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Хроника дня

Событие дня
Посвятили-осветили

Открытие Вселенной с именем Удивительно –очешуительные  
Экспедиция! факты о регионах. Бесспорно, удачное 

Как гром от Большого Взрыва решение. Даже хочется рассказать 
прозвучали слова: «Двенадцатая межрегио- некоторые из них. Например, жители города 
нальная экологическая экспедиция Орск ежедневно, спеша на работу, 
школьников России объявляется откры- пересекают границу между Европой и 
той», извещая нас о создании новой Азией. Саратовская делегация также 
вселенной с именем Экспедиция. называла о себе бессчетное количество 

Каждая Экспедиция уникальна, но увлекательных фактов. Интересные вещи 
есть у каждой из них и кое-что общее. можно говорить не только о себе и своем 
Например, традиции. Таковой является и регионе, но и о других делегациях. Так 
представление разных делегаций. Группы, поступили ребята из Череповца, подчер-
участвующие в Экспедиции впервые, кнув, пожалуй, самую знаменитую 
рассказывают о своём крае, а вот опытным особенность Сарова. Какую? Конечно же, 
делегациям нужно преподнести информа- то, что это закрытый город. Упоминание 
цию о других регионах. Сатки совместно с недавним падением 

Пора бы уже, мне кажется, вывести метеорита звучало забавно и многим 
какую-то определённую формулу удачного понятно - это стало идеей делегации 
выступления, чтобы будущим экспедиторам Пермского края. Калужская делегация 
было, на что ориентироваться. Прекрасное рассказала серьёзные и забавные факты о 
выступление – сложное вещество, городе Екатеринбурге. Есть еще один ход – 
состоящее из множества компонентов. представить о регионе те сведения, которых 
Давайте разберёмся. ребята из этого региона и не знали. Вот 

Музыка. Очень важный элемент пример – цимляне были в шоке, услышав 
выступления. Это чаще всего песня. Она вопросы о своем крае от руководительницы 
может быть очень трогательной, как у вологодской делегации.  Удивительные 
Белгородской делегации, например. Ребята факты – всегда интересно, не забывайте об 
пели про Москву, а зал не остался этом. 
равнодушным, и поднятые раскачивающие- Показать  свои  уника льные  
ся в такт музыке руки виднелись там и тут. способности. Это будет последним, что я 
Здесь бы хотелось отметить и Москву. назову. Пожалуй, самым разнообразным. 
Представляя регион, принявший экспеди- Здесь хочется сказать о делегации из 
цию в этом году, они исполнили песню на Болгарии. Разве не удивительно то, как 
языке глухонемых, что было ново, девочки могут рассказывать о себе на языке, 
необычно и интересно. Удачный ход который им далеко не родной. Их владение 
предприняли участники свердловской русским я бы и назвала уникальной 
делегации – завершили свое выступление способностью. Липецк… Тут можно 
известной многим песней. Причем, здесь упомянуть, что это не способность, а 
можно было блеснуть и вокальными уникальная связь. Связь с Максимом 
способностями, а не только выдумкой. Галкиным, прямо по Skype. Уникальные 
Нельзя не сказать про амурскую делегацию. актерские способности. Это хочется сказать 
Всё было просто, ясно и со вкусом. А о делегации из Ейска. Выступление Гриши, 
именно – куплеты о родном крае под гитару. как всегда, не оставило никого равнодуш-
Думаю, с музыкой всё ясно. Трогательная ным. Если говорить о Воронеже, то на ум 
она будет или зажигательная, не суть. приходит  пе сня  «Филологиче ские  
Важно, чтобы было с изюминкой! девушки». Владение русским и умение 

Танец. Как же без него? Если заинтересовать, сделав из слов практически 
спросить у экспедиторов, что они считают паззл… Это всё о Наталье Сергеевне. Как 
залогом успешного танца, то многие ответят уникально преподносить новости? Это 
просто: «Рустэм!». С этим восклицанием показала первая нижегородская делегация.  
связаны зажигательные танцевальные Наконец, стоит упомянуть владимирскую 
выступления Адыгеи и делегации из делегацию с их уникальной способностью к 
Ростова, которая представляла как раз обволакиванию зрителей духом маразма.
Адыгею. Рустэм был незаменим и в том, и в Как вы, наверное, поняли – точной 
другом случае. Вспомним бодрящий танец формулы не получится. Если бы она была, 
богатырей из Смоленска. Ловкость и все выступления стали бы одинаковыми. В 
желание – вот основные качества танцоров, том-то и дело, что всего нужно добавлять по 
делающие выступление неповторимым. вкусу.

