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«Меридиан» — наше название, 
быть журналистами — наше призвание!
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Здравствуй, читатель! 
Приближается самый сказочный месяц в этом 

году, но перед этим я предлагаю тебе вспомнить не 
менее прекрасный и завораживающий, последний 
месяц осени -ноябрь. Наша редакция приготови-
ла для тебя кое-что интересное, поэтому быстрее 
открывай новый номер газеты и наслаждайся на-
полненными душевным теплом материалами.

Ваша редакция 
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День открытых дверей
Ежегодно Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского государственного университета про-

водит день открытых дверей. Учащиеся школы № 31 традиционно принимают участие в таком ме-
роприятии, этот год не стал исключением.

День открытых дверей прошел 
2 ноября. При входе посетителей 
встречали студенты, которые 
регистрировали участников. Уча-
щихся разных учебных заведений 
разделили на группы, которыми 
они должны были ходить по раз-
личным мастер-классам. Каждой 
группе выдали свой маршрутный 
лист и номерки.

После регистрации все участ-
ники мероприятия поднялись в 
актовый зал. С приветственным 
словом выступила декан факуль-
тета филологии И.Д. Лаптева, 
которая рассказала о специфике 
профилей и направлениях под-
готовки студентов. После её слов 
группы разошлись по своим ау-
диториям.

Первым, куда отправилась 
наша группы, была секция № 1 
«Журналистика – искусство или 
профессия». Доцент кафедры рус-
ского языка и литературы факуль-
тета филологии, руководитель ву-
зовского пресс-центра «Точка» Л.В. 

Гордеева, рассказала посетителям 
о газете, которая выпускается на их 
факультете, о работе в ней ребят и 
о направлении журналистики.

Интересным и увлекательным 
оказался следующий мастер-класс 
«По страницам истории русского 
языка», на котором профессор 
И.А Пушкарева познакомила 
с историей русского алфавита, 
происхождением гласных букв, с 
тонкостями церковно-славянского 
языка. А на секции «Фильтруй ба-
зар: о чем это?..» доцент кафедры 
русского языка и литературы Н.С. 
Баланчик раскрыла смысл вы-
сказываний, которые очень часто 
встречаются в речи современных 
людей.

Особо запомнился участни-
кам мастер-класс «Язык» Гор-
ной Шории». Доцент кафедры 
русского языка и литературы 
Е.Н.Чайковская и студенты, кото-
рые изучают под её руководством 
шорский язык, рассказали об 
особенностях произношения в 

речи телеутов и шорцев. Мы при-
коснулись к традициям данных 
народностей. Нам предложили 
загадать желание, повязав лен-
точку особым образом на берёзе, 
священном дереве шорцев.

Самым весёлым был мастер-
класс «Частушечный батл». Сту-
денты факультета филологии 
спели занимательные и весёлые 
частушки о насущных проблемах, 
а затем участники также могли 
исполнить свои частушки.

На мастер-классе «Литера-
туроведение: пролегомены» до-
цент кафедры русского языка и 
литературы О.Н. Владимиров 
отвечал на вопросы участников, 
рассказывая о литературоведече-
ских терминах.

Таким образом, День открытых 
дверей в Новокузнецком филиале-
институте Кемеровского государ-
ственного университета оказался 
очень насыщенным и интересным. 
Каждый нашёл для себя море но-
вой полезной информации.

Татьяна Канифатова

Встреча с главой города
20 ноября 2018 года в Ново-

кузнецком Горнотранспортном  
колледже  прошла встреча Гла-
вы города Сергея Николаевича 
Кузнецова с учениками школ и 
студентами колледжа Орджони-
кидзевского района. 

Целью приезда Сергея Нико-
лаевича Кузнецова было общение 
со студентами колледжа и пере-
дача диплома признательности 
за участие в «Параде российского 

студенчества». Студенты провели 
для  главы города экскурсию по 
колледжу.  Первым делом пока-
зали  музей - хранитель памяти 
славного прошлого учебного за-
ведения.

На встрече со студентами и 
учениками Сергей Николаевич 
расказал о своей  яркой студенче-
ской жизни, о том, какими личны-
ми качествами должен обладать 
современный человек, как можно 

Осенний бал

Юбилей школы 
В этом году школе №31 ис-

полняется 55 лет. В честь юби-
лейной даты 29 ноября прошел 
большой праздник. Школа имеет 
довольно богатую историю. Она 
гордится своими выпускниками, 

которые стали сейчас извест-
ными людьми. На празднике 
прошло награждение лучших 
учителей и учеников, а также 
концертная программа.

Татьяна Канифатова

удержать выпускников школ  в 
Новокузнецке  и как бороться с 
той частью  молодёжи, которая 
не хочет учиться и работать. Гла-
ва города предложил  провести 
конкурс «Лучший по профессии», 
победители которого получат тру-
довые места в лучших  компаниях 
города. 

 Ангелина Козлова, 
использована информация с 

сайта  http://gtk-nk.ru

7 ноября 2018 г. в ДИА « Ме-
ридиан»  состоялось посвяще-
ние  в меридиановцы. 

В начале мероприятия ребя-
там рассказывали об истории Цен-
тра «Меридиан», объединениях 
Детского информационного агент-
ства, которому в 2018 году испол-
нилось 25 лет. Юные журналисты, 
мультипликаторы,фотографы, 
блогеры  приняли участие в раз-
личных конкурсах.  Они изо-
бражали картины  знаменитых 
художников, конкурс назывался 
«Живая фотография». Также, 
участники озвучивалии   различ-
ные мультфильмы, получилось 
очень живо и весело.   В  конце 
мероприятия  юные меридианов-
цы создавали поздравительные от-
крытки к 25-летнему юбилею ДИА 
« Меридиан»,  их  разместили на 
стенде. Завершилось  мероприя-

Мы – новое поколение 
меридиановцев!

тие общим  фотографированием  
и чаепитием.

 Елизавета Варинова, 
Яна Якубенко 

В  гимназии №62  младшая 
группа коллектива Театра 
моды «Вдохновение» пред-
ставила свои новые наряды, 
сделанные  из бумаги. Учени-
ки  гимназии увидели платья, 
которые девочки придумывали 
и создавали сами. Участницы 

Театр моды
готовили свои оригинальные 
выступления  и без малейшего 
волнения представляли костюмы  
на сцене, а помогали им в этом 
учителя технологии. Поучаство-
вать в показе моделей  могла  
каждая девочка 5-11 класса.

Виктория  Старченко

В гимназии  №59 было про-
ведено профилактическое 
информирование учеников в 
сфере защиты персональных 
данных. Гимназистам было 

 Защита  
персональных 

  данных
предложено пройти тестирова-
ние по информационной безо-
пастности. Каждый ученик смог 
оценить свои знания и получить 
электронный сертификат. 

Екатерина Царюк

25 октября в школе №4 
прошёл «Осенний бал». На 
мероприятие были приглашены 
ученики 8-11 классов. Осенний 
бал проходил по теме «Чикаго 

30-х годов». Каждый класс пред-
ставил номер, посвящённый этой 
эпохе. После  показа номеров 
прошла дискотека. 

Виктор Орлов

15-летняя кемеровчанка за-
воевала золото на Всероссий-
ских соревнованиях по художе-
ственной гимнастике "Надежда 
России".Екатерина Чаплина 
стала победительницей со-
ревнований в возрастной ка-
тегории 2003 года рождения.
       В подмосковном Красногорске 
ХК «Кузбасс» одержала вторую 
крупную победу выездного тура. 
Напомним, ничьей закончилась 
игра с архангельским «Водни-
ком» (2:2), поражение «Кузбасс» 
потерпел в Сыктывкаре от «Стро-
ителя» (1:2). Блестящей победой 
завершилась эта серия выездных 
игр – 28 ноября в подмосковном 
Красногорске «Кузбасс» раз-
громил «Зоркий» со счетом 1:8.
   Волейболисты «Кузбасса» 
выиграли первый матч кубка 
ЕКВ. Матч прошел накануне в 
Черногории. Кемеровские волей-
болисты в трех партиях обыграли 
клуб «Единство» из местного 
города Биело-Поле. Кузбассовцы 
начали встречу тяжело и при-
чиной тому стали собственные 
ошибки. По ходу первой партии 
волейболисты «Кузбасса» сравня-
ли счет и довели дело до победы. 
Во втором сете ситуация повто-

рилась. По ходу третьей партии 
хозяева площадки вели, но «Куз-
басс» надежно сыграл в защите и 
на блоке и одержал победу – 3:0.           
     Юные кемеровчане завоевали 
медали соревнований по фигур-
ному катаниюТурнир завершился 
накануне в Томске. За призы от-
крытых региональных соревно-
ваний по фигурному катанию на 
коньках «Осенний калейдоскоп» 
боролись спортсмены со всей Си-
бири в семи разрядах – от третьего 
юношеского до мастера спорта. 
Кемерово на турнире представля-
ли фигуристы спортивной школы 
№ 6. Полина Орлова заняла второе 
место в третьем юношеском разря-
де, Константин Подлобко – третье 
место в первом юношеском раз-
ряде, София Волгушева завоевала 
серебро во втором спортивном 
разряде. Кемеровская спортивная 
школа № 2 выиграла областные
соревнования по баскетболу. Со-
ревнования, в которых участвова-
ли девять сборных команд, про-
ходили на базе Чебулинской спор-
тивной школы, а Кемерово пред-
ставили команды из спортивных 
школ № 2, 5 и 1. Победила в итоге 
команда ДЮСШ № 2, которая и 
получила главный кубок сорев-
нований, при этом второе место 
на пьедестале завоевала еще одна 
кемеровская детско-юношеская 
с п о р т и в н а я  ш к о л а  –  №  5 .
     Всероссийский турнир за-
вершился накануне в Сочи. В 
них приняло участие 168 спор-
тсменок из регионов Российской 
Федерации. Кемеровскую область 
представляли семь воспитан-
ниц отделения художественной 
гимнастики спортивной школы 
олимпийского резерва №3. Спор-
тсменки тренируются на базе ГЦС 
«Кузбасс» под руководством заслу-
женных тренеров России Ирины 
Бирюковой и Марины Калюжной.

