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  Вас ждет Болгария! 
       Обязательно к прочтению для всех туристов! 

 
    

 

 

  

 

 

 

ЗОЛОТО ЭКСПЕДИЦИИ 

 

  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Вот где находится Болгария. Смотрите, не пере-
путайте!  
   Мы живем в городе София: это столица Болга-
рии. Перед отъездом позвоните нам, и мы вас 
встретим. Телефонный код Болгарии: +359. Теле-
фонный код Софии: 2.  
   Национальная валюта Болгарии – ЛЕВ. Не этот... 
 
 
 
 
 
 
 
 
…а этот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деньги по-болгарски – ПАРИ. 
    

 

ДОЖДИ      ПЕРМИ С’ 

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!))  

Болгарские праздники и выходные дни: 
1 января – Новый год                                     
3 марта – День Освобождения Болгарии 
1 мая –  День труда 
24 мая – День славянской письменности и культуры, 
или День Кирилла и Мефодия 
Пасха – 19 апреля в 2020 году 
6 сентября – День Соединения 
22 сентября -  День Независимости 
25 декабря – Рождество 
   Не приезжайте в эти дни, потому что мы отдыхаем 
и вы нас не найдете! 
   Официальный язык – болгарский. Чтобы научиться 
говорить по-болгарски, посещайте мастерскую гос-
пожи Бойдевой, а то приедете в Болгарию и будете 
искать булки в булочной, майки в магазине для одеж-
ды, а когда вам скажут, что надо идти направо, вы 
туда и повернете, а не пойдете прямо. 

Елизабет Бойдева, учитель географии школы №22 
Софии, Республика Болгарии 

   В трудные времена опорой человеческого обще-

ства становятся ценности. Они, подобно столпам, 

удерживают основы гуманизма в любом катаклиз-

ме. Нам трудно, значит пора вспомнить о том, за 

что нужно держаться и что ценить в экспедиции: 

 
ЗОЛОТОЕ СОЛНЦЕ – это то, что начинаешь особенно це-
нить, когда его не хватает 
ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ – символ победы интеллекта над  
ленью, природой и погодой 
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА – то, что порой 
 держит крепче любых уз  
и трогает, словно  
прикосновение   
ЗОЛОТЫЕ РУКИ – незаменимые люди,  
умеющие всё и готовые всегда прийти на помощь 
ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА – неравнодушные, открытые, любящие   
ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ – знакомство с ними – подарок судьбы. 
А ещё позвольте напомнить, с каким трудом мы намывали 
золото в Перми в 2015 году… Помните эти крупицы, несопо-
ставимые с затраченными усилиями? Вспомните и поймите, 
что самые трудные испытания достаются достойнейшим. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Франция на берегах Камы 

 

 

 

 
 

   Мы уверены, что знаем Францию и 

французов, ведь стереотипы – это 

так прилипчиво… Красное вино, 

«Три мушкетера», Эйфелева баш-

ня… Раз-два и обчелся. Узнать 

Францию во всей красе, познать 

страну романтики и любви по-

настоящему у вас есть шанс – если 

вы приехали в экспу-2019 и пришли 

на мастерскую француженки Люд-

милы Бабкиной из Тулы «Курс на 

Sud de France!» (исследование фран-

цузского ландшафта и его обитате-

лей, которое открывает неизвестную 

прежде Францию).  

   Казалось, мы перенеслись с бере-

гов Камы к Средиземному морю, 

Сене, Роне. И для начала узнали, как 

звучат по-французски наши имена, 

параллельно вспомнили писателей, 

поэтов Франции, культуру, досто-

примечательности. Потом грассиро-

вали по-парижски, ставили произ-

ношение. И, наконец, занялись гео-

графией этой милой сердцу европей-

ской страны, политическим устрой-

ством 5-й республики. Реки Фран-

ции, ее регионы, европейские соседи 

– ничто не ускользнуло от внимания 

Людмилы Геннадьевны и ее экспе-

диционных учеников. Они даже от-

крыли агентство путешествий и за-

думались о путешествии в Оксита-

нию – регион Франции, объединив-

ший Лангедок-Руссильон и Юг-

Пиренеи. Было интересно узнать не 

только, чем здесь люди зарабатыва-

ют на жизнь, но и что едят, во что 

одеваются, как приветствуют друг 

друга.  

 

  К нашему удивлению оказалось, 

что внутри одного и того же реги-

она жители Тулузы и жители 

Монпелье ведут себя по-разному! 

Например, в Тулузе вас при встре-

че поцелуют два раза, а в Монпе-

лье – три, совсем по-русски…  

   Представьте только, мы попро-

бовали фиалковый сахар! Насла-

дились запахом лавандового саше. 

Помечтали о благородных сырах и 

деликатесных устрицах.  

   Франция, жди нас! 

 

Оксана Родионова, Профсоюз 

 

 

В экспе, в болоте и в грязи 

Тебя всегда спасут они: 

Хоть до колена, хоть до бедер - 

Защита от небесных ведер. 

Резиной море рассекают 

Ни капли внутрь не пропускают 

Мы сразу скажем откровенно -  

Изобретенье века, верно, 

Нас от проблем всегда хранит: 

Непромокаемы, легки, 

В цветочек, в клетку сапоги, 

Но только в оба ты гляди: 

Чтоб пару вдруг не увели. 

(Вологодский менестрель) 

 

ОДА СПАСИТЕЛЯМ 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ВИДОВ ГРЯЗИ 

1.Грязь различается по 

цвету. Деление грязи 

осуществляется по 

типологии Исаака 

Ньютона «Каждый 

охотник желает знать, 

где сидит фазан». 

Наиболее перспек-

тивным является цвет 

светло-коричневый, 

неожиданный. 

2.Отличительной осо-

бенности грязи явля-

ется её вязкость. Су-

ществует жидкая, 

очень жидкая, сред-

ней густоты и грязь, 

которую можно свер-

нуть «колбаской». 

3.Специфичным свой-

ством грязи является 

наличие в ней комоч-

ков. Классифицируют 

следующие виды: как 

манная каша в дет-

ском саду, среднезер-

нистая, «пермская 

неожиданность». 

4.Еще одной особен-

ностью русской грязи 

является её характер-

ная эмоциональность. 

Альфа грязь - Танки 

грязи не боятся. Бета 

грязь – она даже в 

трусах! Гамма грязь – 

пи, пи, пи, запикайте 

мои слова. 

  Грязь различают по 
виду происхождения: 
А) она здесь всегда 
Б) это вы её принесли 
В) свинья везде грязь 
найдёт, и вы её 
нашли! 
P.S.: А Ейская грязь 
лучше! 

Грязный Ёжик 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Вторая экспедиция в Перм-

ском крае вновь бьет рекорды! 

Если 4 года назад мы тонули в 

дожде, мерзли по ночам, со-

гревая друг друга теплом в 

спортзале, то события сего-

дняшних дней переплюнули 

даже самые смелые опасения 

(хотя, казалось бы, куда). 

Предрек все это нам Ейский 

Ежик своим знаменитым 

«Ммм, аномалия!». Ну что, да-

вайте знакомиться с пермски-

ми аномалиями. 

1. Экспедиция вернулась в 

Пермский край второй раз. 

Это исторический момент: 59 

регион дважды база Летней 

школы! Ап-ло-дис-мен-ты! 

Аномалия? Аномалия! 

2. Дождь льет пять дней 

подряд   и   на  достигнутом 

 

 

 

 

 

 

 

 

останавливаться не собира-

ется. Местные говорят, что 

такого НИКОГДА не было. 

Аномалия? Аномалия! 

5. Все экспедиторы, и ста-

рички, и новички, уже 

прошли Великое Посвяще-

ние. К целебной пермской 

грязи прикоснулся каждый: 

руками, ногами, а кто-то и 

местами поинтереснее. Если 

представлять её тестом, то 

пироги вышли бы изуми-

тельные – так хорошо его 

вымесили. Но это уже со-

всем другая история… 

Аномалия? Аномалия! 

6. Вологда привезла с со-

бой флаг. Нет, не аномаль-

но большой (вы помните 

это покрывало в Пскове?). 

Просто Вологда привезла 

флаг. Аномалия? Анома-

лия! 

7. Профсоюз представлял 

не себя (впервые в истории), 

а другую делегацию. Ано-

малия? Аномалия! 

 

 

 

 

 

 

2.      В этом году республики 

Болгарии стало в два раза 

больше! Может быть, это 

принесет нам солнце? В лю-

бом случае, такая новость - 

прекрасно! Аномалия? Ано-

малия! 

3. Над Пермью прошли осадки 

в виде… волонтеров. Иначе 

как объяснить десант самых 

активных и неспящих? Ано-

малия? Аномалия! 

4. Нет полноценного доброго-

доброго-доброго утра! Наш 

Ейский Ежик загрустил. И 

это действительно аномалия! 

Нам срочно нужна помощь: 

если вы встретите его – не-

медленно обнимите и поже-

лайте ему доброго-доброго-

доброго утра/дня/вечера/ 

ночи. Это должно помочь 

всем. А вообще, если вду-

маться, то экспедиция сама 

по себе аномалия. Уже 18 раз 

учителя в свой законный от-

пуск, а ученики в законные 

каникулы приезжают рабо-

тать и заниматься. Маленькие 

подвиги? Безусловно! Анома-

лия? Аномалия! Но какая! 
 

