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Хроника дня

Характеристика дня

Событие дня

9 ИЮЛЯ - День южноамериканского футбола. где приютился добрый домовой, а где он по 
      Вот и наступил тот день, с которого ночам сухари грызет да спать не дает. Сразу 
начинается конец экспедиции.  Ребята все налицо!!! Вернее, под палаткой и около 
последний раз идут на занятия, последний раз нее!!! Чистота – залог того, что вы просто 
зарабатывают ручки, последний раз будете без муравьев, пчел, шмелей и гнуса, 
отгадывают тайны природы с учителями- который на всю грязь слетается и сползается.
мастерами.      В этот день родились: Федор 
    Этот день на Руси отмечают как Алексеевич - русский царь (1661),  Петр 
День Федоры Домовницы.  Не выноси из избы Первый - царь России (1672), Джордж 
(палатки) сору. В этот день не мыли полы, не Стефенсон – создатель первого паровоза 
подметали, не убирали вокруг палаток. (1781).
Говорили о таких экспедиторах просто:   В 1883 году в этот день в Москве открылся 
«Федорино горе». Связано это было с главным Исторический музей, который строился более 
атрибутом уборки – веником. Как учил нас на 10 лет, а 1934 году вышел впервые 
занятии по вязанию веников Алхазур мультфильм с участием Дональда Дака.
Шамсутдинович, веник – это главный символ    Берегите свои веники и ублажайте 
и оберег дома. Под ним живет домовой, а как домового, а лучше играйте в футбол, как это 
известно, как домового приручишь, так и дом делают в Бразилии. С праздником южно-
стоять будет. Если веник стоит за углом, то американского футбола экспедиторы!!!!
домовой и ведет себя так. Пройдем же по  
нашему палаточному лагерю и посмотрим, А.И Семке, г. Ейск

актеры из Сарова, игра которых сопровожда-
лась проникновенным голосом Анны. А далее 
забавное путешествие к скифам и казакам 
предшествовало грамотно выстроенному  
выступлению Чеченской республики. 
Поддержать позитивный настрой удалось 
ЧУПСу с их гуляющими горами и «эпическим 
восхождением». Также в экспедиции нашлись 

«Ты так красиво, кавказский Айболит и молодая Малышева. И, 
м о е  С т а в р о- конечно, «больные, больше звука»! 
полье…» Вечер был незабываемым! 

И снова Повторим?
в  э к с п е д и ц и и  
праздник - День Анна Скурихина, г. Северск
любви, семьи и Рисунок Кузнецовой Александры, г. Москва 
в е р н о с т и !  
Лучшие артисты 
Ставропольского 
края выступили  со своей программой перед 
экспедиторами. Танцевальный коллектив 
«Казбек», которому недавно «стукнуло» 65 
лет, порадовал нас красотой костюмов и 
пылкостью кавказских танцев. Совсем 
недавно ребята взяли гран-при на конкурсе в 
Грузии, что подтверждает талант и професси-
онализм артистов.

Не только танцы, но и вокальные 
номера зажгли вчерашнюю сцену. Полные 
патриотизма песни исполнялись самыми 
молодыми солистами этого края. Их звонкие и 
чистые голоса проникли в сердце каждого.

Не менее зажигательной стала 
вторая часть вечера. Теперь уже сами 
экспедиторы представляли гостеприимное 
Ставрополье. Знаменитые пятигорские повара 
Укроп и Булка угостили зрителей потрясаю-
щим блюдом «Норхчи нерхча». А цыганка 
Саша поразила публику в загадочной и 
мистической сценке объединения БАМС! 
Кроме того, историю конца жизни великого 
поэта нам передали профессиональные 

Время летит незаметно – около 19 событий 
остались незамеченными.

Событие №3. Белка тащит половину булки 
на дерево (по-болгарски страшно, а по-
русски прикольно). Влезла.

Событие №11. Приехали волонтеры 
помогать. Что делать? Не мешать.  Въехали.

Событие №14. Показательные выступления 
Мурома по мурлингу. В пене по пенке – аж 
все в мыле. Вкатились.

Событие №18. Эпическое покорение 
вершины тротуара. Вползли!

Какой-то сегодня день восхождений!

