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

Уже ноябрь, а это значит, что зима на носу.
Надеюсь, все уже успели купить телплую одежду,
меховые сапожки, чтобы во всеоружии встретить
ноябрьские морозы.
Нас радует белый снежок и даже мороз. Уже ставят первые ледяные горки, и дети с радостью бегут
кататься, заливают катки, уже можно выходить на
лыжные прогулки.
Этот месяц выдался особенно холодным, и,
чтобы согреться, мы предлагаем прочитать наш
ноябрьский номер. Усаживайся поудобнее, наливай
горячий чай – будет интересно!
Наша редакция желает тебе теплого чтения и
хорошего настроения!
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Дорога без опасности
9 ноября в МБОУ «СОШ №
102» между пятыми классами
прошла игра-путешествие «Дорога без опасности».
Командам предстояло пройти по маршрутному листу пять
станций на тему «Дорога без
опасности» и озвучить одно домашнее музыкальное задание. На
мероприятии выступила педагог
дополнительного образования
МБУ ДО «Центр «Меридиан»
Устюжанина И. В., которая рассказала, какие опасности поджидают ребят на дороге, по-

казала обучающий фильм по
правилам дорожного движения
Заместитель директора по воспитательной работе Сташкова С.
В. провела викторину о ПДД.
Ребята приняли участие в
пяти конкурсах: отгадывали
загадки, рисовали дорожные
знаки, разгадывали ребусы, а в
конце мероприятия пели песни
и читали стихи о ПДД. По результатам мероприятия победу
одержала команда 5В класса.
Диана Рекун

Изучаем Новокузнецк
22 ноября в МБОУ «СОШ
№ 12» среди учащихся пятых
классов прошла викторина, посвящённая памятникам города
Новокузнецка.
В викторине было пятнадцать
вопросов разной степени слож-

ности, команда из пяти учеников
должна была успеть ответить на
них за 45 минут.
Такие конкурсы помогают
детям узнавать о достопримечательностях родного города.
Дмитрий Власенко

Спортивные состязания

6 ноября в школе №4 прошли соревнования среди восьмых
классов по мини-футболу.
В соревнованиях участвовали четыре команды по четыре
человека: три полевых игрока и
один вратарь.

С кажДой ТоЧки по СтроЧке
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Посвящение
в меридиановцы

В Детском информационном агентстве Центра «Меридиан» 8 ноября состоялось посвящение ребят
в меридиановцы. Руководители провели очень интересные и развлекательные конкурсы.
В аудитории, где проходисправились со своей задачей.
ло посвящение, играла веселая
И последний конкурс окамузыка, это сразу же подняло
зался самым смешным. Каждый
нам настроение. В самом начеловек написал на двух бумажчале нам рассказали о Центре
ках по слову, свернул и положил
«Меридиан», затем послев шляпу. Затем все разделились
довательно прошли четыре
на две команды, и каждый чеинтересных конкурса.
ловек одной из команд должен
Первый конкурс был свядостать бумажку со словом и
зан с фотографией. Руковообъяснить его другому человеку
дитель нескольким ребятам
из этой же команды. По второговорил название всем известму кругу мы должны были те же
ной картины, а они ее изображаТретий конкурс понравился
слова не объяснять, а показывать
ли, все остальные отгадывали, что
абсолютно всем. Суть игры в том,
жестами, что было еще сложнее.
это за картина.
что каждый себе завязывает глаза
В конце подвели итоги и
В следующем конкурсе мы отшарфом, берет за руку соседей
опредили команду-победителя.
гадывали названия мультфильмов,
справа и слева, а преподаватели
Посвящение в меридиановцы
а затем группа ребят озвучивала
перемещают всю цепочку по компонравилось всем, мы отлично
мультфильм. Все вместе весело
натам. Мы должны были не подповеселились и познакомились
посмеялись, так как отрывок из
глядывать и доверять друг другу,
друг с другом.
мультфильма был забавным.
а так же не расцеплять руки. Все
Валерия Фонякина

Спортивное противостояние
длилось 64 минуты (каждая
команда играла по 16 минут).
Все участники соревнований
остались довольны игрой.
Виктор Орлов

День матери

ГО
Л!

24 ноября в школе № 37
проводился День матери.
Для мам учащихся прошёл
праздничный концерт. Ученики
школы подготовили любимым

Новокузнецкий хоккейный
клуб «Кузнецкие медведи»
успеш н о открыл очередн ую
домашнюю серию игр МХЛ,
обыграв гостей из Альметьевска
со счетом 4:2.
В Чебоксарах (Чувашия) с 19
по 21 ноября проходило первенство страны по настольному
теннису среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата,
победу одержал новокузнецкий спортсмен Захар Койнов.
Тренирует теннисиста Максим
Слаботчуков.
Новокузнецкий спортсмен,
Дмитрий Инзаркин выиграл чемпионат мира по пауэрлифтингу.
Александр Минеев, преподаватель физвоспитания в одном из
кемеровских вузов, занял призовые места на Кубке мира по кросслифтингу. Кузбассовец выступил
в весе до 100 килограммов и занял
пятое место. Однако Александр
не остановился на достигнутом, и
выступил также в любительском
турнире по тяжелой атлетике
(категория до 94 килограммов),
где занял первое место.

мамам стихи, песни, танцы.
Благодарные зрители наградили артистов аплодисментами.
Григорий Гаврилов
13-летняя спортсменка из Новокузнецка Александра Сабитова
установила новый юношеский
рекорд на чемпионате России по
плаванию. Воспитанница тренера
Елены Поданевой показала результат 2:07,34. Девочка заняла второе
место на дистанции 200 м в стиле
баттерфляй.
В Ялте с 5 по 10 ноября проходило первенство России по дзюдо
среди юношей и девушек в возрасте
до 18 лет. Евгений Гербзомер из Кемерова завоевал бронзовую медаль в
весовой категории 81 кг. Его тренерами выступают Владимир Осминов,
Сергей Савич и Дамир Гильванов.
В Новокузнецком районе состоялось первенство СФО по классическим шахматам. Победителями стали Кирилл Отдельнов из
Кемерова и Александра Костина из
Междуреченска.
В Новоильинском районе собираются обустроить современную
лыжную базу в районе улицы Звездова. Планируется возвести многопрофильный объект, где можно будет заниматься не только зимними,
но и летними видами спорта.
В Белове завершились областные соревнования по фигурному
катанию «Беловские весточки».
Золото турнира взяли Мария Спицына и Дамир Бибиков, вторую
ступеньку пьедестала заняли Аделина Штукерт, Константин Подлобко и Дарья Моисеенко. Бронзу
соревнований увезли с собой Полина Орлова и Софья Сорокина.
Тренерами спортсменов являются
Олеся Демчук, Ольга Зараковская
и Екатерина Савицкая.
За новостями спорта следит
Ангелина Козлова

День народного единства

Ежегодно 4 ноября россияне отмечают День народного единства, корни этого праздника уходят в
17 век. В этот день 1612 года воины под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских захватчиков. Они продемонстрировали
образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания
и положения в обществе.
репортаж, выступление народных
Во всех городах России в павали зрителям обычаи и традиции
и эстрадных творческих коллектимять об этом событии проходят
своей нации. Зрители смогли повов и солистов города, интерактивпраздничные демонстрации, мезнакомиться с культурными траные программы для школьников,
роприятия. И в нашем городе
дициями славянской, телеутской,
викторины, блицтурниры, подв этот день прошли различные
шорской, татарской, таджикской,
вижные игры, выставка русских
акции. На площади торжеств соазербайджанской, киргизской, несамоваров с чаепитием, работа мастоялась концертная программа,
мецкой народностей. Также зритестеров декоративно-прикладного
в которой приняли участие творлей ожидало катание на лошадях,
творчества.
ческие коллективы Досугового
мастер класс по скандинавской
В этот день каждый мог для
центра «Комсомолец»: народный
ходьбе, турнир по минифутболу
себя выбрать что-то интересное,
ансамбль русской песни «Сибири показательные выступления
познакомиться с чем-то новым,
ская песня», вокальные студии
участников мотоклубов.
найти новых друзей.
«Легион» и «Феникс». НациональВ Арт-сквере 4 ноября прошёл
ные коллективы продемонстриромузыкально-информационный
Татьяна Канифатова

