
Воронежская делегация рапортует: 
миссия завершена успешно. Умы и 
тела мы смяли, нехоженые места 
заходили, фактор шила в одном мес-
те исчерпали, и между делом даже 
заветную мечту исполнили. 

Просто это такое тайное искусство – 
удачно опаздывать. Три с лишним 
запасных часа перед рейсом мы тра-
тили, как могли. Наколдовали пару 
бесконечных пробок на трассе М4, а 
когда поняли, что всё равно успева-
ем, силой мысли вызвали ещё одну 
под Москвой. Операция была на 
грани краха… Ещё пятнадцать ми-
нут, и мы б успели!  

К счастью, обошлось. 

Половину вырванного времени мы, 
как настоящие экспедиторы, всецело 
посвятили вдумчивому сравнитель-
ному анализу ряда вокзалов и аэро-
портов. Совершили великий науч-
ный прорыв и тут же засекретили 

результаты: человечество к таким ново-
стям ещё не готово. 

А потом сбежали на Валдай, потому 
что опять удачно опоздали на поезд на 
Селигер. И тут-то давняя мечта Романа 
Валерьевича Наливкина сбылась! Горо-
док гостеприимно приютил нас, и ди-
кий парк на окраине поделился полян-
кой. Суровое северное озеро-озерище 
кормило нас окуньками и щедрыми 
ливнями (сушимся до сих пор). До зна-
менитых валдайских колокольцев не 
добрались, но перелопатили вёслами 
весь Валдай и поглядели на мона-
стырь… Пронзительно незабываемо! 

Наконец приехали (добирались двумя 
автобусами, двумя самолётами и двумя 
поездами). Запах костра и дыма – наши 
новые духи, одни на всех. Отсыпаемся, 
отъедаемся, приступаем к загадочному 
заданию под кодовым названием 
«Десятая экспедиция, юбилейная». 

Уля Савостенко, Воронеж 
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ЭКС—ХРОНИКИ 

7.10 Воронеж все-таки приехал. 

07:31 Делегация из Цимлянска советует по-
сле электродуша посетить электроморе. 

8.00 Объявлен день Петра и Февронии. При-
соединись ко всеобщему поцелую.  

08:30 В столовой: 
– Сегодня день поцелуев: кто не целуется - 
тот не ест! 
–Тогда я не голоден. 

9.30 Мастерские начались – детей нет. Где-то 
присоединились. 

10:09 Учителя «примеряют» ступу. Баба Яга 
негодует.  

11.00 Озарение дня: превратим дюну Эфа из 
второй в мире в первую! Где бы взять пару 
экскаваторов? 

12.00 Коми-пес берет новые вершины. Ута-
щил материалы с мастерской Сергея Борисо-
вича Циклова «Осторожно, короеды!» Осто-
рожно! Коми-пес!!! 

14.30 Автобус № 2 сыт по горло националь-
ным парком. На обед можно и не накрывать. 

15.00 Пример нестандартного мышления: 
группу педагогов-новаторов озарила идея! 
Кружок «Умелые руки» - идеальный мастер-
класс для группы № 13. 

16.40 В мастерской Ирины Анатольевны 
Фоменко изобретен коктейль «Куршская 
коса». Рецепт: в пропорции 1:1 смешать 70%-
ный спирт и молоко.  
Вторая группа выпала в осадок вместе с мо-
локом. 
 
17.00 Там же: 
- Кто хочет допить молоко? 
- Можно мне допить? Я живучий гад! (Ефим 
Крохин из Сатки). 
 
17.30 Уважаемые знатоки! Марина Жаткина 
из Череповца интересуется, как же называет-
ся самка быка. 
 
20.00 Репетируем? Играем? Репетируем игру. 
 
21.00 Подписан пакт о непосещении. 
 
23.20 Василий Семке поставил задачу перед 
медиахолдингом «В курShе»: Долой Ново-
сти! Даешь мультфильмы! 
 
