
ВСТАВВбУТРА, дежур-
ные Ваня и .Щима за-
нялись зав,граком. Я с
Таней определяJrа вид
полевки. Сначала мы
измеряли длину тела,
вес, подсчитали,

Нееусъжсrcая хронака
(Окончанuе. Начало в <Сuнuце> М32)

!енъ чеперfый -
!енъ безлесъл

!енъ седъмой -
!енъ хареной

картоIцкп

ilЫ ПРОСНУЛИСЬ в l
ожидании экологи_ r

ческой олимпиады. l

'Немного позлнее, I
ПОСЛе ЗаВЦ)аКа, ПРе- .

сколько подушечек на
подаватели собрались l

заднеи лапке...
на первом этаже и что- |l

Позже Таня очень усердно у{и-
лась рубить дрова. Ее записаIи на
видеокамеру.

Пообедав, занялись ориента-
цией по компасу. Нам объясни-
ли, как ходить по азимуrу.

лена сдЙФиЕвд,

!енъ uесrой -
!енъ самосrояrелъной

рабоrы
ПРО было холодным, шел дождь.
В этот день проснулись все по-
здно, часам кдевяти. Сегодняде-
журным не повезло: земля была
скользкой и грязной.

щень был предназначен для
подготовки к олимпиаде и пред-
варительному выступлению. За-
нимilлись кто чем: дорисовыва-
ли рисунки, определяли птиц,
лишайники,,. А после такой ра-
боты все риIJулись есть - побе-
жали с крикоi\,l oУpalo, И послы_
шался топо'I' (1слOНоВ,) со Второго

этажа... Но гtос,lе обеда - опять
работа, работа-и еше раз работа.

Вечероiu liatla.ilocb прослуlltи-
вание предварительных докладов
наших исследовательских работ.
Все так ужасно волнов:чIись, что
после своих рассказов садились
на места красноушие. a
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то стали затевать, а в это вре_ .
мя Марина Валентиновна и Анна r

Сергеевна пошли прокладывать '
маршруг для команд. .

Наступил,лолгожданный мо- r

мент для всеr( нас - олимпиада. r

Нас разлели;}:и на две команль,. I
Шли мы стро[о по азим}ту. Наша .
команда приýыла первой, Другая .

команда делала Elgg g ý6лбllтцNI I
усердием, а мы - быстро. t

А потом Rреподаватели устро- .
иJIи злую ш}тку... Залача состояла !
в том, чтобы принести как мож- !
но больше веток для коста, и у с

какой команлы огонь быстрее пе- '
режжет нитку, натянутую над .
ним, та и победит. Оказывается, с
мы таскали ветки для одного и .
того же костра, который положгли |
ТОЛЬКО ВеЧеРОN{. .

Пока мы игралI4, Гузель Вла- с

димировна пекла lla кос,гре торт и '
жарила картошку. Первый корж .
торта оказался комом: когда его .
перекrIадывали из сковороды в ско- ]
воЬоду, то уро1,1или. Так что у яас ]
появилась Возможность его по- .
пробовать, }Jce бы-,lо придумано в о

честь Максиrlа. l ,к. llllleнHo в этот |
закпючитеj-Iыtыt'а день ему испол- t
нилось 16]iL,T Заранее был при- о

готовлен BeliOK. коl,орый Максим ]
потом опчстl4.1 l} ll(].1}l ll загадал .желание. .

После, вечером, мы разожгли '
костер и испекли картошку, а .
Юлия Анатольевна }влёкла цас r
интересными историrIми...
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Лплпя )(NlИЛоВд. татьяна Коротковд.


