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Пургогон 

«Восьмая, восьмая и восьмая» 

«Девушки и проблемки, третья группа» 

«Для концерта определиться и сгруппироваться» 

«Главный организатор соревнований: добрый-

добрый-добрый вечер» 

«Самый дальний штаб на бугорке» 

«Название и девиз, девиз и название» 

«СССР!!!» 

«3-2-1 – Марш» 

«Носок тоже снимите..!» 

«Строите аэродром, … говорите громче» 

«Фоткай меня!» 

«15 шагов – баллов» 

«Отсечку времени мне дай» 

«Восток, север, юг, восток, запад, север, юг, юг – 

свободен» 

«Я крокодил!!!» 

«Тратата … экспедиция … тратата…экспедиция…

тратата… время» 

«Тяните аэродром» 

«Они умы, а мы рабочая сила» 

«А мы у вас первые, да?» 

«Вася улыбается, значит, не страшно» 

«Волга, Байкал, Печора, Ильмень и Приазовье, Гор-

ная А-а-а-а-адыгея!!!» 

«Я, по ходу, Рембо стал. Только мошка в нос влетает, 

а я её «бамс», и она обратно» 

«Если ты встанешь на корточки, то на стерилизацию 

мы тебя не возьмём!» 

«А они молятся?!» 

«Наш великий Головнер…» 

«Головой подпирай!» 

«Есть-держись-а-а-а-защищаю» 

«Давайте быстрее, молодые» 

«Вылетел комар из плова» 

«Вылетел, перевёртыш, наоборот» 

«Что у вас тут говорят? – У нас тут ругаются…

короткими словами» 

«Что-то Елизабет заскучала…» 

«Белые Болгарские бабочки» 

«Как только падаем, не засчитываем самолёт» 

«На ноги вставайте» 

«Шесть плюс четыре, а, нет, четыре плюс шесть» 

«Ух, нифига себе у нас ласты!» 

«Даниил у нас будет вешалкой» 

«19 Антонов – золотая середина» 

«За Антуальность» 

«Следующий ложитесь рядышком» 

«Ах, блин, монетку метать попой..!» 

«Ну, Феликс должен уже профессионально кидать» 

«У нас на всех столько нет монеток» 

Корреспонденты на местах 

Прямой эфир как он есть 

7.50 Механическая дунделка. 

Настоящая отдыхает после 

купания. 

11.30 Сладких снов, дорогие 

ученики. 

11.45 Цель: найти место под 

тенью. Самые лучшие разо-

браны нерадивыми прогуль-

щиками. 

14.10 В бане творится нечто. 

Ничто не ясно. 

15.45 А в парилке-то ватерли-

ния неправильная! 

15.55 Жарко. 

17.30 Ни жарко, ни холодно. 

19.00 Холодно. 

20.00 Напрягли мозги и мыш-

цы 

21.45 Распрягли мозги и мыш-

цы. 

22.30 Сны наяву. 

Тесны ряды, умы бодры и вечереет. Известны правила игры, знамена реют. Стремглав, с девизом, напролом, 

с отвагой, смело к победе тела над умом, ума над телом. Неравный бой  с самим собой в самом себе же. Заря-

дим пушки, встанем в строй. И грянем. Врежем. Зарядим в место для присесть боезаряды. Оспорим то, что 

«сила есть—ума не надо».  

От редакции 

Пургофон. Нота Ля 

Спортивно-интеллектуальные 

игры: На поляне лягаются. 

«Лягте!» Маляры заляпали 

столярным полярный беляш. 

Фраза дня 

Спортивно-интеллектуальная 

эстафета—это ненасильственное 

причинение пользы 



 

 

 

 

 

  

 

 

Ре

№7     10.07.2012 

Известни  Българи 
 

Христо  Ботев – болгарский поет, революционер и 

национальный герой. Во время Апрельского 

восстания (1876 г.) против османского ига Христо 

Ботев с небольшим отрядом высадился с 

прибывшего из Венгрии по Дунаю парахода 

“Радецкий” близ города Козлодуя. Отряд двинулся к 

горам. Ботев погиб в бою с османскими солдатами 2 

июня 1876 г. Ныне 2 июня – день гибели Ботева – 

ровно в полдень Болгария замирает: проходит 

минута памяти. В дни государственных праздников 

читают 5-ю строфу из стихотворения Ботева “Хаджи 

Димитър”; 7-я строфа выгравирована золотом на 

стене Сорбоны в Париже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)Тоз, който падне в бой за свобода-              

   Той не умира: него жалеят                            

   Земя и небо, звяр и природа                          

   И певци песни за него пеят                            

В битве сражений ради свободы 

Не умирает: его помянут 

Звери и травы, земля и небо 

И певцы петь о нем станут 

 

 

7)Настане вечер, месец изгрее.                         

Звезди обсипят свода небесен.                   

   Гора зашуми, месец изгрее.                        

   Балканът пее хайдушка песен.                  

Завечерело. Месяц восходит 

Скоро заблещут звездные хоры, 

Ветер в чащобе песню заводит, 

Напев гайдуцкий запевают горы 

 

  

Именем Ботева названа высочайшая вершина в 

горах Стара-планина, город Ботевград, улицы в 

большинстве городов Болгарии и т. д. 