Упоминание прошлых экспедиций. Но! Важна еще и обстановка 
Классный способ представить регион. Им проведения мероприятия. Ничто так не 
воспользовались ребята из второй способствует сплочению ребят так, как 
нижегородской делегации, представляя бушующая вокруг непогода!
Удмуртию. Евстигнеева Анна (г Кольчугино)

Открытие дня
6.35 -  Уже не мочит.
7.03 -  Экстренно! Жужжалкой фена сушат дунделку 
Головнера.
7.30 -  Липецкая делегация спала в домике. Всем 
приснился дом. А кому-то снилось море. И где же они 
спали?
8.28 -  Завтрачные объятия со слезой – ночь 
пережили. Ура!
8.30 -  Завтрачная каша с молоком – сахар положили. 
Ура! Ура!
9.30 -  Парад делегаций. Всем Сенькам по шапке!
9.31 -  Захар Муромский, гой-еси, одолел петуха 
вичкой и куда-то загнал.
9.45 -  Парад делегаций идет, куда Захар петухов не 
гонял. На Машук, что ли?
Тем. временем – Демографическое взрыв: плотность 
населения делегации Амурской области увеличилась 
на 300 процентов. Их стало 4 человека за счет 
ставропольчан, попросивших убежища у Д.М.  
Филатова.
9.54 – Облачность. Входим в зону турбулентности. 
Не по-детски болтает от центра дороги к обочине.
10.01 – Наша Таня (ХМАО) громко радуется: 
«Ангелы живут на облаках. Где они?»
10.15. - Наша Таня тихо делает выводы:  «Значит, они 
невидимы».
11.30 – Пятигорск как ангел. Его тоже что-то не 
видно. 
12.26 – Народная пятигорская примета: нашел 
жужелицу кавказскую, найдешь и часы потерянные. 
Они ходят. Парой.  И почти не отстают.  Друг от 
друга.
12.29  Экспедиторы надышались облаками.
12.30 – Оказывается, быстрые вагончики медленнее 
пятигорских трамваев.
Тем временем – А.И. Семке без рельсов, тормозов  и 
парашютов спускает делегацию Ейска с Машука за 7 
мин. 11 сек. Рекорд! 
13.30 – На обеде пусто. Только полиция.
15.45 – Обед  завершился. Рекорд!
16.00 – Ощущения: ноги болят от поясницы. У кого 
ноги от ушей – ломота в ушах.
16.43 – Вася Семке поймал кобылку. Жаль, что на 
жуках не погарцуешь!
16.30 – 18.00 – Больше никто ничего не словил.
20.00 – 22.30 – Выловили преподавателей. Застрои-
ли. Посвятили, как всех – гуманно.
22.43 – Что за фокусы? Теле«Фокус» с фотоконкур-
сом.  

–

Верстка
Е.Ю. Емельянова, 
Андрей Бутор, Александр Шмелев
г. Северск

Анна Скурихина
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Буква дня

Считаем ручки. Получилось интересно: по 1 представителю в 
Дано: ТОПе из Болгарии, Свердловской, Липецкой и 
1. Опубликован ТОП-30. Лидирует восьми- Калужской областей, по 2 – из Адыгеи и 
классник Павел Овчинников из Липецка Белгородской областей; по 3 – из Ейска-1 (+ 
(такого папы сын!) с результатом 13! Вася Семке из Ейска-2 ), Сарова-16, из 
Поздравляем также Ивана Миняева  из Смоленска и Кольчугино. А в Москве, 
Людиново (молодец!), Кристину-молодчину наоборот, три ручки.
Калантарян из Кольчугино (умница!) и Найти:
девятиклассника Сергея Костина (из Ейска) с делегацию Череповца и выяснить, чо это у них 
результатом 10 баллов. Каждому! 5 ручек.
2. «Пятка» выстроила свой рейтинг: сколько Ответ: А зачем вам это знать? (с)
человек из одной делегации в ТОПе-30. ТОП с ручкой, 35-36, во-во!

