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

6+

Дорогие
читатели! 

Представляем вашему вниманию наш новый объединён-
ный выпуск газеты. Главная тема этого номера -  празд-
нование великого Дня Победы! Война затронула каждую 
семью нашей необъятной Родины. Этой весной мы отме-
чаем 75 - ую годовщину победы в Великой Отечественной 
войне. Прочитайте наш выпуск, чтобы вспомнить, какие 
же подвиги совершала наша армия, сражаясь за мирное 
небо над нашими головами. А также в этом номере вы 
узнаете о событиях, которые произошли в марте и апреле. 
                                                                                                             Ваша редакция
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В этом номере читайте:

3 Будьте здоровы!
2 Мир космоса

4 - 5  75 лет Победы

7 Неделя высоких
технологий

6 Изучайте языки
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С кажДой ТоЧки по СтроЧке
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Весенний концерт

Мир профессий
В марте в школе 61 для уча-

щихся шестых классов состоя-
лась  игра «Мир профессий».

Ребята выполняли различные 
задания: отгадывали загадки, 
вспомнили пословицы о труде, 
узнали о новых профессиях, 

вспомнили о профессиях, кото-
рые почти исчезли в современном 
мире, а также поразмышляли 
о профессиях будущего.  Меро-
приятие прошло в рамках   не-
дели профориентации.

Мария Сергеева
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В гимназии № 73 прошёл 
праздничный концерт, по-
свящённый Международному 
женскому дню.

Ведущими были мальчики из 
5 класса.На концерте ребята по-
радовали  учителей  вокальными, 
поэтическими и танцевальными 

номерами.
Особенным подарком ста-

ли выступления заместителя 
директора и охранника школы, 
которые подарили учителям во-
кальные номера.

                  Елизавета Сумина

Экскурсия
на телестудию

В марте ученики 7 - х клас-
сов школы - интерната №38 
посетили студию телеканала 
«Ново - ТВ». 

Ребята побывали в Музее 
истории, примерили на себя роль 

видеооператора, познакомились 
с автоматическим телесуфлёром, 
попробовали себя в роли телеве-
дущих. Экскурсия  понравилась 
всем!

 Игорь Патрикеев 

Поздравляем 
победителей 

Школьники Новокузнецка в 
апреле перешли на дистанци-
онное обучение. 

Дистанционно проходит не 
только обучение, но и различ-
ные конкурсы и конференции. 
Учащиеся лицея №84 Арина 
Лазарева и Екатерина Шелков-

никова завоевали дипломы 1 и 
3 степеней на проходившей 12 
апреля на базе Новосибирского 
госуниверситета 58 - й между-
народной научной студенческой 
конференции.

 Марина Костина

На первенстве Сибирского фе-
дерального округа среди юниоров 
до 21 года по вольной борьбе, про-
ходившем со 2 по 4 марта в городе 
Красноярске, успешно выступили 
спортсмены нашего любимого 
Кузбасса, заняв при этом первое 
общекомандное место. Ай-Херел 
Айыжы – победитель в весовой 
категории 65 кг (г. Новокузнецк). 
Дмитрий Куприн – 1 место в 
весовой категории 79 кг (г. Между-
реченск). Иван Кириллов – 1 ме-
сто в весовой категории 86 кг (г. 
Кемерово). Абдулла Бадыргов – 1 
место в весовой категории 92 кг 
(г. Белово). Михаил Зинов – по-
бедитель в весовой категории 125 
кг (г. Кемерово) 

С 10 по 16 марта город  Тюмень 
был выбран местом проведения 
очередного первенства России по 
биатлону, где более 200 спортсме-
нов из 23 субъектов РФ показали 
свои самые лучшие навыки, удив-
ляя настоящим мастерством. 

Среди столь большого ко-
личества участников, 1 место на 
дистанции 10 км среди юниоров 
в командной гонке занял наш 

земляк, мастер спорта Александр 
Степанижов. 

В этом году чемпионат России 
по бобслею и скелетону проходил 
22 марта в Сочи, где множество 
экипажей схлестнулось в честной 
борьбе. И тут смогли отличиться 
наши землячки – в дисциплине 
«женщины/двойки». Экипаж куз-
басской спортсменки Надежды 
Сергеевой  и Елены Мамедовой по 
итогам двух заездов занял первое 
место с великолепным результа-
том в 1 минуту 55,32 секунды. 

Экипаж двух этих прекрасных 
спортсменок в этом сезоне уже 
выигрывал чемпионат Европы и 
Кубок мира. 

24 марта исполнилось 6 лет 
всероссийскому физкультурно-
спортивному комплексу ГТО, В 
2014 году был подписан указ №172 
«О возрождении ГТО». За этот 
долгий срок команда Кузбасса 
заинтересовала и присоединила 
к спортивному движению 368 
тыс. жителей нашей области, что  
дает веру в кузбасский спорт. 98 
тыс. человек показали высокий 
уровень физической подготовки 
и являются  обладателями знаков 
отличия ГТО: 30 тыс. сдали ком-
плекс с золотым знаком отличия, 
40тысяч с серебряным и 28 тысяч 
с бронзовым. Все эти цифры по-
настоящему вдохновляют и хочет-
ся верить, что всё больше людей 
будут сдавать комплекс ГТО.

Известные спортсмены Куз-
басса выступили с инициативой 
создания добровольных волонтёр-
ских бригад по всей территории 
Кемеровской области, которые 
будут оказывать активную помощь 
ветеранам, пенсионерам своего на-
селённого пункта. В Министерстве 
спорта Кузбасса данную инициа-
тиву поддержали. 

Владислав Буянов 

На космической волне
В центре « Меридиан» с 1 по 

17 апреля прошёл городской 
конкурс детского технического 
творчества «На космической 
волне», посвящённый Дню рос-
сийской космонавтики. 

В этом году он впервые про-
ходил в дистанционном формате.   
Участниками стали 74 юных тех-
ника из 19 образовательных орга-
низаций города. А компетентная, 
независимая судейская коллегия 
оценила 76 работ в 9 - ти номи-
нациях и нескольких возрастных 
группах. 

Участники продемонстрирова-
ли свои творческие, технические, 
исследовательские способности. 

На конкурс были представле-
ны модели и макеты, реальные и 
фантастические, коллективные и 
индивидуальные в  разных номи-

нациях, выполненные из плоских 
геометрических фигур (контурные, 
силуэтные), из геометрических тел 
(куб, конус, призма), из бумаги, 
бросового материала, картона и 
других материалов. 

Участники представили ком-
пьютерные работы, связанные с 
космосом и космическим про-
странством: о людях, работающих 
в авиационной и космической 
промышленности, о космических 
полетах, научных исследованиях.

Все конкурсные работы отли-
чаются разнообразной техникой 
исполнения, идеей и творческим 
решением. Победители отмече-
ны дипломами. Итоги конкурса, 
а также фото и видеообзоры 
можно найти в группах «Центр 
«Меридиан», «РДШ «Меридиан» 
и «Детский технопарк «Квантори-

Без музыки наша жизнь 
была бы ошибкой

В рамках регионального 
проекта «Культурная среда», 
осуществляемого в рамках на-
ционального проекта «Культу-
ра», музыкальные школы Ново-
кузнецка получат оборудование 
и музыкальные инструменты на 
сумму 10,6 миллиона рублей. 

В детскую музыкальную школу 
№40 16 апреля поступили два но-
вых фортепиано «Zimmermann», а 
ещё  ранее были получены  три ак-

кордеона «Weltmeister», два саксо-
фона сопрано «Roy Benson», труба 
«Yamaha», четыре радиосистемы 
и гарнитура для усиления звука. 
Но и это ещё не всё! Ожидается 
поступление скрипок, саксофона, 
кларнетов, альта, фортепиано 
«Hoffman». 

