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Хроника экспедиции

Характеристика дня
10 июля – День воинской славы России! Радищева. В 1796 году Карл Фридрих Гаус 

    Этот день в истории России является одним открыл свою знаменитую теорему, а в 1908 
из самых значимых: в 1709 году русская армия году Камерлинг-Оннес получил жидкий 
одержала победу над шведами в Полтавском гелий.
сражении. Слава русскому воину! Слава     В 2001 году Московская дума запретила 
великой России! свистеть, петь и шуметь в столице по ночам!!! 
   Приметой этого дня является солнце! Если Экспедиторы, помните об этом!!!! Законы 
на день святого Самсона будет солнце, то все никто не отменял!
лето будет сухим, а если будет дождь, то лето  В жизни экспедиции этот удивительный день 
будет мокрым. Дожди могут продолжаться ознаменовался, наверное, самым важным 
вплоть до бабьего  лета (мокро будет семь событием  – подготовкой к итоговой 
недель). конференции. Короче говоря, всех опять 
   В этот день родился уникальный ученый, поделили! Кому- то повезло, и он все утро 
изобретатель, инженер Никола Тесла. Вся его бездельничал, но были и те, кто «углублялся, 
жизнь окутана легендами и тайнами. углублялся, углублялся». Традиционно все 
Благодаря его  уникальным способностям в делали вид, что работают на компьютере, но 
войне токов победил переменный ток, а мы при этом чудесным образом исчез в штабе 
используем в быту более 30 изобретений и весь сахар и кофе! Или это святой Самсон, или 
усовершенствований сербского ученого. 31-е изобретение Тесла, а может, во всем 
    К сожалению, именно в этот день в 1790 виноват изобретенный в этот день жидкий 
году предатель впервые назвал при допросе гелий?
автора книги «Путешествие из Петербурга в А.И. Семке, г. Ейск
Москву», зато теперь весь мир знает А.Н. 

29.06 – День заезда – вечер заплыва.
30.06 – Представь себе! Представь себя. 
Представляешь?!
01.07 – Круче, чем первое сентября: первые 
мастерские, первые ручки, первый взгляд 
украдкой…
02.07 – План на день ясен – Машук в тумане.
Посвящение. Нагнали тумана! Все проясни-
лась.
03.07 – Что? Домик Лермонтова. Где? Между 
Лениным и Ермоловым. Когда? В пятый день 
экспедиции.
04.07 – Сделки дня:
- Мы их сделали! (волейболисты и футболис-
ты- экспедиторы)
- Мы их сделали! (учителя – волейболистки)
05.07 – Пункт обмена фенек: меняю свой 
брейк на лезгинку, гитару на баскетбол со 
свистком впридачу. Конвертация массажа по 
курсу веника вызвана нестандартными 
алгоритмами и релаксацией.
06.07 – После конезавода стало ясно, что все 
мы немножко лошади, а также утки, ястребы, 
но все равно орлы – нас бутылкой на веревке 
не сшибешь. Все в топку!
07.07 – Некисло погуляли! На сладкое 
заработали бег со стихами на звездном пути.
08.07 – Приехал один раз – гость, второй раз – 
друг, третий – брат! А если друг гостю сделал 
презентацию, то ты, братан, попал! В 
Ставропольский край. К Юрию Михайловичу 
Лермонтову.
09.07 – Полет с тумбалалайкой на борту от 
Амура до Смоленска в пакетной облачности 
над ширью тазиков в условиях адыго-
чеченской тряски прошел успешно. Ча-ча-ча! 
Чо-чо-чо?
10.07 – Углубились.  Кто в озеро, кто в 
мастерские.  Все ли выплывут?

