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

С 15 по 18 мая в городе Кызыл 
на всероссийском чемпионате 
по вольной борьбе отличились 
уроженцы Кузбасса. Кузбасские 
спортсмены защитили честь ре-
гиона на всероссийском турнире 
по вольной борьбе в Тыве. Всего 
удалось заработать шесть меда-
лей. Кандидат в мастера спорта 
Алексей Баздырев из Березовского 
и беловчанин Роман Судаков за-
няли вторые места в категориях 86 
и 92 килограмма. Междуреченец 
Кирилл Корнеев, березовчанин 
Гадир Годжаев и беловчанин Вла-
димир Калашников завоевали 
бронзу в своих категориях, сооб-
щает администрация Кузбасса. 

4 мая ученики школы №4 
приняли участие в акции «Бес-
смертный полк». 

Ребята с 1 по 11 классы приш-
ли с фотографиями своих праба-
бушек и прадедушек. Сначала 
на бульваре Героев состоялось 

торжественное мероприятие, по-
свящённое Дню Великой Побе-
ды, ученики читали стихи, пели 
военные песни, а затем прошли 
по бульвару Героев и возложили 
гвоздики к Вечному огню.

Мария Цеплакова

Страницы памяти

В Мексике прошёл чемпио-
нат мира по тайскому боксу, и 
спортсмены из Кузбасса внесли 
свою лепту в победу российской 
сборной. Сборная России по тай-
скому боксу заняла первое обще-
командное место на чемпионате 
мира IFMA. Всего у российской 
команды шесть золотых, семь 
серебряных и четыре бронзовых 
медали. Кемеровчанин Холмурод 
Рахимов победил в категории до 
54 килограммов, одолев против-
ника из Белоруссии. Серебро в 
категории выше 91 килограмма 
завоевал Кирилл Корнилов, а се-
ребро среди женщин в категории 
до 48 килограммов – Вера Буга. 
Кроме того, кузбассовцы получи-
ли золото в молодёжном турнире 
по тайскому боксу (до 23 лет). 
Ильдот Исмонов победил в кате-
гории до 60 килограммов, Павел 
Вальтеран – до 63,5 килограммов, 
Эдуард Сайк – до 71 килограмма, 
сообщает Федерация тайского 
бокса Кузбасса.

Воспитанники детского дома №2 
стали третьими на всероссийских 
соревнованиях по футболу в Сочи. 
Кемеровская команда «Заря» уча-
ствовала в турнире впервые, однако 
уверенно прошла в финал и заняла 
третье место в младшей группе.

Учащиеся Детского информационного агентства «Меридиан» Гурьянова Софья, Польской Артём, 
Терпяк Софья, Фонякина Валерия, Цеплакова Мария  11 мая  приняли участие в Городском фестивале-
конкурсе детского поэтического творчества «Страницы памяти», который состоялся в Центральной 
детской библиотеке.

Дети войны
В школах Новокузнецка 

накануне Дня Победы прошли 
праздничные мероприятия. В  
школе №31 8 мая состоялся   
концерт, посвящённый велико-
му празднику. На мероприятии 
речь шла о детях войны, об их 
героизме и подвигах.

Учащиеся на протяжении 
всего концерта с интересом 
следили за каждым словом 

выступающих. Сопровождала 
мероприятие презентация, 
рассказывающая о трагических 
событиях Великой Отечествен-
ной войны.

Всем ученикам концерт 
понравился, потому что было 
интересно слушать про подвиги 
сверстников.

 Валерия Фонякина

Учащиеся «Детского технопарка» Центра «Меридиан» приняли участие в третьем корпоративном  
чемпионате профессионального мастерства по методике WorldSkills.

Время подводить итоги
Учебный год подходит к 

концу, время подводить итоги 
прошедшего года. Каждый год 
в школе № 31 в конце мая на-
граждают губернаторскими 
грамотами тех ребят, которые 
весь год учились на отлично. В 
этом году такое мероприятие 
прошло 22 мая.

В начале мероприятия с при-
ветственным словом выступила 
директор школы Л.О. Маликова. 
В школе № 31 обучаются 32 от-
личника по всем предметам, 16 

из которых – ученики начальной 
школы, 14 – средней, и 2 учени-
ка 11 класса. Каждого из них в 
этот день награждали почётной 
губернаторской грамотой. К 
грамоте также прилагается сти-
пендия в размере 1000 рублей 
для ученика начальной школы, 
1500 – для обучающихся средней 
школы и 2000 – для старшекласс-
ников. Но и это не всё: всем от-
личникам выдают проездные на 
общественный транспорт. 

 Татьяна Канифатова

Спортсменка из Кемерова Ека-
терина Чаплина завоевала серебро 
в международном турнире по ху-
дожественной гимнастике. Турнир 
прошёл с 3 по 9 мая  во француз-
ском городе Корбей-Эссон. Воспи-
танница кемеровской спортивной 
школы олимпийского резерва № 3 
и член сборной команды России по 
художественной гимнастике заня-
ла второе место в индивидуальном 
многоборье.

Ганди молчал по субботам
Новокузнецкий драматический театр часто радует своих зрителей премьерами. Учащиеся 

школы №31 посетили премьерный спектакль «Ганди молчал по субботам», поставленный Юрием 
Печенежским.  

По методике WorldSkills

Конкурс проходил в двух номи-
нациях: «И помнит мир спасённый», 
«Тебе, мой город, посвящаю». На 
конкурс было представлено 60 
поэтических произведений. Все 
работы оценивало жюри: Наталья 
Валентиновна Палаткина – поэт, 
председатель литературного объ-
единения «Творческая шкатулка» 
руководитель Новокузнецкого отде-
ления Союза Кузбасских писателей, 
организатор и автор фестивалей 
«Кузбасский зимородок» и «Стра-
ницы памяти»; Василий Алексан-
дрович Галактионов – поэт, главный 
редактор альманаха «Кузнецкая 
крепость», член Союза писателей 
России; Нина Васильевна Лучки-
на, – поэт, член Союза кузбасских 
писателей.

Ребята не только сами сочи-
нили стихотворения о Великой 

Отечественной войне и о Ново-
кузнецке, но и выразительно про-
читали их. Некоторые участники 
написали свои работы сразу в двух 
номинациях.

В номинации «И помнит мир 
спасённый» юные участники пред-
ставили поэтические произведения 
о Великой Отечественной войне.  
В возрастной категории от 10 до 13 
лет победителем стала  Синяева Ека-
терина (МБ НОУ «Гимназия №62»), 
второе место занял Иванов Дмитрий  
(МБ НОУ «Гимназия №62»), третье 
место было присуждено Безмельни-
цину Павлу (МБОУ «СОШ №64»). 

В возрастной категории с 14 
до 17 лет жюри присудило по-
беду Царюк Екатерине (МБНОУ 
«Гимназия №59»); второе место 
заняла Янова Алина, третье ме-
сто жюри отдало Гурьяновой 

Софье («Центр «Меридиан»). 
     В номинации «Тебе, мой город, 
посвящаю» ребята читали сти-
хи, посвящённые Новокузнецку. 
В возрастной категории от 10 до 13 
лет победителем стала Фонякина 
Валерия («Центр «Меридиан»), 
второе место у Андреевой Татьяны 
(МБОУ «Гимназия №10»), третье 
место присуждено Карапыш Евге-
нию (МБ НОУ «Гимназия №62»).

В возрастной категории от 14 
до 17 победителем стал Безгодкин 
Даниил (МБОУ «СОШ №94»), вто-
рое место заняла Царюк Екатери-
на (МБНОУ «Гимназия №59»).

 Все участники и педагоги были 
отмечены благодарственными 
письмами за участие в конкурсе, 
победители получили дипломы 
и памятные призы.

 Валерия Фонякина

Главным героем спектакля 
является Саша (его роль испол-
няет Даниил Нагайцев), который 
просит всех называть его Мот. 
Мальчик вырос в благополучной 
полноценной семье: мама, папа, 
дедушка, сестра Катя, собака 
Карамелька. Счастливый мир, в 
котором он жил, оказался иллю-
зорным, хрупким. Развод роди-
телей — это настоящая трагедия  
для него. 

Мот в подземном переходе на-
шёл бездомную Лизу. Около двад-
цати лет назад в этом месте она 
потеряла своего ребёнка, с тех пор 
она сидит на ступенях того само-
го перехода, всматриваясь в лица 
прохожих, ищет своего сына. 

