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

6+

Дорогие
читатели! 

Новогодняя суета и праздничные заботы закончились. И 
мы с радостью выпускаем наш первый номер газеты в этом 
году. Он  имеет свою особенность - редакция объединила 
январский и февральский выпуски. 

Это означает, что осталось совсем чуть-чуть до поры пыл-
ких чувств, новых открытий и начинаний, то есть весна и 
праздник 8 марта не за горами. И в преддверии весенних 
чудес и красот, предлагаем прочитать наш не менее заме-
чательный выпуск.

Ваша редакция
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В этом номере читайте:
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7 Дни науки
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4 Рай на земле

6 23 февраля
5 Путь к успеху
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Встреча с 
пограничниками

Блокадный хлеб
27 января в годовщину сня-

тия блокады Ленинграда в 
школе №97 прошла акция 
«Блокадный хлеб».

Утром в фойе школы зву-
чала тематическая музыка, а в 
столовой можно было узнать 
информацию о том, из чего дела-
ли хлеб в дни блокады и какой у 
него был вес. Любой желающий 
мог узнать, какую норму хлеба 
выдавали в сутки жителям Ле-

нинграда. В меню столовой в эти 
дни был включён серый хлеб.

Старшеклассники выдавали 
125 граммов блокадного хлеба, 
как родителям учащихся школы, 
так и жителям города, а так же 
рассказывали о том, как жилось 
ленинградцам эти 872 дня. Для 
жителей блокадного Ленинграда 
этот хлеб стал символом жизни 
и надежды. 

Полина Упорова
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В январе в школе №26 про-
шло мероприятие в рамках пе-
дагогического проекта «Юный 
друг пограничника»для уча-
щихся 5 - 8 классов. 

На встречу с ребятами приш-
ли военнослужащие запаса из  
общественной организации «Ве-
тераны пограничных войск». 
Вместе с ними прибыла служеб-

ная овчарка Яри, которая   вы-
полняла команды инструктора: 
бежала на большое расстояние 
за палкой, выполняла  команды 
«сидеть», «лежать» и другие. За-
тем все ученики узнали о службе 
в пограничных войсках, а также  
смогли поучаствовать в сборке и 
разборке автомата. 

 Дарья Немченинова 

Дарите книги
4 февраля по всей стране от-

мечают «День книгодарения» 
и в честь этого праздника про-
водят Всероссийскую акцию 
«Подари книгу». Суть акции- 
подарить книгу. 

В школе №61 в течение не-
дели проводили различные ме-
роприятия, посвящённые этому 
событию. Волонтёры оповестили 
всех учеников школы об акции и 
собрали множество  произведе-
ний, подарили  книги ученикам 

младших классов и несколько 
десятков экземпляров вручили  
библиотеке школы.

А также ребята решили вы-
вести мероприятие за пределы 
школы - они вышли с акцией 
в детский сад №245, показа-
ли  русскую народную сказку 
«Колобок»,  провели беседу о 
важности чтения книг и пода-
рили ребятам   детские книги 
с  красивыми иллюстрациями.  
                            Мария Сергеева

Смотр строя 
и песни 

В феврале в гимназии №44 
проводился конкурс «Смотр 
строя и песни».

Каждый класс готовился к 
мероприятию: разучивали па-
триотические песни,учились 

маршировать и выполнять ко-
манды.Выступления оценивались 
компетентным жюри. Лучшие 
классы были отмечены различ-
ными наградами.

Платон Симаков

«Лыжня России - 2020», прохо-
дившая 9 февраля в Новокузнецке 
на трассе Новоильинского района 
привлекла около двух тысяч ново-
кузнечан, готовых проявить свои 
самые лучшие навыки в лыжном 
спорте. Церемонию открытия 
посетил мэр Новокузнецка и 
94-  летняя труженица тыла. На 
дистанцию в 2020 метров первыми 
вышли юнармейцы, после чего 
стартовали все желающие. За-
вершающими стали спортсмены-
профессионалы.  Около 500 до-
школят продемонстрировали 
навыки лыжного хода на более ко-
роткой дистанции (300 метров). 

14 февраля в городе Сигулда, 
Латвия, прошел финал Кубка 

Мира и чемпионат Европы по боб-
слею. Золото в дисциплине «жен-
щины/двойки» завоевал экипаж 
Надежды Сергеевой (уроженки г. 
Кемерово и мастера международ-
ного класса) и Елены Мамедовой. 
Но они не просто завоевали пер-
вое место на чемпионате Европы, 
но и стали первыми россиянами, 
завоевавшими титул чемпиона 
Европы в женском бобслее. 

С 3 по 8 февраля в Дебрецене, 
Венгрия, прошел международный 
турнир по боксу среди спортсме-
нов 19-40 лет. Участие  в нём при-
няли 79 спортсменов из 35 стран. 
Именно здесь проявила себя уро-
женка Междуреченска, Екатерина 
Дынник, завоевав второе место 
в весовой категории 60 кг. Будем 
надеяться, что Екатерина также 
прекрасно выступит на соревно-
ваниях в Лондоне, в дальнейшем 
представив нашу страну на Олим-
пийских играх в Токио. 

Нельзя упустить из виду успех 
Евгении Павловой (г.Гурьевск) 
на Итальянском этапе кубка IBU 
в Мартеле, который прошел 13 
февраля. В женском суперсприн-
те она завоевала 2 место, уступив 
8,1 секунду шведской сопернице. 
Будучи мастером спорта междуна-
родного класса, Евгения Павлова 
занимала множество призовых 
мест в соревнованиях и чемпио-
натах, она- гордость биатлона 
Кузбасса.

 Владислав Буянов

Учимся, чтобы быть 
успешными

В течение трёх дней с 12 по 
14 февраля 2020 года в выста-
вочном комплексе «Кузбасская 
ярмарка» проходила специали-
зированная выставка-ярмарка 
«Образование. Карьера». На 
множестве площадок,  была 
представлена деятельность 
различных  образовательных 
учреждений  не только Кеме-
ровской области, но и других 
городов.

Посетителям выставки был  
предоставлен огромный выбор. А 
когда есть выбор - это всегда очень 
хорошо. 

На ярмарке любой желающий 
мог попробовать себя в разных 
сферах творчества - от рисования 
песком до выжигания рисунков 
на дощечках. 

На интерактивной площад-
ке Детского технопарка «Кван-
ториум» гостям выставочного 
комплекса опытные наставники 
рассказывали про робототехни-
ку и альтернативные источники 
энергии, учили снимать  муль-
тфильмы, погружали в мир вир-
туальной реальности, помогали 
рассмотреть различные химиче-
ские вещества под микроскопом, 
а также понаблюдать работу за-
программированных роботов. А 

в завершении каждого из дней все 
желающие могли поучаствовать в 
битве управляемых дронов и ро-
ботов в состязании под названием 
«Наковальня». 

В течение трёх дней на инте-
рактивной площадке Детского 
технопарка «Кванториум» г. Но-
вокузнецка проходили яркие и 
занимательные мастер-классы. 

Их провели педагоги, профес-
сионалы своего дела,дети и роди-
тели могли прокачать свои знания 
в различных направлениях. 

Например, на мастер - классах 
«Энерджиквантума» ребята  узна-
ли о получении электроэнергии 
из водородных установок, разно-
видностей ветряков и солнечных 
панелей. 

С педагогами «Наноквантума» 
у всех была возможность взглянуть 
на объекты под микроскопом, 
узнать больше о химических 
соединениях и провести опыт с 
оксидом хрома - устроить малень-
кий вулкан. 

Мастер - классы «Промробок-
вантума» запомнились работой 
с манипулятором. Ребята пробо-
вали сделать свой алгоритм про-
граммы на компьютере. 

Окунуться в мир виртуаль-
ной и дополненной реальности 

участники выставки  могли в ходе 
мастер - классов VR/AR - квантума 
Педагогом были раскрыты воз-
можности панорамной съёмки. 

И, конечно, никто не прошёл 
мимо мастер-класса по созда-
нию мультфильмов. Что может 
быть приятнее, чем воплощение 
собственной фантазии в мини-
фильме? 

Кроме того, в рамках Ярмарки 
была организована серия сорев-
нований и состязаний по ро-
бототехнике: соревнования мо-
бильных роботов в дисциплинах 
«Кегельринг»,»Цветной кегель-
ринг» и «Биатлон», футбольный 
матч дронов, воздушная акроба-
тика, бои мини-роботов и битва 
роботов «Наковальня». 

Участие в XXII специализи-
рованной выставке - ярмарке 
«Образование. Карьера» дало воз-
можность Детскому технопарку 
«Кванториум» г. Новокузнецка до-
стойно презентовать свою деятель-
ность, привлечь к взаимодействию 
новых партнёров для реализации 
проектов и программ в области 
технического творчества. 

 Дмитрий Зуев,
Павел Водянов, 

объединение «Интернет - 
журналистика»

Спорт, музыка и РДШ
В нашем городе местное от-

деление Российского движения 
школьников(РДШ) продолжает 
активную реализацию Всерос-
сийского проекта «Классные 
встречи». 

