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Хроника дняСобытие дня

Характеристика дня
5 июля – день детей. Если в этот день вечером играет 
В далеком 1687 году Исаак месяц, то обещает хороший урожай, а если 

Ньютон опубликовал «Математические идет дождь, то хлеба будет много, а льна 
начала натуральной философии», а в еще больше.  Этот день необычен своей 
1748году Михайло Ломоносов в письме к погодой, нет дождя, но и солнца нет. 
математику Эйлеру впервые сформулиро- А у нас - экватор, половина пути, 
вал закон сохранения материи. В этот день 7 дней – вот так быстро летит время в 
появился купальник-бикини (1946), а песня экспедиции. Не успели мы приехать, 
«Моя Москва» стала гимном нашей разместиться, порадоваться июльскому 
столицы (1995).  Город Сочи в этот день был дождику, посушить вещи, сыграть в домик, 
назван столицей Зимних олимпийский игр как прошла большая часть экспедиции. 
2014 года. Наступает слезно-печальная пора, мы 

Приметы этого дня: «Если после начинам грустить, петь песню «Расстоя-
обеда пропадает половина экспедиторов, то  ния»  и…
вторая половина будет отдуваться за  П у с т ь  в т о р а я  п о л о в и н а  
первую», «Яйцо курицу не учит, если это экспедиции будет еще лучше, чем первая!!! 
яйцо сварили», «Если вы лубоед, то вас Экватор, грустно, товарищи!
определили». 

А.И. Семке, г. Ейск

Циклизмы дня
Циклизмы - это самые невероятные высказывания 
Сергея Борисовича, сказанные с серьёзным 
выражением лица, но не содержащие в себе ни 
капли правды. 
- А вы знаете, что ёж – это голова? Ну, глаза, нос на 
месте, а колючки – видоизменённые волосы.

-А откуда у Вас этот шрам на руке?
-Да это меня корова лизнула…

-Угощайтесь, ребят, у нас тут вишня есть!
-О, а где Вы ее нарвали?
-Да вон, у туалета.

-Сергей Борисович, а что будет с теми, кто не 
пройдет посвящение?
-У них палатки заберут.

-А откуда у Вас этот рог?
-Это бивень мамонта, которого я нашел.

-Сергей Борисович, а правда, что насморк – это 
когда мозг через нос вытекает?
-Конечно, правда. Поэтому умные люди не 
высмаркиваются.

-В чем особенность лосиного молока?
-Да лось вообще лечебный! Больных людей 
заворачивают в его шкуру, а голову лося одевают на 
голову человека и искусственно питают лосиным 
молоком.

Анна Евстигнеева, Владимирская область

7.30 – Ну, ничего нового на подъеме не было.
8.30 – Пирамидальная любовь как пропуск к 
сосискам
10.00 – «Щастлив ли живот булки в стае майки?» 
Спросите у Бызова Дениса из 10-й группы после 
мастерской по болгарскому языку.
10.30 – Пограничники из Смоленска и десантники 
из Москвы купались в пятигорском фонтане между 
Лениным и Ермоловым.
11.05 – «Когда мы были у Лермонтова, он был такой 
жирный», - делится сокровенным Маша Волкова, 
имея в виду местного кота.
11.55 – Сергей Замолинский из Ейска пополнил 
коллекцию минералов камнем из домика Лермонто-
ва. Деревянные камушки кончились, пришлось 
брать пенопластовый.
12.12 – В то время как Томск, Ейск, Вологда и Саров 
развлекали водяное общество Пятигорска флэш-
мобом с пятигорским же пломбиром со сгущенкой, 
Мария Александрова из Удмуртии с одногруппни-
ками на мастерской «Исследование качества 
пищевых продуктов» изобретала новые сорта 
мороженого, но с котлетами и прочей растительнос-
тью.
12.55 – В результате исследования качества 
пищевых продуктов было установлено: 
1) все обитатели делятся на детей и учителей, а всем 
солнечным женщинам не более 30 лет;
2) мороженое покупают раз в месяц, но едят три раза 
в неделю, потому что не любят.
13.30 – После предобеденного изображения 
апокалипсиса червяков Зубаевой Джульетте из 
Ростовской области сразу захотелось изучить флору 
и экологию лишайников.

