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

6+

 Хорошего настроения!
Здравствуйте, наши любимые читатели!  Мы по-

здравляем вас с началом нового учебного года. Для 
кого-то он будет первым, для кого-то последним, так 
или иначе, мы уверены, он подарит вам незабываемые 
эмоции. Наступила осень, такая красивая, яркая. Таким 
же ярким мы постарались сделать наш выпуск газеты, 
чтобы каждый нашел что-то увлекательное для себя. 
Читайте с удовольствием!

Ваша редакция
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С кажДой ТоЧки по СтроЧке
ГО

Л!
Школьные олимпиады  Праздник для 

детей и родителей 
На Театральной площади Новокузнецка 16 сентября проходил грандиозный праздник «Дети – наше 

будущее!». В День знаний фотографы-волонтеры отправились в школы города и фотографировали там 
первоклассников, а 16 сентября портреты маленьких школьников украсили Театральную площадь. 
Среди волонтёров были и педагоги Центра « Меридиан»

Одним из важных этапов 
развития талантливых детей 
является участие в олимпиадах. 
Ученики МБНОУ «Гимназия 59» 
знают об этом не по наслышке. С 
сентября проводится школьный 
этап всероссийских олимпиад 

школьников по  различным  
предметам.  В этих олимпиадах 
принимают участие учащиеся 
со 2 по 11 класс.Ни один ребёнок 
не хочет упустить возможность 
показать свои знания.

 Екатерина Царюк

Соблюдай 
правила 

движения! 

Уличное кино
Ежегодно, начиная с 2014 года в России проводится междуна-

родный фестиваль уличного кино. В этом году такой фестиваль 
впервые прошёл и в Новокузнецке. Десятого августа 2018 года с пяти 
вечера до одиннадцати часов ночи жители города собирались на 
Театральной площади для просмотра короткометражного кино.

  Соревнования по 
пожарной безопасности

День здоровья
7 сентября  в  школе №4 
п р о ш ё л   Д е н ь  з д о р о в ь я 
для учеников 7-11 классов.
   Мероприятие началось с общего 
сбора около «Чертового» моста   
в Кузнецком районе,переклички 
и раздачи бланков с заданиями. 
После чего команды разошлись 
по станциям.
   На станции «Осений бутерброд» 
к о м а н д ы  г о т о в и л и  с а м ы й 
красивый бутерброд на осеннюю 
тематику. На последующих 

этапах участники исполняли 
походные песни, преодолевали 
полосу препятствий, разжигали 
костёр, выполняли физические 
упражнения.
 В с е м  п р и ш е д ш и м  н а 
мероприятие понравились 
конкурсы и задания.Ребята 
возвращались домой с хорошим 
н ас тр ое н и е м  и  ж елан и ем 
почаще участвовать в таких 
мероприятиях.

Виктор Орлов

18 сентября  на стадионе 
«Металлург» проходили сорев-
нования по пожарной безопас-
ности, участие в которых при-
няли ученики из многих школ.

Команда школы№ 52 так 
же  входила в состав участников.

В программу соревнований 
были включены: командная эста-
фета, личное первенство по 
надеванию пожарной боевки и 

личное первенство, в котором на 
скорость нужно было пробежать 
этап с пожарным оборудованием. 
 Эти соревнования помогли участ-
никам почувствовать себя в роли 
пожарных и познать все слож-

ности этой важной профессии.
Лучшие команды были от-

мечены  грамотами.
                     Егор  Павлушин 

27 сентября новокузнецкий 
"Металлург" сыграл против 
"Зауралья" и вышел с поля по-
бедителем. Матч завершился со 
счетом 3:1 в пользу кузбассовцев. 
Таким образом, "Металлург" 
продолжил беспроигрышную 
серию, одержав восьмую победу 
подряд в рамках сезона ВХЛ.  
      В Пензе прошли Всероссий-
ские соревнования по художе-
ственной гимнастике "Юные 
грации", в которых участвовали 
более 150 спортсменок из Кеме-
рова, Пензы, Волгограда, Ростова-
на-Дону, Элисты, Екатеринбурга, 
Казани, Астрахани, Геленджика. 
Кузбасскую столицу на сорев-
нованиях представляли спор-
тсменки и тренеры СШОР № 3.  
    С 20 по 23 сентября в Туле 
проходили соревнования по 
рукопашному бою среди спор-
тсменов в возрасте 14-21 лет. За 
первенство боролись около 300 
спортсменов из 20 стран. В соста-
ве сборной России показали себя 
три спортсмена из Кузбасса. Сре-
ди юношей и девушек 16-17 лет 
первенство завоевали прокопчан-
ки Степкина Анастасия (в весовой 
категории 39 кг), Демская Олеся 

(42 кг), а также новокузнечанин 
Гафоров Руслан (70 кг). Спортсме-
ны выполнили норматив по руко-
пашному бою, соответствующий 
званию "мастер спорта России".  
В Анапе с 3 по 24 сентября на базе 
всероссийского детского центра 
"Смена" прошли престижные 
всероссийские соревнования для 
школьников "Президентские со-
стязания". В них участвовали 149 
классов-команд из 80 регионов 
(всего 1 713 десятиклассников). Из 
Кузбасса на турнир отправились 
ученики школы №107 Новокуз-
нецка. Они заняли первое место 
в дополнительном виде "самбо", а 
участник команды Алексей Касья-
нов завоевал третье место в личном 
первенстве по многоборью. В об-
щекомандном зачете кузбассовцы 
заняли шестое место, которое счи-
тается призовым. Они показали 
лучший результат на соревновани-
ях среди всех команд, приехавших 
из регионов страны за Уралом. 
Старшеклассники мерились си-
лами в различных видах спорта: 
многоборье, эстафетный бег, бад-
минтон, баскетбол, мини-футбол, 
самбо, плавание и шахматы.  
        5 сентября в губернском центре 
спорта «Кузбасс» за звание лучше-
го боксера в рамках Real Boxing бо-
ролись сильнейшие спортсмены. 
После череды поединков на ринге 
остались россиянин Дмитрий 
Кудряшов и боксер из Румынии 
Александр Жур. Им предстояло 
побороться за звание чемпиона 
мира. Победу одержал Кудряшов 
ударом в голову представите-
лю Румынии в первом раунде.  
9 сентября в финале кемеров-
ские волейболисты вышли на 
поле против новосибирского 
«Локомотива». В результате «Куз-
басс» выиграл матч со счетом 3:2.

С новостями спорта вас по-
знакомила Ангелина Козлова

В этом году фестиваль приняли 
более 1100 городов и населенных 
пунктов. В каждом городе зрите-
ли голосовали  за лучшие работы 
светом фонариков и телефонов, а 
организаторы – фиксировали  уро-
вень света и определяли  первую 
тройку. В  сентябре  результаты 
со всех площадок суммируются, 
и определится народный побе-
дитель. 

Новокузнецкий фестиваль 
под открытым небом проходил 
6 часов. На нём работали темати-
ческие интерактивные зоны, где 
любой желающий мог сделать 
селфи в фотозонах, принять уча-
стие в мастер-классах, викторинах, 
квестах и розыгрыше призов. Для 
удобства гостей была организо-
вана площадка фуд-корта. При-
шедшие на фестиваль зрители 
познакомились с проектом «400 
знаменитых новокузнечан» и 
роликами о городе «PRO 400». А 
завершилось мероприятие ярким 
пиротехническим шоу.

Учащихся Детского информа-
ционного агентства «Меридиан» 
также не обошло стороной это 
событие.

 После торжественного от-
крытия фестиваля состоялась 
презентация работ и награждение 

1 сентября к первокласс-
никам школы №102 пришла 
педагог «Центра  «Меридиан»   
Ирина Владимировна Устю-
жанина. Она рассказала много 
интересного о безопасности 
дорожного движения.

Оказывается, 1 сентября не 
только День знаний, но и День 
безопасности дорожного движе-
ния. Педагог  рассказала о том, как 
сделать свой путь в школу и другие 
учреждения - безопасным.  Нужно 
идти всегда вдоль дороги по тро-
туарам, а если их нет, то по обо-
чине с левой стороны,переходить 
проезжую часть в положеном 
месте,  видя и слыша все возмож-

ные опасности, никогда нельзя 
выбегать на дорогу – это опасно.

Ирина Владимировна рас-
сказала  о передвижении по 
вело-пешеходным дорожкам, о 
необходимости носить световоз-
вращающие фликеры, а так же о 
том, что играть в подвижные игры  
нужно только в безопасных местах.

 Педагог обратила наше вни-
мание на то, что детей пере-
возить в машинах можно толь-
ко в  специальных креслах . 

 В  к о н ц е  б е с е д ы  И р и -

на Владимировна пожелала  
всем безопасности на дорогах.

