
        Знаете,  люди, где родился чудотворец 
Серафим Саровский? В городе Курске. А 
знаменитый крестный ход в Курской губер-
нии собирал когда-то до 100 тысяч человек. 
Богата чудесами наша земля. У нас даже 
стрелка компаса чудит. А всё потому, что в 
районе Курской магнитной аномалии больше 
половины залежей железной руды. Под Кур-
ском произошло самое грандиозное танковое 
сражение Второй мировой войны, 13 тысяч 
танков сошлись тогда в битве на Курской 
дуге. Давно отгрохотали те бои, и теперь 
тихими ночами можно слышать ещё одно 
чудо наших мест – курского соловья, самого 
голосистого на свете. Наша курская земля – 
родина талантливых людей, известных во 
всём мире: Щепкина, Гайдара, Свиридова, 
Дейнеки.  

Когда мы узнали о возможности участво-
вать в экологической экспедиции школьников 
России, незамедлительно стали готовиться к 
поездке. Трудности были общие, а ожидания 
совершенно разные. Филипп Колмогоров был 
готов к любым трудностям, хотя как выясни-
лось,  ни разу их не испытывал. Его поездки 
ограничивались путешествиями на Мальдивы, 
в Англию, Францию, Японию. А вот Кирилл 
Гренадер жаждал очередной раз окунуться в 
Балтийское море, на котором он бывал уже 
четырнадцать раз. Егор Опритов хотел попол-
нить свои знания по химии, так как его мозг 
готов к бесконечному восприятию потока 
новой информации. Семён Ковтонюк – самый 
младший участник нашей делегации, здесь он 
впервые познакомился с такими сложными 
предметами, как биология и химия. Настя 

Алтухова –  весёлый человек, любительница 
песен под гитару и задушевных бесед. Анастасия 
Котова прекрасно играет в настольный теннис, 
душа компании.  Маша Богданова – любительни-
ца приключений и экспериментов. В этой экспе-
диции мы пользуемся мылом, сваренным в до-
машней лаборатории Марии, и едим йогурты, 
приготовленные по её рецептам. Настя Дениски-
на несколько лет изучает китайский язык, однако 
участие в научной экспедиции на Балтике оказа-
лось для неё более привлекательным, чем поезд-
ка в Китай.  Наталия Алексеевна Ковтонюк 
занимается велоспортом и жить не может без 
движения.  

Несмотря на то, что сейчас разгар летних 
каникул, мы с удовольствием  практикуемся в 
мастерских лучших учителей России. Делегация 
Курской области впервые участвует в экологиче-
ской экспедиции, и мы надеемся на продолжение 
обучения в летней школе.  

Курск специально для ВКУРSe 
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Азбука        О, П 
Официально отъезжающие очень ошарашили официан-
тов. Обед отменяется? О-паёк!!!Озадаченные отроки 
оперативно отгадывали… Окорок? Оленина? Окунь? 
Омуль? Орешки? Окрошка? Оладушки? Овощи?Охолонь, 
отрок! Овсянка, огурец… отползаем! Очередь…
Объевшись осоки, орали одуревшие осоеды. Озеро от-
ползало. Озы обрушались оползнем. Очи оглядывали 
окрестности. Ого, облака. Однако! Откуда опять? Ото-
всюду! Окружают!!! Омовение откладывается…..Орут 
отроки…. Обалдели от отдыха!!! 
                                               Е.П. Давыдова, Магнитогорск 
Пасмурно. Палатка. «Пенопропиленовая подстилка» 
пассивно пролегает под  пробуждающимися. Прачечная 
переполнена.   Почвоведы познали подноготную почвы, 
предварительно перекопав половину площади. Позитив-
но. Правильно! Послесловие. Просьба пресс-центра: 
пожалуйста,  принесите покушать! 

