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ДОЖДИ      ПЕРМИ С’ 

   Мы ехали, летели, буксовали – 

стремясь на берег Камы. И все-таки 

экспа почему-то началась внезапно, 

как дождь. Они шли параллельно, по-

ка мы обнимались друг с другом, рас-

спрашивали о новостях, выясняли, кто 

не приехал и почему. Ребята-

«ветераны» уединялись в палатках, 

чтобы наболтаться, новенькие знако-

мились – сначала вприглядку, потом и 

ближе. Всем прибавило энтузиазма 

небо в прорехах и лечебная грязь под 

ногами. И все-таки – да! – солнце 

осветило открытие 18 Межрегиональ-

ной экологической экспедиции 

школьников России. И рядом взошло 

наше небольшое солнышко – пресс-

центр 18-й экспы. Да, мы здесь и ра-

ботаем, несмотря на грязь и дождь, 

медленный интернет и другие обстоя-

тельства. Первый номер полон заме-

ток наших замечательных учеников, 

но мы ждем и взрослых авторов. Всех 

– детей и педагогов – которые будут 

активно сотрудничать с нами – ждут 

слава, почет и приятные сувениры от 

нашего спонсора – Профсоюза обра-

зования. До встречи в пресс-центре 

(надпись на дверях – «Администрация»)! 

 

Приехали… Куда? Зачем? Откуда? На что надеялись? Какого ждали чуда? В леса, сорвавшись  

с привязи, умчали в сомнительной приветливости дали… Куда идти? В чем видеть цель и смысл? 

В движеньи и пути, мой друг. Держись!))  

Экспедиторы на пути в неизвестность (рис. Ани Власенко, Кольчугино) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Мы задали несколько вопросов людям, широко извест-

ным экспедиционной публике: 

1. Сколько раз вы были в экспедиции и какая из них 

была самая лучшая, по вашему мнению? 

2. Какие традиции экспедиции вы знаете и какие из 

них вам больше всего нравятся? 

3. Ваше любимое занятие в экспедиции и почему? 

4. Если бы у вас была возможность выбирать, поехать 

на море или в экспедицию, то куда бы вы поехали и 

почему? 

  Владимир Нодарович Головнер, директор экспы: 

1. Это моя 18-я экспедиция, а больше всего мне запом-

нилась 9-я экспа на южном Урале, потому что она бы-

ла в самых диких условиях - у нас не было никаких 

домиков, ни столовой, ни туалета, мылись прямо в ре-

ке и там же мыли посуду. 

2. Мне очень нравится спартакиада народов экспеди-

ции, потому что видно, какое у нас разнообразие куль-

тур, мы все учимся играм разных народов. 

3. Мне нравится, когда после большого количества ра-

боты в финале экспы раз - и можно ничего не делать, 

вот этот промежуток мне и нравится.  

4. Конечно, в экспедицию, потому что здесь происходит 

много такого, чего нигде больше не происходит. На мо-

ре-то всегда можно попасть, а экспедиция - уникаль-

ная вещь. 

  Степа, ученик начальной школы экспы: 

1. Пятый раз. Нравится эта, потому что речка чистая, а 

в прошлом году грязная была. 

2. Аплодисменты и посвящение. 

3. Кушать. 

4. В экспедицию. 
 

Интервью брали Михаил Неволин (Пермский край), 

Даниил Волков, Денис Исаев (Краснодарский край) 

 

Дождю не сдаемся! 

  Со дня приезда на «Каму» почти все 

время идет дождь. У многих из-за 

этого не было настроения. Все игра-

ли в игры, чтобы хоть чуть-чуть под-

нять его. 1 июля в 17 часов закончил-

ся дождь и выглянуло солнце. Во-

время! На 17 часов было назначено 

открытие 18-ой Межрегиональной 

экологической экспедиции школь-

ников России. Все были рады солнцу.  

  После приветствий организаторов 

экспедиции из Института развития 

образования Пермского края, Перм-

ской краевой организации Профсо-

юза, Элизабет Бойдевой (Республика 

Болгария) и директора экспы Влади-

мира Нодаровича Головнера над 

детьми и взрослыми пронесли флаг с 

логотипом экспедиции, все до него 

дотрагивались и загадывали жела-

ния. Напоследок самые смелые при-

соединились к танцевальному 

флешмобу от Пермского краевого 

центра «Муравейник». 

  А потом делегации из 23 регионов 

России представляли друг друга. Две 

делегации из Болгарии рассказывали 

о своей стране и ее культуре, тради-

циях, достопримечательностях и да-

же танцевали. Но к ночи снова по-

шёл дождь, который уже не прекра-

щался. И всем снова стало грустно. 

  Однако на вопрос «Чего вы ожидае-

те от этой экспедиции?» дети и 

взрослые из разных регионов ответи-

ли: «Новых друзей, идей, интересных 

поездок и хорошего времяпрепро-

вождения». Надеемся, все сбудет-

ся!Тем более, что 2 июля мы начали 

посещать творческие мастерские. На 

протяжении смены мы узнаем много 

нового и поделимся своим опытом.   

Авторы: Виктория Котельникова, 

Илья Мухамаев, Анна Дрёмина 

(Пермский край), Софья Констан-

тинова (Белгородская область) 

 

Жизнь в палатке 

1 день, 30 июня: Мы приехали в Пермский край и погода сразу 

же выдала много испытаний. В том числе промокшую в неко-

торых местах палатку, скользкую грязь, ежечасные дожди. 

Прибавьте сюда отсутствие поблизости магазинов.  

Вечер… палатки разобраны, рюкзаки выпотрошены, спальники 

раскрыты, все собираются на ужин. Ночь… мой спальник все 

время скользит, но сон все-таки возможен. 

2 день, 1 июля: подъем, мокрая одежда, слякоть, умывание, 

завтрак и лежание в палатке до 17 часов. Потом открытие и 

представление делегаций, поход в палатку по слякоти, сон. 

3 день, 2 июля: утро повторяет вчерашний день. Но в 10 часов 

начались мастер-классы. Потом столовая, тихий час, снова ма-

стерские, ужин и опять визитки делегаций. 

Семён Мельников,  
Саратов 

 

ЗАЧЕМ НАМ МОРЕ? 


