
Чертова дюжина! Тысяча чертей выса-
дилась на территории Псковской об-
ласти. Юные мушкетеры  уже третьи 
сутки ведут неравный бой с кардина-
лом Ришелье, представляющим собой 
великолепную погоду. Видимо, пяти-
горская Миледи передала эти регалии 
ему. Но наши отважные герои готовы 
к сражению! И не только к этому… 

Безусые гасконцы, обращаюсь к вам: 
готовьте шпаги, господа! Вам предста-
вится великолепный шанс  «покачать 
перьями на шляпах» и сказать «Мерси 

боку!» за это увлекательное приключе-
ние. Приобретя в испытании верных 
друзей, быть может,  и вы договори-
тесь встретиться спустя двадцать лет. 
Кстати о друзьях, в первый же день мы 
познакомились с различными провин-
циями. Ейское «Ммм, окрошка!» пове-
дало нам о самых «вкусных» местах 
Саратова. Москвичи неустанно гугли-
ли информацию о Туле, пытаясь на-
ладить «Контакт!». Воронежский по-
лигон представил десант, регулярно 
высаживающийся в этом славном 
городе, где находится замок принцес-
сы Ольденбургской… Но окончатель-
но разожгли огонь ижевские ребята, 
оружие приветственно взметнулось 
вверх под бит, ведь это Кольчугино, 
воу! 

Мушкетеры, с прибытием. Помните: 
один за всех и все за одного! 

Зелинская А, Череповец 

Один  за всех и все за одного! 

Впечатления дня 
Красноярские ребята рассказывают: 
«Дорога была утомительной, сначала мы 
летели на самолёте, из Красноярска  в 
Санкт-Петербург, целых 5 часов.  
Следующим шагом на пути к экспедиции 
был маршрут из Питера в Псков на заказ-
ном автобусе. Продолжительность пути - 
4,5 часа.  
Мы прибыли в Псков и направились на же-
лезнодорожный вокзал, оттуда нас забрал 
автобус.   
Продолжение следует…» 
Н.В. Федина, Тула: 
«Дети!» 
Таня, 5 лет, ХМАО: 
«Владимир Нодарович!» 
Никита, Ижевск:  
«Таня, 5 лет, ХМАО» 
Г.С. Петров, Удмуртия: 
«Дожди. Жду солнца» 
А.Г. Успенский, Череповец: 
«А Грише Бессонову из Ейска, оказывается, 
15 лет!..» 
Т.В. Усова, Саратов: 
«Природа» 
Лиля, Губкин: 
«Лягушки» 
М.И. Никоарэ, Вологда:  
«Качели» 
Г.В. Иванова: 
«Встреча с друзьями» 
Евгения, Москва: 
«Мастерская «Жить здорово!», потому 
что…» 
Е.Е. Огородников, Сатка: 
«Как среди золота хожу здесь! Такие 
люди!» 
А.И. Семке, Ейск: 
«Группа «Фрэш»!» 
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6 место – количество съеденного 
масла – 3294 кусочка, ровно 6 кг 
7 место — по 7 человек в делегациях 
Нижегородской области -1, Влади-
мирской области -2, г. Череповца 
8 место – каждая восьмая ягода черни-
ки является волчьей 
9 место – 99 мастерских проведут 33 
преподавателя  
10 место – ровно на это число не 
делится общий состав экспедиции 
11 место – 11 класс закончили Маша 
Волкова и Жиганов Евгений, им бы 
поступать, а они экспедиторят или 
экспедитуют 
12 место – 12 группа, самая загадочная 
и неповторимая, малочисленная и, что 
с ней делать??? 
13 место – 13 это святое, счастливое 
число на Руси и в экспедиции. 

Неучтенный Ежик, 
Ейск 

 

Каждая уважающая себя организация 
имеет свои рекорды. Наша экспедиция 
самая рекордная. Представляем вам 
книгу рекордов. 

 
1 место – 
з а н и м аю т 
белые шта-
ны Влади-
мира Нода-
ровича. 
 

2 место – за Галиной Геннадьевной 
Монаковой (Белгородская обл.) посе-
тила абсолютно все экспедиции, начи-
ная с Байкала. 
3 место - на одного мальчика прихо-
дится 1,93 девочек, как говорится, тре-
тий лишний, и он будет спать спокой-
но 
4 место – 80 палаток стройными ряда-
ми выстроились в лесу 
5 место – школу № 5 представляют 
ребята из г. Магнитогорска Челябин-
ской области 

Арифметика экспедиции  

Национальный парк – это территория, куда 
ходят люди разных национальностей. 