                             Терещенко Юлия, свердловская область  

НОВОСТИ САЙТАППППППППППППППППППП 
Итак, они это сделали. На самой допотопной и 
поэтому не дающей сбоев операционной системе 
Windows Steklo захостили сервер сайта экспеди-
ции «С янтарьком». Мгновенно, буквально за 
пару-тройку часов http://s_yantar.com посетили 
множество экспедиторов! Разделы, посвящён-
ные экскурсиям, мастерским и мероприятиям 
пестрят записками для любителей интеллекту-
ального чтива: «Семечек давай, много», «Ейск 
рулит», «Передаю привет маме, папе из Майко-
па». 

Конечно, какой интернет без флудеров и трол-
лей? Модераторы просто не успевают удалять 
совершенно бессмысленные сообщения типа: 
«Добавить галерею фотографий на главной 
странице J», «Больше всего мне понравилась 
экскурсия по Калининграду. Впечатляет. Город 
очень красивый!», «Самая интересная из всех 
мастерских, по-моему, это топонимика J. Эта 
наука захватывает, думаю, стоит заняться ею 

плотнее». И как такое рука поднимается писать? 
Смайлик – вот самый дельный комментарий! 

«Янтарёк» уже сейчас успел стать настоящей 
социальной сетью. Длинные треды-переписки 
развеваются на ветру, кто-то просит поделиться 
тушёнкой или продать второе в столовой, а кто-
то умоляет помочь найти флешку на 8ГБ с важ-
ной информацией... 

Откроем вам секрет: с уже полюбившимся нам 
«Янтарьком» вовсе не придётся расставаться 
после отъезда. Многие идеи, предложенные на 
стикерах, могут быть использованы при созда-
нии диска экспедиции, а запоминающиеся ком-
ментарии перейдут в электронную версию. Разве 
не здорово? 

Савостенко Ульяна, Воронеж 

ФРАЗА ДНЯ   РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР         
 



      Эту легенду мне рассказал один усталый 
геолог, будучи на высоте своих мыслей и гордый за 
свои каменные находки. 

    Это было в недалеком будущем, когда белый свет 
поссорился с темной ночью, а темные силы стали 
олицетворять мощь и справедливость. В одной 
небольшой избушке жил-был мальчик, который 
никогда не видел белого света, и поэтому звали его 
Тень. Мечтал Тень об огне вездесущем, о свете 
ясном, о солнце красном. Но где бы он ни бывал, 
куда бы он ни путешествовал – везде ждало его 
разочарование, только тьма и чернота.  

    Но однажды в эти края приехали экспедиторы и с 
ними вождь экспедиторов Нодарыч, в народе ясно-
солнышко. Молвил он: «А не зажечь ли нам огонь 
жаркий, костер пламеномогучий!». Обрадовались 
экспедиторы, что появилась такая возможность, и 
давай искать исполнителя. 

    Позвали они Галину Белгородскую, нарядили в 
одежды царские и попросили зажечь огонь ярко-
красный. Загорелась она маленьким голубым огнем, 
словно елка на новый год. Не обрадовались экспе-
диторы, да и Тень мечтал о другом. 

    Позвали тогда Короеда Борисовича. Помоги, мол, 

в нашей беде. Призадумался подстаканник кольчу-
гинский, с рогом посоветовался и не нашел корое-
да огнедышащего. Расстроились экспедиторы, а 
пуще всех Тень, мечтавший о свете  ясном. 

    Поклонились экспедиторы двухглавому дракону 
Ирине Людмиловне или Людмиле Ириновне, 
химией увлекающемуся, знающему все об ала-
тырь-камне. И получили экспедиторы настоящий 
алатырь-камень, янтарь балтийский. И создали из 
него увеличительное стекло и попросили его огонь 
раздобыть. Собрал дракон экспедиторов, да попро-
сил дров собрать смолянистых, да хвойных. И 
загорелся огонь жаркий, трескучий. Вышел Тень 
из темноты и стал сказочной радугой, всеми огня-
ми переливающейся.  

   Заплакали темные силы и стали их слезы превра-
щаться в алатырь-камни. Экспедиторы обрадова-
лись: есть что купить, есть что пособирать, есть на 
что время потратить – и давай янтарем запасаться, 
словно своих слез мало. 

     А темные силы с тех пор дружат с ясными. Что 
им делить! 

