
А страханские новости 
 
00.02. Губкин, Волгоград и Москва 

поставили рекорд по поеданию кон-
фет. Утилизировано 136 фантиков. 

01.05. Первый крестовый поход 
коней на ХМАО. 

01.12. В палатке Москвы обнаруже-
ны две лягушки – Даша и Диана. 

03.42. Синие тапки Циклова выго-
няют Журавленко из палатки. 

04.00. Одомашненный таракан Вася 
обзавелся жилплощадью в ухе крас-
нодарца. 

06.03. Семке младший поздравляет 
Семке старшего, дергая за уши и 
крича «Ляпота!»  

07.04. Первый дружный вздох 
свободы Москвой-2. 

09.37. Циклов в пятилитровой бан-
ке принес стаю лягушек и напустил 
на Муромский лагерь. 

10.07. За туалетами тайно принима-
ют в пионеры. 

11.00. Лягушка-царевич ходит по 
рукам экспедионщиков. 

12.06. Головнер ходит по лагерю в 
поисках самого себя. 

13.48. Второй поход на ХМАО. 
Обогдившая местность лошадь полу-
чила печеньку. 

13.58. Две другие лошади, умуд-
ренные опытом первой, повторили 
обряд накормления.  

14.07. Оголодавший Александр 
Хамзин отбирает у лошадей пряники. 

14.17. Раздумья Вережникова нару-
шила лошадь, ворвавшаяся в туалет-
ную кабинку. 

15.00. Монакова в болоте устраива-
ет фотосессию.  

16.06. Комская Галя получает во-
лейбольное крещение мячом в глаз. 

17.04. Любители экстрима отправ-
ляются к лотосам с лодочником Ва-
сей Семке. 

18.09. Наталья Лучкина поймала 
первую в жизни рыбу. Золотая рыбка 
обещала, что при хорошем поведе-
нии, она избавит карачаевку от Егора 
Мазитова через 6 дней. 

18.29. Курмангазы выполнил жела-
ние семкинского фотоаппарата и 
вырубил его. 

19.06. Московка додумалась, как 
его включить. 

19.36. Казаковой Кате поручили 
великую время измерялку. 

20.14. Рыжего взяли на поле. Мест-
ные в ужасе. 

20.38. Наталья Лучкина на поле! Да 
здравствует матриархат! 

20.55. Россияне пытаются приду-
мать название команде комибольцев, 
выкрикивая слова: клизма, пеликан, 
кржемелька и богдо. 

21.28. Спет гимн России с руками 
на груди Влада Кузьмича. 

23.21. Саша Гумиров разломал стул 
волжан и принялся за второй. Дере-
вянный. 

Екатерина КАЗАКОВА, 
Москва-2 
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тываться. Дети рады, и учителям приятно, 
ведь всегда в удовольствие работать с деть-
ми, которым нравится твой урок, и которые 

сами изъявилижелание работать 
с тобой. Но это будут не просто 

уроки - это 
будут супер 
- уроки, 
ведь группы 

будут готовиться к конферен-
ции, которая состоится в один из последних 
дней. На конференции каждой группой 
будет представлен отчет о проделанной 
работе.  

После второго урока мы поинтересова-
лись у астрахляндцев об их впечатлениях: 

-Ободряюще, радостно, - сказала Настя 
Головко, - но в тоже время  приближается 
конференция. 

-А мне очень жаль, что все заканчивает-
ся, потому что это значит, что близится 
конец экспедиции, - сказала Катя Сергеева, 
которая почти не появлялась на уроках из-за 
работы в Пресс-центре. 

Уроки закончились, колбочки пылятся в 
полевых лабораториях, а воспоминания о 
том, что происходило с нами на протяжении 
десяти дней заполоняют мысли. Но рас-
страиваться рано, ведь это еще не конец! 

