«Меридиан» — наше название,
быть журналистами — наше призвание!
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По материалам Äåòñêîãî èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà «Меридиан»

Привет!

Вот и подошёл к концу последний зимний месяц. Эта зима была
суровой, но, несмотря на морозы, мы готовили для вас этот номер,
отдавая всё тепло своей души.О событиях января и февраля читайте
в первом номере наступившего 2018 года.
С наступающей весной! Отличного вам настроения!
Редакция
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Конкурс чтецов
29 января в школе №4 прошел конкурс чтецов, посвященный восьмидесятилетию со дня
рождения поэта,актера Владимира Семёновича Высоцкого.
В конкурсе участвовали ученики 8-11 классов. Участники
читали стихи известного советского поэта. Большинство из
них были посвящены теме Великой Отечественной войны.
Главная цель конкурса – выразительно прочитать произ-

ведение. Большинство из участников справилось с заданием.
Так же в перерывах между
выступлениями показывали
видеофильмы о жизни знаменитого актера и поэта. Жюри
конкурса, в которое входили
педагоги школы, оценивали
выступления ребят. Лучших
чтецов наградили дипломами
и грамотами.
Виктор Орлов

Страница 18

В конце января в школах
Новокузнецка состоялся первый
этап чемпионата по чтению
вслух среди старшеклассников
«Страница 18».
Участникам мероприятия

предлагалось прочитать вслух
несколько текстов. Оценивались:
выразительность, эмоциональность и скорость чтения.
Полина Упорова

Конкурс строя и песни

ГО
Л!

20 февраля в школе №31
прошел смотр-конкурс строя и
песни. В нем приняли участие
учащиеся 5-8 классов.
Ребята показали свою строевую подготовку. Члены жюри
увидели и оценили, как учащиеся

С 31 января по 4 февраля в
Томске проходило первенство
Сибирского федерального округа
по лыжным гонкам среди юношей
и девушек возрастной группы
17-18 лет. Кузбасские спортсмены
завоевали медали соревнований
как в личном зачете, так и общекомандном. В спринте свободным
стилем среди девушек третье место заняла Ангелина Медведева
из Полысаева. Среди юношей
в спринте свободным стилем
отличился Андрей Евменов из
Крапивинского района, взяв также
бронзу соревнований, сообщает
пресс-служба областной администрации. В эстафете 4 х 3 км среди
девушек второе место заняла
команда Кемеровской области,
в составе которой выступили Валерия Смолич из Березовского,
Анастасия Чупрун из Крапивинского района, Валерия Шинкевич
из Березовского и Ангелина Медведева из Полысаева.Кузбасские
юноши проявили себя в эстафете
4 х 5 км, взяв бронзу первенства.
Состав команды – житель Крапивинского района Андрей Евменов,
а также кемеровчане Роман Яньшин, Данил Соколов и Виталий
Пономарев.
Уроженец Кемеровской области Миша Алоян 3 февраля
защитил титул чемпиона мира
по версии Всемирной боксерской
ассоциации (WBA). Кузбассовец
боролся в наилегчайшем весе (до
52,16 килограмма). Его соперником стал уроженец Никарагуа
Александр Эспиноса.

выполняли команды командира
строя и исполнили песни. Выступления ребят прошли удачно,
лучшие команды получили призовые места.
Валерия Фонякина
Татьяна Канифатова
С 5 по 11 февраля в Екатеринбурге проходило первенство
Российского студенческого спортивного союза по боксу среди
юношей в возрасте 15-16 лет. В
весовой категории 70 килограммов второе место занял Яков
Шутов из Ленинска-Кузнецкого,
тренером спортсмена является
Валерий Носков. Также серебро
соревнований взял междуреченец
Кирилл Сентябрев в весе до 75
килограммов. Тренирует боксера
Василий Никитин.
Лыжник из Кемеровской области Александр Бессмертных
принял участие во всероссийских
соревнованиях по лыжным гонкам. Мероприятие проходило
в Красногорске Московской области 8 и 9 февраля. Спортсмен
принял участие в гонке на 15
километров классическим стилем
среди мужчин. В результате кузбассовец взял бронзу соревнований. Тренером лыжника является
Виталий Матвейкин.
10 февраля в универсальном
спортивном комплексе стадиона
имени Ленина состоялся всероссийский турнир по дзюдо среди
мужчин, посвященный памяти
Василия Ощепкова. В турнире
приняли участие 150 дзюдоистов
из 25 городов, а золотые медали в
весовой категории 66 килограммов
занял Ислам Циканов, который
тренируется в клубе дзюдо Кузбасса под руководством Дамира
Гильванова и Сергея Савича.
С 9 по 11 февраля в Новочебоксарске в Чувашской Республике
проходило первенство страны по
тхэквондо. Участие в соревновании
приняли юниоры в возрасте от 15 до
17 лет. Всего в первенстве участвовали 638 спортсменов из 54 субъектов
Российской Федерации, в том числе
и представительница Кемеровской
области Злата Скобелева. Кандидат
в мастера спорта России из Кемерова заняла третье место в весовой
категории 46 кг. Девушка является
ученицей школы олимпийского
резерва, тренирует спортсменку
Алексей Лежанкин.
За новостями спорта следит
Ангелина Козлова

С кажДой ТоЧки по СтроЧке
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К юбилею города

Учащиеся ДИА « Меридиан» приняли участие в открытом городском конкурсе видеороликов под
названием «Маленькое кино к большому юбилею!»
Конкурс посвящён
400-летию Новокузнецка и проводится в
трёх номинациях: «Герои города» (знаменитые горожане), «Мой
город N» (знаковые,
исторические и любимые места), «История
моей семьи в истории
города» (семейные
истории, городские
династии).
Арсений Клопенков и Антон Калимулин (педагоги Алексей
Леонидович Ревенко,
Елена Витальевна Демидова) сняли видеофильм «История одного
проспекта» (номинация «Мой
город N»), в котором рассказали
о проспекте Металлургов.
Илья Титов и его мама Мария
Александровна (педагог Светлана НиколаевнаТокарева) создали
мультипликационный фильм
« Мо я и с т о р и я» ( н о м и н а ц и я

«Герои города»), повествующий
о прадедушке Ильи – Георгии
Блынском, первом директоре
краеведческого музея, о том,
как были спасены пушки Кузнецкой крепости. Сейчас они
стоят у входа в Новокузнецкий
Краеведческий музей. Создатели
мультфильма посетили музей,
и им было разрешено провести

в нём съёмку, за что
они выражают огромную благодарность
директору – Светлане
Анатольевне Гончаровой.
Заявка на участие
– это только первый
этап. Конкурс продолжается, после отбора жюри решат,
какие фильмы будут
допущены к голосованию, а затем жители
Новокузнецка, посмотрев ролики, своими
голосами решат судьбу
конкурсных работ. Итоги будут
подведены в июле на праздновании Дня города. Видео призёров пройдут в эфире телеканала
«Ново-ТВ». Победителю будет
вручен приз главы города.
Кристина Самарина
Полина Упорова
Мария Цеплакова

День науки и искусства

Ежегодно в школе №31 проходит День науки и искусства, и этот год не стал исключением. 2 февраля в нашем учебном заведении он был приурочен к 75-летию Кемеровский области. В мероприятии
приняли участие учащиеся с 5 по 11 классы.
«Профессии моей семьи» был
После завершения всех этаНачало празднику положил
организован для восьмых классов.
пов Дня науки и искусства жюри
всеобщий классный час «ПаВ актовом зале проходил конкурс
подводило итоги. Награждение
мятные даты Кузбасса». Далее
презентаций «Рабочие профессии
явилось завершающим мероприяученики разошлись по отдельКузбасса», участниками которого
тием. Победителем в школьном
ным организованным для них
стали девятиклассники. Также
этапе научно-практической конмероприятиям по параллелям.
прошел конкурс эссе на тему «Я
ференции стал Марк Заречнев,
Так, пятые классы принимали
знаю – город будет!» между учаучащийся 11-ого «А» класса. Одеручастие в игре-путешествии «По
щимися одиннадцатых классов.
жали командную победу ученики
памятным местам Кузбасса»,
Самым главным мероприя6 «А», 7 «Г», 8 «А», 9 «Г» классов.
шестые – участвовали в математием этого дня явился школьный
День науки и искусства в шкотической викторине «Кузбасс в
этап научно-практической конле №31, посвященный 75-летию
цифрах и задачах».
ференции, где ребята разных возКузбасса, прошел успешно, ребята
Также в рамках мероприятия
растов продемонстрировали свои
продемонстрировали свои знания
прошли различные конкурсы:
учебно-исследовательские работы,
и умения, как в краеведении так и
конкурс чтецов «Поэзия Кузбаскоторые были написаны ими под
в других науках.
са», где участниками были седьруководством учителей.
мые классы, конкурс презентаций
Дарья Берлякова