Семке А.И., вышедший из тени 

Есть множество вещей, которых мы не замечаем. 
Причин тому может быть по крайней мере две:  невни-
мательность и стереотипы восприятия. 

Невнимательность – это просто: не видим и ладно. 
Конечно, качество не самое лучшее, прямо скажем, 
мешающее (особенно когда дело доходит до поиска 
носков), но всё же большинством людей осознаваемое 
и потому преодолимое. 

Со стереотипами восприятия дела обстоят намно-
го сложнее. Я задумался о них во время посещения 
Музея янтаря в Калининграде. Получилось так, что я 
как-то отбился от большей части группы и потому не 
слышал экскурсовода, а рассматривал экспонаты сам. 
На втором этаже экспозиции были выставлены различ-
ные кусочки янтаря с инклюзами. Ребятам рассказыва-
ли о разновидностях, применении и красоте солнечно-
го камня, о его исторической, биологической и юве-
лирной ценности... И именно с этих точек зрения 
экспедиторы и рассматривали экспонаты. Но я услы-
шал обо всём этом позже и в музее наслаждался ком-
позиционной стройностью и глубоким эстетизмом 
природного рисунка, смелыми композиционными 
решениями, разнообразными  и неожиданными рифма-
ми инклюзов и разводов… Вспоминались картины 
Кандинского и Миро, фотографии (а вернее 
«рейограммы») Мэн Рэя и даже стихи Фета! 

Разве это менее важное слагаемое сущности янта-
ря? Отнюдь, хотя бы в силу того наслаждения, которое 
призвано дарить всякое искусство. Но из-за стереоти-
пов восприятия, невольно навязанных содержанием 
экскурсии, мало кто смотрел на выставленные в музее 
камни с этой стороны: всякий экскурсовод ведёт слу-
шателей за собой, и те обращают внимание только на 
вещи им упоминаемые. 

Как же преодолеть их влияние? Нет ответа на этот 
вопрос. Но экспедиция – существенная подсказка: на 
мастерских мы выходим за рамки, рассматриваем 
схожие предметы с разных точек зрения, учимся ис-
кать ответы и задавать вопросы. Делаем большую 
часть работы сами. Такая самостоятельность – верней-
ший путь познания, свободный от стереотипов воспри-
ятия, который ведёт к разнообразию духовного богат-
ства и неугасающей радости бытия. 

А вы думали, что жуков в лупу рассматривать 
приехали? 

 
Иван Гурьянов, Череповец ЕЩЕ НЕ ЖАЛЬ ОГНЯ…     ТТТТТТТТТТТТТТТТТТ             

ЛЕГЕНДА О ЛАТЫРЬ-КАМНЕ                         ТТТ                      

СТР. 2  

О СКРЫТОЙ ПОЛЬЗЕ 

1) Нырнуть в Балтийское море 
2) Спросить болгар, что такое 
«курица» 
3) Застикерить сайт 
4) Отобрать у коми-пса свой 
носок 
5) Переночевать не в своей посте-
ли  
6) Отыскать стихотворение в 
укромном месте 

7) Высушить джинсы 
8) Помыть кружку в пресс-центре 
9) Замёрзнуть 
10) Спросить про ботинки на 
дереве 
11) Подежурить в столовой 
12) Постирать носки 
13) Поспать под открытым небом 
и луной 
14)Купить киндер-сюрприз Васе  

15) Посвятиться 
16) Найти свой янтарь 
17) Словить клеща 
18) Не спать всю ночь 
19) Поесть земляники 
20) Лечь спать голодным 
21) Понять, как он изменился 

        
        Савостенко Ульяна, Воронеж 

 

