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В Кунгурском округе в 
рамках слёта «Медиатво-
рец-2022» прошёл традици-
онный фотокросс от газе-
ты «Искра». В этом году он 
состоялся в формате кве-
ста. Участникам необходи-
мо было отгадать зашиф-
рованные в ребусах досто-
примечательности и затем 
сделать рядом с ними инте-
ресные фотографии.

Последний месяц осени на дворе. Уже опали листья с деревьев, 
выпал первый снег, но мой хозяин не сидит дома! Совсем недав-
но мы ходили в национальный парк «Таганай». Посмотрим, что Ти-
мофей взял собой. В самом верхнем кармане у него лежит контей-
нер, ложка, вилка, нож и кружка. Вместо миски удобно использо-
вать герметичный контейнер. В него может вместиться всё выше 
перечисленное. Если еда осталась, её можно будет положить в 
контейнер, закрыть и съесть потом. Телефон и запасные батарей-
ки мой хозяин хранит в герметичном мешочке. В основном отсеке 
лежит маленький рюкзак. Тимофей использует его для выходов на 
гору. Он кладёт туда термос с чаем, фонарик, тёплые вещи. Зимний 
спальник и одежда лежат в компрессионном мешке. Очень советую 
его использовать, так как объём он экономит в разы, а вес практи-
чески не добавляет. 

Ещё больше секретов походной жизни читайте в следующем вы-
пуске. А меня опять забирают в поход. До новых встреч!
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В мае 2021 года я с ребятами из клуба «Вертикаль» Андреем 
Криницыным, Ульяной Патласовой и нашим тренером Татья-
ной Анатольевной Черных открыли новую пещеру и дали на-
звание «Вертикальная».

В марте с Дмитрием Ляш-
ко и Томом Куталией сдела-
ли первопрохождение пеще-
ры. Мне предложили написать 
про неё статью, и я согласил-
ся. Спустя два дня она была го-
това, и я отправил её редакто-
ру журнала «Бездна» Ассоциа-
ции спелеологов Урала. Спустя 
какое-то время она была одо-

брена. С нетерпением ждал вы-
пуска, что бы её увидеть. И вот 
спустя время я её читаю. Я, на-
верное, самый молодой автор в 
этом сборнике. Прекрасное чув-
ство осознавать, что твоя статья 
про небольшую пещеру попала 
в выпуск с гигантами подземно-
го мира. 

Тимофей Брызгалов

Первыми на разгадку тай-
ных посланий редактора газеты 
Дениса Полякова и журналиста 
Ланы Шустиковой отправились 
юнкоры округа. Два часа ребя-
та с интересом гуляли по го-
роду, увлечённо вглядываясь в 
памятники архитектуры и объ-
екты социальной инфраструк-
туры. 

Задача перед участниками 
стояла непростая: нужно было 
не только разгадать весёлые 
ребусы, прибыть на место, но и 
придумать, как креативно «пой-

мать» в объектив достоприме-
чательности Кунгурского окру-
га. В этом материале публику-
ем фото победительниц фото-
конкурса среди юнкоров Анны 
Кулыгиной и Марии Козыревой.

- Мы обошли самые главные 
достопримечательности и из-
вестные места в Кунгуре. Это 
было весёлое и увлекатель-
ное приключение. Мы не толь-

ко провели время с пользой, но 
и сплотились, как одна дружная 
команда. Все ребята остались 
довольны, - делится своими 
впечатлениями Мария Козы-
рева, ученица 8 класса Ком-
сомольской школы.

Фотоработы Анны Кулыги-
ной были отмечены жюри за не-
обычный, творческих подход к 
раскрытию темы. 
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В этом номере запускаем фотоконкурс и 
среди наших читателей. В течение месяца в 
каждом субботнем номере вас будут ждать 
по два ребуса. Вам нужно будет разгадать 
их и прислать нам фотографию с разгадкой 

и кратким описанием своей работы на элек-
тронную почту газеты: pishu-v-iskru@yan-
dex.ru или в сообщения сообщества газеты 
в социальной сети ВКонтакте. Победителей 
определим и наградим перед Новым годом.
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Всем привет! С вами снова я, Люба Водопьянова, и мой по-
мощник пингвинёнок. Давайте начинать!

