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

У нас праздник!

За новостями спорта следит 
Ангелина Козлова

С 15 по 17 марта в областном 
центре состоялся Кубок главы 
города, участие в котором при-
няли спортсмены 2006–2008 годов 
рождения. Всего на соревновании 
выступили более 120 спортсменов 
из разных городов Кузбасса и со-
седних регионов. Мероприятие 
было приурочено к 100-летию 
Кемерова. Первое место заняла 
кемеровская хоккейная команда 
по бенди «Кузбасс-2006». Се-
ребро соревнований получила 
также сборная областного центра 
«Шахтер». Бронзу увезли с собой 
жители Новосибирска из команды 
«Сибсельмаш-2006».

В школе№31 18 марта в День 
выборов президента Российской 
Федерации прошло несколько 
мероприятий. Взрослые, при-
шедшие проголосовать на из-
бирательные участки, могли  
купить продукты в столовой. Уча-
щиеся школы приняли участие в 
шахматно-шашечном турнире, 
первое место в котором заняла  
Елена Глобина, ученица 8В класса. 
В школе работала чайная гости-
ная для ветеранов, где они могли 
вспомнить любимые песни.  
В актовом зале проходила вы-

ставка рисунков «Россия – Ро-
дина моя!» и выставка детского 
творчества «Мир глазами де-
тей!» Также в актовом зале со-
стоялась концертная программа 
«Моя Россия – моя страна!»  
В здании младшей школы был 
открыт музей экспонатов 70-
90-ых годов. Экскурсию по му-
зею проводили  учащиеся 11Б 
класса.

Вот так интересно прошёл 
День выборов в нашей школе.

Валерия Фонякина

Час Земли

С 1 по 4 марта в Смоленске 
состоялось первенство России 
по дзюдо. Участниками соревно-
ваний выступили юниоры до 23 
лет. В первенстве приняли участие 
более 500 спортсменов со всей Рос-
сии. Воспитанник «Клуба дзюдо 
Кузбасса» Данила Курташов занял 
третье место в весовой категории 
60 килограммов.

Театральные подмостки
Кемеровчане в составе сборной 

России взяли серебро Чемпионата 
мира по бенди. Юношеская сбор-
ная России (игроки не старше 17 
лет) по хоккею с мячом вышла в 
финал Чемпионата мира и заняла 
второе место. В состав команды 
входят и спортсмены из Кузбасса. 
Тренирует юниорскую россий-
скую сборную по бенди до 17 лет 
кузбассовец Аркадий Попков.

С 2 по 4 марта в Кирове прохо-
дил чемпионат Европы по альпи-
низму, в котором приняли участие 
102 спортсмена из 20 стран. Аль-
пинистка из Анжеро-Судженска 
Наталья Беляева завоевала бронзо-
вую медаль на чемпионате Европы 
по ледолазанию.

Мастер-классы в 
день выборов

24 марта каждый год по всему миру проходит Международная 
акция «Час Земли». Всем жителям планеты Земля предлагается на 
один час с 20:30 до 21:30 выключить свет, выразив тем самым свою 
обеспокоенность за будущее природы всей планеты, в том числе 
и природы  России.  

18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации. В этот день педагоги учебных 
объединений Центра «Меридиан» провели несколько мастер-классов в школах №79 и 102, где нахо-
дились избирательные участки.   

К юбилею города
Коллектив школы №4 целе-

направленно движется к основ-
ному событию года – 400-летнему 
юбилею нашего города. Еже-
недельно, по понедельникам, 
на краеведческих пятнадцати-
минутках ученики все больше 
узнают о прошлом и настоящем 
Новокузнецка, как он рос и раз-
вивался, а также об исторических 

личностях, которые внесли свой 
вклад в историю города и сде-
лали Новокузнецк еще лучще. 
Цель этих мини-уроков – рас-
сказать о героическом прошлом 
предшествующих поколений, 
создававших и творивших исто-
рию города.

Мария Цеплакова

21-22 марта в Кемерове состоялся областной фестиваль детских театров «Театральные подмостки», в 
котором приняли участие 29 коллективов из различных населённых пунктов Кемеровской области. 

Все на субботники!
Началась весна, а это озна-

чает, что в городе начались суб-
ботники. 

В школе №36 15 марта учащи-
еся и педагоги провели субботник  
на пришкольной территории. 

Они, вооружившись лопатами, 
дружно убирали снег. Террито-
рия была убрана, а участники 
субботика остались довольны 
проделанной работой.

 Кристина Самарина

Все мастер-классы были увле-
кательными и познавательными. 
Ребятам выпала уникальная воз-
можность собрать собственными 
руками электрическую схему, 
смастерить планер своими рука-
ми, познакомиться с возможно-
стями ScratchDuino, с помощью 
которого легко объяснить детям 
как устроены роботы, как они 
получают ин-
формацию из 
внешнего мира 
и принимают 
решения на её 
основе.

У ч а с т н и -
к и  м а с т е р -
классов отвеча-
ли на вопросы 
в и к т о р и н ы 
«Новокузнецк-
400»,  они прове-
рили и подтвер-
дили свои знания 

об истории нашего города, области, 
страны. Команда победителей вик-
торины получила призы.

На одном из избирательных 
участков была организована вы-
ставка краеведческой литературы,  
просмотр книг также оказался 
очень увлекательным для ребят.

Пришедшие на выборы дети 
и их родители, познакомились 

с древним искусством складыва-
ния фигурок из бумаги в технике 
оригами, получив заряд хорошего 
настроения и море позитивных 
эмоций!

На мастер-классе по мульти-
пликации  ребята старательно соз-
давали анимационные фильмы в 
технике «Перекладка»: проектиро-
вали, делали раскадровку, снима-

ли и самостоятельно 
монтировали муль-
тфильм, посвящённый 
Дню выборов. Вот так 
интересно прошли 
мероприятия, органи-
зованные педагогами 
Центра «Меридиан» 
в День выборов пре-
зидента России. 

Ксения  
Анатольевна  

Глухова, педагог-
организатор 

Центра «Меридиан»

Впервые это мероприятие 
было организовано Всемирным 
фондом дикой природы в Ав-
стралии совместно с изданием 
The Sydney Morning Herald в 2007 
году, на следующий год получило 

мировую поддержку, а в 2009 году 
уже стало самой массовой акцией 
в истории человечества. 

В России Час Земли проводит-
ся с 2009 года. Ежегодно количе-
ство российских городов, которые 

принимают участие в акции, рас-
тет. Для сравнения, в 2009 году в 
акции участвовало 20 населённых 
пунктов, а в 2017 году количество 
российских городов достигло ре-
кордного значения – 150!

Юнкоры газеты «Меридиан» 
тоже приняли участие в  Между-
народной акции «Час Земли», 
выключив свет в своих квартирах 
на один час. Хоть немного, но мы  
помогли планете. 

Кристина Самарина
Мария Цеплакова

Кемеровчанка в составе сбор-
ной России по футболу выиграла 
международный турнир. Сбор-
ная России выступила на тур-
нире «Кубанская весна» памяти 
заслуженного тренера РФ, побе-
дителя чемпионата Европы-2005 
U-19 в Венгрии В.Д. Гришина. В 
игре участие приняла и футбо-
листка из Кемерова. Российская 
команда обыграла соперников 
из КНДР и стала лидером турни-
ра. В составе сборной выступила 
капитан кемеровского «Куз-
басса» Анна Ермолаева. Также 
с командой работала главный 
тренер ФК «Кузбасс» Наталья 
Корнюшина. Спортсменок из 
ФК «Кузбасс» регулярно вызыва-
ют в юниорскую и молодежную 
сборную страны, а бывшие вос-
питанники кемеровского клуба 
входят в состав национальной 
сборной страны.

Кузбасские пловцы выиграли 
30 медалей на чемпионате СФО. 
С 12 по 15 марта в Абакане про-
ходил чемпионат Сибирского 
федерального округа по плава-
нию среди мужчин и женщин, 
а также первенство СФО по 
плаванию среди юниоров (17-
18 лет) и юниорок (15-17 лет). В 
соревнованиях участвовали 372 
спортсмена из девяти регионов 
Сибири. Кузбасс представля-
ли 68 спортсменов, которые 
выиграли 30 наград различного 
достоинства.

Театральные коллективы по-
казывали работы в разных жанрах. 
По итогам конкурса Гран-при 
завоевал коллектив из МБОУ ДО 
«Центр дополнительного образо-
вания детей  им. В. Волошиной» 
г. Кемерово с отрывком из про-
изведения «Случай с ангелом» 
(режиссёр Блоховцова А.Г.).  

Город Новокузнецк представ-
ляли три коллектива, которые 
были отмечены дипломами побе-
дителей. Театральный коллектив  

«БИС» из  Дома детского   творче-
ства №1 (режиссёр Литвак К. Н.) 
занял первое место в номинации 
«Драматический спектакль». Ребя-
та показали отрывок из  комедии  
Мольера «Досадная любовь». 
Юный актёр этого коллектива 
Иван Тынянский получил приз за 
лучшую мужскую роль 

Образцовый детский коллек-
тив театр-студия «Арго» (режис-
сёры Жемеро А.И., Демидова К.С., 
Калишенко В.С.) из «Дома детско-

го творчества № 4» со  спектаклем 
«Иван Царевич» заняли второе 
место в номинации «Сказка». 