 Е л и з а в е т а  П е т р о в а ,  
учащаяся  1-б класса школы№102  

победителей открытого город-
ского конкурса видеофильмов и 
мультипликационных фильмов 
«Маленькое кино к большому 
юбилею».  Все работы были по-
священы 400-летию Новокузнец-
ка.Финалистами этого конкурса 
стали меридиановцы: Илья Титов, 
подготовивший для фестиваля 
мультипликационный фильм 
«Моя история», а также Арсений 
Клопенков с Антоном Калимули-
ным, снявшие документальный 
фильм «История одного проспек-
та». Ребята были награждены при-
зами и дипломами финалистов 
конкурса. После торжественного 
награждения участники меро-
приятия смогли посмотреть все 
конкурсные работы.

 Полина Упорова 

К тому же, волонтеры записы-
вали, кем же хотят стать нынешние 
первоклассники. Эта информация 
была размещена на баннерах. 
Самыми популярными профес-
сиями среди первоклассников 
стали: полицейский, ветеринар 
и парикмахер. Некоторые дети 
говорили, что в будущем хотят 
стать хорошим человеком.

Участники праздника 16 сентя-
бря на площади у драматического 
театра работали настоящими 
перфораторами, молотками, тан-
цевали , рисовали , посмотрели 

интересный концерт и опыты от 
интерактивного центра « Кузница 
наук». Активное участие в про-
ведении мастер-классов приняли 
педагоги Центра «Меридиан», 
ребята смогли познакомиться с 
деятельностью объединений, по-
лучить на память выпуск газеты 
«Меридиан» и множество реклам-

ной продукции о Центре.
Участники акции смогли поси-

деть в пожарном и полицейском 
автомобиле, машине скорой по-
мощи. Компания « Сиб-моторс» 
предоставила машину, которую 

Мастер-классы на выборах 
9 сентября 2018 года состоялись выборы губернатора Кемеровской области, выборы депутатов 

областного Совета и выборы главы города Новокузнецка. Педагоги учебных объединений Центра 
детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» провели серию мастер- классов техни-
ческой направленности на базе МБОУ «Лицей №35 им. А.И. Герлингер», МБОУ «СОШ №93», МБОУ 
«СОШ №102».

Все мастер-классы произвели 
самые яркие впечатления на де-
тей. Ребятам выпала уникальная 
возможность познакомиться с 
робототехнической платформой 
ScratchDuino, с помощью которой 
легко объяснить как устроены 
роботы, как они получают ин-
формацию из внешнего мира и 
принимают решения на её основе. 
На мастер-классе по мультипли-
кации юные мультипликаторы с 
большим увлечением выполня-
ли предложенные им задания. 
Несмотря на кропотливую и 

продолжительную деятельность, 
они справились отлично и до-
вели дело до конца! Результат 
порадовал наших новых друзей! 
Также в рамках мастер-классов 
ребятам представилась возмож-

ность собрать объемную фигуру 
из бумаги, попробовать себя в 
качестве пилота радиоуправляе-
мого дрона, сделать оригинальное 
украшение для волос из цветов в 
технике канзаши, создать яркую 
декоративную пуговицу из ткани 
своими руками. 

 Дарья Ветрова 
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дети с удовольствием и интересом 
раскрашивали акварельными 
красками. Финалом грандиозного 
праздника стал запуск в небо раз-
ноцветных воздушных шаров.

Акция «Дети наше будущее» 
- это незабываемый праздник для 
детей и их родителей. Он дает как 
взрослым, так и детям информа-
цию о разных профессиях, в каком-
то роде помогает ребятам в выборе 
дела, с которым они в дальней-
шем захотят связать свою жизнь.

 Татьяна Канифатова 
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Дружба познается в 
радости

Кибербезопасность
Интернет дарит нам прекрасные возможности, помогает совершенствоваться и даёт 

мгновенный доступ к огромному количеству полезной информации. Однако и здесь есть 
свои недостатки. Например, злоумышленники могут шантажировать фотографиями, вы-
могать деньги, угрожать вам, вашим родственникам и друзьям. Безопасность в интернете 
– актуальная проблема в современном мире. Технологии развиваются с каждым днём всё 
быстрее, и тесно входят в нашу жизнь. Очень важно знать элементарные правила, ведь в 
противном случае страдает не один пользователь, но и многие другие, объединённые в 
одну глобальную структуру.

TOLERANT ЛИ ВЫ? 
Что для вас значит слово толерантность? Вы когда-нибудь задавались вопросом, можно 

ли назвать вас толерантным? Если нет, то подумайте об этом прямо сейчас. Такая наука, 
как социология, говорит о том, что быть толерантным – значит быть терпимым к иному 
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Давайте попробуем разобраться в 
этом понятии чуть подробней.

Этот термин введён в 
1953  году английским им-

мунологом П. Медаваром 
для обозначения «терпи-
мости» иммунной системы 
организма к пересаженным 
инородным тканям. По этой 
причине словари и по сей 
день приравнивают значе-
ние толерантности к терпи-
мости. Слово «терпимость» 
присутствует практически 
во всех словарях русского 
языка. Так, словарь В. И. 
Даля трактует «терпимость» 
как способность что-либо 
терпеть только по мило-
сердию или снисхожде-
нию, а вот по мнению М. 
В. Семашко, это понятие 
содержит в себе пассивное 
принятие окружающей 
реальности, непротивление 
ей, способность подставить 
вторую щёку. Но всё-таки, 
в отличие от «терпимости», 
толерантность – это готов-
ность принимать поведение 
и убеждения, которые отли-
чаются от собственных, даже 
если вы не соглашаетесь или 
не одобряете их.

В наше время проблема 
толерантного отношения к 
другим становится всё более 
и более актуальной. Кто-то 
считает, что толерантные 
люди – это те, кто не об-
ращает внимания или не 
высказывает вслух своего 
мнения по поводу всего, что 
не запрещено законом или 
нормами морали. Но это да-
леко не так. Толерантность 

существует только тогда, когда 
один человек может представить 
себя на месте другого, смотрит на 
мир его глазами и принимает его 
мысли и взгляды наравне со свои-
ми, можно сказать, что основой 
толерантности принято считать 
право на выражение мыслей и 
личную свободу каждого чело-
века. Так же толерантность обе-
спечивается созданием символов, 
отвечающих общечеловеческим 
ценностям, таким как: права че-
ловека, демократия, мир.

Одними из самых известных 
видов толерантности являются: 
гендерная (уважительное отно-
шение к противоположному 
полу), расовая и национальная 
(терпимость по отношению к 
представителю другой расы и 
национальности), толерантность 
по отношению к инвалидам, ре-
лигиозная (уважение и принятие 
представителей другого вероиспо-

ведания), ориентационная (ува-
жительное отношение к людям с 
нетрадиционной ориентацией), 
толерантность политическая (тер-
пимость к представителям разных 
политических партий и движе-
ний) и межклассовая (уважение 
всех людей независимо от их мате-
риального благосостояния). 

Толерантность ведёт к гуман-
ности и пониманию людей, по-
могает преодолеть страхи, свя-
занные с общением с людьми с 
непохожими взглядами, ведет к 
личностному росту и обществен-
ному развитию, это необходимое 
в современном мире условие 
общения. От терпимости каждого 
зависит культурное и моральное 
развитие общества. Практика 
свидетельствует: чем образованнее 
и культурнее человек, тем более 
толерантно он относится к людям 
вокруг, и к миру в целом.

Полина Упорова

На это вопрос нет точного 
ответа. Каждый понимает это 
по- своему. В толковом словаре 
С.И. Ожегова дается определение: 
«Дружба – это близкие отноше-
ния, основанные на взаимном до-
верии, привязанности, общности 
интересов». По моему мнению, это 
определение является наиболее 
верным.

Другом можно назвать того че-
ловека, рядом с которым можешь 
быть самим собой, в обществе 
которого не боишься показаться 
глупым, нелепым, смешным. На-
стоящий друг примет тебя таким, 
какой  ты есть на самом деле.

Близкий друг всегда поможет, 
чтобы не случилось и как бы труд-
но не было. Он никогда не отвер-
нётся в трудный момент, потому 
что дорожит дружбой. Но дружба 
познается не только в бедах, но и 
в радости. С настоящим другом 

Берегите свою 
жизнь и здоровье

Начался новый учебный год,всем читателям необходимо 
вспомнить правила движения для пешеходов и пассажиров и 
выполнять их.

 На улице или дороге надо 
быть всегда внимательным, пом-
нить, что автомобиль, автобус или 
мотоцикл мгновенно остановить 
нельзя, тем более, что по мокрому 
асфальту тормозной путь машин 
увеличивается.

      Ходить нужно только 
по тротуару, придерживаясь 
правой стороны, чтобы не ме-
шать встречным пешеходам. 
На дорогах где нет тротуаров, 
безопаснее всего ходить по ле-
вому краю дороги, чтобы видеть 
идущий навстречу транспорт. 
      Переходить проезжую часть 
разрешается только в отведённом 
месте,  при наличии светофора 
на  зеленый сигнал пешеходного 
светофора.

      На перекрестках, где движе-
ние не регулируется, прежде чем 
переходить дорогу, сначала по-
смотрите  по всем направлениям, 
где едет транспорт,  и начинайте 
переход.

      Ожидая посадки в обще-
ственный транспорт – трамвай, 
автобус, стойте только на оста-
новке, не выбегайте на проезжую 
часть дороги.

