«Меридиан» — наше название,
быть журналистами — наше призвание!
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В осень!

Вот и прошли долгие летние каникулы. Впереди новый учебный год. Это
значит, что нам всем предстоит хорошо потрудиться. А ведь все же знают,
что только с трудом приобретаются знания и опыт.
Поэтому редакция «Меридиана» желает тебе успехов в новом учебном
году, а также приглашает на занятия.
Редакция
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Туристы собрались на слёт
16 сентября в школе №22
прошёл туристический слёт,
в котором приняли участие
учащиеся с пятого по девятый
классы. Перед слётом все ребята
посещали занятия, на которых
научились вязать узлы, ставить
палатку, разжигать костёр.
Сами соревнования прошли
очень интересно. На первом
этапе нужно было пробежать по
бревну, затем команда дружно

разводила костёр без использования бумаги. Одним из сложных
был этап по завязыванию узлов.
Участникам туристического слёта также следовало определить
топографические знаки, назвать
различные лекарственные растения и правильно перенести
пострадавшего. В заключении
соревнований команда устанавливала палатку.
Вероника Ларченко

День здоровья
9 сентября в школе №4 прошёл День здоровья. Учащиеся школы приняли участие в
спортивных соревнованиях, которые прошли очень весело и
интересно,каждый смог получить заряд бодрости.
Все хотели узнать, какой класс
самый быстрый, ловкий или
сильный. Были проведены такие

конкурсы, как «Перетягивание
каната», «Попади в цель», «Отбей
мяч», «Спаси друга» и другие.
По итогам соревнований
наш 4А класс получил диплом в
номинации «Самые дружные».
Другие классы тоже были отмечены в разных наминациях.
Мария Цеплакова

Предметные олимпиады

ГО
Л!

В школе № 52 ежегодно в
сентябре проходят олимпиады по всем предметам. В них
может принять участие любой
желающий.
Организаторы предоставили
ученикам задания, основанные

4 сентября завершился первый этап чемпионата России по
рэгби. Впереди ждёт розыгрыш
плей-офф – самая интересная
часть чемпионата, где права на
ошибку нет. Стартует плей-офф 8
сентября, а имя чемпиона России
станет известно 2 октября. В эту
стадию новокузнецкий регбийный
клуб «Металлург» вступает с 6-го
места. Пожелаем удачи нашим
спортсменам!
7 сентября на стадионе «Металлург» города Новокузнецка
прошли Всекузбасские Паралимпийские игры. Соревнования
были организованы по инициативе губернатора Кемеровской
области Амана Тулеева после
того, как российским паралимпийцам запретили выступать
на Паралимпиаде-2016 в Рио-деЖанейро в Бразилии. Соревнования по легкой атлетике, пауэрлифтингу и настольному теннису
продолжались до самого вечера.
Победители и призёры получили
дипломы и денежные премии.
С 8 по 11 сентября состоялся
командный чемпионат России
по легкоатлетическим многоборьям в городе Адлер. Мужская
сборная команда Кемеровской
области в командном зачете заняла 1 место, женская сборная
– 2 место. В личном зачете призерами стали: Фомичев Андрей

на материалах школьной программы. Выполняя упражнения,
школьники могут проверить
свои способности в различных
направлениях.
Марина Корнеева

(2 место, Новокузнецк), Королева
Кристина (3 место, Кемерово),
Левковский Андрей (2 место,
Кемерово), Пшичкина Марина (3
место, Кемерово).
14 сентября в Кемерове в музее
физической культуры и спорта
Кузбасса состоялось торжественное открытие выставки «Триумф
боксеров Кузбасса», приуроченной
к 70-летию бокса в Кемеровской
области. На выставке представлена история развития кузбасского
бокса, а также экспонируется
705 предметов музейного значения, среди которых наградные
пояса боксеров-профессионалов
Юрия Арбачакова (Таштагольский район), Григория Дрозда
(Прокопьевск), Вячеслава Гусева
(Прокопьевск) и Романа Симакова
(Кемерово).
17 сентября в Торонто (Канада) стартовал Кубок мира по
хоккею с шайбой 2016. В турнире
принимают участие 8 сборных
команд: Россия, Европа, Чехия,
Финляндия, Швеция, Канада,
Северная Америка (до 23 лет),
США. Перед российскими хоккеистами всегда стоит только
одна задача – выиграть. Но на
Кубке мира сделать это будет
очень непросто. На турнире
собираются все лучшие игроки
мира, а сам он проходит в Канаде – стране, где хоккей смотрят
с пелёнок.
В составе команды России присутствуют сразу три воспитанника
новокузнецкого хоккея: Сергей
Бобровский – главный страж
ворот «Коламбуса», Дмитрий
Орлов – защитник «Вашингтона»
и Иван Телегин – нападающий
московского ЦСКА. Родной город
и болельщики всегда гордились
своими воспитанниками, и вызов
в сборную на Кубок мира этих
игроков не может не радовать и
сейчас. Остаётся пожелать удачи
нашей сборной!
За новостями спорта следит
Ирина Шишкина

С кажДой ТоЧки по СтроЧке
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Дети – наше будущее

10 сентября на Театральной площади Новокузнецка был день,  когда детям можно было всё:
воплотить в жизнь мечту, разукрасить взрослую машину, потрогать грузовик, стать на минуту
актёром, поупражняться в стрельбе и не только.
Уже в третий раз в Новокузнецке проходил грандиозный праздник «Дети
– наше будущее!». Проводит его компания Centra
1 сентября фотографыволонтеры отправились
в 44 школы города и сфотографировали там 2703
первоклассника, а 10 сентября портреты маленьких
школьников украсили Театральную площадь. Среди
волонтёров были и педагоги Центра «Меридиан».
К тому же, волонтеры
записали, кем же хотят стать
нынешние первоклассники. Так,
абсолютное большинство мечтает
работать в полиции (426 человек),
следующая самая большая мечта
– стать парикмахером (172 ребенка), ветеринаром (151 ребенок).
Нынешние дети мечтают быть
гонщиками и изобретателями,
учёными и футболистами, таксистами и кондукторами. Среди
сегодняшних первоклассников –
будущие переводчики, танкисты,
стилисты, ресторанные критики,
сталевары, шпионы, морские
исследователи, охранники, каратисты, логопеды, трактористы. А
у некоторых детей мечты и вовсе

оригинальные. Как вы смотрите на
такие мечты, как в будущем стать
феей, Рапунцель, Оптимусом
Праймом, человеком-пауком или
даже пиратом? Вот такие они, мечты юных Полин, Артемов, Егоров,
Никит, Софий и Викторий.
Но первый класс – это не только начало учебы, школьной жизни. Зачастую родители в это время
серьёзно задумываются, какие
направления наиболее интересны,
какие секции и кружки смогут
дать необходимую информацию
для профориентации ребенка.
Именно поэтому на Театральной
площади было по-настоящему
шумно: дети работали с настоящи-

Приходите в цирк!

24 сентября юнкоры Детского информационного агентства
«Меридиан» посетили Новокузнецкий цирк и посмотрели новую
программу «Баламуты».
ясь, то выполняли сложнейшие
Самый первый номер предтрюки. Воздушный гимнаст Роман
ставления нас удивил, он называлГудалов показал интереснейший
ся «Бронзовые статуи», исполняли
номер под куполом Новокузнецего артисты Терентьевы. Они на
кого цирка.
самом деле были словно бронзоБольше всего нам запомнился
вые фигуры: то стояли, не двиганомер с дрессированными
медведями
под руководством Гранта
Ибрагимова.
Талантливые
артисты показывали разные
трюки.
Также нас
удивило выступление самого
«маленького»
мишки. Этот
медведь гриз-

Яркий парад планет

10 сентября в парке Гагарина прошёл первый фестиваль учреждений дополнительного образования «Парад планет». Активное
участие в нём приняли учащиеся и педагоги Детского технопарка
Центра «Меридиан».
Само меропритие началось
зыри, рисовать и лепить, сделали
с торжественного парада, на ко«птицу счастья», создали оригитором были представлены 14
нальные цветы из фоаучреждений дополнительного
мирана, запустили
образования города Новокузнецбумажные самолётики
ка, затем состоялись выступления
и воздушного змея,
всех учреждений. Каждое из них
сложили из бумаги
показывало яркие, интересные
лягушку-попрыгушку,
творческие номера.
спроектировали воВ течение нескольких часов
дный транспорт, изпроходили мастер-классы, в коготовили обереги из
торых мог принять участие любой
ниток, посоревноважелающий. Участники мастерлись в прыжках.
классов, посетившие площадку
Всем участникам
«Детский технопарк», научились
мероприятия разпускать огромные мыльные пудавались рекламные

