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 265 или 79 лет?  
Городская газета «Уральский ша 

хтер» объявила конкурс сочинений 

«Горжусь тобой, Губаха». 

Когда на очередном занятии кружка 

юных журналистов юнкоры обсуж 

дали этот конкурс и набирали факты 

для сочинения, то разгорелась жар 

кая дискуссия. Тему подкинула 

Саша Сунгатуллина. Она спросила: 

«Так все-таки сколько лет Губахе?». 

 –Так считай, - сказал Ваня Нико 

нов,- раз на берегах Губашки люди 

поселились в 1755 году, помнишь 

нам в городском музее рассказыва 

ли, то получается 265 лет. 

-Но официально днем рождения Гу 

бахи считается 22 марта 1941 года, 

когда объединили рабочие поселки в 

город и назвали его Губахой,- возра 

зили другие. 

-Ну, ладно пусть официально 79 лет, 

- предположили юнкоры.- А почему 

бы 265 лет не отпраздновать? 

А как считаешь ты, читатель? 

Отмечать 265 или нет? 

                                 Редколлегия 

 

 

 

 

 

 

  ИЗ ИСТОРИИ ГУБАХИ 
 

         СОЗДАНИЕ ГУБАХИ 
22.03.1941 - Указом Президиума Вер 

ховного Совета РСФСР рабочие посе 

лки:шахты им.  Н.К.Крупской, Кржи 

жановск, Нижней и Верхней Губахи 

преобразованы в город с присвоением 

названия-Губаха. Именно этот момент 

считается днем рождения  Губахи.  

Рядом располагались другие посёлки. 

в 1946 году Половинка был преобразо 

ван в город Половинка,а в 1951 году 

он был переименован в город Угле 

уральск. В 1959 г. Углеуральск был 

объединён с городом Губаха. В год 

объединения Губаха насчитывала 101 

тыс.человек. Сейчас-19,5 т. человек. 

Площадь Губахи-1009,5 км². 

В то время работали Коксохимичес 

кий завод, ГРЭС № 3, шахты: Центра 

льная, 2-Капитальная, Серова, Урицко 

го, 3/4, Октябрёнок, 5/13, Калинина, 

Крупской, Первого мая, Нагорнская. 

В 1951 году начинает действовать хи 

мический завод. В 1959 г. химический 

завод выдает первый метанол,а в 1984 

г. вступает в строй новая установка по 

производству метанола «М-750»- одна 

из крупнейших в Европе. 

Губаха вписала в историю Победы в 

Великой Отечественной войны 

достойную страницу.   

      ГУБАХА ДЛЯ ПОБЕДЫ 
Кандидат исторических наук В. И. 

Якунцов изучил газеты военных лет в 

библиотеках Перми, Москвы и 

выявил, что вклад губахинцев в 

Победу был одним из самых весомых 

среди городов Прикамья. Уголь и кокс 

были нужны промышленности для 

металлургии, которая выпускала 

металл для орудий, снарядов и 

снаряжений.  

За ударный труд шахта Сталина была 

награждена Знаменем Обороны, 

коксохимзавод – орденом Ленина, 

ГРЭС – Трудового Красного Знамени. 

За боевые подвиги 6 губахинцев стали 

Героями Советского Союза. За 

ударный труд 5 губахинцев получили 

звания Героев Соцтруда.  

Продолжение на стр. 4. 

 

                ОСЕННИЙ ЛЕС 
. 

Когда наступает осень, мы с семьей 

идем в лес. Тихо в осеннем лесу. Капе 

лька росы с шумом упала на лист подо 

рожника. Испуганный кузнечик запры 

гнул на старое бревно. Мы пару минут 

рассматриваем его, пока он одним пры 

жком не скрывается в траве.  

От дерева к дереву тянутся нити паути 

ны. Еще цветут поздние осенние цветы. 

Яркие ягоды рябины еще больше укра 

шают осенний лес. Стал накрапывать 

мелкий дождик. Лес быстро погрузился 

в туман и подул сильный ветер. Набрав 

немного грибов и ярких осенних листь 

ев, мы возвращаемся домой.    

