
Экспедиция – это огромный мир откры-
тий в живой природе. Нас окружают пол-
зающие, летающие, жужжащие, квакаю-
щие, надоедающие, плавающие, поющие. 
Все те, кто украшает нашу обыденную 
жизнь. И наша главная задача – НЕ НА-
ВРЕДИ! 

Вы видели, как рыбачит Сергей Борисо-
вич? Он словно убаюкивает свою жертву, 
обволакивая ее тайнами подкормок и 
наживок. И вот УДАЧА!!! На крючке – 
трофей. Аккуратно освобождает рыбку от 
крючка и плавным движением отпускает 
ее. Вот такая вот экологическая рыбалоч-
ка! 

Как мы сочувствовали лягушке, которая 
попала в «зубы» ужа. Схватка длилась 
несколько минут. И вот постепенно лапка 
за лапкой лягушка очутилась в длинном 
теле хищника. 

А вчера мы участвовали в целой спаса-
тельной операции. Умирающий стриж и 
огромное количество зевак, сочувствую-

щих птице. Супер-герой в лице Циклова 
спас стрижа, объяснив аэродинамические 
особенности его полета и посадив его на 
козырек. 

А сколько фотографий чудесных улиток, 
бабочек, лягушек, стрекозок радует наш 
глаз. Все со своей необыкновенной исто-
рией, наверное, увлекательной и, скорее 
всего, с хорошим концом.  

Экспедиторы!!! Эти существа гораздо 
меньше нас, но гораздо гуманнее. Нико-
гда лягушка не сломает лапку лягушке, а 
улитка не испортит жизнь другой улитке. 
Просто помните: мы ЛЮДИ!!! 

Неучтенный ежик и все мои собратья, 
Ейск 

Братья наши меньшие 

Хроника дня 
06.00 – пропал флаг. Экспедицию расформировы-
вать? 

08.00 – Дарвин на практике. Земноводный Циклов 
добыл рыбу. Пресмыкающийся уж её попер. Цик-
лов добычу отбил. Онтогенез в действии. 

10.15 – Дарвин все ещё на практике. Млекопитаю-
щий В.В. Малеев из отряда фотосумчатых погубил 
слепня. На жертву покусился муравей из отряда 
наглых млекопитающих. Вопрос: кто победил? 
Ответ: не угадали! 

11.05 – на мастерской Т.В. Максимовой «Полевая 
орнитология» Роман Шакиров из Сарова с удивле-
нием узнал, что поганка – это не только болтушка 
из соседней палатки, но и птица. 

11.30 – эволюция отношений сето с миром. При 
первом контакте сето миру предложило буклеты. 
На второй раз – угостили калачом. Следующую 
встречу обмывали молоком. Тане, 5 лет, ХМАО, 
хватило трех кружек. 

11.35 – за молоком выяснили. Если мужчина-сето 
носит пояс завязанным на правую сторону, то соби-
рается жениться. Если на левую – то наоборот. 
Удивились, а почему у всех пояса вперед? 

12.00 – после 6 литров молока резко встал вопрос о 
подвижных и массовых играх сето. А нету! Пояса-
то не туда! 

15.20 – награждение наших победителей Олимпий-
ских игр в ихнем соседнем лагере. За первое место 
дают хорошие призовые: термос, спальник и ков-
рик. 

16.00 – оказалось, что местные в ихнем лагере 
считают нас болгарскими беженцами с Украины – 
бегаем хорошо! 

16.30 – по такому случаю наш Циклов обменял 
свой паспорт на ихнюю лодку. Ап-лодис-мен-ты. 

17.10 – из мастерской А. И. Семке «Радиационный 
мониторинг» выпал с дозиметром Миша  Богданов 
из Губкина. Мониторинг Доширака показал допус-
тимые значения! 

20.00 – ужин показал, что в районе Москвы, Влади-
мира, Ростова, Тамбова, Оренбурга и Красноярско-
го края неурожай картошки. Народ голодает. 