 

                                                   Живана, Болгария 

 

Спортивная эстафета  - это пре-

красно, а спортивно-

интеллектуальная –  вдвойне! И вче-

ра наши  экспедиторы в этом убеди-

лись.  15 станций прошли ребята, и 

каждая была по-своему интересна и 

оригинальна.   

Первой точкой нашего пути стала 

станция «Кузнечики». Там мы увиде-

ли, как ребята  из 1-ой группы пыта-

лись прыгнуть дальше своего носа, 

чтобы в сумме длин прыжков  обо-

гнать своих соперников.  

Потом мы оказались на станции 

«Бомбардировщик». Это, пожалуй, 

была одна из самых веселых станций 

во всей эстафете. Ребята очень стара-

лись, а Дима из Губкина успел даже 

показать мастер-класс. 

Следующий  этап –  «Царь-

пушка», где экспедиторам предстоя-

ло вспомнить названия станций мет-

ро г. Москвы.  

На станции «Крокодил» мы заме-

тили одну маленькую деталь: многие 

из новичков-экспедиторов не знают 

гимн экспедиции. Ребята, это нужно 

исправлять! 

«Дром». Дружная девятая команда 

построила настоящий аэродром бук-

вально в 1 миг, и мы решили к ним 

присоединиться. 

Одиннадцатая  команда на станции 

«Пукле» показала великолепные 

знания математики (впрочем, как мы 

узнали, после она показала лучше 

результаты в эстафете и заняла 1е 

место) . 

На станции «Кросс-прыг» надо 

было прыгать, думая, а потом ду-

мать, прыгая. Отличилась  Элина из 

Губкина: она прыгала «конем» по 

клеткам. 

На станции «Бели пеперудки» 

было весело наблюдать за полетом 

бабочек и танцующим  Сашей из 

Москвы. Помог-таки опыт мастер-

ской «Хоро» . 

Очень оригинальной оказалась 

станция с названием 

«Синхрофазотрон». Там  ребята при-

думали множество оригинальных 

слов, гримируясь  под аватаров, са-

мая лучшая маскировка была у Фе-

ликса из Ейска: он знает, что такое 

синхрофазотрон. 

 

По окончании всех этапов все бы-

ли очень довольны,  а победители 

еще и сыты, и мы поздравляем ребят  

с заслуженным арбузом! 

 

 

 

Илья и Аня, Череповец, Губкин 

Синхро-пеперудный 

кросс-прыг 
 

А пук ле нам, бомбардировщикам? 

Череповец 

Стихостояние 
В душной полевой палатке 

Целый день ищу кровать. 

Без нее мне спать несладко, 

Светлых снов мне не видать. 

Евтюхова Дарья, 11 группа 

3мин.10сек. 

 

Экспедиция – великая наука. 

Все надеемся: вернемся мы опять! 

А приедем мы быстрее звука, 

Будут нас тут с радостью встречать. 

Вернигор Никита, 7 группа 

2 мин. 47 сек. 

 

Добрым утром в мраке стен 

Наш учитель Головнер, 

Всем ребятам, всем, всем, всем 

Нахимичил вдруг пример. 

Погудел  в свою дунделку –  

Оценили мы проделку. 

Морозов Вася, Саров 

Аквилина Яна, Москва, 8 группа 

 

Что может быть страш-

нее голодного Льва?
Сегодня для нас был необычный день: 

делегация города Сатки дежурила в 

столовой. Сначала все было отлично,  

ребята из Челябинской области накры-

вали замечательно, но на ужине произо-

шел коллапс. Вовремя на вечернее де-

журство пришел только Лева. Для Кри-

стины, Кати, Ульяны, Родиона и Вита-

лика на переднем плане оказались заня-

тия, только Лев покинул занятие ради 

общей пользы. Левины друзья неожи-

данно для них самих предложили свою 

помощь. Дружба сохранила желудки 

первой смены. Вместе ребята  вовремя 

накрыли на стол и спасли голодных 

экспедиторов. Остальные дежурные из 

города Сатки  прибежали уставшие 

после занятий  и помогли накрыть сто-

лы для второй смены. В очередной раз 

дружба спасла мир! 

Крадинова Екатерина,  

Марясев Лев, Сатка 

Череповец. Звучит загадочно. Город ме-

талла, что может он преподнести экспеди-

ции? Чем эта Вологодская делегация отли-

чается от остальных?  

Череповец привез с собой шестерых чело-

век, и, естественно, каждый не похож на 

остальных. Кто-то занимается танцами, 

кто-то постоянно шутит, кто-то увлекался 

фехтованием – шпагой по животу,  ну а я 

смычком по альту.  Кто-то гаечным клю-

чом по движку или гуашью по листу. 

Мы уже смогли достичь некоторых высот, 

но в экспедиции большинство наших  

достижений незаметны, и проявляться 

начинают совсем другие навыки, навыки 

выживания в экстремальных условиях. 

Мы не лучшие, но мы способны удивить 

вас. 

Герасимов Антон, Череповец 