Ангелина Козлова

6 ноября в Новокузнецком 
драматическом театре состо-
ялся большой праздник, посвя-
щённый 85-летию театра .

Мероприятие началось ещё 
со входа, где зрителей встречали 
актёры театра в сценических ко-
стюмах и гриме, с ними можно 
было сфотографироваться и взять 
автограф. В белом фойе театра со-
стоялось представление для зрите-
лей. Было показано шоу мыльных 
пузырей. Среди приглашённых 
были и учащиеся театра моды  

«Версия» Центра « Меридиан», 
они показали свою красочную кол-
лекцию, посвящённую 400-летию 
Новокузнецка. В фойе также было 
много актёров театра, кругом ца-
рило веселье.

Главный праздник состоялся 
конечно же в зале. На сцене театра 
были показаны отрывки из самых 
известных спектаклей , таких как 
«Зойкина квартира», « Иванов»,  
«Дон Жуан», « Женитьба Фигаро» 
и других, но только тексты пьес 
были изменены ,и получился ве-

Юбилей театра
сёлый капустник. А на сцену один 
за другим поднимались почётные 
гости, которые поздравляли труп-
пу театра с юбилеем и дарили 
подарки.

Закончился праздник кра-
сивейшим фейерверком. В этот 
день было  произнесено  много 
добрых слов о Новокузнецком 
драматическом театре, а актёры и 
директор -Марина Евса сказали о 
том,что театр всегда рад зрителям 
и готовит новые премьеры .

Елена Серебрякова
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Ребёнок потерялся 
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В жизни бывают разные ситуации: родители встретились с друзьями, разговорились, а ребёнок в это время убежал на другую улицу, спрятался за скамейкой, или 
же вы в аэропорту, заполняете документы на посту-регистрации, и не замечаете, как вашего ребёнка уже нет рядом. И сразу наступает - ПАНИКА!

Новенький в классе
Этот учебный год начался не в моей родной школе. Мне пришлось перевестись в другую, поэтому 

было очень грустно покидать старую школу, но я взяла себя в руки и преодолела все свои страхи. На 
самом деле, большинство подростков, когда меняют коллектив, волнует вопрос: «Как меня воспри-
мут новые одноклассники?» Когда я переходила в новую школу, он волновал и меня. Что же  всё-таки 
нужно сделать для того, что бы не переживать?

Что же делать в таких 
ситуациях? И какое же на-
казание родители могут по-
лучить за потерю ребёнка? 
Р а з б е р ё м  н е к о -
т о р ы е  с и т у а ц и и :  
Когда ребенок осознает, что 
он потерялся, его пугают 
две вещи: первая, это то, 
что родители будут его ру-
гать и, возможно, накажут, 
вторая, что он не знает, 
где найти родителей и что 
ему предпринять. От ис-
пуга он может забыть всё, 
чему его учили родители, и 
даже свои имя и фамилию.  
  Подготовленный ребёнок 
сначала какое-то время дол-
жен стоять на месте и ждать, 
что его сразу найдут. Многим 
с детства известно золотое 
правило "Стой, где стоишь ". 
  О б щ е с т в е н -
н ы й  т р а н с п о р т . 
Необходимо объяснить  
ребёнку,если он разминулся 

с родителями, при этом он поехал 
на поезде, а родители  остались на 
платформе, он должен выйти на 
следующей станции и ожидать 
их появления. Если получилось 
наоборот, и родители  вошли в ва-
гон, а ребенок остался, он должен  
ожидать на платформе, зная, что 
родители  вернутся следующим 
поездом. Он должен отойти  от 
края платформы, где его может 
смести толпа пассажиров, но 
нельзя  сдвигаться  в стороны, 
иначе ребёнка будет трудно найти. 
А э р о п о р т .  
Если ребенок потерялся,  ро-
дителям нужно обратиться  к 
любому сотруднику аэропорта, 
сотруднику полиции или по-
звонить в дежурное отделение 
МВД. О потерявшемся ребенке 
будет объявлено по громкой связи. 
Чтобы не потерять ребенка в 
аэропорту, необходимо заранее 
поговорить с ребёнком,объяснить, 
что в аэропорту он не должен  от-
ходить от родителей , а если он  

потерялся — оставаться на месте и 
никуда не ходить с незнакомцами. 
 Родители должны прикрепить на 
одежду ребёнка бирку с контак-
тами, на которой написано имя 
ребенка и мобильные телефоны 
родителей. У каждого родителя 
должна быть  фотография ребён-
ка, в случае обращения к поли-
цейским, это облегчит его поиски. 
О б щ е с т в е н н ы е  м е с т а . 
Если ребенок обнаружил, что он 
потерялся, ему нужно подойти 
к администратору или кассиру 
и сказать, что он потерял своих 
родителей и просит ему помочь 
найти их. Психологи советуют 
малышу просто сесть на землю и 
звать: “Мама! Папа!”. Окружаю-
щие поймут, что он потерялся, и 
сами позовут стражей порядка. 
 Родители не  должны  пугать  
детей милиционером. Ребенок, 
запуганный милиционером, зуб-
ным врачом, «чужой тетей» или 
«плохим дядей», просто не смо-
жет обратиться за помощью ни к 
человеку в форме, ни к специали-
стам в белых халатах, ни к другим 

взрослым. Что же ему делать?  
 Ребёнку нужно объяснить, 
что обратиться за помощью 
он может к администратору, 
кассиру, продавцу, охраннику.  
П р и г о р о д ,  л е с .  
Малышам лучше строго запре-
тить ходить в лес одним. Если 
же родители и дети  идут в лес 
вместе, обязательно  нужно дать  
ребёнку свисток-компас и научить 
когда и как им пользоваться. 
Ребенок постарше, уходя в лес, дол-
жен обязательно предупредить об 
этом , тепло одеться и взять воду, 
свисток, ножик и фонарик, если он 
уже достаточно большой и ему по-
зволяется бродить одному по лесу. 
Ни в коем случае нельзя садиться 
на землю или камень. Лучше из-
готовить возвышение из мха и 
веток и пытаться подать сигналы, 
например, периодически свистеть, 
бить палкой по дереву или просто 
окликать людей. Но нет смысла де-
лать это часто. Также нужно найти 
открытое место, лучше на холме. 
Надо создать такие знаки, которых 
не существует в природе: к приме-

ру, сложить каменные кучки вбли-
зи тропы, поскольку те, кто его 
ищут, как правило, идут по ней.

 О т в е т с т в е н н о с т ь 
Ответственность за своих детей 
до их совершеннолетия пол-
ностью лежит на родителях. 
Согласно п. 2 ст. 61 Семейного 
кодекса РФ родительские права 
прекращаются по достижении 
детьми возраста 18 лет (совершен-
нолетия), а также при вступлении 
несовершеннолетних детей в брак 
и в других установленных законом 
случаях приобретения детьми 
полной дееспособности до до-
стижения ими совершеннолетия. 
За оставление несовершеннолет-
него ребенка без присмотра пред-
усмотрена как административная, 
так уголовная ответственность. 
Лишение родительских прав за 
оставление несовершеннолетнего 
ребенка без присмотра возможно, 
если факт нарушения зафиксиро-
ван и доказан соответствующими 
государственными органами.

Кристина Самарина 

Перед тем как я появилась в 
новом классе, я решила найти в 
социальных сетях человека, кото-
рый учится в этой школе. Мне по-
везло и я нашла человека, который 
переходит именно в мой класс. Я 
задала большое количество вопро-
сов, чтобы быть в курсе дела. Это 
делать необязательно, но я решила 
перестраховаться.

В первый же день  учёбы не 
стоит выяснять отношения с одно-
классниками . Займите позицию 
наблюдателя,что я и сделала, ког-
да  только появилась в школе.

Не нужно стесняться и молчать 
при любом разговоре со сверстни-
ками. Не ждите пока одноклассни-
ки подойдут к вам,делайте первый 
шаг. Не стесняйтесь спросить 

что-то, попросить помощи. В моей 
ситуации только двое  однокласс-
ников  задали вопросы обо мне. Я 
им рассказала немного и начала 
сама спрашивать, что тут и как.

Нужно больше общаться с од-
ноклассниками вне учёбы:позовите 
их погулять, либо общайтесь с 
ними в социальных сетях. Я также 
не упустила такую возможность,  
после уроков ходила до дома с 
ребятами вместе, так как было 
по пути. В это время мы беседо-
вали на свободные темы. Но не 
стоит им рассказывать слишком 
много личной информации о 
себе,присмотритесь сначала к 
ребятам.

Не нужно играть, что-то про 
себя придумывать, будьте самим 

собой. Окружающие не любят, 
когда пред ними человек в  маске. 
Если вы будете  такими, как есть, 
то люди примут вас , будут более 
открытыми.

