
   Газета   XVIII   межрегиональной   экологической   экспедиции   школьников   России 

 

 

 

 

 

  Предуралье, Пермский край                                                          июль 2019 года    №6 

 

 

       

 
    

 

 

  

 

 

 

  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЖДИ      ПЕРМИ С’ 

Приехали… Куда? Зачем? Откуда? На что надеялись? Какого ждали чуда? Опять, сорвавшись  

с привязи, умчали в сомнительной приветливости дали… Куда идти? В чем видеть цель и смысл? 

В движеньи и пути, мой друг. Держись! Держись! Держись!!))  

«ЗЕМЛЯ НЕ ЗА ГОРАМИ» 

     Ну что, вот и настало время поближе познакомиться с 

Пермским краем! Прошел День региона, а это значит, что 

теперь мы знаем о нем немножечко больше. Давайте делить-

ся впечатлениями? И начинаем мы со столицы, одного из 

самых больших городов России – Перми (не ПерЬми, обра-

тите внимание!). 

- Есть несколько версий происхождения названия: 

1. От коми-пермяцкого «парма» - «холм, покрытый лесом, 

лес, тайга»; 

2. От страны Беармии, упоминаемой в скандинавских сагах. 

Нетрудно найти параллели с европейскими языками и уви-

деть здесь медведя (который является символом 59 региона); 

3. От вепсского «перама» - «дальняя земля». 

 

- Площадь города – 800 км2. Он вытянулся вдоль 

берегов Камы, берущей свое начало в соседней 

Удмуртии, на 70 км. 

- До того, как Пермь стала Пермью, она носила 

название Егошихинского починка, потом - 

Егошихинского медеплавильного завода, а в 

советское время – Молотова. 

- На Мотовилихинском оружейном заводе была 

создана четверть оружия Первой мировой вой-

ны и каждая 5-я пушка Великой Отечественной; 

 
- Пермский университет – первый университет 

Урала. Основан в 1912 году, сейчас имеет 12 фа-

культетов и статус научно-исследовательского; 

- Выражение «Пермяк соленые уши» имеют 

грустную историю: раньше соль перетаскивали 

на своей спине в мешках, мужчины – 70-80 кг, 

женщины – 50-60. Увековечено это в одном из 

самых необычных памятников России с одно-

именным названием; 

- В Перми много арт-объектов и стрит-арта. Это 

своеобразный центр современной культуры. 

  Вот такая вот она, столица Пермского края. И 

счастье действительно не за горами, о чем она 

напоминает каждому, кто приезжает в гости! 
       ВЛЕЗАТЬ                       ВЛЕЗАТЬ                     НЕ ВЛЕЗАТЬ! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 Тайна деревни Кулики 

   Мы живем рядом с удивительным 

местом, а имя ему – деревня Кулики. 

Никто точно не знает, откуда пошло 

это название. Наиболее популярные 

версии – в честь генерала времен 

СССР или птицы кулик. Скорее всего, 

это так и останется тайной. Известно 

только, что деревне этой уже более 

300 лет. 

   Прогулявшись по деревне, понима-

ешь, что от нее мало что осталось. А 

деревенские домики превратились в 

дачные участки. Сейчас в деревне жи-

вет 28 человек, настоящий долгожи-

тель – Анна Ивановна, она здесь уже 

более пятидесяти лет. За это время 

успел закрыться летний лагерь, кото-

рый находился рядом с деревней и 

где работали многие ее обитатели. 

   А еще мы узнали, что на месте ны-

нешних лесов в советское время были 

поля, где высеивались разнообразные 

культуры, однако после распада СССР 

все поля были заброшены и заросли. 

   У жителей деревни есть традиция 

праздновать деть рождение своего 

населенного пункта каждую вторую 

субботу июля. Пусть эта традиция не 

умрет никогда! 

Александр Болдырев, Москва 

 

ЭКСПА ЗНАКОМАЯ И НЕИЗВЕСТНАЯ 
    В этом году в экспедицию приехало около 200 новичков, это много! Мы взяли интервью у некоторых из 

них, чтобы узнать, насколько хорошо они успели познакомиться с жизнью экспедиции.  

Сначала мы спросили новичков, какие традиции экспы они знают. Самые популярные – «Аплодисменты!», 

посвящение, танец «Ёлочки-пенёчки», «Комибол». А особенностью этого года стал костёр у палаток твер-

ской делегации. 

