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Хроника дня
Открытие Вселенной с именем меня, Васи Морозова (Саров-2) и Ко в 

Экспедиция!Как стать РЕАЛЬНЫМ объяснении людям принципа работы, 
экспедитором за 2 часа? приклеивании листочков и панике 

Если вы заметили тайное общество «ОБОЖЕМОЙ, мы же ничего не успеем!», 
ветеранов экспедиции, собравшееся в «А если ОТМЕНЯТ из-за погоды?!».
составе 59 человек в пресс-центре. Если Наступил день Х. Погода шепчет, 
Сергей Борисович привез в лагерь 30 яиц, но это никого не смущает, посвящаться, так 
фольгу, маркеры и шпроты. Если вокруг вас по хардкору! Расходимся по станциям. На 
бегают люди со странными надписями на поле сейчас будет месиво из грязи, рюкзаков 
лицах и роют землю на футбольном поле. и людей, на полянке скоро всех обольют 
Если вы встречаете все больше злорадных водой, на «Фольге» свежие маркеры с  
улыбок и ухмылок – значит, близится зеленкой в кармане, ложная станция «666» 
грандиозный обряд инициации будущих готова всех путать… На старт… Внима-
экспедиторов. ние... Марш!

У каждого было свое посвящение, Под зажигательную музычку 
для кого-то мокрое, грязное и забавное, а новички разбегаются по этапам, а к нам с 
для кого-то – час расплаты и бесконечная «Бартера» уже бегут мальчики, переодетые 
беготня с организацией станций и поиском в девочек, и девочки в зубной пасте, рядом 
инвентаря для экзекуций. Расскажем же о на «Пожалей цыплят» цыплят никто не 
нем со второй стороны. жалеет и яйца бьются вовсю, Рустэм 

Начало  апокалипсис а  было (Адыгея) раздает смайлики и... начинается 
положено вечером в пресс-центре, когда дождь. Хотя, кого я обманываю, начинается 
туда набилось около 60 человек, чтобы ЛИВЕНЬ! Это никого не останавливает, все 
разработать план посвящения в экспедито- мокрые и довольные несутся к финалу есть 
ры. Что только не было предложено в этот шпроты и становиться РЕАЛЬНЫМИ 
вечер для того, чтобы ребята почувствовали экспедиторами! Грязные, уставшие, но 
вкус РЕАЛЬНОЙ экспедиции. Лучшие крайне довольные мы занимаем очередь в 
варианты конкурсов были обработаны и душ и после веселимся на эстраде. 
«отцензурены» членами экспертного жюри Поздравляю всех посвященных! Всем 
в составе Владимира Нодаровича, Сергея добра и фольги! 
Борисовича и Андрея Ивановича.  
Следующие несколько дней прошли для Мария Волкова, г. Москва

