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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЗНАКОМСТВО 

Надо бы природу позащищать, ой, надо! Прям назрело уже! Дыры, зна-

ете ли, уже такие, совершенно озоновые. Эффект везде парниковый рас-

пространяется со страшной силой. Животный мир в недоумении. И в смыс-

ле популяции сплошное сокращение. А кто Земле опора и защита? Да мы 

и есть, «дети земли», алировцы.  

Перед лицом надвигающейся экологической опасности академики 

сплотились, собрались, сгруппировались и решительно двинулись на 

борьбу за всё хорошее со всем плохим. И вот тут выяснилось, что «дети» у 

Земли разные. Есть, например, алировцы, тяготеющие к точности и под-

счётам. Настолько тяготеющие, что, 

даже задумав спеть безобидного «Чёр-

ного кота», они затруднились это сде-

лать. Дело в том, что после некоторых 

подсчётов (с учётом инфляции и тем-

пами роста озоновых дыр), оказалось, 

что чёрный кот был не один. Там на 

самом деле корень из кота в минус пя-

той степени. Округлили – и получилось «Три вторых котэ». Полтора, зна-

чит. А почему это такое счастье коту привалило (полкота то есть к целому 

привалило)? А потому, как объясняют сами физматовцы: 

Говорят, что повезёт 

Тому, кто в физмат попадёт. 

И никак наоборот, 

Ведь физмату всегда везёт. 

При таком счастье даже странновато, что физматовцев всего двадцать, 

а не косинус тридцати, умноженное на число Пи. 



На контрасте с полуторными котами (физматиками) работали есте-

ственники. Эти не знают точно, сколько их. И куда идут. Знают только от-

куда. Из тумана. По выходе из тумана естественно-научный ёжик, по нашим 

ожиданиям, должен был вынуть ножик из кармана. Вопреки нашим ожида-

ниям ёж был не агрессивен, единственным его холодным оружием были 

немногочисленные иголки (тоже примерно три вторых), тут же, на глазах у 

изумлённой публики, облинявшие. Правда, есте-

ственники уверили публику, что небогатый эксте-

рьер ежа компенсируется целой стаей бабочек 

внутри него: «Снаружи колючки – а внутри летают 

бабочки». Побольше бы таких «Ёжиков»! 

А вот филологов из отряда «Фил’time» ни 

дроблёные коты, ни внутриёжиковые бабочки не 

интересуют, им ближе люди. И желательно такие, 

у которых есть своя историческая эпопея, роман в 

стихах и бакенбарды. Таковых оказалось шестеро: 

Толстой, Шекспир, Пушкин, Лермонтов, Есенин и Маяковский. Все такие 

оптимисты. Филология, говорят, настало 

твоё время. И прямо стихами шпарят. Мо-

жет, у них тоже бабочки внутри. 

Слушаем мы филологов, интеллекту-

ально, значит, расслабляемся. И шо вы се-

бе думаете? Общественники имеют ска-

зать пару слов! Издалека начали. Прямо с 

Одесского Привоза. А кто у них там на 

Привозе? Академики? Какие академики, мы вас умоляем! Шпана, а не ака-

демики. «Креативная шпана АЛИРа» («КША»). Так и назвались, ей-богу! Ко-

го у них только нет, и социологи, и исто-

рики, и психологи, и журналисты, и кто-

то ещё общественнонаучный: 

Встречайте нас. Мы здесь, команда звонкая. 

Мы креативные мальчишки и девчонки. 

Ведь есть АЛИР. Для тех, кто из Одессы. 

Ловите кайф не с факта, а с процесса. 



Хоть мы и не из Одессы, мы таки ловили кайф с представления обще-

ственников.  

Не остались в стороне и кураторы. Высказали свои пожелания и пред-

ложения, мечты и чаяния в самой откровенной форме. В форме песни «А 

что нам надо». Ввиду того что название педотряда в ходе представления 

заявлено не было, следует, видимо, считать названием педотряда выше-

упомянутое «А что мне надо».  

Выдох, вдох – и целый год прошёл. 

Красный неплох – мне в красном хорошо: 

В новую жизнь, как в море, окунусь 

Выйду на крыльцо – АЛИРу улыбнусь 

Припев:  

А что мне надо – отряд поинтересней,  

А что мне снится – что в сонник не кефир,  

Куда иду я – туда, где слышу песни,   

Вот только песня была бы про АЛИР. – 2 раза 
  

День, другой, профкурс и «Синий краб» 

Хэй, друг, постой, проект писать пора. 

С рассветом вставай, с закатом не ложись. 

Привыкай давай, ведь это – наша жизнь. 
 

Хочется верить, что по ходу смены оно не 

сменится на «А оно мне надо». 

Поскольку связать «3/2 кТ», «Ёжиков», 

«Фил’time», «Креативную шпану АЛИРа» и 

педагогов иным способом не представлялось возможным, связали их 

цветными нитями дружбы. И сказали им: идите и дружите. И пошли они, и 

стали дружить. АЛИР. 
 

КУЛЬТПРОСВЕТ 
Ура! Заработало!! Заработало, завещало на весь честной АЛИР радио 

«АЛИР-FM». В прямой радиоэфир выходит Анна Алексеевна с новостями, 

туда же – гости с приветами, социальная реклама. Широкий резонанс имела 

реклама алировского бэйджа, подчёркивающего фигуру и паспортные дан-

ные носителя, а также реклама влажной уборки комнаты, которая вообще-

то в рекламе не нуждается. Очень уж популярна она у алировцев. 
 

Фотокорреспондент: Селезнёва О. А. 

Редактор: Каламбет Елена 

 