    Оказалось, что многие новички почти не знают о традиционной газете экспедиции. А ведь из нее мож-

но узнать много интересных новостей, прочитать о мастерских, на которых не удалось побывать и многом-

многом другом. 

    Следующий вопрос был о самом неоднозначном времени суток – ночи. Половина опрошенных ночью 

спят, как обычные люди. Остальные либо ходят по соседям в поисках новых знакомств, либо поют песни у 

костра с тверской делегацией. 

    Как вы уже знаете, экспедиция – одно из самых подходящих мест для того, чтобы завести новых друзей, 

и не только... У большинства опрошенных нами людей в экспедиции есть человек, который им симпати-

чен.                                                                                       Алла Устинова, Евгения Бабкина, Республика Удмуртия,  
Валентина Субботина, Нижегородская область, Яков Чудинов, Свердловская область 

 

    Каждый день в нашей экспедиции проходит мероприятие. Не-

давно были соревнования по волейболу между учителями и уче-

никами, была интереснейшая игра по природе Урала «Что? Где? 

Когда?» и еще многое другое. 

    Этот вечер не стал исключением. В экспедиции прошла Спар-

такиада по играм разных народов. Мне и моей команде досталась 

пермская игра «Капитошка», для которой нас тренировала Ю.М. 

Неволина. В ней надо перекинуть через сетку «капитошку» - ре-

зиновый шарик, наполненный водой, используя при этом поло-

тенца. Мне очень понравилось! 

    Также там были казачья игра «Хвостики» (тренер – заслужен-

ный казак экспедиции А.И. Семке), ханты-мансийская игра 

«Прыжки через нарты» (тренер – главный охотник экспедиции 

С.В. Коблякова), болгарская игра «Народна топка» (тренер – бол-

гарская делегация), тульская игра «Гусеница» (тренер – первая 

выдумщица экспедиции Н.В. Зюзина), русская народная игра 

«Городки» (тренер – лучший метатель всего в экспедиции С.Б. 

Циклов), игра лагеря «Муравейник» «Али-Баба и разрывные це-

пи». Но, по-моему, самой интересной была удмуртская игра 

«Быж» (тренер – эксперт народных игр Г.С. Петров). В ней необ-

ходимо построиться в шеренгу и крепко взять друг друга за та-

лию. Первый человек – голова, последний – хвост (и у него сзади 

платок). Каждой команде нужно вырвать хвост соперника. И 

нельзя падать! В этой игре победила 12 группа. 

      После спартакиады мероприятия не закончились. Вечер про-

должился зажигательной дискотекой! В общем, было классно! 

Никита Субботенко, Вологда 

 

В ОБЩЕМ, ЭТО КЛАССНО! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА БЕЗОПАСНОСТИ    - использовать специальные таблетки и спи-

ральки, 

- перед выходом на улицу обрабатывать одежду 

спреем от комаров, 

- если у вас нет вышеперечисленного, вступай-

те с комарами в рукопашный бой. Тут нет места 

жалости – либо они, либо мы. Победит силь-

нейший! 

   Но как быть, если все-таки вам не удалось из-

бежать боевого ранения в виде укуса? Есть раз-

ные варианты борьбы с зудом. Самый извест-

ный – обработать место укуса мазью. Однако у 

наших экспедиторов есть предложения поинте-

реснее: 

  Виктория Кинёва, Свердловская область: «По-

старайтесь забыть об укусе. Если не удается, 

то поставьте ногтем крестик на ранке. Прове-

рено: чесаться перестанет». 

   Оксана Александровна Родионова, Профсоюз: 

«Попробуйте помазать йодом – это должно по-

мочь». 

   Елизавета Клюева, Белгородская область: 

«Нужно позвать Георги, он отгоняет комаров» 

   София Белякова, Калужская область: «Выда-

вите зубную пасту на место боевого ранения – и 

зуд пройдет!» 

    Берегите себя и своих близких. Желаем вам 

избежать нападения комаров! 