Событие дня
С чего же начался мой день? В общем, как стоит танец с тазиками и голос Андрюши 
обычно, но… с одним значительным Ивановича, руководящего данным процессом. 
отличием. Мне предложили принять участие в А жонглеры – экстремалы, или же авторская 
танце на «Межрегиональном концерте». Я, песня под названием “В Пятигорске Головнер 
конечно, согласилась, так как я очень люблю Владимир”? Разве это не гениально?... Дети 
танцевать. Правда, на протяжении первой также отличились, не уступая своим 
половины дня сомневалась, боясь не успеть руководителям. Были и танцы, сценки, и… 
выучить танец. Но девочки из белгородской даже песня, которая была исполнена не только 
области убедили меня, что все пройдет на обычной гитаре, но и на гавайской, причем 
хорошо и волноваться не о чем. людьми, которые держали их в руках почти 

Мы собрались на репетицию после что впервые.
ужина и выучили все элементы за 10-15 минут. Ну, а под конец… Конечно! Куда же 
Мы помогали каждому в нашей группе, учась мы без песен «Солнце, купи мне гитару», 
друг у друга. И мне кажется, что если бы не « П р о  о в еч к у » ,  г и м н а  э кс п е д и ц и и  
командный дух, настрой и сплоченность и…прекрасной, но грустной композиции 
нашей команды, то мы бы не выступили так «Расстояния», исполнение которой напомина-
хорошо и зажигательно на концерте ет нам, что скоро закончится экспедиция и все 
 В связи с этим я поняла, что нет мы разъедемся по домам в свои регионы, 
ничего невозможного, особенно, если тебе области, края… Но пока мы вместе: плечом к 
нравится то, что ты делаешь! плечу, рукой к руке… Это мгновение 

Такое же впечатление складывает- незабываемо, так давайте остановим его, 
ся, если посмотреть на всех экспедиторов в пусть оно длится вечно и навсегда останется с 
целом. Мы все разные, но при этом мы вместе нами, в наших сердцах…
и всегда поможем друг другу, ну, а также мы 
все позитивные и яркие личности. Чего только Кузнецова Александра, г. Москва
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2030 год. Мужчина обнаруживает Через время появится еще один моток плёнки.
моток плёнки со множеством разных-разных Уже взрослые… Те самые ребята, бегающие 
кадров. Очевидно, это фильм. С удивлением после отбоя от палатки к палатке. Только 
он начинает отматывать пленку, рассматривая совсем взрослые и успешные. Адвокаты, 
изображения на свету… профессора, баскетболисты, стоматологи, 

Конец июня 2013. Две сотни ребят в поэты, политики, физики, лингвисты, 
разных уголках страны начинают собирать экологи… Те, кто однажды, уезжая из 
какие-то вещи в огромные рюкзаки. Мамы экспедиции, сказали: «Ребят, я уже не вернусь, 
готовят, папы разминают плечи, дети мне поступать в этом году». 
сгребают различный хлам. Давайте сами закончим этот фильм! 
Дальше плёнка испорчена. Обнимемся так крепко, насколько позволят 

И новые кадры… Поезда… Много рёбра, повеселимся настолько сильно, 
поездов, как будто по паутине, сползаются в ее насколько позволят руководители…и даже 
центр с названием Пятигорск. Волнение, чуточку сильнее. Но плакать… Давайте не 
ожидание, одновременно веселье. Все будем?
собираются в определённом месте, разбивают Я скажу, что не вернусь в следую-
палатки, осваивают местность. щем году. Соберу подписи на футболку. 

