«Меридиан» — наше название,
быть журналистами — наше призвание!
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Хорошего настроения!
Здравствуй, мой любимый читатель. Началось самое красивое время года — осень. Именно сегодня и в
любой день осени можно выйти на улицу под золотой
листопад и вдохнуть свежий воздух. Осень – время прогулок, игр на воздухе, но не стоит забывать, что нужно
учить уроки, а старшеклассникам — ещё и готовиться к
экзаменам. Давайте все вместе пожелаем выпускникам
школы удачи и каждый раз, когда вы видите грустного
старшеклассника, подойдите и обнимите его. Подарите
ему или ей хорошее настроение на весь день!
Наш сентябрьский номер тоже поднимет вам настроение. Читайте с удовольствием!
Редактор
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Читайте
и дарите

Новости
7«Технопарка»
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За чистое
будущее!
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Урок по профориентации
В сентябре в гимназии № 48
прошёл урок по профориентации, провели его представители
ресурсного центра «Ориентир»
городского дворца творчества
имени Н. К. Крупской.

Старшеклассникам рассказали о курсах, на которых можно
узнать о разных профессиях,
окунуться в мир той или иной
профессии.
Максим Иванущенко

Мы за ЗОЖ!

12 сентября в школе №97 состоялась беседа о вреде алкогольных напитков. Ученикам старших классов показали фильм,
из которого ребята узнали много
фактов о вреде алкоголя.
Доказано, что 82% убийств и
50% аварий совершаются в алкогольном опьянении, только 4%
школьников абсолютно здоровы.

После просмотра фильма
был проведён мастер-класс, на
котором проверили физические
способности трезвого человека,
затем ученикам задавали вопросы, а наиболее активным
учащимся были вручены диски с
фильмами данной тематики.
Полина Упорова

Сбережём электроэнергию
В школе №52 в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче2017» прошли тематические уроки для учащихся с 1 по 7 классы.
Ребята повторили правила
энергосбережения, которые по-

зволяют в повседневной жизни
сохранять тепло и снижать
потребление электроэнергии.
На этих уроках они решали
ребусы, рисовали рисунки и
писали сочинения.
Екатерина Степанова

День здоровья

ГО
Л!

28 сентября в школе №4 прошел «День здоровья». Ученики
2-8 классов были приглашены
в парк «Водная». Старшеклассники специально приехали туда
рано утром, чтобы разметить
территорию для соревнований.

В финале Кубка Сибири воспитанники новокузнецкой футбольной
команды с разгромным счётом победили соперника из Красноярска.
Ранее новокузнечане досрочно
победили в первенстве России третьего дивизиона зоны «Сибирь»,
потом завоевали Кубок Кузбасса,
а теперь оказались лучшими в
розыгрыше Кубка Сибири.
7 сентября в в рамках Всекузбасского дня шахмат в Новокузнецке прошёл матч-турнир
команд из Кемерова, Новокузнецка, Киселевска, Прокопьевска,
Калтана и Междуреченска. В честь
70-летия Дня шахтёра каждую
команду представили 70 лучших
спортсменов, в том числе 20 ветеранов и 50 школьников.
Спортивный зал бокса имени Григория Дрозда появился
в Прокопьевске. Современный
спортзал для занятий боксом
открыт в спортивном комплексе
«Снежинка».
Два «серебра» на всероссийском турнире завоевали новокузнецкие каратисты
От Новокузнецка было заявлено 2 бойца в категории женщины
до 70 кг и мужчины до 60 кг. И в
обеих категориях наши бойцы
взяли «серебро».

Были кулинарные конкурсы,
задания на ориентирование на
местности, на групповое пение,
физическую подготовку, умение
разжигать костер с одного раза,
меткость и другие.
Мария Цеплакова
Новокузнецкие баскетболисты
помогли сборной России завоевать
«серебро» первенства Европы. С
20 по 27 августа в городе Люблин
(Польша) прошло первенство Европы по баскетболу среди инвалидов
по слуху в возрастной категории
до 20 лет. Вместе со сборной России в первенстве приняли участие
сборные команды Польши, Литвы,
Турции, Украины и Испании.
С 21 по 23 сентября в городе
Кемерово прошёл V традиционный международный турнир
по вольной борьбе «Шахтёрская
Слава». На соревнованиях успешно выступили спортсмены из
Кемеровской области.
Главный приз от губернатора
А.Г. Тулеева автомобиль получил
победитель, лучший борец сборной Кузбасса Остап Пасенок.
В Румынии прошло мировое
первенство по рукопашному бою. В
соревнованиях принимали участие
спортсмены возрастной категории
14-17 лет. Новокузнечане, подопечные тренера Игоря Калистратова,
забрали две бронзовые награды.
В этом году российские бобслеистки впервые поднялись на пьедестал чемпионата Европы. Экипаж
кузбасской спортсменки Надежды
Сергеевой завоевал второе место,
оставив позади двукратных олимпийских чемпионок. Надежда
Сергеева официально включена в
состав сборной страны для подготовки к Олимпийским играм.
Представитель спортивного
клуба «ЮМАС» боксёрской школы «Крашер» Павел Гунченко
оказался единственным бойцом
из Новокузнецка, кому удалось
завоевать медаль чемпионата федерального округа, проходившего
в Новосибирске. Гунченко стал
бронзовым призёром.
За новостями спорта следит
Никита Стряпчев
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Читайте
и дарите книги!

Вы когда нибудь слышали о буккроссинге или даже не догадываетесь, что это такое?
Буккроссинг —
это хобби и общественное движение,
действующее по принципу «из рук в руки».
Человек, прочитав книгу, оставляет её в общественном месте для того,
чтобы другой случайный
человек мог эту книгу найти и прочитать.
Тот, в свою очередь,
должен повторить это
же действие. Слежение
за путешествием книги
осуществляется через
специальный сайт.
Буккроссинг, или подругому книговорот, распространён
по всему миру. На международном
сайте зарегистрировано свыше 13

млн книг, и это не предел.
Жители нашего города тоже
могут поучаствовать в этом дви-

жении. На данный момент открыто уже две
точки буккроссинга: на
проспекте Металлургов,
39 в парке причудливых
форм и в Заводском районе в парке по проспекту
Советской Армии. Любой
желающий может принести или взять книги из
«арт-холодильника».
Подарите книгам, пылящимся на полке, новую
жизнь, ведь всегда найдётся тот, кто захочет их прочитать. А мы уже воспользовались услугами одного
из «арт-холодильников» и
немного почитали.
Полина Упорова
Фото: Максим Иванущенко

Фабрика успеха

В преддверии нового учебного года в Новокузнецке прошёл детский форум «Фабрика успеха»,
спикерами которого стали дети, достигшие высоких результатов в творчестве, науке и искусстве.
У каждого спикера форума
был свой эксперт, которому близка тема выступления. Такого не
ожидал никто, но шестеро спикеров поразили не только зрителей,
но и строгих экспертов!
Самым юным спикером стала
первоклассница Юна Малышева.
Она серебряный призёр чемпионата России и Сибири по
ментальной арифметике Юсимас
по уровню «Бейсик». Учится считать трёхзначные числа в три ряда,
двузначные в шесть-восемь рядов.
Скоро у девочки Чемпионат мира
на острове Бали, где она представит Новокузнецк.
Одиннадцатилетний Максим
Никифоров – воспитанник Центра
детского технического творчества
«Меридиан». Он стал призёром
регионального чемпионата Junior
Skills в компетенции «Мобильная
робототехника» и призёром корпоративного чемпионата профессионального мастерства ЕВРАЗ по
методике WorldSkills.
Ученица лицея № 84 Вероника
Андрейченко в свои 14 лет уже
поёт в больших камерных залах
Санкт-Петербурга, выступала в
Золотом зале города Аугсбург в
Германии, а также участвовала

