«Меридиан» — наше название,
быть журналистами — наше призвание!
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По материалам Äåòñêîãî èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà «Меридиан»

Встречаем лето!
Вот и наступило долгожданное лето. Это значит, что теперь больше никаких ранних подъёмов и экзаменов, только солнце и отдых.
Редакция «Меридиана» желает тебе провести это лето с пользой.
Успей сделать всё намеченное, побывай в новых местах, найди новых
друзей и, конечно, не забудь читать литературу из летнего списка.
Редакция
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Всё для детей

3 Новости «Технопарка»

4 До новых встреч!
Фото: Никита Кондрахин
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Прощание со школой
В конце июня у учащихся
одиннадцатых классов прошли выпускные вечера. Ребята,
успешно сдав экзамены и получив аттестаты, прощались

со школой и учителями. Также
прошли торжественные линейки
по вручению аттестатов у учащихся девятых классов.
Ульяна Чеботарева

Лето с пользой
В дни школьных каникул
многие ребята разъезжаются в
загородные лагеря. Но что же
делать тем, кто остался городе?
Можно посещать пришкольный лагерь.
Тысячи новокузнецких

школьников в июне провели
свои каникулы полезно и увлекательно. Они посещали экскурсии, ходили на различные
мероприятия, мастер-классы, в
кинотеатры.
Каролина Давиденко

Награды достойным

23 июня в Новокузнецке
впервые прошёл «Родительский
бал-2016», он состоялся во Дворце культуры Запсиба.
На бал пригласили семьи
выпускников, чьи дети отличились в учёбе. На мероприятии
присутствовали 18 стобальников,
33 серебряных и 75 золотых медалистов.
Поздравить выпусников при-

шёл глава Новокузнецка — Сергей Николаевич Кузнецов.
Детей и их родителей отметили подарками и благодарственными письмами от
администрации города. Все
присутствующие смогли посмотреть красочный концерт, а
в конце праздника полюбоваться
фейерверком.
Вячеслав Максаков

Заниматься творчеством –
это увлекательно!

ГО
Л!

В июне на занятиях в Детском информационном агентстве
«Меридиан» побывали учащиеся школы «Бенедикт».
На занятиях по
Мы узнали, что
журналистике мы
в Детском инфорузнали о том, как
мационном агентделают стенную гастве занимаются
зету и подготовили
юные журналиодин номер газеты
сты, фотографы,
«Пёстрое лето». А
мультипликаторы.
потом мы сняли
Юные журналисты
мультфильм.
выпускают интеЗаниматься творчеством — это
ресную газету «Меридиан», нам
очень увлекательно!
подарили два номера на память.
А юные мультипликаторы делают
Виолетта Ан
весёлые мультфильмы.
Эвелина Ан

5 июня в Новокузнецке прошёл II ежегодный забег ЕВРАЗа
«Дай пять!», в котором приняли участие около тысячи любителей бега, профессиональных спортсменов и детей. Забег
стал самым массовым спортивным событием в Новокузнецке.
Центральные улицы города были
перекрыты для этого большого
соревнования.
Взрослые преодолевали расстояние в пять километров, а дети
– в один километр.
Футбольная команда
«Металлург-Кузбасс» в решающей
игре за первое место уступила команде «Сибирь» (г. Новосибирск)
со счетом 1:3 и заняла второе
место. При этом наша команда
завоевала право участвовать в
финальном турнире зонального
первенства России, который со-

стоится с 20 по 29 июля в Томске.
На этом турнире определятся две
сильнейшие команды Сибирского
федерального округа, которые
представят округ в финале первенства России.
Сборная России по футболу
не смогла преодолеть групповой
этап Чемпионата Европы. Россияне проиграли в важном матче
Уэльсу со счетом 0:3. Они заняли
последнее место в группе, набрав
в трёх матчах одно очко.
Этот чемпионат стал примечательным тем, что впервые в истории
футбола за сборную России на
таком турнире играл воспитанник
Кузбасса — Александр Головин. Полузащитник ЦСКА принял участие
во всех трёх матчах турнира, в двух
из них выйдя в стартовом составе, а
в игре с Уэльсом заменив капитана
команды Романа Широкова.
Новокузнечанин Вячеслав Лесников вернулся из Сербии, где
проходил чемпионат Европы по
киокушинкай карате. Наш спортсмен завоевал бронзу.
В турнире принимали участие 40 стран, представлявшие
различные организации киокушинкай карате. Новокузнецкий
спортсмен достойно выступил на
чемпионате благодаря победе над
соперником из Украины. Поединок продолжался всего 40 секунд,
так как спортсмен выступал очень
технично.
Вячеслав Максаков, Денис
Рычков, Константин Гейль

