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 Семь дней назад я познакомилась с 
удивительной девочкой. И с тех пор 
пристально наблюдаю за ней. Каждый раз она 
удивляет меня, поступки её никогда не бывают 
однотипны. Эту девочку не всегда легко 
заинтересовать, но если у вас это получится, я 
уверена, что вы тоже будете поражены  силой 
её мысли  и прекрасными знаниями. Она  
очень спортивная, всегда придёт на помощь. 
Для неё не важно как-то выделиться.  Но когда 
надо, она покажет себя с лучшей стороны.  Я 

всегда поражаюсь 
её уму и смекалке.  
Для меня она всегда 
будет примером,  
человеком, на 
которого я бы 
хотела равняться. И 
эту удивительную 
девочку зовут 
Полина Рыхтер.

Малей Алина, 
Белгород

УдивитеЛЬНАЯ эксПедициЯ – 
УдивитеЛЬНые Люди

   Каждый день хожу я на мастерские. Есть 
там один человек, который поднимает 
настроение всей группе без исключения. Я 
не буду раскрывать, кто это, но немножко 
расскажу о нём. 
   Его истории больше похожи на вымысел, 
но не поверите: это настоящая правда из его 
жизни. На занятиях не очень активный, но если 
отвечает, то правильно, и рассказывает свои 
истории. Очень творческий и креативный! 
Вы думаете, кто придумал идею платья на 
конкурс «Garbage fashion»? Да, это он!
    Я думаю, вы поняли, что я хотела рассказать 
об этом человеке. Возможно, даже догадались, 
кто это.

Черных Анастасия, Горнозаводск

      Много времени прошло с тех пор, как было проведено последнее fashion show в Горнозаводске. 
И вот теперь мы наконец-то увидели совершенно новые бренды летнего сезона Липецкой 
области от одиннадцати групп по одиннадцати разным темам: «Жизнь сквозь розовые очки», 
«Жить захочешь…», «Природа разума», «Мощь корней», «Колючий мир», «Царство симбиоза», 
«Неизвестные водные создания», «Дружба видов», «Разнообразие вкусов», «Огонь на грани 
добра и зла», «ЗОЖ».
   Все команды подошли к этому конкурсу очень творчески, продемонстрировав нам линию 
одежды «Экспедиция 2016» или «Garbage fashion». И, скажем честно, результаты превзошли 
все ожидания. Вчера вечером к нам в гости заходили Водяной прекрасный, Виталина и 
Сергеина, черепашка-экспедитор, спортсмен Мотя и новая Полина Гагарина. И это ещё не 
всё! Помимо восхитительных нарядов экспедиторы порадовали нас своими творческими 
номерами, в которых проявили себя как актёры, режиссёры, сценаристы и хореографы.

Сорокина Анастасия, Ейск

    В этом году я попала в группу, где не было 
моих одноклассников. Сначала я расстроилась, 
но потом потихоньку начала знакомиться 
и привыкать. На первой мастерской меня 
поразил один человек. С виду это обычный 
мальчик, который на самом деле не совсем 
обычный. На мастерской «Автономное 
существование  в природе» он очень умело 
перевязывал руку, шею и, как бы смешно 
ни звучало, – нос. Он интересовался всем, 
чем можно. Ему все было интересно: химия, 
физика, биология. Он участвовал везде, но пик 
его активности, по-моему, был на мастерской 
«Ономастика». Оказывается, он очень хорошо 
разбирается в религии и истории. Мне очень 
понравилось слушать истории про святых, 
которых мы изучали на мастерской.  А как 
он комментирует футбол! Вообще, если вы 
хотите умного и 
забавного друга, 
то идите к забору 
возле умывальников, 
найдите его палатку 
(если не сможете, 
зайдите в мою 
палатку, я подскажу) 
и у вас появится 
замечательный друг.

Гаппель Катя, 
Красноярск

7:00 «Доброе, доброе, доброе, доброе утро! 
Сегодня 6 июля, и это Всемирный день 
поцелуев!»
7:01 «Доброе утро! А знаете ли вы, что 6 
июля – день поцелуев?»
7:03 «На улице такая прекрасная погода, и 
именно сегодня весь мир празднует день 
поцелуев!»
8:07 Узнали, в каком стиле нужно оформлять 
мусорные мешки.
9.00 Со счетом 15:35 Алексей из Сарова 
выиграл спор о количестве ложек каши в 
одной тарелке  у своего руководителя и 
лишился уха.
12:00 Посетители парка увидели самого 
редкого обитателя - его владельца.
12:32 Помастерились.
14:17 Челябинск гордится вчерашней уборкой 
мусора во время дежурства.
14:19 Мусора в экспедиции стало меньше……
ммм….какие красивые платья!
14:21 Челябинск осознает,  что все 
выброшенное  не было таким уж бесполезным, 
и, вооружившись перчатками,  храбро 
выходит на охоту.
14:37 Ура! Все в сборе! (Даже Тверь)
15:28 Поздравляем наших футболистов! 3:1. 
Не Франция-Исландия, конечно, но все же!
17:41 Семью Надежды Константиновны ждет 
пополнение – миленький фазанчик.
20:15 На улице становится все холоднее, 
но не всех это останавливает – футболки 
продолжают исчезать с тел экспедиторов.
21:27 Тарелки на головах, ложки вместо 
пальцев - это не дурдом, это высокая мода!!
22:54 Решение судей задерживается до 
завтрашнего утра в связи с огромным 
количеством нетрадиционных костюмов.
23:04 А видео про Владимира Нодаровича 
нам совсем не понравилось……шутка!