В нашем мире так много талантливых писателей, которые 
создают свои произведения так чутко и подробно, что они затя-
гивают читателя в чудесный мир и не отпускают до самого кон-
ца. Например, творчество Николая Васильевича Гоголя было та-
ким необычным и мистическим. Он всегда тяжёло переживал все 
свои работы. Был не изобретателен на сюжеты и ему всегда ну-
жен был внешний толчок, чтобы окрылить свою фантазию.

Учёный Юрий Манн писал: «Мёртвые души» - величайшее 
произведение Гоголя. Он приступил к его написанию молодым 
человеком, почти юношей; вошёл с ним в пору зрелости; при-
близился к последней жизненной черте. «Мёртвым душам» Го-
голь отдал всё - и свой художнический гений, и исступлённость 
мысли, и странность надежды. «Мёртвые души» - это жизнь Го-
голя, его бессмертие и его смерть».

А есть ли у вас любимые писатели? Обязательно поделитесь 
этим с нами в нашей группе ВКонтакте. 

Хороших вам выходных и до новых встреч!

 «Если вы постигли искусства радоваться 
каждому мгновению, то научились очень 
многому…»
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Юные журналисты округа узнали, как печатается газета и 
другая полиграфическая продукция. В рамках слёта «Меди-
атворец» ребята посетили Кунгурскую типографию, органи-
зация - лидер регионального рынка газетной печати.

9 ноября в школе № 1 го-
рода Кунгура прошёл урок, 
посвящённый Уральскому 
добровольческому танко-
вому корпусу.

Центр Дополнительного образования детей «Дар» прод-
левает конкурс школьных стенгазет до конца календарно-
го года. Участники заметно оживились, и это радует нашу 
молодёжную редакцию.

Кроме того, на производстве 
занимаются печатью этикеток, 
газет, книг, календарей листовок 
и буклетов. Погрузил экскурсан-
тов в тонкости производствен-
ного процесса заместитель гене-
рального директора типографии 
Артём Халуторных.

Дня не проходит, чтобы люди 
на земле не пользовались по-
лиграфической продукцией. 
Школьный рюкзак делают не-
подъёмным учебники и тетради, 
билборды пестрят рекламой на 
улицах города, всегда нужна кра-
сивая упаковка различной про-
дукции, а из свежей прессы мы 
узнаём самые актуальные ново-
сти. 

- Чтобы создать нашу мест-
ную газету «Искру», нужно хоро-
шо потрудиться. Перед тем, как 
издание попадает к нам в руки, 
оно проходит огромный и слож-
ный круг, - рассказывает Артём 
Халуторных. - Производствен-

ный процесс в типографии начи-
нается с привоза бумаги в огром-
ных рулонах. После чего её за-
крепляют в специальный аппа-
рат, внутри которого соверша-
ются печатные операции. Далее 
проходит распределение, по-
сле чего газета отправляется на 
сборку и проверку на брак. При 
нахождении брака газеты не вы-
кидывают, а отправляют на пере-
работку.

- Мне очень понравилась ти-
пография. Начиная от машин, 
печатающих газеты, заканчивая 
огромным цехом с созданием 
цветных изображений. Также нам 
подробно рассказали, как про-
ходит процесс, и откуда приво-
зят все материалы для него. Экс-
курсия была атмосферной, с ин-
тересной и увлекательной про-
граммой, - поделилась с нами 
участница слёта «Медиатво-
рец-2022» Млада Мельникова.

Любовь Водопьянова

На встречу с учениками при-
ехала представитель Пермско-
го государственного архи-
ва социально-политической 
истории Ольга Кожевнико-
ва. Она затронула важные вехи 
истории, отображающие подвиг 
пермских танкистов.

