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ВпечатленияВот он какой, Южный Урал!

И
снова горы! И снова эта неописуемая красота (тот, кто туда
поднимался, поймет, о чем я)! И снова у нас нет слов от восторга.
Оно и понятно. Ведь такой красотой невозможно не восхищаться.

Да, подъем был не из простых. Да, возможно все порядком устали. У
некоторых даже появлялось желание бросить все и вернуться назад. Но, к
счастью, интерес пересилил усталость и почти в полном составе мы
добрались до вершины, высота которой составляет 1.5 км. 

На вершине усталость как рукой сняло! Хотелось забираться все
выше и выше! А выше-то некуда.

Мы сделали кучу фотографий на фоне флага, который установлен
на самой вершине, сфотографировали горы со всех сторон. Почти 2000
фотографий за один день! Но и в горах мы оставили немало: браслет
золотой — 1 штука, надписи на
камнях — 3-4 шт., мощность — 171
экспедиторская сила. И довольные
своим достижением отправились
домой. По дороге мальчики из КЧР
всем демонстрировали свое знание
гимна РФ, а Ира Калигина из
Калининграда исписала все камни. В
общем, можно смело сказать, что
свою миссию в горах мы выполнили.

Насыщенный событиями вчерашний день надолго
останется в памяти наших экспедиторов. Подъем
и спуск с горы, вечерний концерт, продлившийся
за полночь, превратности погоды. Для каждого
этот день запомнился по-своему. Вот об этом мы и
попросили рассказать ребят, ограничив их выбор
тремя словами: существительным, глаголом и
прилагательным.  

Существительные: дождь, дерево, хребет,
камень, гордость, друзья, красота, прекрасие, горы

Глаголы: ходили, лазили, болел, устал,
поддерживал, пели, зажигали, наслаждались

Прилагательные: красивый, прикольный,
пасмурный, мокрый, грязный, интересный,
отличный, удивительный, вдохновенный

Кристина Забунова, КЧР
Рисунок Паши Калашникова, КЧР

Полевая азбука

Полина попросила Пашу помыть посуду.
—Паш, помой, пожалуйста!
—Помыть посуду?  Прикольно пошутила! Потом!
Предлагаю погулять. Пойдем пройдёмся по полянке.
—Прости, Петьке пообещала, — прошептала Полина
—Предательница…
—Посуду помоешь — пойду!
—Постоянно придумываешь поводы поссориться!
—Пошло-поехало. Перестань…
—Правда!
—Помолчи!!! Потом поговоришь…
—Потом поздно, — призадумавшись, проговорил
Паша. Подрастегнув пуговицы пиджака,
продолжил, — полюбил придурошную…
Полина промолчала. Присела, призадумалась.
Прекрасная природа поляны приувяла,
погрустнела. Печальный пейзаж помогал
понять — пора помириться. Подошла первой,
поцеловала. Произнесла:
—Предлагаю помыть посуду пополам. Потом
погулять.
—Правильно.

Т
Тела торопятся, теряются, тлеют. Тянется
тоска. Только темные тучи торжествуют!
Тонем. Требуется терпение.

Български днЕвник
Счастливые неандертальцы вернулись к
homo-sapiens-sapiensis  =D

Впечатления: 
1. Тройные туалеты как высочайшее постижение
ХХI века.
2. Дождь, дождь, дождь… Скользкие деревянные
дорожки, на которых все исполняют
акробатические номера.
3. Внимание! Государственная граница! Стрельба
без предупреждения. Назначен первый
пограничник — Сашо.

4. В магазине продаются семечки. В кафе
«Луговое» — вилки, по желанию нож, и даже
салфетки.
5. Мы уже познакомились со суперзвездами:
Chuck Norris, Зохан, Бэтман, Сталин и самый
известный из них ЯИЧКО.
6. Неожиданно нет золота.
7. К счастью, медведи только в экопарке.
8. Макс и Мими — всемирно известные звезды!!!

У
Удмуртия уворачивается. Увертливо упряталась у
уральцев. Ученики учатся управлять умом учителей.
Ур-ра! Уу... учителя удивлены. Улитка ухватила ухо
Успенского. Успенский удручен. Убьет усех!Придумали Пинюкова, Пугачева