Приходите в цирк

16 ноября юнкоры Детского информационного агентства «Меридиан» побывали на открытой репетиции программы «Белые
тигры» в Новокузнецком цирке.
Ребята смогли увидеть реот него взгляда.Клоун Игнат
петицию нескольких номеров:
Таричихин показал номер – эквоздушные акробаты Вавиловы
вилибр на катушках.
поразили своей смелостью и ловНа репетиции можно было
костью. Бурные аплодисменты
не только посмотреть номера,но
вызвали выступления дрессирои задать вопросы артистам. В
ванных животных: лошадей, соконце открытой репетиции все
бак, маленькой обезъянки, этот
зрители получили уникальную
номер показали Елена Спектр
возможность пройти за кулисы
и Игорь Гусев. Собаки играли
и посмотреть на белых тигров.
в футбол, преодолевали разРепетиция очень понравилась
личные барьеры на арене цирка.
всем зрителям, и многие решили
Дрессировщица Вера Мещанова
пойти на само представление.
выступила со своим конём —
Янисом. Янис – настоящий краЕгор Павлушин
савец, зрители не могли оторвать
Фото автора
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нам не «параллельно»

Дым коромыслом

«Скоро день рождения. Будут гости!» – эти слова всегда будоражат воображение. Ты живешь в предвкушении чего-то необычного, яркого, праздничного. И важным становится уже
не само событие, а подготовка к нему. Ты срочно принимаешься за уборку: хватаешься за
всё сразу: на кухне кипит, шипит и горит, в комнатах пыль столбом: уборка в разгаре, ведь
совсем не хочется упасть лицом… как говорится.
пробки образуются, что ни конца
Вот и в нашем городе все
Бульвар Героев. Здесь, конечни краю не видать. Почему? Я дукипит, вращается, словом, дым
но, дымом не пахнет, но спор
маю, что люди жить лучше стали,
коромыслом.
разыгрался не на шутку.
если в каждой семье уже не одно,
Да, дым…вечная проблема
Город преображается и хороа несколько авто имеется. Когда
большого, промышленного
шеет с каждым днем, и победигород рождался, рос, он, навергорода, где гордостью являются
телями, я думаю, окажемся все
ное, и предположить не мог, что
заводы-гиганты: КМК, Ферромы, жители города, когда яркие
тесно машинам будет на его, как
сплавный, РусАл, ЗапСиб. Кажзвезды салютов осветят вечернее
он думал, широких проспектах.
дое утро людской поток, словно
небо и озарят похорошевший,
И хотя автомобильные артерии
река, затекает в пропускной
помолодевший, родной Новопостоянно ремонтируются, но
пункт этих махин, где работа
кузнецк. А праздник (день, когда
за прихотями горожан успеть не
не прекращается круглые сутки.
нашему городу исполнится
могут. Город растёт…
Диву даёшься, как человек мог
четыреста лет) станет одним из
И уже можно строить гипотесоздать такое заводо-чудовище!
самых запоминающихся в истозы, что станет символом города:
А какую продукцию из жерла
рии Кузбасса и Кемеровской
Кузнецкая крепость, Новокузнецвыпускают! Без стали и алюобласти.
кий художественный музей или
миния не развивалась бы проЕвгений Замула
мышленность. Вот тогда и осознаёшь всю значимость своего
города-труженика, и выше голову держишь, когда понимаешь,
какие «люди в стране советской
(российской) есть». А дым…куда
от него деться, коли бурлит кипящая сталь и бежит огненная
лава, на которую взглянуть-то
больно, а герои-сталевары не
только смотрят, но и чудо творят!
Дым коромыслом нынче и
на дорогах города. Автобусы,
маршрутки, трамваи, троллейбусы, а легковых автомобилей
- не счесть. В часы пик такие

Некогда великий город

Город Новокузнецк – это моя родина. Место, в котором я родилась. Я искренне и глубоко
уважаю его.
ных когда-то заводов уезжают
В Сибири не найти другого
Когда – то, ещё совсем недавно,
в другие города из-за низкой
города с такой выдающейся
город строился и развивался.
заработной платы.
историей и драматичной судьВсе с радостью верили в скорое
Моя малая родина с каждым
бой. Важной вехой в истории
строительство филармонии,
годом замирает. Так быть не
города стала Великая Отечеоперного театра и решении
должно, мне очень больно на
ственная война. Около половипроблем с экологией, которая
это смотреть. Как у будущего
ны из тех, кто ушёл на фронт,
оставляет желать лучшего и на
выпускника школы, у меня уже
не вернулись домой. Другие
сегодняшний день.
есть планы на дальнейшее обутяжело и самоотверженно труНо что мы имеем сейчас?
чение и жизнь. И мой родной
дились в тылу. Около 50 тысяч
Планы так и остались планами.
город в эти планы, как это ни
танков и почти столько же саСамые яркие и глобальные попечально, не входит. Но ещё
молетов было изготовлено для
стройки прошлого - это КМК и
есть время. В нашем городе
фронта из кузбасского металла.
Западно-Сибирский металлургимного молодых, полных сил
Мне кажется, уже этого хватит,
ческий комбинат. Они, конечно,
и энергии, неравнодушных
чтобы весь Кузбасс с уважением
в своё время внесли огромный
людей, готовых сделать всё для
относился к нашему городу.
вклад, как в развитие города, так и
расцвета Новокузнецка. Я в их
Новокузнецк является одрегиона. Вот только распадаются
числе. Новокузнецк должен
ним из крупнейших металлурпотихоньку как КМК, так и Запразвиваться в соответствии со
гических и угледобывающих
сиб. Даже планируется на бывшей
своим значением не только в
центров России. По данным
территории КМК построить торрамках Кузбасса, но и всей Росинститута «Урбаника» в 2015
говые центры…
сии, и свой 400-летний юбилей
году Новокузнецк вошёл в
Может быть, не чувствуя
он должен встретить помолопервую десятку крупнейших
будущего, молодые выпускники
девшим и обновлённым.
промышленных центров Росшкол при первой возможности
сии с объёмом промышленного
стали покидать наш город. Также
производства в 264 млрд руб.
простые рабочие многочисленЯрослава Присяжнюк
Что же такое толерантность?
Толерантность — это терпимость
к людям, мнениям, действиям,
мировоззрению, которое отличается от вашего. Терпимость к
людям другой расы, пола, ориентации и возраста.
В современном мире люди
привыкли не задумываться о своих
поступках и словах, привыкли к
оскорблениям и травле людей, которые чем-то отличаются от них.
Нельзя осуждать и уж тем более
оскорблять людей лишь за то, что
они другие.
За то, что человек не похож на
Вас, он не должен терпеть грубое
отношение к себе. Все мы равны.
Толерантный человек понимает

3

Умей сказать нет
На сегодняшний день очень актуальна проблема курения,
алкоголизма и наркомании.
На улице всё чаще можно
встретить подростков с бутылкой
пива в руках, курящих или находящихся под действием наркотиков. Некоторые не стесняясь
курят и пьют пиво прямо около
школы. Самое поразительное, что
за этим занятием можно застать
не только юношей, но и девушек,
будущих мам.
По результатам анонимного
опроса, проведённого среди
старшеклассников нескольких
школ Новокузнецка, 26% подростков курят, 54% выпивают,
есть и те, кто уже попробовал
наркотики.
Подростки совершенно не
задумываются о своём здоровье,
о здоровье своих будущих детей.
Нужно бросить все вредные привычки, а то может быть поздно.
Многие люди курят, выпивают или упортебляют наркотики
потому, что они хотят получить

новые ощущения, когда пробуешь
что-нибудь новое, то хочется ещё и
ещё. Но новые ощущения, впечатления лучше получать от общения, от активного образа жизни,
занятий спортом, игр.
Как бороться с вредными
привычками? Внушать, запрещать? Не всегда получается.
Складывается такое мнение,
что человек сам себя осознанно
губит. Некоторые считают, что
таким образом они выглядят
взрослее. Но это не так. Самое
главное – нужно задуматься над
тем, что для тебя важно в жизни:
твоё здоровье или сомнительное
развлечение.
Современная молодёжь должна выбирать здоровый образ жизни.Умейте сказать нет. Откажитесь
от вредных привычек и посвятите
время спорту и общению с друзьями. В этом секрет лучшей жизни.
Василий Теплов