ми перфораторами, молотками, танцевали и занимались
айкидо, рисовали и изучали
языки… Активное участие в
проведении мастер-классов
приняли педагоги Центра
«Меридиан», ребята смогли
познакомиться с деятельностью объединений, получить
на память выпуск газеты
«Меридиан» и множество
рекламной продукции о
Центре.
Неизменной популярностью среди первоклашек
пользовалась пожарная машина, в которой они фотографировались, примеряли на себя форму пожарного и также увидели
наглядно, как пожарные проводят
спасательные работы — спускают
пострадавшего с большой высоты
с помощью подъёмника.
Финалом грандиозного праздника стал запуск в небо нескольких
тысяч воздушных шаров.
Акция «Дети – наше будущее»
– это незабываемый праздник для
детей, где они могут интересно и
доступно узнать суть той или иной
профессии, что важно для любого
родителя нашего города.
Ирина Шишкина

ли по кличке Греб, продемонстрировал нам балетный номер.
Рост мишки-240 см, он объездил
многие города России и зарубежья, снимался в разных фильмах
и передачах.
Ещё один номер, который нам
очень понравился – это выступление гимнастов и человекообразных
обезьян под руководством народной артистки России Маргариты
Бретт. Люди и животные словно
соревновались, показывая различные акробатические номера,
это было очень интересно.
Также поразил нас номер воздушных гимнастов «Космическая
фантазия» под руководством Маргариты Бретт.
Представление нам очень понравилось. Всех зовём в наш Новокузнецкий цирк. Сходите, не
пожалеете!
Спасибо администрации цирка
за предоставленную возможность
побывать на представлении.
Лена Зудова, Евгений
Ретунский и Наталья Краева

листовки, а учащиеся Детского
информационного агентства «Меридиан» раздавали свою газету.
По окончании события организаторы устроили флешмоб,где
каждый участник мог потанцевать
под задорную музыку.
Марина Корнеева
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нам не «параллельно»
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Знайте правила движения, как таблицу умножения!

Роликовые коньки — это один
из видов транспорта, и для пользования ими существуют особые
правила. Они нужны для того, чтобы на дороге между роллерами,
водителями и пешеходами не возникало опасных недоразумений.
Прежде всего, перед тем как
выйти на дорогу на роликах, надо
хорошо научиться кататься на них:
передвигаться, останавливаться,
замедлять и убыстрять ход, поворачивать, объезжать движущиеся
и неподвижные объекты.
Учиться кататься на роликах
надо в безопасных местах, вдали
от машин и пешеходов, на сухой
и ровной дороге (спортивный клуб
или стадион).
Катаясь на роликах с кемнибудь вместе, лучше ехать друг
за другом, а не рядом. Опасно
во время роликовой прогулки
держаться за руки. Если кто-то
споткнется, обязательно упадет и
его напарник.
Перед поездкой важно проверить их техническое состояние
— не стерлись ли колеса или
тормоза. По правилам на роликах
можно кататься только в специально отведенных местах — на
специальных дорожках, в парках, на стадионах. Нельзя ездить
по тротуару, проезжей части и
пешеходным переходам. При
движении в разрешенных местах

Правила дорожного движения – это то, что должен знать каждый человек. Если кто-то думает,
что держать их в голове нужно только водителям, ошибается. Пешеходы, а также велосипедисты и
роллеры правила должны знать не хуже тех, кто сидит за рулём автобуса или легковушки. ПДД – это
то, что знать жизненно важно.
на локти, колени и кисти рук. Эти
надо придерживаться середины
ли ручной и ножной тормоза,
места страдают больше всего от
дорожки.
работает ли звуковой сигнал.
ушибов при падении. И не надо
Роллеры должны проявлять
3. Оборудуйте свой велосипед
жалеть времени на обучение —
уважение к пешеходам. Человек
световыми приборами – велофосиняков и ссадин будет гораздо
на роликах движется со средней
нарями или световозвращающименьше.
скоростью 15 км/ч, а пешеход идет
ми катафотами (впереди, сзади,
Для того чтобы избежать опассо скоростью 5 км/ч. Объезжать
на колёсах) .
ности при езде на велосипеде, выпешеходов, идущих впереди,
4. По возможности наденьте
полняйте простые правила:
надо с левой стороны, а тех, кто
шлем – во-первых, это выглядит
1. Помните: управлять велоидет навстречу — справа. Роллер
солиднее, что внушает уважение
сипедом по дорогам разрешается
должен смотреть вперед и заранее
у автомобилистов и пешеходов, а
с 14 лет!
планировать, как объехать то или
во-вторых, в случае аварии спасёт
2. Перед поездкой проверьте
иное препятствие.
вашу голову от травмы.
техническое состояние велосипеОтправляясь кататься, надо
5. При езде на велосипеде
да: легко ли вращается руль, хорообязательно надеть защитные
одевайтесь как можно ярче – вы
шо ли накачены шины, в порядке
средства: шлем, защитные повязки
должны быть хорошо заметны на
– Готовясь перейти проезжую часть, вы должны найти место перехода проезжей части, а именно наземный или подземный пешеходный переход.
– Возле перехода следует остановиться, прекратить телефонные разговоры или беседы с попутчиками и
внимательно осмотреть проезжую часть (посмотрите, регулируется ли движение светофорами, поверните
голову налево, направо и опять налево - убедись, что дорога хорошо просматривается и все транспортные средства остановились и готовы вас пропустить). Прислушайтесь, нет ли звуков приближающегося
транспорта.
– Если есть пешеходный светофор, то обязательно наблюдайте за сменой его сигналов и, убедившись в
безопасности, начинайте переходить дорогу тогда, когда только начинает гореть зеленый сигнал.
– При ожидании транспорта стойте на тротуаре дальше от бордюра и смотрите навстречу едущему
транспорту.
– Когда переходите проезжую часть, не слушайте в наушниках плеер, не отвечайте на звонки сотового
телефона. Не бегите, переходите дорогу, внимательно наблюдая за ней.
– Не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта или кустов.
– Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, знакомых или уходящий
с остановки нужный вам автобус. Не рискуйте!

Режим дня –
режим жизни!