А образцовый детский кол-
лектив «Театр-студия «Фаэтон» 
из МБОУ ДО «Городской дворец 
детского (юношеского) творчества 
им. Н.К. Крупской»  (режиссёры 
Коляев Г.Н, Коляева А.А., Лучшева 
Д.В.) со спектаклем «Душа подуш-
ки» заняли  третье место в этой же 
номинации.

  Екатерина Мотовилова

Кемерово, мы с вами!
25 марта 2018 года. Этот день стал роковым для  города Кемерово.
Мгновенно вспыхнувший по-

жар в торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня» унёс 
жизни 64 людей. Самое страш-
ное, что большинство погибших 
— это дети.  

Эта трагедия затронула сердца 
жителей многих регионов России. 
Во различных  городах прошли 
траурные митинги, организованы 
мемориалы памяти, куда жители 
приносят цветы, игрушки, свечи. 
В Новокузнецке такой мемориал 
расположен на Бульваре героев,  

где жители почтили память по-
гибших. Мы искренне соболезну-

ем и скорбим вместе с Кемерово.
 Татьяна Канифатова
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Бережем себя 
от инфекций

Весна  – это прекрасное время года, на улице ещё холодно, но очень красиво. Это очень 
веселая и радостная пора, когда оживает природа, но в это время продолжается сезон различ-
ных заболеваний. Из-за чего это происходит?

Что такое счастье?
Счастье – это понятие философское. Скорее, это чувство 

удовлетворения жизнью, гармония человека с самим собой и 
обществом. У каждого человека свое понятие счастья.

Мы опросили 35 ребят и 
задали им вопрос «Что такое 
счастье?» 

«Счастье – это семья», – так 
ответили 15 человек, «дом» (7 че-
ловек), «друзья» (5 человек), «увле-
чение» (4 человека), «здоровье» (2 
человека), «любовь» (2 человека).

Так как в опросе участвовали 
ученики седьмых классов, боль-
шинство сказали, что именно 
семья для них счастье. Сейчас для 
ребят это очень важная и серьез-
ная тема. У многих в семье недо-
говоренности, поэтому ребята 
считают, что очень хорошо, когда 
в семье царит гармония. 

Также для ребят счастье – это 
дом, место, где тебе хорошо, уют-

но, ты любишь там находиться. 
Необязательно домом может быть 
квартира, где ты живешь. Это мо-
жет быть и дача, и дом друзей, и 
даже учебное заведение. 

Немаловажное значение в жиз-
ни семиклассников имеют друзья. 
Сейчас ни один день не обходится 
без общения с друзьями. 

Для некоторых счастье – это 
друзья, потому что они могут тебя 
поддержать, поднять тебе настрое-
ние и выручить. Бывает и такое, 
что школьные друзья остаются с 
тобою  на всю жизнь.

Лишь небольшое количество 
ребят ответили, что увлечение – 
это счастье, так как не у всех есть 
свое любимое занятие. А также 

По статистике, заболевае-
мость простудными и вирус-
ными инфекциями характерна 
для холодных времён года, тем-
пература воздуха снижается, 
из-за этого может происходить 
переохлаждение организма 
человека.  Но зачастую зараже-
ние ОРВИ и ОРЗ происходит 
инфекционно-вирусным спосо-
бом, то есть вирусы проникают в 
организм человека из окружаю-
щей среды.

Как не заболеть в инфекци-
онный период? Дадим несколько 
советов.

Во-первых, стоит укреплять 
свой иммунитет, употреблять 
больше продуктов, содержащих 
витамины. Полезными в такой 
сезон являются овощи, рыба, мо-
лочнокислые продукты и фрукты, 

содержащие витамин С.
Во-вторых, нужно больше про-

водить времени на свежем воздухе. 
Прогулки укрепляют иммунитет, 
благотворно влияют на дыхатель-
ную систему и обогащают орга-
низм кислородом.

Также стоит следить за своим 
режимом. Чрезмерные нагрузки 
негативно влияют на человека. Ор-
ганизм тогда ослабевает, и у него 
остаётся меньше сил для борьбы 
с вирусами.

Самое простое правило – это 
каждый раз мыть руки после про-
гулки, ведь именно на них чаще 
всего скапливаются бактерии и 
вирусы.

Стоит избегать также пере-
охлаждений  носа, стоп, кистей 
рук и ушей.

Не забывайте  вести активный 

Равнодушие опасней 
ядерной бомбы

Я открою вам страшную тайну! Есть на свете оружие массового поражения, которое бьет 
безошибочно и точно. И убивает наповал. Это равнодушие! Это удивительно, но факт. При-
чем в глобальных масштабах это тоже действует.  
Что же касается подростка, то ничто так не унижает, не возмущает и не разрушает его, как 
равнодушие окружающих. 

Как вы думаете, почему совер-
шаются на свете страшные, экс-
центрические, чудные, странные 
поступки? Почему люди сходят 
с ума от тоски и одиночества? 
Причина одна – равнодушие!  
Оно заставляет человека из кожи 
вон лезть, чтобы доказать свою 
значимость. 

Скажите честно, неужели вы 
никогда ничего не делали, чтобы 
доказать, что вы умнее, красивее, 
хитрее, добрее? «Я вам докажу, 
вы еще поплачете без меня, я вам 
еще покажу!» – вертится иногда в 
голове. Знакомо? 

Но что мы знаем о равнодушии?  
Во-первых, равнодушие страшнее 
ненависти. Это самое жестокое 
оружие, которое только можно 
придумать. Если вы не знаете, 
как победить своих врагов, вы 
можете убить их простым и до-
ступным способом. Игнором. 

Таким, который автоматически 
превращает живого, тёплого 
человека в пустое место. 

Во-вторых, равнодушие спо-
собствует распространению зла. 
«Не бойся врагов – в худшем 
случае они могут тебя убить. Не 
бойся друзей – в худшем случае 
они могут тебя предать. Бойся 
равнодушных – они не убивают 
и не предают, но только с их 
молчаливого согласия существует 
на земле предательство и убий-
ство» (американский поэт Ричард 
Эберхарт). 

В-третьих, равнодушие – это 
убийца. Оно уничтожает желания 
и мечты. Безразличный – мёртв. 
Что бы вы понимали, о чем я 
говорю, приведу пример. Зима. 
Москва. Мороз так под минус 30. 
Девочка 9 лет заходит в автобус и 
проехав половину пути обнару-
живает, что у неё нет денег чтобы 

Речь – одежда 
наших мыслей

Зачастую в коридорах школ можно услышать, как ученики 
разговаривают, употребляя ненормативную лексику. Когда 
мы собираемся в школу, мы, как положено, надеваем одеж-
ду – чистую, опрятную, официально-делового стиля. Все мы 
знаем, что именно речь – одежда наших мыслей. Поэтому если 
мы появляемся в каком-либо обществе, то речь, как и одежда, 
тоже должна быть чистой. Но не все учащиеся школы об этом 
задумываются. 

Среди учеников 7-9 классов 
школы №31 мы провели социо-
логический опрос. Всего в нем 
приняли участие 72 человека. 
Вульгаризмы в своей речи ис-
пользует 81% опрашиваемых. 
Вульгаризм – это грубое слово 
или выражение, находящиеся за 
пределами литературной лек-
сики. Если ученики используют 
вульгаризмы, то это говорит о 
том, что у них невелик словарный 
запас или они считают, что имен-
но так говорят остальные. У мно-
гих вызывают отвращение люди, 
тем более подростки, которые 
употребляют вульгаризмы. 

В своей речи сленг использует 
83% учащихся, которых мы опро-
сили. Сленг – это набор особых 
слов или новых значений уже 
существующих слов, употре-
бляемых в различных группах 
людей, язык-бродяга. Очень ча-
сто можно услышать такие слова, 
как «чувак» (человек), «шпора» 
(шпаргалка), «ништяк» (отлично, 
мне нравится). Ребята употре-
бляют сленг, когда им лень до-
говаривать слова, для этого они 
их сокращают.

Мат – это бранные слова и вы-
ражения, употребление которых 
не допускается общественной 

моралью. Маты в своей речи упо-
требляют 76% опрашиваемых. 
Ученики в свой лексикон включа-
ют мат, потому что хотят показать 
себя взрослыми, таким образом 
выпускают агрессию, снимают 
стресс. Большинство детей, кото-
рые используют мат, услышали 
эти слова от родителей. 

Чтобы исключить из своей 
речи вульгаризмы, сленг и маты, 
необходимо больше использо-
вать литературный язык, то есть 
читать книги, общаться с более 
культурными людьми. Также ты 
сам должен понять, что при ис-
пользовании жаргонов люди смо-
трят на тебя, как на необразован-
ного, некультурного и неуважаю-
щего себя человека. Несмотря 
ни на что ты должен воспитать 
в себе образованного человека!  
Если многие перестанут употре-
блять бранные слова, то станет 
приятно находиться в обществе, 
не будет кругом агрессии и де-
градации. Конечно, за один день 
эту проблему не решить, но надо 
себя контролировать. И если 
каждый задумается об этом, то 
начнет меньше употреблять не-
нормативную лексику, а вскоре 
и начнет себя уважать.

 Валерия Фонякина

Помоги 
бездомным 
животным
2018 год – год собаки. Радостно встретив приход нового года, 

пора задуматься о грустном, а именно о бездомных животных  
города Новокузнецка. 

