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Событие дня

Характеристика дня

Хроника дня

4.00 – По слухам, дискотека закончилась.
5.00 – Команда «Отбой!» Уложили.
6.00 – Команда на Эльбрус. Укатили.
7.30 – Местные муравьи хорошо клюют на 
свеженьких волгоградцев. Распробовали. 
Заселились в чемоданы.
7.31 – Муравьи отложили яйца. Непищевые, фу, 
гадость.
10.00 – Лошади вторая половина. Не кентавр. 
Конезавод.
10.45 – День поцелуев начался с лошади.  
Обильно.
12.10 – Манеж. Конкур. Головнеру  
телефонируют. 

Головнер, гарцуя на лошади: «Я на 
коне. Говорить не могу!» Надо ли говорить: на 
коне всегда!
12.12 – Фотограф экспедиции Галина 
Владимировна  с Блеском верхом впервые. С 
блеском по жизни – всегда.
12.23 –  А нам гид: «Господа, не шевелитесь! 
Лошади реагируют на движение стада!» (((
14.00 –  Обед поцелуев начался с Ростика. 
Обильно.
14.05 –  Очередное восхождение  Элизабет –  
Эльбрус. Эпично.
16.10 –  Наконец-то ушла ориентироваться на 
местности 11 группа.
16.30 – Химический анализ минеральных 
ресурсов – конек Головнера. Жестко определяем 
жесткость воды. Бызов Денис  из Свердловской 
области определил: вода высокой жестокости! 
Недоцеловали!
16.46 – Неплюхина плюхнула плита с потолка. 
Высокие отношения!
 (Всем хочется целоваться)
18.00 – Одиннадцатая группа наконец-то 
сориентировалась: ужин!
19.00 – Сними камень с сердца – положи его у 
входа. Приятного аппетита!
20.30 – (Клёк+Салки-догонялки):(Утки-
ястребы+ Капитошки)*Х = Сколько 
экспедиторов играло в коми-бол? 
23.45 – Еще чуть-чуть!
23.57 – Зажигаем петарды.
(58) – Рус-тэм! 
(59)Рус- тэм!
00.00 – С ДНЕМ РОЖ-ДЕ-НИ-Я! Ночь 
поцелуев.

этой породы, один из которых принадлежит  
президенту нашей страны. Все лошади - 
неповторимы, их невозможно сравнивать, 
каждая имеет свой цвет, характер, отличи-
тельные  качества. И все же есть у них 
общее: все они имеют множество наград, 
являются победителями многих конкурсов. 
Рассказывали нам об этом очень увлеченные 
люди, любящие этих красивых и грациозных 
животных. 
Потом нам предложили покататься. 
Желающих было достаточно много.  Думаю, 
все были рады поездке.  Впереди нас ждут 
еще экскурсии, новые мастерские. Очень Вчера у нашей и некоторых других 
хорошей оказалась идея устроить занятия делегаций состоялась поездка на конный 
самим ребятам. Среди них много было завод. Несмотря на то, что дорога была 
интересных. Благодаря одной из таких недолгой (около 20 минут), мы увидели на 
мастерских я научилась плести фенечки. задних сидениях спящих ребят, сделали 
Возможно, именно после таких уроков очень веселые фотографии. А в окнах 
ребята и девчата научились тому, о чем давно автобуса были видны величественные 
мечтали. Я считаю, что эти два дня прошли горные вершины.  
на ура!  В о  в р е м я  э кс ку р с и и  н а м  

Постникова Екатерина, р. Адыгеярассказали об арабской чистокровной и 
Рисунок А.А. Попов, г. Тамбовпоказали очень красивых представителей 

         Я приехала в Пятигорск, в экологичес- с энтузиастами, настоящими Профи своего 
кую экспедицию, имея очень смутное дела.
представление о том, чем здесь занимаются.          Мне удалось посетить два учебных 
Первое впечатление - радушные люди, занятия. На первом, которое проводил 
потрясающая природа, палатки с развешан- Алхазур Шамсудинович, хрупкие девчонки 
ными и разбросанными вокруг них вещами. передвигали с помощью ворота солидный 
          И сразу же (ни минуты покоя) - плотный пенек, определяли массу найденного в лесу 
график мероприятий: учебные занятия, кирпича  и "добывали" электричество прямо 
подготовки к играм, сами игры - и такая же из земли. Второе занятие, которое проводила 
насыщенная программа на каждый день. С Юлия Игоревна, заставило выйти за 
удивлением смотрела не детей, которые с стереотипы мышления, причем детям это 
утра до вечера заняты активной двигательной удавалось легче, чем мне. И за таким 
и мыслительной работой, но при этом "мозговым штурмом" время пролетело очень 
требуют продолжения дискотеки. У них не быстро.  
вызывает дискомфорта жизнь в сырых            Жаль, что не все занятия удастся 
палатках и  некоторые бытовые неудобства. посетить. Но я с собой увезу потрясающие 
Они веселятся; сегодня, например, сплошное впечатления об этой экспедиции, ее 
обливалово вокруг, все мокрые, но доволь- организаторах и участниках.
ные. Радуешься за них, радуешься за себя, что А.Н. Зубхаджиева, г. Грозный, победитель 
появилась такая возможность познакомиться конкурса “Учитель года - 2013", р. Чечня

