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

6+

Привет!
Осень продолжает вступать в свои пра-

ва. На смену золотым листикам приходят 
утренний иней и замёрзшие лужи. Теперь 
уже не покрасуешься на улице без шапки!  

Но октябрь мы ждём не только из-за 
первого снега. Окончание первой учебной 
четверти и каникулы – вот ещё один по-
вод любить этот месяц. Дорогой читатель, 
надеемся, ты хорошо проведёшь время на 
каникулах, будешь  встречаться  с друзьями, 
заниматься своими любимыми делами, 
читать книжки и, конечно же, прочитаешь 
наш новый номер газеты!

Редакция
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День самоуправления

Единый классный час
Трудно быть учителем

За новостями спорта следит 
Никита Стряпчев

5 октября во всех школах России празднуется День учителя. Так он прошёл в школе №99.

В городе Осинники прошло пер-
венство Сибирского федерального 
округа по спортивной борьбе (дис-
циплина «Вольная борьба») среди 
девушек до 16 лет. В соревнованиях 
приняли участие 93 спортсмен-
ки из семи регионов СФО. Как и 
ожидалось, хозяева соревнований 
– кузбасские девушки – победили в 
командном первенстве с большим 
отрывом, взяв шесть золотых меда-
лей из 10 возможных. Кроме того, 
они завоевали ещё три серебряных 
награды и девять бронзовых. 

В школе №31 4 октября про-
шёл единый классный час. Он 
состоял из двух частей: истории 
футбола и истории гражданской 
обороны.

Школьники узнали о первом 
матче российского футбола, о 
том, что у футбола есть свой 
собственный гимн, как и у нашей 
страны. Ребята рассказывали о 
знаменитых футболистах: Ми-
хаиле Бутусове, Льве Яшине, 

День  самоуправления и День 
учителя прошёл 5октября в 
школе №4. 

Ученики всех классов по-
здравляли своих педагогов с 
праздником, а также участво-
вали в забавных конкурсах, 

Андрее Аршавине.
В этом году Гражданская 

оборона отметила 85-летний 
юбилей. Ребята и педагоги 
рассказали об  истории  Граж-
данской обороны, её основных 
задачах.

Проведённый классный час 
был интересен как для учителей, 
так и для учеников.

Татьяна Канифатова

проходивших  на втором этаже 
школы. Старшеклассники вели 
занятия у учеников среднего 
звена.

 Праздник прошёл отлично.

Виктор Орлов

Велофестиваль состоялся на 
популярном кузбасском курорте 
Шерегеш, участие в нём приняли 
250 профессионалов и любителей 
велоспорта из Кузбасса, а также го-
сти из Новосибирска, Барнаула, Бе-
локурихи, Бийска, Горно-Алтайска, 
Москвы и Киева. 

Показ специальной техники

Давай обнимемся!
Осенью людям всегда хочется горячего чая, солнечной погоды и тёплых объятий. 

К юбилею города
В  лицее №27 имени И. Д. 

Смолькина открылась фото-
выставка «Новокузнецк-400». 
Все  фотоработы посвящены 
предстоящему юбилею города 
Новокузнецка. На фотографиях 
изображены авторы на фоне лю-

бимого уголка города с друзьями 
или родителями. 

Фотовыставка продлится до 
конца учебного года и будет по-
полняться новыми работами. 

 
Ангелина Козлова

На базе конно-спортивного 
клуба «Эндорон» в г. Берёзовском 
состоялись всероссийские соревно-
вания по конному спорту (троебо-
рье ССN1* и ССN2*). Такой турнир 
в Кузбассе прошел впервые. 

В Новокузнецке прошёл показ специальной техники и демонстрация работы некоторых служб.

В Афинах (Греция) прошло 
первенство мира по вольной 
борьбе среди девушек. В сорев-
нованиях успешно выступили 
представительницы Кемеров-
ской области.

Я талантлив!
У каждого есть таланты, и, я 

думаю, каждый может сказать: 
«Я талантлив!»

В школе №52 был проведён 
конкурс «Я талантлив», в кото-
ром приняли участие ученики 
3-9 классов. Участники показы-
вали свои таланты в различных 
номинациях: хореографии, 
творческих номерах и музы-
кальном мастерстве.

В номинации «Хореогра-
фия» победила ученица 7А 
класса с зажигательным танце-
вальным номером.

А в номинации «Творче-
ские номера» победили уче-
ники 8А класса с душевной 

песней Виктора Цоя «Звезда 
по имени Солнце». Весь зал 
после завершения песни, а 
особенно старшая его часть, 
наградил выступающих апло-
дисментами.

В последней номинации 
«Музыкальное мастерство» не 
было равной ученице 6Б класса. 
Она блистательно играла на 
фортепиано.

Остаётся только поздравить 
победителей и пожелать осталь-
ным раскрыть свои таланты, 
чтобы каждый мог сказать: «Я  
талантлив».

 Егор Павлушин

 

В  Большеталдинской средней 
школе торжественно открылся 
спортивный зал. В мероприятии  
приняли участие заместитель 
губернатора Елена Пахомова, 
управляющий делами обладми-
нистрации Александр Мартусов, 
глава Прокопьевского района 
Наталья Шабалина, глава Больше-
талдинского сельского поселения 
Татьяна Малаева. Теперь школь-
ники смогут заниматься спортом в  
хорошо оборудованном зале.

В  пгт. Агинское (Забайкаль-
ский край) прошло первенство 
сибирского федерального округа по 
вольной борьбе среди юношей до 
16 лет. На соревнованиях успешно 
выступили спортсмены из Кемеров-
ской области.

По установившейся традиции 
школы, ежегодно в этот день про-
водится День самоуправления. 
Под чутким руководством учи-
телей ученики старших классов 
ведут уроки у учеников младшей 
и средней школы. Ребята  всегда 
с нетерпением ждут День са-
моуправления, ведь это хорошая 
возможность получить неоцени-
мый опыт преподавания. Возмож-
ность хотя бы на несколько часов 
почувствовать себя настоящим 
учителем. 

Учителя же смогли немного от-
дохнуть и понаблюдать за своими 
учениками со стороны. На протя-
жении всего дня они давали полез-
ные советы и помогали ребятам 
правильно преподносить учебный 
материал своим «ученикам».  
Во время мероприятия мне уда-
лось взять интервью у одного из 
организаторов Дня самоуправле-
ния, ученика 11 класса, Никиты 
Щукина. 

– Здравствуй, Никита.  Ответишь 
на несколько моих вопросов? 

– Да, с удовольствием. 
– Как ты относишься к про-

ведению Дня самоуправления в 
нашей школе?

– Очень тепло отношусь к это-
му дню. Ведь это тот самый день, 
который позволяет почувство-
вать,  как трудятся наши дорогие 
учителя.

– Удалось ли тебе повести 
уроки? 

– Да! Мне доводилось при-
нимать участие в Дне самоуправ-
ления и раньше. Как-то раз я был 
учителем физической культуры. В 
этом году попробовал себя в роли 
учителя английского языка.

– Какое разнообразие! Как всё 
прошло в этом году? Расскажи о 
своих впечатлениях! 

– Всё прошло по плану. Ника-
ких непредвиденных и тяжёлых 
ситуаций не возникало. И это хоро-
шо, ведь все были в таком напряже-
нии на протяжении всего дня. 

– Могу представить. И каково 
это, чувствовать себя настоящим 
учителем? 

– Это очень здорово. Мне всег-
да хотелось попробовать себя в 
роли педагога! В будущем я хочу 
стать тренером. Так что для меня 

это очень полезный опыт работы 
с детьми. 

– С какими трудностями ты 
сталкивался, проводя уроки? 

– Трудно было лишь снача-
ла. Когда ты проводишь самый 
первый урок, ты не знаешь, как 
преподнести детям информа-
цию, как заинтересовать их. Дети 
нынче все с характером, нужно 
к каждому найти свой подход. 
Было тяжело, но наша «учитель-
ская команда» справилась. Так 
что всё прошло успешно! 

– Тяжело было находить об-
щий язык с детьми? 

– В основном дети шли на 
контакт очень охотно. Конечно, 
им хотелось получить в этот день 
как можно больше хороших от-
меток. Но попадались и ребята, 
которые несерьёзно отнеслись к 
своим «новым учителям». Иногда 
приходилось и дневники брать, но 
до «двоек» дело обычно не дохо-
дило. Дети быстро исправлялись, 
а кто-то даже смог заработать и 
хорошую отметку. 

– Спасибо, что уделил время. 
– Спасибо и тебе!

Никита Мухаметханов

14 октября на площади 
общественных мероприятий  
нашего города прошла вы-
ставка  специализированной 
техники. В этом проекте уча-
ствовало несколько десятков 
единиц техники.

Каждый желающий мог 
поговорить с действующи-
ми работниками скорой 
помощи, пожарными, со-
трудниками СПС (спаса-
тельно поисковой службы), 
подводными спасателями, а также 
водителями Камазов, автобусов и 
другой техники. Каждые полчаса 
служащие МЧС показывали, как с 
использованием их оборудования 
вытаскиваются пострадавшие при 
крупных авариях.