Ильинская Нина, Каминская Марина, 
Воронеж

Утро тёмы
  Я так быстро оделся и так тепло оделся, что не заметил, как 
оказался на улице. Потом ушел на сцену, поздоровался с Мотей, 
поздоровался с Ромой. Повисел на турнике. И сказали, что не 
будет музыки. И 10 минут до зарядки. Потом сказали, что зарядка 
через 9 минут. И все побежали из палатки. Лучше бы я сказал: все 
побежали в палатки. 
    Хочу еще на зарядку.

Записано Зубакиным Владимиром, Горнозаводск

еЛе-Новости

НАши Люди НА «GarbaGe fashion»

Люди, которые НАс окрУЖАют
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Булгакова Галя, фотограф, Москва
- Как ты видишь мир?
- Глазами, ушами, языком, носом, попой, 
руками.
- Что интересного подмечал объектив 
твоего фотоаппарата? 
- Не вовремя закрывшиеся глаза, открывшиеся 
рты, растрепанные волосы, непонятные 
движения.
- Каких людей тебе интересно 
фотографировать?
- Всех, абсолютно всех. Не бывает некрасивых 
людей, есть  плохие  фотографы.
- Каким ты видишь портрет экспедитора?
- Человек с глубоким взглядом, с искренними 
глазами, в этом взгляде читается все!

Седов Андрей, художник, Москва
- Как ты видишь мир?
- Мелкая песчинка, вращающаяся в 
бесконечном пространстве и времени нашей 
мультивселенной.
- Что интересного ты рисовал? 
- Семиступенчатый водопад с голубой водой, 
обнаруженный во время похода на Кавказе.
- Каких людей тебе интересно рисовать?
- Ненастоящих, выдуманных. Потому что 
боюсь быть побитым, нарисовав кого-то 
плохо.
- Каким ты видишь портрет экспедитора?
- Человек, в одной руке роллтон, в другой 
доширак, над головой нимб из душа с горячей 
водой, а на лице умиротворение от испитого 
кофия.

Интервью брали Ткачук Иван, Белгород, 
Рыхтер Полина, Ейск

  Сегодня мы провели опрос среди экспедиторов. 
Для многих идеальный экспедитор – это 
человек, который пустит тебя переночевать, 
который умеет играть в волейбол и делать 
красивые платья, может выжить в любых 
погодных условиях с хорошим настроением. 
Идеальный экспедитор – это все мы! 
   А вот так экспедиторы отвечали на другие 
вопросы.
1. Какие качества в людях помогает 
выработать экспедиция?
Общительность
Активность
Находчивость
Мудрость 
Ответственность
Работоспособность
Искренность
Терпение
Умение работать в команде
Смех и лень
Фантазия и умение говорить нет
Миролюбие
Мобильность
Любовь к ближнему
2. Кто из участников экспедиции стал для 
вас  кумиром  и почему?
В экспедиции кумиров не должно быть.
                               Однако
Валера
Полина Рыхтер
Всех перечислять?
Настя Сорокина
Пеликан
Галина Геннадьевна
Роман Шакиров
Оля из Москвы
Хидирова Ирина
Попов Дмитрий
Человек с качествами из пункта 1
Вася
Надя из 1 группы
Андрей Иванович
Владимир Нодарович. Собрать пол-России 
непросто!
3. А что открыл ты в себе во время 
экспедиции?
Выносливость 
Коммуникабельность 
Умение приспособиться к любой ситуации
Больше начала общаться с людьми, перестала 
стесняться, пытаюсь писать стихи
Танцевать всегда, в любой ситуации
Родинку на ноге
Разговорчивость
Очень люблю свой дом
Что я могу не спать 3 дня и быть в адеквате
Увлеченность журналистикой
Любвеобильность

Опрос проводила Уманец Арина, Цимлянск, 
Чудинов Яков, Свердловск, 

Замятина Яна, Саров

 Иннокентий Иннокентьевич - учитель 
физики, ему 26 лет. Он очень умный, добрый 
и отзывчивый человек. Так как он учитель 
физики, он нас научил очень многим законам. 
Это очень серьёзный человек, но может и 
пошутить, и посмеяться. Ещё он рассказал о 
законах скорости и ускорения. Этот учитель 
из Якутии, якутской внешности. У него есть 
Коричневая панама. 
  Особенно нам понравились его рассказы 
о Якутии и его друзьях. Он очень строгий 
человек, сосредоточен на своей цели и всегда 
добьется её. Берите пример, Экспедиторы!