Городская техническая олимпиада

17 февраля состоялась городская техническая олимпиада среди учащихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, организатором и инициатором которой выступил Центр «Меридиан».
В мероприятии приняли уча«СОШ №49», МБОУ «СОШ №50»,
водится для активизации разстие 122 юных техника из 26 обраМБОУ «СОШ №52», МБНОУ
носторонней познавательной
зовательных учреждений города
«Гимназия №59», МБОУ «СОШ
деятельности учащихся в области
Новокузнецка: МБОУ ДО «Дом
№65», МБОУ «СОШ №72», МБОУ
технического творчества.
детского творчества №5», МБУ
«СОШ №93», МБНОУ «Лицей
«Нельзя чему-нибудь научить
ДО «Центр Меридиан», МБОУ
№111» МАОУ «СОШ №112 с углучеловека, можно только помочь
«ООШ №1»,МБОУ «СОШ №4»,
бленным изучением информатиему обнаружить это внутри себя»,
МБОУ «СОШ №6», МБОУ «Гимки», МБОУ «СОШ №6».
– сказал Галилео Галилей.
назия №10», МБНОУ «Лицей
Тестовые задания, разрабоРаботы оценивало компе№11», МБНОУ «Гимназия №17»,
танные специалистами в области
тентное независимое жюри в
МБОУ «СОШ №18», МБОУ «СОШ
технического творчества Детского
состав которого вошли сотруд№26», МБОУ «СОШ №29», МБОУ
технопарка Центра «Меридиан»,
ники Новокузнецкого института
«Гимназия №32», МБОУ «Лицей
ежегодно обновляются, тради(филиала) КемГУ и Сибирского
№35 им. А.И. Герлингер», МБОУ
ционными остаются только пять
государственного индустриально«СОШ №41», МБОУ «ООШ №43»,
разделов: «Эрудит», «Графика»,
го университета.
МБНОУ «Гимназия №44», МБОУ
«Практикум», «КонструкторПо завершении мероприяская смекалка»,
тия всем ребятам был вручен
«Творческое задасертификат за участие в городние». Подобные
ской технической олимпиаде.
задания требуют
Итоги подведены, победители
нестандартного
получили дипломы Комитета
подхода, неордиобразования и науки Админинарного решения,
страции города Новокузнецка и
а также знаний
возможность представлять свое
точных наук, таучреждение на областной техниких как математической олипиаде.
ка, физика, черчеДарья Анатольевна Бушина,
ние, химия.
педагог-организатор
МБУ ДО
Техническая
«Центр «Меридиан»
олимпиада про-
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нам не «параллельно»
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Выборы 2018: Стране нужен президент

18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. Предлагаем вам узнать о них подробнее.
выразить своё свободное мнение.
того, не стоит даже и говорить,
щий же день с ними каждый голоКто имеет право избиЕсли человек имеет гражданство
что осуждённые за тяжкие престусующий имеет право ознакомиться.
рать и быть избранным?
России уже больше 10 лет и ему
пления поражены в правах полноЕсли голосующий обнаруживает
Согласно закону, выборы должны
не меньше 35-ти, то он уже может
стью на участие в данном действе.
ошибку в своих данных, он должен
будут пройти во всех субъектах Росвыдвинуть свою кандидатуру в
Кроме того, недопустимо избразаявить об этом комиссии, котосии «на основе всеобщего равного
президенты. Причём не имеет
ние на 3 срока подряд – необходим
рая обязана исправить ошибку в
и прямого избирательного права
значения, где гражданин реально
перерыв в один срок.
течение 24 часов. Если же ошибка
при тайном голосовании». Причём
проживает, в России или в другой
Каковы сроки выборов?
обнаруживается в день голосования,
никто не имеет права гражданина
части света. Одно только условие
Партийные кандидаты должны быть
то на исправление даётся уже не
страны ни принудить к голосова– у него не может быть вида на
зарегистрированы в Центральной
более 2 часов и в любом случае, до
нию, ни навязать своё решение.
жительство в другой стране.
избирательной комиссии (ЦИК) не
закрытия участка с обеспечением
Все, кому уже исполнилось 18 лет,
Конечно, и в том и в другом
позднее чем через 25 дней, значит,
права гражданина проголосовать.
имеют право прийти на участок и
случае есть ограсамое позднее – 18 января 2018 года.
Как работаничения – «не
В России каждый самостоятельют избирательимеет права изно может выдвинуть свою канные комиссии?
бирать и быть
дидатуру в президенты – такие
Вся работа по
избранным
должны быть зарегистрированы
подготовке выгражданин, прив ЦИКе не позднее 13 января.
боров возлагазнанный судом
Но при этом кандидаты от партий
ется на местные
недееспособным
должны представить не менее 100
избирательные
или содержатысяч подписей своих избирателей,
комиссии, в
щийся в местах
а выдвигающиеся самостоятельно –
обязанность колишения свобов 3 раза больше, не менее 300 тысяч.
торых входит,
ды по приговору
За 11 дней до дня голосования, 7
в том числе, и
суда». Это помарта, уже должны быть готовы
рассмотрение
нятно и не оспасписки для голосования на каждом
жалоб граждан
ривается. Более
избирательном участке. На следуюо любых нару-

Год добровольца
и волонтёра

Президентом РФ 2018 год в России был объявлен Годом добровольца и волонтера. «Это будет ваш год, год всех граждан страны,
чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России», — сказал Владимир Владимирович Путин, когда выступал на церемонии
вручения премии «Доброволец России».
Проведение Года гражданской
активности и добровольчества
позволит провести работу по
вовлечению населения в добровольческую деятельность, показать
важность и непосредственную
деятельность, которая проводится
волонтёрами и добровольцами .
Деятельность благотворительных
организаций нуждается в поддержке добровольцев.
Добровольцы и волонтёры
— это люди, осуществляющие
благотворительную деятельность в
форме безвозмездного выполнения

работ, оказания услуг. Волонтёрский труд не оплачивается,они
работают ради приобретения
опыта, самореализации, специальных навыков и знаний, установления личных контактов, духовного роста и совершенствования.
В России очень много организаций,
которые помогают природе, людям,
животным, оказывают услуги.
Для добровольцев 2018 год –
это возможность проявить себя
в большей мере и доставить всем
счастье и радость.
Валерия Фонякина

Найди свою альтернативу!

Курение, употребление спиртного,наркотиков — это всего
лишь привычки, но тяжёлые, от которых зачастую непросто избавиться. Если вы решили начать заботиться о своем здоровье,
попробуйте заменить вредные привычки на полезные.
Если говорить о вреде пагубВот уж точно палка о двух концах.
ных привычек, нередко можно
Придавая вам жизненного тонуса,
услышать от их любителей в ответ,
с одной стороны, вредные причто это им помогает расслабиться,
вычки, с другой, «отбирают» у вас
либо, напротив, взбодриться. Слочасть вашего здоровья, а также
вом, почувствовать себя лучше.
часть жизни. Не слишком ли доЕсть также и социальнорогая плата за кратковременный
психологический аспект – своприлив энергии? И разве нельзя
еобразный способ общения с
достигнуть того же при помощи
друзьями, возможность вести
спорта или простых физических
себя более расковано. Кроме
упражнений?
того, вредные привычки могут
И последняя причина. Вредные
возникать и вовсе от скуки. Тем
привычки помогают вам общатьне менее, это совсем не означает,
ся с друзьями. Хороши же ваши
что их нечем заменить.
друзья, если без дополнительного
Рассмотрим несколько ти«допинга» вам уже с ними не попичных причин, почему же люди
говорить по душам! Ведь если речь
поддаются вредным привычкам.
идет о близких людях, всегда можВредные привычки – это источник
но найти более культурный способ
расслабления. Наверняка у кажобщения и чувствовать себя при
дого из нас есть любимая музыка,
этом комфортно. Путешествия,
любимые фильмы и книги. Попикники, посещение концертов,
чему бы не начать расслабление
экскурсий, совместные занятия
с них? Кто-то может возразить
спортом – все эти мероприятия
– одно другому не мешает. Но
прекрасно могут обходиться без
неужели сюжет любимой книжки
вредных привычек.
станет менее увлекательным, если
Таким образом, какая бы причтение не будет совмещаться с сичина не сподвигла вас на обращегаретой или рюмкой алкоголя?
ние к вредным привычкам, альтерМногие видят в алкоголе, табанатива им всегда найдётся.
ке, наркотиках источник бодрости.
Арсений Клопенков