С кажДой ТоЧки по СтроЧке

Всё для детей

1 июня педагоги Детского технопарка и Детского информационного агентства Центра «Меридиан» приняли активное участие
в празднике День защиты детей, состоявшемся на Площади общественных мероприятий Заводского района.
«Калейдоскоп»,
«Мир творчества»,
«Юный техникконструктор»,
«Светофорик»,
«Юный журналист» стали активными участниками
этого события и
руководителями
мастер-классов.
На творческих
площадках ребята
под руководством
педагогов программировали роПедагоги учебных объединений
ботов, создавали короткие муль«Робототехника Scratch Duino»,
тфильмы, складывали из бумаги
«Основы мультипликации», «Росамолёты, делали человечков из
бототехника», «Развитие технипряжи, занимались бумаготворческого мышления», «Лепка и хучеством, принимали активное
дожественное конструирование»,
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участие в спортивных соревнованиях. Участникам мастер-классов
вручалась газета «Меридиан» и
рекламные листовки о деятельности Центра «Меридиан».
На площади общественых
мероприятий проводили мастерклассы и педагоги из других
учреждений допонительного образования Заводского района.
Все участники мероприятия
могли посмотреть интересную
концертную программу.
Юные инспектора движения
напомнили всем о правилах поведения на дороге.
Марина Корнеева

День России

Накануне Дня России в Детском информационном агентстве
Центра «Меридиан» прошла выставка фотографий и рисунков «Мы
живём в России» и игровая программа «Моя родина – Россия».
На игровой программе ребята
сначала узнали об истории праздника, а затем разгадывали ребусы
и кроссворды о растительном и
животном мире России. Участники мероприятия прочитали стихи
и спели песни о России. Помимо

этого, организаторы приготовили
вопросы о семи чудесех Кузбасса.
Итогом игровой программы
стало создание коллективной
стенгазеты.
Вероника Ларченко

Лето – это маленькая жизнь

21 июня в парке Гагарина прошло городское мероприятие «Лето – это маленькая жизнь».
В празднике приняли
приглашали на занятия в
участие учреждения донаш центр.
полнительного образоДля всех гостей праздвания. Участниками меника состоялся яркий
роприятия стали ребята
праздничный концерт.
из пришкольных лагеМы с удовольствием
рей. Центр «Меридиан»
приняли участие в нетакже стал участником
скольких мастер-классах:
мероприятия.
делали из бумаги букет
Педагоги Центра процветов, выдували мыльводили мастер-классы по
ные пузыри. А также
оригами, делали бумажслушали песни под гиные самолёты, птиц счатья
тару, любовались на таиз бумажных салфеток,
нец живота, общались с
цветы из гофрированной
клоунами и смотрели на
Мы, участники школы пробумаги, а также учили делать
ростовых кукол.
ектов «Жить здорово», раздавали
большие красивые мыльные пуПолина Селихова
листовки, газеты «Меридиан» и
зыри.
Мария Покатова

Новокузнецк праздничный
25 и 26 июня в Новокузнецке прошёл День молодёжи. В эти два выходных дня на различных площадках города прошли интересные мероприятия.
трального района прошёл парад
автомобилей. Горожане смогли
посидеть в кабине пожарной машины, машины
«Скорой помособрал участников из различных
щи», автобуса и
городов, которые провели мастердругих не менее
классы и подарили Новокузнецку
интересных манесколько новых арт-объектов.
шин. Прошли
Алексей Демидов
также различОколо торгового центра
«Ника» состоялся фестиваль Холи.
Десятки довольных ребятишек,
побывав на этом увлекательном
мероприятии, ходили по городу с раскрашенными лицами и
одеждой.
На площади торжеств Цен-

ные концертные и спортивные программы, мастер-классы
для любителей танцевального и
вокального искусства.
Пожалуй, самым заметным
событием лета стал фестиваль
граффити, который начался 25
июня в День молодёжи и закончится 3 июля в День города. Он
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Занятия робототехникой
помогут в выборе профессии

