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ЯИЦА ВЕКСЕЛЬБЕРГА 
ИЛИ ОРНИТОЛОГИЯ ПО-КАМЕИСКИ

По материалам трех экспедиций нами - 
юннатами были написаны исследовательские рабо
ты, которые прошли отборочные заочные туры двух 
Всероссийских конкурсов, и мы получили приглаше
ния принять участие в очных турах, которые прохо
дят е Москве и Обнинске. В Москву нас пригласили 
на Всероссийский конкурс юных исследователей 
окружающей среды Детского эколого-биологического 
центра Минобразования России, а в Обнинск на 
конференцию «Научный потенциал -X X I» Обнинско
го государственного технического университета 
атомной энергетики и Межрегиональной научной 
творческой общественной организации «Интеллект 
будущего». Расходы для участия велики, сумма 
приближается к 50 тыс. рублей. Ни Управление об
разования, ни наши родители не в состоянии опла
тить эти поездки, поэтому нам пришлось обратиться 
за помощью к генеральному директору ОАО «КУМЗ» 
Школьникову А. Р. Обратились, потому что там рабо
тают наши родители, бабушки и дедушки, потому что 
предприятие уже оплачивало юннатам поездку на 
Всероссийский конкурс в 2002 году, где они заняли 4 
место, но на этот раз предприятие отказалось опла
тить данные расходы. Кстати, дедушка Ани Василье
вой -  Гуров Юрий Федорович проработал на КУМЗе 
54 года, начал он свой трудовой стаж в 14 лет и за

это время выработал 2 горячих стажа, является 
Ветераном труда, а ее бабушка Надежда Степанов
на отдала заводу 21 год жизни. Если учесть, что на 
КУМЗе работают родители Таушканова Жени и Бай- 
нова Алеши, и если их совокупный стаж сложить с 
таковым у бабушки и дедушки Васильевой Ани. то 
получится более ста лет.

Иллюзий больше нет, мы никому не 
нужны. Вся наша работа пошла «коту под хвост». 
Взрослые утверждают, что необходимо повышать 
качество образования, заниматься учебно
исследовательской деятельностью, воспитывать 
подрастающее поколение, что для детей они готовы 
на все, но на самом деле это наглое вранье. Все о 
чем они думают -  это, где бы урвать кусок пожирнее, 
что бы еще приватизировать в России. Они покупа
ют себе очень дорогие «игрушки» по сравнению с 
той суммой, которая была нужна нам. И одну из 
таких дорогих «игрушек» -  яйца Фаберже приобрел 
себе главный «воротила» СУАЛ-ХОЛДИНГА Век
сельберг. Лучше бы выкупил у америкосов Аляску. 
Кстати ОАО «КУМЗ» входит в состав СУАЛа. Безус
ловно, яйца важнее, чем дети. Когда орнитолог нахо
дит гнездо с кладкой, он измеряет яйца штангенцир
кулем, чем измеряется человеческая скупость? 
Возможно, скоро господин Вексельберг построит

город Вексельбург, кстати, первый корень в данной 
фамилии явно не случаен. Нищим не подают, нам 
там не место.

Нам говорят, что нужно любить свою 
Родину, но любовь к родине должна быть взаим
ной, как же мы можем любить наш город, если он 
не любит нас. Наши мамы и папы выбирают депу
татов, мэров и т.д. Зачем? Для того чтоб они бога
тели, жирели и отъедались за счет честного труда 
наших родителей. И деньги на эти выборы идут 
колоссальные, а пользы ни какой. В следующий 
раз мы обратимся к Роману Абрамовичу, может у 
него найдется 50 тыс. рублей для нас, раз уж он 
купил «Челси». Живут олигархи весело и счастли
во, как чирий на одном месте у трудового народа. 
Кровососы!!!

А что дальше? Пустота, как в яйцах 
Фаберже? Нет! Новые экспедиции, исследования, 
работа. Мы сильные и так просто не сдадимся.

Аня Васильева, 
Женя Таушканов, 

Алеша Байнов, 
юннаты объединения 

«Юный орнитолог».

ПОЧЕМУ «СВОЛОЧИ» ЖИВУТ ДОЛЬШЕ?
Могут ли медики объяснить тот факт, что сво

лочи живут дольше хороших людей?
А. Порошина, Орел

Отвечает профессор клинической психологии и нейротерапии Евгений 
Шапошников:

-Под «сволочью» обычно подразумевают недоброжелательного чело
века. У этих людей отлично развиты защитные психологические механизмы, 
например вытеснение из сознания «голоса совести». Чувства и интересы дру
гих им безразличны, и это позволяет им избегать стрессов.

