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ГВОЗДЬ НОМЕРА 1 
 

Жена Вера и ноутбук 
 
Привет, мы новгородская делегация. Мы 

очень общительные и веселые. У нас сбор-
ная. С Никитой и Натальей Станиславов-
ной мы познакомились уже в поезде, но рас-
ставаться почему-то не хочется. Мы очень 
активны и не сидим на месте ни минуты. 
Мы умело отдыхаем все вместе и отрыва-
емся по полной.  

 
Нас привезла Вера МАЛЕЕВА (за что ей 

большое спасибо). Она играет на гитаре, 
придумывает песни и заботится о нас. Вла-
димир МАЛЕЕВ – учитель информатики, 
привез жену Веру и ноутбук, на котором в  
два последних дня создает мультимедиа-
диск об экспедиции. Наталья БАННИКО-
ВА придумала, как совместить географию и 
утилизацию бытовых отходов, чтобы для 
вас было поменьше мастер-классов и по-
больше интересностей. 

Василий СЕМЕНОВ – классный парень, 
играет на пианино, увлекается роком. Ярослав 
ХАРИЧЕВ обожает мотоциклы и скорость. 

Всех, кто еще не успел с нами познако-
миться, ждем в комнате номер три. 

Любитель лежать  
и смотреть в потолок                              

Андрей НИКОЛАЕВ 
 

ГВОЗДЬ НОМЕРА 2 

Желтые кепи,  

голубые футболки 
 
Нас восемь. Мы все из города Сарова 

Нижегородской губернии. Мы - это «Эко-
Бумеранг». Нас легко отличить по голубым 
футболкам и жёлтым кепкам, которые 
символизируют небо и солнце.  

 
 Наших руководителей двое. Оксана Ве-

режникова – химик, почти Менделеев, кото-
рый до смерти боится гусениц. (Она просто не 
умеет их готовить!). Светлана Жиганова –
авторитетный географ, больше всего ненави-
дит комаров и мошек.  

Вместе с  нашими преподавателями мы 
любим пошутить и позагорать. Сашу Бухаре-
ва и Валеру Денисенко в детстве хотели на-
звать сонями, им очень нравится это занятие. 
Андрей Шалдин – приколист. Уж приколет, 
так приколет, но мы  на него не обижаемся. 
Никому из нас не чуждо чувство юмора.  
Алексей Вережников простудился, но жив, 
здоров. Люда Иришева – тихоня: молчит, 
молчит, а уж скажет, как отрежет. 

 
Под звуки гитары у костра  

писал автопортрет команды из Сарова,  
Александр МИГУНОВ, тот, 

 который носит по два бейджика 

 
 
 

ПОЭТ В ДУШЕ 

Наш газет 
 
Если вдруг случайно утром  

ты с кровати встать не можешь 
Или ты устал немного и ужасно хочешь спать. 
Надо просто извернуться, потянуться,  

пробежаться 
И один, а лучше с другом наш газета  

почитать. 
 
АССА - много тут сюрпризов, предложений  

и заметок. 
Развлекайся, поучайся, будь всегда везде  

смелей. 
Ты в газете дай обьяву,  

чтоб купить чего нибудь, 
Познакомься, делай славу  

или просто все. ЗАБУДЬ!!! 
                                        06.07.2005. 15-33 

Антон БАСКАКОВ 
 
 

ГВОЗДЬ НОМЕРА 3 
 

Аленушки  

и Иван царевичи 
 

Две забавные девчонки привезли четырех 
богатырей. Богатыри говорят об этих дев-
чонках как о добрых, хороших и строгих 
воспитателях по системе «кнут и пряник». 
Встречайте – богарыри!  

 
Максим Щеглов оседлает любую лошадь. 

Александр Тушин ходил почти на все секции 
мира. Кирилл Чумаков любит дискотеки и обо-
жает, подоставать всех остальных членов деле-
гации. А Сергей Гуленкин – скромняга.  