В Детскую школу искусств №48 
также привезли новые музыкаль-
ные инструменты и оборудование: 
три акустических пианино марки 

«Zimmermann», от производителя 
компании «Нева Саунд» и четыре 
компьютера. 

Также  музыкальные школы 
получили учебную и методиче-
скую литературу. Благодаря про-
екту, мечты стали реальностью, 
расширились возможности для 
роста и развития учеников. Для  
музыкальных школ - это неверо-
ятное событие. 

 Мария Абрашкина

День Земли

Учащиеся Центра «Мериди-
ан» приняли участие  во  Всерос-
сийской акции, посвящённой 
Международному Дню Земли, 

ум» ВКонтакте.
Наталья Николаевна На-

зарова, педагог - организатор 
Центра «Меридиан»

которая прошла в дистанцион-
ном режиме с 8 по 22 апреля. 

Организаторы акции: Феде-
ральное государственное бюд-
жетное учреждение «Российский 
детско - юношеский центр» и 
Общероссийская общественно- го-
сударственная детско - юношеская 
организация «Российское движе-
ние школьников». 

Акция проводилась в несколь-
ких форматах: 

формат № 1: ПакетСпакета-
ми; 

формат № 2: «Новая жизнь на 
подоконнике»; 

формат № 3: «Эко -арт - объ-
ект». 

 Участники акции предлагали 
идеи как можно сократить исполь-
зование пластиковых пакетов или 
как их можно использовать в быту. 

Также делали различные арт - объ-
екты из бытовых отходов. А самые 
терпеливые, высаживали на подо-
конниках растения и наблюдали за 
их ростом. О своей деятельности 
ребята делали фотографии или 
снимали  видеосюжеты.

Я тоже приняла участие в 
этой акции и , узнав о вреде для 
экологии пластиковых пакетов, 
предлагаю пользоваться тканевы-
ми сумками. 

А ещё я нашла применение 
бытовым отходам. Из старой бума-
ги, пакетов и дисков я изготовила 
эко - арт - объект - Дискошар.

С фото и видеоотчётом можно 
познакомиться в группах «Дет-
ское информационное агентство 
«Меридиан»,«Центр «Меридиан», 
«РДШ «Меридиан» ВКонтакте.

 Виктория Старченко 

Весенний
Медиафестиваль

Центр «Мериддиан» с 17 по 
24 апреля провел дистанцион-
ный  городской Медиафести-
валь FashionМЕДИА.  В этом 
году была определена такая 
тема Медиафестиваля :«Дома 
скучно не бывает или Пора 
заняться делом».  Конкурс про-
шёл в 4 номинациях: «Фотогра-
фия», «Электронное издание», 
«Видео», «Пост в социальных 
сетях». 

Участники фестиваля предста-
вили электронные варианты газет 
и журналов, которые выпускаются 
в образовательных учреждениях, 
посты в социальных сетях по теме 
фестиваля. Также ребята сняли 
интересные видеофильмы о своих 
занятиях во время самоизоляции. 
Конкурсные фотографии расска-
зали о том, какими интересными 

делами можно заняться дома. Об 
итогах фестиваля, победителях 
можно узнать в группах «Дет-
ское информационное агентство 
«Меридиан», «Центр Меридиан», 

«РДШ «Меридиан» ВКонтакте.  
Так же в социальных сетях по-
смотрите работы участников в 
различных номинациях. 

Мария Сергеева
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Мне так редко  
бывает страшно

Мне так редко бывает страш-
но,  
Но сегодня особый случай.  
Разыгрался коронавирус.  
Новый день снова будет мучить.  
Моя крепость — моя темница,  
Моя крепость — моя защита.  
По привычке искала лица,  
Но теперь они все закрыты.  
Вся планета Земля пустует.  
Все пропали как гречка с полок.  
Как назло этот ветер бушует, 
Обречённых уносит с коек.  
По машинам и снова ни звука,  
Даже слова нельзя на прощанье...  
Было всем далеко до недуга,  
А теперь не найти оправданья.  
Не заглушишь людской молит-
вы,  
Но дождёмся ли помощь бога? 
Всех давно ужасают цифры. 
Были люди к войне готовы? 
Люди были, но их не стало, 
Ведь другие вели себя глупо. 
Если к вам болезнь не пристала,  
То она перешла на друга.  
И теперь ваш товарищ болен,  
И теперь за него воюют.  
Человеку бы все на волю...  
Доктора у палат ночуют,  
И свои сокращая жизни 
Каждый час помогают людям.  
Тебе хочется снова выйти?  
О других ты успел подумать? 
                          Екатерина Царюк 

Оставайтесь дома  
Берегите здоровье ! 

Новый коронавирус - респи-
раторный вирус. Он передаётся 
главным образом воздушно-
капельным путем в результате 
вдыхания капель, выделяемых 
из дыхательных путей больно-
го, например при кашле или 
чихании, а также капель слюны 
или выделений из носа. Также 
он может распространяться, 
когда больной касается любой 
загрязнённой поверхности, 
например дверной ручки. В 
этом случае заражение проис-
ходит при касании рта, носа 
или глаз грязными руками.

Основные симптомы коро-
навируса: повышенная темпера-
тура, чихание,  кашель, затруд-
нённое дыхание. Что же нужно 
делать для того, чтобы спасти 
себя и своих близких от вируса? 

1.Регулярно мойте руки. Ре-
гулярно обрабатывайте руки 
с п и р т о с о д е р ж а щ и м  с р е д -
ством или мойте их с мылом.  
Зачем это нужно? Если на по-
верхности рук присутствует 
вирус, то обработка рук спир-
тосодержащим средством или 
мытьё их с мылом убьёт его.  
2.Соблюдайте дистанцию в обще-
ственных местах. Держитесь от 
людей на расстоянии как ми-
нимум одного  метра, особен-
но если у них кашель, насморк 
и повышенная температура.  
Зачем это нужно? Кашляя или 
чихая, человек, болеющий ре-
спираторной инфекцией, такой 
как 2019-nCoV, распространяет 
вокруг себя мельчайшие капли, 
содержащие вирус. Если вы нахо-
дитесь слишком близко к такому 
человеку, то можете заразиться 
вирусом при вдыхании воздуха.  
3.По возможности, не трогай-
те руками глаза, нос и рот.  
Зачем это нужно? Руки каса-
ются многих поверхностей, на 
которых может присутствовать 
вирус. Прикасаясь содержащи-
ми инфекцию руками к глазам, 
носу или рту, можно перенести 
вирус с кожи рук в организм.  
4.Соблюдайте правила респира-
торной гигиены. При кашле и 

чихании прикрывайте рот и нос 
салфеткой или сгибом локтя; 
сразу выкидывайте салфетку в 
контейнер для мусора с крыш-
кой и обрабатывайте руки спир-
тосодержащим антисептиком 
или мойте их водой с мылом.  
Зачем это нужно? Прикрывание 
рта и носа при кашле и чихании 
позволяет предотвратить рас-
пространение вирусов и других 
болезнетворных микроорганиз-
мов. Если при кашле или чиха-
нии закрывать нос и рот рукой, 
микробы могут попасть на ваши 
руки, а затем на предметы или лю-
дей, к которым вы прикасаетесь.  
5.При повышении температуры, 
появлении кашля и затруднении 
дыхания как можно быстрее обра-
щайтесь за медицинской помощью.  
Если вы посещали районы Китая, 
где регистрируется 2019-nCoV, 
или тесно общались с кем-то, у 
кого после поездки из Китая на-
блюдаются симптомы респира-
торного заболевания, сообщите 
об этом медицинскому работнику.  
Зачем это нужно? Повышение 
температуры, кашель и затрудне-
ние дыхания требуют незамедли-
тельного обращения за медицин-
ской помощью, поскольку могут 
быть вызваны респираторной 
инфекцией или другим серьез-
ным заболеванием. Симптомы 
поражения органов дыхания в 
сочетании с повышением темпе-
ратуры могут иметь самые раз-
личные причины, среди которых 
в зависимости от совершенных 
пациентом поездок и его кон-
тактов может быть 2019-nCoV.  
6.Следите за новейшей информа-
цией и выполняйте рекоменда-
ции медицинских специалистов  
Следите за новейшей информаци-
ей о COVID-19. Выполняйте реко-
мендации специалистов по защите 
себя и окружающих от COVID-19. 
А самое главное - на период каран-
тина необходимо оставаться дома.