«Хорошие люди» все принимают близко к сердцу, готовы к самопо-

ЛИЦЕМЕРИЕ
Провести исследование очень сложно, особенно продолжительное и в 

полевых условиях, вдвойне сложно это сделать ребенку. Но мы это делаем. 
Написать хорошую исследовательскую работу тоже очень большой и серьез
ный труд. И это мы тоже умеем.

Дети были уверены, что мы сможем поехать на эти конкурсы, они уже 
готовили выступления и наглядность. Но увы...

В этом году мы не смогли принять участие в городских защитах рефера
тов—не подошли наши темы, на ЮНЭКО—2004 не поехали, у Управления 
образования денег не было. Нашему маленькому вонючему городишке не нуж
ны призеры областных мероприятий. И, вообще, хочется сказать различного 
рода начальникам: «Не надо прикидываться с высоких трибун, что вы болеете

жертвованию, и это приводит к телесному и психологическому «выгоранию». У них 
часты психосоматические заболевания (на нервной почве), гипертония, тахикар
дия, головные боли, язва желудка, депрессии. Говорить же о том, что «сволочи» 
живут дольше, не совсем правомерно. Просто когда умирает хороший человек, то 
это вызывает горечь у многих людей. Когда же уходит личность малоприятная, 
люди обычно говорят: «Так ему и надо».

Аргументы и факты, №10 
Март 2004 г.

за наших детей, их образование, воспитание и, в конечном итоге, будущее». Ди
ректор одной из школ города как-то сказала: «А что мне занятость детей после 
уроков, пусть об этом родители думают. Мне нужны конкретные результаты». 
После этого люди хотят быть депутатами, представлять общественность в думах, 
бороться за ее благополучие. Они участвуют в педчтениях, семинарах, рассужда
ют о социализации, коммуникативной компетентности, ГОСе НРК, а иногда даже 
могут пустить слезинку... Как трогательно!!! Все вы одинаковые, и впредь я буду 
говорить детям всю правду о том, кто их учит, и видал я вашу педагогическую 
этику, знаете где?

Ребята сильно расстроились, у них забрали мечту. Это пройдет. Я делаю 
свою работу для них, и мы с ними еще что-нибудь придумаем.

Методист СЮН 
А. А. Кузьмич,



СНОВА О НАШЕМ ГОРОДЕ
И снова о чистоте на улицах города. 

Наступает весна, все вокруг просвежается, тает 
снежок, и вот-вот появится на газонах и в лесу 
первая нежная травка. Но пока, к великому сожале
нию, вместо травки мы видим на газонах и тротуа
рах вытаявший мусор.

Название нашего объединения 
«ПОИСК» расшифровывается так: Познаем, Обой
дем, Исследуем Свой Край. Под словом «Край» 
имеется ввиду Урал, наш регион, окрестности горо
да -  ведь мы туристы. Но пока, к нашему огорче
нию, нам приходится исследовать «городской реги
он», улицы и дворы нашего города, отыскивая там 
помойки. Это не составляет особого труда, так как 
они почти в каждом дворе и на каждой улице. Ребя
та из нашего объединения провели не один рейд 
«Зеленого патруля» с целью сосчитать и зафикси
ровать «адреса» помоек. А когда-то мы мечтали 
взять шефство над памятниками природы Камен
ского района, ухватились за эту идею, стали посе
щать Казенные посадки сосны, Кодинский теплый 
ключ, выходы шаровых лав у плотины Волковского 
водохранилища и др. Всюду собирали мешки мусо
ра, чистили лес от валежин, обломанных веток, 
развешивали листовки, в которых просили людей

беречь памятники природы. Не раз мы принимали 
участие в субботниках по уборке всем известной 
Майской поляны. Такие рейды проводились почти 
всеми объединениями СЮН, дети собирали мусор, 
фотографировали помойки, развешивали листовки.

