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ПРОВОЖАЕМ ЛЕТО, ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Чем запомнилось прошедшее лето,  
вспоминают педагоги и дети детского сада «Золушка»  
ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром».

ЖИТЬ НУЖНО В УДОВОЛЬСТВИЕ!
Именно об этом пишет наш внештатный 
корреспондент. Как у неё это получается,  
читайте в материале.

Во вторник 30 августа в Доме 
культуры «Альянс» села Тохту
ева состоялся территориальный 
этап краевого конкурса «Лучшая 
замещающая семья». Организа
тором выступило Министерство 
социального развития Пермского 

края. Замещающим семьям, 
успешно воспитывающим детей,  
должны быть обеспечены вни
мание, общественное признание 
и уважение. Проводя конкурс, 
организатор надеется распро
странить положительный опыт 

семейных отношений в замеща
ющих семьях на территории края.

Межрайонное территори
альное управление № 7 Минис
терства социального разви
тия Пермского края пригласило 
участвовать в проведении 

территориального этапа кон
курса наше предприятие в лице 
его руководителя – президента 
АО «Соликамскбумпром», депу
тата Законодательного Собрания 
Пермского края Виктора Ивано
вича Баранова. 

Предприятие подготовило по
дарки победителям и участникам. 
А помощник Виктора Ивановича 
как депутата краевого ЗС Нина 
Александровна Мусихина стала 
по предложению организаторов 
членом конкурсной комиссии. 

ЛУЧШИЕ — ВСЕ!
 Традиции

Акции в поддержку семьи и детства стали замечательной традицией 
бумажников. АО «Соликамскбумпром» является организатором 
и участником мероприятий, направленных на укрепление и повышение 
авторитета семьи в обществе. 

Продолжение на стр. 2

 Актуально

ПОДПИСАН УКАЗ О МАСОЧНОМ РЕЖИМЕ

Меры по борьбе с корона
вирусом, как и ожидалось, ка
саются частичного возвра
щения масочного режима 
в регионе. 

Новый указ обязывает всех, 
кто находится на территории 
Пермского края, носить маски 
при посещении медицинских 

организаций и стационар
ных организаций социального 
обслу живания (это учрежде
ния соцзащиты, в которых по
допечные живут постоянно — 
например, детские интернаты 
и дома престарелых).

Второй пункт указа касается 
рекомендаций. Носить маски 

рекомендуется в помещениях, 
в общественном транспорте, 
такси, на вокзалах, а также 
«в других общественных 
местах при участии в массовых 
мероприятиях».

По информации с сайта:  
https://59.ru/

31 августа 2022 года губернатор Дмитрий Махонин подписал 
указ о мероприятиях в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции в Пермском крае.
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Пермяки  
придумали  
замену

Учёные Пермского националь
ного исследовательского политех
нического университета (ПНИПУ) 
разработали технологию импор
тозамещения хлопкового сырья 
для пищевой промышленности.

Речь идёт о порошковой микро
кристаллической целлюлозе, ко
торая применяется в качестве 
замени телей жира и эмульгаторов. 
Чаще всего этот продукт исполь
зуют при производстве витаминов 
и таблеток.

Традиционным сырьём для по
рошковой целлюлозы являются 
хлопковая и древесная целлюлоза. 
Оба вида в нашей стране не произ
водятся. Учёные Пермского Поли
теха нашли способ получения по
рошковой целлюлозы из небелёной 
древесной сульфитной целлюлозы, 
предназначенной для бумажного 
производства. Технология решит 
вопрос импортозамещения. Хлоп
ковое сырьё будет заменено эколо
гически чистым и экономически вы
годным отечественным.

Небелёную древесную целлю
лозу учёные ПНИПУ облагоро
дили щёлочью, превратили в поро
шок с помощью азотной кислоты, 
а потом отбелили пероксидом во
дорода. Готовый продукт соот
ветствует всем нужным нормам. 
Технология получила патенты и ре
комендована для внедрения в пи
щевой, фармацевтической и меди
цинской отраслях.