10 июня в Детском технопарке Центра «Меридиан» прошли открытые городские соревнования мобильных роботов.
нейшем стать президентом РосВ мероприятии приняли учамероприятия.
Центра «Меридиан», и пожелал
сийской Федерации. И, оправдыМы побеседовали с некторыстие учащиеся младшего школьребятам всегда учиться чемувая свою фамилию, Александр
ми участниками мероприятия.
ного возраста.После регистрации
нибудь новому. А пока подводина соревнованиях занял второе
началось торжественное открытие
Илья Варлыгин, воспитанник
лись итоги, педагог-организатор
место, с чем мы его искренне поЦентра «Меридиан», занимасоревнований. Когда все были
Анастасия Александровна Немыздравляем.
готовы, участников разделили на
ется робототехникой два года.
кина, провела с ребятами игровую
Занятия робототехникой поНа соревнованиях его робот
две группы , затем роботов отпрограмму, которая им очень
могают ребятам развиваться и
правили в карантин. Задача для
оказался неисправен, и сначала
понравилось.
выбрать будущую профессию. А
всех роботов была одинаковой —
мальчик расстроился , но поВо время церемонии награжсоревнования будят в них дух сотом неполадки были устранены.
сбить все банки, находящиеся на
дения каждый участник получил
перничества, который поможет
специальном поле. Члены жюри
Илья считает, что мог выступить
сертификат участника и майский
им достигнуть небывалых высот.
лучше, если бы больше готовилучитывали скорость выполнения и
выпуск газеты «Меридиан», а поколичество сбитых банок.
ся. Для первого раза это был
бедителям вручили дипломы.
Каролина Давиденко
После окончания соревноуспешный опыт. В дальнейшем
Анатолий Анатольевич Ковтун,
вания с напутственным словом
Илья планирует участвовать в
руководитель команды школывыступил член жюри Василий
подобных конкурсах, чтобы в
интерната №19, поблагодарил
Александрович Сергеев, лаборант
будущем связать свою жизнь с
всех за хорошую организацию
техникой.
Богдана Глотова— единственВ номинации «Arduino»:
ная девочка на
1 место
соревнованиях.
Шахматов Савва (Клуб робототехники «Роботрек», руководитель
Она занимается в
— Винник Дарья Олеговна)
клубе «Роботрек»
2 место
недавно. Сама
Путин Александр (Клуб робототехники «Роботрек», руководитель
Богдана говорит,
— Винник Дарья Олеговна)
что обычно де3 место
вочки не интереЕвсеев Олег, Евсеев Виктор (Центр «Меридиан», руководитель —
суются техникой,
Давиденко Алла Владимировна)
а вот она ею увлеВ номинации «Lego»:
чена.
1 место
Александр ПуАсеев Никита, Терентьев Георгий (Детский технопарк Центра «Метин тоже недавридиан», руководитель — Смагин Константин Николаевич)
но занимается в
2 место
клубе «Роботрек».
Оботин Данил (Детский технопарк Центра «Меридиан», руководиГоворит, что с его
тель — Смагин Константин Николаевич)
фамилией ему
3 место
хочется хорошо
Чунарев Семён (Школа-интернат РЖД №19, руководитель — Ковтун
учиться, а в дальАнатолий Анатольевич)

поздравляем

победителей соревнований

Школа летних проектов Яркая «Жар-Птица»