Фото Анны Скурихиной, г. Северск
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Доброго дня, дорогие читатели! Мы с По его лицу можно прочитать, что  он готов 
вами находимся в лагере «Солнечный» уже проткнуть Женю саблей, которой он превосходно 
шестой день, однако очередь знакомиться владеет. Не думайте, обычно Вася является 
настала только сейчас. Я говорю «знакомиться», душой компании и способен развеселить 
потому что делегация Череповца в этом году любого, но ночь с буйным великаном кого угодно 
представлена лишь тремя ветеранами, а семеро – выведет из себя.
новички… Затем я вижу, как из палатки 

«Ребята, вставайте, пора на завтрак!» - болгарских девушек вылезает Ростислав. Ростик 
доносится как всегда слегка ехидный голос успел дважды потеряться за время нашего 
Андрея Геннадьевича. Перелезая через не путешествия из Череповца в Пятигорск, сделав 
реагирующее ни на что тело Влада, бросая косой себя легендой. Сразу по приезде он познакомил-
взгляд на вечно несущего во сне бред Андрея, ся с очаровательными иностранками и 
слабыми руками открываю молнию на палатке. приступил к изучению болгарского.
Придя в себя от яркого света, замечаю знакомый Сонный Илья Смыслов (Ильи у нас 
блеск очков. Андрей Геннадьевич хитро смотрит два) идет умываться, здороваясь со всеми 
на меня, почему-то с улыбкой. За его прищурен- голосом курящего старика, как он это любит. 
ными глазами скрывается недюжинный ум. Полощется он минут пятнадцать, чистюля!

Сонно шаркая по асфальту тапочками Перед уходом в столовую мы 
Андрея (потом опять будет ворчать), иду к заметили изменения в мире. Свет померк, птицы 
палатке девочек. Саша, конечно же, отсутствует, замолчали, и из палатки вывалилось тело Влада. 
зато добрая Василина мило картавит сквозь С закрытыми глазами и сжатыми губами он идет 
брезент: «Доб'гр'ое ут'гр'о». Спустя мгновенье в столовую. Угрюмый Влад всегда полон 
высовывается голова бывшей танцовщицы, философских идей.
обрамленная светлыми волосами. Мы приходим в столовую и занимаем 

Я возвращаюсь к своей палатке и свой стол. Саша заводит: «Три-четыре! Всем-
слышу: «Где мои тапки?!». Ой-ой. Нехотя отдаю всем приятного аппетита!»
тапочки владельцу. Жизнерадостный Андрюша, Саша известна всем своей активнос-
мечтающий не получить ни одной ручки в тью, но сейчас активна ложкой. Но ее деятель-
экспедиционном соревновании,  бодро ность трудно переоценить. Если только… 
выкатывается из палатки. За простоватостью сравнить с аппетитом Жорика, уничтожающего 
Андрей прячет глубокую ранимую душу. кашу слева от меня.

Замечаю рыжего Жорика, весело Так-так,  пока Илюха отошел,  
шлепающего своими сапожищами (за неимени- подправлю его. Все в порядке, ан нет! Про себя-
ем сухой обуви). Однако ничто не может то не написал! Ну да вы его однозначно знаете. 
испортить его всегда радостного настроя. Трудно не заметить хмурого бритого парня. Вы 
Ничего, Жора покажет себя за завтраком! удивитесь, но Илья – отличник учебы и до поры 

Тем временем палатка напротив до времени был славным веселым мальчиком. В 
начинает ходить ходуном. Из нее вылетает Женя, знак протеста жизни он побрил себе голову, 
разгибается (оказываясь выше меня на голову) и однако в экспедиции, как и многие из нас, вновь 
начинает рассуждать о том, как будет стирать вздохнул полной грудью!
свои любимые баскетбольные кроссовки, сыпя Улитин Илья, Кузнецов Владислав
шутками на каждом шагу. Следом выходит Вася. Череповец