В Новокузнецке сотни собак и 
кошек не имеют хозяев и бегают 
по улицам, немногие из людей 
готовы их накормить, напоить 
и обогреть. Но, к счастью, есть 
различные общества защиты 
животных такие, как «Кот и пес», 
«Ласка», «Второй дом». Именно 
такие организации помогают 
четвероногим получить необхо-
димую медицинскую помощь,  
животных кормят, им дают  кров 
и часто пристраивают в хорошие 
руки. 

Таких приютов в Новокузнец-
ке несколько, и все они объедине-
ны общим делом. Но из всех этих 
приютов больше всего хотелось 
бы выделить организацию «Кот 
и пес». Желание помочь у них 
огромное, нет только помеще-

ния. Поэтому животных выха-
живают прямо на дому. Татьяна 
Поляева – добрый и отзывчивый 
человек. Именно её дом является 
штаб-квартирой общества «Кот 
и пес». Здесь находят временное 
пристанище бездомные жи-
вотные – жертвы человеческой 
жестокости.

Не нужно оставлять пробле-
му с бездомными животными 
только приютам. Если Вы до-
брый и отзывчивый человек, 
то помогите им хотя бы едой, 
а если у вас есть возможность 
забрать животное к себе на вре-
мя, а, может быть, и навсегда, 
то обязательно сделайте это!  
И помните: Вы несёте ответ-
ственность за того, кого при-
ручаете. Не заводите домаш-

них животных, 
если вы не го-
товы их содер-
жать, чтобы на 
улицах города 
не становилось 
больше голод-
ных, холодных, 
несчастных зве-
рушек.

 Егор 
Павлушин

заплатить за проезд. Рядом стоит 
парень, лет так 20-25, но о нём 
позже. Кондуктор, узнав, что у де-
вочки нет денег, стала выгонять её 
из автобуса. Девочка плакала, про-
сила оставить её в транспорте, но 
сердце кондуктора неприступно. 
Но пример равнодушия заклю-
чается не в «злой» кондукторше, 
а в том самом молодом парне, 
который мог бы заплатить за эту 
бедную девочку эти несчастные 
15-20 рублей, но он этого не сде-
лал, а лишь остался в автобусе, 
слушая  музыку. В итоге девочка 
простудилась, и родители потра-
тили много средств на то, что бы 
её вылечить. 

Вывод всей моей сегодняшней 
дискуссии с самим собой. Надеюсь 
что хоть кто-то смог узнать себя в 
этом парне, и осознать что нужно 
помогать. Кто, если не мы? 

Арсений Клопенков

хобби для многих играет неболь-
шую роль в жизни, а всего лишь 
её часть. 

«Счастье – это здоровье», – так 
ответили малое количество людей, 
потому что сейчас, в основном, 
все дети здоровые, и это для них 
незначительно. Если бы многие 
были больны, то они бы всё отдали 
для того, чтобы выздороветь. 

Для учащихся седьмых классов 
любовь не так важна в их жизни. 
Если говорить про любовь к про-
тивоположному полу, то они еще 
не уверены в своих чувствах, еще 
многого не понимают. Не у всех 
сейчас есть любовь к чему-либо 
или кому-либо. 

У каждого свое понятие сча-
стья, но если у человека  есть 
семья, дом, увлечение, здоровье и 
любовь, то его можно назвать по-
настоящему счастливым.

Валерия Фонякина

о б р а з 
ж и з н и . 
Для этого 
необходи-
мо хотя 
б ы  н е -
сколько 
минут в 
день уде-
лять гим-
настике, 
ведь это 
о к а ж е т 
организ-
му большую поддержку.

Соблюдая эти довольно простые 
правила, можно избежать различно-
го рода  простудных заболеваний и 
укрепить свой организм и иммуни-
тет. Возможно, таким образом мож-
но избежать различных эпидемий.

Татьяна Канифатова
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Мой любимый 
Новокузнецк

Я  ж и в у  в  г о р о д е  Н о в о к у з н е ц к е  –  с т а р е й ш е м  г о р о д е  К е м е р о в -
ской области, первом по площади и втором по численности населения.  
Главная и самая длинная улица моего города – это улица Кирова. Тянется она от про-
спекта Курако через проспект Металлургов до Левого берега реки Томь. 

Её застройка началась в 30-х годах 
прошлого века и сначала у этой улицы 
не было названия, а только номер – 33, 
позднее, в 1935 году её назвали в честь  
Сергея Мироновича Кирова — из -
вестного  советского  государствен -
н о г о  и  п о л и т и ч е с к о г о  д е я т е л я .   
На улице Кирова много красивых и уни-
кальных сооружений, здесь представлены 
шедевры архитектуры Сталинской эпохи, 
а также современные здания, глядя на них, 
можно представить, как росла и преобража-
лась наша страна, от СССР до современной 
России.

Главное административное здание горо-
да находится также на улице Кирова, в доме 
№71. Здание стоит в сердце города, и архи-
текторы Л.А. Шатохин, Д.Н. Сафин, И.А. 
Ксенофонтов спроектировали его так, что 
все фасады одинаковы и красивы со всех сто-
рон. Плоскости фасадов решены в строгой 
архитектуре с применением стемалита – не-
прозрачного цветного стекла – в сочетании с 
нержавеющей сталью. Изначально цвет не-
смотровых окон-пластин был выбран корич-
невым, но в 2003 году ложные окна заменили 
на пластиковые панели зелёного цвета.  
Здание стоит на колоннах, так что под 
ним можно свободно проходить в любом 
направлении. Форма здания нестандартна 
и напоминает трилистник, его три оди-
наковые крыла отходят от центра здания. 
Открыто это здание было в январе 1993 
года и до сих пор это единственное здание 
в Кузбассе, в котором нет лестниц, внутри 
здания сквозь все шесть этажей проходит 
пологий спиральный пандус. 

В 2014 году напротив здания Админи-
страции появился Арт-сквер. Эскизный 
проект выполнил молодой архитектор 
Сергей Гришкин, взяв за основу извест-
ное произведение Казимира Малевича.  
Форма скульптур простая, поэтому всё 
строится на декоре. Колорит арт-объектов 
выдержан в цветах новокузнецкого герба 
– жёлтый, зелёный, белый. Автор про-
екта скультптур – Александра Галыгина.  
Архитектурно-художественные формы, 
которые появились в новом сквере, окон-
чательно сформировали пространство и 
превратили его в необычный арт-сквер. 

Любимое здание маленьких новокуз-
нечан – Новокузнецкий государственный 
цирк – тоже находится на улице Кирова.  
В России цирковые манежи есть только 
в областных центрах. Новокузнецк — ис-
ключение из этого правила. Первый цирк 
в Новокузнецке был в виде деревянного 
шатра, и выступали там самые знаменитые 
артисты того времени — клоун Карандаш, 
династии Дуровых и Филатовых. Со вре-
менем цирк обветшал, и в 1957 году его 
закрыли. Новый цирк горожане ждали  
более 10  лет, открылся он 30 апреля 1974 
года. Сейчас мы ходим именно в этот цирк!  
Здесь проводятся не только цирковые 
представления, но и мероприятия к знаме-
нательным датам, концерты популярных 
исполнителей. 

В 2017 году напротив главного входа 
цирка появилась скульптура льва с львён-
ком, она называется «Первый урок». Это 
подарок новокузнечанам от губернатора 
Кемеровской области Амана Гумировича 
Тулеева в честь 400-летия Новокузнецка c 
пожеланиями взаимопонимания, добра, 
счастья и семейного благополучия. Она оли-
цетворяет семейные ценности, круговорот 
жизни и красоту дикой природы. Автор 
скульптуры – Владимир Керендитов. 

Рядом с географическим центром горо-
да, расположился красивейший памятник 
Новокузнецка – монумент, посвящёный 
50-летию Советского Союза. Официальное 
название памятника – «Монументальная 
архитектурная композиция, посвящённая 
50-летию создания СССР». Другие его на-
звания: памятник «Дружба народов СССР», 
«Каменный цветок», коренные новокузнеча-
не, с любовью называют его – «Ромашка». 
Автор памятника – архитектор Александр 
Иванович Выпов. Его проект занял второе 
место (первое место никому не было при-
суждено) в конкурсе проектов, посвященных 
юбилею СССР. Работы по  возведению стелы 
начались 1 сентября 1972 года. Смонтирован 
монумент бригадой Александра Алексееви-
ча Архипова из управления «Фундамент-
строй». Объёмный герб СССР на монументе 
сделан из алюминия. На объект ушло 8 
тонн арматуры. Торжественное открытие 
памятника состоялось 30 декабря 1972 года. 
Мемориал представляет собой композицию 
из металлического шпиля высотой 24 м, 
вершину которого венчает герб СССР, и 
15-ти окружающих шпиль (по диаметру 
в 10,5 м) сквозных белых железобетонных 
лепестков, поднимающихся до 8 метров. 
Диаметр основания с цветником – 22 метра, 
бетонной окружности – 8 метров. Лепестки 
символизируют 15 союзных республик, 
внутри лепестков – выкованные в металле 
узорные гербы этих республик, но сейчас 
это уже история… Памятник стал одним из 
узнаваемых символов Новокузнецка. 

Первый в Кузбассе пятиэтажный 70-
квартирный жилой дом, как и самый 
длинный 13-подъездный жилой дом были 
тоже построены на улице Кирова в 1936 
году, до войны дом №25 оставался самым 
длинным жилым домом Кузбасса, только 
один сплошной ленточный балкон (45 ме-
тров) этого дома объединил 18 окон 8-ми 
квартир. 