              Кристина Самарина 
В материале использована 

информация из открытых ис-
точников

             

Тайна чёрных 
тополей

Роща, стоящая на пра-
вом берегу реки Томь - это 
уникальный памятник 
природы. Она знаменита 
не только тополями, у 
которых нижняя часть 
ствола серая, но и тайной 
их появления. 

Никто до сих пор точно 
не знает, откуда взялись 
Чёрные тополя, и почему 
они стоят только на правом 
берегу, тогда как на левом 
растут вполне себе обыч-
ные, ничем не примеча-
тельные деревья. Тополям 
уже более ста лет и растут 
они большой группой в 
одном месте, что нехарак-
терно для такой породы 
деревьев. Чёрных тополей в 
таком количестве, как у нас, 
больше нигде не встретить.  
Есть две основные теории 
происхождения тополей. 
По одной: деревья выросли 
сами. Но в неё с трудом 
верится, так как все деревья 
примерно одного возраста. 
Это наталкивает на мысль 
о том, что тополя были вы-
сажены человеком. В пользу 
этой теории говорит не 
только приблизительно 
одинаковый возраст де-
ревьев, но и само назва-
ние рощи - «Топольники». 
Но нельзя сказать точно, 
были высажены деревья 
или нет, потому что ника-
ких исторических записей 
о посадке не существует, 
а деревья растут не ров-
ными рядами, а хаотично.  
Ни одна из теорий так и 
не нашла научного под-
тверждения. Но жители 
города вместе с учёными 
пытаются разгадать эту 
загадку. Они вспоминают 
рассказы своих родственни-
ков и строят свои теории о 
происхождении тополей. 
Кто-то говорит, что много 
лет назад, весной, были хо-
рошие условия для прорас-
тания семян и много воды, 

так что тополя появились сами. 
Есть и совсем невероятные теории 
о том, что саженцы были посаже-
ны арестантами, которых гнали 
со стороны нынешней Байдаевки 
к Томи. По одной из самых инте-
ресных версий: тополя были по-
сажены для того, чтобы защитить 
Кузнецк от вражеской конницы, 
ведь в архивах есть сведения о том, 
что с этой стороны город был пло-
хо защищён. Только вот деревья 
должны были  быть в несколько 
раз старше, а в атласе Томской 
губернии за 1821 год между Томью 
и Кузнецком не показаны деревья. 
Загадка по -прежнему остаётся 
неразгаданной.

В любом случае «Топольники» 
остаются уникальным памятни-
ком природы, который, как и 
любой другой памятник, нужда-
ется в защите и заботе. Так, в 2003 
году жители города не позволили 
построить в роще заправочную 
станцию. Почему же сейчас топо-
ля никто не спасает? Мусор - вот 
главная беда на сегодняшний день. 
Из приятного и чистого места, где 
можно отдохнуть с семьёй, роща 
превращается в свалку. Я при-
зываю всех: берегите памятники 
природы, быть может, через много 
лет они всё-таки раскроют нам 
свою тайну.

 Полина Упорова 

Открываем неизведанные горизонты
Бывало ли у вас такое 

чувство, когда хочется 
изучать всё и сразу? Когда 
вы смотрите иностран-
ные фильмы, сериалы или 
телепередачи и думаете 
“Я хочу понимать то, что 
они говорят без озвучки?” 
Тогда то для вас и откры-
ваются неизведанные го-
ризонты мира. 

Ещё в середине декабря 
2019 года мою голову посе-
тила неожиданная мысль: 
почему бы мне не начать 
учить корейский язык? Да, 
скорее, этому сопутствовали 
дорамы и культура этой не-
вероятной страны, которая 
успела оккупировать всю 
ленту в моих соц. сетях. Ведь 
я никогда не интересовалась 
их музыкой, как бы вы мог-
ли подумать. 

Сказать честно, на дан-
ный момент у меня не ве-
ликий прогресс, но таким 
результатом могу и хочу 
похвастаться. Сейчас я 
знаю более 300 слов и око-

ло 40 устойчивых выражений, 
алфавит(хангыль) и два способа 
счёта. Конечно, говорение у меня 
хромает, а про чтение лучше 
промолчать, но какие-никакие 
действенные советы у меня есть и 
я хочу этим поделиться: 

Во-первых, нужна сильная 
мотивация. Зачем вы учите язык? 
Почему вы выбрали именно его? 
Пригодится ли он вам в будущем? 
Если вы уверенно сможете от-
ветить на данные вопросы, то это 
то, что вам нужно. Замотивиро-
ванный человек готов работать и 
развиваться, несмотря ни на что. 

Во-вторых, создаём развлека-
тельный процесс. Как бы человек 
не любил учиться, монотонный 
и однообразный вид работы на-
скучит каждому. А сейчас, в мире 
информационных  технологий, 
любое действие можно превратить 
в игру. Существуют множество 
приложений, которые помогают 
учить слова без особых усилий. 
Я могу посоветовать Drops. Это 
интересное изучение слов и выра-
жений по карточкам и понятным 
взору иллюстрациям. 

В третьих, смотрите  передачи, 
фильмы и сериалы, слушайте 
музыку на том языке, который 
хотите изучать. Лучше это делать 
с субтитрами или русским тек-
стом. Слушать носителей просто 
необходимо, ведь вам нужно при-
выкнуть к неизвестному ещё для 
вас языку. 

В четвертых, пишите. Освоить 
язык на письме — это довольно 
серьёзный уровень, даже если 
вам кажется, что вы знаете язык 
хорошо, иногда случается так, что 
на письме вы не можете связать и 
двух слов. Ни к чему не обязываю-
щая переписка поможет преодо-
леть этот барьер и улучшить язык. 
Найдите друга по переписке, 
читайте и оставляйте коммента-
рии в группах или в инстаграме, 
общайтесь на форумах — благо-
даря всемирной паутине перед 
нами открываются множество 
возможностей для практики этого 
важного навыка. 

В пятых, говорите, говорите 
и ещё раз говорите.  Даже если  
вы хорошо  знаете  грамматику 
и  здорово  понимаете  речь, нет 

ничего важнее живого общения. 
Лучше всего с носителями языка, 
но сгодятся и языковые клубы. 
Желательно общаться как можно 
чаще, не устраивать себе переры-
вов, в идеале каждый день. 

В заключение хотелось бы до-
бавить, что изучение языка - это 
сложный, многоступенчатый 
процесс. Вы не сможете выучить 
его за одну, две и даже три недели. 
Это просто невозможно. Но чтобы 

результат появился как можно 
быстрее, нужно не упускать и дня. 
Каждое выученное слово, фраза 
накладываются друг на друга как 
слои в слоёном тесте, и в конечном 
итоге, рано или поздно, вы сможе-
те увидеть эту большую красивую 
“слойку” из переведённых и со-
ставленных вами предложений. 
Главное - не останавливаться и 
верить в свои возможности. 

Алина Гусева 
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Семейная хроника 
войны

В каждый семье есть человек, ко-
торый защищал честь своей страны,  
своего города,  своей семьи. Великая 
Отечественная война забрала миллионы 
жизней и коснулась многих людей.  Я 
хочу рассказать о  моём прадеде, Ушако-
ве Михаиле Максимовиче. 

