
В каждой уважающей себя научной орга-
низации обязательно имеется план науч-
ных открытий. Наша экспедиция не ис-
ключение. Ежедневно наши научные 
КАДРЫ делают открытия, которые  пере-
ворачивают не только взгляды на жизнь, 
но и палатки.  

Открытие № 1. После длительного испы-
тания термометры в палатке г.Сатка пока-
зали МИНУС 96 градусов по Цельсию. 
Долой электрические холодильники, да 
здравствуют палатки. 

Открытие № 2. М-м-м,  окрошка. Только 
открытие, сделанное экспедиторами, 
позволяет готовить окрошку из помидо-
ров.  М-м-м, окрошка. 

Открытие № 3. Экспедиторы утвержда-
ют, что бич-пакет после 22 часов совсем и 
не бич, а м-м-м, лапшичка. 

Открытие № 4. Наши научные кадры с 
достоверностью 100,99% доказали, что 
открывая свою палатку, ты не всегда 
обнаружишь в  ней хотя бы одно свобод-
ное место. 

Открытие № 5. Если в столовой питается 
188 человек, на столах стоит 188 тарелок, 
а есть пришло  188 экспедиторов, то куда 
делось 40 котлет??? Мы точно знаем – это 
черная дыра, и даже знаем, где она нахо-
дится. 

Открытие №6. Если в 6 часов утра вы-
ползти из палатки, то можно наблюдать 
удивительную миграцию экспедиторов из 
северной части лагеря в южную. Многие 
в зубах тащат спальники и коврики, при-
чем миграция происходит с закрытыми 
глазами, исключительно на инстинктах. 

Открытие № 7. Если в экспедиции по-
стирать вещи, то эти вещи вам больше не 
пригодятся. Почему? Потому что они 
будут все время сохнуть и не высохнут. 

Открытие № 7. Если из лагеря исчезают 
преподаватели, значит, начался вечерний 
гон. 

Открытие № 13. В чем смысл жизни. 
Мы обнаружили, что смысл жизни суще-
ствует, и он…в яйце, вареном, обработан-
ном хлором и принесенном в штаб.  

Открытие № 8. Если утром вы вдруг не 
услышали дунделку, значит через год вы 
снова соберете рюкзак с палаткой и рва-
нете… Потому что звуки дунделки при-
влекают ежегодно от 200 разных экспеди-
торов. 

Делайте открытия, господа, вот мы сего-
дня сделали целых три открытия: мы 
открыли пряники, сушки и новое краси-
вое озеро. 

Младший неучтенный ежик. Ейск. 

Научные открытия экспедиции Хроника дня 
06.30 – С.Б. Циклов выплыл на рыбалку. Забросил 
невод в первый раз – вытянул тину речную. Забро-
сил во второй – попалась плотвичка. Забросил в 
третий раз – пять кабанов на всякий случай  лома-
нулись через озеро на другой берег. 

09.00 – на завтрак не попасть: московские пробки, 
авария – М.А. Соколова при столкновении с кашей 
разбила коленку. Осторожно, каша! Травмоопасно! 

12.03 – 4-ая группа на мастерской «Вселенная мое-
го я»  снова номинирует на Оскара только не Ди 
Каприо.  Первая, третья и седьмая группы аплоди-
руют. 

13.30 – на обед не попасть: московские пробки. 
Даже котлеты опоздали. 

14.00 – из культурной жизни экспедиции… Откры-
тие Художественной галереи камушков и рисунков 
ознаменовалось скандалом: Таня, 5 лет, ХМАО, тут 
же увольняет Эриха, делегация Амурской области. 

15.45 – на открытии Олимпийских игр в соседнем 
лагере наша команда, представляющая Болгарию, 
спела в пятнадцать голосов гимн этой страны. Ко-
манды же Индии, Мадагаскара и Греции из Пскова 
ничего петь не стали. 

16.00 - из культурной жизни экспедиции… Финан-
совый успех Художественной галереи: вновь тру-
доустроенный Эрих, делегация Амурской области, 
продал два камушка за 10 экспедиционных долла-
ров. 

16.30 – Оля Кузнецова из Ейска при встрече с Гали-
ной Васильевной Семке вывихнула руку. Осторож-
но, объятия! Травмоопасно! 

16.35 – «Автономное существование в природе» 
начинается с преодоления забора. Зотова Анна из 
Москвы довольна: первый забор к 11 классу прой-
ден! 