7 июля – День Ивана Купалы! водичка разная, поливай экспедиторов, 
Утро красит солнышко, а экспедиторов приноси им пользу и здоровье!!! В общем, с 
долгая дорога в Кисловодск. Прохладная праздником!!!! И помните: если Вы еще 
дорога по лесу, электричка, и мы попали в сухой, то это не к добру!
удивительную сказку южного курорта. А Этот день в истории: в 1668 году 
всю дорогу одно: сколько бутылок и ведерок Исаак Ньютон получил степень магистра 
воды нужно подготовить, чтобы остаться наук, в 1807 году заключен Тильзитский мир 
сухим. Увы!!! В этот день счастье тому, кто между Россией и наполеоновской Францией, 
водой умывается да с водой дружит.  в 1770 году одержана победа русского флота 
Приметы этого дня: травы, собранные в этот в русско-турецкой войне в Чесменской 
день, обладают сверхцелебными свойства- битве, в 1980 году совершен первый перелет 
ми. через Ла-Манш самолета на солнечных 

В праздник Ивана Купалы батареях.
целебна утренняя роса и всякая вода – Помните, вода целебное действие 
речная, колодезная,  ключевая. Ученые всего имеет не в палатках, а на теле!!! Обливайтесь 
мира не могут ответить, что происходит в там, где можно, а не там, где спать; обливайте 
этот день с водой, какие изменения? Но вода всех, этому только надо радоваться!!!!
приобретает удивительные свойства. Лейся, А.И. Семке, г. Ейск

Впечатление дня

Фото Анны Скурихиной, г. Северск
Г.В. Иванова, г. Москва
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Буква дня
Красавцы, классно!
Кинув клич, кровожадные команды кромсали 
капитанов на крошечные кусочки. Конкуренты 
кидались капитошками, кричали в комиболе, 
краснели в кепке, камикадзе кидали копья из 
кустарников. Капризули крючились в конвульси-
ях, когда кончались кричалки. Конец казался 
капитальным, как бы кризис. Коллеги купались в 
каплях какбыдождя. Каждый креативил, как 
кинорежиссер. Кеды и кроссовки в корзину. 
Круто? Конечно!

Зелинская А. (Череповец), 
Михаилов Данила г. Саров

К

Исследование дняПриключение дня
К сегодняшнему дню почти все 

экспедиторы посетили пятигорский Макдоналдс. 
Урны «Солнечного» переполнены стаканами и 
пакетами из этого ресторана. Поэтому я решила 
провести опрос и выяснить причину такого 
оживленного интереса ребят к зловредному фаст-
фуду.

Оказалось, что в 90% городов, где 
проживают наши экспедиторы, Макдоналдса нет. 
Однако ребята сказали, что посещают этот 
ресторан не реже, чем раз в месяц. На вопрос о 
лучшем блюде этого ресторана экспедиторы 
отвечали по-разному. Большинство предпочита-
ют фирменные десерты, некоторые любят роллы 
и картошку фри. А Коля из Сатки, видимо не 
поняв вопрос, назвал пельмени лучшим блюдом 
Макдоналдса. Со знанием дела о ресторане 
отзывались москвичи. Перечислив мне все меню, 
они долго спорили, но так и не смогли остано-
виться на лучшем блюде. 

Что касается счастливых городов-
обладателей Макдоналдса, то их жители почти не 
посещают этот ресторан. Так, экспедиторы 
Липецка, умяв целый поднос пятигорских 
бургеров, не знают, как выглядит их родной 
липецкий Макдоналдс. 

В итоге я поняла, что экспедиторы не 
являются верными поклонниками фаст-фуда. 
Ребята предпочтут домашний суп сухому 
непонятному БигМаку. А пятигорский ажиотаж  
объясняется переизбытком энергии, необходи-
мостью плотно подкрепляться и отсутствием 
строгого контроля родителей. 