И снова
этот гололёд

Пришла зима. Снова горы сугробов, мороз, гололёд. Тропинки зачастую не посыпают золой или песком, и это огромная
опасность для людей. Что же делать чтобы снизить опасность
нахождения на улице для себя?
1. Откажитесь от обуви на
высоком каблуке. Во избежание
падений и травм на скользких
дорогах зимой выбирайте для
прогулок сапоги или ботинки на
низком квадратном каблуке или
плоской подошве. Также риск
падений сведётся к минимуму,
если подошва зимней обуви будет
ребристой. Немаловажное значение имеет и материал, из которого
она изготовлена: лучше, если это
будут резина или каучук.
2. Измените манеру вашей
ходьбы во время гололёда – передвигайтесь так, будто на ваших
ногах надеты маленькие лыжи.
Будьте внимательны, старайтесь
выбирать наиболее безопасные
участки дорожки, но не забывайте, что под снегом тоже может
быть лед. Не стоит держать руки
в карманах, по возможности не
нагружайтесь сумками – оставьте
свободной хотя бы одну из рук
для маневра на случай, если вы
подскользнётесь.
3. Если не удаётся сохранить
равновесие, и вы чувствуете, что
сейчас упадёте, постарайтесь
успеть присесть, для того чтобы
уменьшить высоту падения. Не
выставляйте руку вперед, так как,
упав на неё всем весом, можно её

Будьте толерантными

Толерантность. В наши дни мы всё чаще сталкиваемся с этим словом. А что такое толерантность?
это, толерантный человек живёт
как среди молодёжи, так и среди
право людям с разным мышлев гармонии со всем миром, не
старшего поколения. Я не считаю,
нием жить в равных условиях.
нарушая личного пространства
что у кого-то в этом вопросе есть
Даёт право человеку не бояться
ближнего только из-за того, что
право поступать иначе. Нельзя
осуждения за то, что он выглядит
он чем-то отличается.
говорить об одинаковом для всех
или думает как-то иначе.
Толерантность — это уваправе на существование, если при
Нетолерантное отношение —
жение. В современном мире
этом определённая группа людей
прямой путь к дискриминации.
уважение среди людей разных
не желает принимать этого факта.
Сексизм, расизм, гомофобия,
национальностей, среди людей
Мы должны научиться уважать
эйджизм — слова, которые прис разными мировоззрением и
друг друга, уважать иные взгляды
обретают всё большее значение
взглядами, толерантность прои мнения.
для людей всех возрастов, ведь
сто необходима.
Толерантность не равна безтакое просто не может остаться
Уровень толерантности долразличию и не поощряет плохие
незамеченным. Неужели это так
жен быть одинаково высоким
поступки других людей. Она даёт
важно — мужчина или женщина,

сломать. То же самое касается и
ног: старайтесь держать их вместе при падении. В этот момент
желательно сильно напрячь все
мышцы тела, чтобы защитить
костную ткань.
4. Падая на спину, необходимо
постараться обезопасить себя от
черепно-мозговой травмы. Для
этого, теряя равновесие, прижмите к груди подбородок, а руки широко раскиньте. Уменьшить риск
сотрясения мозга могут помочь и
шапка или капюшон.
5.Во избежание получения
тяжёлых травм при падении на
скользкой лестнице старайтесь,
падая, прикрывать голову и
лицо руками. Не пытайтесь затормаживать падение ногами и
руками - так вы только увеличите
вероятное количество переломов
и ушибов.
6.Если гололёд очень сильный, пользуйтесь специальными
противоскользящими накладками на подошву – ледоступами.
Они имеют универсальный размер, продаются в спортивных
и хозяйственных магазинах и
надёжно защищают от падений.
Надеюсь эти советы помогут вам.
Будьте осторожны!
Кристина Самарина
католик или буддист, американец
или русский? Все люди равны.
Каждый из нас индивидуален и у каждого имеется своё
мнение и свой взгляд на те или
иные вещи. Все мы особенные, у
каждого есть своя уникальность,
своё мнение и свои права. Так
давайте же будем толерантными
по отношению друг к другу прямо здесь и прямо сейчас. Сейчас
самое время меняться, время
пересматривать свои приоритеты и быть чуточку терпеливее и
добрее. Ведь стоит только начать
с малого, которое постепенно
станет великим.
Никита Мухаметханов
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С любовью к городу
10 ноября в Детском информационном агентстве Центра «Меридиан» состоялось подведение итогов городского конкурса журналистских материалов «С
любовью к городу», посвящённого 400-летию Новокузнецка.
В конкурсе приняли участие 60 авторов из 12 образовательных учреждений
города: МБОУ «ООШ №1»,, МБОУ «СОШ
№31»,МБОУ «ООШ №43»,МБОУ «СОШ
№47»,МБОУ «СОШ №52»,МБОУ «СОШ
№65»,МБОУ «СОШ №77»,МБОУ «ООШ
№83»,МБОУ «СОШ №97»,МАОУ «СОШ
№99»,МАОУ «СОШ №110»,МБОУ ДО
ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской, МБУ ДО
ВСЦ «Патриот», МЬУ ДО «Центр детского
(юношеского) технического творчества
«Меридиан».
Конкурс проводился в трёх возрастных
категориях: младшей, средней и страшей.
Возраст авторов от 7 до 18лет. В своих
работах ребята рассказали о своей любви
к городу, поделились идеями, как обустроить Новокузнецк в будущем, взяли

интервью у интересных людей. Работы
оценивали профессиональные журналисты, вы пускники Центра «Меридиан»:
Киселёва Ксения Михайловна — журналист информационно-новостного сайта
ВашГород.Ru и Лихачёва Мария Константиновна – редактор политического
раздела новостного портала Ruposters.
Авторы лучших работ получили
дипломы от Комитета образования и
науки администрации города Новокузнецка, остальные участники конкурса — сертификаты. Руководители
участников конкурса были отмечены
благодарственными письмами Комитета образования и науки.
Редакция

Город – это люди!

О существовании такого города как Новокузнецк наверняка большинство россиян не знает. Но вот знаменитое стихотворение Владимира Маяковского о строительстве кузнецкстроя, а именно «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка»,
знают многие. И мало кто знает, что это стихотворение посвящено строительству
нашего города, а главное людям-героям советского периода, энтузиастам, мечтавшим о великом городе! «Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город в
сотни тысяч людей!» – так писал Маяковский, об этом мечтал и он не ошибся!
Наш город находится на юго-востоке
Сейчас улицы, которые строили
Западной Сибири, в Кемеровской области.
рабочие-энтузиасты, одни из самых главЗдесь расположены предприятия черной
ных улиц нашего города, полные множеи цветной металлургии, машиностроиством садов, парков, культурных центров,
тельные заводы, в окрестностях добывают
таких как сад Металлургов, кинотеатр
уголь. На данный момент население города
«Октябрь», «Коммунар», дворец культуры
Новокузнецка составляет около 552 тысяч
КМК, театр Металлургов, Драматический
445 человек. Даже несмотря на плохую
театр и еще огромным количеством знаэкологию, наш город отличается крепкими
чимых мест города.
и здоровыми людьми! Скорее всего, на это
Но я считаю главным то, что жители
влияет наследственность наших героических
Новокузнецка помнят и чтят память тружепредшественников и знаменитое «сибирников, а также продолжают усовершенствоское здоровье» тоже имеет значение!
вать, украшать и обустраивать город-сад!
Я горжусь тем, что живу в этом дивСейчас существует проект «Соцгород»! И
ном городе, ведь он помнит и чтит своих
теперь уже современные энтузиасты восгероев-энтузиастов, помнит свою историю.
станавливают старые улицы Хитарова и
Если знать историю строительства нашего
Энтузиастов! Таким образом память героев
города, то в сердце возникает не только
живет в сердцах народа! Этим летом ко
чувство восторга и гордость за свою малую
Дню города восстановили надпись славных
родину, но и желание сохранить культурное
строк Владимира Маяковского – «Я знаю
наследие и достопримечательности этого
– город будет, я знаю – саду цвесть, когда
периода для своих потомков.
такие люди в стране в советской есть!» на
Энтузиасты… Кто это? Для нашего годомах, которые окружают с четырех сторон
рода «энтузиасты» – это герои, люди, чьи
красивое здание вокзала! Теперь эти строки
имена мы никогда не забудем! В холода,
советского поэта звучат актуально и в сопроливные дожди и снег, эти люди строили
временной России!
город, веря, что это будет город, который
Возможно, вы спросите, а что мы,
своей красотой не сравнится ни с одним
обычные люди, можем сделать для своего
другим, что это будет Город-Сад!
родного города? А я вам отвечу: мы можем
Великий русский поэт Владимир Маяпередавать историю героев нашего города
ковский, узнав о славных людях, которые
из поколения в поколение, делая их подвиг
жили лишь одной целью - построить
вечным, также мы можем сохранять чистоту
город, гиганты-заводы, так воодушевился
и порядок в нашем городе, показывая тем
их подвигом, что написал легендарное
самым свое уважение и отдавая дань тем люпроизведение, в котором прославил эту
дям, которые посвятили свою единственную
историю и героев-энтузиастов на долгие
жизнь воплощению великой мечты создать
годы! «Темно свинцовоночие, и дождик
светлое будущее! Наше будущее!
толст, как жгут, сидят в грязи рабочие, сиДля меня город – это, прежде всего
дят, лучину жгут. Сливеют губы с холода,
люди! Люди, живущие не ради собственно губы шепчут в лад: «через четыре года
ных желаний, а люди, умеющие трудиться,
здесь будет город-сад!» В этих строках
радоваться и мечтать на благо себе и благочувствуется необъятная сила и мужество
получия своей страны!
людей, у которых была мечта!
«Свела промозглость корчею – неважНина Мамонтова, «Городской дворец
ный мокр уют, сидят впотьмах рабочие,
детского (юношеского) творчества
подмокший хлеб жуют. Но шепот громче
им. Н.К. Крупской», ресурсный центр
голода - он кроет капель спад: «через четыре
«Ориентир», первое место в старшей
года здесь будет город-сад!»
возрастной группе
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Две стороны
родного города