Ульяна Митяева, Тульская область 

София Белякова, Калужская область 

 

 ВЕСТНИКИ АПОКАЛИПСИСА    
   Во время заселения на турбазу «Кама» погода пока-
залась нам приветливой. Как же мы ошибались... Бук-
вально через несколько часов дождь беспощадно за-
ливал только что поставленные палатки, вымывал 
землю из-под ног. Влажность стремительно росла, 
приближая нас к неизбежному знакомству с незваны-
ми гостями.  
    Мы решили взять интервью у пострадавшего. 

⁃ Можете ли вы вспомнить детали того страшного 
происшествия? 

⁃ Мне очень сложно говорить об этом, но я попыта-
юсь… Все началось с небольших тучек, а закончи-
лось стихийным бедствием. Вода была повсюду, лю-
ди утопали в грязи! Экспедиторы, которые нашли 
спасение в палатках, потом пожалели об этом. Там их 
ждали они - вестники апокалипсиса. (Плачет). 

⁃ С вами все в порядке? 

⁃ Извините, я не могу говорить  

дальше. (Рыдает). 

⁃ Пожалуйста, хотя бы пару слов.  

⁃ Хорошо. Они были повсюду...  

Сколопендры!!! 

⁃ Простите?  

⁃ Это самые настоящие твари - двухвостки. Они при-
летели на комарах, вселяя ужас в сердца людей. Мы 
выбежали из палаток с криком «На помощь!». Огля-
девшись, я понял, что пострадавших от этой внезап-
ной напасти было просто не счесть. Эти звери были 
повсюду.  

⁃ Они на вас напали? 

 ⁃ На самом деле они просто искали укрытие и с ними 
было легко найти общий язык. После этого знаком-
ства места в наших спальниках стало меньше.  
    Таким образом, экспедиция сблизила людей не 
только друг с другом, но и с животным миром. 

Данила Петряков, Федор Сумароков,  

Владислав Пелин, Ульяновская область 

 КТО ПРЯЧЕТСЯ В ТЕНИ 
    Они прячутся в тени, подстерегают на каждом ша-

гу, нападают быстро, четко и неожиданно. Эти суще-

ства – самая большая угроза для человечества. КО-

МАРЫ! Безжалостные кровососы, разрушители че-

ловеческих судеб. Представьте себе: за 1 укус кома-

риха выпивает до 5 мг крови. То есть миллиона уку-

сов достаточно для того, чтобы убить человека. 

   Но мы, экспедиторы, не позволяем комарам со-

вершать столь жестокие преступления и постоянно 

находим методы борьбы с этими насекомыми. Вот 

некоторые способы обороны: 

   Каждый, кто хотя бы раз побывал за таинственной 

Зеленой Дверью, наверное, не знает, что он посе-

щал настоящее волшебное царство. Не верите? 

Сейчас объясним! 

   Заметили ли вы, что все палатки там – зеленого, 

голубого или коричневого цветов? И что там почти 

настоящий лес? А еще овраг, как бы отделяющий 

эту волшебную страну от всего остального. Потому 

что там живет повелитель погоды, укротитель коро-

едов и самый настоящий шаман – Сергей Борисович 

Циклов. И мы абсолютно серьезно. 

   Его магия и сила заключаются в посохе, охраняю-

щем Зеленую Дверь. О, это надо увидеть! Высокий, 

прочный, деревянный с волшебным амулетом на 

конце – загнутым рогом. По поверьям экспедиции 

(где иногда есть место почти первобытным инстинк-

там), если коснуться его рукой – можно загадать же-

лание. 

   Например, чтобы была солнечная погода. Если мы 

все вместе это сделаем, то кольчугинский колдун 

обязательно воплотит это в жизнь! 

Вологодский менестрель 
 

 

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ МАГИЯ 



 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

В ЭПИЦЕНТРЕ РАБОТАЛИ: Родионова Оксана Александровна, 

Никоарэ Марина Ивановна, Дробинина Наталия, Маркова Алёна 

и другие 

Известные личности: 
Овен - Леонардо да Винчи, 

Телец – Галя Булгакова, 

Близнецы - Владимир Нодарович Головнер, 

Рак - Анна Ахматова, 

Лев - Андрюша Иванович Семке, 

Дева - Эрнест Резерфорд, 

Весы - Маргарет Тэтчер, 

Скорпион - Пабло Пикассо, 

Стрелец - Владислав Игоревич Иванов, 

Козерог - Михаил Боярский, 

Водолей - Людмила Геннадьевна Бабкина, 

Рыбы - Марина Владимировна Говорова. 