Взрослые не понимают по-
ступки сына, воспринимают это 
как бунт, желание вернуть всё на-
зад. На самом деле, это попытки 
найти свой путь, о котором он 

раньше и не задумывался. Глав-
ный вопрос, сопровождающий 
зрителя на протяжении всей 
постановки – «Что делать, к чему 
стремиться?»

Эта постановка учит как детей, 
так и взрослых ценить то, что ты 
имеешь, любить  и уважать  семью, 
людей, которые окружают тебя. 

 Татьяна Канифатова 
 Валерия Фонякина 

Звучит только раз
Последние звонки для вы-

пускников школ Новокузнецка 
в этом году прозвучали 24 мая. В 
этот день одиннадцатиклассники 
прощались со школой, а  для уча-
щихся девятых классов прошли 
торжественные линейки. 

Ребята получали поздравле-

ния от первоклассников, учителей, 
родителей. В свою очередь они 
благодарили своих педагогов. 

Впереди у выпускников горя-
чая пора – они должны достойно 
сдать экзамены. Успехов вам, вы-
пускники 2018 года!

Кира Таклёнок

За новостями спорта следит
Ангелина Козлова

Чемпионат проходил с 22 по 24 
мая на ЕВРАЗ ЗСМК. Конкурсная 
работа чемпионата проходила по 
девяти компетенциям: мехатроника, 
сварочные технологии, электромон-
таж, управление производственным 
процессом, лабораторный химиче-
ский анализ, обработка листового 
металла, неразрушающий контроль, 
мобильная робототехника и инже-
нерная графика CAD. 

Ребята «Детского технопарка»  
соревновались в рамках корпоратив-
ного чемпионата ЕВРАЗа по стандар-
там WorldSkills в трёх компетенциях. 

Педагоги Центра «Меридиан» про-
вели несколько мастер-классов по 
техническому творчеству.

Основная задача чемпионата 
– повысить престиж рабочих про-
фессий и привлечь молодёжь на 
производство. 

25 мая в Культурном центре 
ЕВРАЗ ЗСМК прошла церемония 
подведения итогов и награждения 
победителей. 

Список победителей можно 
найти на сайте МБУ «Центр «Ме-
ридиан»: ctt-meridian.ru.

Юным инженерам «Детского 

технопарка»  корпоративный чем-
пионат профессионального ма-
стерства по методике WorldSkills 
дал возможность проверить свои 
умения и определиться с будущей 
профессией.

В течение недели на комби-
нате прошли Дни открытых про-
ходных. Все желающие смогли   
познакомиться с современными 
технологиями, профессиями и 
оборудованием металлургического 
комплекса, а также посетить выстав-
ку робототехники Hi-Tech.

Максим  Тихонов
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Клещи проснулись!
Наступила весна. В лесах, парках появились клещи. Эти маленькие насекомые могут заразить 

вас очень опасным заболеванием – клещевым инцефалитом.

Волонтёрское движение
2018 год – год волонтёра. Что же такое волонтёрское движение? Об этом я хочу рассказать.

Клещевой энцефалит – это 
острое инфекционное вирусное 
заболевание, обусловленное вос-
палением вещества головного 
мозга. Оно сопровождается по-
вышением температуры и пора-
жением нервной системы. 

При укусе клеща вирус переда-
ётся человеку. Однако заразиться 
можно и другим путём – употре-
бляя в пищу инфицированное 
сырое молоко коров, коз. 

Клещ может попасть на тело 
человека в лесу или в парке, 
проникнуть  в дом вместе с при-
несёнными из леса ветками, 
«приехать» на шерсти домашних 
животных и т.п. 

Чтобы избежать укуса клеща, 
нужно выполнять простые правила. 
Отправляясь в лес, сад, на рыбал-
ку, в поход, за грибами и ягода-

ми, одевайтесь 
правильно.  Не-
зависимо от пола 
и возраста, не-
обходимо надеть 
брюки, заправив 
их в носки, ботин-
ки, сапоги, а ру-
башку – в брюки. 
Помните: клещ 
в с е г д а  п о л з ё т 
вверх!  Воротник 
и рукава рубаш-
ки у  запястья 
должны плотно прилегать к телу.  
Необходимо защитить голову ко-
сынкой, беретом, фуражкой или 
капюшоном. Обработайте пояс 
брюк, края носков, воротника, ру-
кавов, капюшона репеллентом. 

В случае укуса клеща необхо-
димо обратиться в больницу.

Для профилактики клещевого 
энцефалита применяют вакци-
ны, содержащие убитые вирусы 
(«ЭнцеВир», «Энцепур», «ФСМЕ-
Иммун»). Лучше всего сделать 
прививки заблаговременно.

 Кристина  Самарина
Фото из открытых источников

Слово «волонтёр» произошло 
от французского volontaire, кото-
рое в свою очередь произошло от 
латинского voluntarius и в дослов-
ном переводе означает «доброво-
лец», «желающий». 

В 18-19 веках волонтёрами 
назывались люди, добровольно 
поступившие на военную служ-
бу. Добровольность работы на 
субботниках, уборках урожая или 
шефской работы была зачастую 
тесно связана с обязательностью 
и общественным принуждением. 
Никакого закона о добровольче-
ском труде в советской России 
не было.

Понятие, содержание и форма 
волонтерского труда в современ-
ной России начинает формиро-
ваться одновременно с зарожде-
нием третьего сектора экономики 
(90-е годы), который составляют 
некоммерческие, общественные и 
благотворительные организации. 
Деятельность волонтерских орга-
низаций регулируется Федераль-
ными законами, среди которых 
есть закон «О благотворительной 
деятельности и благотворитель-
ных организациях» (7 июля 1995 
г.), дающий юридическое опреде-
ление волонтёра: «Волонтёры 
– граждане, осуществляющие 
благотворительную деятельность 
в форме безвозмездного труда 
в интересах благополучателя, в 
том числе в интересах благотво-
рительной организации».

Волонтёр – это человек, кото-
рый бесплатно помогает неком-
мерческой организации. Бесплат-

но – не значит даром. В ответ он 
получает новую профессию или 
избавление от одиночества, или 
чувство нужности кому-то.

Существует семь базовых 
принципов волонтёрства:

1. Добровольность: мы работа-
ем круглые сутки, но никогда не 
берём денег.

2 .  Н е з а в и с и м о с т ь :  
нами руководят нужды, а не ко-
роли.

3 . Е д и н с т в о :  
у нас много идей, но один идеал.

4 . У н и в е р с а л ь н о с т ь : 
мы уважаем нации, но пересекаем 
границы, чтобы оказать помощь.

5 . Г у м а н н о с т ь : 
мы служим людям, а не системам.

6 .  Б е с п р и с т р а с т н о с т ь : 
мы заботимся о жертвах – вино-
вных и невиновных.

7 .  Н е й т р а л ь н о с т ь : 
мы берём инициативы, но никогда 
не берём стороны.

Волонтёрской деятельности 
присущи следующие понятия.

Вознаграждение. Волонтёр не 
должен заниматься волонтёрской 
деятельностью главным образом 
с целью получения финансовой 
прибыли, и любое финансовое 
возмещение должно быть меньше 
стоимости выполненной работы.

Добрая воля. Хотя мотивация 
участия в волонтёрской деятель-
ности, возможно, всегда будет 
состоять из нескольких причин, 
включая давление со стороны 
коллег (или родителей) и долг 
перед обществом, все же эта дея-
тельность должна осуществляться 

добровольно, без принуждения со 
стороны.

Приносимая польза. Должен 
быть определённый бенефициа-
рий (выгодоприобретатель) или 
группа бенефициариев (в т. ч. 
такие абстрактные понятия, как 
окружающая среда или само 
общество), помимо (или в до-
полнение к) семьи или друзей 
волонтёра.

Организационная структура. 
Волонтёрство может быть органи-
зованным или неорганизованным, 
осуществляться индивидуально 
или в группе, общественных или 
частных организациях. 