Чтобы одноклассники стали 
вас уважать, советую вам проявить 
себя в учебе, мероприятиях. Не 
стесняйтесь выходить к доске и 
давать правильные ответы. Ре-
бята посчитают вас  достойным 
учеником.

Я надеюсь, что все эти советы  
помогут, ведь я их создала на своем 
личном опыте. Если  будете  их 
придерживаться, то коллектив вас  
дружно примет к себе. Вы  станете  
частью  команды, как стала и я.

 Валерия Фонякина 

Конфликты между 
детьми и родителями 
вещь нередкая и акту-
альная во все времена. 
Проблема столкновения 
разных поколений не раз 
входила в основу произве-
дений русских классиков, 
но были ли найдены пути 
её решения? 

В основе любого кон-
фликта лежит недопони-
мание двух сторон, в нашем 
случае это недопонимание 
происходит между детьми 
и родителями. Давайте рас-
смотрим ситуацию: ребёнок 
устал от школы и хочет от-
дохнуть, он отпрашивается 
у родителей на дискотеку, 
но те категорически против, 
что делать в этой ситуации? 
Попробуем разобраться, 
взглянув на ситуацию с 
разных сторон. Кому из 
нас не хочется иногда раз-
влечься и отдохнуть? Вот 
и ребёнку требуется отдых 
для восстановления сил 
желательно, конечно, в виде 
развлечений, и дискотека 
оказалась отличным вари-
антом, но почему же против 
родители? А что, если эта 
самая дискотека прово-
дится очень далеко от дома 
поздно вечером, а возмож-
ности забрать или отвезти 
ребёнка у них нет. В таком 
случае довольно просто 
найти альтернативу, этот 
ребёнок может просто схо-
дить с семьёй в боулинг или 
покататься с друзьями на 
катке, чем не развлечения? 
Но такие, устраивающие 
всех участников конфликта 
решения можно найти не 

всегда. Да, в силу своего возраста 
ребёнок ещё не может ставить 
взрослому условия, вроде: "не-
медленно купи мне эту кофточку и 
точка". Но если обратиться к маме 
с просьбой похожей на "я очень 
хорошо потрудился на этой не-
деле и заработал много хороших 
оценок, поэтому хочу пойти в го-
сти к другу", то уже можно рассчи-
тывать на положительный ответ. 
Так же нельзя забывать о том, что 
родители ждут вашей помощи в 
выполнении домашних обязанно-
стей, потому как лень просто по-
мыть за собой посуду или убрать 
игрушки за младшим братом или 
сестрой, может привести к ссоре 
с родителями, которые устают на 
работе и нуждаются в вашей по-
мощи в домашних делах. Бывают 
и такие ситуации, когда мама с 
папой просто отказываются слу-
шать и слышать своих детей, не 
хотят принимать их такими, какие 
они есть, принуждают следовать 
своим убеждениям и принципам.  
Эти ситуации могут возникнуть 
из-за чрезмерного контроля, не-
совпадения вкусов или нехватки 
внимания. В таких случаях нужно 
перебороть себя и откровенно 
поговорить о конфликте, поста-
раться совместно найти выход из 
сложившейся ситуации, избавить-
ся от обид друг на друга и вести 
себя по-взрослому. И уж в самом 
крайнем случае, когда разговор 
по душам не приводит ни к чему 
хорошему, а отношения никак 
не хотят налаживаться, стоит об-
ратиться за профессиональной 
помощью. Желаю вам удачи в 
разрешении конфликтов и взаи-
мопонимания.

 Полина Упорова, 
фото взято из открытых  

источников

Отцы и дети

Замученные работой, стрес-
сом и недосыпом школьники, 
студенты часто жалуются на пе-
регруженность информацией, 
которая почти не запоминается. 
Ваш мозг просто старается не за-
поминать того, что ему не нужно, 
а ненужным для него может ока-
заться именно та информация, ко-
торая пригодится на экзамене. Да 
бы этого не случилось мы рассмо-
трим способы улучшить память.  
1 .  В ы с ы п а й т е с ь  
Во время сна мозг оценивает прои-
зошедшее за день и решает, что из 
этого оставить в памяти. Нарушен-
ный сон влияет на способность нор-
мально выстраивать запоминания. 
2 .  Тр е н и р у й т е  в а ш  м о з г  
Как и любой другой орган на-
шего тела, мозг восприимчив к 
тренировке. Чем больше вы будете 
его напрягать, чем больше вы по-
стараетесь запомнить, тем лучше 
в конечном итоге у вас это будет 
получаться. Попытайтесь запом-
нить список покупок. Считайте в 
уме. Учите наизусть свои доклады 
или любимые стихотворения.  

3 .  Л о м а й т е  о б ы д е н н о с т ь  
Начните учиться чему-то ново-
му. Пойдите в школу танцев, 
начните рисовать,  изучайте 
иностранный язык. Позволь-
те своему мозгу проснуться!  
Больше общайтесь. Встречайтесь 
с друзьями или членами семьи и 
просто разговаривайте. Делитесь 
своими мыслями, спорьте, обсуж-
дайте, а не пассивно потребляйте.  
4.Произносите слова наоборот.  
Чтобы тренировать память, уче-
ные советуют читать слова на-
оборот. Причем не с вывески, а 
из головы. Начните с простого. 
Напишите на бумаге несколько 
слов, а потом, не смотря на за-

Как развивать 
 свою память? 

писи, прочтите их наоборот.  
5 . З р и т е л ь н а я  п а м я т ь  
В процессе взросления задей-
ствуются и другие виды памяти: 
кинестетическая, слуховая, дви-
гательная, ассоциативная. Но на 
протяжении всей жизни основную 
роль выполняет все же зрительная. 
Старайтесь визуализировать или 
найти ассоциацию к информа-
ции, которую нужно запомнить.  
Чем больше советов вы примени-
те, тем больше пользы получите. 
Главное – правильно применить 
их, чтобы жизнь с новыми знания-
ми стала ярче и интереснее!

 Арина Калинина, 
фото взято из открытых  

источников
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Городской конкурс  
журналистских материалов 

« Доброволец и волонтёр России»
9 ноября  2018г.в Детском информационном агентстве Центра « Меридиан» состоялось подведение итогов городского конкурса журналистских материалов «Добро-

волец и волонтёр России», посвящённого Году добровольца и волонтёра  . В конкурсе приняли участие 20 авторов из 10 образовательных учреждений города. Конкурс 
проводился  в  трёх возрастных категориях: младшей , средней и старшей. Возраст авторов от 10 до 18 лет.   В своих работах ребята рассуждали о том, чем занимаются 
добровольцы и волонтёры,рассказали о волонтёрских организациях Новокузнецка, взяли интервью у  волонтёров  и добровольцев. Авторы лучших работ получили ди-
пломы от Комитета образования и науки администрации города  Новокузнецка, остальные участники  конкурса — сертификаты.  Руководители участников конкурса 
были отмечены благодарственными письмами Комитета образования и науки .Мы публикуем работы победителей конкурса. Итоги городского конкурса журналист-
ских материалов « Доброволец и волонтёр России» на сайте Центра «Меридиан»:ctt-meridian

Долгого плавания 
тебе, «Бригантина»

Каждый день и каждый час всё зависит 
от нас.

Солнца луч и детский смех, счастья 
хватит для всех!

(Гимн волонтёров)
    Я хочу рассказать о школьном во-

лонтерском отряде «Бригантина», кото-
рый в школе №69 Куйбышевского района 
г.Новокузнецка был создан в 2012 году. 

Волонтёр – новый термин, но не новое 
явление в общественной жизни нашей стра-
ны. Синонимом слова «волонтёр» является 
слово «доброволец». Современное развитие 
волонтёрское движение получило в связи с 
растущим числом социальных проблем, в 
решении которых волонтёры незаменимы. 
В основе волонтёрского движения лежит 
старый как мир принцип «Хочешь почув-
ствовать себя человеком – помоги другому». 
Волонтёры – это люди неравнодушные, 
готовые дарить тепло своих сердец, творить 
добрые дела бескорыстно. Именно такие 
ребята вошли в наш отряд.

В нашем посёлке Листвяги есть отделе-
ние сестринского ухода пятой городской 
больницы. Среди его пациентов в основном 
пожилые одинокие  люди, есть и неходячие, 
прикованные к больничной койке. Мы по-
могаем согреть будни этих людей  живым 
человеческим  общением. В течение всего 
года волонтёры «Бригантины»  посещают  
беспомощных стариков с подарками, в 
основном изготовленными своими рука-
ми, концертами : к Новому  году, перед 
праздниками Восьмое марта и Девятое 
мая и, конечно же, в День уважения людей  
старшего поколения. В сентябре ученики 
школы собирают в дар осенние заготовки 
– всё  вкусное, разнообразное, домашнее. 
Надо ли говорить, с какой теплотой и 
благодарностью встречают нас пожилые 

люди. Встречи всегда проходят со слезами 
на глазах. Да мы и сами после таких встреч 
становимся другими: набираемся от них 
доброты и энергии, иначе относимся к 
своим бабушкам и дедушкам, вообще, к 
пожилым людям.