Фраза дня 




Делегация Магнитогорска снова в  строю. Двух летний перерыв и разлука с экс-
педицией значительно изменили состав нашей команды. Уже выпустились из 
школы те ребята, что были в последней (для нас)  экспедиции в Калининграде.  
Из «бывалых» экспедиторов осталась только одна ученица Юля Шишкина. Ко-
нечно же,  наш учитель тоже не в первый  раз приезжает сюда. За плечами Еле-
ны Павловны уже 5 экспедиций и 4 зимние школы. Благодаря её восторженным 
отзывам о красотах мест, где проводится экспедиция, красочным рассказам об 
интереснейших полевых лабораториях, байкам о быте экспедиторов наша деле-
гация приобрела много новых кадров. И я в их числе. 

Теперь хочу поделиться с вами своими первыми впечатлениями. 

 В нашей палатке живет 6 человек и всего двое из них «ветераны». Но они, с са-
мой посадки в поезд,  держат в страхе неопытных членов нашего коллектива.  
Пугают в основном посвящением, холодом и комарами. Последние две их угро-
зы уже потеряли свою актуальность. А вот ритуал принятия в экспедиторы до 
сих пор заставляет переживать. 

Дешко Дарья, Магнитогорск 

Буква дня 
Парадоксы Псаки поползли по периметру 
планеты. Прикольно. Псковская погода 
психанула: понаехали. Полью по-больше. 
Пусть попробуют повеселиться. Поделом 
псковичам.  

Палаточники псалмы почитали, по прозе-
поэзии проехали, писать приступили. Пронять 
почти по полной – плохая психоделика. 
Пр о м о кш и е  п о  п о л о ж и т е л ь н о й 
психосоматике профессионалы. Палатки 
прочные…Пустое! Порадуемся погоде! 
Попросим послать поездку! Пушкиногорье 
прекрасно! Педагоги подкованы. Подростки 
подкрепились, потустороннего полтергейста 
прогнали. Поехали!                

Псковская Паллна 
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Всем привет! 

Всегда трудно начинать писать, но это пре-
дизвикательство позволяет нам поделиться 
с вами нюансы нашей повседневной здесь 
жизнь. Первая ночь была трудной и неожи-
данно холодной. Но мы молодцы и пере-
жили! Одна из нас, Йоанна, проснулась и 
увидела, что все ее вещи в палатке частично 
были мокры. Кстати, белые ночи в Пскове 
произвели на нас неизгладимое впечатле-
ние, потому что в Болгарии такого явление 
нет. Отношение к нам отличное, даже мы 
нашли замечательного помощника, кото-
рый помог нам написать это на русском – 
Роман из Сарова. Ап-ло-дис-мен-ты! 

Йоанна, Инес, Емилия 

Болгария. 

Завтра  состоится важнейшее 
экспедиционное  мероприя‐
тие.  Вас ждет  море  боли, 
страданий, разочарований  и 

крови. Прошлогодние жертвы 

будут отомщены. В  память  о 
павших  в бою  за вафли муравь-

ях,  о зверски  убитых кома‐

рах, о раскрошившихся пече‐
нюшках  и  о носках, почивших  в 

дупле  у  белки. Посвящение. И 

пусть команда  и  хорошая пого‐

да всегда будут с вами!  

Рекомендации от ветеранов: 
1. Надеть максимально ненуж‐
ные вещи, которые не жалко 

испачкать 
2. Удобная обувь 
3. Ценные вещи (часы, телефо‐

ны, еду и т.д.) с собой не 

брать 

4.Любить свою команду 
5. Любить экспедицию и ве-
теранов 

ждет на станции с зеленкой,               
Мария Волкова, Москва 

Наша дорога была немного странной. Потому что по крайней мере 
мы не мылись 4 дня. Но это нас не омрачало, некоторые отдельные 
объекты смогли помыться на вокзале. В поезде было очень весело: 
мы вычислили главного мафиози – Женю, любителей походить 
по чужим вагонам – Антона и Колю, а также Дану и Сашу - облада-
тельниц огромных сумок, которые носил наш сильный руководи-
тель – Евгений Евгеньевич.  А если вы знаете Ларису Борисовну, 
то понимаете, что скучать нам не пришлось. 

Однако были и пугающие моменты, когда наш Сусанин – Ксюша 
привела нас не на тот вокзал и убеждала, что мы пришли на нуж-

Пусть я в экспедицию вернусь Българский 
дневник 

ный. Также у нас есть потеряшка Даша, она теряется всегда и везде. 

Лагерь нам очень нравится. Команда, состоящая из наших учите-
лей и детей, очень классная, и я благодарю Вселенную, планету 
Земля, страну Россию, область и город за то, что с нами не поехал 
наш школьный физрук. 

Самое веселое происшествие в лагере уже случилось – Николай 
неудачно припарковал свой лоб на палатку, тем самым порвав её. 

Почему-то кажется,  что что-то очень эпичное еще впереди.                             

                                          Лев Могучий, Сатка 

 Сатка об экспедиции 

Внимание!  