      Ребята, выйдя из автобуса, 
трамвая, не переходите дорогу до 

тех пор, пока автобус или трамвай 
не уйдет с места остановки. При 
этом надо убедиться в полной 
безопасности перехода.

      Строго запрещается це-
пляться за проходящий транс-
порт, ездить на подножках и 
выскакивать на ходу из трамваев, 
троллейбусов и автобусов, ка-
таться на роликах, скейтбордах  и 
велосипедах на проезжей части 
дорог. Очень опасны горки, спуск 
которых выходит на дорогу. Ка-
тайтесь на безопасных площадках, 
где рядом нет дорог.

      Играйте в мяч и другие 
подвижные игры на стадионах и 
других безопасных площадках, где 
нет машин.

      Ребята, осенью короткий 
световой день, а в темное время 
суток при плохом освещении, во-
дитель может не заметить пешехо-
да. Поэтому будьте внимательны 
и по возможности приобретайте 
светоотражающие элементы.

        Будьте везде и всюду дис-
циплинированными, берегите 
свою жизнь и здоровье!

 И р и н а  В л а д и м и р о в -
на Устюжанина, педагог до-
полнительного образова-
н и я  « Ц е н т р « М е р и д и а н » 

можно всегда разделить свое 
счастье, и он  порадуется вместе с 
тобой. А ведь чужой успех может 
разделить не каждый, в некоторых 
ситуациях у человека появляется 
зависть,поэтому только хороший 
друг может искренне радоваться 
вместе с вами.

С настоящим другом можно 
всегда поделиться любой ново-
стью, как хорошей, так и не очень, 
рассказать любой секрет, зная, 
что тебя не осудят, наоборот под-
держат.

По-моему, каждому человеку 
нужен настоящий друг. Очень 
часто нам нужно выговориться, 
ведь держать всё в себе просто не-
возможно. В этом нам и помогает 
близкий  человек. Практически 
для каждого, очень важно чувство-
вать, что тебя всегда поддержат и 
помогут, чтобы не случилось.

Татьяна Канифатова

С появлением социаль-
ных сетей, публичность ста-
ла привычным делом. Поль-
зователь может делиться 
любой информацией и её 
моментально увидят сотни, 
тысячи, а то и миллионы 
людей. Именно поэтому 
нужно тщательно обду-
мывать то, что вы хотите 
сообщить такой широкой 
аудитории. Интернет ни-
чего не забывает. Всё, что 
вы выкладываете, остаётся 
в памяти многих людей на-
всегда. Очень важно публи-
ковать то, чем вас не смогут 
шантажировать. Следите за 
тем, какие записи и фото вы 
оставляете в своих социаль-
ных сетях. Не выкладывайте 
спам, порнографию, враж-

дебные высказывания, запи-
си о продаже наркотиков и 
огнестрельного оружия.

Также следуйте пра-
вилам этики в интернете. 
Очень важно бороться с 
травлей в интернете. Не 
осуждайте никого и не на-

вязывайте своё мнение. Каждый 
имеет право на высказывание 
своей точки зрения. Если ваше 
мнение по какому-либо поводу 
не совпадает с чужим, то это не 
повод оскорблять и унижать поль-
зователя. Не распространяйте ин-
формацию других без их согласия. 
Людям может быть неприятно и 
возможно это повлечёт за собой 
проблемы. Думайте о чувствах 
других пользователей. Неприем-

лимое поведение в интернете пре-
следуется по закону,если сообще-
ния переходят в открытую травлю 
и ущемление прав человека. За все 
слова вы несёте ответственность.

Важно знать элементарные 

правила защиты информации. 
Это и установление надёжного 
пароля, и проверенный антиви-
русник, и нахождение только на 
безопасных сайтах. Перед скачи-
ванием каких-либо файлов будьте 
внимательны. Обратите внимание 
на источник, название сайта, 
характеристики . Эта несложная 
процедура предотвратит угрозу 
вашему компьютеру.

Проводите время в интернете 
с пользой и удовольствием. Будьте 
вежливы и внимательны, и тогда 
современные технологии будут 
делать вашу жизнь ярче и инте-
реснее каждый день.

Марина Корнеева 

Иногда невольно задаешься вопросом «Что такое настоящая 
дружба?» И ведь правда, можно иметь много хороших друзей, но 
не все они будут дорожить вашей дружбой, как  это делает лучший 
друг. Так как же понять, кто такой настоящий друг?
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моё весёлое лето

В среднем 20 000 
Вот и начался учебный год. Все мы пошли в школу, остается нам только вспоми-

нать солнечные и беззаботные деньки прошедшего лета. Вот и я решила вспомнить 
самые интересные дни этого лета. В начале каникул я обучалась в Летней школе 
юнкоров. Там я побывала на разных интересных экскурсиях и  усовершенствовала 
своё  журналистское мастерство.

Лето в городе N

Отдых в Сибири
Сибирское лето - волшебная пора, которую жители ждут с замиранием сердца 

по многим причинам. 

Школьное время, лето - это лучшее, что может быть для ученика. Нет никаких 
экзаменов, не надо готовиться к контрольной по ненавистному предмету и так 
далее. 

 ОГНЕННЫЕ СТРЕЛЫ 
Эта история произошла со мной и моими товарищами  в походе летом этого  

года. 

Моё последнее 
школьное лето

В век компьютерных технологий  современные подростки летом часто  сидят в 
четырех стенах, вместо того,чтобы гулять на улице как это делали наши родители . 

Очень многие мои ровесники просиживают за компьютером большую часть свободного 
времени: рассматривают смешные картинки, сморят видео, пишут комментарии.Наш мозг не 
отдыхает, а   поглощает всю эту информацию как губка, и  это плохо влияет на наше здоровье. 

Поэтому я  первый  месяц каникул решила  посвятить  самообразованию  и 
занималась по сборникам для подготовки к ЕГЭ. Я думаю, что эти занятия по-
могут мне при подготовке к экзаменам. Ведь в этом году я заканчиваю школу.

В июле  я гуляла  со своими друзьями на улице , мы общались, ходили на речку. 
Это лето радовало нас хорошей погодой  , поэтому так приятно было поваляться на 
пляже,позагорать и искупаться в прохладной водичке.  А ещё в этом году нашему 
городу исполнилось 400 лет, поэтому многие скверы и парки преобразились.  В  За-
водском районе, где я живу, похорошели Сад металлургов и парк Первостроите-
лей, там появились новые спортивные площадки, скамейки для отдыха, детские 
городки. Приятно прийти в эти места отдыха и провести там время с друзьями.

Алиса Едкова

Летние каникулы
Как я провела лето?Это пожалуй самая распространенная тема сочинений в 

школе,кто -то ездил на море,кто -то был у бабушки,кто -то ходил в туристический 
поход,кто -то все лето сидел дома «залипая» у телевизора или компьютера. 

Была ночь, нам было нечего делать, 
но тут, мне в голову пришла одна за-
мечательная идея… Я посмотрел на лук, 
который мы сделали из еловой ветки с 
леской и стрелы, и подумал: а почему 
бы не поджечь их? С таким «огненным 
шоу» мы бы могли весело провести время.  
Сказано – сделано, первая стрела оза-
рила берег и упала в реку Мрас-су.  
« К р а с и в о » ,  - с к а з а л  С е р г е й ,  о д и н 
и з  у ч а с т н и к о в  э т о г о  п о х о д а .  
«Ага, - ответил я. - Только надо заготовить 
больше «снарядов» для следующего раза»  
Т а к  м ы  и  п о с т у п и л и  …  
  Весь день мы собирали всё, что мо-
жет пригодится  для стрел,  и  вот , 
на тайгу снова опустилась ночь …  
У нас было две  вязанки заготовок под 
стрелы, банка еловой смолы, пол- бутыл-
ки растительного масла, море бензина и 

всего такого прочего всех цветов и видов, 
а также было несколько пачек бинтов и 
просто куча разных тряпок, которые мы 
закрепляли как наконечники. Не то, чтобы 
это всё пригодится в походе, но уж если на-
чал собирать огнеопасные вещества – надо 
идти в этом деле до конца. Единственное, 
что меня напрягало – это смола. Процесс 
её сбора был наиболее трудоёмким из все-
го, что приходилось делать за этот вечер.  
   Мы запустили в небо несколько стрел, 
все они аккуратно приземлились на реку. 
Это было весьма впечатляющее зрели-
ще, весь процесс изготовления стрел 
и эмоции, полученные мной после 
их запуска, я запомню на всю жизнь.  
НО, хочу дать вам один совет – НИКОГ-
ДА не повторяйте это самостоятельно, в 
условиях города и без предварительной 
подготовке по технике безопасности.

Андрей Полозов

Во-первых, в это время года можно рас-
слабиться, отдохнуть от напряженной учёбы 
и работы. Набираться сил после трудных 
экзаменов очень важно. Летом появляется 
уйма свободного времени, которое можно 
потратить на то, что дорого твоему сердцу: 
прогулки с друзьями и близкими, просмотр 
интересных фильмов, чтение увлекатель-
ных книг, изучение языков, саморазвитие.

