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Хроника дня
7.00 – Галина Васильевна и Элизабет убегают 

от многоголосого храпа. Желтая палатка 
храпит не в той тональности.

7.30 – Ааа! Желтой палатке снятся мотоциклы!
8.00 – Спите, дети! Завтрак позже!
8.20 – Уже не спится, еще не естся.
8.45 – ЭТО не естся точно! Если только 
посолить(с).
9.30 – Массовый исход (все ушли).
           Печальный исход (Ростов не выпустили).
10.00 – Вместо посвящения. Молодые 

преподаватели встретили белочку.
11.05 – Бювет №2 – павильон №8 – палатка №1. 
Купил – наполнил – потерял. Алгоритм 
Головнера.
11.52 – Цветник – бювет – Провал. Недошли – 
недопили – недопровалились. Алгоритм 
ставропольцев.
13.30 – Делегация Владимирской области 

выполнила экскурсионную программу 
всей экспедиции до обеда.

14.00 – Обед. Естся. Можно не солить.
14.59 – Делегация Удмуртии справилась с 

экскурсионной программой после обеда. 
Вместо обеда. Спасибо пятигорским 
трамваям. Было вкусно.

15.30 – Табуны жуков-оленей стадами 
покидают Красную книгу, мигрируя на зеленую 
поляну.
16.00 – На репетиции парада представителя 
Амурской области строили в колонну по три. 
Филатов. Дмитрий. Михайлович.
17.00 – Ать-два! Ать-два! Левой! Левой! 
17.30 – Флаг не левый! Свой! Экспедиционный! 
Впервые! На мачте! Над министром.
17.31 – Из-под флага: «Эти ваши аплодисменты 
для вас!»

А-ПЛО-ДИС-МЕН-ТЫ!
18.59 – Ать-два! Ать-два! Удмуртия снова с 
нами.
ГЕННА-ДИЙ САВВА-ТИЧ! 
ГЕННА-ДИЙ САВВА-ТИЧ!
20.30-22.30 – Все в зал! - За что? - ЗАТО!

А зачем нам этот рог?

Двенадцатая межрегиональная экспедиция 
школьников России считается открытой.

Место для печати.

Песня дня

Первое июля – необычайно            Каждый математик знает, что в этот 
интересный день. Начинается вторая день родился немецкий математик, физик 
половина 2013 года, именно поэтому 1 и изобретатель Вильгельм Лейбниц. 
июля принято отмечать Ярилин день. Его Любители филологии отмечают день 
на Руси называют всем дням день, рождения Жорж Санд, французской 
единственный и неповторимый. Ярила, писательницы. А малыши любят смотреть 
добрец- молодец, на белом коне мультики «Ну, погоди!» и «Похождения 
разъезжает по Руси великой на русых блудного попугая» юбиляра Александра 
кудрях, в  левой руке – пучок ржи, в Курляндского.
правой – палица. К этому дню приурочи- В истории этот день отмечен 
вали ярмарки с песнями, плясками, окончанием Русско-Шведской войны 
кулачными боями. (1661 г), началом действия первой 

А в Болгарии 1 июля отмечают телефонной станции в Санкт-Петербурге 
праздник Джулая. В этот день обычно (1882 г), открытием в Москве аэропорта 
празднично одетые граждане в приподня- Внуково (1941 г) и первой публикацией  
том настроении нескончаемым потоком гипотезы естественного отбора Чарльза 
подходят к Елизабет Бойдевой и Дарвина (1859 г).
спрашивают, а кто, собственно, такой этот 
Джулай. Андрей Иванович Семке, г. Ейск

 Характеристика дня

Мы… Мы идем длинными шагами,
Мы поем громче всех.
Мы… Мы уходим от тех, кто не с нами,
И приходим туда, где нас ждет успех.
Мы учимся даже летом,
Иногда бывает и зимой.
Мы горим ярким светом,
Подпоет нам любой….
Припев.

Наступает утро, и что же делать,
И крики Семке «Пора вставать!».
Щетку в зубы, друга за шкирку,
Спешим мы все всё в этом мире узнать.
Учителя нас неустанно воспитывают,
Повара нам компот наливают.
Кто-то где-то проигрывает,
Экспедиторы ВЕЗДЕ ПОБЕЖДАЮТ!
Но прожив 2 недели с муравьями,
Просыпаясь под шепот ласковых ветров,
Грелись друг об друга, замерзали,
Засыпали с надеждой, что никто не уйдет.
Спеты сотни песен, стерты пальцы,
И «Расстоянья» повторяя вновь и вновь,
Вскоре мы уедем, мечтая о том,
Что когда-нибудь мы всё это вернем…

Припев:
Под открытым небом, под солнцем знойным,
В палатке немножко тесной, на матрасе 
многослойном
Мы споем эту песню об экспедиции чудесной,
И заснем все вместе в палатке немножко 
тесной….

Василий Морозов, г. Саров
 Григорий Бессонов, г. Ейск

Фото А.И. Семке, г. Ейск

Припев:
Это очень классная песня, про очень классных ребят
В очень классном месте, где любят все танцевать,
Любят поесть и поспать, но «ни фига» никто не ест и не 
спит,
Да и зачем время зря терять, если можно всем потусить:
Под открытым небом, под солнцем знойным,
В палатке немножко тесной, на матрасе многослойном
Мы споем эту песню об экспедиции чудесной,
И заснем все вместе в палатке немножко тесной….

