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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!!))  

   Новость этого уикенда 18-й экспы – уста-

новка армейских палаток, кроватей, про-

верка личных палаток экспедиторов в 

преддверии визита Высоких Проверяю-

щих. «Коридорные» выселены из корпуса, 

больше мы не будем встречать по утрам 

спящих там и сям – на диванчиках, на полу 

и даже в палатках, установленных внутри 

здания. Они устроятся как заправские во-

енные, а точнее – в соответствии с требо-

ваниями Роспотребнадзора. 

   «Старая» новость, и даже древняя – 

представление делегаций. Однако через 

месяц, когда вы будете перечитывать но-

мера экспедиционного СМИ, все новости 

перейдут в разряд первобытных и станут 

поводом для душевнейшей ностальгии. 

Так что – читайте! 

 

НОВОСТИ И СТАРОСТИ 

«Визитки» с ускорением 
   В этом году, как и в прошлом, у всех де-

легаций было задание еще перед началом 

экспы. Каждый должен были подготовить 

визитку региона, но не своего, а какого-то 

другого из числа приехавших в Пермский 

край. Ура, мы успели представить все де-

легации за два дня, а не за две недели, как 

в прошлый раз. Выступающие старались 

быть краткими. Они испытывали волнение, 

задор, радость, шутили и показывали креа-

тивные находки. Представления проходи-

ли в виде сценок, викторин, видеосюжетов 

и песенных номеров. В финале мы пели 

гимн и другие песни экспедиции. Ждем с 

нетерпением следующего года и новых 

идей.        Елена Зюзина, Тульская область  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Мужчины или юноши? 

   5 июля проходил дружеский матч между ко-

мандами учителей и юношей. Всю первую 

партию счёт шёл очень близко, но все же по-

беду одержали учителя! Во время второй пар-

тии юноши ободрились, и начали играть, было 

множество падений, мяч улетал за забор не-

сколько раз. Но все же юноши смогли одер-

жать победу! Дальше была решающая третья 

партия, до 15 очков. У каждой команды были 

болельщики, за юношей болели почти все 

школьники, а за учителей другие учителя. 

Учителя поначалу оторвались, потом юноши 

начали их догонять, но увы, не успели, таким 

образом, учителя выиграли эту игру! Учителя 

- молодцы! А юношам есть к чему стремиться. 
     Мы попросили прокомментировать этот 

важный матч участников экспы и задали уче-

нику и учителю такие вопросы: 

1. Какой игрок из команды юношей вам по-

нравился больше? 

2. Какой игрок из команды учителей вам по-

нравился больше? 

3. Как считаете, почему выиграли учителя? 

            Павел Притчин, Санкт-Петербург: 

1. Больше всего мне понравился Мартин, по-

нравились его техника и то, как он подавал.  

2. Из команды учителей я бы выделил Влада 

Игоревича, по тем же причинам. 

3. Благодаря тому, что учителя были отличной 

командой, они смогли одержать победу.  

      Людмила Геннадьевна Бабкина, Тула: 

1. Сильнейшего выбрать, конечно сложно, но я 

думаю это Мартин, он прекрасно играет, про-

фессионально. 

2. Я не могу выделить кого-то из учителей, 

они все были лучшие, отличная команда. Они 

очень сплочённые, ведь играют вместе не пер-

вый год. 

3. Думаю, учителя выиграли потому, что у них 

было большое желание выиграть, и они это 

сделали! 

Виктория Кинёва, Свердловская область 
 

 

Солнечные хроники турбазы «Кама» 

 
    Погода в районе деревни Кулики Пермского края напо-

минает капризную барышню, которая то льет слезы (воз-

можно, нечего надеть с утра), то радостно улыбается (в эти 

дни она явно ходит вместе с ребятами на занятия и получа-

ет удовольствие). Мы ловим «приступы» переменной об-

лачности и моменты, когда припекает солнце. О них пишут 

наши авторы. 

4 июля. Сегодня погода улыбается каждому из нас. Светит 

солнце, веет прохладный ветерок… Поэтому дети и взрос-

лые не заходят в корпуса. После дождливых дней все ловят 

даже самый маленький лучик солнца. Вот бы такая погода 

была до конца экспедиции! 

Софья Константинова, Белгородская область 

    Ранним утром все вылезли из своих палаток с недоволь-

ными лицами. Экспедиторы уже не обращали внимания на 

погоду, они привыкли к дождю, к грязи, к резиновым сапо-

гам и дождевикам. Но только они увидели солнце, их глаза 

засияли, на лицах появились улыбки, они были готовы пры-

гать от радости! «Как вы относитесь к местной погоде?» - 

спросили мы некоторых экспедиторов. 