  Ребята «Бригантины» большую заботу 
проявляют к  ветеранам войны и труда, 
труженикам тыла, одиноким пенсионерам 
нашего поселка, участвуя в   акциях: «Пода-
рок ветерану», «Забота». «Память», «Уважай 
старость», «Нет забытых могил», «Весенняя 
неделя добра». К сожалению, молодое по-
коление стало забывать о значении победы 
в Великой Отечественной войне. Потому 
так важно проявлять заботу о семьях ве-
теранов, общаться с ними.  По просьбам 
пенсионеров наши волонтёры всегда готовы 
оказать посильную помощь по хозяйству: 
помыть окна, прибирать приусадебную 
территорию, вскопать огород. Зимой у 
волонтёров много работы. Если молодежь 
и люди среднего возраста с охотой берут в 
руки лопаты и в два счета расчищают снег 
возле своих домов, то нашим пожилым зем-
лякам в силу возраста и состояния здоровья 
труднее справиться с этой задачей. Для того, 
чтобы помочь одиноким пенсионерам в 
уборке снега, в школе каждый год организо-
ван «Снежный десант». Ученики 9-11 классов 
берут на себя эту нелёгкую работу.

     Ежегодно волонтёрами школы прово-
дится большая работа по благоустройству 
территории посёлка Листвяги, где находит-
ся наша школа. Нужно сказать, что в этой 
акции, которую мы назвали «Дружище! 
Сделаем Листвяги чище!», принимают 
участие почти все ученики школы. Уборка 
мусора со школьной территории, террито-
рий улиц, стадиона, детских садов посёлка, 
забота о школьном цветнике, а также по-
сильная помощь в уборке и ремонте школы 
– вот  объекты нашей работы. В этом году 
на школьной территории  ученики 10-го и 
7-х классов посадили молодые  яблоньки и 
рябинки.   А сколько ещё планов,которые,  
мы верим, обязательно осуществятся!

   Рассказывая о нашем волонтёрском 
отряде, сама себе задаю вопрос: «Зачем 
школьники становятся волонтёрами?».  И 
даю  ответ: работа в волонтёрском отряде 
помогла нам, ребятам, поменяться внутрен-
не, и даже внешне: взгляд из равнодушного 
превратился в горящий и заинтересован-
ный. Каждый из нас доживёт когда-то до 
преклонного возраста, и, возможно, нам 
тоже понадобится помощь молодых. Так 
что нужно спешить делать добро здесь и 
сейчас, чтобы оно вернулось к тебе потом.

     А вообще, здорово осознавать, что 
твоего участия ждут люди, особенно пожи-
лые. И в тысячи раз приятней, когда в ответ 
на свой хороший поступок ты слышишь не 
просто человеческое «спасибо!», а «Долгого 
плавания тебе, «Бригантина!».

Екатерина Велишко,  
ученица школа  №69

 Волонтёрский  
корпус 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Сегодня мы поговорим о волонтёрах. 
Кто такие волонтёры? Что значит быть 
волонтёром? И как волонтёром стать? 

В переводе с французского волонтёр - 
это человек – доброволец. Такой человек, 
желает заботиться о людях совершенно 
бескорыстно. Главная награда для него - бла-
годарность людей и личный опыт, желание 
быть полезным. 

В нашем городе с 2015 года действует 
Новокузнецкий волонтёрский корпус. 
Потребность в создании волонтёрского 
корпуса города Новокузнецка возникла в 
2014 году, когда для проведения Паралим-
пийских игр в Сочи понадобилась помощь 
большого количества людей. Сначала во-
лонтёрский корпус города Новокузнецка 
создавался как временный, но позже, в 
2015 году, отмечался 70-летний юбилей 
Победы, и помощь волонтёров вновь ста-
ла необходима. Понравившийся первый 
опыт волонтёрства зародил идею создания 
постоянной волонтёрской организации. 
Именно тогда и был создан Новокузнецкий 
волонтёрский корпус, который был включен 
во всероссийскую ассоциацию волонтёров. 
В него приглашали ребят с 14 лет. Ребята-
волонтёры предлагали свои проекты и 
способы помощи нуждающимся. Были 
придуманы и проведены такие проекты как 
«Арт-холодильник», в рамках которого по 
всему городу стояли разукрашенные холо-
дильники с книгами, которые могли взять 
и почитать любые желающие. Возникла 
ежегодная областная акция «Рука помо-
щи», направленная на помощь старшему 
поколению, людям, которые не в состоянии 
самостоятельно купить себе продукты. 
Волонтёры через социальную защиту на-

ходили нуждающихся и предоставляли 
им овощные наборы. Также волонтёры 
проводят сезонные бесплатные экскурсии 
по городу Новокузнецку для всех желаю-
щих. Традицией стала шефская помощь 
детской школе-интернату №66, обществу 
инвалидов, помощь старшему поколению 
по уборке дворов. 

Как же волонтёры со всего города коор-
динируют свои действия? У них организо-
ваны ежемесячные сборы 29 числа каждого 
месяца, на которых они планируют добрые 
дела и распределяют обязанности. Также 
для координации действий волонтёрами 
созданы беседы в социальных сетях, и когда 
требуется помощь, в беседы отправляют 
сообщения о необходимости помочь кому-
либо. Ребята-волонтёры откликаются на 
такое сообщение и назначают время и 
место сбора. 

Чем же всё-таки интересна работа во-
лонтёра? Почему ребята готовы бескорыст-
но помогать? У всех ребят разные мотивы: 
кто-то хочет просто научиться новому, 
получить новый опыт, который нигде не 
приобрести, кто-то просто приходит «поту-
соваться», пообщаться, найти новых друзей, 
а кому-то просто нравится помогать. 

Согласитесь, работа волонтёром – 
неоценимый опыт для человека, новые 
возможности и новые знакомства. Волон-
тёрский корпус города Новокузнецк ждёт 
всех ребят, достигших 14-летнего возраста 
и желающих творить добро! Свои собрания 
они проводят в учебных заведениях города 
2 раза в год.

А мы желаем нашим читателям всего 
наилучшего и рекомендуем чаще творить 
добрые дела! 

 Максим Ямщиков,  
ученик школа № 103

Другие конкурсные работы, присланные 
на конкурс и отмеченные жюри вы можете 
прочитать  на стр 5.

Внимание, конкурс!
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Добро и Воля
Мы живём в XХI веке, в мире интернет-

коммуникаций, где для тебя доступна 
любая информация. Хочешь того или 
нет, но ты просматриваешь новости, где 
люди и животные попадают в сложные 
ситуации. Как тут не дрогнет твоё сердце. 
Ты начинаешь задумываться о том, что 
не можешь закрыть на это глаза, а хочешь 
принять активное участие в помощи.  
       Меня зовут Настя, мне 12 лет, и я за-
далась вопросом, а что нужно сделать для 
того, чтобы наш мир, город, в котором я 
расту, стал добрее и счастливее?! Первым 
делом я отправилась смотреть объявления. 
Возвращаясь из школы, я увидела листовку 
о пропаже котёнка. И в этот момент я по-
чувствовала себя Васей, героем рассказа 
Владимира Короленко «Дурное общество», 
вдруг маленькая девочка болеет и для  её 
выздоровления необходима  встреча с пу-
шистым другом. Я обошла несколько дво-
ров, и мне улыбнулась удача: продрогший 
котёнок сидел и ждал своего спасителя. Ког-
да я вернула его хозяйке, она по-доброму 
назвала меня юным волонтёром. В этот 
момент я задумалась, о том, что способна 
приносить людям счастье. Ведь начать 
можно с обычных мелочей. Уступить ме-
сто в общественном транспорте пожилому 
человеку, подсказать, где находится та или 
иная улица, дом. Делать для людей добро- 
это самое приятное, когда идёшь домой и 
понимаешь, что сегодня подарила кому-то 
кусочек счастья и добра.

Я стала разбираться, а кто же такой 
волонтёр? Безусловно, это понятие у всех 
на слуху, но что требуется от этой деятель-
ности, как она отразится на моей жизни? В 
моём понимании, волонтёр - это человек с 
богатой душой и большим добрым серд-
цем. К сожалению, не каждый может по-
жертвовать своим драгоценным временем, 
чтобы посвятить его миру, своей малой 
Родине, окружающим людям и животным. 
Волонтёр — это человек, у которого есть 
желание заниматься общественно-полезной 
деятельностью, который всегда заботится о 
людях, бескорыстно отдаётся работе. 

Я стала добровольцем! Если задуматься 
над происхождением слова доброволец, то 
мы видим, что оно состоит из двух слов до-
бро и воля, то есть доброволец – это человек, 
который по собственной воле связывает себя 
с добром, который готов применять свои 
знания и умения во благо других.

Я организовала свою команду волонтё-
ров в нашем классе «Добро и воля», сообща 
с классным руководителем и учителями 
предметниками. Меня поддержали, и мы 
обдумали план своей работы. Составили 
обязанности, задумались, чем же можем 
быть полезны обществу? Мы выделили не-
сколько объектов, нуждающихся в нас – это 
младшие ребята, пожилые люди, животные 
и окружающая среда. В наши обязанности 

входило: узнавать имеются ли у ребят млад-
шего звена проблемы в семье или классе, мы 
выясняли это с помощью простых вопросов 
анкетирования, таких ребят мы отправляли  
к нашему школьному психологу и обраща-
лись к родителям!

Для птиц мы на уроках технологии 
делаем кормушки, кормим бездомных 
животных, участвуем в акциях «Кормуш-
ка», пытаемся найти «потеряшкам» новых 
хозяев.

Следим за порядком в окружающей 
среде! Принимаем активное участие в 
субботниках. Никогда не пройдём мимо 
лежащего мусора, обязательно его уберём. 
Следим за тем, чтоб нигде не было непо-
тушенных костров.