шениях в ходе подготовки к выборам. Если нарушения связаны
с деятельностью кандидата или
его партии, то комиссия о своём
решении обязана уведомить всю
страну.
Ангелина Козлова
При подготовке материала
использованы данные с сайта:
www.president-rf.ru
Фото: Анна Балахнина,
Бахтияр Омуров

Забота о здоровье

В этом году холодная, суровая зима. В связи с этим люди стали гораздо чаще болеть. Школы
закрываются на карантин, а очереди в поликлиниках становятся всё больше. К тому же, на прилавках магазинов ограничен ассортимент фруктов и овощей. Как же сохранить и приумножить
здоровье в этот непростой период?
Во-первых, стоит максимально
здоровье окажется на высоте.
чувствовать себя всегда сытым и
сократить количество стресса в
Во-вторых, вам следует наполным сил.
вашей жизни. Это неимоверно
ладить режим сна и отдыха. СтаВ заключении хотелось бы
важное правило, которое поможет
райтесь спать около 8 часов в
добавить, как важна забота о
вам сделать реальность красочнее
сутки. Недосыпание губительно
своём теле. Именно любовь к себе
и ярче. Для этого научитесь проотражается на самочувствии и настимулирует на самые лучшие,
щать. Это крайне полезное качестроении, заставляет чувствовать
прекрасные изменения. Ухажиство, позволяющее вам отпустить
постоянную усталость и апатию.
вая за телом и приводя мысли в
накопившиеся обиды и двигаться
Нормализация режима сна помопорядок, вы будете чувствовать
дальше. Также старайтесь окружет чувствовать себя всегда отдосебя замечательно в любой сижать себя успешными, позитивхнувшим и готовым к работе.
туации и «светиться от счастья»
ными, амбициозными людьми.
В-третьих, наладьте рацион.
словно солнышко. Такие радостОкружение формирует сознание,
Питание играет важную роль в
ные люди очень притягивают и
и находясь в компании таких
нашей жизни. Дробное здоровое
согревают сердце даже в столь
чудесных людей, вы будете чувпитание заставит ваш организм
жуткие морозы.
ствовать себя комфортно, а ваше
работать «как часы», при этом
Марина Корнеева

Чем «болеет» твой
компьютер?

Каждому из нас не раз говорили, что интернетом нельзя пользоваться , не установив заранее
на своём компьютере антивирус. Но мало кто имеет представление, что такое компьютерный
вирус и как с ним бороться.
Компьютерный вирус — зто
ними разница?
зопасить ваше устройство, если вы
специально написанная програмВирусы – распространяются
сами этому не поспособствуете.
ма или алгоритм, который создачерез вредоносный файл, который
И первое правило: защищайётся с целью навредить чьему-либо
вы можете скачать в интернете,
те свою информацию. Для этого
компьютеру, получить к нему додаже не подозревая об этом. Вирус
нужно всегда создавать резервные
ступ, использовать чужие пароли
вносит свой код в одну из установкопии важных файлов и хранить
от аккаунтов социальных сетей для
ленных программ компьютера,
их не на компьютере, а на съёмном
снятия денег или распространелибо маскируется отдельной проносителе, не забывать обновлять
ния информации (к примеру, для
граммой в месте, куда обычные
операционную систему и антипиара групп). Вирусы могут самопользователи не заходят. Также
вирусную программу, а на сайтах
копироваться и заражать вредовирус не может запуститься сам,
закрывать сомнительные всплыносным кодом ваши программы и
пока вы сами не откроете заражёнвающие окна. Не менее важны
файлы, как на компьютере, так и
ную программу.
правила пользования социальнына телефоне. Так, например, перА вот черви заражают уже
ми сетями. Никогда не открывайте
вый телефонный вирус появился
множество файлов в вашем комссылку, которую вам прислал нев далёком 2004 году. Тогда он был
пьютере, например, все файлы
знакомый человек или даже друг,
безвреден и рассылал сам себя по
одного расширения, такие как текесли не до конца уверены, что она
Bluetooth, расходуя тем самым
стовые документы или музыка.
безопасна. С осторожностью раззаряд аккумулятора устройства.
Таким образом встаёт вопрос:
глашайте личную информацию.
Однако сама возможность заракак же нам защититься от вредоЕсли вам на электронную почту
жения мобильных устройств была
носных файлов?
пришло сообщение с незнакомого
доказана.
Самый лучший способ – это,
адреса, то его лучше не открывать.
Но давайте попробуем поконечно же, установка антивируса
А самое важное в любой социнять, что же представляют из
и на телефон, и на компьютер.
альной сети: соблюдать закон и
себя вредоносные программы. В
Однако она не защитит вас полноуважать друг друга.
первую очередь, они делятся на
стью от вирусной атаки. Даже
вирусов и червей. В чём же между
антивирус не может до конца обеПолина Упорова

1(113)

январь-февраль 2018

то тут, то там

4

Кемеровской Новокузнецку-400:
История одного проспекта
области 75 лет
Семь чудес Кузбасса

Что способно объединить людей разной национальности с различными интересами, увлечениями, мировоззрением? Не что иное, как любовь к своей родине!
Всех людей, родившихся, проживающих
или хоть раз бывавших в Кузбассе объединяет торжественный праздник, который
отмечается 26 января – день рождения
Кемеровской области! В 2018 году нашей
области исполнилось 75 лет, в честь этого
мы приглашаем вас совершить путешествие
по её наиболее известным, красивым и впечатляющим уголкам, а также узнать о ней
много нового и интересного.
В 2013 году был объявлен областной
конкурс «Семь чудес Кузбасса», по итогам
которого были выделены достопримечательности, которые мы можем назвать «чудесами» – то, чем славится Кузбасс.
В семерку самых удивительных мест
вошел памятник природы «Поднебесные
Зубья» – один из живописнейших горных
районов Кузнецкого Алатау, расположенный на границе Кемеровской области и
Хакасии в 60 км к западу от города Междуреченска. Чистейшие ручьи и реки текут
из синих каровых озёр. Поднебесные Зубья
– уникальный природный комплекс, он издавна притягивает к себе внимание туристов
со всей России и из-за рубежа. Побывав в
горах Кузнецкого Алатау, влюбляешься в
эти места на всю жизнь.
Второе «чудо Кузбасса» – памятник
природы «Азасская пещера». Он расположен в дремучей тайге, в 18 км от посёлка
Усть-Кабырза. Представляет собой большой грот, длиной около двухсот метров и
шириной 20-30 метров. Не так давно Азасская пещера стала известна широкому
кругу людей: местные охотники сообщили
о замеченных у пещеры человекообразных
существах. При приближении людей неведомое чудище скрылось в глубине пещеры, оставив большие следы на песке. По
утверждению российских и американских
учёных, проводивших ДНК-анализ найденных в Кемеровской области волосков,
существование снежного человека можно
считать доказанным. Снежный человек
стал своеобразной визитной карточкой
региона, образом, который ассоциируется
с положительными эмоциями, со здоровым образом жизни, горными лыжами,
свежим воздухом.
Также выделили скульптуру «Золотая
Шория», которая расположена на высоком
холме на берегу реки Кондомы в городе
Таштаголе. Монумент представляет собой

юную красавицу на спине могучего лося. По
древним поверьям шорского народа именно
лось – является надёжным покровителем
всех обитателей таёжного, горного края.
Это животное обладает огромной силой и
мудростью, защищает от зла, приносит счастье, благополучие и удачу во всех добрых
делах и начинаниях. А чаша в руках девушки символизирует изобилие шорской Земли. Автор памятника – известный скульптор
Российской Федерации Даши Намдаков.
Скульптура «Золотая Шория» стала особым оберегом, который будет защищать от
бед, горестей и напастей не только Горную
Шорию, но и весь Шахтёрский край.
В семерку чудес области вошла и Кузнецкая крепость – памятник истории и
архитектуры федерального значения,
архитектурный символ Новокузнецка.
Кузнецкая крепость была построена на
Вознесенской горе в 1800-1820 годах по распоряжению императора Павла I как часть
Сибирской линии для защиты Южной
Сибири от агрессивных планов Цинского
Китая. В период постройки крепости проектировщиками были не зодчие, а военные
инженеры-фортификаторы. В 1998 году
на Кузнецкой крепости было проведено
крупномасштабное компенсационное
строительство. В 1991 году на территории
Кузнецкой крепости был открыт музейзаповедник «Кузнецкая крепость».
Монумент «Память шахтёрам Кузбасса»
установлен в музее «Красная Горка» в городе Кемерове. Автор памятника скульптор
Эрнст Неизвестный. Шахтёр держит в руках
пылающий уголёк – сердце, у основания
памятника размещены «куски угля», воплощённые в стилизованныечеловеческие
лица. В настоящее время монумент «Память шахтёрам Кузбасса» включён в список
памятников монументального искусства
регионального значения.
«Томская писаница» – первый в Сибири
памятник наскального искусства, уникальный комплекс истории и культуры народов
Евразии. Расположен в Яшкинском районе в
55 км от города Кемерово на правом берегу
реки Томи. Скала с рисунками древних людей
открыта на рубеже XVI-VII веков, и на протяжении сотен лет приковывает к себе внимание исследователей. Самые ранние рисунки
(петроглифы) относятся к концу неолита – к
IV-III тысячелетию до нашей эры.
В 1856 году небольшое село
Кийское было преобразовано
в окружной город Кийск, который затем переименован в
Мариинск в честь императрицы
Марии. В 1891 году наследник
престола останавливался здесь,
возвращаясь в Санкт-Петербург
из кругосветного путешествия.
Городу удалось сохранить традиционный архитектурный облик прошлых времён. Сегодня
в городе значится более 100 памятников истории и культуры.
Мариинск сохранил историческую планировку, каменную и
деревянную застройку. Всё это
даёт яркое представление об облике уездного города XIX века.
Каждое из этих удивительных мест имеет особое значение
в истории и культуре Кузбасса.
В наших целях сохранить и
передать их красоту будущим
поколениям.
Арина Калинина
Фото из открытых
источников

«Я знаю, город будет, я знаю саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!»
Эти знаменитые строки Владимира Маяковского, расположенные на крышах домов, встречают гостей Новокузнецка. Когда въезжаешь в город со стороны вокзала,
обращаешь внимание на эту надпись и на три главных улицы, которые словно лучи
расходятся в разные стороны. Одна из улиц – проспект Металлургов. До августа 1957
года проспект носил имя государственного деятеля -Вячеслава Михайловича Молотова
и затем был переименован с формулировкой «по просьбе трудящихся».

Проспект долгое
время был главной
магистралью города, уступив эту роль
в 90-е годы улице
Кирова. Он пролегает через всю
центральную часть
Новокузнецка, пересекаясь с улицами
Кутузова, Суворова,
проспектами Энтузиастов, Пионерским, Строителей.
Проспект Металлургов связан с
историей Новокузнецка, он впитал атмосферу всех
этапов становления города-сада.
Начинается проспект от
вокзала и назван в честь тружеников огненного фронта – металлургов.
Первые здания на улице появились в 30-е
годы 20 века, а в 1933 году по проспекту
была проложена первая трамвайная линия
города, соединившая вокзал с Кузнецким
металлургическим комбинатом. Трамваи
для этой линии добывал сам нарком Серго
Орджоникидзе. Позже транспортная система проспекта дополнилась троллейбусными линиями.
Здесь же в 40-е годы начал создаваться
Парк имени Юрия Гагарина. В закладке
парка принимал участие весь город: весной
1960 года горожане засыпали землёй болото,
бывшее на месте парка. Официально парк
открылся для посетителей 1 июня 1966 года.
Там был установлен памятник великому
космонавту и построен планетарий.
С проспекта Металлургов началось
настоящее озеленение города: во время
первых субботников на проспекте в 1930
году был заложен Сад металлургов, а знаменитый фонтан был поставлен в Саду в
1937 году.
Украшением проспекта Металлургов
является Театральная площадь со зданиями драматического театра, Дворца
культуры и техники металлургов, фонтаном и первым сибирским небоскрёбом
- 11-ти этажным домом на Кирова, 21а.
В 2000 году ко Дню города Театральная
площадь и Сад Металлургов были реконструированы, а проспект был украшен
чугунной оградой художественного литья,
изготовленной литейным цехом Запсиба.
На проспекте
Металлургов
находится
Новокузнецкий
краеведческий музей – первый музей Куз-

басса, один из крупнейших в Кемеровской
области, а вход в него украшают пушки
Кузнецкой крепости.
На пересечении проспекта Металлургов и улицы Орджоникидзе располагается Площадь Маяковского, появившаяся в 1957 году. В этом же году на
площади построили кинотеатр «Октябрь».
А спустя десять лет на ней установили памятник поэту. Так на месте топкого болота,
окруженного землянками, возникла одна из
красивейших площадей города. Посередине
её шагает поэт, отлитый в бронзе, посвятивший нашему городу стихотворение «Рассказ
о Кузнецкстрое и людях Кузнецка».

Еще в 1948 году возникла идея завершить главный в городе проспект Молотова
башней с высоким шпилем на семиэтажном
доме (на пересечении проспекта Молотова
и проспекта Строителей). И в только в 2003
году архитектору Юрию Журавкову удалось
реализовать этот проект.
На этом наше путешествие заканчивается. В наши дни без проспекта Металлургов
невозможно представить современнный облик Новокузнецка, и именно от нас зависит,
каким он будет в будущем.
Арсений Клопенков
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Путь в 400 лет от Кузнецкого
острога к городу-саду

Отсчет образования начинается с царского указа «Поставить острог в Кузнецах».
Город являлся крепостью, ставшей оплотом
и защитой российских интересов на сибирской земле. Название поселения обусловлено тем, что среди коренных жителей этого
места были северные шорцы, в занятиях которых было распространено кузнечное дело.
Кузнецкий острог был важным опорным
пунктом в борьбе за Сибирь. О его бревенчатые стены и земляные валы разбиваются
набеги кыргызов, джунгар. Первоначально
жителями были пришедшие из Томска
служилые люди, но вскоре на территории
острога поселились крестьяне из разных
мест, приток населения послужил развитию строительных технологий. Так острог
начал потихоньку жить.
Статус «среднего города» Кузнецк получает в 1834 году, так как численность
населения достигла 1500 человек. Купеческие семьи заправляют Кузнецком и
окрестностями. Появляются первые планы
по застройке, строятся церкви, небольшие
заводы, расширяется торговая сфера.
Но наибольшим толчком к становлению города-сада послужило строительство

«Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!» – это знаменитые строки из стихотворения «Рассказ рабочего
Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка» Владимира Маяковского. Четыре
столетия насчитывает история самого старинного города Кемеровской области,
основанного в 1618 году.
Кузнецкого металлургического комбината в 1929 году. На его
постройку съехались
люди с алтайских и
многих других земель.
А уже в 1932 году к
Ново-Кузнецку рабочему поселению присоединяют Кузнецк, и
объединённому городу дают имя Сталинск.
Великая Отечественная война превращает
Сталинск в крупнейший индустриальный
центр СССР. Именно броня КМК защищала каждый второй танк Красной армии.
В послевоенные годы дальнейшее развитие города было невозможно, весь процесс
сдерживал жилищный вопрос. Сталинск
представлял собой скопище фабрик и заводов, в городе отсутствовала инфраструктура.
В эти годы осуществляется план по обсушиванию Мохового болота, раскинувшегося на

левом берегу Томи, где
позже расположился
Центральный район города. Далее основывается Западно-Сибирский
металлургический
комбинат, и для комфортных условий работников неподалеку
от завода закладывают
еще один жилой район.
В 1961 году 5 ноября Сталинск официально возвращает прежнее название Новокузнецк, только уже без дефиса, в одно слово.
Идет строительство «хрущевок» - пятиэтажек, девятиэтажных домов. Архитекторы
настаивают на появлении в городе парков,
памятников , бульваров. Идет культурное
преобразование Новокузнецка. В городе
развивается не только металлургическая
промышленность, но и другие сферы.
Так наш город становится долгожданным