Что в итоге? А то, что результата совер
шенно не заметно: свалок не стало меньше, мусора 
и погубленных деревьев в лесах не уменьшилось, а 
на камнях и скалах продолжают появляться 
«письмена». Так что же делать? Когда же люди 
поймут, что гадят у себя же в «доме», портят свое 
же все, Ведь в конце-то концов им скоро негде 
будет провести свой досуг на природе. Может быть, 
пора взрослым задуматься об этой проблеме и в 
воспитании детей больше уделять внимания вопро
сам ЧИСТОТЫ. Можно и в школах наряду с лекция
ми о пожарной безопасности проводить беседы об 
экологической опасности в ракурсе самой элемен
тарной чистоты и гигиены на улицах города и во 
дворах, объяснять детям, что чистота эта зависит 
от каждого из нас, а грязь и мусор начинается от 
каждой брошенной нами бумажки или пакетика из 
под чипсов. Урн в городе уже достаточно, но поче
му от каждой тянется шлейф мусора? Может, напи
сать на них: «Слабо попасть в урну?»

Я нанесла деловой визит в Комитет по 
делам молодежи Администрации города. Выясни
лось, что эти вопросы, в общем-то, всех беспокоят, 
и много делается для их решения, и даже есть 
конкретное лицо ответственное за порядок и чисто
ту на площадях и улицах Каменсха-Уральского. 
Прекрасно! Но почему-то чистота и порядок под
держиваются ежедневно только на главной город
ской площади? Правильно, надо -  это лицо города, 
его административный центр. Но ведь не только 
там люди бывают, они живут везде. Конечно, бла
гое дело субботники, но ведь они проводятся, как 
правило, по весне и осени, два раза в год.

Мы решили обратиться в городскую 
СЭС с просьбой помочь нам и детям в вопросе с 
свалках. Еще хотим направить письмо в какую- 
нибудь городскую газету, чтоб привлечь внимание 
общественности к этой проблеме, касающейся всех 
жителей города. Еще просьба ко всем ребятам и 
взрослым -  звоните по телефону 3-50-11, это но
мер приемной городской думы, сообщайте о всех 
долговременных свалках в вашем районе. Говорят, 
на такие сигналы реагируют. Очень хочется верить 
и очень хочется видеть наш город «умытым».

Э. А. Люкшина, 
руководитель объединения «ПОИСК».

РОДНИК НЕ ЛЮБВИ
29 февраля мы с ребятами из 

объединения «Подводный мир» ходи
ли в однодневный поход по рекам на
шего города Каменке и Исети. Целью 
нашего похода был опрос 
рыбаков по обитателям 
этих рек. Попутно мы раз
вешивали листовки для 
горожан о необходимости 
заботы о том месте, где 
отдыхаешь. Путь наш 
проходил от СЮН до Ка
менки и далее до слияния 
ее с Исетью. Местом сто
янки для отдыха мы, еще 
до проведения похода, 
решили выбрать родник 
на левом берегу р. Камен
ки, который в конце июня 
прошлого года был обла
горожен и освящен - род
ник Любви, Место там 
красивое, вода в этом 
роднике всегда чистая и 
вкусная. Уже на подхо
дах к этому месту нами 
стало овладевать возму
щение, достигшее своего предела у 
самого родника. Битые бутылки, паке
ты, банки из-под консервов, разовая 
посуда, презервативы, бревна, поруб
ленные живые деревья, обломанные

ветки - таким предстал перед нами 
родник Любви и близлежащая поляна. 
Кроме того, рядом с родником проте
кает небольшой ручей, в русло кото

рого находчивые 
каменцы сбрасы
вают те же са
мые предметы.
Что такое следы 
жизнедеятельно
сти бедных соба
чек, вытаиваю
щие по весне и 
раздражающие 
горожан, после 
всей этой карти
ны. На себя по
смотрите!
Несмотря на хо
лодную воду и 
н е б е з оп а с но е  
место дети ре
шили убрать му
сор из родника и 
ручья. После проде
ланной работы, они 
остались весьма до

вольны тем, каким стал родник Любви 
и ручей.

Каково же было удивление и 
возмущение, когда через месяц мы 
вернулись почти к тому же. Мусор

Участники похода.

вновь заполнил родник.
Благородную цель преследо

вали наши власти, обиходив родник, и 
сделав его местом отдыха горожан. Но 

что же полу
чилось? Поля
на стала еще 
грязнее, чем 
была. Родник 
превращается 
в помойку. 
Если город
ские власти 
сделали род
ник местом 
отдыха, то 
нужно было 
п р о д у м а т ь  
сбор и вывоз 
мусора. Похо
же, не скоро

Родник Любви!!! умрет крыла
тое выраже
ние одного 

политика: «Хотели как лучше, а полу
чилось как всегда!» И еще, горожане 
не верно истолковывают название 
родника, родник Любви ...К ПРИРО
ДЕ!!!

О. В. Скобелина, 
руководитель объединения 
«Подводный мир".

