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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!!))  

    Финальные дни экспы-2019 наполнены 

экскурсиями. Кунгурская пещера, музей 

под открытым небом Хохловка, Пермь и 

Пермский университет, Нытва и лошадки. 

Экспедиторы пересаживаются из автобуса 

в автобус, ходят, смотрят, слушают, от ду-

ши храпят во время переездов. А еще – 

глядите! – успевают описывать свежепо-

лученные впечатления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Кунгурская пещера в Пермском крае - 

«восьмое чудо света». По словам нашего 

гида, она образовалась 10-12 тысяч лет 

назад. Имеет несколько органовых труб 

(погуглите, что это!), а также множество 

скульптур изо льда. В этом памятнике 

природы организован интерактив: для 

маленьких детей проводят лазерное шоу,  

а любители астрономии могут в полной 

темноте понаблюдать за полетами метео-

ров (не верите? Правильно делаете!).  

Скажу по секрету: самое главное в этот 

момент - застегнуть, закрыть все карманы, 

а то летучие мыши заберут их в «фонд 

Кунгурской пещеры». Когда нет туристов, 

кажется, что это место пустует. Но это 

лишь кажется. По легендам, пещера сла-

вится своими духами-эндемиками. Хотите 

замуж за короля? Вам всего лишь нужно 

поскользнуться на лестнице, именуемой 

Дамские слезки, и разбить коленку. 

    В общем, Кунгурская ледяная пещера - 

именно то место, которое стоит посетить, 

хотя бы раз в жизни. 

Яна Замятина, город Саров  

Нижегородской области 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ 

Хохловка - что это такое?  

По моему мнению, Хохловка – 

 то место, где вы сможете по-

настоящему окунуться в прошлое 

конца XVII – начала XX века  

и почувствовать истинно русский 

дух. Территория музея ОЧЕНЬ 

большая. Сюда специально привез-

ли шедевры деревянного зодчества 

со всего Пермского края. Кстати, 

дома в Хохловке славятся тем, что 

они построены без единого гвоздя! 

Архитектурно-этнографический 

музей славится не только своими 

строениями, но и чудеснейшими 

пейзажами. Этими ландшафтами 

можно любоваться бесконечно!  

Ну а самый прекрасный, по моему 

мнению, вид открывается на Каму. 

А кстати, как правильно говорится: 

Хохловка или Хохловка?  

Как вы думаете? 

Наталья Жукова, Пермский край 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

ОБМЕН ДАННЫМИ 

Шея хотела петлю,  

но попала на курсы выживания 
   Недавно в рамках нашей любимой экс-

педиции прошёл обмен данными: охот-

ники и жертвы, солнце и луна, учителя и 

учащиеся - всё поменялось местами. 

   Ах, как же трудно было определиться, 

куда пойти! Ноги просились танцевать, 

руки тянулись к оригами, шея хотела 

петлю, и логично предположить, что ку-

да шейный позвонок повернётся, туда 

глаза и смотрят. И вот пара ваших корре-

спондентов пошла на мастерскую к Яко-

ву - властелину канатов, узлов и других 

извр... умений. Но по воле случая мы 

попали на курсы выживания. 

   После теоретической части, посвящен-

ной разведению огня и расстановке при-

оритетов выживания, мы перешли к дол-

гожданной практике. Момент... и тёплый 

игривый огонёк охватил тонкие веточки. 

И через пару минут костровую заполнил 

знакомый сладковатый запах дыма, 

смешанный с ароматом хлеба, прожа-

ренного до хрустящей золотистой короч-

ки. Но хоть тепло костра и приятное по-

слевкусие очень нас расслабило, нужно 

было продолжать занятие. Около костра 

долго не просидишь. Хочешь - не хо-

чешь, а нужно строить крышу над голо-

вой. Процесс строительства оказался не 

сложней, чем варка пельменей, но со 

своими "лавровым листами для вкуса". 

Опорами для шалаша послужили дерево 

и металлический столб - отголоски инду-

стриальной эпохи. Сложнее было с иде-

ями для отчёта по проделанной работе. 