Вот и прошло лето, начались первые учебные дни. Большинству школьников тяжело влиться в ритм учёбы. Им нелегко вставать по утрам, воспринимать информацию, а всё потому, что
летом большинство учеников не соблюдают нужный режим. Что же такое режим дня? Что он
из себя представляет? Зачем он нужен? Как его составить? На эти, и другие вопросы мы постараемся ответить.
Режим дня – это его опредегоприятным образом. Так, в перлённый распорядок, предусмавую половину дня можно учиться,
тривающий время для работы,
решать важные дела и вопросы,
учёбы, различных дел и отдыха.
а вечером отдыхать, посвятить
Он бывает разным, в зависимости
время своим интересам, хобби и
от предпочтений и возможностей
развлечениям. Деятельность челоконкретного человека. В связи с
века, который живёт по режиму,
этим придумали обобщённую
становится более продуктивной,
классификацию, делящую всех
он успевает сделать больше, чем
людей на «жаворонков», «голусделал бы человек, который его
бей» и «сов».
не соблюдает.
«Жаворонки» привыкли проЕсли правильно составить ресыпаться уже в 6-7 утра и активно
жим дня, то он позволит найти
работать до обеда, ложиться спать
время и на учёбу, и на отдых,
примерно в 9 часов вечера.
и на игры. Здоровье человека
«Голуби» просыпаются чуть
зависит не только от режима
позже «жаворонков», после обеда
дня, но и от правильного питаактивно трудятся весь день, а засыния, сна.
пают примерно в 11 вечера.
Режим дня должен быть
«Совы» предпочитают спать
чётко подобран в соответствии
всё утро, «раскачиваться» днём,
с возрастом и увлечениями чеНаиболее здоровым считается
зато становятся активными и раловека. Выполняя ежедневно
режим «жаворонков» и «голубей».
ботоспособными ближе к вечеру.
одни и те же действия, у вас выСоблюдение режима дня очень
Спать ложатся поздно.
работается привычка, и вы сами
полезно для человека по следуюПриведу пример. Григорий
будете следовать расписанию без
щим причинам:
работает юристом и приходит на
напоминаний, что положительно
1. Когда организм человека
работу ровно в 8 утра. После он
скажется на организованности и
привыкает функционировать в
идёт домой и ложится рано спать,
чувстве ответственности.
определенном распорядке дня, то
чтобы выспаться и набраться сил
Основной режим дня каждый
это благоприятно сказывается на
перед новым рабочим днём. В
может составит сам, используя
здоровье в целом.
этом случае Григория можно бурекомендации врачей, психологов
2. Вырабатывается здоровый
дет отнести к «жаворонкам».
и других специалистов. Режим
сон. Человеку не нужно каждый
Приведём другой пример.
лучше составить в конце лета, чтораз заставлять себя засыпать и
Ирина учится в университете в
бы с самого начала учебного года
просыпаться, так как организм
вечернее время и возвращается доуже точно следовать ему. Но если
уже привык к режиму. Распорямой очень поздно, но зато она спит
не успели, то составьте его сейчас
док дня у многих людей также
до полудня и просыпается только
и следуйте ему, тогда у вас будет
предусматривает режим питания,
к обеду. В этом случае Ирина отдостаточно времени на учёбу, докоторый тоже весьма полезен для
носится к «совам». Но каждому
полнительные занятия и отдых.
здоровья.
из них удобно работать и учиться,
3. Режим дня позволяет сплаведь у них есть точный режим дня,
Арсений Клопенков,
нировать свои дела наиболее блаи они его соблюдают.
фото автора

дороге, запрещено ездить в тёмное
время суток.
6. Велосипедисты-дети должны кататься на безопасных площадках (парки, стадионы). До площадок велосипеды нужно катить,
через проезжую часть катить по
пешеходным переходам.
7. При езде на велосипеде нельзя убирать с руля обе руки одновременно, запрещено кататься
вдвоем на одном велосипеде.
8. При движении по дорогам
следует показывать руками специальные знаки для других участников движения:
поворот направо (или перестройка в правый ряд) – вытянутая
в сторону правая рука;
поворот налево (или перестройка в левый ряд) – вытянутая
в сторону левая рука;
остановка – поднятая вверх
левая или правая рука;
опасность (яма, разбитое
стекло, лужа) слева – опущенная
вниз левая рука;
опасность справа – опущенная вниз правая рука.
9. По тротуарам и пешеходным
дорожкам, ходят пешеходы, в том
числе и дети. Помните об этом!
Подготовила педагог
дополнительного
образования МБОУ ДОД
«Центр «Меридиан» Ирина
Владимировна Устюжанина

Литература и
молодёжь

Всем школьникам на лето задают читать книги. Это очень
важно, так как книги всегда развивали и будут развивать человека,
но, к сожалению, многие школьники не считают летнее чтение
чем-то особенным. Всем стала не интересна литература великих
классиков, хотя несколько десятилетий назад всё было по-другому.
Я решила разобраться почему.

И вправду, с каждым годом
всё меньше и меньше читают.
И всё было бы плачевно, люди в
далеком будущем позабыли бы,
что такое рассказ или повесть,
кто такой Лермонтов, если бы не
школа. Сейчас с раннего детства в
школе стараются привить любовь
к книгам, но это должны делать и
родители.
Ребёнок, не получивший
должного наставления, что книги
– это не просто развлечение, но
и саморазвитие, не интересуется литературой. Но если люди
прошлого поколения читали
книги, то почему сейчас родители

не приучают к чтению
своих детей? Прививать
любовь к чтению нужно
всем родителям, тогда
дети станут читать книги
осознанно.
Человечество не стоит на месте, несколько
лет назад люди изобрели
интернет. Он сразу завладел вниманием людей.
Интернет, в котором всё разжёвано
и преподнесено на блюдечке с золотой каёмочкой, не учит саморазвитию. Люди выбирают его чаще,
потому что информация достаётся
легче, чем в книгах.
Итак, подытожим, два фактора: воспитание и интернет
вытеснили интерес к литературе
у взрослых и детей. Но одно
нужно помнить: «Книги – лучшее
и единственное на настоящий
момент средство саморазвития».
Нужно читать книги и постоянно
развиваться.
Ксения Степанова
Фото: Анна Балахнина
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Вот оно какое,
наше лето!

Вот и закончились летние каникулы. Надеемся, ты успел хорошенько отдохнуть
за эти три месяца, друг. Мы-то, редакция «Меридиана», точно провели лето весело
и с пользой. Поэтому мы спешим поделиться с тобой своими впечатлениями обо
всём, что успело приключиться с нами!

зелёные красоты

Лето – это пора зелёной природы, яркого солнца и отдыха. Множество людей
летом уезжают из своих городов, чтобы насладиться прелестями других мест, отдохнуть от суеты повседневной жизни. Чаще всего они выбирают для своего отдыха
различные страны или жаркие курорты, забыв о своей великолепной родине, в которой много удивительных мест. Мне очень дорога природа нашей страны. Поэтому
мне бы хотелось, чтобы прежде, чем уехать в другие места, отдыхающие узнавали
больше о красоте своей страны.
В этом году мне удалось побывать в
таком замечательном месте, как Горный
Алтай. В это красивое место я отправилась
вместе со своими бабушками на машине.
Задача нашей поездки состояла в прибытии
на Телецкое озеро, озеро Ая и Манжерокское. Дорога до Горного Алтая была очень
долгая и скучная, но мне помогал вид из
окна , он был потрясающим, как будто я
смотрела на зелёное творение художника.
Горы стояли величественно, раскрывая нам
красоту этого края и казалось, что ты стал
частью этого места.
Горный Алтай встретил нас холодной
погодой, но нас не напугало это и не испортило наше настроение. Первое место,
где прибывала наша весёлая компания, –
озеро Телецкое. Мне очень понравилось,
что домик, где мы жили, находился на берегу озера. Ведь с балкона нам открывался
великолепный вид на него просторы. Стоя
там и глядя вдаль, я думала, что всё в этой
жизни возможно.
На следующий день мы отправились
на водопады. Наш маршрут по Телецкому
озеру прошёл очень волнующе. Ведь при
движении по воде лодка билась о волну,
которая на нас наступала, и получалось, что
мы подпрыгивали, как на батуте. Это было
очень захватывающее и страшно, в этот
момент я испытала множество эмоций, и
мне это понравилось. Впервые в жизни я
увидела водопады, узнала о таком красивом
месте, как водопад Корбу,побывала на Каменном заливе. Это место заворожило меня,

и я вновь убедилась, как очаровательна природа нашей страны.
Вторым пунктом нашего путешествия
было озеро Манжерок. Остановились мы
рядом с горной рекой Катунь на туристической базе. В тот же день мы отправились в
Тавдинские пещеры. Поход туда был очень
увлекателен для меня, хоть я и боюсь выстоты. Я узнала интересную информацию
об этом месте, так же попробовала себя в
роли скалолаза. Стоя на краю скалы и глядя
вниз на Катунь,я ощущала полную свободу.
В эти холодные деньки нашего пребывания
в Горном Алтае, наконец-то выглянуло
солнце, и мы успели погреться на берегах
Бирюзовой Катуни.
Но, к сожалению, нам не удалось долго
побыть на последнем пункте нашего путешествия – озере Ая. Мы смогли лишь в течение нескольких часов осмотреть его красоты
и взглянуть на это потрясающее место, но
достаточно было всего одного взгляда, чтобы
влюбиться в него.
Прощаться с Горным Алтаем было
грустно, ведь он показал мне много удивительных мест, которые завораживают своей
красотой, и раскрыл мне все свои зелёные
красоты. И я вновь убедилась, что наша
страна сильна и богата не только народом,
но и природой. Поэтому мы должны беречь
свое место обитания, в котором мы живем и
заботиться о тех местах, чтобы они и дальше
нас могли радовать своим великолепием.
Дарья Берлякова