В течение всего июня в Детском технопарке Центра «Меридиан» работала Летняя школа проектов
«Жить интересно!», поддержанная грантом программы «Территория РУСАЛа».
лал робота и потом рассказывал,
Участники летней школы просоздавали плакат «За что я люблю
как он его спроектировал.
ектов учились создавать весёлые
город Новокузнецк», изготавливаЯ, в свою очередь, вместе с
мультики, делали утреннюю зали и запускали бумажных змеев,
Полиной Селиховой защищала
рядку вместе с роботами, проиграли в игру «Большие гонки»,
проект «Создание газеты». Наш
бовали управлять картом, мастевыполняли игрушки в технике
проект включал в себя текстовую
рили своими руками яхту. Они
оригами, повторяли правила дои мультимедийную информацию
стали участниками нескольких
рожного движения. Эти меропри(фотографии процесса создания
мероприятий, таких как «Спарятия были не только интересными
статей, репортажей, интервью). Все
тианские игры», «День бумажный
и увлекательными, но еще и очень
остальные ребята, которые приняли
самолётников» и других.
полезными, развивающими.
участие в защите проектов, а также
В Детском информационном
Мне удалось посетить мастержюри, слушали нас с интересом.
агентстве участники школы прокласс по вязанию игрушекА вот Маша Покатова рассказала
ектов создавали мультфильмы,
амигуруми. Я узнала много новой
о своем проекте «Создание мультиизучали основы журналистики и
информации и приступила к создапликационного фильма». Мне было
самостоятельно выпустили июньнию своей собственной игрушки!
интересно послушать её выступлеский номер газеты « Меридиан».
Также вместе с другими ребяние и узнать, как ей удалось создать
В рамках летней школы протами я приняла участие в защите
свой собственный мультфильм!
ектов «Жить интересно» были
проектов. Проекты были разные,
Я с уверенностью могу сказать,
проведены и другие не менее интенапример, Георгий Терентьев сдечто все участники мероприятий,
ресные мероприятия. Так, ребята
проведённых в рамках летней
из школьных лагерей школ № 33,
школы проектов «Жить интерес№ 93 посетили мастер-классы,
но», получили много положителькоторые провели для них педаных эмоций и узнали много новой
гоги Детского технопарка Центра
информации!
«Меридиан». Вместе с педагогаЯ буду рада посетить подобные
ми ребята делали куклу-оберег,
мероприятия в будущем!
смайлики из соленого теста, выпиливали деревянные сердечки,
Ульяна Чеботарева

Спартианские игры

8 июня для ребят из детских пришкольных лагерей Заводского района прошли открытые летние
Спартианские игры «Родом из России».Организатором мероприятия стал Центр «Меридиан».
Попытать удачу в соревнованиях решили двенадцать команд из
школ №5, 18, 22, 33, 49, 79, 89, 93, 102,
лицеев №35 и 46, а также Школы
иностранных языков «Бенедикт».
Участникам игр предстояло преодолеть несколько этапов: на сплочение
команды, выполнение технических

и интеллектуальных заданий.
По окончании Спартианских
игр были определены победители. Ими стала команда «Русские
медведи» из школы №93. На
втором месте оказались три команды: «Узнай-ка» из школы №5,
«Мы – россияне» из школы №79

и «Верные Отечеству» из школы
№89. Замкнули тройку призёров
коллективы «Импульс» из школы
№49 и «БЭЮС» из лицея №46.
Все команды были награждены
дипломами.
Денис Рычков
Константин Гейль

C 18 по 24 июня делегация Детского информационного агентства «Меридиан» приняла участие в 13 открытом мастер-классфестивале детского мультипликационного кино «Жар-Птица». Пятеро ребят вместе с педагогами Светланой Николаевной Токаревой
и Еленой Сергеевной Гурьевой представляли Центр «Меридиан»
на этом мероприятии.
Мы побеседовали с руководителем нашей делегации – Светланой Николаевной Токаревой,
педагогом объединения «Основы
мультипликации». Она рассказала
нам о фестивале.
Фестиваль проходил в очень
красивом месте — лагере имени
Олега Кошевого, недалеко от
Новосибирска. Участие в нём
приняли представители 50 студий из 34 территорий, представившие около 140 фильмов.
География фестиваля очень обширна: Москва, Санкт- Петербург,
Пермь,Челябинск, Томск, Владивосток и другие города России.
Из Кемеровской области, кроме
студии мультипликации «Меридиана», приехали представители
студии «Кюн-кузези» из Мысков и
студии «Совушка» из Белова.
Организатором конкурса стал
Сибирский фонд развития детского кино. Фестиваль проходил при
поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов
РФ, Министерства образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области, Мэрии города Новосибирска.
Начался фестиваль с торжественного открытия, а затем началась работа. Каждый
день дети и руководители
студий смотрели конкурсные
мультфильмы, обсуждали их,
проводились мастер-классы.
На фестивале ребята и руково-

дители сняли два мультфильма.
Участники фестиваля ЗахарМаметьев, Егор Арнст, Света Козлова
тоже поделились своими впечатлениями: «Нам очень понравилось
на фестивале, мы посмотрели
много интересных работ, многому
научились. В будущем учтём все
недостатки своих фильмов и будем
работать лучше».
Самая старшая участница
делегации, Даша Антипова, вошла в Совет подмастерьев. Это
детское жюри, которое оценивало
фестивальные работы и выбирало
лучшие мультфильмы. За свою
работу Дарья получила Благодарственное письмо. Помимо
детского, работало, конечно же, и
взрослое жюри.
Итогом 13 открытого мастеркласс-фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица»
стало награждение лучших десяти
мультфильмов. Студия Детского
информационного агентства «Меридиан» была удостоена диплома
участника фестиваля.
Каролина Давиденко
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Афиша
Кинотеатр
«Октябрь»
Телефон: 45-23-09