«Классные встречи» - это все-
российский проект, который 
курирует РДШ. Такие встречи, 
похожие на открытый микро-
фон, позволяют  школьникам 
напрямую задать интересующие 
их вопросы известному  человеку 
и получить развёрнутый ответ 
или даже узнать этого человека с 
другой стороны. 

5 февраля во Городском Дворце 
творчества имени Н. К. Крупской 
прошла встреча с Ольгой Юшко-
вой - директором, художествен-
ным руководителем, прекрасной 
вокалисткой и, самое главное, 
продюсером Губернаторского 
Джаз-клуба «Геликон». 

Желающих узнать получше 

Ольгу Юшкову было много - око-
ло 100 заинтересованных ребят. 
Слушатели с живым интересом 
общались и задавали интересую-
щие их вопросы, за что получали 
авторский подарок - диск Ольги. 
Мероприятие прошло увлекатель-
но и закончилось общим фото и 
подписанными открытками.

В тот же день произошла не 
менее классная встреча в школе 
№72. Героем этой встречи стал 
Андрей Кошкин -мастер спорта 
международного класса по пан-
кратиону. Панкратион - это древ-
негреческий вид единоборства, 
совмещающий удары и борьбу. 
Слово «панкратион» происходит 
от названия боевого искусства, 
впервые включённого в программу 
Олимпийских игр. Любознатель-
ные активисты с удовольствием 
познакомились с новым для себя 
видом спорта и интересной лично-
стью. Спортсмен не без интереса 

ответил на вопросы  ребят,а   в кон-
це  встречи сфотографировался со 
всеми  желающими и подписал 
фотографии

Благодаря таким проектам, 
как «Классные встречи», у нас 
есть возможность познакомиться 
с разносторонними личностями. 
Чтобы стать участником встречи, 
достаточно следить за новостями  
РДШ  в социальных сетях.

 Дарья Станковская 
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Воспитание 
нравственности

Действия всегда влекут 
за собой множество вари-
антов последствий. Ничто 
не проходит бесследно. 
Причинённое зло - не ис-
ключение, оно может сы-
грать существенную роль 
в судьбе человека. 

Либо от обиды человек 
опустит руки, либо озлобит-
ся, либо он проанализирует 
всё происходящее и найдёт 
новый путь в жизни. Ведь 
не всегда плохое действует 
на человека отрицатель-
но, возможно множество 
путей развития событий. 
Я считаю, что зло, при-
чинённое другими, играет 
значительную роль в судьбе 
человека, так как оно влечёт 
за собой какие-либо дей-
ствия, которые непременно 
оставят отпечаток. Докажу 
свою точку зрения приме-
рами из художественной 
литературы.

Вспомним пьесу А. Н. 
Островского «Гроза». В этом 
произведении ярко про-
демонстрировано влияние 
зла. Катерина - главный 
персонаж пьесы. Жила она 
в Калинове, где царили 
«жестокие нравы». Жизнь 
у неё задалась не простая. 
Муж никогда не мог ничего 
сказать и сделать против 
своей матери, а свекровь 
вечно мучила Катерину, за 
любой проступок сразу от-
читывала её и высказывала 

своё отрицательное отношение к 
ней. Вдобавок, у героини не было 
«громоотвода», всегда весь шквал 
недовольств она принимала на 
себя. Но, случилось чудо, Катери-
на встретила Бориса. Хоть и была 
она замужем, настоящее счастье 
она испытала именно с ним . Но 
замужество предполагает ряд 
обязанностей, одно из которых 
она нарушила. По приезду мужа, 
женщина  искренне созналась ему 
в содеянном. После этого жизнь 
её стала невыносимой, муж начал 
бить, свекровь стала унижать и 
морально подавлять. Катерина не 
стала терпеть этого и довела свой 
протест жестоким нравам до кон-
ца. На протяжении всего произве-
дения писатель подводит читателя 
к мысли о том, что мы сами вы-
бираем свой путь борьбы со злом, 
и борьба должна быть. Нельзя 
пускать все на самотёк и оставлять 
без внимания, важно действо-
вать при любых обстоятельствах. 
А также вспомним роман-эпопею 
Л.Н.Толстого «Война и мир». 
Пьер Безухов является примером 
для подражания. Ибо во время 
Отечественной войны 1812 года 
он не просто всячески помогал 
государству, Безухов принимал 
непосредственное участие в во-
енных действиях. Когда французы 
вторглись в Москву, чтобы разо-
рить её, Пьер был в столице. Он 
видел все беспорядки, которые 
устроила французская армия. Зло, 
причинённое ими, оставило свой 
след в судьбе героя. Когда враже-
ские войска издевались над насе-

лением, герой романа не трусил 
и всячески давал отпор. А также 
у пленных были отвратительные 
условия, в холодное время люди 
остались  без тёплой одежды и  
ходили босиком. Но даже такие 
обстоятельства не сломили Безу-
хова. Он преодолел все ужасы и 
трудности войны. Она выработала 
в нём лучшие качества и после её 
окончания, он не утратил нрав-
ственных ценностей и жизненных 
ориентиров. По мере продвиже-
ния сюжета Л.Н.Толстой подводит 
к мысли о том, что хоть  зло не 
дремлет и пытается сломить нас, 
не стоит ему поддаваться. Важно 
оставаться разумным человеком 
при любых условиях.

Роль причинённого зла в судь-
бе человека на самом деле велика. 
Но, я надеюсь каждый осознаёт, 
что если настала чёрная полоса, 
и жизнь повернулась спиной, ни 
в коем случае не стоит сдаваться, 
ведь впереди всегда ждёт заветная 
белая полоса.

Мария Сергеева 

Книги, 
открывающие 

нас
В последнее время люди ста-

ли меньше читать книги, а ведь 
когда-то нашу страну называли 
«самой читающей». Меня это 
очень огорчает, ведь книги 
очень много дают людям: раз-
вивают грамотность, речь, вооб-
ражение. Благодаря книгам,мы 
узнаём много нового.

Давайте порассуждаем,какова 
же роль книги в жизни человека? 
Над этой проблемой размышля-
ют многие писатели и философы,  
даже простой человек не обходит 
эту тему стороной. 

Книга - это важное звено в 
духовной связи людей, ведь она 
передаёт знания из поколения 
в поколение. Книги связывают 
единомышленников, преодолевая 
время и пространство, сберегают 
духовные ценности человека. 
Важно помнить, что каждая книга 
требует полной отрешённости от 
суетных дел, потому что познать 
все секреты и тонкости в чтении 
способен лишь вдумчивый чи-
татель. 

Вот, что говорили известные 
люди о книгах: 

Алишер Навои: «Книга - учи-
тель без платы и благодарности. 
Каждый миг дарит она тебе от-
кровения мудрости. Это - собесед-
ник, имеющий мозг, покрытый 
кожей, о тайных делах вещающий 
молча».

Максим Горький писал : «Кни-
га -такое же явление жизни, как 
человек, она - тоже факт живой, 
говорящий, и она менее «вещь», 
чем все другие вещи, созданные и 
создаваемые человеком» 

«Книги - лучшие товарищи 
старости, в то же время они - луч-
шие руководители юности», - под-
чёркивал Сэмюэл Смайлс:

Немецкий поэт Иоганн Воль-
фганг Гёте высказывался: «Мы, 
в сущности, учимся у тех книг, о 
которых не в состоянии судить. 
Автору книги, о которой мы мо-
жем судить, следовало бы учиться 
у нас» .

 Нельзя не согласиться со все-
ми этими людьми. 

Несомненно, книги - важная 
часть нашей жизни, которая несёт 
в себе опыт прошлых лет, воспи-
тывает нас и обьясняет жизнь. Все 
мы обязаны заботиться о своём 
интеллектуальном развитии. А 
одним из основных способов этого 
процесса является чтение. Именно 
благодаря ярким и познаватель-
ным книгам у ребёнка с самого 
детства развивается воображение,  
речь, грамотность, формируется 
мировоззрение и чувство пре-
красного. А более взрослому по-
колению чтение необходимо для 
саморазвития и самовоспитания.

               Кристина Самарина 

Спорт - мой друг
В здоровом теле - здо-

ровый дух. Это крылатое 
выражение говорит само 
за себя, объясняя всю важ-
ность и необходимость 
занятий спортом. Но на 
деле, далеко не каждый 
осознаёт, что даёт физи-
ческая активность. 

Особенно актуален этот 
вопрос для  школьников. 
Ведь большую часть време-
ни они вынуждены прово-
дить за партой в школе,а 
потом за столом дома , вы-
полняя домашнее задание. 
Без умственной нагрузки 
невозможно получить не-
обходимые знания. Но это 
не повод забывать про свою 
физическую форму. 

В нашем городе работа-
ют десятки спортивных сек-
ций. И каждый школьник 
может выбрать направление 
по своему вкусу. Те, кому 
больше нравятся командные 
виды спорта, могут запи-
саться на секцию баскет-
бола, футбола, хоккея или 
волейбола. Существуют и 
индивидуальные виды спор-
та. В них вы не защищаете 
честь команды, но можете 
в полной мере проявить 
свой талант и способности. 
Это гимнастика, различные 
единоборства, плавание, 
велосипедный или конько-
бежный спорт. 

