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Разбежались

В
чера в нашем лагере отгремела спортивная эстафета. Недаром Татьяна Владимировна
Максимова трижды спела песню про солнце: в результате испуганный дождь, спотыкаясь на
бегу, скрылся, и ничто не могло помешать юным экспедиторам вдоволь набегаться. Под конец

мероприятия, скажу я вам, эта беготня надоела всем по самые гланды, но не будем заглядывать
вперед. Лучше припомним наиболее яркие моменты эстафеты. 

Началось все с массового выползания из лагеря. И пошло-поехало! Станции, сменяющие друг
друга настолько быстро, что не успеваешь запомнить, что ты там делал, забеги на марафонские
дистанции от испытания к испытанию, пачканье джинс и ушибы коленок, полные скорби мысли
участников: «Ну почему я не спрятался в спальнике?!» и прочее, и прочее, и прочее.

Особенно врезалась в память станция под названием «Бомбардировщик». Таскание монеток в
межъягодичном пространстве и обстрел ими ни в чем не повинных тарелок — мне кажется, эту
экзекуцию мы все будем вспоминать долгими зимними вечерами, роняя скупые ностальгические
слезы на общую фотографию экспедиции.

Было еще много других замечательных испытаний. Скаканье через веревочку под ухмылки
Владимира Нодаровича, обдирание животов камнями у ног ветеранов (до дрожи в коленках напомнило
посвящение), станция «Сибирь», заставившая меня сожалеть о своем никчемном лексиконе… 

На финиш все прибыли не одновременно. Пока уже отстрелявшиеся свободной толпой паслись
в лагере, припозднившиеся пытались быстренько пройти все испытания. Под конец, во время
вручения наград, было насчитано 14 случаев разрыва барабанных перепонок от восторженных
визгов победителей (они ведь стали счастливыми обладателями уникального приза: магнезита), и 18
случаев перелома зубов у тех, кто решил откусить от этого самого магнезита кусочек.

В общем «потусили зачОотненько»!
З.Ы. Прощайте, мои любимые джинсы, я так любила вас…

Результаты

Первое место
«6 группа» 

Второе место
8 группа «Петрулия» 

Третье место
1 группа «Тугезе»

Четвертое место
5 группа «ЗОхАН»

Пятое место
2 группа 
«Бешеные табуретки»

Поздравляем!

Аня Фомина и Полина Брыкина, Владимирская обл.

Руководители этапов оценили усилия
экспедиторов и их волю к победе.

Коблякова С.В.(этап Пирамида): 
Главное — команда. А умение выбрать лидера —
самое главное условие существования команды. 

Максимова Т.В.(Сизифов труд):
Такой воли к победе не видела !
1мин 05 сек и 1 мин 45 сек! 40 сек — вот
разница между лидером и аутсайдером.

Жиганова С.А.(Шпагат):
Выяснилось, что в нашей экспедиции самые
пластичные люди. Самая длинная дорожка более
9м, значит, шаг каждого из участников больше 2м.

Телегина Н.В.(Верю — не верю):
Все знают, что на Эвересте не растут цветы, а
жир у крокодила зеленого цвета.

Наливкин Р.В.(Геологическая):
Не все знают, что такое геология, но все
замечательно изображают мясорубку, выдавая
ее за геологическое явление.

Бусыгина В.Н.(Центр масс):
Все выиграли!

Головнер В.Н.(Зюрколодец):
Запомнились Володя Валов и Максимильян и
фантастический прыжок Никиты Конкина.

Монакова Г.Г.(Зюрстрелок):
Лидерами стали 2, 10, 6 группы

Циклов С.Б.(Бомбардир):
Участников особенно оценили мирные жители.
Необходимый инвентарь: чувство юмора и
крепкие ягодицы. Лучшая 4 группа.

Шайбакова Р.Н.(Вертушка):
Понравились все! Пусть вопросы этапа рождают
желание знать больше!

Ветераны(Лазутчики):
Было смешно, весело, грязная одежда — самое
страшное, что было на этапе. Саша из
Магнитогорска удивил: проскользил, не
заметив ни веревок, ни препятствий.

Годлевская Н.Ю. и Семке Г.В.(Зюраткульские кочки):
Выслушали стихи на всех языках, самое
популярное — Наша Таня, Идет бычок… Но
была и настоящая поэзия!

Буханистов А.А.(Сибирский этап №13):
Лучше всех 6 группа. Балдежная 4 группа!

Давыдова Е.П. и Саврасова О.С. отметили 5 группу

Петров Г.С.(В гору):
Справились все с подъемом на гору. Загадки
отгадали многие, используя материалы  работы
в мастерской Г.С.