Александрина, Ралица, Мими, 
Макс и Сашо, Болгария

7:00 Калуга — Болгария (палатка). Дружбе
народов громко мешала Анжела Григорьевна 
7:02 А Белгороду так хотелось спать…
8:00 Туляки дундят
8:01 А Белгород всё равно хочет спать…  И не
только он
8:30 Завтрак. Пора бы и проснуться
9:00 Поспать? Так самое время
10:20 Калужское бедж-клонирование Инны
Викторовны
10:30 Первая группа: ну вот исчезла дрожь в
руках, теперь наверх. В горы
10:40 Первая группа: а где же Олеся? 
11:00 А вы знали, что такое курумник?
11:02 А мы вот по нему забирались. Теперь знаем
13:00 Поймай beelinе. Самая высокогорная акция
14:00 На спуске: гимн России запе-е-евай!!!
15:00 А после гор обед сытнее…
15:30 Сорвавшийся с цепи Витязь отдал
предпочтение сытым экспедиторам
16:30 Популяции участников мастерских
можно заносить в Красную книгу
17:00 Расширяем словарный запас в «Китовой
пристани»
18:00 Валентина Николаевна: Высота 1175 м.
Приземляюсь
18:02 Шнурки Натальи Сергеевны покоряют
самую высокую точку Челябинской области
21:00 Внимание: открылся салон красоты
«Анастасия». Первый клиент — Ваня?
21:30 А очередь за воронежской гитарой все росла
22:00 Нас не замочишь!!!
22:10 А давайте все дружно позовём Гарри!
22:30 Оказывается, самые горячие джигиты
живут в Маслянкино и Губкине
23:00 Зажигает звезда МАКСИМИальной
величины из Болгарии
0:10 Зачистка территории подразделениями
МВД и МинОбр'а
0:11 Даже Белгород спит

Просто хроники

П

Толмачев Максим, Череповец
Лёва, Муром



Т
рудно размышлять о том, что видишь —
традициях и жизни уникального в своём роде
сообщества педагогов и школьников России,

если в его создании сам никакого активного
участия до поры до времени не принимаешь. В
этой ситуации незамыленный глаз наблюдателя
может сыграть с ним злую шутку. Но чему быть —
того не миновать и, сменив жаркий Ейск на
передышку в три московских дня, снова мчишься
под стук колёс за сотни километров от родного
дома, чтобы успеть не перестать удивляться
окружающей действительности.

Несмотря на оживлённое место, лагерь
экспедиции как будто намеренно спрятан за
зелённым массивом, кажется, желая скрыться
на какое-то время от цивилизации. Но именно
она, в форме пресс-центра, первой бросается в
глаза обывателю на компактной территории
палаточного лагеря. Интересно, что со временем
понимаешь поистине глобальную роль пресс-
центра — он и только он может быть штабом
прогнозирования естественного, а в принципе, и
единственно возможного в таких условиях
режима функционирования складывавшегося
годами детско-взрослого сообщества. Наверное,
именно широкая география участников
экспедиции раз и навсегда определила тот
особый подход, при котором творчество, как
нигде, стало своего рода средой жизни,
захватывая и увлекая всех участников в свой
водоворот почти на уровне подсознания.   

Посещение мастерских приоткрывает
обывателю оригинальную философию
экспедиции как таковой, когда сетевым образом
объединяются учащиеся из разновозрастных
групп, преподаватели и учащиеся из разных
регионов с широким кругом интересов и
склонностей и, наконец, все они в каждый
промежуток времени оказываются волею
случая (а как много он значит в нашей жизни!)
объединены в совершенно уникальные
микросообщества, где практически каждый
участник знает, зачем он сюда пришёл. Потому
никак и не получается удержаться в этой
заметке от констатации удивительнейшего
факта: эффективное общение, которое порой
сложно даже начать в виртуальном
пространстве сети Интернет, не говоря уже о
повседневной работе с живыми людьми,
является обычным делом в жизни такой
экспедиции, как межрегиональная экспедиция
школьников России. 

Стараясь не нарушить традиции
экспедиционного сообщества, так или иначе
начинаешь им следовать, а потому рано или
поздно обязательно открываешь в себе новые
горизонты. Наверное, познание и гармонизация
себя через общение с другой природой — миром
вещей и миром другого человека, и есть главный
итог увлекательных ежегодных экспедиций, а
потому интерес к такому движению со временем
будет только расти.

Потусили зачё-о-отненько Интернациональный рэп

Размышлизмы обывателя

В
от знаете, вчера туса была у нас в лагере.
Парни всякие и девчонки на сцене чё-та-а
делали… Но это ладно, пускай себе

делают, главное, что там было много подружек
моих. Оксана говорит, что так и надо, так в Ма-
аскве все респектные тусы проходят. Во-о-от…

Особенно мне понравились мальчики: такие
лапочки, прям не могу! Наташенька таких
любит, я знаю. Причёсочки ещё прикольные
были, опять же, как Наташа любит. А подружки-
то какие зачётные были, так за-авидую. Где они
такие шмотки купили? А то давненько я не

шопилась. Оксаночка говорит, что без шоппинга
нельзя. А Оксаночка умный, знаете? 