Они  приехали  в Адыгею, чтобы увидеть 
новые места, познакомиться и пообщаться с 
веселыми людьми. Но, в общем, они необыч-
ные, очень любят приколы. Во время экспе-
диции занимались тем, что играли в карты на 
раздевание и на желания. Это именно их  
можно было застать за утренними пробежки 
голосящими: «КУКАРЕКУ!».  

За время экспедиции муряки потеряли нож, 
деньги и часы с бриллиантами. Когда пошли в 
горы, поймали и загрызли янтавидную  соба-
ку, за что дед, ее хозяин, угрожал им ночью.  

Заходите в гости, не соскучитесь! 
 

Знакомился с экстрималами  
Александр МИГУНОВ 

 
Ага! А нечего искать в номере хронику 

вчерашнего дня. Ее не будет. Это чтобы 
вы побыстрее ощутили боль утраты. Се-
годня утром в «Ассе» вы не прочитаете 
любимую рубрику, а завтра вы вообще не 
получите газету. И так будет продол-
жаться еще год.  

Стоп, стоп, стоп. Только без слез! 
Воды и так много. Мы вернемся и обеща-
ем, что будем еще веселей и оригинальней. 

 
Ваши ассовцы 

 
 

 

Вопрос дня: 
- Анжела, а почему Головнеру группы 

не досталось? 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ  
ФАКТОР 

В КВАДРАТЕ 
 
 

То, что сшивает  
череп и низ 

 
Мы нашли сходство между мальчи-

ками и девочками. Оба этих слова про-
изошли от «малый». Мальчик – малец. 
Девочка – малица.  А из чего сделаны эти 
мальцы и малицы?  

 
«Голова» - от слова «череп» (calva).  
«Глаз», как орган зрения, есть только в 

русском языке. В остальных же это суще-
ствительное имеет значение «скала, ка-
мень». (Ах, какие у вас голубые скалы!)  

«Горло» берет начало от «жерло, 
жрать».  

«Шея» – первичное значение – «то, что 
сшивает» (голову с туловищем) 

«Рука» - от «собирающая», (наши - не 
только предметы, но и информацию).  

А «ладонь» и «лодыжка» имеют общее 
значение - «низ».   

Ну что, интересный состав?  
 

Где гадзетты  

за газету? 
 
Итак у вас в руках последний номер 

газеты. Рубрики, объявления…Стоп! А 
почему «газета»? Кто придумал это на-
звание?  

 
Оказывается, когда в XVI веке в Италии 

появилась первая рукописная газета, то её 
можно было купить за монетку - гадзетту. 
Отсюда и название. А «гадзетта» восходит 
к греческой основе – «сокровище». Намек 
понят? Платите за газету гадзеттами 
(можно и рублями!). За такое сокровище 
не жалко!    

 Элеонора КОВАЛЕНКО 
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Вы обратили внимание, что мы не только газету выпуска-
ли, но и ходили на все занятия. Ну, может, некоторые и прогуля-
ли, но таких было немного. Как всегда у нас на все свое особое 
журналистское мнение. Заранее просим учителей не обижаться, 
а считать это, например, детским лепетом. 

 
 

«Ощущение чуда» 
 
У нас же экологическая экспедиция, а тут какое-то чудо, да ещё и 

ощущать его надо. Вы уже поняли, о чем я… 
Все бегают, прыгают, веселятся, как маленькие дети. И тут завязы-

вают глаза, соединяют  верёвкой и тащат в горы, (по такому маршру-
ту, что не снился даже горным козлам). Многие тогда подумали, что 
наши преподаватели на самом деле не учителя, а завербованные 
моджахеды и ведут всех в рабство. Но ошиблись. Это была простая 
прогулка для более глубокого знакомства с природой. Прошатавшись 
полчаса по горам, мы спустились вниз, где нас ожидал очередной 
сюрприз. Для распознания нашей психики нужно нарисовать несу-
ществующее животное. 