Совсем скоро лес окутает снежная зима, 

мы обязательно снова пойдем подышать 

свежим морозным лесным воздухом. 

Россия – страна, которая богата лесами. 

Губахинская тайга особенно богата и 

является гордостью моих земляков. 

           КРЕСТОВАЯ ГОРА 
. 

Я очень рад, что родился на Урале. Сю 

да приезжают специально, чтобы посмо 

треть на знаменитые достопримечатель 

ности. Одна из них – Крестовая гора. 

Это одна из самых главных достоприме 

чательностей нашего славного города 

Губаха.. В любую погоду гора прекрас 

на. Постоянно в наш город приезжает 

много туристов из нашей страны. Знают 

о ней и иностранные гости, так как сре 

ди лета под горой проводится театраль 

ный фестиваль, а зимой приезжают лю 

бители горных лыж. Я очень горд, что 

родился именно здесь!  

    Даниил Помыткин,  3 «в» класс. 

 

   

Лев Сорокин. Москва. 
Грубоватое слово Губаха, 

Только сколько поэзии в нём: 

Раздвигает Губаха без страха 

Даль таёжную сильным плечом. 

И сливаются с древней тайгою, 

А вокруг всё лесная земля. 

Нежно шепчут домам тополя, 

Что корням пробиваться непросто 

В глубину каменистой земли, 

Но они не случайные гости,  

Раз на этой земле проросли. 

Как и те, кто Уральские горы 

Полюбил в их суровой красе- 

Химиков и шахтёров, 

А точнее – губахинцы все. 

 

22 марта- 

день рождения 

Губахи 
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 Первое упоминание о Губахе нашлось в летописи 

№414, хранящейся в Центральном архиве России. 

Согласно официальной версии, слово «губаха» 

образовано от антропононима: «человек с толстыми 

губами», но достоверных, несомненных сведений 

этимологии слова «губаха» нет. В на стоящее время 

краеведы насчитывают 12 возможных версий про 

исхождения этого слова, среди которых:  
губы - грибы (грибное место);  
губа - рельеф местности (берег врезается в Косьву в 

виде полукруга). 

А какие версии знаешь ты, читатель?  
 

             ГУБАХА ДЛЯ ПОБЕДЫ 
начало на 1 стр. 

Точных данных о количестве жителей Губахи и 

Половинки (стали позднее единым городом), уча 

ствовавших в Великой Отечественной войны нет. С 

22 июня 1941 г. призыв осуществлял Кизеловский 

военкомат. Военкомат Губахи образован 17 февра 

ля1943 г. и продолжил эту работу. Губахинским во 

енкоматом было призвано в ряды Советской Армии 

и Военно-Морского флота 2938 чел, в том числе 120 

женщин. Уходили на фронт из аудиторий вузов и 

техникумов, поэтому их отправляли военкоматы 

других городов. 
Известно, что только с 22 по 30 июня 1941 г на 

фронт из Губахи ушло 442 человека. На фронтах 

Великой Отечественной войны пало около 2000 

человек. На мемориальных плитах в сквере Победы 

выбито 1052 фамилии погибших губахинцев.  

 
 
 

 

 

 

 
 

Лучики. Март 2020 г. 4 стр.                                                                                          Опрос 

         ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, ГУБАХА! 

 
Юнкоры провели опрос среди учеников школы – чем они 

гордятся в родном городе. Вот что узнали: 

 

Тимофей Шулик, 4 «г» кл.: «Памятником в сквере Победы, 

чистой водой, природой, лесом, горами, школами». 

Вячеслав Коробейников, 3 «е» кл.: «Горнолыжной базой, 

парком Гагарина». 

Егор Гилязов, 3 «е» кл.: «Крестовой горой, Каменным 

городом, Мариинской пещерой, горнолыжной и лыжной 

базами, «Ледовой ареной». 

Никита Булатов, 3«е» кл.: «Вечным огнем», «Ледовой 

ареной», музыкальной школой, природой, речкой Косьва». 

Вика Чистякова, 3 «б» кл.: «Памятниками, заводами, 

лесами, школами, конкурсами». 