Жители Новокузнецка смогли 

увидеть  пожарные машины, ско-
рую помощь, автобусы, машины 
для перевоза тяжёлых грузов: 
ЗИЛ, КамАЗы, а также бульдозе-
ры, эвакуаторы, грузовик админи-
страции города, который оснащён 
всеми видами связи.

Каждый желающий мог по-

сидеть в  некоторых  автомо-
билях или примерить снаря-
жение пожарных, подводных 
спасателей и сотрудников 
СПС. Самой большей по-
пулярностью пользовалась 
пожарная машина, ведь мно-
гие дети чувствовали себя на-
стоящими пожарными, сидя 
в настоящей рабочей машине. 
Сотрудники СПС показывали, 
как вяжутся различные узлы, 
учили как правильно одевать 

и снимать снаряжение, как эвакуи-
ровать человека с травмами. 

Мне очень понравилось ме-
роприятие, и я ушёл  с хорошим 
настроением.

Виктор Орлов
Фото из открытых источников

Но что же делать, если одно-
го чая уже не хватает, а солнце 
выглядывает из-за облаков так 
редко? Где взять тёплые объятия, 
когда на улице так холодно и 
близких людей нет рядом? Со-
дружество «Яркие люди» знает 
ответ на эти вопросы! 

14 октября «Яркие люди» 
собрались возле арт-сквера для 
проведения флэшмоба объятий. 
Флэшмоб проводится уже четвёр-
тый год, в этом году полсотни чело-
век пришло на фестиваль в поиске 
объятий и хорошего настроения. 
Искренние улыбки, тёплые объя-

тия и радостный смех – настоящий 
секрет счастья холодной осенью. 
За час проведения мероприятия к 
флэшмобу присоединилось много 
прохожих, которые просто не смог-
ли пройти мимо такой тёплой и 
уютной атмосферы. 

Никита Мухаметханов

Посвящение в пешеходы
13 октября  в Заводском районе Новокузнецка в актовом  зале МБОУ СОШ № 102 состоялся праздник 

для первоклассников «Посвящение в пешеходы» в рамках областной  акции среди образовательных 
учреждений разного типа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В меро-
приятии приняли участие 75 первоклассников.

Праздник  «Посвящение  в 
пешеходы» открылся  торже-
ственной линейкой, на которой 
выступил с агитбригадой отряд 
ЮИД «СОШ № 102» (учащиеся 6Б 
класса, руководитель: Суховеева 
Алина Александровна). 

Вместе с ЮИДовцами перво-
классники повторили правила 
пешеходов, сами рассказали 
стихотворения по безопасности 

дорожного движения. В игровой 
форме торжественно клялись 
соблюдать все правила безопас-
ности дорожного движения. За-
тем перед детьми в присутствии 
классных руководителей перво-
классников выступила педагог 
дополнительного образования 
МБУ ДО Центр «Меридиан» 
Устюжанина И.В. и в доходчи-
вой, интересной форме провела 

поучительную беседу «Дети и 
дорога». 

Для родителей учащихся 5-6 
классов были проведены роди-
тельские собрания по профилак-
тике ПДД.

 Ирина Владимировна 
Устюжанина, педагог 

дополнительного 
образования МБУ ДО «Центр 

«Меридиан»
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Как избежать ссоры с 
родителями

Ссора – резкое ухудшение взаимоотношений между людьми, состояние вражды; жесткий, 
нелицеприятный разговор на повышенных тонах.

Родители и я
Проведя опрос на тему «Как часто вы ссоритесь с родителя-

ми», в котором поучаствовало более ста пятидесяти учеников 
средне образовательной школы №36, я могу сделать вывод о 
том, что 94% всех детей ссорятся с родителями.

Из этих 94%- 35% ссо-
рятся каждый день, 26% 
– два-три раза в неделю. 
28% – раз в месяц и остав-
шиеся 5% – очень редко, 
примерно 3 раза в год.  
Причины этих ссор са-
мые обыденные: плохие 
оценки, дети проводят 
слишком много времени 
в интернете, так же мно-
гие писали, что младшим 
братьям или сёстрам уделяют 
больше времени, и из-за этого они 
чувствовали себя ненужными. И 
самая частая причина – это недо-
понимание. Родители зачастую не 
понимают современные потреб-
ности детей. Они не понимают, 
что детство в 21 веке отличается 
от их детства. Сейчас у подростков 
совсем другие интересы, им не ин-
тересно сидеть дома, читая книги 
или же вышивать крестиком. Им 
хочется как можно больше време-
ни проводить с друзьями, гулять, 
ходить друг к другу в гости. 

Например, мои родители не 
отпускают меня ночевать к моей 
подруге, даже когда у неё дома 
родители. Когда я прошу их об 
этом, в ответ я слышу: «У  тебя 
что, нет своего дома?» Думаю, 
многим знакома такая ситуация. 
Тогда мне действительно стано-
вится обидно, так как они не объ-
ясняют почему. 

Я хочу дать несколько советов, 
как родителям, так и детям. 

1. Если назревает семейный 
скандал, для начала выдохните, успо-
койтесь и максимально очистите 
свое сердце от возможного желания 
агрессивно ответить на выпады 
ваших родителей. Это поможет 
сосредоточиться вам на настоящей 
проблеме, а не на тех эмоциях, ко-
торые эта проблема вызвала. 

2. Объективно оцените суть 
конфликта: где вы были не правы, 
где, возможно, были не правы 
ваши родители. Не бойтесь при-
знавать свои ошибки, ведь с близ-
кими нет места для гордости. 

3. Лучший способ понять дру-

гого человека – встать на его место. 
Представьте, какие мысли могут 
быть у ваших родителей по поводу 
конфликтной ситуации, как они 
ее видят, возможно, они чего-то 
не знают или имеют неверную 
информацию. 

4. В случае, если вы никак не 
можете договориться, не доказы-
вайте с пеной у рта свою правду. 
Помните, что в любом случае вам 
и вашим родителям необходимо 
найти компромисс. Это важное 
слово, свидетельствующее о вашей 
способности совершать взрослые 
поступки и решения. Да и победа 
такой ценой вам не понравится — 
слишком горький вкус у нее. 

5. Не давите на ребёнка, поста-
райтесь стать для него друзьями. 
Завоёвывайте доверие, давайте 
советы, а не указы. Выслушивайте 
позицию и мнение, иногда остав-
ляйте подростка наедине. 

6. Уважайте чувства и личное 
пространство ребёнка. В процессе 
воспитания детей забудьте про 
длительные поучительные лекции, 
они бесполезны. Старайтесь выхо-
дить на диалог, таким действием вы 
добьётесь гораздо большего. 

7. Для избегания ссор и не-
допонимания нужно научиться 
принимать подростка как сфор-
мировавшуюся личность. Давайте 
понять, что вы — его поддержка. 
Воспитывайте таким образом, 
чтобы ребёнок видел отца во главе 
семьи. Такой психологический ход 
в дальнейшем позволит уважать 
вас как родителей.

Кристина Самарина
Фото автора

Нужно помнить, что в ссоре 
не рождается истина и что ссора 
не решает проблемы. Особенно в 
критическом подростковом воз-
расте, когда за каждым невинным 
словом мерещится покушение на 
твой суверенитет и самостоятель-
ность. Ссоры могут возникнуть 
буквально на ровном месте.

Нередко случаются конфликты 
содержания. Родители еще не при-
выкли к твоей взрослости и у них не 
получается перестроиться в стиле 
и манере общения. Пойми это и 
помоги им! Ты уже достаточно 
взрослая, чтобы заявлять о своих 
правах, но совсем маленькая в 
желании взять на себя ответствен-
ность за все свои дела и поступки. 
Поэтому если ты решила, что уже 
взрослая, то будь ею не только на 
словах, а и на деле.

И всё же, как избежать ссоры 
с родителями? Вот несколько 
правил, к которым должен при-
слушаться каждый подросток: 
Прежде всего помните: вы имеете 
дело с самыми близкими людьми. 
Да, порой родители бывают на-
доедливыми, несправедливыми, 
весьма бесцеремонными (с точки 
зрения ребенка, естественно). Но 
это мама и папа. Поэтому тон, 

вполне уместный в общении 
со сверстниками, приятелями, 
которые порой тоже позволяют 
себе лишнее, здесь недопустим 
Сдерживайте себя, отвечайте веж-
ливо, даже если внутри все кипит 
и очень хочется огрызнуться. Сра-
зу исчезнет главная причина ссор 
– грубость (уже с точки зрения 
родителей).