Во-вторых, сибирское лето – настоящее 
чудо. Вся территория расцветает, а вместе 
с ней и душа. Ведь когда смотришь на эти 
яркие, пышные цветы, то становится так 
хорошо. К тому же в Сибири очень много 
рек и озёр. Таких быстрых, таких красивых. 
Купаться в них – счастье. В это время есть 
прекрасная возможность отправиться в пу-
тешествие на Байкал. Хотя, совершенно оче-
видно, что Байкал не тёплое южное море, но 

всё же, в определённое время года и при бла-
гоприятных условиях купаться здесь можно.

Несмотря на то, что Сибирь у многих 
ассоциируется с холодами и морозами, 
лето тут очень жаркое. Часто бывают та-
кие ситуации, когда после жарких дней, 
могут резко набежать черные облака и 
на землю посыплется град, размеры ко-
торого могут достигать куриного яйца. 
Зрелище красивое, но опасное для урожая.

На территории Бурятского края и 
области легендарного озера Байкал, в 
основном преобладает горная местность. 
Погодные условия в этих районах до-
вольно мягкие. Горный воздух чистый и 
свежий. Многие люди специально едут 
отдыхать в эти районы. Именно в этих 
районах выстроено множество санато-
риев, курортов и различных баз отдыха.

 Марина Корнеева 

Каждый школьник строит планы, как он 
проведет эти три месяца, в том числе и я. 
Этим летом возможности куда-то поехать не 
было,  и чтобы не скучать,я решила все три 
месяца готовиться к экзаменам. Разумеет-
ся, миссия была провалена. Единственное, 
что запомнилось за все это время фраза из 
учебника обществознания : «Природа и 
общество - две разные сферы материального 
мира, ни одна не включает в себя другую.» 
На этом моё саморазвитие и закончилось. 
Пока мои знакомые отдыхали за границей, 
гуляли, работали, я сидела дома, смотрела 
сериалы и рисовала под любимую музыку.  
    Когда же нам задали написать материал 
про лето, у меня был ступор. Я начала вспо-
минать все по порядку. Начало лета было 
грустным, я совершено не знала чем занять-
ся, гулять негде, а открывать пробники по 
экзаменам было страшно. В общем, кроме 
как апатией, июнь ничем не запомнился.  
     Первый месяц подходил к концу и сидеть 
дома было просто невыносимо. Лучшая 

подруга предложила мне пойти вместе с 
ней работать. Это было нечто: мы десять 
часов, без перерыва, раскладывали коробки 
с обувью. Я была очень рада, когда часы по-
казали восемь вечера и наконец мы могли 
пойти домой. И хоть у меня болело все тело, 
это было лучше, чем сидеть в четырех сте-
нах. Денег я получила немного, но это были 
мои личные деньги.  Но на работу я больше 
не выходила,потому что заболел мой млад-
ший брат, и я возила его в больницу.В  июле 
я узнала о том, что осенью приезжает моя 
любимая  музыкальная группа, из-за этой 
новости я не могла спокойно спать. Первый 
старт продаж вот-вот должен был закон-
читься, но денег на билет не хватало, в итоге 
я попросила их у родителей, но поняла, 
что неплохо было бы зарабатывать самой.  
    Вот так прошло моё лето,было много 
впечатлений  и эмоций , несмотря на то, 
что я провела его в городе.

Яна  Якубенко 

Я свои каникулы провела довольно 
интересно.Первую неделю отдыхала от 
школы,не надо никуда  рано вставать , 
собираться.А потом у меня был День рожде-
ния ,и я пригласила своих друзей, отметив, 
мы пошли гулять.

А еще у нас есть дача,на которую мы 
периодически совершаем набеги.

На даче мы  трудились,работали,отды
хали,купались на речке,делали красивые 
фотографии.

Через две  недели я поехала в санаторий, 
он находится в Прокопьевске.Там я провела 
самое веселое время на каникулах.У нас там 
были интересные и веселые конкурсы,разные 
мероприятия. Мы зажигали на дискотеках,и 
самое главное что там не было скучно, по-
тому что все подобрались  очень дружные 
и весёлые.Всем отрядом снимали фильм 
про одного мальчика,фильм оказался таким 
смешным.

Три недели так быстро пролетели, не 
хотелось  уезжать из лагеря. После лагеря 
я приехала домой, отдыхала,вспоминала о 
лагере,скучала по своим друзьям,вожатым.
Вот как я провела свои каникулы ,и они мне 
запомнились на всю жизнь!

  Екатерина Черкасова 

Так же летом я впервые была в городе 
Кемерово и с удовольствием осмотрела  все 
достопримечательности. Я с радостью по-
сетила парк аттракционов,  прокатилась на 
колесе обозрения,  увидела все красоты Ке-
мерова. Так же  была у монумента "Память 
шахтерам Кузбасса" скульптора Эрнста 
Неизвестного.  С возвышения, на котором 
стоит памятник,   виден весь город. 

В городе Кемерово есть район, который 
называется "Лесная поляна". Этот район те-
перь является для меня эталоном красоты. В 
нем я себя ощутила себя как в сказке. Все так 
красиво, эстетично, царит гармония, везде 
чисто, люди мило друг с другом беседуют. 
Мне хотелось там остаться навсегда. Очень 
не хотелось уезжать из Кемерова, но мне 
пришлось. Дорога домой  была длинной, 
во время нее я вспоминала самые лучшие 
моменты, проведенные в этом городе. 

Так же этим летом я очень много гуляла 
с друзьями и узнавала новые уголки Ново-
кузнецка. Я была на набережной, построен-
ной  на Левом берегу, там же возвели очень 

интересный исторический памятник Перво-
проходцам земли Кузнецкой. Много гуляя,  
я заметила, что в среднем за день  проходила 
примерно 20 000 шагов (15 км). 

Моё лето было  интересным, все что пла-
нировала я сделала, даже больше-  познако-
милась с новыми друзьями.  Но оно  бысто-
ро пролетело , снова начался учебный год,  
и я с нетерпением жду следующего лета. 
            В а л е р и я  Ф о н я к и н а
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55моё весёлое лето

 Красота рядом 

Лето внутри нас
Е с т ь  ч т о - т о  п р е к р а с н о е  в  л е т е ,  а  с  л е т о м  п р е к р а с н о е  в  н а с .  

Трудно не согласиться со словами Марины Цветаевой: «Лето как выходные. Такое 
же прекрасное, и так же быстро проходит. Июнь – это пятница, июль – суббота, 
август – воскресенье», а ведь оно так и есть. 

 Интернет друзья 
Лето снова пролетело незаметно. Мы строили планы, но не все их выполняли, 

верно? Я, в свою очередь, решила, что спонтанность спасёт. И, в некотором роде, 
так и вышло. Спонтанные встречи, поступки и знакомства. Всё это не сделало моё 
лето лучшим и незабываемым, однако оно было классным.

 Весёлые 
забавы

Наконец -то пришло лето! Не нужно 
ходить в школу, можно гулять столько 
сколько захочешь. 

Я вместе со своими родственниками 
ездила на дачу в Кузедеево.      Нам было 
очень весело, мы ходили  на речку, копали 
огород, садили цветы и растения.  У нас на 
даче большой  двухэтажный дом из четырёх 
комнат. А наверху есть чердак, на котором 
много старых вещей. Моя двоюродная се-
стра Лена устраивала показы мод, надевая 
старые вещи.Было очень смешно смотреть, 
как она шла по « подиуму», наступая на 
полы одежды.

Отдыхайте на Чёрном 
море!

Лето - это, пожалуй, самое лучшее время в году. Время, когда можно отдохнуть 
от назойливых уроков, развлекаться и гулять с утра до позднего вечера.

Вот и закончилось одно из самых тёплых и прекрасных времён года. Наступил 
учебный год, а значит лето позади. Уже набирает обороты осень, деревья меняют 
свой окрас, листва кружится в листопаде и застилает всю землю ярким ковром. При-
шло время вспомнить самые яркие моменты прошедших каникул.

Как и все, я проводила свои каникулы 
активно: каталась на роликах и велосипеде, 
гуляла с друзьями, и конечно же выезжала с 
семьёй за город. Больше всего мне запомни-
лась поездка в  город Прокопьевск.

Мысль о поездке нам пришла совершен-
но спонтанно, и в ближайшие выходные 
мы постарались её осуществить. Дорога до 
Прокопьевска занимает совсем немного вре-
мени, но это не помешало нам насладиться  
красотой природы , которая встречалась 
нам по пути. Оказывается, что за красотой 
не надо далеко ехать, она совсем рядом. На 
какое-то время я забыла о существовании 
гаджетов и социальных сетей. Целый день 
я общалась со своими родными и наслаж-

далась красотой , которая нас окружала. 
Обратно в Новокузнецк мы решили поехать 
в объезд. Дорога заняла больше времени, но 

я уже не могла оторваться от той красоты, 
мимо которой мы проезжали. Удивитель-
ным было то, что по дороге нам встрети-
лись небольшие, но очень красивые скалы, 
которые навсегда останутся в моей памяти. 
В город мы въехали уже вечером, время в 
дороге прошло совсем не заметно. Но для 
меня эта поездка осталась очень яркой и 
незабываемой.