У каждого человека, наверняка, есть любимый город. Мой – Новокузнецк. Он
разный. Как только его не называют: «провинциал», «промышленная зона», «кузня»,
« город металлургов», «южная столица Кузбасса», «город на Томи»… Для меня
он, прежде всего, НОВОКУЗНЕЦК, земля Кузнецкая, моя Родина, моя судьба… И
для меня он живой, поэтому, как любой человек, неоднозначный, с присущим ему
дуализмом.
С одной стороны, Новокузнецк – старейшина Сибири, а также один из крупнейших
металлургических и угледобывающих центров России, город-труженик, город-воин.
В годы Великой Отечественной войны Новокузнецк, как бессонный титан, снабжал
фронт боеприпасами, вооружением. С
пеpвых дней войны Кузнецкий комбинат
показал невероятные результаты по выпуску фронтового обеспечения. И не только
тыл города славен своим героизмом. Мы
всегда будем помнить имена героевземляков, ушедших добровольцами на
фронт. Многие из них погибли, защищая
Родину. Беляев Александр Филиппович,
Герасименко Иван Саввич, Герасин Валентин Васильевич, Желнов Фёдор Георгиевич,
Красилов Александр Семёнович, Черемнов
Леонтий Арсеньевич, Шелковников Николай Романович… Низкий вам поклон за
мирное небо родного города!
Настойчиво будит по утрам зов новокузнецких заводских зазывал: не умолкают заводы: алюминиевый, вагоностроительный,
деревообрабатывающий, завод металлоконструкций, завод пластмасс, объединенный
Западно-Сибирский металлургический
комбинат (ЕВРАЗ ЗСМК), Кузнецкий цементный завод - неустанно продолжают
кузнечане ковать, строить, создавать.
Созидание – это, пожалуй, одно из
ключевых слов, характеризующих нрав
Новокузнецка. С каждым годом растут
его кварталы, украшая своей архитектурой широкие площади и скверы. Не так
давно на месте полупустынной улицы
имени Ермакова расположился квартал
«Изумрудный город», поражающий до
сих пор необычным дизайном строений
и брильянтовыми узорчатыми крышами,
манящими издалека в свои закоулки...
А ныне и в Новоильинском районе разрастается микрорайон «Берёзовая роща»,
очень красивый, светлый, в сердцевине молоденьких лесных берёзок, окаймляющих

его дома со всех сторон. Остаётся надеется,
что эта традиция – созидать и развивать, а
не разрушать останется в поколениях своих
отцов и дедов.
Но есть и другая сторона. Прекрасный
наш город, испытавший свою стать, преобразившийся за долгие годы событий и
перестроек, должен перейти во владение
славным, трудолюбивым, воспитанным людям. К сожалению, порой замечаю грустные
картины. Например, на узких проспектах и
маленьких улочках отсутствуют или редки
урны для мусора. Соответственно, некоторые горожане не считают должным донести свою «непосильную ношу» до назначенного места и оставляют, проще сказать,
кидают мусор во все стороны: фантики,
семечки, кожуру от фруктов, упаковки, пластиковые бутылки, билеты и т. д. Особенно
«прекрасна» эта картина на выходных или
после них… Не менее ужасающе выглядят
испорченные «непризнанными талантами»
скульптуры и памятники, архитектурные
сооружения, разукрашенные в пух и прах
стены жилых домов или административных
построек. При этом эти самые «таланты»
«работают» поздними вечерами и ночами,
усердно демонстрируя прохожим силу так
называемого «варварского искусства». А
чего стоят вытоптанные или опустошённые
клумбы цветов?...
Можно ещё многое приписать как
одной, так и другой стороне родного города.
Стоит ли? Мы все – его дети, мы знаем об
этом или можем узнать. Но вопрос в другом: какую сторону каждый из нас выбирает? Я – светлую, ту, в которой добрые деяния
героев, моих земляков, моих родителей,
родных. Я хочу созидания и процветания
родного города!
А Вы?
Татьяна Панченко, МБОУ «СОШ № 65»,
первое место в средней
возрастной группе

моя мечта

К 400-летию города Новокузнецка я хочу, чтобы в нашем районе построили новый парк отдыха. И место есть для этого замечательное. Рядом с Дворцом культуры
Куйбышевского района раскинулся большой парк.
В парке есть памятник героям Великой
Отечественной войны, небольшой мост и
озеро. В каждое время года парк по-своему
красив. Летом парк утопает в зелени листвы и укрывает посетителей от жарких
солнечных лучей. В тени деревьев дети с
удовольствием катаются на велосипедах,
самокатах и роликах.
Зимой люди приходят в парк покормить птиц, полепить снеговиков и конечно
покататься с берега озера на санках. Но
больше всего мне парк нравится осенью.
Все деревья «одеваются» в золотой наряд.
Когда дует ветер, листья падают с деревьев
и, кажется, что идет золой дождь.
Несколько лет подряд в парк прилетают
утки. Они живут на озере. Все жители района приходят покормить их. Утки привыкли
к людям и уже не боятся подходить, чтобы покушать хлеб.
Не смотря на всю красоту природы в парке, к сожалению, нет
лавочек, качель и песочниц.
Мой дедушка рассказывал,
что в «советское время» в парке
работали карусели, по озеру
плавали лодки, а по вечерам на
танцевальной площадке играл
духовой оркестр.
Как же было здорово и красиво
в парке тогда в «советское время».

Очень хочется, чтобы руководство города,
наконец, то нашло достаточное финансирование денежных средств, чтобы построить в
каждом районе города Новокузнецка парки
и скверы.
Свой проект нового парка Куйбышевского района я уже нарисовала. Здесь будут
работать карусели, новые велосипедные дорожки, много лавочек, песочницы, качели и
многое другое. Я уверена, что для жителей
района это было бы лучшим подарком ко
дню рождения города. Кто-то скажет, что
это только мечта, но как говорят в рекламе
ОАО «ГазПром»: «Мечты сбываются».
Дарья Жукова, МБОУ «СОШ
№47»,первое место в младшей
возрастной группе
Фото из открытых источников
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Скорбный символ
Афганистана