По информации сайта  
https://ura.news/

Более 
экологичная 
технология

Учёные Пермского политеха 
(ПНИПУ) разработали техноло
гию для более экологичного отбе
ливания древесной целлюлозы.

Технология соответствует 
тренду на импортозамещение, так 
как позволяет заменить хлопковое 
сырьё более экономичной россий
ской древесиной.

Для отбелки целлюлозы очень 
часто применяют диоксид хлора. 
Его получают на специальном про
изводстве, которое может распола
гаться только на территории цел
люлознобумажных предприятий, 
так как диоксид хлора не транс
портабелен. Учёные заменили весь 
этот сложный процесс с получе
нием диоксида хлора одним реаген
том — хлоритом натрия. Он рас
творим в воде, транспортабелен. 
Это значительно облегчает всё 
производство белёной целлюлозы. 
Аналогов такой отбелки целлю
лозы в мировой практике нет. 

Кроме того, пермские учёные 
заменили этап делигнификации 
целлюлозы с применением кис
лорода и озона на обработку пер
оксидом водорода в кислой среде 
при атмосферном давлении. Это 
позволяет получать качественную 
продукцию, изменять состав сто
ков и объём сбросов. Кроме того, 
методика отличается относительно 
невысокой стоимостью и низкой 
коррозийной активностью. 

По материалам сайта:  
https://bumprom.ru/

Финал конкурса «Лучшая замещающая семья»
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Продолжение. Начало на стр. 1

 Традиции

ЛУЧШИЕ — ВСЕ!

В конкурсе участвовали пять 
замечательных семей из Соли
камского и Красновишерского 
городских округов: Елена Влади
мировна и Дмитрий Николаевич 
Антипины, Мария Алексеевна 
Козакова, Наталья Леонидовна 
и Алексей Викторович Литке, 
Светлана Андреевна и Максим 
Геннадьевич Сажины, Ирина 
Леонидовна и Сергей Виталье
вич Степановы.

Одним из заданий было про
ведение мастеркласса для всех 
участников мероприятия. Можно 
было нарисовать акварелью ве
черний пейзаж, сделать сво
ими руками букет нежных рома
шек из бумаги и даже изготовить 
«растущую открытку» из маку
латуры и семян. Участники кон
курса пригласили всех к себе 
«в гости», показав в видеоро
ликах свои будни и праздники, 

рассказав о своих увлечениях, 
познакомив с домашними лю
бимцами. Свои творческие спо
собности и сплочённость семьи 
продемонстрировали в номерах 
художественной самодеятельно
сти. У когото получилось весё
лое театральное представление, 
у когото — концертный номер.

Жюри пришлось очень и 
очень нелегко, потому что каж
дая из пяти замещающих семей 
была достойна звания «лучшая». 
Но победителя всё же надо было 
определить. Победителем кон
курса стала семья Степано
вых из Красновишерска, в на
стоящее время воспитывающая 
3 приёмных детей. Они будут 

представлять нашу территорию 
на региональном этапе конкурса 
«Лучшая замещающая семья».

Все участники территориаль
ного этапа конкурса были на
граждены Благодарственными 
письмами депутата Законода
тельного Собрания Пермского 
края Виктора Ивановича Бара
нова. Благодарственные письма 
вручила Нина Александ ровна 
Мусихина:

— Родители, которые ре
шили принять в свои семьи но
вых детей, достойны восхищения 
и благодарности за чуткое сердце, 
за заботу, за труд! 

Елена Налётова

Первое сентября 
в Соликамске

Торжественные линейки 
во всех образовательных уч
реждениях 1 сентября начались 
с Гимна Российской Федерации 
и Церемонии поднятия Госу
дарственного флага РФ. После 
лине ек со школьниками про
вели уроки мира.

В 2022–2023 учебном 
году в СГО за парты сели 
13 110 школьников. В том числе: 
1 459 первоклассников.

Для спортивного 
музея

В гимназии «Солнечная Ра
дуга» на Клестовке будет орга
низован музей спортивных до
стижений ведущих спортсменов 
Соликамска, тренерского со
става и людей, отдавших всю 
свою сознательную жизнь слу
жению спорту.