Воспоминание дня
5.00 - Они нашли друг друга, Урал и Кавказ: Сатка 
приехала. Прям-таки влилась  в наш дружно 
мокнущий коллектив.
6.00 – все хотели НА озеро, а получилось наоборот – 
озеро на нас, прямо с неба.
7.30 - О, сколько нам открытий чудных готовит 
занимательная география: бурные водные потоки 
проходят по палаточному плато Владимирской 
области и впадают в Удмуртию. Куда выпадают, 
установить не удалось. Ну как не впасть в отчаяние.
8.30 – Правило хорошего тона: неприлично 
появляться на завтраке сухим. 
9.30 – По наблюдениям метеорологов  (из окна), 
отмечается активное формирование кучевых масс 
повышенной плотности и влажности под навесами, 
беседками, крышами.  Вот такие мастерские!
9.45 – А вам не кажется, что название лагеря звучит 
как-то издевательски? «Солнечный».  Ага!
10.00 – На мирный город Пятигорск надвигается 
грозовой фронт: наши едут на экскурсию.
11.12 – Интересное рядом: в ответ на запрет  
экскурсовода делать фотографии в доме великого 
русского поэта  А.С. Лермонтова у госпожи 
Бойдевой  внезапно пропал дар речи. Причем только 
русской. «Нихт ферштеен», - сказала Элизабет по-
болгарски, щелкая затвором фотоаппарата. Вот  
какие чудеса творит великая русская литература!
12.05 – А вы знаете,- будут рассказывать своим детям 
и внукам ни в чем неповинные туристы, услышав-
шие в домике великого русского поэта М.Ю. 
Лермонтова С.Б. Циклова , которого невозможно 
было не принять за экскурсовода, - что особенно 
удачные стихи у Михаила Юрьевича получались 
после того, как ему на голову падал орех. От грецких 
орехов получались поэмы.
Как много потеряла великая русская литература от 
того, что арбузы не растут на деревьях.
13.25 – Наконец-то наведена навесная переправа  над 
бездной между двумя скамейками на эстраде.  
Препятствие преодолено. Путь к столовой открыт.
13.30 – Видели ли вы, как отчаянно танцуют 
голодные? За первое – румба, за второе – хип-хоп, за 
компот – цыганочка. А кому добавки – с того нижний 
брейк.
15.30 – Оперативно работает служба спасения. Через 
минуту после чрезвычайного  происшествия – 
падения Виты Рощупкиной (г. Губкин) с высоты 
собственного роста и травматического контакта 
коленки и асфальта – на месте ЧП уже были врач с 
зеленкой и полицейский с протоколом. Пока 
медицина боролась за жизнь пострадавшей, страж 
порядка, не сумев получить показания от асфальта о 
применении насильственных действий в отношении 
несовершеннолетних, допрашивал Л.М. Булгакову, 
руководителя группы, о ненадлежащем контроле за 
действиями подопечной коленки. В итоге посадили 
Виту. Посидеть и отдохнуть. Асфальт наругали, 
коленку пожалели.
19.00 – А на ужин была разная рыба: сёмка, 
подсёмок, сёмушка, сёмуль…
20.30 – Привидение Циклова пролетело через лагерь, 
и началось!

Характеристика дня
4 июля – День независимости США. экспедиции: «Если на небе солнышко, то 
Отличной погодой встретил этот день лагерь напоминает постирочную», «Если 
экспедиторов. Солнышко, небольшие болгары моют палатку, день будет 
облака, прохладный ветерок, отличное солнечный».
настроение и прекрасные друзья. А мир тем Этот день в истории: в 1776 году подписана 
временем отмечает праздники: в США – Декларация независимости США, в Санкт-
день независимости, На Багамах – день Петербурге основан Зоологический музей 
королевы, в Лесото – день семьи, на (1832), вышло в свет первое издание книги 
Маршалловых Островах – день рыбака, в Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес» 
Тонго – День короля, в Югославии – День (1832), в 2012 году в ЦЕРНе открыта новая 
борца за свободу, а в экспедиции день частица-бозон Хигса, в 1054 году 
руководителя Амурской делегации произошла вспышка сверхновой звезды в  
Филатова Дмитрия Михайловича. В этот созвездии Тельца, образовалась Крабовид-
день все экспедиторы-фотографы обязаны ная туманность.
сделать конкурсное фото ДМ и выставить В этот день родились Джордж Эверест и 
на всеобщее обозрение, но найти его Джина Лоллобриджида, а также случилась 
(Дмитрия Михайловича) не просто, он удивительная экскурсия в домик Лермоно-
прячется. Победит в этом конкурсе тот, кто това.
сделает самую оригинальную фотографию. Ура!!!! Этот день никогда не повторится и 
А на Руси это День Святого Андрея и прожить его надо так, чтобы не было 
Терентия. Говорят, что озимые налились, а мучительно больно вечером на матчевой 
греча в исходе.  В этот день зацветает липа, встрече: Сборная России (учителей) – 
чай из золотистых лепестков которой Сборная России (учеников)!!!!
защищает от простуды. Говорят, что рубахи 
нет, а овес до половины дорос. Приметы А.И. Семке, г. Ейск



 XII Межрегиональная экологическая экспедиция школьников
№4 
4 июля 2013г.В · ё № є » ј Ѕ ѕ ї А Б В