Наш город помнит всё. Помнит далёкие и близкие события. Помнит счастливые и горестные моменты. И не просто помнит, в их честь поставлены мемориалы.
Пока мы помним, город будет расцветать. Ведь память – это жизнь.
«Чёрный тюльпан», который посвящён
Однажды, гуляя тёплым апрельским
воинам-новокузнечанам, погибшим в Афвечером, сквозь гул машин и уличный шум
ганистане и Чечне. Сам памятник обрамлен
я услышала музыку. Заинтересовавшись,
с двух сторон четырьмя мемориальными
аккуратненько постаралась протиснуться
досками, на которых высечены 85 фамилий
сквозь плотный ряд людей. Наконец мне
мальчишек, отдавших свои жизни.
удалось пробраться к первым рядам.
85 фамилий… Как много! Мысленно я
Я увидела мужчин в чёрных беретах и капредставила их. Целая рота молодых, крамуфляжной одежде, которые пели песни: о
сивых, полных надежд на светлое будущее
Родине и о чужбине, о войнах в Афганистане
и улыбающихся ребят. И им казалось, что
и в Чечне, о солдатах и офицерах, о жизни
впереди ещё так много всего.
и смерти. Рядом с выступающими стояла
Когда я вернулась домой, руки сами
небольшая урна с надписью: «В помощь
потянулись к бумаге и ручке. Я села писать
пострадавшим в горячих точках».
письмо. Всем им сразу, моим землякам,
Слова песен трогали меня до глубины
почти моим ровесникам.
души. Я всё стояла и слушала, слушала.
«Здравствуйте, уважаемые воиныДругие люди тоже не уходили, наоборот,
интернационалисты, герои! (Читая эти
людской поток всё прибывал и прибывал.
строчки, вы обязательно улыбнётесь, потому
Женщины и мужчины подходили к урне, дочто себя таковыми не считаете. Для вас долг
ставали кошельки и просовывали в щель день– самое обычное дело. Вы отчаянно смелые и
ги. Желающих помочь солдатам-инвалидам и
одновременно очень скромные. Но для меня
семьям погибших было много, почти каждую
вы настоящие герои. Поэтому разрешите
минуту кто-нибудь подходил к урне.
обращаться к вам именно так). Вы смотрели
Среди тех, кто жертвовал, были старые,
смерти в лицо, долгие месяцы ежеминутно
молодые и люди среднего возраста. Я понимабыли под вражеским прицелом. Вы перела, что им не всё равно и от этого становилось
жили гибель своих друзей, тяжёлые болезни,
тепло на душе. Граждане российского госунестерпимое пекло и песчаные смерчи. Вам
дарства «посильно» отдавали дань советским
знакома не только безудержная храбрость
солдатам-героям, которые пожертвовали
и отвага, но и чувство безысходности и отсвоим здоровьем или собственной жизнью.
чаянья. Вы видели благородство и подлость,
Вдруг у меня защемило сердце. Я увидела
высокую дружбу и мелкое предательство.
одиноко стоящую в сторонке очень стареньПусть сейчас многие считают эту войну
кую женщину. Она всё время платочком
«ошибкой политиков». Для меня это не так!
вытирала слёзы. А слёзы всё лились и лиВы отдали свою жизнь за правду и веру не
лись. Очень жаль, что я не осмелилась тогда
только в Отчизну, но и веру в людей! Вы не
к ней подойти, спросить причину её слёз и
сомневались! Вам был отдан приказ, и вы его
подобрать нужные слова, чтобы утешить
выполнили с честью!
её, о чём до сих пор жалею. Но я остро поВы можете быть спокойны, теперь ваши
чувствовала всю горечь последствий войны:
семьи находятся под особой защитой госусмерть, одинокую старость матерей и отцов,
дарства. Конечно, это не заменит вас! Но
потерявших своих детей, и всё время мучаюя не сомневаюсь, если бы ситуация повтощихся вопросами: «За что!? Почему именно
рилась, и вам пришлось выбирать между
он!? Если бы он был жив…».
военным долгом и жизнью дезертира, вы бы
Долго ещё образ этой плачущей поживыбрали первое! Вы будете вечно в нашей
лой женщины не выходил из моей головы.
памяти! И это не просто высокопарные
Наверное, она тоже мать мальчика, который
слова. Те люди на площади, опускающие
не пожалел своей жизни в той далёкой войденьги в урну, это подтвердили. Они тоже
не. Следуя воинскому долгу, он отправился
помнят! И это главное! Спасибо вам за то,
защищать интересы Советского государства.
что вы были. Спасибо за то, что вы есть и
Родители правильно воспитали сына. Он был
будете, делая нас лучше и человечнее.
смелым солдатом и надёжным другом. Он
С уважением, Игнатенко Алёна».
не прятался за спины товарищей. На него
Своё письмо я отнесла к Чёрному тюльвсегда можно было положиться. Мать и отец
пану. А мой личный список знаменательных
думали, что растёт их защита и опора…
дат пополнился ещё одной – 15 февраля,
Но война распорядилась по-другому,
Днём вывода войск из Афганистана.
жестоко оборвав юные жизни, надежды и
Благодаря установке таких памятников,
мечты, искалечив души родителей. Как бы
я поняла, что сердце города – это его люди.
мне хотелось найти слова, чтобы утешить их,
Люди, уважающие историю малой Родины,
чтобы в их заплаканных глазах вместо боли и
её героев, именно они могут с гордостью
пустоты опять появились искорки теплоты и
признаться в любви к Новокузнецку.
надежды. И я почла бы за честь знать их сына.
Алена Игнатенко, МАОУ «СОШ №110»,
Мне бы так хотелось с ним познакомиться.
На следующий день я отправилась к
второе место в средней
городскому мемориальному комплексу
возрастной группе
В Новокузнецке я живу уже восемь лет,
и за это время он успел мне полюбиться и
стать родным.
Путешествуя по нашей необъятной стране, мне удалось побывать в самых разных городах – как в шумных залитых потоками света
миллионниках, так и в совсем небольших провинциальных поселениях. Новокузнецк же
нельзя отнести ни к тем, ни к другим: где-то
он пестрит верхушками небоскрёбов, пульсирует от нескончаемых потоков автомобилей
и пылает яркими разноцветными огнями, а
где-то дремлет, погрузившись в мелодичное
туманное забвение. Думаю, в этой непостоянности и есть прелесть Новокузнецка – пересечение архитектурных стилей, смешение
традиций и культур разных народов, и при
всем этом – стремление каждого горожанина
участвовать в развитии промышленности и
совместными усилиями делать жизнь города
всё лучше и краше. И сейчас мне бы хотелось
сказать о нескольких местах в этом городе,
которые притягивают меня больше всего.
Пожалуй, Центральный район можно
назвать «жемчужиной» города. Недаром
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Я люблю свой
город-сад!

Я живу в городе Новокузнецке. Я люблю его потому, что это моя родина, тут
живёт моя семья, живут друзья. Думаю, что каждый человек любит родину! Наш
город индустриальный, металлургический! Город – труженик! Город – легенда! Но
если пристальнее рассмотреть современный город, можно увидеть его плюсы и
минусы! Минусы необходимы для того, чтобы понять, над чем нужно работать и
чему уделить внимание.
катастрофу и продолжить, сохранить и
Начнём с плюсов. Город расположен
воплотить идею о городе-саде.
на двух берегах реки Томь, он очень удобен
Нам есть и над чем работать! Это очень важдля передвижения. Из одного конца города
но! Что же можно сделать? Закрыть заводы?
в другой можно очень быстро доехать. В поНо если заводы закроются, то люди станут
следнее время Новокузнецк становится все
безработными, так как большинство житеболее чистым, уютным. Появилось много
лей Новокузнецка работают на заводах меновых фонтанов, развлекательных центров,
таллургии, химической промышленности,
катков, бассейнов и парков.
на производстве машин и оборудования и
Наш город, несомненно, – город культуртак далее.
ный. Помимо кино, театров и планетария,
В городе высокий криминальный уроу нас есть тематические парки, красивые
вень. Это еще один минус. Так, в 2015 году
скверы, например, сквер им. Жукова. Есть
на 10 тысяч человек на этой территории
достопримечательности города, куда припришлось 254 преступления.
езжают люди из других городов, например,
Эти минусы мешают перспективе дальдом Ф.М. Достоевского или Кузнецкая кренейшего развития города, но, как известпость. В Новокузнецке множество музеев:
но, что все возможно превратить в плюс.
Краеведческий, Художественный, ГеологиВо-первых, нужно создавать больше раческий и Научно-технический музеи. Много
бочих мест для людей и больше возможмест для отдыха: парк им. Ю. Гагарина или
ностей для обучения. Пропагандировать и
площадь Торжеств, где любят отдыхать
внедрять в учебных заведениях города экои дети, и взрослые. Множество торговых
логические занятия с целью воспитания
центров, молодежных клубов, спортивных
необходимости защиты и бережного отзалов на любой вкус и кошелёк. И их список
ношения к окружающей среде, что очень
постоянно растёт!
важно для нашего города. Во-вторых,
В нашем городе есть социальные проаккуратно избавляться от ядовитого
граммы. Это помощь инвалидам и многомусора. В-третьих, устанавливать ободетным семьям, пенсионерам и людям, нарудование на заводах и создавать новые
ходящимся в трудной жизненной ситуации.
технологии, чтобы улучшить экологию.
Очень развито волонтёрское движение. ПроВсем вместе бороться за чистоту нашего
водится много благотворительных празднигорода во всех сферах – экологической,
ков, создаются условия для летнего оздорокриминальной и социальной. Создадим
вительного отдыха детей! Много выделяется
все вместе Город-Сад!
средств на образование и здравоохранение!
Я мечтаю, чтобы наш город посещало
Нашим родителям выплачивают надбавку к
много туристов, чтобы мы жили в чистом
зарплате. Это плата за проживание в тяжёгороде. Я мечтаю, чтобы в наш город прилых климатических условиях.
езжали специалисты и разрабатывали
В городе много зелёных насаждений, и
новые технологии. Не только я, но и все
это здорово! Ведь об этом мечтали энтузиаостальные хотят больше мест для отдыха
сты (строители города) – создать, построить
и развлечений. Например, нормальный и
город-сад! И наш легендарный город был
чистый пляж с удобными шезлонгами или
прославлен Владимиром Маяковским в знамножество детских площадок для занятий
менитом стихотворении благодаря людям
спортом. Пусть это воплотится в реально– энтузиастам! Первая улица в Сталинске
сти! Водители всегда мечтают о хороших
(Новокузнецк) называлась сад-город! Поэтодорогах, чтобы не бояться аварий, и пусть
му и Маяковский пишет «город-сад», но у
будут отличные дороги, не только в Новонего значение этого слова не только улица,
кузнецке, но и во всех городах России!
а образ города, образ города будущего.
Я желаю счастья всем жителям нашего
Энтузиасты строили город, не только дома
города, чтобы они жили в мире и согласии!
и улицы, но и заводы. Это был проект госуЯ желаю процветания нашему городу! И это
дарственной важности. В то время поднялся
всё возможно, если мы все вместе сделаем
в небо мощный и огромный КМК – Кузнецпервые шаги к осознанию и развитию! Да
кий металлургический комбинат! И улица
здравствует наш город-сад!
Металлургов была названа в честь людей,
Татьяна Кузнецова, МБОУ ДО
работающих там. И, конечно, название улицы
Энтузиастов говорит само за себя.
«Городской дворец детского
В наше время заводы отравляют воздух
(юношеского) творчества им. Н.К.
и создают экологическую проблему. Это,
Крупской», ресурсный центр
конечно, минус. И мы как потомки, моло«Ориентир», второе место в средней
дое поколение должны предотвратить эту
возрастной группе

