«Меридиан» — наше название,
быть журналистами — наше призвание!
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С Новым
годом!

Декабрь – самый волшебный месяц в году, поэтому
самое время планировать новогодние каникулы. Думаю, пора подвести итоги прошедшего года и первого полугодия учебного года, который оставил след в
памяти наших корреспондентов и у тебя, дорогой
читатель, тоже.
Отвлекись от учебы, получай удовольствие в новогодние праздники. С удовольствием читай последний
выпуск 2017 года, года Петуха, и с улыбкой на лице
встречай год Собаки. В новом 2018 году начни жизнь
с чистого листа, ведь зима для того и создана в белых
тонах.
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День неизвестного солдата
1 декабря в школе №52 для
учащихся пятых классов прошло мероприятие «Имя твоё
неизвестно, подвиг твой бессмертен». Оно было посвящено
памятной дате – «Дню неизвестного солдата».
Пятиклассники познакоми-

лись с историей этой даты, посмотрели фильм, прочитали
стихи о подвиге Неизвестного
солдата, ответили на вопросы,
связанные с историей нашей
страны.
Егор Павлушин

Неделя информатики
С 4 по 8 декабря в лицее№27
прошла неделя информатики,
посвящённая Всероссийским
дню информатики и акции
«Час кода».
Учащиеся с 5 по 11 классы

посетили уроки программирования и поняли, насколько престижны и важны IТспециальности в современной
жизни.
Ангелина Козлова

Юнармия

9 декабря в Единый День героев России в школе №4 состоялась  
торжественная церемония вступления учащихся в ряды Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Ребят пришли поздравить родители и почетные гости.
А с 15 по 17 декабря юнармейцы побывали в походе в
районе Поднебесных Зубьев.
Виктор Орлов

Играем в КВН

ГО
Л!

В школе №97 прошёл
КВН-турнир, посвящённый 55летнему юбилею школы и 400летию Новокузнецка.  В турнире
участвовали команда педагогов
и команда старшеклассников.

17 декабря хоккейный клуб
«Горняк» из Междуреченска в двух
матчах обыграл в гостях томскую
команду «Томич» в рамках Сибирской студенческой лиги.
Федерация борьбы самбо в
Новокузнецке провела открытый
турнир по самбо среди юношей.
Поучаствовать в соревновании
могли спортсмены 2005-2006 года
рождения. Прокопьевские самбисты завоевали шесть золотых, две
серебряных и девять бронзовых
медалей турнира.
С 24 по 26 ноября в Челябинске
состоялись Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике
памяти заслуженного работника
физической культуры РФ Анатолия
Городецкого. Кузбассовец Андрей
Лагутов занял первое место в
упражнениях на кольцах, получил серебро в опорном прыжке и
упражнениях на брусьях, а также
взял бронзу в вольных упражнениях
и многоборье.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский был признан
третьей звездой матча против
«Питтсбурга». Российский вратарь справился с 39 бросками по
своим воротам из 41 в основное
время и в овертайме. В серии
буллитов он отразил два броска
из четырех – от Сидни Кросби и
Фила Кессела.

Участники команд пели, танцевали, показывали пантомимы,
отвечали на сложные вопросы.
По итогам игры победила команда педагогов.
Полина Упорова
С 3 по 6 декабря в Чебоксарах
состоялся открытый Кубок России
по вольной борьбе среди женщин.
Всего в соревновании приняли
участие 147 спортсменок. Кузбасс
на соревнованиях представляли
мастера спорта России Валерия
Чепсаракова из Осинников и
Наталья Федосеева из Кемерова.
По результатам мероприятия
Валерия заняла третье место в весовой категории 48 килограммов,
а бронзу в весе 60 килограммов
выиграла Наталья Федосеева.
Тренером спортсменок является
Григорий Брайко.
С 1 по 3 декабря в хорватском
Порече проходило первенство Европы по самбо среди кадетов, в
котором приняли участие 190 самбистов из 17 стран. Воспитанница
отделения самбо детско-юношеской
спортивной школы № 3 Прокопьевска Кристина Миронова, победила
,взяв «золото» в весовой категории
до 38 килограммов. Бронзу получил
Григорий Донцов в весовой категории до 57 кг.
С 1 по 3 декабря в Кирове состоялись первый и второй этапы
Кубка России по альпинизму (ледолазание). Кузбасс на соревнованиях представлял Антон Немов из
Анжеро-Судженска. В дисциплине
«Скорость» на двух этапах спортсмен занял третье место.
3 декабря в Белгороде прошел
финал Кубка России. «Кузбасс»
сыграл с «Зенит-Казань» за призовые места соревнований. В
упорной борьбе кемеровские волейболисты уступили сопернику
и стали серебряными призерами
Кубка России.
13 декабря в Кирове состоялся матч в рамках чемпионата
России по хоккею с мячом. Кузбасские спортсмены выступили
против хозяев поля и одержали
победу.
За новостями спорта следит
Ангелина Козлова

С кажДой ТоЧки по СтроЧке
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«Распахни глаза»
на мир

1 декабря в филиале Кемеровского государственного университета состоялся седьмой открытый
областной фестиваль детско-юношеского видеотворчества и мультипликации «Распахни глаза!»
Координатором
смотрены 50 лучших
Фестиваля выступил
работ. Ребята с инГАУ ДО «Областной
тересом наблюдали
центр детского (юноза видеотворчеством
шеского) технического
своих соперников,
творчества и безопасобдумывая недостатности дорожного двики своих работ, для
жения». Инициатопостижения новых
ром и организатором
вершин.
стало Детское инфорПросмотр работ
мационное агентство
проходил в двух ча«Центра детского
стях. В перерыве участ(юношеского) техниники могли не только
ческого творчества
взять интервью у орга«Меридиан».
объемная мультипликация. Также
низаторов конкурса, но и отдохнуть.
Фестиваль состоялся при
было несколько специальных ноВторую часть фестиваля открыл
поддержке Всероссийского
минаций: «В центре города сердце
позитивный номер Екатерины
Форума детского и юношескозрителя» Новокузнецкого драмаИвановой с песней «Улыбайся».
го экранного творчества «Бутического театра и «Безопасность
Затем состоялось награждение померанг», Лиги юных журналидетей на дорогах» Государственбедителей и лауреатов фестиваля.
стов Российской Федерации.
ной инспекции безопасности
Участники, занявшие призовые
Было представлено 169 работ в 15
дорожного движения города
места, стали обладателями диплономинациях из 27-ми территорий
Новокузнецка.
мов Департамента образования
Российской Федерации. ГеограРаботы оценивало компетенти науки Кемеровской области,
фия фестиваля огромна , были
ное жюри:
лауреаты награждены дипломапредставлены работы из городов
– Ростислав Евгеньевич Барми «Областного центра детского
Москва, Белово, Мыски, Новодокин – председатель жюри,
(юношеского) технического творкузнецк, Пермь, Кемерово, Новоглавный редактор МП НГТРО
чества и безопасности дорожного
сибирск, Прокопьевск, Таштагол,
«Ново-ТВ»;
движения». Для призёров первых
Междуреченск, Сургут, Старый
– Роман Владимирович Памест Департамент образования и
Оскол, Железногорск, Осинники,
утов – графический дизайнер
науки подготовил кубки. СпециВладивосток, Челябинск, Юрга,
«Wildlight studio»;
альными призами от городского
Нижневартовск Тюменской обла– Павел Валерьевич Шмаренов
телевидения «Ново-ТВ» были насти, Красноярск, Бердск Новоси– художник цифрового композиграждены выделившиеся работы,
бирской области, Полысаево, село
тинга «Wildlight studio»;
а на экскурсию в студию «Десятого
Безруково Новокузнецкого района,
– Александр Алексеевич Воканала» и мастер-класс «Телесело Боровиха Алтайского края,
лубуев – генеральный директор
ведущий» приглашены авторы
село Орда Пермского края, посёлок
Торгово-промышленной компа10 лучших работ. Номинации,
Лучегорск Приморского края, село
нии «ВЕЛКОМ»;
учредителями которых являются
Ягуново Кемеровского района.
– Жанна Геннадьевна Кузнецо«Новокузнецкий драматический
Поддержку в проведении
ва – заместитель директора Новотеатр» и «Государственная инФестиваля-конкурса оказали НФИ
кузнецкого драматического теаспекция безопасности дорожного
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государтра, по маркетингу и развитию;
движения города Новокузнецка»
ственный университет», телекомпа– Оксана Владимировна Храмооценивались отдельно, большое
ния «ТВН», МП НГТРО «Ново-ТВ»,
ва – выпускающий редактор служзначение здесь имели смысловое
ННТ «10 канал», информационная
бы новостей телеканала «ТВН»;
наполнение и авторская задумка.
служба «Апекс-радио», ЗАО ТПК
–Олег Сергеевич Кох – капитан
Победители этих номинаций на«Велком», ГАУК «Новокузнецкий
полиции, начальник отделения
граждены дипломами и призами
драматический театр», рекламный
ПБДД ОГИБДД Управления МВД
учредителей номинаций. Каждая
холдинг «Клуб мечты».
России по г.Новокузнецку;
работа фестиваля получила сертиНа конкурс были представлены
– Рустам Васильевич Писарчук
фикат участника.
документальные фильмы, учебные
– режиссёр «Десятого канала»;
Также мы хотим поздравить
фильмы, фильм-портрет, игровые
– Александр Сергеевич Пятучащегося Детского информафильмы, зарисовки, музыкальницкий – исполняющий обязанционного агентства Центра «Меные клипы, информационноности главного редактора «Десяридиан» Арсения Клопенкова,
публицистический сюжет, сотого канала»;
ставшего лауреатом конкурса в
циально- рекламный ролики,
– Татьяна Борисовна Широких
номинациях «Школьный репоршкольные репортажи, компью– главный редактор «Ново-ТВ».
таж» и «Социальный ролик».
терная мультипликация, мультиПосле торжественного отпликация в технике перекладка,
крытия, по традиции были проАнгелина Козлова

