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«Меридиан» — наше название, 
быть журналистами — наше призвание!
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Привет, читатель!
Апрель – это середина весны, месяц смеха и радо-

сти. Отличная солнечная погода, оттепель, пение птиц 
и прекрасные звуки весны уже ждут тебя, как и май-
ские праздники. Впереди День Победы. Не забудьте 
поздравить ветеранов с их праздником. Удачи!
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Стартин

В гостях у Чуковского
Добро пожаловать в Зазеркалье!

За новостями спорта следит 
Ксения Горюнова

В этом году Всероссийская акция «Библионочь-2017» в Новокузнецке проходила под девизом 
«Добро пожаловать в Зазеркалье!»

С 6 по 9 апреля в городе Гуль-
кевичи Краснодарского края про-
шло первенство России по воль-
ной борьбе среди юниорок до 21 
года. Спортсменки из Кузбасса 
смогли завоевать награды. Хвосто-
ва Дарья (Междуреченск) заняла 2 
место в весовой категории до 44 кг. 
Также по «серебру» взяли Донгак 
Солангы (Осинники) и Волжанина 
Наталья (Междуреченск) в весовых 
категориях до 48 кг и до 59 кг со-
ответственно. Спицина Надежда 
(Междуреченск) заняла 3 место в 
весовой категории до 59 кг.

 В течение двух недель в би-
блиотеке школы №112 были орга-
низованы встречи в литературной 
гостиной «Дедушка Чуковский», 
посвящённые 135-летию со дня 
рождения К.И. Чуковского. Ребята 
вспомнили названия и содержание  
произведений, с которыми они 

За честь школы
18 Апреля в Новокузнецком 

Драматическом театре прошёл 
фестиваль «За честь школы-
2017». Цель фестиваля – подве-
дение итогов учебного года 2016-
2017. В мероприятии принимали 
участие все учащиеся и педагоги 
школы №4.

В зале царила праздничная и 
очень торжественная атмосфера. 
Учениками школы был подготов-
лен концерт. 

Главная часть праздника – на-
граждение лучших. Награждались 
ребята, которые лучше всех  проя-

Марафон интеллектуалов

С 12 по 15 апреля в Бийске 
прошли Всероссийские соревно-
вания по спортивной гимнастике 
среди юношей «Кубок космонав-
тики» в честь Героя СССР, лётчика-
космонавта Алексея Архиповича 
Леонова. Кемеровскую область 
представляли 6 спортсменов, 
которые завоевали награды раз-
ной пробы в отдельных видах. В 
командном зачете наши юноши 
заняли почетное второе место.

7 апреля в рамках Всемирного 
дня здоровья Советом учащихся 
средней школы №52 был орга-
низован танцевальный конкурс 
Star teenagers. 

знакомились ранее. Цель общения 
– пробуждать в детях радость от 
встречи с любимыми сказочными 
героями, способствовать формиро-
ванию познавательного интереса к 
творчеству К.И. Чуковского.

 Ирина Шишкина, 
Ксения Горюнова

Каждый участник проявил 
свою индивидуальность, показав 
хороший уровень подготовки. 

Екатерина Степанова

вили себя в разных сферах жизни 
школы таких как: учеба, спорт, 
творчество, научная деятельность.

Торжественное вручение по-
четных грамот и дипломов про-
ходило на сцене. Сбылась мечта 
многих ребят – побывать на сцене 
Новокузнецкого Драматического 
театра, в том числе и моя!

Награды получили не все. 
Думаю, успех их товарищей по-
служит для них стимулом, и в 
следующем году они будут более 
активны и старательны. 

Мария Цеплакова

9 апреля завершился сезон 
для молодёжной хоккейной 
команды города Новокузнецка 
«Кузнецкие Медведи». Проиграв 
«Красной Армии» из Москвы 3 
матча, наша команда закончила 
бороться за Кубок Харламова 
на стадии ½ финала. Однако 
без наград наши спортсмены не 
остались. «Медведи» стали брон-
зовыми призёрами чемпионата 
Молодёжной хоккейной лиги.

23 апреля завершился чем-
пионат мира по рукопашному 
спорту. Турнир был организован 
Международной федерацией 
рукопашного боя. Второе место в 
весовой категории до 90 кг занял 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии Роман Копылов из Белова.

14 апреля во Дворце Спорта 
Кузнецких Металлургов произо-
шло закрытие хоккейного сезона. 
В этот день прошло мероприя-
тие, в котором мог поучаствовать 
любой житель нашего города. 
Всем желающим была предостав-
лена возможность разукрасить 
лед, оставив свои пожелания 
командам «Металлург» и «Куз-
нецкие Медведи». Как итог, 
площадка арены превратилась в 
огромный красочный холст.

20 апреля во Дворце Спорта 
Кузнецких Металлургов прошла 
встреча болельщиков с молодеж-
ной хоккейной командой «Куз-
нецкие Медведи». Инициативная 
группа поклонников клуба решила 
наградить бронзового призера МХЛ 
памятными медалями. После на-
граждения все желающие могли в 
свободной обстановке пообщаться 
с хоккеистами и главным тренером 
команды Александром Китовым.

,

10 апреля состоялся интеллектуальный марафон «Эрудит», организатором  которого был СибГИУ. 
Участие в мероприятии принимали 17 команд из десяти образовательных учреждений  Новокузнецка, 
решивших проверить свои знания в первом состязании умников и умниц.  

Удивительное 
путешествие в науку

Дружная команда меридиановцев посетила музей «Кузница 
наук» –  первый в Новокузнецке и области интерактивный научно-
познавательный центр для детей и взрослых! 

Аман Тулеев встретился с кан-
дидатами в сборную России на 
Олимпийские игры-2018 в Южной 
Корее. В администрацию были 
приглашены Софья Смирнова, 
мастер спорта по фристайлу, и 
сноубордист Андрей Анисимов. 
Губернатор Кемеровской об-
ласти поздравил спортсменов с 
успешными выступлениями на 
соревнованиях, пожелал удачи в 
достижении новых побед.

Александра Сабитова из Ново-
кузнецка смогла завоевать медаль 
чемпионата России по плаванию. 
Она стала третьей на дистанции 
100 м стилем баттерфляй, однако 
это не помогло кузбасской спор-
тсменке напрямую отобраться на 
Чемпионат мира.

«Зазеркалье Библионо-
чи» – это сказочная жизнь, 
нереальное пространство, 
выдуманные события и при-
ключения, которые могут 
вырвать человека из реально-
сти, раскрывая перед ним все 
секреты незнакомого мира.

21 апреля мне удалось, 
вступив на порог одного из 
зеркал, оказаться по другую 
сторону этого мира.

В Центральной городской 
библиотеке им. Н. В. Гоголя 
гостям представилась возмож-
ность попасть в загадочную ком-
нату, где все, воспользовавшись 
интеллектом, проявили себя в 
игре «Литературный оракул».

Далее посетителей ожидали 
громкие чтения «Я прочту тебе 
песню. Часть II». Это то, что нуж-
но юным поэтам, начинающим 
творить в ключе современности. 
Таланты нашего города смогли 
продекламировать несерьёзные 
тексты современных песен, кото-

рые далеко не всегда созданы по 
законам стихосложения. Помимо 
поэтических чтений гости «би-
блионочи» побывали на настоя-
щем балу Червонной королевы, 
где у каждого была возможность 
насладиться просмотром восхити-
тельного вальса, а также принять 
участие в мастер-классе, научиться 
навыкам исторического танца.

Также в Зазеркалье посетите-
лей ждали комната настольных 
игр, мастер-классы, литературная 

видеокомпозиция «Много-
ликий Аркадий  Райкин», 
концерт бардовской песни 
«Нечего на зеркало пенять…», 
квест-игра «Тайна Зазерка-
лья», экскурсия по книгохра-
нилищу, книжные выставки, 
игровые площадки от «Парка 
приключений», рок-концерт 
и многое другое.

«Библионочь-2017» пода-
рила жителям  Новокузнецка 
возможность окунуться в за-
гадочный мир книги, волшеб-

ства, недалёкого детства, где всегда 
можно вдоволь повеселиться и 
отдохнуть душой. Подобные ме-
роприятия, безусловно, полезны 
как для взрослых, так и для детей, 
ведь обращаться к литературе и ее 
чудесам стоит на протяжении всей 
жизни. Мы с нетерпением ждём 
новой чудесной «Библионочи», но 
уже в новом году!

Ирина Шишкина
Фото: библиотека 

им. Н.В. Гоголя

Это музей нового формата: 
там нет пыльных экспонатов под 
стеклом и строгих экскурсоводов, 
повторяющих без конца: «Руками 
не трогать!», «Фотографировать 
запрещено!», «Соблюдайте ти-
шину!». Наоборот, все экспонаты 
можно и нужно трогать, чтобы по-
лучше понять как они работают, 
обязательно фотографироваться 
с ними.

«Кузница наук» выдержала 
наше посещение с честью. Нам  
рассказали о свойствах удиви-

тельного металла алюминия, дали 
потрогать турбодинамические 
потоки, поиграть на арфе с неви-
димыми струнами, полежать на 
кровати из гвоздей (это вообще 
не больно!), создать собственную 
картину с помощью игольчатого 
экрана, мы познакомились со мно-
жеством чудес, которые сложно 
даже описать. Посетив этот музей, 
невольно задумываешься: «Так ли 
скучны точные науки?»

