приз от Семке 
повезет домой Аня. 

Только наша Регина может сделать все: отличить супесь тяжелую от супеси легкой, 

определить  лишайник на вид, спуститься по тарзанке и вернуться обратно, а потом все это 
еще и описать. 

Только наш руководитель Анжела Г.П. может проходить всю экспедицию с неизменной 

прической. 
Только в нашей делегации мы так интеллигентно ругаемся, что удивляем сами себя. 

Только наше делегация в полном составе готова повторить это путешествие еще раз. 

 
Регина Кондалева, г.Людиново 