Фестиваль технического творчества

Учащиеся Детского технопарка и Детского информационного агентства Центра «Меридиан»
приняли участие в фестивале технического творчества, который проходил в СибГИУ 19-21 декабря.
19декабря ребята стали участниками квеста «В поисках новых
знаний». Участники мероприятия
выполняли различные задания, связанные с техническим творчеством.
В начале игры все разделились
на команды. Причём в командах
были участники из разных образовательных учреждений Новокузнецка. Под руководством
студентов-кураторов были проведены игры на знакомство, и затем все
отправились по станциям. В ходе
квеста ребята отвечали на вопросы
про транспорт, решали задачи на
скорость и движение, собирали
мультивибратор, создавали макет
здания, проводили химические
опыты, в итоге которых получили

искусственный снег. По итогам
квеста все участники получили
сертификаты. Были определены лучшие команды,которым
достались сладкие призы. Лучшие участники, среди которых
— Полина Упорова и Максим
Неверовский из Центра «Меридиан», получили подарки.
Также в рамках фестиваля
прошли выступления автомобилей с дистанцинным управлением и соревнования мобильных
роботов, в которых также приняли
участие представители Центра
«Меридиан».
О фестивале нам рассказала
Елена Григорьевна Лашкова, заведующая кафедрой бизнеса и инно-

ваций: «Идея фестиваля – показать,
что СибГИУ — современный ВУЗ,
драйвер для технического творчества и развития экономики Новокузнецка. ».
Максим Иванущенко
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нам не «параллельно»

Испытания перед
каникулами

В декабре учащиеся выпускных 9 и 11 классов сдают пробные экзамены. Экзамены-это огромный стресс для детей. Обычно, в ночь перед экзаменом, пусть даже пробным, ребята не спят,
ведь волнение не даёт уснуть. У меня было точно так же, я просто лежала и не могла уснуть, мне
казалось, что я забыла какую-нибудь формулу по математике или правило по русскому языку.
Но когда я пришла на экзамен, волнение улетучилось. Учителя и друзья поддерживали меня.
На счёт сложности самого
экзамена, могу
сказать, что он не
был очень сложным. Как нам говорили: «Будьте
уверены, каждому, по силам
сдать ОГЭ».
Все задания
составлены на
основе школьной программы.
Поэтому каждый из вас может
успешно сдать
экзамен.
Вот вам несколько советов,
которые помогут
вам при дальнейшей подготовке
к экзаменам.
1.Выделяйте время на отдых
Подготовка к экзамену вовсе не
означает, что вы должны сидеть
над книгами в течение всего дня.
Наоборот – такого следует избегать. Обязательно следует делать
регулярные перерывы, чтобы
отдохнуть и освежить голову. В
перерыве пойдите погулять, послушайте музыку, пообщайтесь с
друзьями и семьёй. Это поможет

вам чувствовать себя спокойно.
Однако во время обучения не сидите у телевизора, не увлекайтесь
сёрфингом сайтов (просматриванием) в интернете, соцсетями и
компьютерными играми. Все эти
увлекательные занятия слишком
затягивают и крадут много времени. Также они не дают вашему
мозгу отдыхать, заставляя его
активно работать, что снижает
эффективность обучения.
2.Если вы чувствуете себя очень

напряжённо и
беспокойство не
отпускает, непосредственно
перед входом
в экзаменационную комнату
сделайте несколько глубоких вдохов, которые помогут
расслабиться.
3 . Н е
з у б р и т е !
Одна из распространённых ошибок,
которую допускают многие
при подготовке к экзаменам, – это зубрёжка, то есть
попытка запомнить учебный
материал без его понимания.
Такие учащиеся просто многократно повторяют текст, пытаясь
заучить его дословно, не прилагая особых усилий к тому, чтобы
понять его суть. Знайте – это
в корне неправильный способ
изучения!
Кристина Самарина
Фото автора

Доброта и
отзывчивость

Каким бы стал наш мир, если бы исчезли доброта и отзывчивость?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что же
такое доброта и отзывчивость.
Доброта – самое светлое чувство, которое помогает людям
чувствовать себя защищенно, в
своей тарелке.
Отзывчивость – неотъемлемое качество человека, ведь люди
должны помогать друг другу в
трудные минуты жизни.
Каждый человек должен сочетать в себе оба этих качества,
так как без них, важнейших для
личности качеств, мир изменится. Сердце человека зачерствеет
и окаменеет.
Я не могу представить себе
мир без доброты и отзывчивости, я не хочу даже думать о
том, что могло бы произойти,
если бы эти качества исчезли.
Люди бы стали чёрствыми к
себе, к людям, ко всему, что их
окружает, были бы слепы к проблемам родных. Хотя, если бы не
было этих качеств, у людей не
было бы близких людей, каждый
жил бы сам по себе, одиноким и
отвергнутым. Немало примеров
мы можем найти в произведениях русской художественной
литературы.
Го в о р я о б о т з ы в ч и в о с т и ,
я не могу не привести в пример роман Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»,

в котором Раскольников нуждался в помощи со стороны,
его нужно было направить на
верный путь. Именно это и
сделала Соня Мармеладова, она
проявила сочувствие к главному герою и помогла ему найти
выход из тупика, который он
создал сам.
А что бы произошло,если
бы она не отозвалась на беду
Родиона Раскольникова? Возможно, он бы просто сошел с
ума или наложил на себя руки.
Этим примером автор показывает, что отзывчивость может
спасти человека от гибели,
моральной или физической.
Ф.М. Достоевский говорит о
том, что каждый человек может
помочь другому человеку в час
отчаяния, и именно эта помощь
может спасти человека от тех
поступков, которые пустят его
жизнь под откос.
Примером проявления доброты и отзывчивости к людям
может служить повесть А. И.
Куприна «Олеся». Главную героиню не любили в деревне, в
которой она жила, она сидела в
доме со своей бабкой и никуда
не выходила, не доверяла людям. С приездом рассказчика
её жизнь изменилась, она стала гулять с ним и «выходить в
люди». Всё это потому, что он

относился к ней с добротой,
ценил её и помогал, когда это
было нужно. Я думаю, если бы
он не сделал этого, то для героини всё закончилось бы плачевно. На примере Олеси автор
показывает, что доброта может
в корне изменить человека и
вернуть ему любовь к жизни.
А.И. Куприн хочет показать,
что проявление доброты и понимания к другому человеку
может помочь ему вернуться к
обычной жизни.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что
люди должны помнить о том,
что нужно проявлять доброту
друг к другу, не забывать о помощи другим людям. Доброта
и отзывчивость помогают изменить мир к лучшему и растопить
сердца людей неравнодушием к
их проблемам.
Хочется обратиться к молодому поколению с и сказать,
чтобы они были отзывчивыми,
добрыми, не отказывались от
помощи других людей. Помогите им, если считаете, что
в данный момент это необходимо, придет время, и они помогут и вам. Всё в ваших руках,
помните, что всё возвращается
бумерангом.
Екатерина Степанова
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Будь осторожен
на водоёмах

Начало зимы предвещает появление льда и заморозков,
первых любителей подлёдного лова.
Чтобы избежать происшествий на льду, нужно соблюдать
правила поведения на замерзшей реке.
Правила безопасного поведения на льду несложные, но очень
важные:
1.При нахождении на льду
старайтесь двигаться только по голубому прозрачному льду, потому
что на этих участках лед более 10
см толщиной.
2. Не создавайте массовое
скопление людей на маленькой
площади, так как есть вероятность,
что под большим весом лед проломится.
3. При переходе замерзшего
водоема лучше всего воспользоваться лыжами: они распределяют нагрузку на большую площадь
льда, но при использовании лыж,
крепление полностью не пристегивайте, чтобы в случае провала,
лыжи можно было спокойно сбросить с ног.
4. Если под
вами пошла
трещина или
же под ногой
выступила
вода, уходите
из того места.
Для этого лучше воспользоваться тропой,
по которой
Вы дошли до
непрочной
толщи льда.
Но если

вы уже оказались в воде, какие
действия нужно предпринимать?
Для начала успокойтесь и не
паникуйте, широко расставьте
руки, чтобы полностью не погрузиться под лед. Если на вас есть
груз, то нужно освободиться от
него, следует опереться локтями
расправленных рук на лед, принять горизонтальное положение,
высунуть ногу из воды и закинуть
её на лед, после чего резким поворотом тела, вытащить вторую
ногу и выкатиться на поверхность.
Далее ползком или перекатами
переместитесь подальше от места
провала, ближе к берегу.
Предупрежден — значит вооружен! Я надеюсь, что эта статья
поможет вам избежать несчастных
случаев, находясь на замерзшем
водоеме.
Егор Павлушин
Фото: ГУ МЧС Кузбасса
Использованы материалы
сайта : http://medicina.dobro-est.