- Мы работаем в проекте, в 
котором заявлено десять терри-
торий, относящихся к танковому 
корпусу: Пермь, Кунгур, Лысьва, 
Чусовой, Нытва, Добрянка, Бе-
резники, Соликамск, Звёздный 
и Краснокамск. Показываем ре-
бятам наш передвижной музей 
и смотрим фильм «От Орла до 
Праги. Дивизия чёрных ножей». 

«Дивизия чёрных ножей», 
именно так стали называть Ураль-
ский добровольческий танковый 
корпус немецко -фашистские за-
хватчики, потому что у каждого 
танкиста при себе был нож с чёр-
ной рукоятью. В начале его фор-
мирования 42 тыс. добровольцев 
подали заявление на вступление 
в него, из них взяли только 2,5 
тыс. человек. 

- Я уже знала об этом из не-
которых интернет-источников. 
Сегодня на уроке было озвуче-
но несколько интересных для 

меня моментов и фактов. Услы-
шала много нового о нашем го-
роде,- говорит ученица 9 «б» 
класса Елизавета Бартова.

Экипировка была произ-
ведена на уральских заводах 
сверх плана. Поэтому танковый 
корпус считают детищем Ура-
ла. 

- Вся информация очень ин-
тересная и захватывающая. 
Хочется много слушать и рас-
суждать по этой теме, - поде-
лилась с нами ученица 9 «б»  
класса Ева Маринкова. - По-
является интерес искать что-то 
новое про своих родственни-

ков. Плодотворно поработать в 
архивах с документами, и почи-
тать историю наших предков. 

Ещё в 2018 году Пермский 
архив выпустил свою книгу 
«Молотовская танковая бри-
гада и другие Пермские воин-
ские части». В неё включены 
документы и фотографии тан-
ковой дивизии. С апреля это-
го же года проходят «Всеураль-
ские чтения по истории Ураль-
ского добровольческого танко-
вого корпуса». В научной кон-
ференции участвуют не только 
жители нашей страны.

Любовь Водопьянова

Среди новых участников кол-
лектив школьной газеты «Шаг» 
Троельжанской школы. 

- Газета «Шаг» выпускается 
с 2005 года, - говорят создате-
ли. - Первые выпуски оформля-
ли на ватмане, затем перешли на 
печатный вариант. К нашему кон-
курсу присоединились и учащи-
еся Шадейской школы с газетой 
«Мой мир». После многолетне-
го «отдыха» в сентябре прошлого 
года «Мой мир» возобновил свою 
работу на регулярной основе. Га-
зета выпускается раз в месяц и 

освещает самые интересные со-
бытия, происходящие в школе:

- В нашей команде собрались 
творческие ребята с 5 по 9 класс. 
Они не только любят быть в гуще 
событий, но и умеют рассказы-
вать об этом ярко и увлекатель-
но, - говорят авторы проекта. 

Если и вы желаете принять 
участие в конкурсе - присылай-
те фотографии стенгазеты и 
рассказ о команде в сообщения 
группы «Медиатворец» в соци-
альной сети ВКонтакте.

Дарья Заколюкина

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Кунгурская типография - старейшее из работающих ныне поли-
графических предприятий региона. Она основана в середине XIX 
века. С тех пор неоднократно переименовывалась, но фактиче-
ски не прекращала своей деятельности, ни во времена револю-
ции и гражданской войны, ни в период перестройки. Пик разви-
тия технологии высокой печати пришёлся на 1960-1970-е годы. 
В этот период на предприятии трудилось уже более 200 человек. 
В 1982 году было завершено строительство нового здания типо-
графии. В том же году прошло серьёзное техническое перево-
оружение. Был осуществлён переход с технологии высокой пе-
чати на офсетную. В бурные 1990-е годы руководству предпри-
ятия удалось сохранить основу коллектива и не допустить раз-
вала производства. Это позволило в новом веке реализовать се-
рьёзнейшую программу модернизации типографии. В 2007 году 
типография после почти 90 лет государственного управления 
вновь перешла в частные руки. 

Источник: press.perm.ru.


