Территория Надежды
23.07.2019 00:21

- Данил Брюханов, 11 лет

Мы ехали в поезде два дня в экспедицию в Пермь. Когда мы приехали, мы сели на
автобус. Через два часа мы приехали в лагерь турбазы Кама. Первым делом мы
поставили палатку. Мы сделали ров вокруг палатки для того, чтобы нас не затопило.
Потом через несколько дней ров нам очень пригодился, потому что был сильный дождь.
В столовой очень вкусно кормили. Нас кормили шесть раз в день! А ещё у нас было очень
много грязи. Она получилась от дождей. Но мы играли играли с этой грязью: мы строили
плотины и не давали воде пройти к нашему штабу.

Через три дня начались уроки. Я был в начальной группе. У нас были очень интересные
занятия. Когда уроки заканчивались, мы играли в разные игры в лагере. Например
догонялки, прятки, плотину, в ужастики.
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На вечерних мероприятиях мне нравилось больше всего полевое телевидение.
У меня в экспедиции очень классные друзья. Паша, Макар, Стёпа, Артем, Василиса,
Мира, Миша, Сева, Данил, Даша, Ева.
Мы были на разных экскурсиях. Ездили в музей ложки, там купили сувениры. И ездили к
лошадям и на них катались.
Мне запомнилась спартакиада народа экспедиции. Игры Гусеница, Капитошка, городки.
В городках надо было сбивать фигуры, построенные из деревянных палочек Кто
больше собьёт, тот и выиграл.
В конце Экспедиции было официальное закрытие. С этого момента все начали уезжать.
Мы плакали, обнимались, пели песни. А потом уехали мы.
Опять ехали в автобусе, вспоминали об экспедиции, сели в поезд и уехали из Перми на
поезде. Ехали два дня в Красноярск.

- Даша Брюханова, 8 лет

Я была в экспедиции в Перми. Мне понравились лошади. Мы ездили на экскурсию и нам
давали сухой паек, в котором были яблоки. Мы кормили ими лошадей. Ещё я кормила их
лопухом. Я каталась на лошадях верхом и в повозке. После того как нам рассказали
правила поездки на лошадях, я стала бояться садиться на лошадь. Если сделать резкое
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движение, лошадь может испугаться и скинуть тебя, так ты попадешь ей под ноги. Ещё
нельзя кричать, потому что лошадь тоже испугается.
По дороге к лошадям мы заехали в музей ложки.
Нам рассказали, что раньше клали ложку под шкаф и брали с собой, чтобы сдать
экзамены на отлично. А если получали двойку, носили большую ложку весь день.
Славяне сами делали деревянные ложки. Мы купили сувенирные ложки с именами.
Музей ложки появился потому, что в Нытве есть завод столовых приборов, в нем делали
ложки.
У нас в экспедиции есть полевая почта. Вечером мы собираемся на вечернее
мероприятие. Потом мы достаем из почтового ящика все письма и отдаем их тем, кому
они написаны, а я разношу письма. Мне за мой первый раз в экспедиции написали три
письма!
Потом обычно нам показывают полевое телевидение. И ещё проходит фотоконкурс: кто
сделает лучшую фотографию, тому дают в конце Экспедиции приз.
Мне очень очень понравилось в экспедиции!

- Вика Белякова, 8 лет.

Когда мы приехали, был очень сильный дождь. Я очень боялась и хотела домой.
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Прошло 3 дня, начались уроки и мне стало нравиться. На 1 уроке мы рисовали себя, на 2
уроке мы снимали мультик из пластилина.
На пятый день было посвящение, я и Даша копались в грязи, искали монетки, я таскала
Дашу, мы ели кисель с манной кашей и нам за это написали букву Э на лбу. Все это мы
делали ради этой метки экспедитора. В последний день я плакала, потому что
прощалась с друзьями на год. Через год увижусь с ними в следующей экспедиции.
- Женя Брюханов, 14 лет