Неограниченные
возможности
3 декабря был провозглашен Днем инвалида в 1992 году
решением генеральной ассамблеи ООН. Что думает общество
об этих людях? Многие считают, что они неполноценные или
«неправильные». Но радует, что большинство считают их равными себе и относятся к ним как обычным людям. Практически
в каждом городе есть организации, где люди с ограниченными
возможностями могут встретиться с такими же, как они, найти
поддержку. Мы должны относиться к ним так, как относимся
к любому другому человеку.
Некоторые люди – инвалиды
с рождения, им проще жить, по
моему мнению, так как они считают, что так и должно быть, что в
них нет ничего необычного, и это
правда. Но есть люди, которые
попали в трудную ситуацию или
пережили несчастный случай.
Эти люди потеряли то, что было у
них с рождения, многие опускают
руки, отказываются возвращаться
в «реальный мир». Нельзя дать
им сдаться, мы должны поддерживать этих людей, потому что
они такие же, как и мы. Разве вы
можете позволить своим друзьям или семье разочароваться
в жизни?
Думаю, все помнят Паралимпийские игры 2014 года. В них
участвовали люди с ограниченными возможностями, они многого
добились и поэтому они не просто
не стыдятся своей инвалидности,
они гордятся тем, что смогли
реализовать себя даже тогда, когда
они изменились.
Я очень давно знакома с миром инвалидов. В посёлке, где я
родилась, жил парень, которому
в детстве ампутировали обе ноги.
Всю жизнь он провел в инва-

лидной коляске, заново учился
плавать в озере, тренировался
по несколько часов в день. Он
пережил много упреков и издевательств, любой человек, ставший
инвалидом проходит через это.
Но он не просто выдержал это, не
просто смирился и живет с этим,
он участвовал в Паралимпийских
играх и стал Мастером спорта
России, был награжден медалью
«За заслуги перед Отечеством»,
привёз много наград с игр в Сочи
за участие в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам и легкой
атлетике. Этого чемпиона зовут
Алексей Быченок, им гордится не
только Кемеровская область, но и
вся Россия.
Я хочу сказать, что инвалидность — не приговор. Главное не
внешность, а то, какой человек
внутри, многие инвалиды — прекрасные, светлые люди. Нужно
общаться с ними, выводить их в
мир обычных людей и убеждать
их в том, что они такие же обычные люди, как и все остальные. Мы
все равны, не зависимо от того, как
мы выглядим.		
Екатерина Степанова

10(112)

декабрь 2017

С любовью к городу
10 ноября в Детском информационном агентстве Центра «Меридиан» состоялось подведение итогов городского конкурса журналистских материалов «С
любовью к городу», посвящённого 400-летию Новокузнецка.
В конкурсе приняли участие 60 авторов из 12 образовательных учреждений
города. Конкурс проводился в трёх возрастных категориях: младшей, средней и
страшей. Возраст авторов – от 7 до 18лет.
В своих работах ребята рассказали о
своей любви к городу, поделились идеями,
как обустроить Новокузнецк в будущем,
взяли интервью у интересных людей.
Авторы лучших работ получили

дипломы от Комитета образования и
науки администрации города Новокузнецка, остальные участники конкурса — сертификаты. Руководители
участников конкурса были отмечены
благодарственными письмами Комитета образования и науки.
Мы продолжаем публиковать работы победителей конкурса.
Редакция

Путешествие по улицам
Новокузнецка

Что можно рассказать о Новокузнецке, чем могут гордиться новокузнечане?
Прежде всего, историей нашего города, создаваемой выдающимися личностями,
историческими событиями и достижениями жителей города.
и в космосе. – «Я – Чайка!»,- кричит яросНаша учительница рассказала нам, что
лавская ткачиха Валя Терешкова, первая
совсем ещё недавно существовала комсоженщина- космонавт. Она взяла «позывной»
мольская организация. Почти все молодые
«Чайка». По её словам, на протяжении всей
люди того времени были комсомольцами.
своей юности, она чувствовала незримое
Мне сейчас сложно представить пионерприсутствие Лизы, как «старшей подруги»
ские и комсомольские организации, но ин– путеводной звезды.
терес к истории заставил меня отправиться в
Следующий пункт назначения – Куйбы«путешествие» по нескольким улицам нашего
шевский район. Ещё одна улица нашего гогорода, названных в честь комсомольцев.
рода названа в честь известной комсомолки
Поскольку я проживаю в Орджоникидмедсестры Веры Соломиной.
зевском районе города Новокузнецка, то
С раннего детства Вера имела сильное
я отправилась в Лесной Абагур в поисках
желание учиться. Ездила даже в мороз, в
улицы имени Ани Рожковой. Осенью дороги
метель в поселок Яшкино, в школу. В 1932
в Абагуре довольно грязные, сложно незнагоду умер отец, Вера стала главой семьи. А в
комцу в чужой местности отыскать улицу
семье, кроме нее, трое: мать, бабушка и дочь
Ани Рожковой. Приходится переспрашивать
умершей сестры. Всех четверых нужно было
местных жителей направление. Наконец,
одеть, накормить. Вера училась и работала
мы у цели! Четыре черных двухэтажных
на шахте им. Орджоникидзе. Было невыбарака, глядящих окнами на бетонный забор
носимо трудно, но она не роптала на свою
исправительного учреждения, разваленные
суровую долю. И вдруг – война...
сараюшки и стаи собак -– это и есть улица
Работая на шахте, она вместе с Марией
Рожковой. Замирает сердце…
Пушкаревой добилась открытия курсов
Улица Ани Рожковой названа в честь
медсестер. В 1941 году она была первым сепервой комсомолки, девушки-комиссара
кретарём ВЛКСМ города Сталинска. Когда
Кузнецка,родившейся в 1900 году. У Ани
началась война, она поступила на курсы медбыло тяжёлое детство, она рано потеряла
сестёр, окончив их в 1942 году отправилась
мать. Имея огромное стремление к знанина фронт, являясь примером для молодых
ям, много училась. Была одной из лучших
людей и многие поступили так же.
учениц церковно-приходской школы, а
Боевое крещение Вера Соломина попосле и Высшего начального училища голучила на Курско-Орловском направлении.
рода. Революцию, как и многие, встретила
Под свист пуль и вой снарядов Вера выс восторгом. В марте 1920 года в Кузнецке
носила раненых. В бою под озерами был
был организован Коммунистический союз
тяжело ранен сержант. Вера сняла шинель,
молодежи. А 7 апреля прошло первое
положила на нее воина и поползла к саникомсомольское собрание, на котором был
тарному пункту. Сама была ранена в голову,
избран городской комитет комсомола, Анна
но жизнь солдата была дороже своей жизни.
Рожкова стала его секретарем. Комсомолка
Никто не думал тогда, что Вера останется в
была всегда занята делами: то нужно было
живых. Но метр за метром Вера продолжаобеспечить коммуну продуктами, то позала ползти. Выполняя воинский долг, она не
ботиться об отоплении, то организовать сощадила своей жизни. Впоследствии узнали,
брание. Неугомонная Аня успевала везде.
что спасла она земляка, горняка из ПрокоНо… случилось страшное. Анна Роговпьевска. За подвиг под Озерками на ее груди
цева заболела тифом и 20 октября 1920 года
засиял орден Красного Знамени.
её не стало. Ей было всего 20 лет. 26 марта
Вера доказала своей жизнью, что во
1963 года новую улицу в посёлке Абагур
время страшных народных бедствий, каким
назвали в честь Ани.
явилась война, женщина может выносить
Продолжаю своё путешествие в Ценвсе тяготы наравне с мужчиной. Родина
тральный район Новокузнецка. Ещё одна
наградила её двумя орденами «Красной
улица нашего города названа в честь героя
звезды» и Ленина. Погибла Вера в бою,
Советского Союза Лизы Чайкиной.
в 27 лет. Похоронена в братской могиле в
Девушка родом из Тверской области
селе Бутово.
уже в 21 год избрана секретарём ВЛКСМ,
Надо признать, что наше поколение
вела активную комсомольскую жизнь. Но в
подростков уже не помнит о деятельности
1941 году началась война, и, конечно, смелая
комсомольской организации, но этот факт не
комсомолка не могла оставаться в стороне,
мешает нам с полной уверенностью утвержи ушла в партизанский отряд.
дать, что наш город Новокузнецк – славный
22 ноября 1941 года её отправили в село
город, с богатой историей, культурными
Пено узнать о численности вражеского гартрадициями, хорошими и добрыми людьми.
низона. По пути она зашла на хутор Красное
Мы не должны забывать своих героев, истоПокатище к своей подруге и была замечена
рически значимых людей, которые остаются
старостой, который побежал доносить на неё.
для нас примером. Это правильно, что в честь
Немцы ворвались в дом Купоровых и расстретаких людей названы улицы, города, площаляли всю семью, а Лизу увезли в Пено.
ди, районы. Они отдали свои жизни, чтобы
Даже под зверскими пытками и измогли жить мы в свободном государстве. Мы
девательствами девушка не выдала, где напомним и скорбим...
ходится партизанский отряд, и 23 ноября
её расстреляли.
Судьба девушки протрясла меня. ОкаМария Ильина,
зывается, что героическая посмертная
МАОУ «СОШ №110», третье место в
жизнь Лизы неожиданно продолжилась
средней возрастной группе