Подводя итог, хочу сказать 
что волонтёрство – особый вид 
человеческой деятельности. Это 
не просто помощь родственнику 
или соседу. Работа волонтёров в 
своей сущности носит системный 
характер. Волонтёры могут по-
могать тем людям, которых они 
до этого никогда не видели. Опыт 
иностранных государств показы-
вает, что хорошо организованная 
работа волонтёров способна быть 
полезной не только конкретным 
людям, нуждающимся в по-
мощи, но и всему государству в 
целом, принося немалые сред-
ства в казну страны. 

Всё больше молодых людей в 
свободное от учебы и основной 
работы время помогают нуждаю-
щимся, взамен приобретая опыт, 
удовлетворение, общение. 

Волонтёрство как никакой 
другой вид человеческой деятель-
ности соответствует русскому 

менталитету и 
русскому нацио-
нальному харак-
теру: доброму, 
отзывчивому, со-
чувствующему. 
Хотя в России 
сейчас всё-таки 
чаще люди помо-
гают друг другу 
адресно, не об-
ращаясь в волон-
терские центры, 
в с е  б о л ь ш е  и 
больше стало по-
являться центров 
международного 
волонтёрства. 

Ангелина 
Козлова

Фото: Юрий 
Лобачёв

Безопасное 
лето

Вот и подходит к концу учебный год. Наступает самая долгождан-
ная пора для школьников – летние каникулы. Чтобы отдых был не 
только весёлым, но и безопасным, мы приготовили для вас памятку 
о том, как провести лето без травм и походов в больницу.

1. Остерегайтесь травм
Перед тем, как пойти кататься 

на велосипеде, самокате или на 
роликах с друзьями, не забудьте 
надеть защитный шлем, перчатки, 
щитки на руки и голени, наколен-
ники и налокотники. Асфальт и 
тротуарная плитка очень твёрдые, 
и падение на них может завер-
шиться переломом или сильным 
ушибом, а падают поначалу все, 
и даже профи не всегда могут по-
бедить гравитацию.

Не катайтесь вблизи других ве-
лосипедистов, роллеров, скейтеров 
и «самокатеров», особенно если 
ещё мало опыта – легко налететь 
друг на друга и упасть вместе.

Также не забывайте крепить 
на одежду светоотражающие 
элементы при езде в тёмное вре-
мя суток или при плохой погоде, 
чтобы избежать столкновения с 
автомобилем.

Если ты велосипедист и тебе 
есть 14 лет, обязательно озна-
комься с правилами дорожного 
движения, чтобы знать, как пере-
двигаться по проезжей части.

2. Избегайте опасных на-
секомых

От укусов клещей поможет за-
щититься головной убор, поэтому 
берите его всегда, когда идёте в 
лес или парк. Также при высокой 
опасности укуса клеща желатель-
но надевать одежду, закрывающую 
ноги и руки. Применяйте специ-
альные средства по отпугиванию 
насекомых, но старайтесь избегать 
нанесения ядовитых спреев. Избе-
гайте контакта с осами, пчёлами, 
шмелями и шершнями, ведь их 
укусы болезненны и могут вызвать 
аллергическую реакцию.

3. Будьте осторожны на 
воде

Чтобы избежать беды, необхо-
димо строго соблюдать ряд про-
стых правил поведения на воде:

– ходите на купание в присут-
ствии родителей;

– купаться можно не раньше, 
чем через 1,5-2 часа после еды;

– не рекомендуется заниматься 
плаванием в открытых водоёмах, 
при температуре воды ниже +15 
°С, так как возможна внезапная 
потеря сознания;

– нельзя нырять в незнакомых 
местах: на дне могут оказаться 
притопленные бревна, камни, 
коряги;

– не прыгайте в воду с лодок, 
катеров, причалов и других соору-
жений, не приспособленных для 
этих целей;

– желательно для купания вы-
бирать специально отведённые 
для этого места;

– не заплывайте далеко от 
берега за буйки, обозначающие 
границы безопасной зоны;

– не подплывайте  близко к 
судам (моторным, парусным), 
лодкам, баржам. При их прибли-
жении уровень воды в водоёме 
значительно повышается, а при 
прохождении – резко падает и 
смывает всё, что находится на 
берегу;

– не следует купаться в забо-
лоченных местах и там, где есть 
водоросли или тина;

– нельзя входить в воду по-
сле перегревания на солнце или 
сильного охлаждения тела до об-

разования «гусиной кожи»;
– нельзя быстро погружаться 

и прыгать в воду после приня-
тия солнечных ванн, бега, игр 
без постепенной адаптации к 
холодной воде;

– не плавайте  на надувных ма-
трасах, автомобильных камерах, 
надувных игрушках: подручное 
средство может оказаться неис-
правным, порваться, и вы внезап-
но окажетесь в воде, а это очень 
опасно даже для умеющих хорошо 
плавать. Кроме того, даже слабый 
ветер способен унести матрас или 
камеру далеко от берега;

– нельзя купаться в штормо-
вую погоду или в местах сильного 
прибоя;

– никогда не следует толкать 
кого-либо в воду, в особенности 
неожиданно, так как эта шалость 
может вызвать у людей, очень чув-
ствительных к холодной воде, шок 
со смертельным исходом;

– нельзя шалить в воде, окунать 
друзей с головой и ставить им 
подножки. Если вы подплывёте к 
приятелю под водой и резко дёр-
нете его за ноги, а он в этот момент 
как раз сделает вдох – приятель 
упадёт в воду и захлебнётся;

– нельзя подавать крики лож-
ной тревоги;

– нельзя купаться, если у вас 
повышенная или пониженная 
температура. Последствия могут 
быть непредсказуемыми. Нахо-
диться в воде в таком состоянии 
очень опасно;

– не купайтесь в каналах, об-
ложенных бетонными плитами 
или камнями, т.к. со временем 
они обрастают мхом, становятся 
скользкими. Из такого канала вы-
браться трудно. Даже тренирован-
ный пловец, купаясь в канале, под-
вергает свою жизнь опасности.

4. Избегайте пищевых от-
равлений

Мойте руки перед каждым 
приёмом пищи или хотя бы тща-
тельно вытирайте их влажными 
салфетками. Не употребляйте на 
жаре скоропортящиеся продукты, 
особенно мясо, которое может 
превратиться в яд уже после 20 
минут нахождения на солнце.

Старайтесь больше употре-
блять овощи, фрукты и ягоды. 
Мойте их тщательно, перед тем 
как употребить в пищу. Старай-
тесь не приобретать фрукты, ко-
торые ещё по сезону не должны 
продаваться. Как правило, это 
продукты, выращенные с боль-
шим добавлением химических ве-
ществ, стимулирующих рост, они 
очень опасны для здоровья и могут 
вызвать сильное отравление.

5. Избегайте солнечного 
удара

В солнечный день всегда на-
девайте головной убор. Когда на 
небе облака, берите головной убор 
с собой. Ориентировочно с 10:00 до 
16:00 самая большая активность 
солнца, поэтому в это время ста-
райтесь не находиться долго под 
воздействием его прямых лучей. 
Носите с собой много воды. Ста-
райтесь больше гулять в тенистых 
местах, старайтесь надевать свобод-
ную хлопчатобумажную одежду.

При соблюдении этих правил 
отличный отдых вам обеспечен!

 Арина Калинина
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Самый узнаваемый символ 
города Новокузнецка

Новокузнецк – это крупный старинный город, входящий в состав Кемеровской области. Наш город не только может похва-
статься развитием своей металлургической и угольной промышленности, но и архитектурными достопримечательностями. 
Одним из таких запоминающихся мест является Сад Металлургов.

Мечты 
сбываются

Каждый человек мечтает побывать в необычных красивых местах. У нашей семьи 
в мае этого года эта мечта сбылась, и мы побывали в Объединённых Арабских Эми-
ратах, в городе Дубай.

В далёком 1930 году во время первых суб-
ботников строителями КМК был заложен 
Сад Металлургов, но вот основные работы 
по строительству прошли в 1934-1937 годах. 
С начала постройки в центре сада распола-
гался фонтан с лягушками и бурильщика-
ми, сделанный по проекту А. Гамулина, 
также летний театр, музыкальная эстрада, 
танцевальная площадка. У входа в сад гостей 
встречали гипсовые скульптуры горнового 
и сталевара, архитектором которых яв-

лялся немец Г. 
Козель, а также 
скульптор А.И. 
Сузиков.