А в жилом доме № 7 по улице Кирова, 
построенном в 1938 году, по проекту ар-
хитекторов И.А. Голосова и Афанасьева, 
752 окна, до сих пор за ним сохранилось 
название дома-гиганта. 

Среди этого каменного великолепия на 
Левом берегу, как привет из прошлого, вы-
деляется причудливое деревянное здание с 
башней и шпилем, построенное в сороко-
вых годах прошлого века. Это бывшее зда-
ние управления «Южкузбасслага». Когда-то 
здесь был целый резной городок, созданный 
архитектором П.Н. Струковым и леген-
дарным строителем Евстафием Кесовым. 

Жаль, что от городка осталось 
только одно здание, но оно от-
реставрировано и гармонично 
вписывается в современную 
архитектуру города. 

Гуляя по моей любимой 
улице Кирова, я вижу с какой 
любовью она возводилась, с 
уважением думаю о людях, 
чьими руками она была по-
строена и горжусь тем, что 
живу в этом городе, на этой 
легендарной улице. В буду-
щем мне хочется  внести свой 
вклад в историю города.

 Мария Цеплакова

Дворец культуры 
и техники КМК

Я живу в нашем городе с самого рождения и очень его люблю. У меня есть люби-
мые места в Новокузнецке: сквер имени Ермакова, площадь у Драматического театра 
и многие другие. 

Недавно я стала заниматься в тацеваль-
ном коллективе «Весна», наши занятия 
проходят в здании Дворца культуры куз-
нецких металлургов. Об этом Дворце я хочу 
рассказать. 

Дворец культуры кузнецких метал-
лургов построен в 1936 году по проекту 
московских архитекторов Е.Я. Уманского 
и К.Я. Лихера. Сразу же после открытия 
во Дворце размещались библиотека, теа-
тральная студия, комнаты для кружковых 
занятий, здесь же находился Дом техники 
и музей КМК.  

В годы Великой Отечественной войны 
в здании Дворца находился госпиталь, где 
лечились и восстанавливали своё здоровье 
воины. Об этом героическом времени го-
ворит памятная доска, расположенная на 
фасаде здания. 

После войны Дворец снова стал работать 

как центр культуры.   
 В 2017 году Дворец отметил своё 

85-летие. Но, несмотря на возраст, он по-
прежнему молод, ведь в нём занимается 
молодёжь Новокузнецка. Сейчас в поме-
щении Дворца культуры проводятся репе-
тиции различных творческих коллективов, 
участниками которых являются и дети, и 
взрослые. Несколько коллективов носят 
высокое звание – народный и образцовый. 
Творческие коллективы Дворца культу-
ры — постоянные участники различных 
концертов, конкурсов и фестивалей. В 
здании Дворца по-прежнему находится 
библиотека с множеством интересных книг 
и журналов.

 Мне нравится это замечательное зда-
ние, которое стало уже историей нашего 
города.

 Кира Такиенок

Прогулка 
по городу

Новокузнецк – большой промышленный и культурный город. В нём много заме-
чательных улиц и проспектов, на которых находятся красивые парки, аллеи, скверы, 
много достопримечательностей. Больше всего мне нравится гулять по улице Кирова. 
В этом месте есть торгово-развлекательный центр, сквер, фонтан и многое другое.

Улица Кирова является центром города. 
Здесь находится здание администрации 
города, а рядом – цветной фонтан. Я люблю 
иногда посидеть у фонтана и о чём-то раз-
думывать, глядя на струящуюся в разные 
стороны и иногда взмывающую вверх воду. 
Вечером в этом месте ещё прекраснее! 
Включается подсветка, и фонтан загорается 
разноцветными огнями.

Н а п р о т и в 
фонтана распо-
ложен арт-сквер, 
в котором часто  
проходят меро-
приятия, конкур-
сы, викторины. 
Но я люблю это 
место ещё и за то, 
что летом можно 
посидеть и по-
читать книгу, по-
говорить с дру-
зьями, поиграть 
в  п о д в и ж н ы е 
игры.

Также на ули-
це Кирова нахо-
дится торгово-

развлекательный центр «Сити Молл». В 
этом центре есть аттракционы, особенно 
мне нравится «Зеркальный лабиринт», 
также я люблю посидеть с друзьями в  
кафе.

Я люблю гулять по улице Кирова, по-
тому что здесь оживлённо и интересно. 

Татьяна Канифатова
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А зачем нам 
техническое творчество?

Юлия: Техника – са-
мое важное в жизни 
человека.

Ирина: Техническим творчеством нужно зани-
маться в первую очередь для саморазвития.

Техника и жизнь
Какова роль техники в жизни человека? Таким вопросом задалась наша ре-

дакция. Ответить на него мы попросили своих читателей.

Александра: Без техники 
людям не были бы доступны 
многие действия, которые 
служат для удобства жизни, 
например, с техникой про-
ще еду себе приготовить или 
одежду постирать.

Тимур: Еще пару веков назад не было 
техники, люди всё делали своими 
руками.  Они таскали грузы,  пахали 
землю. Техника облегчает нам жизнь. 
В будущем она, возможно, будет 
делать всё за человека, но это плохо, 
потому что человек станет ленивым. 

Олег: Для меня  занятия техническим твор-
чеством необходимы для того, чтобы состо-
яться как личность, а так же определиться с 
будущей профессией. Занимаясь техниче-
ским творчеством, мы получаем не только 
результат, но и огромный опыт, который 
несомненно пригодится в жизни. 

Прочитав интервью меридиановцев, побывавших в «Орлёнке», мы не смог-
ли не спросить у наших читателей, для чего нужно заниматься техническим 
творчеством. 

Ксюша: Техника имее-
ет огромное значение 
в жизни человека, так 
как служит и средством 
передвижения, и делает 
проще процесс приго-
товления еды. 

Мария: Роль техники в жизни человека 
огромная: техника помогает людям во 
многих вещах, делает жизнь проще. Есть 
техника, которая приносит как пользу, 
так и вред, но с такой техникой надо об-
ращаться аккуратнее. Без техники очень 
сложно прожить. Техника – показатель 
развития жизни человека. 

Андрей: Роль техники в жизни человека на данный 
момент очень важна. Без неё просто невозможно 
представить современное общество. Благодаря тех-
нике люди ускорили и облегчили себе выполнение 
повседневных задач. Если раньше из одного города в 
другой человек должен был идти сутками, то сейчас 
можно доехать на автомобиле всего за несколько часов. 
Благодаря технике человек получил множество воз-
можностей. Например, полёты в космос, более точное 
изучение окружающего мира, продлевание жизни с 
помощью медицины.

Никита: Техника упро-
щает решение  различ-
ных операций и  облегча-
ет работу человека. 

Валерия Фонякина

Лилия: В наше время техника 
имеет огромное значение в жиз-
ни человека. С её помощью мы  
поддерживаем связь, готовим 
обед, техника помогает навести 
дома порядок,  с помощью неё 
люди спасают жизни, но она 
также может и отнять жизни. 
Так что будьте аккуратнее с 
техникой.

Орлята из «Меридиана»
 Учащиеся Центра детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» прошли конкурсный отбор и по-

бывали на технической смене «3D-технологии и инжиниринг» в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». Курировал смену, подготовил 
программу обучения Белградский Государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. 

Кристина Самарина, Полина Упорова  

Ребята из объединения «Ин-
формационные технологии» 
(руководитель Давиденко А. В.) 
рассказали  нашей газете о своей 
поездке.

– Расскажите немного о 
себе.

Михаил Фокин: Я учусь в 7 
классе школы №93. Хожу в Центр 
«Меридиан» в объединение «Ин-
формационные технологии» один год, 
люблю заниматься информатикой,играю 
на гитаре, обожаю природу, мне нравится 
ходить в походы.

Олег Евсеев: Учусь в 7В классе, лицея 
№46. В Центре «Меридиан» я занимаюсь 
три года. Но занял уже много призовых 
мест в  конкурсах по робототехнике и по 
информатике. 

Матвей Крикунов: Мне 15 лет. Учусь в 
8 классе лицея №46. Центр «Меридиан» я 
посещаю более  двух лет и с удовольствием 
участвую во всевозможных мероприятиях, 
конкурсах и олимпиадах. Это дает мне 
возможность приобретать новые навыки, 
умения и собрать достойное портфолио. 

Мария Муратова: Я ученица 7 класса 
лицея №35. Я занимаюсь в «Меридиане» 
уже седьмой год. За эти годы у меня уже 
накопилось довольно большое портфлио. В 
нём есть дипломы и грамоты за различные 
олимпиады, конкурсы  по информацион-
ным технологиям.

– Как вы попали на профильную сме-
ну во ВДЦ  «Орлёнок»?

– Для прохождения конкурсного от-
бора мы достойно выполнили конкурсное 
задание – придумали модель велосипеда, 
которую оценила отборочная комиссия из 
БГТУ им. Шухова, проводившая тематиче-
скую смену в ВДЦ «Орленок».

– Как вы добирались до  лагеря?
– Сначала доехали на поезде до города 

Кемерово, затем на автобусе до Новоси-
бирска, а из Новосибирска на поезде до 
Адлера.

