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ЕЛЕ-НОВОСТИПрАВИЛЬНыЕ ПОдрОСТкИ

     Из республики Саха в этот замечательный 
лагерь приехали всего 10 человек. Наши 
руководители: Антонина Иннокентьевна, 
Ольга  Кузьминична, Екатерина Сергеевна, 
Юрий Викторович и Иннокентий 
Иннокентьевич, – справедливые, честные, 
добрые. А мы, Андрей, Валентина, Айал, 
Сарра и я, Влад, - настоящие «правильные» 
подростки, немного хулиганистые, веселые, 
даже шальные, если вспомнить Айала, 
но при этом он примерный старший брат. 
Валя – дочь Антонины Иннокеньевны - уже 
второй раз участвует в экспедиции, как и её 
мама. Веселая наша Сарра - из таких людей, 
на которых можно положиться, а рядом с 
шестиклассником Андреем нам ничего не 
страшно: у него огромный рост и очень 
веселый, дружелюбный характер. Я же 
стараюсь соответствовать утверждению Ф.М. 
Достоевского: «Молчать – большой талант», 
поэтому вы не сразу разгадаете, какой я. Мы 
все очень разные, но именно это делает нас 
одной сплоченной командой.

Гоголев Влад, Республика Саха (Якутия)

   Уникальный все-таки народ – дети. 
Любопытные, увлекающиеся, отзывчивые! 
Я познакомилась у себя на мастерской 
«Интерактивная литература» уже с четырьмя 
группами, каждая из которых интересна по-
своему. Первая мне запомнилась кропотливой 
работой под руководством старшего сыщика 
Булгаковой Галины, которая твердо вела 
команду к заветной цели. Группа №2 подарила 
море веселья! А десятой группе из-за дождя 
пришлось закончить работу аж в 20.30, но 
никто не устал: вопросы Пастухова Сергея 
не раз ставили ведущего в тупик, а Липайкин 
Павел и Давыдик Владимир направляли 
команду на верный ход размышлений. Группа 
№9 под предводительством Полины Рыхтер 
практически через 30 минут разгадала 
запутанное дело, но решила дойти до конца, 
чтобы убедиться в верности догадки.
   Спасибо вам, ребята, за ваш искренний 
интерес и активное участие!

Замятина Т.И., Саров

дЕТИ гОВОрЯТ
Крокодилы вертятся вокруг своей оси, когда 
переваривают пищу. ( Ответ на вопрос ЧГК)
Учитель – возбудитель и разносчик знаний 
(Из анкет)
- Василиса, ты откуда приехала?
- Из Гарнозаводска!
Таня: Бабушка, где улинята? Ну, улиткины 
детки где?
- Тема, сколько тебе лет?
- Шесть с половиной! А то и семь…

  Через 15 минут после того, как мы вы-
ехали из лагеря, мы оказались на Красной 
площади в Ельце, среди множества клумб, 
заботливо выращенных жителями этого 
чудесного города, рядом с прекрасным и 
величественным Вознесенским собором. 
Как он красив и огромен –  как внутри, так 
и снаружи!
   Из разговора с жителями мы узнали, что 
до революции в Ельце было 33 храма, сейчас 
постоянно действуют 10, из них самый 
большой и красивый – Вознесенский.
   Жители нас встречали радушно и приветливо, 
сразу видно, что они любят свой город: одна 
женщина даже пригласила посетить выставку. 
Жаль, нам надо было уже возвращаться в наш 
уже ставший родным лагерь.
    А вечером к нам приехали елецкие мастера, 
которые учили нас лепить. вязать, вышивать, 
валять валенки, делать поделки из бисера, 
и даже ковать. Те, кто испытал свои умения 
в этих мастерских, получили славные 
и красивые сувениры, бурю эмоций и 
бесценный опыт. Собственные поделки будут 
дома напоминать об экспедиции в Ельце.

Зубакин Владимир, Горнозаводск
Элементарно! – сказал бы Шерлок.
конгениально! – поспорили б мы.
Саморазвитие! – крикнули б дети.
Поиск, открытия! – скажете вы. 
Единство команды! – мнение «старших».
дружба навеки! – мечта «новичков».
И юбилейно, и самобытно! 
Интерактивно и необычно!  
Ценно для жизни и креативно!
И удивительно симпатично!
Ярко, волшебно и позитивно!
И….
Я узнала, наконец, что за зверь такой
   «ЕЛЕЦ»!                Мартьянова Н.А., Тверь

ТАкИЕ МАСТЕрСкИЕ

На небе видно, что собирается дождь, тучи 
плывут быстро и хмуро.
Машины ездят быстро, будто спасаются от 
урагана.
Но люди идут спокойно, не замечая, что 
надвигается дождь!
Ну а кто-то сидит и рисует Липецк!
Но, как ни в чем не бывало, стоят палатки 
с людьми внутри и флагами снаружи. А на 
вершине 2-х холмов идут экспедиторы!
А на третьем холме стоит опушка чудесного и      
тайного дубового леса.
Если спуститься с нашего холма, то мы, 
конечно, попадем на чудесную речку.   