Из подслушанного и услышанного

Утро не будит, будит будильник. С 7-й или 
8-й попытки. Точно не помню, я тогда еще 
спал.
Комплименты делать нелегко, но если 
хочешь обедать, то надо.
Учите язык жестов, пусть уши отдохнут.
Пеликан или индюк? Мы его слепили из 
того, что было…
А где можно ручки обналичить? Очень 
надо.
На скамейке вещи отдыхают, развалившись 
в полной тишине.

1. А зачем нужно знать химический состав 
камней?
2. Как зачем? Вот в этом, к примеру, много 
железа, восполнишь нехватку в организме.

1. А принимать нужно внутрь?
2. Нет, в лоб.

Мартынов – Лермонтов, никто не виноват. 
Жизнь такая.

Задача: Бутылка минеральной воды 
«Славянская» стоит в Пятигорске 10 
рублей, а в Грозном – 20рублей.
Вопрос: а не заняться ли нам бизнесом???

Может, хватит экскурсий? Экспонаты 
устали.

Если на клетке со львом написано тигр, не 
верь глазам. А чему тогда верить?

Русская народная игра – «Дай соседу 
леща». Можно ногой.

Вывод: подслушанное запоминается лучше, 
чем просто услышанное.

И.К. Алиев, р. Чечня

Слухи дня
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Буква дня

Проблема дняИгра дня

“Слива - это маленькое лысое яблоко”

-Сергей Борисович, а мы до Кисловодска 
как добираемся?
-Пешком.

“Я вот вам рассказать давно хотел, что около 
Пятигорска есть еще и шестая гора, только 
она плоская. Так вот, она растет на полтора 
метра в год. В программе развития 
Пятигорска на 2030 год есть указание о 
переименовании Пятигорска в Шестигорск”

Про речку в Кисловодске: “Это Кисловодка. 
У неё pH воды равен 3"

-Сергей Борисович, мне камушек в котлете 
попался!
-Это камень из желчного пузыря коровы, из 
которой сделана эта котлета.

ЦиклизмыМастерская дня

отмечу незначительные сложности в отделении  (продолжение) темно-бордовой фасоли от темно-коричневой).
Ну и, конечно же, мы не можем не Расстрел производился из водных 

упомянуть про капитанские конкурсы. пистолетиков, и злокозненные Мартыновы 
Действительно, как можно забыть, как наши падали в огромных количествах (очевидно, 
капитаны устраивали нам встречи со столбами, захлебываясь). 
углами гаража и бордюрами в «Слепом Следом шли перестановки в таблице 
демоне». Не можем отпустить и теплого Д.И. Менделеева, интеллектуальный баскетбол, 
воспоминания об изнеженных теплой водой наверное, ставший самым сложным конкурсом. 
подошв капитанских кроссовок, когда мы были Мы отрывали ноги от земли и называли слова на 
«горой Машук».«пя», ведь чего только не сделаешь ради 

Но на самом деле вся игра оставила о редакции «Пятки». Мы решали кроссворд под 
себе прекрасные впечатления. Командная одиноким фонарем и старались удержать воду в 
слаженность и товарищество достигли апогея в бутылке на «Химиконе». Пытались выторговать 
этот день. свои вещи, отобранные в сети жадных 

По прохождении всех станций магазинов «Пятерочка». «Нова булка» 
участники были оставлены в неведении. Листы оказалась не чем-то вкусным, а просто 
были отданы, и оставалось лишь ждать девушкой, с непонятной целью приносившей в 
подведения итогов. Наконец, награждение. дом одного за другим половину лесных зверей. 
Каждый организатор составил рейтинг команд Нет, ну в самом деле, что за дом без медведя, 
на своем этапе, выделил отличившихся игроков. белки и осла. Мы передавали друг друга над 
И вот, общекомандные итоги. Второе и третье собой, при этом с одинаковой легкостью 
места получили пироги, а первая команда производился перенос как хрупких девушек 
получила заветный трофей: обрамленный штангистами, так и штангистов девушками. 
пакетами пень. Этот небрежный переброс собственными 

Ура, товарищи! Ура нам и нашим телами производился под ненавязчивое 
руководителям!напевание гимна Экспедиции. Рассортировыва-

ли три сорта фасоли под светом дисплея 
Илья Улитин, г. Череповецтелефона (будучи дальтоником, особенно 

Неспешные новости «нового» 
начала: неутомимые нижегородцы надыша-
лись Не; Неплюхин накидал неорганических 
наносов за непреодолимое награждение и 
наполучал наград, несмотря на неприятнос-
ти, несомненно, наука и нанотехнологии 
необходимы.