Даша Рогова, 3 «а» кл.: «Природой, цветами на улицах, 

животными, музеем, чистой водой, «Балетом на закате». 

Марина Босая, 2 «е» кл.: «Природой». 

Даша Кипреева, 1 «в» кл.: « Крестовой горой». 

Саша Сунгатуллина, 3 «б» кл.: « Культурой, людьми».  

Таня Шаш, 3 «в» кл.: Своей историей.Я знаю, как строился 

город». 

Лиля Мулланурова, 3 «б» кл.: «Рудянским хребтом, 

Крестовой горой, природой во все времена года». 

Даша Валяева, 3 «б» кл.: «Балетом на закате». 

Лиза Накарякова, 3 «б» кл.: «Метафраксом».  

Лиля Скрябина, 2 «а» кл.: «Музеем КУБа, углем, 

музыкальной школой».  

Софья Арбузова, 2 «б» кл.: «Горами». 

Тимофей Гребнев, 3 «в» кл.: «Природой и чистой водой». 

Ваня Никонов, 3 «б « кл.: «Губахинцами-Героями Советско 

го Союза и Героями Соцтруда». 

Уля Романова, 3 «в» кл.: «Арт-объектами», школой № 1.  

   ФЕСТИВАЛЬ «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 
 

«Боевое братство» Прикамья  

часто проводит патриотичес 

кие мероприятия для детей и  

юношества. Ребята из нашей  

школы всегда участвуют во 

всех акциях, конкурсах, кон 

цертах. И надо сказать, всег 

да возвращаются с победами.  

В последнем фестивале «Гра 

ница на замке» участвовало  

600 человек. 14 марта состоя 

лся гала-концерт.В номинации «Поэзия» победил Илья 

Мухамадеев из 3 «б» класса, который мастерски прочитал 

стихотворение «Граница». Поздравляем тебя, Илья! 

                                                                       Юнкоры. 

 
 

ГАЗ-67-машина ВОв. На ней  фронтовики  
едут в сквер Победы 
на митинг 9 Мая 
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   ОН НАГРАЖДЕН  МЕДАЛЬЮ 

«ЗА СЛУЖБУ 

ОТЕЧЕСТВУ» 
9 декабря  

2019 года   

Матвею  

Артемьеву  

вручена  

медаль  

«За службу  

Отечеству  

с детства».  

Такая награ 

да в исто 

рии Губахи  

первая.  

Чем отли 

чился выпу 

скник на 

шей школы Матвей Артемьев(в 5-й 

класс он пошел в школу № 20)?  Как 

сказала заместитель директора нашей 

школы Н.В. Репницина, Артем  актив 

ный, ответственный, сдержанный, во 

спитанный, уравновешенный, склон 

ный к анализу, с высокими моральны 

ми принципами, уважительно относит 

ся к одноклассникам, учителям, роди 

телям, никогда не позволяет себе уни 

зить другого.  

А вот что говорит о Матвее его наста 

вник, руководитель военно-патриоти 

ческого объединения «Искра» ДЮЦ 

С.П. Новопашин: 

- Матвей занимается в «Искре» и в се 

кции рукопашного боя. Клятву «юнар 

мейца» дал 8 мая 2018 года. Он неод 

нократно успешно выступал в городс 

кой спартакиаде «Служу Отечеству!», 

в региональном этапе игры «Победа», 

в финале военно-патриотической игры 

«Зарница. Прикамье-18». Понятно, 

что в команды таких меро приятий 

попадают лучшие. И как лу чший 

Матвей был поощрен путевкой в 

оборонно-спортивный лагерь Приво 

лжского Федерального округа «Гвар 

деец». Там он тоже внес свой достой 

ный вклад – команда Пермского края 

заняла 1 место по итогам смены.  

Матвей всегда активен, участвует во 

всех городских героико-патриотичес 

ких мероприятиях. 

Вот такой он, наш выпускник Матвей 

Артемьев. Таким можешь стать и ты, 

наш читатель. Еще раз прочитай и 

вырабатывай в себе те же качества, 

которые есть у Матвея. 