Самую важную часть нашей работы, 
составляет помощь пожилым людям. 
Мы узнали имена пенсионеров, живущих 
неподалёку от школы, которые остались 
одинокими и оказываем им помощь.  По-
могаем по хозяйству, ходим в магазин за 
продуктами и просто дарим своё общение и 
внимание. Не забываем поздравлять наших 
ветеранов с праздниками. Наши школьные 
двери всегда открыты для них. Мы разно-
сим им приглашения на наши школьные 
концерты.

Уже пожинаем плоды нашей работы. 
В начале учебного года мы помогли одной 
пенсионерке пользоваться социальными 
сетями. С помощью них, она нашла своих 
старых товарищей, и теперь они поддержи-
вают своё общение. Наши сердца растаяли, 
когда мы видели её искренние слёзы и слу-
шали слова благодарности! Ради этого мы и 
стремимся стать настоящими волонтёрами 
и хоть как-то оказывать помощь обществу.

Волонтёры работают во многих сфе-
рах, они бескорыстно помогают людям и 
животным,посещают детские дома, ин-
тернаты для инвалидов и пожилых людей, 
оказывают помощь в общественно важных 
мероприятиях, в чрезвычайных ситуациях, 
в защите городской среды и природы.

Труд волонтёров невероятно ценен. Эти 
люди достойны уважения и служат приме-
ром для остальных.

Я чувствую, что готова дарить себя 
людям. Людям, которым действительно 
нужна моя помощь. Не важно! Человек 
всегда будет нуждаться в чей-то поддержке 
и доброте. Добровольчество – это добро и 
внимание   друг к другу и окружающему 
миру. Это возможность делать мир лучше. В 
нем итак достаточно зла, поэтому нам стоит 
быть более внимательными и добрыми по 
отношению друг к другу. 

Анастасия Храмцова, 
ученица школы №1

Волонтёры - это люди, которые вы-
ступают на добровольческих началах 
и помогают нуждающимся в помощи. 
Сейчас в России очень много граждан, 
которым необходима помощь. 

Жители России повсеместно сталки-
ваются с проблемами, которые не могут 
решить в одиночку и именно волонтерские 
отряды спешат на помощь. Одним из таких 
неравнодушных людей оказалась учитель 
физической культуры школы №43 Кунгу-
рова Альбина Петровна.Мы решили с ней 
побеседовать.

-Здравствуйте, как вас зовут, и какой 
предмет вы ведете?

 -Меня зовут Альбина Петровна, я веду  
уроки физической культуры.

-Альбина Петровна, когда вы решили 
стать волонтёром?

 -На базе нашей школы в 1995 году об-
разовалась детско-юношеская организация 

Делай добро, и оно к тебе 
обязательно вернётся

В последнее время особую популяр-
ность приобрела тема волонтерства. 
Буквально на каждом шагу мы слышим 
о том, что целые группы добровольцев 
выезжают на поиски пропавших людей. 
Но в помощи нуждаются не только люди, 
но и природа, окружающая нас. 

Экологи бьют тревогу, а обыватели так 
и продолжают засорять водоёмы и леса. 
Возможно ли как-то повлиять на сложив-
шуюся ситуацию, расскажет нам Максим 
Владимирович,  который и является одним 
из волонтёров, спасающих природу.

-Добрый день, уважаемый Максим 
Владимирович. Первый мой вопрос будет 
звучать так: какого человека можно на-
звать волонтёром?

-Здравствуйте, Валентина. Мне все же 
ближе слово "доброволец", то есть волонтёр 
- это человек, который совершает различные 
поступки, направленные во благо , по до-
брой воле. Что это значит лично для меня? 
Я думаю, если человек решил совершать 
добрые дела ради меркантильных сообра-
жений, то добровольцем назвать его никак 
нельзя. К моему величайшему сожалению, 
такие люди есть, и я стараюсь обходить 
их стороной. Им не место в наших рядах. 
Я не очень люблю рассказывать о том, что 
делаю. Мне кажется, что то добро, которое 
ты делаешь, не нуждается в рекламе. Мне 
и сейчас неловко беседовать с Вами. Един-
ственное, что подкупило меня, это Ваши, 
Валентина, слова о том, что пример нашей 
добровольческой группы может оказаться 
заразительным(в хорошем смысле этого 
слова). Я надеюсь, что Ваши сверстники не 
останутся равнодушными и найдут в себе 
силы присоединиться к нашему делу.

- Максим Владимирович, расскажите, 
пожалуйста, как Вы попали в ряды добро-
вольцев? Кажется, это было совершенно 
случайно?

-Действительно, я никогда не задумы-
вался о том, что могу быть чем-то полезен 
обществу. Пару лет назад со мной произо-
шёл один случай. Мы с друзьями выехали 
на природу. Рыбалка, шашлык, песни под 
гитару...Ближе к вечеру мы стали собирать-
ся домой. И тут мы увидели, что недалеко 
от нас буквально бушует пламя. Было нас 
человек десять. Благо, с вёдрами проблем 
не оказалось, да и речка была недалеко. С 
огнём мы справились на удивление быстро. 
Что послужило причиной возгорания? Не-
далеко от нас отдыхала еще одна компания, 
которая, скорее всего, плохо потушила свой 
костёр. В тот вечер я впервые подумал о 
том, что, уезжая из леса, люди оставляют 
после себя огромные кучи мусора. Они 
не задумываются о том, что нельзя вечно 
пользоваться благами природы. Ведь иногда 
нужно что-то и отдавать. С тех пор нашей 
доброй традицией в тёплое время года стали 
выезды с друзьями на природу практически 
каждые выходные не просто для того, чтобы 

отдохнуть, но и для того, чтобы привести в 
порядок небольшой участок загрязнённой 
людьми территории. 

- Не задумывались ли Вы о том, чтобы 
Ваше доброе дело превратить в про-
фессию. Ведь люди многих профессий 
занимаются добрыми делами?

-Наверное, стоит вернуться к началу 
нашего разговора и напомнить о том, что 
волонтёр - это прежде всего человек, ока-
зывающий помощь безвозмездно. Кстати, 
подобные предложения мне поступали. 
Совсем недавно мне предложили ухаживать 
за одной милой бабушкой. Отказавшись 
от денежного вознаграждения, я все же 
решил иногда заглядывать к старушке, 
разговаривать с ней, покупать продукты, 
убирать в квартире. Видели бы Вы, сколько 
благодарности я вижу в глазах дочери моей 
теперь уже подопечной. Я решил для себя, 
что деньги я итак заработаю где-нибудь в 
другом месте. Сейчас я учусь в университете, 
а также подрабатываю продавцом в ночную 
смену в одном из магазинов города. Я пони-
маю, что деньги не самое важное в жизни. 
Их можно заработать, потом потратить. 
А вот доброе отношение, ощущение нуж-
ности и значимости от того дела, которым 
ты занимаешься, не купишь ни за какие 
деньги.

-Максим Владимирович, ответьте 
еще на один опрос. Как же вступить в 
Ваши ряды, ряды волонтёров?

-Мне кажется, что формальности в дан-
ном деле ни к чему. Если ты решил для себя, 
что нужно действовать, то тебя уже ничто не 
остановит. Выходи на субботники, помогай 
природе, людям, животным. Не отказывай в 
поддержке тому, кому действительно нужна 
твоя помощь. Не жди, что к тебе придут с 
пропуском, впишут туда твою фамилию и 
торжественно посвятят в волонтёры. Слу-
шай свое сердце, оно, я думаю, плохого не 
посоветует...

-Максим Владимирович, что еще 
бы Вы хотели пожелать нашим чита-
телям?

-Оставаться настоящими, быть, а не 
казаться. Хочу пожелать искренности и 
,самое главное, добра. Не откладывайте со-
вершение хороших поступков. Ведь завтра 
уже может быть поздно.

-Большое спасибо Вам, уважаемый 
Максим Владимирович, за такую при-
ятную беседу.До свидания, всего Вам 
доброго.

-До свидания, Валентина...
После того, как герой моего интервью 

ушёл, я еще долго сидела на одном месте 
и не могла заставить себя встать. Сколько 
света и тепла излучает этот человек. Если бы 
у каждого из нас была частичка той добро-
ты, которая есть у него, то жизнь, наверное, 
стала бы светлее...

Валентина Тихонова, 
ученица школа № 92

Во имя спасения

43 квартал «Город мастеров», одно из на-
правлений было как раз волонтёрство, то 
есть была помощь пожилым людям, уборка 
снега, уборка территории,  мы установили 
шефство  за памятником.

-Почему вы решили стать волонтё-
ром?

 С детства я была пионером, то есть вос-
питывалась так, что должна была помогать 
людям. 

-Как вы считаете, какова задача во-
лонтёра?

-Задача… Главное чтобы всё было от 
сердца, то есть не кто-то вас заставил, а 
вы сами решили выполнить ту или иную 
задачу.

-Какие плюсы есть в волонтёрстве, и 
есть ли минусы?

 -Минусы… Наша молодёжь не очень хо-
чет участвовать в благотворительных акци-
ях , а волонтёрство - это благотворительное 

всё-таки дело! Ну а плюс, когда дружно, все 
вместе, я думаю, что очень нравится. 

-Каких успехов вы добились, занима-
ясь волонтёрством?

-Я считаю,что  воспитала поколение, 
которое добросовестно относится к своему 
труду. Я  думаю, им помогло это в жизни.