 Алексей Пахтусов

С любовью 
к городу

27 апреля юнкоры Детского 
иформационного агентства 
«Меридиан» приняли участие в 
подведении итогов городского 
конкурса «Пою тебе, Мой го-
род», который проходил в би-
блиотеке имени Н.В. Гоголя.

Ребята писали материалы о 
Новокузнецке, о горожанах, внося-
щих вклад в его развитие, рисовали 
рисунки. Все меридиановцы были 
отмечены дипломами за призовые 
места. Цеплакова Мария и Калини-
на Ольга — дипломами за 1 место, 
Мыльникова Олеся — дипломом 
за 2 место, Греп Ирина и Корнеева 
Марина — дипломами  за 3 место.

Ирина Греп

В начале мероприятия орга-
низаторы рассказали  всем участ-
никам  о состязании. Также была 
проведена инструкция по самому 
заданию: как заполнять бланки 
ответов к ним и сколько времени 
дается командам на их выполне-
ние. Это соревнование проходило 
по пяти предметам: математике, 
обществознанию, русскому язы-
ку, физике, истории. Всего для 
выполнения  давалось четыре за-

дания, три из которых  простого 
уровня и одно задание-бонус, за 
которое начислялось удвоенное 
количество баллов. 

Задания, предложенные нам, 
были сложного уровня, поэтому 
каждый из нас выполнял свою 
работу,  а в конце мы еще раз все 
вместе  проверили написанные 
ответы. 

Завершающим этапом этого 
мероприятия было самое волни-

тельное событие – оглашение ре-
зультатов. Командой-победителем 
марафона стал лицей № 34. 

Марафон «Эрудит» был на-
чальной точкой состязаний, ко-
торые дают возможность уче-
никам проверить свои знания и 
командные способности. Такие 
мероприятия помогают ребятам 
развивать свои таланты. 

Дарья Берлякова

Уроки мужества и патриотизма
Патриотическое воспитание – это процесс освоения наследия традиционной отечественной куль-

туры. В Осинниках уже на протяжении нескольких лет проводятся военно-полевые сборы, которые 
помогают решать задачи патриотического воспитания. 

Основные цели и задачи про-
граммы военно-полевых сборов 
с юношами допризывного воз-
раста заключаются в подготовке 
юношей для службы в Вооружен-
ных Силах РФ, формированию у 
них  представления о проблемах 
безопасности личности, общества, 
государства во всех сферах жизне-
деятельности. 

В сборах приняло участие 
свыше 70 старшеклассников 10-х 
и 11-х классов.  Профессиональ-
ные педагоги во время этих сбо-
ров преподают основы военного 
дела. Они включают в себя не-
сколько дисциплин: медицина, 
тактическая подготовка, строевая 
подготовка, радиационная хими-
ческая и биологическая защита, 

огневая подготовка. В процессе 
проведения данного мероприя-
тия юноши общаются со своими 
сверстниками, с работниками 
военного комиссариата, узнают 
о службе в вооружённых силах.  
По завершении  мероприятия все 
юноши сдали экзамены на «хоро-
шо» и «отлично».

Арсений Клопенков
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Не жгите траву
Мы очень редко задумываемся о том, что наносим вред природе и окружающей среде, ещё реже 

о том, что нанесённый природе вред в результате, обернётся ущербом для самих себя.

Терроризм – угроза обществу
3 апреля в Санкт-Петербурге прооизошёл террористический акт, унёсший жизнь 14 человек  

и оставивший десятки пострадавших. Что же такое терроризм?
Терроризм – один из вариан-

тов политической борьбы, когда 
организованная группа людей 
стремится достичь своей цели 
при помощи насилия. 

Терроризм заключается в на-
силии с целью устрашения. Ор-
ганизаторы террористических 
актов стремятся посеять страх 
среди населения, нанести ущерб 
государству, затруднить работу 
правоохранительных органов.

Формы и методы террори-
стической деятельности суще-
ственно менялись со временем.   
Сами террористы склонны на-
зывать себя солдатами, парти-
занами, диверсантами в тылу 
противника 

Терроризм связан с более 
общим, родовым для него поня-
тием террора. Террор – способ 
управления обществом по-
средством  устрашения. К это-
му способу политического 
действия могут прибегать как 
государство, так и организа-

ции, ставящие перед собой по-
литические цели. Многие годы 
тактика устрашения, вне зави-
симости от характера субъекта 
террористического действия, 
обозначалась общим понятием 
террор. 

В 1970–1980-х сложилось терми-
нологическое различение террора 
и терроризма. Сегодня «террор» 
трактуется как насилие со стороны 
государства по отношению к обще-
ству в целом либо к диссидентам 
и оппозиции. «Терроризм» – 
практика  насилия, реализуемая 
противостоящими государству 
силами и организациями.

Те р р о р и с т и ч е с к и е  а к т ы 
п р и в о д я т  к  б о л ь ш о м у  к о -
личеству человеческих жертв.  
В мире происходят какие-то из-
менения, и не всех они устраивают. 
То есть терроризм стал  способом 
решения проблем. И это непра-
вильно. Люди могут решать про-

блемы мирным путём, и каждый 
должен уметь договариваться с 
другим человеком, только тогда 
мир будет стабилен.

 Запомните несколько правил 
и соблюдайте их всегда.

Как вести себя, если попал 
террористическую ситуацию: 

1. Усмирите страх, отключите 
эмоции, только разум подскажет 
верную линию поведения. Отвле-
кайтесь любым способом – ущип-
ните себя за щёку, прикусите губу, 
главное – сохранить ясность ума!

2. Если упали, группируйтесь и 
резким рывком прыгайте вверх.

3. Если заранее узнаете, где 
запасной выход, вам не придется 
толкаться локтями, отстаивая своё 
право на жизнь.

4. При угрозе применения ору-
жия ложитесь на живот, голову 
защищайте руками

5. Не выказывая испуга, по 
возможности увлеките за собой 

рядом стоящих людей. Не стоит, 
основываясь только на своих по-
дозрениях, поднимать панику, 
кричать или бежать. Паника, осо-
бенно в местах массового скопле-
ния людей, не менее опасна, чем 
сама угроза теракта.

6. Обходите стороной оставлен-
ные без присмотра сумки, пакеты. 
При обнаружении и забытых 
вещей, не трогая их, сообщите об 
этом сотрудникам объекта, службы 
безопасности, органов полиции. 
Не пытайтесь заглянуть внутрь по-
дозрительного предмета.

7. Если вдруг началась ак-
тивизация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, идите в 
другую сторону, но не бегом, что-
бы вас не приняли за противника. 

Правила при захвате 
и удержании заложников:
1. Беспрекословно выпол-

нять требования террористов, 

если они не несут угрозы ва-
ш е й  ж и з н и  и  з д о р о в ь ю .

2. Постарайтесь отвлечь-
ся от неприятных мыслей.

3 .  О с м о т р и т е  м е с т о , 
где вы находитесь, отметьте 
пути отступления, укрытия.

4.  Старайтесь не выде -
ляться в группе заложников.

5. Если вам необходимо 
встать, перейти на другое ме-
сто, спрашивайте разрешения.

6. Отдайте личные вещи, 
которые требуют террористы.

7. При стрельбе ложитесь 
на пол, но никуда не бегите.

8. При силовом методе осво-
бождения заложников чётко 
выполняйте все распоряжения 
представителей спецслужб.

Дарья Берлякова, Лена 
Меркульева, Никита 

Стряпчев, Дарья Стрельцова 
При написании материала 

были использована 
информация, находящаяся в 

открытом доступе

Как только сходит снег, мно-
гие из нас наблюдают весенний 
пал травы. Люди, совершающие 
это действо находят для себя 
массу оправданий. Например, 
что это удобряет почву, даёт 
возможность расти новой траве, 
убивает клещей, греет почву и 
так далее. В средствах массовой 
информации неоднократно 
пишут о вреде поджогов травы, 
но, не смотря ни на что, каждый 
год горят поля Новоильинского 
района, Прокопьевского, Со-
сновки, Куйбышевского района, 
частного сектора... Даже при-
нятая законодательством адми-
нистративная мера наказания в 
виде штрафа не останавливает 

нарушителей закона.
С некоторых пор весна в нашем 

городе ассоциируется с запахом 
горящей травы. Однако давайте 
проанализируем, какова цена это-
го захватывающего и необычного 
зрелища.

Особенно страшны пожары, 
которые могут продолжаться  всё 
лето. Представляете, каково жить 
вблизи горящих полей... Ветер  
может сыграть злую шутку и пере-
бросить огонь далеко и надолго. 
По этой причине горят дачные 
посёлки, гибнут деревья. Лесные 
пожары уничтожают живущих в 
лесах зверей и птиц.

В дикой природе всё пред-
усмотрено так, чтобы трава, 

Террористы – это ужасные, 
злые люди, которые совершают 
убийства десятков граждан. 
Террористы совершают престу-
пления, при которых погибает 
большое количество человек, 
поэтому  их  следует наказывать  
очень строго. Может быть, даже 
для них нужно вернуть смерт-
ную казнь. 

Всем жителям  необходимо 
почаще говорить в средствах 
массовой информации, как нуж-
но вести себя , если они увидели 
подозрительный предмет или 
подозрительных людей.