В 1997 году 
п р о ш л а  р е -
к о н с т р у к ц и я 
сада, поэтому, 
к сожалению, 
нынешнее по-
коление города 
уже не сможет 
увидеть  былую 
красоту  парка. 
Под руковод-
с т в о м  Ю . М . 
Журавкова, Т.А. 
Шубкиной, Т.В. 

Борисовой, И.В. Федорова, П.И. Меняйлова 
сад был оформлен в итальянском стиле: 
с портиками, с изысканными фонарями, 
изобилием чугунных ваз. Также скульптуры 
металлургов на входе в сад заменили новы-
ми, отлитыми уже из чугуна. Они уже стали 
визитными карточками Новокузнецка. До 
сих пор можно увидеть людей, которые 
фотографируются на их фоне. Старый 
фонтан заменили новым – с колоннадами 
и балюстрадами.

Пусть и были изменены некоторые части 
этого места, но атмосфера спокойствия и 
гармонии не исчезла . Этот сад прекрасен 
для отдыха и прогулок, а, присев на лавоч-
ку, можно полностью абстрагироваться 

от окружающего мира и находиться в 
собственных раздумьях и мечтах. В любое 
время года парк не теряет своей красоты. 
Летом всё вокруг окружают растения и 
различные пышные зеленые деревья, но а 
зимой во время снегопадов кажется, что ты 
очутился в настоящей сказке. Интересно 
то, что сад является входом в знаменитый в 
Новокузнецке парк Гагарина.

Сад Металлургов – не только место для 
отдыха жителей, но и своеобразное напо-
минание о труде работников металлурги-
ческой промышленности. 

Дарья Берлякова
Фото автора

Дубай – город, в котором всё должно 
быть самое большое, самое высокое, са-
мое роскошное, самое-самое. Это круп-
нейший город Объединённых Арабских 
Эмиратов и глубоководный морской порт, 
административный центр эмирата Дубай, 
важнейший торговый и финансовый центр 
ОАЭ и всего Ближнего Востока.  Он располо-
жен на берегу Персидского залива. 

Как только выходишь из самолёта, 
понимаешь всё величие этого эмирата: 
аэропорт, небоскрёбы, гостиницы. Мало 
того, что всё это огромных размеров, так 
ещё и все сооружения завораживают 
своей индивидуальностью и роскошью. 
Побывав здесь однажды, понимаешь, что 
непременно хочешь вернуться сюда ещё 
не один раз.

Мы жили в очень красивой комфор-
табельной гостинице, с удовольствием 
купались в Персидском заливе. В мае 
температура воздуха в ОАЭ самая опти-
мальная: +30  градусов и чуть выше. Летом 
здесь очень жарко — свыше +40 градусов, 
поэтому мы выбрали для отдыха самое 
подходящее время.

Конечно же, мы побывали на различ-
ных экскурсиях и увидели много интерес-

ного. Я расскажу о том,что меня поразило 
больше всего.

В городе Дубай находится Бурдж-
Халифа – самое высокое здание в мире, 
высота которого достигает 828 метров, 163 
этажа. Также в торгово-развлекательном 
центре «Дубай Молл» можно увидеть  
самый большой аквариум в мире. Самая 
запоминающаяся достопримечательность 
города – знаменитейший танцующий 
фонтан «Дубай», общая длина достигает 
275 метров, при высоте струй до 150 ме-
тров. Интересный факт: с самого открытия 
фонтана, которое состоялось в 2009 году, ни 
разу композиции, играющие по вечерам, 
не повторялись.

Нам посчастливилось увидеть «Бурдж 
аль-Араб» — отель в форме паруса, один 
из самых роскошных в мире, правда, внутрь 
зайти не удалось , но он и снаружи произво-
дит огромное впечатление своей красотой.

Гордостью главной улицы Дубаи Шейх 
Заед Роуд являются «Эмирэйтс Тауэрз»  — 
серебристо-серые башни близнецы, одна из 
которых считалась самым высоким зданием 
на Ближнем Востоке и в Европе до построй-
ки нового высочайшего здания в мире — не-
боскрёба «Бурж Халифа».

Лето в 
России

Май этого года принёс много радо-
сти меломанам и людям, которые не 
могут упустить возможность купить 
билет на музыкальный концерт. Ведь 
в этом году одна из самых известных 
американских рок-групп 30 seconds to 
Mars даёт тур с представлением ново-
го пятого альбома по всей Европе. В 
России группа выступила с концерта-
ми в двух городах: в Санкт-Петербурге 
и Москве. Мне удалось побывать на 
одном из них!

Концерт проходил в ледовом двор-
це «Олимпийский». Один из самых 
больших залов России был полностью 
забит фанатами группы из всех уголков 
страны. Все с замиранием ждали долго-
жданные минуты выхода на сцену глав-
ного солиста – Джареда Лето. Именно он 
придумывает и исполняет знаменитые 
песни группы, также он известен участи-
ем в съёмках многих известных фильмов. 
Например, Лето играл главную роль в 
фильме «Отряд самоубийц» – превос-
ходно сыграл Джокера. Помимо этого, 
он был актёром в таких фильмах, как 
«Бойцовский клуб», «Реквием по мечте», 
«Господин никто».

И вот настал самый трепетный момент. 
В «Олимпийском» раздался знакомый всем 
голос – начался концерт. Первой песней, 
которую исполнила группа, была «The 
Кill». «Марсы» исполнили треки нового 
альбома и их первые «вечные» песни. В 
концертном зале была неповторимая ат-
мосфера. Хотелось встать со своего места 
и начать танцевать! Солист приглашал на 
сцену посетителей с фан-зоны и танцевал 
с ними вместе.

Спустя два  незабываемых часа концерт 
подошёл к концу, он оставил яркие эмоции 
и огромный след в моей памяти.

Арина Калинина

В городе уникально уживаются совре-
менность и старина. Бастакия — старин-
ная часть Бар-Дубая, она располагается 
между городским музеем в форте Аль-
Фахиди, набережной Бухты и улицей 
Мусалла. Большинство здешних зданий 
было построено в конце XIX-начале XX 
века. Здесь селились зажиточные куп-
цы из Персии; само название квартала 
происходит от персидской провинции 
Бастак. Сейчас Бастакию активно ре-
ставрируют,  и она превращается в 
культурно-туристический центр с кафе, 
ресторанами, магазинами сувениров и 
художественными галереями.

Лично для меня эта страна остаётся за-
гадкой, ведь Объединённые Арабские Эми-
раты появились меньше 45 лет тому назад. 
Только вдумайтесь: за такое короткое время 
государство пустыни смогло превзойти раз-
витые страны мира.

Если и вам посчастливится побывать 
в этом фантастическом городе, то обяза-
тельно посетите пляж La Mer. После захода 
солнца территория пляжа наполняется 
светом от множества лампочек, висящих 
над вами. Поверьте, это стоит того, чтобы 
пропустить ужин в отеле и насладиться 
этим зрелищем.

Кристина Самарина
Фото автора
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В редакцию газеты «Меридиан» я 
пришёл несколько месяцев назад, но даже 
за этот короткий срок я подружился с 
ребятами, узнал много нового и научился 
грамотно выражать свои мысли, что мне 
раньше давалось с большим трудом. Мне 
нравится, как в «Меридиане» проходят  
занятия, ведутся заседания редколлегии 
газеты, тут очень приятная и дружелюб-
ная обстановка, всегда интересно. 

 Денис Иванов

Все мы – 
меридиановцы

Конец учебного года – время делиться накопленными впечатлениями, благодарить 
преподавателей и думать о планах на следующий год. Редакция «Меридиана» подели-
лась своими достижениями за эти учебные месяцы. Продолжение на 8 странице.

В Центр «Меридиан» я хожу уже год. 
За это время я успела познакомиться со 
множеством людей, приобрести новых 
друзей и побывать на многих интерес-
ных мероприятиях. Так, например, 
мне удалось побывать на технической 
профильной смене в ОЦ «Сибирская 
сказка»,  мы с девочками там выпускали 
газету. В «Сибирской сказке»,  не смотря 
на множество работы, было очень весело. 
Мне очень нравится заниматься журна-
листикой, и я хотела бы и в дальнейшем 
продолжить занятия.