Грустит вместе со всеми, 
Марина ГВРИТИШВИЛИ, московка 

Вчера прошёл последний день заня-
тий шестой межрегиональной экологиче-
ской экспедиции школьников России. 
Завтра работа будет строиться совершен-
но по-другому. В этот день все начинают 
перебирать в голове прошедшие уроки, 
которые были за всё время пребывания в 
экспедиции. Время прошло незаметно: 
кто-то отсыпался в своей палатке, кто-то 
лежал в обнимку с Coldrex’ом и градус-
ником и болел, ну а кто-то наслаждался 
последними часами  занятий. Судя по 
результатам небольшого опроса, прове-
дённого среди астрахляндцев, около 60% 
учеников жалеют о том, что занятия за-
канчиваются, по лицам 20% видно, что 
они только этого и ждали, 10% сказали, 
что на уроках они бывали редко (такими 
оказались участники редакционной кол-
легии, которые работали, в основном, по 
ночам, а днем впадали в спячку). Ну а 
остальные 10% просто пробурчали что-то 
себе под нос. Вообще-то большинство 
начинают осознавать, как было круто 
именно тогда, когда всё подходит к кон-
цу. Но расстраиваться все же повода нет, 
так как в ближайшие 3 дня работа станет 
еще интереснее, но не только для учени-
ков, но и для учителей. А все потому, что 
группы будут формироваться заново, и на 
этот раз пожелания учеников будут учи-

Т  ема номера 

Не конецЪ 

Security не спит 
Наверное, уже многие астрахляндцы поняли, что всеобщий сон и покой безмятежны не 
просто так. Днем и ночью нас охраняет милиция – двое бравых мужчин в форме, кото-
рые, как вы заметили, время от времени шалят и светят в глаза фонариком, призывая 
соблюдать порядок. И вот мы решили задать одному из них, Ренату (а наших стражей 
в благодарность за их службу надо бы знать по имени), пару вопросов, чтобы лучше 

понять его внутренний мир: 
 
- Что вы ели сегодня на завтрак? 

- Бутерброды с чаем, как и все. А вы что же думали, у нас особенная еда? Нет, у 
нас то же, что и  у всех. 
- Вы боитесь лесных зелененьких кабанчиков?  
- Нет, конечно. Здесь же их нет. 
- А на посту вы когда-нибудь засыпали? 
- Да я не засыпал, а просто спал! Правда, не здесь это было… 
- Готовы ли вы сейчас прыгнуть в Волгу? 
- Что, прямо сейчас? Нет, форму беречь надо. 
- А в Мерседес? 
- Вот это всегда пожалуйста! 
- Можно померить вашу фуражку? 
- Да, померяйте. Вот она на палатке лежит. Только осторожно, она ку-
сается:) 

Порядок блюла 
Анастасия ГОЛОВКО, москоу-сити-ван 

 Э  ксклюзив 
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И вот настал торжественный вечер 
перед главным событием экспедиции – 
отъездом Дарьи Журавленко. Еще за 5 
часов до праздника учителя стали гото-
виться к деянию века – надели красные 
футболки УГ и залезли с флагами на 
коней. Чего только не сделают Головнер, 
Циклов и Семке ради увеличения места 
под солнцем?! Увидев все это дело, оса-
рафаненная  Журавленка тоже оседлала 
коня и чудь-чуть было его не сломала. 
После этого лошадь еще долго богдила.  

Расправившись с конем, Дарья Иго-
ревна отправилась терроризировать ред-
коллегию, довешивая им прощальные 
волшебные тумаки. Корреспонденты 
держались из последних сил мыслью об 
ее скором отъезде. 

Затем Дарья Игоревна отправилась 
прощаться с учителями. На педсовете 
героине дня не хватило места, но она не 
расстроилась и начала бегать вдоль сто-
ла. Цель беготни до конца не открыта, но 
подозревается:  

1) мотив охроникации данных от 
расторможенных учителей; 

2) желание развеяться по столо-
вой; 

3) потребность уйти в астрал и 
транспортироваться во времени к ста-
реющей Каракчиевой, пишущей мемуа-
ры на берегу Ледовитого океана. 

Затем, оставив измотанных голодаю-
щих учителей и забрав всю лагерную еду 
«в поезд», Журавленко пошла собирать 
вещи в самолет.  

