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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!!))  

МАСТЕРА И МАСТЕРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ 2019 
 Любой человек, узнав о формате нашей Межрегиональ-

ной экологической экспедиции школьников России, впа-

дает в ступор. Как же так – учителя дают уроки, а дети – 

дети!!! – учатся! Невероятно! Но они не знают главного – 

мастерские нашей экспы совсем не похожи на обычные 

уроки, тем более, что они редко проходят в четырех сте-

нах. Педагоги уходят с ребятами в лес, на речку, в поле, 

уединяются с химической или биологической лаборато-

рией в палатках, скачут по площадке, учась жонглиро-

вать, сидя на скамейках в беседках, изучают литерату-

ру… О некоторых мастерских мы рассказываем в этом 

номере. Ждем материалов о других мастерских, хотя 

охватить все непросто, ведь в день их проходит 26!  

 

СУХОЙ ИВАН КУПАЛА 
   7 июля - дата, которую с волнением ожидают многие. 

Для кого-то это день страха и боли, а для других - смеха 

и радости. Как всем известно, в этом году верховные си-

лы природы нас не помиловали, и дети всю неделю меч-

тали, чтобы в день Ивана Купала можно было обливать-

ся и веселиться. Но… плюс 15 и переменные дожди - та-

кое себе счастье, однако нужно отдать должное Мише 

Неволину, который искупался не один и даже не три ра-

за за всех нас. Спасибо тебе, Миша, за сухие вещи и спо-

койный день: мы без страха и риска могли вылазить из 

палаток. 
Алёна Болдырева, Белгородская область, Дмитрий Некрасов, 

Курская область, Екатерина Мясникова, Пермский край 

 

    Что такое спорт? Очень простой вопрос 

может показаться не таким уж и легким, 

каждый человек отвечает на него по-своему. 

Поэтому мы решили опросить участников 

нашей экспедиции. И получили интересные 

ответы! 

    Виктор Бабкин из тульской делегации счи-

тает, что спорт – это образ жизни, который 

дисциплинирует, сплачивает, позволяет тан-

цевать на дискотеке без остановки.  

- Возможно ли в экспе продолжать зани-

маться спортом? 

- Конечно! Я, например, каждое утро посе-

щаю зарядку, в свободное время хожу за-

ниматься на турнике, играю в волейбол с 

друзьями. Вечером у нас часто проходят 

спортивные мероприятия.  

   Так, недавно состоялись товарищеские 

встречи по волейболу между командами 

учителей и учеников, в одной из которых я 

принимал активное участие. Вчера на фут-

больном поле прошла традиционная Спар-

такиада народов экспедиции. Захватываю-

щие игры продемонстрировали, как сплоти-

лись ребята за эти дни. Спартакиада закон-

чилась «Комиболом» между учениками и 

учителями. Во время матча развернулась 

нешуточная борьба. Нервы, пот, стертые но-

ги… Но игроки терпеливо все переносили. 

Пропущенные голы взрывали публику. 

   Матч закончился со счетом 3:4 в пользу 

учителей. Нервы у игроков разыгрались 

настолько, что после фразы Андрея Ивано-

вича «Ну что, стенка на стенку?» готова была 

начаться драка. Но все закончилось мирно, 

ведь спорт делает людей друзьями. Зани-

майтесь спортом! 

Сергей Пастухов, Белгородская область,  

Виктор Бабкин, Тульская область 

 

НОВОСТИ, СТАРОСТИ И ВЕЧНОСТИ 



 

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Ода киселю 
   Мастерская Сергея Софенко «Моно-обед: трапеза из 

местного продукта» привлекает и названием, и личностью 

преподавателя, и местом проведения – это не турбаза «Ка-

ма», а гостевой дом «Зайкина избушка», который располо-

жен за забором. А значит, можно прогуляться! Шли мы в 

«Избушку» по очаровательной тропинке, мимо цветов и 

борщевика, а на территории у гостевого дома нашли кроли-

ков, бычка, курочек. Но все это нас не очень интересовало. 

Мы шли готовить обед и есть его, конечно. Но начали с 

разговора об экологии. Выяснили, что это наука о взаимо-

связях в любом масштабе – биосистема существует во рту 

того самого бычка и наша планета тоже биосистема, причем 

открытая. Экология – еще и наука о доме, поэтому темой 

мастерской стала экология обеда. Из чего готовить моно-

обед? Нужно взять продукт, который пойдет и в суп, и во 

второе, и в напиток. Перебрав несколько вариантов, выбра-

ли овес. Составили меню: суп, овсяные блинчики и овсяный 

кисель с вареньем. Готовили с удовольствием, аккуратно и 

профессионально – 8 группа была прекрасна! Один из экс-

педиторов к кастрюлям и сковородкам не притрагивался, 

считал калории всех компонентов обеда, чтобы выяснить 

брутто-калорийность обеда, а затем и нетто-калорийность. 

