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Хроника дня

 Характеристика дня

Событие дня

Хроника дня
6.25 – H2S+H2O+ Ванна +вкрапления Сарова.

Гализабетный забег
7.00 – На старт! Внимание! Марш! Ура, Галина 
Васильевна!
7.10 – На старт! Внимание! Марш! Ура, 
Елизабет!!
7.12 – ЗАТО Саров все еще прохлаждается в 
ваннах. Баре какие!
8.30 – Пищевые яйца не догнали первую смену.
9.00 – Зато вторая смена от них не убежала.
Мастерская А.И. Семке. Калантарян Кристина: 
Хорошо, что я сдавала ГИА по биологии, теперь 
я знаю, что у моей щитовидной железы всего 13 
микрорентген.
12.20 – Паша Овчинников из Липецка в 
«Природе под микроскопом» обломал рога 
оленю (жуку), невзирая на Красную книгу, за 
что жук его полюбил и вернулся на зеленую 
поляну: Здравствуй, Паша! И зачем мне этот 
рог?!
12.30 – В мастерской Арсения Анатольевича 
Попова, преодолевая препятствия, условные 
экспедиторы условно утонули в условной реке. 
Таковы условия! Безусловно.
12.55 – На литературном краеведении краеведы 
чисто литературно выяснили, что Лермонтов 
таки был. Не выяснили, умер ли. 
14.00 – Биологи пошли в лесхоз коротким путем. 
Короче, Сан Саныч потерялся.
16.00 – Куда делась 14-я группа? Буханистов 
увел?
16.45 – Мастерская Ю. М. Неволиной. 
Раскинули картишки – попали в неволю. 
Обречены на купание. Принуждены вернуться. 
На такси. Жжесть!
16.52 – У 8 группы «Ощущение чуда»: улыбка 
может все. Из пресс-центра улыбнули принтер, 
из столовой – поднос булочек. Вам еще не 
улыбались?
19.00 – Чудо свершилось! Добавка на ужине. 
Прибавка  к добавке – танец у раздачи впридачу. 
Ураган страстей! Не к добру. Точно замочат!
21.19 – Ураган. Страсть! Замочило.
22.08 – 7-6-5-4-3-2-1! Высохли!
22.35 – Меняю благоустроенную палатку в 
экологически чистом районе на спальниковое 
койкоместо (можно с подселением). Сохну по 
тебе!

Ураган сорвал бурю аплодисментов

2 июля – приметы!!!
Обычно второго июля весь мир отмечает традиционный праздник – второй день после 
начала месяца июля. В экспедиционной жизни этот день носит название Экспедитор в 
тумане или Машук какой-то не Машук. По традиции в этот день все экспедиторы ищут 
самую длинную дорогу на гору и с неё. Победителем оказывается тот, кто пришел на обед 
первым. 

На Руси же 2 июля назывался днем Зосима и Савватея Пчельников, покровите-
лей пчел. В этот день починают соты, мед запасают. Приметы этого дня таковы: пчелы 
летят к свои ульям – скоро дождь, а перед засухой пчелы становятся злее и чаще жалят.  
Если пчелы сидят на стенках улья – к сильной жаре.

Все как у нас: бегут экспедиторы в палатки – идет дождь, если сидят в тени – 
значит на улице жара!!! Никто никого не ужалил -  значит, засухи не будет.

Этот день в истории: Америго Веспучи в 1499 году открыл дельту Амазонки, в 
1853 году началась Крымская война, в 1860 году в бухте Золотой рог основан Владивосток, 
в 1947 году в США в Розуэлле произошла знаменитая авария НЛО.

Именинники этого дня: Надежда Осиповна Пушкина (уроженка Ганнибал - 
мама Пушкина, изобретатель стрептомицина, Нобелевский лауреат Зельман Ваксман,  а 
также знаменитый американский астрофизик Ханс  Бете, Нобелевский лауреат.
 Вот такой этот день, обычный и очень даже симпатичный!

А.И. Семке, г. Ейск

Действие начинается во время представления оставят вас равнодушными: раскаты грома Реклама дня регионов. Внезапно начавшийся шторм чуть не будут долго отдаваться в вашей голове, а 
срывает планы смоленской делегации, в сверкающая молния заставит плотно закрывать Представляем вашему вниманию новинку!
отношении представления Мурома. Далее вас и полог палатки. «Экспедиция: выжить любой ценой»
других игроков ожидает первая часть миссии Вторая часть «Посвящения» ожидает вас, Увлекательная многоуровневая ролевая онлайн-
«Посвящение» - спасти все ценные вещи из будьте бдительны – опасность подстерегает со игра от первого лица погрузит вас в атмосферу 
палатки, дойти до штаба и при этом постараться всех сторон. Ищите демо-версию игры в пресс-суровой реальности пятигорских экспедиторов. 
остаться сухим. Отличная графика и звук не центре! А. Зелинская, г. ЧереповецКраткий обзор сюжета.