новокузнецк-400

4

Любите свой город

Самое главное чудо в жизни – это рождение человека! И для каждого человека в
мире должно быть своё место, в котором он будет развиваться, общаться, получать
эмоции. На свете есть много государств и земель, но родина, как и родная мать, –
одна! Город должен вдохновлять, воспитывать и я рада, что в моём городе есть всё
для этого возможное: театры, музеи, мемориальные доски, скверы, памятники и
многое другое.
В школе на уроках литературы мы часто
говорим о малой Родине. Знакомимся с
городами, в которых проживали писатели,
анализируем их стихотворения, посвященные своему любимому городу! И вдруг я
задумалась, а какая она, Моя Родина, что же
она собой представляет и какие памятные
места я и остальные жители города Новокузнецка могут в ней посетить?
За ответом я обратилась к книгам и
выяснила много интересного. Мы живём в
Кемеровской области, которую по-другому
ещё называют Кузбасс. Наша область невелика по сравнению с территорией всей
страны, её населяют около трёх миллионов
человек. Город Новокузнецк имеет интересную историю, которая во многом связана с
развитием металлургической промышленности. В нашем городе немало архитектурных достопримечательностей.
Но так как информация изложена в
строгой книжной форме, а мне нужны были
яркие эмоции, я решила расспросить маму
о памятных местах в нашем замечательном
городе. Я сразу вспомнила музыкальное
произведение Флярковского и Черницкого
«Что такое Родина?»
«Что такое Родина?» –
Маму я спросила.
Улыбнулась мама,
Повела рукой:
«Это наша Родина,
Милая Россия.
Нет другой на свете
Родины такой!»
– На мой взгляд, – ответила мама, – в
Новокузнецке есть много неповторимых
чудес: Кузнецкая крепость, Дом-музей
Ф.М. Достоевского, Новокузнецкий металлургический комбинат, мемориальный комплекс «Бульвар Героев», СпасоПреображенский собор, ручей Водопадный. Но и это далеко не все места, которые
можно посетить в городе и прекрасно, с
пользой провести время.
– А какое место для тебя самое памятное?
И тут я услышала историю знакомства
моих родителей на Кузнецкой крепости.
Мне захотелось больше узнать об этом месте, и о своих находках я расскажу вам.
Есть в городе особое место, где каждый
человек может прикоснуться к истории –
это Кузнецкая крепость. Она была заложена
в 1798 году на горе Вознесенской, на правом
берегу реки Томи, при въезде в Кузнецк из
городов Томск и Барнаул. Крепость защищала город с северной стороны. С западной
гору Вознесенскую омывали воды реки
Томи, а с северной – по глубокому оврагу
протекал ручей Водопадный.
Кузнецкая крепость была построена по
распоряжению императора Павла I для
обороны рубежей Российского государства
в конце XVIII - начале XIX вв. На её терри-

тории насчитывалось 12 каменных зданий,
а также деревянная часовня.
Нельзя не сказать и о Доме-музее Ф.М.
Достоевского, писателя,произведения
которого нам предстоит изучать в школе.
Город даёт нам возможность не только
услышать, но и прикоснуться к миру этого
знаменитого писателя!
Музей был открыт 18 мая 1980 года и
является особой гордостью новокузнечан.
Всемирно известный русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский находился в
Новокузнецке всего 22 дня. Но именно в нашем городе в 1857 году Фёдор Михайлович
венчался с Марией Исаевой.
В литературной гостиной музея организуются и проводятся литературномузыкальные вечера, встречи с писателями
и поэтами. В ноябре 2001 года в честь 180летия со дня рождения великого русского
писателя был открыт бюст Ф.М. Достоевскому по проекту скульптора А.И. Брагина.
Наш Российский дух очень силен, враги
нам не страшны, так как наш город пропитан памятью о героях Великой Отечественной Войны. Эти воспоминания вселяют
в нас чувство гордости, благодарности,
патриотические чувства. Мемориальный
комплекс «Бульвар героев» построен в
честь погибших в Великой Отечественной
войне жителей Новокузнецка, был открыт
9 мая 1975 года – в этот день зажгли Вечный
огонь. Второе его открытие состоялось в
1977 года, когда был установлен венок славы. Мемориальный комплекс — это грандиозное сооружение протяженностью 800 м.
Центральное место в монументе занимает
Вечный огонь. Он был зажжен от мартеновской печи Кузнецкого металлургического
комбината. Над вечным огнем возвышается
квадратная стела на четырёх колоннах –
«Венок славы». Дальше мы можем увидеть
90-метровую мемориальную гранитную
стену. Она увековечивает вклад жителей городу в победу над врагом. В конце бульвара
находится обелиск в честь 30-летия победы.
Он выполнен из нержавеющей стали. Так
мемориал включает символическую стелу,
представляющую стилизованные штыки и
наклонные пилоны.
Я ещё раз убедилась в том, что наш город
богат достопримечательностями. Я рада
связать свою судьбу, как и моя мама, с этим
городом. Он лечит своей свежестью листвы
и яркими фасадами зданий.
Будьте внимательны к своему городу.
Любите его! Берегите его! Наблюдайте
за ним! Связывайте с ним свою судьбу!
Доверяйте ему и вы станете счастливыми
его жителями.
Софья Грачова,
МБОУ «ООШ №1», третье место в
средней возрастной группе

Наш любимый Новокузнецк

Город Новокузнецк – это наша малая Родина. Здесь мы родились, здесь мы живём,
растём, учимся, общаемся с друзьями. Наш город, он очень красивый, особенно
летом, когда весь утопает в зелени.
Нам нравится ходить по достопримечательностям Новокузнецка. Мы любим
бывать в Краеведческом и Художественном музеях и в Кузнецкой крепости. Там
можно узнать много нового и интересного
об истории нашего города.
А ещё в Новокузнецке есть много прекрасных мест для отдыха: парки, скверы,
поющий фонтан. Парк им. Ю.А. Гагарина
– это же радость для детишек, там много
различных развлечений для детей.
А ещё мы любим нашу сибирскую природу. Летом и осенью мы с родителями часто выезжаем отдыхать за город: подышать
свежим таёжным воздухом, полюбоваться
дикой природой, искупаться в озере и

позагорать. А зимой хорошо кататься на
сноуборде и на лыжах.
В нашем городе есть много разных развивающих центров для детей,где ребята
занимаются танцами и вокалом, рисуют,
делают поделки, занимаются спортом.
К 400-летнему юбилею Новокузнецка
мы шлём наше поздравление:
Наш город любимый, наш город родной,
Живи, процветай, будь всегда молодой.
Расти, развиваться мы будем с тобой,
Новокузнецк наш любимый,
Новокузнецк наш родной!
Андрей Казырский, Арина Зуева,
МБУ ДО ВСЦ «Патриот», третье место
в младшей возрастной группе
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Пока живёт искусство – живёт
и процветает Новокузнецк!