 Настя, 10 лет

Террористы – это безнрав-
ственные люди, которые губят 
жизни невинных  людей. Они 
нарушают все общественные 
правила и уничтожают всё на 
своём пути. 

Для того, чтобы бороться с 
террористами, нужно усилить 
охрану в местах, где обычно 
бывает много людей, инструк-
тировать граждан.

 Юлия, 14 лет

Они губят жизни
Чтобы лучше разобраться с темой терроризма, мы решили спросить у своих читателей, как 

они понимают, кто такие боевики, и что нужно сделать для того, чтобы терроризма не было.

Смысл движения террори-
стов – уничтожить или запугать 
как можно больше невинных 
душ.  Террорист – это человек, 
в глазах которого огонь взры-
вов, толпы кричащих от ужаса 
жертв. Это люди с гранатами 
вместо души. У них нет ни капли 
любви, жалости, человечности.

С малых лет террорист 
убеждён в своей правоте и 
силе. Оружие – это их сила? 
Способ доказать своё право? 
У них одно желание – вкусить 
власть, получить удовольствие 
от миллионов смертей, своими 
руками вершить судьбы.

Василина, 14 лет

Наш высокотехничный мир развивается быстрыми темпами. Однако 
очень многое мы называем «вечным» – это искусство. Музыка, литература. К 
сожалению, к такому вечному относится и терроризм. Какие бы ни приме-
нялись меры, террористов меньше не становится. Террористов даже людь-
ми нельзя назвать , они  как тараканы, от которых грязь и зараза. Но даже 
тараканы – важное звено в биологической цепи. А террористы – абсолютное 
зло, несущее за собой разрушения и страдания. Причины терроризма мне 
не ясны. Каковы мотивы террористов , не всегда понятно. 

Как бороться с терроризмом? Это один из злободневных вопросов, 
волнующих жителей нашей планеты. Я пока не могу понять и объяснить, 
как можно бороться с терроризмом.

 Анна, 15 лет

кустарники росли после зимы, 
без палов. Тем более, что в на-
шем климате трава перегнивает 
и не является преградой для 
молодой поросли. Во время па-
лов трава и кустарники уже на-
чинает расти, хотя глазу это ещё 
пока не видно. А это значит, что 
она погибнет. Выживет самая 
грубая и неприхотливая трава, 
более слабая флора, бесспорно, 
погибнет.

Погибают семена растений, 
которые должны были взойти, но 
высокая температура буквально 
выжгла их. Погибают многие на-
секомые, их личинки, куколки. В 
огне горят все живые существа-
божьи коровки, жужелицы, до-
ждевые черви и другие, истре-
бляющие различных вредителей 
сада и огорода. 

Подводя итог сказанному, 
можно сказать, что в результате 
выжигания сухой травы обе-
дняется видовой состав луговой 
растительности и животного 
мира.  Сухая прошлогодняя 
трава — не мусор, а бесценное 
питание, жилой дом, приют, 
условия для жизни, созданные 
самой природой.

Не жгите траву, берегите 
природу!

Полина Смирнова 
Фото: Евгения  Власенкова

Планета – 
не свалка

Каждый день люди, не задумываясь о последствиях, выбрасы-
вают окурки, металлические банки, пакеты, пластик...В мусорных 
баках скапливаются сотни тонн бытовых отходов. Разлагаясь, 
они отравляют воздух, почву, подземные воды и превращаются, 
таким образом, в серьезную опасность для окружающей среды и 
человека.

Утилизация бытовых отходов 
становится все более злободнев-
ной проблемой. Особенно это 
актуально в крупных городах, 
где ежегодно скапливаются 
миллионы кубометров всевоз-
можного мусора. 

Кучи выброшенного хлама, 
переполненные мусорные баки 
– такие картины знакомы мно-
гим новокузнечанам. Что мы 
видим в дворовых контейнерах? 
Бумага, картон, пищевые остат-
ки, текстиль, древесина, кости, 
стекло, кожа, камни, резина, по-
лимерные материалы. Зачастую 
туда же выбрасываются крупно-
габаритные отходы: строитель-
ный мусор, отслужившая свой 
век мебель, бытовая техника, 
матрацы. Многие отходы ток-
сичны. К примеру, батарейки, 
термометры, ртутьсодержащие 
приборы.

Если так дальше пойдёт, не 
за горами экологическая ката-
строфа, избежать которую мож-
но, на мой взгляд, несколькими 
способами.

Первое – это раздельный сбор 

мусора и его переработка по при-
меру Европы.

Второе – термическая об-
работка твёрдых бытовых от-
ходов на специализированных 
заводах. 

К счастью, такой завод от-
крылся в Новокузнецке в 2008 
году. К тому времени действую-
щая городская свалка доставляла 
немало неприятностей новокуз-
нечанам. Слежавшийся за мно-
гие годы мусор начал гореть, от 
гари и дыма горожане не знали, 
куда бежать.

Полигон ООО «ЭкоЛэнд» 
был введён в эксплуатацию в 2008 
году и предназначен для приёма 
твёрдых коммунальных отхо-
дов от населения, коммерческих 
предприятий и организаций, со-
ртировки мусора с извлечением 
вторичного сырья и размещения 
отходов. 

Миссия компании «ЭкоЛэнд»: 
– развитие мусороперерабатываю-
щих технологий для обеспечения 
чистоты территорий и улучшения 
качества жизни людей. 

Иван Дубровин
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Помните о ветеранах
Наступает великий праздник – День Победы. В этот день мы вспоминаем не 

только о погибших на войне, но и о тех, кто ещё жив и может нам многое рас-
сказать об этой срашной войне.

След войны в 
моей семье

Война всегда приходит тогда, когда её никто не ждёт. Она меняет людей, меняет 
судьбы целого народа, целой страны. И мы никогда не забудем, какой след она оста-
вила после себя, ведь в семье каждого человека есть тот, кто пережил  тяжёлые во-
енные времена, отстоял Родину. Таких людей нужно помнить, беречь и благодарить 
за возможность жить в мирное время и на мирной земле. Ветераны – это последняя 
живая память о тех ужасных военных временах, об истории нашей многовековой и 
многострадальной страны, о героизме простых людей…

Ветераны – люди, которые трудились 
в тылу и рисковали жизнью на фронте,  
они привели нашу страну к победе. Мы 
часто забываем об этом, а ведь с каждым 
годом таких людей становится всё меньше 
и меньше. Разве сложно просто подойти 
к ним и сказать «Спасибо»? Думаю, нет. 
Поэтому многие, чтобы отблагодарить 
ветеранов, делают открытки, разные 
поделки, покупают цветы и дарят их. Я 

думаю, пожилым людям всегда приятно 
осознавать, что их дела помнят и ценят. 

Давайте не будем забывать о них, 
будем помогать им и оберегать. Донести 
сумки до дома, сходить в магазин за мо-
локом – всё это не так уж и сложно. Мы  
будем всегда помнить и гордиться под-
вигами этих людей. 

 Ирина Греп

Герой тыла
Накануне майских праздников мы, как правило, вспоминаем тех, кто не щадя 

себя боролся за мирное небо, чьи имена выбиты на обелисках у Вечного огня. Не 
забываем мы и о тружениках тыла, которые во время войны делали очень многое 
для победы.

Я хочу расска-
зать о тружени-
це тыла, педагоге 
Глафире Дмитри-
евне Кобелевой. 
Договорившись 
с Глафирой Дми-
триевной о встре-
че, я пошла по 
нужному адресу. 
Конечно, я испы-
тывала некоторое 
волнение: у меня 

дрожали руки, ноги. Я по нескольку раз смо-
трела в телефон, чтобы понять, где же находит-
ся то место, к которому я так целенаправленно 
иду.  И вот я у двери старой пятиэтажки, под-
нимаюсь на нужный этаж. Дверь мне открыла 
Глафира Дмитриевна. Вручаю ей букетик 
белых хризантем, хозяйка бережно ставит их в 
вазу. Сидя за чашкой чая, мы начали разговор 
о нелёгком военном времени. 

Свою трудовую деятельность Глафира 
Дмитриевна начала в  городе Талица Сверд-
ловской области в детском доме. Там она и 
проработала до самой пенсии. Позже дет-
ский дом переименовали в школу-интернат. 
Оттуда пишут. Поздравляют, помнят. В 
Новокузнецк переехала в 1993 году, когда 
вышла на пенсию. Глафира Дмитриевна  – 
отличник народного просещения. 

Известие о начавшейся войне встретило 
мою собеседницу  ровно через месяц после 
окончания школы. К тому времени она  уже 
устроилась на работу в детский дом воспи-
тателем. Директор детского дома уверяла: 
«Без нужного образования научиться ладить 
с детьми не так-то просто». Однако  Глафира 
Дмитриевна  настаивала на своем, ответив:  
«Я справлюсь!»

В  обязанности воспитателей  входило 

обеспечение жизнедеятельности ребят: про-
водить и встретить с занятий, перед сном 
контролировать проведение гигиенических 
процедур. Глафира Дмитриевна с усмешкой 
вспоминает: «Мальчишки не любили мыть-
ся, часто обманывали меня, но я не была 
строга с ними и всё понимала».Казалось, 
ничто не могло помешать её планам по-
лучить педагогическое образование, жить и 
работать, потом у неё обязательно должна 
быть своя семья, её детки (хотелось мальчика 
и девочку). Известие о нападении фашист-
ской Германии на нашу страну прозвучало 
как гром среди ясного неба. Страх и ужас 
поселился в сердцах взрослых и детей. 

