
Я дверь, ведущая в игровую ком-
нату, которая нынче используется 
как штаб пресс-центра. Каждый 
день через меня проходят десятки 
экспедиторов, каждый со своей 
проблемой и задачей. Сегодня я 
решила подсчитать, сколько ребят 
пройдет через мою деревянную 
опору в помещение. Итак: 

Пятьдесят три раза меня сдвига-
ли с места, чтобы прийти и попить 
какой-нибудь горячий напиток, 
Тридцать два раза – чтобы посидеть 
за закрытой мной в уютной кампа-
нии и поиграть в шашки, шахматы 
или что-то еще (я не вглядывалась). 
Педагоги отрывали меня от родно-
го косяка двадцать четыре раза для 
разных целей.  Василий Андреевич 
хлопнул мной тринадцать раз, про-
шел через меня три раза, а сколько 
раз выбежал – затрудняюсь сказать, 
больше тридцати. Чтобы зарядить 

аппаратуру, меня беспокоили девять 
раз. А по прямому назначению (я же 
охраняю вход в пресс-центр и телеви-
дение) ребята использовали меня 
семнадцать раз. Кроме того, от крат-
ковременного дождичка за мной пря-
тались три группы для проведения 
мастерских. Ах, да! Пять раз через 
меня проносили мусор люди, кото-
рые все-таки прибирались в комнате. 
Три раза меня просто выводили из 
комнаты, видимо, чтобы проветрить 
ее, ведь в ней постоянно находилось 
как минимум четыре человека. 

Очевидно, среди экспедиторов я 
пользуюсь большим спросом. Но от 
этой популярности я иногда скриплю 
и заедаю. НО ВЫ ЖЕ МЕНЯ ВСЕ РАВ-
НО ЛЮБИТЕ? 

Ваша дверь. 

Аня Чурикова, Магнитогорск 

Из жизни двери 
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ЭКС—ХРОНИКИ 

7.30 Дунделка ваще хардкорит.  
Кольчугинская Аня Евстигнеева из 
палатки: « Хорошо, что я встала по-
раньше -  я бы умерла под это вста-
вать!» 

7.40 Лена Юдина из Москвы, *в па-
нике*:  «Мне нечего на себя надеть: 
в моих штанах ушел паук». 

7.50 Остальные вставали бодренько. 

8.00 Главная загадка – как попасть 
на завтрак. 

10.00 Тринадцатая группа сориенти-
ровала Наталью Михайловну Дени-
сенко, как выжить в экстремальных 
условиях. 

13.20 Сирена – знак воздушной тре-
воги.  Встревоженные экспедиторы 
совершили посадку в столовой на 
неподготовленные площадки. Было 
тревожно, но вкусно. 

16.00 Кроты копали под Воронеж. 

17.05 Пресс-хаза. Вася: Хочу быть 
Джеком Воробьём! Настя Давыдова: 
Хочешь стать уголовником? 

00.00 Дунделка не хардкорит ваще! 

 КУРShЕ 

Азбука        С, Т, У            аааааааааааааааааааааааааааааааа 

До традиционного концерта оста-
лось немного времени, и для экспеди-
торов настала пора задуматься о номе-
рах, которые они будут представлять 
на сцене перед заранее благодарными 
зрителями, состоящими из тех же экс-
педиторов  чуть менее, чем полностью. 
Кто-то основательно готовился к кон-
церту, тщательно репетируя програм-
му, а кто-то наверняка подготовит 
номер  за пятнадцать минут до высту-
пления (интуиция и опыт прошлых 
лет подсказывает, что это будут пес-
ни), но ажиотаж от предстоящего ме-
роприятия охватывает всех. 

Количество заявок на выступление 
увеличивается, настраиваются гитары, 

ставятся новые струны, у палаток 
слышны распевки… Кажется, концерт 
будет что надо! А как иначе? Где же 
ещё экспедиторы смогут блеснуть 
своими талантами и сорвать гвалт 
аплодисментов? Сами заявки пестрят 
разнообразием имён, фамилий и, 
главное, городов, из которых приехали 
экспедиторы, ведь это одно из главных 
условий концерта – участники долж-
ны быть из разных делегаций. 