Весело было! 
Вкусивший чудо Андрей НИКОЛАЕВ 

 
 

«Мониторинг воды и почв» 
 
В нашей экспедиции есть несколько преподавателей, которые лю-

бят ставить опыты с водой и почвами. Вот, например -  Оксана Ни-
колаевна Вережникова и Светлана Алексеевна Жиганова. Сначала 
они поделили детей поровну, а затем заставили идти одну группу к 
небольшому обрыву, рыть землю на глубину 1.5 метра и определять 
её влажность, границу и так далее. Вторую группу мучили разными 
химическими терминами (органолептика, уровень РН и так далее), 
при этом нужно было выполнять опыты, связанные с терминами.  

Мониторила Галина КУЗЬМИНА 
 

«Мониторинг почв» 
 
Ганина Геннадьевна Монакова - очаровательная белокурая белго-

родская девушка. На свою лабораторию пришла с лопатой и множе-
ством ситец, сложенных по-матрешечному. Так мы изучали почву, то 
есть копали, засыпали в сита, готовили «кашу». Но особенно запом-
нилось, как протыкали землю ножами, проверяя ее «на прочность». 
Со стороны это могло показаться смешным, но мы были заняты серь-
езной научной работой.  

Держатель ножа Артем СОБОЛЕВ 
 

«Гидрологический мониторинг» 
 
Сегодня  в мои руки попал руководитель делегации Краснодарско-

го края Андрей Иванович Семке, жаль свидетелей было много, при-
шлось отпустить. 

IV экспедиция, какой-то день. 
Занятие началось обычненько, как и любое другое. Группа ребят 

поступила в распоряжение Семке на изучение вод реки Белой. Но 
никто не знал, чем это обернется! Поначалу все было замечательно! 
Всем все нравилось: измерять глубину, плотность воды, скорость ее 
течения было интересно. Интерес к работе возрос многократно, как 
только с ноги одной ученицы (моей землячки) уплыл сланец, затем 
второй, следом начали запускать дорогие сердцу вещицы другие 
ученики. Они бросали их в воду друг за другом. Позже Андрей Ива-
нович объяснил, что это стало открытием нового способа измерения 
скорости течения реки. 

Успокаивает мысль о том, что теперь мы знаем как скоротечна, 
глубока, холодна и прозрачна Белая летом.  

Переживающая  за сланец, Алена МОЛОТКОВА 
 

«Мониторинг воды» 
 
Самое простое – сиди, слушай, думай и запоминай. Именно это и 

требуется для занятий с Еленой Мейснер. Только не переусердствуй, 
а то ейцы, например, призадумавшись, оперлись на стол и свалили 
его. Пострадали мензурка и воронка, которую хоронили всей груп-
пой.  

Ничего не разбившая Анна ЧУБУКОВА 

ШИФРОВКА – АДЫГИ – ЦЕНТР 
 
 

Адыги – Центру 
Утром группа диверсантов покинула Большую Поляну в полном 

составе. Каковы дальнейшие распоряжения? 
 

Центр – Адыгам 
Выяснить по  свежим следам, чем группа занималась на Поляне, и 

кто будет нести за всё ответственность? 
 

Адыги – Центру 
Следы на Поляне остались только коровьи.  Ничего выяснить не 

удалось. Направляем группу наблюдения  за десантом. 
 

Адыги – Центру 
Удалось завербовать двух агентов. Выяснили, что в лагере еже-

дневно проводились массовые мероприятия с целью совершенство-
вания мастерства диверсантов. Обучались рыть окопы, с последую-
щим захоронением всех накопившихся отходов, изготавливали хи-
мическое и биологическое оружие, создавали образцы супер-
человека – это малая часть спецзанятий, которые посещали в летнем 
тренировочном лагере на Большой Поляне. Наибольшего эффекта 
при подготовке и проверке десанта на пригодность удалось достичь 
во время марш-броска в горы с помывкой в бане, а так же в процессе 
проведения «школы выживания». О высоком уровне подготовки и 
устойчивом боевом духе свидетельствует продемонстрированная 
полная приспособляемость. 

