
    У каждого большого и долгоиграющего 
дела есть свои традиции. Не обошел сей 
феномен и нашу Межрегиональную экс-
педицию. 

    Вот вы держите в руках экземпляр 
замечательной газеты. А ведь первая 
газета была не такой. Ребята ее рисовали, 
а затем вывешивали в виде стенной газе-
ты, и появилась такая первая газета во 
второй экспедиции в республике Коми. А 
на следующий год заработал пресс-центр, 
благодаря которому газета стала многоти-
ражной. 

  Как раз в третьей экспедиции появился и 
фотоконкурс. Автором идеи стала чета 
Малеевых. Они выбирали фотографии и 
копировали их, а затем вывешивали на 
всеобщее обозрение.   

   Во второй экспедиции появилась и еще 
одна традиция. Это посвящение в экспе-
диторы и интеллектуально-спортивная 
эстафета. Только это мероприятие прохо-
дило не в первый, а в последний день 
экспедиции. Помню, как мы, размалеван-
ные, возвращались домой. Вот это было 
посвящение! Затем это мероприятие пре-
вратилось в отдельные два шоу: посвяще-
ние и интеллектуально-спортивную эста-
фету. 

   Вторая экспедиция стала одной из са-
мых зачинательных в плане традиций. 
Именно на реке Печора появилась игра 
комибол.  Правда, тогда правила диктовал 
тот, кто в руки брал клубок из носков. 
Сегодня же правила устоялись и закали-
лись временем, а игра стала популярной 
не только в экспедиционных условиях. 

  А вот традиционные межрегиональные 
концерты - идея Романа Наливкина и 
Натальи Сергеевны Тихоновой. Их же 
идея и проведение вечеров креатива. Как 
выражается сам Роман, «все произошло 
из-за моей лени». Так вот что движет 
человечеством. 

   Кстати, день региона появился благода-
ря делегации из Болгарии. Нужно же 
было как-то узнать их поближе? Так на 
Урале мы знакомились с культурой, кух-
ней, песнями, танцами, природой этой 
прекрасной страны.  

 В Приазовье впервые проведены матче-
вые встречи между учителями и ученика-
ми. В Новгородской области впервые был 
исполнен гимн экспедиции. В Ставро-
польском крае появилась традиция под-
нимать флаг экспедиции.  

  А вот вечер бардовской песни не при-
жился, попытка его организовать появи-
лась в Астраханской области. Но злые 
происки погоды спутали все карты. 

  Исчезает постепенно и традиция гото-
вить еду  на костре. Правда, некоторые 
делегации (Владимирской и Ростовской 
обл.)  пытаются ее реанимировать и жа-
рят, варят, в общем, готовят на костре, и 
у них это здорово получается. 

   Говорят, если у народа есть традиции, 
то этот народ не победим. У нас есть 
традиции, очень много традиций, а зна-
чит, экспедиция будет ВЕЧНОЙ!!! 

Неучтенный ежик  
из прошлого и о прошлом,  

Ейск 

Традиции экспедиции 

Хроника дня 
07.00 – Светало. В нереальной тишине раздались 
три реальных выстрела. 

09.40 – С.В. Коблякова, бабушка Тани, 5лет, 
ХМАО, у доктора. 

- Доктор, болит голова, может, я ранена? 

- Бабушка Тани, успокойтесь. Вы просто все пере-
травились. Свежим воздухом. 

10.00 – Либо автобус отравился, либо водителя 
ранили, но экскурсия не состоялась. 

14.15 – Знакомились с лисой и курицей, бобром, 
куропаткой и медведем. Готовили топку, два поле-
на, нарты и хвосты. 

17.40 –  Мастерская  Г.В. Семке «Топонимика». 
Жители деревни Печки этого слова не знают, зато 
знают, где колокольня Ивана Грозного, диверсион-
ная школа разведки Абвер и как пройти в библио-
теку. 

18.40 – Телефон Саши Колосовой из Череповца 
явно завербован – настойчиво заманивает в Эсто-
нию: 

- вас приветствует мобильная сеть Эстонии. 

Абвер действует. 

21.21 – Смеркалось. В нереальной атмосфере Саша 
Бушкова  из угро-финского Ижевска реально зава-
лила тремя выстрелами угро-эстонских бобра, ку-
ропатку и медведя. Ура Ижевску – родине автомата 
Калашникова. Абвер отдыхает! 

00.00 – Все болеем, но не за наших.  

00.20 –  5:0, Дмитрий Сергеевич рвет на себе воло-
сы, Галина Васильевна покидает трибуны. В лагере 
повсеместное ликование и подпрыгивание палаток.  

02.00 – «E legal, e legal» уже не актуально. Auf 
Weidersehen, Бразилия! 

07.01 – Это не время, это счет. Не называйте эти 
цифры Дмитрию Сергеевичу Горшеневу из Кали-
нинграда: горше информации из Бразилии нет для 
него. 

Печ&Ко 
Синквейн дня 
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Экспедиция. 
Жизнерадостная, познавательная. 

Спать, есть, учиться. 
Мы любим экспедицию. 

Расстояние. 
 

Авторский коллектив 3-ей группы 

Крик о помощи! 