БЕРЕГИТЕ ПЕРВОЦВЕТЫ -  ВЕСЕННЕЕ ЧУДО ПРИРОДЫ!!!

„ весенние цветы, люди не дают опреть 
С их семенам, уничтожают потомство 
И цветущих ранней весной растений. Гак 
II постепенно исчезают некоторые виды 
■ растений украшающие природу. Не 
I  собирайте и не покупайте первоцветы.
Щ А. В. Дмитриев,

руководитель объединения
«11рирода и творчество».

В последние годы ката
строфически снижается числен
ность раннецветущих растений: 
медуницы, прострела, адониса, 
ветреницы, фиалок. Их уничтожа
ют «любители природы», не заду
мываясь о том, что гибель перво
цветов - это гибель первых 
«проснувшихся» бабочек, пчел, 
шмелей, которые питаются некта
ром их цветков. Срывая первые Первоцвет



ПОХОД НА «СЕРЕБРЯНКИ»
Мы уже два года шефствуем 

над родником на левом берегу раки Ка
менка около железнодорожного моста. 
Мы часто набираем там воду, когда бы
ваем в походе, убираем по выходным 
мусор, расчищаем русло и даже приду
мали ему название -  «Серебрянка». Не
давно мы изготовили табличку с этим 
названием и укрепили на щит около 
родника.

В воскресенье 2 1 марта решили 
сходить в поход, и, конечно, навестили 
наш подшефный родник, но очень огор
чились, когда увидели там мусор снова. 
Таблички с названием родника тоже на 
было, а вместо нее масса нехороших 
надписей.

Нам вновь пришлось убирать 
мусор, мы сделали новую надпись на

/г  ^  '  /» ' • у ’  * " 1 у ]» » *
.  »  . » ■  • к  •«* *

У меня дома помни.п н сиамский 
котенок. И вместе е ним возникли новые 
проблемы. Котенок стал «точить» 
копи о мягкую мебель. Поэтому я 
решил сделать для своего любимца 
«ко!теточку». Но в процессе рабо 
ты и» этой задумки постепенно 
получилось цело»? дерево-дом для 
кота. Благодаря развилке на нем 
разместилось три площадки. Верх
няя - самая большая служила ле
жанкой и наблюдательным пунк
том. Ствол плотно обмотан верев
ками. Котенка не пришлось учить, 
он сам догадался, что можно то
чить копи и забираться наверх, 
прыгать е площадки на площадку, делить 
там умопомрачительные акробатические 
номера или с разбойничьим «млвом». раз
бежавшись через всю комна ту, взлетать на 
самый верх. Пришлось переделать под
ставку на более устойчивую.

ватмане и призвали людей не мусорить. 
Очень хочется, чтоб этот родник был бы 
всегда чистым и приносил пользу лю
дям.

Потом мы пошли в лвс, по пути 
зашли на прорубь. Там Вася Хасанов и 
Саша Овчеиков искупались. Когда они 
переоделись в сухую одежду, мы пошли 
к костру. Н костра поели и пошли играть 
в футбол. Поиграв, еще долго сидели у 
костра, вспоминали разные случаи из 
прежних походов, пели песни. Погода 
была теплой и солнечной, даже домой 
возвращаться не хотелось. Нам этот по
ход очень понравился.

Саша Рационов, 
Лида Бажукова, 

Настя Багрова, 
Ренат Динмухатов, 

объединение «ПОИСК».

Дерево-дом для 
котенка получилось не 
громоздкое, ему нашлось 

место в ношей 
малогабарит
ной квартире.
В сентябре 
2003 года на 
областном сле
те юннатов н 
к о н к у р с е  
«Жилье XXI 
века» мои 

работа заняла I 
первое место и
была отмечена подарками и ди
пломом.
Я советую каждому, у кого есть 

кот или кошка, сделать им подобный пода
рок. Будьте уверены, нашему любимцу не 
придется скучать. А самое главное, ваша 
мебель будет в целости и сохранности.

Дмитрий Тверитин, 
объединение «Природа и дизайн».

ОРГ И ц я 
ОПЫ НИ СКОЙ Р4 от 
ИЛИ К ДЫНИ п р  и АН

Среди школьников немало ребят, которых 
особенно интересует жизнь животных, их биологиче
ские особенности, повадки. Изучение живошых име
ет большое воспитательное значение. Постоянное 
общение с пернатыми и четвероногими питомцами 
предоставляет неограниченные возможности для 
развития творческой активности учащихся, их пытли
вости, любознательности, способности за частными 
явлениями увидеть закономерности, склонности к 
анализу и обобщениям. И первостепенная роль в 
развитии у ребят этих качеств, принадлежит опытни
ческой, исследовательской работе в живом уголке.

