
Мелодию гимна вы можете услышать в ежедневной
вечерней телевизионной информационно-
аналитической авторской программе «Вести 49»

Ежедневное независимое издание VIII межрегиональной экологической экспедиции школьников 1.07.09 №2

Колонка от Кристины

Гимн
Нмиг

К
ак известно, Москва не сразу строилась. Не
сразу получается и наша газета: трудно
даются информационные статьи, где-то

допущены негрубые ошибки. Но, к счастью, все
это легко было исправлено, за что большое
спасибо мы говорим болгарской делегации. Они
помогли нам обнаружить описки и недочеты, а
сами сегодня великолепно справились с заданием
редакции опубликовать свой путевой журнал.
Читайте его — и вы убедитесь в грамотности
наших гостей!

Каждому человеку свойственно совершать
ошибки. С определенной частотой мы невольно
можем обидеть кого-то грубым словом,
совершить поступок, о котором потом можем
пожалеть, или наоборот, не сделать того, что
можно было бы сделать и забыть.

Часть людей считает, что лучше всего учиться
на собственных ошибках — это понятнее, ведь ты
прошел через это сам. Но есть и такие, кто
предпочитает учиться на чужих ошибках.
Возможно, со стороны лучше видно. Метод
приобретения опыта каждый выбирает для себя сам.
Я думаю, не было бы больших побед , если бы не
было этих маленьких ошибок не было бы опыта,
приобретенного благодаря этим самым промахам.
И совсем не важно, каким образом мы получаем
нужный нам опыт. Главное не слишком строго
относиться к ошибкам других людей, иногда
закрывать на них глаза, иногда перевести все в
шутку, чтобы не ранить человека. Не прощать
ошибки, по-моему, можно только себе.

Ынежохсиигород тежакс от-отк
Есв ытепс инсеп тежаксот-отк
Имынжоротсоен имагаш меди ым а 
Енорота йомибюл оп меагаш
Йоннемак юонетс ад ястечярп от-отк
Менемалп минис есв ирог мичирк ым а
Ондо шил окьлот меавепани

Припев:
Сьуирев  юицидепске въятьступ
Тенатсан льюи окьлот
Сьуибылу сьедз мязурд месв я тьсуп
Авонс юавепдан и
Арочеп лакйа баглов
Евозаирп и ньемли 
Яегыда яанрог 
Еендор маныв илатс.

Прогноз

Г
идрометеоцентр извещает
Гидрометеопровинцию, что в
районе района города Сатки в

последние дни наблюдается сгущение
масс как атмосферных, так и не очень.

Нордический циклон с берегов
Балтийского моря, встретившись с
горячим Балканским циклоном в
районе г. Москвы (ул. Тверская,
Белорусский вокзал), широким
фронтом, поддерживаемым Коми,
Калужским, Тульским, Ниже- и
Новгородскими потоками, двинулся в
район реки Ай, что привело к
выпадению в осадок Белгородской,
Вологодской и Воронежской областей
и образованию мощного антициклона,
удерживаемого с одной стороны Кавказскими
вершинами и Алтайскими — с другой.

Что интересно, движение
владимирского Циклова
непосредственно в реке Ай к
образованию антиЦиклова не
привело. Это удивительное
природное явление было хорошо
видно с территории  республики
Удмуртия, Краснодарского края,
Ханты-Мансийского автономного
округа,  а также Новосибирской,
Свердловской и Челябинской
областями.

Как часто будут дожди,
зависит от частоты выступления
саткинских артистов.

К
ак обычно, первый вопрос на таможне -
ФИО. Свое имя и фамилию помнят все, но
есть и оригинальные ответы, такие как:

Фаминюлька, Иванов Иван Иванович
(примечательно,  что этот турист из Японии!!!)

1. Место жительства: Саров, Белгородская,
Владимирская обл., Нижний Тагил, с. Бызово,
с. Новопаньшино, Свердловская обл., Япония, Земля.
2. Цель пересечения границы — посещение пещер.
Так ответили 13 человек. Отдохнуть — 1, экскурсия —
1, адреналин — 1, секрет — 1, контрабанда — 2, по
приколу — 1, затрудняюсь ответить — 2.
3. Список вещей, перевезенных через границу:
Фототехника — 12, напитки — нет.
Канцтовары: ручка — 1, ручка, чтоб не скучно было —
1, фонарик — 1, резак и папка с файлами — 1. 
Кондитерские изделия: конфетка, ну, если кушать
захочется,  2 пенцета, лупа, пробирки — 1.
Одежда (какая, сколько, зачем): штормовик — 6
человек; вся, которая на мне — 1; куртка, штаны — 1,
ковта — 1, семейники в горошек, майка со снуппи, ВСЁ
— 1, чтоб не замерзнуть — 1, чтоб голым не пойти