Моё весёлое лето

Этим летом я ездила в лагерь «Звёздный», в Кемеровский район, где провела прекрасные три недели. Но это ещё не все мои летние приключения.
Потом же, после лагеря, я поехала в ГорКаждый вечер мы проводили вечеринный Алтай, в гостиницу «Шапокляк». Там
ки, иногда устраивали конкурсы на различя провела три энергичных дня. В первый
ные тематики: «Джаст денс», «Отгадайка»
день приезда я просто обустраивалась. На
и другие.
следующий день я с друзьями каталась
Когда наступил наш последний день
на лошадях, а в последний день ездила на
в «Звёздном», сотрудники лагеря оргаозеро Манжерок, искупалась и отправилась
низовали для нас вечеринку, на которой
домой, в родной Новокузнецк.
мы танцевали до упаду. Я ещё долго буду
Мне очень понравилось, как я провела
вспоминать о ней.
это лето!
На следующий день мы поехали в автобусе на вокзал и всю дорогу пели песни.
Арина Полева

Как я провела своё лето

Всё мое лето прошло на даче. Она находится не там где куры, коровы, овцы и
свиньи, а там, где ты не соскучишься по цивилизации, так как почти у каждого есть
интернет, телевизор и тому подобные вещи.
Эти замечательные каникулы я провеиногда ссориться.
ла с моими друзьями. Мы купались в реке
В начале лета в интернете я нашла
Кондома, играли в различные спортивные
выступления музыкальной группы 30
и настольные игры, а также умудрялись
Seconds to Mars (в русском переводе она
называется «30 секунд до Марса») и на
протяжении месяца слушала эту музыку.
А в конце лета я начала слушать группу
Twenty One Pilots.
За эти три месяца я нашла себе новое
хобби – срисовывать какие-либо картинки и
фотографировать природу, это очень успокаивает. Срисовывала и срисовываю всех
любимых персонажей и своими рисунками
я очень горжусь.
Дарья Стрельцова,
фото автора

наше лето
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Скучаю по тебе,
мой лагерь!

В этом году я в первый раз поехала в летний оздоровительный лагерь. Я очень
волновалась: впервые в жизни я оказалась далеко от дома от семьи, меня ждали новые знакомства, новые друзья... Как сложатся отношения в новом коллективе? Но
все мои сомнения оказались напрасными.
Лагерь называется «Светлячок», нано мы готовили новый танец, песню или
ходится он в живописном месте недалеко
сценку для вечерних мероприятий. Здесь
от города Междуреченска. Жизнь в лагере
каждый мог почувствовать себя артистом
оказалась настолько интересной и увлекаи настоящей «звездой».
тельной, что 20 дней пролетели как один.
Последняя ночь в лагере называется
На всю жизнь запомнятся мне «Ярмарка
«Королевской», мы ждали её с нетерпенисладостей», «Олимпийские» игры, «Тропа
ем. Сначала был большой концерт, потом
следопыта», «Шоколадно-карамельная
огромный костёр с песнями под гитару,
тусовка» и «Путешествие в подводный мир
подарки, а в заключении – дискотека в
Нептуна».
большом шатре! Обычно в «Королевскую
Когда нам становилось грустно и очень
ночь» ребята веселятся и мажутся зубной
хотелось домой, мы ждали вечера, чтобы
пастой. Но в этом году пастой нас так никто
собраться в конце коридора, сесть на ковер
и не измазал…
вокруг зажжённой свечи и обсудить, как
Я рада, что побывала в лагере «Светляпрошёл день, рассказать о своих тревогах,
чок». Там я нашла новых друзей из разных
поддержать друг друга.
городов Кузбаccа. Несмотря на то, что мы
Рядом с нами всегда были добрые,
теперь не вместе, мы всё равно продолжаем
увлечённые, весёлые люди: вожатая Юля и
общаться через интернет.
воспитатель Ирина Александровна.
Я скучаю по тебе, мой лагерь!
Нам некогда было скучать. ЕжедневМария Цеплакова

Приключения на отдыхе

Вот и закончились летние каникулы, но каждый день я вспоминаю о своих
приключениях на отдыхе. В любом уголке нашей планеты есть много интересного, этим летом я побывал именно в таких местах, и я хочу поделиться своими
впечатлениями.
В начале лета я поехал в красивый куПосле возвращения с Чёрнорортный город Анапа. Чёрное море, красиго моря я немного побыл дома и отвый пейзаж, множество развлечений – всё
правился отдыхать на озеро Яровое.
есть в этом городе. Летом в Анапе довольно
Озеро слишком солёное: если вода попадет
жарко, дожди идут редко, но с моря дуют вев глаза, то их сильно щипет, поэтому купатьтра, поэтому жара не так сильно ощущается лучше в очках. На отдыхе я повеселился
ся. Каждый день я купался в Чёрном море,
на славу. Прокатился на барже, прыгнул на
катался с водных горок. Это очень весело!
«тарзанке», сходил на дискотеку.
Масса впечатлений у меня осталась от посеЯ думаю, что это лето я провел лучше,
щения Дельфинария, в котором дельфины
чем все предыдущие.
показывали замечательные номера.
Никита Стряпчев

Ходите в походы

Обычно летом со мной ничего не происходит. Дни летят один за другим. Казалось бы, и это лето не предвещает ничего необычного. Но в начале августа моей
маме позвонила мой классный руководитель и предложила сходить в поход на
Поднебесные Зубья. Я, страдая от неимоверной скуки, согласился.
1 августа. Я и мои товарищи с походНа следующий день мы отправились
ными рюкзаками стоим на пороге своей
дальше, дошли до приюта и наконец-то
школы и ждём автобус, чтобы отправиться
смогли помыться в бане, смыли грязь, и
в незабываемое путешествие. В это же день
сразу стало легче.
мы оказались на станции Лужба, и наш поНа другой день мы еле дошли до конечход начался.
ной точки, так как мы шли 30 километров и
В первый день похода все очень сильно
очень сильно устали. После окончания поустали, потому что мы шли почти 20 кихода мы ещё долго вспоминали все приклюлометров по грязи и пологим тропинкам.
чения, которые с нами произошли, как пели
Когда мы пришли на первую стоянку, нас
песни у костра по вечерам, то счастливое
застал дождь, поэтому все разошлись по
чувство, когда весь маршрут в 80 километров
платкам, а взрослые натягивали тент и
был всеми успешно пройдён, и ребята поготовили ужин.
лучили первую походную категорию.
Второй день дался ребятам легче, чем
После возвращения из похода, мы часто
первый, и поэтому мы дошли до следуюсобирались, чтобы погулять и пообщаться.
щей стоянки за половину дня. Остальное
Я хочу сказать всем: ходите в походы, это
время мы играли в разные игры и любоваочень интересно!
лись красивыми видами.
Арсений Клопенков

Лето в Абхазии

Лето – моё любимое время года, но не потому, что самые длинные каникулы
начинаются в летнее время, а потому, что можно съездить с семьей на море, на
дачу или просто отдохнуть дружной и весёлой компанией.
В начале июня мы с мамой поехали
селиться в курортном городе Пицунда. Когда
отдыхать на Чёрное море, в Абхазию. На
мы приехали на место, сняли квартиру на две
самом деле Абхазия не такая и большая,
недели. Мы обустроились на новом месте и
самыми крупными городами являются
вечером, когда волны утихли, мы с мамой
Пицунда, Гагра, Сухум и Новый Афон.
решили прогуляться вдоль побережья ПиИ в каждом из этих городов есть своя доцунды. Потом каждый день мы гуляли по
стопримечательность. Например, в городе
набережной, купались в море, загорали.
Гагра снимался известный фильм «Зимний
Через несколько дней после приезда, мы
вечер в Гаграх»;в городе Сухум производят
поехали на экскурсию на Гегский водопад. А
самый вкусный лимонад, который я проназывается он так, потому что находится рябовала; в городе Пицунда – самый чистый
дом с рекой Гега. Это чудо природы,как назыпляж и самая лучшая набережная во всей
вают его русские туристы, имеет величину 55
Абхазии; в городе Новый Афон – самые
метров! Но некоторые люди уверены, что все
большие пещеры в стране с самой интерес70. Но какой бы ни был высоты это водопад,
ной историей.
люди кажутся наравне с ним букашками.
Когда мы подъезжали к городу Гагра,
Я провела замечательное лето в Абхазии
увидели море. Оно было неспокойно, будто
и всем советую побывать в этом прекрасном
взволновано нашим приездом. Наш путь
месте.
лежал немного дальше, ведь мы решили поНаталья Краева
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Прекрасное место
для летнего отдыха
Лето по праву можно назвать лучшим временем года. Часто именно летом
многие люди уезжают в отпуск, у учеников и студентов начинаются долгожданные
каникулы. Теплая погода, зелень вокруг и куча свободного времени не могут не
радовать каждого из нас!

наше лето

55

то тут, то там

Это лето я проводил очень разнообразно. Весь июнь я отдыхал на даче с бабушкой
и дедушкой. На даче хорошо: свежий воздух, природа, свежие овощи и фрукты.
ющий собой однокупольный собор в стиле
Июль и август я провёл в Крыму, в горовизантийских храмов 9-11 веков.
де Севастополь у бабушки. Мы летали туда
Очень понравилось мне в большом
с мамой и папой на самолёте из аэропорта
Океанариуме, где обитают тропические
Новосибирска.
рыбы, акулы, скаты, черепахи, дельфины,
В Севастополе я побывал в Музее заосётры, сомы.
тонувших кораблей. Нам рассказывали как
Во время отдыха мы катались на парои из-за чего затонули корабли, мы увидели
мах, катерах, рыболовных суднах и яхтах,
подводные мины, старые и новые водолазкупались в Чёрном море.
ные костюмы, пушки и многое другое.
Это лето мне очень понравилось!
Также мы были в Адмиралтейском соборе Святого Владимира — это выдающийся
памятник архитектуры 19 века, представляЕвгений Ретунский

лето на ура

Этим летом мне наконец-то удалось
посетить Зенковский парк культуры и отдыха. Находится он на юге города Прокопьевска и представляет собой сосновый бор
площадью 220 гектаров. Совсем недавно, в
2012 году, парк пережил реконструкцию
и получил своё второе рождение. Сегодня
Зенковский парк представляет собой замечательное место для отдыха. На территории
есть прекрасные липовые и дубовые аллеи,
сосновый бор, хорошо оборудованный
пляж и, конечно же, пруд, где можно не
только покупаться, но и покататься на катамаранах и лодках. Также для любителей
активного отдыха парк предоставляет прокат велосипедов и конные прогулки.
В этом уникальном месте отдыха смогут
найти себе занятие не только взрослые, но и
дети. Для маленьких посетителей оборудован небольшой парк аттракционов: железная дорога, электромобили, детская игровая
комната, батут, а также киоски с игрушками
и любимыми летними лакомствами.
Прогуливаясь по территории парка,
вы можете наткнуться на удивительные

достопримечательности – различные
фигуры и скульптуры. Здесь вы найдете
самых разных героев русских народных
сказок: Бабу-Ягу, Медведя, Золотую рыбку
и многих других.
Для того, чтобы убедиться, что Зенковский парк – это идеальное место для отдыха,
его нужно обязательно посетить. Конечно,
удобного случая теперь придётся ждать
долго – впереди нас ожидает очень долгая
зима… Но тем не менее, не откладывайте
визит в парк в долгий ящик! Поверьте, вы
не останетесь равнодушными от природной красоты, чистого воздуха, прекрасной
инфраструктуры этого места. Время в парке
пролетит незаметно, ведь там вы сможете
найти себе занятие на целый день.
Вообще проводить свои летние каникулы нужно на свежем воздухе, с пользой для
здоровья и тела. Зенковский парк идеально
подходит для активных, жизнерадостных,
впечатлительных и любопытных людей,
ведущих здоровый образ жизни!
Ксения Горюнова

фестиваль
солнечных красок

Этим летом, 28-30 июля, я посетила VI летний экокультурный Фестиваль «ВОТЭТНО!» на территории туристического комплекса «Талда» в Горном Алтае.
Уникальная атмосфера «ВОЭТНО!»
складывается из множества моментов: высокий уровень профессионализма организаторов, которые делают фестиваль с душой
и любовью, концентрация
гостей — талантливых,
творческих людей, которые
находятся там на протяжении трёх дней и создают
дружеское пространство
знакомых глаз и приветливых улыбок, необычная
музыка, которая задевает
самые глубокие струны
души и заставляет танцевать, постоянная деятельность на всей фестивальной
территории, побуждающая к общению, движению
и активности.
Яркое содержание – отличительная особенность
«ВОТЭТНО!». Гостей фестиваля всегда ждёт насыщенная программа мастер-классов по различным тематикам и направлениям (более
30 площадок, которые работают в режиме
нон-стоп) и уникальные вечерние концерты
с участием исполнителей и музыкальных
коллективов в стиле ВОТЭТНО!-музыки.
В этом году на фестивале «ВОТЭТНО!»
звучала музыка Уральских гор и жаркого
Крыма, балканский и русский фолк в современной обработке, кельтские мотивы

от акустики до рока, обрядовые, календарные, бытовые, лирические песни и многое
другое. Меня как музыканта завораживало
такое разнообразие музыки. В основной
музыкальной программе
было заявлено 18 исполнителей из разных уголков
России и мира, что не могло не привлечь огромное
количество желающих посетить данный фестиваль.
Кроме того, именно на
«ВОТЭТНО!» я смогла открыть для себя умиротворение йоги и страсть
фламенко, познакомиться
с потрясающими мастерами массажа, психологии
и арт-терапии, поучаствовать в актёрском тренинге
и научиться славянской
гимнастике, сделать своими
руками натуральное мыло
и выковать подкову.
Такой фестиваль действительно можно
назвать «перезарядкой» для ума, отдыхом
для души, где каждый может узнать что-то
совершенно новое для себя или поделиться
такой информацией с другими! Этим летом
я побывала в стране Солнца, улыбок и детства
на фестивале «ВОТЭТНО!». А где был ты?!
Ирина Шишкина
Фото из открытых источников

Это лето прошло превосходно! И сейчас я расскажу, почему оно мне запомнилось.
В первой половине лета вместе с баревне, познакомилась с новыми друзьями,
бушкой и братом я летала на Чёрное море,
научилась кататься на мотоцикле, играла в
в город Анапу. Мы побывали в разных инфутбол и другие игры.
тересных местах. Ходили в Дельфинарий,
Я считаю, что это самое лучшее лето в
там я впервые увидела живых дельфинов.
моей жизни!
Мне очень понравилось представление с
их участием, они танцевали и показывали
разные трюки. Также в этом курортом городе много парков развлечений, в каждом
из них я прокатилась хотя бы на одном из
аттракционов.
В Анапе очень много туристов. На пляже не было ни одного свободного места,
поэтому мы почти не ходили на море. Но
всё равно я несколько раз искупалась.
Из Анапы мы ездили на экскурсию в
город-герой Новороссийск. Превосходный
город! Там я встретилась со своей одноклассницей. Мы побывали на самом большом
крейсере имени Михаила Кутузова. Нам
рассказали легенды и предания про Малую
землю и Чёрное море. Мне очень не хотелось уезжать с юга , но я очень соскучилась
по дому.
Елена Зудова,
Июль и август я провела у бабушки в дефото автора

Месяц в Солнечном раю

Необыкновенные чувства я испытываю перед поездкой, когда держу в руках
долгожданный билет, когда слышу шум колёс поездов и голос диспетчера, который
говорит нам о рейсе, его прибытии и отправлении. И мне сразу вспоминается, как
в детстве я также садилась в поезд и с волнением ожидала поездки.
своей жизни плыла на пароме. Это было очень
Этим летом мы поехали с бабушкой туда,
захватывающее и необыкновенное зрелище.
куда душа тянется каждый раз – в замечательМы узнали много интересной информации
ный курортный город Анапа. Я уже в третий
как исторической, так и культурной. Нам с
раз отправляюсь туда, чтобы отдохнуть от
бабушкой удалось побывать в таких местах, как
суеты шумного города и навестить своих
Воронцовский дворец, Секретная Балаклава,
родственников, к которым мы направляемся.
дворец Романовых, Бахчисарайский ханский
Поездка длится четыре дня. Это очень долгие
дворец. Я посмотрела панораму «Оборона
дни для меня, потому что кажется, что они
Севастополя в 1854-1855гг.», видела памятник
тянутся целую вечность в то время, когда ты
Кириллу и Мефодию. Эмоции счастья, удивлепребываешь в ожидании тёплого солнца
ния, радости и удовлетворения я испытывала,
и счастливых деньков. Сидя в поезде, я всё
когда побывала в этих восхитительных историвремя вспоминала ласкающее тело море
ческих местах. Чувство гордости переполняло
и яркие пронизывающие солнечные лучи.
меня. Ведь это же Россия! Как хорошо, что
Терзал меня вопрос: как же там сейчас, спустя
Крым к нам вернулся, как хорошо, что мы тетри года, что там изменилось, появились ли
перь вместе! Мне захотелось навсегда остаться
новые интересные места, где можно побывать
там жить, потому что я чувствовала себя, как
и получить много положительных эмоций?
дома, уютно и удобно. Но, к сожалению, этой
Первый день нашего пребывания в Анапе
мечте не суждено было сбыться.
всегда начинался с похода на море, и мы не
Когда мы вернулись в Анапу, у меня было
стали нарушать эту традицию. Постепенно, как
ощущение, что я оказалась на месте, где прожикадры из фильма, возникали перед нашим взола всю свою жизнь, до того там было спокойно.
ром знакомые места. Например, знаменитый
Прошёл день после нашей захватывающей
памятник Белой шляпе, стоящий перед входом
экскурсии, и настало время собираться домой.
на центральный пляж. Море было все таким же
В этот день я испытала разные эмоции. С одной
прозрачным и тёплым, как парное молоко, в
стороны, я скучала по дому и родным, но, с
котором люди с наслаждением плавали.
другой стороны, мне не хотелось покидать эти
Отдыхая, я получала большое количество
края, настолько они были прекрасны.
эмоций. Приходя на пляж, падала на лежак,
Свежий утренний ветер дует в лицо,
нагревшись на солнышке, шла в прохладную
яркое солнце пытается нагреть землю после
водичку, расслабляя своё тело и избавляясь
прохладной ночи, также слышится шум поот всяких волнений и забот. Мне приносили
ездных колес и голос диспетчера. Чувства,
большое удовольствие усталость, которую
тёплые и печальные, посетили меня в этот
испытывала я после моря, и неописуемая
момент, ведь настало время прощаться с
детская радость, когда мы заходили на рынок
этим красивым солнечным краем. Но я
и покупали много всяких вкусных экзотичезнаю, даже если я сюда больше не вернусь,
ских продуктов. Я с бабушкой ходила на море
всегда буду помнить эти места и потрякаждый день, но чтобы посмотреть что-то
сающие эмоции, которые я испытала в тот
интересное и новое, мы решили поехать на
яркий месяц. Я смогу ещё раз увидеть все на
Крымский полуостров.
фотографиях и вспомнить то, что так было
Экскурсоводы предлагали нам посетить
во время моего удивительного отдыха.
известные достопримечательности городов:
Бахчисарая, Севастополя, Ялты. Я первый раз в
Дарья Владимирова

6(99)

сентябрь 2016

мой формат

интересные страницы
Я люблю читать. Один из моих любиый писателей — это Людмила Улицкая. О её сборнике я и хочу рассказать.
Людмила Улицкая – советская и россвоих дочерей, тем самым подчинив их
После прочтения произведения «Они
сийская писательница, её произведения
своей власти, и сделав их своей прислугой,
жили долго», я не могла собраться с мыспереведены на 33 языка, сценарист, лаурев свою очередь Николай Афанасьевич не
лями, потому что рассказ произвёл на меня
ат многих премий. Её творчество занимает
перечил своей жене, потому что считал, что
очень сильное впечатление, которое до сих
значительное место в современном литеона всегда права в домашних делах.
пор не покидает меня, и я сомневаюсь, что
ратурном процессе, по сценариям писаПосле смерти родителей, сёстры долго
смогу полностью передать свои чувства.
тельницы сняли несколько фильмов.
не могли найти себе места в «пустом доме,
В рассказе Людмила Улицкая пишет о
Сборник «Люди нашего царя» предгде никому ничего не было нужно». Но зажизни двух сестёр, Анастасии и Алексанставляет собой цикл рассказов о «матем «настала оттепель», и этим автор хотел
дры, и их родителей – мамы -Веры Алекленьких людях». У русского писателяпоказать два состояния: состояние души
сандровны и папы -Николая Афанасьевича.
романтика Александра Грина в рассказе
сестёр и состояние погоды. Заключением
Вера Александровна не считалась с мнением
«Сто вёрст по реке» есть последняя фраза:
«они жили долго и умерли в один день».
Людмила Улицкая открывает одноименный цикл рассказом «Они жили долго...»,
а в продолжение она написала рассказ
«...И умерли в один день». Эти два произведения совсем не похожи. В одном
поднимаются проблемы семей, которые
актуальны и по сей день, а в другом показывается любовь до гроба как в сказках.
Проблема, поднятая автором в рассказе «Они жили долго…», актуальна
и сегодня. Людмила Улицкая хорошо
раскрывает тему взаимоотношения родителей и детей в своём рассказе. И после
прочтения этого произведения невольно
задаешься вопросом: «Имеет ли право
родитель распоряжаться судьбой своего
ребенка?» Скорее нет, потому что, как
показано нам в рассказе, дети, судьбой
которых родители распоряжались, как им
было нужно, не становятся счастливыми,
и в будущем такие дети не смогут завести
семью.
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в рассказе является разговор Анастасии и
Александры, они после долгих лет опеки
своей матери, смогли, наконец, ощутить
незнакомое им чувство, чувство свободы.
Они смогли найти своих родственников,
о которых им никогда не рассказывала
мать, они ходили на рынок и покупали
всё, что им хотелось, они ели разогретую
еду и бутерброды. А в конце рассказа
читатель узнаёт, что Александра обрела
мужа, а Анастасия нового близкого родственника. Теперь они постоянно обедают
в ресторанах, и Василий Михайлович, муж
Александры, даже не догадывается о том,
как хорошо умеет готовить его жена и её
сестра.
Автор произведения использует такой
композиционный прием, как антитеза.
У Людмилы Улицкой очень хорошо получилось показать образы своих героев
и окунуть тем самым читателя в происходящее. Она очень точно раскрыла проблемы многих семей, которые существуют
в современном мире. Возможно, автору
знакомо чувство чрезмерной опеки, ведь
чтобы написать так точно об этой проблеме, нужно полностью в неё погрузиться, и
у неё это получилось.
Я надеюсь, что тема взаимоотношений
отцов и детей никогда не потеряет свою
актуальность. Авторитарные отношения
не делают семью счастливой, но почему-то
многие родители считают, что постоянная
опека очень важна, в этом они глубоко
заблуждаются.
Хочется пожелать гениальному писателю Людмиле Улицкой новых шедевров,
положительных отзывов и процветания.
Анастасия Байрит,
фото из открытых источников

Мои трудовые будни Занятие журналистикой

Каждому подростку хочется иметь свои карманные деньги, но при этом не просить
их у родителей. Думаю поэтому я и стараюсь каждое лето найти подработку: продаю
учебники на школьной ярмарке, раздаю листовки, изготавливаю упаковки.
В начале этого лета я продолжила равания проделанной работы: зарплата наботу промоутером, которой до того занипрямую зависит от количества изготовленмалась почти год. А август ознаменовался
ной продукции. Это очень справедливый и
у меня устройством в АО «Новокузнецкий
продуманный способ, который обеспечивахладокомбинат» .
ет слаженную работу всего предприятия.
В первый же рабочий день меня ожиВ работе я могу выделить много достодало много открытий. Во-первых, я была
инств: это и новые знакомства, и зарплата, и
приятно удивлена тому, что среди моих
благоприятное воздействие на формироваколлег было много подростков с похожими
ние личности. Трудовая деятельность воспиинтересами и взглядами на жизнь. Мы разтывает самостоятельность, учит экономии и
говаривали друг с другом о музыке, телевибережному отношению к труду.
зионных передачах и, конечно же,помогали
На сегодняшний день я с гордостью могу
быстрее справиться с работой.
сказать, что приобрела много опыта.
Также мне понравилась система оцениМарина Корнеева