Мой прадед родился 25 мая 1925 года, 
в хуторе Комаров Чернышевского района 
Сталинградской области. В 1939 году он за-
кончил 7 классов школы и начал работать в 
колхозе. Через 2 года, в 1941, когда началась 
война, председатель приказал ему гнать 
скот через реку Дон, чтобы сохранить его. 
Он благополучно переправил скот на дру-
гой берег реки, тем самым, спас хозяйство 
колхоза. 

В 1942 году Михаил Максимович ис-
правил год своего рождения в документе, 
с 1925 на 1921 и ушёл добровольцем на 
войну, в 17-летнем возрасте, был бойцом  
Второго Украинского фронта,  302 дивизии. 
Воевал  прадед в Сталинграде, на Украине, 
в Молдавии, освобождал Румынию, Вен-
грию и закончил войну в мае 1945 года, в  
Вене,столице Австрии. 

Михаил Максимович награжден мно-
гими медалями и орденами: медалью «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За освобождение Болгарии», 
орденом Отечественной войны и другими 
наградами. 

После демобилизации, он приехал в 
город Осинники, устроился в шахту №4, 

затем, после закрытия, перешёл в шахту 
«Капитальная», проработал на ней до ухода 
на пенсию. 

 Мой прадед Михаил Максимович Уша-
ков  был очень добрым, светлым человеком,  
много читал, хорошо рисовал и имел тон-
кое чувство юмора. В 2006 году Михаила 
Максимовича не стало, но память о нём на-
всегда сохранят его дети, внуки и правнуки. 
                                          Дарина Дербенёва

Слава героям - побе-
дителям!

В нашем городе осталось совсем не-
много участников Великой Отечествен-
ной войны. Один из таких ветеранов- 
Иван Иванович Рогинцев, автор книги 
«От Ленинграда до Берлина».  Внучка 
Ивана Ивановича,Лена рассказала мне, 
как гордится свои двоюродным дедуш-
кой. Когда я услышала, какой человек 
живёт рядом с нами, то  сразу захотела 
написать о нём. 

Иван Иванович Рогинцев родился 14 
сентября 1923 года в Алтайском крае в 
семье секретаря сельского совета. Семья 
была большая – восемь детей, три сестры 
и пятеро братьев. Детство было сложным: 
после революции в стране царили  хаос и  
разруха. 

 В 30-х годах семья Рогинцевых  пере-
ехала в Сталинск ( так раньше назывался 
Новокузнецк). В 1941 году, когда началась 
Великая Отечественная война, Иван Ива-
нович  окончил первый курс учительского 
института и был направлен в Московское 
артиллерийское училище, которое эвакуи-
ровали на Урал. Это было единственное в 
стране училище, где обучали воевать новым 
секретным ракетным оружием. Двухго-
дичную программу мирного времени при-
шлось осваивать за пять месяцев. 

В звании младшего лейтенанта-
ракетчика Гвардейской минометной части 
Иван Иванович попал на фронт и прошагал 
дорогами войны до самой Победы. 

В январе 1943 года был назначен заме-
стителем командира первой батареи по 
огневой части. 

В январе 1944 года войска Ленинград-
ского, Волховского и 2-го Прибалтийского 
фронтов при поддержке Балтийского флота 
разгромили немцев  под Ленинградом. 
Блокада была снята.  Самым памятным 
сражением для ветерана был штурм Бер-
лина.  После разгрома фашистов в Берлине  
Иван Рогинцев стоял на ступенях Рейхстага, 
ликовал вместе со всеми и кричал: “Мы 
победили!” Победителю  был 21 год. Он 
мальчишкой прошёл пламя Великой Отече-
ственной, был ранен, контужен, но  воевал 
не  за ордена и медали, которых у него мно-
жество, а за свою родину и любимую семью, 
живущую в маленьком домике в далёкой от 
Германии Сибири. 

Всего у И. И. Рогинцева 19 наград, в том 
числе ордена Отечественной войны и Крас-

ной звезды, медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За освобождение 
Варшавы», «Взятие Берлина» и «За победу 
над Германией». 

Иван Иванович после войны трудился 
на КМК и ЗСМК. Как опытный механик 
ездил в рабочие командировки на пуск и 
освоение промышленных объектов в Индии 
и Алжире. Когда ушёл на заслуженный 
отдых, наконец нашёл время для творче-
ства. Встречаясь с боевыми товарищами в 
Ленинграде, фронтовик пообещал напи-
сать книгу воспоминаний о войне. Вначале 
небольшим тиражом вышел двухтомник 
«От Ленинграда до Берлина». Закончены 
ещё две книги – «Многоликий Алжир» и 
«Дружба, скреплённая сталью». 

В 2019 году ветерану исполнилось 96 лет. 
Но, несмотря на свой возраст, он активно 
работает в советах ветеранов Запсиба, За-
водского и Центрального районов. Не от-
казывается от встреч  с ребятами в учебных 
заведениях. Особенная дружба связывает 
его с детским домом-школой «Дом детства 
№ 95». 

 Я горжусь нашим земляком. Желаю 
герою-победителю долгих лет жизни!

                                            Варя Зарипова 

Герои Кузбасса в 
годы войны 

Война - противное человеческому 
разуму событие. Сколько боли, тоски, 
горечи и одиночества несёт она в себе...
Ничто в этом мире не проходит бес-
следно...Даже через много лет война 
рисует в памяти людей страшные кар-
тины: голод, разруху, смерть, потери. 
Все эти ужасные воспоминания остав-
ляют огромные шрамы на сердцах 
миллионов жителей нашей планеты.  
Великая Отечественная война была 
сложным и драматичным событием для 
нашей Родины. Город Сталинск (Ново-
кузнецк) вошел в историю как город тру-
довой и боевой славы, кузница Победы.

За героические подвиги в борьбе с вра-
гом Героями Советского Союза стали 246 
участников Великой Отечественной войны 
из Кузбасса. Были среди наших земляков 
лётчики, танкисты, сапёры, разведчики, ар-
тиллеристы, санитары, моряки. Примером 
мужества и отваги, бесстрашия и ненависти 
к врагу является воинский подвиг прокоп-
чанина Василия Мартехова, прославленного 
танкиста. «Герой героев» - так называли его 
все, кто знал.

29 января 1942 года взвод разведчиков 
Ленинградского фронта получил задание 
ликвидировать огневую систему врага на 
одном из участков обороны в районе города 
Новгорода и взять "языка". При выполнении 
боевой задачи разведчики, среди которых 
были три кузбассовца, оказались под пере-
крестным огнём двух немецких дзотов. Спа-
сая жизнь своих товарищей, Леонтий Че-
ремнов закрыл грудью амбразуру одного из 
гитлеровских дзотов. А на второй легли друг 
за другом его земляки- Иван Герасименко 
и Александр Красилов. Только 23 февраля 
1943 года их подвиг повторил Александр 
Матросов, за что в том же году ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Наши земляки были удостоены этого вы-
сокого звания посмертно лишь в феврале 
1944 года. Возможно, поэтому подвиг ново-
кузнечан оказался немного в тени.

Многие кузбассовцы стали героями и в 
наступательных боях. В битве на Курской 
дуге отличились Т. И.Вострикова, Г. М Ку-
дашев, Г. И. Шилов. За подвиги в битве за 
Днепр героями стали Г.И.Красильников, А. 

А.Панженский, М. М Власов, Н. Ф Жуков-
ский, В. Н. Иванченко, Н. П. Степанов, М. В. 
Филимонов, М. И. Хорьков, Н. Р. Шелков-
ников - всего 55 кузбассовцев.

Мужественно сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны девушки-
сибирячки: Капиталина Родионова (г. 
Новокузнецк), Ольга Федорина (г. Кеме-
рово), Зинаида Туснолобова (г. Ленинск 
- Кузнецкий), Александра Шелковникова 
(г. Новокузнецк), Раиса Суранова (г. Тайга) 
и многие другие.