Ребята, все зависит от вас! Я – малень-

кий клочок мусора, не бросай меня, пожа-

луйста! Сохрани, умоляю, дай мне нена-

долго пристанище в твоем кармане, ведь 

до черного пакета идти не так уж и дале-

ко, правда? 

Саша Зелинская, Череповец 

Боль, одиночество, безысходность. 

Лишь этими словами можно охарактери-

зовать мое состояние. Мерзкий холодный 

ветер дует в спину, одежда порвана, нет 

мыслей о том, как можно все исправить. 

Понимаете, меня кинули, беспощадно 

использовали, вытащили все внутренно-

сти и отдали их на съедение, на растерза-

ние. Я опустошен.  Лежу среди сосновых 

иголок и шишек, мои братья и сестры 

погибли неподалеку, лишь некоторым из 

них удалось спастись и добраться до рая, 

возможно, даже получить новую жизнь. 

Как скоро над нами сжалятся? Получим 

ли мы шанс на перерождение? 



Буква дня 

И 
Иностранные игры  с  интересом иллюстрировались в 
Instagram. Интрига не исчерпалась, инициативные 
игроки импровизировали по-императорски. Иногда 
инженерные интерпретации изменяли итоги! 
Инертный интеллектуал измотан издевками 
изнурительного испытания. История иронична, индейцы 
не исправились.  

Настя Баканова, 
 Калининград 

Саша Зелинская,  
Череповец 
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Из мастерских  
    На мастерской «Лаборатория народного 

творчества» у детей проявляется очень 
странная реакция на предложение учителя 
пойти пособирать травку. 

 Скандалы, интриги, расследования. Саша 
Пашков назвал учителей «девчушками-
смеюшками»! 

    Все ученики на мастерской по вязанию 
узлов пытаются применить каждый узел 
для суицидальной потребности.  Уважае-
мые педагоги, обратите внимание на пси-
хологическое состояние детей. 

    Юный филолог из Белоруссии трансфор-
мировал болгарский язык. Если булка по 
болгарски -   невеста, то батон трансфор-
мируется в  жену. 

    Гриша Бессонов вывел зависимость бру-
тальности мужчины от длины его бороды. 
В этом споре Арсений Анатольевич проиг-
рал Эриху Рыжему и Гендальфу Серому. 

 
Настя Баканова,  

Калининград 

  Всем привет! 

   Пора рассказать несколько слов о олимпийских играх, 
проведенных в лагере «Солнечный». Он находится неда-
леко от нашего лагера. Мы соревновались в нескольких 
дисциплинах – плавание, бег, прыжки в длину, пресс, 
подтягивание и туризм. Нам удалось ещё показать свои 
знания и думать логично. Всем известно  –  Экспедито-
ры везде побеждают. Мы получили все золотые медали. 
А Николо дал интервью и его покажут по Псковскому 
телевидению. А-про-дис-мен-ты! 

   Наше время в экспедиции летит так быстро. В самом 
начале я думала, что 14 дней много временя. Я не могла 
представить себя как я переживу две недели в палатке 
под открытым небом. Оказалось, что это не только при-
ятно, но и очень круто. Мы научились много новых 
разговорных слов, которые не могли бы научить в шко-
ле. Самое важное, у нас много новых друзей, которые 
всегда готовы помочь нам, если у нас есть проблемы. 
Мастерские нас тоже очень интересные – мы любим 
посещать занятия. Большое спасибо всем – и учителям, и 
ученикам! 

Делегация Болгарии 

Выпив сок и съев печенье, 

Насладившись шоколадкой, 

Разноцветные бумажки 

Не спешите хоронить, 

Лучше бросьте их на травку 

Иль средь сосен раскидайте. 

Ведь красивая обертка 

Будет лучше украшеньем, 

Вас природа не забудет! 

 

Если вам твердят, что нужно 

Спать ложиться непременно 

И лежать не шелохнувшись, 

Вы не верьте – вас разводят! 

Каждый знает, что средь ночи 

Вся еда вкусней гораздо! 

Люди вдвое интересней! 

Ночь – пора чудес и тайн! 

Ну а тем, кто засыпает 

Недоступен смысл единства 

Не дано постичь несчастным 

Всех страстей футбольных игр! 

Българский  
дневник 

Вредные советы (или если бы Остер 
был экспедитором) 

Если вы, сходив на завтрак, 

Спать хотите нестерпимо, 

Смело полезайте в спальник 

И скорее засыпайте, 

А учителю скажите, 

Будто в вашем сне явился 

Маг по имени Нодарыч 

И сказал, что мастерские - 

Это вредно для здоровья! 

 

Прочитав мои советы 

И увидев их на деле, 

Каждый скажет: «Да, вот это – 

Настоящий экспедитор!» 

И тогда знакомством с вами 

Каждый будет рад гордиться 

И сочтет за честь учитель 

Видеть вас и год спустя! 

      diletant.nt 

 

Как сложно научиться жить, 

Как сложно научиться быть, 

Когда любимый твой Бальзак 

Уехал к морю, 

Когда и друг твой инфантил 

Вдруг загрустил. 

Я Достоевский 

По характеру, по стилю, 

Но как же хочется своим дуалом стать! 

                                                                       

 Грустная девушка из Пряничного города 

Стихотворение дня 

Инфографика 
 График зависимости  
теоретической вместимости 
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