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Событие дня Хроника дня
6.15 – Дежурные из Смоленска требуют 
работы. 
8.00 – Сергей Борисович, а где тропинка? 
Сергей Борисович, а Вы где? 

Эхо: «Извините, что шел быстро!»
8.30 – Выход с препятствиями. Смоленская и 
Тамбовская делегации лезут через забор.
8.40 – Back in USSR.  Преподаватели нашли 
советский аппарат с газированной водой, но 
не нашли советских трех копеек. Аппарат 
съел российские пять рублей.
8.55 – Владимирская делегация не вся. 
Электричка не догоняет – пришлось 
задержать.
10.00 – Семью Мейснер из Волгограда 
продолжает терроризировать животный мир: 
на смену муравьям пришли белки – таскают 
сухари из палатки.
10.15 – По наблюдениям орнитологов из 
Ставропольского края, голуби в Кисловодске 
жирнее уток.
10.32 - По наблюдениям Алхазура Шамсут-
диновича, орел в Кисловодске все время 
занят. Очевидно, поэтому голуби распусти-
лись.
11.15 – Необычное рядом. Делегация Ейска 
делегировала Григория Бессонова выяснить 
причину необычного щебетания на дереве. 
11.16 - В результате исследования установи-
ли, что щебетание является мяуканием. 
Голодные птенцы кошки орали в гнезде. 
11.54 – Интересное явление: семечки 
посреди бульвара – 10 руб., под деревом – 15 
руб.
11.55 – Интересное открытие: на бульваре 
белок нет, на дереве есть и хотят есть.  
Налицо симбиоз белок и бабок.
12.10 – Владимирская делегация долго 
искала знак «Купаться запрещено!» Нашли. 
Обрадовались. Искупались.
12.12 – Ейская делегация долго искала способ 
провести время с пользой. Нашли бесхозного 
недофотографированного крокодила, 
нарисовали ценник, собрали выручку.
Разминка перед вечерней эстафетой:
12.35 – Если чай в Кисловодске готовят 60 
минут, то кофе, наоборот, 5 минут. Насколько 
минеральная вода быстрее и целебнее чая?
12.40 – Липецкой делегации обещали 400 
ступеней, выдали 500. Сто делать: идти или 
не идти?
12.50 – Саратовская делегация вынесла 
магазин «Все по 37». Насколько тяжелее 
были бы саратовские сумки, если бы на пути 
сразу попалась  лавка «Все по 10»?
13.07 – Интересная собака - палконос 
обыкновенный. Чисто вымытые владимирцы 
интересуются: собака носит палку или палка 
собаку, если отношение длины палки  к росту 
в холке этой кислобульварной собаки 18 к 
1,5?
14.14 – Если количество сыпунов в 
электричке колеблется от 110 до 150 и от 
Кисловодска до Пятигорска, сколько раз 
предъявлял билеты неспящий Сан Саныч?
15.30 – Известно ли, все ли поняли, был ли 
обед?

Фото Е.Ю. Емельянова, г. Северск 

Характеристика дня
8 июля - день семьи, любви и Мейснер Алексей Евгеньевич и Елена 

верности. Этот праздник появился благодаря Викторовна. Желаем им солнечного счастья!
муромскому князю Петру и его жене 8 июля 52 года основан Париж. В 
Февронии, которые жили в XIII веке. Эту этот же день 1709 г. русская армия Петра I 
семейную пару православные христиане разбила шведскую армию короля Карла XII в 
почитают за покровителей семьи и брака. Полтавском сражении. 
В этой экспедиции в “Солнечном” три с 8 июля 1492 года состоялась первая 
олнечные супружеские пары: Буханистовы морская экспедиция из Европы в Индию во 
Сан Саныч и Людмила Владимировна, Семке главе с Васко да Гамой.
Андрей Иванович и Галина Васильевна, Не Семке, не г. Ейск

Утренний подъем одновременно и учиться скучно, все потому что обычный 
тяжел, и светел. Несмотря на усталость, учитель не видит ничего, кроме обязанности 
участники Межрегиональной Экологической отработать рабочие часы. Эмоциональность 
Экспедиции просыпаются с мыслью о новом же уходит на второй план.
дне и желанием узнать о жизни и открыть для В стране проводится огромное 
себя что-то новое. Ведь здесь учат мыслить количество реформ, направленных на 
самостоятельно, помогают вам найти повышение качества образования. Но ни 
интересное в опостылевших за 4 четверть ремонты школ, ни организация экзаменов, ни 
науках. предложение учитывать аттестаты при 