Другая причина ссор – равно-
душие ребенка, лень, нежелание 
помогать. Вот характерный при-
мер: уставшая мать возвращается 
с работы и видит, что ребенок не 
выполнил поручения: мусор не 
вынесен, посуда не вымыта. Есте-
ственно, она раздражена, предъ-
являет претензии. Слово за слово, 
и вспыхивает ссора. Конечно, у 
ребенка найдутся оправдания: 
уроки в школе, дополнительные 
занятия. Он тоже человек, он тоже 
устал. Но неужели так трудно 
было найти несколько минут, 
чтобы помочь матери по дому? 
Это усилие сполна окупилось бы. 
И мама была бы довольна, и ссоры 
бы не произошло.

В выше описанном случае в 
ответ на претензии мамы стоило 
бы не огрызаться, а сказать: «Из-
вини, я просто не успел. Нам за-

дали такую сложную тему!» Для 
любой нормальной матери учеба 
ребенка – очень важное дело, она 
поняла бы.

Ну а как быть в случаях, когда 
дети уже взрослые, более того, 
сами стали родителями, а отец 
и мать по-прежнему относятся к 
ним как к беспомощным малы-
шам? Звонят по несколько раз в 
день, дают советы, а то и катего-
ричные указания. Можно понять 
досаду детей. Тут только два выхо-
да. Или научитесь пропускать все 
«мимо ушей» – спокойно выслу-
шайте, поблагодарите, заверьте, 
что учтете их совет и мнение. По-
ступите же так, как сами считаете 
нужным. Или вежливо, но твердо 
дайте понять родителям, что вы 
уже не нуждаетесь в такой «плот-
ной» опеке.

Надеемся, что эти советы по-
могут вам смотреть на семейные 
ссоры под другим углом зрения. 
Взрослые поймут, что оскорбле-
ниями и криком проблемы не 
решишь, и будут искать более 
адекватные аргументы. А там, 
глядишь, ваши отношения и на-
ладятся.

 Ангелина Козлова

Будь здоров!
 Наступила холодная осень, и у каждого есть большой риск простудиться. Я хочу дать не-

сколько советов для того, чтобы избежать заболеваний.
Необходимо  вести здоровый 

образ жизни:делать по утрам за-
рядку, принимать контрастный 
душ, закаляться. После школы 
лучше не просиживать часами 
за компьютером, а пойти по-
гулять, заняться спортом, зимой 
кататься на лыжах, сноубордах, 
коньках.Ложиться спать и вста-
вать нужно  в одно и то же вре-
мя. Необходимо позаботиться о 
правильном питании. Питаться 
нужно регулярно, употреблять в  
пищу фрукты, овощи. 

Витамин А содержится в рыбе, 
морепродуктах, абрикосах, пече-
ни. Он обеспечивает нормальное 
состояние кожи и слизистых обо-
лочек, улучшает зрение и сопро-
тивляемость организма в целом.

Витамин В1 находится в рисе, 
овощах, птице. Он укрепляет нерв-
ную систему, память, улучшает 
пищеварение.

Витамин В2 содержится в 
молоке, яйцах, брокколи. Он укре-
пляет волосы, ногти, улучшает 
состояние нервов. 

 Но если вы всё же заболели 
,то первым делом сходите к  вра-
чу, он пропишет вам  нужные 
лекарства,  которые необходимо 
принимать точно по инструкции. 
Из народных средств можно посо-
ветовать  чай с лимоном,  мёдом и 
малиной.

Выполняйте  все эти рекомен-
дации и будьте здоровы!

Карина Куксина
В  материале использована 

информация с сайта
FARMAMIR.RU

Сдающим экзамены
Осень, несомненно, является самой тяжёлой порой для старшеклассников, которым совсем 

скоро предстоит сдавать экзамены ЕГЭ/ГИА.

Волнение, боязнь подвести 
самого себя и близких людей, 
учителей. Постоянный страх 
сделать глупую ошибку и не 
сдать самый важный школь-
ный тест. Этот огромный груз 
ответственности ложится на 
плечи настолько неожиданно, 
что порой невероятно трудно 
просто привыкнуть к новому 
расписанию. 

Как сочетать подготовку к 
экзаменам с домашними дела-
ми? Как успевать всё и при этом 
хорошо высыпаться? Когда 
успевать жить жизнью обыч-
ного подростка? Возможно ли 
всё это? У нас есть ответы на все 
эти вопросы! 

Если вы предпочитаете не 
полагаться на удачу и шпар-
галки на экзамене — эта статья 
для вас. В ней мы постарались 
собрать самые полезные и важ-
ные советы, которые помогут 
вам продуктивнее готовиться 
к экзаменам. 

1. По-настоящему полюбите 
предмет, к которому вы готови-
тесь. Старайтесь не относиться к 
нему как к непосильной ноше. 

2. Найдите единомышлен-

ников и учитесь 
вместе с ними. 
Выпишите са-
мые сложные 
для вас темы. 
Групповая ра-
бота помогает 
лучше усваивать 
материал. 

3 .  Делайте 
небольшие пе-
рерывы между 
занятиями, не 
перегружайте 
свой мозг боль-
шими объёмами 
новой информа-
ции. 

4. Выключите 
телефон, не за-
ходите в соци-
альные сети, не подходите к ком-
пьютеру и телевизору. Ничто не 
должно вас отвлекать от главной 
цели во время подготовки. 

5. Высыпайтесь. Спите столь-

ко, сколько этого требует Ваш 
организм. Оптимальное время – 
7-8 часов в день. 

6. Хорошо и правильно пи-
тайтесь. И не забывайте, что от 

чрезмерного 
у п о т р е б л е -
н и я  п и щ и 
вас может на-
чать клонить 
в сон. А это 
вам не так уж 
и нужно во 
время заня-
тий, поэтому 
планируйте 
свои приёмы 
пищи. 

7. Никог-
да не полагай-
тесь на шпар-
галки. «Шпо-
ры» должны 
быть у вас в 
голове, а не в 
кармане. 

8. Обустройте место для заня-
тий – светлое, комфортное, со все-
ми необходимыми материалами 
под рукой. Пользуйтесь яркими 
текстовыделителями и стикера-

ми, они помогут вам запомнить 
материал. Подчёркивайте самое 
важное. 

9. Ходите вечером на про-
гулки. Вам нужен свежий воздух, 
вашему мозгу нужно больше 
кислорода для хорошей и ста-
бильной работы. 

10. Составьте чёткий план сво-
ей подготовки и следуйте ему. 

11. Постарайтесь хорошо по-
спать в ночь перед экзаменом. 
Зубрёжка за несколько часов до 
него вам всё равно помочь ничем 
не сможет, а вот хороший сон 
станет отличным помощником 
для напряжённого организма. 

12. Избегайте стрессовых 
ситуаций и негатива от других 
людей. Не поддавайтесь общей 
панике! Вы обязательно со всем 
справитесь, если будете следо-
вать этим советам и полагаться 
только на свои силы. 

Упорнее трудитесь и не за-
бывайте про отдых. Задача не из 
лёгких, да? Учитесь распределять 
своё время правильно. И всегда 
верьте в свои силы, каждый спо-
собен справиться с экзаменом. 

Удачи! 
Никита  Мухаметханов
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Я ещё вернусь в 
Новосибирск...

Началась школьная пора. Но это не повод унывать и забывать про отдых. «Почему 
бы и не съездить в другой город и не развлечься?» – подумала я и поехала вместе с 
сёстрами в Новосибирск.

Вот это да, 
вот это чудо!

Совсем недавно я впервые побывала на территории Новокузнецкого аэропорта. 
Меня поразили размеры этих мощных 

летающих машин – самолётов. Когда ви-
дишь их с земли высоко в небе, они кажутся 
такими маленькими, как точки. А на самом 
деле -это огромные машины, бороздящие 
просторы неба. 

Оказывается, управлять этим чудом не 
так-то просто. Посетив кабину самолета, 
я была удивлена огромным количеством 
кнопочек, рычажков, которые выполняют 
каждый свою функцию. 

Мне кажется, что быть лётчиком – это 
сложная и важная работа. Ему не просто 
необходимо знать все премудрости управ-
ления этим огромным агрегатом, ориен-
тироваться в бесконечном воздушном про-
сторе, но и быть ответственным человеком 
за жизни людей. 

Я получила большое удовольствие от 
посещения нашего аэропорта, потому 
что увидела и познакомилась с новым и 
необычным для меня миром воздушного 
транспорта.

 Дарья Зюлина
Фото автора

Наша дорого длилась недолго, так как 
мы много разговаривали, нам не было 
скучно. 

Каждый, кто приезжает в этот заме-
чательный город, прежде всего посещает 
зоопарк. Зоопарк очень большой, поэто-
му нам не хватило целого дня, чтобы его 
обойти. Там очень большое количество 
экзотических и интересных животных, 
300 видов из которых занесены в Красную 
книгу. В зоопарке есть озеро, где плавают  
благородные лебеди и красивые утки. На 
нашем пути очень часто встречались жи-
вотные из семейства кошачьих. Ещё мне 
запомнился лигр – это смесь тигра и льва. 
Больше всего меня поразили красотой и 
простотой белые медведи.