Вечер дня, или ”Что? Где? Когда?”
В - I В - II
Ежедневно в лагере проходят интересные Ежегодное событие – игра «Что? Где? Когда?». 
мероприятия. И вчерашний день не был Обиженные за фольгу старички возложили 
исключением: у нас прошла интеллектуальная огромные надежды на предстоящую игру. 
игра «Что? Где? Когда?». В игре приняли участия Новички, едва придя в норму после посвящения, 
все рабочие группы. Несмотря на заявление также не унывали. Прозвучал первый вопрос. 
Натальи Владимировны, что вопросы будут Первая и вторая команды сразу вырвались 
легкими, ни одна из команд не смогла набрать вперед. Игра продолжалась, вопрос за вопросом. 
максимальное количество баллов. Но был и В то время как «юные» ветераны и новички 
вопрос-шутка: «Сколько бит в слове ЁЛКА?» прохлаждались, первые две команды уверенно 
Было высказано множество различных зарабатывали баллы. Обида за фольгу давала о 
вариантов ответов, однако дело приняло себе знать. Помощницы едва успевали собирать 
совершенно неожиданный поворот. На самом ответы у сильно оживленных команд. Интерес-
деле оказалось, что слово «ЁЛКА»  вообще не ные вопросы порождали интересные ответы. 
несёт в себе бит. Все группы были жестоко Особо запомнились негорящий камень Давид и 
затроллированы. Ещё один «подарок» преподнес великий математик Агния Барто. Наконец 
Владимир Нодарович: в кульминации игры, традиционная интрига: последние четыре 
закрыв таблицу результатов, он накалил вопроса пройдут «вслепую». Надежда на победу 
обстановку до предела. После жесточайшей не покидает ни одну из команд. Но первые две 
борьбы команд единого победителя выявить не группы, «одержимые» фольгой, ни дают никому 
удалось. С результатом в 14 баллов 1 место шанса! Итог: победа ветеранов, месть сверши-
разделили 1 и 2 команды, с чем мы их и лась. Стоит отметить, что отличились и новички. 
поздравляем!     Многие из них дали правильные ответы на 
                                            Курган Дарья, Бочаров             б  ольшую часть вопросов. Было доказано, что 

Николай, Муравлев Иван экспедиторы в отличной физической и 
Челябинская область умственной форме! 

Куликова Елена, 
Клементьева Татьяна, г.Саров

Откровение дня

Мастерская дня
Просто о сложном. мыслях отрывками всплывало сегодняшнее 
Шло третье июля. С хмурого неба на занятие…

лысину падали холодные капли. Под ногами Мы погрузились в конец XIX  - начало 
пищал дозиметр, улавливая по радиоактивной XX вв, побывали в лаборатории Кюри и 
частице при каждом звуке, который он издавал. Беккереля, поняли всю прелесть английского 
Щелк-щелк! Из-за крупного корпуса зеркалки чаепития и открыли для себя роль, которую оно 
появилось знакомое бородатое лицо. Наш внесло в развитие науки. Мы узнали другую 
наставник радостно поинтересовался, как сторону всем известного Макдональда, 
проходит эксперимент. «Катастрофа, Андрей «отведали» пудинг с электронами, испеченный 
Иванович, выше нормы!» На это мы получили Джи-Джи Томсоном, проделали огромный путь из 
пояснение: нам просто «повезло» поймать в Австралии на Английские острова вместе с 
дозиметр много частиц за одно измерение. Эрнестом Резерфордом.

Время занятия подходило к концу, и мы После мастерской «Мониторинг 
вернулись под приветливую крышу столовой, где радиоактивности» я открыл для себя физику по-
до этого восхищенно впитывали двухчасовую новому. Ведь тот энтузиазм, та энергия, с которой 
лекцию. Но несмотря на то, что отведенные нам Андрей Иванович рассказывает о своей стихии, 
на занятие три часа полностью истекли,  мы захватывает Вас целиком и полностью. И совсем 
хотели узнавать о радиации еще и еще. Но что же не важно, на каком уровне Вы знаете предмет, Вы 
было интересного в обычно скучной и нудной все равно будете чувствовать себя комфортно, все 
физике? Наверное, преподаватель. Именно новые сведения Вам четко и ясно разложат по 
Андрей Иванович с его умением рассказать полочкам.
просто и интересно о непонятном и сложном. Кузнецов Владислав, 
Группа достраивала свои гистограммы, а в моих Улитин Илья, г.Череповец

Буква дня
Интеллектуальные игры интере совали 
индивидуумов и иных интеллигентов. Итог: 
испытание исчерпано; историки в истерике, ибо 
их искусство исключили из интервью. 
И л л ю с т р а ц и и  и г р а ю ч и  и з о б р а з и л и  
индивидуальность иногородцев. Интересные 
импровизаторы исполнили лезгинку. Любители 
лежать на лавках лишились лучшего лекарства от 
любых ладош. Любим лето!