Помимо развитой промышленной
деятельности, город знаменит ещё и талантливыми, уникальными людьми, проживающими в нём. Они не только наслаждаются
живописными пейзажами города, но и сами
создают их. Художники, поэты и писатели
передают своё восхищение Новокузнецку в
своём творчестве, вдохновляют и мотивируют горожан любить свою родину и делать
все, чтобы она развивалась и процветала.
К таким людям относится человек, который внёс неоценимый вклад в культуру и
искусство Новокузнецка – Протопопов Вячеслав Васильевич, знаменитый живописец,
график и монументалист нашей страны.
Вячеслав Васильевич окончил Московское
Высшее Художественно-производственное
училище, с 1990 года он является Членом
Союза художников. Вячеслав посвящает
свою жизнь не только рисованию, но проектированию и восстановлению часовен
и храмов, а также реставрирует и пишет
иконы. Его работы находятся в частных
коллекциях не только России, но и Новой
Зеландии, Германии, США.
Родина художника — Казахстан, в Новокузнецке он живёт с 2009 года и уже успел
прочувствовать и полюбить знакомые нам
улицы. Вы можете найти картины Вячеслава
Васильевича на многих выставках нашего
города. Отличительной особенностью работ
является приверженность к реализму как
художественному направлению. Основной
мотив его живописи – любование природой, красотой мироздания: яркой, приятной и динамичной.
Вячеслав Васильевич не отказался поделиться с читателями своим жизненным опытом и рассказал много интересного о себе.
– В каком возрасте и как вы поняли,
что искусство и живопись – ваше призвание?
– Как-то так случилось, что с детства я
знал, что буду художником. Правда ещё
мечтал стать музыкантом, но Господь устроил так, что и эта мечта сбылась. Пою в церковном хоре, для себя сочиняю музыку.
– Какими достижениями в вашей
жизни вы бы могли поделиться?
– Большую часть жизни я посвятил теме
Иисуса Христа, но в историю вошёл как
пейзажист, поэтому сложно давать оценку
самому себе. Я думаю, что самое большое

Что вы чувствуете, произнося название великого города Сибири – «Новокузнецк»? Абсолютно всех людей, проживавших или хоть раз бывавших в этом
городе, объединяет ответ на этот вопрос. Их переполняет чувство гордости за
свою Родину, которому нет предела, а также за людей, положивших историю и
отдавших частичку себя созданию и развитию Новокузнецка! Именно благодаря
этим людям, Новокузнецк является одним из крупнейших металлургических и
угледобывающих центров не только Кузбасса, но и всей страны.

достижение – в миссионерской деятельности, имею ввиду поездку в США, где
мне довелось расписывать русскую православную церковь. Много работ находятся в
Семипалатинском художественном музее
им. семьи Невзоровых. Одним словом,
лучшие достижения впереди.
– Как к Вам приходит замысел
картины?
– По-разному, некоторые замыслы рождаются мучительно долго, иногда наоборот
мгновенно, а вообще, я реалист – жизнь
сама подсказывает, что писать.
– Расскажите про Ваше творческое
кредо, что вы хотите сказать своими
работами?
– Многие стремятся стать писателями в
этой жизни, я же к таковым себя не отношу.
По жизни я читатель. Люблю Божий мир,

Поздравляем
любимый город

Этим летом Новокухнецк отметит юбилей – 400 лет. Думаем, в связи с такой
датой он уже может начинать принимать поздравления. Поэтому мы обратились к своим читателям и спросили, что вы хотите пожелать Новокузнецку к
400-летию.
Ян: Я пожеТоля: Я бы хотел пожеВиолетта: Очень хочется, чтобы город
лал бы долать Новокузнецку дальпроцветал в плане искусства.
строить все
нейшего процветания.
незаконченДина: Я желаю НоСергей: Через 600 лет
ные здания.
вокузнецку зелеотпраздновать тысяЛюбовь:
Я
бы
пожелала
своему гонеть и цвести.
челетие.
роду отметить свой юбилей хорошо
и весело.
Мария: Я желаю Новокузнецку простоять ещё 400 лет.
Петя: Я хочу, чтобы в НовоильинОльга: Городу я хочу пожелать Алла: Стать ском районе осуществили мечту всех
процветания, чтобы в городе чище и зеле- детей – сделали парк развлечений.
открыли ещё много нового.
нее!
Захар: Я хочу пожелать НоМаша: Свой город я очень люблю Николай: Хочу, вокузнецку больше красочи горжусь им. Хочу, чтобы в него чтобы город раз- ных мероприятий.
приезжали знаменитые люди и вивался и всегда
радовали жителей.
Ангелина: Желаю любыл чистым.
Анна: Желаю Новокузнецку процветать. У нашего горо- бимому городу хороших
да много перспектив, и мы должны делать всё для того, жителей!
чтобы он развивался.
Редакция «Меридиана»

насколько он интересен и разнообразен, а
моя задача – воспеть этот мир в красках.
– У вас есть творческие планы на
будущее?
– В детстве я очень много писал акварелью, хочется вновь вернуться к ней. Сейчас
переживаю не лучший период переосмысления своего творчества, возможно, поменяю стиль, при этом оставаясь реалистом.
Надо трудиться, а жизнь покажет, куда
двигаться.
– Почему вы выбрали именно Новокузнецк как место жительства и продолжения своей творческой карьеры?
Нет ли в ваших планах переезда в другой
город?
– Я всегда мечтал жить в России, в Сибири. Сейчас пустил здесь корни – строю дом.
Планов для переезда нет. Как говорится, от

добра добра не ищут.
– Как отразилось проживание в этом
городе на вашем творчестве?
– В нашем Союзе художников происходит разделение живописцев на реалистов
и формалистов. Поскольку по образованию
я интерьерщик, прекрасно понимаю абстрактное искусство, но вместе с тем являюсь
убежденным реалистом. Где та грань, которую нужно найти? Этой проблемой я,
собственно говоря, сейчас и занят, найти
эту грань.
– Чем вас вдохновляет этот город? С
какими важными событиями в вашей
жизни он связан?
– Новокузнецк – тёплый и уютный, хотя
и промышленный город. Меня вдохновляет
старая добрая архитектура. Также в этом
городе находится Музей Достоевского –
всё, как у меня на родине в Казахстане. С
Новокузнецком меня связывает одно из
главных событий моей жизни – рождение
сына Ильи.
– Как Вы считаете, какой вклад вы
сделали в развитие искусства Новокузнецка?
– Я провёл много выставок, в частности
персональных, обучал всех желающих своему ремеслу. Занимаюсь восстановлением
храмов.
– Что бы вы могли пожелать своему
городу?
– Я очень хочу, чтобы наш город и дальше процветал, как этого пожелал поэт.
Действительно, многие жители Новокузнецка искренне желают процветания
родному городу и прикладывают все усилия
для этого. Благодаря таким уникальным людям, как Вячеслав Васильевич, любой человек может прочувствовать и проникнуться
красотой и величием Новокузнецка.
Пока живёт искусство, жизнь людей
обретает яркие краски и становится разнообразной. Пока живёт искусство – живёт
и процветает наш Новокузнецк!
Арина Калинина,
МБУ ДО «Центр «Меридиан», третье
место в старшей возрастной группе в
конкурсе журналистских материалов
«С любовью к городу»
Фото: Александр Бокин
(«Кузнецкий рабочий)

А зачем нам творчество?

Для чего людям нужно заниматься творчеством? Таким вопросом задалась
наша редакция и решила это выяснить у своих читателей.
Аня: Я занимаюсь изобразительным искусством, чтобы познать азы рисования.

Геворг: Я занимаюсь журналистикой,
потому что это очень интересно и увлекательно, также помогает расширить
кругозор.