 

 
Фраза дня: 
Ирина Анатольевна Фоменко: «Вдыхайте 
молоко короткими мелкими затяжками» 
 

 КУРShЕ 

Азбука        Е, Ж, З, И            аааааааааааааааааааааааааааааааа 

В каждой экспедиции приняты различные экскурсионные поездки. В юбилейной Х тако-
вой стала поездка в Калининград, в которой экспедиторы побывали в музее мирового 
океана, музее подводного плаванья (это исправить, не знаю как точно называется) на ко-
рабле «Витязь», посетили остров Канта и музей янтаря. Город произвёл различные впечат-
ления, как на экспедиторов, так и на учителей, о чём свидетельствуют ответы на простые 

КАЛИНИНГРАД КАК ОН ЕСТЬ  

… и «Как вам Калининград?» 
- красивый, старый, только почти разрушен 
- город Калининград – это супер, это мечта, звезда, 
это вообще…ах! 
- Кант лучше всех! 
- Европа, одно слово! 
- Да ну его! 

- очень понравилось! 
- всё круто! супер! 
-тевтонско 
- радужно 
- норма-а-а-а-а-льно, хорошо! 
- янтарная рейограмма 
-буо-о-о-о… 

Помимо поездки в Калининград, экспедиторов ждут поездки в посёлок Янтарный и Нацио-
нальный парк, а «ВКурше» ждёт их впечатлений. 

 
Максимычевы Лиза и Маша, Егор Степанец; Череповец  

Експедиция Експериментирует 
 
Едко елисится Евклид, 
Ералаш езда еврит 
Едва естественный едок 
Еврейский ест единорог 
Единственный епархичей егерь 
Ёрш ефрейтор ель 
Ёмко ёжится енот 
Ёлы-палы ёшкинкот 
Ерунда еда ЕГЭ 
Евангелие ёпрст. 

Жидкость железы жжёт желудок, жестоко жрать 
желая. Жди же, Жора! Жаркое жарится, жульен 
жульенится. Жириновский жуёт желуди. Жаль. 

Зебра злит зануду зубра. Зануда зубр злится зря. 
Заря зашла, загар замлел. Зелёный заяц задубел. 

Империя источала истошные инь-яни. История 
изучала идеальную иерархию иностранного 
интуриста. Искандер-ишак искал иглу. Игла 
иронически играла и исчезла… Итс импоссибль! 

Ашотs 



    Эту легенду мне рассказал ста-
рый рыбак, околдованный янтарной 
наливкой и морским воздухом 
Куршской косы. 
     Однажды в одной межрегиональ-
ной экспедиции один заядлый экспе-
дитор вышел на берег Балтийского 
моря и увидел далеко и близко, вы-
соко  и низко одного бородатого 
человека, то ли морское чудовище,  
то ли начальника своего экспедици-
онного. Посмотрел на него бородач 
и сказал: «Негоже одному без сопро-
вождающего выходить к морю-
океану, а  то «летучий голландец» 
унесет тебя в пучину морскую, не 
побрезгует».  
       Испугался нарушитель клятвы 
морской, да и прочь бежать от чуди-
ща. А вокруг клещи и клещихи ме-
рещатся, змеи подколодные шипят, 
кидаются, обед с завтраком в голове 
перемешалися. То ли день, то ли 
ночь на дворе - не понятно ему. По-

мешалося, закрутилося все вокруг, 
да и стукнуло о дуб могучий экспе-
дитора нашего. 
      Тут проснулся друг наш ситце-
вый  на лавочке, видит, что мастер-
ская идет, а вокруг  то тучи-облака 
бродят, то солнышко ясное припе-
кает. А на лбу героя нашего шишка 
от стола елового да майка вся мок-
рая от увиденного.  
     И решил он перво-наперво во-
время спать ложитися, чтобы не 
снилися всякие там куршские лету-
чие корабли. А во вторых, он решил 
не слушать на ночь дев красных да 
молодцев душевных, дабы голова 
была ясная и на мастерских можно 
было ручки то зарабатывать, а не 
олухом небесным слыть среди рав-
ных. 
       И больше того «голландца» 
никто и не видел.  А вы не видали 
его случаем? 
А.И.Семке, подслушивал байки ста-

рых морских волков. 