Рассказ Артема Смолева записал В.Зубакин

Рис. Василисы Премудрой

02.00. Семке педагогично завалил палатку 
Ростова-на-Дону, после чего непедагогично  
спал до 5 утра.
09.30. От Тамерлана до Головнера. Елец 
переживает очередное нашествие.
10.00. Местные жители недоумевают: «А 
какой сегодня праздник в Ельце, что все в 
бейджах?»
10.30. «Здравствуйте, мы из 15 
Межрегиональной экологической экспедиции 
школьников». «Тьфу на вас!»
10.48. Сделаны некоторые топонимические 
открытия:
Ул. Миллионная переименована в ул. Труда.
Первый хостел европейского уровня 
расположен на ул. Колхозной.
11.17. С песнями и телевидением брали 
штурмом пожарную каланчу. Взяли 
охранника. На понт.
- А у меня есть шпилька, - заметила Соня 
Файкова.
- А через 2 квартала есть зона, - заметил 
папарацци.
- А вот у меня и ключ нашелся, - ответил 
охранник.
12.30. Все дороги ведут в пиццерию.
13.13. По адресу ул. Спутников, 13 обнаружен 
дом-зигзаг с 13-ю подъездами. Так вот ты 
какой, зигзаг удачи!
16.30. Оксана из Сарова слепила медведя. 
Это была единственная свистулька-медведь. 
Андрюша из Ейска слепил птичек. Себе и Васе. 
Ира: «А сколько заек склеил Леша из Сарова?»
17.00. Таня: «А вы знали, что солдат и балерин 
делают из одного материала?»
18.07. При подготовке презентаций было 
проведено 18 опросов, построено 7 диаграмм, 
забито 216 гвоздей, натянуто 354 м нитей.
00.44. Видите, на первом этаже свет горит? 
Это работает пресс-центр.

Рис. Надежды Прекрасной

ТЁМИН дЕНЬ

ТАкИЕ МАСТЕрА
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КаЧерГа, 
Карачаево-Черкессия, 2008

 Пинюкова позвала Егора и говорит: «Иди 
сюда, отнеси к Нодару дунделку, чтоб никто 
не видел». Он понес и не смог найти вход в 
палатку. Пинюкову Егор не нашел и начал 
беситься.
- Радиостанция «голос Нодара» временно 
не работает, на ее частоте вещает «маяк 
Нодара», - вдруг заговорила палатка. Она 
стала рассказывать все секреты палаточной 
жизни Головнера: что спит с открытыми 
глазами, что ей уже не интересно с ним и она 
ищет нового хозяина. Рассказала, что хозяин 
даже утром встать не может, что ей достается 
вся грязная работа, а ему только почести. 
Это она собирает вещи и заправляет за ним 
спальник.Тут в палатку ввалилась Наталья 
Лучкина и отправила Егора в столовую, где 
его ждал Головнер.Обманула!

Паша КОДАНЕВ. Коми 

20 способов 
использования дунделки 

не по назначению
1. Колпак на голову.
2. Ёмкость для заваривания «Роллтона».
3. Табуретка.
4. Половник.
5. Подсвечник.
6. Ваза.
7. Музыкальный инструмент.
8. Неработающий фен.
9. Подарок для Васи Семке.
10. Фонарик.
11. Колокольчик для коровы.
12. Безопасная бритва. Или бритва для тех, 
кто не хочет бриться.
13. Огнетушитель. (Если насыпать внутрь 
песок или налить воду).
14. Припалаточная урна. 
15. Клаксон.
16. Зонтик.
17. Гнездо.
18. Столик, если заняты руки.
19. Трехколёсный велосипед, при наличии 
трех дунделок.                       

Настя ЛУНЕВА,
Олеся ПИНЮКОВА. 

Калуга

“Чудь-чуть”, 
Новгородская область, 2006

  Оксана Вережникова из Сарова отдаст в 
хорошие руки Александра Мигунова из 
желтой палатки. Торг уместен.
 Куплю глобус Новгородской области. 
Обращаться к Паше Коданеву из Коми.
  Сдадим в аренду желтую шестиместную 
палатку. Саровские парни.
 Помогу мужчине стать преподавателем. 
Подходите к Андрею Семке.
    Играем и поем на праздниках. За отдельную 
плату возможно специальное представление 
в костюмах из разноцветных полотенец, 
развешанных напротив сургутских палаток. 
Делегация Сургута.
 Редакция газеты «Чудь-чуть» реализует 
сотовые телефоны (немного б/у, но в хорошем 
состоянии) и зарядные устройства по низким 
ценам. Обращаться к группе редакторов.

*     *     *
Мы слепим шар из воспоминаний:
Пусть
Это будет
Ком.
Но в нем нет зла и непонимания.
Грусть –
НЕТ!
Приют!
Дом!
Может расстанемся
Навсегда…
Может не встретимся
Никогда…
А может, назло ветрам и туманам,
Нас соединит морская вода…

Терещенко Юлия, Свердловская обл., 2011

Газета “В курshе”, 
Калининград, 2011 г. 