Что касается Москвы-2, наутро, 
несмотря на дождик, ребята встали сча-
стливыми и выспавшимися и полной 
грудью глотнули воздух свободы, в кото-
ром уже развеялся кофейный запах Жу-

равленки. 
Вдыхали воздух  

вместе с Москвой-2,  
Паша КОДАНЕВ,  
Катя КАЗАКОВА,  

Есть у нас в Астрахляндии светила 
земные, а есть небесные. Эта статья 
будет посвящена целой галактике, галак-
тике Смоленск-Сургут. Состоит она, 
как и любая другая, из созвездий. Ну, а 
созвездия в свою очередь подразделяются 
на два вида – созвездия девочек и созвез-
дия мальчиков. Так вот, знакомьтесь – 
галактика Смоленск-Сургут: 

 
Ж е н с к о е 
созве здие 
о б л а д а е т 

таинственной притягательностью. Каж-
дая звёздочка является неотъемлемой 
частью того или иного созвездия. Нельзя 
определить, кто из них ярче, каждая по-
своему выделяется.  

Настя Омелич самая светлая (в пря-
мом и переносном смысле) звёздочка 
этой галактики. Отзывчивая, добрая, 
заботливая и просто милая девочка, кото-
рая делает пребывание здесь просто сказ-
кой. Это звезда-покровительница всех 
детей и животных. Она просто обожает 
английский и французский языки.  

Лера Тремасова является самой целе-
устремлённой и самостоятельной звез-
дой. Она постоянно болтает по телефону 
и уверена, что если она будет постоянно 
есть свой любимый горький шоколад, то 
никакие диеты ей не понадобятся. Она 
закоренелая оптимистка и всё время 
пытается поднять всем настроение.  

Самой спортивной звёздочкой явля-
ется Настя Евтюхова. Она не просто 
самая активная и непоседливая, но и 
самая талантливая звёздочка этого со-
звездия. Она танцует, играет в волейбол 
кометами и мастерски плавает по просто-
рам галактики.  

Оля Митькова самая ответственная 
звезда галактики. Но вместе с тем она 
очень заботливая и впечатлительная 
девочка, увлекающаяся архитектурой. 

Перейдём, наконец, к мужскому 
созвездию. Созвездие это маленькое, да 
удаленькое. Саша Морин, который ока-
зался  самым спокойным, ведёт размерен-
ную жизнь вместе с биологией и химией. 
Он часто ездит в экспедиции, и поэтому 
его очень трудно найти на небе. 

Звёзда под названием Александриус 
Гумириус, обладатель самой кудрявой 
шевелюры Астрахляндии увлекается 
музыкой. Он -  неординарная личность. 
Раньше занимался историческим модели-
рованием, читает исключительно фэнтези 
и является неисправимым романтиком, 
что, в принципе, позволительно для звез-
ды. 

Но есть в этом созвездии самодоста-
точная и самостоятельная звезда  Кондра-
тович. С некоторых пор он увлекается 
химией, слушает ретро и рок, а также 
болеет за «Локомотив».   

 
Наблюдала за звездами,  

Марина ГВРИТИШВИЛИ,  

Ближе к звездам 

 З накомство 

Толковый словарь 
Мы продолжаем составление 

словаря экспедиционных слов. На 
этот раз предметом нашего 
исследования стало слово ХРО-
МАТОГРАФИЯ. Итак, по мне-
нию опрошенных астрахляндцев 
хроматография- это: 

1) Когда на хроме рисуют 
(Гулёнкин, Владимирская об-
ласть) 

2) Способ для определения 
количества нецензурных слов, 
сказанных за определенный про-
межуток времени (Алексей, Бел-
город) 

3) Старинные фотографии 
(Диана, Краснодар) 

4) Исследование количества 
хромых людей на определенной 
территории (Олеся, Калуга) 

5) Чесалка для спины 
(Владислав, Белгород) 

6) Что-то связанное с КОМИ 
(Паша, КОМИ) 

На самом деле ХРОМАТО-
ГРАФИЯ - это способ разделе-
ния веществ, основанный на 
разности скорости движений в 
сорбенте. 

Хроматографировали вовсю 
Алеся НАЛДИНА, 

 Карина СТЕПАНОВА , 
 Настя СИЗОВА,  

московки 

Adieu, Adios или просто Пока! 

ДТП дня:  
Автомобиль «Ока» 
совершил наезд на 
пешехода. Последний 
отделался лёгким 
богдо. 

Объявление: 
Сдам в аренду двух-
местный спальный 
мешок. Немного б/у. 
Лягушки и Савин 
гарантируются. 

В этом месте могла  

бы быть Ваш
а реклама 


