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Встреча дня

Характеристика дня
6 июля - Всемирный День искали суженого. Те, кто находил, были 

поцелуя. довольны, остальные не очень. Говорили: 
Ура!!! Всемирный день поцелуев. 1200 «Сегодня – Купало, завтра Иван», «Мойся 
человек в 1960 году одновременно белее, будешь милее», «На Аграфену и 
произвели 600 поцелуев, самый долгий старики закупываются». Молодые люди 
поцелуй длился 22 часа 12 минут, самый водили хороводы, ждали зарю, «веночки 
нежный поцелуй был зарегистрирован 5 плели и жениха влюбляли» и пели песни. 
июля между Краснодаром и Москвой, а В истории этот день отмечен рождением 
самый красивый поцелуй – между  императора Николая 1 (1796), Марка 
Людмилой и Александром Б. у подножья Шагала – известного художника (1887), 
Машука. Бориса Павловича Константинова,  
Поздравляем!!! Целуйтесь  на здоровье… известного физика (1910). В 1785 году 
Ведь с каждым поцелуем вы переносите доллар стал национальной валютой США, в 
более 10 000 000 000 000 всяких микробов и 1415 году сожжен на костре лидер чешских 
бактерий. Это при легком и недолгом протестантов Ян Гус, в 1803 году в Санкт-
поцелуе. Любителям похудений не Петербурге создана пожарная команда. В 
советуем целоваться после 18 часов, так как 2012 году в Краснодарском крае произошло 
с каждым поцелуем масса увеличивается на страшное наводнение в Крымском районе.
0,00000000000001 г. А у нас в экспедиции поцелуи не прекраща-
Этот день носит на Руси имя Аграфены ются!..
Купальницы. Девушки в этот день 
заплетали косы, прыгали в пруды и озера и А.И. Семке, г. Ейск

Посмотрите!

Планета круглая и наша!

Но надо её почистить,

и тогда под каждым дубом - Лукоморье, 
но нет цепей, а есть стихи на коленке.

И тогда от неё не оторваться!

Впечатлений так много, что возраста, были Мастерами. С точки зрения 
хочется сказать о многом. В течение многих педагогической можно сделать вывод о том, 
лет я наблюдаю за развитием послеконкур- что нужно доверять детям образовательный 
сного движения. К сожалению, мне не процесс. 
удавалось побывать ни в одной летней Завтра эти же самые дети 
экспедиции. Что подкупает в этой приедут в свою школу и станут там 
экспедиции, что вызывает подлинный мастерами. Они ведь умеют не просто 
интерес и какие профессиональные мысли делать, но и учить своему делу. Это мы тоже 
возникают в процессе наблюдения? наблюдали вчера вечером. Я смотрела на 
Подкупает истинная свобода. Свобода происходящее и думала – где мы встречали 
творчества детей и педагогов. Здесь нет эти педагогиче ские техники? Это 
разделения на взрослое и детское населе- коллективное творческое дело, или опыт  
ние. Здесь есть единство устремлений, здесь макаренковского сообщества, или это игра? 
есть общий дух творчества, энтузиазма, Но игра не ради игры.
дружественности. Не дружбы, а именно Сегодня я вижу интеллектуаль-
дружественности. И как я понимаю, равно ные мастерские педагогов, владеющих 
как мне самой, в первый раз здесь разным содержательным материалом и 
побывавшей в течение одного вечера, разными технологиями обучения детей. Я 
хочется приехать сюда еще раз и не хочется вижу, что это интересно детям, которые 
уезжать, хоть это сделать надо, так же и работают в мастерских, учителям, которые 
другим экспедиторам нравится здесь быть. тоже участвуют в занятиях и осваивают 
Если рассматривать это явление с точки чужой опыт.
зрения профессиональной, то появляется И м е н н о  т а к  п р о и с хо д и т  
много идей относительно проведения одухотворение интеллектуальное и 
курсов повышения квалификации, потому нравственное.
что степень незашоренности в представле- К сожалению, мне не доведется быть на 
нии опыта, передаче знаний, которыми закрытии и увидеть конечный результат 
владеют учителя, даёт очень много как того, что произойдет. Но я думаю, что все 
детям, так и педагогам. Если иметь в виду присутствующие здесь захотят приехать на 
отношение к этому явлению с точки зрения зимнюю школу и, конечно, в следующую 
интеллектуального, и духовного, и летнюю экспедицию.
личностного, и смыслового полей, мне Я искренне желаю этому делу 
кажется, что все участники экспедиции процветать дальше. А тем людям, которые 
получают, если можно так сказать, стали соратниками экспедиции, желаю 
одухотворенность действа. Взять хотя бы поддерживать, развивать это движение у 
вчерашнее дело, которое я наблюдала, когда себя в регионах.
дети были мастерами – ведь каждая 
м а с т е р с к а я  б ы л а  л и ч н о с т н о - Е.М. Пахомова, один из первых 
ориентированной. Ребятам было интересно организаторов Всероссийского конкурса 
именно то дело, куда они пришли. Где-то их “Учитель года”, 
было трое, а где-то пятнадцать, но это доцент кафедры АПКиПРО, 
неважно. Все ребята, независимо от кандидат педагогических наук, г. Москва
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Грубые мужские руки взяли меня и  В общем, завтрак мы с горем пополам 
повалили на стол. Сверху на меня легло пережили. Но к обеду нас никто не готовил! 
несколько тарелок. Сильные руки снова подняли Центнеры компота, тонны каши и супа. Кстати 
и потащили. Я – простой рядовой поднос. Меня говоря, за сегодня суммарный грузопоток, 
зовут Игорь. прошедший через наше бюро, превысил массу 
Моя жизнь вообще не слишком-то разнообразна Луны. Жаль, что большая часть еды недоеденной 
и легка, но сегодня мне досталось в особенности. уходит в отходы.
Дежурил Череповец. Дежурил, не щадя ни себя, Полдник был легок, для меня он был 
ни меня с моими коллегами. Короче говоря, день простым отдыхом.
был утомительным, но давайте рассмотрим его А ужин… Боюсь, если вы получили 
детальнее. эту газету за ужином, то я и сейчас погибаю где-