 Зубакин Владимир, Горнозаводск

  Мы из Калужской области. Наш город 
Людиново называется так потому, что на 
месте нашего города появились новые люди. 
Я впервые приехала в экспедицию. Потому 
что мне было интересно узнать и понять, что 
такое быть экспедитором. Со мной в делегации 
учитель Анжела Григорьевна и Аня. Аня – 
добрая и хорошая, очень спортивная и умная 
девочка. Анжела Григорьевна – замечательный 
преподаватель и очень хороший человек. 
Мне очень нравится здесь, потому что меня 
окружают очень дружелюбные люди.

София Белякова, Людиново

 Химия у нас проходила с Владимиром 
Нодаровичем, в этой мастерской мы работали 
с пигментами растений и цветов. Была на ней 
вся наша группа, происходило все это очень 
интересно. 
    Многие из нас узнали для себя что-то новое: 
пигментация, экстракция и многое другое. 
Полина и Егор работали вместе очень дружно, 
Тимофей, как всегда, ворчал на Ваню, Яков 
и Катя помогали друг другу, Захар и Вова 
сделали один из лучших индикаторов, Настя 
с Машей были довольно тихими.
 В общем, было необычно видеть такое 
количество сосредоточенных людей, 
увлеченно работающих над растениями с 
разными химическими принадлежностями. 
  Никто из нас не был лучшим в этом, мы 
познакомились с этим сложным предметом 
вместе. Также я был весьма удивлен, что почти 
всем из нашей группы это было интересно и, 
самое главное, понятно.

Ищенко Егор, Ейск

Люди ПишУт
О, зимний хладный конь судьбы!
Несешься ты сквозь буйство красок,
И на бегу своём шальном
Видал ты столько разных масок.
Бежишь сквозь миражи и муку,
И восхищаться лишь тобой
Сумеет тот, кто презирает скуку
И сам в душе нашёл покой
Как слепо ты бываешь предан
Ветрами теми, что с тобой,
Но продолжаешь рваться в бой.
Последний стук копыта – твой!

Кокорева Аделина, Москва

Люди НА БЛюде

Люди из ЛюдиНово

Люди говорЯтЛюдей НеиНтересНых 
в мире Нет

Он проживает в зелёной палатке, 
самый спортивный чувак на зарядке.

Сазонов Захар, Азов

Номер подготовлен  целеустремлёнными 
ЛЮДЬМИ из группы №9. Сегодня они 
общались с людьми, задавали людям вопросы, 
думали о людях.

    кто эти Люди?
 Между Москвой и Петербургом на берегу 
реки Волги расположился старинный уютный 
город Тверь. Основанный в 1135 году, он в XIV 
веке боролся за право называться столицей 
Руси. Не вышло… И слава Богу! Екатерина II 
говорила о нашем городе так : «Тверь городок 
– Петербурга уголок». Жители города до 
сих пор спорят, кто они: тверяки, тверичи, 
тверичане или тверитяне. Одно мы знаем 
точно: люди у нас талантливые, добрые, на 
все руки мастера. В самом центре города 
стоит самая лучшая гимназия нашей области  
- 12 гимназия! О ней можно говорить долго 
и много, но главная фишка гимназии – это 
коммунарские сборы, которые мы проводим 
2 раза в год. 
 Юбилейной экспедиции гимназия решила 
подарить роскошный букет из лучших 
представителей старшего звена: Кира, Маша, 
Юля любят лошадей и в совершенстве 
владеют английским, Саша и Настя  - 
инструменталистки, Катя, Кристина, 
Маша, Юля, Кира в совершенстве владеют 
пробирками и реактивами. Венчают этот 
букет учитель химии, призер регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года» 2010  Иванова Светлана Валерьевна 
и учитель русского языка и литературы , 
призер регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года» 2000  Мартьянова 
Наталья Анатольевна. Она, кстати, 
коллекционирует ежей, одного из которых 
привезла с собой! Девиз нашей команды: « 
Каждое дело творчески,  иначе зачем?». 

С. В. Иванова, Н. А. Мартьянова, Тверь

Бонус-вопрос 
на приз газеты “Пальяна”:


