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                             ТЕПЕРЬ. МЫ. НАСТОЯЩИЕ. 

       ЭКСПЕДИТОРЫ! 

 
    

 

 

  

 

 

 

  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! Держись! Держись!!))  

    Ну что, вот и прошло самое страшное 

и в то же время самое сложное меро-

приятие – посвящение в экспедиторы! 

Теперь новобранцев легко узнать по 

характерному (поверьте, носить его 

очень почетно!) знаку – ярко-зеленой 

букве «Э» на лбу. Правда, иногда при-

ходится уточнять: точно ли новобра-

нец? Дело в том, что старички традици-

онно увлекаются нательной живописью 

и раскрашивают друг друга. Но, как 

правило, у посвященных экспедиторов 

сияющие лица: мы смогли, мы это сде-

лали! 

     Так через что же им пришлось прой-

ти в этом году? Мы не изменяем заве-

денным в экспедиции привычкам – «Па-

утинка», «Бартер», «Ведро с сюрпри-

зом», «Трогательная», «Лоб в лоб», 

«Трехочковый», «Грузчики». Конечно, 

испытание терпением и голливудским 

поцелуем на станции «Карта», а также 

несколько усовершенствованная «Ну-

телла», более известная как «Грязь» и 

переименованная в «Чистые ручки» 

(грязи здесь и так достаточно, можно 

устраивать заплывы до столовой на 

скорость). Было и новаторство – стан-

ция «Лимбо», непростая и интересная. 

 

      Конечно, самая «вкусная» и непредсказуемая станция 
– финал. Все стерильно: синие медицинские перчатки, 
одноразовые ложки, отдельная палатка, прошедшие 
термическую обработку деликатесы – слизь улитки, слю-
на верблюда, слёзы птеродактиля и прочие прелести. 
 

      Ну что, посвятившиеся, как впечатления? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

«ЛОБ В ЛОБ» 

 
     После ужина мы пошли чертить поле для стан-

ции «Лоб в лоб». Уже вовсю играла музыка и было 

слышно, как кричали ребята. И вот наступило 

время посвята, все побежали по станциям. Боль-

шинство ребят были осыпаны красками холи. По 

их лицам было видно, что они счастливы, но это 

ненадолго. 

     И вот к нам пришли первые ребята, их команда 

называлась «Палатка №6». Они довольно умело 

проходили нашу станцию, но с фломастером были 

явно не в ладах, поставленные горизонтально 

между лбов двух экспедиторов, они все время но-

ровили упасть. Следующая команда, которая к 

нам подошла, только что преодолела ложную 

станцию «Бегемот», они были в грязи и со смай-

ликами на лбах, ребята явно ощущали себя 

«счастливыми». Так у нас перебывали все коман-

ды. Они пели и кричали, что очень любят экспе-

дицию! 

    Все подходит к концу, и посвящение в экспеди-
торы тоже… Ребята устремились к финалу, им ри-
совали мордашки, писали букву «Э» на лбу и кор-
мили манкой с киселем. А потом побежали отмы-
ваться на речку! 

Мария Мусатова, Алена Бастрыгина,  
Красноярский край 

 

«ГРЯЗЬ, ВОДА И СЧАСТЬЕ» 
 Утро начиналось обычно, но эта типичная обы-

денность продлилась недолго. Вечером началось 

оно, долгожданное посвящение. Старички экспеди-

ции подготовили грязные, сложные и веселые испы-

тания для новичков, которые приступили к их вы-

полнению радостные, не зная, что их ждет. Полторы 

сотни грязных и счастливых детей полтора часа но-

сились по лагерю, валялись радостные в грязи, по-

забыв обо всех проблемах, в том числе о чистых ве-

щах. Вскоре они радовались, что прошли посвяще-

ние, о котором ходило много слухов и к которому 

все готовились. 

 
     Желая смыть с себе грязь, ребята бежали к Каме. 

И скоро, скинув грязную одежду, они плескались в 

реке, получая кайф от этой ванны, а главное – от то-

го, что прошли испытание, которое им подготовили 

жизнь и время. Из-за того, что было холодно, через 

10 минут все выскочили из воды и пошли спать 

уставшие и с чувством выполненного долга. 

     Ах, да! После посвящения погода чудесным обра-

зом улучшилась. 