Наблюдения и эксперименты можно орга
низовать при любом количестве животных, на обыч
ных обитателях живых уголков. Например, на тарака
нах.,.

Проведем опыт с целью выяснить, как 
дыимт таракан. В горлышке двух небольших склянок с 
водой помещаем по живому таракану так, чтобы 
один был головой в воду, а другой брюшком. Чтобы 
насекомое держалось вертикально, пространство 
между их телом и стенками горлышка затыкают ва
той.

Через два часа погруженный брюшком 
вниз таракан погибнет, в то время, как таракан 
погруженный головой продолжает дышать. Опыт на
глядно и явно демонстрирует, что насекомое дышит 
не ртом, а дыхальцами, находящимися на брюшке.

Настя Нечаева, 
объединение «Юный зоолог».

К а к о й  п о р о д ы  с о б а к у  в ы б р а т ь ?

На этот, казалось бы, простой вопрос 
ответить очень трудно, если нет ясности, для 
какой цели приобретается собака.

Для охраны городских квартир, на
пример, наиболее пригодны такие породы, как 
дог, доберман, боксер и более мелкие, но дос
таточно злобные собаки, например средний 
шнауцер. Если же вы счастливый обладатель 
загородного участка, то советуем вам приобре
сти южнорусскую, немецкую, среднеазиатскую 
овчарок. Если вам нужна собака-«звонок», 
извещающая своим громким лаем о подходе к 
квартирной двери посторонних людей, то вы 
можете выбрать: той-пуделя, той-терьера, фок
стерьера или спаниеля. Но предупреждаем, 
такая собака может надоедать самому хозяи
ну, а ваши соседи начнут испытывать нена
висть к  вам и ваш ему четвероногому другу.

Рассмотрим еще одну ситуацию. Вы 
много работаете, очень устаете, ваша кварти

ра приходит в упадок, и вот вашими ближайши
ми соседями стали крысы и мыши. Такое, к 
сожалению, тоже случается. Но и здесь вам 
поможет собака. Смело заводите пинчера, 
шнауцера или фокстерьера.
Ваша проблема решится, но 
только не забывайте собирать 
трупики.

С породами мы разо
брались. Теперь кого лучше 
взять -  щенка или взрослую 
собаку. Берите щенка, из него 
вы можете вырастить хорошо 
развитую физически и обучен
ную различным навыкам соба
ку. А вот отучить взрослую соба
ку от нежелательных привы чек будет очень 
сложно. Но если у вас твердый характер, и вы 
не боитесь трудностей, то дерзайте. Награда в 
конце будет обязательно.

И, наконец, последнее -  где приобре
сти щенка? Если вы хотите приобрести щенка 
чистопородного, то лучше всего это сделать в 
клубе собаководства, где вам выдадут родо

словную, в которой указаны 
дата рождения щенка и 
отсутствие у него врожден 
ных пороков. Вы в свою 
очередь обязательно обра
тите внимание на прикус, 
упитанность, подвижность, 
состояние шерстного покро
ва. Если щ енок активно 
рвется к  миске с едой, с 
удовольствием играет со 
своими братьями и сестра

ми, доверчив к  людям и понравился вам. зна
чит это то, что вам нужно. Удачи вам!!!

М. Ж. -  юннат объединения 
-Ш кола юного собаковода*.
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17 марта в 2003 г 
на Станции юных натура
листов впервые прошел
ДЕНЬ ХОМЯКА.

В этом году мы 
снова проводили этот
праздник.

Наш День хомяка 
похож на американский
День сурка, когда сурок 
Фил в одном из городов 
США предсказывает буду
щее наступление весны.

Наш Фомка пред
сказал ненастную весну и 
знойное лето. Для детей 
проходили конкурсы, игры, 
было много журналистов. В 
общем, праздник удался.

Хомячок -  пушистый зверь, 
любит семечки он есть. 
Набивает корм за щеку 

и уносит все в кладовку. 
Надя Кироматовз, 7 лет.

Хомячка Машка мне очень 
нравится.

Она бело-коричневая кра
савица.

Родились у ней хомячата 
беспокойные ребята. 

Кристина Паршукова, 8 лет.

Хомячок хомячок 
ручки сложил на бочок. 