Потом череда ярких, не похожих Скажу, что люблю вас всех, потому что люблю 
друг на друга кадров. Блестящие выступле- экспедицию, а экспедиция есть в каждом из 
ния, яркие занятия, сверкающие дискотеки. нас.
Ребята уходят утром из одних палаток, а 2030 год. Мы сами себе режиссёры. 
ночью возвращаются в другие, закономернос- Возможно, съёмочной площадкой будет один 
ти почти нет, а учителя пытаются ее найти и город, а может, и несколько континентов. С 
нарушить этот круговорот жителей палаток. кем-то будем жить на одной улице или 
Невкусные каши, вкусная курица, чаепития в работать в одной компании, а про кого-то 
домике с надписью «Пресс-центр».  Кажется, будем читать в газетах. В любом случае, мы 
в гитары встроены особенные магниты, ведь будем помнить и не позволять забывать 
как только один из ребят берёт гитару в руки, другим.
вокруг него тут же собираются все остальные, Я люблю вас, друзья! И говорю, что 
раскачиваются и поют. мне поступать в этом году. А это значит, что 

Затёрт конец плёнки, не разглядеть, вам пора начать следить за газетами. Вдруг, 
как же все разъедутся и… уедут ли? Мужчина там про меня?
решает доснять этот фильм. Анна Евстигнеева, г. Кольчугино

Конец фильма

Так получилось, что я была во 
многих и разнообразных коллективах. Все как 
один твердили, что они «семья», но этого не 
было видно, в этом и был мой промах. 
Попадала не туда, скажем так.

В прошлом году, по пути в Ижевск, я 
твердо и уверенно сказала себе, что это на один 
раз, что в этом нет ничего особенного. Вы уже, 
наверное, поняли, как глубоко я ошибалась. Я 
уже не знаю, сколько всего сложено для меня в 
слове «Экспедиция».  Оно вышло за 
стандартные рамки его значения. Это Семья с 
заглавной буквы. 

Есть еще один нюанс, который 
делает всех людей, все события здесь 
необычными. Здесь я улыбаюсь, широко 
улыбаюсь. Я смеюсь. Слишком обыденно? Да 
нет, если вы, хоть чуточку присматривались ко 
мне. «Морда кирпичом», - это точное 
описание, данное одним человеком, моего 
лица вне экспедиции. Единственное место, где 
улыбку не нужно из себя вытаскивать, ведь все 
искренне. 

Сегодня, вкладывая в строчку 
«…рядом, рядом, рядом с тобой!» пару имен и 
фамилий, я говорю «Прощай!», но имею в виду 
извинение. Я говорю «До свидания!», 
несмотря на бьющуюся на осколки душу, 
ставшую чем-то нерушимым память. Я говорю 
«Спасибо!», потому что я люблю.

Зелинская А., г. Череповец

Рядом, рядом с тобой
Когда приближается  момент 

расставания, у нас появляется желание начать  
все заново, пережить  все те моменты, которые 
насыщали нашу жизнь радостью, снова, но 
время оказывается сильнее  всех нас и нам 
остается лишь  хранить в своей памяти  
минуты счастья .

Мне экспедиция запомнится 
прежде всего открытостью людей – за все 
время нашего путешествия мне не попался ни 
один человек (как бы я его ни искал),  не 
желавшей бы поделиться своими знаниями, 
своими  интересами, а может даже и отдать 
кусочек себя. Пользуясь случаем, обращаюсь   
к  читателям с просьбой: цените момент, не 
обращая внимания на ощущения, полученные 
от него, ведь его нельзя будет вернуть.

Побывав раз в экспедиции, 
понимаешь, что ты часть одной большой 
семьи, которая дает тебе заряд энергии  на год 
вперед, но вместе с этим экспедиция требует 
терпения, трудолюбия твердости характера, в 
некоторые моменты - небывалой отваги .Как у 
всего хорошего, у нашего похода  есть 
свойство заканчиваться, что служит не плохим 
стимулом для работы в течение всего 
последующего года, когда мы должны будем  
доказать, что достойны участвовать в 
экспедиции снова.

                                                                                                                       
Андрей Паршин  г.Тамбов

Год длиною в жизнь

11 июля – Всемирный день народонасе-
ления!!!

Пока организация объединенных наций 
празднует Всемирный день народонаселения, 
экспедиция плачет об экспедиционном расстава-
нии. Украсить этот грустный праздник может 
только Международный день шоколада, правда к 
концу экспедиции его тоже осталось мало.