 Татьяна Канифатова 

После года занятий у меня остались 
исключительно положительные впечат-
ления от занятий в Центре технического 
творчества «Меридиан». Новые ощуще-
ния, знакомства, знания и просто про-
веденное с пользой время – это касается 
именно объединения  журналистики. Но 
я уверен, что и про другие объединения 
Центра «Меридиан» можно также ска-
зать много хорошего.

 Егор Павлушин

Я пришла в « Меридиан» в сентябре 
2017 года, и вот учебный год подходит 
к концу. Казалось бы, небольшой срок, 
а сколько событий произошло…  Этот 
учебный год был таким насыщенным, 
что я даже не заметила, как он  пролетел. 
Вспоминается, как ещё в начале сентября 
я пришла заниматься только с базовыми 
знаниями по журналистике, а сейчас я 
знаю уже гораздо больше.

Что такое заметка, отчёт, репортаж 
и многое другое, я узнала от преподава-
теля, мастера своего дела и просто заме-
чательного человека Елены Витальевны 
Демидовой. Именно она научила меня 
писать  интересные и познавательные 
материалы.

Я не ставлю на этом точку, а буду про-
должать радовать читателей в последую-
щих номерах нашей замечательной газеты 
«Меридиан».

 Ангелина Козлова 

С «Меридианом» связаны 4 года моей жизни. 
Я помню, как с волнением и страхом переступила 
порог Детского информационного агентства. Здесь 
меня встретили добрые, отзывчивые люди, и от 
страха не осталось и следа.

В детстве моей любимой игрой была игра 
в рифмы, и свой первый стишок я сочинила 
в 3 года. Я вижу красоту этого мира, и во 
мне возникает желание передать её людям. 
Каждый делает это по-своему. Кто-то танцует 
или сочиняет музыку, кто-то рисует картины, 
а я пишу. Пишу стихи, рассказы, заметки и 
не могу не писать. Делать это профессио-
нально мне помогли в Центре «Меридиан». 
Здесь всегда царит атмосфера дружбы, со-
трудничества и творчества! Как здорово 
было обсуждать подготовленные материалы, 
планировать будущий номер газеты, а потом 
пить чай... Как радовалась я первому номеру 
газеты с моей статьей, это был праздник всей 
нашей семьи.

М ы  у ч а с т в о в а л и  в о  м н о г и х  г о р о д с к и х  и  о б л а с т н ы х  к о н к у р -
с а х  и  п о б е ж д а л и !  П р и я т н о  д е р ж а т ь  в  р у к а х  з а с л у ж е н н у ю  н а г р а д у . 
Особенно запомнились мне экскурсии на телеканал «Ново-ТВ», участие в фестивале «Рас-
пахни глаза» и Кузбасской ярмарке.

Все это стало возможным благодаря творческому неравнодушному человеку Елене 
Витальевне Демидовой. Она помогала нам обрести уверенность в себе, раскрыть свои 
способности, определиться с будущей профессией.

Мария Цеплакова

Однажды в жизни каждого человека наступает такой 
момент, когда он ищет себя и своё предназначение в этом 
мире. В один такой момент я поняла, что мечтаю стать 
журналистом: писать статьи, записывать новостные сю-
жеты, знакомиться с новыми людьми и узнавать для себя 
что-то новое!

Детское информационное агентство «Меридиан» 
позволяет всем желающим присоединиться к команде 
журналистов, выпускать газету и открывать для себя что-
то новое. С начала этого года здесь я решила заниматься 
любимым делом. Я познакомилась с интересными, отзыв-
чивыми людьми, с которыми нас связывает желание стать 
журналистами. Приходя в уже ставший родным кабинет, 
мы готовились к занятиям. За этот год нас учили тому, как 
правильно писать статьи, обрабатывать информацию. Мы 
познакомились с видами рекламы, изучили много нового. 
Помимо теоретической части обучения, была и практиче-
ская: каждый месяц мы писали материалы в газету, на заня-
тиях проходили тренинги. Именно в «Меридиане» я узнала 
много нового и полезного. Полученные знания я уже смогла 
использовать в своей работе. Помимо того, что мы учились, 
у нас были и весёлые праздники, чаепития, фестивали и 
конкурсы. Благодаря обучению в «Меридиане» я узнала о 
конкурсе-фестивале «Распахни глаза», где я была ведущей. 
Также и сама смогла поучаствовать в некоторых конкурсах. 
Так, я заняла 3 место в городском конкурсе журналистских 
материалов «C любовью к городу».

Этот год обучения принес мне немало опыта, новых 
знакомых и, конечно же, полезные знания! Я хочу пожелать 
в следующем учебном году «Меридиану» новых побед, креп-
кой и сплочённой команды и продуктивной работы!

Арина Калинина

В Центр «Меридиан» я при-
шла недавно, меня привела 
мама, которая тоже здесь когда-
то занималась. Я уже успела 
узнать много нового на занятиях 
и написала несколько материа-
лов в газету «Меридиан». 

Мне нравится, что у нас 
всегда дружественная ат-
мосфера. Я учусь в третьем 
классе, поэтому я самая млад-
шая в редакции, а ребята по-
старше – Маша Цеплакова, 
Катя Степанова, Кристина 
Самарина – мне помогают.  
Я люблю ходить на занятия 
в Центр «Меридиан», вы-
полнять различные задания, 
писать материалы в газету. Я 
поняла, что хочу заниматься 
журналистикой.

 Кира Таклёнок

«Меридиан» – место, в котором я 
чувствую себя как дома, место, которое 
всего лишь за год стало для меня род-
ным, дало мне не только знания, но и 
множество новых друзей, а также море 
незабываемых эмоций от мероприятий. 
Но самое главное – именно здесь я смогла 
окончательно определиться с будущей 
профессией. Я хочу стать журналистом.

 Кристина Самарина
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Без звания и 
названия

«Без звания и названия» – это рассказ Сергея Алексеева о Великой Отече-
ственной войне. Мое внимание сразу же привлёк заголовок. Вначале даже и не 
понимаешь, о чём пойдёт речь в самом произведении, но постепенно с про-
чтением всё встаёт на свои места. Название является интересным и полностью 
раскрывает тему и идею этого произведения.

Спасибо поисковым 
отрядам

Мой прадед Бревнов Георгий Дмитриевич родился в 1918 году. У него был 
старший брат Михаил 1916 года рождения, который в свое время отслужил 3 
года в Советской армии. Весной 1941 вернулся домой, проработал один месяц, 
и началась Великая Отечественная война. 24 июня 1941 года ему принесли по-
вестку из военкомата, а 25 июня сестра Зинаида проводила брата на фронт. 

Как и все произведения Сергея Алексее-
ва, рассказ написан простым и понятным 
языком, легко читается и запоминается.

Главная идея этого произведения – по-
казать подвиг русского человека в военное 
время. Неважно, под каким номером и 
названием шли в бой русские солдаты, 
главное, что ими руководили патриотизм 
и смелость.

В рассказе идёт речь о срочно состав-
ленном батальоне. В него входили черно-
морские моряки. Всюду слышались едва 
известные или вовсе незнакомые для пехо-

тинцев слова. Можно подумать, что вначале 
мало кто был уверен в успехе, но результат 
не заставил долго ждать.

Так как батальон был составлен срочно, 
он не имел своего названия и номера, но 
это не повлияло на успех при выполнении 
задания.

Этот рассказ учит мужеству, смелости, 
патриотизму и уверенности в своих силах 
и товарищах. Прочитав этот рассказ, по-
нимаешь, насколько сильна была сила духа 
русского народа в военные годы.

 Татьяна Канифатова

Последнее письмо от него было из-под 
Сталинграда, потом принесли извещение, в 
котором было сообщено, что Михаил Дми-
триевич Бревнов пропал без вести. 

Мой прадед Георгий Дмитриевич в это 
время служил в морфлоте на Дальнем Вос-
токе, и когда он узнал о том, что его брат 
пропал без вести, написал рапорт, чтобы его 
отправили на фронт, на передовую.

Прадедушка прошёл всю войну, служил 
на Первом Украинском фронте, воевал на 
«Катюше», Победу встретил в Польше, но 
так и не узнали ни брат, ни родные о судьбе 
Михаила. 

В этом году накануне Дня победы нам 
пришло письмо, в котором сообщалось, 
что 29 апреля 2018 года поисковым отрядом 
«Волховский фронт» города Кириши Ле-
нинградской области  на северной окраине 
города обнаружены останки двух солдат 
РККА в стрелковой ячейке.