18.05 - «Автономное существование в природе» 
завершается телефонным звонком. Кристина Ка-
лантарян из Кольчугина делится радостью с мамой: 
«У меня все хорошо, мы в лесу заблудились!» Ма-
ма волнуется: «Ты, главное, никого дальше не заве-
ди». 

20.30 – спортивная программа перенесена на полча-
са: с Машей, Антоном и Василием «нас разделяют 
расстоянья и мосты». 

21.16 – А.И. Семке хотел забить мяч и порвать 
противника, но разбил коленку и порвал ботинок. 

21.17 – замена: на поле появляется ботинок Влади-
мира Нодаровича. 

22.33 – на футбольном поле спорная ситуация: был 
гол или нет. Григорий Бессонов знает – если А.И. 
Семке спорит, значит, точно был! 

23.02 – Осторожно, экспедитор-футболист! Травмо-
опасно! Дмитрий Сергеевич из Калининграда те-
перь это знает. 

Печ&Ко 

узором - волнистым или спокойным, 
тихим или буйным. А когда водная гладь 
в штиль (который здесь редкое явление) 
отражает голубое небо и по нему вдаль 
ведет солнечная дорожка - это очень 
интересная, неординарная картина. И 
даже легкая запущенность озера, затяну-
того ряской и распустившимися кубыш-
ками,  смотрится не только органично, но 
и романтично. 

Словно мы в гостях у Природы - гордой 
красавицы, щедро дарящей нам себя. И 
может, когда мы посмотримся в её зерка-
ло-озеро, нам удастся увидеть её улыбку. 

Пока мы с ней добры и честны, она все-
гда готова показывать нам свои чудеса, 
но только отвернемся от нее - красота тут 
же пропадет. 

Вологодский менестрель. 

Каждый из нас, конечно, любит свой 
родной край, свою местность, какой бы 
она ни была – с  горами или равнинами, 
знойными пустынями или полярными 
льдами, густыми лесами или степной 
травой, быстрой рекой или спокойным 
озером. Но все мы неустанно восхищаем-
ся и Псковской землей, и тем местом, где 
расположилась XIII экспедиция. Высокие 
стройные сосны, устремленные в небо, 
как колонны возвышаются над землей, 
густо покрытой мхом сочного ярко-
зеленого оттенка. Осыпавшаяся с них 
хвоя  узорчатым паркетом лежит около 
палаток. Красивейшую музыку можно 
услышать, когда ветер мягко перебирает 
колкие волосы красавиц-сосен, когда они 
шепчутся между собой, наклоняясь друг к 
другу. Может быть, они говорят о нас, но 
мы этого не поймем, потому что их певу-
чий язык человеку пока не доступен. 

Но самое красивое - это озеро, зеркалом 
застывшее около лагеря. И каждый раз 
оно новое, никогда не повторяется своим 

О природе 
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Буква дня 

С 
Сенсация!  
Спортивное событие! Старшие состязались со 
свежими: скинули сарафаны, спиннинги и 
собрались. Сложная  ситуация. С кем сегодня 
судьба? Счет 1:1, но старших сломали. Спор 
сожителей стремится к сиесте. 
Солнце снова сменяется сыростью, сапоги 
скользят по склизкому сфагнуму. В столовой 
свернулись сливки.  
 
P.S. Старички слились. Слезы, страдаем. 
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Всем привет! 

Вы знаете, что у нас не один, а два отъявленных спорт-
смены—Никола и Николай. Ваша игра, которая называ-
ется лопта их удивила. Она похожа на бейзбол, но в 
Болгарии мы играем по-другому. Лопта—игра слишком 
сложная, но болгары умные и сразу правила поняли. Им 
было очень приятно играть вместе с Вами. 

В добавке, интеллектуальная игра нам очень понрави-
лась. Хотя нам было трудно понять все слова связанные 
с флорой и фауной, мы с удовольствием помогали нашей 
команде. Но к сожалению нам не удалось выграть ее. 

Болгария 

Что? Где? Когда? 