                                             Юнкоры      

 

  
 

МОЙ ТЁЗКА 
 

Я горжусь тем, что  

истории Губахи есть 

люди, которым вру 

чены высшие награ 

ды Родины. Это 6 Ге 

роев Советского Сою 

за и 6 Героев Соцтру 

да. Напомню их име 

на. Герои Советского  

Союза: выпускник на 

шей школы № 1 Иван  

Александрович Кандауров, который  после 

окончания ФЗО (УХТК) работал в  ГРЭС. 

На шахте «Центральная» - Иван Яковлевич 

Никонов и управляющим Губахинским от 

деления Промбанка Нелюбин Яков Никола 

евич. Также выпускники ФЗО Егор Дмитри 

евич Костицын, Нуждов Николай Ильич, 

Полыгалов Василий Афанасьевич. Эти лю 

ди получили свои высокие звания за  под 

виг на фронте.  

За героический труд  в тылу звания Герой 

Социалистического труда присвоено Кня 

зеву Петру Петровичу, Корниенко Виктору 

Павловичу, Мавлееву Мисбаху Мавлееви 

чу, Митюшкину Александру Ивановичу, 

Трухину Петру Михайловичу, Петрякову 

Алексею Николаевичу. 

Я тезка Героя Советского  Союза Ивана Ни 

конова. Он  после окончания школы рабо 

тал на шахтах Урицкого, Серова,  Сталина. 

Его 3-жды призывали в армию: 1934-1938-

срочная служба в Красной Армии, 1939-

1940 – участие в войне с Финляндией; с 

1943 г. – командир отделения БТР развед 

взвода 62-й гвардейской танковой  бригады  

Свой подвиг он совершил при  освобожде 

нии Польши.13 января 1945 г.отделение 

Никонова провело разведку боем у перепра 

вы через реку Чарна Нида. Оказавшись в ок 

ружении, Никонов захватил немецкий танк 

«Тигр»и отражал вражеские контратаки до 

подхода основных сил, уничтожив вместе с 

товарищами около 100 фашистов. 10 апре 

ля 1945 г. И.Я.Никонов был удостоен высо 

кого звания Героя Советского Союза с вру 

чением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

Никонов участвовал в Параде Победы в 

1945 г. После войны он вернулся в Губаху 

и работал на шахте в Углеуральском. Позд 

нее переехал в Губаху. Умер 29 апреля 

1980 года, похоронен в Губахе.  

Я очень хотел бы, чтобы он был моим 

прадедушкой. Хотя… все фронтовики 

наши деды -они сражались с фашистами 

ради на шей жизни. Я горжусь, что являюсь 

тезкой Героя и, став юнармейцем, тоже 

буду  защищать Отечество. 

                                      Иван Никонов,   

                                         3 «б» класс.  

 

Лучики № 3 (86). Март. 2 стр. 

  НАШИ  ЛУЧШИЕ 
 

Мы уже писали о лучших ребя 

тах нашей школы:Алине Токаре 

вой, Наташе Ишмановой, Марке 

Гутаускас, Егоре Голубь, Анне 

Корнеенковой,Вадиме Волкове, 

Ярославе Столбове,Элине Ефи 

менко, Кире Гетте и других. 

Сегодня мы знакомим вас с 

Артемом Яшиным. 

      

       ЗВЕЗДА-2020 
                                       

                                        Артем  

                                        Яшин  

                                     из 3«д»кл.  

                                     гордится,   

                                     что у него  

                                     со знаме  

                                     нитым вра  

                                     тарем  

                                        Львом  

                                     Яшиным                 

                                     одна  

 фамилия. Сам Тема увлекается  

 боксом и карате. Может, тоже 

станет известным спортсменом. 

А пока он знаменит, например, 

тем, что стал первым в олимпи 

аде «Рысенок», планирует пов 

торить успех и в «Кенгуренке», 

ведь математика его любимый 

предмет. Артем хочет овладеть 

английским и французским язы 

ками, хотя пока по английскому 

у него «4», а язык французов он 

учит дома: каждый современ 

ный человек должен владеть х 

отя бы одним иностранным язы 

ком. Надеемся, что у него полу 

чится – он упорный. Тема рас 

сказал, что ему трудно дается 

рисование, так он сидит над ра 

ботой долго-долго: рисует, сти 

рает, исправляет,но добивается 

результата.  