– Как проходила ваша  смена?
– В состав Всероссийского детского 

центра «Орлёнок» входят девять лагерей, 
мы были в лагере «Штормовой». Он рас-
положен прямо на берегу моря и напо-
минает устремившийся в океан корабль с 
мачтами, рубками, палубами, трапами и 
со скошенными назад трубами. Сама сме-
на длилась 21 день. Нас сразу разделили 

на две команды, которые состояли из не-
скольких экипажей. А в каждом экипаже 
было по 19 человек. Жили мы в кубриках, 
которые напоминают каюту. Кровати 
были двухэтажные — шконки. В лагере 
были определенные роли: боцман, юнкор, 
бутальер. Например, Михаил Фокин был 
боцманом, следил за уборкой в комнатах и 
ставил за это оценки. В течение всей смены 
мы выполняли различные задания, учились 
в школе, у нас было много мероприятий и 
соревнований, мастер-классов, занятий в 
лабораториях, лекций  по 3D технологиям 
и инжинирингу.

– Была ли определённая цель на 
смене?

– Естественно, она была. Нас разделили 
на группы, каждая из которых  проекти-
ровала скейтборд.  Получились разные 
модели скейтборда. 

Сначала мы начертили модель скейт-
борда, после начали реализовывать проект. 
В итоге сделали его из карбона, материала 
из переплетённого углеволокна в смоле. 
После карбон поместили в форму, за-
тем выровняли, покрасили уже готовый 
скейтборд и приклеили на него  наклейки. 
Потом прикрепили оси и колёса, сделали 
подсветку.

– Вам рассказывали об истории лаге-
ря? Поделитесь с нашими читателями.

– В 1954 году Украине был передан 
полуостров Крым вместе с крупнейшим 
пионерским лагерем страны «Артеком». 
В связи с этим возникла необходимость 
строительства нового Республиканского 
пионерского лагеря санаторного типа.  
Поэтому в Краснодарском крае на берегу 
Чёрного моря началось строительство 
«Орлёнка». С самого начала «Орлёнок» 
связывали дружеские связи с «Артеком», 
многие вожатые и «Артека» работали в 
«Орлёнке», передавая опыт и знания мо-
лодому лагерю. 

После распада СССР «Орлёнок» из Все-

российского пионерского лагеря 
был преобразован во Всероссий-
ский детский центр. В 2014 году 
ВДЦ «Орлёнок» принял участие 
в эстафете Олимпийского огня 
Зимней Олимпиады 2014 года. 

На набережной, возле ла-
геря «Солнечный», находится 
памятный камень, установлен-
ный в честь основания лагеря, 

с высеченными на нем словами, которые 
помнят все орлята: 
12.VII. 1960
НА КАМНЕ ВЫСЕЧЕНА ДАТА 
ЗАПОМНИ ДРУГ ВОТ ЗДЕСЬ ОРЛЯТА
В СТРОЮ ЗАСТЫЛИ 
ВЗВИЛИСЬ ФЛАГИ 
ОТСЮДА НАЧИНАЛСЯ ЛАГЕРЬ!

На въезде в лагерь установлен стили-
зованный памятник «Костер», он  подарен  
«Орлёнку» Всероссийским детским лагерем 
«Океан» (он находится во Владивостоке). 

Сейчас «Орлёнок», «Артек» и «Океан» 
– три братских лагеря, объединённые этим 
костром. 

А еще от лагеря «Штромовой» на 250 
метров в море уходит грузо-пассажирский 
пирс, прозванный Орлятами за свою длину 
«мостом в Турцию».

– Есть  ли в лагере определенные 
традиции, которые должен соблюдать 
каждый Орлёнок?   

- Конечно, есть. Первая – традиция 
доброго отношения к песне. На сборе, у 
вечернего костра или перед началом общего 
дела, в походе или по дороге в школу Орлята 
поют любимые песни о своем лагере, дру-
зьях, море и звёздах. Орлятская песня — это 
дар, подарок от известного композитора, 
любимого вожатого или юного орлёнка. 

Также есть  традиция вечернего огонька. 
Огонёк — это откровение, оценка событий  
за день. На огоньке мечтают, поют люби-
мые песни или просто молчат, наблюдая 
за звездами. 

Есть  традиция Орлятского круга. По-
ложив правую руку на плечо товарища 
справа, левую руку на талию товарища сле-
ва, запеваются любимые Орлятами песни. В 
кругу каждый видит лица друзей, их глаза, 
ощущает дружеское плечо, поддержку и 
понимание.

– Чем вы занимались в свободное 
время? Удалось ли вам побывать на экс-
курсиях?

– В свободное время мы прогуливались 
по лагерю. Кто-то просто общался по теле-
фону с родными. Особенно запомнились 
походы к водопаду, к Чёрному морю. Ещё 
была организована двухдневная экскурсия 
в город Сочи, на горнолыжный курорт Роза 
Хутор, показаны все сооружения, воздвигну-
тые к Олимпиаде 2014 года, там было очень 
красиво. Очень понравилась экскурсия на 
лошадях. Были также экскурсии в  краевед-
ческий музей, музей космонавтики, музей 
истории ВДЦ «Орлёнок». Помимо экскур-
сий,  у  нас были соревнования по баскет-
болу, плаванию, футболу, мини-футболу и 
волейболу. Для нас  проводили концерты 
ребята из лагеря  «Стремительный». 

– Понравилась ли вам смена?
– Профильная смена всем  очень по-

нравилась. Она  была живая, наполненная 
событиями.  «Орлёнок» – это хорошее 
место, чтобы реализовать себя в различных 
направлениях, которые тебе по душе,  да и 
просто отдохнуть

– Из каких городов приезжали ребята?
– Были ребята из Якутска, Норильска, 

Белгорода , Брянска и других городов  Ре-
бята приехали просто замечательные. Мы 
быстро перезнакомились и нашли общий 
язык, хотя все мы разные, но всем были ин-
тересны технические новинки и технологии. 
Мы сейчас общаемся в социальных сетях.

– Хотели ли вы снова побывать в 
«Орлёнке?»

– Конечно. Встреча в «Орлёнке» – это 
впечатления и память на всю жизнь.

– Для чего нужно заниматься техни-
ческим творчеством? Какова роль техни-
ческого творчества в жизни человека?

– Занимаясь техническим творчеством, 
мы получаем новые знания в сфере инжи-
ниринга. Эти знания помогают создавать 
новые дизайны автомобилей, велосипедов, 
мотоциклов. Компьютер помогает работать 
с 3D моделями, с помощью телефона можно  
управлять роботом. 

– Что бы вы хотели пожелать нашим 
читателям?

– Удачи, здоровья,успехов. Старайтесь, не 
ленитесь, действуйте, не бойтесь ошибок, и у 
вас всё получится, удача приходит к тому, кто 
готовится к ней.  В ВДЦ «Орленок» много те-
матических направлений, может быть и у вас 
получится туда попасть, а Центр «Меридиан» 
может стать проводником к этой цели. Жела-
ем всем найти то занятие, которому захочется 
посвящать всё своё свободное время, да так, 
чтобы забывать есть и спать, но чтобы это дело 
приносило огромную энергию и силы!

Творите! Дерзайте! И мир постигните!
Валерия Фонякина 

Козлова Ангелина

Кирилл: Несмотря на то, что тех-
ническим творчеством заниматься 
довольно-таки тяжело, делать это 
нужно. Нужно именно для того, 
чтобы развиваться, узнавать что-то 
новое, да даже элементарно, чтобы 
не сидеть просто так.

Анастасия: Думаю, что техническим 
творчеством нужно заниматься для того, 
чтобы выработать такие привычки, как 
точность, определённость, пунктуаль-
ность и внимательность.

Александр: Я считаю, что тех-
ническое творчество связано с 
открытиями и изобретениями, 
поэтому им нужно заниматься 
для того, чтобы в в будущем при-
нести огромную пользу нашему 
государству.

Илья: Чтобы всегда быть «в тренде». Не упускать множество 
новых возможностей.

Юля :  Для самораз-
вития и расширения 
своего кругозора.

Василий: Потому что 
это интересно и зани-
мательно, так можно с 
пользой проводить своё 
свободное время.

Даша: Техническое творчество 
дает возможность совершить в 
будущем технический прорыв. 

Егор: Для улучшения 
знаний в той или иной 
области технических 
знаний. 

Иван: Чтобы за-
нять время.

Олеся: Занятие техническим творче-
ством делает нас умными.
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Легендарные 
«три секунды»

«Движение вверх» – новое произведение, представляющее собой интересное 
явление для 1972 года, режиссёром которого является Антон Мегердичев. Три-
умфом стали легендарные «три секунды» для сборной СССР по баскетболу на 
роковой мюнхенской Олимпиаде.

Дружба – это клад
Дружба – это самый главный дар,который у нас есть и самый тяжё-

лый труд,который можно придумать.
«Друг – это выбранный нами родствен-

ник», – цитата неизвестного автора. У неё са-
мый глубокий смысл: друга нужно выбирать 
не по словам, а по делу. Если он с тобой в 
минуты триумфа и в минуты трудностей, 
тогда это твой человек. Друг в беде не бросит 
и всегда поможет, выслушает, даст совет, 
где-то поругает, а где-то похвалит. Друг 
всегда рядом! 

У меня есть такой человек, как мы сбли-
зились за один  год настолько , что чувствуем 

друг друга,мы сами не понимаем, но это и 
не важно, главное, что мы подружились. Это 
уже не просто дружба, это что-то большее, 
и я рад, что нашёл своего друга. 

Над этой темой я могу рассуждать 
вечно. Самое главное в жизни – это найти 
такого человека, которому ты можешь до-
вериться на все 100%. Всем желаю найти 
такого друга! 