Два вечера назад обнаружили посадочную площадку для спуска на 
лодке по реке. Отметили странный маневр полевых командиров. Они 
сплавлялись на большой надувной лодке вниз по реке, потом воз-
вращались и сплавлялись вновь. Вероятно, пытались запутать следы. 

 
Центр – Адыгам 

Кто руководил подготовкой и проведением всех занятий? Намеча-
ются ли будущие лидеры среди новичков? 

 
Адыги – Центру 

В диверсионных группах намечается ряд лидеров, проявивших се-
бя во время обучения: 

Роман Т. (московик) отличается обаянием, скромностью, исполни-
телен. 

Артем С. (комик) – загадочен, чертовски талантлив, ненавязчив. 
Вова П. (белый) ловок, храбр, силен, мужественен. 
Среди слабого пола также наметились свои сержанты: 
Элли К. (бологорка) ответственна, инициативна, не злопамятна. 
Галина К. (омичка) мила, умна, добра, трудолюбива. 
Девушки из Пскова отличаются общительностью, чувством юмо-

ра. Они милы, активны и музыкальны. 
Влияние полевых командиров на группы велико. Среди них воз-

вышается человек-гора Александр Р. (из Омска), зажигает азартный и 
веселый абориген Азамат У., светит улыбками и блещет глазами Ин-
на К. (из Коми). Самый главный авторитет – странный бородатый че-
ловек. Кличка – Головнер. Умен. Целеустремленен. Характер норди-
ческий. Воспитан. Гипертрудолюбив. Вызывает не только восхище-
ние, но и белую зависть полевых командиров. 

 
Центр – Адыгам 

Уточнить место дислокации группы на данный момент. Цель – 
разъединить! 

 
Адыги – Центру 

Группа перебазировалась на струю заброшенную базу боеви-
ков. На протяжении дня беспорядочно сновали по территории. 
Наиболее активные переносили крупномасштабные карты и  
схемы с места на место. Вероятно, готовится провокация. Ждем 
дальнейших распоряжений. 

Задача по разъединению не выполнима. Группы перемешались. 
Наблюдаются крупные межтерриториальные коалиции и объедине-
ния. Полевые командиры в замешательстве. Группы приняли внеш-
нее сходство, их невозможно отличить. 

 
Центр – Адыгам 

Задачу снимаем. Срочно выбирайтесь в центр. 
 

Агент Наталья СОКОЛОВА. 
Ушла в подполье. 

 Выйду на связь через год 
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«Геоботаническое  
описание» 

Если ты был на умопомрачающих сознание 
занятиях Сан Саныча Буханистова, то успел 
узнать, что желудочно-кишечные расстройства 
лечат зверобоем. А еще узнаешь, почему вдруг 
внизу растет Альпийский колокольчик. Бухани-
стов расскажет и про дзот,  на котором теперь 
растет экологически чистый мох. Кстати, зверо-
бой можно унести с собой. 

Ботаникой занималась  
Наташа РОЖОК 

              
 «Утилизация  

бытовых отходов» 
Вы очень чистоплотны и хотите помочь плане-

те? Обратитесь  в мастерскую «Утилизация мусо-
ра». Первооткрывателями этого занятия стали 
Вера Малеева и Наталья Банникова из Новгоро-
да Великого.  В их отстутствие эту благую роль 
выполняли коровы.  

На занятиях мы строили план реки,  а затем 
собирали там мусор, оказалось, что левый берег 
реки Белой завален огромным количеством му-
сора: кирпичи, стекло, пластмасса и железо. 
  

Вместе со всеми собирала мусор  
Анна ЧУБУКОВА 

 

«Оценка гармонического  
развития человека»  

На занятиях у Анжелы Пинюковой нужно 
с силой дуть в специальный прибор, с помо-
щью которого измеряется ЖЕЛ (жизненная 
ёмкость легких). А еще можно узнать собст-
венный вес (плюс 5 килограммов). Там же 
Анжела приставляет всех к столбометру.  

Изучивший себя 
 и соседей Александр МИГУНОВ 

 
 «Историческая  

экология» 
 Омики в шоке. Дача Рахно не доделана: 

там нет запланированного евроремонта, а так 
же бани, сауны и бассейна. 

