
Экспедиции в этом году исполнилось 
13 лет. Конечно, за это время  у нас поя-
вились люди –легенды. 

Первым легендарным человеком 
является, конечно же, Владимир Нодаро-
вич Головнер. В 2000 году он участвовал 
в предметном жюри на конкурсе 
«Учитель года» и однажды вечером в 
п.Московский в комнате под номером 81 
собрались учителя попить чай. Среди них 
были Кондратьева Ольга, Каракчиева 
Инна, Володя и я. Так за кружкой чая 
родилась идея провести экспедицию. Два 
года идея развивалась и 2002 году первая 
экспедиция состоялась  на берегу Байка-
ла, а ее организаторам стала Учитель года 
Иркутской области Оля Кондратьева. А 
Володя придумал Зимние школы, потому 
что ждать целый год экспедиции было 
невероятно сложно. В кабинете у Влади-
мира Нодаровича коллекция минералов и 
шапок. Он совсем недавно получил зва-
ние «Заслуженный учитель России». 

Галина Геннадьевна Монакова также 
овеяна экспедиционными легендами. О 
почвах она знает все, потому что шурфы 
уже выкопаны в  тринадцати регионах 
России, сделаны почвенные разрезы и 
проведен гидромеханический анализ. А 
вот в Зимних школах Галина Геннадьевна 
неповторима. Каждый год можно побы-
вать в какой-нибудь экзотической стране 
и все это не выходя из кабинета. 

Есть у нас и уникальные семейные 
пары. Буханистовы Людмила и Сан Са-
ныч являются символом любви и верно-
сти. Их дети идут по стопам: сын, участ-
ник экспедиции, женился на девочке, 

участнице экспедиции. Сегодня Бухани-
стовых сильно не хватает, но мы флюид-
но передаем им наши экспедиционные 
эмоции и восхищения. В эти дни они 
отмечают очередную годовщину свадьбы, 
и мы искренне присоединяемся ко всем 
поздравлениям. 

Геннадий Савватьевич—уникальный 
человек. Он победитель конкурса Луч-
ших учителей в рамках Национального 
проекта образования. Каждый год Генна-
дий Савватьевич дарит нам обереги, ни-
когда не повторяясь. А вместе со своими 
учениками он восстанавливает родники 
своей родной Удмуртии и дарит им вто-
рую жизнь. 

Сергей Борисович Циклов—еще одна 
живая легенда. В честь него назван пруд в 
республике Удмуртия, где проходила 11 
экспедиция. Его вспоминает поликарп и 
еще много других рыб. А еще Сергей 
Борисович не один год является сетевым 
дистанционным преподавателем и гото-
вит школьников со всей России к ЕГЭ. А 
вот Зимние школы Циклов не жалует, у 
него в это время зимние походы. 

Моя семья уникальна тем, что мы 
имеем больше всего значков с эмблемами 
Зимней школы и экспедиции. На четве-
рых у нас 29 значков летних экспедиций 
и 15 значков с Зимних школ, а хранятся 
они на полотне, которое вы можете уви-
деть, побывав у нас в гостях. А Галина 
Васильевна и я готовы на все, чтобы 
только встретиться со своими дорогими 
друзьями в очередной экологической 
экспедиции. 

Легендарный неучтенный ежик, Ейск 

Легендарные личности 
экспедиции 

Печ&Ко 
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 Северная Америка подарила миру кукурузу, Южная
— картофель, а Россия подарила миру хрен.  

С. Б. Циклов 



Буква дня 

Р 
Результат разведки о регионе — рассказ. Роуминг 
растерзал и расстрелял рациональные расходы: радость 
не реанимирована, разочарование. Русичи рекламировали 
реконструкцию с реквизитом. А религиозные ризы 
распахнули ризницы. Рупор в руках руководителя 
распределял ручки. Расписание растаяло. Ролтон 
разработал резюме России. Ребятки рвутся на равнину к 
растениям и родникам. 
 
Радужные редакторы реабилитировались! 
 