-Как вы считаете, нужно ли  молодёжи 
заниматься  волонтёрством?

-Нужно. Самое главное- бескорыстное 
побуждение, чтобы это шло с души на 
душу. 

-По вашему мнению, что было бы, 
если бы не было волонтёрства в России?

-Я  думаю, что все люди были бы же-
стокие!

-Спасибо за ваши ответы.
 -Спасибо и вам!

Диана Шаповал, 
ученица школа №43

Внимание, конкурс!
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Моя будущая 
профессия

Профессия – это то, что человек должен выбрать после школы,это осознанно 
выбранное дело, которое выбираешь, основываясь на своих запросах и возмож-
ностях.
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Я хочу  стать журналистом. Это очень 
интересная и захватывающая профессия. 
Даже в какой-то мере опасная, ведь когда 
ведёшь репортаж с места событий, есть 
риск попасть в сложную ситуацию. Так же 
с помощью этой профессии можно стать 
известным. Известность в журналистике 
бывает разная: если вы газетный  журна-
лист, ваши статьи могут печататься в самых 
известных изданиях. А если вы телевизи-
онный журналист, то есть шанс попасть на 
крупный телеканал. Вы можете проводить 
журналистские расследования, разоблачать 
или же просто показывать  людям изнанку 
чего-либо, помогая тем самым разобраться 
в сути ситуации.

Моя мечта попасть на «Первый канал» 

либо на канал «Матч». Но я не забываю и 
про газетную  журналистику и стараюсь 
каждый месяц писать материалы в газету 
«Меридиан». В идеале хотелось бы совме-
стить два любимых дела: спорт и обще-
ние, так как журналистика даёт тебе шанс 
общаться со многими людьми, делиться 
мнениями, обмениваться опытом, а потом 
всё это представлять на суд зрителя или  
читателя. Журналистика даёт возможность 
поделиться с миром своими мыслями, пере-
живаниями, высказать свое мнение, а так же 
донести правду, которой сегодня так мало.

Эта профессия мне по душе, я этому рад, 
ведь если работа любимая, то трудиться не 
придётся, работа будет в удовольствие!

 Максим  Иванущенко 

Не тратьте  
время зря

 Учёба, кружки, встречи с друзьями. Как всё успевать ? Этим вопросом задаются 
дети и их родители. 

Многие ребята посещают различные 
кружки, секции и ещё успевают хорошо 
учиться в школе. Как же они этого добива-
ются? Чтобы всё успеть,прежде всего, нужно 
написать  распорядок дня,в  котором будут 
указаны все дела на каждый день и время.  
Например я хожу на танцы , занимаюсь  
информатикой ,английским языком  и 
журналистикой , в школе    учусь без троек.  
Я всегда всё успеваю.  Все дни у меня за-
няты, я знаю, в какой день  и в какое время  
я занимаюсь в кружках, потому что у меня 
есть распорядок на каждый день. Родители 
меня не заставляют заниматься. Я всё делаю 
сама,потому что мне нравятся мои занятия. 
Между занятиями у меня небольшие пере-
рывы, чтобы немного отдохнуть. 

Я советую всем ходить в различные 
кружки, читать книги, а не тратить время 
попусту, зависая  в телефонах или в соци-
альных сетях в интернете.

 Варвара Зарипова 

Артек -это дружба 
 Осенью этого года я побывала в 

Международном детском Центре «Ар-
тек», который находится в Крыму. Я  
участвовала в различных творческих 
конкурсах, была победителем и поэто-
му была награждена путёвкой в этот 
замечательный Центр. 

В «Артеке» девять лагерей, Я заранее 
обдумывала в какой лагерь хотела бы 
поехать, но попасть в «Кипарисный», ко-
торый находится на самом берегу Чёрного 
моря , у меня даже в планах не было!  По 
интернету мне сообщили, что я буду жить 
именно в этом лагере.

Дни до вылета в Крым  тянулись долго, 
я уже успела по интернету  познакомиться 
с ребятами, которые возможно окажутся 
со мной в одном отряде. Ленточки на руку 
разные  знаки, что мы только не придумы-
вали, чтобы узнать друг друга, однако всё 
равно нас завезли в разное время. Некото-
рые ребята заехали только ночью второго 
дня приезда!

А вот выбор отряда был в наших руках. 
Я давно определилась, что хочу в  медиа 
отряд  и распределяющему так и сказала. 
Но, как оказалось, «Кипарисный»--очень 
маленький лагерь и дети моего возраста 
в медиа- отряд не попадают. «Туристиче-
ский или Морской, что-то из этого!" - ска-
зали мне, и я отправилась в путешествие 
на 21 день по туристической тропинке.

Нам объяснили сразу -мы туристы 
«Кипарисного» лагеря, а значит в «Лесной 
Битве» мы должны победить! «Лесная 
битва»-соревнование в конце смены между 
туристическими отрядами  всех лагерей 
«Артека». Эта битва включает в себя 8 дис-
циплин

Верёвочный парк
Вязка узлов
Ориентирование
Топографические знаки
Топонимы
Природа «Артека»
Кокон
Полигон
Не смотря на то, что наш отряд в 

основном состоял из девочек, мы были 
сильной командой! Название мы выбрали 
незамысловатое "У  костра", но оно полно-
стью нам соответствовало, мы были очень 
сплочёнными.

Вся смена была насыщенной и помимо 
подготовки, мы должны были заниматься 
отрядной деятельностью. И мы даже  под-
готовили театральную постановку для всего 
лагеря. Смена закончилась и нужно было 
уезжать. Как же грустно было прощаться с 
новыми друзьями!  О своём пребывании в 
Центре « Артек» я буду помнить всегда 

Екатерина Царюк

До нового года остался всего месяц. 
И честно говоря из-за школы все но-
вогоднее настроение падает до нуля. 
НО! Я знаю как его вернуть и готов 
поделиться с вами этими секретами.  
 Секрет первый.Проведите  в школе 
игру  под названием «Тайный Санта»  
По мере приближения Новогодних празд-
ников,  свёрнутые бумажки с написанными 
на них именами участников кладутся в шля-
пу, и каждый из них тянет имя человека, 
которому он будет дарить подарок. Подавая 
своё имя для участия в игре, участник может 
также указать краткий список желательных 
подарков, из которых  выбирает даритель. 
Очень часто заранее оговаривается макси-
мальная сумма, которую можно потратить 
на подарок. Затем производится анонимный 
обмен подарками. Иногда на рабочих столах 
оставляются намёки. Также можно вручать 
такие небольшие подарки как шоколадки.  
Обычно назначается время и место вруче-
ния подарков, когда все приготовленные 
подарки с указанными на них именами 
получателя (но не дарителя) помещаются 
на стол. Иногда дарящий лично вручает 

свой подарок, раскрывая своё инкогнито.  
Современные варианты организации «Тай-
ного Санты» дают организаторам и участ-
никам возможность проводить жеребьёвку, 
составлять списки желаемых подарков и об-
мениваться информацией в онлайн режиме.  
 Секрет второй .Заранее украсьте  всю 
школу: коридоры, актовый зал, клас-
сы. Проявите при этом свою фантазию. 
Украшения должны быть красивы-
ми, лучше сделать их своими руками. 
 Секрет третий. Носите новогоднюю одежду.
Можно надеть новогодний свитер, выбрать 
одежду в красных тонах, а можно просто 
купить  новогодний колпак. Всё на ваш вкус.  
 Секрет четвёртый. Заранее  подготовьте  
новогоднюю дискотеку или просто совмест-
ное празднование Нового года с классом. 
Это позволит сплотить коллектив и просто 
отлично провести время.

Если начать готовиться к  новогоднему 
празднику заранее, то весь декабрь будет 
хорошее  настроение  и можно подгото-
виться более тщательно, продумать всё до 
мелочей.

 Андрей Полозов

 Новогоднее  
   настроение

Я очень люблю биологию и удляю 
её изучению много времени.

Благодаря знанию основ биологии я 
могу познавать окружающий мир, а в  нём 
столько интересного и захватывающего!  Это 
позволяет мне ориентироваться в жизни. 
Каждый день я узнаю о мире больше , и 
моему восхищению нет предела. К тому же 
изучение биологии мне нужно для освоения 
будущей профессии. Я очень хочу помогать 
людям в трудных ситуациях, залечивать их 
раны. Именно благодаря биологии у меня  
есть возможность спасти дорогих моему 
сердцу людей, возможность заботиться и 
оберегать их. Благодаря этой науке я могу 
проявлять любовь не только словами, но и 
поступками. Могу защищать их от невзгод и 
опасностей. Для меня это очень важно.

Марина Корнеева

Любимый
 предмет
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Техники в « Сибирской сказке»
С 21 по 27 ноября в Оздоровительно- образовательном Центре «Сибирская сказка» прошла профильная смена « Юный техник-эрудит» , организаторами смены стали 

ОЦДТТиБДД,г.Кемерово и Центр технического творчества « Меридиан». 
21 ноября в  «Сибирской сказке» прошло 

торжественное открытие смены «Юный тех-
ник эрудит»,  участниками которой стали 
более  ста  активистов детских объединений 
технической направленности , из различных  
населённых пунктов Кемеровской области, 
таких как: Новокузнецк, Калтан, Таштагол, 
Шерегеш, Яя, Прокопьевск, Берёзовский, 
Междуреченск, Кемерово, Белово, Ленинск-
Кузнецкий, Осинники. Впереди ребят жда-
ли увлекательные квесты и мастер-классы, 
которые помогли им приобрести новые 
навыки и знания, благодаря чему, уже в не-
далёком будущем, каждый из них сможет 
внести  вклад в будущее нашей страны! 