Мы очень часто ищем красоту, не за-
мечая, что она находится совсем рядом. А 
ведь настоящая красота, это не та, что мы 
видим на фотографиях, это то, что окружа-
ет нас. Мы ищем счастья, не замечая, что 
оно рядом с нами, в мелочах. Иногда дей-
ствительно стоит оторваться от гаджетов, 
пообщаться с людьми вживую, ведь это и 
есть настоящее общение.

 Татьяна Канифатова 

Наверняка кто-то из вас слышал об 
интернет друзьях и к такой подруге я 
ездила этим летом одна на междугород-
нем автобусе. Это было очень интересно, 
потому что я смогла обнять и погулять с 
человеком, которого видела только в экра-
не "Skype'а", а также увидеть другой город. 
Но к интернет подруге ездила не только я 
сама, приезжали и ко мне. Девочка из Ново-
сибирска, у которой в Новокузнецке живут 
родственники приехала и гуляла со мной на 
протяжении всей недели, что она была у ба-
бушки. Ну и, конечно, помимо виртуальных 
знакомых я виделась и с новокузнецкими 
ребятами, которые тоже замечательные. 
Например, мы снова начали общаться 
с подругой детства, которая переехала, 
после чего наша дружба надолго угасла.  
     Надеюсь, ваше лето прошло весело, и вы 
не жалеете о прошедших  месяцах лета.

 Екатерина Мотовилова 

Свое лето я провела на Черном море. Я 
побывала в нескольких городах. Необычные 
вкусности, красивейший порт и теплое море 
- пожалуй, таким мне и запомнился Ново-
российск. Промышленный город, который 
отличается от остальных наличием нормаль-
ного торгового центра, чистого пляжа и хоть 
какого-то досуга. Было очень здорово гулять 
по ночному городу, посещать различные 
экскурсии и увидеть  многие достопримеча-
тельности. В Новороссийске   мы побывали 
на экскурсии на крейсере « Михаил Куту-
зов».Крейсер «Михаил Кутузов» — корабль 
боевой славы Черноморского флота, хра-
нитель боевых традиций и истории многих 
поколений моряков военно-морского флота 
СССР. Огромный крейсер удостоился чести 
стать кораблем-музеем и войти в десятку 
лучших боевых кораблей всего мира — 
настоящий шедевр кораблестроения. По 
вооружению, мореходным качествам и не-
потопляемости корабль до сих пор является 
одним из лучших в мире. Недаром силуэт 
«Михаила Кутузова» украшает почетную 
медаль военно-морского флота СССР — «За 
дальний поход».

Следующим городом, в который мы 
приехали был Геленджик.Он  встретил нас 
плохой погодой, но это не мешало поехать 
нам на дольмены. Дольмен относится к чис-
лу мегалитов, то есть строений, сложенных 
из крупных камней. Как правило, он пред-
ставляет собой гробницу или культовое 
сооружение, предназначенное для прове-
дения ритуалов. Самые простые дольмены 
выглядят как один камень, положенный на 
несколько других больших глыб. Наиболее 
распространенным является вариант в фор-
ме буквы «П», при котором один камень 
лежит на двух других, поставленных верти-
кально. Именно такой структурой обладает 
известный мегалитический комплекс Сто-
унхендж в Англии.Красота и необычность 
древних гробниц поражали и будоражили 
ум. Красивейшие водопады, замечательный 
вид с гор и очень много различной фауны, 
начиная с птиц и заканчивая приматами. 

 Ещё одним замечательным местом в 
Гелинджике является «Золотая бухта»  — 
самый крупный аквапарк открытого типа 
не только в Краснодарском крае, но и в 
России. Это любимое место отдыха горо-
жан и гостей из соседних регионов. Для 
туристов, поселившихся на время отпуска 
вдали от городского шума, в уютных тихих 
посёлках, таких как Кабардинка, аквапарк 
является местом для экстремального отдыха, 
а жители Архипо-Осиповки, аквапарк по-
сещают почти каждые выходные, согласно 
статистике.

 Последним местом нашего путешествия 
стала Анапа.Я никогда не пойму, почему 
Анапа считается курортным городом. Там 
от  магазина до дома идти несколько минут, 
грязно и сходить особо некуда. Но даже не-
смотря на это, было довольно весело и инте-
ресные экскурсии тому подтверждение. Но 
тем не менее  в Анапе тоже есть куда пойти 
всей семьёй.И мы пошли в археологический 

парк-музей « Горгиппия» , он   организо-
ван на месте раскопок античной колонии 
Горгиппия. Это поселение было основано 
греками в IV веке до нашей эры. Общая 
площадь руин – около 2 гектаров. Среди 
них можно разглядеть фундаменты жилых 
зданий, подвалы виноделен, фрагменты 
оборонительной стены и участки мощёных 
улиц. Также здесь выставляются найденные 
на раскопках предметы: части храмовых ко-
лонн, куски мозаики, саркофаги, надгробья. 
А ещё мы побывали  в Долине лотосов. 
В поселке Стрелка недалеко от города Тем-
рюк находится уникальное место – долина 
лотосов. Этот цветок привычен для пей-
зажей Азии, но никак не для российского 
ландшафта. И, тем не менее, здесь он растет 
сплошным живым ковром. История места 
началась в 1938 году, когда этот вид начали 
специально культивировать на Кубани. Че-
рез десятки лет упорного труда лотосы все 
же прижились на местных водоемах, и сегод-
ня туристы могут любоваться их красотой. 
 Поразили нас магнолии – древнее цветко-
вое растение эпохи динозавров, распростра-
нившееся в меловом и третичном периодах. 
Археологи обнаружили окаменевший 
цветок магнолии, которому 95 000 000 лет. 
И по тому, как легко сегодня магнолия адап-
тируется к климату, который трудно назвать 
тёплым, становится понятно, как она смогла 
сохраниться столько веков. В те времена, 
когда пчел еще не было, магнолии опыля-
лись жуками - они и до сегодняшних дней 
сохранили эту способность. О магнолии 
существует прекрасная и печальная легенда: 
японская девушка по имени Кейко зараба-
тывала на жизнь, создавая из бумаги цветы, 
которые были красивы, но, увы, стоили 
копейки. Однажды попугай, которого она 
время от времени подкармливала, открыл 
ей тайну: бумажные цветы можно оживить, 
если оросить их каплей своей крови. Однако 
ни в коем случае нельзя, чтобы эта капля 
была последней. Использовав этот секрет, 
девушка разбогатела, но ее алчный возлю-

бленный заставлял ее работать все больше 
и больше, чтобы у него была возможность 
жить в праздности и роскоши. Однажды 
Кейко отдала бумажному цветку свою по-
следнюю каплю крови и умерла… Цветок, 
оживленный этой каплей, назвали магноли-
ей. С тех пор цветок магнолия символизи-
рует благородство и щедрость души.

 Вот такое замечательное лето я провела 
на Чёрном море. Всем советую отдыхать 
только там!

Елизавета Варинова 

Для многих школьников три ме-
сяца лета пролетают с огромной ско-
ростью. А казалось, оно только при-
близилось и мгновенно исчезло. Для 
меня оно тоже не стало исключением.  
Первую неделю лета я провела на стажиров-
ке по журналистике, руководителем кото-
рой была  член Союза журналистов  России 
Лилия Викторовна Горбунова. Там я позна-
комилась с такими известными личностями 
как: Елена Крылова (радио журналист Крас-
нодара), Павел Гредзен(финалист конкурса 
2017 г. «Лидер России», организованного 
администрацией президента России, вошёл 
в топ-300), Еленой Скворцовой( директором 
«Академии танцев») и многими другими.  
   После плодотворной стажировки, мы 
с моей мамой стали участницами ве-
лобума 2018 – это мероприятие, когда 
все велосипедисты города собираются 
проехать одну дистанцию, тут нет по-
бедителей и проигравших, все равны.  
   Так как весной я окончила курсы во-
жатого, мне предложили поработать 
аниматором на дворовой площадке от 
Городского молодёжного центра «Соци-
ум» в педагогическом отряде «Капелька».  
Быть аниматором очень интересно, потому 
что там можно показать все свои музыкаль-
ные, актёрские и другие споспобности, в 
целом раскрыть душевную сторону. Это 
так приятно получать отдачу от детей, их 
улыбки и обнимашки, они дорогого стоят в 
этой увлекательной сфере. Благодаря моло-
дёжному центру «Социум», у меня появи-

лась возможность вступить в Комитет по 
делам молодёжи нашего города и стать во-
лонтёром - участником одного из крупных 
движений нашей страны - РСО (Российские 
Студенческие Отряды), поэтому помогать 
людям стало проще, а волонтёрское дви-
жение на одного человека стало больше.  
   В свободное от работы время мы с под-
ругой катались на велосипедах, гуляли в 
центре города, посетили кинотеатр, купа-
лись на речке и отдыхали на свежем воз-
духе у бабушки на даче, в деревне Таргай.  
  Это лето было самым лучшим, спасибо 
за это самым близким и дорогим людям в 
моей жизни. Дорогие читатели, я желаю, 
чтобы какое бы ни было время года, лето 
всегда было внутри вас!!!