Приметы этого дня: упало по листу, 
придет август – упадет по два; уезжает друг – жди 
новой встречи, если кукушка перестала куковать – 
зима рано придет. 

В истории этот день отмечен изобрете-
нием Лодыгиным в 1874 году лампы накаливания, 
в 1893 году Кокити Микимото впервые получил 
искусственный жемчуг, в 2013 году завершилась 
12 Межрегиональная экологическая экспедиция 
школьников России. 

Помните,   е сли заканчивается 
экспедиция, то скоро зимняя школа. 

До встречи!!!!

А.И. Семке, г. Ейск

Характеристика дня

А раньше, помню, мы жили
От Дня Рождения до Дня Рождения.
Учились, смеялись, любили,
Не зная друг друга, отдельно…

А нынче мы, точно, живем
От Экспедиции до Экспедиции.

И каждое лето ждем,
Чтобы занять позиции

В большом механизме – дом. 

Стоило год пропустить,
Я чувствую себя лишней…
Указ:
«Шестеренку Юлю заменить
Шестеренкой Гришей».

Пусть время быстро летит,
Я буду здесь жить вечно.
Экспедиция, как магнит.
Экспедиция безупречна. 

Терещенко Юлия, Свердловская область

Стих дня

Событие дня

Спасибо всем авторам, художникам, верстальщикам “Пятки” за самоотверженный труд! 
Спасибо всем читателям и сочувствующим! 
Спасибо критикам и нытикам!

Н.С. Тихонова, А.Г. Успенский, Е.Ю. Емельянова, А.И. Семке, А.А. Попов, 
А. Бутор, А. Шмелев, А. Скурихина, И. Улитин, А. Зелинская, А. Евстигнеева, 
Е. Постникова, В. Кузнецов, А. Винакова, Е. Куликова, Ю. Терещенко и другие 

Душа в “Пятке”
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Для автора статьи внове испыты- с расчетом не общаться ни с кем, кроме своей 
вать такое смятение при расставании с делегации.  Когда я пришел на первый сбор 
людьми, поэтому пишет вроде как он, но вроде своей группы, я думал: «Господи, где я? 
как и не он. Заберите меня из этого ада!». Но, мне кажется, 
Итак, вот и настал последний день. Статья нам очень повезло. Первое занятие у нас 
получилась несколько необычная, слишком проходило под тогда казавшимся дурацким 
уж лиричная для нашей газеты, но ведь как названием «Ощущение чуда». Однако именно 
много и как мало произошло за 11 дней нашей эта мастерская сразу сблизила нас.  Так 
Экспедиции. Мы не будем перечислять все сказать, с корабля на бал. Не будь ее, мне 
события, а просто оставим себе немного (или кажется, мы бы много потеряли во внутриг-
много, если хотите) тепла. рупповом общении и во взаимопонимании. 

Газета «Пятка» сегодня прекращает Ребята, спасибо вам! Вы показали мне, что 
свое существование. Разные авторы, разные достойные люди есть по всему миру, 
стили, разные мысли.  Десятки статей, сотни показали, что и десяти дней достаточно, 
абзацев, тысячи символов – хоть что-нибудь чтобы человек почувствовал себя одним 
из этого Вам, мы уверены, запомнилось. Во целым со своими коллегами. Ребята, это для 
всяком случае, так хотелось бы верить в это. вас: «Не отпускай тепло из сердца своего».
 Газета издавалась в пресс-центре, который Нельзя не сказать об организации работы 
для многих стал вторым домом. Всегда мастерских. Разные программы для ветеранов 
дружелюбная атмосфера, приветливые лица, и новичков, живые беседы между мастерами и 
горячий чайник и крепкий кофе. Любой мог учениками. Прогулки по лесу и организация 
«реанимировать» здесь свои электронные исследовательских работ (за свою работу хочу 
устройства при помощи десятка розеток и сказать отдельное спасибо А.И. Семке).  
USB-портов. Но здесь заряжались не только Химические опыты и психологические 
телефоны, но и люди. Шутки, песни под тренинги. Все такое разное, но такое похожее. 
гитару, болтовня,… Что может быть лучше Различия в базовых предметах и в темах, 
для человека, чем теплая компания? сходства – в первоклассных педагогах и 
Вспоминаются строчки: « Мы смеялись, как дружеской атмосфере. Нет ощущения 
дети, я не помню ничего веселей». школьной «официозности» (Саша, спасибо за 