Гоша: Люди занимаются искусством для того,
Алена: Я делаю мультфильмы,
чтобы открыть что- то новое, неизведанное
чтобы показывать сёстрам.
для себя, а также нужно показать людям,
что искусством можно заниматься в любом Ася: Я думаю, что людям нужно завозрасте.
ниматься творчеством для того, чтобы
Степан: Для некото- развиваться.
Павел: Существует не
рых людей творчетолько изобразительство – это отдых, так Алла: Я считаю, творчество – это жизнь.
ное, но и техническое
они проводят своё Занимаясь каким-то видом искусства,
творчество. Некотомы осуществляем новые идеи.
свободное время.
рые люди занимаются таким творчеством,
Валя: Люди
для того, чтобы в Елизавета: Показать Татьяна: Конечно занимаются
дальнейшем полу- о к р у ж а ю щ и м с в о й же, для саморазви- творчеством,
тия. Люди, занимаючить соответствую- взгляд на мир.
для того, чтощиеся любым видом
щую профессию.
бы разностотворчества, развиваКристина: Я считаю, люди занимаются ются, как физически, ронне развиваться.
творчеством для реализации своих планов так и духовно.
на будущее. Творчество помогает выбрать
дальнейшую профессию.
Ангелина: Все виды искусства помоЕгор: Чтобы дети не занима- гают нам в жизни тем, что мы, видя
Дмитрий: Для лись противоправными дей- что-то новое, хотим воплотить это у
того чтобы рас- ствиями, а сидели и лепили себя в квартире или в жизни.
крыть свой вну- из пластилина.
тренний мир,
Филипп: Чтобы не скучать. Редакция «Меридиана»
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Читайте классическую
литературу!
На уроках литературы нам задают читать произведения классиков, но не все
любят читать такие книги. В этом материале я постараюсь убедить читателей
уделять время книгам по учебной программе.
На дворе информационная эпоха. Доминирует тот, кто владеет наибольшей
базой знаний. А основным источником
информации являются книги. И потому чтение неимоверно важно во всех
жизненных аспектах. И это уже весомый
резон для того, чтобы не пренебрегать
литературой.
Некоторые произведения по школьной программе на первый взгляд могут
показаться нам скучными и не стоящими
внимания. Но стоит только вникнуть в
концепцию произведения, разобраться в
деталях и вы поймёте, что в таких книгах
много смысла и анализа различных жизненных ситуаций. Чаще всего учителя
просят читать классическую литературу. В
ней совершенно всё: изысканнейший стиль

повествования, исторические детали, нравы, сюжет. И грешно пренебрегать такой
чудесной литературой.
Недавно мы стали изучать комедию
Грибоедова «Горе от ума». Она заинтересовала меня с первых же страниц своей
тонкой сатирой и светлыми идеями главного героя. Внимательно изучив книгу, я
пришла к выводу, что я горячо её люблю
и ставлю в один ряд с любимыми произведениями. Таким образом, обыкновенная
домашняя работа немного изменила
мои взгляды, вкусы. Так я решила читать
абсолютно все предлагаемые педагогом
литературы произведения.
Марина Корнеева
Фото: Бахтияр Омуров

Люблю журналистику

Журналистика – неотъемлемая часть жизни современных людей. Благодаря
этой отрасли мы получаем новую и свежую информацию, узнаем неизвестное
и интересное. Наше внимание к актуальным проблемам привлекают «чистильщики улиц, работающие пером», – журналисты.
История журналистики в моей
жизни началась 5 лет назад с появлением в школе №31 интернетжурнала «Прямая речь». Именно
тогда я отправилась в увлекательное путешествие по стране знаний
в сфере журналистики. В самом
начале моего пути это занятие
было обычным увлечением. Я не
могла представить, что оно станет
частью моей жизни и даже выбором будущей профессии.
Первые тексты, написанные мною, были
посвящены школьной жизни. Но в один
прекрасный день я подумала: а почему бы
мне не начать работать над темами и проблемами, которые волнуют меня и актуальны в обществе? Вот тогда-то меня с головой
и затянула журналистика. Я поняла, как
много можно выразить на простом листе
бумаге, а потом поделиться сказанным в
Интернете или в прессе.
Журналистика считается древнейшей
профессией. И мне приятно ощущать
свою причастность к ней. К сожалению,
невозможно по взмаху волшебной палочки
влиться в эту сферу. Нужно долго и усердно
изучать журналистские жанры, развивать
красоту речи и работать над богатством
собственного слова. Как это сделать?
Для начала я начала посещать в нашей
школе занятия элективного курса «Азбука
интернет-журналистики». Затем решила
выйти за рамки школьного интернетжурнала и начала обучение в Детском информационном агентстве «Меридиан» по
направлению «Юный журналист». А потом
прошла курсы «Школа юного журналиста»
в КемГУ. Мои работы были опубликованы
в городской детской газете «Меридиан» и
студенческой газете «Точка».
Особенное наслаждение я получаю,
когда редакторы высоко оценивают мою

работу. Ко мне приходит ощущение, будто
выдали награду за какое-то открытие, ведь
для меня написание работы - это что-то личное, куда я вкладываю частичку своей души.
При создании каждого журналистского материала я всегда строю грандиозные планы,
так как надеюсь, что мой текст принесет
читателям пользу. Я получаю огромное
удовольствие от того, что могу писать, высказывать мысли, которые меня волнуют.
Верю, что своими работами смогу привлечь
внимание общественности к современным
проблемам.
Кажется, что на сегодняшний день я
немало умею, но чем больше я пишу, тем
больше прислушиваюсь к рекомендациям,
которые дают нам, юным корреспондентам,
педагоги и старшие товарищи.
Сегодня в журналистике используются четыре основных источника массовой
информации: пресса, радио, телевидение
и Интернет. Они позволяет людям всегда
находиться в курсе событий. А мне в ближайшее время предстоит сделать выбор в
пользу одного из этих направлений.
Я хочу стать журналистом, потому что
эта профессия доставляет мне радость и
приносит огромное удовольствие. Надеюсь,
что не переживу разочарование к виду
деятельности, которым так хочу сегодня
заниматься.
Дарья Берлякова
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мой формат

Где живёт Хозяйка
Медной горы?

Вхожу в Новокузнецкий rраеведческий музей. Пожалуй, это одно из волшебных мест на карте нашего города.
Арка за аркой
прохожу сквозь стены, стилизованные
под разные эпохальные события – как
будто сквозь пространство и время.
Множество разнообразных стеллажей,
витрин, скульптур,
макетов и чучел животных неожиданно
уводят в какую-то
неведомую мне ранее
суть Бытия нашего
родного края. Будто тысячи событий,
произошедших в Новокузнецке когда-то, теперь нахлынули в
моё воображение и в мою память своими
деталями, предметами, зарисовками,
оккупировали сознание и поразили меня
своей историей. В небольшом и, я бы
сказал, приятно тесноватом, помещении
музея всё это пёстрое многообразие реликвий производит впечатление чего-то
вечного, таинственного, не поддающегося
разрушению…
Немного озадаченный и растерянный,
я выбираю отдел истории минералов и,
ожидая чего-то особенного, вхожу в зал. И
вот оно! Камни, упавшие с неба! Метеориты! Под ними – подписи, где и когда они
упали… Но не это главное. Самое важное
– что они находятся в этом музее, в родном
городе, что я чувствую гордость за то, что к
такому событию космического масштаба
мы с вами, мои земляки, причастны.

Здесь же представлены минералы разных цветов, форм, свойств. Одни сверкают
золотом, другие чистые и прозрачные,
третьи переливаются всеми цветами радуги. У каждого камня своя «биография»:
одни рождены в вулканических массах!,
а другие - на поверхности земли: в озёрах,
пещерах, болотах. ..
Осознавать, что наш край – богач, – свято. Создаётся ощущение, что сейчас появится Хозяйка Медной горы и с нею тысячи
мастеров, которые покажут на деле красоту
и величие каменных щедрот. И это только
малая толика великолепия недр земных,
наших, родных!
Что ни говори, но лучшее из чудес для
меня – моя Родина, мой город.
Иван Гарманов, МБОУ «СОШ №65»
Фото: Анна Балахнина

Мой город

Мой город Новокузнецк один из самых старых городов России. Поэтому он
наполнен многовековой историей: отголосками прошедших войн, бесконечными городскими перестройками, также созданием культурных сооружений,
что увековечивают память великих событий и судьбами людей, любящих свой
город просто потому, что он у них есть.
Прогуливаясь по новокузнецким улочкам, можно проникнуться той внушительной величественностью минувших событий.
Особенно мне нравится гордость нашего
города – Кузнецкая крепость. Она осталась
неприступной, тщетным попыткам алчных
захватчиков пройти за ее стены, охраняла
наш город многие годы. Посещая Крепость,
с кузнецкого полубастиона я открыла для
себя потрясающий вид очертаний гор, растворяющихся на горизонте окраски неба.
За четыреста лет произошло многое,
начиная с царского указа «поставить острог
в Кузнецах», заканчивая нашим веком передовых технологий. Но что сказать о людях,
огромными усилиями отстроивших Новокузнецк, и поколениях, живущих после...
У города свои проблемы, раньше были и
сейчас есть... Конфликтные интересы русских
казаков выливались в затяжную войну с местным коренным населением, также город страдал от страшных пожаров и по своей сути был
опорным пунктом в борьбе за Сибирь. В наше
время главная угроза для города – тяжелая
экологическая обстановка. Он входит в пятерку
стран России по загрязнению атмосферы. Возросшее чисто автомобилей, многочисленных
заводов, загрязнение рек… Мы разрушаем все,