MUST-DO КАЖДОГО НАСТОЯЩЕГО ЭКСПЕДИТОРА  

Есть такая экспедиционная традиция (кроме, напри-
мер, посвящения или спортивно-интеллектуального 
марафона, вполне официальных мероприятий): 
тратить свое свободное время на то, что подготов-
лено учителями и администрацией, но все равно 
ничего не успевать. Эта традиция не прописана в 
программе дня, у нее нет определенного названия, 
но она, несомненно, существует. Мы учимся, куша-
ем, ходим на море, общаемся, но нам всё мало… 
Последнего — общения, не хватает, кстати, больше 
всего. 
  Сколько раз мы, любители гитары и бессонных 
(уж в газете придется быть честными) ночей, слы-
шали от учителей, разгоняющих группы людей по 
палаткам в далеко «послеотбойное» время: «Вам 
что, дня не хватает? Мы всё понимаем, но…» Хо-
чется к этому «но» прибавить слова о раннем подъ-
еме, сложности предстоящего дня и усталости. 
   Но! Случился парадокс. Учителя, вдохновленные, 
видимо, воспоминаниями юности (ведь не одни же 
мы такие полуночники), пошли нам на встречу: 
вечером девятого дня нам был обещан замечатель-
ный праздник – всеобщий, музыкальный, теплый, 
яркий костер. И, представьте себе, отбой намечался 
поздний! 
  Костер по праву считается событием, которое 

сближает людей, как ничто иное: совместно подки-
нуть дров, спеть ободряющую или, наоборот, груст-
ную и немного романтическую, песню, тихо смот-
реть на тлеющие угольки, наблюдать за танцующи-
ми языками пламени. 
  У нас, в экспедиции, все должно быть так же... 
Нет, даже лучше. И было. Ребята, вдохновленные 
перспективой не спать лишних пару часиков и 
провести их в замечательной компании, без лишних 
слов после просмотра видеосюжета двинулись к 
месту, где особо нетерпеливые уже расчехлили 
гитары и начали петь. К месту, где уже горел при-
зывной огонь экспедиции: ободряющий, жаркий.      
Слов о приготовлении не хочется. Помню лишь 
счастливые лица, ускользающие улыбки через 
пелену костра, неумолкающие голоса, поющие 
такие знакомые и родные нам всем песни: «Мой 
рок-н-ролл», «Батарейка», «Расстояния»… 
  Хочется верить, что костер стал символом. Ярким, 
теплым, разгорающимся символом нашей экспеди-
ционной дружбы, признательности, нашего незабы-
ваемого общения, которое, надеюсь, никогда не 
потухнет. 
                                                                                                                                                           

Шабалина Ксения, Новосиб  

МАТЕМАТИКИ ТОЖЕ ШУТЯТ 
Возвращаясь с пляжа, разговорились о математике. 
После трёх часов дивергенций, контурных интегралов 
и Гильбертовых пространств речь зашла о математиче-
ском юморе. Кто сказал, что математики – скучные 
люди? Ничего подобного! Они умеют посмеяться не 
хуже других (: 

Мы вспоминали смешные случаи со школьных уроков, 
смешные ляпы и оговорки. 

Одним из воспоминаний стал «третий замечательный 
предел»: 

 

Над этим изобретением чьих-то умов мы смеялись в 
течение всего вечераJ 

сэр Антон Базаев  
сэр Иван Гурьянов 

ФРЭНДОЗНАЙКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  ИИ                                               ИИИИ 

Ну что же  пришло время раскрыть тайны наших 
экспедиторов! 
Все очень просто… 
Александр Дашков выходит на сцену, только вот 
Юдашкин тут не  при чем 
Феликс Суздорф – ученый  международного уровня 
Мария Михайлова любит свою  малую Родину 
Элина Пак – спортсменка, но не танцует и не дерется 
Александр Рыжов – географ России! 

Анастасия Давыдова – даже МГУ ей по зубам 
Юлия Гурова – нестандартный математический гений 
Дмитрий Гусев – математик международного уровня 
Вадим Ян – король ракетки и воланчиков 
Артем Такшин– самый экстремально-скоростной  
спортсмен экспедиции 
Дарья Колыгина и спортивна  и грациозна 
Петр Исаев– спортсмен в кубе 
Никита Аннин  тот самый футболист 

Елена Квасова –красавица Сарова 
Саида Сетова республиканская чемпионка по двум 
олимпиадам 
Рустэм Ачмиз  золотой борец 
Екатерина Польная  международная пианистка! 
 
Если и теперь не догадались, ответы в пресс-центре! 
 
                                                         Даша,  Губкин 