На территории зоопарка есть кафе, ат-
тракционы, дом вверх дном, дом страха и мно-
гое другое. В доме вверх дном я была впервые, 
там оказалось очень интересно и необычно, 
получились хорошие фотографии. 

Я очень хотела посетить дом страха, но 
мне было боязно, так как из него издавались 
пугающие звуки. Страхи оправдались, и я 
знатно напугалась. 

После долгой прогулки мы дошли до 
дома друзей и принялись делиться впе-
чатлениями.

Утром мы решили прогуляться по 
утреннему Новосибирску. Сам город очень 

к р а с и в ы й ,  и 
мне захотелось 
остаться в нём 
навсегда. Мы 
п р о х о д и л и 
мимо оперно-
го театра, кото-
рый выглядел 
эстетично и ра-
довал глаз. Так-
же мы решили 
прокатиться 
на метро, ку-
пили жетоны 
и в путь... Когда 
мы вышли из метро, прогуливаясь, наткну-
лись на кофейню и не смогли не зайти туда. 
В кофейне был очень приятный аромат, 
мы позавтракали и пошли гулять дальше. 
Небольшое количество людей на улицах 
помогло нам в полной мере насладиться 
красотой Новосибирска.

 На следующий день, собрав вещи, мы 
поехали обратно в Новокузнецк. Но пре-
красный город Новосибирск не отпускал 
меня, хотелось провести в нём больше вре-
мени, побывать в новых местах. 

Я ещё вернусь в Новосибирск...

Валерия Фонякина
Фото автора

Котёнок Гав и 
щенок Шарик

Осенью 2013 года на улице Бардина в городе Новокузнецке появилась скульптура с 
добрым названием «Сосиска дружбы». Это была идея генерального директора компа-
нии «Кузбасский пищекомбинат» Михаила Васильева, которую воплотил в реальность 
красноярский скульптор Константин Зинич. 

Скульптура выполнена из бронзы по 
мотиву известного мультфильма «Котёнок 
по имени Гав», снятого по одноимённой 
сказке Григория Остера. В скульптуре вос-
произвели эпизод, когда друзья начинают 
кусать сосиску с разных концов. По мнению 
авторов, именно этот момент является од-
ним из самых трогательных  в  мультфильме, 
а герои олицетворяют настоящую крепкую 
дружбу, которой стоит поучиться многим 
людям. 

С момента установки скульптуры про-

шло три года, а жителям как маленьким, 
так и взрослым она всё также интересна. 
Это творение вошло в подборку  «15 па-
мятников, которые делают мир добрее». И 
это не все её преимущества: скульптура не 
только попала на просторы Интернета, но 
и осталась в памяти многих туристов. Она 
дарит позитив и положительные эмоции, 
а так же навевает ностальгию по детству у 
многих взрослых.

Анастасия Байрит
Фото из открытых источников

KFC изнутри
15 октября мне выдался шанс посетить кухню популярной сети ресторанов KFC. 
Практически каждый из нас знаком с их 

продукцией, но мы видим лишь кассиров, 
снующих туда сюда и подающих нам заказ. 
Но что же происходит внутри самого ресто-
рана? Сейчас я открою вам все тайны.

Узнав об экскурсии, я сразу же записа-
лась, потому что мне было интересно, что 
происходит за завесой этой тайны. Зайдя в 
ресторан, мы надели форму, предоставлен-
ную администратором, это был одноразо-
вый халат, бахилы и шапочка. Затем нас 
встретил заместитель директора и начал 
экскурсию с рассказа об их сети. 

В каждом ресторане существует три 
линии приготовления заказа: панировка – 
сборка – подача. Время с момента заказа до 
его выдачи составляет 2,5 минуты. На каж-
дой линии оборудована система, в которой 
персонал моет и обеззараживает руки перед 
работой, она экономит время и позволяет 
приступать к работе чистыми руками, по-
тому что в этой системе не предусмотрено 
касание руками. Человек нажимает на пе-
даль ногой и моет руки под струёй теплой 
воды. После любого несанкционированного 
прикосновения сотрудник должен повто-
рить процедуру дезинфицирования рук, 
даже если он работал в перчатках. 

Помещение очень чистое, уборка произ-
водится всего за 2 часа, оборудование сияет, 
персонал одет по форме, волосы убраны, 
руки вымыты. Пора приступать к работе. 

Интересный факт: в ресторане на Пав-
ловского, 1Б за день распродают по 3000 
крылышек в день! А во время одной из 
акций эта цифра увеличивалась вдвое.

Во все сети ресторанов быстрого пита-
ния продукты доставляют в вакуумных упа-
ковках, которые хранятся в холодильнике 
при специальной температуре. У некоторых 
продуктов срок годности около пяти дней, 

но в KFC продукт списывают со склада, 
если его не превратили в очаровательный 
«Сандерс» или «Твистер» в течении 48 ча-
сов. То же самое касается упаковок. Да-да, 
у упаковок тоже есть свой срок годности, 
если упаковка пролежала без дела один 
год, то её так же списывают. Интересно то, 
что практически у каждого продукта есть 
своя температура. Каждый час, а иногда и 
каждые 20 минут, проходит контролёр и 
замеряет температуру специальным термо-
метром, и если она не совпадает с нормой, 
то персонал начинает разбираться с про-
блемой (это может быть поломка машины 
или некачественный продукт). 

Что самое главное в KFC? Скорость и 
вкус. Сборка заказа в пакет или на поднос 
осуществляется за одну минуту. Если член 
команды не укладывается в это время, то с 
него снимают баллы, которые влияют на зар-
плату и продвижение по особой карьерной 
лестнице в KFC. Здесь каждому дают шанс 
присоединиться к команде, но не все могут 
привыкнуть к жёстким временным рамкам и 
инструкциям по приговлению продукта. 

Команда каждого ресторана – это ма-
ленькая семья, в которой каждый выполняет 
свою роль. Я была очень удивлена, узнав, 
что все люди, работающие в ресторане, на-
столько серьезно относятся к своей работе. 
Слаженно и качественно они готовят для 
нашего города уже более двух лет.

Посещать этот ресторан быстрого пи-
тания – одно удовольствие, тебя встречают 
приветливые продавцы, проводится очень 
много акций, поесть можно за сравнительно 
небольшую цену. А теперь вы, наши читате-
ли, знаете, что в KFC не только соблюдены 
санитарные нормы, но и царит атмосфера 
любви к своим клиентам.

Екатерина Степанова
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делу – время, а потехе...?

Алиса: Я люблю смотреть японские 
мультфильмы, один из которых «На-
руто», я его смотрю из-за интересно-
го сюжета.

Лена :  У меня 
нет свободного 
времени.

Никита: Я обожаю заниматься панкратионом. 
Панкратион – это волевая борьба, овладев  кото-
рой я смогу не беспокоиться о том, что на меня 
могут напасть. Я сразу смогу дать отпор.

Арина: Люблю читать книги, потому 
что они успокаивают.

Анна: В свободное от учёбы время я лю-
блю заниматься чтением книг. Когда ты 
читаешь книгу, ты расширяешь кругозор 
знаний, благодаря чему можешь с лёгко-
стью писать сочинения.

Игорь: Я люблю заниматься изучением 
английского языка. Потому что в буду-
щем я хочу быть гидом, а гид должен 
знать немало иностранных языков.

Любимые мультяшки
Есть ли среди наших читателей те, кто не любит смотреть мультфильмы? По-

совещавшись, наша редакция решила, что таких нет. Поэтому мы пошли дальше 
и выяснили, какие именно мультики любят смотреть наши читатели.

Виктор: Я люблю 
смотреть советские 
мультфильмы та-
кие, как «Ну, по-
годи!», «Карлсон», 
«Приключение кота 
Леопольда».

Григорий: А я обожаю 
русские мультики, ещё 
времён СССР такие, как 
«Ну, погоди!» и «Про-
стоквашино», потому 
что их сюжет захваты-
вает, и они смотрятся на 
одном дыхании.

Семён: В свободное время 
мне нравится рисовать.

Соня: Я люблю мультфильмы о приключе-
ниях и путешествиях, потому что их всегда 
интересно смотреть.

Настя: Люблю 
слушать музыку, 
хожу в музыкаль-
ную школу.

Что бы такого поделать? Частенько мы задаёмся таким вопросом. Чтобы не 
ломать лишний раз голову, предлагаем тебе узнать об увлечениях других ребят. 

Маша: Люблю сама делать мультфильмы!

Марина: Мне нравится 
смотреть американские 
мультфильмы.

Иван :  Мне больше 
нравится американ-
ский мультфильм Tom 
and Jerry.

Вася: 
«Гадкий я».

Ангелина Козлова, Никита Мухаметханов, Виктор Орлов, Татьяна 
Канифатова, Валерия Фонякина 

Алиса: Какое свободное время? 
У меня ЕГЭ через семь месяцев! 
Столько учебных дел, а времени 
так мало...

Андрей: В свободное время я много рисую. 
Рисование помогает мне расслабиться после 
тяжёлого дня.