Кирилл Иванов, Вологда: «Нормально отношусь. Грязь 

пройдет, она совершенно не мешает». 

Максим Мольков, Саров Нижегородской области: «Конеч-

но, хорошо отношусь, но дождь уже надоел. А что касается 

грязи, так она не надоела. Прикольно, можно идти и сколь-

зить». 

Мартин Вецин, Республика Болгария: «Мне нравится пого-

да, она сегодня очень солнечная, поэтому на грязь совсем 

не обращаю внимания». 

Никита Климов, Белгородская область: «Сейчас очень хо-

рошо, солнышко светит. Я очень рад солнцу, и мне все-

равно, что есть грязь». 

Илья Бабкин, Тульская область: «И с дождем было хорошо, 

и сейчас хорошо, мне здесь нравится. А грязь высохнет, 

солнце же только выглянуло». 

Ярослава Артёмчик, Смоленская область 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мозговой штурм 
      5 июля состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», вопросы для которой придумала Наталья Вла-

димировна Телегина из Свердловской области, в этом 

году, к сожалению, не приехавшая в экспедицию. Вопро-

сы были самые разные о минералах, реках, животном и 

растительном мире, но главной темой стала природа 

Урала. Вел это важное мероприятие Сергей Борисович 

Циклов, биолог из Владимирской области. Каждая группа 

была заряжена на победу. Друзья стали врагами… Разби-

ты все родственные и брачные узы. Казалось, существо-

вала только одна цель – и это победа! Поэтому у каждой 

уважающей себя команды была кричалка. Больше всех 

отличились ребята из группы №1. Их кричалку, я думаю, 

запомнили почти все, но повторять её я не собираюсь для 

того, чтобы сохранить ваши умы в здравии.  

      Игра оказалась очень напряжённой. До закрытия тур-

нирной таблицы в лидерах было 5 команд. Но на финиш-

ной прямой лучше всех оказалась группа №2, оторвавша-

яся от преследователей всего лишь на один балл. Ребята 

смогли победить и получить в награду целую упаковку 

сушек!  

Павел Притчин, Санкт-Петербург 

 

     6 июня. Ура, хорошая погода! Из-за мокрых 

палаток многие переехали жить в корпуса. За-

сыпая в комнате, мы и не надеялись, что завтра 

не будет дождя, который лил не переставая. 

    «Проснувшись в 6 утра для того, чтобы схо-

дить в душ, я открыла глаза, - говорит участница 

экспедиции, пожелавшая назваться А. - В окно 

ярко светило солнце, лучи которого ослепили 

меня. Сначала я не придала этому значения, 

ведь оно у нас дома светит постоянно. Но потом 

меня осенило: это солнце! Впервые за несколь-

ко дней вышло солнце!» 

     Экспедиторы очень обрадовались хорошей 

погоде. Начали сохнуть палатки и вещи. У ребят 

поднялось настроение и появилось желание 

проводить экспедицию дальше. В этот же день 

состоялась матч по волейболу между девочками 

и женщинами. К сожалению, его прервала 

неожиданно начавшаяся гроза. 

      В последние дни относительно тепло. Сол-

нышко периодически выглядывает из-за обла-

ков, а большая часть экспедиторов уже верну-

лась в свои сухие палатки. 

Ася Мазаева, Краснодарский край 

 

      Сегодня на небосводе появилось оно. Мы его долго ждали, а 

некоторые экспедиторы забыли, как солнышко выглядит. Рас-

скажем вам о звезде по имени «Солнце». 

      Наша звёздочка крохотульная, поэтому её называют карли-

ком. Возраст практически подростковый, она находится в ста-

дии созревания. Солнце – жёлтая звезда, потому что на поверх-

ности температура достигает 5800 К. В недрах звезды можно 

обнаружить десятки миллионов градусов, именно здесь проте-

кают термоядерные реакции слияния водорода и гелия и вы-

деляется энергия, которой мы пользуемся. Появление на земле 

угля, нефти, газа, человека – процессы, которые происходят 

благодаря нашему светилу.  

      Почему трава зелёная? Не красная, не фиолетовая, не голу-

бая, а зелёная? Солнце излучает много электромагнитных 

волн, в том числе и обычный свет. Так вот: максимум света – 

зелёные лучи. 