Бойдева Елизабета(МАГАРЕ):
Теперь никто не прикрепит на себя эту
табличку. Магаре — это осел. Слово перевели
все догадливые, но лучше всех была группа 6.

Впечатления

Юля Соколова, ХМАО
Рисунок Насти Олендской, Москва

Сегодня день рождения не только у Елены
Харизановой, но и у Вани Гурьянова, ветерана нашей
экспедиции. Что же в нем изменилось за этот год?
1. Повысилась волосатость.
2. Появились новые теории.
3. После экспедиции в КЧР повысился радиационный
фон. Кубай — почувствуй энергию этого лета!
4. Ваня подрос? Или это шпильки выглядывают
из-под его штанов?
5. Изменилась шляпа. А когда-то она была белая…
6. Ваня так и не выучил, где же находится север.

С днем рождения поздравляем и надеемся, что ты
Будешь ярким и красивым, как уральские цветы,
Отрастишь себе усы,
Съешь болгарской колбасы,
Наконец найдешь ты север,
Не забудешь и про нас,
Будешь пахнуть, словно клевер…
А забудешь — стукнем в глаз,
Ведь мы дружная семья 
ЭКСПЕДИЦИЯ-Я-Я-Я!!!



Я помню чудное мгновенье
Передо  мной явились Вы
Умны, сильны до изумленья,
В Вас очень много доброты.

И балагур и приколист,
Притом отличный гитарист
Уроки Семке любим мы —
Как будоражит он умы!

За то спасибо, что Вы есть,
Из Ейска человек прекрасный,
И всех заслуг Ваших не счесть,
Здоровья Вам, любви и счастья.

Съедобная арифметика

Из
170 экспедиторов вчера 94,3%
подверглись обычному ужину в
столовой. Около 3% юных

исследователей предпочли провести это время с
пользой — на свежем воздухе; еще 1% самых
активных прошлой ночью оказались не в
состоянии покинуть  уютные спальные мешки;
куда же делись остальные 1,7%, незамеченные
в это время ни в столовой, ни в лагере, ни в его
окрестностях, спросите вы.

Этот вопрос будоражил голодные умы
экспедиторов, около 45%  которых по обыкновению
сидели в лагере до 20 часов 30 минут, погруженные в
мечты об ужине, поглощаемом группой №1.

Ужин этот, надо сказать, состоял на 60% из
рагу, 25% из салата, не обошлось и без 15%

хлеба. Пили по 50% апельсинового и персикового
сока. Через 50% одного часа 70% населения
лагеря уже завидовали тем самым 1,7%.
Оказалось, что их ужин, со слов самих Саши,
Коли и Давида,   состоял на 55% из 1000г
жаренной на гриле курицы, на 20% из   2 порций
овощного салата, на 10%  из 5 различных
десертов с чаем, не обошлось и без 15% хлеба.

Таким образом, в одной статье из 1015
символов, составляющей около 15% общего
содержания нашей газеты, вы во всех
подробностях ознакомились со статистической
стороной вечернего питания в экспедиции. 

Учите Арифметику! 

Расчеты проводили  Михаил Кудрявцев из Череповца 
и Николай Посунько из Москвы

Паша Коданев, Коми
Женя Медведев, Калуга

Настя Куренкова, Тула

Кочеткова Анна, Новосибирск

Настя Куренкова, Тула
Рисунки Александра Рыжова, Магнитогорск

Только эмоции

А
вам никогда не хотелось пойти на мастер-
класс не со своей группой?  Экспедиторы
не могут выбирать, с какими людьми

заниматься, а жаль. Хотя некоторые находят
выход из этой ситуации. Например, Соколова
Юля из ХМАО. Она была всего на трёх мастер-
классах вместе со своей группой, но при этом не
пропускала ни одного занятия. Как говорит сама
Юля, ей скучно проводить время с одними и
теми же людьми, она чувствует себя не в своей
тарелке, просто «стоит в стороне и молчит, хотя
это на неё совсем не похоже». Другое дело на
тех же мастер-классах, но с разными ребятами!

Больше всего понравилось на минеральных
ресурсах с пятой группой, на автономном
существовании с девятой, и с ними же на
авиации, причём там была вся делегация
ХМАО. Может быть, педагогический состав
простит Юле эту особенность? О впечатлениях
от самой экспедиции Юля рассказывает,
задыхаясь от восторга, потому что столько
хороших, добрых, дружелюбных людей
практически невозможно встретить в одном
месте. А учителя — «просто боги!» Таких людей
должно быть больше.