 

   Овен (21 марта - 20 апреля) 

Если вы тонете в грязи - не отчаивайтесь.  

Всегда можно проложить дорогу из щебня  

в новую жизнь. 

Телец (21 апреля - 20 мая) 

Сегодня следует воздержаться 

 от употребления «Доширака», покупки 

 футбольного клуба и встречи с президентом. 

Близнецы (21 мая - 21 июня) 

Не переборщите с сахаром в чае, 

 жизнь все равно не станет слаще. 

Рак (22 июня - 22 июля) 

Если вам снова не везет, то помните, 

 что про Змееносца мы вообще не написали. 

Лев (23 июля - 23 августа) 

Благоприятный день для музыки! Перед сном поиграете на  

гитаре. Если не умеете, постучите ритмично палкой по бревну. 

Дева (24 августа - 23 сентября) 

Для того чтобы завести себе друга, 

 подойдите к экспедитору и ткните в него  

«Дошираком» - дружба вам обеспечена. 

Весы (24 сентября - 23 октября) 
Не опаздывайте на завтрак, 

 и тогда у вас будет по-настоящему  

доброе-доброе-доброе-доброе утро. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября) 

Благоприятный день, чтобы прыгать через лужи. Если не найде-

те лужу, то сделайте ее сами. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря) 

Сегодня в основном помалкивайте, и вас будут считать умным и 

загадочным человеком. Но это не принесет вам ручек. 

Козерог (22 декабря - 20 ноября) 

Не высовывайтесь ночью из палаток – это чревато укусами ру-

ководителей. 

Водолей (21 ноября - 20 февраля) 
Сегодня подходящий день для дрессировки домашних животных 

- жучков, паучков, муравьев и сколопендр. 

Рыбы (21 февраля - 20 марта) 

Сегодня ваш день - на полдник вы попадете без очереди. 

Юлия Баранова, Тверская область, 

 Александра Соколова, Москва 

ГОРОСКОП ДЛЯ ЭКСПЫ 
     У нас в экспе есть все! Курортные грязи, шеф-повар в 

столовой, профессиональная йога на берегу Камы… А еще 

нашлись свои собственные астрологи. Читайте их предска-

зания и будьте счастливы! 

Опять Е-шка… 
   Снова Е-шка на смартфоне. Юлой крутишься 

от входа в лагерь до палаток делегации 

Свердловской области, но заветная сеть по-

стоянно ускользает. 

   Снова Е-шка… Иногда кажется, что жить без 

Интернета довольно просто. Ага… Тем време-

нем лапки бессознательно тянутся к телефо-

ну, открывая ВК. 

   О, 4G! Не, показалось… Видимо, придется 

положить эту железную коробку в карман, 

поднять натренированную смотреть вниз го-

лову, подойти к голодной перед обедом тол-

пе, завести приятную беседу. А потом, знаете, 

играть в волейбол, от души смеяться, радо-

ваться теплому солнышку… 

   Наконец-то! Я уже думал, что не найду его… 

Так, а что в группе лицея? Старый мемас, тот 

еще баян… Надеюсь, теперь я его не потеряю! 
Ростислав Рожков, Оренбургская область   

 
ЗА СЛОВОМ В КАРМАН 
- У нас мерзко-континентальный климат 

- Люди вообще не проблема – можно пригнать  

- Там есть большой старый компьютер… перм-

ского периода (из речей экскурсоводов) 

- Ура! Эта фиготень завелась! (Олег Сазонов о 

компьютере) 

- Так он стал полноценным человеком (О.А. 

Родионова о Диме Некрасове, переехавшем из 

Белгородской в Курскую делегацию) 

- Кейпопер? Ну что за слово! Я тогда отношусь 

сейчас не к кейпоперам, а к пермьпопер. Я са-

мый главный пермьпопер. Я глава движения 

пермьпоперов. Записывайтесь» (А.И. Семке) 

- Это рог мифического редкостного козла 

- Я заметила, что здесь нет зеркал. Может 

быть, тут останавливаются вампиры? И солнца 

тут тоже почти нет! И ЧЕСНОКА… хмм…. 

- Если ехать сюда только работать – можно 

поехать кукухой. 

 

 

 

 