В детский дом начали поступать всё 
новые и новые ученики, родители которых 
ушли на войну. К ним часто приходили люди 
в военной форме и говорили, что война их не 
коснется, но нужно помогать нашим бойцам, 
посылать им на фронт посылки. В военное 
время надеяться на помощь государства 
было бессмысленно, и тогда руководством 
учреждения было принято решение о созда-
нии  подсобного хозяйства. Взрослые вместе 
с детьми   выращивали брюкву, морковь, 
капусту и  другие овощи. Еды всё равно не 
хватало, и дети частенько забирались на  
чужие огороды. «Мы,конечно же, знали  об 
этом, но не предпринимали строгих мер. 
Знали: ребята просто голодны!» – сказала 
моя собеседница.

«Это было нелёгкое время для каждого 
человека, – говорит моя героиня, – и никто и 
никогда не забудет подвиги наших русских 
солдат и всех тех, кто помогал своей стране 
в это трудное  время».

  Я прощаюсь с моей собеседницей, 
желаю ей здоровья и поздравляю с насту-
пающим праздником Днём Победы.

Полина Смирнова

В моей семье сохранена память о моём 
прадедушке – человеке, который был на 
Великой Отечественной войне. Я не застала 
моего прадедушку при жизни, но о нём и 
о его героизме, патриотизме говорили и 
продолжают говорить его дети. Память о 
прадедушке, как об участнике войны не 
угасает в нашей семье.

Мой прадед Пётр Андреевич Баранов в 
возрасте 16 лет пошёл на войну, «приписав» 
себе два года в военный билет. Так, в июне 
1943 года  шестнадцатилетний парень   стал 
стрелком третьей стрелковой дивизии. Мой 
прадед воевал в Сталинграде, получил ране-
ние в голову. А 23 июля 1945 года в грузовую 
машину с солдатами, где он ехал, попал 
вражеский снаряд, и Петр Андреевич был 
демобилизован в связи с тяжёлым ранением 
в руку.

Вернувшись домой, о войне мой прадед 
не хотел говорить: уходил от разговора, на 
глазах его выступали слёзы. Также он не 
любил смотреть военные фильмы, аргумен-
тируя тем, что в них не отражена вся жесто-
кость и правда настоящей безжалостной 
войны… Пётр Андреевич всячески старался 
оградить своих близких и детей от рассказов 
о Великой Отечественной войне. Ни одно 
его письмо с фронта не сохранилось… 

Одними из важнейших своих медалей 
он считал медаль «За отвагу», полученную 
в 1944 году и «За победу над Германией» 
в 1945 году. Ими он гордился, но никогда 
этого не показывал. Ещё у моего прадеда 
была любимая фронтовая песня, которую 
всегда на День Победы поют в нашей семье 
– «Моторы пламенем объяты». Эта песня 
заставляет нас ощутить дух, настрой наших 
бравых мужчин,  защитников и настоящих 
героев.

Я думаю, что память о военных временах, 
которая передаётся в семьях, – настоящее 
моральное и патриотическое воспитание 
юного поколения. Ведь трагедия, пережитая 

в семье любого человека, воспринимается 
намного острее, чем какая-либо трагедия 
извне. Наши ветераны– это наша гордость 
за свой род, за свою страну, за каждого че-
ловека, который был на войне и, возможно, 
оставил там свою жизнь.

В моей семье огромный след войны оста-
вил мой прадедушка, чем я очень горда и, 
думаю, будут гордиться мои будущие дети. 
Такие следы есть в каждой семье нашей 
огромной и великой страны, и я хочу верить, 
что современное поколение будет сохранять 
эту память, эту гордость о своих предках и 
передавать это своим детям. Ведь как только 
мы перестанем помнить подвиги нашего 
народа, изменимся мы и наше сознание. 
Сразу вспоминается знаменитая фраза: 
«Народ, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего».

Ирина Шишкина 

Трудная судьба
В эти предпраздничные дни  мы вспоминаем о тех, кто воевал и победил в Великой 

Отечественной войне, посещаем могилы умерших и поздравляем живых, которых с 
каждым годом всё меньше. Но нельзя забывать о трудной жизни тех, кто оставался 
в тылу и пережил эту страшную войну.

 Я расскажу историю семьи моих род-
ственников.

Семья Ищук были высланы из Украины 
в Сибирь, в Томскую область, в Нарым. В то-
варных вагонах их довезли до Томска. С со-
бой они ничего не могли взять, была только в 
узелке одежда, чашка, ложка и одеяло с поду-
шкой. Из Томска на лошадях зимой по тайге  
добирались до Нарыма, потом до Чулыма.  
Ехали на конных повозках женщины, ста-
рики, дети. Многие по дороге умирали от 
голода и холода. В лесу останавливались 
на стоянку, копали землянки, рубили лес, 
накрывали землянку, а сверху набрасывали 
хвойные ветки и землю. 

Однажды сделали такую землянку, но 
до конца не доделали, а утром вся крыша 
от тяжести земли провалилась, и пришлось 
начинать всё сначала, вытаскивать землю, 

хвою и брёвна с выкопанной землянки. 
Останавливались вблизи сибирских 

деревень и, чтобы как-то прокормиться, 
искали какую-нибудь работу. Женщины 
нанималась у местных жителей то прясть 
шерсть, то нянчиться с ребёнком, а хозяева 
рассчитывались мёрзлыми капустными 
кочерыжками или мёрзлым картофелем.  
Кочерыжки очищали, добавляли мёрзлый 
картофель и варили похлёбку. 

В эти военные годы всем и женщинам 
и детям  приходилось выполнять тяжёлую 
физическую работу: валить лес, работать в 
колхозах, на военных заводах.

Очень трудные судьбы у всех людей стар-
шего поколения, мы должны всегда об этом 
помнить и помогать оставшимся в живых не 
только в праздники, но и каждый день.

             Арсений Клопенков

Улица имени 
героя

В Новокузнецке множество улиц названы именами героев Великой Отечественной 
войны. Одна из улиц Заводского района носит имя Николая Лукича Клименко.

Имя бесстрашного воина известно 
не только в нашем городе. На польской 
земле близ многоводной реки Вислы есть 
небольшой холмик. Здесь похоронен наш 
отважный земляк. Именно здесь 2 августа 
1944 года совершил свой подвиг восем-
надцатилетний комсомолец из далёкого 
сибирского города. 

Николай Лукич Клименко родился 10 
февраля 1925 года в городе Бийске, затем 
семья переехала в Сталинск. 

В годы Великой Отечественной войны 
в нашем городе располагалось эвакуиро-
ванное военное училище, куда в феврале 
1943 года и был принят семнадцатилетний 
Николай после многочисленных заявлений 
в военкомат с просьбой отправить его на 
фронт. Охотно изучал Николай военное 
дело. 19 марта 1944 года выехал на фронт. 

Уже пришла в дом Клименко похо-
ронка на старшего брата Никиту, весть о 
ранении отца. И вот на фронт мать Пелагея 
Фоминична проводила своего последнего 
сына, не зная, что через несколько месяцев 
почтальон принесет в её дом ещё одну тра-
гическую весть. 

920-му стрелковому полку был дан 

приказ форсировать реку Вислу, выбить 
противника с укрепленных позиций. Пере-
правившись, бойцы вступили в бой. Сиби-
ряки успешно отбивали атаку за атакой, 
но подкрепление задерживалось. Взвод 
под командованием молодого лейтенанта 
Николая Клименко оборонял высоту и таял 
на глазах. Когда в живых остались вдвоём, 
Николай послал бойца за помощью, а сам, 
собрав оставшиеся боеприпасы, занял обо-
рону. Кончились патроны. Тогда Николай 
вышел из окопа, держа руки за спиной. 
Когда до врага оставалось несколько шагов, 
он бросился вперед, подорвав противо-
танковую гранату. Погиб сам и уничтожил 
десятки фашистов. За этот подвиг девятнад-
цатилетний Николай Клименко посмертно 
награждён орденом Ленина. 

В декабре 1964 года по просьбе жителей 
Заводского района новая улица Запсиба на-
звана его именем. На доме №29 по улице Кли-
менко установлена мемориальная доска. 

Мы всегда будем помнить подвиг  геро-
ев, которые благодаря своей отваге и силе 
духа принесли Великую Победу. 

Дарья Берлякова
Никита Стряпчев 
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Мемориал героям
В Новокузнецке есть множество памятников. Посвящённых Великой Отечествен-

ной войне. Один из них – это Бульвар Героев.

Мой герой
С детства я знала о своём прапрадедушке очень мало. Я знала только его имя и 

фамилию. Позже, когда я выросла, я стала узнавать у мамы подробности, интере-
совавшие меня, вот как это происходило.

2008 год, 10 мая
Вчера мы с мамой ходили на Бульвар 

героев, там был концерт, а после него 
выходили семьи и рассказывали о своих 
родственниках, прошедших войну и вер-
нувшихся домой, или о тех, кто так и не 
увидел парад Победы на Красной площади 
в Москве в 1945 году. Сегодня я решила рас-
спросить маму о прапрадедушке Алексее. 
Она рассказала мне, что он прошёл Фин-
скую войну, а с Великой Отечественной так 
и не вернулся. С этой информацией я жила 
до десяти лет.