Мои впечатления от Экспы 2019
Поначалу было трудно, так как я ехал в первый раз. Ещё постоянно лил дождь. Но потом
погода улучшилась и появилось солнце. Уроки, проходившие в лагере, были интересные.
Больше всего мне запомнилось уроки биомеханики и радиоактивный мониторинг. На
уроках биомеханики мы думали, почему робот не равняется человеку. А на уроке по
радиации мы изучали радиацию и измеряли радиационный фон в лагере. Самым
запоминающимся был обряд посвящения. Мы ползали по грязи, проходили испытания, в
конце купались в реке. Одним из испытаний была "Паутинка": надо было собрать 4
предмета с завязанными глазами, не задев паутину. Для выполнения этого задания
была необходима командная работа.
Прохождение всех испытаний отмечалось на листе и было нужно для получения знака
экспедитора.
Экспедиция мне понравилась.
Исаев Денис. Экспедиция 2019 года в Пермском крае.
Экспедиция в Пермском крае была очень дождливая и пасмурная.
Мне отлично запомнилась мастерская про журналистику, где мы учились брать
интервью и делать газеты.
1. Сколько раз вы были в экспедиции и какая из них была самая лучшая, по вашему
мнению?
2. Какие традиции экспедиции вы знаете и какие из них вам больше всего нравятся?
3. Ваше любимое занятие в экспедиции и почему?
4. Если бы у вас была возможность поехать на море, или же поехать в экспедицию,
то куда бы вы поехали и почему?
Мы попросили ответить руководителя экспедиции Владимира Нодаровича
Головнера ответить на эти вопросы. Вот как он ответил.
1. "Это моя 18-я экспедиция, мне больше всего запомнилась 9-я, она была на южном
Урале. Запомнилаь потому, что она была в самых диких условиях: у нас не было никаких
домиков, ни столовой, ни туалета, мылись прямо в реке и там же мыли посуду. "
2. "Мне нравится очень спартакиада народов экспедиции, потому что видно, какие у
нас разнообразные культуры, когда мы учимся играм разных народов. "
3. "Мне нравится, когда что-то много-много делаешь и потом раз! и можно ничего не
делать - вот этот промежуток мне и нравится. "
-
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4. "Конечно, поеду в экспедицию, потому что здесь происходит много такого чего
нигде больше не происходит, на море-то всегда можно попасть, а экспедиция
уникальная вещь."
- Маша Мусатова, 12 лет
Что ж, вот и подошла к концу 18 экспедиция. В ней было много интересного, включая
мастерские, конечно же. И сейчас я хочу рассказать об одной из них"СММ Фото". эту
мастерскую вела Надежда Константиновна, она рассказала нам про лучшее освещение
для фото, про то, как лучше подобрать фон и ещё много чего интересного, после чего
мы ходили и делали фотографии на тему экспедиция. В общем, всё было интересно и
мне очень понравилось. Почему я решила рассказать именно про эту мастерскую? По
моему мнению, фотографии всегда были актуальны, ну а сейчас с появлением
социальных сетей их популярность возросла ещё больше, ведь большинство людей
хочет заявить о себе и с помощью фото это сделать проще всего, ведь в наше время для
этого нужен всего лишь телефон. Я тоже выложу мои фотографии с занятия с
#экспедиция2019. Даниил Волков, 12 лет Я побывал на мастерской у Юлии
Максумовны, которая называлась "Новая жизнь географической карты". Мне
запомнилась и понравилась эта мастерская тем, что я узнал новое об Пермском крае. Я
узнал про древних обитателей Пермского края, ещё живущих в Юрский период, про
двигатель, который используется по всей стране, про дорогие и ценные ископаемые
Пермского края. Узнал о самом старинном, самом молодом, большом и маленьком городе
в Пермском крае. Ещё мне понравилась практика, когда из карты я делал Очёрского
ящера, живущего в Юрский период. Этим мне запомнилась эта мастерская.
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