Редколлегия:
Выпускающие редакторы: Рудольф Лившиц, Олеся Пинюкова. Верстка: Антон Блинцов.
Корреспонденты: Ваня Гурьянов, Соня Козьякова, Юля Соколова, Михаил Кудрявцев, Николай Посунько, Павел Коданев,
Евгений Медведев, Настя Куренкова, Аня Кочеткова, Аня Фомина, Полина Брыкина.
Художники: Александр Рыжов, Настя Олендская

О
на мечтает провести свою старость, хотя
представить её старой нереально, на берегу
Австралии, сидя в кресле-качалке и сочиняя

мемуары об экспедиции. Вечная жизнерадостность,
веселые истории и замечательные занятия — все
это Инна Каракчиева. Неординарность и
неповторимость — ее главные черты  и
достоинства. Вот кто как не она, может поднять
тебе настроение? Ну разве что Анжела
Григорьевна… ;-). Про ее шаманство знает каждый.
Все помнят прошлогоднюю хит-фразу: «А Инна
молодец!!!»,  ее вечные истории про свой родной
край, про собак в упряжках, про ручных оленей и
медведей под окнами.  Наверно, это единственный
человек в экспедиции, имеющий свой фан-клуб
Вконтакте и кучу фанатов не только в экспедиции,
но и в своей обычной жизни… Хотя назвать ее
жизнь обычной было бы необычно. 

Прищуренный взгляд за очками, хитрая
улыбка и пританцовывающая походка — все это
эксклюзивно. Как сказала бы И.В., она это все
запатентовала уже давным-давно, а именно с
первой экспедиции на берегу озера Байкал.
Дальше бы мы от нее услышали, как она
прекрасно проводила время со всеми и во
вторую, и в третью, и во все остальные
экспедиции, ведь кто не знает, И.В. является
одним из организаторов всего этого. Если вы не
поверили во все это, не волнуйтесь —
приезжайте в следующий раз, и вы обязательно
услышите ее забавные истории. 

Несмотря на то, что И.В. уехала в этом году
так рано, Она успела оставить свой яркий след и
в этой экспедиции на Южном Урале, который
мы обнаружили на вершине горы. Надеюсь, все
помнят отпечатки ее ног и тоже заметили след.

Портретная галерея
«А Инна молодец!!!»

Ода А.И. Семке

Ф

7:30 Утро: звуки гитары из воронежской, как
все думали, палатки. Как, опять???
8:10 Конкуренция дунделке: Светлана
Владимировна с боем будила ХМАО и Новосибирск. 
8:00 7 мифов о Москве
8:05 Мальчик из ХМАО в московской палатке.
«Понаехали!!»
8:27 Единица измерения: замёрз на два спальника
9:45 Анжела Григорьевна: «Я поняла, почему у
меня не было утра: мы уехали»
11:00 Вторая группа нюхала любовь: влюбиться
можно и носом
11:30 Мастерскую по топонимике покусала пони
12:21 Открылась радиационная яма в мужском
туалете
13:30 Обед выпал в осадок
14:44 Баррикадирование кораблей на Китовой
пристани
14:58 Узнав, чем занимаются экспедиторы,
аборигены воскликнули: да у вас ФСБ
организатор, а не «Учительская газета»
15:07 На территории экопарка найдена вышка
«Мегафона», но перенести ее на территорию
лагеря не удалось
16:33 Короедение на короедоведении
16:42 В экопарке Воронеж и Краснодар впали в
детство
19:30 «Я устал, хочу любви» — Ритуальные
танцы от Инны Викторовны и болгар
20:02 Фокин чистит зубы картошкой
22:30 Эстафета: вторые пришли первыми, но
оказались вторыми
22:50 Женский день в бане: «Егор, с лёгким
паром!!!»(болгары выучили фразу)
22:56 Поднимальщики, но неподняльщики
провожали Инну Викторовну
23:00 Вечерняя молитва: «Владимир Нодарович!
О, пошлите мне дунделку!»
00:01 С днём рождения, Ваня!!! С днём
рождения, Елена!!!Полевая азбука

Просто хроники

ЦХ
ХМАО хлебали холодный харчо. Хоббит хотел хлеба.
Хитрый хозяин хохотал. Хохлатый хмырь храпел,
хижина хрустела. Х-лучи хоронили хворь. Хирург
хомячил хрен. Harry хотел Хогвардс. Хвоя хлестала
харю. Химия хранила халву холодной. 
Хиппи хоронит хлипкий хлам. Хреново… 
Хип-хоп
Хэйя-хэйя!
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