Николай:  Занимаюсь спортом. Спорт – это хоро-
шее здоровье и правильное питание, он помогает 
мне сконцетрироваться на чём-то одном.

Саша: Мне нравятся мультфиль-
мы «Лунтик», «Смешарики», 
«Белка и стрелка».

Петя: 
«Свинка 
Пеппа».

Егор: Мне нра-
вятся советские 
мультфильмы.

Павел: Люблю смо-
треть «Трансфор-
меров».

Нина: 
Люблю 
аниме.

Антонина:  
«Город ге-
роев» нра-
вится.

Михаил: Мои люби-
мые мультфильмы 
– это «Винни пух», 
«Попугай Кеша», «38 
попугаев».

«Орлёнок» – 
для лучших
22 сентября в ВДЦ «Орленок» состоялось торжественное закрытие Всероссий-

ского открытого форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» 
под девизом «Дети –Детям»

В течение 20 сентябрьских дней 300 
талантливых детей, победителей и при-
зеров очных и заочных медиаконкурсов из 
разных регионов России создавали игровые 
и анимационные фильмы, социальные 
ролики, музыкальные клипы, тележурна-
лы, вели трансляции новостей в прямом 
эфире, онлайн-трансляции на интернет 
канале «PROБумеранг.ТВ» и на сайте ВДЦ 
«Орленок», публиковали свои работы на 
видеоканалах YouTube «Форум Бумеранг» 
и «Московский Образовательный», раз-
мещали фоторепортажи, новости и другие 
публикации на сайтах и в социальных сетях. 
Среди них наши ученики, воспитанники 
Детского информационного агентства «Ме-
ридиан», Егор Арнст и Светлана Козлова  
успешно проходили обучение, участвовали 
в мероприятиях и снимали фильмы. Мы 
решили взять у них интервью.

– Ребята, расскажите немного о себе.
– Егор: Меня зовут Егор, я учусь в 8 

классе. Я занимаюсь в объединении  «Осно-
вы  мультипликации»у педагога Светланы 
Николаевны  Токаревой  шестой год, и хочу 
связать с этим жизнь. Мне нравится режис-
сура и монтаж. Может быть в будущем я 
стану режиссёром.

– Света: Меня зовут Света, я ученица  4 
класса  и я занимаюсь мультипликацией 4 

года. Пока не знаю, кем я стану. Мне инте-
ресно узнавать что-то новое, навыки созда-
ния фильмов помогают в жизни и учёбе. 

– Чем вы занимаетесь в Центре «Ме-
ридиан» и каковы ваши успехи? 

– Егор: Я люблю делать мультипли-
кационные фильмы в технике «Обёмная 
мультипликация», в основном леплю из 
пластилина. Это очень трудоёмкое заня-
тие. Нужно слепить героев,отснять фильм, 
смонтировать. На работу уходит несколько 
месяцев.   За шесть лет занятий я поучаство-
вал во многих конкурсах. Последняя моя 
победа на Международном конкурсе « Своя 
земля» в Белоруссии. Я занял первое место  
за фильм «Берегите деревья»

– Света:  Я тоже поучаствовала во мно-
гих конкурсах.Мультфильм «Сапог по име-
ни Каша» отмечен дипломами на  всерос-
сийском и международном  конкурсах.

– Расскажите о своей поездке во 
Всероссйский Центр «Орлёнок». Он от-
личается от других лагерей?

– Егор:  В  «Орлёнке» своя атмосфера, 
каждый день полностью занят  делами, 
практически не остается свободного вре-
мени. Мне понравилось, что там было 
много мастер-классов по монтажу и речи. 
Проходило много разных спортивных  кон-
курсов, я участвовал в забеге на 60 метров 
и занял первое место, сдал нормы  ГТО и 
взял второе место среди мальчиков 12-13 
лет, играл в пионербол. В лагере мы сняли 
триллер за очень короткие сроки, за него  
получили первое место. 

– Света: «Орленок» отличается от других 
лагерей программой и самой атмосферой. 
Там было много мастер-классов, которые 
мне очень понравились, но это отнимало 
очень много времени. Иногда они были до 
поздна, и мы засыпали, но слушали.

 В «Орленке» круглый год проходят фо-
румы, где дети обучаются чему- то новому.

– Чему вы научились в «Орлёнке»?
– Егор: Я узнал больше информации 

благодаря мастер-классам по технической 
части и монтажу.

 – Света: В «Орленке» я научилась 
общаться с людьми, понимать их. Про-
ходил обмен опытом, и я больше узнала 
о монтаже.

– Было ли у вас свободное время? На 
что вы его тратили?

– Света: Был час свободного времени. Это 
был сон -час, на котором никто не спал.

– Были ли у вас какие -либо экскурсии?
– Егор: Мы посетили город Новорос-

сийск,  побывали на кораблях и прошлись 
по самому городу. Он очень уютный,  
отличается от Новокузнецка своей ат-
мосферой.

– С чем у вас ассоциируется «Орлёнок»?
– Егор: Прежде всего ассоциируется с 

морем, мы купались по 1,5 - 2 часа в день
– Света:   А у меня  с Черным  морем и 

хорошими  вожатыми.
– Встречи с какими известными людь-

ми вам запомнились больше всего?
– Света: Мне больше всего запомнилась 

встреча с  Авангардом Леонтьевым. Это 
актёр и режиссер. Он говорил о Максиме 
Горьком, откуда взялся его псевдоним и 
зачитывал главу  одного из  произведений 
писателя . Он хотел донести до нас, что же 
все таки значит слово и какие значения оно 
может принимать.

– Егор: Приезжал к нам  Дмитрий Бори-
сов, ведущий 1 канала, я хотел его увидеть, 
потому что он очень интересный для меня 
человек. Мы задавали ему разные вопросы, 
и он с радостью на них отвечал. Рассказал 
о том, как он попал на первый канал, как 
работает над своей речью и как проходит 
съёмочный день.

– Сколько дней  длилась смена? Были 
ли у вас школьные занятия?

– Егор: Смена длилась 20 дней, была 
школа, но в нее ходили только те, кто хотел. 
Там просто было повторение, ничего нового 
не изучали, все уроки проходили в игровой 
форме. От программы я не отстал.

– Света: Я не ходила в школу,  занималась 
сама и обогнала одноклассников на одну тему.

– Вам бы хотелось вернуться в 
«Орленок»?

– Егор: Да, я бы очень хотел вернуться. 
Первый пять дней мы просто развлекались, 
а остальные две недели были очень про-
дуктивными.

– Света: Конечно, я бы хотела побывать 
на обычной смене, не на форуме. Мне ин-
тересно, что бы я там делала, если было 
больше свободного времени.

– Что  вы хотели бы пожелать  нашим 
читателям?

– Егор: Стремитесь выкладываться 
на максимум, старайтесь изо всех сил. 
-Света:Дети, старайтесь, чтобы вас при-
гласили в «Орлёнок», ведь туда пригла-
шают самых-самых.

Макисим Иванущенко
Екатерина Мотовилова

Кристина Самарина
  Екатерина Степанова
  Полина Упорова

Петя: «Просток-
вашино»,  «Ну, 
погоди!», «Кро-
кодил Гена».

Ангелина: Я люблю смотреть 
мультфильмы про лошадей. Альбина: 

Л ю б л ю 
с м о т р е т ь 
мультфиль-
мы, где есть 
принцессы.

Редакция «Меридиана»

Виктория: Мне очень нравятся 
старые «диснеевские» муль-
тфильмы про принцесс. Особен-
но люблю пересматривать про 
Мулан и Покахонтас.

Марина: Люблю 
про Рапуцель.Даниил: Люблю все новые 

мультики! Хожу на каждый 
мультик в кинотеатр!

Кирилл:  «Мадагаскар». 
Там зебра смешная.

Света: Я выши-
ваю крестиком 
и вяжу носки.

Ирина :  Нра -
вится играть в 
компьютерные 
игры.Варя: Спать.

Виолетта: Я танцую! 
Танцы дарят так мно-
го энергии!

Захар: В свободное время я со-
чиняю стихи. Стихи – это так 
красиво.

Алексей: Я играю на гитаре. Я лю-
блю музыку, люблю её слушать и 
создавать сам. Арам: Я занимаюсь футболом, 

волейболом, журналистикой.

Виктория : 
В свободное 
время я лю-
блю ходить в 
художествен-
ную школу. 

Николай: В свободное время я зани-
маюсь спортом.

Анастасия: В свободное время 
я занимаюсь робототехникой.

Филипп: Я хожу на вокал.

А л ё н а :  Я 
л ю б л ю  з а -
н и м а т ь с я 
плаванием в 
бассейне.

Настя :  Я занимаюсь 
скрапбукингом.  Ну, 
блокноты делаю сама.
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Любимые уголки 
города

Моя семья
Семья – это богатство, которое есть у человека.

Культурное наследие является частью города и истории нашей страны.