Саша Зелинская,  г.Череповец
Михайлов Данила, г. Саров

Разговор 
Во-Во 35-36 и Жетона №172 (размер обуви 43) 

о содержании образования и тяжкой доле 
полицейского, связанных с проблемами 

финансирования и заботой о личной гигиене 
Захара-Муромца

У дяди пропала зевота, когда встретились с 
ним мы в воротах

- Кто такие? Откуда? Зачем?
Почему за забором гуляли?
- Мы из Томска, Воронежа, Че… - 
Хором, но вразнобой отвечали

Взрослым строго говорит через дорогу:

- Не пойму, как так можно… Вы кто?
- Мы сотрудники, пре-по-да-ватели.
- Как сотрудники? Что-то не то…
ЗДЕСЬ для этого жить обязательно!

Захар пронесся, полицейский отвлекся

- А детишки откудова здесь?
Кто за ними следит, кто стирает?
- Под присмотром родителей все! -
Гордость нас за своих распирает.

В дунделку произносится объявление 
– у стража порядка опять сомнения:

- Ну, теперь дискотеки и пиво,
Карты, девочки – все проходили!..
«…Где? Когда?» - баритоном красивым
Микрофон отзывается мило.

Визави весьма озадачен, но скрывает это 
удачно.

- Так у вас и занятия, что ли? – 
Удивился знакомый случайный.- 
- Кто же учится летом, не в школе?
Это ж вредно необычайно!

Вдруг полицейского осенило, задает вопрос, 
острый, как шило:

- Кто ж на это дает вам финансы?
За чей счет из Сибири летели?
Или все вы у нас на балансе?
Сколько ж выйдет за две-то недели?

А потом пребывал он в затишье,
Долго слушал подробный ответ…
Вдруг сказал нам: «Вот ваши детишки
Неприличные жесты вослед
Полицейским точняк не покажут.
Позавидовал? Понял? – Не важно.

Вот такое продолжение имело экспедиционное 
посвящение.

    Если у вас возникли вопросы о Роснефть- той же мере, как и все. Межиев Алдам – 
классе, то мы в этой статье постараемся на них прекрасный танцор, спортсмен, лучший 
ответить. Сначала немного о нашем лицее. Это программист школы, роликом мы обязаны ему. 
единственное в своем роде учебное заведение в Яриханов Хусейн – самый безобидный член 
республике, назван он в честь первого президента делегации, тоже спортсмен, может он иногда и 
Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. Попасть туда кажется злым, но в душе он сама доброта. Оздиев 
можно, сдав вступительные экзамены по двум Минкаил – зажигающий на дискотеках паренек в 
предметам (математика, русский язык), а также зеленом дождевике, спортсмен-боксер, свято 
пройдя собеседование. чтущий наши традиции, и примерный ученик. 
         Наша школа отличается от других  наличием Алханов Гилани – самый скромный, но в то же 
двух Роснефть-классов. Несколько лет назад время самый сообразительный из нас, отличный 
компания Роснефть решила внести свой вклад в друг и надежный товарищ, любимец Алхазура 
образование нашей страны и открыла спецклассы Шамсудиновича. Алгаев Ибрагим – неотъемле-
в городах пребывания своих филиалов. Одним из мый член делегации, душа компании и баскетбо-
таких городов является Грозный. лист, талантливый художник в стиле граффити. 
   А сейчас немного о самих участниках Езиев Ахмед – отличник. Самый эрудированный 
делегации. Первый, кого мы хотим представить, – участник делегации и ее  мозговой центр, взят в 
Бакаев Алхазур Шамсудинович. Наш любимый экспедицию за богатый опыт в туристических 
учитель физики, энтузиаст и вообще тот, кому мы поездках (по рекам России).
обязаны нашим пребыванием здесь.      Грозный – город, переживший множество 
        Хамидов Тамерлан – рыжий веселый паренек испытаний, но сейчас он поражает своим 
семнадцати лет, очень общителен (наверняка великолепием и красотой, особенно ночью.
очень заметно) и сообразителен. Его непоколеби-
мость позволила нам не проходить посвящение в Оздиев Минкаил и Езиев Ахмед, р. Чечня

Знакомство дня
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