Вообще потуси-или зачётненько, я давно
так не отрывалась. Я столько готовилась:
красилась, завивалась… И представля-аете, вот
когда я уже собралась, да? Вот, выхожу я из
салона и понимаю, что левый мизинец накрашен
бледнее правого. Это я про педикю-ур.
Представьте, да? Наташенька с Оксаночкой
говорят, что это просто ужа-а-ас… 

Бритни

Иван Гурьянов, Череповец

Дима Латышев, Москва
Валера Щербинин, Сатка

Игорь Ткаченко, Краснодар
Максимилиян Кочев, Болгария

За переводами текстов обращаться к авторам

Where are my friends?
I don' t know.
I am in another town and they don't know
When I will come will come to home
When our hearts together will be below
Below the sky
And we will try:
To be together in our live
And we will build our paradise
It  is how I see it in my eyes
But sun is rising and I understand
That it was only dream and I mustn't forget
About them, about word friend
I can go mad
But now I am here
And see it clear
That I need in my friends
But they aren't near
Near are only hills and nature
I am bad narrator.
I must do something right now,
But what? I don't know how
How to tell you about it
At that time I have only paper sheet.

Тебя судят не по делам,
Тебя судят по твоим друзьям.
Ты ищешь их не по деньгам. 
И за то тепло, что каждый отдал.
Сатка, Болгария, Москва, Краснодар.
Каждый отдал рэпу свой дар. 
(Я пойду за тобой дорогой любой,
Лишь бы ты был со мной). 
Мне повезло из тысячи людей,
Давно нашёл себе настоящих друзей.
Если ты заболел, тебя навестят.
Если ты их предал, тебя все простят, 
Поддержкой своей жизнь упростят, 
Проблемы твои все сразу решат

Настоящего друга сложно найти.
Если не веришь — мир обойди.
Сразу по людям ты не суди, 
Ты свои чувства давай укроти.
Друга не смей никогда подставлять
Друга надо любить, обожать.
Нужно уметь его понимать, 
Точно об этом ты должен знать.
Дружба должна быть чиста как вода,
Места нет злу вообще никогда.
Кружит вокруг одна доброта, 
Дружба прибудет же к нам навсегда.
Важно не негр иль светлокожий
Хоть на тебя совсем непохожий,
Другом твоим стать даже может
Обычный простой незнакомый прохожий.
Цени, люби своих друзей, 
Вернуться хочется к ним поскорей
Трудно если без них так бывает
Друзей же никто не забывает.

А! С приятели сме  всеки ден и аз и ти,
постоянно и навсякъде срещаме ги, но на колко
от тях да ти можеш да кажеш, това което
единствено на себе си можеш.
Дали си черен или бял няма значение, в случая по-
важно е твой'то отношение към тези с които
всичко си делил, към тези с които дори в ада си бил
Доверието, то не се печели, човек не се променя
с тоя се сбира с оня се дели
Истинските приятели в сърцата си имат следи
големи от общите проблеми
Аз съм твой а ти си мой приятел, объркаш ли
конците обаче ставаш предател 
Между мене и тебе няма място за лъжата,
между мене и тебе — това са правилата
Нямаш ли тайни ти сега от мен ще ти помогна да
разрешиш своя проблем
А имаш ли такъв чак тогава става ясно колко от
нас те оставят с лед натясно

И мы все друзья, идем бок о бок
И знаем, что каждый из нас друг другу дорог
И объединяет нас лишь планета Земля,
Мы выступаем как одно единое Я.

Федор Окольников, Москва

Редколлегия:
Выпускающий редактор: Олеся Пинюкова. Верстка: Антон Блинцов.
Корреспонденты: Александр Рыжов, Ваня Гурьянов, Егор Степанец, Максим Евсиков, Оля Адищева, Павел Калашников,
Рудольф Лившиц, Соня Козьякова, Юля Соколова, Юля Терещенко, первая, вторая и третья группы.

Ассоциации с ХМАО и делегацией оттуда:

—Девочка Юля, испортят любого, кепка Никиты
—Хорошие ножницы для ногтей, бесплатные
пирожки, не приехавший Рома
—Чум, пихта, зелёная табличка с белой
надписью: «ХМАО»
—Мой бывший парень, далеко, мартышки;
—Олени, анекдоты, матюгальник
—Музыка из Моторолы, будильник-Светлана
Владимировна, Сургут

Ассоциации с мастер-классом «Топонимика»:

—Много умных слов, много непонятных слов,
но много чего интересного
—Мясо, Вася, Москаль
—Люди, которых ты спрашиваешь; «очень
сложные» вопросы, которые ты им задаёшь;
тупые ответы, которые ты получаешь
—Посиделки у костра, легенды, смех
—Клёво, интересно, в третий раз

В трех словах: ассоциации

Настя Олендская Москва
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