Найден личный опознавательный знак 
– медальон образца 1941 года. По этому ме-
дальону и было 
определено, что 
один из остан-
ков принадле-
ж и т  н а ш е м у 
родственнику – 
сержанту Брев-
нову Михаилу 
Дмитриевичу, 
1916 года рожде-
ния, уроженцу 
Новосибирской  
области  (ныне 
К е м е р о в с к а я 
о б л . )  г о р о д а 
Сталинска (ныне 
Новокузнецк), 
п р о п а в ш е м у 
без вести в 1942 
году.

Исходя из 
места обнару-
жения останков,   
он служил в 80 
кавалерийской 
дивизии 4 ар-
мии Волховско-
го  фронта. Ди-
визия с 10 июля 
1942 года на -
ступала и несла 
потери. В этих 
боях и погиб 
Бревнов Михаил 
Дмитриевич. 

Н а ш  р о д -

ствнник был похоронен 7 мая 2018 года 
на воинском мемориале «Урочище Липо-
вик» Киришского  района Ленинградской  
области.

9 мая 2018 года сержант Бревнов Михаил 
Дмитриевич в своем родном городе вместе 
с другими советскими воинами прошёл в 
рядах «Бессмертного полка».

...И очень трогательно звучала песня 
«Прадедушка» в исполнении моей сестры 
Ани за праздничным столом, когда родные 
вспоминали солдат, воевавших за нашу 
родину: 
Прадедушка, прадедушка, 
Он жизнью рисковал, 
Чтоб опять запели в небе птицы 
И стало небо голубым и смех не угасал
И чтобы мне на белый свет родиться!

Спасибо поисковым отрядам, которые 
находят без вести пропавших солдат, отдав-
ших свою жизнь в борьбе с фашизмом.

 Дмитрий Куренчаков, 
ученик 7 класса А гимназии № 62

Что вы говорите 
и как вы это говорите 

Как утверждал Георгий Владимирович Степанов, «словарь языка свидетельствует, 
о чём думают люди, а грамматика – как они думают».

Задумывались ли вы когда-нибудь о 
том, что вы говорите и как вы это гово-
рите? А ведь, действительно, какова роль 
слова и правила его использования в со-
временной жизни? 

Согласитесь, важно не только иметь 
большой словарный запас, но и уметь пра-
вильно пользоваться им. Человек может 
знать множество слов, даже на иностранных 
языках, но он не может правильно сформу-
лировать, соединять или употреблять их в 
общении или написании какого-либо текста.  
Бессвязный набор слов нельзя назвать 

предложением. Без предложений мы не 
сможем не то что писать какие-либо сти-
хотворения, но даже поддержать простой 
диалог с собеседником. 

Таким образом, мы можем полностью со-
гласиться с высказыванием известного линг-
виста Георгия Владимировича Степанова. 
Нужно развивать свою речь, ведь роль слова 
и правила его использования в современной 
жизни очень важна. Всегда задумывайтесь о 
том, что вы говорите и как вы это говорите.

 Кристина Самарина

Проводник, 
указывающий дорогу

Кто же такой вожатый? Обычный человек, студент, который устроился ра-
ботать в детский лагерь на время прохождения практики?

Вожатый – проводник, указывающий 
дорогу. Вожатый – это не профессия, а 
скорее некое призвание, состояние. Более 
того, вожатый – ключевая фигура в процессе 
воздействия на ребёнка. 

Успешная работа вожатого, безуслов-
но, зависит от индивидуальных черт, 
обусловленных возрастом, опытом ра-
боты, его личностными особенностями, 
системой ценностей и уровнем овла-
дения педагогическими технологиями. 
От личности вожатого зависит и выбор 
методов и приемов педагогического воз-
действия. 

Вожатый по отношению к ребенку зани-
мает особую позицию – дистанция между 
ними значительно короче, чем у педагогов. 
Вожатый – это не надзиратель, он должен 
быть другом или подругой, сестрой или 
братом для тех, кому нужно прийти со 
своими детскими проблемами, с кем можно 
интересно провести время, научиться чему-
то новому. 

Вожатый – это артист и спортсмен, 
литератор и историк, психолог и немного 
ребёнок, фантазёр и добрый волшебник, 
человек, который всегда рядом с детьми, 
но в то же время чуть впереди. Его задача – 
узнать, понять, подобрать ключик к сердцу 
каждого ребёнка независимо от возраста.

Человек, который берёт на себя ответ-
ственность быть вожатым, должен знать и 
уметь многое. И даже если он многого не 
умеет и не знает, он обязан этому учиться. 

А обучиться этому можно в Городской 
школе вожатых, в городе Новокузнецке.  
Школа вожатых — это гарантированное 
трудоустройство в лагерях Кемеровской 
области при успешном прохождении 
обучения, во время которого вас ждут: 
интересные занятия и полноценный объём 
знаний для работы вожатым или анима-
тором в любом молодёжном коллективе; 
возможность провести лето в компании 
интересных людей, открывая для себя но-
вые маршруты и горизонты; возможность 
достойно заработать!

Вожатый – это мама-папа для всех 
своих детей в отряде. У этих детей всегда 
какие-то проблемы: то они что-то теряют, 
то с кем-то дерутся, ссорятся, то хотят 
домой, влюбляются и так далее и тому 
подобное. А раз ты вожатый, ты должен 
успокоить ребенка, разобраться в его про-
блемах. И неважно, в какое время суток это 
происходит. 

Какими же качествами должен об-
ладать современный вожатый? Дети осо-
бенно ценят в вожатом такие качества, как 
доброта, общительность, справедливость 
в решении конфликтов. Любовь к детям, 
к своей профессии – вот основные сла-
гаемые успеха деятельности современного 
вожатого.

Вожатый – это скорее не профессия, а 
состояние души!

 
Ангелина Козлова

Вред и польза Интернета
Интернет – это средство для поиска информации, развлечений, работы. Но не 

всегда Сеть служит нам во благо.

С одной стороны, Интернет – это хоро-
шее явление, но с другой – он затягивает, 
там можно сидеть часами. Он хорошо 
влияет на нас, если мы используем его в 
меру, но можно и пересидеть за компью-
тером. Хорошо, когда в Интернете ищешь 
информацию и общаешься с друзьями, 
которых редко видишь, либо вообще не 
встречаешься с ними, а плохо, когда сидишь 
там всё свободное время вместо  того, чтобы 
заниматься полезным: делать уроки или 
заниматься самообразованием. А ещё хуже, 
когда общаешься с человеком в Интернете 
вместо живого общения, а он живет через 

дорогу. Из-за Интернета сидят 
дома, возможно, очень талантливые 
спортсмены, они могут развивать 
свой талант, но вместо этого сидят 
за компьютером. Я считаю, что 
Интернет хорош в меру.

По моему мнению, реальный 
мир, конечно, лучше, но в вирту-
альном мире можно всё! Делать 
что хочешь – это главное преиму-
щество виртуального мира. Там 
можно строить империи и сделать 
себя королём, можно зарабатывать 
любую сумму. Можно побывать 
в прошлом и будущем, но нельзя 

там реально оказаться, ничто не заменит 
реальный мир, ведь именно в нём проходит 
наша жизнь. Но в виртуальном мире можно 
что-то брать в реальную жизнь.

Я раньше играл в футбол как все, почти 
не умел, потом я начал играть в футбольный 
симулятор и многому научился, теперь я 
играю намного лучше. В наше время такие 
технологии и прогресс, что скоро реаль-
ный мир станет как виртуальный. Они оба 
хороши, и виртуальный мир очень хорошо 
дополняет реальный.

Максим Иванущенко
Фото автора
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Навстречу 
Дню города

В этом году городу Новокузнецку исполняется 400 лет. В связи с этим знаме-
нательным событием, обустраиваются площадки для отдыха, скверы, парки, 
ремонтируется множество зданий, строятся новые, реконструируются и здания 
«Меридиана». Мы подробнее расспросили о благоустройстве города у Влади-
мира Михайловича Пятова, заместителя начальника управления капитального 
строительства администрации города Новокузнецка. 

Соревнования  
юных техников

11 мая в «Детском технопарке» города Новокузнецка состоялась IVоткрытая го-
родская выставка по инженерно-техническому творчеству, в рамках которой были 
организованы соревнования по скоростной сборке электронных схем.