Миша Неволин, специалист 1 класса, 
г. Чайковский
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Буква дня

Сегодня вся наша экспедиция Это так здорово!
совершила восхождение на гору Машук.  Самым сложным оказался уже путь до 
Впечатления остались только приятные. лагеря. Шли мы долго, некоторые ребята 

Покорив вершину, мы увидели только переживали, что нам не достанется обеда. Но нас 
завесу тумана. Но потом нам открылись ждали дежурные из Краснодарского края, и без 
замечательные панорамы города Пятигорска. еды никто не остался. Много было сделано 
Подъем оказался достаточно сложным и фотографий. Думаю, что этот поход все запомнят.
продолжительным. Но мы справились. Назад                
большая часть возвращалась по канатной дороге. Постникова Екатерина, р. Адыгея

Маршрут дня

         Почему газета называется «Пятка»?
Самыми популярными ответами на этот вопрос 
были: 1. Часть нижней конечности. 2. В честь лагеря. 
3. От пяти гор. 4. Что-то связанное с Пятигорском.
         А вот догадки наших учителей:
Владимир Нодарович считает: «Пятка – это пятёрка, 
полученная отличником». Очень вдохновляющий 
ответ мы получили от Галины Васильевны: «Пятка – 
это наша основа и опора, но не будем вспоминать об 
Ахиллесовой пяте». Защитники нашего лагеря 
(полиция) ответили: «Добывать информацию след в 
след». Наша Ирина Владиславовна Маркина 
выдвинула две гипотезы: «Место для педикюра» и 
«Пятка – от выражения «пятиться маленькими 
шагами». Оксана Николаевна из Сарова ответила: 
«Пятигорск и Кавказ». Когда мы подошли к госпоже 
Бойдевой, она сказала: «По-болгарски пятка – 
петА». 
       Гостья нашего лагеря, Инна Михайловна, 
учитель из Пятигорска, ответила: «Пятигорская 
команда активных».
     Безусловно, все ответы по-своему правильны, 
какое бы значение это слово не имело, главное, что 
газета будет весёлой, интересной и всеми любимой.

Жидкова Ирина, Решетникова Василиса, 
р. Адыгея

Загадка дня

Откровение дня
 Впечатления  новичка.
Если брать в целом, впечатления за последние дни 
остались приятные. Первые мастерские оказались 
очень интересными. Сюрпризом оказалась погода. 
К жизни в палатках потихоньку привыкаешь. 
Думаю, последующие дни  тоже создадут только 
хорошее настроение. Пугает предстоящее 
посвящение, особенно потому, что оно у меня 
первое. Немного устрашают разговоры об 
обливании грязью, водой и т.д. Надеюсь, все  
окажется не так уж страшно.
Впечатления о людях только   хорошие. Нравится 
моя двенадцатая группа, с которой я хожу по 
мастерским. Все ребята замечательные.
 Понравилось, как на открытии делегации 
представляли друг друга. К сожалению, из-за дождя 
не все успели показать свои номера. Потихоньку 
знакомлюсь с ребятами. С каждым днем создается 
такое чувство, что скоро я буду вовсе не новичком.

                                    
Постникова Екатерина, р. Адыгея

Фото А. Шмелев, г. Северск
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Желтая гора на пяти горах.
Моя делегация приехала из Саратовской области. 
Саратов в переводе с тюркского значит желтая гора. 
Мы впервые участвуем в экспедиции. Наша 
делегация состоит из семи человек. В том числе 
наш руководитель, Ким Лариса Викторовна, 
учитель биологии и химии, и её дочь Полина, 
которой восемь лет. А остальные пять человек - это 
Майский Никита, Панцерев Никита, Шаров 
Максим, Малинова Вика и Гарина Алёна. Никита 
Майский перешёл в одиннадцатый класс, он 
лучший ученик нашей школы и отличный друг. 
Шаров Максим перешёл в восьмой класс, он любит 
похулиганить и повеселиться. Малинова Вика 
вместе с Максимом перешла в восьмой класс, она 
хорошо учится и любит обществознание. Гарина 
Алёна перешла в седьмой класс, она любит 
математику и волейбол. А я, Панцерев Никита, 
человек, который писал эту статью, люблю 
географию и походы.
И поехали мы все сюда, чтобы узнать больше 
нового и оценить красоту нашего Кавказа.

Панцерев Никита, Саратовская область.

Знакомство дня

Особенности обрядов.
Однажды огромный отряд обучающихся и их 
обучителей отправился на образование Машук. 
Опасность, обещанная организатором, обошла 
отважных обитателей открытой организации. 
Образ округи, открывавшийся с  острия образова-
ния, был омрачен обилием облаков.
Описание обеда отбросим: он был отменным! Но 
отметим, что и обед не будет основным объектом 
обозрения. 
Зато основным объектом будет обряд обращения. 
Обращение олицетворяет собой отправку 
окрепших организмов в окрестности. Ох, отлично!

Зелинская Александра, 
Улитин Илья, г. Череповец

Песня дня
Прибыли! И прилетели!
Пора! Приехали! Привет!
План. Программа. Представленье.
Папка. Принтер. И пакет.

Покричав, пообнимались,
Попривыкли, прибрались,
В построенье подравнялись,
К представленьям перешли-с.

Прекратить парад приветствий
По-хорошему пришлось: 
Прогремело не по-детски – 
Без последствий пролилось…

Пятигорск. Провал. Прогулка.
Приключение. Подъем.
Не по пыльным переулкам –
По проселочной пойдем.

Парк. Приволье. Перелески.
Пеленой подернут путь.
Получилась просто песня
И поется… Пусть, пусть, пусть…

В выпуске номера принимали участие другие люди, а также группа №12
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