
Послесловие 

 

     Вот и завершилась наша IV Выездная экспедиция. Она стала одновременно и 

продолжением предыдущих поездок, пополнив копилку знаний и наблюдений, и началом 

какого-то нового исследовательского формата. Ребята, многие из которых старожилы 

выездных экспедиций, уверенно ориентировались в посещаемых обсерваториях, на 

телескопы смотрели с высоты прошлого опыта, почти не засыпали на научных лекциях. 

Поездка получилась очень разноплановой, столько тем было охвачено помимо основной, 

астрофизической.   

 

      

Прежде всего, это уникальная экосистема Байкала, которую многие попробовали на зуб, 

съев по кусочку собственноручно добытого чистейшего байкальского льда. И его 

удивительные обитатели, которых мы наблюдали в аквариумах Лимнологического музея и 

нерпинарии. Некоторым довелось даже покормить этот очаровательный символ Байкала – 

нерпу. Великолепная природа никого не оставила равнодушными. 

 

     

Тема истории и культуры в этой экспедиции была наиболее яркой: нам встречались 

удивительные люди – создатели собственных музеев («Куклы нашего детства», «Авторской 

песни», «Минералогии»), мы соприкоснулись с историей этого края в разные эпохи. Как в 

машине времени прожили один день в сибирской деревне пару веков назад, пили ягодный 

сбитень, держали в руках кузнечный молот (ручник), слушали романсы под аккомпанемент 

старинных русских инструментов. Прочувствовали дух времени декабристов, посетив дома-

музеи Трубецких и Волконских. Ну и конечно изучали сам Иркутск, в котором половина 

строений исторической части города сохранилась в первозданном виде. Красота и печаль.  



 

     

 Удивила и кулинарная составляющая экспедиции. Мы, в соответствии с модными 

тенденциями телеэфира, дегустировали местную кухню, запоминали названия новых блюд, 

уносили с собой наивкуснейшую выпечку. Поступило даже предложение переименовать 

нашу астрономическую экспедицию в Гастрономическую. 

 

     

    А еще дух этой экспедиции был какой-то особенный, сплоченный и веселый. Мы все 

такие разные, по возрасту, по темпераменту, по характеру и интересам, но нам удалось 

быть единым, целостным коллективом. Итогом каждого дня стала, экспромтом рожденная 

игра «Рефлексия», когда руководители составляли вопросы по всему текущему дню, от 

сложных физико-астрономических до простых наблюдательных («Сколько бууз было в 

тарелке за обедом?»). Ребята держали ухо востро, 99% вопросов нашли свои ответы. А 

герои – свои призы, байкальские сувениры.  

 

Мы много смеялись, особенно удалась первоапрельская шутка, когда за 10 минут до отбоя, 

после утомительного дня руководитель дает команду коллективу: «В целях пожарной 

безопасности всем срочно сдать электрические чайники». Через 7 минут распоряжение 

выполнено, чайники сданы, все отчитались, подвоха никто не заподозрил. Любо-дорого! 

«Молодцы! Всех с праздником! Чайники можно забрать». С ТАКИМИ ребятами - в разведку 

без сомнения! 



От простого к сложному. Так и наши экспедиции становятся раз от раза интереснее, 

насыщеннее и разностороннее. Здесь каждый найдет близкую ему тему, познавательную 

информацию и, может быть, загорится мечтой о новом путешествии!  
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