Мозаика родного города

Улицы и здания, автотрассы и проспекты, памятники, заводы, шахты, события,
Люди — все это и есть мой Новокузнецк...
Здесь больше нет красивых парадных зданий,
каждый, кто прибывает в Новокузнецк,
но нет и новых высоток. Большинство досразу же сталкивается с его непередаваемым
мов – это пяти-девятиэтажки, построенные
архитектурным стилем. Ты идешь по улице,
в семидесятые годы прошлого века. Однако,
а вокруг тебя, выстроившись в два стройных
не смотря на то, что с первого взгляда район
ряда, – красивые винтажные здания, укране выглядит каким-то привлекательным и
шенные изящными колоннами, высокими
необычным, изучив его повнимательней,
арками и замысловатой лепниной. Эти улипрогулявшись среди дворов и аллей, ты нацы построены в духе старинного Петербурга,
чинаешь понимать, что и он имеет свои осооднако есть в них что-то своё, особенное,
бенности. На территории Заводского района
свойственное лишь моему городу. И ты чувнаходится очень много зелёных насаждений,
ствуешь это в каждом маленьком дворике,
есть небольшая лесополоса и парк – «Сад мепричудливом фасаде, красиво изогнутом
таллургов». Он представляет собой место, где
уличном фонаре. Там, дальше, – власть в
каждый может отдохнуть и собраться с мыслясвои руки берёт модерн: здания становятся
ми, посидев в тени деревьев, заняться спортом
выше и у̀же, исчезают арки и лепнина, цвета
на специально оборудованных площадках,
из приглушенных и спокойных становятся
устроить пикник с друзьями или просто поболее яркими и красочными.
кататься на велосипеде или роликах.
Стоит нам пересечь мост через реку Томь
Наше путешествие по Новокузнецку про– и вот, мы уже оказываемся в совершенно
должается, и мы движемся к самому новому
другом, во многом контрастном по сравнеиз ныне существующих районов города – Нонию с Центральным, районе – Заводском.

воильинскому. Этот район отличается от двух
предыдущих: он, напротив, заполнен яркими
новостройками и высотными зданиями. Одной
из отличительных особенностей Новоильинского района является то, что он расположен
на возвышенности, и чтобы дойти до крайних
домов придется преодолеть небольшой подъем. Но как же чудесны виды, открывающиеся
оттуда на город: множество крохотных зданий
словно лежат у тебя на ладони, складываясь в
улицы, напоминающие собой причудливый
геометрический орнамент. Особенно красива
панорама города на закате: теплые золотистые
лучи заходящего солнца, мерцая, отражаются
в тысячах оконных стёкол, делая дома похожими на маленькие фонарики.
Из таких разных по своему стилю и
атмосфере районов, тончайших деталей
и создается, словно огромное узорное полотно, образ Моего Города.
Кристина Бернятцкая,
МБУ ДО «Центр «Меридиан»
второе место в старшей
возрастной группе
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Внешняя привлекательность, обаяние, ум, душевная чистота, – отличительные черты жительниц Кемеровской
области. И в этом году у наших девушек
вновь появилась возможность порадовать своей красотой всех на конкурсе
«Мисс Кузбасс-2017». О конкурсе мне рассказала одна из организаторов – Анастасия Полищук: «Национальный конкурс
«Мисс Россия» имеет очень серьезные
исторические корни. В свое время членами жюри этого конкурса были писатель
Иван Бунин, поэтесса Анна Ахматова,
известные балерины, общественные
деятели середины 20 века
Конкурс «Мисс Кузбасс» был первый
раз проведён в Новокузнецке в 2006 году.
С того момента каждый год начало суровой сибирской зимы озаряет масштабное
и долгожданное мероприятие красоты,
талантов и творчества.
Миссия «Мисс Кузбасс», в широком
понимании, заключается в укреплении
позитивного образа России в международном сообществе (обладательница титула «Мисс Россия» представляет страну
на международных конкурсах «Мисс
Мира» и «Мисс Вселенная»), в частном
порядке конкурс – это трамплин к успеху
в карьере и личному развитию для всех
участниц.
Конкурс за последние годы изменился: благодаря техническому прогрессу на порядок «выросли» декорации, появились светодиодные экраны
и конструкции, световое оборудование
даёт возможность создавать такую завораживающую картинку и антураж, при
которой зрительское внимание до самой
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мой формат

Красота
спасёт мир

В ноябре в Новокузнецке прошёл конкурс «Мисс Кузбасс», в котором участвовали
девушки из всех городов Кемеровской области в возрасте от 17 до 23 лет.
финальной точки не угасает. Такое шоу
восхищает, удивляет, легко уносит воображение в задуманные режиссёром сюжеты.
Внимание к конкурсу стало повсеместным:
жители городов Кемеровской области
съезжаются на финал, чтобы «поболеть» за
свою землячку. Соответственно, каждый год
у нас на финале представлены самые разные
города Кузбасса».
А теперь я предлагаю вам познакомиться с восемнадцатилетней
участницей под номером 14 – новокузнечанкой Анастасией Маштаковой.
Жизненное кредо Анастасии: «Есть
предел возможности, но нет предела совершенству».
– Здравствуй, Настя, я корреспондент
газеты «Меридиан». Не могла бы ты ответить на несколько вопросов, касающихся
конкурса «Мисс Кузбасс 2017»?
–Привет, да, конечно.
– Считаешь ли ты , что главное оружие девушки – это её внешние данные?
– Не считаю, что внешние данные
являются главным оружием любого человека, вся красота внутри, важнее всего

Любимый
город

Я живу в самом крупном городе Кемеровской области – Новокузнецке. В 2018
году нашему городу исполнится 400лет. В нем очень много достопримечательностей, улиц, аллей, которые мне очень нравятся, но самое любимое место - это
сквер имени Н. С. Ермакова.
торый сделал многое для нашего города,
Обычно в этом сквере много людей,
в нем есть бюст Н. С. Ермакова, в дань
так его недавно построили, и еще не кажего памяти.
дый увидел его достопримечательности:
Это место мною любимо за то, что когда
поющий светомузыкальный фонтан, котолетом я гуляю, то при его виде у меня подрый поочерёдно выпускает струйки воды.
нимается настроение, на душе становится
Около него очень часто любят порезвиться
радостно. Глядя на детишек, хочется стать
малыши. Когда я прихожу в сквер, могу напятилетним ребенком и пробежаться под
блюдать такую картину: жених и невеста выструйками фонтана. Я люблю этот замеходят из Дворца бракосочетания и вешают
чательный сквер и наш красивый город. В
свой замочек счастья на арт-объект «Яблочесть юбилея хочется сказать :»Пусть Ноневое дерево». В сквере так же находятся
вокузнецк развивается и процветает ещё
скульптуры: «Влюблённые» и «Аисты»,
много лет!»
около которых часто фотографируются
прохожие.
Так как сквер носит имя человека, коВалерия Фонякина