Не вернулись с войны более 120 тысяч 
кузбассовцев. В память о них воздвигнуты 
обелиски во многих городах и селах Кузбас-
са и общий памятник на набережной реки 
Томи в областном центре, а также бульвар 
Героев в Новокузнецке. И словно венцом 
всех памятников стал известный всему 
миру бронзовый монумент в Трептов-парке 
Берлина советскому воину-победителю с 
девочкой на руках. Евгений Вучетич, на-
родный художник СССР, увековечил подвиг 
сибирского воина из Тяжинского района 
Кемеровской области, знаменосца 220-го 
гвардейского полка, гвардии старшего сер-
жанта Николая Масалова.

О храбрости и бесстрашии сибиряков 
ходили легенды. Даже враги были вынужде-
ны это признать. Немецкий солдат Виртген 
писал домой: "Мы не можем податься ни 
вперед, ни назад. В снежных блиндажах 
находится цвет советской армии - сибир-
ские стрелки". Пленный немецкий офицер 
заявил: "У вас страшные солдаты, очень 
страшные. Наши без танков не пойдут впе-
ред, а эти сами идут под танки.

                                Кристина Самарина 

Мой прадед спасал 
Родину!

Скоро мы будем праздновать 75 - ле-
тие Победы. В эти дни мы вспоминаем 
героев Великой Отечественной войны, 
чтим их память. Я хочу рассказать о 
своём прадедушке Дмитрии Павловиче 
Безбородове.

Он родился в 1925году в городе Ужур 
Красноярского края.

Когда началась война, прадед пошёл 
работать в стрелковую охрану. В 1943 году 
он был призван в армию, попал в Ачинское 
военное училище, оканчивать его пришлось 
уже в Киеве, куда курсантов перевели по-
сле освобождения города. Получив звание 
младшего лейтенанта, Дмитрий Павлович  
попал в роту охраны города Киева. Офице-
ры и солдаты  охраняли порядок в освобож-
дённом городе. Затем прадедушка воевал в 
Германии, там он прослужил до 1947 года. 
Ему пришлось учить солдат строевой служ-
бе и стрельбам. В Германии местные жители 
были очень недоброжелательно настроены, 
нападали на наших солдат. О дне Победы 
Дмитрий Павлович вспоминал как о самом 
знаменательном дне. Бойцы пускали раке-
ты, а в небе летал дирижабль с портретом 
И. В. Сталина.

За боевые заслуги мой прадед был на-
граждён несколькими медалями и орде-
нами. Не стало моего прадедушки совсем  

недавно, в 2019году, но в нашей семье все 
помнят и нём и гордятся его подвигами в 
Великой Отечественной войне. Благодаря 
таким людям как мой прадедушка мы жи-
вем под мирным небом. 

                                               Варя Руднева 
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Песни военных лет

Горда героями
Россия

В канун 75 - летия великой Побе-
ды каждая семья вспоминает о своих 
родственниках,которые участвовали в 
Великой Отечественной войне. 

Я хочу рассказать о семье моей праба-
бушки, Надежды Ивановны Вербицкой.  Она 
родилась в городе Геленджик,в 1918 году в 
многодетной семье. Жили бедно, тяжёлый 
труд и 9 рождённых детей не могли не ска-
заться на состоянии здоровья их мамы. Она 
умерла в 34 - х летнем возрасте, когда моей 
прабабушке было всего 2 года. 

Старшие сёстры Надежды Ивановны 
работали помощницами по хозяйству у 
зажиточных граждан, а братья пастухами 
и свинопасами. 

Когда началась война, братьев призвали 
в армию. Мой рассказ будет о двух братьях, 
которые участвовали в Великой Отечествен-
ной войне - Семёне Ивановиче Вербицком 
и  Павле Ивановиче Вербицком. Ещё один 
брат - Александр Иванович Вербицкий ушёл 
на фронт, но до сих пор числится без вести 
пропавшим и о его судьбе семье ничего не 
известно. 

Семён Иванович родился в 1904 году. 
На фронт был призван в городе  Геленджик 
Краснодарского края в 1942 году, на тот мо-
мент ему было 38 лет. В мае 1942 года он был 
контужен в бою. Его лечение длилось почти 
до конца войны, вылечившись, он работал  в 
госпитале, в котором проходил реабилита-
цию, санитаром . Это был Сортировочный 
госпиталь Э75, располагающийся на Первом 
украинском фронте. 

 В его учётной карточке было написано: 
«Товарищ Вербицкий С.И., участвуя в боях 
в борьбе с немецкими захватчиками, в мае 
1942 года был ранен и контужен в Крыму. В 
госпитале работает с мая 1945 года. За этот 
короткий период показал себя дисципли-
нированным и исполнительным санитаром. 
Ухаживает за ранеными хорошо, и проявля-
ет при этом максимум заботы» 

Семён Иванович был награждён меда-
лью «За боевые заслуги».

Второй мой прадед, Павел Иванович 
Вербицкий, родился в 1908году и ушёл на 
фронт с первых дней войны. До этого у него 
уже был опыт участия в боевых действиях. С 
1939 по 1940 год он был участником войны 
на Польском и Финском фронтах. 

Он  служил на Западном и третьем 
белорусском фронте в звании капитана. В 
январе 1941 года получил ранение в ногу, а  
в сентябре 1942 года был контужен. 

За боевой подвиг был награжден орде-
ном «Красная звезда» .

Из характеристики и описания подвига 
в наградном листе я узнал  некоторые све-
дения о Павле Ивановиче. 

«За время работы в батальоне товарищ 
Вербицкий показал себя волевым, инициа-
тивным политработником. Имея большой 
опыт в партийной работе сумел наладить 
деятельность партийной организации бата-
льона, направляя её на быстрое и качествен-
ное выполнение боевых заданий. Во время 
наступательных операций летом 1944 года 
находился в подразделениях, мобилизуя 
весь личный состав на быстрейшее выполне-
ние поставленных задач, показывая образцы 
бесстрашия, мужества и отваги. Несмотря 
на перенесённые ранения т.Вербицкий 
является энергичным, требовательным к 
себе и подчинённым, продолжая честно и 
добросовестно выполнять свой долг перед 
родиной. 

Участник боев на Польском и финском 
фронтах. С первых дней Отечественной 
войны проходит боевой путь в подразделе-
ниях передовых частей Западного и 3 -го бе-
лорусского фронтов. Дисциплинированный 
и исполнительный. Среди личного состав а 
батальона пользуется деловым авторитетом. 
Предан делу партии Ленина-Сталина и со-
циалистической родине.»

После войны  оба моих  прадеда жили 
в Краснодарском крае, работали, прожили 
долгую жизнь. У каждого их них есть дети, 
внуки, правнуки и даже праправнуки.

Я горжусь своими родственниками, бла-
годарю их за мирное небо и яркое солнце . 
Каждый из нас должен помнить о подвиге 
героев и стараться сделать так, чтобы боль-
ше не повторилась страшная война.

                                        Платон Симаков 

Я прадедом своим 
горжусь

Мой прадедушка, Анатолий Денисо-
вич Трухин, родился 23 ноября 1939 года 
в Новосибирской области, в селе Безлюд-
ное. Его отца звали Денис Фролович, а 
маму Мария Емельяновна. В военное 
время они работали стрелочниками на 
железной дороге.

У Анатолия Денисовича было две  се-
стры и два брата. Все они учились в сель-
ской школе до  4 класса. После 4 класса все 
ученики добирались пешком в школу в 
село Беркуты, которое находилось за 8 км 
от дома. Это было очень трудно каждый 
день проходить по 16 километров, туда 
и обратно, но все дети семьи Трухиных 
получили образование. Прадедушка рас-
сказывал о своём трудном военном детстве.
Он говорил, что в военное время питались 
тем, что находили, бывало, что приходилось 
есть гнилую картошку. Жили очень бедно,не 
было тёплой одежды, поэтому в морозы не 
выходили из дома и не  ходили в школу.  Но 
люди вынесли все тяготы и продолжили 
жить мирной жизнью.Мой прадедушка в 
1956 году окончил курсы киномехаников. С 
1957 года по 1959 год работал в Каргатском 
отделе культуры киномехаником, ездил по 
деревням и селам Новосибирской области, 

Совсем скоро мы будем отмечать 75- 
летие  со дня великой Победы. 