 
Максим Иванущенко

Возможно, перед нами одно из самых 
интересных, значительных за послед-
ние годы произведений кинематографа.  
В основу фильма легла автобиографическая 
книга советского баскетболиста Сергея Бе-
лова «Движение вверх». 

Есть ли победы, которые меняют ход 
истории, победы духа, победы страны, по-
беды всего мира?  Эта проблема не поки-
дала зрителя во время просмотра фильма.  
Автор обращает внимание на то, что глав-
ный герой Владимир Кондрашин – тренер 
сборной команды по баскетболу: волевой, 
принципиальный человек, настоящий 
мужчина. Часть сюжета строится вокруг 

больного сына 
тренера, на ле-
чение которого 
потребовалось 
много валюты. 

П р о и з в е -
дение пора -
жает реали -
с т и ч н о с т ь ю . 
Зрители, сидя 
в кресле ки-
нотеатра, как 
бы погружа-
лись в атмос-
ф е р у  и г р ы . 
Приятно сле-
дить за игрой 
В л а д и м и р а 
Машкова, (сы-
гравшего тре-

нера сборной СССР), Ивана Колесникова 
(Александр Белов), Джеймса Тратаса 
(Модестас Паулаускас).

Главный судья и критик – это время. Оно 
всё расставит по местам. Об этой великой 
победе благодаря данному произведению 
будут помнить ещё большое количество 
времени. Посмотрев этот фильм, пони-
маешь, что, не смотря ни на что, надо до-
стигать своей цели и никогда не сдаваться.  
В заключении пожелаем авторам побольше 
создавать таких замечательных работ, от 
которых захватывает дух.

Валерия Фонякина
Фото из открытых источников

Занимайтесь 
спортом!

Спорт – составная часть физической культуры, при которой основной упор дела-
ется на само физическое развитие человека, укрепление его здоровья и самочувствия. 
Занятия спортом способствуют совершенствованию физической формы, психиче-
ских и нравственных качеств, укреплению здоровья и продлению долголетия.

О пользе спорта я поговорила с учи-
телем  физической культуры лицея №27  
Светланой  Сергеевной  Петровой.

– Здравствуйте, Светлана Сергеевна, 
не могли бы вы ответить на несколько 
вопросов о пользе спорта?

– Здравствуй, конечно, с удовольствием.
– Когда началась ваша любовь к 

спорту? Какой вид спорта был вашим 
любимым? 

–  Л ю б о в ь  к  с п о р т у  н а ч а л а с ь  в 
10  лет ,  на  занятия в  секцию  лёг -
кой атлетики меня привела мама. 
Я занималась многоборьем, в него входит 
7 видов лёгкой атлетики: 100 метров с ба-
рьерами, прыжки в высоту, толкание ядра, 
прыжки в длину с разбега, метание копья, 
бег 200 метров, бег 800 метров.

Легкая атлетика, ее называют еще коро-
левой спорта, развивает все человеческие 
качества: выносливость, гибкость, упорство, 
дисциплину.

– Почему каждый человек должен 
начать заниматься спортом? 

– Во-первых, занятия спортом – это 
оздоровление, физическая активность спо-
собствует укреплению сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, 
развитию лёгких. Во-вторых, соблюдение 
режима труда и отдыха. Занятия спортом 
повышают выносливость и трудоспособ-
ность человека. Тренировка заставляет гра-
мотно планировать режим дня и строго его 
соблюдать. В-третьих, борьба с усталостью. 
В-четвёртых, нормализация сна. Ну и самое 
главное – это повышение самооценки и 
веры в собственные силы. Занятия спортом 
приносят важный психологический эффект. 
Тело становится более выносливым и под-
тянутым. У человека появляется сила воли, 

способность преодолевать трудности.
– По классификации профессора, 

автора учебников по физической куль-
туре Льва Павловича  Матвеева, все виды 
спорта делятся на несколько групп. Рас-
скажите, пожалуйста, о каждой  из них.

– С удовольствием. Первая группа – это 
виды спорта с активной двигательной деятель-
ностью, где от человека требуется проявление 
физических и психических качеств. В основ-
ном, это бег, быстрая ходьба, лыжные гонки, 
плавание, прыжки, силовые виды спорта. 
Вторая группа. К ней относятся виды 
спорта, где требуется виртуозное управ-
ление техническими устройствами: 
авто- и мотоспорт, управление яхтой.  
К третьей группе относятся виды спорта, тре-
бующие использования настоящего или адап-
тированного оружия: стрельба, дартс. Виды 
спорта, которые представляют собой процесс 
создания конструкторской модели: авиамо-
дельный спорт,относятся к четвёртой группе. 
Пятая группа представлена видами спорта, 
где соперники соревнуются в абстрактном 
обыгрывании и стратегии поведения – это  
шахматы. Силовые виды спорта, такие  как  
биатлон, многоборье, спортивное ориенти-
рование, относятся к шестой группе.

– Спасибо за содержательную беседу. 
Спортивных успехов Вашим ученикам.

Из нашей беседы я сделала вывод: 
спорт окружает нас практически с самого 
рождения, в детском саду, школе, институ-
те. Многие выбирают его в качестве своей 
профессии. И этому немало способствует 
огромная и всё нарастающая популярность 
спорта и спортивного образа жизни.Зани-
майтесь спортом!

 
Ангелина Козлова

Белокрылый ангел
(фантастический рассказ)

Её зовут Саша, ей 15. Она очень оди-
нока. Вы подумаете: «Такая маленькая, а 
уже одинокая, такого быть не может». Вы 
уверены? Эта девочка – самый лучший 
пример для вас. Всего за один год она 
потеряла дорогих ей людей. Еще в на-
чале   этого года у неё было всё: любимый 
человек, лучшая подруга и, как ей тогда 
казалось, любящие родители. Большего и 
не нужно. Она была счастлива, но посте-
пенно все стали уходить от неё. Сначала, 
в апреле, от неё ушёл молодой человек. 
Позвав погулять, он сказал ей, что ему 
нравится другая, но предложил остаться 
друзьями. А она как дура согласилась, 
потому что любила. В конце лета Саша 
поругалась с подругой так как та, из-за 
какой-то глупости ей сказала, что её не 
волнует Сашино мнение. Они перестали 
общаться. Она очень переживала, плакала. 
Последней каплей стали родители. Они 
начали унижать, оскорблять, бить девочку. 
Саша хотела сбежать из дома, но держа-
лась, ей было так обидно и больно. 

Однажды на классном часу в школе  им 
рассказывали разные городские легенды. Их 
было несколько, но Сашу зацепила только 
одна. Очень давно в нашем городе жил человек, 
потрёпанный жизнью, ему во всём не везло, у 
него не было друзей. В один момент он резко 
стал меняться. Нашёл друзей и начал ценить 
жизнь. Все его спрашивали: «Что послужило 
такой  резкой перемене?» Человек просто 
отвечал, что ему помог ангел, он приходил 
ко нему, говорил и гулял с ним по городу, по-
могая видеть  старый мир другими глазами. 
После этого прошло очень много времени, и 
говорят, что такие случаи повторялись. 

Перед сном Саша вспомнила эту исто-
рию, она верила, что и она когда-нибудь 
найдёт своё счастье. Она быстро уснула, ей 
впервые за долгое время снился сон. Девочке 

снилось, что она стоит на площади в своём 
районе, но видит всё как будто впервые. 
Вдруг вокруг стало очень светло. Саша на-
чала различать приближающийся силуэт. 
Когда она разглядела кто это, глаза неволь-
но полезли на лоб. Перед ней стоял ангел, 
очень красивый с небесно-голубыми гла-
зами и белоснежными крыльями. От него 
веяло свободой и лёгкостью, за последние 
месяцы девочка забыла это ощущение. Он 
начал с ней разговаривать, увлекая её, но тут  
сон прервал будильник. Саша нехотя встала 
и пошла в школу. Весь день она ждала вече-
ра в надежде снова у видеть ангела. 

Её надежды оправдались, долгожданный 
гость посетил её. Они разговаривали, гуляли 
по городу. Так продолжалось где-то месяц. 
Каждый раз Саша проходя старые, знакомые 

места, удивлялась, тому, что раньше не за-
мечала какие они красивые. В течение этого 
времени, пока ночи проходили в обществе ан-
гела, днём она ходила в школу, заводила новые 
знакомства, гуляла по городу. Как-то, гуляя во 
сне, её гость остановился и глядя  куда-то ей за 
спину, сказал: «Вот и всё. Нам пора прощаться, 
я помог тебе всем. Дальше тебе поможет он». 
«Кто?» – удивлённо спросила Саша. «Обер-
нись и посмотри», – сказал ангел.  

Повернувшись, она увидела человека, 
но разглядела только ярко-рыжие волосы. 
Тут прозвонил будильник, оставив Сашу 
в недоумении...

  Прошёл год.
Саша сидела на лавочке возле аллеи, 

она кого-то ждала. «Привет», – услышала 
девочка и обернулась. К ней подошёл мо-
лодой человек. У него были рыжие волосы 
и очень красивая улыбка. Когда он обнял 
её, она подумала, что это и есть её счастье. 
Почему-то она была уверен-а в том, что это 
не иллюзии.

 Ирина Греп                                               

Вдохновение. Где же ты? 
Зачастую мы, юные корреспонденты, сталкиваемся с такой проблемой, как 

отсутствие вдохновения при написании статьи.
Бывает, сядешь за компьютер и вроде бы 

уже придумала тему, идею, но всё равно не 
можешь сформулировать мысли. И где же 
взять вдохновение? 