В Экспедиции собрался уникаль- поступлении в вузы не помогают учителям 
ный педагогический состав. Каждый из полюбить свой предмет. Если учитель 
приехавших сюда преподавателей является самоотверженно отдается учебному процессу, 
мастером своего дела. Нет, серьезно, без то он способен и передать любовь к нему 
лести, все они больше, чем просто учителя. ученикам. Проблема нашего образования в 
Мы узнаем педагога не только как сухого том, что учитель и ученик не сближаются 
ханжу, идущего на очередной урок, как на личностно, а устанавливаются строго деловые 
муку, но и как человека. Уроки здесь – не отношения. Здесь же происходит противопо-
просто выдача материала, но живая беседа ложный процесс: любовь к детям, к своему 
между «рабочей» (на деле – учебно-рабочей) делу рушит официозные формы.
группой и мастером: название «мастерская», Хочется верить, что когда-нибудь 
наверное, выбрано не случайно. количество подобного рода экспедиций 

В последнее время принято возрастет. В этом случае у большего 
говорить о снижении уровня образования в количества педагогов и учеников будет 
РФ. К сожалению, это не просто стереотип, возможность проникнуться взаимным 
это действительно горькая правда. Попробуем уважением и любовью и, что еще важнее, 
разобраться почему. На вопрос об отношении полюбить учебу. Когда-нибудь…
к учебе в школе большинство школьников Автор идеи Кузнецов Владислав, 
скажут, что поход в образовательное Улитин Илья, г.Череповец, Винакова 
учреждение для них «схож со спуском в ад»,  Александра,г.Ейск

Заявление дня

День региона
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Буква дня

Хроника дняМастерская дня

(продолжение)
16.50 – Некоторые мастерские привели к 
незначительному падению численности 
популяции сыпунов.
17.01 – Кошмарный сон 2 группы: на флаге 
экспедиции альбатрос, сокол или аист.
18.20 – Сегодня в Пятигорье во время интеллекту-
ального баскетбола открыт новый элемент 
экспедициум имени отдыха Д.И. Менделеева. 
Химиконные свойства: при воздействии 
шиворот- навыворот пяточного стихопрыга с ним 
происходит ежевечерний распад на 13 букле, при  
условии уменьшения освещения стремящихся к 
просвещению. Применять:  на темной корме во 
время дуэли крокодила и слепого демона с целью 
кушам золушок нова булка, нов късмэт. 
Результат:  звездный этап на пятерочку!
00.01 –Салют заказывали? Получите! В честь 
суммарного 28-летнего юбилея Вики и 
Василисы.

Сегодня мы побывали на очень интересной нам придумать стихотворную загадку по теме 
мастерской под названием «Увлекательная мастерской. Вот что из этого вышло:
бионика», в ходе которой нам была представлена           Новой науки нам пока не постичь,
возможность самим сделать научное изобрете-           Открыты все дороги, открыты все пути.
ние. Конечно, эта мастерская вызвала огромный           Столько не открыли, столько не нашли,
интерес у фантазеров. Действительно, когда же           Как сделала природа на всем нашем пути.
еще может представиться возможность повлиять           Осталось лишь сказать,
на технологическое развитие мира? Во время           Осталось лишь найти,
мастерской, благодаря нашему воображению и           Куда нам выбор сделать,
фантазии, мы смогли изобразить на бумаге свои           Куда нам всем пойти.
идеи и почувствовали себя настоящими                                          Авторы Малышев И.
изобретателями. Учениками было представлено                                                Морозов В., г. Саров
большое количество оригинальных, а главное, Фотограф экспедиции Галина Владимировна, 
очень важных для человечества идей. Вот побывав на мастерской, придумала самозавязыва-
несколько из них… «Одежда-хамелеон», ющиеся шнурки, действующие по принципу 
работающая на принципе изменения цвета движения змеи, и самовозвращающиеся шарики 
одежды по настроению того человека, который ее для тенниса или гольфа, основанные на умении 
носит, «нано-роботы», которые вживляются в некоторых насекомых сворачиваться в шар, а 
организм человека, помогая ему дышать под потом распрямляться.
водой и бегать с огромной скоростью, «танк- Закончилась мастерская тем, что Геннадий 
бункер», который при появлении опасности Савватьевич обещал сделать все возможное, 
зарывается глубоко в землю, спасая свой экипаж чтобы наши изобретения вышли в свет. Ну что 
от гибели.  Геннадий Савватьевич (а именно он же, быть может, действительно, лет через 
был ведущим этой мастерской) помогал ребятам двадцать шнурки будут завязываться самостоя-
оформить их разрозненные мысли в четкие идеи. тельно, а цвет одежды будет меняться по 
Обсуждение изобретений вызвало множество настроению.
споров и разногласий, но как мы все знаем, 
именно в спорах рождается истина. По окончании                         Калмыков Роман, г. Смоленск,
мастерской Геннадий Савватьевич предложил Неплюхин Александр, г. Муром