Война сама по себе - очень страшное 
событие, погибают тысячи людей, уни-
чтожается природа, но даже в такое время  
было место творчеству, а именно военным 
песням. 

Они способствовали  поднятию боевого 
духа, напоминали о доме и близких, согре-
вали души солдат в минуты боевого зати-
шья. Песен военных лет немало, я расскажу 
о нескольких самых популярных. 

Наверное многим известны строки: 
«Вставай, страна огромная, вставай на 
смертный бой…».  Это слова одной из самых 
знаменитых песен Великой Отечественной 
войны «Священная война».Она была напи-
сана в первые дни войны и стала   гимном 
Великой Отечественной. 24 июня 1941 года в 
газетах «Красная звезда» и «Известия»было 
опубликовано стихотворение Василия 
Лебедева - Кумача «Священная война», его 
прочитал руководитель Краснознамённого 
ансамбля песни и пляски Красной Армии 
А. В. Александров. Оно произвело на него 
такое сильное впечатление, что он сразу же 
сел за рояль и сочинил музыку для песни, а 
на следующий день объявил на репетиции 
о том, что в репертуар  коллектива вводится 
новая песня: «Священная война». 

Так начался путь песни, славный и дол-
гий путь. С этого дня «Священная война» 
стала музыкальной эмблемой Великой 
Отечественной войны. Её пели всюду – на 
переднем крае, в партизанских отрядах, в 
тылу. Каждое утро после боя кремлевских 
курантов она звучала по радио. Автор «Свя-
щенной войны» А. В. Александров в свое 

показывал фильмы. В 1960 году переехал в 
город Новокузнецк. 

С 1960 года по 1998 год работал на Куз-
нецком Металлургическом Комбинате в 
железнодорожном цехе. Он прошёл путь от 
младшего помощника составителя поездов 
2 разряда до старшего составителя поездов 
7 разряда. В 1972 году был переведён в 
теплосиловой цех старшим оператором и 
работал  до конца трудовой деятельности. 

За время работы Анатолий Денисович 
был награждён многочисленными грамота-
ми, наградами, благодарностями за добро-
совестный труд. Имел медали «За трудовое 
отличие», ему  были  присвоены звания 
«Ветеран труда КМК»,  «Победитель социа-
листических соревнований» с занесением 
в книгу «Трудовой славы комбината». Так 
же Анатолий Денисович  был награждён 
правительственной наградой, о чём имеется 
запись в трудовой книжке. Неоднократно 
выходили статьи о прадедушке в газетах 
«Кузнецкий рабочий», «Металлург». По-
стоянно вывешивали его портрет на доску 
почёта на площади КМК. Не стало Анато-
лия Денисовича 22 мая 2013 года.  Но мы 
всегда помним о нём.

                                    Елизавета Сумина 

время писал: «Я не был никогда военным 
специалистом, но у меня всё же оказалось 
могучее оружие в руках – песня. Песня 
так же может разить врага, как и любое 
оружие!» 

Ещё одной популярной песней стала 
«Смуглянка». 

В 1940 году по просьбе руководства По-
литуправления Киевского военного округа 
для Окружного Ансамбля песни и пляски 
поэтом Яковом Шведовым и композито-
ром Анатолием Новиковым была создана 
песенная сюита о молдавских партизанах. 
В 1942 году песня была слегка переписана. 
Яков Шведов изменил текст, а Новиков 
подправил партитуру. В таком виде ком-
позитор показал песню А.В. Александрову, 
руководителю Ансамбля песни и пляски 
Красной Армии. Александрову песня очень 
понравилась, он включил её в репертуар 
Ансамбля, однако песню долго не хотели 
выпускать. Только в 1944 году, когда песня 
потихоньку разошлась по фронтовым ан-
самблям, она была исполнена  на концерте, 
который транслировался по радио. Так ве-
селая, бойкая песня  про любовь партизана 
и смуглянки-молдаванки,  получила  широ-
кую известность. Она звучит до сих пор на 
концертах, в фильмах о войне. Например 
в таком известном и любимом фильме « В 
бой идут одни старики».

В годы войны было написано ещё много 
военных песен :«Катюша», «В землянке»,  
«Жди меня», все трудно перечислить. Во-
енные песни  поют до сих пор, они любимы  
всеми.

Дарья Шмакова

Немалый вклад в победу в войне внес-
ли жители нашего города , так из рабочих 
разных специальностей было сформиро-
вано 19 полков и дивизий. Город знаме-
нит и подвигами своих жителей: 

В 1942 году 27 января в боях под Новгоро-
дом кузнецкие металлурги А. С. Красилов, 
И. С. Герасименко, Л. А. Черемнов совер-
шили бессмертный подвиг, закрыв своими 
телами огневые точки противника. Им было 
посмертно присвоено звание Героев Совет-
ского Союза. 

В 1942 году 18 февраля погиб коман-
дующий 32-й Дальневосточной стрелковой 
дивизии наш земляк Виктор Иванович По-
лосухин. Его дивизия в годы Великой Отече-
ственной войны сражалась за Москву на 
Бородинском поле с октября 1941 г. Именем 
героя названа улица в Новокузнецке. 

В 1943 году 4 августа в боях за село Бутово 
при освобождении Харьковщины погибла 
Вера Соломина, секретарь Куйбышевского 
райкома комсомола. Её именем названа 
одна из улиц Новокузнецка. 

В 1945 году 30 апреля новокузнечанин 

Пётр Петрович Кагыкин участвовал в во-
дружении флага над рейхстагом и первым 
привязал флаг к балке у входа в рейхстаг. В 
1946 году 15 мая ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

В августе 1941 года в Сталинск впер-
вые прибыл поезд с ранеными людьми, 
жители встречали состав с цветами. Тогда 
в город привезли легкораненых, в после-
дующее время Сталинские больницы и 
госпитали принимали тяжелораненых и 
людей с серьёзными тяжёлыми формами 
заболеваний. Также наш город приютил 
300 эвакуированных детей из блокадного 
Ленинграда. 

В июле 1945 года в Сталинске были 
открыты лагеря для военнопленных и ин-
тернированных (Антоновский сельсовет, 
Куйбышево, Абагур, Старокузнецк). 

Тяжело перечислить и рассказать обо 
всём, что пережил город и его жители в годы 
войны, но всё же можно открыто говорить 
о том, что Новокузнецк (Сталинск) внёс 
огромный вклад в общую ситуацию, и здесь 
действительно всё дышит историей. 

Татьяна Канифатова

Наша история



6мой формат2(131) март-апрель 2020

 Гитара с Гавайев

Отголоски 
детства 

Рано или поздно каждый школьник 
сталкивается с ситуацией, когда пора по-
кидать родные стены любимой школы. 
Осознание того, что ты больше никогда 
не будешь ждать перемену, бегать по 
школе и, с грустью в глазах, делать до-
машнее задание приходит не сразу, а 
даже, совсем поздно. Итак, что же было 
одиннадцать лет назад? 

1 сентября. Первый раз я пришла в 
первый класс. Я помню этот день, будто это 
было вчера. Новые белые банты, светлые 
колготки и «огонь в глазах». Но что же  ждёт 
эту маленькую девочку впереди? Загадка. 

В моей памяти отложились буквально 
все моменты пребывания в моём родном 
классе. Я стремилась к знаниям и получала 
их с удовольствием, легко находила общий 
язык с одноклассниками,  любила ходить в 
школу, ведь для меня любая возможность 
была опытом, который впоследствии при-
годился мне. 