Однажды мне задали вопрос: «Что такое 
город в судьбе человека?» Я задумалась. 
Иные люди считают, что город – это лишь 
место, где они родились или куда перееха-
ли, но мало кто замечает, что все наши 
мечты, мысли, надежды связаны именно с 
городом, в котором мы живём.

Многие места вызывают у меня всплеск 
воспоминаний, лёгкую улыбку: ларёк с 
мороженым, старые облезшие качели, 
цветочная клумба в детском саду, но есть 
среди них один фрагмент уникальной 
мозаики, который навсегда «въелся в мою 
кожу», точно юный росток в плодород-
ную землю.

Этот маленький «пятачок», с квадратной 
клумбой посередине, он находится около 
трамвайной остановки, его можно увидеть, 
пройдя сквозь редкую берёзовую аллею. 
Впервые, я оказалась там ещё в детстве, 
когда родители привели меня туда, чтобы 
научить кататься на велосипеде. Помню, 
как, неумело пытаясь сесть на этого «же-
лезного коня», я упала, и горячие слезы 
скатились с моих щек на асфальт. 

Рядом, за тонкими стволами деревьев, 
находились низкие кусты, которые при-
влекали меня, маленькую фантазёрку, своей 
неизвестностью, загадочностью. 

Другая, более оживлённая и яркая пло-
щадка находится напротив здания цирка. 
Первый раз я оказалась там летом, пару 
лет назад, когда участвовала в «Косплей па-

раде» (там люди одеваются в образы своих 
любимых героев из книг, фильмов, аниме). 
В тот день все собрались рядом с Драмати-
ческим театром ещё за полчаса до начала 
шествия. Мы с подругой разговаривали с 
незнакомыми людьми, но при этом никто 
не чувствовал скованности: шутки и обсуж-
дения нарядов слышались со всех сторон, 
многие подходили ко мне и обнимали, так 
как я была одета в костюм милого зверька. 
Организатор объявил маршрут и повел 
большое скопление людей вдоль парка 
им. Гагарина. Почти каждый прохожий 
хоть раз оглянулся на нас, дети радостно 
улыбались, некоторые фотографировали. 
И так было всю дорогу до Арт. сквера, где 
всё и закончилось.

Ещё одно место, где я бываю намного 
чаще – это Библиотека им. Н.В.Гоголя. Высо-
кие ступеньки, белые, старые двери, новые, 
разнообразные картины, выставленные на 
стене напротив гардероба, длинные стел-
лажи с различными книгами:  фантастика,  
детективы,  русская  и  зарубежная литера-
тура,  проза ,стихи, энциклопедии,  детские 
книжки , биографии известных людей. 
Когда я вспоминаю такие мелочи, тёплая 
улыбка сама появляется на лице... 

Вот такие мои любимые уголки го-
рода… 

Ксения  Денисова
Фото: Анна Балахнина

Моя семья состоит из пяти человек: 
мамы Елены, папы Павла, бабушки Анны, 
младшего брата Антона, меня и ещё у нас 
есть  кот Марсик. Папа является главой 
нашей семьи, поэтому вся тяжёлая работа 
достаётся ему. Он сильный, энергичный, до-
брый и позитивный. С ним мы часто ходим 
на рыбалку и играем в спортивные игры. 

Моя мама – домохозяйка. Она вкусно 
готовит все блюда, ни один праздник не об-
ходится  без её фирменного торта «Черепа-
ха». А ещё она обожает вязать тёплые вещи. 
Ей я доверяю все свои самые сокровенные 
тайны, потому что знаю, она меня поймёт. 

В нашей семье есть свои традиции. Я 

родилась летом, и мой день рождения 
мы всегда отмечаем в Зенковском парке 
культуры и отдыха, который находится 
в городе Прокопьевске. Мы ходим в те-
атр, посещаем выставки картин, любим 
цирк. Накануне Нового года мы украша-
ем нашу квартиру и ёлку снежинками, 
гирляндами, дождиком, вешаем на неё 
самодельных деда Мороза и Снегурочку. 
У меня счастливая, дружная и весёлая 
семья. 

Цените и уважайте свою семью! Ведь 
роднее её у вас никого нет.

 Ангелина Козлова

Мода, ты 
сошла с ума

Модные веяния сезона осень-зима 2017/2018 года не только удивляют своей 
смелостью, но и поражают свободомыслием и разнообразием моделей. 

Свободный фасон в одежде, волшебная 
асимметрия и летящие волнующие силуэты 
выгодно подчеркнут все достоинства мод-
ницы, независимо от её фигуры, надёжно 
скроют все имеющиеся у неё недостатки. 
Итак, сейчас мы рассмотрим основные тен-
денции моды.

Цветовая гамма
Главное в этом тренде — мягкие фак-

туры и красивые цвета. Коричневый всех 
мастей: горький шоколад, оттенок верблю-
жьей шерсти, корица, карамель, кремовый 
бежевый. Горчичный, жёлтый от неоново-
лимонного до мягкого цвета осенней листвы 
— осень 2017-го обещает быть солнечной. 
Ещё тут оттенки вина, портвейна и лесных 
ягод, а также остального леса: еловые, 
изумрудные цвета, тёплый тон мха.

Высокая талия
Мода на заниженную талию прошла, и, 

кажется, с каждым годом брюки все ближе 
подступают к ребрам. Причём абсолютно 
не важен фасон, материал, расцветка и 
узор – окружающие должны любоваться 
только твоей талией, строго очерченной 
«правильными» брюками.

«Пушистые» подкладки
Осенью и зимой хочется быть не только 

модной, но и согретой теплой одеждой. И 
лучше всего для этих целей подходит тёплая 
подкладка из овчины. Хотя пригодятся и 
искусственные материалы. Классическое 
решение – использовать такую подкладку в 
дублёнках, длинных пальто, плотных джин-
совых бомберах(куртках). Новый взгляд – 
украшать мягкой овчиной края виниловых 
курток. Причем «пушистые» подкладки 
одинаково часто встречались как в спортив-
ных или кэжуал моделях, так и в истинно 
классической и даже вечерней одежде. 

Клетка «Принц Уэльский»
Этот узор по праву можно величать 

основным в предстоящем холодном се-
зоне. Именно клетка «Принц Уэльский» 
станет главным хитом осенне-зимнего 
сезона 2017-2018. Правильней всего будет 
приобрести трендовое твидовое пальто, 
которое выгодно завершит любой образ. 
Если ты не носишь пальто, присмотрись к 
добротным клетчатым брючным костюмам, 
теплым юбкам и укороченным жакетам. 
Зимний колорит, насыщенные оттенки и 
длину ниже колена тоже никто не отменял. 

Вышивка
На показах было сделано всё, чтобы ты 

могла наслаждаться лёгкими весенними 
мотивами даже под опадающими листьями 
и первым снегом. Кроме цветочных узоров 
на ткани в моде будет и цветочная вышивка 
– максимально легкая, яркая, живая. Никаких 
«бабушкиных» мотивов – платья, юбки, брю-
ки, пальто и даже спортивные куртки можно 
украсить современными узорами. Некоторые 

дизайнеры решили, что вышитые предметы 
гардероба должны быть пошиты из лёгких 
прозрачных или струящихся тканей. Скорее 
всего, сыграл тот факт, что в Европе зима те-
плее, а подавляющее большинство женщин 
передвигается на личных автомобилях.

Дутые вещи
Объемные bubble-coats – именно то, что не-

обходимо холодной зимой и поздней осенью. 
Хотя некоторые критики высмеивают эти нео-
бычные модели верхней одежды, MM6 Martin 
Margiela, Coach и другие уверенно включили 
пуховики-одеяла в свои коллекции. А Preen 
by Thornton Bregazzi даже дополнил образ 
плотными дутыми штанами, с которыми не 
страшны даже суровые северные зимы. В моде 
bubble-coats темных оттенков – от черного до 
темно-фиолетового и болотного. Но встреча-
ются и оригинальные светлые цветочные или 
матовые расцветки. А Fenty x Puma и Sacai 
представили запоминающиеся яркие укоро-
ченные пуховики в спортивном стиле.

Экстремально длинные шарфы
Стильные аксессуары из шёлка, плотного 

трикотажа, вязаного полотна или меха ста-
нут главным трендом осенне-зимнего сезона 
2017-2018. Идеальная длина этого аксессуа-
ра – от уровня ниже колена до щиколотки. 
Ниже опускать шарфы не рекомендуем, так 
как это увеличивает риск падения и прочих 
травм в плотном городском потоке людей. 
Особенно после моды на снуды, когда ничто 
не мешало ходьбе и не рисковало зацепиться 
за любой окружающий предмет.

Уличная мода осень-зима 2018 крайне 
разнообразна и позволяет успешно сочетать 
комфорт и практичность с элегантностью 
и красотой. Некоторые тенденции моды на 
новый сезон окажутся кардинально новыми, а 
многие из них сохранились из прошлого сезона 
и поменялись лишь незначительно. К тому же, 
сейчас особенно популярна классика, которая, 
как известно, не подчиняется мимолетным вея-
ниям моды. В любом случае, среди актуальных 
трендов вы наверняка сможете найти подходя-
щие для себя комплекты, которые обеспечат 
вам красоту и уют на холодное время года.