Сварив суп и кисель, пожарив блинчики, экспедиторы с 

удовольствием съели все до крошки и выяснили, что общая 

калорийность на все 11 человек – примерно 2000 калорий, 

меньше 200 на каждого. Немного! Общее фото – и мы идем 

«домой». 

А Сергею Алексеевичу я оставила свой экспромт: 

Первое, второе и десерт 

Организм голодный не отверг. 

Пью овес, и жарю, и варю. 

Пермь, тебе спасибо говорю. 

И спасибо, питерский учитель – 

Наших организмов ты «родитель». 

Сыты, рады – день-то удался! 

Нам кисель на душу пролился…     Оксана Родионова, Профсоюз 

 

 

    Ни для кого не секрет, что в экспе-

диции есть много мастерских, так или 

иначе затрагивающих тему питания.  

Сегодня мы можем предложить вам 

очень оригинальный и экзотический 

рецепт, который вы с удовольствием 

запишете в свою поваренную книгу и 

будете удивлять им даже самых изба-

лованных гостей.  

СЕГОДНЯ В МЕНЮ - КОРОЕДЫ 

1. В какое время суток желательно со-

бирать короедов? 

В любое, в зависимости от силы голода. 

2. Соответствует ли питательная цен-

ность личинок нормам, предъявляе-

мым к детскому питанию? 

Никаких противопоказаний по этому 

продукту от Роспотребнадзора не по-

ступало. Пальмового масла, химических 

добавок и консервантов в них нет, по-

этому можем рекомендовать детям от 

шести лет. 

3. Можно ли запасать короедов на зи-

му? Можно: в спирте, собственном соку 

или сахарной пудре. 

4. Предложите 3 блюда из короедов? 

- Суп из короедов; 

- Короеды из супа; 

- Вода от супа из короедов. 
Рецептом поделилась Смоленская делегация 

 

Мы с ребятами решили, 

Заварить моно-обед, 

Мы работали, трудились, 

Не теряя сил и лет. 

Каждая минута была нам 

тяжела, 

Но зато какая вкусная  

моно-еда! 

Иван Малинин, Пермский 

край 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЖДЬ – ЭТО НЕ САМОЕ СТРАШНОЕ 
Светлана Владимировна Коблякова 

 “Автономное выживание в природе” 
 

     Как только мы пришли к месту сбора группы, нас 

послали немедленно переодеться, ведь мы собра-

лись в лес, где колючие ветки, комары, клещи и про-

чие страшные штуки.  

     Мы долго пытались найти проход к реке, но каж-

дый раз натыкались на тупик или обрыв. Придя в 

очередной тупик, мы решили отправиться искать ме-

сто, где можно было бы провести занятие. В итоге 

вернулись назад, где находились недостроенные 

здания. Изначально, увидев эти строения, мы очень 

удивились. Здания выглядели совсем новыми, хоть и 

были пустые внутри. Устроившись в одном из них, мы 

начали занятие. 

     Спустя 20 минут послышался шум веток из-за 

сильного ветра и через минуту пошёл ливень. Мы 

решили побыстрее вернуться в лагерь, но по пути за-

бежали в ещё одно здание, потому что дождь был 

слишком силён.  

     Там мы успели обсудить, что делать в такой экс-

тренной ситуации, как посадка самолёта в жарком и 

неизвестном месте раньше назначенного времени. 

Когда дождь утихомирился, мы вернулись на турбазу 

коротким путём. 

     Увидев родные ворота, мы были счастливы как 

никогда.  

Анастасия Родионова (Москва),  

Мария Кузнецова (Калужская область) 

 

ПОПРОБУЙТЕ МЕТОД ШНУРА 
Галина Геннадьевна Монакова  

«Исследование почв» 
 

Что дает эта мастерская? Задел знаний, которые 

требуются для востребованных и популярных про-

фессий, таких, как ландшафтный дизайнер, геолог. 

Чем занимаются на мастерской? Вы научитесь ана-

лизировать почву по методу шнура и классифициро-

вать ее. Сначала теоретическая часть: вы узнаете, что 

такое почвоведение, как делать анализ почвы. Затем 

идет практика: берете пробу в нескольких местах и 

определяете вид почвы. 

Почему рекомендуется посетить? Этот урок дает 

тебе знания, которые могут пригодиться в сельском 

хозяйстве, в походах, в лесу и так далее. 

Илья Трубинов, Святослав Патранов,  

Пермский край 

 

Гимн почвоведа 
Тяжело быть почвоведом: 

Надо все учить и знать, 

И работать, и трудиться, 

И копать, копать, копать... 