городом-садом.
В настоящее время город сумел сохранить ядро своего индустриального потенциала. Новокузнецк состоит из 6 районов:
Центрального, Заводского, Орджоникидзевского, Новоильинского, Кузнецкого,
Куйбышевского.
Люди, посещающие наш город, удивляются большому количеству зелёных насаждений, это видно даже с высоты птичьего полета
.Новокузнецк изобилует парками и садами,
открывается все больше мест для отдыха.
Жители гордятся своими достопримечательностями, своим наследием. Также
культурная сфера города-сада ничуть не
отстает: в городе много библиотек, музеев,
домов культуры, есть несколько театров.
В наступившем 2018 году нашему великолепному Новокузнецку исполняется 400
лет. Это немалая дата! За время его истории
произошло постепенное превращение в
настоящий комфортный город. И это не
предел. Думаю, это место будет еще лучше
и краше, и жители нашего города поистине
будут ценить город, в котором живут.
Дарья Берлякова
Фото: Мария Лихачева

Маленькие радости Экскурсия в музей
«Кузнецкая крепость»
моего города
Для всех людей слово «город» имеет разное значение. Для меня же город
– это не только место, в котором ты родился, а намного больше. Городская атмосфера, люди, живущие в ней, памятники культуры и архитектуры, влияют
на характер и быт новокузнечан.
Я люблю свой город Новокузнецк,
его тихие улочки, отзывчивых людей.
По праздникам мы с родителями часто
бываем на Кузнецкой крепости. Высокие
каменные стены нависают как скалы, когда
поднимаешься к величественным деревянным дверям. Попадая на территорию
крепости, сразу оглядываешься и видишь
дорожку, выложенную бетонными плитами. Каждый желающий может подняться
на стены крепости, с которых открывается
восхитительный вид на город и окружающую природу.
В тот день, когда мы были на крепости,
было холодно, и дул сильный ветер, но

мы были счастливы от красоты, которая
нас окружала.
У каждого из нас есть любимое место
в городе. У меня – это мой двор, я бы не
назвала его тихим местом, ведь там находится детский сад. Каждое утро мамы
и папы водят туда своих детей. Рядом с
оградой детского сада стоит аккуратная
скамеечка, на которой очень хорошо посидеть и посмотреть на пролетающие
мимо жёлтые листочки. Летом из двора
всегда слышны детский смех и болтовня.
И это меня радует…
Софья Гурьянова

Культурные
достопримечательности
Новокузнецка

Я хочу рассказать о нескольких достопримечательностях города , которые
мне нравятся.
Новокузнецк находится в Кемеровской
ным центром бульвара.
области . Он занимает тридцатое место
Рядом с Домом бытовых услуг нахопо численности населения среди городов
дится памятник, посвящённый 50-летию
России, в нём проживает около 550 тысяч
СССР. Советского Союза уже давно нет,
человек. В городе находятся мощные
и этот памятник напоминает нам об
предприятия угледобычи и металлургии.
истории нашей страны. Стелла похожа
Но не только своей промышленностью
на цветок, состоящий из 15 бетонных
славен Новокузнецк, есть в городе множелепестков — это 15 республик, в каждом
ство культурных достопримечательностей:
лепестке -герб республики , а венчает стелкрасивых зданий, музеев,памятников,
лу- герб Советского Союза. Автор этого
парков, скверов.
памятника- архитектор Александр ИваВ центре города находится Сад Металнович Выпов. В конце 2017 года рядом с
лургов – это своего рода уголок природы,
памятником был построен сквер имени А.
любимое место отдыха горожан. На входе
И. Выпова. Это современная культурная
в сад мы видим скульптуры сталеваров.
достопримечательность нашего города, со
В самом саду очень много разных цветов,
своеобразными фигурами, скамейками,
деревьев,есть красивейший фонтан.
фонарями.
Недалеко от моего дома есть БульЭтим летом мы будем отмечать
вар героев, возведённый в честь воинов,
400-летие города, я надеюсь, что у нас
героически погибших в ходе Великой
появится ещё много скверов, памятников,
Отечественной войны. 9 мая 1975 года в
парков, наш город с каждым годом будет
день 30-летия Победы был зажжён Вечный
всё краше.
огонь, который является композиционАрина Фонякина

Мы очень давно хотели посетить один из замечательных памятников истории и архитектуры нашего города – Кузнецкую крепость. Наконец наша мечта
сбылась.
Экскурсия состоялась 2 февраля, утром
щий зал, который был посвящён 75-летию
мы отправились в путь. На автобусе доехали
Кемеровской области. В витрине располадо остановки Советская площадь. Потом
гались различные значки с изображенияпешком мы пошли вверх по улице Шунми гербов городов Кузбасса.
кова до своей намеченной цели. Слева от
В Солдатской казарме мы внимательно
нас располагался Спасо-Преображенский
ознакомились со многими экспонатами.
собор, купола которого блестели на солнце
Осмотрели ткацкий станок, бивни мамони отдавали позолотой. Но нас звала крепость
та, схему захоронения древнейших людей,
и, несмотря на холод, мы настойчиво шли
древнюю плавильню, в которой плавили
вперёд.
металл кузнецы, давшие название нашему
Наконец, после пройденного нами
городу.
пути, мы оказались на площадке. ЗаплаПосле этого мы поднялись на бастиотив за билеты, мы вошли внутрь Кузнецны, где на лафетах располагались две
кой крепости. На территории крепости нас
крепостные пушки. Остальные были
встретила экскурсовод Ксения Сергеевна.
демонтированы и подготовлены для
Она приветствовала нашу группу и провевременного складирования. Как нам пола нас в Обер-офицерский дом, где начала
яснила экскурсовод, в честь 400-летия
рассказ об истории Кузнецкой крепости.
нашего города, начался ремонт, чтобы
Особенно нам понравился рассказ о
усилить крепостные стены. С крепости
том, какие изделия использовали люди в
открывается потрясающий вид на город.
то время, когда крепость была тюрьмой.
Слева виден Кузнецкий район, а справаПоразили нас такие предметы как кандалы,
Центральный.
арестантская кровать и предметы быта.
Нам очень понравилась экскурсия
По углам и возле колонн стояли морв Кузнецкую крепость: увлекательный
тиры с ядрами довольно внушительного
рассказ Ксении Сергеевны, интересные
вида. На передней стене висела схема стаэкспонаты и, конечно, – чудесная зимняя
ринного Кузнецка, на которой особенно
погода.
выделялась река Томь.
Мы с искренним уважением поблагоЗаметили мы и воинские мундиры,
дарили всех сотрудников музея за содеркоторые принадлежали солдатам, размежательную и увлекательную экскурсию.
щавшимся в крепости.
Николай Лебедев, Анатолий Пученин,
Постройка Кузнецкой крепости была
учащиеся объединения
начата в 1798 году по указу Павла I .Она
«Исследователи родного края»
строилась в качестве оборонительного
МБУ ДО «Центр «Меридиан»
сооружения. Но когда строительство подходило к концу,
опасность войны уменьшилась,
крепость перестали использовать как пункт обороны и
превратили в тюрьму.
Ксения Сергеевна провела нас в зал «Ожившие экспонаты», куда наши жители
приносят разные предметы и
экспонаты.Нас поразил очень
старинный диван чёрного цвета с витражными картинками, старинный граммофон,
чемоданы, комод и ёлочные
игрушки.
Затем мы прошли в следую-
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День влюблённых
или День психически
больных?

14 февраля – это, наверное, самый долгожданный праздник для девушек. Кто-то
ждёт этого дня целый год для того, чтобы признаться в чувствах,кто-то, чтобы отметить праздник с любимым человеком. Так этот праздник встречают во многих
странах, но в этот же день отмечаются и другие события. Об этом мы сейчас тебе
расскажем.
создателей славянской азбуки – святых
В этот день также можно поздравлять
Кирилла и Мефодия.
всех знакомых программистов, ведь 14
Из особенностей этого праздника в Дании
февраля также считается неофициальным,
можно отметить, что там витает дух романтизно широко отмечаемым в сфере этой специма, жители этой страны на день Святого Валенальности Днем компьютерщика. Ведь иментина посылают белые засушенные цветы.
но в этот день в 1946 году всему миру был
14 февраля болгары отмечают праздпредставлен первый, реально работающий
ник виноградарей. Проводится он в честь
электронный компьютер ENIAC I.
христианского священника Трифона,
В Германии в этот день отдают честь
которого казнили в 250 году в Никее. В лелюдям с психическими отклонениями. Как
генде говорится, что день казни Трифона
считают немцы, Валентин – это покровитель
на все виноградники страны напали насевсех психически больных. Жители Германии
комые, и виноградари призвали именно
украшают лечебницы алыми лентами и маего защитить их урожай. В современное
ленькими образами ангелочков, а в часовнях
время День святого Трифона празднуют
проводятся специальные богослужения
не только винос молитвами за
градари, но и
упокой души
огородники, саВалентина и за
довники и даже
здравие больных
владельцы винс психическими
ных таверн.
заболеваниями.
Вот как встреИндуисты 14
чают этот замефевраля восхвачательный день
ляют Сарасвати
в разных частях
– богиню знаний и образовамира.
ния, а католики
прославляют
Кристина
просветителей
Самарина
славян, покроФото: Бахтияр
вителей Европы,
Омуров

Столетняя
годовщина

23 Февраля. Мы так привыкли считать этот день праздником, что уже начали
забывать его историю.
У каждого праздника есть своя
2006 года именовался Днём Красной армии
история, которую важно знать.
и Военно-морского флота.
«День защитника Отечества». Такие громкие
В этом году отмечается не только традислова и так мало понимания значимости и
ционный праздник защитников отечества,
важности этого дня. Что это за праздник?
но и столетняя годовщина победы КрасИстория Дня защитника Отечества наной армии над войсками кайзеровской
чалась ещё в годы СССР и продолжила своё
Германии.
развитие вплоть до 15 апреля 2006 года, когда
Каждый должен помнить и понимать
этот праздник получил своё современное назначимость этого дня для людей. Сейчас этот
звание и стал официальным выходным днём.
праздник стал обыденностью, люди не восПричём же здесь СССР, если своё название
принимают его серьёзно, большинство даже
праздник получил только в 2006 году? Всё
не интересуется его происхождением. Так не
дело в том, что в годы Советского Союза в
должно быть, ведь каждый житель этой страэтот день отмечался несколько иной праздны должен помнить и уважать её историю.
ник, хоть он и имел примерно тот же смысл,
что и День защитника Отечества. В честь
Никита Мухаметханов
победы Красной армии под Псковом и НаМатериал подготовлен на основе
рвой 23 февраля 1918 года этот праздник до
информации открытых источников.

Вся жизнь –театр!

Театральная студия – то место, где ты по-настоящему можешь раскрыть свой
талант. И мне хотелось бы поделиться своим опытом посещения театральной студии. А точнее, рассказать вам о том, что вас ждёт в случае, если вы решите заняться
актёрским мастерством.
В первую очередь, занимаясь театральЗа два месяца, что я занимаюсь в теаным творчеством, вы сможете открыть
тральной студии «БИС» Дома творчества
в себе различные способности, станете
№1, я уже сыграла в спектакле по мотиболее уверенным в себе, найдёте новых
вам сказки «Колобок» и мини-мюзикле
друзей,приобретёте опыт публичных вы«Бродвей». Оба спектакля мы показывали
ступлений.
на городском фестивале «Живи ярко!» и на
В театральной студии вам помогут помероприятии, посвященном Дню матери,
ставить речь, у вас появится уверенность
где наша группа выступала для матерей,
при выступлениях и поднимется самооценпотерявших детей при военных действиях
ка. И, в конце концов, заниматься актерв Афганистане.
ским мастерством – это просто интересно.
Приглашаю вас заняться театральным
Репетиции, общая работа над сценариями
творчеством!
очень увлекают.
Екатерина Мотовилова

мой формат
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Женский день –
8 Марта

«Я верю, что все женщины прекрасны», – именно эти слова произнёс известный поэт Андрей Дмитриевич Дементьев. А особенно они прекрасны в
Международный женский день.
Исторические корни весёлого и наполпоздравления своей женщины.
ненного цветами и подарками праздника
В Италии прекрасная половина челоимеют феминистический и политический
вечества празднует его без мужчин, в своих
аромат. Впервые день 8 Марта фигурирует
собственных компаниях в ресторане или
в событиях далекого 1901 года. В тот день
кафе. Этот день – отличный повод отдохнуть
американские домохозяйки заполнили
от повседневной суеты. В Италии 8 марта не
улицы Чикаго с перевернутыми вверх дном
является выходным днем, поэтому отметить
кастрюлями и тазами. Таким оригинальего получится только после работы.
ным способом они хотели привлечь к себе
На территории Болгарии празднование
внимание общества и властей. Участницы
8 Марта ещё не стало национальной традишествия требовали уравнения политичецией. Это обычный рабочий день. Поэтому
ских прав, уважения к себе, возможности
у мужчин всегда есть повод поздравить как
работать на производстве и служить в арсвою супругу, так и женщин-коллег с рабомии рядом с мужчинами. Через семь лет
ты. Часто на работе после обеда проводятся
феминистки повторили свои требования,
застолья, либо служащие всей группой идут
но уже в государственном масштабе. После
в кафе или ресторан, очень похоже на наш
чего в США был провозглашен Националькорпоратив. За последнее время у отдельный женский день.
ных болгарских женщин немного охладело
В России Женский день впервые ототношение к празднованию 8 Марта. Другие
метили в дореволюционном Петербурге
стали относиться к нему как к атрибуту со2 марта 1913 года. В этот день прошло
циалистической эпохи.
одобренное правительством «Научное
В Белоруссии (как говорят местные жиутро по женскому вопросу», в повесттели) праздник 8 Марта начинается вечером
ке дня стояли проблемы материнства,
седьмого и, судя по вечерним городским
инфляции и права голоса женщин.
улицам накануне праздника, отмечают его
В новом советском государстве Женский
преимущественно мужчины. Но в любом
день сразу же получил статус праздника, но
случае, все женщины Белоруссии ждут
продолжал оставаться рабочим днем.
цветов и, конечно же, поздравлений с 8
Труженицы советских предприятий
Марта. В Беларуси этот замечательный день
постепенно получили равные права с
является ещё и официальным выходным
мужчинами и на возможность работать,
днем, что всех радует особенно. Поздравить
и на законный отдых, и на поучение обс 8 Марта на белорусском языке можно так:
разования, и на управление государством.
Віншую з жаночым днём!
Освобожденные от угнетения советские
К Международному женскому дню все
женщины морально поддерживали своих
мужчины Казахстана готовятся основательподруг из капиталистических стран на
но, планируя или тайком узнавая какой
митингах и собраниях.
подарок на 8 Марта подарить матери,
Официальным выходным Международдочери, тёте, бабушке, любимой девушке
ный женский день в Советском Союзе был
или жене. Этот день является выходным
объявлен в мае 1965 года. В России Женский
днём. В Казахстане в большинстве случаев
день официально вошел в список государМеждународный женский день ассоцииственных праздников РФ в 2002 году.
руется с праздником матерей, потому что
В новых условиях он постепенно стал
подарок маме будет в первую очередь. Во
днем преклонения перед женщинами,
всех организациях независимо от форм
матерями, женами. 8 Марта мужчины
собственности милых дам с 8 Марта поособенно галантны и мужественны. Они
здравляют коллеги, организовываются и
с удовольствием берут на себя женские
проводятся корпоративные вечеринки,
обязанности и освобождают представина государственном уровне чествуют в
тельниц слабого пола от домашней работы
большинстве случаев «деловых женщин»,
и повседневных дел.
делают праздничные мероприятия для
А теперь интересный вопрос: как отмногодетных женщин, в честь Междунамечают 8 марта в разных странах? В Япородного дня женщин оказывается адреснии девушкам «подарили» практически
ная благотворительная помощь всем
весь март. Из основных женских праздженщинам-инвалидам и многое другое.
ников стоит отметить Праздник Кукол,
В этот праздник, женщины надевают
Девочек (3 марта) и Цветения персиков.
множество украшений, устраивают танцы
Непосредственно 8-му марта внимания
и имеют возможность наконец забыть о
практически не уделяется – японцы отсвоих проблемах.
дают предпочтение своим традициям. В
В Уганде проходят всевозможные конпраздничные дни комнаты украшаются
церты и фестивали, которые образуют
шарами из цветов мандариновых дереединую программу «Джанджобы».
вьев и вишни, начинаются кукольные
Ну что же, теперь вы узнали о том, как
выставки, девочки одеваются в нарядные
в разных странах празднуется 8 Марта.
кимоно, их угощают сладостями и дарят
Впрочем, для некоторых стран этот праздподарки.
ник- обычный рабочий день.
Китайское 8 Марта происходит очень
незаметно и тихо. Никаких традиционных
Ангелина Козлова
роз и тюльпанов в этот день. 8 марта на
Фото: Анна Балахнина
улицах Китая можно встретить лишь суетИспользованы материалы с сайта
ливого иностранца в поисках букетика для
www.yenicag.ru
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Каникулы с
пользой