Взгляд со стороны
Забавный случай произошел седьмого 

июля в пресс-центре. Сюжет его одновременно и 
прост и оригинален: два друга в ожидании 
закипания чайника в пресс-центре были 
привлечены к участию в опросе: «А что такое 
пресс-центр». И вот что мы получили:
          Пресс-центр, или же «Прессуха» - это:
·    Место для чаепития
·    Место для рождения идей
·    Место для подачи электричества для телефонов
·    Укрытие от стихийных бедствий
·    Место издания Учительской газеты «Пятка»
·    Место, где можно взять конфетки
·    Место, где тусуются старички
·    Место, где можно обсудить все и всех

Саша Белков из Вологды.
Друг Саши Белкова,

 тоже Саша, но из Сарова.

Записал Илья Улитин, г. Череповец.

Самые распространенные фразы в пресс-центре:

- А можно это съесть? (в присутствии взрослых)
- Насыпь, налей, дай, включи, спой!..
- Я так и знал, что мой телефон выключат!!!
- Андрея Иваныча не видели?

Е.Ю.

Спортивные состязания состоялись! Но в 
соответствии с силой серой субстанции. Самыми 
стали соперники из 7-ых, 1-ых, 9-ых союзов. На 
станциях согруппники сопротивлялись своим 
сомнениям. Саткинский стихопрыг – сложнейшее 
соревнование, но судьи своим не сочувствовали. 
Старички слепили из себя суровых и смелых 
sapiens'ов. Следующие сутки станут спокойными, 
а состязавшиеся, соответственно,  – сонными. 
Сюрприз на сладенькое. 
Супер!

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

Камни подземные, быстрые пролежни! Ах, не живи, раб Захар Марикевич,
Морем березовым, звеном расчерневшимся, Не о нем прозу сломали вы,
Стали вы, словно как он же, полезные Не про нашего постылого начальника,
Страшному западу, в месте лишь северном. Да трусливого крестьянина Бесхлебного.

Просыпалась лужица простая 
На пяте теснины-крохотульки,
Ночью снова там проснулась,
Под бесцветьем грустно застывая.

Да, он же Пушкин, он такой,
Уже известный всем прелестник,
Как я, войной приятый пленник,
Но все ж с немецкой головой.

Презрел чужбину он, но простеньким 
презреньем,
И одолел его я духом не своим…

Ах, не живи, раб Захар Марикевич,
Не о нем прозу сломали вы,
Не про нашего постылого начальника,
Да трусливого крестьянина Бесхлебного.

Молчи-ка, тетя, ведь бесплатно
Село, потухшее в тумане,
У русских куплено.

Записал К.Г. Демушов на этапе
“Темнеет корма многолюдная”

Вчера дня

Игра дня
Вчерашний вечер стал настоящей 

сверкающей звездой среди просто яркого 
времени экспедиции. Но, конечно же, мы 
понимаем, что сам собой вечер «вспыхнуть» не 
мог. «Порохом» для сего события стали наши с 
вами руководители, а мы выступили в роли легко 
воспламенившейся древесины.

Начало состоялось достаточно 
поздним вечером, ночь быстро опустилась на 
лагерь, и большую часть конкурса участники 
провели под покровом темноты. Однако ни слова 
возмущения не было высказано ни в адрес 
полумрака, ни в адрес больших расстояний 
между станциями.

Станции эти, по сути, и были самой 
игрой. Весь преподавательский состав разбился 
на группы по два-три человека, и в определенных 
местах они устраивали конкурсы, по большей 
части сопряженные со своей педагогической 
деятельностью. О, чего только не придумали 
наши наставники. Думаю, мы еще долго не 
сможем забыть расстрел десятков Мартыновых у 
футбольных ворот... 

продолжение следует...
И. Улитин, г. Череповец

Три-по три
Три вопроса:
1. Указатели к лагерю «Солнечный» 
так расставлены, чтобы его никто не нашел?
2. А для учителей дискотека будет?
3. Здесь каждый день «нептунов» 
день?

Три совета, полученные от «бывалых 
экспедиционщиков»:
1. Посетите мастерскую «Ты – 
исследователь», там мозг выносят.
2. Не кричите на детей, они ведь и 
укусить могут.
3. Спать лучше во время обеда.

Три чувства:
1. Зависть (к тем, кто прибыл раньше);
2. Восхищение (от работы 
мастерских);
3. Радость (от сопричастности).

И.К. Алиев, г. Грозный,
“Учитель года 

Чеченской республики
 2007, 2008"
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