 Ангелина Козлова
Фото из открытых источников
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Роботы на 
старте

14 октября в здании администрации города Новокузнецка  под пристальным 
вниманием более 4000 горожан состоялся Первый городской фестиваль робо-
тотехники для детей и юношества «РобоКузнецк».

В Кемеровской области это масштаб-
нейшее событие прошло впервые и стало 
отправной точкой для развития творческого 
потенциала детей и молодежи в развитии 
инновационной инженерии, а также зарож-
дением боевой робототехники в городе.

Целью фестиваля является популяриза-
ция научно-технического творчества и повы-
шения престижа инженерных профессий 
среди молодежи, развитие у подрастающего 
поколения навыков практического решения 
актуальных инженерно-технических задач и 
работы с техникой.

Организаторы фестиваля: администра-
ция города Новокузнецка, Комитет об-
разования и науки администрации города 
Новокузнецка, Детский технопарк Центра 
«Меридиан». Генеральный партнер фе-
стиваля ООО «Е-Лайт-Телеком» (торговая 
марка Good Line).

В рамках Фестиваля «РобоКузнецк-2017» 
любители технического творчества могли 
познакомиться и попробовать свои силы на 
13 интереснейших интерактивных площад-
ках. Здесь были обучающие, развивающие 
площадки с показом технологических и 
физических опытов, радиоуправляемых 
моделей, демонстрацией робототехники 
с возможностями новых технологий, в том 
числе нанотехнологий, различных видов и 
типов транспортных технологий.

Следующим этапом Фестиваля стали со-
ревнования мобильных роботов, в которых 
приняли участие 37 команд от 11 образова-
тельных организаций Кемеровской области. 
Широкий спектр дисциплин помог каждой 
команде заявиться в тех из них, которые они 
посчитали наиболее перспективными для 
себя — это кегельринг, траектория, биатлон, 
шагающие роботы, цветной кегельринг, 
лабиринт, робо-сумо.

Главным судьей соревнований и битвы 
роботов выступил руководитель лаборато-
рии «Робототехника» Детского технопарка 

Центра «Меридиан»- Смагин Константин 
Николаевич.

В битву роботов «НАКОВАЛЬНЯ» были 
заявлены 4 команды: «Разувий», «Страус», 
«Грань»и «Ромашка». Командам было не-
обходимо создать сложную техническую 
конструкцию, которая отвечала бы всем 
требованиям технического регламента, ведь 
именно ему должны были соответствовать 
вес, габариты, материалы конструкции: кор-
пуса и рамы, а также оружие боевой маши-
ны. Каждый проект был технически выверен 
и смертельно опасен, поэтому бои проводи-
лись в пределах специально подготовленного 
и безопасного для зрителей ринга. Этим 
мероприятием дан старт боям роботов в 
Кемеровской области, надеемся, что спектр 
участников значительно расширится и поя-
вятся новые сообщества увлеченных таким 
значимым и перспективным направлением. 
Шоу барабанщиков «Zanozzza» перемежа-
ло своими фееричными выступлениями 
соревновательные моменты фестиваля и 
настраивало участников на победу. Так побе-
дителями первого фестиваля робототехники 
«РобоКузнецк» стали:

Дисциплина «Биатлон»
I место — Наумов Александр (Детский 

технопарк Центра «Меридиан», руководи-
тель - Смагин Константин Николаевич);

II место — Орлов Даниил («Город-
ской центр детского (юношеского) 
творчества»,г.Кемерова руководи-
тель — Пинаев Владимир Михай-
лович);

III место — Зайцев Егор («Гим-
назия №42»города Кемерова, ру-
ководитель — Пинаев Владимир 
Михайлович).

Дисциплина «Шагающие ро-
боты»

I место — Колесов Илья и Амлин 
Максим (Академия робототехники 
«Талос», руководитель - Ковтун Ана-
толий Анатольевич);

II место — Царюк Дмитрий (Детский 
технопарк Центра «Меридиан», руководитель 
– Смагин Константин Николаевич);

III место — Зарипова Варвара и Княжев 
Павел (Детский технопарк Центра «Мери-
диан», руководитель - Смагин Константин 
Николаевич).

Дисциплина «Лабиринт»
I место — Сторчевой Кирилл и Ники-

форов Максим (Детский технопарк Центра 
«Меридиан», руководитель - Смагин Кон-
стантин Николаевич);

II место — Амлин Максим (Академия 
робототехники «Талос», руководитель - 
Ковтун Анатолий Анатольевич);

III место — Вильтовский Константин и 
Смирнов Аркадий («Центр детского творче-
ства» города Междуреченска, руководитель 
— Крылова Татьяна Николаевна).

Дисциплина «Траектория»
I место — Шиллер Александр и Ма-

хин Александр (Академия робототехники 
«Талос», руководитель - Ковтун Анатолий 
Анатольевич);

II место — Иванов Сергей и Баклагин Влад 
(Академия робототехники «Талос», руководи-
тель - Ковтун Анатолий Анатольевич);

I I I  место  — Кожевников  Денис 
и Маркушин Виктор («Центр детского 
творчества»города Междуреченска, руково-
дитель — Крылова Татьяна Николаевна).

Дисциплина «Кегельринг»
I место — Иванников Никита 

(«Гимназия №42»города Кемерова, 
руководитель — Пинаев Владимир 
Михайлович);

II место — Сураев Александр и 
Кувакин Михаил («Городской дво-
рец детско (юношеского) творчества 
имени Н.К.Крупской», руководитель 
— Бухарев Павел Анатольевич);

III место — Комолов Никита и 
Любимов Святослав (Академия ро-
бототехники «Талос», руководитель 
- Ковтун Анатолий Анатольевич).

Дисциплина «Цветной кегельринг»
I место — Комаров Андрей (Детский тех-

нопарк Центра «Меридиан», руководитель 
– Смагин Константин Николаевич);

II место — Иванников Никита («Гимна-
зия №42»города Кемерова, руководитель 
— Пинаев Владимир Михайлович);

III место — Бакеев Руслан и Болгов 
Кирилл («Гимназия №42»города Кеме-
рова, руководитель — Пинаев Владимир 
Михайлович).

Дисциплина «Робо-сумо»
I место — Неверовский Максим и Та-

расов Даниил (Детский технопарк центра 
«Меридиан», руководитель - Смагин Кон-
стантин Николаевич);

II место — Харин Николай и Овчаров Дми-
трий («Центр детского творчества»города 
Междуреченска, руководитель — Крылова 
Татьяна Николаевна);

III место — Тресвятский Сергей и Вол-
шин Степан («Средняя общеобразователь-
ная школа №112 с углубленным изучением 
информатики», руководитель — Яковлев 
Денис Андреевич).

Битва роботов «НАКОВАЛЬНЯ»
I место — команда РАЗУВИЙ в составе: 

Неверовский Максим, Никифоров Максим, 
Сторчесвой Кирилл (Детский технопарк 
центра «Меридиан», руководитель — Сер-
геев Василий Александрович);

II место — команда ГРАНЬ в составе: 
Галошина Елена, Амбровов Дмитрий, Во-
лодин Константин (Детский технопарк цен-
тра «Меридиан», руководитель — Галошин 
Олег Альбертович);

III место — команда РОМАШКА в соста-
ве: Дворянчиков Марк, Раецкий Александр, 
Гусев Максим, Шлягин Сергей («Клуб робо-
тотехники «Форма» Сиб ГИУ, руководитель 
— Гусев Михаил Михайлович).

Ольга Эдуардовна Галстян, 
заведующая организационно-массовым 

отделом МБУ ДО «Центр «Меридиан»

Сибирский 
экологический форум

24 октября в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» в рамках «Си-
бирского экологического форума» на молодежной киберплощадке экспони-
ровал свое выставочное пространство Детский технопарк Центра «Меридиан», 
организовал и провел мастер-классы для детей и молодежи города Новокузнецка 
и его гостей.

Творческий тандем 
педагогов и учащихся 
Детского технопарка 
спроектировал и создал 
прототипы опытных мо-
делей для демонстрации 
ресурсосберегающих тех-
нологических процессов, 
а также природоохран-
ного оборудования для 
промышленной экологии. Под руковод-
ством Константина Николаевича Смагина 
и Василия Александровича Сергеева были 
созданы проекты: генератор электрического 
тока «Коврик», робот-сортировщик, робот-
манипулятор, солнечный трекер и другие.

Скоростная пайка электронных схем и 
сборка схем на радиокубиках со Степаном 
Николаевичем Кухтиновым вызвали осо-
бый интерес ребят, ведь здесь они смогли 
самостоятельно спаять мультивибратор и 
собрать простейшие электронные схемы со 
световыми эффектами.