Ангелина Козлова 

У нас с моим двоюродным братом  Иго-
рем был тайный домик, мы построили его 
сами,он не очень большой,  но уютный. В 
нём находился столик, несколько стульчи-
ков, полочки  и выход на дерево. На ветках 
дерева мы сделали платформу, на которую  
любили залезать в хорошую погоду.                              

 Это лето было довольно жаркое , поэто-
му  мы любили ездить на речку,обливались 
водой и всегда брали  водные пистолеты, 
чтобы обливать наших пап. Обычно они 
обливали нас в ответ,нам было весело . 

Лето  быстро пролетело , и   я бы хотела 
прожить это лето еще раз.

 Анастасия Феоктистова 
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Слово об учителе
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Наш выпуск выходит накануне  Дня 
учителя. Хочется рассказать о педагоге 
нашего лицея №27.

День учителя – замечательный празд-
ник, когда мы можем выразить свою 
благодарность нашим педагогам за их не-
простой и благородный труд, за внимание 
и терпение, за желание видеть нас, своих 
учеников, успешными и счастливыми. 
Учитель – важный человек в жизни каж-

дого. День Учителя признан всемирным 
праздником и имеет свою точную дату, 
это 5 октября. Раньше этот праздник от-
мечали в первое воскресенье октября, с 
1994 года закрепили за календарным днем. 
В этот день учителя всех российских 
школ – городских и сельских - собира-
ются на праздник. А ученики приходят 
с цветами и выученными уроками. Они 
стараются не огорчать своих учителей, 
дарят им улыбки и хорошее настроение.  
Когда мы приходим в школу, именно учи-
тель становится нашей опорой в новом мире 
знаний. Он открывает для нас много нового 
и интересного, учит нужным и полезным на-
выкам, помогает ориентироваться в жизни. 
Анастасия Дмитриевна Селина– молодой 
учитель английского языка лицея №27 им. 
И.Д. Смолькина. Несмотря на то, что в на-
шей школе она совсем недавно, Анастасия 
Дмитриевна уже зарекомендовала себя 
как неординарная и творческая личность.  
Мне как корреспонденту газеты «Ме-
ридиан» стало интересно, как прохо-

дят учебные дни учителей, и есть ли 
у  н и х  в р е м я  н а  с в о и  у в л е ч е н и я . 
-Здравствуйте, Анастасия Дмитриев-
на, меня зовут Ангелина и я являюсь 
корреспондентом газеты «Меридиан», 
можно задать вам несколько вопросов? 
- З д р а в с т в у й ,  А н г е л и н а .  К о н е ч -
но можно, с радостью на них отвечу. 
-Расскажите, каковы были Ваши школь-
ные дни? Что больше всего запомнилось? 
-О-о, они были очень весёлые и безбашен-
ные. Запомнилась мне моя  школа№99, в 
которой я училась до 9 класса. Мне много 
чего запомнилось, на самом деле. Запом-

нилась школьная ярмарка,  поездка в Но-
восибирск в 5 классе. Всего не расскажешь. 
- П р о ф е с с и я  у ч и т е л я  -  э т о  м е ч -
т а ,  ц е л ь  и л и  с л у ч а й н о с т ь ? 
- В ы н у ж д е н н а я  н е о б х о д и м о с т ь . 
У ч и т е л ь  -  д а л е к о  н е  м о я  м е ч т а . 
- П о ч е м у  В ы  н е  п о ш л и  р а б о -
т а т ь  в  р о д н у ю  9 9 - ю  ш к о л у ? 
-Потому что она больше неродная. По-
сле ремонта всё слишком изменилось, не 
только внешне, но и коллектив школьный. 
-Вы недавно работаете в школе. Помните 
ли вы свой первый урок? Каким он был? 
-Честно, не особо помню свой первый урок. 
Помню, что было немного страшно. Особен-
но, когда я пришла в  9 класс .Так как дети 
взрослые, очень боялась, что воспримут 
меня как ровесницу и не будут относиться ко 
мне серьёзно. Но  первые уроки прошли хо-
рошо, сразу с детьми установился контакт. 

-Какими чертами характера, по вашему, 
должен обладать хороший учитель? 
- Хороший учитель должен быть тер-
пеливым и очень стрессоустойчивым, 
быть готовым к непредвиденным си-
туациям и уметь импровизировать. 
-Какие у Вас есть увлечения вне работы? 
-Так как помимо школы, у меня есть ещё 
подработка в частной школе, время на увле-
чения практически нет. Но я хожу трени-
роваться  в тренажерный зал, и у меня есть 
мечта стать личным  тренером,  Мне эта сфе-
ра очень интересна и я, действительно, мно-
гому научилась за последние несколько лет. 
- К а к  п р о х о д я т  В а ш и  у ч и -
т е л ь с к и е  к а н и к у л ы ? 
- На каникулах, в отличие от детей, учи-
теля ходят в школу, заполняют различ-
ные документы и составляют планы. 
Отличие только в том, что нет детей. А 
так, каникулы - далеко не отдых для нас. 
-Не жалеете, что стали учителем? 
-Не могу ответить нет, но и не могу сказать, 
что сильно жалею. Огорчает отношение 
современных детей как к предмету, так и 
к самим учителям. Если раньше учитель 
был действительно примером, учителя 
слушали, даже подчинялись, то сейчас это 
не так, к большому сожалению. Обидно, 
когда дети при учителе жуют жвачку, к при-
меру ,и не считают это ненормальным, не 
думают, что это показывает их неуважение 
не только к учителю, но и к своим однокласс-
никам .  Не люблю ,когда ученики вступают 

в спор, не соблюдают субординацию.  
-Спасибо Вам за увлекательную бе-
седу. С наступающим Днём учителя! 
-Спасибо  за интересные вопросы (улы-

бается).
 Ангелина Козлова 

Любовь, спорт и 
«Витязь»

В Новокузнецке много мест, где можно с пользой провести своё свободное время. 
Я   с моими друзьями побывала в спортивном комплексе  «Витязь», о котором хочу 
рассказать. 

В "Витязе" нас встретила директор по 
фитнесу - Татьяна Николаевна Сальникова. 
Управляющая рассказала нам о том, что 
"Витязь" изначально был построен в 70-х 
годах как бассейн. И только недавно его 
отремонтировали и сделали из него целый 
спортивный комплекс.

Первой точкой нашей экскурсии был 
холл, чаще всего там сидят люди после тя-
желых тренировок и отдыхают. Также мы 
посетили самый большой в Новокузнецке 
фитнес-зал, оснащённый большим коли-
чеством тренажеров. Атмосфера, которая 
была в зале, поглотила в себя каждого из 
нас. Мне тоже очень хотелось встать на бе-
говую дорожку и обогнать всех, кто бежал 
на остальных. Далее мы проследовали в 
спортивный зал,где  нас встретил фитнес-
инструктор Константин. Он нам подробно 
объяснил назначение каждого тренажера и 
даже привел некоторые из них в действие. 
Ребятам тоже очень захотелось попро-
бовать, и они смело начали заниматься 
силовыми упражнениями. Также инструк-
тор нам продемонстрировал несложное 

упражнение - «бёрпи», которое хорошо 
влияет на все части тела.

Еще мы краем глаза сумели посмотреть 
на групповое занятие, где девушки с руково-
дителем энергично танцевали под музыку, 
сразу захотелось присоединиться к ним.

Конечно же "Витязь" не был бы "Витя-
зем", если бы в нем не было бассейна. Мы 
смогли только увидеть бассейн для малень-
ких деток, которым еще не исполнилось 
и полгода. С малышами работают специ-
альные инструкторы, которые помогают 
ребятам не бояться воды и ощущать себя в 
безопасности, что очень важно.

Также в спорткомплексе работают 
профессиональные инструкторы, которые 
имеют медицинское образование, чтобы 
помочь людям реабилитироваться после 
болезней.

Эта встреча в спорткомплексе мне дала 
знать о том, что люди могут без затруднения 
обратиться к специалистам,  просто про-
водить свой досуг в фитнес-зале с семьей. 
Хотелось бы еще раз посетить этот спорт-
комплекс,  позаниматься на тренажерах.

Валерия Фонякина

Formula 
 настроения

Этим летом мы  посетили фитнес-центр «Formula».В этом Центре можно за-
ниматься аэройогой,йогой, аэробикой, пилатесом,посетить тренажёрный зал, по-
плавать в бассейне .

Когда мы вошли в фитнесс-центр, уже 
чувствовалась та лёгкая и радостная атмос-
фера, которая сопровождала нас всё это 
время. Ирина Южакова - тренер, которая 
с нами занималась, нам понравилась своей 
душевной добротой и лаской. В случае 
каких-либо неудач сразу же помогала.

Она рассказала, что проделанные упраж-

нения хорошо влияют на позвоночник. За-
нятия йогой обеспечивают человеку силу, 
координацию и растяжку. Также йога 
разгоняет мозговой кровоток, что помогает 
лучше думать. А это, кстати, очень полезное 
качество в профессии журналиста!