Во второй день смены «Юный техник-
эрудит» ребята отправились на разные 
мастер-классы. Их провели педагоги Центра 
технического творчества «Меридиан» .  

На  мастер-классе «Изготовление модели 
самолёта» (педагог Галошин О. А) ребятам 
предложили изготовить свою собственную 
модель самолёта. Как оказалось, это со-
всем не сложно. Самолёт изготавливается 
практически в два шага. Моделирование 
даёт более полное представление о несу-
ществующем на данный момент объекте, 
создание которого планируется в ближай-
шем будущем.

Демидова Елена Витальевна на мастер-
классе рассказала детям об информацион-
ном  жанре- репортаже. Ребята  узнали что 
такое репортаж, как его подготовить.   

Давиденко Алла Владимировна провела 
мастер-класс «Решение изобретательских 
задач», на котором ребята поделились се-
кретами своих изобретений. 

На мастер-классе «Пирография», педа-
гоги Глухова К.А., и Брыксин А. А. показали 
ребятам как выжигать по дереву и делать 
гравировку.

На СТУДИИ «Принцип сборки ПК»» 

педагог А.А. Давиденко научил ребят разби-
рать и  собирать  персональный компьютер. 
После обучения ребята приняли участие в 
соревнованиях .

Мастер- класс по фотографии провёл 
член союза российских фотографов - Ге-
расименко О. Ю.  Он рассказал ребятам о 
репортажной фотографии.

Е. О. Галошина, С. Н. Токарева, А. А. 
Кадымаева  провели мастер-классы по  
анимации. Ребята сделали рисованный 
мультфильм и объёмный, создавая героев 
из пластилина. 

 В течение всей смены ребята посещали 
различные мастер-клаасы, которые прово-
дили педагоги, руководители команд. На 
этих мастер-классах они многому  научи-
лись . 

 Каждый день на смене проводился 
фотоконкурс, ребята делали фотографии 
на разные темы. 

23 ноября прошла квест-игра «Техни-
ческий прогресс», который провела А. С. 
Долонская из г. Белово. Ребятам нужно 
было пройти 8 станций: «Зарядка смарт-
фона», «Техношифр», «Цепная реакция», 
«Ребус», «Числа в квадрате», «Загадочный 
стул», «Волшебный круг», «Кроссворд». На 
каждой станции участники выполняли раз-
ные задания, получая за это часть шифра-  
букву. В конце каждая команда составила 
задуманное слово.

Также 23 ноября прошли СпАртиан-
ские игры. Их провели педагоги Центра  
«Меридиан». 

Юные техники поучаствовали в спортив-
ных соревнованиях, а также смогли изгото-
вить сувениры на долгую память. Самым 
запоминающимся стал весёлый хоровод, в 
котором весело и задорно танцевали ребята 
и педагоги.  

24 ноября прошла игра-квест «Техни-

ческий зачет», её подготовили и провели  
педагоги-организатоы Центра « Меридиан».  
Каждой команде необходимо было выпол-
нить ряд заданий: разгадать ребусы,  решить 
технические задачи, задачи на смекалку.

25 ноября прошёл конкурс стенных 
газет под названием «Техно-арт». Реята 
подготовили и разместили в фойе клуба  
красочные газеты.

26 ноября  состоялась игра  «Эврика»,   
подготовленная  педагогами  Центра «Ме-
ридиан». 

 В конце дня прошёл весёлый техниче-
ский КВН, на котором каждая команда отве-
чала на вопросы и  показывала интересную 
сказку о технике.

По окончании смены наша редакция 
взяла интервью у Яны Олеговны Синкиной, 
руководителя смены, заведующей  отде-
лением организационно – методической 
работы ОЦДТТиБДД,г. Кемерово, и вот что 
она нам сказала: 

-Несмотря на то, что сейчас очень хо-
лодное зимнее время года, на смене «Юный 
техник -эрудит» царит очень тёплая атмос-
фера. Творческие ребята съехались со всех 
уголков Кузбасса, ребята заинтересованные, 
увлечённые, все они  занимаются в объеди-
нениях технической направленности. В 
целом смена проходит очень позитивно, все 
с  удовольствием принимают участие в про-
ектах, заданиях, квестах  смены, несомнен-
но, это является большим достоинством. 
Можно пожелать ребятам успехов, новых 
побед на профильной смене. Я впервые 
являюсь руководителем технической сме-
ны. На самом деле, это очень интересный 
опыт. Здесь я занимаюсь любимым делом, 
своей любимой работой. мне очень приятно 
видеть коллег, которые также как и я зани-
маются детским техническим творчеством, 
продвигают детское техническое творчество 

в Кузбассе. Поэтому, несомненно, в таком 
коллективе мне работается легко и очень 
приятно. 

Также впечатлениями поделился самый 
оптимистичный руководитель - Василий 
Игоревич Зинченко из города Кемерово:

- На смене я в первый раз, и очень рад, 
что приехал.  Эти дни были замечательны-
ми.  Я уже задумываюсь, о том, как бы по-
пасть на следующую смену.  Поначалу было 
сложно, но потом я втянулся в работу. 

В целом, смена прошла очень насыщен-
но. Не было ни дня, чтобы кто-то из нашей 
команды сидел без дела. Каждый день в 
«Сказке» был поистине волшебный!

Команда « Меридиана» под руковод-
ством педагога Чемодуровой А. Е. отлично 
потрудилась на смене и получила  достой-
ные награды.

 Наши награды: Грамота  за 2место в 
фотоконкурсе «Техника вокруг нас»

Грамота за 1 место в фотоконкурсе 
«Осенний кадр. Мир эмоций»

Грамота за 3 место в фотоконкурсе «Моя 
жизнь после «Сибирской сказки» 

Грамота  за 2место в Спартианских 
играх

Грамота а 2место в квесте «Технический 
зачёт»

Грамота  за 2место по сборке  ПК  по-
лучил Инюточкин Олег

Грамота  за 2место в конкурсе стенгазет 
«Техноарт»

Грамота за 3место в творческой защите 
инженерно- технических проектов

Пресс-центр в составе Канифатовой Та-
тьяны, Польского Артёма, Самариной Кри-
стины , Фонякиной Валерии награждены 
грамотой за работу в пресс-центре смены.

Татьяна Канифатова,  
Артём Польской,  

Кристина Самарина  
Валерия Фонякина  

С 12 по 16 ноября 2018 года Детский 
технопарк Центра «Меридиан» при-
нял активное участие в проведении 
мероприятий, состоявшихся в рамках 
«Недели высоких технологий ЕВРАЗ HI-
TECHСибГИУ #BARDIN WEEK к 135-
летию академика И.П.Бардина».

В программу Фестиваля вошли: вы-
ставка роботов, Дни научного кино, вир-
туальные экскурсии, научно-технические 
квесты, мастер-классы, конкурс про-
фессионального мастерства по методи-
ке WorldSkills,соревнования мобильных 
роботов в дисциплинах «Кегельринг», 
«Биатлон», «Траектория» и многое другое. 
Основные мероприятия прошли в Сиб-
ГИУ. 

В эти дни сотни ребят побывали на экс-
курсиях в СибГИУ.

 Педагоги Центра «Меридиан» прове-
ли несколько мастер-классов технической 
направленности. Учащиеся Детского тех-
нопарка Центра « Меридиан» приняли ак-
тивное участие в соревнованиях мобильных 
роботов по трём видам дисциплин:кегель 
ринг,траектория, биатлон.

 Внимание учащихся конечно же при-
влекла выставка роботов, проходившая в 
рамках фестиваля .  Я тоже побывал на этой 
выставке. У каждого из экспонатов — своя 
история. Так, робот-актёр Теспиан из Вели-
кобритании однажды  жал руку канцлеру 
Германии Ангеле Меркель (я тоже подал 
ему руку). Робот может определить пол и 
возраст собеседника, а также поддержать 
разговор на любую тему.

 Также на экспозиции была представ-
лена роботезированная голова Александра 
Сергеевича Пушкина, великого русского 
поэта, который читал стихи.  

А вот робот-художник может не только 
наносить изображение на вертикальные 

поверхности, но и конвектировать фото-
графии.

На выставке  был  представлен робот с 
«именем» Задиристый домовенок, который 
может поддержать разговор, а также пред-
сказать будущее.

Были и более простые экспонаты. На-
пример, робот  Кусака тренирует быстроту 
реакции человека.

 Мне понравились 3D-очки, в которых 
можно увидеть Американские горки  и 
ещё   весёлые танцующие роботы из Юж-
ной Кореи.  

Меня  и моих сверстников  очень заинте-
ресовали  мероприятия  Недели выскоких 
технологий.

 Александр Жердев

Технологии  
будущего

В Детском технопарке Центра «Ме-
ридиан» с 28 по 29 ноября прошли сорев-
нования профессионального мастерства 
JuniorSkills по методике чемпионата 
«WorldSkillsRussia» в компетенциях: 
«Электромонтаж», «Мехатроника» «То-
карные работы на станках с числовым 
программным управлением» (возраст-
ные категории 10+ и 14+).
     JuniorSkills - это программа ранней 
профориентации и основной профес-
сиональной подготовки подрастающего 
поколения. Цель - получение учащимися 
знаний, необходимых для их будущей 
экономической активности, создание 
возможности для профориентации и 
освоения учащимися современных и бу-
дущих профессиональных компитенций.
     Подобные соревнования являются важным 

шагом в освоении будущих профессий. Ребя-
та смогли показать свои знания и мастерство.