Куликова Елена, г. Саров

Мастерская дня
При помощи насоса, встроенного в Область и способы применения:

корпус прибора, воздух резко поступает в 1. Бить мух
сложенную трубку. Это выпрямляет её 2. Измерять расстояния 
броском. Благодаря насадке на конус трубки 3. Снимать паутину
можно осуществлять различные действия. 4. Снимать котят
Насадки можно менять. Это может быть 5. Включать/выключать свет
липучка, присоска, крючок и т.д. Таким 6. Доставать вещи
образом, область применения прибора Проект составлен на мастерской 
расширяется. Затем, когда нужный объект “Конструкторское бюро живой природы” 
схвачен, его можно просто притянуть за Г.С. Петрова учениками группы №1 
трубку руками или воспользоваться Захаровым Евгением, г. Муром, 
специальной кнопкой. Имеется лазерный Жировой Мариной, Ростовская область, 
прицел для более точного схватывания. Фильковым Андреем, г. Муром,  

Евстигнеевой Анной, г. Кольчугино
С точки зрения бионики
Насос работает по принципу, 

например... плазмолиза. Только из области 
большего давления воздух поступает в 
область с меньшим давлением. Идея трубки 
взята из принципа действия языка лягушки. 
Разные типы присосок повторяют разные 
явления в природе. Например, присоски на 
щупальцах осьминога, липучки репейника, 
конечности насекомого, похожие на крючки.

единой соринкой. Бросалось в глаза обилие 
общественных бань и ванн, но это вполне 
объясняется расположением города. Ведь 
каждый знает, что Кисловодск расположен в зоне 
высокой концентрации источников целебной 
воды. 

Руководитель группы позволил нам 
разбиться на группы и погулять по городу. 
Позволением мы воспользовались и отправи-
лись исследовать местность. Стоит отметить, 
что крыши двухэтажных домиков на главном 
Кисловодском бульваре оказались вполне 
досягаемы со склона, возле которого стояли эти 
самые дома. С крыш открывался чудесный вид 
на гудящий человеческий улей: сотни людей 
гуляют, разговаривают, заходят в магазины. 
Зрелище завораживающее и определенно 
стоящее внимания.

Нельзя также не упомянуть о 
большом количестве памятников. Особенного 
внимания заслуживает монумент, поставленный 
в честь медиков Великой Отечественной войны: 
женщина в платке скорбным взглядом смотрит 
перед собой.

Но не только архитектурой богат 
Сегодня, седьмого июля, Экспедиция Кисловодск. Здесь также проживают замеча-

полным (ну или почти полным) составом тельные люди. Один из них, Александр 
выбралась в город Кисловодск. Поездка была (фамилию мы из вежливости спрашивать не 
равно увлекательной и тяжелой. Но давайте стали), изрядно напившись минеральных вод, 
вспомним все по порядку. решил купить у товарища автора аскорбиновую 

День начался с раннего подъема. кислоту. Забавным было еще и то, что акт купли-
Конечно, «ранний подъем» - понятие личное, но продажи произошел на пороге аптеки. 
летом вставать в семь утра тяжело и любителям Александр предложил нам продолжить дело, 
ночных бесед, и лицам, полностью соблюдаю- постепенно подминая под себя весь Кисловод-
щим режим. После легкого завтрака экспедито- ский аскорбиновый рынок. Идею мы отклонили 
ры двинулись к ближайшей станции. (спекуляция в России запрещена законом) и 

Ожидать электрички почти что не вежливо попрощались.
пришлось, и отряд занял свои места. Горе тем, После грустного расставания с 
кто решил скоротать время, заснув по пути. аборигеном мы в установленное время пришли к 
Впоследствии страдальцы целый день издавали пункту сбора. Купив билеты за четыре минуты 
вздохи и стоны, причиной которых были до отправки электрички, мы благополучно 
болящая голова, ноющая шея, затекшая спина. добрались до Экспедиционной базы. Приезд 
Однако спустя час дороги мы таки добрались до получился своего рода переходом с корабля на 
заветного города и, охая, выбрались из вагонов. бал, благо нас ждали открытые двери мастер-

По высадке нам сразу бросилась в ских, и хождение (по мукам) по городу 
глаза несвойственная российским городам сменилось хождением по лесу.
опрятность. Необыкновенные виды архитекту- Улитин Илья, Череповец
ры курортного города не были омрачены ни 

Скалы - это круто скалы - это класс
Скалолазы лезут, лезут по горам
Скалы, скалы, вьются скалы на подъёме у горы
Свалитесь со скал, знайте скалы не при чём.

 
О скалы, скалы, скалы, я думаю о вас и так 
залезть
Мне хочется и спрыгнуть мне с вас и упасть на 
ноги 
СКАЛЫ, ЯЛЮБЛЮ 
ВАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Дмитрий Никоарэ, 4 класс, г. Вологда

Белые стихи дня
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