Елена Олеговна Галошина и Кристина 
Андреевна Чижикова, провели мастер-класс 
«Снимаем мультфильм». Участники мастер-
класса научились создавать героев в технике 

«Перекладка» и получили 
представление о съёмке и 
монтаже настоящего муль-
типликационного ролика.

Олеся Юрьевна Плот-
никова продемонстриро-
вала удивительные свой-
ства электропроводности 
продуктов питания как 
альтернативных источ-

ников энергии и познакомила ребят с по-
лупроводниками электрического тока. 

Молодежная киберплощадка «Сибир-
ского экологического форума» дала воз-
можность детям и молодежи погрузиться в 
тематику форума в познавательно-игровой 
форме. Ребятам объяснили необходимость 
внедрения передового природоохранно-
го оборудования и ресурсосберегающих 
технологий, которые способствуют раз-
витию экологически чистых и безопасных 
производств, улучшению качества жизни 
населения. Ведь именно за молодым поко-
лением стоит выбор и решение важнейших 
стратегических задач в этой отрасли.

 Ольга Иванова 
 фото Василия Сергеева

Мы любим мультфильмы
В Детском информационном агентстве «Меридиан» прошёл городской 

конкурс мультипликации «МультиЯ», посвящённый международному Дню 
анимации.

В мероприятии приняли участие ребята 
из 13 образовательных учреждений Новокуз-
нецка: МБОУ «Лицей №46», МБОУ «СОШ 
№56», МБНОУ «Гимназия №62», МНБОУ 
«лицей №76», МБНОУ «гимназия № 44», 
МБОУ «ООШ №103», МКОУ «Специальная 
школа №106», МКОУ «Детский дом-школа 
№95», МАОУ «СОШ №112 с углубленным 
изучением информатики», МБУ ДО ЦРТ 
«Уголёк», МБОУ ДО «Городской дворец дет-
ского (юношеского) творчества имени Н.К 
Крупской», МК ДОУ «Детский сад №229», 
МБУ ДО «Центр «Меридиан». 

Возраст участников – от 5 до 18лет. Кон-
курс проводился по пяти номинациям:

1. Компьютерная мультипликация;
2. Рисованная мультипликация;
3. Рельефная анимация;
4. Объёмная анимация;
5. Прочие (иные техники).
Все мультфильмы были интересны, в 

них ребята хотели донести до зрителей то, 
о чем думает каждый человек.  

 На церемонии награждения, которая 
проходила 27 октября в ДИА «Меридиан», 
ребята смогли посмотреть лучшие работы  
и получили дипломы победителей.

                                Григорий Гаврилов 
                        Дмитрий Орлов 

     Галина Чербу
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до новых встреч!

Афиша

Телефон: 74-30-43

Драматический 
театр

2 ноября  «ТРАМВАй «жЕ-
ЛАНИЕ» (16+)
3 ноября КОНЦЕРТ ОЛЕГА 
МИТЯЕВА (ГАСТРОЛИ)
4  н о я б р я  « М У х А -
ЦОКОТУхА» (0+), «НОС» 
(ПРЕМьЕРА, 18+)
5 ноября  «ПРАЗДНИК ДРУ-
ЗЕй» (0+), «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО» (ГАСТРОЛИ), «СТАН-
ЦИОННый СМОТРИТЕЛь» 
(ПРЕМьЕРА, 12+)
8 ноября  «ЛЕС» (16+)
9 ноября  «ЗОйКИНА КВАР-
ТИРА» (18+)
10 ноября «ОТКРОВЕННыЕ 
ПОЛАРОИДНыЕ СНИМ-
КИ» (18+)
11 ноября «ПОЛёТ НАД 
Г Н Е З Д О М  К У К У Ш К И » 
(ПРЕМьЕРА16+)
12 ноября «ВСЕ МыШИ Лю-
БЯТ СыР» (6+), «НЕ ДО СМЕ-
хА» (ПРЕМьЕРА, 16+)
15 ноября «ПРИВЕТ, МА-
НьЯК» (ГАСТРОЛИ, 16+)
17 ноября «жИВОй ТРУП» 
(ГАСТРОЛИ, 18+))
18 ноября «СЕРЕБРЯНАЯ 
СКАЗКА» (ГАСТРОЛИ), «ПА-
ДЕ-ДЕ» (ГАСТРОЛИ, 16+)
19 ноября  «СЕРЕБРЯНАЯ 
СКАЗКА» (ГАСТРОЛИ), 
«ЧАСТНАЯ жИЗНь» (ГА-
СТРОЛИ, 16+)
20 ноября КОНЦЕРТ ГРУППы 
«ПИКНИК» (ГАСТРОЛИ)
24, 25 ноября «СНы В ЛЕТ-
Нюю НОЧь» (ГАСТРОЛИ, 
16+)
26 ноября «НОС» (ПРЕ-
МьЕРА, 18+), «ГАРНИР ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
28 ноября «ДОН жУАН» (18+)
29 ноября «БЕЗУМНый 
ДЕНь, ИЛИ жЕНИТьБА 
ФИГАРО» (ПРЕМьЕРА, 18+)
30 ноября «ЗДРАВСТВУйТЕ, 
Я ВАША... ТёщА» (16+)
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Телефон: 74-53-60

С 6 ноября  ПРИКЛюЧЕН-
ЧЕСКИй ФАНТАСТИЧЕ-
СКИй ФИЛьМ «ТОР: РАГ-
НАРёК» (16+)
С 9 ноября  СЕМЕйНый 
П Р И К Л ю Ч Е Н Ч Е С К И й 
МУЛьТФИЛьМ «МАЛЕНь-
КИй ВАМПИР» (6+)

Кинотеатр 
«Октябрь»

Слабо?

Учредитель и издатель:
МБОУ ДОД Центр 

«Меридиан»

Компьютерная вёрстка: Балахнина А.Ю.

Главный редактор: 
Демидова Е.В.

Бесплатно

Пока на улице окончательно не закрепи-
лась холодная погода, нужно успеть нагулять-
ся, не спеша находиться по улицам родного 
города. Именно это сделал наш фотограф 
Антон Калимулин.

Телефон: 45-23-09

3  н о я б р я  « К О Н ё К -
ГОРБУНОК» (6+)
4 ноября «МАЛьЧИК-С-
ПАЛьЧИК» (0+)
5 ноября «НЕ САДИСь НА 
ПЕНёК, НЕ ЕШь ПИРО-
жОК!» (0+)
10 ноября «СЕРЕНАДА» (12+)
11 ноября «ПЕТРУШКА И ЦА-
РЕВНА ЛЯГУШКА» (0+)

«Вооружись» цветными 

карандашами и раскрась 

картинку!

Поэтическая 
осень

Изображение взято из открытых источников

Осколки осени...Элегия
Осенью грязно. 
И небо, как раньше,
Более не прекрасно…
Да и мы становимся старше…
Путаются раздумья…
В людях всё больше фальши.

Лера Лидиу

Осень. Дожди. Листопады. 
Холодно. Хмуро. Хандра.
Вроде бы солнышка надо, 
Но поджидает Зима, 
В воздухе кружатся листья, 
Пахнет проталинкой куст,
Хочется писем надежды,
Но ящик почтовый пуст…

Лера Лидиу 

Осенние зарисовки
Осень – это прекрасная пора. Хмурое и мрачное настроение – не 

про нас. Скучная и трудная школа – неправда. Сыро и слякотно –  ну 
и что?

Дождик не так уж и плох. 
Настроение супер! Эти весёлые прогулки под дождём, шлёпанье по 

лужам, встречи со старыми друзьями и знакомства с новыми. Много 
интересных уроков. Большое количество интригующих книг. Осенние 
листопады, краше которых не бывает НИ-ЧЕ-ГО!!

Сверкающие грозы, такие можно увидеть только осенью. 
Артём Польской

Пора раздумий
Что для меня осень? Эта пора раздумий и грустных воспоминаний. 

Глядя  на лёгкий дождь, плавно переходящий в сильный ливень с ветром, 
который обрывает последние листья с деревьев, хочется закутаться в тё-
плый плед, налить большую кружку горячего чая, сесть напротив окна 
и поразмышлять о жизни. Всё-таки как же время быстротечно. Вроде 
вчера было тепло и солнечно, и душа трепетала от счастья, а сегодня 
грусть и... за окном холодно, пасмурно, пусто, но всё проходит и уйдёт 
тоска-печаль – и наступит радостная, чистая Зима. 

Алина Мухамедчина

Краски жизни
Чудная пора!
Листья краски просят, 
Капли слёз доносит, 
Дождь из-за угла,
Свежий ветер чистит 
Воздух для зимы, 
И лениво в спячку 
Заступают сны.
Радостно несётся, 
В школу детвора.
Между нами солнце, 
А вокруг Зима. 
Вот такие мысли, 
Осень принесла,
Радость красок жизни 
Всем нам раздала!

Коллективное творчество
ДИА «Меридиан»

Традиционно осень – это пора лириков. Именно это время года 
выделял их остальных Пушкин. Редакция «Меридиана» не смогла 
не написать пару-тройку четверостиший.