что построено нашими предками.
Но я знаю одно, что в какое бы время
наши люди не жили, они по-настоящему
любят Новокузнецк. Они любят его в любую
погоду. В приятные летние вечера, отдыхая
на скамьях вновь зазеленевших парков, наслаждаясь щебетом птиц, неугомонным детским смехом или журчанием шумной воды
в фонтанах. В заснеженный, запорошенный
инеем морозный денек, зайдя в ближайшее
кафе за горячим кофе, чтобы прогуляться по
сверкающим огнями улицам, предвкушая
новогоднюю суету.
Люди рады жить здесь. Молодежь рвется
уехать в поисках новых перспектив, своих целей в жизни, но ничто никогда им не заменит
родной город, свою малую родину. Люди
возвращаются проведать своих близких, возвращаются, ностальгируя по родным местам
счастливого детства, ушедшей юности. Одни
остаются жить здесь, другие вновь уезжают
в чужой город. Но любовь в сердце сложно
погасить, она будет «стучать молоточками»,
напоминая о себе. Где бы человек не оказался,
он останется частью великого, богомудрого,
достопамятного Новокузнецка.
Юлия Украинец
Фото: Мария Лихачева
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9 декабря «Сибирская сказка» распахнула
свои двери для юных техников и спортсменов. 330 ребят из 20 территорий Кузбасса
стали участниками профильных смен
«Юный техник-эрудит» и «Юный олимпиец». Первый день пребывания в лагере был
посвящен распределению ребят по отрядам,
знакомству друг с другом и с вожатыми, и
подготовке к главному мероприятию этого
вечера — открытию смены.
На концертной программе, посвящённой открытию смены, с приветственным
словом к ребятам обратились руководители смен: Наталья Владимировна Погадаева
— заведующая организационно-массовым
отделом ГАОУ ДО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества
и безопасности дорожного движения» и
инструктор областной детско-юношеской
спортивной школы Андрей Семенович
Шинкаренко.
В концертной программе были показаны вокальные и танцевальные номера.
После всех выступлений каждый отряд
представил свое название и девиз всем
участникам смены.
10 декабря участники смены смогли насладиться свежим зимним воздухом и помериться силами в игре «Разведай. Выясни.
Сообщи». Командам предстояло ответить
на несколько вопросов о «Сибирской сказке». В конце игры все узнали ,что в столовой 9 ступеней, в 3 корпусе на 1 этаже – 24
зеркала, на территории 6 баскетбольных
колец и 41фонарь.
А вечером состоялась игровая программа «Сто к одному». Команды смогли
поучаствовать в конкурсах на сообразительность и смекалку.
В этот день все участники смены смогли
побывать на 11 мастер-классах: «Автомоделизм», «Шаропластика», «Изготовление модели шлюпки из картона», «Принцип бумеранга», «Плетение снежинки из соломки»,
«Изготовление автомобиля из потолочной
плитки», «Изготовление ракеты», «Сборка
электронных радиосхем», «Художественное
моделирование из пенопласта», « Конструирование на основе конуса».
Юные техники так же смогли поучаствовать в работе студии « Роботы на складе». А
пока техники были на мастер-классах, юные
спортсмены тренировались.
11 декабря заведующей методическим
отделом Центра « Меридиан» Ольгой Николаевной Толстых был проведён турнир
«Юный чертёжник». Участники турнира
выполняли задания на логику и чертили
предмет в разрезе, для чего были необходимы не только навыки графики, но и
наглядно-образного мышления.
Педагоги Центра «Меридиан» провели
несколько мастер-классов: «Рисованая анимация» (Кристина Андреевна Чижикова
и Елена Олеговна Галошина), «Съёмка
интервью. Правило 180 градусов» (Алексей
Леонидович Ревенко), «Фотосъёмка на улице и не только...» (Олег Юрьевич Герасименко), «Основы web-программирования и
arduino» (Василий Александрович Сергеев,
«Начальное 3D моделирование» ( Алексей
Александрович Брыксин), «Радиокубики»
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новости технопарка

Смена «Юный
техник-эрудит»
прошла отлично!

Учащиеся Детского технопарка и Детского информационного агентства
Центра «Меридиан» с 9 по 15 декабря побывали на профильной смене «Юный
техник-эрудит».

(Степан Николаевич Кухтинов), «Сборка
электронных схем, пайка» ( Максим Викторович Касьянов).
Завершился этот день квест-игрой
«Технический зачёт», который провела
Олеся Юрьевна Плотникова. 15 команд
приняли участие в игре. Ребята выполняли
различные задания: решали логические
задачи, считывали QR-коды при помощи
смартфонов, собирали мультивибратор.
Для проведения игры была выбрана нестандартная форма, где каждый последующий
этап вытекал из предыдущего, что вызвало
особый интерес участников. Победителем
квеста стала команда «Танкодром» Прокопьевского района.
12 декабря состоялся общекомандный
«IT-турнир».15 команд Кемеровской области смогли проявить себя на всех этапах.
Все вопросы в тестовой форме были связаны с технической или информационной
сферой деятельности. Участники турнира
выбирали правильный ответ на вопрос и
поднимали карточку с его номером. Победила в этой игре-команда RobotTiem
Центра «Меридиан».
В этот же день прошла эвристическая
командная игра «Эврика – 2017», на тему
«Край, котором я живу», её организовали
и провели педагоги Центра «Меридиан»:
Марина Алексеевна Комлева, Сергей Александрович Мамутин, Ольга Владимировна
Селихова, Елена Владимировна Ерошева,
Татьяна Валентиновна Алексеева. Для
участия от каждой команды было выбрано
4 человека. Сначала прошла разминка, и
ребята отвечали на вопросы о Кузбассе. А
после каждая команда должна бала разгадать и составить ребусы, а также рассказать
о любимом месте в своем городе и поздравить город Новокузнецка с 400-летием.

