
ЛАДУШКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Л У Ч И К И 
    март                                газета для детей и учителей школы № 1  

  2022 г.                                                № 7(105)          г. Губаха                                          

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 ГУБАХЕ ПОСВЯЩАЮ 
Конкурс с таким названием юные 

журналисты посвятили родному  

городу, объявив его накануне дня 

рождения Губахи.Мы благодарны 

всем ученикам, которые принесли 

стихи.Искренние,порой неумелые, 

но такие милые, идущие от души. 

Спасибо каждому из 29 участни-

ков конкурса. Это Арианна Аба- 

шева (3 «а»), Милана Акулова (3 «в»), 

Яна Аничина (3«в»), Анна Артемье- 

ва (3«д»),Анна Бойко (3«в»), Егор Во- 

лков (3«д»),Ксения Волкова(3«г»),Ми- 

хаил Востриков (3«г»), Айтан Гули-

ева (4«б»), Данила Дудченко (3 «д»), 

Василина Жданова (3«г»), Дарья За- 

вьялова (3«в»), Матвей Заякин (3«г»), 

Мария Зяблова (3«в»), Маргарита 

Каранфулова (3«д»),Иван Карелин 

(4 «б»), Кира Куршакова (3«в»), Лю- 

бовь Максимова (3«г»), Маргарита 

Мякишева (3«д»),Дарья Нечаева 

(3«в» ), Ева Павлович (4«б»), Алёна 

Рейнер(3«г»), Никита Робак (3«д»), 

Мария Русинова (3«г»), Елизавета 

Сипайло (3«в»),Дима Старков (4 «б»),  

Савелий Ульянцев (3«г»), Кира Ша- 

кирова (3«д»),Вероника Шигапова 
(3 «в»). 
              ИСКРОМЁТНО! 

Жюри присудило 1 место Яне 

Аничиной и Кире Куршаковой.  

 2 место поделили Аня 

Артемьева, Рита Каранфулова, 

Маша Русинова, Кира Шакирова. 

3 место у Арианны Абашевой,Его 

ра Волкова,Данилы Дудченко, 

Ивана Карелина, Дарьи Нечаевой, 

Савелия Ульяничева. 

Поздравляем, юные поэты, влюб- 

лённые в родной город. Призы и 

дипломы победителям будут вру- 

чены в день рождения Губахи – 22 

марта. Всем участникам конкурса 

администрация школы вручит  

благодарственные письма. 

Спасибо, друзья. Поздравляем! 
 

  ИСТОРИИ СТРОКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

День рождения Губахи (как 

города) – 22 марта. 

22 марта 1941 года Указом Ве-

рховного Совета Российской 

Федерации были соединены ра- 

бочие посёлки Верхней Губа-

хи и Нижней Губахи, Кржижа- 

новского, Крупской. Так они 

стали городом Губаха.  

Рядом были другие посёлки: 

Половинка, Ворошиловский, 

Широковский.Их тоже объеди- 

нили и в 1951 году присвоили 

имя Углеуральск. 

В 1959 г. эти два города слили 

в один и дали название Губаха.  

Тогда население Губахи было 

110 тысяч челок.  

Сейчас в нашем родном городе 

по данным избирательной ко- 

миссии проживает 26 620 ты- 

сяч взрослых. Плюс  6 409 де- 

тей с рождения и до 18 лет. То 

есть сегодня в Губахе  живёт 

всего 33 029 человек.   

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ 

В Центральном архиве России 

в летописи № 414 нашлось пе- 

рвое упоминание о Губахе. Оно 

относится к 1755 году, то есть 

когда люди нашли на бе-регу 

Косьвы каменный уголь. Они 

поднялись на самую высо- кую 

гору и соорудили на ней крест, 

чтобы обозначить среди тайги 

место, где нашли чёрное  

«золото».Вот оттуда появилось 

название горы – Крестовая. 

 

    

 

*14 марта стартовал краевой конкурс 

«Читай, Пермский край». 

*18 марта новый праздник в нашей 
стране - День воссоединения Крыма с 

Россией.В пятницу  педагоги провели 

для своих учеников интересные клас- 

сные часы в честь этого праздника. 

*Участвуя в акции «Делай добро» ре- 

бята вместе с родителями собрали для 
жителей Донбасса большое количе- 

ство канцелярии, средств гигиены, 

игрушек и прочей продукции. Сейчас 
эти наши подарки уже доставлены фу- 

ргонами с надписью «Гуманитарная 

помощь. Пермский край» уже достав- 

лена в ДНЛ и ЛНР. 

*Не осталась без внимания нашей 

школы и всероссийская акция «Пись- 
мо солдату». Дети написали искрен- 

ние послания солдатам, участвующим 

в военной операции по освобождению 

Украины от нацистов. 

*Традиционный школьный  конкурс 
каллиграфии привлек внимание мно- 

гих учеников. Учителя выбрали самые 

лучшие работы в своих классах и пре- 

доставили на суд жюри. Ждём итогов. 