Бокс – моя жизнь

О том, что бокс – это моя жизнь, я говорю без каких-либо преувеличений.
Я занимаюсь боксом больше 5 лет.
В этом году с моим учителем мы одерКаждый день я с радосьтю иду на тренижали несколько побед: выиграли первенровку в клуб KRUSHER. Со мной работает
ство Кемеровской области по боксу среди
самый лучший тренер – Юрий Викторович
юношей 2002-2003 годов рождения, чемЧувашов. Он мне помог достичь высот, о
пионат Сибирского федерального округа.
которых я даже не
Я стал участнимечтал.
ком чемпионата
На тренировке
России по боксу
я очень стараюсь,
среди юношей, он
чтобы показать репроходил в городе
зультат на ринге.
Анапа.
Приходя в клуб, я
Сейчас я соначинаю свою трестою в резерве
нировку с общей
юношеской Росфизической подсийской сборной
готовки. После неё
по боксу.
я прыгаю на скаМой совет
калке, отрабатываю
подросткам моеудары на снаряде
го возраста: заили с напарником.
нимайтесь больНа соревноваше спортом, чем
ниях мой тренер
киберспортом.
и родители наТренируйтесь,
страивают меня
тренируйтесь и
морально и фитренируйтесь.
зически. Каждый
мой бой проходит
Никита
как будто первый
Стряпчев,
раз.
фото автора

доставляет мне радость

Люди все абсолютно разные и отличаются характером, багажом знаний, родом
увлечений. Каждому человеку его увлечение приносит радость. Но не всегда люди
могут потратить на свои увлечения много времени. Так нужно ли нам тратить время
на то, что приносит чуточку радости в нашу жизнь?
В моей жизни тоже есть занятие, которым я наслаждаюсь и от которого испытываю чувство радости. Это написание текстов
различных жанров журналистики, таких,
как заметка, статья, репортаж, эссе, очерк
и многих других. Я испытываю наслаждение, когда мне позволяют размышлять,
высказывать свои мысли, чувства о том, что
меня беспокоит.
Мне нравится писать. Когда я это делаю,
чувствую свободу, я ни от кого не завишу,
всё в моих руках. Когда я пишу, я излагаю
своё собственное мнение, создаю мир, где
я считаю то или иное правильным. Ко мне
приходит множество позитивных эмоций и
облегчение. Ведь обо всём, что меня так долго
волновало, я рассказала другим людям.

Я очень хочу, чтобы мои статьи заставляли читателей задуматься или же испытывать эмоции вместе со мной. Но не всегда
я могу найти время для своего занятия, но
всё же стараюсь уделять этому внимание,
потому что это приносит в мою жизнь
больше красок.
Мы должны находить время для наших увлечений, хобби, хотя бы полчаса
в день, не только, чтобы развлечься, но
отвлечься от повседневной жизни. Ведь
когда мы чем-то увлечены, помимо занятий в школе, это даёт нам больше энергии
и положительных эмоций на оставшееся
время.

Польза книг

Дарья Берлякова

Безусловно, читать полезно и увлекательно. Но, к большому сожалению, в 21
веке интерес к книгам постепенно угасает. Возможно, моя своеобразная попытка
возродить любовь к чтению не окажется тщетной.
Чтение книг расширяет словарный заКлассическая литература формирует
пас и повышает грамотность. Чем больше
нравственные устои. Она помогает осознанвы читаете, тем лучше запоминаете написано взглянуть на поведение людей в жизни в
ние слов и совершенствуете свою речь.
различных ситуациях.
Большинство непонятных слов можно
Книги способны перенести вас в новые,
узнать в контексте книги или прочитать о
интересные места, помогают замечать детаних в энциклопедии и другой справочной
ли, разбираться в характерах людей.
литературе.
Пожалуйста, рассматривайте чтение
Чтение книг расширяет кругозор. Книги
не как скучное, унылое занятие, а как
– кладезь нужной, занятной информации.
развитие мозга и интересное времяпреЧитая научную литературу, вы приобретаепровождение.
те новые знания, которыми впоследствии
Марина Корнеева
можете блеснуть в разговоре и прослыть
интересным собеседником.
Чтение успокаивающе действует на нервную систему. Учёные из Великобритании,
проведя череду опытов, установили, что любители книг более уравновешены, чем другие
люди. Соответственно, читающие меньше
хворают, так как большинство болезней связаны с неустойчивой нервной системой.
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Фотофестиваль Спартианские игры
ко Дню знаний
«Мир вокруг нас»
С 19 по 24 августа группа юных фотографов Центра «Меридиан» под руководством Аллы Владимировны Давиденко побывали на областном фотофестивале «Мир
вокруг нас» на станции Лужба.

2 сентября Детский технопарк Центра «Меридиан» в рамках проекта «Жить интересно!» организовал «Спартианские игры ко Дню знаний» для детей с особенностями
развития, они прошли в Парке им. Ю.А. Гагарина при поддержке Компании РУСАЛ,
аттракциона «Верёвочный парк» и школы РОСТА компании «Протекс-Гарант».
Волонтёры проекта «Жить интересно»
предложили ребятам отправиться в большое путешествие за знаниями. Известно,
что путь к наукам не всегда бывает простым
и лёгким, поэтому участникам пришлось
преодолеть некоторые трудности.
Они прошли трассу с преградами в
Верёвочном парке, посетили урок физкультуры, совершили прогулку на трёхметровых
лыжах, постреляли из арбалета, разрисовали картонный домик, сложили кубики,
собрали картину из огромных пазлов. На

каждом этапе юные путешественники получали жетоны, которые в финале обменяли
на заслуженные сладкие призы, а также
они получили в подарок выпуски газеты
«Меридиан».
В течение всего мероприятия участников
порадовал мастер-класс по изготовлению
мыльных пузырей и удивил парад роботов,
которыми они сами смогли поуправлять.
Ребятам и взрослым очень понравились
«Спартианские игры».
Марина Чудоякова

Открытые городские
соревнования
мобильных роботов

Начало фестиваля стало трудным для
многих ребят нашей группы, рано утром
мы собрались на вокзале в Новокузнецке,
но уже в час дня мы были на Лужбе. Нас
заселили в домики, где не было кроватей,
но была возможность почувствовать себя
настоящими туристами. Пять дней нам
пришлось спать в спальниках на твёрдом
полу. Но такие условия только сблизили
нас, каждый вечер мы играли в интересные
игры и даже просто могли разговаривать.

возможность сравнить летний и зимний вид
с пика. Он был просто шикарным и в летнее,
и в зимнее время.
Во время фестиваля состоялось множество мастер-классов, которые проводили
профессиональные фотографы, больше
всего мне запомнился ночной мастер-класс
по Freezelight. Он начался в 22:30 и закончился примерно в час ночи, но так как эмоции переполняли нас, мы не собирались
спать и долго разговаривали.

Арина Семёнова: На VII фотофестивале «Мир вокруг нас» мне понравились мастер-классы,
на которых я узнала много нового и интересного. Например, что фотография – это остановленное
кино, а кино – это запущенная фотография.
Я нашла новых друзей и научилась фотографировать. А ещё мы покорили пик им. Шилина,
высота которого составляет 743 метра, и пик имени Куюкова, высотой 1027 метров.
На фотофестивале мне всё понравилось. И если мне выпадет шанс поехать туда вновь, я
с радостью соглашусь.
Каждое утро начиналось с зарядки, которую проводил сам Михаил Михайлович
Шевалье. А ребята из команды «Микс»
города Прокопьевска веселили нас днём
и вечером, придумывая разные игры на
свежем воздухе.
Самые добрые люди, которое только бывают, повстречались мне именно на фестивале. Это я поняла на одном из подъёмов на
гору, а точнее на пик Куюкова. Не менее интересным и запоминающимся стал подъем
на пик Шилина. Так как я уже была на этом
пике в марте 2016 года, мне представилась

Приятным сюрпризом на фестивале
стало выступление группы «Резонанс» из
Междуреченска. Мы пели всем известные
песни и поднимали себе настроение.
В последний день перед отъездом было
подведение итогов фестиваля. В этот вечер
был разожжён большой костёр, вокруг которого ребята играли на гитаре и были как
одна большая семья.
Огромное спасибо организаторам
фестиваля!
Юлия Хлусова