– Владимир Михайлович, расскажите 
о работах по изменению облика горо-
да, которые планируются в Заводском 
районе.

– Благоустройство Заводского района 
выполняется в рамках подготовки города к 
его 400-летию. Одним из ключевых моментов 
празднования станет окончание строитель-
ства средней общеобразовательной школы 
№81. Заказчиком строительства школы явля-
ется Глав УКС города Кемерово. Также будет 
выполнен ремонт двух зданий Центра «Мери-
диан» на улице Горьковской, его производит  
компания «СибТек». Финансовым спонсором 
ремонта  является ЕВРАЗ ЗСМК. В здании 
Центра «Меридиан» будет выполнен ремонт 
фасада, замена кровли и окон. Также будет 
проведено благоустройство территории, 
ремонт ограждения. Эти работы планируют 
завершить к 1 июля.

В школе горнолыжного спорта, кото-
рая располагается тоже на улице Горь-
ковской, также будет выполнен ремонт 
фасада,кровли, заменены окна. На улице 
Первостроителей  планируется  благоустро-
ить сквер, восстановят футбольное поле, оно  
будет с естественным газоном, появится 
спортивная площадка, зимой будет зали-
ваться каток. Помимо этого, в городе будет 
построена первая оснащённая площадка 
для выгула собак, где хозяева смогут  тре-
нировать своих питомцев.

– Будут ли проводиться какие-либо  
работы  по благоустройству и ремонту 

в других районах города ?
– В Куйбышевском районе осущест-

вляется ремонт ДК им. Держинского. Там 
выполняется комплексный ремонт фасада, 
утепление перекрытий. В ближайшее вре-
мя планируется благоустройство площади 
общественных мероприятий  около Двор-
ца Культуры . Планируется грандиозный 
проект   ремонта площади в два этапа: 
благоустройство площади с формирова-
нием зоны отдыха и благоустройство парка 
с прибрежной частью старицы , которое 
планируется выполнить в следующем 
году.В Орджоникидзевском районе пройдет 
благоустройство площади общественных 
мероприятий около ДК Шахтостроителей, 
оборудуют детскую площадку. 

В Центральном районе будет прове-
дено комплексное благоустройство аллеи 
около гимназии№62. На аллее будет новое 
освещение,благоустройство пешеходной 
части и сформированы зоны отдыха .

Помимо этого, начался ремонт Арены 
Кузнецких металлургов, где будет выполнен 
ремонт  кровли и фасада . 

В Новоильинском районе будет бла-
гоустроен сквер памяти воинов- интерна-
ционалистов.

– Cпасибо, Владимир Михайлович, 
за содержательную беседу. Надеемся, 
что Новокузнецк встретит свой юбилей 
красивым и обновлённым! 

 Татьяна Канифатова
 Валерия Фонякина

Событие было направлено на создание 
условий для активизации и пропаганды 
детско-юношеского технического творче-
ства. В нем приняли участие семь образова-
тельных учреждений города Новокузнецка: 
Дом творчества «Вектор», Дом детского 
творчества №5, Гимназия №44, Академия 
робототехники «Талос», Клуб информаци-
онных технологий «Unit», «Центр детского 
творчества города Междуреченска», Дет-
ский технопарк Центра «Меридиан».

Выставка началась с торжественного от-
крытия, на котором с приветственным сло-
вом к участникам обратился руководитель 
лаборатории «Робототехника» Константин 
Николаевич Смагин.

После открытия прошла презентация и 
защита проектов, заявленных в следующих 
разделах: «Электроника для начинающих», 
«Конструкторские технические устройства», 
«Измерительные приборы», «Устройства и 
системы на базе программно-аппаратных 
платформ», «Бытовая аппаратура».

Каждый проект сопровождался до-
кументацией с техническим описанием, 
электрической схемой и условиями демон-
страции данной проектной модели.

Работы участников городской выстав-
ки по инженерно-техническому твор-
честву оценивало компетентное жюри: 
Александр Алексеевич Дрок — инженер-
электронщик, Михаил Константинович 
Тищенко – инженер-программист, Алек-
сандр Анатольевич Агафонов – инженер по 
оптико-электронным приборам.

После защиты ребята продемонстри-
ровали свое мастерство в скоростной пайке 
электронных схем, где творческим коллекти-
вам было необходимо максимально быстро 

и правильно ответить на вопросы по теории 
электроники. Судейство в этом разделе вы-
ставки осуществляли: Калимуллин Рашид 
Ахнафович — педагог «ДДТ №5», Касьянов 
Максим Викторович — педагог Центра «Ме-
ридиан», Сергеев Василий Александрович 
— инженер лаборатории «Робототехника» 
Детского технопарка.

Завершением выставки стало подведе-
ние итогов. Все участники получили серти-
фикаты, а победители – дипломы за при-
зовые места Комитета образования и науки 
Администрации города Новокузнецка.

Закончилась очередная выставка по 
инженерно-техническому творчеству, но 
остались позитивные эмоции и гордость за 
молодое поколение, за которым инженер-
ное будущее страны.

Техническое творчество – это некое рево-
люционное преобразование мира, которому 
по праву принадлежит значительная роль в 
жизни человека и общества. Особенно важно 
развивать технического творчества в современ-
ных условиях, и открытая городская выставка 
по инженерно-техническому творчеству – де-
монстрация того, что техническое творчество 
в нашем городе не стоит на месте.

«Мы живем в обществе, где технологии 
являются очень важной частью бизнеса, на-
шей повседневной жизни. И все технологии 
начинаются с искр в чьей-то голове. Идея 
чего-то, чего раньше не существовало, но од-
нажды будет изобретено, может изменить 
все...», – сказал Натан Мирволд, генераль-
ный директор Intellectual Ventures.

Итоги открытой городской выставки по 
инженерно-техническому творчеству пред-
ставлены на сайте Центра «Меридиан»

 Ольга  Васильева

Проекты «Детского 
технопарка»

В  «Детском технопарке» состоялся городской турнир «Проекты Детского 
технопарка».

Мероприятие было направлено на по-
гружение детей в проектную деятельность. 
В нём приняли участие  команды 11 образо-
вательных учреждений города Новокузнец-
ка, которые стали победителями заочного 
этапа турнира: МБОУ «ДДТ №5», МБОУ 
«СОШ №6», МБОУ «СОШ №18»,МБОУ 
«СОШ №22», МБОУ «СОШ №26», МБОУ 
«ООШ №33», МБНОУ «Гимназия №44», 
МКОУ «Санаторная школа-интернат №82», 
МБНОУ «Лицей №111», МАОУ «СОШ №112 
с УИИ», МАДОУ «Детский сад №210», Дет-
ский технопарк Центра «Меридиан».

Турнир начался с торжественного от-
крытия, после которого участников ожи-
дало творческое задание – выбор названия 
команды из словосочетания «Детский техно-
парк». С ним ребята успешно справились.

Самым интересным и запоминающимся 
для наших участников стал практикум «Дет-

ское проектное бюро». Командам давались 
одинаковые готовые наборы, из которых 
им необходимо было собрать скворечник. 
Каждая команда кропотливо работала над 
оформлением своих творений, старалась 
сделать его неординарным и эксклюзивным. 
Этот конкурс помог раскрыть кладезь твор-
ческих способностей ребят.

Далее участников ждал «Творческий 
зачёт», где командам было необходимо 
максимально быстро и правильно ответить 
на вопросы викторины.

Последним заданием турнира стал 
«Командный мозговой штурм», в котором  
участники в творческой форме презентова-
ли свой выполненный проект. 

 Дарья Бушнина, 
педагог-организатор 
Центра  «Меридиан»

Снова с победой
Резиденты Детского технопарка Центра «Меридиан» вернулись с победой с VI 

областных соревнований мобильных роботов среди учащихся образовательных 
организаций Кемеровской области.

Соревнования прошли в рамках Х 
Всероссийской 63 научно-практической 
конференции молодых ученых «Россия 
молодая». В этом событии приняли участие 
юные техники  из 16 образовательных орга-
низаций городов  Новокузнецка, Кемерово, 
Междуреченска, Юрги, Прокопьевска, Ке-
меровского района.