Я же, для себя выбрал 
«королеву спорта» - лёгкую 
атлетику. Во многом, такое 
решение было предопреде-
лено, так как моя бабушка, 

Елена Фёдоровна Плындина, уже 
много лет тренирует ребят, и явля-
ется настоящим профессионалом 
своего дела. Именно от неё я узнал, 
что дают нам занятия спортом. 
Хочу поделиться этими знаниями 
и с вами. 

Шесть причин заняться спор-
том школьнику 

1. Занятия спортом способ-
ствуют укреплению организма. 
Это означает, что вы не только 
станете сильнее физически, но и 
улучшите иммунитет и защит-
ные функции организма. Ребята, 
которые  регулярно занимаются 
спортом, гораздо реже болеют. 

2. Занятия спортом дарят 
заряд положительных эмоций. 
Очень важно, чтобы вам нрави-
лось то, чем вы занимаетесь. Тогда 
тренировки будут благотворно 
сказываться на эмоциональном и 
психическом состоянии. 

3. Важным моментом является 
наличие соревновательного мо-
мента в любом виде спорта. Жела-
ние стать лучшим в своём деле ещё 
не раз пригодится вам в жизни. 
Соревнования являются своего 
рода показателем того, кто и как 
работал на тренировках: сколько 
сил и времени отдал им, как вни-
мательно слушал и воспринимал 
информацию от тренера. 

4. Дисциплина - залог успеха в 
любом деле. Многие скажут, что 
дисциплине хорошо обучает и 
школа, и окажутся правы. 

Но спортивная дисциплина, 
все же, отличается от школьной. 
Вот небольшой пример. Если 
ребенок прослушает задание 
учителя, то не сможет качественно 
выполнить задание.

Чем это грозит? Конечно, 
низкой оценкой за данное зада-
ние. Приятного в этом мало, но 
на тренировке последствия могут 
быть куда плачевнее. Такое не-
внимательное отношение может 
привести к травме. Поэтому за-
нятия спортом дисциплинируют 
и учат понимать всю важность 
соблюдения правил. 

5. Дети, занимающиеся спор-
том, становятся более общитель-
ными и уверенными в себе. Это 
помогает находить общий язык не 
только со своими сверстниками, 
но и со взрослыми (учителями, 
преподавателями и другими). Эти  
качества будут полезны и во взрос-
лой жизни. А начинать трениро-
вать их необходимо с детства. 

6. И последнее по списку, но 
далеко не последнее по значению- 
это улучшение физической фор-
мы. Если взрослые, в большинстве 
своем, занимаются спортом, чтобы 
сбросить лишний вес и приобре-
сти красивый рельеф и мышцы, то 
детям он важен совсем по другим 
причинам. А именно, спорт вы-
рабатывает  выносливость, пра-
вильное функционирование всех 
систем организма и возможность 
эмоционального выплеска. 

Спорт доступен каждому. 
Даже если у вас нет возможности 
посещать спортивную секцию, не-
сложные упражнения вы можете 
выполнять и дома. Возьмите за 
правило делать зарядку. Вот ре-
комендации от тренера по лёгкой 
атлетике по её выполнению. 

1. Лучше всего делать зарядку 
в утреннее время. Это позволит 
быстро проснуться и зарядиться 
энергией на весь день. 

2. Сначала разминка. Мыш-
цы необходимо подготовить для 
дальнейшей работы. Начинайте с 
растяжки мышц шеи и плечевого 
сустава (наклоны головой в сто-
роны, махи и круговые движения 
руками). Далее выполните накло-
ны, чтобы размять мышцы спины. 
Выпады в стороны помогут под-
готовить ноги. Постепенно можно 
усложнять выпады, пытаясь сесть 
на шпагат. 

3. После разминки можно 
выполнить несколько простых 
силовых упражнений: приседа-
ния, отжимания, подъём корпуса 
в положении лёжа, прыжки через 
скакалку. 

4. Занимайтесь регулярно. 
Найти отговорку, чтобы не сделать 
зарядку, можно всегда: мало вре-
мени, болит голова, живот и т.д. 
Не давайте себе лениться, пусть 
зарядка станет такой же неот-
ъемлемой частью повседневного 
распорядка дня, как чистка зубов 
или завтрак. 

Спорт - это не просто забава. 
Он может стать для вас самым на-
стоящим "другом". Уделяйте ему 
достаточно времени, относитесь 
ответственно к занятиям, и тогда 
он подарит вам здоровье, силу, 
выносливость, уверенность в себе и 
море положительных эмоций. 

 Платон Симаков
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Крым - кусочек рая на земле
Фауст потерял своё бессмертие, 

сказав:«Остановись,мгновение, ты пре-
красно!» И это не спроста, ведь найдётся 
в жизни любого то, что храниться в па-
мяти очень долго. 

В моём случае, поездка в Крым,а именно 
в Международный детский Центр «Артек», 
стала для меня одним из самых ярких впе-
чатлений за последнее время. Но давайте 
сначала поговорим о самом полуострове.

Южный берег Крыма - край невероят-
ной красоты, хорошо приспособленный 
для отдыха и оздоровления. Высокие 
«свечи» кипарисов поднимаются в небо, 
сливающееся с морем, это  поражает 
воображение. Лиственные леса, пере-
ходящие в хвойные; безграничные степи, 
перерастающие в горы, все это она-  не-
объятная, поражающая своим разнообра-
зием и уникальностью, природа Крыма. 
Флора полуострова изобилует горными 
массивами, высокими водопадами, карсто-
выми пещерами, озёрами, бескрайными 
степями, и, конечно же, пляжами. Непо-
вторимое сочетание разнообразных ланд-
шафтов - это то, чем так привлекательно 
это замечательное место.

Для того, чтобы получше узнать черно-
морский берег Крыма, обратимся к исто-
рии. Крым с незапамятных времён был 
объектом внимания многих народов: древ-
ние греки, скифские кочевники, римские и 
итальянские завоеватели, генуэзские, ар-
мянские торговцы, а также крымские тата-
ры - коренное население, которое вплоть до 
18 века , проживало здесь. На черноморском 
полуострове сменялись и мешались расы, 
культуры, традиции, вера, обретая очерта-
ния новых народов в кузнице Крыма.

За райский уголок шли жестокие битвы 
и завоевательные походы между многими 
государствами. Северные итальянцы осно-
вывали города на побережье. Нынешняя 
Керчь - в прошлом греческий Пантикапей, 
2500 лет назад стал столицей Боспорского 
царства, торговавшего пшеницей, солёной 
рыбой и вином, а 1500 лет назад оказался 
северо-восточным оплотом Рима. Вслед 
за ними пришли тюрки из Хазарского 
каганата, а с 10 века - славяне из Киевской 
Руси, основавшие в Северном Крыму и 
Приазовье Тмутараканское княжество. Поз-
же были Ордынцы и Византийцы, пришли 
генуэзцы в 14 веке, а в 15 веке генуэзские 
колонии в Крыму захватила Османская 
империя, под господством которой почти 
3,5 века процветало Крымское ханство. 
В конце 17 века 2 неудачных похода со-
вершили и русские войска , но вследствие 
долгих русско-турецких войн им удалось 
завоевать земли полуострова. И уже в 1783 
Крым стал частью Российской Империи. 
Таким образом, наша страна утвердилась в 
своей позиции могущественной державы.

Позже, морской край виноградников и 
солнечных ванн был местом отдыха и силы 
многих российских классиков, таких как А. 
С. Пушкин, А. И. Куприн, А. П. Чехов, Л. 
Н. Толстой и т. д. Творцы посвящали этому 
месту лучшие строки своих стихов, писали 
потрясающие воображение произведения, 
многие даже оставались жить в Крыму.

С приходом Советской власти, благо-
даря красоте природы, мягкому климату, 
множеству интереснейших исторических 
памятников и достопримечательностей, 
удобству сухопутных, морских и воздушных 
сообщений, Крымский полуостров стал 
также излюбленным краем активного от-
дыха - туризма.

И в начале советской эпохи в этом жи-
вописном уголке расположился, тогда ещё, 
Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

16 июня 1925 пионерский лагерь принял 
свою первую смену, она состояла всего из 80 
ребят, которые  жили у самого берега моря в 
брезентовых палатках. Созданная в 1922 году 
пионерская организация в год открытия 
«Артека» объединяла уже около миллиона 
человек. В Крым многие годы посылали 
наиболее отличившихся пионеров, а в 30 
годы среди них даже были орденоносцы. 
Но отчего же у пионерского лагеря та-

кое интересное название? Изначально, 
в первые годы своей истории лагерь во-
обще не имел имени. Это был просто 
«Всесоюзный санаторный пионерский 
лагерь». Только для уточнения его рас-
положения иногда добавлялось «в Ар-
теке». Артеком тогда называли только 
урочище у юго - западного склона Аю -дага - 
Медведь-горы, где и стояли первые палатки.  
В довоенное время условия пребывания в 
«Артеке» всё более улучшались - появились 
первые корпуса, тогда лагерь начал прини-
мать детей и в зимний период.