Задача дня

3 ИЮЛЯ – День ГАИ что в ближайшее время дождика не будет. 
3 июля – совсем обычный день в Паутина врать не будет, а вот синоптики 

жизни России. Необычен он лишь тем, что в природы сообщают, что если в этот день 
этот день на дорогах страны становится пусто, пойдет дождь, то идти ему 40 дней (но с 
нет людей с палочками, которые прячутся за перерывами на сон, обед и мастерские).
деревьями и кустами.  Водители могут В истории России этот день отмечен 
спокойно передвигаться по дорогам, так как победой Киевской Руси в войне с хазарским 
пузатые и полосатые джентльмены не  каганатом (964г), в 1835 году заложено главное 
останавливают и не спрашивают всякие там здание Пулковской обсерватории, а в 1886 году 
штучки в виде прав. С Днем ГИБДД вас, Карл Бенц впервые разогнал свой автомобиль 
дорогие экспедиторы! до 16 км/ч. В 1944 году в результате операции 

А на Руси в этот день отмечают «Багратион» был освобожден от фашистских 
Мефодия Перепелятника. В старину по виду захватчиков город  Минск. Ура, товарищи!!!!
паутины могли предсказать погоду. Если в этот В экспедиции же этот день отмечен 
день паук раскидывает сети – будет дождь, а появлением Челябинского метеорита в виде 
снова плетет паутину – перемена погоды к группы из Сатки и сидячим обедом делегации 
лучшему. Вот и Владимир Нодарович закинул из Владимира. 
свой запрос во всемирную паутину и узнал, А. И. Семке, г. Ейск

 Характеристика дня

Из восемнадцати мастерских мне 
довелось побывать пока на трех, одна из 
которых - «цифровая лаборатория» с 
Алексеем Васильевичем Овчинниковым. 
Благодаря этому занятию, я теперь точно 
знаю, какие условия считаются благоприят-
ными для жизни.
 Однако, анализируя  абиотические 
факторы среды, мы успели не только 
получить нужную информацию, но и  
погулять по лесу, поработать с прибором, 
попеть и даже поприседать! Кроме того, на 
нашем пути попадались люки с крысами, в 
которых можно было вполне спрятаться перед 
предстоящим посвящением. Одним минусом 
была только налипшая на кроссовки грязь.

Общее впечатление о занятии у 
меня осталось положительное. А всем тем, 
кто еще не посетил эту мастерскую, советую 
обязательно туда сходить!

Анна Скурихина, г. Северск

Знакомство дня

Приключения продолжаются!
Пройдя по полю с палатками, партизаны 
поняли: посвящение пройдет прекрасно. 
Прошедшие в прошлом проверку построили 
пот ряс ающие планы.  Преподаватели  
поддержали их. Первым и последним пунктом 
послужила передача познаний, полученных в 
предыдущих походах. Поощрение почитателей 
посвящения прошло поразительно. Позже 
потрепанные погодой показали первоклассною 
пробежку от поливающих их погонял. 
Поздравляем, пятигорские последователи! 
Поможете в продолжении?

Зелинская Александра, г. Череповец, 
Михаилов Данила, г. Саров

Посвящение уже давно стало шихся брызг зубной пасты. «2С» вынесли 
неотъемлемой частью экспедиции: в этот день суровый приговор: «Вы получаете всего 3 
юные экспедята становятся настоящими балла – слишком медленно прыгали». Счастье 
экспедиторами! Но в этом году было приятное на лицах сменилось разочарованием, но делать 
нововведение – впервые в истории учителя нечего – побежали дальше. 
приобщились к этой традиции. Бурю эмоций вызвало «Сближе-