 В общем, всем тем, кто выйдет на 
сцену, чтобы порадовать глаза и уши 
зрителей и слушателей, удачи на 
предстоящем шоу! 

Егор Степанец, Череповец 

КОНЦЕРТ  

Стройные сосны склонились 
сонливо. 
Сиреневый свист слышен 
сквозь синеву. 
Скромное солнце светит 
счастливо, 
Сопротивляясь  
себе самому. 
 

Тысячелетнюю тьму ты  
таранишь, 
Томно тревожишь туманы. 
Тени 
Тремоло тонко, трепетно 
травишь, 
Тралишь толстые  
тучи-тюлени. 
 

Ух, устало! Успело,  
успешное… 
Умчим, упраздняя узы  
усталости, 
Устно уведомив  
ультрапоспешное 
Утро: «Ура удалой  
успевалости!» 

Т.Н. 

Фраза дня: 

Вчера будет то же 
самое,  

что завтра. 
 

С.Б. Циклов 
 



Вселенная над головой, идёт про-
верка связи. Мы всё ждём красавиц! 
Любопытничаем об этапах, хлопаем 
жюри .  Участницы  светятся -
надеются. Зрители гадают: как так, 
адреналиновое вышивание? Восхи-
щаются: в четыре года водить трак-
тор и усмирять свинью! Кудряшки 
пляшут по сцене, строчки плывут, 
феи-крёстные в Вегас зовут… Уже и 
пока – где-то ничья. 

Дефиле – не прет-а-порте, а са-
мый писк экспедиционной моды. 
Камуфляж, гитары, платья. 

Андрея Ивановича действительно 
любят, зелёно-зелёно готовятся к 
встрече с клещами и чистосердечно 
сознаются в битье дунделок. 
Шшшш! 

Техника ошеломлена: столько 
творчества.  О любви –  свежими 
стихами, в конце книксен непремен-
но. Пианино к стулу, пожалуйста!  

Пусть круг замкнётся! А англий-
ские слова пусть будут в рифму. И 
вовсе она не здоровается, а поёт так, 
что закружились. Поддержки много, 
ритмы бьются в танце. Копре… ко-
пре?… ну и ладно. Появился первый 
плюс, второй. Все болеют за неиз-
вестную Макшинову. 

Два красивущих вида сразу: пере-
плетение Куршских кос и пейзажи-
портреты-сюжеты, всеми любимые 
вечерние. Девичьи макушки в цвету 
спускаются в зрительный зал. Благо-
ухают. 

Бархатные тени крадутся вместе с 
последним конкурсом. Зал выбирает 
под инструментальную. 

Ленты, ленты, ленты!  

Максимычева Лиза! 

 

Ульяна Савостенко, Воронеж 

Возникали ли у вас мысли о 
«жизни после…экспедиции»? Веро-
ятнее всего, каждый задумывался об 
изменении своих привычек, прин-
ципов, поведения, черт характера, 
etc. И такое происходило именно 
благодаря этим двум неделям. До-
мой мы вернемся немножечко дру-
гими, освеженными. 

Общение с другого ракурса внут-
ри делегации раскрыли и ребят, и 
учителей с новых «внеклассных» 
сторон. Представители одного ре-
гиона сплотились еще больше. Это 
деформация №1 

Экспедиция дает возможность 
показать себя с иной стороны, про-
извести новое первое впечатление. 
Шлифуется характер, оттачиваются 
навыки общения. В результате этого 
свежего опыта делаешь важные вы-
воды для дальнейшей жизни. Это 
деформация №2 

