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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЗНАКОМСТВО 
Я пpедставляю себе миp, в котоpом все 

кypицы бyдyт свободно пеpеходить чеpез yли-

цы и никто не бyдет спpашивать, зачем они 

это сделали. 

Мартин Лютер Кинг (со слов физматиков) 

Действительность превзошла самые смелые ожидания Мартина 

Лютера: мир, в котором царит свобода общения и мысли, наконец со-

здан! И что особенно приятно, распространяется она, эта свобода, не 

только на кур. Самые разные народности – естественники, обществен-

ники, физики, информатики, филологи – преодолели психологиче-

ские барьеры и идеологические разногласия и на волне всеобщего 

воодушевления собрались знакомиться.  

Первыми представились, поскольку «у 

них терпенья нет», те, кого мы хотели бы, 

но никак не можем назвать. Не можем, так 

как «кто такие фиксики – большой, боль-

шой секрет». Впрочем, кое-что всё же о них 

известно. Известно, например, что, помимо 

терпенья, отсутствуют у фиксиков дефекты. Мы смотрели и так, и 

эдак – действительно, отсутствуют! Поют – дружно, танцуют – весело, 

стихи читают – убедительно: 
Есть у нас условный знак 
Это не случайно: 
Нужно пальцы сделать так! 
Только это тайна. 
И мы передаём вам 
Свой пламенный привет, 
Но кто такие фиксики –  
Большой, большой секрет! 



Мистика загадочных тайн, красной линией проходившая через вы-

ступление юниоров-фиксиков, прошла заодно и через визитку физи-

ков-математиков. Есть ощущение, что после их представления мы 

знаем о физиках-математиках несколько меньше, чем знали до. Во 

всяком случае, до слов «косеканс», «функция Эйлера», «факториал». 

По-видимому, физматики сами страдают от того, что «всё это прочно 

сидит» у них «в голове», и что «нет от него спасенья нигде» (от Эй-

лера??? – прим. ред.): 
Ну разве можно об этом забыть.  
Ведь они не дают спокойно нам жить 

А теперь ещё и нам.  

Развивая физико-математическую тему, отряд рассмотрел выше-

упомянутую курицу глазами Дарвина, Гиппократа, Билла Гейтса, 

Эйнштейна и Будды. Тема курицы раскрыта. Но и это не всё. После 

физико-математического слогана, после трёх раундов физико-

математического боя прозвучала ещё и физико-математическая пес-

ня. И это не удивительно, ведь этот отряд – Почти Вечный Двигатель. 

Так, кстати, и называется. 
Умные – смелые, дружные – умелые! 
Мы не плачем, не рыдаем – математику решаем. 
Не разрушит наш отряд даже ядерный разряд! 
ПВД – почти вечный двигатель 

Так же, в режиме строгой экономии букв русского алфавита, были 

названы ещё два отряда – филологический и естественнонаучный. 

Один - «ФСБ», другой – «ДНК». Кто мог назваться 

«дезокси-дезокси-дезоксирибонуклеиновой кисло-

той», кажется, понятно. Конечно, дети научной 

культуры. Кто, кроме научной культуры, мог 

назвать своих детей таким изящным именем. Ил-

люстрируя сферу своих научных интересов, «Де-

ти» представили сценку про жадину-говядину. Ну 

не про дезоксирибонуклеиновую же кислоту им 

было ставить сценку. 

Филологи взяли тему попроще – пуговица. Коричневая. Вначале 

филологи нашли пуговицу путём прямого наступления на неё юным 



филологом, потом нашли и подходящего к ней чужеземного шпиона 

(по широким штанам; говорится же – штаны – 

находка для шпиона. – прим. ред.). Нашли и 

обезвредили под музыку. А куда денешься? 

Название-то обязывает. Если ты зовёшься 

Филологический сборный балаган, ФСБ то 

есть, то ловить тебе шпионов не переловить. 

А вот общественники предстали перед 

нами в совершенно «новом свете». Они не ничего не шифровали, не 

говорили умопомрачительных слов, 

просто душевно спели красивую песню. 

И не обыкновенную, а авторскую. Автор 

слов – Настя Киянова. Автор движений – 

весь общественно-научный народ. 

Если все отряды говорили в общем о 

жизни в АЛИРе, то отряд преподавателей расставил акценты и сосре-

доточился на отдельно взятой части суток – на вечерах:  
Как упоительны в АЛИРе вечера. 
Примерно так же, как и утра, дни и ночи. 
В любое время суток здесь неплохо очень, 
Но упоительней, конечно, вечера. 
 

Как упоительны в АЛИРе вечера: 
Футбол и море, КВН и дискотека... 
А что ещё для счастья нужно человеку? 
Как упоительны в АЛИРе вечера. 
 

Пр. 
Пусть все пройдет. Пускай АЛИР – игра, 
Я все же лучшее свое надену платье. 
Всю жизнь, а может, дольше буду вспоминать я 
Как упоительны в АЛИРе вечера. 

И у нас нет оснований им не верить. Судя по тому, как прошёл пер-

вый алировский вечер, лучшего платья действительно не жалко. 

Итак. У нас есть пять отрядов, связанных крепкими разноцветными 

нитями дружбы. Неплохое начало новой алировской эры. 
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