Вологодский менестрель 

 

 

 

 

 

 

 

   Волонтеры Межрегиональной экологической экспедиции 

школьников России неизменно привлекают внимание по-
левых СМИ – и газеты, и телевидения. И снова мы идем к 

этим незаменимым людям, чтобы, отвлекая их от работы, 

расспросить о самом главном. 

На наши вопросы отвечает Алексей Колымаев из Сарова 

Нижегородской области: 

- В качестве кого лучше принимать участие в экспеди-
ции – ученика или волонтера? 

- Мне больше понравилось ездить учеником, потому что 

мы приходили на занятия и просто получали удоволь-
ствие, не нужны было ничего организовывать. 

- Какова главная цель волонтера? 

- Не накосячить! А если серьезно – помогать учителям в 

организации мероприятий. 

- Есть минусы в вашей работе волонтера? 

- Ну, я пока не оценил все прелести дела… 

- Будете принимать еще участие в экспе в качестве во-
лонтера?  - Не, я последний год! (Смеется). 
 

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВОЛОНТЁРОМ ИЛИ ДОБРОВОЛЕЦ ПО ЖИЗНИ 

Р-Р-Р... АНОМАЛИЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Экспедиторы! Будьте бдительны!  
  

           Грязь мстит внезапно и исподтишка, 

 нередко нападая со спины и выбивая   

      почву из-под ног. Лучшая защита от      

      неё – крепкая рука друга, поддержав-   

      шая в нужный момент.  
       

               Берегите друг друга! 

      Похожие вопросы мы задали москвичу 
Андрею Растяпину: 
- Вы первый раз приехали в экспу в каче-
стве волонтера? 
- Да, в первый раз. До этого я участвовал в 
экспедиции, которая проходила в Респуб-
лике Алтай, как школьник.  
- Чем не нравится волонтерство? 
- Иногда приходится работать до 2-3 часов 
ночи…  
- Какие обязанности у волонтера? 
- Например, вешать на деревья и другие 
подходящие поверхности номера, у кото-
рых собираются учебные группы и препо-
даватели, натягивать тенты и многое дру-
гое. 
 
 

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВОЛОНТЁРОМ ИЛИ ДОБРОВОЛЕЦ ПО ЖИЗНИ (продолжение) 

- А вы где живете, в палатке? 
- Да, у нас двухкомнатный люкс…  
Просто в этот раз мы решили привезти две палатки – в одной лежат вещи, в другой мы живем. 
- Напарники не обижают? 
- Мы дружим, все хорошо. 
- Будете продолжать ездить в экспедицию волонтером? 
- Да, конечно. 

Интервью брали Виктория Калинина, Анна Дрёмина, Злата Чеснокова (Пермский край),  
Захар Соколов (Владимирская область)  

 

РАЗГАДАЙТЕ РЕБУС ОТ ВОЛОНТЁРОВ! (только тс-ссс) 

ЛЕГЕНДА О ГРЯЗИ 
   В допермском периоде произошли удивительные 
события, которые описаны в древних наскальных ри-
сунках племён, обитавших в окрестностях реки Кама.  
На берегу этой полноводной реки жила принцесса по 
имени Грязь. Она была очарована юношей, которого 
она мило звала Мой Грязнулька. Он был бесстраш-
ным и всесильным, а она подобно змее проникала 
везде. Залезала в палатку к красноярцам, проникала в 
сапоги и кроссовки к удмуртам, густым слоем засти-
лала матушку-землю. 
   Юноша Грязнулька и принцесса Грязь были влюб-
лены друг в друга и однажды поклялись не расста-
ваться никогда. На посвящении, когда они мило раз-
влекались в коричнево-серой луже, мимо них пробе-
гали экспедиторы. Грязь прилипла к штанам одного, 
а Грязнулька зацепился за куртку другого. Влюблён-
ные тянули друг к другу руки, но их сил не хватило 
соединиться в объятия. И лишь воля случая решила 
их судьбу…  
    После посвящения Грязь и Грязнулька соединились 
вместе в объятиях канализации душевых кабинок…. 
    Они решили мстить безжалостно и жёстко, и, что 
бы не делали экспедиторы, грязи становилось всё 
больше и больше, и только чистая вода и густое ду-
шистое мыло подобно чесноку и осиновому колу из-
бавляло экспедиторов ненадолго от неё.  

Легенду записал ейский чистоплюй - Ёжик 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