Страшные события войны коснулись и 
Всесоюзного пионерского лагеря. 20 июня 
1941 года началась самая долгая смена в 
истории «Артека» - 1301 день. Обычное 
утро, зарядка, затем линейка, завтрак, 
купание, обед. Всё шло по распорядку. 
Дети не знали, что самолеты с крестами 
уже несколько часов бомбят их дома. 
Но после тихого часа раздался голос из 
громкоговорителя: «Война!» Последовали 
телеграммы от перепуганных родителей со 
всех уголков страны. Местные, московские, 
ленинградские ребята быстро разъехались. 
Ну а что же делать пионерам из Литвы 
и Эстонии, где  уже во всю гремели бои? 
Так начался путь длинною в 16 месяцев. 200 
артековцев отправились дорогами большой 
войны.

 С 1942 года Всесоюзный пионерский ла-
герь «Артек», находился на Алтае, в посёлке 
«Белокуриха», который стал называться 
Алтайским «Артеком». Фашистские захват-
чики нанесли непоправимый урон лагерю, 
что также повлекло за собой смерти сотруд-
ников и персонала пионерской здравницы. 
На территории всего «Артека» есть обели-
ски, напоминающие о событиях тех, каза-
лось бы, далёких дней: в детском лагере «Ла-
зурный» установлен памятник участникам 
Великой Отечественной войны -артековцам, 
сотрудникам лагеря, выстроена Будённов-
ская аллея; Мемориал славы, Аллея героев 
в детском лагере «Горный»; Памятник неиз-
вестному матросу, Музей военно-морского 
флота в детском лагере «Морской».

Откроем другую страничку истории. 
Конечно, в настоящее время «Артек» ко-
лоссально отличается от того лагеря, каким 
он был в Советское время. Он  «возмужал», 
получил звание Международного детско-
го центра, расширился - оброс другими 
лагерями. В одном из таких оказалась и я. 
Детский центр с непростой историей встре-
тил меня своими умопомрачительными гор-
ными видами, уникальной растительностью, 
богатым культурным наследием и сразу же 
покорил. Весь декабрь я провела в детском 
лагере «Лазурный», который  вошёл в со-
став «Артека» в 1937 году. В этом  году дом 
отдыха «Суук - Су», в котором отдыхали 
члены правительства, был передан «Ар-
теку» и получил название «Лазурный». 
Ныне он является одним из самых первых 
лагерей.  На территории Лазурного есть 
много культурных и исторический по-
строек: Дворец «Суук-Су», Будённовская 
аллея, Гагаринский музей космоса, музей 
истории «Артека», летняя эстрада, набереж-
ная, статуя богини победы Ники и другие.  
«Лазурный» завораживает своими истори-
ческими постройками и музеями, снова и 
снова открываясь с разных сторон.

Более всего мне понравилась архи-
тектура лагеря - история этого места 
даёт знать о себе так или иначе. Все кор-
пуса называются по-особенному, так 
как в давние времена на территории 
курорта «Суук - Су» это были места от-
дыха многих известных  русских классиков. 
Мы жили на «зелёной даче» - на ней 
когда-то отдыхал сам А. И. Куприн. Кто 
знает, может именно рассказ «Листриго-
ны» вышел из-под его пера в этом месте? 
Мне посчастливилось оказаться в «Арте-
ке» на 14 смене, буквально перед Новым 
годом.

Профиль смены снова удивил - смена 
была посвящена личностному росту и раз-
витию стартапов. Книга смены была соответ-
ствующей - «Чайка по имени Джон Ливинг-

стон» Ричарда Баха. Основная тема смены и 
книги-  стремление к совершенству, рвение 
к мечте и умение верить в себя и свои силы. 
Занятия в школе, экскурсии, конкурсы, а 
также  итоговый проект смены  собственный 
стартап, всё  было  взаимосвязано и прони-
зано общей идеей, что только прибавляло 
интерес. 

Нельзя не сказать о том, что поездка при-
несла множество полезных знакомств с ребя-
тами со всех уголков страны. Когда я приеха-
ла  домой,то  получила  посылки и письма 
от новых друзей, вспомнила  увлекательные 
дни лагерной жизни и время, которое мы 
провели вместе. Конечно же это было очень 
приятно, и я ответила своим друзьям тоже. 
Чайкой дни у моря пролетели, но «Артек» 
и эти 3 недели будут ещё долго сниться мне. 
Впечатлений - ураган, идей точно также. 
«Артек» - это то место, что западает в сердце 
и остаётся там, покуда помнишь наставле-
ния и девиз:«Артековец сегодня - Артековец 
всегда».

Подытоживая свой рассказ, хочу рас-
сказать о поездках по знаковым культурным 
объектам. В течение смены я посетила не-
сколько исторических объектов полуостро-
ва, о которых хочу рассказать. 

В качестве открытого урока геогра-
фии мы посетили Воронцовский дворец. 
Имение графа Михаила Воронцова построе-
но в Алупке, недалеко от Ялты, у подножия 
горы Ай - Петри.

Я советую посмотреть на него не только 
снаружи, но и пойти на экскурсии внутрь 
дворца. Это очень интересно, посмотреть 
как жили владельцы имения   150 лет назад! 
Какие там изящные мебель, картины, по-
суда, статуи. Экскурсовод очень интересно 
рассказывал о постройке, о жизни обитате-
лей дворца. Следующим объектом нашего 
посещения стал Массандровский дворец 
императора Александра III. Дворец про-
ектировался французским архитектором, 
но впоследствии был изменён, из-за чего 
замок стал ярче и походил на сказочный. 
Постройка действительно похожа на замок 
из детской сказки, ведь в интерьере много 
разных стилей - романского, готического, 
барокко, классицизма. Очень много декора 
из дерева, красивого и изысканного. Рядом с 
замком разбит шикарный парк с бассейном 
из камня с золотыми рыбками и фонтаном. 
А какова была судьба дворца во вре-
мена Александра III? Он мог быть и не 
достроен: осенью 1894 года император 
умер, не успев пожить во дворце, строи-
тельство остановилось. Словно злой рок 
преследовал это место. Ни один из вла-
дельцев дворца  не успевал его обжить. 
Наследник Александра III -Николай II при-
казал достроить Массандровский дворец в 
память об отце. Однако семья последнего 

российского императора тут никогда не 
жила, и даже не останавливалась на ночь. 
После революции дворец стал санатори-
ем для больных туберкулёзом, позднее 
здесь отдыхали члены правительства. 
В настоящее время «Массандра» является 
культурно значимым историческим объ-
ектом и принимает туристов.

Интересной была поездка в Севастополь 
и Херсонес.Севастополь - город-герой на 
юге крымского полуострова. Ранее Севасто-
поль входил в состав Российской Империи, 
а затем в состав СССР. Выстроенный из 
белого инкерманского камня, уступами под-
нимающийся по холмам, отражающихся в 
водах бухт, окружённый пышным зелёным 
нарядом, город вызывает восхищение. На 
Севастопольском побережье располага-
ется более 30 хорошо защищённых неза-
мерзающих бухт, также имеется главная 
военно-морская база Черноморского флота 
Российской Федерации.  Мы посетили и уви-
дели знаменитые достопримечательности. 
«Графская пристань» - одна из них. Пристань 
возвели в 1783 году одновременно с первы-
ми портовыми постройками Севастополя. 
Мемориальные таблички рассказывают о 
памятных событиях из истории пристани. 
«Памятник затопленным кораблям» - ещё 
одна достопримечательность. Монумент 
представляет собой утёс из гранитных 
глыб с семиметровой колонной, которую 
венчает бронзовый двуглавый орел. Птица 
держит якорь с лавровым венком. В далёкие 
времена Крымской войны, когда к берегам 
города подступали английский, француз-
ский и турецкий флоты, князь Александр 
Меншиков приказал затопить часть старых 
судов на входе в Севастопольскую бухту - и 
кораблям врагов не удалось проникнуть. 
Севастополь держал оборону 349 дней, за 
это время на дно бухты легло около 90 судов. 
Далее мы направились в Херсонес, а точнее 
в национальный музей-заповедник «Хер-
сонес Таврический». Город был построен 
древними греками в 5 веке до нашей эры. Он 
пережил Священную Римскую империю и 
Византию.  Из-за набегов кочевников город 
пришёл в упадок, но свою вторую жизнь Хер-
сонес обрёл уже как памятник археологии. 
С 2013 года заповедник входит в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Сегодня здесь можно увидеть древние 
улицы, сохранившиеся здания храмов и 
античный театр. 

Крым - это место, которое совмещает 
всё самое лучшее: природу, море, культуру, 
историю и климат. Побывав здесь однаж-
ды, ты оставляешь частичку своей души и 
хочешь вернуться, чтобы только сильнее 
влюбиться.

 Дарья Станковская 
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Мы решили спросить у наших читателей, какие радиостанции они слушают. Вот 
что они нам ответили.

Радио! Радио!Валерия: Я очень люблю слушать 
радио, в особеннсти «Европа Plus», моя 
самая любимая рубрика «Сейф».

Ксюша: Слушать радио — это 
моё любимое времяпрепровожде-

ния, однажды  на радио «Европа Plus» 
включили заказанную мной песню.

Вера: К сожалению, 
я не слушаю радио, нет 
времени.

Никита: Когда в детстве 
я бывал у бабушки и дедуш-
ки, у них был старенький 
радиоприёмник, на нём мы 
слушали разные передачи.