духовная красота.
– Ты выглядишь просто потрясающе.
В чем секрет красоты?
– Спасибо большое, очень приятно, на
первый взгляд, ответ очевиден – уход за собой и забота о внутреннем мире, но самый
главный секрет красоты – любовь к себе.
– Расскажи, пожалуйста, как ты попала на конкурс? Какие у тебя были мотивы
для участия в конкурсе?
– Одна из организаторов конкурса, с которой я была ранее знакома, пригласила меня
пройти кастинг, сначала я сомневалась, стоит
ли идти и пробовать свои силы, но что-то
внутри меня подталкивало на это.
– В чем, по твоему мнению, секрет
победы в конкурсе красоты? Ты дружишь с девушками-соперницами по
конкурсу или воспринимаешь их как
противниц?
– По-моему, секрет победы – активная
работа над собой, позитивный настрой,
уверенность в себе и огромное желание. На
конкурсе я познакомилась с девочками, с
которыми мы продолжаем общение.
– Как проходили будни 16-ти участ-
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ниц «Мисс Кузбасс 2017»?
– Каждый день у нас были занятия,
тренировки, после различные мастерклассы, мы узнавали очень много нового и
интересного, общались с профессионалами, в общем, заняты были весь день.
– Какие у тебя остались впечатления от самого конкурса? Что больше
всего запомнилось?
– Впечатления только самые положительные, эмоции, которые я испытала
на сцене просто незабываемые, еще это
большой опыт. Больше всего, конечно же,
запомнилась сцена, сам финал, там мы
получили самые яркие эмоции.
– Как думаешь, изменится ли твоя
судьба после конкурса? А может, тебе
уже поступили предложения от спонсоров конкурса на работу?
– Не знаю, изменится ли моя судьба
после конкурса, но надеюсь, что да, очень
хотелось бы связать свою дальнейшую
деятельность с модельным бизнесом.
– Будешь ли ты продолжать участвовать в подобных конкурсах?
– Думаю, что поучаствовала бы еще
в каком-нибудь конкурсе, но года через
два.
– Что ты хотела бы пожелать будущим участницам конкурсов красоты
«Мисс Кузбасс»?
– Хочу просто всем сказать, участие
в конкурсе – шанс показать себя, узнать
себя, познакомиться с новыми лицами,
стать увереннее в себе, испытать невероятные эмоции, это того стоит!
Ангелина Козлова
Фото из открытых источников

Материнская
любовь

26 ноября отмечается Всемирный День матери. И мне бы очень хотелось
напомнить вам о том, как много для нас делают наши мамы.
С момента нашего появления на свет
мама трепетно заботится о нашем благополучии, щедро одаривая любовью, поддержкой и теплом. Она готова пожертвовать
ради чада сном, комфортом, временем, поскольку всеми фибрами души любит его.
Для неё неимоверно важно образование
и карьера ребёнка и потому она вкладывает
все силы на воспитание в нём дисциплины,
стремления к знаниям, лидерству. Ей так приятно видеть прекрасные результаты дитятки
в учении, так как это и её труд тоже. И когда
мама замечает, что ребёнка всё чаще одолевает печаль, а с трудностями всё сложнее
справляться, то обязательно старается поговорить и дать ценные советы. Несмотря на то,
что нам порой крайне важно выговориться и

получить поддержку, таких советчиков
редко встретишь. Но
мама всегда поймёт
и успокоит, и потому так важно быть
благодарным ей за
эту удивительную
черту характера и осознавать, что такой человек – настоящее золотце.
Я призываю вас к пониманию того, какое
сокровище вам досталось. Подойдите и обнимите свою маму и скажите ей несколько
тёплых слов – для неё это очень важно. Пожалуйста берегите тех, кому вы так дороги
и необходимы.
Марина Корнеева
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Костюмы
народов мира

1 ноября в Центре «Меридиан» состоялось открытие первого городского фестиваля конструирования и моделирования одежды «Костюмы народов мира»,
тема фестиваля – «Костюмы России».
кафедры ТПО и ОТД НФИ
Кем ГУ; Ермолович Алена
Геннадьевна, преподаватель
дисциплин профессионального цикла по специальности «Дизайн» (по отраслям);
Саломатова Елена Николаевна, методист ДДТ№4;
Толстых Ольга Николаевна,
заведующий методическим
отделом Центра «Меридиан»
как он создавал национальный костюм, который стал
так близок каждому из них.
Творческий подход позволил
так разнообразно и многоЦель фестиваля – формирование у
гранно представить готовое изделие: кто-то
учащихся мотивации к художественнопознакомил со своим изделием стихами,
конструкторской и исследовательской
кто-то песнями, кто-то даже использовал
деятельности, направленной на изучение
национальную кухню.
традиций народов, населяющих Россию,
После защиты, как всегда было принято
посредством конструирования и моделиу нас на Руси, всех участников ждал горячий
рования одежды.
самовар с баранками. Здесь можно было поПервый фестиваль порадовал 16-ю раделиться опытом, похвалить друг друга за
ботами от 10 образовательных учреждений
смелые идеи и просто отдохнуть душой.
города Новокузнецка.
Выставка работ в Центре «Меридиан»
Что же предстояло каждому из конкур(по адресу Тореза,17) продлилась до 16
сантов на начальном этапе создания своей
ноября, её смогли посетить учащиеся Затворческой работы?!
Сбор информации для создания того
или иного костюма осуществлялся по
крупицам. Здесь было необходимо найти
опору в лицах или же в достоверных источниках, пользуясь которыми можно
максимально приблизиться к народу, его
традициям и культуре.
Далее эскиз должен был воплотиться
в жизнь, для чего необходимо произвести
сложные математические расчеты, применить
логику, смекалку, подобрать необходимые
водского района.
материалы и отдекорировать изделие. И вот,
Юлия Викторовна Коновалова,
когда на горизонте последний штрих, вырасзаведующая структурным
тает новая задача — защита проекта. С которой
подразделением
конкурсанты справились блестяще.
МБУ ДО
Каждый творческий коллектив расска«Центр «Меридиан»
зывал компетентной судейской коллегии,
Ольга Эдуардовна Галстян,
в состав которой вошли: Киселева Татьяна
Владимировна, старший преподаватель
заведующая организационно-массовым
отделом

WorldSkills Hi-Tech

С 3 по 7 ноября в Екатеринбурге прошел IV Национальный чемпионат
WorldSkills Hi-Tech 2017, активное участие в котором принял и Детский технопарк города Новокузнецка.
Учащиеся Детского технопарка Ценрабочих, за выступлениями которых натра «Меридиан» вошли в состав команды
блюдали более 25 000 посетителей.
ЕВРАЗа: 15 участников и 28 экспертов.
Итоги четырёхдневной борьбы в проСборная была сформирована из сотрудфессиональном мастерстве IV Национальников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК,
ного чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017показавших лучшие результаты на корсамых масштабных соревнований среди
поративном чемпионате по методике
сотрудников российских промышленных
WorldSkills. Бороться за победу участкорпораций подведены. Команда Детского
никам предстояло в cеми компетенциях:
технопарка Фалин Руслан и Сторчевой Ки«Мехатроника», «Сварочные технологии»,
рилл под руководством Сергеева Василия
«Электромонтаж», «Промышленная автоАлександровича вернулась домой с серематика», «Лабораторный химический
бром. С чем их и поздравляем!
анализ», «Обработка листового металла»,
Ольга Эдуардовна Галстян, заведующий
«Неразрушающий контроль». Наши реорганизационно-массовым отделом
бята впервые оказались
в составе команды, они
показали свое мастерство
в компетенции «Электромонтаж 12+».
Четвертый Национальный чемпионат сквозных
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности
WorldSkills Hi-Tech 2017
стал рекордным как по
количеству участников, так
и по числу посетителей. За
медали по 30 компетенциям боролись 300 молодых

новости технопарка
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Мы рады гостям