Юля Шишкина, Магнитогорск 
Саша Зелинская, Череповец 
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Стихотворение дня 

Для Вас сверстала Шишкина Юлия, Магнитогорск 

Ждем финала! 
Шел десятый день экспедиции, болельщики Аргентины и Нидерландов собрались в акто-
вом зале, ожидая битву профессионалов. Несмотря на духоту и малые пищевые запасы, 
болельщики были активными и кричали как никогда, не хватало только песен. 

Матч проходил очень напряженно, первый тайм прошел под атаками аргентинцев, во 
втором их темп немного снизился, было очень мало опасных моментов. Но в дополни-
тельное время Нидерланды неожиданно пошли на штурм. Все было бы ничего, если бы 
не постоянное отключение Интернета и электричества. 

Самым нервным  моментом матча была серия пенальти. Аргентина показала все своё 
мастерство, оставив мяч в воротах Нидерландов и в результате отправив их на матч за 
третье место с хозяевами турнира бразильцами. Теперь мы с нетерпением ждем финала! 

Дмитрий Власов, Удмурдская Республика 

Настя Баканова, Калининград 

Вчера группы Вологодской области -2, Тульской облас-
ти, Магнитогорска, Нижегородской области побывали в 
Печерском монастыре и  крепости Изборска. И впечатле-
ния наши, естественно, разные. 

Тульский пряник: «С самого начала нас поджидали не-
приятности. В маленький автобус не могли поместиться 
три десятка человек, жаждущих посетить достопримеча-
тельности Псковской земли. Пришлось ждать около 
сорока минут, чтобы  дополнительный транспорт, нако-
нец-то, приехал за нами. 

Дружелюбный батюшка показал нам древнее кладбище 
и одарил книгами про историю Печерского монастыря. 
А вот  Изборск встретил нас  палящим солнцем, духотой 
и раскаленными камнями. Хотя уже ничего не могло 
испортить  наши впечатления о поездке». 

Вологодский менестрель: «А вот нам предстояло про-
ждать еще больше – целых полтора часа. Автобус  задер-
жался в пути вместе с предыдущей группой из Ейска, 
которая вернулась полная впечатлений. Мы, вдохнов-
ленные этим, в приподнятом настроении двинулись в 
путь. 

Правда, приехали в мужской монастырь мы аккурат к 
закрытию пещер, но почти не расстроились, потому что 
экскурсовод (между прочим, самый настоящий историк, 
он нас сам в этом уверял) показал нам самые красивые 
места монастыря, где мы сделали множество прекрасных 
фотографий. После прогулки по Печорам, нас ждал 
Изборск. 

Нам повезло с погодой – в меру жарко и не влажно. 
Вологда и Саров покоряли крепость, спускались к целеб-
ным ключам, поднимались в отвесную гору  и проходи-
ли по подземному ходу… 

И если бы автобус все-таки не опоздал, и нам удалось бы 
попасть в пещеры – лучше и придумать нельзя было. 
Но нам и без того все понравилось». 

Тульский пряник, 
Вологодский менестрель 

Мир наш огромный, попробуй посчитать 

Могучие деревья, глубокие моря, 

Горы высокие, камни драгоценные- 

Все это учеными давно уже исследовано, 

НО… 

Как же мы узнали,  из чего мир состоит, 

И сколько в нем полезного и кто им 
дорожит. 

Один крутой ученый со стеклышком 
ходил 

И много новых функций природы он 
открыл. 

В семнадцатом столетии изобрел он 

микроскоп 

И будущим ученым всего света он помог. 

Теперь мы скажем точно, из чего что состоит 

И занавес науки чуть сильнее приоткрыт! 

Чигвинцева Маша, Ижевск 
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Комментарий специалиста: На первый взгляд, инфографика нелогична – в 
сумме показатели столбцов дают аж 213 %. Однако объяснение этого 
«феномена» простое – многими из приведённых действий занимались экспеди-
торы одновременно. Так, например, широко было распространено совмещение 
поедания пищи с песнями под гитару, просмотром фильма и взрослым часом, а 
лидером в этом показателе оказался просмотр полуфинала ЧМ Голландия-
Аргентина, совмещали с которым поедание пищи, взрослый час и даже сон. 
Замечены также случаи одновременного поедания пищи, просмотра футбола и 
сна. 
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Чем занимаются 
экспедиторы ночью? 