Всех желающих пригла
шают принять участие в сборе 
материалов.

Напоминаем, в Соликамске 
шесть Заслуженных тренеров 
России, шесть Заслуженных ма
стеров спорта, много Мастеров 
спорта международного класса 
и Мастеров спорта. 

Соревнования 
по хоккею

На «СОЛЬАРЕНЕ» состоялись 
первые соревнования — турнир 
по хоккею «Верхнекамье».

Победители и призёры 
соревнований:

I место и кубок турнира — 
«Академия», г. Губаха

II место — «Академия», 
г. Красновишерск

III место — «Медведи», 
г. Соликамск

IV место — ХК «СШ «БАрС», 
г. Березники

Доска почёта 
В День города на главной 

сцене поздравили соликамцев, 
чьи имена занесены на Доску 
почёта СГО в 2022 году.

Это А.И. Горбунов, В.М. Дядь
кин, О.А. Зюльганова, Р.П. Ива
нова, П.А. Кашляков, М.А. Кузь
мин, М.Н. Панков, Б.И. Пантелеев, 
С.А. Пономарёв, В.П. Пономаренко, 
Е.Г. Пыльская, Л.Н. Шлюкова.

Напомним, в прошлом году 
состоялось открытие Почёт
ной доски, которая размести
лась в Демидовском сквере, ря
дом со зданием администрации 
Соликамского городского округа. 
Эта некогда подзабытая тради
ция возобновилась в Соликамске 
по инициативе главы Соликам
ского городского округа Евгения 
Самоукова.

Занесение на Доску по
чёта — это награда за добро
совестный труд и высокие до
стижения, за сильный характер 
и совершённый человеческий 
поступок. Списки людей, кото
рые составляют гордость земли 
Соли камской, будут обновляться 
ежегодно.

По материалам сайта:  
https://adm.solkam.ru

 Городские новости

Семья Литке проводит мастер-класс по изготовлению растущих открыток

Мою сегодняшнюю собесед
ницу — Светлану Александ
ровну Кудряшову, контролёра 
ЦБП, я встретила на участке ве
совой лесосырьевого производ
ства в самом разгаре трудового 
дня — на приёмке древесины. 
Весть о том, что о ней готовится 
материал для «Бумаж ника», 
быстро разлетелась по участку. 
Издалека нас ктото привет
ствует громкими возгласами, 
машет руками.

— Это ваши фанаты? — 
шучу я.

— Можно и так сказать, — 
смеётся собеседница. — Это 
мой муж.

В этом году исполнилось 35 
лет, как Светлана Александровна 
трудится контролёром ЦБП ле
сосырьевого производства. 

По какой причине она выб
рала комбинат? Всё оказалось 
очень просто. 

— График устраивал, — от
вечает контролёр. — Дети ма
ленькие, нужно было проводить 
с ними больше времени, поэ
тому двенадцатичасовой график 
работы подходил вполне. Не 
успела оглянуться — дети вы
росли, но и сама уже прикипела 

к рабочему месту, коллективу, 
предприятию. 

Для неё бумкомбинат те
перь — это не просто работа. 
Это большая часть жизни, ко
торая идёт свои чередом — день 
за днём, будни сменяют празд
ники. Здесь она познакоми
лась со своим мужем — Ива
ном Прокопьевичем Белкиным, 
штабелёвщиком древесины 
ЛСП. В АО «Соликамскбум
пром» трудится бухгалтером её 
дочь — Александра Евгеньевна 
Пономарёва.

35 лет стажа. Вроде бы 
и о пенсии пора подумать, 
но нет таких мыслей у стажи
ста. Её увлечённость и интерес 
к делу проявляются во всём: 
в том, как рассказывает о ра
боте, как отвечает на мои воп
росы, объясняя все нюансы 
профессии, с каким вниманием 
следит за работой погрузчика. 

На протяжении многих лет 
контролёр ведёт приёмку дре
весины, поставляемой желез
нодорожным транспортом.