во всероссийском телевизионном
проекте «Синяя птица».
Пятнадцатилетняя Алёна
Конюхова (лицей № 111) с 5
класса увлеклась астрономией и
уже стала призёром городских
конкурсов по астрономии, а так
же сама соорудила два астрономических прибора.
Анна Петрова, девятиклассница 84-го лицея, является неоднократным призёром и победителем международных,
российских и региональных
соревнований по адаптивному
конному спорту. Несмотря на
ограничения, связанные с заболеванием опорно-двигательного
аппарата, успешно закончила художественную школу и достигла
успехов в спортивном плавании.
Школу № 64, газету «Без 15-ти
восемь» и новокузнецкую Лигу
ЮНПРЕСС на форуме представил юный корреспондент
Андрей Блинов. В школьной
журналистике Андрей уже несколько лет, а с нового учебного
года он станет самым юным редактором за всю историю школьной газеты. Кроме того, Андрей
хорошо говорит по-английски
и является неоднократным при-

зёром и победителем олимпиад
и конкурсов различного уровня.
Истории успеха новокузнецких
школьников вдохновляют и
радуют.
Эксперты отметили искренность спикеров и их горячее
стремление сделать свою жизнь
и жизнь других яркой и интересной. Доктор технических наук
Михаил Викторович Темлянцев,
обращаясь к спикерам и слушателям, подчеркнул, что добился
успехов в своей профессии благодаря трудолюбию и упорству
и поделился с ребятами своим
девизом: «Идти вперёд и никогда
не останавливаться на достигнутом». Каждому школьнику, без
сомнения, будет полезно прислушаться к этим мудрым словам. А
детский форум было решено сделать традиционным. Ведь истории
увлечений и успеха спикеров не
могут не вдохновлять на работу и
творчество! Быть может, услышав
сегодня о ментальной арифметике
или загадках астрономии, кто-то
из слушателей заинтересуется и
сделает шаг к своему открытию и
своему успеху.
Ангелина Козлова

Праздник для детей

Педагоги и учащиеся МБУ ДО «Центр «Меридиан» приняли участие в интересном мероприя-

10 сентября на Театральной
площади Новокузнецка дети могли воплотить в жизнь мечты: посидеть в машине скорой помощи,
забить гвоздь, увидеть интересные
опыты, послушать выступления
юных вокалистов. Вот уже в четвёртый раз в Новокузнецке проходил
грандиозный праздник «Дети –
наше будущее!», организованный
компанией CENTRA. 1 сентября

фотографы-волонтеры отправились в школы города и сфотографировали там первоклассников, а
10 сентября портреты школьников
украсили Театральную площадь.
К тому же, волонтеры записали, кем хотят стать нынешние
первоклассники. Дети мечтают
быть полицейскими, парикмахерами, музыкантами,строителями,
учителями, воспитателями. Список профессий можно было бы
продолжать очень долго.
Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах.
Несколько интересных мастерклассов провели педагоги Центра
«Меридиан». На творческих площадках Детского технопарка маленькие новокузнечане смогли

примерить на себя профессии
иженерного профиля и просто
весело провести время. Также все
желающие получали в подарок
выпуск газеты « Меридиан».
Финалом грандиозного мероприятия стал запуск в небо воздушных шаров.
Лидия Шатрова
Фото: Олег Герасименко
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Закомплексованность может
привести к тому, что вы начнёте
замыкаться в себе. Вам будет
казаться, что люди смотрят на
вас с долей осуждения, ваши
одноклассники начнут издеваться
над вами, потому что нашему поколению не столько важна душа,
сколько внешность.
Многие закомплексованные
дети просто напросто уходят в
другой мир. Мир, где ты можешь
быть кем угодно, где сюжет намного интересней, чем твоя обыденная
жизнь, это – интернет. Действительно, сейчас очень развита зависимость, зависимость от игр,
сериалов или фильмов.

август-сентябрь 2017

нам не «параллельно»

Не замыкайся!

В XXI веке большинство подростков закомплексованы. Например, кого-то не устраивает его
внешность (лишний вес или же проблемы с кожей лица), так и развиваются комплексы.
Я хочу сказать, что не нужно
замыкаться в себе. Не нужно
жить в интернете, у вас есть своя
жизнь, если вы находитесь в
интернете круглые сутки, то не
думаю, что вы сможете таким
образом раскрепоститься. Не
бойтесь раскрыть себя настоящего, не бойтесь знакомиться
с новыми людьми, и тем более
не бойтесь быть самим собой.

Если вы чувствуете, что вам тяжело общаться с окружающими, то
вот несколько советов, как перестать быть застенчивым
1. Продумайте свои проблемы. Если вы боитесь подойти к
незнакомому человеку, нужно
с этим бороться. Соберите всю
волю в кулак, выходите на улицу
и спрашивайте у прохожих, как
пройти на ту или иную улицу,
на остановке спрашивайте, когда
приходит следующий автобус.
Воспринимайте это как игру или
развлечение. В скором времени
вы сможете без стеснения обратиться к чужому человеку с
вопросом или просьбой.
2.Увеличивайте круг своего
общения. Для начала начните
ходить в кружки, на выставки,
можно даже в торговые центры,
или в кафе. Если кто-то пытается
с вами заговорить, обязательно
поддержите разговор. Возьмите
за компанию подругу или друга ,
только не прячьтесь за ней, а выходите на первый план.
3. Потренируйтесь перед
выходом Многие знаменитости
перед выходом репетируют свое

Мы за чистое будущее!
Проблема загрязнения окружающей среды очень актуальна во всём мире.

Человек собственными руками
уничтожает природу. Бурное развитие промышленности пагубно
влияет на экологию планеты. Заводы отравляют атмосферу, воду и
почву отходами производства.
Кузбасс входит в число самых
грязных регионов России. Только
в Новокузнецке есть множество
предприятий, таких как ЗСМК,
алюминиевый, ферросплавный

заводы, которые отравляют окружающую среду. Также важна проблема уборки и утилизации мусора. Люди даже не задумываются,
как сильно они вредят природе.
Но всё ещё возможно исправить!
Для этого нужно стараться соблюдать простые правила:
По возможности в магазине выбирайте продукты в бумажных или
биоразлагаемых упаковках. Не поку-

пайте больше, чем вам требуется.
Постарайтесь сортировать
мусор и относить его в специализированные пункты приёма.
Ни в коем случае не выбрасывайте мусор на улице.
Если каждый человек будет
соблюдать эти правила, наш мир
станет намного чище и лучше.
Элеонора Жданова
Полина Упорова

Перспективы Новокузнецка

Есть особый тип городов, функцией которых является обеспечение стран ресурсами. Новокузнецк как раз относится к этому типу. Но является ли огромный ресурсный потенциал
гарантом светлого будущего?
Давайте поразмышляем над
поставленным вопросом. Мы
думаем, что основа будущего
каждого государства- человеческий ресурс. Наш город не
должен стать «дойной коровой
», из которой пытаются выжать
всё до последней капли. Чем
же черевато такое развитие событий?
Во-первых, это, безусловно,
является губительным для экономики. Переработка и добыча
невозобновимых ресурсов влечет
за собой полную зависимость от
них. Это, в свою очередь, лишает
город возможности развиваться
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в будущем.
Во-вторых, это глобальные
экологические проблемы, которые характеризуются незаконной утилизацией отходов,
загрязнением окружающей среды и маниакальным желанием
заработать.
Что же делать людям, которые
страдают от данных факторов?
Продолжать дышать таблицей
Менделеева, смириться с вечным
грохотом в ушах, иль надо оказать
сопротивленье? Мы уверены, что
человек должен бороться за свое
будущее с чистым воздухом и
ясным небом.