У владимирских палаток располо- ние»! Восторженные крики «Мы любим 
жилась станция «Индейцы». Команда экспедицию», «Мы любим ветеранов», «Мы 
учителей проходит испытание: А. В. любим посвящение» были слышны от только 
Овчинников из Липецкой области терпеливо что прибежавших с «Бартера» переодетых в 
ждет, пока на его лице зеленкой нарисуют «одежки-не-по-размеру» ребят. 
сердечки, листочки и другие символы. «В экспедиции часто теряются всякие мелочи, 
Отмучились! И быстро убежали… и найти их – профессиональное качество 
… на «Минное поле». Первую попытку экспедитора», - просвещают новеньких 
поиграть в сапера делает Д. М. Филатов из учителей старенькие ученики на станции 
Амурской области».  Вперед – влево – влево – «Отбросы». Тщательно прощупывая дно 
влево – вперед – вправо… Мимо. С третьей емкости с грязной водой, педагоги выудили 
попытки прошли! И быстро убежали… несколько предметов. И, услышав на прощание 
Вдогонку «мальчик-Н2О» отправил им добрые «Развязывать мы вас не будем. Любите 
5 литров воды. Учителя в долгу не остались: экспедицию, любите нас», - убежали.
А.А. Попов (Тамбовская область) отправил Спешно иду в пресс-центр, спасаясь 
хулигану воду обратно. от дождя, слышу крик: «Я ВСЕ ПРОШЛА!!!». 

Футбольное поле приютило сразу Бегу на голос. Восторженная, с горящими 
две станции. Команда «Динамит» преодолева- глазами, СЧАСТЛИВАЯ девушка принимает 
ла самую грязную станцию, пробегая по поздравления.
кирпичу и ползая на коленях по слякоти. - Владимир Нодарович, она теперь посвящена, 
Сверху на них лилась вода – сухим и чистым не она экспедитор?
вышел никто. При этом обязательным - Будем надеяться!
условием было кричать громко и оптимистич- Юлия Терещенко, Свердловская область
но: «Я люблю экспедицию». Громче всех 
выражал свою любовь Майский Никита. 

С «Грязью» разделила футбольное 
поле станция «2С».  Счастливых, одухотворен-
ных ребят из команды «Десятый вал» встретил 
темный, мрачный и брутальный Неплюшкин в 
сопровождении Саши Зелинской. Несмотря на 
грязные колени и ладони и мокрую одежду, 
«десятивальцы» очень старались как можно 
быстрее прыгать друг через друга, хлопать в 
ладоши, щурясь от омерзительно разлетав-

Фото Анны Скурихиной, г. Северск

Испытание дня

Начиная писать этот текст, я 
вспомнила тот момент, когда мечтала попасть в 
Россию, в страну красивую и интересную. 
Длинная была наша дорога. Сначала мы летели 
на самолете и на день остались в Москве. 
Потом мы сели в поезд. Сутки с чем-то мы 
ехали. В поезде мы познакомились с Москов-
ской делегацией и общались с ней. Ночевать 
две ночи в поезде казались для нас испытани-
ем. Два раза я ударила голову, появились 
шишки. Остались воспоминания, было весело.  
Мы прыгали с кровати на кровать, как 
настоящие обезьяны.

Приехали в лагерь. Немного 
боялись, потому что впервые будем жить в 
палатке, опыта нет, но постепенно мы палатку  
поставили. Боялись, что трудно будет 
общаться с экспедиторами. Ведь мы русский 
изучали только один год. Но наши опасения 
оказались неосновательными. С самого начала 
мы познакомились с Сашей – девушка очень 
милая и много она нам помогла. А потом и с 
другими мы познакомились. И оказалось, что 
русские ребята очень милые и к нам хорошо 
относятся.

Наступил вечер представления 
делегаций, и мы узнали, где проводились до 
этого экспедиции. Все эти районы интересные, 
труднодоступные, незнакомые, но очень 
красивые. На следующий день попали мы все в 
разные группы, среди русских. Сначала мы 
боялись, что мы не справимся, но оказалось не 
так трудно. Мы даже заработали ручки!

Елена Колева. Болгария

Българский дневник
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