трусы носки майка — 1, а вы как думайте?; для красоты
— 1, нету — 1, затрудняюсь ответить — 7.
Продукты питания, но не кондитерские изделия: 2
апельсина — 1, только шоколад — 1, часы — 1, нету —
1, остальные 19 — затрудняюсь ответить.
Ценные вещи (какие, сколько): бинокль — 1, телефон — 1,
фонарик — 7, фотоаппарат — 3, цепочка золотая — 1, Я —
1, мы сами — 1, Я единственная и неповторимая — 2,
ржавый самовар — 1, нету — 1. Остальные затруднились
ответить.
4. Ожидаемые впечатления: Уууууууу!!!! — 1,
ММММММ — 1, ОооооО! — 1,  Кайф! — 1, секрет —
1, Очень пАзитивные, много — 1, Оторваться! — 1,
Увидеть чудо! — 1, незнаючего и ожидать — 1,
мамочка моя — 1.
5. Вы шпион? Да — 7, нет — 3,  ну… наверно нет — 1,
никак нет — 1, по-любому — 1, из секретной службы —
1, Заслуженный шпион РФ — 1, пока не знаю, я подумаю
— 1, Циклов — шпион, а я нет. Остальное неразборчиво.

Пограничный конфликт

30
июля около 15 часов в районе реки Ай
была зафиксирована попытка
нелегального пересечения границы с

Башкирией, однако пост пограничной службы
имени сержанта Карацюпы пресек
несанкционированное действие группы так
называемых туристов в количестве 23 человек.
Наряд в составе Никиты Конкина, Валерия
Щербинина, Евгения Черепанина — доблестных
защитников рубежей родного Саткинского
района — обязал нарушителей заполнить
таможенную декларацию, сдать тест на знание
языка соседей и исполнить гимн сопредельной
территории. 

Всего пересекло границу 23 человека.
Протокол задержания прилагается. 

Редколлегия: Выпускающие редакторы — Татьяна Жаркова, Олеся Пинюкова; верстка — Антон Блинцов

P.S. Шестнадцать миллиметров ртутного столба
(Что это такое, гидрометеопровинция не знает, но звучит красиво)

Гидрометеоцентнер

Никита Конкин, Валерий Щербинин,
Евгений Черепанин, Челябинская обл.

Анализ таможенной декларации

Тест на знание языка
Что такое яицидепскэ?
1. Пещеры
2. Счастливого пути
3. Как пройти к пещере
4. Мы неместные
5. Яйцо по доске
6. Добро пожаловать
7. Можно выйти

Работа над ошибками



4:10 Под колокольчики шаманов-коров из
владимирской палатки раздавался храп. Но это
не Циклов
5:30 Магнитогорск проснулся
6:00 Оксана Веретенникова разожгла костер
без спичек
6:35 Пресс-центр закончил работу
6:40 Тула заснула
7:00 Из айского тумана на катамаране появилась
делегация Сарова
7:30 Глубокий сон во всех лагерях
8:00 Сон не мельчает
8:30 Все проснулись — вышедшие из тумана
легли спать
9:00 Завтрак. Пшенка. Вкусно. Мало
9:30 Первые мастерские. Поиск деревьев, детей
и преподавателей
9:58 Нашлись первые опоздавшие
10:00 Ханты-мансийцев и сплавом не испугали.
10:30 Кто-то штурмовал скалу
11.30 На мастерской Раисы Николаевны внезапное
озарение: а золота-то не будет
11.32 Одного из участников до сих пор волновал
вопрос: "А кушать-то брать?"
12.00 Делегация Ханты-Мансийска с катамаранов
наблюдала полет цапли. Или коршуна
12.01 Птицу, оказалось, видели все
13.00 В дождь неизвестный герой спасает
нижненовгородское белье
9:30 Тем временем
10:26 Некто дорвался до дуделки
10:27 Первые звуки радио
10:44 Паша Коми хвалится "Снегурочкой"
10:55 Паша КЧР пилит палку
10:58 Возвращение первых блуждающих
13.01 или 02 Прием пищи или обед. Лазанья по-
уральски или макароны по-перефлотски
13:45 Девушки из Тулы обсуждают размеры…
14.00 Постановка "Не трогай чашу, Гертруда".
Заняты Татьяна Владимировна Максимова,
кружка, Клещ
15.00 Купание: мы еще не пошли, но уже не
хотели
15.10 Трудное детство: третья площадка кусает мячи —
первая площадка играет в волейбол апельсинами. На
второй — завидуют
15.30 Международный матч в дурака: 
Россия — Болгария
15.53 Коданев озадачен проблемами составления
коми-болгарского разговорника под редакцией
Коданева
16.30 Пограничный конфликт (см. материал в
номере)
16.45 Пограничный конфликт не исчерпан. "А
вы уверены, что это не шутка?"
17.00 Кольчугинцы потеряли рог. "А зачем им
этот рог?"
17.10 Кольчугинцы нашли рог. "А зачем нам это
знать?"
18.00 Чтобы не было дождя. Подвиг мальчика.
Алексей Ганин
20.00 Наконец-то ужин
21.00 Наконец-то взрослый час
22.00 Наконец-то открытие
00.53 Наконец-то закончили
01.01 Чудо!!!