С 3 0 и ю н я фэнтез и
«большой и добрый
вел и кан » ( в центре
и стор и и – девочка
по имени софи, которая не смогла заснуть до полуночи
и в окошко увидела
огромного великана,
который подходил к
соседним домам и
начинал дуть в окна
спален. в полном соответств и и со ста ринными поверьями
и детскими страшилками великан увидел
соф и и ун ё с к себе
домой, в страну великанов, 6+)
С 14 июля мультфильм
«Ледниковый период:
столкновение неизбежно» (отчаянная
погоня за неуловимым жёлудем катапультирует скрата прямо в космос, где он
случа й но запуска ет целую серию космических событий.
именно они изменят
весь мир ледникового периода и станут
реальной угрозой для
него. чтобы спастись,
сид, мэнни, диего и
остальные звери должн ы пок и нут ь сво и
дома, отправиться в
забавное и захватывающее приключение
в экзотические новые
земли и встретиться
со множеством красочных новых персонажей, 6+)
С 28 июля боевик, комедия, фантастика, фэнтези «охотники за приведениями» (Тридцать
лет назад охотники за
приведениями спасли
Н ь ю - Йорк от на ш е ствия призраков, но
теперь городу вновь
угрожает опасность.
Былые герои не могут
стать на его защиту,
но находятся и другие отважные люди,
всю свою жизнь посвятившие изучению
паранормал ь н ы х
явлений. Эбби Йейтс
объединяется с Эрин
Гилберт, и вместе они
собирают команду
новых охотников за
приведениями. В неё
вошли инженер Джиллиан Хольцман, сотрудница метрополитена Пэтти Толан и секретарь Кэвин. Вместе
они начинают борьбу
с нечистой силой, терроризирующей мегаполис, 16+)
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Приглашаем Вот и всё!
на занятия

В сентябре «Меридиан» вновь распахнёт свои
двери и свою работу начнут творческие объединения. Мы приглашаем тебя стать их частью!

Июнь – это месяц выпускных не только в
школах. В Детском информационном агентстве «Меридиан» прошёл свой выпускной.
Предлагаем тебе посмотреть кадры с него.

Центр «Меридиан» – это увлекательный мир науки,
техники, информатики, журналистики, телевидения,
прикладного и художественного творчества. Опытные
педагоги ждут всех желающих на занятия!
Наш адрес: Детский технопарк: г.Новокузнецк ул.
Горьковская, 11а, телефон: 52-49-42.
Структурные подразделения:
– ДИА « Меридиан» ул. Металлургов,49, телефон: 4592-48;
– ул. Тореза, 17, телефон: 52-28-79;
– ул. Новосёлов, 44, телефон: 61-03-49.

Советы на лето

Впереди целое лето. Чем же занимать себя всё
это время? Мы решили поделиться с тобой опытом своих читателей и попросили их поделиться
идеями для летнего отдыха.
Александр Чудаев: Для того чтобы хорошо отдохнуть летом, нужно чаще бывать на свежем воздухе
и заниматься спортом. Я советую всем кататься на
велосипеде, самокате, роликах и скейте. Будьте
здоровы, хорошего и весёлого вам лета!
и лето?
о провест
ш
о
р
о
х
к
а
охнуть.
ерева: К
отлично отд вить
м
та
Софья Зв
и
ь
р
ехать в лаге
реки поста
Можно по
ень
природе. У
а
н
ть
а
х
ы
том же оч
Можно отд рать и купаться. Ле
го
палатки, за о!
о
р ш
тепло и хо

Василий Павленко: Летом мож
но поехать отдыхать за границу. Хорошо так
же отдохнуть в
лагере. А если вы остались в городе
, то тоже можно
найти много интересных заняти
й. Ходите в кино,
парки, музеи, театры. Катайтесь
на велосипеде,
роликах, самокате. Побольше
гуляйте на улице с
друзьями.

Владислав Школяренко: Летом можно заняться
каким-нибудь полезным делом, например, изучать
иностранные языки, чтобы свободно говорить с
людьми из других стран. Мне, например, нравится
изучать немецкий, английский, французский и китайский языки. Я знаю некоторые слова и цифры
на этих языках.
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