Эта Экспедиция выделялась новое слово). Спасибо вам, наши дорогие 
большим количеством новичков. Конечно же, педагоги: мастера и редакторы газеты.
странно, когда полторы сотни новобранцев Ч е м  м н е  з а п ом н и л а с ь  э т а  
бегают по дорожкам, копаются в грязи и экспедиция? Предрассудки. Я избавился от 
выполняют задания, но такое событие, как некоторой части из них. Единство. Я слишком 
посвящение в экспедиторы слишком сильно давно его не ощущал. Возможно, это лишь 
пропитано духом традиций, чтобы остаться иллюзия, но так бы хотелось верить в правду. 
неудовлетворенным. Как можно с серьезным Здесь нет различий в религии, мировоззрении, 
лицом играть в чехарду с туристическими географическом положении дома и возрасте.
рюкзаками, играть в «дуй-целуй», меняться с Спасибо всем. Я полюбил экспедицию, хотя 
девушкой одеждой?! не хотел этого. Полюбил из-за людей, которые 

Отдельные слова, я думаю, каждый здесь есть и которые здесь будут. Я буду 
должен посвятить своей рабочей группе. скучать. Разлетаемся, птицы!  До встречи в 
Знаете, наверное покажется странным, но я Зимней Школе!
ехал сюда в сквернейшем расположении духа, Улитин Илья, Череповец

Парламент птиц

Рюкзак, бэпэшки, пирожки,
Чай, майки, миска и носки.
Печенье, кепка и тетрадь,
Дорога, поезд и кровать.

Равнины, холмики и горы,
Проводники, луна, ночь, воры.
Вокзал, прибытие и встречи,
Перрон, друзья, стоянка, речи.

Автобус, лагерь, заселенье,
Палатки, тенты и волненье.
Дожди, занятия, обед,
Жара и аромат котлет.

Грязь, фольга и посвященье,
Новички и их томленье,
Аш-два-о и с ней зелёнка,
Газета-Пятка, в ней колонка.

Фото, ручки, выступленья,
Диско, танцы, песнопенья.
Птицы, бабочки, жуки,
С пеликанами значки.

Короеды, мхи и лего,
Витамины, солнце, лето.
Что? Когда? И Где? игра,
Запах ужина. Пора!

Спорт, уроки, просвещенье,
Игры, пляски и веселье,
Отбой, бега, в палатках прятки,
Ночь, тишина и чьи-то пятки.

Пресс-центр, фильмы, штаб, беседка,
Гитары, завтрак, вновь котлетка.
День региона, микрофон
И радиации нормальный фон

Конец занятий, подготовка,
Топоним, химия, сноровка,
На сцену выход, номера,
Прощаться всем уже пора…

Любовь и дружба, горы, скалы,
Нашли всё то, что мы искали.
Перрон, бэпэхи и уезд,
Мы встречи ждём у новых мест!

А. Евстигнеева, г. Кольчугино

Пора!Я люблю экспедицию!
Сэ еIош экспедицием - адыгейский Я люблю экспедицию! – русский
Аз обичам експедицията – болгарский Я кохаю экспедицию – украинский
Io amo le spedizione ecologica – итальянский J'aime l'expѐdition – французский
Kocham ekspiedycjȩ - польский Суна экспедици еза! – чеченский
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