12.Именно столько букв в отчествах ру-
ководителей из Москвы (Говоровой Ма-
рины), Тульской области (Максимовой 
Татьяны), ХМАО (Кобляковой Светла-
ны), Свердловской области (Телегиной 
Натальи), Новосибирской области 
(Буханиствой Людмилы). 
13. За время экспедиции мы 13 раз будем 
завтракать, 13 раз обедать и 13 раз ужи-
нать. 
14. Под таким номером числиться делега-
ция из Москвы 
15. Пятнадцать минут не хватило делега-
ции из Воронежа, чтобы сесть в свой 
самолет и во время прибыть в лагерь 
16.Шестнадцать лет будет на следующий 
год тем, кому в этом году пятнадцать. 
17. Такова численность самой большой 
делегации из Белгородской области. 
18.Восемнадцать лет исполнилось Ивану 
из Вологодской области. 
19. Девятнадцатого июля мне придется 
идти на работу. 
20. Двадцать мячей пропустила проиг-
равшая команда в коми-бол. 
25. Именно столько лет вместе живет 
чета Буханистовых. 
100. на сто % мы уверены, что все будет 
хорошо 
200. экспедиторов участвует в этом гран-
диозном проекте 
 

А.И.Семке, считал с логарифмической 
линейкой. 

1.В экспедиции под номером один, 
конечно Владимир Нодарович, един-
ственный и неповторимый. 
2.Два преподавателя (Люда Бухани-
стова и Ира Маркина) ведут мастер-
скую «Янтарь глазами химика». 
 3. В трех экскурсиях мы сможем по-
бывать в ходе нашей экспедиции. 
4. Сразу четыре преподавателя русско-
го языка будут контролировать гра-
мотность нашей речи: А.Успенский, 
Л.Соколова, Н.Тихонова, Г.Семке 
5. Пять человек представляют Респуб-
лику Болгария. 
6. Если сложить численность делега-
ций Курской и Вологодской области. 
Краснодарского и Пермского края, 
города Москвы и пос.Янтарный и 
разделить на порядковый номер экспе-
диции, то получиться ровно 6. 
7.В экспедиционной жизни 7 июля 
забыли облить всех водой на День 
Ивана Купала. 
8.В экспедиции 8 мальчиков с именем 
Дима и 8 девочек с именем Анна. 
9. По девять участников встретились 
на грандиозном футбольном матче 
всех звезд, в котором преподаватели 
победили со счетом 4:0. 
10. Десять дней будут проходить мас-
терские для ребят. Десятая юбилейная 
экспедиция проходит в этом году. 
11. Номер школы, в которой учатся 
школьники из Краснодарского края. 

ЭКСПЕДИЦИЯ В ЦИФРАХ 

Легенда Куршского «летучего голландца» 

СТР. 2  

Клещ атакует! 
Ударными темпами клещ атакует 
участников экспедиции. Не жалеет 
это маленькое чудовище ни мужчин, 
ни женщин, ни детей, ни собак. Но 
предпочитает страшное животное 
все-таки нежную детскую кожицу. 
За последние два дня клещом было 
произведено восемь инъекций, две 
из которых приняла на себя Лиза 
Максимычева из Череповца. К сча-
стью, ни один укус не повлек за со-
бой нежелательных последствий. И 
все же, дорогие экспедиторы, будьте 
внимательны! Обязательно осматри-
вайте себя и своих товарищей поча-
ще, желательно пользуйтесь аэрозо-
лями от москитов, клещей и прочей 
кусающейся живности. 

Кстати, о живности: всеми нами 
горячо любимый коми-пес подверг-
ся нападению аж шести клещей сра-
зу! Во время взрослого часа, псинку 
тщательно обследовали и помогли 
избавиться от этого паразита. Возни-
кают вопросы: откуда вдруг эти кле-
щи повылазили? Почему они вкуша-
ют нашей кровушки не с начала экс-
педиции? (впрочем, слава Богу) 

В связи с последней эпидемией пира 
клещей, юным экспедиторам впредь 
запрещено покидать территорию 
лагеря без сопровождения взрослых. 
Вовсе запрещен поход в магазин. 
Запрещается идти на пляж без руко-
водителя делегации или с ним, но по 
полюбившейся нам тропинке. Сту-
пайте только на  асфальт. 

Все эти меры были предприняты, 
чтобы оградить нас от страшного 
животного - балтийского клеща. 

Анна Чурикова, MGN   

РЕДКОЛЛЕГИЯ: АВТОРЫ, ВЕРСТКА: АРТЕМ ТАШКИН. 