23.13 – хиромантия торжествует! Московский хи-
романт Ульянов Степан предсказал прошлое инте-
ресующимся педагогам и ни разу не ошибся: все 
когда-то родились и учились в школе. 

23.56 – флаг на месте. 

Печ&Ко 

Обмен данными в цифрах 

Фраза дня 
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Да вы хоть дьявола вызывайте, только тихо! 

Виталий Шевчик, Череповец 



Буква дня 

П 
Подумайте! Прошла половина присутствия 
полевых  принцев и принцесс на псковских пределах. 
Печально. Пусть пребудет позитив.  
Палаточный плюрализм процветает. Поэтому… 
Папы! Покупайте подвязки и подвенечное платье. 
Преподаватели, помилуйте! Поцелуи приказано 
помножить на перевернутые петельки (∞).  
 
В принципе, пожить получится. Просто пойте, 
пишите и не подчиняйтесь правилам. Призы 
победителям подготовлены. 
 

Саша Зелинская, Череповец 
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Интервью дня 
Некоторые из вас уже были на мастер-
ской «Школа фотографов» и познакоми-
лись с Надеждой Константиновной, учи-
телем и талантливым фотографом. Но 
мало кто знает, что она еще и замечатель-
но рисует! Нам удалось расспросить ее об 
этом увлечении. 
 
В этом выпуске вы увидите «выдержки» 
из ее дневника. 
 
Н.К.: « Подобный дневник я уже вела, 
когда училась в художественной школе 
для взрослых. Рисовать я всегда любила, 
а  школа подкрепила увлечение теорети-
ческой базой. Фактически это стало пере-
ломным моментом  и, разумеется, помог-
ло в фотографии. Отличной практикой 
было отражение событий дня в виде эски-
зов и записей в дневнике. 
 
Правда, потом дневник на долгое время 
оказался заброшен, все больше времени 
уделялось фотографии. А однажды я 
побывала на выставке-мастерской по 
шитью художественных дневников (дело 
трудоемкое, но очень интересное). Днев-
ник был сшит как раз таким, чтобы было 
удобнее носить с собой. Но пролежал он 
чистым почти целый год: начать его все 
не хватило сил. Но потом  первые впечат-
ления в Петербурге, экспедиция, и все 
пошло как по маслу: каждый день дарит 
море впечатлений, все зарисовать не 

 

хватит сил! Эскизы делаю иногда прямо на 
месте, например, на этнографии в Печках, 
иногда позже, по воспоминаниям и впечат-
лениям, как от посвящения. Дневник каж-
дый раз приятно пролистывать – он хранит 
неповторимую атмосферу всех запечатлен-
ных  моментов.  Надеюсь заполнить днев-
ник полностью!» 
 
Ловим на слове и ожидаем новых рисун-
ков ;) 
Ну а вы, дорогие экспедиторы, вдохновляй-
тесь работами Надежды Константиновны –  
чудесными пейзажами –  и смело творите! 
 

Саша Колосова, Череповец 

Редакция газеты решила выяснить, по какому прин-
ципу экспедиторы выбирали мастерские на обмене 
данными, ведь их было аж 19 штук. Вот такие ответы 
мы получили. 
 
Даша, Саров: Здесь есть смешной Паша. (Футбол) 
 
Оля, Ейск: Здесь есть большая лопата! (Лапта) 
 
Татьяна Владимировна, Саратов: А я сижу как экспо-
нат, а-ля манекен. (Косоплетение) 
 
Рома, Цимлянск: Всему виной Мария Александровна, 
она где надо почесала меня, поэтому я и пошел, ей 
невозможно отказать. (Флэшмоб) 
 
Светлана Алексеевна, Саров: Голова пухнет. Научи-
лись одновременно танцевать болгарские танцы, 
плетя косички на нержавеющем столбе. Будет бес-
сонная ночь. Виноват Андрей Иванович! (Научим 
чему-нибудь) 
 

Мнения дня 