      Почему небо голубое? Потому что наша атмосфера рассеи-

вает коротковолновое излучение.  

      Почему у нас настроение улучшилось? Потому что депрес-

сия наступает в отсутствии витамина D, а он вырабатывается в 
нашем организме только когда светит Солнце.  

      Берегите Солнце, не делайте лишних движений, не вызы-

вайте дождь, радуйтесь теплу и свету, живите ярко! 

Солнцезащитный Ежик 

 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ 

СОЛНЦЕ! 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Цитаты от Владимира Нодаровича 

- Девочки, вы куда? 

- В туалет! 

- Не выдержали девочки. Так смешно было  
 

- Это будет настоящее мочилово! (про женский 

волейбольный матч) 
 

- Руководители делегаций идут принимать 

твёрдую часть второго ужина. Жидкая часть 

ожидает всех чуть позже. 
 

- Все ходим в душ с учениками! 

Цитаты от Андрея Ивановича 

- Ты уже не Целков?  (С.Б. Циклову) 

- У меня вся культура пропала 

- Говорят же, что руки растут из одного места. 

Так вот оно! (показывает рукой на вологодский 

флаг)  

- Девиз этой экспедиции «Всё не исключено!» 

- Опа-опа, Пермь – не Европа (О.А. Родионова и 

Н. Дробинина в соавторстве) 

Цитаты Сергея Софенко 

- Без копыт останешься! 

- Ты – не мышь, я – не крупа. Не надо дуться. 

- Мы тебе речь придумываем, готовься! 

Цитаты Сергея Циклова 

- В русле реки Чусовой были найдены следы 

древнего человека и мобильники 

(*могильники) 

- Пойду выпью вторую чашку кофе, чтобы она 

разбудила меня утром 

- Увидели лису и закричали «Она бешеная!». 

Если бы она видела наше посвящение, то ска-

зала бы: «Это меня они называют бешеной?...» 

Цитаты разные народные 

- Хор имени Владимира Нодаровича 

- Окей, гугл, почему нет интернета?  

- Ночью «Кама-сутра», а утром – Кама с утра 

- Мы настолько стары, что помним Кирилла 

Геннадьевича главой делегации Оренбурга 

- Все люди, как люди, а вы что, суперзвезды? 

- Подходишь к человеку и раздеваешь его 

- Зачем ты сказала, что у тебя есть лапша?     

Теперь к тебе придут… 

- Мальчиковая группа «Шаловливые носики» 

детского сада «Последний лучик» 

- Ханухухахэйнакхэ! (перевод с новозеландского) 

 

    ЗА СЛОВОМ В КАРМАН   Не спите ночами? А зря! 
Что такое сон? Этот вопрос – один из 

 самых загадочных для человечества.  

Хотя, на первый взгляд, он очень простой.  

Спроси любого, скажет: сон – это отдых.  

Организм спит, мозг отдыхает. 

    Сон — неотъемлемая часть жизни. 

           В общей сложности человек спит от 15 

до 30 лет. Чем младше человек, тем большее количество 

сна требуется его организму для отдыха. Так новорож-

денные могут спать до 2-3 суток, в то время как пожи-

лым людям будет достаточно 7 часов, дошкольникам (3-

5 лет) от 10 до 13 часов, детям младшего и среднего 

школьного возраста (6-13 лет) - 9-11 часов, подросткам 

(14-17 лет) - 8-10 часов, молодым (18-25 лет) - 7-9 часов, 

взрослым (26 лет - 64 года) - 7-9 часов. 

        К чему может привести недосып? Это нарушение 

продуктивности сна. Если короткий сон входит в си-

стему, мы сталкиваемся с хроническим недосыпом. На 

выходных человек якобы компенсирует его сном в те-

чение 12-13 часов в день. Это только ухудшает картину. 

        Последствия недосыпа: снижение иммунитета, 

ухудшение концентрации внимания, головные боли, 

сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, депрес-

сия и бессонница… 

        Берегите себя и свой сон! Живите счастливо! 

Елизавета Андросова, Белгородская область  

Мария Котельникова, Пермский край 

 

В ЭПИЦЕНТРЕ РАБОТАЛИ: 
Родионова Оксана Александровна, Никоарэ 

Марина Ивановна, Дробинина Наталия, Марко-

ва Алёна, Бабкин Илья, Сёмке Андрей Иванович 

Наша редакция: «ЭПИЦЕНТР» 
(экспедиционный пермский ин-

формационный центр) ждёт ваших 

статей в здании администрации 

лагеря с огромным нетерпением. 