Николай Диденко, Вологодская область 

 

Массовое купание в реке Кама 

     Вечером 3 июля после обряда посвящение в экспе-

диторы состоялось массовое купание в Каме. Ребята, 

несмотря на пасмурную погоду, хватали свои купальни-

ки, и смело заходили в воду. Сильный дух экспедиторов 

победил холодную пермскую погоду.  

     Купание проходило на фоне розового заката и под 

веселые крики ребят, что делало атмосферу еще более 

яркой и запоминающейся. Надеемся, этот процесс за-

калил не только тело, но и душу экспедиторов. 
 

                                 Екатерина Агафонова, Пермский край 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взгляд «старичка» 
      Это посвящение было для меня вторым, поэтому 

оно оо-о-очень отличалось от предыдущего: теперь по-

свящали не меня, а я. Мы руководили на станции 

«Трехочковая». Естественно, были ребята, которым 

ужасно понравилась наша станция, несмотря на то, что 

не очень ловко сидеть у кого-то на плечах… Поразила 

до глубины души болгарская команда, сделавшая 41 

попадание в кольцо ботинком. Настолько поразило, что 

следующие команды мы подстегивали: «Вот, прошло 2 

минуты, и у вас ничего, а болгарская команда уже 25 

раз попала бы, поторопитесь!».  

     Нам рассказывали о других станциях, особенно вос-

торженно о «Бегемоте».  

         Я так горжусь новичками! Настоящие экспедиторы! 

Алёна Вологодская   

 

ПОСВЯЩЕНИЕ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

     Забавно, что это моя четвертая экспедиция, но 

я только второй год (зато подряд) посвящаю в 

экспедиторы. Пожалуй, немного стоит рассказать 

о кухне. Есть взгляд старичков, есть взгляд нович-

ков, а есть взгляд организаторов. Чтобы вы пони-

мали, что это действительно сложно. Пусть сие 

графоманское творение послужит памяткой для 

старичков и объяснением для новичков. 

    Во-первых, цель Посвящения – командообра-

зование. Мы не хотим никому отомстить за свое 

Посвящение, не хотим никого унизить и обидеть. 

Нам хочется, чтобы ваши группы стали команда-

ми, вы сплотились и в этом окружении чувствова-

ли себя комфортно. Это главная задача. Да, мы 

подзадориваем, да, провоцируем, но это все 

служит одной-единственной цели. И мы всегда 

верим и надеемся, что палку не перегнули. 

 

 

     Во-вторых, если вы думаете, что задания мы приду-

мываем со всей изощренностью, коварством и жестоко-

стью, на которую только способны экспедиторы, то вы 

ошибаетесь. Некоторые станции проверены целыми по-

колениями и разными местностями, некоторые исчеза-

ют, потому что не выполняют своей цели (см. пункт вы-

ше), а что-то мы действительно придумываем. НО! Каж-

дый раз в каждой экспедиции все старички проходят 

свои испытания сами. И если могут – значит, берем! 

     В-третьих, Посвящение – не издевательство и не пыт-

ка. Если вам становится плохо, вы понимаете, что не 

можете продолжать, то всегда нужно об этом говорить. 

Никто из нас не заставит вас проходить станцию, если вы 

не в состоянии этого сделать. 

 



  

                                             ЭКСПРЕСС-ОБЗОР 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     В-четвертых, безопасность для нас самое главное. 

Мы все проверяем по несколько раз, у каждой стан-

ции есть куратор-учитель, то, что может ранить или 

помешать успешному прохождению задания, мы 

безжалостно отбрасываем. На финальной станции мы 

действительно стоим с зеленкой и мажем ваши лбы, 

но эта зеленка есть и на нас тоже (а еще всегда уточ-

няем, есть ли у кого-нибудь на нее аллергия), мы дей-

ствительно кормим вас отвратительными вещами, но 

при этом сами все пробуем (пора признаться: это 

концентрированный кисель и манная каша (без ко-

мочков!)), используем одноразовые ложки и надева-

ем перчатки. Все аккуратно! 

         Поэтому от всей души поздравляем наших ново-

бранцев, наших новых экспедиторов, смелых, отчаян-

ных, готовых ко всему! И искренне надеемся, что свое 

Посвящение вы будете вспоминать с улыбкой, так же, 

как и мы (даже если оно было в дождь или при соро-

каградусной жаре, на огромной территории или ма-

люсенькой). Вспоминайте нас с улыбкой! 

АП-ЛО-ДИС-МЕН-ТЫ!!! 
 

 

We’ll be back… 