3 января в Центре детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» стартовала проектная смена «Мастерская изобретательских каникул
«Самоделкин».
веты на вопросы: полезна ли детская фантазия? Что важнее: знания или воображение?
Почему, чем больше я знаю, тем больше я
не знаю? Правда ли, что смелость, нестандартный взгляд на обычные вещи, помогли
детям сделать многие изобретения?
В этот день прошёл мастер-класс по
созданию интерактивных презентаций, где
участники научились применять триггеры
для запуска анимации. Юные изобретатели
и их родители озадачились проектированием детского городка из снега. Две команды
«Horizon» и «Pokemon GO», применяя приРебята в игровой форме погрузились в
ёмы ТРИЗ, придумали элементы снежного
ТРИЗ-технологии, узнали о жизни и деягородка, на основе которых разработали
тельности Генриха Сауловича Альтшуллера
стратегию квест-игры на его территории.
– изобретателя, писателя, автора теории реЭта стратегия помогла командам сделать и
шения изобретательских задач и основных
защитить свой проект – виртуальную игру
законов изобретательства. Он показал, что
«Снежный городок».
процесс создания изобретений управляем,
5 января стал заключительным днём,
требует правильной организации мышлебыл проведён тренинг по решению изония и стремления к идеальному решению.
бретательских задач, лекции, беседы и
ТРИЗ признано во всём мире и применяется
конкурсы для детей и родителей.
для решения творческих задач во многих
Участники каникулярной проектной
областях человеческой деятельности начисмены «Мастерская изобретательских каная с конструирования и проектирования и
никул «Самоделкин» освоили основы прозаканчивая рекламой, пиар и управлением,
ектной деятельности, некоторые приёмы
что и было проверено участниками смены
ТРИЗ-технологий, игровые технологии,
на практике при разработке и защите творупражнения на командообразование, реческого задания.
шили поставленные задачи в оптимальные
Тренинг решения изобретательских
сроки. Несмотря на морозы, участники прозадач невидимой нитью педагогическодолжили строительство снежного городка.
го дизайна охватил детей и родителей,
На каникулярную смену собрались
вдохновляя их к техническому творчеству,
изобретатели-выдумщики, которые люпомог создать копилку самых разных
бят решать технические задачки, головоидей для будущих изобретений. Много
ломки, ребусы. Чем труднее задачка, тем
интересных идей и находок предложили
больше желание раскусить этот орешек.
команды «Энштейн», «Мозголомы», «МеКак приятно видеть, когда у детей горят
гамозг», «Андроид», «Фиксики», «Робот»,
глаза, когда их не пугают трудные задания,
«Карбон», «Железяки».
решение вызывает восторг, погружение в
Дети для своих родителей провели
условие задачи вызывает желание решить
мастер-класс по управлению роботом с клаеё непременно!
виатуры. Танцующие и говорящие роботы
Эти каникулы оказались интересными
никого не оставили равнодушными.
и полезными. Особую благодарность все
Елена Леонидовна Зобова провела мастеручастники выразили организатору -Алле
класс по прикладному творчеству, изготовлению Новогодних сувениров из теста.
Владимировне Давиденко.
4 января участники проектной смены
решали ТРИЗовские задачи. Находили отАлина Решетникова

День изобретений

17 января «Детский технопарк» распахнул свои двери для детей-изобретателей.
Ведь ежегодно именно в этот день во всем мире отмечается День детских изобретений или, в ином переводе, День детей-изобретателей (Kid Inventors’ Day).
Символично, что датой Дня выбран день
рождения одного из выдающихся американцев — государственного деятеля, дипломата,
учёного, изобретателя,
журналиста Бенджамина Франклина. Примечательно, что свое первое
изобретение — пару ласт
для плавания, которые
надевались на руки, —
Бен Франклин изобрел
в возрасте 12 лет. В дальнейшем он продолжил
научные исследования
и, проведя множество экспериментов, внёс
неоценимый вклад в мировую науку.
В «Детском технопарке» неоценимый
вклад в развитие творческого потенциала
детей делают педагоги, подсказывая, направляя и курируя. Поэтому 17 января —
это общий праздник учащихся и педагоговнаставников.
В знаменательном событии приняли
участие более 80-ти ребят, которые пришли не просто погрузиться в атмосферу
праздника, узнать много нового и интересного, а взять в руки бросовый материал,

инструменты, добавить немного смекалки и
создать, сконструировать — изобрести свое
неповторимое творение! Для творческого
полета фантазии юных изобретателей было
дано направление – средства передвижения
по воздуху и снегу, наклонной плоскости,
средства эвакуации при пожаре и другие.
Итогом мероприятия стал показательный
запуск получившихся моделей, таких разных и индивидуальных, но объединённых
детской радостью и улыбкой наставников.
У нас все получилось!
Егор Ковалёв

новости технопарка
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О «Меридиане»
узнали и в Шерегеше

27 января Детский технопарк Центра «Меридиан» организовал выезд молодежной киберплощадки в сердце Шерегеша — к подножью горы Зеленая, в рамках
которой, на базе Гостинично-развлекательного комплекса «Ольга», был проведен
ряд мероприятий в области технического творчества для отдыхающих в этом живописном месте детей и молодежи.
в реальность самые смелые идеи, используя
Под руководством Константина Никофантазию и пространственно-образное
лаевича Смагина и Василия Александромышление, они своими руками сделали
вича Сергеева были организованы мастерсувениры, которые стали необычными
классы по программированию робототехподарками.
нических платформ ScraichDuino, LEGO
Молодежная киберплощадка дала возMINDSTORMS EV3и Arduino.
можность детям и молодежи погрузиться
Скоростная пайка электронных схем и
в техническое творчество в познавательносборка схем на радиокубиках со Степаном
игровой форме. Ребятам объяснили принНиколаевичем Кухтиновым всегда вызываципы программирования, съемки, монет особый интерес у ребят, ведь здесь они
тажа, 3D-моделирования, пайки и сборки
могут самостоятельно спаять мультивиэлектронных схем. Лучший отдых — это
братор и собрать простейшие электронные
смена деятельности, физическая активсхемы со световыми эффектами.
ность должна перемежаться умеренными
Кристина Андреевна Чижикова и
умственными нагрузками, что и получилось
Ольга Эдуардовна Галстян помогли ребяу нас. Каждый ребенок унёс собой новые
там создать героев-марионеток в технике
знания, сувенир и частичку нашего тепла.
«Перекладка», научили азам съемки и монтажа настоящего мультипликационного
ролика. В результате чего получился очень
Ольга Эдуардовна Галстян,
необычный и добрый мультик «Эти Eтти».
заведующая организационноОсвоение современных технологий 3Dмассовым отделом Центра
моделирования помогло ребятам воплотить
«Меридиан»

