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ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ. ВОКРУГ СВЕТА ЗА 40 МИНУТ 

В качестве поощрения за десять дней неустанного интеллектуаль-

ного труда общественники наградили нас подарком: кругосветное пу-

тешествие по странам Евразии и Антарктиды. Экскурсионную про-

грамму для восьми туристских групп приду-

мали богатую.  

В Дании – на родине Ганса Христиана 

Андерсена – алировцы создавали кавер-

версию сказки «Русалочка». Тот факт, что в 

ней Русалочка дружила с умным мороженым 

«Большой папа», не должен нас смущать: у 

нас в АЛИРе все дружат. Кроме того, участники игры также создали 

кавер-версию биографии Ганса Христиана, который родился порань-

ше (чтоб всё успеть) – в 1550 г. – и уже в XVII веке писал стихи в 

стиле барокко. Но жизнь не стоит на месте: в XIX веке Ганс начал пи-

сать в стиле романтизма. Поскольку после написания стихов в раз-

ных стилях у него ещё оставалась энергия, Андерсен взял и создал 

датский театр.  

В России, где очень любят народные гулянья, алировские туристы 

вспомнили старинную русскую народную забаву: хоровое перепрыги-

вание через верёвочку. Не очень стройно, зато весело. 



В Испании старинные забавы свои. Фламенко, например. Фламен-

ко – это примерно как испанский гопак. По крайней мере, в исполне-

нии алировцев.  

Утомившись от плясок, перебрались к соседям, в Италию. Пори-

совали. Там у них после Рафаэля и Микеланджело столько ненарисо-

ванного осталось! 

Во Франции успели как раз на Неделю высокой моды. Каждый 

должен был грациозно и непринуждённо пройтись по подиуму летя-

щей / скользящей / ползущей / скачущей – 

главное, чтобы не повторялась – походкой.  

В Греции (ну мы же туристы!) пофото-

графировались. Коллективная фотография 

на фоне развалин и руин. Развалины и ру-

ины, а также портики и колоннады, акро-

поли и парфеноны были выложены и выстроены из туристов.  

Самый северный пункт путешествия – Антаркти-

ду – алировцы с удовольствием бы пропустили. А 

зря! Ничто так не сплачивает, как ледник, тающий 

прямо у тебя под ногами. Вот как раз этому - таю-

щим ледникам, озоновым дырам и парниковым эф-

фектам – была посвящена последняя «станция», где 

строгий Никита Сергеевич инспектировал туристов на экологическую 

грамотность. 

По возвращении домой все путеше-

ственники были награждены общественно-

научным танцем, а наиболее патриотически 

настроенные – из команды «Россия» - ещё и 

ценными призами. В личном зачёте первыми стали Илья Чумаков и 

Настя Кирячек.  



Всё-таки за границей (везде, кроме Ан-

тарктиды) хорошо, а дома, в квартире, луч-

ше. По этому поводу и устроили квартир-

ник. Квартирник – это когда нет стульев, за-

то есть гитары, нет света, зато есть песни. 

Судя по всему, на этот раз слёт гитаролюбов удался. 
 

КУЛЬТПРОСВЕТ 

На тренинге «Здравствуйте, я ваша креативность» (его проводил 

Алик Серопян) очень многие алировцы поприветствовали и узнали 

наконец в лицо свою креативность. Результаты этой встречи удиви-

тельные: АЛИР получил новую жизнь и новую интерпретацию. Итак, 

что же такое АЛИР? 

1. Альянс лучших интеллектуальных ребят. 

2. Армейский лагерь индейской республики (наконец-то индейцы получи-

ли независимость!). 

3. Антитеррористическое личностное информационное радио. 

И вот он, лидер хит-парада: 

4. Архангельско-Луганский институт рисования. 

Сертификат окончания чего вы хотели бы получить? Выбирайте! 
 

К НАМ ПРЕХАЛ, К НАМ ПРИЕХАЛ… 

К естественникам – Марина Леонидовна Золотавина, кандидат биоло-

гических наук КубГУ. Марина Леонидовна расскажет всем желающим про 

«Экологическое взаимодействие организмов».  

К филологам – Зинаида Анатольевна Ветошкина, кандидат филологи-

ческих наук, доцент кафедры русского языка и литературы КГУКИ. В меню 

филологов – «Экология языка» и «Влияние западноевропейской мифоло-

гии на литературу XIX–XX вв.».  
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