
Азот (N) – азотное производство около Тулы не 
смогли разрушить даже потомки Л.Н.Толстого, обе-
спокоенные чистотой Ясной Поляны
Кислород (О) – Адыгея славится своим чистейшим 
воздухом, насыщенным озоном. Озоновые дыры 
становятся объектом исследования многих эколо-
гов.
Кальций (Са) – все школьники России обязатель-
но держали в руках мел из Белгородской области. 
Кальций – составляет основу костной ткани и вли-
яет на процессы, происходящие в нервно-мышеч-
ной системе. Обладатели кальция обычно хоро-
шие ученики или учителя.
Железо (Fe) – под Магнитогорском и Курском  же-
лезо добывают, в Череповце переплавляют. Желе-
зо необходимо организму для образования гемо-
глобина и влияет на иммунитет.
Магний (Mg) – в Сатке добывают удивительный 
минерал – магнезит, который используют для из-
готовления самого теплопрочного кирпича, именно 
из магнезита были изготовлены теплозащитные 
пластины для челнока «Буран»
Вода (H2O) – если водород Саров скрестить с кис-
лородам Адыгеи, то получится вода, которая могла 
бы огибать Ейский полуостров
Поваренная соль (NaCl) – солеными огурцами 
славится Маслянино, со всей страны едут в этот 
населенный пункт отведать лакомство. Натрий – 
участвует в регуляции кровяного давления и акти-
визации пищеварительных ферментов.
Уран (U) – не только город Саров отмечен на кар-
те России как ядерный город, Цимлянск находится 
около крупнейшей на юге России атомной электро-
станции. Уран обостряет проницаемость и дает 
чувство защищенности.
Нефть и газ (Nef и Га) – черное и невидимое зо-
лото России добывают в ХМАО и ЯНАО, спасибо 
этим округам, что в наших домах есть свет и тепло. 
Нефть и газ олицетворяют богатство и достаток
Никель (Ni) – кальчугинские подстаканники и оло-
вянный солдатик имеют общие корни, но в на-
стоящее время подстаканники изготавливают из 
сплавов и покрывают никелем. Люди с характером 
никеля – поверхностные люди.
Каучук (Vor) – из каучука, производимого в Воро-
неже изготавливают покрышки для отечественного 
автопрома. Обладатели каучука имеют очень хоро-
ший жевательный рефлекс.
Янтарь (Я) – поселок Янтарный первый поселок, 
названный в честь химического элемента янтаря. 
Янтарь бережет здоровье, способствует здорово-
му прагматизму.
Вся таблица Менделеева (Vsya) – только Москве 
в момент стояния в пробки можно вдохнуть всю 
таблицу Менделеева, которая имеется в недрах 
Свердловской области.

Химичил над этой статьей
 А.И. Семке

Стр. 2

ЭКСПЕДИЦИЯ В ТА-
БЛИЦЕ МЕНДЕЛЕЕВА

Водород (H) – город Саров известен всем сво-
ей водородной бомбой «Кузькиной мамой». Как 
вы знаете, водород олицетворяет легкость 
и взрывоопасность.

В ТЕМУ?!
Чучела животных  - это правильно?

НЕТ! НЕТ! НЕТ! НЕТ!
Искусственный мех не так презентабелен?

НЕТ! НЕТ! НЕТ! НЕТ!
Животных Бог создал – люди едят.

П Е Ч А Л Ь! П Е Ч А Л Ь!
Животные тоже ведь жить хотят.

Н Е У Ж Т О  В А М  И Х  Н Е  Ж А Л Ь?! 

«Хлоп» и убит комар на ладони.
«Топ» и впечатан в землю паук.

«Плач» - в зоопарке маленький слоник.
Рвется кусочками сердце от мук. 

Еда – это всегда чей-то труп.
Еда – она мучилась, она жить хотела.

Человек добавляет курицу в суп:
Мужчина сыт и  жена  поела.

«Хрясь» и надломан один позвонок:
Люди довольны – дичь сохранится.

«Пшшшш» - говядины смачный кусок
В масле оливковом жарко коптится.

Состав человека (пропорция): 2 части бреда к 
одной части здравого смысла, который посте-
пенно перемещается к месту «пониже поясни-

цы».

-Это же зверски-бесчеловечно!!!
-Зато красиво и вкусно очень.

-СТОП! Я все понимаю, конечно.
Срок годности совести вашей просрочен!

Юлия Терещенко, 
Свердловская область

Когда я собиралась в экспедицию, си-
биряки, многие из которых не видели 
моря, отговаривали меня: мол, ночью, 
когда берег пуст, и балтийская жив-
ность спит, морская пучина «выходит» 
на берег и затаскивает особо неради-
вых экспедиторов в свои глубины. Но-
восибирск испугался, и большая часть 
делегатов не ходит на море. Но, как 
показало наблюдение, мы не одни отсы-
паемся в сиесту: кого-то дома, видимо, 
припугнули тоже. 