Опрос провели: 
Платон Симаков,

Дарья Шмакова

 

Платон: Я больше все-
го люблю слушать радио 
ENERGY.

  

Алиса:  Часто 
слушая песни на 
радио, мечтаю, что 
и меня будет слу-
шать вся страна.

Миша: Раньше слушал радио, 
сейчас нет.

Диана: Кому вообще нужно это 
радио?

Маша: От радио 
не вижу пользы.

Марк: Не осо-
бо часто я слушаю 
радио передачи, 
но как - то раз, 
попав в рубри-
ку розыгрышей 
призов, выиграл 
сертификат на 
посещение ре-
сторана.

Вика: По - моему, радио только 
для людей старшего поколения .

Аня:  Лично я 
считаю, что радио 
никому не нужно, 
можно  слушать 
популярные песни 
по телевизору или 
интернету.

 Антон: Я предпочитаю «Радио 
- Ваня», ведь это весёлое, живое и 
активное радио.

Самосовершенствование – путь к успеху
Говорят: «Дорогу осилит идущий». 

И правда, при желании мы способны и 
горы свернуть. На профильной смене 
юных журналистов «Молодые ветра»  
мы познакомились с  куратором студии 
радио - Марией  Александровной  Нетё-
совой. Мы решили побеседовать с ней.

 Мария, с чего начинался Ваш путь в 
радиоиндустрии?

Когда я работала рекламным менедже-
ром, узнала, что на прежнем месте работы 
уволился радийщик, которому не могли 
найти замену. На время поисков предло-
жила свою кандидатуру. Уже через неделю 
я заинтересовалась сферой радио, начала 
учиться технике речи. В итоге уже 8 лет 
работаю  на радиостанции «Квант» (101.8 
FM)  в городе Междуреченске.

Расскажите о своём дебюте. 
Мой дебют проходил в несколько эта-

пов. Изначально я работала на радио в запи-
си, и это позволяло мне править запись хоть 
на 100 раз. Условия прямого эфира ввергли 
меня в шок! Ни одного права на ошибку! Я 
поймала себя на том, что теряюсь, мысли 
путаются, и от испуга начинается просто 
катастрофа. После осознания трудностей, 
начала писать план эфира, записалась к 
логопеду, стала  читать книги по выстраи-
ванию логичности мысли, работала над 
дыханием и глубиной голоса. По сей день 
работаю над собой в этих направлениях. 

Как Вы развивались в этом деле 
дальше?

Со временем поняла, что у меня много 
проблем с речью. Пошла к логопеду и к 
педагогу по пению, с которыми работала 
над глубиной голоса, дефектами речи. За-
тем поехала совершенствоваться в хоровую 
школу в Кемерово. Сейчас тренируюсь 
самостоятельно: каждую неделю заучиваю 
какой-нибудь стих, благодаря которому 
работаю над собственными дыханием, 
глубиной голоса, интонацией и произно-
шением.

Как готовитесь к эфиру?
Я расписываю по минутам порядок 

тем – всё-таки у меня тематические эфиры: 
«Авто», «Путешествия», «Новости прес-
сы».

Какие самые главные составляющие 
удачного эфира?

Хорошее настроение.
Вы трудитесь над этим? 
Я очень много работаю над эмоциями. 

Люди, которые встречают впервые или уже 
знают меня, говорят, что на мой «Привет» 
хочется всегда ответить. Для меня это глав-
ный показатель того, что я эмоционально 
поделилась с людьми.

А на радио чувствуется такая от-
дача?

 Конечно, после эфира слушатели улы-
баются, мотивируются на целый день.

Расскажите о последней забавной 

ситуации в студии.
Недавно я не отключила микрофон и 

продолжала подпевать музыкальной под-
ложке. Все в эфире это слышали и начали 
писать мне в Инстаграм, ВКонтакте, что они 
слышат, как я пою.

Ведущим рождаются или становят-
ся?

Становятся. Я очень много училась, и 
то, что я имею сейчас, – это результат моей 
кропотливой работы.

Что нужно делать начинающему 
радиоведущему?

Делать видеозаписи во время работы. Я 
ставила перед собой камеру, выбирала текст 
и читала его. Пересматривая видеозаписи, 
замечала все ошибки, анализировала их и 
исправляла. Благодаря такой самостоятель-
ной работе я выработала уверенность в себе. 
Эмоциональности, правильному дыханию 
и подаче информации я научилась с помо-
щью тренировок на новостных блоках.

Что в планах?
Меня пригласили на стажировку в 

качестве диджея на радио «Ваня» в Санкт-
Петербурге. Хочу поехать туда, чтобы 
поработать со специалистами на другом 
оборудовании и увидеть новый уровень.

Вы живёте в Междуреченске. Какие 
места в этом городе являются любимы-
ми? 

Люблю этот город всецело и искренне, 
поэтому ценю многие места. Но если выде-
лить приоритеты, то это будет гора Сырка-
шинка, с которой открывается невероятный 
вид на город, гора Югус, где можно кататься 
на сноуборде, побережье реки Томь, и на-
бережная вдоль реки Уса. 

А в Новокузнецке Вам приходилось 
бывать? Что -то понравилось в нашем 
городе? 

Мне импонирует это город, в основном 
впечатляет инфраструктура, торговые цен-
тры и разнообразие уютных кафе. Но темп 
вашего города иногда утомляет. Хочется 
тишины. 

Какие радиостанции Вы слушаете 
сами?

Я слушаю Европу +, Энерджи и Русское 
радио, чтобы быть в курсе музыкальных 
новинок, и тенденций в ведении прямых 
эфиров. Всегда приятно учиться у спе-
циалистов. 

Много ли слушателей у вашей радио-
станции?

 Сделать подобный подсчет, цели такой 
не было, но очень приятно и для меня зна-
чимо, когда мои знакомые говорят о том, 
что слушали эфир. Город небольшой, и 
для людей с активной жизненной позици-
ей – это хороший знак. Когда слушатели 
звонят в студию, участвуют в мероприятиях 
и розыгрышах,когда садишься в такси и 
слышишь знакомые позывные.

К чему нужно быть готовым, когда 

ведёшь прямой эфир?
Главное, что я усвоила для себя – нельзя 

впадать в панику. Нужно быть внимательной 
и собранной, даже если совершил ошибку, 
пусть это даже тишина в эфире, или не-
правильно сказанное слово. Спокойствие! 
И вообще, может всё так и задумано, никто 
же этого не знает. В этом и есть прелесть 
прямого эфира – он жизненный. 

Есть ли у Вас кумиры? 
Конкретного имени назвать не могу. 

Видимо я способна брать от каждого по-
немногу. И оставаться собой. 

Приходилось ли Вам общаться со 
знаменитостями? 

Понятие «знаменитость» так относи-
тельно  для меня, это может быть Галина 
Петровна, заслуженный педагог. Для меня 
большая гордость – это общение с опытны-
ми туристами, и в определённом кругу они 
тоже знаменитости. 

Общение с кем запомнилось больше 
всего? 

Мне повезло стать участницей меро-
приятия «Чёрное золото» и  журналист 
Анастасия Рева оставила в моём сердце не-
вероятный след. Желание роста и развития, 
возможности оттачивать своё мастерство. И 

с творчеством относиться к своей работе... 
Ведёте ли Вы свой блог в социальных 

сетях? О чём в нём рассказываете? 
Да, у меня есть страницы ВК и инста-

грамм. Там есть и личные размышления, 
истории о моих походах, события моего 
города. А еще я выкладываю в историях 
прогноз погоды и гороскоп, которые чи-
таю в студии  так что подписывайтесь @
marinetesova 

Сколько минут Вы можете говорить 
без остановки в эфире? 

Практика показывает, что это возможно 
на протяжении 40 минут, потом начинает 
подсаживаться голос. Но думаю, если поста-
вить цель, то эту цифру можно увеличить. 

Кем Вы хотели бы стать , если бы не 
стали радиоведущей? 

Путешественницей! Хотя, это вполне 
можно совмещать, чем я и занимаюсь. 

Что Вы пожелаете  читателям нашей 
газеты?

 Верить в себя. Давать волю своему 
творчеству. Планировать своё время – ведь 
это главный наш ресурс. Ну и обязательно! 
Делать всё с удовольствием.

Мария Абрашкина, 
Мария Сергеева

Алексей: Слушаю наше 
новокузнецкое радио.Егор 
Филатов - мой любимый 
радиоведущий.

Ваня: Я не люблю слу-
шать радио, лучше в интер-
нете посижу.

Оля: Мы с друзьями 
часто собираемся вместе 
на даче и слушаем «Радио 
дача».

  Макар: Иногда, когда еду в ма-
шине с дедом слушаю «Дорожное 
Радио».

Алёна: Я очень 
бы хотела слушать 
радио, но с моим рас-
писанием это невоз-
можно.

  Ника:  Не 
люблю слушать 
радио.

Дима: Слу-
ш а ю  р а д и о 
«Юмор FM».

 

Тоня: Стоя на оста-
новке слушаю «Первое 
городское радио».

 



6мой формат1(130) январь-февраль 2020

Любите и 
будьте любимы!