Иван Малинин, Пермский край 

 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОГРАФИЯ 
Алексей Александрович Уржумов  

«Топографическая съемка местности» 

     Занятие было посвящено географии. Сначала мы 

поговорили о важности этой науки, ее прикладном 

применении и, в частности, о картографии. После 

этого нам было предложено объединиться в группы 

и создать карту лагеря. Для этого потребовалось 

обозначить масштаб, узнать и указать точное рас-

положение зданий и других построек. В результате 

все группы показали свои работы. Урок завершился 

традиционным распределением ручек. 

Максим Носенко, Вологодская область 

 



 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

О НАУКЕ  БИОНИКЕ 
Геннадий Савватьевич Петров  

«Конструкторское бюро живой  

природы» 

    Подводная лодка, перископ – это 

чудесные изобретения, но мало кто 

знает, что без такой науки, как биони-

ка, всего бы этого не было. Петров 

Геннадий Савватьевич понятно и ин-

тересно рассказал о том, как нераз-

рывно связаны природа и техника. 

Чтобы хорошо усвоить материал, мы 

выполняли тесты, разбирали множе-

ство природных изображений и их 

прототипов, думали, для чего можно 

использовать обычный лист лопуха. 

Пожалуй, самое главное, что донес до 

нас Геннадий Савватьевич, благодаря 

своему мастерству и профессиона-

лизму, ценить природу, ведь ни одна 

подводная лодка, ни один перископ 

не были бы реальностью без нее. 

В бионике-науке 

Вы не найдете скуки: 

В каждом звере сей планеты 

Можем отыскать секреты! 

Осиный улей сделан так,  

Что восхитится и простак! 

Точно с каждой птицы 

Взято что-то по чуть-чуть, 

Невозможно не взглянуть: 

От пингвина – скользина, 

От вороны – строй крыла. 

Та наука бесподобна 

И ко всем она заботна: 

Очень это нужно знать, 

Чтоб мирозданье понимать! 

Максим Носенко,  

Вологодская область 

 
Петров Геннадий Савватьевич 

 
 

О ФОТОМИРЕ 
 

Надежда Константиновна  
Князева, «SMM-photo» 

   Попав на мастерскую, ребята 
сразу же стали интересоваться 
столь креативным названием. 
Выяснилось, что SMM – это 
Social Media Marketing, то есть 
маркетинг в социальных сетях. 
В нашем царстве фотографий 
мы жаждали ответа на вопрос: 
«Как получить качественное 
изображение?». Надежда Кон-
стантиновна дала нам теоре-
тические знания, а потом 
наступило время долгождан-
ной практики на территории 
лагеря. Работа закипела. По-
лучились очень интересные 
фотографии! 
    Могу дать вам несколько со-
ветов: 
1. Оказывается, нельзя фото-
графировать человека на от-
крытом солнце, так как лучи 
падают сверху и образуют 
тень на лице. Но есть и ис-
ключения. Можно фотогра-
фировать рано утром или 
поздно вечером – в это время 
солнечные лучи не падают 
прямо. 
2. Возьмите себе на заметку: 
существуют контрастные цве-
та. Это синий и оранжевый, 
желтый и фиолетовый, зеле-
ный и красный. Объединив-
шись, они создают компози-
цию.  
    Мы приобрели неоценимый 
опыт в маркетинге. И, конеч-
но, получили полезные навы-
ки в непростой науке фото-
графирования! 

Иван Малинин, Пермский край 
 

ОБ ИСТИНЕ 
Кирилл Геннадьевич Демушов 

«Что такое истина» 

  Мастерская учителя года Орен-

буржья-2012, а ныне – предста-

вителя московской делегации 

Кирилла Геннадьевича Демушо-

ва, посвящена культовому про-

изведению М. Булгакова. 

    Ученикам было предложено 

вдумчивое медленное чтение 

второй главы «Мастера и Мар-

гариты». Кажется, что просто, но 

на самом деле это не так. 

    Кирилл Геннадьевич акценти-

ровал внимание на разных ве-

щах, необходимых для понима-

ния как эпизодов, так и романа в 

целом. Чтение сопровождают 

вопросы: наступит ли царство 

истины? (это главный вопрос, 

вызвавший полемику среди 

участников мастерской), почему 

прокуратор Иудеи разговарива-

ет с арестантом? кто кого судит? 

кто кому выносит приговор? 

 
    Такое чтение, обстоятельное, 

с одновременным обсуждением 

наталкивало учеников на инте-

ресные мысли, заставляло ду-

мать. Не просто пробегать гла-

зами строчки, а задумываться 

над ними. Умение обращать 

внимание на детали, историче-

ский контекст, видеть паралле-

ли, бесспорно, пригодится ребя-

там в будущем. 
Вологодский менестрель 

 В ЭПИЦЕНТРЕ РАБОТАЛИ: 
Родионова Оксана Александров-

на, Никоарэ Марина Ивановна, 

Дробинина Наталия, Маркова 

Алёна и многие, многие, многие 