23 сентября в Детском технопарке Центра «Меридиан» прошли Открытые городские соревнования мобильных роботов, посвящённые Дню машиностроителя.
Соревнования «Кегельринг» и «Цветной кегельринг» прошли для старшей
возрастной группы от 13 лет до 21 года
включительно.
Четыре образовательных учреждения
города Новокузнецка попробовали свои
силы в этих соревнованиях. Это Клуб информационных технологий «UNIT», МБОУ
«СОШ №33», МБ НОУ «Гимназия №44»,
Детский технопарк Центра «Меридиан».
На этапе предстартовой подготовки
ребята настраивали датчики и программировали роботов. Следующим этапом
соревнований стала жеребьёвка и карантин, где судьи имели возможность проверить соответствие конструкции
роботов правилам соревнований. По завершению первой
попытки заездов, командам
было дано время на подготовку
роботов к следующему этапу и
проведена вторая попытка. Затем все этапы соревнований
повторились для дисциплины
«Цветной кегельринг».
После подведения итогов всем
ребятам был вручен сертификат
за участие в открытых городских
соревнованиях мобильных роботов, а победители награждены

Новые победы мультипликаторов

Учащиеся МБОУ ДОД Центр «Меридиан» приняли участие в Международном конкурсе мультипликации и диафильмов,
проходившем в республике Беларусь. На конкурс было представлено 89 работ (73 мультфильма и 16 диафильмов) из шести
стран — Беларуси, Бразилии, Германии, Латвии, России, Украины. Детским информационным агентством Центра «Меридиан»
было отправлено семь работ от объединений «Основы мультипликации» и « Юный журналист».
По результатам конкурса диплом
лауреата и медаль получил Арнст Егор
за мультфильм «Берегите деревья». Дипломами лауреатов удостоены работы
«Птичий двор» Захара Маментьева и

«Ящик пандоры» Дарьи Антиповой (все
ребята из объединения «Основы мультипликации»). Благодарственными письмами
за участие были отмечены Света Козлова
за мультфильм «Алиса и щенок» (объединение «Основы мультипликации»), Полина Калиш
и Александра Ветрова за
работу «Недолгая разлука»,
Алексей Демидов и Сергей
Гриценко за мультфильм
«Скоро стану полицейским»
(объединение « Юный журналист»).
Егор Арнст, учащийся 7
класса, победил в конкурсе,
представив жюри фильм
«Берегите деревья» в технике
объёмная пластилиновая
мулитипликация. Руководитель объединения «Осно-

вы мультипликации», где он занимается,
Светлана Николаевна Токарева рассказала
нам, что Егор один из немногих, кто подходит к созданию мультфильмов досканально:
подбирает музыку, создаёт персонажей,
снимает, монтирует. Свои
работы он делает самостоятельно. Сейчас Егор работает над мультфильмом
«В чём смысл жизни?», он
будет сделан в технике «пластилиновая перекладка».
Ещё один лауреат конкурса – Захар Маментьев.
Свой мультфильм «Птичий двор» он разрабатывал почти целый учебный
год. Ученик любит лепить
из пластилина и однажды
принёс на занятие свои
поделки.Педагог Светлана

дипломами Комитета образования и науки
Администрации города Новокузнецка.
После соревнований мы побеседовали с
одним из победителей соревновний – Георгием Лакиным. Георгий учится в 7 классе
и начал заниматься в Детском технопарке
Центра «Меридиан» у Константина Николаевича Смагина совсем недавно. Но
несмотря на это, уже успел достичь такого
выского результата. Георгий считает, что
сейчас робототехникой заниматься очень
актуально и интересно.
Приходите и вы в Детский технопарк,
вас всегда там ждут!
Сергей Павлов

Николаевна предложила их использовать
в мультфильме и получилась весёлая
любопытная история. Музыку подбирали
долго, но в конечном итоге она прекрасно
«легла» на изображение. Сейчас Захар
работает над мультфильмом «Чей нос
лучше?» по рассказу Бианки.
Мы поздравляем всех ребят с победой
и желаем им новых интересных работ.
Екатерина Степанова
Марина Корнеева
Мария Цеплакова
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Афиша
Драматический
театр
Телефон: 74-30-43
1, 2 октября «только для
женщин!» (гастроли, 18+)
3 октября «господа головлёвы» (16+)
4 октября «лес» (16+)
5 о к т я б р я « безумн ы й
день, или женитьба
фигаро» (18+)
8 о к т я б р я « откровен н ы е полароидн ы е
снимки» (18+)
9 о к т я б р я « странная
миссис сэвидж» (12+),
«все мыши любят сыр»
(6+), мой мужик на севере (18+)
1 1 о к т я б р я санкт петербургский симфонический оркестр под
управлением игоря пономаренко (гастроли)
12 октября «на струнах
дождя» (гастроли)
13 октября «авантюристы» (16+)
18 октября «иванов» (18+),
«станционный смотритель» (премьера, 12+)
19 октября «тринадцатый
апостол» (12+)

Театр кукол
«Сказ»
Телефон: 74-53-60

1, 2 октября «приключения кариуса и бактериуса» (0+)
7 октября «золотой мужик» (12+)
8 октября «ай да балда» (6+)
9 октября «гуси-лебеди» (0+)
15 октября «мальчишкибальчиш» (6+)
16 октября «сказ о том,
как кощей к яге свататься ходил» (0+)

Кинотеатр
«Октябрь»
Телефон: 45-23-09
С 6 октября приключения , фэнтези « дом
странных детей мисс
перегрин» (12+)
С 27 октября комедия,
мультфильм «тролли»
(6+)
С 27 октября комедия,
мультфильм «синдбад . пират ы семи
штормов» (6+)

Новокузнецкий
цирк

сентябрь 2016

до новых встреч!

Приглашаем
на занятия

В сентябре в «Меридиане» начинают работу
творческие объединения. Мы приглашаем тебя
стать их частью!
Детское информационное агентство «Меридиан»,
пр. Металлургов, 49, 45-92-48
«Юный тележурналист»;
«Юный журналист»;
«Юный оператор»;
«PR- студия»;
«Основы мультипликации»;
«Фотография».
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вот такие мы!
Ты наверняка знаешь, что занятия в «Меридиане» проходят очень интересно. Чтобы
подкрепить эти слова, мы посвящаем сентябрьскую фотогалерею снимкам, сделанным
в нашем центре.

«Детский технопарк»,
ул. Горьковская, 11А, 52-49-42
«Радиоуправляемые модели»;
«Основы судомоделизма»;
«Радиоспорт»;
«Основы технического творчества»;
«Основы мультипликации»;
«Робототехника»;
«Арт-дизайн»;
«Меридианы творчества»;
«Занимательные уроки и профессиях и мастерах»;
«Электронная автоматика»;
«Яхт-клуб»;
«Основы электроники»;
«Программирование»;
«Информационные технологии»;
«Радиоэлектроника».
Клуб «Меридиан»,
ул. Тореза, 17, 52-28-79
«Информационные технологии»;
«Робототехника Scratch Duino»;
«Развитие технического мышления»;
«Полезные игры»;
«Хочу знать больше, делать лучше»;
«Радиоэлектроника»;
«Искусство Хенд-мейд»;
«Начальное техническое моделирование и конструирование»;
«Юный чертёжник»;
«Сударушка»;
«Маленькие рукодельники»;
«Мир творчества»;
«Маленький мастер».
Клуб «Меридиан»
ул. Климасенко, 22/2, 8-908-944-78-82
«Обработка древесины и металла»;
«Информационные технологии»;
«Основы электроники»;
«Основы мультипликации»;
«Юный журналист (дети от 10 лет)»;
«Калейдоскоп (дети 7-8 лет)»;
«Исследователи родного края»;
«Радиоэлектроника»;
«Робототехника»;
«Фотография»;
«Детское творческое конструирование»;
«Мир творчества»;
«Лепка и художественное конструирование»;
«Светофорик».
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Телефон: 77-54-45
С 17 сентября большой
праздник баламутов
(выступление артистов цирка «баламут»,
конкурсы и розыгрыши, фаер-шоу, 0+)
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