Если всё будет происходить
по подобному сценарию, то наш
город не будет развиваться.
Итак, подведем итог. Для
продолжения жизни нашего
города необходимо задуматься
над тем, что происходит вокруг.
Если каждый человек будет
задаваться подобными вопросами, то у нашего города есть
шанс реабилитироваться. Мы
не дадим хоронить свой город
в угольных разрезах. И в наших
силах сделать это!
Алёна Аржанухина
Алексей Мечетин

Будущее города зависит от нас

Мы все когда-то размышляли о том, что ждёт нас и наш город в будущем. Но что мы имеем
сейчас, что нам действительно нужно?
фауны области.
В данный момент в Новокумиру. Помимо этого стоит провеТак как это является серьезной
зецке очень развиты различные
сти агиткампанию по популярипроблемой для всего населения,
отрасли промышленности, мы
зации способов переработки иснеобходимо принять меры по
занимаем лидирующие позиции
пользованных ранее материалов:
предотвращению загрязнений.
по России. Этот фактор негативлапочек, батареек, пластмассовых
Это можно исправить созданием
но сказывается на экологии, но
изделий и бумаги.
систем по очистке и переработке
существенно поддерживает экоБудущее нашего города заопасных для экологии веществ, а
номику города и региона в целом.
висит только от нас и от наших
так же изоляцией промышленных
Частые выбросы в окружающую
поступков.
предприятий, способных насреду отходов производства скаВладимир Агеенко
вредить нам и окружающему нас
зываются на спектре флоры и
Алина Феофанова

выступление. Попробуйте и вы.
Проговорите пару реплик перед
зеркалом, потренируйте движения, можно придумать парутройку хороших шуток.
4. Наблюдайте за уверенными
в себе людьми. Смотрите, как они
себя ведут, что говорят. Если в вашем ближайшем окружении есть
такие люди,
попросите их
вам помочь.
5.Самый важный пункт
— никогда
не идите на
поводу у других! Делайте
только то,
что считаете
нужным. Старайтесь жить
в свое удовольствие.
Если комуто это не по
нраву – это
только его
проблемы.
Настоящие
друзья всегда

поддержат вас.
Кристина Самарина
Фото: Максим Иванущенко

Правила дорожные
всем знать положено

Лето прошло, наступил новый учебный год, дети пошли в
школу. Самое время напомнить всем о правилах дорожного
движения.
У многих школьников есть
дить дорогу, убедись, что все
свой транспорт: мотоцикл, мопед,
транспортные средства находятся
велосипед. Каждый велосипедист
от тебя на безопасном для переили человек с иным видом трансхода расстоянии.
порта должен знать основные
4. Пересекай проезжую часть
правила.
быстрым шагом, но не беги.
Двигаться можно:
5. Переходи дорогу под прямым
1. По велосипедной, велопешеуглом к тротуару, а не наискосок.
ходной дорожкам или полосе для
И самое главное: будь очень
велосипедистов.
внимателен всё то время, пока
2. По правому краю проезжей
ты переходишь дорогу, не разчасти дороги .
говаривай по телефону, не ходи
3. По обочине.
через дорогу в наушниках, ведь
4. По тротуару или пешеходгромкая музыка отвлекает тебя.
ной дорожке.
Если путь от дома к школе
Кроме того, есть и несколько
проходит через железнодорожисключений:
ные пути, не забывайте основные
1. По проезжей части можно
правила.
ехать, если ширина велосипеда
Правила прехода через железили груза превышает 1 метр.
нодорожные пути:
2. Если движение осуществля1. Перед переходом пути по
ется в колоннах.
пешеходному настилу необхо3. По тротуару или пешеходдимо убедиться в отсутствии
ной дорожке можно ехать, если вы
движущегося поезда, локомотива
сопровождаете велосипедиста возили вагона.
растом до 14 лет или перевозите
2. При приближении поезда,
ребенка в возрасте до 7лет
локомотива или вагонов следует
Но осторжным нужно быть не
остановиться, пропустить, и,
только водителям и велосипедиубедившись в отсутствии двистам, но и самим пешеходам.
жущегося подвижного состава
Правила безпо соседним пуопасности при
тям, продолжить
движении по пепереход.
шеходному пере3. На переезходу:
дах переходить
1. Прежде чем
пути можно
переходить лютолько при отбую дорогу, остакрытом шлагновись на краю
бауме.
тротуара.
Дорогие чи2. Внимательтатели! Будьте
но посмотри набдительны . Всегда соблюдайте
лево и направо и
правила безопасвыясни: какая же
это дорога — с
ности на дорогах.
односторонним
Здоровья вам и
или с двусторонудачи.
ним движением.
3. Прежде чем
Арсений
начнёшь перехоКлопенков
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Мои летние увлечения

Вот и подошла к концу беззаботная пора для всех школьников и студентов –
летние каникулы. У каждого есть своя история, как он провёл лето, впрочем и я не
стал исключением!
Июнь в этом году выдался на славу.
Тёплая погода, осадков крайне мало, всё
это поспособствовало столь раннему нагреванию воды, именно этот факт меня больше
всего радовал.
Если сравнивать два первых месяца
лета между собой, то можно прийти к
однозначному выводу: погода в наших
краях крайне переменчива. Июль в отличие от июня выдался промозглым,
ветреным, с кучей осадков. Но это не
мешало мне купаться в речке, гулять на
улице, загорать.
Но больше всего мне нравилось рыбачить. Я загорелся желанием освоить
новый вид рыбной ловли – на спиннинг.

Не сразу мне удалось научиться забрасывать спиннинг, но через пару дней я
уже хорошо освоил этот вид рыбалки. Я
усердно пытался поймать свой первый
трофей, но все безрезультатно, в итоге я
решил оставить эту затею на следующее
лето. Я надеюсь, что в следующем году
обязательно поймаю много рыбы при
помощи спиннинга.
Август тоже погодой особо не радовал, но я наслаждался последними днями
каникул и уже думал о скором начале
учебного года. Лето я очень люблю, жаль
только, что оно быстро заканчивается.

Поэзия гор

Егор Павлушин

Бурным красочным водоворотом из мгновений пролетело лето, оставив после
себя сладковатое послевкусие в виде ярких воспоминаний, фотографий и сувениров.
Мы, забывая обо всем, вдыхали, впитывали в себя как можно больше солнца и свежего
воздуха, стараясь сохранить внутри эти столь мимолетные мгновения совершенно
чистой и беззаботной радости.
В один из летних дней мне выпала
удивительная возможность побывать в
необыкновенном по своей красоте месте – природном заповеднике «Оглахты»
на востоке Хакасии. Завораживающие и
величественные, исполински суровые и неприступные – большую часть его занимают
горы, массивным кольцом возвышаясь
среди степи.
Это место примечательно большим
количеством петроглифов – наскальных
рисунков, созданных древними племенами,
проживавшими на этих землях несколько
столетий тому назад. Основной эпицентр их
скопления находится на горе Сорок зубьев,
на которую мне и предстояло подняться.
Добирались до заповедника мы вместе
с экскурсионной группой на автобусе.
За окнами мелькали необъятные степи
Хакасии, поросшие душистыми травами
самых разных мастей. Есть у этих мест
одна необычная особенность – каждые
две недели одни сорта трав отцветают,
уступая место совсем иным, из-за чего
цвет степи полностью преображается: в
конце июня она охристо-желтая, в июле
– багрово-болотная, а в августе – огненнозолотистая.
Огромное историческое наследие представляет собой данная местность! Стоит рассказать о курганах – древних захоронениях,
что можно встретить здесь через каждые
пару десятков метров. Они представляют
собой масштабные земляные насыпи,
окруженные вокруг редкой «изгородью» из
больших каменных глыб. Чем больше размер насыпи – тем более богатый и знатный
человек там захоронен. Самый большой из
ныне найденных курганов – Салбыкский –
достигал высоты почти 25 метров!
Но наш маршрут продвигается дальше,
и вот, приветствуя путешественников, перед
нами разворачиваются горы во всем своем
великолепии. Автобус останавливается,
теперь нам предстоит идти пешком.
Увидеть петроглифы не так уж и про-