Что уж говорить об отношениях 
в рабочих группах. Обучение вместе 
каждый день четверть суток, посвя-
щение, соревнования, подготовка к 
концерту и просто разговоры в сво-
бодное время объединяют учащихся 
в единой команде. В одном коллек-
тиве находятся все черты характера. 
В одной группе смешиваются разно-
образные частички страны. В этом и 

есть прелесть экспедиции. А какое 
же сладкое чувство – знать, что по 
всей России у тебя теперь друзья. 
Теперь есть контакт не только со 
своим городом, регионом. Появи-
лись приятели на самом юге страны, 
в самой западной области, в других 
отдаленных регионах и даже за Ура-
лом! Это деформация №3 

И, самое главное, мы получаем 
новые знания. Собственно, это ос-
новная цель. Вся полученная ин-
формация как никогда пригодится в 
жизни. Гранит науки в экспедиции 
грызется как никогда легко. Это ме-
няет, а точнее обогащает наш гра-
нитный багаж знаний. Деформация 
№4 

Костры…или даже посиделки на 
ковриках без огня. Про это можно 
писать много. Разучиваются незна-
комые песни, появляется желание 
учиться и совершенствоваться в игре 
на гитаре. Деформация №5 Не зря 
экспедиция так любит песню «Wind 
of change». Ветер перемен настигает 
нас в середине июля. 

Дарья Колыгина, Череповец 

Деформация 

Это вам не миска! 

СТР. 2  

БЪЛГАРСКИЙ ДНЕВНИК 

ОСТОРОЖНО! ПОДУШКИ! 
 

Около нас целый мир, который мы не замеча-
ем. Каждый день мы спешим, а ночью просто 
ложимся в кровати или в спальные мешки без 
никакого интереса, что творится под нашими 
головами. Подушка – это не просто вещь. Вселен-
ная подушек – это самобытные мир, который 
сохраняет ощущения, чувства призива. Она – 
самый мягкий собеседник, который будет слы-
шать всю ноч без выплакиваний. Каждая подуш-
ка ждет раскрыться, она может кричать «Лагер 
отстой, психи рулят» или просто ждать помошь 
«Мы тут сдохнем, у нас нет еды».   Они очень 
часто хвастаются «Здесь был Вовчик и мазал Ка-
рину пастой» (это было на моей подушке). А о 
чем кричат ваша подушка. 

Иван Ваньов, София 

РАЙ НА КРАЯ НА СВЕТА 
 

Ах, Алики -  рай на края на света, 
Там, където незнайна планина 
Мие нозете си в бялата вода 
И полте и се зеленеят – неземна красота! 
 
Водата ме прегръща с ласки нечовешки, 
Слънцето целува ме с усмива ангелска, 
Рибите си плуват демонски лудешки, 
А мисълта ми лети извънредно мечтателска. 
 
Залезите ти са толкова красиви, 
Слънчевият диск изгасва във одите сини, 
Алено, лидаво – цветове игриви – 
Сливат се и се разделят завинаги щастливи. 
 
Нощите ти – нежни, тихи и горещи. 
Чувам как ветрецът си играе със листата, 
А сънищата ми са истински и смешни, 
Лошите ми спомени са се изгубили в далечината. 
 
 Ах, Алики -  рай на края на света, 
Край на дълъг път през планини зелени, 
Там, където човекът не оставил своята следа, 
А само мечтите си завинаги засмени. 
 

Илияна Брайкова, Болгария 

АЗБУКА-С 
С О Л Н Ц Е! Солнцезащитные стекляшки, солн-
цезащитные «смазки». С П А Т Ь! Сатка смеется – 
«спать» сорвалось….Семке скрывает секрет. 
Странно! 

АЗБУКА Т 
Тепеть «т»! Тула травит тараканов. Так-так-
тааак…Трагично! Теперь традиция трезвонить 
«ТАГИИИЛ!!!» терпит тайм-аут. Тевтонцы тоже 
традиционно «трутся тЕмно». Тайна: теперь 
требуется таланты – танцы, терпение, творче-
ский ты! Только тшшш… 

Терещенко Юлия, Свердловская область 
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