Событие дня

Флаг поднят!
Началось!
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Расстояния, сокращенные до качество экспедиторов: умение выживать в C приездом, уважаемые.
двенадцати шагов к палатке, и наконец-то любых условиях, ведь не многие люди, даже 
соединившиеся мосты все же привели нас в в здравом уме, станут ставить палатку во Зелинская Александра,
экспедицию. С возвращением, дорогие время ливня.  г.Череповец.
старички. Добро пожаловать, новобранцы. Несмотря ни на что, фраза: «Мы Рисунок Скурихиной Анны

Традиционный опрос делегаций о дома», - была первой, сказанной в этой , г.Северск
впечатлениях от великого пути выявил экспедиции. 
нетрадиционные факты: от адыгейского 
сыра, привезенного в качестве элитного 
деликатеса, мост при въезде в Пятигорск 
обвалился, посему аттракцион 
«Американские горки по-ставропольски» 
был открыт именно Ачмизом Рустэмом и 
«зелеными девушками». 

Делегация Кольчугино получила 
довольно неоднозначные ответы на вопрос: 
«Кто такие Сёмке?». Семечки или рыба? 
Можно без хлеба? К столь аппетитной теме 
добавились рассказы учеников медицинско-
го колледжа о походах в морг. Продолжил 
тему врачевания другой пассажир поезда 
№144 Москва – Кисловодск. Профессор 
анатомии, Евгений Жиганов, поразил 
впечатлительных учениц Сергея Борисови-
ча Циклова рассказами об особенностях 
строения человеческого тела. 

Череповец же развлекал спутников 
7 вагона песней «Прощальная босанова» и 
интеллектуальной игрой «Что? Где? 
Когда?». Однако соперники оказались не из 
слабых: счет 4:0 в пользу знатоков. 

Делегация из Чеченской республи-
ки сразу отметила главный плюс экспеди-
ции: наличие красивых девушек. Томичи, 
наверное, гордились, что проделали самый 
долгий путь. Недолго. Здравствуйте, 
Дмитрий Михайлович с берегов Амура!

Нельзя не упомянуть шаманские 
обряды делегаций, приехавших вечером 29 
числа. Призыв дождя прошел удачно. Даже 
слишком. Вновь проявилось самое главное 

Открытие дня
Вернувшись с поразительного р а з в и т ь  с во ю  и н д и в и д уа л ь н о с т ь ,  Когда в Цимлянской цитадели 
тренинга по преодолению стереоти- способность  выразительнее  и осмыслен- после второго циклона под звуки цимбал в 1пов, я зашла в пресс-центр и в нее смотреть  на окружающие нас сопровождении цыганского цирка появится 

нерешительности задала вопросы «Что процессы.  яркий, как цикламен, Сергей Борисович 
делать?», «Как писать?»,  «В какой З а н я т и е  Юл и и  И го р е в н ы  Циклов, в цилиндре, верхом на цистерне из 
форме?». Разве эти вопросы  не стереотип- полностью поглощает внимание, интрига цинка, набитой цитрусами, и в позе цикады, 
ны?  Конформизм, условные формы до самого конца так и не раскрыта, да и как заправский цирюльник, начертит 
поведения уже настолько въелись в наше после желание вновь посетить ее мастер- циркулем цифру “3", будет вам ЩАСТЬЕ!
сознание,  превратившись в безусловные скую не оставляет меня.  Эмоции  М.И. Никоарэ, г. Вологда
рефлексы,  что мы не можем избавиться от переполняют душу, хочется выплеснуть 
них одним лишь желанием. Очень трудно впечатления, но раскрывать карты другим 
увидеть  стандартность  наших мыслей, не хочется. Для тех, кому еще предстоит 
поведения, поэтому мастерская «Ты – посетить  тренинг, могу пообещать, что это 
исследователь» - блестящая возможность будет словно откровение. И привычное 
вывернуть наше сознание и найти там течение нашей жизни найдет новое русло. 
безграничность идей, разломать прочные, 
но изжившие себя штампы и, освободив- Винакова Александра, г. Ейск 
шись от «коллективного мышления»,  

Настоящим открытием первых дней русских классиков. Немало внимания 
для меня стал новый преподаватель из уделяет он и своему здоровью, ведь Загадка дня2Оренбурга. Несмотря на то, что вчера совершенно не употреблять мясо и 

он дебютировал со своей мастерской алкоголь, достойно выдержки Тибетских 
«литературное краеведение», держался он монахов. Поговаривают даже о том, что     
очень уверенно и сразу сумел заинтересо- Кирилл Геннадьевич – танцор экстра-     Почему дуэль выиграл Мартынов, а 
вать экспедиторов. Стоит отметить класса, но подробнее о нём вы сможете памятник поставлен Лермонтову? 
незаурядные познания в области своего узнать из личного общения, этого человека 
предмета и великолепную память Кирилла приятно слушать и стоит лишь позавидо- (услышана на месте дуэли 
Геннадьевича, хранящую в своих недрах вать тем, кому предстоит попасть в его М.Ю. Лермонтова)
столько замечательных произведений мастерскую.        Миняев Иван, г. Людиново

Буква дня

ЦИ
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