О настойчивости говорит и дру 

гой факт: как-то на шахматном 

турнире он проиграл, поэтому 

дома стал играть с папой. «Пра  

вда,папа чаще выигрывает,-по  

ведал Тема,-но я не сдаюсь». 

Молодец, Артем. Don
,
t give up! 

Что по-русски означает - Не 

сдавайся! И все получится. 

                   Юнкоры 3 «б» кл. 

   
 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГОРОД  

СТАНОВИТСЯ 

 КРАШЕ 

 

В Губахе прожи 

вает 19,5тыс. че 

ловек. Город  

уникален своей  

природой и раз 

ными арт-объек 

тами, что прив 

лекает туристов.  

В центре Губахи  

разместилась  

«Птица счастья»,привлекая внимание  

своей красотой.Особенно её хвост:ночью 

он сияет разноцветными огнями, что по 

могает возникновению у людей хороше 

го настроения.   

Книга-фонтан появилась в год 75-летия 

города. Теперь территория фонтана- лю 

бимое место отдыха горожан и гостей.   

На площади возле детской библиотеки 

можно увидеть два симпатичных стенда, 

связанных с навигацией города, где мож 

но посмотреть рекламный постер о филь 

ме, который идет в кинотеатре. 

Арт-объект «Капсула времени» также ра 

сположена у центральной библиотеки. В 

это произведение автор, побывав на экс 

курсии в Верхней Губахе, вложил свои 

переживания о разрушенном городе.  

Интересен арт-объект  «Музыка север 

ного ветра», встречающий всех, кто идет 

в детскую музыкальную школу имени Ю 

Агафонова или в «Ледовую арену».У це 

нтральной остановки Ракушка-аммонит 

символизирует Пермский период. 

В сквере Победы установлен памятник 

губахинцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны и мемориальные 

плиты с именами погибших на войне, а 

еще одна плита с фамилиями губахин 

цев, погибших в Афганистане и Чеченс 

кой республике. 9 мая в этот сквер прихо 

дят почти все жители города, возлагают 

цветы к па мятнику и к Вечному огню. 

Здесь же завершает свой марш- шествие 

«Бессмертный полк».  

В нашем городе есть молодежный театр-

студия «Доминанта». Его актеры постави 

ли много интересных спектаклей,  зани 

мают высокое место среди театральных 

коллективов Пермского края.  

Образование в Губахе тоже одно из пере 

довых в Прикаье. В городе работают 6 

школ и 2 техникума. В нашей школе № 1 

дают прекрасное образование. Но дети 

еще и проявляют себя еще и в разных 

олимпиадах:«Рысенок», «Русский медве 

жонок», «Лис», «Кенгуренок» и других. 

Мы участвуем в раз личных проектах и 

конкурсах, марафоне знаний, битве хо 

ров, интеллектуальных играх, спортив 

ных соревнованиях, патриотических 

мероприятиях. 

 

 

 

                                                              

 

 

                                            Ледовая арена               

                                            открылась в   

                                            нашем городе 

шем                                     весной 2019г. 

                                            Инициатором   

                                            строительства         

                                            ледового двор 

р                                          ца выступил          

                                            воспитанник                                         

                                            губахинской   

                                            спортшколы, 

ныне хоккеист петербургского СКА Ев 

гений Кетов, благодаря которому в горо 

де появился этот уникальный объект. 

Финансирование осуществлялось по со 

глашению между благотворительным 

фондом Тимченко,правительством Перм 

ского края и Губахой. 

Единовременно каток способен принять 

до 70 любителей кататься на коньках. 

Вместимость трибун-185 зрителей. В 

«Ледовой арене» уже прошло много тур 

ниров по хоккею разного уровня. Трибу 

ны каждый раз заполнены зрителями. 