Наотмечались!

Зелинская А, г.Череповец, 
Никита Пономаренко г.Москва.

Изготовление свистка из ветки дерева.
Срезать под острым углом ветку дерева 
диаметром 8-15 мм. Используйте породы с 
твердой, но легко отстающей корой, например, 
вяз или липу. В выбранном месте не должно 
быть сучков или почек. Второй конец укоротить 
произвольно.

Сделать круговой надрез до древесины на 
расстоянии нескольких сантиметров от конца 
косого среза.

Ответственный этап. Нужно так постучать по 
коре или покатать по коленке заготовку, чтобы 
отстала кора. Аккуратно снимите кору, не 
допуская трещин.

Отрежьте под прямым углом конец заготовки, в 
5-10 мм от конца среза. На этом же уровне 
сделайте прямоугольное отверстие в коре.

Сверху части заготовки с косым срезом срезать 
слой древесины толщиной 0,5-1 мм (это будет 
отверстие для дутья) и вставить обратно в 
трубку. Вторую часть вставить с другой 
стороны, не доходя до конца пары сантиметров. 
Свисток готов. Попробуйте поэкспериментиро-
вать с глубиной вставки, размером отверстия, 
толщиной срезаемого сверху слоя древесины  
для получения нужного звука. Можно сделать и 
дополнительные отверстия вдоль трубки.

А.А. Попов, г. Тамбов

Что для нас значат слова «Двенад-
цатая межрегиональная экологическая 
экспедиция школьников России»? Веселое 
времяпровождение? Да. Новые знакомства? 
Да. Учеба? Да. Недосыпание? Возможно. Но 
давайте обратим внимание  на одно 
незаметное, но очень важное слово «экологи-
ческая». 

Для чего нужно было удлинять и 
без того длинное название нашей экспедиции, 
вставляя это прилагательное? Ребят, это не 
только потому, что мы исследуем экологичес-
кое состояние региона. Наша задача если не 
улучшить, то хотя бы сохранить природу в 
крае, который нас радушно принял.

Задумайте сь :  е сли  каждый  
поднимет с земли одну бумажку, пакетик, 
банку, которую встретит на пути от палатки до 
столовой, этот мусор не будет мешать нам 
хорошо проводить время: отдыхать, общаться 
и учиться. И природа, и сотрудники лагеря 
«Солнечный» скажут вам спасибо. Все-таки, 
когда мы приехали, в лагере было чисто, а 
сейчас он завален хламом. 

Вот такая экологическая у нас 
экспедиция!..

Юлия Терещенко, 
Свердловская обл.

Были ли вы в космосе, хоть раз? Нет? 
Не спешите с ответом на данный вопрос, 
пожалуйста.  Возможно,  мне удастся 
переубедить вас или же подтвердить ваше 
согласие.

В с е л е н н а я ,  к а к  в ы  з н а е т е ,  
бесконечна. Невозможно полностью познать 
ее .  Есть как положительные,  так и 
отрицательные явления, ведь для вкусного 
салата необходимо все смешать, а не поглощать 
продукты по отдельности. Так вот, чем человек 
не космос? 

Приехав в экспедицию, я не 
ожидала, что вновь попаду в вакуумное 
пространство. Но нет, меня вновь запускают, 
вновь я слышу «Старт!». Передо мной 
буквально разрывают грудную клетку и 
погружают в удивительный мир. 

Человек, о котором идет речь, 
незаметен. Даже слишком. Да, вы каждый день 
его видите. Да, вы, безусловно, слышите его 
голос. Вы его знаете (?)

Улыбка; горящий, светлый взгляд; 
но пора улетать с этой прекрасной планеты, 
выйдите в открытый космос. Там нет радуги. 
Есть, конечно, есть звезды, но некоторые уже 
карликовые. Присутствуют и черные дыры, о 
которых знает только наш герой. 

Вы, как и я, все еще стоите на земле. 
Вы не знаете, что находится за этими 
одновременно прозрачными, но в тоже время 
зеркальными глазами.

Хочется оставить после себя в 
человеке новую звезду, а не хвост кометы. 

А теперь повторите вопрос. 
Три, два, один. Пуск!

Зелинская А, г.Череповец 

Открытие дня
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