2011 год, 31 мая
В этот день я была у бабушки в гостях. Я 

бегала по квартире вприпрыжку, мне было 
радостно, что я закончила четвёртый класс. 
Вдруг я захотела посмотреть фотографии, 
ведь у бабушки их было больше, чем у 
нас дома. Я открыла все ящики, достала 
два толстых альбома с фотографиями и 
стала смотреть. Закончив увлёкший меня 
на полтора часа просмотр, я увидела в 
ящике большую старинную фотографию 
в бумажной рамке. На ней изображены 
мужчина и женщина лет тридцати. Я пошла 
к бабушке и спросила: «Кто это?» И тогда 
бабушка рассказала мне такую историю: 
«Это твой прапрадедушка Алексей и твоя 
прапрабабушка Настя. В молодости они 
жили на Алтае, в селе Ануйском. Дедушка 
Лёша не вернулся с войны, и тогда бабушка 
Настя осталась одна с маленьким сыном Ва-
ней. После того, как Ваня закончил школу, 
бабушка решила переехать из-за того, что 

их дважды раскулачивали. Бабушкины 
знакомые из села Ануйского  переехали 
в Кемеровскую область, в посёлок Темир-
Тау. Бабушка Настя решила ехать туда, но 
они поехали не одни, с ними было ещё не-
сколько семей. Несколько суток они ехали 
на коровах со всем имуществом, что смогли 
увезти. Бабушке с сыном очень понравилось 
в посёлке Темир-Тау, и они остались там 
навсегда. Бабушка Настя хоть и получала 
похоронки на дедушку Лёшу, но всё равно 
ждала его даже после окончания войны. 
Она так больше и не вышла замуж». 

Я долго размышляла над этим, на какое-
то время успокоилась.

2014 год, декабрь
Мне стало интересно, почему дедушка 

не вернулся с войны, и где он похоронен. Я 
спросила об этом маму, она тоже ничего не 
знала, но хотела бы знать  Мы стали думать, 
как же нам найти эту информацию, но так 
ничего и не придумали.

2015 год, 9 мая, 70 лет со Дня Победы!
В этот день мы с мамой были на 

Бульваре Героев. Смотрели, как ученики 
нашей школы меняют почётный караул 
у Вечного огня, гуляли, и просто наслаж-
дались солнечным весенним днём. Вдруг 
мы услышали голос. Объявляли имена, 
фамилии, возраст, звание бойцов Вели-
кой Отечественной войны по просьбе их 
родственников. Мы было решились тоже 
подойти к человеку, говорящему всё это, 
но задумались: «Что мы ему скажем?» Мы 
даже не знали, где служил дедушка, сколь-

ко ему было лет, когда он ушел на войну, 
поэтому мы пошли дальше. 

Придя домой, мы начали смотреть 
трансляцию с Красной Площади по Перво-
му каналу. Мы смотрели грандиознейший  
парад Победы, возложение цветов к памят-
нику Неизвестному солдату.Самое главное, 
что мне запомнилось из этого репортажа, 
– акция «Бессмертный полк». Люди при-
езжали в Москву со всей России (некоторые 
даже из-за рубежа) с фотографиями своих 
родственников и должны были пройти от 
Белорусского вокзала до Красной площа-
ди. Но это был не полк, а, как выразилась 
корреспондент Первого канала, «целая 
бессмертная армия». На эту акцию пришло 
более пятисот тысяч человек с портретами 
солдат и тружеников тыла. Практически 
каждый участник мог поделиться историей 
своей семьи, рассказать всей стране. Не-
которые, рассказывая о своих родственни-
ках, просили телезрителей, обладающих 
какой-либо информацией о герое их семьи, 
сообщить им, и я подумала, что в следую-
щем году можно будет приехать в Москву , 
поучаствовать в акции «Бессмертный полк» 
и получить хоть какую-то информацию о 
дедушке. 

Трансляция шла весь день. Вечером, 
переключая каналы, я наткнулась на репор-
таж о праздновании Дня Победы в Ново-
кузнецке. Оказывается, в нашем городе тоже 
была акция «Бессмертный полк». Поздно 
вечером мы с мамой вышли на балкон 
смотреть праздничный фейерверк. Тогда я 
очень  гордилась  за свою страну и за своего 
дедушку. Такого никогда не было.

2015 год, 20 мая
Я никогда не отличалась любовью к 

уроку истории, но в этот день нам рас-
сказывали про Великую Отечественную 
войну. Прошло пол-урока, и произошло 
событие, изменившее мою жизнь и жизнь 

моей семьи. Учительница истории открыла 
маленькую доску и сказала: «Это сайты, где 
вы можете найти своих родственников, не 
вернувшихся с войны». Одним из этих сай-
тов был «Мемориал». Я решила прямо на 
уроке выйти на этот сайт с телефона, даже 
не надеясь на успех в поиске, так как не об-
ладала большим количеством информации. 
На этом сайте я написала фамилию, имя и 
отчество дедушки и примерную дату его 
рождения. Я увидела  только один вариант 
по запросу «Петров Алексей Захарович 1932 
года рождения», но это был не мой дедушка. 
Тогда я решила убрать дату рождения и 
оставить только фамилию, имя и отчество. 
Передо мной было несколько вариантов, 
один из которых гласил: «Петров Алексей 
Захарович село Ануйское». 

Я не поверила собственным глазам и 
открыла эту вкладку. В ней  было написано, 
что он пропал без вести (это я знала), его 
звание, и был приложен документ семи-
десятилетней давности, в котором были 
написаны имена жителей села Ануйское, 
пропавших без вести. Среди них был и 
мой дедушка. Окончательно я поняла, что 
это он, после того, как увидела в документе 
напротив фамилии дедушки запись: «Жена 
– Петрова Анастасия Ивановна». После 
звонка с урока я, охваченная необъяснимой 
радостью, выбежала в коридор и позвонила 
маме. Она сначала очень удивилась, но через 
мгновение я почувствовала такой же необъ-
яснимый восторг на другом конце провода. 
Мама тут же позвонила бабушке, бабушка 
– своему брату Игорю, Игорь – своей второй 
сестре Ольге. Я долго не могла отойти от 
этого состояния.

В общем, вот так всё и было. Но наши 
поиски на этом не закончились, и мы будем 
стараться узнать как можно больше инфор-
мации о дедушке Лёше.

Элеонора Жданова

Б у л ь в а р  Ге р о е в  –  э т о  м е м о -
риальный ансамбль, созданный в па-
мять о погибших в годы Великой От-
ечественной войны новокузнечанах.  
Проект памятника был разработан  ар-
хитектором, нашим земляком Юрием 
Журавковым. 

В планах развития города строительства 
мемориала не было, и разрешение на это 
никто не давал. Секретарь Новокузнецкого 
горкома партии Н.С. Ермаков рассудил так: 
«Да, город был в глубоком тылу, но тысячи 
горожан не вернулись с полей великой бит-
вы. А трудовой подвиг вообще бессмертный: 
каждый второй танк был одет в кузнецкую 
броню». Он решил строить мемориал на 
свой страх и риск – под видом обычного 
благоустройства улиц. В строительстве 
принимали участие все жители города, и 9 
мая 1975 года мемориальный комплекс был 
торжественно  открыт. 

Бульвар Героев является главной досто-
примечательностью города Новокузнецка. 
У него нет аналогов ни в России, ни в мире. 
Протяжённость Бульвара Героев – 800 ме-
тров. Это целая улица. Его сердцем является 

Вечный огонь, над которым возвышается 
Венок Славы. Вечный огонь был зажжён от 
пламени мартеновских печей Кузнецкого 
металлургического комбината. 

В состав комплекса входит 90-метровая 
стена, на которой увековечены имена 
новокузнечан, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны. В 2006 году по 
проекту художника В. Лукьянчикова был 
оформлен вход на Бульвар Героев, в виде 
арки, устремившейся в небо. Фигуры воина 
и женщины, украшающие вход, отлиты в 
литейном цехе Запсиба и символизируют 
единство фронта и тыла. 

Сегодня Бульвар Героев – это любимое 
место отдыха горожан. Здесь не смолкает 
детский смех, на скамейках любят отдыхать 
пожилые люди, а молодожёны приходят 
поклониться Вечному огню в день своей 
свадьбы. 

В День Победы, здесь собираются жи-
тели города, чтобы вспомнить погибших и 
какой ценой была завоёвана наша великая 
победа, здесь заканчивает своё шествие Бес-
смертный полк.

 Мария Цеплакова

Горжусь своим 
прадедушкой

Я хочу рассказать о своём прадедушке – участнике Великой Отечественной войны 
– Шамаеве Петре Михайловиче.

Он родился в  1921 году в деревне Ма-
монтово Калужской области. А в 1941 году, 
будучи совсем юным, отправился на фронт, 
был захвачен в плен .Но, проявив ловкость 
и смекалку, выбрался из этого трудного 
положения.

По окончании Великой Отечественной 
войны приехал жить в наш город, создал 
семью.

В пожилом возрасте последствия воен-
ного времени отразились на здоровье пра-
дедушки. Произошло серьёзное ухудшение 
слуха и зрения.

Мой прадедушка прожил достойную 

жизнь,служил на благо Отечеству,людям, 
заслужил за свой героизм множество орде-
нов и медалей, оставил внукам и правнукам 
приятное впечатление о себе благодаря 
своей доброте, моральным устоям и заин-
тересованности. 