Българский 
дневник 

Стихотворение дня 

Ежедневно в экспедиции проходят интересные мероприятия. И вчерашний вечер не стал 
исключением: у нас прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». В игре принима-
ли участие все рабочие группы. Началось все с головоломной медиа-азбуки Дмитрия 
Сергеевича. Его квиз потребовал от участников отличных знаний географии и навыков 
ассоциативного мышления. Несмотря на то что перед началом второго этапа Наталья 
Владимировна заявила о том, что вопросы будут легкими, ни одна из команд не смогла 
набрать максимальное количество баллов. Игра была ожесточенной. Абсолютного лидера 
не наблюдалось. Вперед вырывались то обиженные еще за таганрогскую фольгу старич-
ки, то совсем юные экспедиторы. Пронзительный звук сирены не давал расслабляться 
командам, помощники едва успевали собирать ответы оживленных команд. А интересные 
вопросы игры порождали интересные ответы. Особо запомнились огурцы-ягоды и улит-
ки, которые, оказывается, обладают одним зубом, одним предсердием и одной почкой! 
Сюрприз в конце игры преподнес Владимир Нодарович, закрыв таблицу с баллами ко-
манд. Надежда на победу не покидала ни одну из команд. В итоге, с отрывом в одно очко 
выиграли две молодые команды: 10ая и 11ая, с чем я их и поздравляю! По результатам 
медиа-азбуки победила первая группа. Она, как и юные победители, получила в награду 
пакет псковских фруктов, которые быстро разошлись по ртам. 

Куликова Лена, Саров 

Для Вас сверстала Шишкина Юлия, Магнитогорск 

Об учителях и учениках 
Накануне товарищеского матча учителя vs. ученики, команды в неполном взаимозаменяе-
мом составе устроили тренировку на волейбольном поле. Они привлекали к игре каждого 
прохожего, многие согласились, ведь любой игрок - на вес золота. 

Все играли в свое удовольствие, не сколько противоборствуя, сколько помогая друг другу 
узнать получше команду соперника, отшлифовать игру и отточить подачи. 

Временно исполняющий обязанности то игрока, то судьи А.И. Семке подбадривал коман-
ды вместе с немногочисленными болельщиками (мое счастье быть одним из них). То и 
дело с площадки слышалось: "Саня, давай!", "Вот ЭТО подача!", "Маша с нами, а не с 
вами!", "Владимир Нодарович, не вгоняйте меня в краску!", "Надя, подавай!", "Ну где 
болельщики? Спойте командам!", "Надо пальчиками доставать!" и множество других. 

Ведь главное здесь не соперничество, а множество положительных эмоций. Учителя, 
ровно как и ученики, не желают другой команде проигрыша. А чья будет победа между 
двух равносильных команд - дело рук переменчивой Фортуны... 

Вологодский менестрель 

Мы были в музее малого народа сето в Сигово, нас 
встретила очень разговорчивая экскурсовод Елена, рас-
сказала нам про замечательный народ СЕТО, их всего 
около двухсот, прямо как экспедиторов. Но у них есть 
музей!  Традиции этого народа переплетены с русскими 
и эстонскими. Лена показала нам «свой» дом, научила 
чесать  и мять лен и  угостила шоколадным калачом 
напоследок. Я бы присудила Лене первое место по быст-
роговорению из всех людей, кого знаю. 

Князева Н.К. 

Время.. Ветер приносит волны, 
Как мрак соленый. И, невесомо 
И невредимо, под звуки сонных 
Столетий гонит седые сонмы 
Идущих мимо, сквозь дней решётки, 
Сквозь ритмы жизни и лиц пространство, 
Приравнивая смерть и постоянство, 
Единственным невыученным танцем 
Случайных карт нелепое кино. 
 
Время.. Волны приносят ветры, 
Как верой служат порой ответы, 
Забравшись в скрипнувшую калитку; 
Как дети, с пеплом смешав заветы, 
На ветхих улицах и проспектах 
Промокнув в правде до последней нитки, 
Сложив и разделив напополам, 
По треснувшей  и оголенной   плитке 
Идут по нашим выжженным следам.. 

И звонко тухнут прошлые молитвы 
Под ужасом непрошенных надежд, 
Не прожитой, а пролитой палитры - 
Не столько пролетевшей, сколь забытой - 
И под ноги не брошенных одежд.. 
 
Приняв за неизвестное богам 
И завтрашние дни, и грех вчерашний, 
Забыв, что мы одни - и это страшно, 
Приходим к незнакомым берегам.. 
И все равно мы получаем бесконечность в 
иксе, 
И делим ее ровно пополам; 
И времена стирают наше время. 
Dixi. 
 

Н.В. Федина, Тула 

Впечатления дня 