Просто хроникиПолевая азбука Газета есть альфа и омега экспедиции.
Здесь всё. От А до Я.
Ай-Ай-Ай!
А также БВГДЖэй.В

Вчерашний вторник вызвал весьма весёлые
впечатления. Всё время валила вода. Все вокруг
вымылись. Вредный выхухоль выпендривался
взлетая вверх. Весьма впечатлительно.  Вокруг
возгласы, вздохи восторга : "Вау!" Владимир
воскликнул : "Виски!" Всё время врёт…

Български днЕвник
День первый
Мы пролетели около 5000 км, находимся уже в
Азии, на территории Башкирии. Проходим
босиком через реки Ай и в голове вертится один
вопрос: "Куда мы попали!?" — тут река и
русская каша. Это всё, но в этом особенный чар.
Несмотря на наш полохой русский язык мы
сделали очень много контактов с русскими
ребятами. Они нас пожалили и помогли
справиться с палатками. Вечер кончается с
игрой "Чай-чай-варучай".

День второй
Что такое сплав?! Садили мы на желтый
катамаран. Одна река — шесть человек — одна
цель …SURVIVE!  У нас умений нет, но

огромное желание! На нашем катамаране
возникают сразу большие проблемы. Наш
балканский дух, крик и разногласия так и не
водят к единодействию. Катамаран, к нашему
огромному неудовольству начинает двигаться
на зиг-заг. Сандали Марии неожиданно
оказываются за бортом, но Саша геройски их
спасает. Когда мы наконец  освоили трудное
умение плыть по прямой линии, неожиданно
резко ухудшаются атмосферные условия.
Несмотря ни на что, это было уникально и мы
будем помнить об этом всю жизнь. 

Скажи
Мне нужна спина, чтобы…
—катать Васю Сёмке
—побить мировой рекорд по лежанию
—носить свой неподъемный рюкзак
—быть стройной, как газель
—чтобы кататься на ней
—определить вид короеда (спина же не только
наша!)
—понять, где находится живот
—чистить картошку и мыть кастрюли
—жить
—носить на ней радиомаяк
—делать ей массаж

Зато у меня есть...
—самые верные и лучшие друзья в мире
—то, чего нет у тебя

—то, что можно съесть
—совесть, странность и я
—дождевик
—самое главное

Мне нужна газета...
—чтобы узнать, о чём я в неё написала
—чтобы читать и смеяться
—чтобы устроиться работать в редколлегию
—потому что очень интересно
—хочу подать объявление
—чтобы почитать
—чтобы прочитать и узнать, что на самом деле
происходит в лагере
—узнавать новости
—вдруг про нас напишут?

Я так думаю…
Куда вы идете и что же вас гонит?

Куда же влечет вас шальная судьба?
(Из старой туристской песни)

Что заставляет меня каждое лето брести со
школьниками, оставив собственную семью, по
тенистым тропам родной Челябинской области
в составе детских геологических экспедиций
кружка "Юный геолог"? Зачем вот уже 25 лет
мы исследуем окружающую природу, постигая
не только романтику профессии геолога, но и ее
трудности? Зачем отмывать шлихи и искать
несуществующее золото? Зачем учиться жить в
экстремальных условиях, варить на костре обед
и искать дорогу домой, если можно никуда не
уходить из этого дома? Не знаю…

Идут годы, подводит здоровье (к счастью, не
во время экспедиций), но наступает новый

сезон, и мы, отдохнув за учебный год (который
никому и в голову не придет называть отдыхом),
снова с нетерпением ждем встречи с друзьями-
единомышленниками — самыми близкими и
дорогими людьми… 

Я думаю, если у человека есть любовь к
чему-то или кому-то, то это  счастье; если твой
бывший ученик, став взрослым и солидным,
когда-нибудь вспомнит с благодарностью своего
друга в лице учителя, то это здорово!

От редакции: Мы радовались за Раису
Николаевну, когда на открытии экспедиции
её ученик, а ныне глава г. Сатки Алексей
Валерьевич Морозов произнес слова
признательности в адрес своего учителя.

Г
Грандиозную гулянку готовил Головнер. Гурченко
громко голосила, господа гундели. Галина
Геннадьевна, город Губкин, гордится гениальными
губкинцами. Горы гремели. "Где гуделка?" —
говорили гламурные гости Головнеру.

Олеся Пинюкова, Павел Калашников, Егор Мазитов

Ответы собирали:
Соня Козьякова, Антон Блинцов, Максим Евсиков, Иван Гурьянов, Олеся Пинюкова, Юля 

Шайбакова Раиса Николаевна, Бокал

Ралица Бикова, Мария Соколова,
Александрина Панковска

Внимание, фотоконкурс!
В. В. Малеев приглашает всех желающих

принять участие в ежедневном фотоконкурсе!
Условия для авторов: в день не более трех

фотографий с названиями. Победители будут
выбираться в трех номинациях: «Портрет»,
«Сюжет», «Пейзаж». Работы принимаются в
редакции газеты. Обращаться к Гарри.
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