С утра ничто не предвещало беды. Мы то в мойках или под горами тарелок, ложек и 
с коллегами мирно спали, как вдруг в 7.40 в стаканов. Погибают и дежурные, стряхивая за 
здание столовой ворвались дети. После краткого вами в чаны неубранные блюда, протирая столы 
инструктажа они взялись за свою работу. Двое из и собирая объедки. 
них принялись разливать напитки, двое – Приятного вам аппетита. Помните, 
разносить хлеб, двое – приборы. Началась каким каторжным трудом приборов вам 
раздача каши.  Я проделал несколько обыкновен- достается ваша еда. И помните, что мы, подносы 
ных рабочих маршрутов. Однако чем дальше и тарелки, стаканы и ложки, хотели бы получить 
шло дело, тем выше был темп. Я изрядно благодарность за наши старания в виде вашего 
запыхался, с полной ответственностью перенося прекрасного аппетита за столом.  Мы будем рады 
множество своих непосредственных подчинен- быть очищенными ВАМИ от ВАШЕЙ же еды.
ных – тарелок. Улитин Илья, г. Череповец

Мы отправились в город, чтобы опросить Мастерская дня жителей Пятигорска на предмет происхождения 
названий местных достопримечательностей. Увы, Вторая половина дня: вечернее занятие 
горожане не отличились любовью к истории не предвещало чего-то необычного. Скорчив 
своей малой родины. Всё, что наша группа смогла кислую мину, отправился к своей группе №9.
выудить из прохожих: «Посмотрите на таблички, - Что у нас?
там всё написано».- Топонимика.

Так ничего толком и не узнав, мы 
решили отправиться в старый заброшенный дом, 
исполненный в романском стиле. 

Пугающие и прекрасные одновремен-
но руины притягивают именно своей запущен-
но стью.  Мистиче скую,  торже ственную 
атмосферу особняку придаёт буйная зелень. 
Именно так предстаёт перед нами дом «Эльза». 
Здание было построено в 1905 году и представля-
ло собой  некогда популярную гостиницу. 
Название получено в честь молодой Эльзы, 
владелицы гостиницы. После революции здание 
было национализировано, а сама хозяйка исчезла 
при неизвестных обстоятельствах. Ходят слухи, 
что её расстреляли, а тело замуровали в стенах 
подвала. Считается, что в доме до сих пор бродит 
призрак Эльзы. Ещё об этом доме говорят, что 
если «посетитель» обладает каким-либо 
талантом, то его одарённость переходит в 
гениальность, но за свой подарок Эльза, по 
совместительству «добрая фея», делает человека 
несчастным.

Вот уже более полувека здание 
пустует: выбитые окна с решётками, исписанные 
трагическими стихами и признаниями стены.  
Мрак и ужас или романтика и манящая таинствен-
ность? Искусство определения происхожде-

ния названий объектов оказалось не таким 
Кузнецов Владислав ,г. Череповец,сложным, как я предполагал. Но не будем 

 Винакова Саша, г. Ейскраскрывать всех секретов этой прекрасной науки, 
это сделает Галина Васильевна на своей 

Фотосёмка на странице - Г. и А. Семкемастерской. А я хочу рассказать о практической 
части занятия. 