— Раньше древесину при
возили в полувагонах, — вспо
минает Светлана Александ
ровна. — Представьте себе 

коробку, только без крышки. 
И в неё загружена древесина. 
Работу по  замерам объёмов 
и качества поставляемого сы
рья делали с эстакад. Для этого 
приходилось каждый раз заби
раться наверх. Сейчас в этом 
плане стало намного проще ра
ботать — древесина посту
пает в платформах. В них го
раздо удобнее замерять объём 
и определять качественный со
став сырья. 

Оказывается, что контро
лёр должен иметь и навыки фо
тографа. Каждую платформу 
с сырьём нужно сфотографиро
вать. Зачем?

— Фотодокументы мы гото
вим для поставщиков, — пояс
няет собеседница. — На фото
графиях фиксируются объёмы 

и качество сырья, которое 
они нам поставляют. 

Для любого контролёра 
важны и так называемые спе
циальные умения — «видеть» 
качество древесины. Светлана 
Александровна владеет ими 
в совершенстве и с удоволь
ствием делится всеми секре
тами с молодыми коллегами.

— Она у нас человек опыт
ный, — с уважением го
ворит Надежда Ивановна 
Лыткина, контролёр ЦБП 
ЛСП. — Нам есть на кого 
равняться. Если у нас возни
кают вопросы — всегда от
ветит, подскажет. А если воз
никли трудности, то поможет их 
преодолеть. 

А вот как о специалисте от
зывается мастер по приёмке ле
соматериалов ЛСП Наталья 
Анатольевна Щеголихина:

— Про Светлану Алексан
дровну как работника можно 
сказать одним предложением – 
на неё можно положиться. Всю 
порученную работу она вы
полняет качественно и в срок. 
Для меня как мастера — это 
специалист с большой буквы 
и в приёмке древесины, и в опре
делении качества, и в докумен
тообороте. Ей не надо говорить, 
что делать. Она видит работу, 
знает её и выполняет на 100 %. 
Такие работники — это настоя
щая находка!

Светлана Мельникова

 Люди производства

— Что мне снег, что мне зной, что мне дождик 
проливной… — эти слова я напевала, идя за новым 
интервью в лесосырьевое производство. Как оказалось, 
песня пришлась как раз в тему. Контролёры ЦБП 
трудятся круглосуточно и при любой погоде.

НАХОДКА ДЛЯ ВЕСОВОЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Леонидовна  
ЛИТКЕ:
— Когда мы получили пред-
ложение организаторов уча-
ствовать, папа сомне вался 
больше всех, но потом вся 
семья увлечённо готовилась 
к конкурсу. Родственники 
нам подарили футболки, 
которые стали оригиналь-
ной формой нашей дружной 
команды. Конкурс получил-
ся интересным, участвовали 
с удовольствием и азартом. 
Спасибо!

Ирина Леонидовна 
СТЕПАНОВА:
— Мы с энтузиазмом при-
няли приглашение участво-
вать в конкурсе. И сегод-
ня мы имели прекрасную 
возможность познакомить-
ся с другими замещаю-
щими семьями, увидеть, 
как и чем они живут. Было 
приятно осознать, что есть 
люди, которые думают и чув-
ствуют, любят детей также 
как мы. Радостно видеть 
детей, растущих в дружных 
семьях! Участвовали в кон-
курсе с удовольствием, пото-
му что организаторами была 
создана очень доброже-
лательная атмосфера. Мы 
услышали сегодня столько 
добрых слов в свой адрес! 
Такая поддержка важна 
для нас. Спасибо большое 
организаторам конкурса!

СПРАВКА

Замещающая семья — форма 
семейного  жизнеустройства 
ребёнка,  утратившего  связи 
с биологической семьёй, при-
ближенная к естественным ус-
ловиям  жизнедеятельности  и 
воспитания,  обеспечивающая 
наиболее благоприятные усло-
вия  для  его  индивидуального 
развития и социализации.
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Ольга Васильевна ГУСЕЛЬНИКОВА,  
инженер по подготовке кадров и организации 
труда, отдел кадров:

— Поздравление и вручение подарков перво-
классникам — это славная традиция. В этом году 

мой сын пошёл в первый класс, и это для него стало настоящим 
праздником. Приятными сюрпризами был наполнен праздник 
#Добромир. Ребёнку понравились и игровые площадки, и пред-
ставление. В завершение ребят ждали сладкие подарки, которые 
обрадовали всех детей. Ну, а первоклассники получили ещё один 
полезный подарок для школы от профкома. 
Спасибо огромное президенту АО «Соликамскбумпром» Виктору 
Ивановичу Баранову,  руководству предприятия и профкому 
за внимание к нашим детям! 