30 ноября в школе №102 прошло на-
граждение победителей соревнований по 7 
компетенциям: « Электромонтаж», «Элек-
троника», «Робототехника», «Токарные ра-
боты на станках с числовым программным 
управлением», «Фрезерные работы на стан-
ках с числовым программным управлени-
ем», «Мехатроника», «Журналистика».

Все победители получили дипломы и 
грамоты , а эксперты соревнований – благо-
дарственные письма.

Результаты соревнований  опублико-
ваны на сайте Центра « Меридиан» ctt-
meridian

Ангелина Козлова,  
использованы данные с сайта  

http://ctt-meridian.ru

Мастера в деле
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День весёлых и 
находчивых

1 ДЕКАБРЯ 12:00 «Пу-
тешествие Алисы»

1 ДЕКАБРЯ 19:00 Га-
строли «Мертвые души»

2 ДЕКАБРЯ 12:00 
«Бамбуковый остров»

2 ДЕКАБРЯ 19:00 Га-
строли «Ромео и Джу-
льета»

4 ДЕКАБРЯ 18:30 «Го-
спода Головлевы»

5 ДЕКАБРЯ 18:30 Пре-
мьера «Жанна»

6 ДЕКАБРЯ 18:00 Пре-
мьера «Мистер Гвин»

7 ДЕКАБРЯ 18:00 Пре-
мьера «Мистер Гвин»

12 ДЕКАБРЯ 19:00 Га-
строли моно спектакль 
Сергея Маковецкого

13 ДЕКАБРЯ 18:30 
«Леди Макбет Мценско-
го уезда»

14 ДЕКАБРЯ 18:30 
Премьера «Свадьба Кре-
чинского»

15 ДЕКАБРЯ 18:30 
Премьера «Жанна»

16 ДЕКАБРЯ 17:00 Тер-
раса «Ельцын.gif»

16 ДЕКАБРЯ 19:00 
Гастроли «Калифорний-
скон танго»

19 ДЕКАБРЯ 19:30 
Гастроли «Последний 
этаж»

19 ДЕКАБРЯ 18:30 
Премьера «Вий» 
20 ДЕКАБРЯ 18:30 Пре-
мьера «Вий»

21 ДЕКАБРЯ 18:30 
Терраса «Гоголь.Мета-
морфозы»

22 ДЕКАБРЯ 10:30 
Ёлка DANCE «Сказка о 
царе Салтане»

22 ДЕКАБРЯ 13:30 
Ёлка DANCE «Сказка о 
царе Салтане»

23 ДЕКАБРЯ 10:30, 
13:30 Ёлка DANCE «Сказ-
ка о царе Салтане»

24 ДЕКАБРЯ 10:30, 
13:30 Ёлка DANCE «Сказ-
ка о царе Салтане»

25 ДЕКАБРЯ 10:30, 
13:30 Ёлка DANCE «Сказ-
ка о царе Салтане»

26 ДЕКАБРЯ 10:30, 
13:30 Ёлка DANCE «Лету-
чий корабль»

27 ДЕКАБРЯ 10:30, 
13:30 Ёлка DANCE «Лету-
чий корабль»

27 ДЕКАБРЯ 19:30 
Ёлка БЛЮЗ «Звездный 
час (Одолжите тенора)

28 ДЕКАБРЯ 10:30, 
13:30 Ёлка DANCE «Лету-
чий корабль»

29 ДЕКАБРЯ 10:30, 
13:30 Ёлка DANCE «Щел-
кунчик»

30 ДЕКАБРЯ 10:30, 
13:30 Ёлка DANCE «Щел-
кунчик»

Международный день КВН  
Ежегодно 8 ноября отмечается 
неофициальный праздник всех, 
кто так или иначе причастен к 
Клубу Весёлых и Находчивых.  
Международным этот праздник 
называется потому, что КВН 
существует не только в России, 
но и во многих странах.

В неё играют люди разных 
национальностей и профессий 
Эта игра по-настоящему сплачи-
вает людей и стирает границы.  
К а к  ж е  о т м е ч а ю т  М е ж д у -
н а р о д н ы й  д е н ь  К В Н ?  
По традиции каждый год 8 ноября 
проводятся игры КВН, во время 
которых разыгрывают особые 
кубки. Однако не всегда у руко-
водства КВН была возможность 
проводить игры именно 8 ноября, 
потому, что по признанию веду-
щего Александра Маслякова, им 
каждый раз приходилось искать 
свободный угол в Москве. Но сей-
час в Москве открылся Дом КВН.
Очень часто игры КВН посещает 
Президент России Владимир Вла-
димирович Путин. Кроме того, 
он своевременно поздравляет как 
бессменного ведущего, так и всех 
участников с их праздником. С 
недавнего времени был учрежден 
даже специальный приз – Прези-
дентский Кубок. Многие команды 
стремятся к тому, чтобы стать об-
ладателями именно этого кубка.  
  Интересные факты о Клу-
б е  Ве с ё лы х  и  Н а ходчивы х : 
Несмотря на то, что день КВН 

празднуется в честь его осно-
вания и первого эфира в 1961 
году, игра была основана на 
4 года раньше, в 1957 году, 
только называлась она по-
другому, «Клуб весёлых во-
просов», и состояла полно-
стью из того, что в нынешнем 
КВН называется разминкой.  
 Интересно, что когда в 1961 
году запускали КВН , в каче-
стве названия игры это со-
четание букв было выбрано 
не случайно. Точно также 
называется первый выпущен-
ный в СССР телевизор . Такое 
название было выбрано по-
тому, что КВН планирова-
ли сделать исключительно 
телевизионной передачей.  
В 1975 году Гостелерадио было 
принято решение о закрытии 
КВН, так как в ведомстве по-
считали, что участники игры 
слишком остро шутят на по-
литические темы. КВН вновь 
открыли только в 1986 году по-
сле объявления перестройки.  
КВН стала первой интерак-
тивной советской телепере-
дачей, в которой зрители, на-
ходящиеся в зале, принимали 
непосредственное участие в 
происходящем на сцене.

Кристина Самарина,
 в материале  

использована  
информация  
из открытых  
источников 

Сегодня мы расскажем вам 
чудесный рецепт наивкуснейшей 
шарлотки.

Вам понадобится: 
мука — 1 стакан 
сахар — 1 стакан 
яйца — 4 шт 
разрыхлитель — 1 ч. ложка 
ванилин — на кончике ножа 
яблоки — 350-400 гр (4-5 штук) 
Приготовление: 
Яйца достаем из холодильника и 
взбиваем их в пену,они  должны 
быть холодными, это позволит 
добиться пышности теста. Для 
взбивания пользуемся миксером.

 Добавляем сахар, и взбиваем 
всё вместе. 

Добавляем ванилин,  или 
ванильный сахар,можно до-
б а в и т ь  к о р и ц у  —  2  ч а й -
ные ложки, перемешиваем . 
    Постепенно вводим муку не-
большими порциями,каждый 
раз тщательно перемешиваем.

 Добавляем разрыхлитель, вме-
сто него можно добавить соду на 
кончике ножа, гашёную уксусом. 
   Яблоки режем кусочками по 
своему усмотрению. Можно поре-
зать дольками, можно кубиками, 
или брусочками. Главное, не резать 
слишком мелко, не то яблоки по-
том будет трудно найти в пироге. 

Кусочки яблок можно сбрыз-
нуть растительным маслом и 
присыпать сахаром. Так они луч-
ше сохранят свою форму при за-
пекании в пироге. Можно также 

сбрызнуть их лимонным соком, в 
этом случае они не потемнеют. 
     Добавляем яблоки в тесто, 
перемешиваем. 
     Готовим форму. Если ис-
пользуете разъёмную форму, 
то на дно надо выстелить пер-
гаментную бумагу. А затем дно 
и стенки смазать растительным 
или сливочным маслом. Если 
форма у Вас силиконовая, то её 
тоже лучше смазать маслом. 
    Выложить тесто вместе с 
яблоками в форму и поставить 
выпекаться в заранее разогретую 
до 180 градусов духовку. 
    Выпекать 30-40 минут. Готов-
ность можно определить при 
помощи зубочистки. Если шар-
лотку проткнуть ею в нескольких 
местах, и на ней не останется 
тесто, то значит она полностью 
готова. 
   Во время выпекания может 
быть такое, что верх шарлот-
ки уже зарумянился, а внутри 
она еще не пропеклась. В этом 
случае достаньте её из духовки, и 
накройте куском фольги. И по-
ставьте  снова в духовой шкаф. 
По готовности дать ей возмож-
ность остыть и переложить в 
большую плоскую тарелку. 
   Разложить по тарелочкам и 
кушать с удовольствием. 
   По желанию можете украсить 
ваш пирог фруктами.

Со вкусом

Татьяна Лебедева,  
Екатерина Черкасова 

Вот и пролетел последний осенний месяц, 
вот-вот наступит зима. Уже пора готовить те-
плые свитера, запасаться чаем и чудесными 
книгами, которые скрасят холодные вечера. Но 
все это ещё впереди, а пока... Хочется вспомнить 
как прошел это месяц - волшебный ноябрь. Он 
был очень насыщенный и интересный. А вот 
что ждет нас дальше?


