
№ 3 

3 июня 

2013 г. 
АЛИР 

 

Газета летнего профильного лагеря для одаренных школьников 

г. Краснодара 

«Академия личностного и интеллектуального роста» 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ВЫБОРЫ 

Голосуйте за меня – и будьте счастливы. 

«День, когда сбываются мечты» - так примерно назвали бы мы 

день выборов в АЛИРе. У кого это выборы ассоциируются со скучны-

ми списками, замусоленными бюллетенями и серыми урнами? У нас 

это феерия фантазий, идей и желаний. Даже урны у нас не простые, а 

в форме кураторов. В этот день все, кто, как верно подметила Юля 

Рудченко, «давно мечтал выдвинуться, наконец, выдвинулся». А нако-

нец выдвинувшись, смог, как верно подметил Андрей Решетов, «вы-

двигать свои планы вперёд». Желающих выдвинуть свои планы 

именно в этом направлении и порулить АЛИРом оказалось девять: 

Андрей Решетов, Софья Васильева, Александр Усольцев, Настя Кияно-

ва, Егор Злобин, Дмитрий Кандауров, Илья Гауфман, Александр (мож-

но Саша) Гринёв и Юля Рудченко. Причём три первых кандидата – от 

филологического отряда, у которого, по-видимому, накопилось осо-

бенно много планов.  

А выбирать-то как??! Всё такое вкусное. Обожекакоймужчина Ан-

дрей обещает соль любой ценой. И как-

то веришь, что на пути к достижению 

соли он не остановится ни перед чем: 

сам Андрей не скрывает, что собирается 

применять в жизни законы мафии. Илья 

Гауфман, миновав стадию обещаний, 

переходит непосредственно к снабжению алировцев конфетами пу-

тём прямого попадания в голову (в ходе улучшения кормовой базы 

алировцев ни одного академика не пострадало).  



На культурном фронте так вообще ренессанс. Все поголовно али-

ровцы, по задумке кандидатов, включаются в интеллектуальные со-

стязания: мечут тапки, завязывают шнурки, органи-

зуют флэш-мобы, проводят чемпионаты по строе-

вой подготовке. Ну, некоторые, конечно, которые 

пока ещё не могут прилично метнуть тапок, чита-

ют в подлиннике «Историю» Геродота в девяти 

книгах с предисловием, Москва, издательство Эксмо, часть четвёртая 

– «Мельпомена». Оставшиеся строят вместе с Сашей Гринёвым биб-

лиотеку, ходят на девичники, мальчишники (по ситуации) и карнава-

лы. А кто не может строить библиотеки – у тех Дима Кандауров «вос-

станавливает слабость». 

А уж если кому совсем свезло – так это кураторам. Ну, перво-

наперво организуют их, чтоб не ходили везде неорганизованные. Во-

вторых, худо-бедно культуру среди них распространят: радио, к при-

меру, в штабе сделают, заявки им на музыку 

приносить будут, помогать всяко (колонки 

носить, газеты делать, пляж убирать). И буд-

ни алировского куратора станут тогда безза-

ботны.  

Об этой безоблачно счастливой жизни, 

которая вот-вот, уже буквально завтра, возьмёт и настанет в АЛИРе, 

говорили и номера в поддержку кандидатов. Они (кандидаты) пред-

стали перед нами в лучшем свете: и рекордсмен по спортивному пе-

реведению бабушек через дорогу Андрей, и автор замечательных пе-

сен, ветеран алировского радио Настя, и автор стихов Соня, и лучший 

друг всех вокруг Егор, и благородный Робин Гуд Дима, и геродото-

люб Юля, и нежадина и конфетометатель Илья, и повелитель элек-

тричества Саша Усольцев, и кураторо- и библиотекостроитель Саша 

Гринёв. Дай им бог здоровья и должностей хороших. А должностей-

то немало: и министр танцев, и министр музыки, и директор газеты, и 

куратор филологического факультета (вакансия закрыта).  



Глаза разбежались - а выбирать надо. Кто-то должен был стать 

первым среди равных. Им стал (стала) 

«прекрасный голос и просто хороший 

человек», алировец с 6-летним стажем 

Настя Киянова. Поздравляем Настю, и, 

как сказал бы Дмитрий Кандауров, 

ВСЁ!!! 

P.S. По слухам, уже в вечер выборов состоялось первое заседание кабинета 

министров со свежеизбранным президентом, на котором (на заседании то есть) 

распределили портфели. У кого какой портфель – пока под покровом тайны.  
 

ВОТ ЭТО ПРОФИЛЬ! 
«Уж полдень близится, а где же весь АЛИР?» - 

вопрошали непонимающие взгляды отдыхающих, 

забредших на территорию нашего высокоинтеллек-

туального лагеря. «Да вот же мы! На профильных 

курсах! Оправдываем алировское название и концеп-

цию!», - ответили бы гостям ребята, если бы не бы-

ли полностью погружены в увлекательнейшие заня-

тия и почти водонепроницаемые домики. Вдохновленные и окрыленные, они подели-

лись своими впечатлениями с корреспондентом АЛИР-газеты. 

«На курсах я узнал много нового о том, как возникла славянская азбука, – рассказы-

вает Даниил Соловьев из общественно-научного отряда. – Ярче всего запомнился рассказ 

о том, как Мефодий путешествовал по разным странам и разносил знания под конец сво-

ей жизни». 

Представитель физико-математического отряда Илья Чумаков характеризовал заня-

тия как «занимательные, но понятные». Наиболее интересной для него стала тема 

сверхпроводников и возможность экспериментального изучения их свойств в комнатных 

условиях.  

А не по годам смышленый фиксик Михаил Мороз на вопрос о первом учебном дне 

дал исчерпывающий ответ: «Все запомнилось, все понравилось.  Добавить ничего не хо-

чу». Видимо, краткость, как и талант, являются Мишиными близкими родственниками. 

Итак, пилотный опрос показал, что научно-исследовательской деятельности в 

АЛИРе, не смотря на экстремальные погодные условия, быть! Ура, товарищи! 
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