Задания были творческими, требовали
логики и смекалки от команд, а также нестандартного подхода. Победила команда
города Белово.
13 декабря в «Сибирской сказке» прошла увлекательная интерактивная игра,
разделенная на два блока – «Виды техники»
и «Всё об автомобилях», ее провела Валерия
Александровна Калинина (г. ЛенинскКузнецкий). Формат игры был заимствован
из телепередачи «Своя игра». Участники
были разделены на две равные команды,
каждой из которой поочередно предлагалось выбрать вопрос, в зависимости от
сложности которого определялось различное количество баллов. Победителем стала
сборная команда «Академики».
Каждый день проводился фотоконкурс
по определённой теме. При подведении
итогов учитывалась креативность и качество
фотографий .ПО итогам конкурса команда
Центра «Меридиан» дважды была награждена дипломами за 2 место.
Пресс-центр, в состав которого входили
юнкоры Детского информационного агентства «Меридиан», выпустил три номера
газеты «Техно-новости», в которых рассказывалось обо всех мероприятиях смены.
В последний день смены 14 декабря
прошёл квест «Лабиринт смены». В увлекательной игре приняли участие все команды
и даже команда педагогов . Нужно было выполнить ряд заданий, связанных с логикой,
смекалкой, творчеством. Победителем стала
команда города Калтан.
Продолжился день соревнованиями
мобильных роботов, в которых приняли
участие 32 юных техника области. Ежедневно проходили занятия студий робототехники, где ребята делали различные проекты,
изучали сборку схем электронных устройств
и основы электроники, а также программировали роботов. Итогом работы стали соревнования. Команда Центра «Меридиан»
( Александр Наумов и Даниил Хлусов )
стали победителями в старшей возрастной
категории в дисциплине «Робо-battle» дисциплина «Траектория».
Закончилась смена подведением итогов,
награждением победителей конкурсов и соревнований и праздничным концертом.
В конце смены мы решили
спросить ребят, понравилось
ли им на этой смене.
Вика, поселок Яя: Мне
здесь понравилось. Все веселые,
хорошие, коллектив отличный.
Я научилась делать модель ракеты, домики из пенопласта,
бумеранг из картона.
Юлия, поселок Яя: Мне
здесь очень нравится, коллектив сплоченный, хороший.
Я научилась здесь делать бумеранги, ракету из кубиков,
фигуры из шариков.
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Гриша, город Новокузнецк: Смена мне
очень понравилась, много различных конкурсов, много с кем познакомился, много с
кем встретился из знакомых.
Паша, поселок Яя: В общем, смена мне
понравилась. Было много мастер-классов,
конкурсов.
Андрей, город Березовский: Мне
очень сильно понравилась смена, особенно
дискотеки. Я научился делать машинки и
фигуры из шариков.
Егор, город Новокузнецк: Научился
делать бумеранги, домики из пенопласта и
машинки из потолочной плитки.
Ксения, город Белово: Мне все понравилось. Я научилась делать «жуков»,
макет дома.
Дарья, город Белово: Я сюда езжу уже
второй год, и мне здесь очень нравится.
Здесь научилась моделировать, делать
«жуков».
Кирилл, город Междуреченск: Мне
все очень понравилось. Я научился шаропластике.
Артем, город Междуреченск: Эта смена мне очень понравилась. Здесь я многому научился и познакомился со многими
новыми людьми.
Вова, город Междуреченск: Мне здесь
очень понравилось. Я здесь уже второй раз,
и с каждым годом тут все лучше и лучше.
Дима, город Новокузнецк: Мне понравилась смена тем, что проходит много
мастер-классов, мероприятий, все очень
интересное. На мастер-классах я научился
делать домики, самолеты, машины, узнал
еще больше о пайке.
Андрей, город Новокузнецк: На смене
я научился слаженной работе в команде, я
делал домики из пенопласта.
Матвей, город Междуреченск: Мне понравилось в «Сибирской сказке». Я научился
делать бумеранги, ракету и самолеты.
Ваня, город Междуреченск: Здесь мне
понравилось, я научился паять.
Марина, город Калтан: Смена мне
очень понравилась. Я научилась делать
человечка и рыбку из шаров.
Никита, Прокопьевский район: Эта
смена мне очень понравилась. Я научился
паять, делать фигуры из шариков.
Илья, город Калтан: Здесь я научился
программировать на платформе arduino.
Вадим, город Калтан: Смена мне очень
понравилась. Здесь я научился программированию роботов.
Вадим, город Прокопьевск: Мне понравилась смена. Я ходил на мастер-классы, которые очень понравились, научился пайке.
Илья, город Прокопьевск: Я здесь
первый раз и мне очень понравилось. На
мастер-классах я научился изготовлению
поделок из шаров, паять, делать проекты.
Леша, город Прокопьевск: Мне нравится эта смена в «Сибирской сказке», и то что
мы посещаем разные мастер-классы. Я научился делать разных зверей из шариков.
Антон, город Ленинск-Кузнецкий:
Эта смена мне очень понравилась, я научился многому: шаропластике и программированию на компьютере.
Евгений, город Осинники: В этом лагере я четвертый раз. Конечно, смена мне
понравилась, было очень много позитивных
моментов. На мастер-классах я научился
программированию на Arduino.
Кристина Бернятцкая
Татьяна Канифатова
Валерия Фонякина
Арина Фонякина
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Афиша
Драматический
театр
Телефон: 74-30-43
2 января «путешествие
алисы» (премьера, 6+)
3 января «путешествие
алисы» (премьера, 6+),
«сны в летнюю ночь»
(премьера, 16+)
4 января «путешествие
алисы» (премьера, 6+)
5 января «путешествие
алисы» (премьера, 6+),
«не до смеха» (премьера, 16+)
6 января «путешествие
алисы» (премьера, 6+)
7 января «путешествие
алисы» (премьера, 6+),
«всякое бывает» (премьера, 16+)
8 января «путешествие
алисы» (премьера, 6+)
20 января «нос» (премьера, 18+)
24 января «авантюристы» (16+)
26 января «откровенные
полароидные снимки» (18+)
2 7 я н в а р я «все мыши
любят сыр» (6+), «гарнир
по-французски» (16+)
28 января «про обманщицу козу» (0+), «звёздный час (одолжите
тенора)» (16+)
30 января «травмай «желание» (16+)

Театр кукол
«Сказ»
Телефон: 74-53-60

2-5 января новогодняя
интермедия и спектакль «храброе сердце»
(премьера, 0+)
6-7 января «морозко» (0+)

Кинотеатр
«Октябрь»
Телефон: 45-23-09
С 28 декабря приключенческий мультфильм
«три богатыря и принцесса египта» (В новогоднюю ночь богатыри едут в гости к
Алеше, и встречают
там странного товарища. Оказывается, это
тринадцатый месяц,
который никому не нужен, и который пытается осуществить свое
заветное желание. Но
не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда
на пути у тебя встают
богатыри. 6+)
С 18 января комедийный
семейный фильм «Приключения паддингтона 2» (Паддингтон
оказывается вовлечен
в самую настоящую
аферу века. 6+)

Сделай сам

В преддверии Нового года везде атмосфера праздника,
повсюду витает новогоднее настроение. Всем хочется удивить близких, порадовать друзей, украсить свою комнату.
Сейчас я расскажу вам, как сделать снежный шар, который отлично
подойдет на роль подарка.
Для этого нам понадобятся гопропорциях, а также добавляем
рячий клей, глицерин, стеклянная
ложку спирта. Заполняем полубаночка и крышка от нее, остуженченной жидкостью банку. Аккуная кипяченая вода, спирт, водоратно погружаем в банку фигурку
стойкий клей, блестки, фигурка,
на крышке, на крышку необходикоторая будет находиться в шаре.
мо нанести горячий клей, для того
Первым делом приклеим фичтобы она плотно приклеилась к
гурку к крышечке банки. Далее
банке и вода не протекала.
насыпаем блестки в баночку, они
У нас получился милый новопослужат имитацией снега. Смегодний шар, со снегом внутри!
шиваем глицерин и воду в равных
Мария Цеплакова

МБУ ДО «Центр
«Меридиан»
Главный редактор:
Демидова Е.В.
Выпускающие редакторы:
Клопенков А.С.
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с Новым
годом!

Наша редакция поздравляет тебя с наступающим Новым годом и предлагает посмотреть, как у нас прошло празднование.

Рекорды года

Я хочу рассказать о некоторых новогодних рекордах.
Эти новогодние рекорды отмеВ 2008 года в португальском
чены в книге рекордов Гиннесса.
порту прошел самый многочисСамый большой Санта был
ленный парад Санта-Клаусов.
замечен у входа в один из торгоКаждый из 14200 участников
вых центров Сингапура 10 ноября
пожертвовал 1 евро на подарок
1996года. Высота мистера Клауса
нуждающимся детям родного
составляла 15,6 метра, а ширина
города.
11 метров, весил рекордсмен 2,5
Каждый год книга рекордов
тонны и состоял из пенопласта и
Гиннеса пополняется рекордаметалла.
ми. Сначала это был маленький
Похвастаться самой высокой
справочник, спустя много лет
новогодней ёлкой может мексирекорды накоплялись, и получиканская столица Мехико. Именно
лась большая книга. Я надеюсь
там, в канун 2010 года была устав скором будущем эта книга
новлена ель весом более 330 тонн.
станет самой большой в мире.
Её украсила гирлянда длиной
80000 метров.
Виктория Пономарева

Чем порадовал нас
красный петушок?

Дорогой читатель, окунёмся в яркие события, произошедшие
в 2017? Вперёд!
Итак, самым потрясающим совысшим интеллектом.
бытием года стало то, что мужская
Певицей 2017 года стала Светсборная России выиграла чемпиолана Лобода за новый альбом
нат Европы по волейболу.
H2Lo, первую строчку чарта iTunes
В захватывающей номинав семи странах и победу в номинации «Сериал года» победил сеции «Лучшая исполнительница»
риал «Очень странные дела».
премии МУЗ-ТВ2017.
События сериала разворачиваются
Своим лучшим исполнением
в середине 80-х годов. Тихую жизнь
порадовал всем известный репер
провинциального городка наТимати. Первого апреля 2017 года
рушает исчезновение школьника
рэп-музыкант презентовал новый
Уилла. Местный шериф считает,
трек и клип «Последняя весна»,
что парень просто сбежал из дома,
созданные в дуэте с Филиппом
но его друзья уверены, что он не
Киркоровым.
мог так поступить и, вероятно, его
Группой года стало трио
могли похитить. Подростки начиSerebro. Участницы никогда не
нают собственное расследование:
верили, что музыка может стать
со временем они поймут, что оканастоящей профессией и призались в эпицентре ожесточённого
носить деньги. Видимо, их присражения потусторонних сил.
мер — живое доказательство, что
В номинации «Селфи года»
«терпение и труд все перетрут».
победил Криштиану Роналдо
Лучшим актёром года
со своей женой Джорджиной
стал Дмитрий Фрид, сыгравРодригес. О счастливом событии
ший главную роль в фильв своей жизни, рождении четверме «Сто дней свободы».
того ребенка, Криштиану Роналду
Актриса года – Светлана Ходсообщил с помощью семейного
ченкова.
селфи с Джорджиной Родригес и
Лучшим клипом стал клип в
старшим сыном из роддома. Фотоисполнение Алексея Воробьёва «Я
графия стала самой популярной
просто хочу приехать».
не только в аккаунте футболиста.
Будущий год – год Собаки. Что
Поклонники поставили более 11
будет в 2018, покажет время. А
миллионов отметок нравится.
наши корреспонденты вновь будут
Мемом года стал мем с мозрадовать тебя своими интересныгами про высший разум. Мем
ми статьями.
показывает, что выберет умный
человек, самый умный и человек с
Ангелина Козлова
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