Помимо катка в комплексе есть зал физ 

подготовки, подсобки, пункт проката ко 

ньков. В настоящее время в ледовой аре 

не открыты 2 секции: по хоккею с шай 

бой и фигурного катания. Мы видим фи 

гуристов каждый раз, когда приходим на 

очередное занятие.  

 Я посещаю секцию по хоккею с шай 

йбой с сентября. Мой тренер Владимир 

Николаевич Колесников, тот самый, кто 

вывел в большой спорт  Евгения Кетова. 

Тренировки проходят 4-5 раз в неделю 

по 1,5-2 часа, включая  30-минутную 

физподготов ку: бег--7 кругов вокруг 

ледовой пло щадки; пресс-3 подхода по 

25 раз, приседания-4 подхода по 30 раз; 

ку вырок-15 раз по 2 подхода; прыжок 

на скакалке – 400 раз. 

После физподготовки мы надеваем хок 

кейную форму и выходим на лед, где на 

чинается разминка на коньках (упор на 

руки, плечи, ноги), далее проходит раз 

минка с шайбами, катаемся по кругу с 

шайбой, далее тренер распределяет хок 

кеистов по углам и дает упражнения.  

Мне очень нравитсятренироваться. Мне 

удалось добиться хороших результатов, 

буду стараться совершенствовать свои 
спортивные навыки в будущем. 

          Роман Фролов, 3 «в» класс. 
 

 

     

     БАЛЕТ НА ЗАКАТ 

Каждый год летом на горе Крестовой прохо 

дит театральный ландшафтный фестиваль 

«Тайны горы Крестовой».Мы с семьей ходим  

на«Балет на закате». На фестиваль прибыва 

ют тысячи людей, которые приезжают со 

всей страны. Людей так много,что люди даже 

сидят на скалах. На вершине скал прохладно 

и дует сильный  

ветер. Люди оде 

ваются потеплее  

и все остаются  

довольными от  

восхитительного  

выступления  

артистов. 

В чём тайна горы  

Крестовой? 

Гора Крестовая – 

 это удивитель 

ное место, где в  

июне встречаются силы искусства и силы  

природы.Зрителей не пугает ни писк комаров,  

ни дождь, ни холодная погода. Жителям и гос 

тям города хочется увидеть чудо, красоту, 

приобщиться к искусству.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Ульяна Дербенева,    

                                             3 «в» класс. 

 

 
ДЮЦ – любимое учреждение 

дополнительного образования для детей. Там 

работают замечательные педагоги по вокалу, 

танцам, рисованию, психологии, 

развивающим играм, этикету, героико-

патриотическому воспитанию и так далее. В 

центре постоянно проводятся различные 

мероприятия, в которых участвуют дети и их 

родители.  

Жители и гости города могут провести время 

и интересно отдохнуть в трех бассейнах, в 

«Ледовой арене», на горнолыжной и лыжной 

базах, покататься на сноубордах, горных 

лыжах и сделать селфи возле «Счастье в 

горах». 

Еще одно любимое место отдыха – кинозал 

«КиноЛит». Мы с друзьями любим ходит в 

кино и наслаждаться разными фильмами.  

В городе много самых разных магазинов, 

кафе, аптек, а главное – мест, где можно 

интересно провести свободное время с 
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ДЮЦ – любимое учреждение дополнитель 

ного образования для детей.Там работают  

замечательные педагоги по вокалу, танцам, 

рисованию,психологии,этикету, развиваю 

щим играм и т.д. В центре постоянно прово 

дятся мероприятия, в которых участвуют 

педагоги,дети и их родители.  

Жители и гости города могут провести 

время и интересно отдохнуть в 3-х бассей 

нах, в «Ледовой арене», на горнолыжной ба 

зах, покататься на сноубордах,горных лы 

жах, сделать селфи возле «Счастье в горах». 

Еще одно любимое место отдыха – кинозал 

«КиноЛит». Мы с друзьями любим ходит в 

кино и наслаждаться разными фильмами.  

За последние годы в Губахе много измени 

лось в лучшую сторону. Он стал современ 

ным и комфортным.  

Я горжусь, что живу в Губахе.  

            Ульяна Романова, 3 «в» класс. 
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