Вопреки всем ожиданиям йога в гамаках 
оказалась и не таким трудным занятием. 
Главное было сосредоточиться только на 
этом и не думать о чем-то постороннем, 
тогда упражнения давались легко. Конечно, 
чтобы добиться такого успеха, как Ирина 
нужно большое количество времени тре-
нироваться.

Самый главный плюс – это положитель-
ные эмоции, которые получает каждый че-
ловек после йоги в гамаках. Заряд позитив-
ной энергии сопровождает на протяжении 
всего дня. Чувствуется лёгкость и радость, 
кажется, что уже нет места для грусти.

Валерия Фонякина и  
Татьяна КанифатоваПроба пера

Как можно писать стихи без вдохно-
вения? По-моему, никак. Вдохновение 
— важная основа любого произведе-
ния. И приходит оно ко мне не только 
осенью. В памяти остаются яркие 
моменты увиденного,их я превращаю в 
стихотворные строки.

А за окном осень, 
Деревья краснеют. 
Немногие спросят, 
Что сердцу роднее? 
Немногие знают 
Мне осень как мать: 
Способны лишь листья 
Меня понимать, 
Способен лишь ветер, 
Сырой и холодный, 
Поймать в свои сети 
И сделать задорной. 
И лужи наполнят 
Весёлые слезы, 
А если расстроюсь- 
Покажут мне грёзы. 
На это способна? 
Никто и не спросит. 
Лишь тихая осень... 
Великая осень!

Автор стихотворения 
Екатерина Царюк
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Пресс-центр 
на выезде 

10 сентября в областном Центре 
«Сибирская  сказка» прошло тор-
жественное открытие  областной 
профильной смены «Эко-отряды 
РДШ»,  участниками которой стали 
320 ребят-активистов детских эколо-
гических объединений  из 13 городов 
и 5 районов Кемеровской области. На 
этой смене работал пресс-центр газеты 
«Меридиан»:  Кристина Бернятцкая, 
Ангелина Козлова,  Ольга Кузенская, 
Артём Польской, Кристина Самарина. 
Руководили пресс-центром  педагоги  
Центра « Меридиан» -Алесей Леони-
дович Ревенко и Алеся Евгеньевна 
Чемодурова.

Конкурс мастерства
28 сентября в Детском технопарке Центра «Меридиан» прошли соревно-

вания профессионального мастерства JuniorSkills по методике чемпионата 
«WorldSkillsRussia» в компетенциях: «Журналистика», «Электроника» и «Робото-
техника» (возрастные категории 10+ и 14+).

На смене школьников объединили в де-
вять отрядов,  каждый из которых получил 
возможность заявить о себе, показав красоч-
ное выступление-визитку.  В своих номерах 
ребята постарались отразить важность 
экологической деятельности, рассказать о 
необходимости бережного отношения к 
нашей планете и заботы о ней не только для 
благополучия будущих поколений, но всего 
человечества уже сегодня. В своих сценках, 
стихах и песнях юные экологи подняли та-
кие серьёзные темы, как загрязнение рек и 
почв, вырубка лесов, разрушение озонового 
слоя, и отметили, что лишь совместными 
усилиями люди всей Земли могут решить 
эту глобальную проблему. 

Впереди ребят ждали увлекательные 
квесты и мастер-классы, которые по-
могли им приобрести новые навыки и 

знания, благодаря чему, уже в недалеком 
будущем, каждый из них сможет сделать 
вклад в улучшение экологического со-
стояния своей большой и малой Родины . 
Уже в первый же день команда «Пресс-
центра» решила, что, помимо освещения 
основных мероприятий, у нас будет пара по-
стоянных рубрик: «5 фактов о…» и «Итоги 
дня». Вторая рубрика- получила огромный 
успех у ребят. 

Немного расскажем о том, что-же такое 
РДШ. Это общественно-государственная 
детско-юношеская организация, деятель-
ность которой целиком сосредоточена на 
развитии и воспитании школьников,она  
создана в 2015 году. Кемеровское регио-
нальное отделение РДШ образовалось в  11 
апреля 2016 года.

В своей деятельности движение стремит-
ся объединять и координировать организа-
ции и лица, занимающиеся воспитанием 
подрастающего поколения и формирова-
нием личности.

Одним из самых запоминающихся со-
бытий для нас стала виртуальная экскурсия 
по ООПТ Кемеровской области.

На ней мы узнали, что на территории 
Кемеровской области по состоянию на 
2018 год функционирует 24 особо охра-
няемые природные территории, из них: 3 
федерального значения, 19 регионального 
значения - это 4 памятника природы и 15 
государственных природных заказников, 2 
муниципального значения. 

Более подробно о таких  особо охра-
няемых природных территориях, как ГПЗ 
"Кузнецкий Алатау", ФГУ "Шорский нацио-
нальный парк", природный комплекс "Руд-

ничный Бор", памятник природы "Липовый 
остров", памятник природы "Костёнковские 
скалы", памятник природы "Чумайский 
Бухтай" нам рассказала директор ООПТ 
Кемеровской области Евгения Сергеевна 
Кимченко.

Также активистам эко-смены и особо 
отличившимся организациям торжествен-
но вручили Красные книги Кемеровской 
области.

Вечером третьего дня в лагере прошел 
конкурс экологической сказки. Каждый 
отряд должен был показать на сцене поучи-
тельную историю на сказочный мотив, в ко-
торой поднимается тема экологии. Ребята 
безусловно справились с поставленной за-
дачей, ведь в каждом сюжете была отражена 
идея о необходимости сохранения всего 
живого на нашей планете.

А утро четвёртого дня открыл конкурс 
добровольческих инициатив. В котором 
были представлены различные интересные  
проекты. Ребятам нужно было выполнить 
творческое задание, которое строго оцени-
валось жюри. А заключалась она в том, что 
можно было получить дополнительные 
баллы от зрителей. 

Последний день смены открыло ме-
роприятие "Освещение деятельности 
эко-отрядов РДШ в СМИ", которое про-
вел педагог Центра   "Меридиан", Алексей 
Леонидович Ревенко  Ребята узнали не 
только о плотной связи журналистики с 
экологической деятельностью: помимо 
этого, были затронуты такие моменты, как 
правильное изложение материала в статьях 
и видеороликах, композиционное построе-
ние фотографий, переходы от одного кадра 
ролика к другому. Мероприятие проходило 
в интерактивном режиме, дети отвечали на 
вопросы и рассказывали о журналистике в 
своих школах и организациях. Затем были 
рассмотрены ролики, снятые отрядами 
для конкурса "Эко-репортаж", на примере 
которых ребятам объяснили некоторые 
характерные ошибки при съемке. Получен-
ные, исходя из объяснений, знания стали 
очень полезными для юных экологов, ведь 
именно благодаря распространению в СМИ 
информации об экологических движениях 
все больше людей заинтересовываются в 
сбережении природного богатства нашего 
общего дома - планеты Земля.

 На закрытии областной про-
фильной смены «Эко-отряды РДШ» все 
организации  были награждены памят-
ными дипломами и грамотами,  пред-
ставители пресс-центра «Меридиана» 
тоже  получили благодарственные письма. 
Эта смена запомнится нам надолго, ведь не 
часто выпадает возможность приобрести 
вторую семью и побывать в настоящей 
сказке. 

Ангелина Козлова,
Кристина Самарина

JuniorSkills - это программа ранней 
профориентации и основной профессио-
нальной подготовки подрастающего по-
коления. 

В этом событии приняли участие 16 
образовательных учреждений: «Средняя 
школа №112 с углубленным изучением 
информатики», «Детский дом-школа 
№95», «Центр детского творчества город 
Междуреченск», «Гимназия №44», «Детско-
юношеский центр «Орион», «Дом детского 
творчества «Вектор», «Средняя общеоб-
разовательная школа №110», «Основная 
общеобразовательная школа №43», «Сред-
няя общеобразовательная школа №22», 
«Средняя общеобразовательная школа 
№102», «Гимназия №59», «Средняя общеоб-
разовательная школа №101», «Лицей №46», 
«Средняя общеобразовательная школа 
№31», «Средняя школа №93» и Детский 
технопарк Центра «Меридиан».

Участникам соревнований компетенции 
«Электроника» было предложено ответить 
на 10 теоретических вопросов по основам 
электроники, собрать на макетной плате 
работающее электронное устройство и про-
верить его работоспособность.

Робототехникам было необходимо со-
брать робота, запрограммировать его на 
демонстрацию базовой функциональности. 
Робот, двигаясь по линии, должен преодо-
леть дистанцию за наименьшее время, 
передвинуть пять цилиндров без штрафных 
санкций.

Задачей юных журналистов было ре-
дактирование текстов, написание эссе, под-
готовка интервью, вёрстка газеты формата 
А4 в две полосы.