19 марта участники спартакиады «Слу 

жу Отечеству!» соревновались в биат- 
лоне.Среди младших выиграли коман- 

ды девочек  и мальчиков«Лидер». Бы- 

стрее всех отстреляли и прошли трас- 
су О.Торсунова, П.Субботнина, А.Ож- 

гибисов и И.Иванов. Молодцы! 

 

Хроника 

                                  Учредитель – МАОУ «Начальная школа № 1 г. Губаха» 

 

 

Передача эстафеты 

И.Иванов 



          

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучики № 7. Март. 4 стр. 
Хорошеет  

  Губаха с  

    годами. 

Есть бассей- 

ны и городки, 

Есть спортклу- 

бы с татами, 

Многочисленные катки. 

Есть тайга-суровая, тёмная, 

Есть величественная гора, 

Есть дорога на гору томная, 

Если в скалы идти пора. 

Я люблю на Октябрьском аллею:  

Побродить под кронами грив, 

Где на лавочках милых млею 

В ароматах цветов и ив. 

                *** 

Губаха – наш город родной. 

Хоть он совсем не большой, 

Но знают его все дети – 

Он же красивый такой. 

Мы любим Крестовую гору,  

Где ходим и бродим кругом. 

Стоим мы на скалах порою, 

Глядеть нам на город не лень. 

                               Яна Аничина,  

        Кира Куршакова,  3«в» кл. 

Милая Губаха,  

Родина моя. 

Здесь улицы красивы 

Под светом фонаря. 

И нет прекрасней града. 

Ах, как ты хороша. 

Любовь моя, отрада 

Как бабушки душа. 

Хорошеет Губаха с годами, 

Хоть раньше была мала. 

А сейчас она расцветает, 

Как в бурном апреле весна. 

                                Егор Волков,  

                       Данила Дудченко. 

 

 
 

                               ГУБАХА-   

                                МИНИ 

                              СТРАНА 

 
                         

 

 

 

                                   Родная моя                  

                                          Губаха. 

Вот «губа», вот  частица «ха». 

Может, и странно, 

Но это шикарно: 

Губаха – мини страна. 

По дворам и дорожкам  

Гуляю всегда 

И я не уеду ни за что никогда.  

                          Анна Артемьева,  

                                    3 «д» класс. 

 

                            ЭТО НАШ   

                          

                               ГОРОД! 

 
 

 

 

Губаха – это город наш. 

Он прекрасен, как пейзаж. 

Заходишь в лес и знаешь, 

Чем же тут заняться. 

В тайге могу я ягоды собрать 

И просто прогуляться. 

Красотами земли родной 

Просто наслаждаться. 

Я люблю губахинские зори, 

Где встаёт над речкою рассвет, 

Где гуляют ветры на просторе. 

Город мой – тебе привет-привет!   

                      Мария Русинова,  

                                3 «г» класс.  
 

Город Губаха, 

        любимый, 

Честно тебе  

           говорю: 

Будь ты большой и умный  

Признаться в любви горю. 

В гору взберусь с улыбкой, 

Привет Губахе пошлю, 

На санках скачусь я рыбкой, 

Потому что скорость люблю. 

                          Дарья Нечаева,  

                                  3 «в» класс. 

 

Губаха-это мой  

родимый край. 

Губаха  -    это  

родина   моей  

      мечты. 

А видели бы вы  

какой здесь май, 

А как же пахнут  

здесь цветы. 

Приятен мне коралловый закат. 

Смотрю в окно, любуюсь лесом. 

Стоит он, словно дивный сад, 

Над ним висит небесная завеса. 

                             Иван Карелин,  

                                   4 «б» класс. 

 

Губаха, город  

   мой родной. 

Нет на земле  

      ещё такой. 

Расцветаешь  

      с каждым  

             днём, 

Живётся  

интересно в нём. 

Школы, заводы,  артисты. 

Все мы ими гордимся. 

Гости заморские здесь побывали, 

Город увидели, много узнали. 

Славься, Губаха моя родная! 

Самая лучшая ты, дорогая. 

                       Арианна Абашева,  

                                  3 «а» класса. 
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Анна Бойко, Матвей Власовских  (3 «в» кл),                                                                  
Матвей Постников, Мария Шитова (3«д» кл),                                                                          

Настя Сизова, Любовь Максимова (3«г» кл),                                                                    

 Софья Хлевная, Владислава Головина (3«б» кл).                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               СТИХИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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Опрос 

    ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? 
 

Юнкоры провели опрос уче- 

ников нашей школы, чтобы 

понять, что они знают о героях 

Губахи и об улицах, названных 

их именами. 

Итак. 86% опрошенных знают, 

что на нашей земле выросли, 

учились и работали люди,кото- 

рые во время Великой Отечест- 

венной войны за свои подвиги 

награждены высшими награ -

дами страны – званием «Герой 

Советского Союза». 

Мы в нашей газете уже публи- 

ковали их имена.  

Это И.Я.Никонов, И.А. Кандау- 

ров, Е.Д.Костицын, Н.И. Нуж- 

дов, Я.Н.Нелюбин, В.А. Полы -

галов.   