Соревнования
мобильных роботов

9 февраля в Детском технопарке Центра «Меридиан» прошли открытые городские соревнования мобильных роботов среди учащихся образовательных учреждений, посвященные созданию первого электромагнитного двигателя, в дисциплинах
«Биатлон» и «Траектория».
Второй год
на слаломе.
Детский техно«Траекпарк проводит
тория» – это
соревнования
дисциплина,
мобильных
в которой за
роботов в диснаиболее коциплинах «Бироткое время
атлон» и «Траробот должен,
ектория», ходвигаясь по
чется отметить,
черной линии
что участников
траектории,
стало больше и
добраться от
уровень их подготовки повысился. Традициместа старта до места финиша. Порядок
онно юные робототехники были поделены
прохождения траектории определяется
на две возрастные категории: самым маленьглавным судьей соревнований в момент
ким участникам всего 7 лет, но они уже умело
старта тренировок команд.
программируют своих роботов на различные
Соревнования оценивала компетентная
задачи, в старшей же возрастной категории
судейская коллегия: главный судья соревноот 14 до 21 года были более опытные ребята,
ваний, инженер Детского технопарка Центра
которые участвуют в соревнованиях не впер«Меридиан» Василий Александрович Сервые и знают все особенности соревнований.
геев; педагог дополнительного образования
9 февраля в событии приняли участие
Центра «Меридиан» Максим Викторович
более 60 ребят из 9-ти образовательных
Касьянов; специалист в области инженерных
учреждений: «Центр детского творчества»
технологий- Сергей Дмитриевич Сыщиков.
город Междуреченск, МБ НОУ «Гимназия
При подведении итогов всем ребятам
№44», НИФ ФГБОУ ВО КемГУ, «Академия
был вручен сертификат за участие в открыробототехники «Талос», Школа-интернат
тых городских соревнованиях мобильных
№19 ОАО «РЖД», СОШ № 102, гимназия
роботов, победители награждены дипло№ 70, СОШ №112 с углубленным изучением
мами Комитета образования и науки Адинформатики, Детский технопарк Центра
министрации города Новокузнецка.
«Меридиан».
Соревнования направлены на выявление
Открывал соревнования руководитель
и развитие творческих способностей учалаборатории «Робототехника» Детского
щихся автоматизации, программирования
технопарка города Новокузнецка Смагин
и в частности, создания мобильной роботоКонстантин Николаевич. После чего все
техники. Кроме того робототехника - это
пошло своим чередом: настройка датчиков
занимательное и увлекательное занятие,
и программирование на этапе предстартокоторое не стоит на месте, а стремительно
вой подготовки. Потом карантин, где судьи
и прогрессивно развивается, увлекая людей
имели возможность проверить соответствие
в неизведанные дали конструирования, проконструкции роботов правилам соревноваграммирования и автоматизации.
ний. И две состязательные попытки заездов,
Мы будем продолжать развивать наиз которых выбирается лучшая по правилам
правление «Робототехника» и внедрять носоревнований. Между попытками у каждого
вые дисциплины. Очередные соревнования
участника было время на исправление ошимобильных роботов в дисциплинах «Шабок в программе, если это необходимо.
гающие роботы» и «Лабиринт» пройдут
Каждая дисциплина в соревнованиях
уже в апреле 2018 года, где мы и объявим о
мобильных роботов имеет свои особеннаправлении, в котором нужно развиваться
ности, в дисциплине «Биатлон» робот,
дальше, в рамках соревнований, проводидвигаясь по линии, должен преодолеть
мых Детским технопарком. Ждем всех, кто
дистанцию за наименьшее время, сбить по
неравнодушен к робототехнике и новым
пути мишени, выполнить бонусные задания
технологиям!
и не получить штраф за сбивание столбов
Александр Наумов

1(113) январь-февраль 2018

Афиша
Драматический
театр
Телефон: 74-30-43
1 марта «диалоги» (концерт для рояля с актером, гастроли)
2 марта «мужчина с доставкой на дом» (гастроли, 16+)
3 марта «фиалка монмартра» (гастроли, 6+)
4 м а р т а « гарнир по французски» (16+)
6 марта «зойкина квартира» (18+)
7 марта «полет над гнездом кукушки» (премьера, 16+)
8 марта «странная миссис сэвидж» (12+), «путешествие алисы» (премьера, 6+)
9 марта «лебединое озеро» (гастроли, 6+), «щелкунчик» (гастроли)
10 марта «калина красная» (гастроли, 12+)
11 марта «лондон» (18+)
12 марта «город. женитьба.
гоголь» (гастроли, 12+)
13 марта «я боюсь любви» (гастроли, 16+)
14 марта «ревизор» (гастроли, 12+)
15 марта «всякое бывает» (16+)
16 марта «путешествие
алисы» (6+), «не до смеха» (премьера, 16+)
17 марта «кот в сапогах»
(0+), «волки и овцы» (16+),
«лондон» (18+)
1 8 м а р т а « авант ю ри сты» (16+), «нос» (премьера, 18+)
20 марта «звездный час
(одолжите тенора)» (16+)
21 марта «откровенные
полароидные снимки» (18+)
22 марта концерт ирины
дубцовой (гастроли)
23 марта государственный балет им. Гордеева «лебединое озеро»
(гастроли)
24 марта государственный балет им. Гордеева «лебединое озеро»
(гастроли)
25 марта «еще раз про красную шапочку» (0+), «трамвай «желание» (16+)
27 марта «сны в летнюю
ночь» (премьера, 16+)
30 марта сольный концерт о . Юшково й
«драйв» (гастроли)

Кинотеатр
«Октябрь»
Телефон: 45-23-09
С 1 марта «мэри и ведьмин цветок» (Скучные
каникулы в глухой деревне кажутся юной
Мэри сущим наказанием. Но в последнюю
неделю лета всё внезапно меняется...)

Зимние праздники
доброты

В мире отмечается много праздников, каким -то из них мы уделяем больше внимания, а каким-то меньше. Зимой людям особенно
хочется тепла, наверное поэтому в январе и феврале отмечаются
два замечательных праздника – День объятий и День спонтанного
проявления доброты. Сейчас я вам про них немного расскажу.
День объятий празднуется 21
доставлять людям удовольствие,
января, его придумали студенты
но, к сожалению, лишь немногие
Западной Европы, первый раз его
из нас способны бескорыстно ототметили в 1986 году.
кликнуться на чужие проблемы,
В этот день можно обнять
чаще люди не замечают их до тех
любого, даже незнакомых людей,
пор, пока это не коснулось их садарить тепло своей души и тела
мих. И всё чаще люди прибегают
всем, кого любите, и особенно
к помощи тех, для которых слова
тем, кому это необходимо. Во
«доброта, добро» играют больмногих городах 21 января провошую роль.
дятся многочисленные флешмоТрудно ли творить добро?
бы, во время которых люди обКонечно же, нет. Каждый может
нимаются, поднимая настроение
улыбнуться не только своему друокружающим.
гу или коллеге,но и незнакомцу.
Ещё один замечательный
Это не требует от вас больших
праздник-День спонтанного проусилий, а эффект будет огромный,
явления доброты- отмечается
потому что от наших добрых дел
во всем мире 17 февраля. Инициалучше становится не только окрутором его проведения стали межжающим , но и нам самим.
дународные благотворительные
Отмечайте эти праздники,
организации, призывающие к бесбудьте приветливы, и у вас появиткорыстному проявлению доброты.
ся много новых друзей.
Добрые дела сами по себе должны
Мария Цеплакова

защитники
отечества
В ДИА «Меридиан» прошло мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества «Важны для
человечества защитники Отечества». Ребята узнали
об истории праздника и приняли участие в различных конкурсах, проявив ловкость и сноровку.
Предлагаем посмотреть самые яркие фотографии
мероприятия.

Все на лед!

Зима – прекрасное время года для активного отдыха. Именно в
этот снежный сезон вы можете отлично провести время с семьей,
повеселиться с друзьями и познакомиться с новыми людьми, ведь
для вас будут открыты двери ледового катка!

Фигурное катание – это не
только один из красивейших видов
спорта, но еще и очень полезных
для вашего здоровья.Оно тренирует выносливость, улучшает
состояние сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, способствует
укреплению тонуса мышц и повышает настроение.
Фигурное катание во все времена было востребовано преимущественно у ребят подросткового
возраста. Но есть множество интересных фактов об этом виде спорта, о которых вы даже не знали!
1. Задумывались ли вы, почему
коньки называются именно так, а
не иначе? Они получили свое название из-за того, что раньше их
переднюю часть украшали фигуркой головы коня.
2.А кто бы мог подумать, что
коньки в Россию впервые привез
сам император Петр I? Он же и
придумал новое крепление – лезвие коньков крепилось сразу к
подошве.
3. В зимние Олимпийские игры
этот вид спорта был включён в
1907 году. Поэтому он считается

одним из самых
«старых».
4.Фигурное
катание вызывало восторг у многих писателей и
литераторов.
Так, знаменитый
английский писатель Вальтер
Скотт увлекался
фигурным катанием. Также
в романе Льва
Толстого «Анна Каренина» немало
сцен с описанием фигуристов на
катке. Писатель сам приходил
на лед и переносил на страницы
романа свои впечатления.
5.Знаменитый российский фигурист Алексей Ягудин, который
стал четырехкратным чемпионом
мира, трехкратным чемпионом
Европы и Олимпийских игр в 2002
году, ни разу не выиграл чемпионат России.
6.Вращения первоначально
называли «узлами» по рисунку,
оставленному на льду. Выражение
«связать узлы» обозначало «выполнить вращение».
7. Фигурное катание – отличный способ прийти в форму. За
один час вы сможете сжечь около
500 калорий!
8. В Новокузнецке целых три
ледовых дворца и 12 открытых
катков. Поэтому воспользуйтесь
моментом и регулярно ходите на
каток, ведь это не только весело,
но и полезно!
Арина Калинина
Фото взято из открытых
источников
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