сто – они расположены на немалой высоте.
Древние считали, что чем выше они располагают свои рисунки, тем лучше боги
услышат их просьбы. В этот момент и начинается самая интересная и насыщенная,
но вместе с тем и наиболее сложная часть
экскурсии – восхождение на гору.
От подножия горы до наскальных рисунков сооружена лестница длиной почти
в пятьсот метров! Преодолев ее, ты поднимаешься на высоту всего ста пятидесяти,
но и это стоит немалых усилий. Каждый
лестничный пролет завершается информационным стендом об истории и возрасте различных петроглифов, их технике
изготовления и значении. И чем выше ты
поднимаешься, тем шире становится великолепная панорама гор, и тем в больший
восторг она тебя приводит.
Наверное, тому, кто не был в горах, не
понять этого чувства. Ты делаешь глубокий
вздох, вбирая в себя как можно больше
кристально чистого воздуха, открываешь
глаза, и все внутри тебя будто бы замирает
от непередаваемого восторга и удивления.
Перед тобой – словно на ладони – горы,
берег моря, необъятные поля и тоненькие
реки. Глядя на мир с высоты птичьего полета, ты чувствуешь себя чем-то могучим и
возвышенным, но вместе с тем – невероятно
крохотным перед величественной мощью
природы.
Причудливым абстрактным узором
протянулись петроглифы по всему склону
горы. Лошади, помеченные астральными
знаками, горные козлы и олени с ветвистыми рогами, олицетворяющие духов природы, сцены охоты и ритуалов – все это будто
бы переносит тебя в те далекие времена,
ознаменовавшие зарождение человеческой
цивилизации. И ведь кто бы мог подумать,
что однажды, чтобы увидеть эти рисунки,
высеченные в камне много лет назад, сюда
будут приезжать люди с самых разных
уголков страны.
Это небольшое путешествие в горы
оставило в моей памяти массу положительных впечатлений и
необычных воспоминаний, а это лишь еще раз
подтверждает, что не
нужно бояться видеть
и узнавать новое, посещать места, в которых
ты раньше не был, и
наслаждаться необыкновенным природным
многообразием нашей
необъятной Родины.
Кристина
Бернятцкая
Фото из открытых
источников

моё весёлое лето

4

Замечательное лето

Это лето я провела очень весело, сначала я была в городе и вместе с подружками
играла во дворе на детской площадке, лазила по деревьям, ходила в кино.
Потом я уехала к бабушке в посёлок
Яшкино, который находится недалеко от
областного центра — города Кемерово.Там
тоже было много всего интересного. Я каждый день выходила на улицу и дрессировала
собачку Лаки,к концу лета она научилась
стоять на задних лапках. С подругой мы
строили домик из подушек и одеял и в
нём играли.
Посёлок Яшкино довольно большой.
Он был основан в 1898 году. В посёлке есть
несколько предприятий:птицефабрика,
мясокомбинат, цементный
завод,кондитерская фабрика, на которой
производят много сладостей, известных
уже по всей России.
Мне очень нравится отдыхать в этом
замечательном месте. Там очень красиво:
есть лес, в который мы ходили за грибами и ягодами. А в жаркие дни мы с удовольствием купались в речке и загорали
на пляже.
Всё лето я играла с друзьями и успевала помогать бабушке по хозяйству:делала
уборку в доме, поливала огород, ходила в
магазин за продуктами.

А ещё недалеко от посёлка есть замечательный музей — «Томская писаница»,
о нём я тоже немного расскажу.«Томская
Писаница» – уникальный музей природы
и истории. Он был создан в 1988 году.
Основу музея составляет древнее святилище -Томская писаница. На гладких
камнях нанесены различные рисунки:
сцены охоты, изображения лосей, медведей, лодок. «Томская Писаница» – это
комплексный музей-заповедник, в состав которого входят: Древнее святилище
Томская писаница; Славянский мифологический лес; Резиденция Кузбасского
Деда Мороза; Шорский улус Кезек; Время,
космос, календари; Эпос и мифология
народов Сибири; Археодром и павильон
погребений; Музей наскального искусства
Азии; Монгольская юрта; Часовня святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Побывав в этом музее, я узнала много
интересного об истории Кемеровской
области.
На следующее лето я снова поеду отдыхать в этот замечательный посёлок.
Карина Куксина

Что я делала летом

После усердного учебного года, сдачи экзаменов, самым долгожданным периодом
в жизни всех школьников являются летние каникулы.
Это прекрасное время для того, чтобы
по-настоящему отдохнуть от школьных будней, развлечься с друзьями, путешествовать
с семьёй, заниматься спортом, увлекаться
своим хобби, а также набираться сил к новому учебному году.
В моей жизни лето имеет особое значение, поскольку это самое насыщенное,
яркое и в то же время жаркое время года.
За все время, это лето было самым коротким, потому что началось оно только в
середине июля, когда я узнала последние
результаты основного государственного экзамена. Это дало начало самым счастливым и
жизнерадостным моментам, произошедшим
со мной за эти три солнечных месяца.
Тогда я поняла, что мне выпала прекрасная возможность сделать то, что я откладывала в школьном году: просмотр сериалов,
чтение новых книг и проведение времени
с моими близкими людьми. Этим как раз
можно охарактеризовать моё лето. Но оно
может показаться скучным, если не учесть

многие моменты и события, переменившие
мою жизнь. Одним из главных является то,
что я полюбила классическую литературу.
Я стала больше читать, некоторые сцены из
книг могут вызвать у меня слёзы, чего раньше не было. Мне кажется, дело в том, что у
меня поменялись взгляды на жизнь.
Также этим летом я смогла увидеть
знаменитостей российской эстрады и
даже побывать на их концертах. Это были
группы «Градусы», «Нюша», «Uma2rman»,
«Quest Pistols», «Knyazz». Было очень захватывающе слышать знакомые, любимые
песни в живую. На многих концертах я была
с мамой. За время, проведённое вместе, мы
очень сильно сплотились, стали намного
ближе. Ещё я познакомилась с новыми
интересными людьми и укрепила отношения с друзьями. Именно мои близкие люди
наполнили моё лето счастьем и яркими
красками!
Арина Калинина

Забавный случай

Моё лето было насыщенным. Чтобы рассказать обо всём, просто не хватит времени. Но есть случай, которым просто нельзя не поделиться.
Очередной учебный год был позади,
и это лето я встретила в кругу своих
друзей у дедушки и бабушки в деревне.
Много приключений и забот принесло
мне это лето.
Я хочу рассказать об одном
случае,который произошёл со мной
летом. Мой дедушка разводит кроликов.
А я помогаю ему ухаживать за ними.
Утром я как всегда пошла кормить кроликов. Я подхожу к клетке и вижу, что

она пуста. Я быстро сориентировалась
и побежала за дедушкой. Когда мы
вернулись к клетке, то очень удивились:
кролик сидел рядом с клеткой и грыз
капустную кочерыжку. Мы обрадовались тому, что он вернулся. Кролика посадили в клетку и больше он не убегал.
Вот такая забавная история произошла
с моими подопечными.
Дарья Зюлина

Весёлые три месяца
Это лето было очень весёлым. Почему? Сейчас расскажу.

В начале лета я был дома и играл с
братьями, мы ходили на улицу, катались
на велосипедах. Через несколько дней я
уехал на дачу к бабушке. Там я помогал
бабушке и дедушке: носил воду из родника,
поливал огород, ходил в магазин и делал
многое другое.
Потом мы поехали в город за нашими
собаками, привезли их на дачу, и они пробыли там всё лето. Мне очень нравится заниматься с собаками Доней и Масей. Мы
вместе с ними играем в футбол, они смешно

бегают за мячиком и берут его в зубы, приходится отбирать. Ещё собаки плавают с
нами в речке, ходят в лес и сторожат нашу
дачу, не пускают чужих во двор.
Летом я с друзьями люблю гулять,
купаться, лазить по деревьям, качаться на
качелях.
Замечательное время – лето! Жаль, что
оно быстро заканчивается и нужно идти
в школу.
Дмитрий Орлов
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моё весёлое лето

Солнце, море,
отдых

После окончания девятого класса и сдачи экзаменов наступил период каникул,
пора, когда мы можем осуществить все планы, которые у нас возникали на протяжении учебного года.

Летние каникулы – это самый солнечный и яркий период в жизни ученика,
потому что это самые длинные каникулы,
и потому что погода позволяет хорошо проводить время. За летние каникулы многие
даже успевают соскучиться по школе, но
это не про меня.
В начале лета я сдавала экзамены. Подготовка к ним шла весь учебный год, и я могу с
гордостью сказать, что все старания не прошли зря, экзамены я сдала хорошо и получила
аттестат о среднем неполном образовании.

Придя домой, я заявила, что теперь я
смогу с чистой совестью отдыхать летом.
После этих слов в мою комнату зашли
родители и осуществили мою маленькую
мечту, они подарили мне путёвку в детский
оздоровительный лагерь «Шахтинский текстильщик», который находится на Черноморском побережье в городе боевой славы
Туапсе, в посёлке Ольгинка. Моему восторгу
не было предела, потому что я ни разу не
была на море.
Ну и вот настал тот самый «День Х» –
день моего отъезда в лагерь. На вокзале
меня встретили ребята и сопровождающие
компании «НК-Транс» которые вместе со
мной поехали в лагерь. В ШАТЕ мы добирались четыре дня и четыре ночи на поезде.
Мы приехали в лагерь в четыре утра по Московскому времени, но, не смотря на столь
раннее время, нас встретили наши вожатые
Дарья Олеговна и Наталья Денисовна.
Первые два дня лагерной смены были

Лето в посёлке Каз

Этим летом я отдыхала в замечательном посёлке Каз, который находится недалеко от Новокузнецка.
В этом посёлке живут мои родственНо на каникулах я не только отдыхала,
ники, и я люблю там отдыхать. Я играю
но и помогала по хозяйству: поливала
с друзьями в прятки, догонялки, казакиогород, кормила кошек и собак, делала
разбойники.
уборку в доме.
А ещё мне нравится купаться в речке
Я люблю отдыхать в посёлке Каз и
и загорать, ходить на родник за холодной
обязательно поеду туда на следующие
вкусной водой и собирать в лесу грибы
каникулы.
и ягоды.
Ангелина Ситник

Поездка на РБС

Это было мое последнее лето как школьника, ведь в следующем году мне предстоит поступать в университет.
Я думаю, что это предстоит многим ученикам в следующем году. Это лето было для
меня особенным, ведь в этом году я должен
был поехать на смену детско-юношеских организаций Кемеровской области «Республика
Беспокойных Сердец (РБС)». Но в это самое
время родители затеяли ремонт, поэтому у
меня не было возможности туда поехать.
И тут я вспомнил, что это мое последнее беззаботное лето, последнее лето,
когда я могу по настоящему отдохнуть как
школьник. Поэтому решил устроиться на
работу, пришел в управление молодежной
политики и спорта и попросил работу
для подростка. Мне поручили заниматься
ландшафтным дизайном, проще говоря –
подметать и ухаживать за дворами нашего
города. Работа грязновата, но она приносит
много пользы, к тому же мне удалось немного заработать.

Через несколько дней мне всё же удалось поехать в РБС. На смену приехало
очень много гостей, которые состоялись в
своей профессии- известные журналисты
и спортсмены. Для нас проходило множество тренингов, лекций и упражнений на
сплочение. Мой отряд был самым лучшим
и сплоченным. Я завел много новых друзей.
Это очень хорошая школа доброго отношения к людям. В конце смены на республику
полился дождь из слез республиканцев,
огорченных расставанием. Плакал и я. Но
в душе моей навсегда остались радостные
воспоминания о дружбе и любви!
А теперь я советую взяться за учебу всем
9 и 11 -классникам, ведь этот год решающий
в вашей жизни. Именно вы творите свою
судьбу, не стоит стоять на месте, двигайтесь
вперёд и достигайте своей цели.
Арсений Клопенков

Летние приключения

Этим летом мне удалось побывать в очень интересных местах нашей страны, а
также за её пределами.
Кемеровская область богата не только
полезными ископаемыми, но и природой.
С ней за это лето я познакомилась очень
близко. Три дня и две ночи мы сплавлялись
на катамаране по реке Кия. Причудливые
скалы, большие и маленькие водопады,
глубокие пещеры, прозрачная вода и
необычайно таинственный лес Кузнецкого
Алатау – это то, чего не передать словами,
а нужно увидеть самому.
Собирались мы в городе Мариинск, оттуда нас повезли к самой реке. На берегу надули
катамараны и отправились в путь. На второй
день шёл небольшой дождь, но к вечеру погода уладилась, и тучи рассеялись. Ночью мы
слушали песни под гитару у костра, стихотворения и истории. Это было незабываемо.
Мне хотелось бы побывать там снова.

Ещё за лето мне удалось побывать в
Казахстане, на озере Алаколь. Вода, воздух
и даже грязь там считается целебной. Жили
мы в палатках на берегу. Несколько раз нас
даже застиг шторм, но мы пережили непогоду. Каждый вечер на небе был очень
красивый закат, а звёзды ночью висели
так низко, что был виден млечный путь.
За время путешествия нам несколько раз
встречались табуны лошадей и верблюдов
прямо на дороге. Природа Казахстана очень
сильно отличается от нашей. Степи, степи
и холмы,полынь и верблюжьи колючки. А
главное – очень жаркое солнце.
Поездка нам всем очень понравилась,
и следующим летом мы обязательно побываем там ещё раз.
Полина Упорова

тусклыми, мы не ходили на море и дискотеки, а причиной всему этому послужила
акклиматизация, которую мне было тяжело
переносить. Последующие дни проходили
весело. Каждый день мы ходили на море,
дискотеки, участвовали в конкурсах, спортивных мероприятиях (в которых я отличилась как лучший игрок среди девушек 2001
года рождения в игре волейбол).
Но самое главное – мы купались в море.
Само море безгранично. Стоишь на берегу,
смотришь вдаль и видишь лишь бескрайние просторы. У берега море голубое, а чем
дальше, тем цвет его темнее. Утреннее море
великолепно, вода чистая и прозрачная. Воздух наполнен благоуханием южных цветов
и чистого воздуха. Волны с монотонным
звуком бьются о разноцветную гальку. В небе
летают чайки и, временами, издают крик,
как будто зовут меня с собой полюбоваться
морем с высоты птичьего полета. Очень
интересно наблюдать, когда волна отходит,

назад, затягивая с собой небольшие камушки, а потом вновь наступает на берег, ставя
все на свои места. В лагере мне понравилось
и в будущем я хочу поехать туда работать
вожатой.
По приезду домой меня встретили мои
родные, по которым я очень соскучилась.
Последние летние деньки я проводила на
даче у бабушки в деревне Таргай, где помогала ей по хозяйству.
Ангелина Козлова
Фото автора

Мой летний отдых

Лето – любимое время года каждого человека,все ждут его с нетерпением.
И наконец, долгожданное лето наступает. Этим летом каждый день я наслаждался
тёплыми деньками, но к сожалению нужно
было ложиться в больницу на обследование. После выхода из больницы , я весело
проводил время: ходил гулять, побывал на
празднике красок, нашёл новых друзей.
В середине июля я поехал в город Новосибирск. Там я побывал в аквапарке, где

катался на горках разной сложности. Когда
первый раз скатываешься с горки, всегда
страшно ,но потом привыкаешь.
В целом лето я провёл неплохо: отдохнул, работал в школе, читал книги и
учебники и укрепил знания по школьным
предметам.
Никита Стряпчев

Город мечты

Лето. Большинство моих сверстников провели это лето как «последние три месяца, когда можно по-настоящему отдохнуть».
Серьёзно, таких людей среди моего
круга общения очень много. Я решил пойти другим путём. Большую часть своего
свободного времени я уделял подготовке к
нависшим надо мной большой холодной
тенью выпускным экзаменам. Потребуется
колоссальное количество времени и сил,
чтобы подготовиться к поступлению Новосибирский Государственный университет.
Пожалуй, именно это является для меня
главной мотивацией для движения вперёд. В
этом учебном году нет ничего важнее моего
поступления в этот ВУЗ.
На протяжении уже нескольких лет меня
словно мощным магнитом притягивает
к городу, в университет которого я хочу
поступить уже в следующем году. Новосибирск — всего одного слово, но буря эмоций и непонятная тёплая надежда внутри.
Эмоции, которые затмевают собой весь груз
неудач и тяготы серых дней, что следовали
до поездки в этот город. Судьба, злой рок,
неверные решения. Мне постоянно что-то
мешало попасть в этот город, каждое лето
находилась очередная причина или повод
не ехать в город , который за несколько
лет ожиданий успел стать городом «одной
большой мечты». Этому способствовало
множество различных факторов и невероятно большое количество причин, но главной
из них для меня сейчас является Новосибирский государственный университет.
НГУ — место, где я хочу научиться лучше
понимать окружающее меня общество,
научиться правильно разговаривать с ним.
Место, где я хочу познать и самого себя в
самом ближайшем будущем.
Город-миллионник, город возможностей.
Ещё несколько лет назад я и представить не
мог, что решусь на такой отважный шаг, как
переезд в другой город. До сих пор эта сомнительная затея с самостоятельной жизнью и
ежедневной готовкой мне кажется пугающей.