Вот вам несколько  советов, как же найти 
вдохновение: 

1 . П е й т е  ч а й  и л и  к о ф е .  
Чашечка горячего напитка всегда согреет 
вас и даст огромный импульс творческой 
активности. Главное не переборщите с кофе, 
а то ваши руки не будут успевать за вашими 
мыслями. 

2 . З а н и м а й т е с ь  с п о р т о м .  
Учёными доказано, что физические упраж-
нения дают огромный прилив адреналина, 
уверенности и энергии. Так что после заня-
тий спортом бегом за блокнотом с ручкой. 

3 . И щ и т е  н о в ы е  в п е ч а т л е н и я .  
Если ваш запас идей иссяк, то постарайтесь 
заняться тем, чем вы не занимались до это-
го. Найдите что-то новое. Может быть, вы 
давно хотели начать ходить в бассейн или 
же покататься на лошадях? Так вперёд, за 
новыми эмоциями! 

4. Самое главное – перебороть лень.  
Если вы не можете «накалякать» даже не-
большую заметку, то вам нужно быстрее 
оторваться от телефона, телевизора, ком-
пьютера и пойти прогуляться, сходить в 
какое-то новое место. Там вы наберётесь 
впечатлений и, придя домой, сразу же 
сможете написать что-то. Помните, что в 
первую очередь это нужно вам. 

 Кристина Самарина
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Мир фотографии
1 марта прошло подведение итогов  19-ой  ежегодной  открытой  городской  

выставки-конкурса детской фотографии «Мир глазами детей.  

Будущее за 
нанотехнологиями

В последнее десятилетие мы часто сталкиваемся с понятием «нанотехнология».
Что же это такое? Давайте попробуем в этом разобраться.

В  конкурсе приняли участие 29                   
образовательных учреждений города 
Новокузнецка,была представлена 281 рабо-
та 182  юных фотографов. 

В конкурсе приняли участие гимназия 
№44, гимназия №48, гимназия №70, лицей 
№35 имени Анны Ивановны Герлингер, 
ООШ № 1, ООШ №100, С(к)ОШ № 78, СОШ 
№ 5, СОШ № 6, СОШ № 29, СОШ № 36, 
СОШ № 47, СОШ № 52, СОШ № 55, СОШ 
№ 65, Специальная школа-интернат № 66», 
СОШ № 67, СОШ № 94, Детский дом- школа 
№ 95, СОШ № 99, СОШ №101, СОШ №102, 
СОШ №110,СОШ №112 , Детскийсад№ 229, 
Станция юных натуралистов, Центр детско-
го (юношеского) технического творчества 
«Меридиан», Дом творчества «Вектор», 
Центр развития творчества «Уголёк». 

Работы участников оценивало компе-
тентное жюри: Мария Борисовна Герман, 
фотограф, член Союза журналистов России; 
Виктор Григорьевич Сухарников, член Со-

юза журналистов России, член 
регионального фото клуба 
«Сибирь» Новокузнецка; Вла-
димир Семёнович Пилипенко, 
фотограф, краевед, сотрудник 
мемориального музея им. 
Фёдора Михайловича Достоев-
ского, автор различных статей 
и фотоочерков.

В с е  о б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения, принявшие уча-
стие в 19-ой ежегодной го-
родской выставке-конкурсе 
детской фотографии «Мир 
глазами детей», были отмече-
ны Благодарственными пись-

мами Комитета образования и науки Ново-
кузнецка. Победители получили дипломы 
и призы. Список победителей представлен 
на сайте Центра «Меридиан»: http://ctt-
meridian.ru.

Я побеседовала с одним из организаторов 
конкурса Олегом Юрьевичем Герасименко, 
руководителем объединения «Фотография» 
Центра «Меридиан», он  сказал несколько 
слов о  выставке: «С каждым годом количе-
ство участников и работ увеличивается, и 
это радует. Много жанровых фотографий, 
эмициональных портретов, отражающих 
мир детства.  Но особое внимание хотелось 
бы обратить на самостоятельность работ.   
У членов жюри  уже не первый год склады-
вается мнение,что не все работы выполнены 
без участия взрослых. На это стоит обратить 
внимание и сделать соответствующие вы-
воды руководителям. Но в целом выставка 
получилась удачной!»

Ангелина Козлова

Под термином «нанотехнология» следу-
ет понимать комплекс научных и инженер-
ных дисциплин, исследующих процессы, 
происходящие в атомном и молекулярном 
масштабе. Нанотехнологии предполагают 
манипуляции с материалами и устрой-
ствами настолько маленькими, что ничего 
меньшего быть не может. Области приме-
нения нанотехнологий очень разнообразны. 
Например, если взять медицину, то уже 
сейчас созданы новейшие приборы, кото-
рые могут исследовать состояние человека, 
используя ДНК. 

В военной сфере нанотехнологии по-
ставлены на вооружение Российской ар-
мии. Экипировка военных, сделанная из 
нано-ткани теперь не считается элементом 
фантастики, а, напротив, совсем реальна.

Отдельная тема в военном деле — ма-
скировка. Сейчас применяются различные 

средства для маскировки техники. Для 
сравнения можно взять такое животное, 
как хамелеон, которое меняет свой окрас 
в зависимости от своего положения или 
ориентации. 

В космической промышленности ста-
ли использовать такое чудо-вещество, как 
углеродные нано-стержни. С их помощью 
Россия и ряд других стран совершили боль-
шой прорыв в освоении космоса.

 Используют нанотехнологии также и в 
пищевой промышленности. Благодаря на-
нотехнологиям  продукты дольше хранятся, 
упаковка стала более надёжной, появились 
более полезные продукты питания.  

Сейчас идёт освоение нанотехнологий. 
За ними большое будущее,а осваивать их 
будем мы – новое поколение россиян.

Егор Павлушин
Денис Иванов

Областная техническая 
олимпиада

24 марта «Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» 
совместно с Центром детского (юношеского) технического творчества и безопас-
ности дорожного движения при поддержке Департамента образования и науки 
Кемеровской области провёл областную техническую олимпиаду, которая прошла 
на базе факультета ФМиТЭФ НФИ Кемеровского государственного университета.

В технической олимпиаде приняли уча-
стие 95 школьников из городов Анджеро-
Судженска, Березовского, Белово, Кемерово, 
Киселевска, Новокузнецка, Осинников, 
Прокопьевска, посёлков  Трудоармейский, 
Промышленная.

Все участники олипиады были разделе-
ны на четыре возрастные группы: 3-4 классы, 
5-6 классы, 7-8 классы, 9-10 классы.

Ребята выполняли тестовые задания 
по разделам: «Графическая часть», «Кон-
структорская смекалка», «Технологическая 
часть», «Творческая задача»,  «Эрудит», а 
также отвечали на вопросы по истории 
Кемеровской области.

Работы участников оценивало компе-
тентное жюри, в состав которого вошли  
преподаватели КемГУ и СибГИУ. 

Победители олимпиады были награж-
дены дипломами и медалями от департа-
мента образования и науки Кемеровской 
области. Лауреаты отмечены дипломами 
от Новокузнецкого института (филиала) 

Кемеровского государственного универси-
тета. Все участники получили свидетельства 
за участие.

На торжественной церемонии вручения 
наград с творческими номерами выступили 
студенты факультета ФМиТЭФ Новокузнец-
кого института (филиала) Кемеровского 
государственного университета.

После окончания олимпиады я побе-
седовала с участницей — Марией Вычег-
жаниной, учащейся 4 класса СОШ №6 г. 
Прокопьевска. В своей возрастной группе 
она заняла 2 место. Мария рассказала, что 
в областной олимпиаде она участвует впер-
вые и очень рада своей победе. Задания на 
олимпиаде показались ей трудными, но 
она с ними достойно справилась.  «На таких 
конкурсах можно показать свои умения, 
раскрыть таланты», – сказала Мария. 

Подробнее об итогах областной техни-
ческой олимпиады можно узнать на сайте 
Центра «Меридиан»: http://ctt-meridian.ru.

Татьяна Власова

 Весна. Горы. 
Фотофестиваль

Учащиеся Центра «Меридиан» Анастасия Бондаренко, Арсений Клопенков, 
Антон Калимулин вместе с педагогом Олесей Юрьевной Плотниковой приняли 
участие в X Всекузбасском детско-юношеском фотофестивале «Мир вокруг нас. 
Зимние вершины». Организаторы фестиваля – Департамент образования и науки 
Кемеровской области, «Областной центр детского (юношеского) технического 
творчества и безопасности дорожного движения». 

Мероприятие проходило с  24 по 28 мар-
та в районе Поднебесных зубьев на станции 
Лужба. Более 80 юных фотографов и педа-
гогов из Кемеровской области, Алтайского 
края, Иркутска приехали на фестиваль, 
чтобы обменяться опытом и поучаствовать 
в конкурсе фоторабот. 

На протяжении трёх дней для участ-
ников проводились мастер-классы на раз-
личные темы, вели их педагоги и студенты 
Кемеровского университета культуры, 
мастера фотографии, журналисты  и педа-
гоги  из Алтайского края, Белова, Кемерова, 
Полысаева. 

Прошли интересные мероприятия: 
посвящение в фототуристы, квест-игра 
на сплочение «Однажды во Вселенной» и 
другие.  

По итогам фестиваля победителям и 
призерам конкурса были вручены дипломы  
Департамента образования и науки Кеме-
ровской области, медали и кубки. 