Все задания были нацелены на проверку 
знаний учащихся и раскрытие творческого 
потенциала. Сами соревнования вызвали 
огромный интерес и вовлеченность участ-
ников в работу, с поставленной задачей 
справились все, но всё же определились по-
бедители. Об итогах соревнований читайте 
на сайте Центра « Меридиан» ctt- meridian 

 Ангелина Козлова 
 Кристина Самарина 

 Эко-квест «СГК 
«Кузнецкая 
экспедиция»

В этом учебном году участники объединения «Исследователи родного края» 
Центра «Меридиан» (руководитель В. С. Григорьев) продолжили участие в эколо-
гических конкурсах, мероприятиях и акциях, которые активно проводились по 
всей нашей стране.

18 июля мы участвовали в городском 
мероприятии - эко-квесте СГК (Сибирская 
генерирующая компания) «Кузнецкая 
экспедиция», посвященном 400-летию г. 
Новокузнецка. Мы получили  маршрутные 
листы с локациями, которые мы  с удоволь-
ствием проходили. Помогали командам 
студенты географического факультета НФИ 
Кем ГУ, которые объяснили суть заданий, и 
дали объективную оценку каждой группе 
участников  квеста. Поразили уникальные 
природные и культурно - исторические 
памятники и  объекты нашего Кузнецкого 
района: Спасо –Преображенский собор, 
дом купца Фонарева, Кузнецкая крепость, 
ручей Водопадный, а так же отличный вид 
на Топольники и многое другое. После про-
хождения четырех локаций, мы ответили 
на вопросы по истории нашего города и 
его  архитектуры.  В самобытном шатре нас 
угостили чаем и выпечкой. Погода была 
чудесная, и   несмотря на довольно продол-
жительные маршруты экотроп, все остались 
очень довольными.

 Итоговое мероприятие эко-квеста 
СГК «Кузнецкая тропа» состоялось 23 авгу-
ста в администрации Центрального района. 
Руководитель комитета  охраны окружаю-

щей среды и природных ресурсов г. Ново-
кузнецка Дарья Александровна  Старцева 
подвела итоги мероприятия, где отметила 
большую его значимость для Новокузнецка 
и поблагодарила ребят и их  руководителей. 
Победила команда волонтеров из НФИ 
КемГУ, которая была награждена грамотой 
и экскурсией. Наша команда заняла 3 место, 
а Кахоров Алексей, как и другие  ребята, 
из других команд был поощрен. Кроме  
этого,   спонсоры  поощрили участников 
экскурсией в СГК. В  своём выступлении 
представитель администрации города от-
метила актуальность встречи и перспективы 
дальнейшей работы. Запомнилось и эмоци-
ональное выступление  Оксаны Сергеевны 
Андреевой, кандидата географических наук. 
Она подробно проанализировала исследо-
вательские работы учащихся, отметив их 

достаточно хороший  и содержательный 
уровень, и призвала заниматься постоянной 
исследовательской работой для возможного 
поступления в НФИ КемГУ.

 24 августа мы сходили на экс-
курсию к спонсорам мероприятия в СГК. 
Главный объект здесь - турбинный участок, 
на котором генерируется и вырабатывается 
электричество для нужд города. Наши экс-
курсоводы: Иван Александрович и Дмитрий 
Георгиевич провели нас по основным цехам 
и объектам, и наглядно объяснили, как  вы-
рабатывается и передается электроэнергия. 
После экскурсии главный инженер Иван 
Александрович подвел итоги и вместе со 
своими помощниками ответил на вопросы. 
Экскурсия получилась интересной и очень 
содержательной. 

 Алексей Кахоров  
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Бесплатно

Начался новый учебный год и Детское инфор-
мационное агентство возобновило свою работу 
после долгих летних каникул.  Смотрите как 
прошёл  сентябрь в ДИА « Меридиан».В нашем Центре каждый ребёнок и подросток

– сможет найти дело по душе;
– проявить свои творческие способности, участвуя в 

городских ,областных, всероссийских конкурсах выставках 
и фестивалях;

– профессионально-ориентированные курсы предо-
ставят шанс узнать о различных видах профессиональной 

Приглашаем 
вас в Центр 
«Меридиан»!

Наши адреса:
«Детский технопарк»

ул. Горьковская, 11а 
(тел. 52–49–42)

– Радиоуправляемые модели;
– Основы судомоделизма;
– Радиоспорт;
– Основы технического твор-

чества;
– Основы мультипликации;
– Робототехника;
– Арт-дизайн;
– Меридианы творчества;
– Занимательные уроки и про-

фессиях и мастерах;
– Электронная автоматика;
– Яхт-клуб;
– Основы электроники;
– Программирование;
– Информационные техноло-

гии;
– Радиоэлектроника.

Клуб «Меридиан»
ул. Климасенко, 22/2 

(тел. 53-50-56)
– Обработка древесины и ме-

талла;
– Информационные техно-

логии;
– Основы электроники;
– Основы мультипликации;
– Калейдоскоп (дети 7-8 лет);
– Исследователи родного 

края;
– Арт-фантазия;
–  А в т о к о н с т р у к т о р -

картингист;
– Фотография;
– Детское творческое кон-

струирование;
– Мир творчества;
– Лепка и художественное 

конструирование;
– Светофорик.

«Детское информационное 
агентство»

пр-т. Металлургов, 49 
(тел. 45–92 –48)

– Юный журналист;
– PR – студия;
– Основы мультипликации;
– Фотография;
– Блоггер.

Наш сайт: 
www.ctt-meridian.ru. 

Опытные педагоги ждут 
вас!  Успевайте, количество мест 

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

– Информационные техноло-
гии;

–  Робототехника  Scratch 
Duino;

– Развитие технического мыш-

ления;
– Полезные игры;
– Хочу знать больше, делать 

лучше;
– Радиоэлектроника;
– Искусство Хенд-мейд;
– Начальное техническое моде-

лирование и    конструирование;
– Юный чертёжник;
– Сударушка;
– Маленькие рукодельники;
– Мир творчества;
– Маленький мастер; 

       – Театр мод. 
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9   о к т я б р я   1 8 : 3 0 
П р е м ь е р а  « В и й » 
1 0  о к т я б р я   1 8 : 3 0 
Премьера«Вий»

11 октября  19:00 Гастро-
ли «Мы из СССР»

12 октября  12:00 Гастро-
ли « Проделки Бабы Яги»  
Муз. театр Кузбасса им 
Боброва

12 октября  18:30 Гастро-
ли « Дубровский» Муз. те-
атр Кузбасса им Боброва

13  октября  12 :00  « 
История Герды» Муз. те-
атр Кузбасса им Боброва 
13 октября  18:30 Гастроли 
« Дубровский» Муз. театр 
Кузбасса им Боброва

14 октября  12:00 « Исто-
рия Герды» Муз. театр Куз-
басса им Боброва

14 октября  18 :30 «Силь-
ва» Муз. театр Кузбасса им 
Боброва

16 октября 13:00  Пре-
мьера «Вождь красноко-
жих»

16 октября 15:00  Пре-
мьера «Вождь красноко-
жих»

16 октября 18:30 «Безу-
мный день, или женитьба 
Фигаро»

17 октября 19 :00 Гастро-
ли «Спящая красавица»

17 октября 17:30 «Ганди 
молчал по субботам»

18 октября 19:00 Гастро-
ли «Мурлин Мурло»

19 октября 14:00 «Один 
день Ивана Денисовича»

19 октября 19:00 Гастро-
ли юбилейное шоу-балета 
Аллы Духовой «Тодес»

20 октября 18: 30 «Звезд-
ный час (Одолжите тено-
ра)

20 октября 16:00 «Нос»
20 октября 12 :00 «Щел-

кунчик»
21 октября 16:00 «Ганди 

молчал по субботам»
21 октября 18:30 «Трам-

вай «Желание»
22 октября 19 :00 гастро-

ли «Принцесса Турандот»
23 октября 18:30 «Не до 

смеха»
24 октября 18:30 «Лес»
25 октября 19:00 Гастро-

ли «Близкие люди»
26 октября 18:30 «Ива-

нов»
27 октября 18: 30 «Свадь-

ба Кречинского»
28 октября 18:30 «Аван-

тюристы»
28 октября 12 :00 Пре-

мьера «Куриный перепо-
лох»

30 октября 18:30 «Госпо-
да Головлевы»

31 октября 18:30 «От-
кровенные полароидные 
снимки»

Отгадай осенние загадки

Опустел колхозный сад, 
П а у т и н к и  в д а л ь  л е т я т , 
И  н а  ю ж н ы й  к р а й  з е м л и 
П о т я н у л и с ь  ж у р а в л и . 
Распахнулись двери школ. 
Что за месяц к нам пришел?    

О н  и д е т ,  а  м ы  б е ж и м , 
О н  д о г о н и т  в с е  р а в н о ! 
В дом укрыться мы спешим, 
Будет к нам стучать в окно, 
И  п о  к р ы ш е  т у к  д а  т у к ! 
Нет, не впустим, милый друг!

Л и с т ь я  ж е л т ы е  л е т я т ,  
П а д а ю т ,  к р у ж а т с я ,  
И  п о д  н о г и  п р о с т о  т а к  
К а к  к о в е р  л о ж а т с я !  
Что за  желтый снегопад?  
Это просто ...

Н е  с н е г ,  н е  л е д , 
А серебром деревья уберёт.