Но перспектива проходить через это именно
в Новосибирске не внушает страха, а вызывает лишь небольшое покалывание в груди от
неизбежности предстоящих перемен.
Проведённое лето в этом городе по
праву можно считать лучшим. Наконец я
попал в Новосибирск.Мне понравилось всё:
городская архитектура, академгородок,
зоопарк, метрополитен.
Для меня это лето навсегда останется
памятным и из-за того, что в Новосибирске я впервые вживую увидел человека, с
которым общаюсь (и которым невероятно
сильно дорожу) вот уже пять лет. Долгожданная встреча с интернет-другом вряд ли
вообще может когда-то забыться. Наконецто физически я ощущал этого человека,
слышал его голос и чувствовал исходящее
тепло и свет — вот, что самое важное. Буря
эмоций, непередаваемая словами радость
до сих пор бушуют во мне с той встречи
в дождливом июле. Да, этот месяц и это
лето нельзя назвать особенно тёплым и
солнечным. Но улыбка, смех и горящие
ярким огнём веселья глаза этого человека
остаются моими самыми приятными воспоминаниями . Наша встреча срывалась
три года подряд из-за самых различных
причин. Она живёт в Москве и приезжает
в Новосибирск только на летних каникулах,
я же предпочитаю проводить их в лагерях
или за городом. Неописуемый детский
восторг появляется только от полного осознания того, что «да, этим летом я увижу
её». Детский восторг — самый искренний. И
мы были ещё детьми, когда познакомились
и постепенно начали общение на просторах
Интернета. Время прошло, мы взрослели,
но наша дружба никуда не делась, со временем она стала лишь прочнее. И это то, что
я так сильно желаю сохранить ещё хотя бы
на несколько лет.
Никита Мухаметханов
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Этот проект объединяет таланты из
разных уголков России и других стран.
Участниками конкурса могли стать дети
из приёмных семей, воспитанники школинтернатов и детских домов от 7 до 18
лет. Около тысячи юных танцоров прислали заявки на участие, но только 142
человека из них прошли отбор и были
приглашены на первый этап конкурса.
В это число вошли тринадцатилетние
сестры Здоровенко и представили город
Осинники перед Россией.
В жизни Тани и Ани танцы имеют
огромное значение, ведь с 5 лет это их
главное увлечение. Девочки нашли себя
в нём, как только переступили порог
детского дома и познакомились с различными секциями. Выбрав свой путь,
изменивший дальнейшую жизнь, девочки обрели мечту - стать известными
хореографами. В достижении поставленных целей им помогает тренер - Галина
Сергеевна Назарчук . Девочки не раз уже
выступали на большой сцене, за все годы
у них накопилось множество различных
наград и достижений.
Однако, частые усердные тренировки
не мешают другим увлечениям девочек.
Помимо танцев они хорошо учатся в
школе, имеют успехи в вольной борьбе,
где и развили свой сильный характер,
целеустремленность и рвение к победе. Все эти качества помогли девочкам
побеждать,занимать призовые места и
вызывать восторг у зрителей на танцевальных конкурсах.
Узнав о проекте «Ты супер!Танцы», сёстры решили немедленно отправить видеозаявку на участие и начать готовиться к
одному из самых важных событий в своей
жизни. Когда они получили приглашение
в Москву, счастью девочек не было предела! К тому времени юные дарования уже
определились со стилем и постановкой
танца. Хореограф предложила девочкам
выступить в современном направлении,
которое объединяет джаз-модерн и классический танец - контемпе.

август-сентябрь 2017

Осинниковские таланты
на экранах страны
Сестры Анна и Татьяна Здоровенко из детского дома г. Осинники приняли участие в масштабном конкурсе «Ты супер!Танцы» на канале НТВ.

Из-за постоянных усердных тренировок,
тщательной подготовки время прошло быстро и незаметно, настало время набираться
сил и паковать чемоданы.
Приехав в Москву, Аня и Таня в
первый же день познакомились с большинством других участников и обрели
новых друзей. Как утверждают девочки,
конкуренции в коллективе не было, все
доброжелательно относились друг к другу и успели сплотиться.
Когда настал черёд, сестрёнки уверенно

Творческая профессия

13 сентября все мастера индустрии красоты, преображения волос отметили
свой праздник – День парикмахера.
Поскольку внешний вид играет
большую роль в современном мире,
эта профессия имеет особое значение –
любой человек, ухаживающий за своей
внешностью, не может обойтись без
парикмахера, поэтому эта профессия
является одной из самых востребованных. Мастера салонов красоты способны
значительно изменить не только внешний вид человека, но и внутренний мир:
сделать его более уверенным, заставить
полюбить себя.
Эта профессия зародилась ещё в V веке
в Древней Греции. В разных уголках мира
и в разные времена именовали этих специалистов по-разному: брадобреи, стригуны,
цирюльники, куаферы.
Чтобы стать парикмахером, необходимо обладать определёнными профессиональными навыками, умениями работать
с людьми. Также надо иметь сильное
терпение, ведь за рабочий день мастер
работает с людьми около 8-10 часов, стоя.
Помимо физической нагрузки, парикма-

мой формат

херы не раз сталкиваются с привередливыми клиентами, при работе с которыми
требуется проявлять свою толерантность
и снисходительность.
Если вы креативный, общительный и
целеустремленный человек, то эта работа
специально для вас! Если вы творческий
человек и не знаете, куда вложить всю
силу своего естества, то парикмахерское
дело может позволить вам воплощать
свои интересные идеи в прическах своих
клиентов! За свою работу парикмахеры
получают неплохие деньги. Эта профессия
предоставляет возможность пообщаться
с большим числом людей, узнавать мнения и взгляды народа, узнавать новости,
набираться опыта во многих сферах, в
которых задействованы клиенты. Ведь
процесс стрижки, укладки или покраски
происходит не в тишине, а в живом диалоге мастера с его посетителем.
Парикмахеров обучают на соответствующих курсах, в специализированных
учебных заведениях. Обычно базовое обучение продолжается около года.
Стать парикмахером может любой
желающий, в любом возрасте. В нашем городе этой
специальности
можно обучиться в Новокузнецком транспортнотехнологическом
техникуме.
Арина Калинина
Фото взято
из открытых
источников

вышли на сцену и продемонстрировали
свои таланты, танцем передали чувства и
эмоции. Пластично и грациозно двигаясь,
девочки слились в одно целое, тем самым
показали свою близость и сплочённость.
Именно это помогло им побороть свои
страхи и волнения.
Перед тем, как узнать решение жюри,
Таня и Аня передали привет своему детскому дому, родному городу и всему Кузбассу,
который за них болеет.
К сожалению, только Анастасия За-

6

воротнюк, знаменитая актриса театра
и кино, пропустила девочек во второй
этап конкурса: «Больше всего мне понравилось, что вы вместе, вы друг у друга
есть, и у вас есть любовь к этому прекрасному делу… Вы должны продолжать
заниматься этим, потому что у вас душа
танцует». Егор Дружинин(хореограф и
один из жюри проекта «Танцы») и Евгений Папунаишвили (участник проекта
«Танцы со звёздами») посчитали, что
«есть, над чем поработать», и были бы
счастливы видеть девочек в следующем
году. Кристина Кретова, знаменитая балерина, пригласила сестёр на экскурсию
«в то место, где рождается спектакль», в
Большой театр.
Ведущий, Александр Олешко, под
бурные аплодисменты проводил девочек
до кулис, где их ждали мама с сестрой,
которые поддержали их тёплыми словами. Однако, после проекта мать так
и не решилась забрать девочек их из
детского дома.
После проекта Таня и Аня побывали
в Большом театре, познакомились со
многими известными хореографами и
смогли присутствовать на репетиции
у Кристины Кретовой. Она подарила
девочкам не только стремление, мотивацию развивать свои умения дальше, но и
пуанты, которые открыли для них новый
стиль танца – балет.
Вернувшись в Осинники, «будущие
звёзды» услышали много добрых похвальных слов от всех друзей и воспитателей.
После поражения, сестры не опустили
руки, а наоборот, стали ещё усерднее заниматься любимым делом и уже начали
готовиться к следующему сезону конкурса, который перевернул их жизнь.
А в 2018 году сестры Здоровенко приложат все усилия, чтобы покорить жюри
своим выступлением и оправдать ожидания родного города, области и страны!
Арина Калинина
Фото из открытых источников