Но положение героически спас Влади-

мир Нодарович. Взяв ситуацию в свои 

умелые руки, он чётко обрисовал нам 

задачу, и мы приступили к репетиции. 

    Очень интересно было наблюдать за 

выступлениями других участников. В та-

кие моменты обычно осознаешь, 

насколько различны интересы экспеди-

торов. Один рисует, другой играет в фут-

бол или волейбол, третьи обладают 

навыками строевой подготовки, а чет-

вёртые - мастера в искусстве массажа. В 

итоге все получили море новых знаний и 

позитива. Очень жаль, что день так 

быстро закончился. 
Анатолий Иванушкин, Калужская область, 

Михаил Муратов, Владимирская область 

 

«Гитарно-музыкальная 

 мастерская» 

Рожков Ростислав, 

Кирилл Лазарев 

Вдохновленный 

лишайниками 

 Любовь Михайловна Булгако-

ва «Оценка загрязнения возду-

ха методом лихеноиндикации» 

«Где лишайники живут?»  

- нас спросила кроха. 

«Где им очень хорошо,  

а где им очень плохо?». 

Лишайники живут везде,  

но единицы выживают, 

остальные погибают…  

Выживают только те,  

кто адаптировался к среде.  

Красный, желтый,  

белогрязный –  

у лишайников цвет разный.  

Хотят людям помогать –  

грязный воздух очищать,  

Красоту нам наводить  

и помочь нам долго жить.  

Что заводы натворили!  

Весь лишайник истребили.  

Воздух чистый где найти?  

У лишайников спроси. 

Иван Малинин, Пермский край 

 «Пейзажные этюды  

акварелью» 

МАРКОВА АЛЁНА, Вологда 
 

«Военная подготовка» 

Чеснокова Злата, 

Евгений Морозов 

Черпайте вдохновение 

большими ложками! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топ-5 достопримечательностей Перми 
 

#5 Пермяк соленые уши 

    Немного истории: памятник посвящен работникам со-

левых варниц. Они носили тяжелые тюки на голове, соль 

осыпала уши, впитывалась в кожу, вызывая раздражение. 

Этот необычный монумент, признанный одним из самых 

«странных» в России, состоит из овальной рамки с огром-

ными ушами. Каждый желающий может поместить свое 

лицо в эту раму и побывать в роли пермяка с «солеными 

ушами». Конечно, наши экспедиторы не могли упустить 

такой возможности, и теперь у каждого в телефоне есть 

подобная фотография. 
 

#4 Пермский медведь 
    Скульптура находится в центре города. По словам авто-

ров проекта, идея памятника связана с представлением 

иностранцев о том, что «по улицам уральских городов 

обязательно должны ходить медведи». 

   Только-только появившись, Михайло Потапыч сразу 

стал невероятно популярным. Дети и взрослые фотогра-

фируются в обнимку с медведем и верхом на нем. 
 

#3 Счастье не за горами 
   На первый взгляд, просто буквы на берегу реки. Но жи-

вописное расположение делает слоган произведением 

искусства. По словам местных жителей, во время полово-

дья эти буквы бывают практически в воде, словно плывут. 

На закате тень от букв падает на асфальт. Восхитительное 

зрелище! Всё это сопровождается криками чаек, парящих 

над Камой. 

#2 Райский сад 
    Заявляю совершенно ответственно, что лучший парк 

Перми - это «Райский сад» в Мотовилихе. Такого чудесно-

го и душевного места вы больше нигде не найдете. Во-

первых, парк поддерживают в чистоте и порядке. Во-

вторых, в парке прекрасное оформление. Здешние тро-

пинки вымощены натуральным камнем. В-третьих, здесь 

прекрасные деревья, которые создают всю эту идеали-

стическую атмосферу. В-четвертых, полно лавочек. Осо-

бенно сильно этот парк любят влюбленные парочки и 

молодожены. 