«Положи меня, как печать, на сердце твоём, как перстень, 
на руке твоей потому что крепка, как смерть любовь и же-

стока, как ад, ревность: стрелы её - стрелы огненные». 
А. И. Куприн

Уже не первый век люди ищут отве-
ты на вопросы сердечного характера, а 
именно: «Что такое любовь?», «Почему 
люди влюбляются?», «Есть ли любовь?» 

 Писатели посвящали этому  чувству 
немало произведений, поэты сочиняли 
лучшие строки своей лирики, учёные 
прикладывали все силы для изучения 
природы происхождения, но всех их 
объединяет одно общечеловеческое же-
лание — любить и быть любимыми. На 
мой взгляд, любовь эфемерна, и каждый 
воспринимает её по-своему. Любовь — это 
то, что объединяет всех людей на Земле, 
любовь — это то, благодаря чему мы жи-
вем, чем мы являемся в своей сущности.  
В культуре многих народов с древних 
времён сохранились праздники, ко-
торые воспевали людскую симпатию.  
Начнём с одного из самых знамени-
тых праздников любви, который во-
шёл в нашу культуру совсем недавно.  
День Святого Валентина отмечается 14 
февраля. Сравнительно  недавно мы услы-
шали об этом Дне всех влюблённых. 
Традиционно, 14 числа влюблённые да-
рят друг другу «валентинки» с призна-
ниями в своих чувствах. Поговорим о 
далёкой истории европейского праздника. 
В 269 году н. э. при императоре Марке 
Аврелии Клавдии II жил священник Ва-
лентин. Император не разрешал жениться 
своим солдатам, но священник тайно их 
венчал. За это его бросили в темницу, 
где он исцелил дочь тюремщика, в кото-
рую был влюблён. И, ведомый на казнь 
14 февраля, он написал ей любовное 
письмо и подписался «Твой Валентин».   
По поводу этого праздника до сих пор идёт 
много споров и трактовок изначальных со-
бытий. Некоторые считают, что праздник не 
относится к христианской вере и противо-
речит религии из-за некоторых несогласий, 
но в эту тему мы не будем углубляться.  
На празднование дня Святого Вален-
тина в нашей стране это не влияет, 
поэтому ежегодно люди продолжают 

дарить друг другу свои сердца, даже 
в независимости от каких-либо дат. 
А  какие   похожие  праздники   есть   в   
других  странах? Сейчас мы с ними тоже 
познакомимся.

«День семьи, любви и верности» от-
мечается в  России 8 июля. Согласно «По-
вести о Петре и Февронии Муромских», 
князь Пётр и княгиня Феврония Муромские 
были причислены к лику святых из-за своей 
самоотверженной любви и верности друг 
другу. Они являются покровителями семьи, 
символами любви и верности. 

«День любви» 15 апреля отмечают в 
Грузии. Он был придуман журналистом 
Бесик Чубинидзе  и  успешно утвердился 
парламентом Грузии. В канун «Дня любви» 
принято дарить подарки, цветы. 

В Армении  4 февраля празднуют «День 
святого Саркиса . По легенде, святой Саркис 
помог бедняку Ашугу Гарибу, который по-
любил Шах-Санаме — дочь богача. Ашуг 
решил пуститься в странствия и разбога-
теть, чтобы отец девушки дал согласие на 
их брак. Шах-Санаме согласилась ждать 
возлюбленного ровно семь лет. Спустя 
это время Ашуг Гариб накопил состояние 
и возвращался домой издалека. На пути 
ему встретилось много препятствий, и он 
понял, что не успеет в срок. Его возлюблен-
ную отдадут замуж за другого человека. 
Тогда Ашуг начал молиться святому Сар-
кису, и тот явился ему на белоснежном 
быстром скакуне, посадил его на коня и 
в одно мгновение домчал к Шах-Санаме. 
По традиции, в праздничный день молодые 
люди съедают солёную лепешку и ничего 
не едят. Ночью им должен присниться их 
суженый или суженая, которые подадут 
им стакан воды.

Таким образом, мы можем понять, что 
праздники помогают нам больше думать о 
важных, дорогих сердцу людях и неважно в 
какой стране ты живёшь и какую религию 
исповедуешь, ведь самое главное это то, что 
есть у тебя в душе.

 Дарья Станковская 

 День настоящих 
мужчин

Приближается День защитника 
Отечества, я расскажу о нём. 

У этого праздника было несколько назва-
ний: День рождения Красной армии,День 
Советской армии, День защитника Отече-
ства. Считают, что 23 февраля 1918 года 
отряды Красной гвардии одержали свои 
первые победы под Псковом. День первой 
победы стал днем рождения армии,это 
обозначило её судьбу. Наша  армия не раз 
громила своих врагов, и не было ни одного 
захватчика, который не почувствовал бы 
всю силу  русского оружия. Армия стала 
называться Советской, а 23 февраля еже-
годно отмечался в СССР, как всенародный 
праздник.

В День защитника Отечества чествова-
ли  военных. Позже с праздником стали 

поздравлять всех мужчин, даже тех, кто 
никогда не служил в армии. 23 февраля стал 
праздником и для тех, кто уже защищал 
отечество, и для тех, кто только будет за-
щищать страну. 

С 2002 года День защитника Отечества 
получил статус официального выходно-
го дня.  Праздник отмечают не только в 
России, но и в других государствах. На-
пример, в Белоруссии и Киргизии. В 
этот день обязательно нужно чествовать 
ветеранов боевых действий. Также можно 
положить цветы в памятных местах.  В эти 
праздничные дни в городах-героях России 
проводятся праздничные концерты и меро-
приятия, а вечером можно увидеть салют. 
                                               Варвара Руднева

Горизонт 
Чтобы не сойти с ума, человеку нужно 

хотя бы иногда оставаться один на один 
с самим собой и видеть горизонт… 

Мы живём в современном, информа-
ционном мире, постоянно находимся в 
окружении людей и так редко остаёмся 
один на один со своими мыслями, из-за 
чего и теряем гармонию с самим собой. А, 
ведь, очень полезно иногда побыть наедине 
со своими раздумьями, проблемами для 
того, чтобы просто осознать происходящее 
вокруг и найти дороги для дальнейшего 
следования. 

Для меня, очень важно иногда немного 
«отойти» от всего и побыть с самой собой, 
подумать о происходящем вокруг, о том, что 
есть сейчас и что будет дальше. 

Я считаю, что для внутреннего разговора 
с самим собой нет и не может быть опреде-

лённого времени. Это происходит всегда 
довольно неожиданно. В какой-то момент 
просто появляется необычное и немного 
странное чувство моральной, эмоциональ-
ной усталости. 

Особенно сильно, я люблю уходить в 
раздумья гуляя по городу, рассматривая 
парки, аллеи, здания и дышать, хоть и не 
чистым, но всё же воздухом, всё же таким 
свободным и лёгким, дающим почувство-
вать жизнь. 

Самым привлекательным для раздумий 
временем, по моим ощущением, является 
осень. В это время года, как и в любое другое, 
всё вокруг меняет свой вид. Но, для меня, 
в осенних переменах есть что-то цепляю-
щее, что-то необъяснимое, доходящее до 
глубины души и будто бы «заставляющее» 
подумать обо всём. 

 Татьяна Канифатова 

Моё будущее

Аномально тёплый
Каждый человек по-своему ценит то 

или иное время года. Но особой любви 
к зимним месяцам не наблюдается. По-
чему? Может, потому, что все привыкли 
к теплу и уюту? К счастью, зима не всегда 
бывает по-особенному морозной. 

Февраль- заключительный месяц снеж-
ной поры,это самый короткий месяц, в 
нём 28 дней и только раз в четыре года, в 
високосный год- 29 дней . В феврале обычно 
дуют порывистые ветры, заметают вьюги. В 
народе этот месяц часто называют Лютым. 
Это время непостоянной температуры, 
противных осадков и плохого настроения, 
но мы могли заметить, что в этом году  всё 
иначе. Средняя температура февраля по 
Кемеровской области составляет всего лишь 
-15 градусов по Цельсию. Заметьте, это не 
так уж и много. 

В последний зимний месяц  природа 
просыпается, сильнее пригревает солнце, 
снег начинает таять, день становится длин-
нее.Птицы, радуясь теплу и солнцу, весело  
щебечут. В феврале отмечается один из 
самых любимых праздников- Масленица. 
На масленичной неделе проводятся народ-
ные гуляния, игры, люди едят  блины. На 
площадях устраиваются концерты, одна из 
главных традиций праздника - сжигание 
соломенного чучела, которое олицетворяет 
зиму.Существует множество народных при-
мет, касаемых февраля, например такие: 
«Если в начале февраля тепло, тает снег- 
это значит, что ожидается посредственный 
урожай». Поэтому, дорогие садоводы, за-

Наступает такой период в жизни 
каждого человека, когда ему необходи-
мо сделать выбор, от которого будет 
зависеть дальнейшая судьба – это выбор 
профессии. Кто-то решает стать врачом, 
как его родители, другой же хочет быть 
пожарным, чтобы спасать жизни людей. 
Ну а я с детства мечтала стать журнали-
стом для того, чтобы писать  правду!