15 ноября в Детском ТехнопаркеЦентра «Меридиан» состоялось открытое
занятие по робототехнике ScratchDuino.
мировать танцующего робота, который
Педагог Алла Владимировна Давиприглашает всех танцевать. С ним все
денко поделилась опытом проведения
успешно справились.
занятий для учеников четвёртых классов
Затем для всех прошла экскурсия по
по теме «Управление робоплатформой
лабораториям Детского Технопарка, на
ScratchDuino. Работа со звуком». Более
которой педагоги Центра «Меридиан»
двадцати педагогов дополнительного обрарассказали о своей работе.
зования из различных учреждений города
В Детском технопарке всегда рады
наблюдали за процессом обучения.
гостям и открыты к сотрудничеству!
На занятии ребята научились работать
с библиотекой мелодий, записывать и
вставлять свой голос. Кульминационным
Всеволод Васин
было задание творческое – запрограмВалерия Нефедьева

Экскурсия на РУСАЛ

21 ноября ребятам из Центра «Меридиан» удалось побывать на экскурсии
на Новокузнецком алюминиевом заводе.
Первым делом мы попали в учебный
новых выдаются патенты.
корпус, где нам выдали тёплые куртки,
Нам показали электролизные коркаски, фильтрующие респираторы и распуса, в которых получают алюминий
сказали о технике безопасности. Затем
технической чистоты, дальше этот мемы отправились непосредственно на сам
талл передаётся в литейное отделение,
завод. По территории мы передвигались
в котором уже производится товарная
на автобусе, так как она просто огромная.
продукция завода, а в другом отделении
Пока мы ехали к первому корпусу, нам
на протяжении всего процесса, круглые
рассказали немного об истории завода.
сутки берутся пробы, определяющие
Вот уже практически 75 лет РУСАЛ
химический состав алюминия. Примеси
осуществляет свою работу. За такое
играют самую важную роль в качестве
количество времени многое успело изизготовленной продукции, поэтому их
мениться и, что самое главное, в лучшую
необходимо знать. В зависимости от состорону. Огромный вклад был внесён
става сплавов зависит стоимость готовой
в годы Великой Отечественной войны.
продукции. Алюминий поставляется
Каждый второй советский штурмовик,
заказчику как внутри страны, так и за
истребитель и бомбардировщик были
границу. Из него изготавливаются многие
сделаны из Кузнецкого алюминия.
российские и зарубежные автомобили и
В данный момент ведётся очень большая
телефоны, которыми, может быть, даже
модернизация производства, для того чтобы
пользуетесь вы.
повысить экономическую и экологическую
На данный момент на заводе полторы
эффективность. Созданы новые технологии
тысячи работников. Производство услождобычи алюминия, благодаря которым
няется, и поэтому требуются высококвавода, используемая заводом, не сбрасываетлифицированные сотрудники для разрася в реку, а проходит систему очистки и исботки и усовершенствования завода.
пользуется повторно, используется меньше
В целом экскурсия нам очень понрасырья и электроэнергии, созданы системы
вилась. Было интересно узнать о произгазоочистки, через которые выбросы вредводстве.
ных веществ сведены к нулю.
Полина Упорова
С приходом новых технологий приходится избавляться
от старых, и «РУСАЛ» с этим
прекрасно справился. Удалось
использовать уже построенные
корпуса, для установки нового
оборудования, что существенно
сэкономило экономические затраты. Устаревшие технологии
и оборудование продаются за
границу менее технологически
развитым странам, а на создание

РУСАЛ фестивAL

25 ноября в большом зале администрации Новокузнецка прошёл «РУСАЛ
фестивAL», организаторм которого стал АО «РУСАЛ Новокузнецк».
В этом масштабном мероприятии активное участие
принял Центр
«Меридиан». В
здании Большого зала администрации
прошла интерактивная научная выставка по
теме «Устойчивое развитие ,
безопасный и благополучный мир будущего».
Педагоги Центра « Меридиан» провели несколько мастер-классов: «Снимаем
мультфильм», « Коврик»-генератор электрического тока» ,«Сборка электронных
схем на беспаечной плате конструктора
«Микроник»,«Сборка электронных схем на
беспаечной плате конструктора «Микроник».гости фестиваля с удовольствем приняли в них участие.
Так же состоялась презентация лабо-

ратории «Робототехника»:
демонстрация
возможностей
3D – принтера
Han-Bot DRT,
3D-сканера
«Modela MDX
-15», роботаманипулятора,
конвеера, солнечного трекера и других
проектных работ и технических учебных устройств резидентов Детского технопарка.
Все желающие смогли сделать фото с
персональным роботом
«Meccano G15KS»и его группой поддержки «RS Femisapien» с «Robosapian»
и «Darwin-mini». В подарок посетители
фестиваля получили октябрьский номер
газеты «Меридиан».
Дмитрий Абашкин
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Афиша
Драматический
театр
Телефон: 74-30-43
2 декабря «нос» (премьера, 18+), «звёздный час
(одолжите тенора)» (16+)
3 декабря «ещё раз про
красную шапочку »
( 0 + ) , « лондон » ( 1 8 + ) ,
«странная миссис сэвидж» (12+)
5 декабря «господа головлёвы» (16+)
6 декабря «не до смеха»
(премьера, 16+)
7 декабря «всякое бывает» (премьера, 16+)
8 декабря «откровенные
полароидные снимки» (18+)
9 декабря «про обманщицу козу» (0+), «нос» (премьера, 18+), «лес» (16+)
10 декабря «сны в летнюю
ночь» (премьера, 16+)
12 декабря «полёт над
гнездом кукушки »
(премьера, 16+)
23-25 декабря «путешествие алисы» (премьера, 6+)
26 декабря «путешествие
алисы» (премьера, 6+),
«не до смеха» (премьера, 16+)
27-30 декабря «путешествие алисы» (премьера, 6+)

Приглашаем
на занятия
Приходите в Детское информационное агентство
«Меридиан»!

Если умеешь умело, искусно
Выразить мысли, а также и чувства
Иль сообщить, повлиять, убедить,
Можешь сегодня ты к нам приходить.
Юных журналистов большая семья
Ждёт вас сегодня. Смелее, друзья!

снежный
ноябрь

Снег, минусовая температура, сосульки –
вот он, ноябрь в Сибири. Такая же она и в
Новокузнецке. Так что надевайте самые тёплые варежки, и скорее играть в снежки!

Наш адрес: пр. Металлургов, 49 , телефон: 45-92-48.

Приятного аппетита!

На дворе ноябрь, холодает. Так хочется выпить чашечку горячего чая и съесть что-нибудь вкусненькое. Предлагаем нашим читателям испечь вкусный тортик под
названием «Черепаха».
Для приготовления
торта нам понадобится:
2 стакана сахара, 6 яиц, 2.5 стакана муки 1.5 чайной ложки соды,
гашенной уксусом.
Для создания крема: сметана
взбитая с сахаром. Примерно 1 кг
сметаны и 2 стакана сахара.
Помадка: 2 столовые ложки
сливочного масла, 3 столовые
ложки сахара растопить на плите
и после закипания убрать с огня,
положить 2 чайные ложки какао

Театр кукол
«Сказ»
Телефон: 74-53-60

1 декабря «сон фигаро»
(премьера, 12+)
2 декабря «заколдованная принцесса» (0+)
3 декабря «петрушка и
царевна лягушка» (0+)
9 декабря «мальчик-спальчик» (0+)
10 декабря «бабка за дедку, дедка за репку» (0+)
1 декабря «сон фигаро»
(премьера, 12+)
2 декабря «заколдованная принцесса» (0+)
3 декабря «петрушка и
царевна лягушка» (0+)
9 декабря «мальчик-спальчик» (0+)
10 декабря «бабка за дедку,
дедка за репку» (0+), фантазии на тему «сказка,
ты и я» (0+)
С 22 декабря «храброе сердце» (премьера, 0+)
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до новых встреч!

и 3 столовые ложки сметаны поставить на огонь. После того как
помадка закипит, убавить огонь.
Мешать на медленном огне до
загустения.
Приготовление: сахар и яйца
– взбить (лучше миксером), добавить муку. Хорошо перемешать,
добавить соду, гашенную уксусом.
Разогреть духовку до 180 градусов.
На противень выложить пергаментную бумагу и смазать ее растительным маслом. Ложкой выкладываем
лепешки и выпекаем.
Лепешки пекутся быстро. Затем обмакиваем лепешки в крем
и укладываем в виде
панциря черепахи,
сверху торт обливаем
помадкой. Через 2 часа
торт можно есть. Приятного аппетита.
Ангелина Козлова
Фото взято
из открытых
источников
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Кинотеатр
«Октябрь»
Телефон: 45-23-09
С 14 декабря семейная
комедия « санта и
компания» (12+)
С 9 ноября приключенческая комедия «джуманджи: зов джунглей» (12+)
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