 В третьем классе  я задумалась о хобби, 
которое  должно  было вдохновлять меня и 
делать счастливой. Так я и познакомилась 
с музыкой, начала играть на домре. Мой 
инструмент был не самым популярным 
среди общего списка. Его часто путали с 
балалайкой, а кто - то, вообще не видел в нём 
смысла. Но меня это не обижало, главное, 
что благодаря домре я могла показать свои 
способности. 

 После окончания начальной  школы, 
для меня началась новая ступень, более 
ответственная - средняя школа. Эти годы 
были важными. Процесс погружения в себя, 
в свой внутренний мир, проявление черт 
характера, пики эмоционального выгора-
ния. Для меня вторая ступень школьного 
образования стала важной, ведь я поистине 
нашла дело, которое мне было по душе, 
вступила в ряды активистов и закончила 
свою «музыкальную карьеру». В эти годы  я  
нашла  друзей, с которыми мы до сих пор 
поддерживаем тесную дружескую связь. 

Безусловно, для школьника любое вре-
мя и каждая минута - это шанс найти себя 
и окончательно получить результат, но 
для меня, всё же яркими и наиболее запо-
минающимися школьными годами стали 
десятый и одиннадцатый класс. 

Новые люди, значимые цели и приори-
теты, попытка задуматься о будущем. Сей-
час для меня остро стоит тема сдачи Едино-
го Государственного Экзамена, о котором 

беспокоятся тысячи выпускников по всей 
России, особенно в данной ситуации, когда 
мало что известно, и стресс захватывает тебя 
все больше. 

Старшая школа раскрыла меня, окру-
жила настоящей дружбой и первыми по-
бедами. 

Свой класс я считаю очень неординар-
ным, в хорошем смысле, разумеется! Мы все 
разные, но и в то же время, у нас есть общая 
цель, к которой мы стремительно движемся. 
Эти люди дарят мне настроение в течение 
этих двух мимолетных лет. 

«Что же нужно делать, чтобы вспоми-
нать о школе с улыбкой на лице?»- спро-
сите вы. Нужно впитывать и поглощать 
каждый момент своего нахождения там, 
не лениться, искать себя и быть открытым. 
Эти годы пролетели быстро, из  них  все мы 
взяли для себя, в первую очередь, опыт, но 
впереди не менее интересное время- пора 
студенчества. 

Дарина Дербенёва

В последние годы стало популярно 
играть на небольшой четырехструнной  
гитаре - укулеле. Разберемся откуда этот 
инструмент пришёл к нам. 

Подобие этой гитары появилось в сере-
дине 15 века в Европе. На Гавайях инстру-

Расширяем
кругозор

«Владеть другим языком – значит 
иметь вторую душу».

Карл Великий
В современном мире тяжело обой-

тись, без знания иностранных языков,  
например, без английского. На англий-
ском языке говорит больше половины 
земного шара и это не случайно, ведь 
он не имеет сложной грамматики и ис-
ключений, в алфавите всего 26 символов, 
а также простая фонетика. 

Я изучаю этот язык с 6 лет, так как обу-
чаюсь в школе с уклоном на иностранный. 
Английский  язык у нас основной, хотя есть 
и немецкий. В период своего познания бри-
танской культуры и британского английско-
го я поняла одну важную вещь :если хочешь 
выучить какой - либо язык, то тебе нужно 
иметь много языковой практики, а также 
углубляться в тонкости истории и культуры.  
Моя школа отличается от других одной 
важной чертой — наличием языковедческих 
спецкурсов, которые идут всего год, сменяя 
друг друга как основные уроки. 

С 7 класса я начала знакомство с есте-
ствознанием на английском языке. Это 
тоже самое что урок биологии в формате 
спецкурса, который знакомит с основными 

научными и естественными понятиями о 
живом мире  на английском языке. Предмет 
помогает расширить свой кругозор и раз-
вить лингвистические данные, мы изучаем 
много новых терминов и понятий. 

В этом учебном году естествознание 
сменило регионоведение. Эта дисциплина 
рассказывает об истории нашего региона- 
Кемеровской области, важных городах, да-
тах и фактах. Благодаря этому я пополнила 
копилку своих знаний, познакомилась с 
историей своего родного края, узнала много 
нового о столице области - Кемерово и на-
шего города - Новокузнецка. 

В 9 классе начнётся спецкурс странове-
дения, посвящённый странам, входящим в 
состав Великобритании. Их культуре, исто-
рии, национальным особенностям. А в 10 
всех нас ждёт бизнес английский - уникаль-
ный по своей сути, который совмещает не 
только основы экономики, но и применение 
знаний на практике! 

На мой взгляд, изучение иностранных 
языков достаточно сильно развивает лич-
ность, расширяет спектр знаний и кругозор, 
ведь не зря говорят:«Знать два языка, как 
иметь вторую душу».

                                  Дарья Станковская 

К полёту готов!
12 апреля - День космонавтики, празд-

ник, посвящённый первому полету чело-
века в космос, его отмечают во всём мире.  
Как известно, первым человеком, по-
летевшим в космос, был советский кос-
монавт Юрий Алексеевич Гагарин. С 
тех пор прошло почти шестьдесят лет, 
но Россия остаётся одним из мировых 
лидеров в сфере освоения космического 
пространства. И именно поэтому День 
космонавтики в нашей стране вполне 
может считаться  общенародным празд-
ником.

12 апреля 1961 года старший лейтенант 
Юрий Гагарин на космическом корабле 
«Восток - 1» впервые в мировой истории 
облетел Землю по орбите,полёт длившийся 
всего 108 минут, стал мощным прорывом 
в освоении космического пространства на 
благо всего человечества. 

Имя Юрия Гагарина стало широко 
известно в мире, а сам первый космо-
навт досрочно получил звание майо-
ра и звание Героя Советского Союза.  
Как известно, прежде чем в космический 
корабль сел человек, в полет были отправле-
ны четвероногие друзья человека. В августе 
1960 года советский космический корабль 
«Восток» с собаками Белкой и Стрелкой 
на борту совершил суточный полет с воз-
вращением на Землю.

Поэтому провозглашая этот праздник- 
Международный день полёта человека в 
космос, Генеральная Ассамблея ООН вы-
разила глубокую убеждённость «в общей 
заинтересованности человечества в со-
действии исследованию и использованию 
космического пространства, являющегося 
достоянием всего человечества, в мирных 
целях, в расширении масштабов этой 
деятельности и в продолжении усилий по 
обеспечению всем государствам возмож-
ности пользоваться связанными с этим 
выгодами». 

А сам праздник было рекомендовано 
отмечать на международном уровне еже-
годно 12 апреля в ознаменование начала 
космической эры для человечества. 

 В честь праздника в разных странах 
проходят всевозможные мероприятия: 
выставки, конференции, научно - про-
светительские и образовательные лекции 
и семинары, показы фильмов и многое 
другое. Так, в России в главном Музее кос-
монавтики готовят специальные проекты, 
многие российские образовательные учреж-
дения и планетарии проводят выставки и 
акции, общественные организации орга-
низуют торжественные митинги и другие 
мероприятия, посвящённые этому Дню .  
Вступив в 21 век, мы видим поразительные 
успехи космической техники-вокруг Зем-
ли обращаются десятки тысяч спутников, 
космические аппараты совершили посадку 

на Луну, привезя оттуда образцы грунта. 
Впоследствии на Марс и Венеру опускались 
автоматические зонды, несколько косми-
ческих аппаратов покинули пределы Сол-
нечной Системы и несут на себе послания 
Внеземным Цивилизациям.

 Среди большого отряда космонавтов 
есть несколько наших земляков. Это - 
дважды герой Советского Союза Алексей 
Архипович Леонов, дважды герой Совет-
ского Союза  Борис Валентинович Волынов 
и  герой Российской Федерации - Максим 
Викторович Сураев.  

