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На «Эрудит-марафоне», то есть, в поисках лагерных 
гениев и вундеркиндов, участвовали  1,2,4,5,6 и 9 
отряды. Вел конкурс 3 отряд и их вожатые, Гарик и 
Аня. Организация конкурса оставляла желать луч-
шего (потому что участники сидели на жестких сту-
льях, и им не была предложена минеральная вода), 
но ребята все равно справлялись с трудностями и 
дискомфортом в желудке.
Когда мы пришли в зал, мы очень боялись, потому 
что многие ничего не помнили из того что проходили 
во время учебного года (а еще мы боялись, что не 
будет банкета с фуршетом и минеральной воды для 
игроков). Задания были очень сложные для младших 
отрядов, а для старших почти  невыполнимы. Эх-эх, 
сейчас мы вспоминаем об этом марафоне, как о са-
мом страшном и волнующем событии нашей жизни!
Многие заметили, что во время «Эрудит-марафона» 
возник конфликт между ведущими и 9 отрядом из-
за очень сложных вопросов. После конкурса ребята 
сетовали на несоответствие школьной программы 
и вопросов (некоторые проходят законы квантовой 
физики в 5 классе, другие — в университете, то есть, 
лет эдак через 5-6 после окончания школы), но неу-
довлетворение было из-за тормозящей программы 
образования в школах. Многие даже открыто выра-
жали свое недовольство тем, что из них не хотят де-

лать гениев в школе, выходили на митинги и устраи-
вали демонстрации.
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Где вы,

Наверное, каждый из нас слы-
шал в столовой или на концер-
те радостный и пронзительный 
вопль: "Диана, дай волосики!!!"
Это кричит Андрей Касперов из 
8 отряда. С его дикими крика-
ми девочки 8 отряда научились 
бороться: они вырывывают 
клок своих волос и отдают ему 
в коллекцию.Некоторые девоч-
ки используют другой способ: 
оттаскивают его на 2-3 метра от 
несчастной жертвы и занимают 
его чем-то интересным. Бедные 
девочки 8 отряда оттаскивют 

его от Дианы и прочих жертв. 
Жертвами стали вожатые и ад-
министрация: начиная с Дианы 
(вожатой 4 отряда), заканичи-
вая Тасей и Сашей (инструкто-
ры), не только женщины, но и 
мужчины (вожатые Вася, Саша 
и Ваня). Девочки из старших от-
рядов уже прячут свои волосы 
от остальных мальчиков, так 
как считают, что страсть к воло-
сам заразна. 

Даша Верещетина,
Инна Кайгородова,

8 отряд