Эта профессия привлекла меня тем, 
что она развивает человека всесторонне. 
Журналист обладает смекалкой, комму-
никационными способностями и совме-
щает в себе множество других профессий: 
фотографа, редактора, психолога, писателя.  
Профессионалом в этом деле быть не про-
сто, нужно обладать талантом, понимать 
особенности работы и уметь грамотно выра-
жать свои мысли. Но я готова ко всем труд-
ностям, которые мне придётся преодолеть, 
чтобы достигнуть своей цели. Для этого я 
начала посещать занятия по журналистике, 
чтобы углубить знания в этой сфере, а также 
стала больше читать, ведь полезные книги – 
это путь к успеху. Теперь я грамотнее пишу 
тексты и обладаю отличным навыком обще-
ния с людьми. 

Благодаря занятиям журналистикой в 

Детском информационном агентстве «Ме-
ридиан», я посетила несколько  профиль-
ных смен в Центре «Сибирская сказка», где 
смогла поработать в пресс-центре в роли 
редактора, корреспондента и верстальщи-
ка. В  Центре «Меридиан» я развиваюсь 
и совершенствуюсь, принимаю участие в 
конкурсах как регионального уровня, так 
и всероссийского. Не всегда мне удаётся 
занять высокие места, но это меня не оста-
навливает, ведь у каждого бывают неудачи. 
И меня эти маленькие неудачи не заставят 
отказаться от своей главной цели- стать 
достойным журналистом. Как говорил 
Карел Чапек: «Журналисты несколько схо-
жи с Данаевыми дочерьми, которых боги 
приговорили наполнять водой бездонную 
бочку». Именно эта фраза заставляет меня 
не опускать  руки в сложных ситуациях, 
ведь я хочу стать человеком, который смо-
жет наполнять эти «бездонные бочки». 
В будущем я планирую поступить в высшее 
учебное заведение на факультет журнали-
стики, где буду всю себя отдавать этому 
делу для того, чтобы стать настящим про-
фессионалом.

                                Кристина Самарина

пасайтесь семенами, дачному сезону быть! 
«Погожий февраль предвещает засуху 
летом». Вы не думаете, что стоит начать 
обновление летнего гардероба? Можете спо-
койно пополнять его футболками, шортами 
и солнцезащитными очками! 

Этот февраль был необычным. Погода 
менялась «со скоростью снега». Некоторым 
второй календарный месяц был по душе, 
кто-то, наоборот, не является ценителем 
морозного времени». Ведь не зря же Борис 
Пастернак писал: 

«Февраль. Достать чернил и плакать! 
Писать о феврале навзрыд, 
Пока грохочущая слякоть 
Весною чёрною горит». 

 Дарина Дербенёва
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Дни науки 
в Детском 

технопарке 
«Кванториум»

С 27 января по 12 февраля в рамках 
программы Дни науки Детский техно-
парк «Кванториум» г. Новокузнецка 
вновь распахнул свои двери для всех же-
лающих. Каждый смог посетить  мастер-
классы, демонстрационные занятия, 
поучаствовать в конкурсах. 

3 февраля в  стенах зала ковор-
кинга  прошёл Инженерный хакатон 
«InventorСтарт». 

В хакатоне приняли участие девять 
команд: ученики квантумов технопарка и 
воспитанники  Центра «Уголёк». Участни-
кам состязания предстояло в течение двух 
часов придумать проект, имеющий свою  
аудиторию, а также экономическую со-
ставляющую; презентовать проект перед 
другими командами. 

Задача не из лёгких? Юным исследова-
телям было всё под силу! Их проекты полу-
чились  максимально актуальными, практи-
коориентированными и креативными! 

4 февраля Кванториум посетили руко-
водители образовательных организаций 
города и области. 

Для гостей технопарка была проведена 
экскурсия по квантумам, а также проде-
монстрировано оборудование, с которым 
работают педагоги и кванторианцы. 

В этот же день наш технопарк вновь 
встретил учащихся школ города, ведь имен-
но они стали участниками интеллектуально-
го конкурса «Изобретение за минуту». 

Ребятам предстояло находить общее, 
казалось, у совершенно разных предме-
тов, искать  отсутствующие элементы в 
таблицах, придумывать предназначение 
неизвестным предметам, а самое главное, 
соорудить движущуюся модель транспорта 
с помощью колёс, скотча, резинки и воз-
душных шаров! 

Каждая команда удостоилась звания 
дипломанта, ведь потрудились на славу 
действительно все. 

В завершение мероприятия  для ребят 
провели  экскурсию по технопарку. 

5 февраля   в Кванториум  приехали офи-
циальные лица Кемеровской области: Нур-
лан Киясов - основатель образовательного 
проекта «Открытая школа», инициатор 
образовательной платформы «Открытое 
образование», программный директор гло-
бальной конференции по новым образова-
тельным технологиям #EdCrunch и  Любовь 
Владимировна Голубицкая -заместитель 
начальника департамента образования и 
науки по вопросам муниципальной образо-
вательной политики, содержания общего и 
дополнительного образования Кузбасса. 

Директор Центра «Меридиан» Олег 
Юрьевич Попов провел экскурсию по Дет-
скому технопарку «Кванториум», рассказал 
гостям об истории создания технопарка в 
нашем городе, об особенностях обучения 
в каждом квантуме, а также о дальнейших 
планах и стратегии развития кванториан-
цев. 

В этот же день технопарк встретил сво-
их коллег - официальных представителей 
Детского технопарка «Кванториум» города  
Кемерово. 

Для них  была организована экскурсия. 
Гости и хозяева обменялись опытом, об-
говорили перспективы развития, а также 
обсудили проектную деятельность техно-
парков. 

6 февраля при поддержке Кузбасской 
Ассоциации переработчиков отходов со-
стоялся экологический практикум «Чистый 
уголь - зелёный Кузбасс». В мероприятии 
приняли участие учащиеся школ города. 
Татьяна Викторовна Наумова, эко-волонтёр, 
участник городского проекта «Экона-
ставник», рассказала ребятам об отходах 
производства, объёмах их образования на 
территории нашего государства, а также 
их переработке. 

Вы знаете, куда в нашем городе можно 
сдать вторсырье, а также опасные отходы? 
Татьяна Викторовна вместе с ребятами вы-
яснили, какие предметы  являются опасны-
ми, а также где находятся пункты приёма 
подобных отходов. 

В завершении практикума особо ак-
тивным ребятам были вручены подарки от 
Завода по производству бумаги и картона 
«Кузбасский Скарабей». 

8 февраля в День робототехники, Дет-
ский технопарк «Кванториум» встретил 
более 50 ребят из школ Новокузнецка, кото-
рым в ходе конкурса "Кубок конструкторов" 
предстояло проявить свою конструкторскую 
смекалку, творческие способности, умения 
работы с чертежами, навыки объёмного 
рисования. 

Сложить фигуру, полагаясь на трудные 
чертежи, соорудить самую высокую баш-
ню нелегко! Но наши юные исследователи 
выполнили всё успешно. А домой ребята 
ушли счастливые, ведь, как оказалось, им 
действительно всё по плечу! 

Вот так плодотворно и интересно прош-
ли мероприятия в рамках Дней науки в 
детском технопарке «Кванториум» города 
Новокузнецка.

Ирина Анатольевна Гайибова, пе-
дагог дополнительного образования 
Центра «Меридиан»

Вы не 
фотографируете,

 вы создаёте
17 января  в Центре детского техни-

ческого творчества «Меридиан» состоя-
лось подведение итогов городской вы-
ставки – конкурса детской фотографии 
«Мир глазами детей», посвящённой Дню 
детских изобретений. 

В этом году в конкурсе участвовали 13 
образовательных учреждений нашего горо-
да, 119 юных фотографов представили 197 
работ в различных номинациях. 

На 20 - ой выставке «Мир глазами де-
тей» работало компетентное жюри: Мария 
Борисовна Герман, фотограф, член Союза 
журналистов России; Владимир Семёнович 
Пилипенко, фотограф, краевед, сотрудник 
мемориального музея им. Фёдора Михайло-
вича Достоевского, автор различных статей 
и фотоочерков; Ярослав Геннадьевич Беляев, 
фотограф, внештатный корреспондент газе-
ты «Кузбасс». 

Безусловно, достойных внимания работ 
было много, но жюри отметило лучшие. 
Ребята, занявшие призовые места, были 
награждены дипломами, памятными по-
дарками и сладкими призами. 

Мне удалось побеседовать с одним из 
членов жюри, Владимиром Семёновичем 
Пилипенко. Он театрал, автор книги о 
декабристах в Сибири, краевед и путеше-
ственник, человек с открытыми настежь 
глазами, что действительно чрезвычайная 
редкость. 

Владимир Семенович, помните ли вы, 
когда впервые взяли камеру в руки? 

Я занимаюсь этим уже последние двад-
цать лет, а так вот первую камеру взял  лет  
в десять. 

Есть ли у Вас какие-нибудь предпо-
чтения в фотографии, что больше всего 
любите фотографировать? 

Да, конечно. Я очень люблю фотогра-
фировать природу и архитектуру, но не 
такую современную, а старинную. Если же 
и снимаю современную, то что-то должно 
быть оригинальное в ней, необычное. 

Вам нравится посещать такие детские 

выставки фотографий как эта? Наблю-
дать как учатся и проявляют себя юные 
фотографы? 