«Нет-нет, море совсем не страшное, - опро-
вергает злую страшилку Василий Сёмке, - 
оно тепленькое, даже горячее. Такое чух… 
чух…» Но Василий, вопреки своей любви к 
Балтийскому (нет-нет, не домашнему, Азов-
скому) морю, предпочел посмотреть «Чере-
пашки Ниндзя-2». Всё-таки, как заметил он, 
они круче балтийских ванн. 
  Васе за время экспедиций мы доверять 
научились, поэтому с уверенностью можем 
сказать, что дома нас обманули: море по-
ражает своей доброй, совсем не страшной, 
теплотой (хоть и не регулярной). Но, увы, 
ценят эту данность не все. Почему – мы ре-
шили выяснить!
  Ответы, в большинстве своем, банальны 
и всем известны: холодная (для некоторых 
аж ледяная) вода, сильный ветер, чуть реже 
– нехватка времени. Удивляют и бытовые 
проблемы: Илья Малышев из Ейска, пока 
еще не очень опытный экспедитор, забыл 
купальные плавки.
  Хороший морской пример, кстати, зараз-
ителен: Лиза из Сарова, впечатлившись 
холодным, по ее мнению, морем (ведь факт 
с температурой до сих пор вызывает раз-
ногласия), решила дома зимой искупаться в 
проруби. Во как! 
  Уважаемые мореопасающиеся! Известная 
поговорка «не успеешь и глазом моргнуть» в 
экспедиционное время особенно актуальна: 
можно и не успеть поплавать, откладывая 
всё в долгий ящик. Отбросьте все свои про-
блемы и вперед, проторенной тропой, поко-
рять волну!

Ксения Шабалина, Новосиб.

Что там с морем?

Рецепт реального грима от Монаковой 
Галины Геннадиевны: 
 Растерев желтые цветки зверобоя, можно 
получить «синие фонарики»… Под глазом 
конечно!
Спасительный рецепт экспедиторам от Сан 
Саныча Буханистова: 
Маслянинское молоко универсально: 
укушенные Энцефалитным клещом коровы 
в отместку дают антиклещевое молочко. 
Просим делегацию Маслянино  привезти 
в следующую экспедицию цистерну этого 
целебного напитка!

     Саша и Даша, 
Магнитогорск –Губкин

МАСТЕРСКИЕ
 ЗАКУСЫ

Однажды один старый немецкий трактир-
щик рассказал мне удивительную историю 
про древнюю обитель блуждающих по свету 
рыцарей «Проклятый трактир».

    500 лет и одну ночь назад на свете было много странствую-
щих рыцарей, которые в поисках подвигов колесили по миру. 
Так как жениться им было запрещено, своих возлюбленных 
они искали в разных закоулках, в том числе и на песчаных 
берегах Балтийского моря.
      В то время на излучине Куршской косы жил трактирщик, 
у которого росли необычайной красоты дочери.  Дабы дочек 
не испортили и не похитили странствующие коленопрекло-
ненные, превратил трактирщик своих дочек в жабу и кошку. 
Наступала ночь, и странствующие рыцари после больших 
галлонов доброго немецкого напитка падали в мягкие вороньи 
перины. Жаба и кошка целовали самых-самых, и те больше 
никогда не просыпались от действия сильнейшего яда любви.  
Многие рыцари утром уже не могли открыть веки и увидеть 
божий свет. 
    Так продолжалось 100 лет и один день. Девы не могли най-
ти наслаждений, а рыцари погибали один за другим. Трактир 
получил из-за этого название «Проклятый». Недолго думая, 
сожгли его рыцари, а девы, превратившись в туман, стали 
странствовать по Куршской косе.
   Однажды на косу приехали экспедиторы. Туман любви оку-
тал всех и вся. И стали пропадать экспедиторы один за дру-
гим. А по ночам ходят по лагерю заколдованные жабы и кошки 
и затаскивают в свои ядовитые любовные сети несчастных. И 
несчастные очень даже быстро становятся такими счастли-
выми, что забывают и про занятия, и про завтраки с ужинами. 
Только никак не могут чудесные чары превратить заколдован-
ных дев, и вынуждены они каждую ночь приходить на берега 
моря и искать очередную жертву. 

    Не употребляющий немецкий шнапс для 
пользы дела

А.И. Семке

ЛЕГЕНДА СТРАН-
СТВУЮЩИХ 
РЫЦАРЕЙ
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АРИФМЕТИКА 
ИГРИЩ

(Казак + казачка + сабля) * 4 + 2 ста-
канчика с землёй = шашки наголо! 
Футбол + прятки + догонялки – ворота 
= чарыг вень
Хоровод + 3 бревна = пуклеён шудон
Ханты-мансийская национальная 
крышка от варенья + швейный набор 
= окшынлос
Ножка от стула + город + большое 
поле = мясо восточно-прусская лапта
Прыжки на козла + складная лошадь 
из пяти частей = шытес
Ручной мяч + щекотка как стратегия + 
учителя-ДАА!!! = коми-бол.
Продолжение следует...