Мастерская дня
Лично мне абсолютно все мастерские 

нашей экспедиции очень нравятся, и с каждым 
днем становится все интереснее. Очень 
запомнилась мастерская Елизабеты Бойдевой, 
преподавателя из Болгарии. Она научила нас 
некоторым основным фразам и словам 
болгарского языка, например, таким как: «Как се 
казваш? Къде живеш? От кой град си? В кой 
класс си?» и другим. На занятии мы составили 
диалоги, позадавали друг другу вопросы, спели 
несколько раз песню. А затем нам была 
рассказана легенда, и мы начали плести на 
память мартеницы. Эта мастерская оказалась 
очень интересной и познавательной. Думаю, это 
занятие запомнится всем ребятам экспедиции, и 
они, как и я, захотят узнать о Болгарии побольше!
                       Постникова Екатерина, р. Адыгея

Встречи с Лермонтовым в Пятигорске.
Идем к месту дуэли, вспоминаем о том, 

что связывало Лермонтова с Кавказом. Читаем 
стихотворение, на его примере определяем 
основные темы творчества и, главное, выясняем, 
как это сделать.  Попытка понять другого 
увлекает. Второе стихотворение, вторая встреча. 
Мы видим, какой огромный путь прошел поэт за 
6 лет, прошедших после написания первого 
стихотворения. Перед нами не ученик, а пророк. 
Попытка определить, чем отличается пророк от 
простого человека, превращается в пытку, 
потому что ответ не дается, ускользает. Правда, 
именно в этот момент и начинается мысль…

План лагеря - результат работы мастерской К.Г. Демушов, г. Оренбург
Ю.М. Неволиной

Буква дня
Режим разрушен!
Рассекая рассвет, ребята рассыпались по 
расположениям, регионы рандомно* рассредото-
чились. Разыскиватели ручек разошлись, решили 
разобраться, кто реально работает. Результат:  
«рацион» респектабелен, но разгильдяи 
разочарованы ресторанными рукоделиями. 
Режим разбавили развлечениями. Реакция 
радо стных руководителей разве селила 
разгоряченную рать. Регионы рукоплескали, 
раскрыв рты! 
* Случайным образом.

А. Зелинская, г. Череповец, 
Данила Михайлов, г. Саров.
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16.03 – Сначала поезд, теперь автобус. 
Напрашивается вопрос: куда еще сможет 
опоздать А.Г Успенский? 
16.05 – Бежит! 
16.06 – Успел!
16.19 – Выходим из автобуса, светит солнышко. 
Стоп. Где Ростик? Чуть под машину не попал? 
Обычное дело.
16.24 – Фраза Жени Красильникова: «Смотрите, 
там вода! Я хочу туда плюхнуться,» - нашла 
поддержку среди ребят.
16.25 – Отбой купаниям. Лермонтов ждать не 
станет.
16.27 – Стоп! Где Ростик? Опять ушел? А, он с 
Саткой.
16.28 – Ну что, идем? Как не знаете куда?
16.29 – Один из местных: «А Лермонтов разве 
здесь?»
16.30 – Так, Андрей Геннадьевич ушел на 
разведку. Вестей нет.
16.35 – Дом найден, выдвигаемся.
16.42 – Делимся на две группы. Череповец и 
Свердловск, на выход.
- Наталья Сергеевна, а Воронежу можно же.
- А я теперь Череповец!
 16.43 – Тема хорошая.
16.50 – Гениальный человек гениален во всем. А 
вы видели картины Михаила Юрьевича?
17.06 – Молодой человек, не стоит опираться на 
этот стол, ему 200 лет.
17. 15 – Сувениры куплены, Ростик здесь, 
можно выдвигаться.
17.23 – Евгению дали свободу: покатушки с 
«горки» до дырок в шортах.
17. 30 – Автобус сломан, но, слава Богу, не наш. 
17.34 – Сатка убежала в Макдоналдс. Череповец 
и Воронеж доставлены до «Солнечного».

Александра Зелинская, г. Череповец

Путевые заметкиЗнакомство дня
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