Конечно! Меня уже не раз Олег Юрьевич  
Герасименко(организатор конкурса)пригла-
шает в состав жюри. И прямо душа радуется 
от того, что очень много интересных работ. 
Причём юных фотографов. 

Как Вы считаете, какие основные 
правила нужно знать начинающему 
фотографу? 

Я бы сказал, что у каждого фотографа 
должно быть особое видение окружающего 
мира. Вот можно смотреть, а можно видеть-  
это совершенно два разных слова. Можно 
смотреть и не видеть, а можно увидеть и 
сразу запечатлеть. И второе, я думаю, что 
у фотографа всё-таки должен быть особый 
дар композиционного построения. 

А у нас в нашем городе Новокузнецке 
есть ли интересные для Вас места, где Вы 
любите фотографировать? 

Есть, да. Например парк перед Сиб-
ГИУ. 

У Вас есть какие - нибудь проекты? 
Да, фотопроект «Мое Отечество». Я езжу 

по городам и фотографирую исторические, 
культурные места нашей Родины. 

Поблагодарив Владимира Семёновича 
за интервью, я ещё походила по выставке 
и посмортрела интересные фотографии 
ребят.

Ирина Топанова 

В память о блокаде 
Ленинграда 

 В музее Центра детского техническо-
го творчества «Меридиан» состоялись 
мероприятия, посвящённые 76 - ой го-
довщине снятия блокады Ленинграда. 
Ребята ознакомились с экспозицией, ко-
торая рассказывает о подвиге ленинград-
цев в Великой Отечественной войне.

С особым вниманием они просмотрели 
материал, посвящённый нашим землякам, 
принявшим   участие в битве за Ленинград: 
Михаиле Трофимовиче Миронове и Иване 
Ивановиче Рогинцеве. Ребята приготови-
ли краткие сообщения на темы: «Дорога 
жизни», «Дневник Тани Савичевой», «Дети 
блокадного Ленинграда», «Рогинцев И.И.» 
и другие .

Участники мероприятия посмотрели  
фрагмент фильма «Блокада Ленинграда», 

в котором с особой правдивостью показа-
ны драматические страницы, пережитые 
жителями  и защитниками героического 
города на Неве.

В конце мероприятия  ребята ответили 
на вопросы викторины, победителем кото-
рой стал ученик 4 класса Семён Кутявин, 
показавший учащимся образец 125 граммо-
вого кусочка «блокадного хлеба». Самыми 
активными участниками мероприятия 
были Артём Бедарев ,  Максим Калинин, Се-
мён Кутявин, Савелий Кочетыков, Евгения 
Жернакова.Такие мерпориятия  помогают 
ребятам узнать об истории нашей страны, 
героических подвигах соотечественников.  

Артём Бедарев, Семён Кутявин,
учащиеся объединения 

«Исследователи родного края» 

11 февраля в Центре «Меридиан» 
был проведён городской конкурс по 
конструированию, моделированию и 
дизайну текстильных изделий (допро-
фессионального мастерства) «Храбрый 
портняжка».

Участникам конкурса предстояло выпол-
нить единый проект, включающий в себя 
модули по эскизированию, конструирова-
нию, моделированию и изготовлению. 

Конкурс наглядно продемонстрировал 
основные процессы создания изделий. 
Конечный продукт конкурсного задания-
швейное изделие (фартук или подставка 
под горячее). Для создания конкурсных 
заданий участникам  необходимо владеть 
основами дизайна одежды, технологиче-
скими приёмами изготовления и отделки 
изделия.

                               Виктория Старченко

Храбрый 
портняжка
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Бесплатно

Весенний   
меридиан

1 МАРТА 18:30 «Виш-
нёвый сад»
2 МАРТА 18:30 Га-
строли :лекция Лаб-
ковского Михаила
3 МАРТА 18:30 «Вся-
кое бывает»
4 МАРТА 18:30 «Лес»
5 МАРТА 18:30 «Пико-
вая дама»
6 МАРТА 19:00 Га-
строли: «Не в свои 
сани не садись»
7 МАРТА 12:00 Пре-
мьера: «Незнайка»
7 МАРТА 18:30 «Жан-
на»
8 МАРТА 12:00 «Звёзд-
ный час(Одолжите 
тенора)»
8 МАРТА 15:00 «Мой 
мужик на севере»
10 МАРТА 18:30 
«Весы»
14 МАРТА 19:00 Тер-
расса: эскиз по пьесе 
«Человечный чело-
век» 
15 МАРТА 19:00 Га-
строли: «Охота на 
мужчин»
15 МАРТА 16:00 Тер-
расса 6эскиз по пьесе 
«Ню»
20 МАРТА 18:30 Пре-
мьера :«Лолита»
22 МАРТА 18:00 Га-
строли: «Нотр Дам 
де Пари» ,«Ромео и 
Джульета»
24 МАРТА 18:30 «Ива-
нов»
25 МАРТА 18:30 «Пи-
ковая дама»
26 МАРТА 18:30 «Аль-
пийская баллада»
27 МАРТА 18:30 Меж-
дународный день 
театра: «Лолита»
28 МАРТА 12:00 
«Конек-Горбунок»
28 МАРТА 18:30 «Лон-
дон»
28 МАРТА 18:30 «Не 
до смеха»
29 МАРТА 18:30 «Сказ-
ки Венского леса»
30 МАРТА 19:00 Га-
строли: балет «Лебе-
динное озеро»
31 МАРТА 19:00 Га-
строли: Сергей Пен-
кин

Адрес театра — пр. 
Металлургов, 28

 Эти снимки  наши фотографы сделали на ме-
роприятиях, которые прошли в Центре «Мери-
диан» в январе и феврале.  Два последних зимних 
месяца были насыщены интересными событиями. 
Смотрите фотографии, получайте положитель-
ные эмоциии и всегда будьте  нашими друзьями 
и читателями.

Праздник цве-
тов и подарков

1(130) январь-февраль 2020

 Наш выпуск выходит нака-
нуне замечательного весеннего 
праздника- Международного 
женского дня.

8 марта - международный 
женский день, праздник весны и 
красоты. 

Однако изначально этот празд-
ник имел совсем другое значение. 
Его история началась ещё в 1908 
году. Тогда в Нью-Йорке более 15 
тысяч женщин вышли на демон-
страцию. Они требовали равно-
правия полов, сокращение рабо-
чего дня, одинаковой оплаты труда 
для женщин и мужчин и  права 
голоса на выборах. Через год было 
решено отмечать последнее воскре-
сенье февраля как женский день, и 
отмечали эту дату до 1913 года.  
В 1910 группа американских жен-
щин приехала в Копенгаген (Да-
ния), где организовали конферен-
цию женщин-социалисток. На 
конференции была коммунистка 
Клара Цеткин, которая призывала 
к учреждению Международного 
Женского дня. Уже через год в 
Европейских странах стали от-
мечать международный женский 
день 19 марта. На этом изменения 
в дате праздника не закончились, 
и в каждой стране была своя дата.  
В царской России история этого 
праздника так же началась с ми-
тингов и забастовок: например, в 
1917 году 8 марта состоялся бунт 
текстильщиц, которые выступали 

за равные права. Впоследствии, 
эта дата праздника закрепилась в 
нашей   стране. 

В СССР день 8 марта был объ-
явлен нерабочим днем с 1965 года 
для того, чтобы отметить выдаю-
щиеся заслуги женщин во времена 
Великой Отечественной войны.  
Уже в 1975 году 8 марта ста-
ло международным женским 
днем по приказу Организации 
Объединённых Наций, а этот год 
был объявлен годом женщин.  
Со временем этот праздник уте-
рял своё политическое значение 
и стал праздником всех женщин, 
днём  красоты и весны.

Виктория Старченко

Торт
«Фантастика»

Накануне 8 марта давайте 
порадуем наших мам и бабушек 
вкусным тортиком.

Ингридиенты для приготов-
ления :

Кефир - 300 грамм,
сахар - 3 стакана (2 стакана - в 

тесто и 1 стакан - в крем),
яйца  - 2  штуки, 
растительное масло -2  ст. лож-

ки, 
какао - 2 ст. ложки,
сода - 1 чайная ложка, 
мука - 2 стакана, 
сметана  - 400 грамм, 
масло сливочное - 200 грамм,
орехи - по вкусу.
Тесто для этого торта гото-

вится очень легко: в одной миске 
взбиваем кефир, растительное мас-
ло и яйца. В другой: сахар, муку, 
какао и соду. Затем соединяем две 

массы и перемешиваем. Выливаем 
в форму и ставим в разогретую 
духовку на 50 минут (температура  
180 градусов). 

Достаём корж и даём остыть, 
после этого разрезаем его ниткой 
или острым большим ножом на 
части. 

Пока выпекается корж, гото-
вим сметанно - сливочный крем. 
Взбиваем сметану с сахаром и 
постепенно вводим  сливочное 
масло. Доводим всё до густой и 
пышной массы.

Смазываем коржи кремом и 
посыпаем толчёными орехами со 
всех сторон.

Рецептом поделилась 
Елизавета Сумина 

Использована информация 
с сайта: povar.ru

Раскраска для 
мамы

Раскрась открытку для любимой мамы!