Виктория Шахрияровна АЛИЕВА,  
смазчик, древесно-массное производство:

— За работой я совсем забыла, что нужно полу-
чить подарок для своей первоклассницы. Вот 
теперь несу его домой. Скажу прямо: очень хочется 

открыть и посмотреть, что там. Но дома меня ждёт дочь, поэтому 
придётся потерпеть. Я уверена, что подарок ей пригодится в 
учёбе.Абсолютно точно дарить подарки первоклассникам — 
это хорошая традиция. Для многих родителей — это нужная 
помощь, как говорят «к месту и ко времени». Ведь ни для кого 
не секрет, что подготовка детей к школе — очень затратное 
дело, как материально, так и морально. 
Хочу поблагодарить профсоюзный комитет, в лице Светланы 
Владимировны Елисеевой, за подарки и поддержку перед 
началом нового учебного года!

Поздравляю всех школьников и их родителей 
с праздником — Днём знаний!

Дорогие ребята, для вас начался новый учебный год! Кто-то 
уже подружился со школой, погрузился в мир знаний, а перво-
классников ждёт интересная школьная жизнь — новые друзья, 
новые знания, новые увлечения! Желаю вам полюбить школу, до-
биться отличных оценок и достижений.

Учебный год — это своего рода испытание, как для детей, так 
и для их родителей. Уважаемые родители! Хочу пожелать вам тер-
пения и взаимопонимания с детьми. Любите своих детей, поддер-
живайте и помогайте им в любых начинаниях, верьте в них и тогда 
все задачи будут им по плечу! Успешного всем старта!

Светлана Владимировна Елисеева,  
председатель профсоюзного комитета  

АО «Соликамскбумпром» 

 С праздником!

 ЧДОУ

ПРОВОЖАЕМ ЛЕТО, 
ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД

Сегодня мы вспоминаем о нём 
с теплом и радостью. Есть в на
шем коллективе особенные тра
диционные мероприятия лета. 

Одно из них — «Битва 
хоров». Это состязание певче
ских талантов, по мотивам одно
имённой телепередачи. В этом 
году музыкальная битва прошла 
в «Золушке» уже в десятый раз. 
Каждая группа — это маленький 
хор. Все готовились к выступ
лению: и дети, и педагоги, и ро
дители. И пусть не всегда полу
чается взять правильные ноты, 
но общее настроение праздника 
песни удаётся создать всегда! 

Пожалуй, самый любимый 
у ребят праздник июля — это 
День Нептуна! 

— Мне лето запомнилось 
жаркой погодой и весёлыми 
развлечениями, — вспоминает 
Павел Кульков, воспитанник 
детского сада. — Особенно ве
село было, когда приходил царь 
Нептун! Мы играли с водой: ры
бачили удочками, обливались, 
разливали воду в тени и на сол
нышке, наблюдали, где она бы
стрее высохнет. 

Свои спортивные дости
жения девчонки и мальчишки 
демонстри ровали в Летнем три
атлоне — соревнования в беге, 
прыжках и метании. Самых бы
стрых и ловких спортсменов 
ждали грамоты и призы. 

У нас все дети талантливые, 
есть среди них и артисты. В этом 
мы убедились на августовской 
премьере мюзикла «Красная 
шапочка», в котором приняли 
участие дети из разных групп — 
от самых маленьких до самых 
старших. Громкие овации стали 
подтверждением их успеха. Уже 
задумались о гастролях!