Высшую награду фестиваля «Гран-при» 
получил Калимулин Антон. Арсений Кло-
пенков и Анастасия Бондаренко были отме-
чены дипломами победителей и призами.

 
Арсений Клопенков

Три дня творчества
Ежегодно в нашем городе  в  выставочном  комплексе «Кузбасская ярмарка» про-

водится специализированная выставка  «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ», в 
этом году она проходила с 28 по 30 марта и была юбилейной – двадцатой. 

В  мероприятии приняли  участие раз-
личные заведения основного и дополнитель-
ного образования не только Кемеровской 
области, но и многих городов России. Тор-
жественное открытие Кузбасской ярмарки 
состоялось 28 марта. На нём организаторы 
выступили с торжественным словом, а затем 
передали искренние соболезнования по-
страдавшим и семьям погибших в пожаре 
в городе Кемерово.

МБУ ДО « Центр « Меридиан» был пред-
ставлен выставочной  площадкой  «Детский 
технопарк». Участникам  выставки-ярмарки 
была представлена презентация лаборато-
рии «Робототехника». Они смогли посетить  
мастер-классы «3D – технологии в совре-
менном мире», «Пирография», «Сборка 
электронных схем на радиокубиках», «Элек-
троника для начинающих», «Удивительные 
свойства электропроводности продуктов», 
«Снимаем мультфильм» и многие другие. 
Юные журналисты Детского информаци-
онного агентства «Меридиан» проводили 
интервью с  посетителями выставки. Также 
все желающие смогли получить новый 
номер газеты «Меридиан».  О работе Цен-
тра «Меридиан» посетители узнавали у 
педагогов, проводивших мастер-классы, 
педагогов-организаторов и  руководителей 
Центра, также все получали рекламные 
листовки и  буклеты. 

Большой интерес вызвала выставка 
экспонатов Музея техники и Библиотеки 
технической книги, посетители выставоч-
ной площадки «Детский технопарк» внима-
тельно рассматривали  экспонаты. В рамках 
выставки были проведены соревнования 
мобильных роботов.

В течение всех трёх дней на выставке-
ярмарке  работали выставочные площад-
ки, на которых проходили различные 
мероприятия, викторины, конкурсы, 
лотереи и многое другое. У каждого вы-
ставочного пространства была своя про-
грамма. Мы побывали на мастер-классах 
«Плетение из живых цветов», «Изготовле-
ние пальчиковых кукол», «Изготовление 
вазочек», «Рисунок в стиле шарж», «Рус-
ский жестовый язык» и других интересных 
мероприятиях. 

 На выставке-ярмарке проводились раз-
личные презентации. Мы поучаствовали   
в  презентации лингвистической школы 
«Клевер» и в беспроигрышной лотерее, 
главным призом которой был сертификат 
на обучение, мы же  получили утешитель-
ные призы – блокнот и ручку.

Выставка-ярмарка «Образование. Ка-
рьера. Занятость.» была очень интересной 
и помогла нам узнать много нового.

 Татьяна Канифатова 



8

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

2(114) март 2018

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

до новых встреч!

Афиша
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Драматический 
театр

5, 6 апреля  «ВИШНЕВый 
САД» (ПРЕМЬЕРА, 18+)
7 апреля «ПУТЕШЕСТВИЕ 
АЛИСы» (ПРЕМЬЕРА, 6+)
8 апреля «ЗВЕЗДНый ЧАС 
(ОДОЛжИТЕ ТЕНОРА)» (16+)
1 0  а п р е л я   « В ОЛ К И  И 
ОВЦы» (16+)
11 апреля  «АВАНТЮРИ-
СТы» (16+)
12 апреля «ГАНДИ МОЛЧАЛ 
ПО СУББОТАМ» (ПРЕМЬЕ-
РА, 12+)
13 апреля «ГАРНИР ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
14 апреля «ВСЯКОЕ БыВА-
ЕТ» (16+), «ПУТЕШЕСТВИЕ 
АЛИСы» (ПРЕМЬЕРА, 6+)
15 апреля «ПРО ОБМАН-
щИЦУ КОЗУ» (0+), «ПОЛЕТ 
НАД ГНЕЗДОМ КУКУШ-
КИ» (16+)
17 апреля «ПУТЕШЕСТВИЕ 
АЛИСы» (ПРЕМЬЕРА, 6+), 
«СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА» (12+)
18 апреля «МАТРЕНИН 
ДВОР» (12+)
19 апреля  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
АЛИСы» (ПРЕМЬЕРА, 6+), 
«СНы В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 
(ПРЕМЬЕРА, 16+)
20 апреля «ГАНДИ МОЛЧАЛ 
ПО СУББОТАМ» (ПРЕМЬЕ-
РА, 12+), «ТРИ КОТА» (ГА-
СТРОЛИ, 0+)
21 апреля «ЗОйКИНА КВАР-
ТИРА» (18+)
22 апреля «ГАРНИР ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
24 апреля «ГРАФ МОНТЕ 
КРИСТО» (ГАСТРОЛИ, 6+)
25 апреля «ОТКРОВЕННыЕ 
ПОЛАРОИДНыЕ СНИМ-
КИ» (18+)
26 апреля «ГОСПОДА ГОЛОВ-
ЛЕВы» (16+)
27 апреля «НЕ ДО СМЕ-
ХА» (16+), «НОС» (18+)
229 апреля «ВИШНЕВый 
САД» (ПРЕМЬЕРА, 18+)
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Выпускающий редактор:
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С 5 апреля  ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИй МУЛЬТФИЛЬМ «НЕ-
ВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О 
ГИГАНСКОй ГРУШЕ» (6+)
С 12 апреля  ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИй СЕМЕйНый  МУЛЬ-
ТФИЛЬМ «СЛАВНыЕ ПТАШ-
К И »  ( П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 
МАЛЕНЬКОГО ПТЕНЦА 
РыжИКА И КУРОПАТКИ-
ОТШЕЛЬНИКА ГАйРОНА. 
СУДЬБА СВОДИТ ИХ ВМЕ-
СТЕ, КОГДА РыжИК, ОТ-
СТАВ ОТ СТАИ, НЕ СМОГ 
УЛЕТЕТЬ НА ЮГ. РыжИК 
УГОВАРИВАЕТ ЧУДАКО-
ВАТОГО И ВЕЧНО БРЮЗ-
жАщЕГО ГАйРОНА ПОКА-
ЗАТЬ ЕМУ ДОРОГУ В РАй-
СКУЮ ДОЛИНУ — ТАйНОЕ 
МЕСТО В ГОРАХ, ГДЕ ПТИ-
Цы МОГУТ ПЕРЕжДАТЬ 
СУРОВУЮ ЗИМУ. 6+)

Кинотеатр 
«Октябрь»

Слабо?

Учредитель и издатель:
МБУ ДО «Центр 

«Меридиан»

Компьютерная вёрстка: Балахнина А.Ю.

Главный редактор: 
Демидова Е.В.

Бесплатно

Выставка-ярмарка «Образование. Карьера. За-
нятость», которая прошла на весенних каникулах 
в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка», 
была насыщенной и интересной. Поэтому мы не 
могли не опубликовать снимки с мероприятия в 
нашей фотогалерее. 

Телефон: 45-23-09

Мы подготовили для тебя 

весеннюю раскраску и мартов-

ский ребус. Слабо разгадать?

Весенние рецепты 
 Весной организму необходимы витамины, а их так много в ово-

щах и фруктах. Рекомендуем вам приготовить несколько салатов, 
очень вкусных и полезных.

Фото: редакция «Меридиана»

Требуется 100 г консервирован-
ных грибов, 1 качан салата, 2 пучка 
редиса, 2 помидора, 2 столовых  
ложки  солёного арахиса, рас-
тительное масло, соль, приправа, 
чёрный хлеб.

Способ приготовления: салат 
нарежьте кусочками, грибы и очи-
щенный редис – тонкими долька-
ми. С помидоров снимите кожицу 
и мелко нарежьте мякоть. Редис, 
грибы, салат, арахис и помидоры 
перемешайте. Добавьте соль и 
приправу. Поджарьте нарезанный 
на мелкие кубики чёрный хлеб и 
предложите отдельно.

Салат «Весенний»

Салат «Витаминный»
Вам поребуется половина 

среднего кочана капусты, одно  
яблоко, одна морковь, репча-
тый лук.

Способ приготовления: по-
резать капусту, натереть на тёрке 
яблоко и морковь, добавить поре-
занный лук. Посолить, заправить 
уксусом, подсолнечным маслом.

Салат «Свежесть»
Требуется свежий огурец, 100 

г варёной  курицы,50 г твёрдого 
сыра,50 г отварных шампиньонов, 
2 столовых ложки очищенных 
кедровых орехов.

Способ приготовления: по-
резать кубиками свежий огурец 
и  курицу, потереть сыр, добавить 
тонко порезанные шампиньоны. 
Добавить в салат кедровые ореш-
ки. Заправить салат майонезом.

Салат «Здоровье»
 Вам потребуется копчёная  

курица, яблоко, апельсин, сыр, 
огурец, йогурт «Активиа».

Способ приготовления: ку-
рицу порезать кубиками, доба-
вить мелко нарезанные яблоко, 
апельсин, свежий огурец, тёртый 
сыр. Салат заправить йогуртом 
«Активиа».

Угощала редакцию 
Арина Фонякина 

Изображения взяты из открытых 
источников