Знают фамилии И.Я. Канда- 

урова 60%, Никонова – 60%, 

Е.Д. Костицына- 40%, В.А. По- 

лыгалова – 30%, Я.Н. Нелю- 

бина- 2 %. 

70% знают, что именем Героя 

Советского Союза И.Я. Нико- 

нова названа улица в Губахе. 

Это о Героях-губахинцах. 

Но в нашем городе есть много 

улиц, которые люди назвали 

именами Героев Советского 

Союза, проявивших мужество и 

отвагу во время войны. 

Это улицы Олега Кошевого, 

Александра Матросова (улицы 

в посёлке Широковский), 

Сергея Тюленина (в Губахе), 

Зои Космодемьянской и Лизы 

Чайкиной (Углеуральсвий). 
 

  ГОРЖУСЬ ТОБОЙ,  

             ГУБАХА 

 
В Губахе есть шахты и реки, 

В ней много лесов и гор, 

В ней люд поселился навеки 

С доисторических пор. 

И смело иду я по улице 

Сегодня по мирной Губахе, 

Вижу знакомые лица, 

Шагая совсем без страха. 

                  Савелий Ульянцев,  

                                3 «г» класс. 
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22  марта 
    1941  
    года 

 

 

 

      Любимая Губаха. 

      Здесь много уголков, 

      Где я хожу без страха 

      Среди кустов, цветов. 

            Алёна Рейнер, 3 «г» класс. 

 

 

    Я пропадаю в «Ледовой арене»: 

    Играю в хоккей и просто катаюсь. 

    Будто в ДэКа я артист на сцене, 

    И очень рад, что льдом увлекаюсь.  
 



                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

 

Дарья Нечаева:  

-Лыжная база. В этом здании есть 

множество всего. Вы можете найти 

лыжи и лыжную трассу, баню. Там 

потрясающий каток. Но самое 

главное – бассейн. Именно в нём я 

научилась быстро и хорошо 

плавать. Это очень популярное 

место, где я и моя семья любим 

проводить свободное время. 

 

Матвей Постников, Иван Попов, 

Севастьян Шилов: 

  

- Наш любимый уголок- это 

футбольное поле у УХТК. Нам там 

нравится, потому что мы все играем 

в футбол. 

 

Арсений Куимов:  

- Мой любимый уголок – это театр-

студия «Доминанта, потому что там 

показывают хорошие спектакли. Я 

благодарен руководству Губахи, 

что они выделили театру такое пре- 

красное здание. Я занимаюсь в теа- 

тре.Нас учат актёрскому мастерству  

Маргарита Смолий: 

-  «Ледовая арена», потому что я 

занимаюсь в секции фигурного ка- 

тания и люблю потренироваться да 

и просто покататься на коньках. 

Анна Бойко:  

 

- Это «Ледяная арена», потому что я 

люблю кататься на коньках. А еще 

мне нравится сквер Победы, в 

котором построили детскую 

площадку в виде Кремля. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                

 

Вероника Шигапова:  

- Сквер Победы, потому что там 

проводятся митинги и праздни- 

ки, есть детская площадка в ви- 

де Кремля. Ещё там можно 

встретить Путина. (от ред: ???) 

 

Катя Макаревич:  

- Мы с братом очень любим 

гулять у Вечного огня. Там 

спокойно, уютно, весело и 

интересно, всегда много разного 

народу.  

 

Дарья Зиновьева:  

- У меня несколько любимых 

уголков. Сквер Победы, потому 

что там есть площадка, на кото- 

рой всегда весело. «Ледовая аре- 

на». Там такой красивый лёд, 

что завораживает и оставляет 

много впечатлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвей Власовских:  

- Посёлок Загубашка. Там у нас 

дача. Можно интересно прово- 

дить время на природе. 

 

 

 

 

Никита Робак: 

- Любимый уголок – это мой 

двор у дома № 9 по улице Дег- 

тярёва. Там много тренажёров, 

поле для игр: футбола, баскет- 

бола, тенниса и др. 

 

Кира Куршакова:  

-Моё любимое место в Губахе – 

парк Гагарина. Я помню, что 

сначала там были качели и ста- 

рое колесо обозрения. Потом 

парк стали перестраивать: вы- 

рубили деревья, проложили 

асфальтовые дорожки, обустро- 

или аллею химиков, в 2020 году 

установили аттракционы, Так 

наш парк стал очень красивым. 

Но его обустройство продолжа -

ется. Прошлым летом сделали 

качели, сцену, зимой соорудили 

очень красивые ледяные фигу- 

ры. Лабиринт. Я очень рада, что 

в моём городе есть такой пре -

красный парк!. 

 

Мария Зяблова:  

- Парк Гагарина, потому что 

там много аттракционов, колесо 

обозрения, карусели , скамейки, 

до- рожки. Словом, красота!». 

 

Лиза Сипайло:  

- Моё любимое место в Губахе 

– это парк Гагарина, потому что 

там всегда много народу, инте- 

ресно и весело. В эту зиму по- 

явился ледяной лабиринт. 
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                                      С днём рождения, любимый город! 