Утренняя зарядка на улице, 
пятничная дискотека, неделя 
опытов и экспериментов, летний 
читальный зал, Зов джунглей, 
День семьи, любви и верности, 
фольклорный праздник хорово
дов, День России и Российского 
флага и ещё много интересного, 
яркого, вкусного и познава
тельного случилось этим летом 
в «Золушке». 

— Я очень люблю лето! — 
делится впечатлениями Олеся 
Садовая, воспитанница детского 
сада. — Оно было жаркое! Мы 
много гуляли, играли, веселились. 

Водили хороводы. Проводили 
опыты с водой, песком. Лето по
лучилось смешное и весёлое!

Жалко расставаться с тёплым 
временем года, но впереди нас 
ждёт новый учебный год. 

И мы его встретили «Каран
дашным Бумом!» Почему «ка
рандашным»? Да потому, что ка
рандаш — символ творчества, 
обучения, создания нового 
непов торимого образа, в нашем 
случае — образа детства. 

Дети с удовольствием приняли 
участие в музыкальных и спор
тивных играх: «Музыкальные 
карандашики», «Оркестр каран
дашей», «Карандашные дого
нялки», «Карандашные гонки».  
Ребята поделились своими эмо
циями и подарили друг другу 
комплименты во время «Каран
дашной терапии». Нашлось 
время и для творчества в арт
студии «Карандашевич», и соз
дания «Карандашных историй», 
и посещения кинотеатра 
«У Каран даша». А «Карандаш
ный флэшмоб» собрал всех же
лающих потанцевать. 

Желаем нашим воспитан
никам и родителям, школьни
кам и студентам, коллегам по
зитивного настроя, успешных 
познаний и высоких достижений. 
Пусть новые знания станут доро
гой к исполнению заветных це
лей и желаний!

Евгения Шумейко,  
старший воспитатель 

ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром», 
 детский сад №22

Лето — самая весёлая, 
солнечная и звонкая пора 
в детском саду.  
Для наших воспитанников 
это пора чудесных 
моментов. И прошедшее 
лето не стало 
исключением.

Что нам лето принесло?

С.В. Елисеева дарит подарки. Фото Р.Я. Бординских

Музыкальное лето

Наши педагоги

 Профсоюз

ДЛЯ УСПЕШНОГО 
СТАРТА
Доброй традицией профсоюзного комитета 
АО «Соликамскбумпром» является акция  
«Подарок первоклассникам», проводимая ежегодно 
в преддверии 1 сентября. 

В этом году в первый класс 
пойдут 110 юных бумажни
ков. Каждому из них профком 
подготовил подарок — набор 
для учёбы и творчества, ну 

и конечно, сладкий сюрприз. 
Уверены, что подготовлен
ные наборы станут для перво
классников добрыми помощ
никами на пути к знаниям.

НАВИГАТОР

Присоединяй-
тесь к нам в сооб-
ществе ВКонтакте: 
https://vk.com/
detsadzolushka. 

Здесь всё об этом мероприятии 
и не только. Новый учебный год 
обещает быть интересным и на-
сыщенным. Сканируй!
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Ответы на кроссворд в «Бумажнике» № 32:
1.  Аметист.    2.  Тальк.    3.  Кетчуп.    4.  Педантизм.    5.  Мачете.    6.  Ефрейтор.  
7. Ракушка.  8. Актриса.  9. Адидас.  10. Сетка.  11. Азия.  12. Ястреб.  13. Балабол.  
14. Лама.  15. Акробат.  16. Танкетка.  17. Авангард.  18. Дебет.  19. Тюк.  

Когда мне предложили участво
вать в туристическом слёте вете
ранов «Моя малая Родина 2022»,  
я без долгих раздумий согласи
лась. Хотя опыта участия в таких 
мероприятиях у меня маловато. 

Под предводительством капи
тана нашей соликамской коман ды 
Любовь Никифоровны Шлюко
вой мы собирались и усердно го
товились к конкурсам слёта. 
Нашу команду мы назвали «Рас
сол». Песню для конкурса инс
ценировки, после недолгих де
батов, выбрали всем известную 
«Катю шу», за её зажигательную 
мелодию. Так в процессе долгих 
встреч, репетиций и тренировок 
сложилась наша дружная команда.