В последние годы жизни дедушка еже-
дневно тренировал мозг: решал ребусы, 
кроссворды, читал газетные статьи. Думаю, 
что если бы он смог узнать о моём нынеш-
нем увлечении журналистикой, то его бы 
переполнила гордость.

Марина Корнеева

Строки о Победе
О Победе писали и в сороковые годы, и в послевоенное время. Сейчас продолжа-

ют сочинять стихи о подвигах нашего народа и трудностях, которые он преодолел. 
Юнкоры  «Меридиана» тоже писали стихи о войне. Мы публикуем работы наших 
авторов.

Дорогому другу – Ветерану
Пусть никто никогда не болеет,
И никто никогда не грустит.
Пусть Вас солнышко греет, жалеет,
И надежда над вами блестит. 
Пусть подружек, друзей будет много,
И желанья пусть будут у Вас,
Пусть светла будет Ваша дорога.
Мы всем миром в ответе за Вас!

Екатерина Баранова, 12 лет
Дружно марширует наш отряд,
Ветераны хлопают в ладоши,
Я стою в строю, я очень рад,
Потому что повод есть хороший.
День Победы празднует Солдат,
И Победу празднуют Земляне,
Каждый на Земле безумно рад, 
Миру, воцарённому над нами.

Таня Казанина, 12 лет

Когда мы войну узнали,
Мы много тогда потеряли,
За Родину нашу стояли
И честно ходили в бой!
Россию мы отстояли,
Не передали, не отдали
И каждый на поле сражения 
Был как герой!

Алина Галеева, 14 лет

Мы благодарны Ветеранам,
За то, что мы сейчас живём.
Пусть время не залечит раны,
Но мы их подвиг воспоём!
Уж сколько лет прошло с того момента,
Когда был издан тот победный крик,
И по сей день живет в сердцах Вселенной
Прекрасный жизни солнца лик.

Кристина Бернятцкая, 14 лет
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Мульт-новинки
 В марте и апреле на экраны кинотеатров России вышли несколько интересных 

мультипликационных фильмов. О них мы вам расскажем. 

Бронза с золотым 
отливом

9 апреля завершился сезон для молодёжной хоккейной команды нашего города 
«Кузнецкие Медведи». Новокузнецкие спортсмены уступили «Красной Армии» из 
Москвы и завоевали бронзовые медали.

Танцуют все!
29 апреля – Международный день танца. Поэтому мне захотелось рассказать о 

своём увлечении.

Путь к славе
2 марта вышел мультфильм «Зверопой». Этот мультфильм рассказывает о 

том, как звери добиваются славы и стремятся к своей мечте. Все они хотят спеть 
на большой сцене.

Сам мультфильм очень музыкальный, 
красивый, яркий на протяжении   всего 
фильма герои поют. Главная мысль этого 
мультфильма: не сдаваться, даже  если у 
тебя ничего не получается,идти к своей 

цели, много трудиться. А также герои 
фильма научили меня быть доброжела-
тельной, в трудную минуту поддерживать 
своих друзей, помогать им.

Мария Цеплакова

Любите друг друга 
Мультфильм «Босс-молокосос» по одноимённой книге Марлы Фрэйзи снят 

известной студией DreamWorks. 
Невероятно одарённый малыш, кото-

рый умён не по годам, родившийся с за-
датками лидера и начальника, имеющий 
ко всему деловой подход, решает объеди-
нить свои силы с 7-летним братом, чтобы 
помешать «хитрым» планам директора 
компании, которая производит детские 
игрушки. 

Основная идея фильма — рассказать 
о проблемах взаимоотношений детей 

в семье, о том, что многие взрослые в 
наше время уделяют больше времени 
своим питомцам, а не детям. В конце 
мультфильма мы понимаем, что каждые 
брат или сестра, несмотря на все ссоры и 
недопонимания, в глубине души любят 
друг друга.

Екатерина Мотовилова 
Полина Упорова

На протяжении всего регулярного сезо-
на «Кузнецкие Медведи» то поднимались, 
то опускались в турнирной таблице. Порой 
обидные поражения, длинные выездные 
серии игр… Под конец сезона ясно было 
только одно – нужно выигрывать послед-
ние игры, чтобы попадать в плей-офф. Вот 
тут-то и завелась наша «новокузнецкая ма-
шина»! Как итог – регулярный чемпионат 
«мишки» завершили на 3-ем месте, тем са-
мым обеспечив себе возможность начинать 
игры плей-офф в Новокузнецке.

В первом раунде встретиться предстоя-
ло с командой «Сарматы» из Оренбурга. 
После домашних игр счёт в серии был 
равным – 1:1. Но и на выезде спортсменам 
не удалось выявить сильнейшего, команды 
вновь обменялись победами. Решать судьбу 
нужно было дома, при родных трибунах, 
что «Медведи» и сделали, одержав уверен-
ную победу со счетом 6:1.

Далее новокузнецким хоккеистам пред-
стояло встретиться с « Ирбисом» из Казани. 
В этой серии обеим командам пришлось от-
дать много сил, сыграв пять матчей. Проиграв 
обе игры на выезде, «Медведи» не потеряли 
надежды и не пали духом, ведь родные стены 
всегда помогают. И помогли! В Новокузнецке 
зрители увидели две победы наших спортсме-
нов, и счёт в серии стал равным – 2:2. И вновь 
всё должно было решиться в последней игре, 
только теперь на выезде. Но наших «Медве-
дей» было уже не остановить, они ворвались 
в полуфинал Кубка Харламова, одолев «Ир-
бис» со счётом 4:2.

Следующим соперником нашей коман-
ды стала «Красная Армия» из Москвы, с ко-
торой в регулярном чемпионате «Медведи» 
ни разу не играли. Всего лишь три дня на 
подготовку, и снова в бой. Вот только выи-

грать уже не получилось. Бой был самый 
настоящий, интересный и захватывающий, 
хоккей показывали обе команды, однако 
«Медведи» не смогли одолеть соперника. 
И вновь поехали в родной город, чтобы 
снова испытать судьбу и постараться обы-
грать «красноармейцев». В Новокузнецке к 
этому времени был уже полный ажиотаж. 
Билеты разлетались как горячие пирожки. 
В день игры они и вовсе закончились. Пол-
ный стадион гнал свою команду вперед, 
но выиграть снова не получилось. На этом 
завершился красочный сезон для «Кузнец-
ких Медведей». Наша команда проиграла 
в полуфинале, но без своих заслуженных 
наград не осталась.

Несмотря на поражение, полный ста-
дион без остановки кричал «Молодцы!» 
Казалось, весь город жил хоккеем в эти 
весенние дни. И это неудивительно. Сложно 
вспомнить, когда последний раз люди ходи-
ли на матчи в апреле. «Медведи» подарили 
настоящий праздник Новокузнецку. На 
улицах, в общественном транспорте, в раз-
влекательных центрах – везде только и гово-
рили о том, что «мишки» снова выиграли, 
что такого-то числа будут играть во Дворце 
Спорта. Аншлаг… Несколько лет в нашем 
городе не собиралось полного стадиона. 
Незабываемые эмоции, которые не утихли 
и по сей день, наполняли новокузнечан.

Болельщики поблагодарили «Кузнец-
ких Медведей» за успешный сезон и вру-
чили хоккеистам памятные медали. Ещё 
долго мы будем вспоминать этот плей-офф, 
подаривший нам бурю эмоций, а также до-
казавший, что хоккей в Новокузнецке был, 
есть и будет!

Ксения Горюнова

Я занимаюсь танцами в «Академии 
танцев», моё направление – Хип-хоп. Начав 
заниматься этими танцами, я поставила 
для себя цель, и у меня появилась мечта. 
Я делаю всё для того, чтобы в будущем эта 
мечта сбылась. 

Для меня танец нечто большее, чем 
просто  движения рукой или ногой. Когда 
я танцую, чувствую себя совсем другим че-
ловеком. Когда я захожу в зал, то у меня чув-
ство, что я дома. В зале меня тепло встречает 
моя семья. А моя «мама», тренер, Ангелина 
Наумова с радостью помогает мне в понима-
нии того или иного движения. Благодаря ей 

я узнаю что-то новое на каждой  трениров-
ке. Наша вторая мама, подруга, наставник 
–  удивительный человек, самый лучший 
танцор Новокузнецка и не только.

Тренировки проходят у нас довольно 
весело. Ангелина даёт нам задание, к при-
меру, сделать комбинацию, объясняет нам 
как лучше её сделать, а саму комбинацию 
мы импровизируем. 

29 апреля в  Новокузнецке в торгово-
развлекательном центре «Глобус» пройдут 
танцевальные батлы, весь наш коллектив 
усердно готовится к этому мероприятию. 
 Лена Меркульева

Каждый день – 
подвиг

Я родилась в городе Новокузнецке. В России наш город хорошо известен, как 
промышленный и культурный центр Сибири. Новокузнецк считают второй, южной 
столицей Кузбасса. 