Он пушистый, как снежок, 
а зовут его Пушок 

Наташа Короткова 13 лет.

КОНКУРС РИСУНКОВ К ДНЮ ХОМЯКА т
1 место - Марк Лесюк, Костя Глушков
2 место - Надя Кироматова.
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. Меня зовут Хомяк. 
Живу я классно так!
И кушаю я вкусно 

мне не так уж грустно. 
Вова Рябинин 13 яе’

Не роняйте хомячка 
И кормите лучше. 

Будет хомячок -  дружок 
лучше всех игрушек. 

Саша Токарева, 8 лет.

Хомячок -  зверек забав
ный,

лучше всех на свете 
Для меня он самый глав

ный -  
знайте это дети!

Коля Мартынов, 12 лет.

Я хомячок, я хомячок, 
я пушистенький зверек, 

очень славненький зверек, 
потому что -  хомячок

В норке я своей живу 
и морковку там грызу. 
Антон Штырев, 12 лет.

Жила-быпа Ульяна, краси
вая была.

Вся пышная и шустрая -  у 
нас живет она.

Живет она в уюте, в тепле и 
в красоте 

и любят нашу девочку хо
мячку все. все, все!!! 

Оля Исаченко, 12 лет.

НЕСКОЛЬКО СТрпнии  из  д н е в н ы м

День втарой.
Встали очень рано, и для некоторых 

после бессонной ночи это было нелегко. Отра
вились на экскурсии по ознакомлению с мест
ностью, экскурсия была велосипедная. Как вы
яснилось, некоторые управляли этим видом 
транспорта из рук вон плохо. Журавлев Леха, 
падая, сломал руль моего велосипеда, Вовка 
Суровцев погнул звездочку, Серый Манякин 
ничего не сломал, но, если бы он шел пешком, 
то возможно у него это получилось бы быстрее, 
чем на велике. Всех поразила красота весенней 
степи, пролетные птицы, солнце, необъятный 
простор, ветер, все, все, все... С ума сойти, как 
здорово!!!

Когда приехали, занялись ремонтом. 
Строили планы, обсуждали увиденное. День 
прошел незаметно.

День седьмой.
С утра была минусовая температура, 

а днем было очень жарко. Оцепили все прелес
ти континентального климата. Мы с Пашкой 
ходили искать гнезда, нашли гнездо рябинника 
с пятью яйиами. Потом пошли встречать на

ЗКСПЕЯиИии станцию тех, кто уезжал в 
город на награждение к мэру: 

Аньку, Леху (Большого) и Жеку. В Каменск 
ездили так же Ольга и Леха Журавлев, он ку
пил новый руль к моему велосипеду. Саныч 
сегодня весь день просидел в скрадке, фотогра
фировал гнездовую жизнь канюков, перед этим 
у него обгорела на солнце лысина, начала сле
зать кожа, и он, сидя в укрытии, увлекся отко
лупыванием кожи, потом решил обеззаразить 
лысую голову комарекеом, так как под рукой 
ничего спиртсодержашего больше не было. Нго 
голова покрылась пятнами, и он епш ггохож на 
мухомор. У этого лысого пятнистого человека 
был очень жалкий вид. Анька оказала ему пер
вую медицинскую помощь, дав ему тоник и 
охлаждающий гель после загара.

Сан Саныч попросил Большого вы
дуть яйцо, и он со всей дури сделал это при 
помощи велосипедного насоса, яйцо взорва
лось! Вечером мы с Пахой как всегда бегали от 
Большого по полягге. Уснули уже после полу
ночи.

День десятый.
Сегодня опять весь деггь лил дождь, 

все были в лагеое. Было много приколов. Ма

някин переключился на вторую скорость, а 
ког да обедали, он опять перемешал пюре с кет
чупом, горошком, кабачковой икрой, фасолью 
и кукурузой. Такие помои получились, смот
реть страшно. Это мы проводили эксперимеггт, 
подметив, что он все перемешивает, и специ
ально открыли разные банки овощей. Саныч 
сказал, что надо еще было открыть майонез!

После обеда Анька мазала Вовку, 
Серегу и Леху Журавлева разными кремами, 
зубной пастой и шампунем, отчего они были в 
пене. Вовке стрельнули в ногу из воздушки, и 
он ревел в палатке.

Вечером мы дрались палками с Боль
шим, бегали, были все мокрые и грязные, гго 
остались довольны.

Миша Осипов, 
объединение «Юный орнитолог».

(Окончание следует)
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