А знаете ли вы, что на самом деле «пахать» 
на даче должны были сами омики, но, увидев 
дешевую рабочую силу, мы использовали её. 
Омчанцы сожалеют о том, что летний отдых в  
будущем году сорван. В то же время надеют-
ся на следующее лето и новую рабочую силу. 

Особа, приближенная к омикам 
 

«Описание  
фитоценозов» 

А знаете ли вы, что такое фитоценоз? Я тоже 
не знала, пока не сходила в мастерскую Евгения 
Родионова.  Мы собрались на поляне,  и Родио-
нов сказал: «Вот вам книга, вот поляна. Ищите, 
сравнивайте с картинками, и запоминайте, какие 
деревья здесь растут». Все разбежались и стали 
все оборывать.  Затем он повел нас на гору.  Мы 
скакали по ней, как горные козлы, для того, 
чтобы узнать, что такое фитоценоз, и посмот-
реть, какие деревья и кустарники произрастают 
в глубине леса.  

Скакавшая по горам  
Элеонора КОВАЛЕНКО 

«Бумажная авиация» 
Вы хотите 

впасть в детство, 
вернуть беззабот-

ные деньки? Ну, 
хотя бы просто 

развлечься?  
Если вы умеете 

экономить бумагу 
везде и всюду, 

обладаете базо-
выми умениями 

конструктора-
бумажника – то 

«Бумажная авиа-
ция» с Валенти-

ной Бусыгиной – это ваш выбор!!!  
Французский летчик-испытатель,  

Роман ТОКАРЕ 
 

«Антропогенное воздействие» 
Если вам интересно, как скотч и тропинки 

влияют на ваше здоровье, почему нельзя гово-
рить просто подорожник и зачем ловить насе-
комых с помощью пивного стаканчика, то эта 
мастерская для вас!  Запишитесь к Нине Ми-
щенко и Любовь Булгаковой прямо после 
завтрака и вы узнаете, зачем важно считать 
целый час проезжающие мимо машины. 

Воздействующий  Вася ДУБЕЙКОВСКИЙ 
 
 

«Климатологический  
мониторинг» 

Замечательное 
время препровож-
дение с Инной 

Каракчиевой: 
термометр, баро-
метр,  ветрометр, 
компас  - все вклю-
чено,  ни от чего не 
избавиться! Глав-
ное запомнить 
золотое правило: 
«Что-то сломал - 
покупай новое». 
Неотвязный и доб-
ротный отдых в кругу стильных людей! 

Хорошо отдохнувший,   
Вася ДУБЕЙКОВСКИЙ 

 

«Биоиндикация» 
Все еще думаете, что скотч – это игрушка? Уве-

рены в том,  что сможете обнять дерево? Давно не 
пользовались микроскопом? Мечтаете побольше 
узнать о лихеноиндикации и о секрете 100 клето-
чек? Лариса Козырева и Татьяна Игнатенко по-
могут вам найти ответы на все вопросы. 

Находящийся под индикацией  
Вася ДУБЕЙКОВСКИЙ 

 
Мониторинг воды, почв,  

химический анализ минералов 
Головнер достал 

свой волшебный 
ящик, вынул разные 
приспособления и 
начал колдовать. Он 
смешал в пробирке 
белую и красную 
жидкости. Забурли-
ло. Затем он отколол 
от красного камня 
маленький кусочек, 
растер его в ступке, 
прилил к получив-
шемуся порошку 
прозрачную жид-
кость, и порошок 
окрасился из крас-

ного в бурый. После этого Головнер-волшебник 
взял пробирку, налил в нее неизвестную жидкость, 
бросил туда порошкообразное вещество, нагрел 
пробирку на горелке. Вдруг жидкость в пробирке 
окрасилась в голубой цвет.  

Я вот раньше никогда не знал,  что спиртовка – 
это горелка, и еще не знал, как выкуривать из ми-
нерала ионы. 
Открывший много нового Александр МИГУНОВ  
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