Все отлично знают русскую по -
словицу: «Не место красит человека, а 
человек – место!» Славу нашему пре-
красному городу принесли его люди.  
Заинтересовавшись историей Новокузнец-
ка, я была удивлена тем, сколько замечатель-
ных людей родились и жили в моем городе. 
Это И.П.Бардин – выдающийся металлург, 
технический директор Кузнецкстроя; И.В. 
Конюхов – автор «Кузнецкой летописи». 
Это и герои Советского Союза: П.Н. Куз-
нецов, А.А. Павловский; дважды Герой 
Социалистического труда, кавалер орденов 
Шахтерской Славы Е. И. Дроздецкий. Об 
этих людях написаны книги, их именами 
названы улицы города, в их честь установ-
лены памятники. 

Но больше всего меня поразила история 
жизни моей землячки Черемновой Тамары 
Александровны. Вся её жизнь – подвиг!

Вот её история… В далёком 1955 году 
родилась на свет необычная девочка. Ма-
ленькой Тамаре был поставлен страшный 
диагноз – ДЦП. В 6 лет она оказалась в 
специализированном детском доме для 
детей с физическими и умственными от-
клонениями, из-за ещё одного, страшного 
и ошибочно поставленного диагноза – оле-
гофрения. Она не могла самостоятельно 
одеваться, кушать, не могла бегать и играть с 
другими детьми, но она могла читать! И это 
определило всю её дальнейшую жизнь. 

«Специальных школьных программ 
у нас в детдоме не было, и я сразу начала 
читать взрослые книги. Первой книгой, 
которую я прочитала, была книга А. С. 
Садиленко «За фронтом фронт». Сим-
волично: моя дальнейшая жизнь оказа-
лась сплошной войной, войной за моё 
полноценное существование, насколько 
это возможно при ДЦП», – вспоминает в 
одном из интервью Тамара Александровна.   
     От тяжёлой жизни в интернате среди 
умственно-отсталых людей её спасало не 
только чтение книг, но и желание писать их 
самой. «Самостоятельно писать не могу: на 
такие деликатные движения парализован-
ные руки не способны. Если кто-то поддер-
живает мою руку, могу вывести пару строк. 
Это возможно при ДЦП», – рассказывает 

Тамара Александровна. 
Да, было очень трудно, иногда просто 

невыносимо, но она не сдавалась. Преодоле-
вая боль, немощь и одиночество, изобретая 
немыслимые способы писать, Т. А. Черем-
нова продолжала заниматься любимым 
делом и мечтать. 

И в 1990 году вышла её первая книга  
«Из жизни волшебника Мишуты», издать 
которую помогла кузбасская писательница 
Зинаида Александровна Чигарева. А потом 
были: «Вовкин снеговик», «Лесная сказка», 
повесть «Про рыжую Таюшку». Но самой 
главной книгой её жизни считают книгу 
«Трава, пробившая асфальт». 

Я уверена, что Тамара Александровна, 
детский писатель. Её рассказы и сказки уно-
сят читателя в добрый, мягкий и сказочный 
мир, где живёт добрый волшебник Мишу-
та, весёлая проказница ведьмочка Шиша, 
Сердитый Ветер, Толстые Облака, Осенние 
Лужи. В её книгах царит добро, красота, 
тепло и всегда есть надежда. 

«Каждый писатель представляет себе 
своего читателя. Мой – умный и добрый 
ребёнок, подросток. Для него надо писать 
умные и честные книги, в которых ты не 
сюсюкаешь, а разговариваешь с ребёнком 
на равных», – считает писательница. 

Сегодня с Тамары Александровны снят 
несправедливый ошибочный и жестокий 
диагноз, она стала членом Союза писателей 
России, много работает. Все это стало воз-
можным, благодаря её стойкости, мужеству, 
упорству, настойчивости, воле и вере в мечту!  
     Я горжусь тем, что живу рядом с таким 
человеком. Умение преодолевать трудности 
и вся её жизнь должны стать примером для 
всех нас. Имея все то, чего лишена Тамара 
Александровна, мы не имеем права «раски-
сать», ныть и жаловаться на обстоятельства. 
И если даже что-то кажется невозможным, 
надо брать себя в руки и жить дальше, 
идти вперёд. Надеюсь, что у меня тоже 
это получится. Сбудется моя мечта стать 
журналистом, и я тоже смогу сделать что-то 
хорошее для людей, для моего города, для 
моей страны.

 Мария Цеплакова
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 Космические 
творения 

12 апреля в Центре «Меридиан» состоялось подведение итогов и награждение 
победителей 14-ой городской выставки-конкурса детского технического творчества 
«На космической волне». Это мероприятие проводится в рамках общероссийского 
праздника Дня космонавтики.

За информатикой – 
будущее

14 апреля учащиеся Детского технопарка  Центра «Меридиан» приняли участие 
в областной  конференции по информационным технологиям «Информатика – 
наука XXI  века», проходившей в Прокопьевске. Ребята выступили с докладами и 
мультимедийными презентациями в нескольких номинациях. Все участники по-
казали неплохие результаты. 

Соревнования 
роботов

14 февраля в Детском технопарке Центра «Меридиан» прошли открытые город-
ские соревнования мобильных роботов среди учащихся образовательных учрежде-
ний, впервые в дисциплинах «Лабиринт» и «Шагающие роботы».

В выставке-конкурсе приняли участие 
89 учащихся, любителей технического 
творчества, в возрасте от 6 до 18 лет из 19 
образовательных учреждений города, ко-
торые представили 71 творческую работу 
на космическую тематику: МБУ ДО «Центр 
«Меридиан», МБУ ДО «ДТ «Вектор», МБУ 
ДО «ЦРТ «Уголек», МБОУ ДО «ДДТ № 5», 
МКОУ «Детский дом-школа №95», МБ ДОУ 
«Детский сад №31», МБ ДОУ «Детский сад 
№102», МБ ДОУ «Детский сад №227», МБ 
ДОУ «Детский сад №256», МБОУ «ООШ 
№ 1», МКОУ «Специальная школа №20», 
МБОУ «СОШ №22», МБОУ «ООШ №43», 
МБОУ «СОШ №64», МБОУ «СОШ №79», 
МБОУ «СОШ №97», МБНОУ «Лицей №27», 
МБНОУ «Лицей №111», МБНОУ «Гимна-
зия №44».

Конкурс проходил с 1 марта по 12 апре-
ля и состоял из нескольких этапов.

На первом этапе жюри оценивало пред-
ставленные на конкурс экспонаты, затем из 
лучших моделей была оформлена город-
ская выставка, которая с 10 по 21 апреля 
экспонируется в помещении актового зала 
структурного подразделения Центра «Ме-
ридиан» (по адресу Климасенко, 22/2).

Каждый участник кропотливо работал 
над творением и старался сделать свою 
модель интересной и необычной. Конкурс 
проходил по семи номинациям: простей-

шие модели и макеты, работы на плоскости 
из разных материалов, композиции (макеты 
космических архитектурных сооружений, 
космические ландшафты), действующие 
модели, инопланетные существа, копии 
технических объектов, мои первые шаги.

Экспонаты участников оценивало ком-
петентное жюри, которое отметило рост 
уровня детского технического творчества.  
Экспонаты выставки получились объём-
ными, яркими, необычными. Авторы ис-
пользовали  бросовые материалы, которые  
превратились в оригинальные картины, 
макеты космических кораблей, движущиеся 
межгалактические машины.

Вместе с ведущей Светланой Николаев-
ной Токаревой, педагогом-организатором 
Центра «Меридиан», ребята совершили 
увлекательное путешествие по вселен-
ной, узнали о её просторах, выдающихся 
космонавтах и о трудностях, с которыми 
сталкиваются исследователи космоса. По-
нравились зрителям  выступления ребят из 
объединения « Арт-фантазия», показавших 
спектакль «Полёт в космос» (педагог Е. Е 
Стрелин) и показ модных аксессуаров от 
учащихся объединений «Арт- декор» (педа-
гог Е. А. Ашпина)  и « Искусство Хенд-Мейд» 
(педагог Ю. В. Коновалова).

 Алексей Шишкин

В мероприятии  приняли участие пять 
образовательных учреждений города Ново-
кузнецка: МБ НОУ «Гимназия №44», НИФ 
ФГБОУ ВО КемГУ, Школа-интернат №19 
ОАО «РЖД», МБ НОУ «Гимназия №46», 
Центр «Меридиан», Детский технопарк 
Центра «Меридиан».

Открывал соревнования руководитель 
лаборатории «Робототехника» Детского тех-
нопарка города Новокузнецка Смагин Кон-
стантин Николаевич. После чего все пошло 
своим чередом. Для того, чтобы подготовить 
своего робота к соревнованиям необходимо 
свободно ориентироваться в автоматиза-
ции, механике, программировании. Этап 
предстартовой подготовки дал возможность 
ребятам подготовить роботов: настроить 
датчики и запрограммировать «своих вер-
ных друзей» на победу. Следующим этапом 
соревнований стала жеребьёвка и карантин, 
где судьи имели возможность проверить 
соответствие конструкции роботов прави-
лам соревнований. После первой 
попытки заездов командам было 
дано время на подготовку роботов 
к следующему этапу и проведена 
вторая попытка.

Дисциплины «Лабиринт» и 
«Шагающие роботы» проводились 
в Детском технопарке первый 
раз. Эти дисциплины имеют свои 
особенности. «Лабиринт» пред-
ставляет собой сеть соединённых 
коридоров или тоннелей. Чем 
больше возможных ходов имеет 
сооружение и чем более они за-
путаны, тем оно сложнее для 
прохождения. Задача участников 
дисциплины – сконструировать и 
запрограммировать мобильного 

робота, способного находить выход из ла-
биринта за наименьшее время с помощью 
ультразвукового, инфракрасного, гигроско-
пического или же датчика касания.