И вот он — день нашего отъ
езда. Машина полная инвентаря, 
туристы в ожидании предстоящей 
поездки. Дорога дальняя — Ныт
венский район, деревня Дыбки, 
база отдыха «Уральская 
вотчина». 

Добирались до места больше 
пяти часов. Казалось бы, должно 
быть утомительно, но нет, потому 
что с нами был баянист. Всю до
рогу мы пели. Даже небольшие 
задержки изза ремонтных работ 
на дороге не смогли помешать 
нашему боевому настрою. 

И вот мы прибыли. Я была 
просто в восхищении — база от
дыха расположена в волшеб
ном месте. Поляна, на которой 
мы разбили свой лагерь, нахо
дится на берегу пруда, в котором 
отражаются деревенские дома 
и берёзы.

Но время не ждёт. Перекусив, 
мы начали подготовку к конкур
сам. Первым делом установили 
шатёр, в котором организовали 

небольшую выставку, рассказы
вающую о Соли камске. Затем со
брали палатку, приготовили место 
под костёр, ведь приготовить уху – 
это один из конкурсов. Потихоньку 
день склонился к вечеру, и в завер
шении его снова музыка — песни 
у костра под гитару и баян. 

Следующий день был очень 
напряжённый — жаркий и сорев
новательный. На слёт приехали 
пятнадцать команд из разных го
родов Пермского края. Каждая 
в своей форме с отличительной 
атрибутикой. 

После построения начались 
соревнования. Тут жара отступила 
на второй план. Надо было бы
стро и точно выполнять задания. 

Метание дротиков, броски мяча 
в цель, сбор туристического рюк
зака, установка палатки, вязание 
туристических узлов, преодоле
ние полосы препятствий… Вете
ран нашего предприятия Любовь 
Серверовна Куимова участво
вала в трёх сложных конкур
сах и показала хороший резуль
тат. А в завершении конкурсной 
программы — инсценировка 
военно патриотической песни. 
Все участники и жюри отметили, 
что не зря мы много раз репетиро
вали, «Катюша» была исполнена 
замечательно. 

Настал торжественный мо
мент — подведение итогов. К со
жалению, призовых мест наша ко
манда не заняла. Но мы не стали 
расстраиваться, ведь главное — 
это участие. Мы получили «Приз 
зрительских симпатий». Одним 
из подарков был сладкий арбуз, 
который в жаркий летний день 
пришёлся как нельзя кстати.  

Разобрав наш бивуак и убрав 
за собой мусор, мы уставшие, 
но довольные отправились домой. 

Трудно передать в небольшой 
заметке все свои впечатления и на
блюдения, но это того стоит. Же
лаю всем — живите активно, об
щайтесь с людьми, путешествуйте 
по новым местам. В общем, полу
чайте удовольствие от жизни!

Марина Сергеева

 Бумажники отдыхают

Чтобы не впасть в уныние 
и печаль, я стараюсь 
чаще общаться с людьми 
активными и позитивными, 
и подзаряжаться от них 
энергией.  Поэтому это 
лето для меня было 
наполнено путешествиями 
по родному краю и новыми 
впечатлениями.

ЖИТЬ НУЖНО 
В УДОВОЛЬСТВИЕ!

 Досуг

РОДОМ 
ИЗ СКАНДИНАВИИ
А вы знаете, что существует 24 вида национальных 
кроссвордов. Самые известные — это японские 
и скандинавские. Но существуют также эстонский 
и венгерский кроссворды.

Палатка Соликамска

Инсценировка «Катюши»

Команда «Рассол»
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Дорогие школьники и их родители! 
Уважаемые учителя!

Поздравляем вас с началом нового учебного года!
С Днём знаний!

Пусть учебный новый год 
Счастливо для всех пройдёт!
Шаг без знаний не шагнуть,
Всем сегодня «В добрый путь!»

Особые пожелания первоклассникам:
Звонок весёлый пусть звенит
В чудесный школьный праздник!
Мир знаний для тебя открыт — 
Удачи, первоклассник!