УС

АЗБУКА

ФРАЗА ДНЯ

ХРОНИКИОПРОС:
СЛЕЗЫ БОГОВ

Чем славится Калининградская об-
ласть в первую очередь? Конечно же, 
это янтарь! И вот какие ассоциации 
вызывает у экспедиторов слово «ян-
тарный»:

- город вдохновения
- лучезарное солнышко

- древность
- песок

- прекрасный
- сердце Куршской косы

- оранжевый цвет
- сонливость

- внутрибутылочный
- янтарный прииск
- огромный костер

- насекомые 
- старая спальня
- таинственность
- морской бриз

А с чем связываете это слово вы?

Маша  и Лиза Максимычевы,
 Егор Степанец; Череповец

Лекция «Лихеноиндикация». 
Лаборант ласково лизнул 
лишайник. Летний лагерь ли-
хорадочно лопатит.  Ловко 

ликвидирован легион  «лесных любите-
лей».  ЛО-ЗУН-ГИ!

Люля

Калининградский клещ куснул 
команду
Конфессионально круглую кон-
станту

Кошмарный клещ каторжно казнен
Кем? Классным Коми-псом!!!
Конфедерация крупных комаров
Кушала капиталистическую кровь
Красный кУкус кровоточит
Капитан Конечно, короче!

Ашотs, хГубкинский филиал

    
Все более участников экспедиции хотят опознать на-
ший язык. Помогаем:
-Доброе утро! – Добро утро!
-Спокойной ночи! – Лека нощ!
-Спасибо – Благодаря
-Я не знаю болгарски – Не знам български
-Будь здоровый – Наздраве
В болгарском языке читается все так, как оно написанно. Раз-
ницы с русской фонетикой
О – всегда [o] несмотря на ударением
Ъ – ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ ТВЕРДЫЙ ЗНАК, это звук, который по-
хоже на [а], но не совсем.
Щ – читаем как [шт]
ьо = йо – читаем как ё. В болгарском языке Ь употребляется 
только в этом случае.
«Общие слова»
В наших языках есть очень много общых слов, но не все означа-
ют тоже самое. Например: 
Неделя – воскресенье
Майка – мать
Кучка – сучка
Булка – невестка
Дядо – дедушка и пр 
Не спрашивайте почему мы иногда улыбаемся, когда вы скаже-
те «курица»

До скорого!
 

Илияна Брайкова, Болгария

Урок болгарского

Так как керосин не довезли, мы реши-
ли делать молоко.

 И.А. Фоменко, 
Ставропольский край

***
Пейте, дети, молоко, 

Это очень вкусно,
И полезно, и легко,

Только очень грустно.

Вика Моисеенко, Белгород-2

7:00 Душ пустует – души требуют.
7:59 «Доброе утро!» (с) Головнер
8:00 «Бу-бу-бу…бу-бу..бу-бу-буу-бу» (с) 
Головнер, дунделка
8:25 «Спорт сегодня в чести – давай 
займёмся им вместе» кричалка
8:30 Занялись завтраком.
9:30 Он сказал: «Поехали!» *А.И. Семке 
водителю, уверенно так*
9:40 Кто сказал «Поехали»? *экскурсовод 
по телефону водителю, в панике*
11:00 Восьмой группе не подвезли керосин, 
поэтому работали с молоком. 
11:30 Выяснили, что молоко от 01.01.07 тот 
ещё керосин.
12:30 п. Янтарный, песочница. Янтарь не 
покупаем – сами накопаем.
14:00 Тихий час на пляже: час за полтора. 
*по расчетам Сан Саныча*
14:10 Тихий час на пляже, громкий диалог:
- Дети всегда умней родителей.
- Да нет, ты чо.
- А ты посмотри на своих.
- Как же я посмотрю, они дома.
16:00 Почему-то родилось: 
Пейте дети молоко,
Туалет недалеко.
17:30 Мастерская. Лес. Звонок… «Ой, а 
можно выйти?» 
18:00 «Чтоб пахло зверем!» (с) С.Б. Циклов, 
мастеря из футболки снасть на клеща.
18:10 Пять(!) клещей на одну (!!!) футболку. 
Всё-таки День рыбака.
20:30 Преведствуем участнегов 
саревнаваний! 
20:45 «Нас не догонят!» (с) Правила игры.
23:00 «Хлопайте не бесцельно!» ззз-ззз-
зз…. «Аплодируйте прицельно!» зз-зззупс.