«Шагающие роботы» – это дисциплина в 
которой за наиболее короткое время робот 
должен, двигаясь по секциям поля, добрать-
ся от места старта до места финиша. Линия 
финиша объявляется в день соревнований. 
Главным условием здесь является - наличие 
у робота «ног», с помощью которых он 
может передвигаться автономно, без вспо-
могательных колес и гусениц. 

Соревнования оценивала компетентная 
судейская коллегия.

По итогам соревнований каждый участ-
ник получил сертификат за участие в 
открытых городских соревнованиях мо-
бильных роботов, победители  награждены 
дипломами Комитета образования и науки 
Администрации города Новокузнецка.

 Александр Наумов 

Крикунов Матвей в номинации «Тео-
ретические доклады» занял  второе 
место. Хлусова Юлия и Тимофеева Вика 
в номинации «Презентация» – на вто-
ром месте.  Кудрявцева Маргарита и 
Шарапова Александра в номинации  
«Программирование»заняли  третье 

место. Нефедьева Валерия в номина-
ции «Презентация» – на третьем месте. 
Абашкин Дмитрий в номинации «Видео-
монтаж» занял третье место. Победители 
получили дипломы и медали.

 Дмитрий Абашкин

Нанотехнологии 
В последние годы мы часто слышим о нанотехнологиях. Но не все знают, что это 

такое.  Попробуем разобраться в этом вопросе.

Под термином «нанотехнология» 
следует понимать комплекс научных и 
инженерных дисциплин, исследующих 
процессы, происходящие в атомном и 
молекулярном масштабе. Нанотехнология 
предполагает манипуляции с материалами 
и устройствами настолько маленькими, что 
ничего меньшего быть не может. Говоря 
о наночастицах, обычно подразумевают 
размеры от 0,1 нм до 100 нм. Заметим, что 
размеры большинства атомов лежат в ин-
тервале от 0, 1 до 0, 2 нм, ширина молекулы 
ДНК примерно 2 нм, характерный размер 
клетки крови приблизительно 7500 нм, 
человеческий волос — 80 000 нм.

В будущем  нанотехнологии обеспечат 
существенный прорыв в компьютерных 
технологиях, в медицине, а также и в во-
енном деле. Например, медицинская наука 
разработала способы доставки лекарств 
непосредственно к раковым тканям в кро-
шечных «нанобомбах».  Наноустройства 
могут «патрулировать» артерии, противо-
действуя инфекциям и обеспечивая диа-
гностику заболеваний.

В военном деле  нанотехнологии ис-
пользуют для создания принципиально 
нового типа обмундирования. Их цель — 
создать ткань, которая может менять окра-
ску, отклонять в сторону пули и энергию 
взрывной волны и даже склеивать кости.

Нанотехнологии уже используют-
ся при производстве жёстких дисков 
персональных компьютеров, каталити-
ческих конвертеров — элементов двига-
телей внутреннего сгорания, теннисных 
мячей с длительным сроком службы, а 
также высокопрочных и одновременно 
легких теннисных ракеток, инструмен-
тов для резки металлов, антистатиче-
ских покрытий для чувствительной 
электронной аппаратуры, специальных 
покрытий для окон, обеспечивающих их 
самоочистку.

 За нанотехнологиями большое бу-
дущее!

 
Никита Стряпчев 

В материале использована 
информация из открытых источников



8

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

4(106)  апрель 2017

Адрес редакции:  654007, Кемеровская область, г. Новокуз-
нецк, пр. Металлургов, 49, ДИА «Меридиан», тел. 45-92-48, 
группа ВКонтакте: club1658267.
Телефон Центра «Меридиан»: 52-49-42

до новых встреч!

Афиша
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Драматический 
театр

3 мая  «ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА » (ПРЕ-
МьЕРА,  12+) 
4 мая «ДОН ЖУАН» (18+)
5 мая «ЗДРАВСТВУйТЕ, Я 
ВАША... ТЕщА» (16+)
6 мая  «ТАРТЮФ» (16+)
7 мая «ЛЕТУЧИй КОРАБЛь» (0+)
9 мая  «ВСЯКОЕ БыВАЕТ» 
(ПРЕМьЕРА, 16+)
10 мая  «ГОСПОДА ГОЛОВ-
ЛёВы» (16+)
11 мая «АВАНТЮРИСТы» (16+)
1 2  м а я  « ГА Р Н И Р  П О -
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
13 мая »ИВАНОВ»(18+)
14 мая «ВСЕ МыШИ ЛЮ-
БЯТ СыР» (6+), «СТРАННАЯ 
МИССИС СЭВИДЖ» (ПРЕ-
МьЕРА, 18+), «МОй МУЖИК 
НА СЕВЕРЕ» (18+)
16 мая «ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА » (ПРЕ-
МьЕРА,  12+)
17 мая «ВСЯКОЕ БыВАЕТ» 
(ПРЕМьЕРА, 16+)
18 мая  «БЕЗУМНый ДЕНь, ИЛИ 
ЖЕНИТьБА ФИГАРО» (18+) 
19 мая «ПОЛёТ НАД ГНЕЗ-
ДОМ КУКУШКИ» (ПРЕ-
МьЕРА,  16+) ,  «КОНёК-
ГОРБУНОК» (0+)
20 мая «ТРАМВАй «ЖЕЛА-
НИЕ» (16+)
21 мая «ЗОйКИНА КВАРТИ-
РА» (18+)
23 мая «НЕ О ЛЮБВИ ПРОШУ» 
24 мая «ЗВёЗДНый ЧАС 
(ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА)» (18+)
25 мая «ИЕРОМОНАх ФО-
ТИй» (0+)
26 мая «СТАНЦИОННый 
СМОТРИТЕЛь» (12+)
27 мая «СТАРШИй СыН» 
(16+), «ВСЕ МыШИ ЛЮБЯТ 
СыР» (6+)
28 мая «ПРО ОБМАНщИ-
ЦУ КОЗУ» (0+), «ВОЛКИ И 
ОВЦы» (12+)
30 мая «НЕ О ЛЮБВИ ПРОШУ» 
31 мая «ДУРАЧОК» (ПРЕ-
МьЕРА, 12+), «СТАНЦИОН-
Ный СМОТРИТЕЛь» (12+)
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С 4 мая  БОЕВИК, ПРИ-
К Л Ю Ч Е Н И Я ,  ФА Н ТА -
С Т И К А  « С Т Р А Ж И 
ГАЛАКТИКИ-2» (16+)
С 18 мая  ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИй МУЛьТФИЛьМ 
«ТРИО В ПЕРьЯх» (ВОРО-
БЕй РИЧАРД С РОЖДЕНИЯ 
ВОСПИТыВАЛСЯ АИСТА-
МИ И СЧИТАЕТ СЕБЯ ОД-
НИМ ИЗ НИх. НО ПРИ-
хОДИТ ВРЕМЯ МИГРИРО-
ВАТь НА ЮГ. СПРАВИТСЯ 
ЛИ ОН? 6+)
С 27 апреля  БОЕВИК, КО-
МЕДИЯ «ПИРАТы КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: МЕРТВЕ-
Цы НЕ РАССКАЗыВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

Кинотеатр 
«Октябрь»

Слабо?

Учредитель и издатель:
МБОУ ДОД Центр 

«Меридиан»

Компьютерная вёрстка: Балахнина А.Ю.

Главный редактор: 
Жукова М.Ю.

Бесплатно

Викторина
Близится великий праздник – День Победы. 

Мы решили вспомнить, как  он проходил в 
прошлом году, и посвятили этому апрельскую 
фотогалерею.

Телефон: 45-23-09

Знаешь ли ты историю Великой Отечественной войны? 
Давай проверим это! Ответь на вопросы викторины.

Предлагаем тебе «вооружиться» 

карандашами и фломастерами и рас-

красить картинки.

1. Даты начала и окончания 
Второй Мировой Войны.

2. Когда началась Великая 
Отечественная война? 

3. Чей голос прозвучал по 
Всесоюзному радио, оповещая о 
начале ВОВ?

4. Крепость-герой, испытавшая 
первый удар фашистских войск в 
Великой Отечественной войне. 

5. Что такое «дорога жизни»? 
6. Зачем во время войны окна 

заклеивали крест на крест бумагой 
или тканью? 

7. Какое событие является 
коренным переломом в Великой 
Отечественной войны? 

8. Лучший танк Советской 
армии во время Великой Отече-
ственной войны. 

9. Лица, сражавшиеся на окку-
пированной фашистами терри-
тории за свободу и независимость 
своей Родины. 

10. Название ракетной уста-
новки, которая была изобретена 
незадолго до войны.

11. Немецкий тяжёлый танк 
времён Великой Отечественной 
войны.

12. Крупнейшее танковое сра-
жение Великой Отечественной 
войны.

13. Имя лётчика, который 
после ампутации обеих ног про-
должал летать и сбил 7 вражеских 
самолётов.

14. Кому присвоено народом 
звание «Маршал Победы»? 

15. Высшая степень отличия, 
звание Великой Отечественной 
войны.

16. Имя русского солдата, 
памятник которому стоит в 
Болгарии.

Ответы присылайте по адре-
су: dia-tv@mail.ru