#1 Пятерочка 
   Все единогласно решили, что самый долгожданный 

пункт нашей поездки - это магазин. Никто не вернулся из 

него с пустыми руками. Каждый доказал, что вполне спо-

собен стать добытчиком семьи. «Пятерочка» осчастливи-

ла не только экспедиторов, но и продавцов. А видели бы 

вы взгляды остальных покупателей… Заряд бодрости за-

шкаливал, выручка росла, а пакетов становилось все 

больше. Итог: поездка в Пермь принесла нам много сча-

стья и положительных эмоций.     

Кристина Малей, Белгородская область 

 

ЗОЛОТАЯ РУЧКА: 
 УДАЧА ИЛИ УСПЕХ? 

 

   Золотая ручка – это приз, который получают 

ребята, набравшие больше всего ручек в своей 

рабочей группе за всю экспедицию. Напомним, 

что каждый ученик после мастерской должен 

отдать другому собственную ручку (это психо-

логически важный момент). После производятся 

расчеты с учетом повышающего коэффициента 

(ведь чем больше человек в группе – тем выше 

шанс получить ручку).  

    Казалось бы, что всё хорошо, но, как и мно-

гие системы в нашем мире, рейтинг не идеален. 

Некоторые люди отдают свои ручки не тем уче-

никам, которые награды по-настоящему заслу-

живают, а друзьям или членам своей делегации, 

при этом аргументируя активной работой, хотя 

ученик сказал одно-два слова за все время, да и 

то не совсем по теме. Конечно, это относится не 

ко всем, но прецеденты есть. 

    Отдельный вопрос о тех, кто вообще не при-

сутствует на занятии, а потом приходит под ко-

нец и дает ручку любому человеку. Возможно и 

такое: ученик сбежал с середины урока, а потом 

его друг говорит, что «беглец» отдал ручку тому-

то. Конечно, после этих предложений остаются 

вопросы о честности рейтинга. 

    Мои слова были пустыми, если бы я не смог 

предложить решение проблем. Мне очень нра-

вится то, что передачу ручки нужно аргументи-

ровать. Но бывают такие аргументы, как «Я спал, 

но он молодец», «Я отдаю ручку N за то, что он 

сидит рядом со мной». Такие вещи недопусти-

мы, поэтому я предлагаю не засчитывать ручки 

тех, кто не может аргументированно обосновать 

свой выбор. В расписании есть мастерские, на 

которых либо предусмотрена малая активность, 

либо активны все, либо весь урок построен под 

работу в паре и ручку в таком случае чаще всего 

дают соседу. В таких случаях лучше предоста-

вить право раздачи ручек учителю, который 

смотрит за работой всех. Конечно, я понимаю, 

что смысл конкурса в том, чтобы дать детям 

право самим выбирать, но когда дети не могут 

принять взвешенное мудрое и правильное ре-

шение - необходимо прибегнуть к помощи учи-

телей. 

    А в целом – очень интересная идея! Я за такие 

проекты! 

ФанБарсы 

 



 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ЗА СЛОВОМ В КАРМАН 
- Нужно хотелки объединить с нужнелками и 

превратить в могелки (О.А. Родионова и Олег 

Сазонов) 

- «Пипленок Цы»  (А.И. Семке) 

- Я его знаю, я его по ТНТ видел! (дети о В.И. 

Иванове) 

- Московские штучки превратились в москов-

скую кровать (В.Н. Головнер) 

- Фантастическая работа над московской кро-

ватью (В.Н. Головнер) 

- Тимофей и Георги кидали девчонок с одной 

кровати на другую (В.Н. Головнер) 
 

- Как на дне сладенько! 

- Слышал бы тебя Горький…  
 

- Он попросил что-то на букву г… (рассказ про 

поход одного человека в медкорпус) 

 
 

 

В ЭПИЦЕНТРЕ РАБОТАЛИ: Родионова Оксана Александровна, 

Никоарэ Марина Ивановна, Дробинина Наталия, Маркова Алёна 

и другие 

ЗДЕСЬ БЫЛИ МЫ… 