Соревнования прошли в дисциплинах 
«Цветной Кегельринг», «Чертежник», «Ла-
биринт», «Шорт-трек», «Сортировщик», 
«Лабиринт», «Траектория», «Биатлон».

Учащиеся «Меридиана» вернулись с 
четырьмя призовыми местами в разных 
дисциплинах и III командным местом. Гра-
мотами Департамента образования и науки 

награждены: Наумов Александр за III место 
в дисциплине «Биатлон», Житяйкина Ана-
стасия и Артюхов Александр – I место в 
дисциплине «Лабиринт», Тарасов Данил 
– II место в дисциплине «Лабиринт», Не-
веровский Максим — I место в дисциплине 
«Траектория».

Подготовили призеров: руководитель 
лаборатории «Робототехника»  Константин 
Николаевич Смагин  и инженер лаборато-
рии «Робототехника» Василий Александро-
вич Сергеев.

Ольга Галстян, 
заведующая организационно- 

массовым отделом Центра   
«Меридиан»
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до новых встреч!

Афиша

Телефон: 74-30-43

Драматический 
театр

1 июня  «ЛОНДОН» (18+)
2 июня «БЕЗУМНый ДЕНь, 
ИЛИ жЕНИТьБА ФИГА-
РО» (18+)
4 июня «НОС» (18+)
5  июня  «ГАРНИР ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
6 июня  «ЗВёЗДНый ЧАС 
(ОДОЛжИТЕ ТЕНОРА)» (16+)
7 июня « Л Е Т У Ч И й  К О -
РАБЛь» (0+), «ГАНДИ МОЛ-
ЧАЛ ПО СУББОТАМ» (ПРЕ-
МьЕРА, 12+)
8 июня «СТАНЦИОННый 
СМОТРИТЕЛь» (12+), «БРЕМЕН-
СКИЕ МУЗыКАНТы» (0+)
9 июня «НЕ ДО СМЕхА» (16+)
11 июня «ПРО ОБМАН-
щИЦУ КОЗУ» (0+), «ОДИН 
ДЕНь ИВАНА ДЕНИСОВИ-
ЧА» (16+)
12 июня «ГАНДИ МОЛЧАЛ 
ПО СУББОТАМ» (ПРЕМьЕ-
РА, 12+)
13 июня «ДОхОДНОЕ МЕ-
СТО» (ГАСТРОЛИ, 16+)
14 июня  «жЕНИхА Вы-
ЗыВАЛИ» (ГАСТРОЛИ, 16+), 
«БЕЛОСНЕжКА И СЕМь 
ГНОМОВ» (ПРЕМьЕРА, 0+)
15 июня «БЕЛОСНЕжКА 
И СЕМь ГНОМОВ» (ПРЕ-
МьЕРА, 0+), «ШИКАРНАя 
СВАДьБА» (ГАСТРОЛИ, 16+)
16  июня «СВОБОДНАя 
ПАРА» (ГАСТРОЛИ, 16+), 
«БЕЛОСНЕжКА И СЕМь 
ГНОМОВ» (ПРЕМьЕРА, 0+)
17 июня «БЕЛОСНЕжКА И 
СЕМь ГНОМОВ» (ПРЕМьЕ-
РА, 0+), «ПРОСНИСь И ПОй» 
(ГАСТРОЛИ, 16+)
19 июня «НЕ О ЛЮБВИ ПРО-
ШУ» (12+)
20 июня «ПУТЕШЕСТВИЕ 
АЛИСы» (6+), «ПОЛЕТ НАД 
ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
21 июня «ВСяКОЕ БыВА-
ЕТ» (16+)
22 мая «АДАМ жЕНИТСя 
НА ЕВЕ» (ГАСТРОЛИ, 16+)
22 мая МЮЗИКЛ «жАННА 
Д'АРК» (ГАСТРОЛИ, 16+)
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Телефон: 74-53-60

С 31 мая  ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИй 
СЕМЕйНый ФИЛьМ «ПСы 
ПОД ПРИКРыТИЕМ» (6+)
С 7 июня  ФАНТАСТИЧЕ-
СКИй ФИЛьМ «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» (12+)
С 14 июня  ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИй 
СЕМЕйНый МУЛьТФИЛьМ 
«СУПЕРСЕМЕйКА-2» (6+)

Кинотеатр 
«Октябрь»
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МБУ ДО «Центр 

«Меридиан»

Компьютерная вёрстка: Балахнина А.Ю.
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Бесплатно

Май был богат на мероприятия. Публикуем в 
фотогалерее наиболее яркие снимки событий.

Телефон: 45-23-09

26 мая «СЛУЧАй С ЕВСЕй-
КОй» (6+)
27 мая «НЕ САДИСь НА 
ПЕНЕК, НЕ ЕШь ПИРО-
жОК!» (0+)

Ждем вас в новом 
учебном году!

Приглашаем на занятия в Центр «Меридиан»! Здесь каждый 
ребенок и подросток сможет найти дело по душе, проявить свои 
творческие способности, участвуя в городских и областных конкур-
сах выставках и фестивалях, а профессионально-ориентированные 
курсы предоставят вам шанс узнать о различных видах профессио-
нальной деятельности.

«Детский технопарк»
ул. Горьковская, 11а 

(тел. 52–49–42)
Радиоуправляемые модели;
Основы судомоделизма;
Радиоспорт;
Основы технического творчества;
Основы мультипликации;
Робототехника;
Арт-дизайн;
Меридианы творчества;
Занимательные уроки и профес-
сиях и мастерах;
Электронная автоматика;
Яхт-клуб;
Основы электроники;
Программирование;
Информационные технологии;
Радиоэлектроника.

Клуб «Меридиан»
ул. Климасенко, 22/2 
(тел. 8-908-944-78-82)

Обработка древесины и металла;
Информационные технологии;
Основы электроники;
Основы мультипликации;
Юный журналист (дети от 10 
лет);
Калейдоскоп (дети 7-8 лет);
Исследователи родного края;
Арт-фантазия;
Автоконструктор-картингист;
Фотография;
Детское творческое конструиро-
вание;
Мир творчества;
Лепка и художественное кон-
струирование;
Светофорик.
«Детское информационное 

агентство»
пр-т. Металлургов, 49

 (тел. 45–92 –48)
Юный оператор;
Юный журналист;
Юный тележурналист;
PR – студия;
Основы мультипликации;
Фотография.

Наш сайт: www.ctt-meridian.ru 
Все занятия проводятся бес-
платно! Опытные педагоги 

ждут вас! 
Успевайте, количество мест 

ограничено!

Клуб «Меридиан»
 ул. Тореза, 17 (тел. 52-28-79)

Информационные технологии;
Робототехника Scratch Duino;
Развитие технического мышле-
ния;
Полезные игры;
Хочу знать больше, делать лучше;
Радиоэлектроника;
Искусство Хенд-мейд;
Начальное техническое моделиро-
вание и    конструирование;
Юный чертёжник;
Сударушка;
Маленькие рукодельники;
Мир творчества;
Маленький мастер;
Театр моды 

В «Меридиане» я занимаюсь уже 
год. Несмотря на то, что я пришла уже с 
багажом знаний по журналистике, здесь 
я узнала много нового и интересного. В 
«Меридиане» я расширила свой круго-
зор, повысила свой уровень коммуника-
тивности. Я съездила в  оздоровительный 
центр «Сибирская сказка» на техническую 
смену, где познакомилась с новыми людь-
ми и нашла новых друзей, с которыми 
общаюсь и сейчас. В Центре «Меридиан» 
я хочу продолжить учиться в следующем 
году, потому что на каждом занятии я 
узнаю что-то новое и интересное, также 
мы с ребятами любим беседовать на раз-
личные интересные нам темы.

 Валерия Фонякина

Все мы – меридиановцы 
(продолжение)

Ура! Скоро все школьники 
нашей страны будут отдыхать от 
уроков, дополнительных занятий. 
Мне радостно, но и немного груст-
но. А почему? Потому что в течение 
этого года я занималась в «Мери-
диане». В этом году я узнала много 
о журналистике. Но главное –  я 
познакомилась с интересной про-
фессией – журналист. Не знаю, буду 
ли я заниматься этой профессией 
в жизни, но точно могу сказать: 
знания, полученные в этом году, 
мне пригодятся в жизни. Да и круг 
моих знакомых стал намного шире. 
А это важно!

 Дарья Зюлина