Полезное занятие

Наверняка кого-то из вас приглашали в драматические кружки заниматься
актёрским мастерством. Классный руководитель, друзья, одноклассники или
кто-нибудь ещё, но вы отказывались. Мне бы хотелось рассказать вам, почему
вы не правы.
Когда вы отказываетесь посещать дратесь с новыми людьми, заводите новый круг
матический кружок, вы думаете: «Я не буду
общения. В-третьих, ваш кругозор расширяактёром!» Но творческий кружок – это не
ется, что делает вас хорошим собеседником
всегда подготовка к будущей профессии.
и интересным человеком.
Так почему же полезно
Но выбор всё ещё за
заниматься актёрским мавами, я, как и кто-то другой,
стерством? Во-первых, вы
не имею права вам указынаучитесь держаться перед
вать, но имейте в виду, что
публикой, а это важно не
в жизни может понадотолько на сцене, но даже
биться всё.
перед своими одноклассникаКатя Мотовилова
ми, когда вы делаете доклад.
Фото из открытых
Во-вторых, вы знакомиисточников

Любовь в жизни
человека

Ни один человек как бы ему не казалось не бывает одинок. У каждого есть
тот, кто с тёплыми чувствами относится к нему.
Любовь – самое прекрасмногое, очень многое. Ведь когда мы отдаём
ное чувство на земле. Мы рождаемчастичку себя, мы получаем большее.
ся и уже начинаем кого-то любить.
А давайте задумаемся, как часто мы
Сначала мы знакомимся со своей семьёй,
говорим своим близким людям такие
домашними питомцами, узнаём друзей.
простые слова: «Я тебя люблю»? Мы
И уже потом начинаем любить свой говсегда куда-то торопимся, бежим, зарод, страну.
бывая порой, о тех дорогих нам людях,
Многие задаются вопросом: «Что же
которые всю жизнь нас любят такими,
такое любовь?» Это чувства, которые окрыкакие мы есть.
ляют нас, нам хочется видеть того, кого мы
Как часто мы говорим своей маме о
любим, нам хочется, чтобы этому человеку
нашем тёплом отношении к ней? А ты
было хорошо и комфортно с нами. Любовь –
подойди к своим родителям, обними их и
это песня, которая льётся из нашей души.
просто скажи, как сильно ты их любишь,
Давайте посмотрим на влюблённого
доказывая свою любовь не только словами,
но и поступками...
человека. Он отличается от других взглядом
и блеском в глазах. Любовь способна на
Ангелина Козлова
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Путешествие
в Сколково

57

Летом мне посчастливилось побывать на мероприятии Startup Village 2017,
проходившем в инновационном центре Сколково. Поездка в Сколково осуществлялась в рамках отбора конкурса Образовательного центра «Сириус» в целях
поддержки интереса к инновационной деятельности и техническому творчеству
одаренных школьников, выпускников ОЦ «Сириус».

Конкурсный отбор осуществлялся в
один заочный этап: отправка реферата о
проделанной работе, которая заключалась в
создании инновационного проекта в одной
из заданных сфер:
– Беспилотные аппараты (летательные,
наводные, подводные, наземные);
– Космические технологии;
– Энергетические системы;
– Безопасность человека;
– Нейротехнологии и бионическая робототехника;
– Биотехнологии;
– Материаловедение и нанотехнологии;
– Современные технологии в сельском
хозяйстве;
– Большие данные и машинное обучение;
– Персонализированная медицина.
Наша ключевая идея была сформирована в сфере беспилотного транспорта
и логистических систем. Таким образом,
вместе с её появлением было положено начало работе над проектом, огромную помощь в создании которого оказал Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан»,предоставив

необходимое оборудование и квалифицированных наставников!
Времени для создания проекта было очень
мало -всего каких-то два месяца, в то время
как у большинства остальных участников
конкурса их было не меньше трёх. Так как
в такие кратчайшие сроки создать проект
в одиночку было бы очень сложно, мне помогла Маргарита Кудрявцева. Мы начали
создание проекта под названием «Система
мониторинга полета беспилотного летательного аппарата».
Цель проекта заключалась в создании
системы, предназначенной для БПЛА,
которая смогла бы отслеживать передвижение беспилотников. В результате долгой
и кропотливой работы, бессонных ночей,
чтения материалов о БПЛА и возможностях дронов, претерпевая многие неудачи,
в конечном итоге мы получили то, к чему
стремились. Наш проект прошёл конкурсный отбор, и мое имя оказалось в списке из
десяти финалистов, получивших право быть
одними из участников мероприятия Startup
Village 2017, проходившем в Сколково.
Так как конкурсный отбор мог пройти
только один участник команды, то в итоге
в Сколково отправилась только я.
Поездка продолжалась три дня. Первый
день был посвящён знакомству с ребятами
и нашими кураторами, изучению Москвы,
в большей части из окна автобуса, так как

Соревнования

JuniorSkills

29 сентября Детский технопарк Центра «Меридиан» уже во второй раз провёл открытые городские соревнования JuniorSkills по стандартам чемпионата
WorldSkills Russia по электронике, робототехнике и журналистике (в возрастных
категориях 10+ и 14+).
нальности. Робот,
В мероприядвигаясь по линии,
тии приняли учадолжен преодостие 12 образовалеть дистанцию за
тельных учрежнаименьшее вредений: «Центр
мя, передвинуть
детского творпять цилиндров
чества» (город
без штрафных
Междуреченск),
санкций.
«Средняя общеВ соревнованиобразовательная
ях по компетенции
школа №110»,
«Журналистика»
«Лицей №35им.
нужно было отреА. И. Герлингер»,
дактировать тексты, найти и исправить в
«Средняя общеобразовательная школа
них ошибки,придумать названия к тестам,
№97», «Гимназия №44», «Дом детского
определить в каком журналистском жанре
творчества №5», «Основная общеобони написаны.
разовательная школа №33», «Средняя
Затем участники писали эссе на темы:
общеобразовательная школа №112» с
«Любимому Новокузнецку-400лет!», «Кауглубленным изучением информатики,
ким я вижу Новокузнецк в будущем», «Эко«Школа-интернат №19 среднего общего
логия Новокузнецка»,брали интервью на
образования открытого акционерного
тему «Мои любимые занятия».
общества «РЖД», «СОШ №93», «ГимНа последнем этапе команды верстали
назия №70», «Детский технопарк» и
газету формата А4, две полосы.
«Детское информационное агентсво
Все задания были нацелены на проЦентра «Меридиан».
верку знаний учащихся и раскрытие творУчастникам соревнований компетенческого потенциала. Сами соревнования
ции «Электроника» было предложено
вызвали огромный интерес и вовлеченответить на 10 теоретических вопросов
ность участников в работу, с поставленной
по основам электроники, собрать на мазадачей справились все , но всё же жюри
кетной плате работающее электронное
выделило лучших.
устройство и проверить его работоспособность.
Робототехникам было необходимо
Ангелина Козлова
собрать робота, запрограммировать
Никита Мухаметханов
его на демонстрацию базовой функциоФото: Олег Герасименко