Буква дня
Мало-помалу миновали многообещающие 
моменты. Мир не молодеет. Memento mori.  Но 
махнем на монологическую минорную музу. 
Мальчишки и малышки маневрировали между 
многообразием мастер-классов: молниеносные 
мячи, миниатюры, массаж, махание мягким 
местом под музыку, мода на мулине. Мастер ДМ. 
Михайлович метал в молодежь мини-стихи. 
Мы… м-передали многим мастерство. Молодцы, 
маленькие (и не очень) маэстро!

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

М

Стихи на коленке
Приехав в лагерь, удивился:  
Здесь нет для нас канавы.
Храня  надежды, в душ явился,
А встретил лишь потоки лавы.
Был рад найти друзей таких,
Кто твой язык не понимает,
Лишь танец всех объединяет,
Как звучность языков родных.
И я привык к дождю с утра,
И ночью, и к полудню.
Я грязь смываю с рюкзака
И сплю в воде прилюдно.
Снимая мокрую одежду,
В палатках мы хранили сырость,
Смыкая сонные уж вежды,
Надеялись на неба милость. 
Я благодарен здесь всему,
Что приключилось с нами.
Я экспедицию люблю
И рад был за горами.

Анна Скурихина, г. Северск

Я сказал!
Наморщив мозг, ассоциацией замучив,
Ты смотришь на картинок ряд.
И вот настал счастливый случай – 
Ты заработал три очка подряд.

Берегись
Кусочек тряпочки, чуть ниток и шнурок,
Но мастер пальцами вертит умело,
И вот уже выглядывает смело
Из-за спины глазастый узелок.

Мальчики налево, девочки направо
Залихватский горный танец
Сумеет разучить и иностранец.
Теперь в Болгарии, когда звучит лезгинка, 
Елизабет выходит с гордой спинкой.

Д.М. Филатов, Амурская область

Обмен дняМука дня

- Что за дела?!
Куда это мы направились?

Я сказал! Щелчок затвора, шелест диафрагмы,
Наморщив мозг, ассоциацией замучив, И объектив задумчиво блестит,
Ты смотришь на картинок ряд. И несмотря на то, что снимок в негативе,
И вот настал счастливый случай – Я вижу в нем лишь только позитив.
Ты заработал три очка подряд.

Стихи на коленке
Берегись Стихи в тетрадки, и стихи на стенке, стихи 
Кусочек тряпочки, чуть ниток и шнурок, в душе, и даже в голове
Но мастер пальцами вертит умело, Но написал я их случайно на коленке,
И вот уже выглядывает смело И даже если видеть ты меня не хочешь, то 
Из-за спины глазастый узелок. их читать придется все равно на мне.

Боевые искусства NBA
Бросок через бедро, маваши справа, Теперь я круче Джордана и Майкла, 
И вот повержен хулиган. Я прыгаю и мяч кладу в кольцо,
Три мастера преподают нам боевое самбо, Мне в NBA все будут рады,
Теперь не поздоровится врагам. Осталось только дегтем вымазать лицо.

Разгиб изгиба желтого Приехав в лагерь, удивился:  
Изгиб гитары нежно обнимая Здесь нет для нас канавы
И до-мажорный зажимая лад Храня  надежды, в душ явился,
Теперь как Паганини я играю, А встретил лишь потоки лавы.
Одной струной изображая все подряд, Был рад найти друзей таких,

Кто твой язык не понимает,
Нестандартные алгоритмы Лишь танец всех объединяет,
Я нестандартный, я талант, я гений, Как звучность языков родных
Я на вопрос ответил про слона, И я привык к дождю с утра,
Но вот вопрос про крокодила Гену, И ночью, и к полудню.
В тупик поставил одного меня!!! Я грязь смываю с рюкзака
Время релаксации И сплю в воде прилюдно
Задрав расслабленные ноги вверх, Снимая мокрую одежду ,
Я незаметно ухожу в нирвану, В палатках мы хранили сырость
И массажиста пальцы, бегая по мне, Смыкая сонные уж вежды
Залечат на душе любую рану. Надеялись на неба милость. 
По-над сеткой, по-над полем Я благодарен здесь всему,
Мяч раскрашенный летит, Что приключилось с нами
Прием, подача, блок, удар, защита, Я экспедицию люблю
И мастер что-то неразборчиво мычит. И рад был за горами.
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