Это вам не миска
   Вселенная над головой, идёт проверка связи. 
Мы всё ждём красавиц! Любопытничаем 
об этапах, хлопаем жюри. Участницы 
светятся-надеются. Зрители гадают: как 
так, адреналиновое вышивание? Кудряшки 
пляшут по сцене, строчки плывут... Уже и 
пока – где-то ничья.
  Дефиле – не прет-а-порте, а самый писк 
экспедиционной моды. Камуфляж, гитары, 
платья.
   Техника ошеломлена: столько творчества.  О 
любви –  свежими стихами, в конце книксен 
непременно. Пианино к стулу, пожалуйста! 
Пусть круг замкнётся! А английские 
слова пусть будут в рифму. И вовсе она не 
здоровается, а поёт так, что закружились и 
бьются ритмы в танце.
   Два красивущих вида сразу: переплетение 
Куршских кос и пейзажи-портреты-сюжеты, 
всеми любимые вечерние. Девичьи макушки 
в цвету спускаются в зрительный зал. 
Благоухают.
 Бархатные тени крадутся вместе с 
последним конкурсом. Зал выбирает под 
инструментальную. Максимычева Лиза!

Ульяна Савостенко, Воронеж

  Газета “Пятка”, 
Пятигорск, 2013 г.

    8 июля - день семьи, любви и верности. Этот 
праздник появился благодаря муромскому 
князю Петру и его жене Февронии, 
которые жили в XIII веке. Эту семейную 
пару православные христиане почитают 
за покровителей семьи и брака. В этой 
экспедиции в “Солнечном” три солнечные 
супружеские пары: Буханистовы Сан Саныч 
и Людмила Владимировна, Семке Андрей 
Иванович и Галина Васильевна, Мейснер 
Алексей Евгеньевич и Елена Викторовна. 
Желаем им солнечного счастья! 
  8 июля 52 года основан Париж. В этот же 
день 1709 г. русская армия Петра I разбила 
шведскую армию короля Карла XII в 
Полтавском сражении. 8 июля 1492 года 
состоялась первая морская экспедиция из 
Европы в Индию во главе с Васко да Гамой. 

Не Семке, не г. Ейск

8 ИЮЛЯ - В ЛЮБОЙ ЭкСПЕдИЦИИ - 8 ИЮЛЯ

Спортивные состязания состоялись! Но в
соответствии с силой серой субстанции. На 
станциях согруппники сопротивлялись своим 
сомнениям. В сложнейших соревнованиях 
судьи своим не сочувствовали. Старички 
слепили из себя суровых и смелых sapiens'ов. 
Следующие сутки станут спокойными, а 
состязавшиеся, соответственно, – сонными.
Сюрприз на сладенькое. Супер!

Зелинская А., г. Череповец,
Михаилов Данила, г. Саров

Вредные 
советы

Выпив сок и съев печенье,
Насладившись шоколадкой,
Разноцветные бумажки
Не спешите хоронить,
Лучше бросьте их на травку
Иль средь сосен раскидайте.
Ведь красивая обертка
Будет лучшим украшеньем,
Вас природа наградит!

Если вы, сходив на завтрак,
Спать хотите нестерпимо,
Смело полезайте в спальник
И скорее засыпайте,
А учителю скажите,
Будто в вашем сне явился
Маг по имени Нодарыч
И сказал, что мастерские -
Это вредно для детей!

Если вам твердят, что нужно
Спать ложиться непременно
И лежать не шелохнувшись,
Вы не верьте - это ложь!
Каждый знает, что средь ночи
Вся еда вкусней гораздо!
Люди вдвое интересней!
Ночь – пора чудес и тайн!
Ну а тем, кто засыпает
Недоступен смысл единства
Не дано постичь несчастным
Всех страстей футбольных игр!
 
Прочитав мои советы
И увидев их на деле,
Каждый скажет: «Да, вот это –
Настоящий экспедитор!»
И тогда знакомством с вами
Каждый будет рад гордиться
И сочтет за честь учитель
Видеть вас и год спустя!
      diletant.nt

Почему мне понравилось 
общаться с русскими?

  Между русскими и болгарами есть много 
общое, но и одна разница. Мы всегда 
вглубеные и поетому нещастливые. У нас 
жизнь всегда выглядит тяжолой и это иногда 
проблем. 
 О русских могу сказать, что вы очень 
солнечные люди. Наверно у вас тоже есть 
проблемы, но вы все ещё улыбаетесь. Вот 
поэтому мне нравится быть с русскими. 

Илияна  Брайкова, Болгария  

ОТ рЕдАкЦИИ...
Все десять номеров газеты мы, авторы статей, 
закручивали наш русский язык, придумывали 
необычные названия, увлекались странной 
лексикой и авторской пунктуацией. Мы 
хотели удивить вас, сделать так, чтобы газета 
легко и интересно читалась

Шабалина Ксения, Новосибирск,  2011