нам не повезло с погодой, посещению Московского Государственного Строительного
института,ну и, конечно же, дискуссии по
темам каждого из проектов и возможностям
дальнейшего развития.
Утром второго дня мы отправились в
Сколково, где и пробыли до вечера. Программа была очень насыщенная и познавательная. В частности, различные лекции,
питч сессии, представление своих проектов
жюри конкурса, а также общение с представителями Роскосмоса и ознакомление с
разработками и проектами, над которыми
работали ученые инновационного центра.
Третий день был так же посвящен
лекциям как русских, так и иностранных
спикеров, однако программа включала в
себя посещение авиационного учебного и
научно-исследовательского центра Boeing.
Нам провели экскурсию по инновационному центру Сколково, мы посетили выставку
по разработкам в области виртуальной
реальности и даже опробовали некоторые
модели на практике.
В конце дня мы обсудили планы на будущее, получили сувениры от сотрудников
Сколково и, попрощавшись друг с другом,
отправились в аэропорт.
Безусловно, эта поездка оставила лучшие воспоминания в моей памяти, ведь
продуктивность деятельности в эти три
дня была просто невероятная! Благодаря

посещению Сколково, я получила много
новых знаний в различных областях, обрела знакомых, которые так же заинтересованы проектной деятельностью, а самое
главное – увидела инновационный центр
собственными глазами.
Хочется сказать, что такое событие, как
поездка в ОЦ «Сириус» или инновационный центр Сколково могут координально
изменить сознание и дальнейшую жизнь
в целом. Это невероятные возможности,
которые открываются перед тобой, когда
ты там общаешься с людьми, мыслящими
так же как и ты , до уровня которых тебе
хочется стремиться, которые смотрят на
тебя, как на личность.
Я же не собираюсь останавливаться на
данном этапе, ведь создание нового нами
задуманного проекта не ждет, а подготовка к экзаменам, надеюсь, не помешает
этому. Конечно же, хочется принять участие в других мероприятиях подобного
рода, но для этого придется приложить
немало усилий.
Александра Шарапова
Фото автора

По итогам соревнований «JuniorSkills» определились победители
Компетенция «Робототехника» (10+)
I место – Черепанов Кирилл и Чунарев Семен («Школа-интернат №19 «ОАО РЖД»,
руководитель – Куценко Андрей Андреевич)
II место — Сторчевой Кирилл и Владимиров Алексей (Детский технопарк Центра
«Меридиан», руководитель – Смагин Константин Николаевич);
III место — Вовк Иван и Пушмин Семен («Центр детского творчества», город Междуреченск, руководитель — Крылова Татьяна Николаевна)
Компетенция «Робототехника» (14+)
I место – Неверовский Максим и Наумов Александр (Детский технопарк Центра
«Меридиан», руководитель – Смагин Константин Николаевич);
II место – Румянцев Дмитрий и Колоколов Николай («Школа-интернат №19 «ОАО
РЖД», руководитель – Куценко Андрей Андреевич);
III место — Иванов Роман и Комаров Андрей (Детский технопарк Центра «Меридиан»,
руководитель – Смагин Константин Николаевич).
Компетенция «Электроника» (10+)
I место – Сторчевой Кирилл и Никифоров Максим (Детский технопарк Центра «Меридиан», руководитель – Смагин Константин Николаевич);
II место — Чикушкин Григорий и Кириллов Василий («Гимназия №70», руководитель
— Плотникова Олеся Юрьевна);
III место — Ковальский Данила(«Дом детского творчества №5», руководитель — Калимуллин Рашид Ахнафович)
Компетенция «Электроника» (14+)
I место – Неверовский Максим и Наумов Александр (Детский технопарк Центра
«Меридиан», руководитель – Смагин Константин Николаевич);
II место — Коледаев Борис и Закревский Никита («Дом детского творчества №5»,
руководитель – Калимуллин Рашид Ахнафович);
III место — Комаров Андрей (Детский технопарк Центра «Меридиан», руководитель
– Смагин Константин Николаевич)
Компетенция «Журналистика» (14+)
I место – Упорова Полина и Жданова Элеонора («Школа №97», руководитель – Саркисян Светлана Николаевна).
II место — Козлова Ангелина и Мухаметханов Никита (Детское информационное
агентство «Меридиан», руководитель — Демидова Елена Витальевна)
III место — Агеенко Владимир и Феофанова Алина (Детское информационное агентство «Меридиан», руководитель — Теслевич Алевтина Ивановна)
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Афиша
Драматический
театр
Телефон: 74-30-43
5 октября «полёт над
гнездом кукушки »
(премьера, 16+)
7 октября «иванов» (18+)
8 октября «трамвай «желание» (16+)
13 октября концерт в.
бутусова (гастроли)
14 октября «нос» (премьера, 18+), «про обманщицу козу» (0+)
15 октября «праздник
друзей» (0+), todes (гастроли)
17 октября «не до смеха»
(премьера, 16+)
18 октября «не до смеха»
(премьера, 16+), «трамвай
«желание» (16+)
19 октября «лес» (16+)
20 октября «здравствуйте,
я ваша... тёща» (16+)
21 октября «праздник друзей» (0+), «зойкина квартира» (18+)
22 октября «странная
миссис сэвидж» (12+)
24 октября александр
маршал (гастроли)
25 октября «на-на» (гастроли)
26 октября «полёт над
гнездом кукушки »
(премьера, 16+)
27 октября «всякое бывает» (премьера, 16+)
28 октября «звёздный час
(одолжите тенора» (18+),
«нос» (премьера, 18+)
29 октября «лондон» (18+),
«волки и овцы» (12+),
«бременские музыканты» (0+)

Театр кукол
«Сказ»
Телефон: 74-53-60

7 октября «терешечка»
(гастроли, 0+)
8 октября «поросята карибского моря» (гастроли, 0+)
14 октября «колобок» (гастроли, 0+)
1 5 о к т я б р я « гуси лебеди» (0+)

Кинотеатр
«Октябрь»

август-сентябрь 2017
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до новых встреч!

Приглашаем
вас в Центр
«Меридиан»!

В нашем Центре каждый ребёнок и подросток
– сможет найти дело по душе;
– проявить свои творческие способности, участвуя в
городских ,областных, всероссийских конкурсах выставках
и фестивалях;
– профессионально-ориентированные курсы предоставят шанс узнать о различных видах профессиональной

осень
золотая

Золотые осенние деньки – отличное время для
прогулок по шуршащим листьям. Наша редакция не смолгла усидеть в кабинетах и вышла на
улицу для фотосессии.

Наши адреса:

«Детский технопарк»
ул. Горьковская, 11а
(тел. 52–49–42)
– Радиоуправляемые модели;
– Основы судомоделизма;
– Радиоспорт;
– Основы технического творчества;
– Основы мультипликации;
– Робототехника;
– Арт-дизайн;
– Меридианы творчества;
– Занимательные уроки и профессиях и мастерах;
– Электронная автоматика;
– Яхт-клуб;
– Основы электроники;
– Программирование;
– Информационные технологии;
– Радиоэлектроника.

Клуб «Меридиан»
ул. Тореза, 17
(тел. 52-28-79)
– Информационные технологии;
– Робототехника Scratch
Duino;
– Развитие технического мышления;
– Полезные игры;
– Хочу знать больше, делать
лучше;
– Радиоэлектроника;
– Искусство Хенд-мейд;
– Начальное техническое моделирование и конструирование;
– Юный чертёжник;
– Сударушка;
– Маленькие рукодельники;
– Мир творчества;
– Маленький мастер.

Клуб «Меридиан»
ул. Климасенко, 22/2
(тел. 53-50-56)
– Обработка древесины и металла;
– Информационные технологии;
– Основы электроники;
– Основы мультипликации;
– Калейдоскоп (дети 7-8 лет);
– Исследователи родного
края;
– Арт-фантазия;
– Автоконструкторкартингист;
– Фотография;
– Детское творческое конструирование;
– Мир творчества;
– Лепка и художественное
конструирование;
– Светофорик.
«Детское информационное
агентство»
пр-т. Металлургов, 49
(тел. 45–92 –48)
– Юный журналист;
– PR – студия;
– Основы мультипликации;
– Фотография.

Наш сайт:
www.ctt-meridian.ru.

Опытные педагоги ждут
вас! Успевайте, количество мест
ограничено!

?
о
б
а
л
С

ными
ись» цвет ась
«Вооруж
с
ра кр
шами и
каранда
у!
картинк

Телефон: 45-23-09
С 12 октября приключенческий триллер,
драма «салют-7» (Космическа я станци я
«Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестаёт
отвечать на сигналы
центра управления полётом. Принято решение об отправке на
орбиту спасательной
экспедиции. 12+)
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