Алексей Архипович Леонов родился в 
крестьянской семье 30 мая 1934 года в селе 
Листвянка Тисульского района Кемеров-
ской области. Закончив школу , он учился в 
высшем училище лётчиков –истребителей , 
а в 1960 году был зачислен в отряд космонав-
тов.  После трехгодичной подготовки 18-19 
марта 1965 года совместно с П. И. Беляевым 
совершил полет на космическом корабле 
«Восход-2» в качестве второго пилота. Во 
время полета, длившегося одни сутки 2 
часа 2 минуты и 17 секунд, впервые в мире 
вышел в открытое космическое простран-
ство, удалился от космического корабля на 
расстояние до пяти метров и провёл вне 
шлюзовой камеры в открытом космосе 12 
минут 9 секунд. Космонавт был награждён 
многими орденами и медалями, его имя 
носит аэропорт в г. Кемерово. Алексея Ар-
хиповича не стало в 2019году. 

Борис Валентинович Волынов родился 
18 декабря 1934 года в городе Иркутске, 
но детство и юность прошли в городе 
Прокопьевске (Кемеровская область). Со 
школьных лет был одержим мечтой стать 
лётчиком. Закончив школу и затем военное 
авиационное училище лётчиков , в 1960 году 
был зачислен в отряд военных космонавтов. 
С 15 по 18 января 1969 года совершил свой 
первый полёт в космос в качестве коман-
дира космического корабля Союз-5. Борис 
Валентинович  награждён  различными 
орденами и медалями, его имя носит аэро-
порт в Новокузнецке.

Максим Викторович Сураев родился  24 
мая 1972 год в поселке Сарбала недалеко 
от г. Осинники. После окончания высшего 
военно- авиационного училища имени Мяс-
никова и военно - воздушной инженерной 
академии им. Жуковского, в 1997году был 
зачислен в отряд космонавтов Центра под-
готовки космонавтов имени Гагарина . По-
сле прохождения курса общекосмической 
подготовки в ноябре 1999 года ему была 
присвоена квалификация космонавта - ис-
пытателя. Продолжал подготовку в составе 
группы космонавтов для полётов на Между-
народную космическую станцию. 

Екатерина Черкасова 
 В материале использована информа-

ция из открытых источников

мент получил новое название - укулеле, что 
переводится как «скачущая блоха». Свою 
популярность инструмент приобрёл  после 
выступлений гавайских музыкантов в рам-
ках их  мирового тура, в 1915 году. Вскоре 
он пришел и в Россию. Есть несколько видов 
укулеле. Укулеле стало популярным из - за 
того, что на нем может научиться играть 
каждый  - главное упорство и желание.

Мои родители тоже купили мне этот 
инструмент, я стала учиться на нём играть,и 
с каждым днём у меня получается всё лучше 
и лучше. Огромной моей ошибкой было 
сразу начинать учить довольно сложные 
песни. Потом я поняла, что нужно начи-
нать с простых мелодий на одной струне. 
Так гораздо понятнее новичкам. Дальше 
я нашла простую, но очень популярную 
песню, немного потренировалась  и у меня 
получилось наигрывать её. Трудности у 
меня возникли только с настройкой инстру-
мента - пришлось очень долго подбирать 
аккорды. Одно я поняла - нужно начинать 
с простого и двигаться к более сложному. 
                                               Варвара Руднева
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С 25 по 31 марта в детском технопарке 
«Кванториум» прошли дистанционные 
«Инженерные каникулы».

В период длинных весенних каникул 
все ребята, интересующиеся техническим 
творчеством, смогли пройти такие дистан-
ционные мастер классы от высококвали-
фицированных педагогов технопарка, как: 
«Фреймворк Qt и её использование в 
языке программирования Python»; 
«Сравнение лиц на двух фотографиях, при 
помощи библиотеки dlib, на языке Python»; 
«Водород в качестве топлива»; «Опреде-
ление химического состава 10 рублевой 

монеты рентгенофлуоресцентным методом 
с помощью анализатора ПАНДА»; «Мато-
вание одинокого короля ферзем» ,«Модуль 
технического зрения TrackingCam»; Мастер 
класс по скриптам в Unity для тех, кто ни-
когда с ними не сталкивался.

Юные любители технического творче-
ства узнали много нового, занимательного 
и увлекательного! Все желающие смогли 
пообщаться с педагогами прямо в чате 
Детского технопарка «Кванториум» г. Но-
вокузнецк. 

Ксения Глухова,
педагог - организатор

Инженерные
каникулы

Команда Центра «Меридиан» за-
воевала Кубок Губернатора Кузбасса на 
Открытых региональных соревнованиях 
мобильных роботов среди обучающихся 
образовательных учреждений Кемеров-
ской области.

Команда из 12 ребят и 4 лучших педаго-
гов- наставников (Константин Николаевич 
Смагин,  Ольга Николаевна Толстых,  Алла 
Владимировна Давиденко, Александр Ана-
тольевич  Наумов ) одержали интеллекту-
альную победу.

Ребят можно поздравить еще и с ин-

дивидуальными достижениями. Так, 1-е 
место в дисциплине «Траектория»завоевал 
Олег Инюточкин. У новокузнечан три 
вторых места: в категории «Лабиринт» - у 
Андрея Житяйкина, в дисциплине «Цвет-
ной кегельринг» - у Виктора и Михаила 
Флигинских. В нашей копилке есть ещё 
три третьих места: у Ивана Новикова в 
дисциплине «Цветной кегельринг», у Ва-
дима Шевченкова дисциплине «Лабиринт»,  
У Павела Княжева и Артёма Краснобород-
кина в дисциплине «Траектория».

                                         Алиса Купченкo

Снова победа!

Региональный ресурсный центр Ке-
меровской области, сформированный 
на базе Центра «Меридиан», провел «IX 
Неделю высоких технологий и техно-
предпринимательства» в новом дистан-
ционном формате с 25 по 30 марта

Неделя прошла при поддержке: Фонда 
инфраструктурных и образовательных 
программ (РОСНАНО), Государственной 
корпорации РОСКОСМОС и Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом», Благотворительного фонда «Вклад 
в будущее», ПАО «РусГидро» под эгидой 
Министерства просвещения РФ.

В рамках Недели высоких технологий и 
технопредпринимательства ребята смогли 
пройти серию мастер классов, поиграть в се-
рьезные игры, посмотреть познавательные 
фильмы, прослушать лекторий, присоеди-
ниться к дистанционным курсам, узнать 
много нового и интересного.

Всё это для того, чтобы помочь ребятам 
с профессиональным самоопределением 
в будущем.Ведь нанотехнологии - это 
технологии такого далёкого и близкого 
будущего.

На сегодняшний день нанотехнологии 
применяются: в промышленности, в энерге-
тике, в исследованиях космоса, в медицине 
и во многом другом. Например, крохот-
ные нанороботы, способные проникнуть 
в любую клетку человеческого организма, 
смогут быстро лечить те или иные болезни 

и производить такие операции, которые не 
под силу даже самому опытному хирургу.  
 
Благодаря нанотехнологиям появятся 
«умные дома». В них человеку практически 
не надо будет заниматься скучными быто-
выми хлопотами. На себя эти обязанности 
возьмут «умные вещи» и «умная пыль». 
Люди станут носить одежду, которая не 
пачкается, более того, сообщит хозяину, 
что, например, пора обедать или принять 
душ. Нанотехнологии позволят изобрести 
компьютерную технику и мобильные теле-
фоны, которые можно будет складывать, 
как носовой платок, и носить в кармане. 
Словом, учёные-нанотехнологи действи-
тельно намерены существенно преобразить 
жизнь человека.

Закончилась очередная Неделя высоких 
технологий и технопредпринимательства, 
но осталось наше рвение и пытливый ум, 
который готов напитываться новым и не-
изведанным для нас.

Школьная лига РОСНАНО - это про-
грамма, которая помогает нам с поиском 
информации, обратиться к ее ресурсам мы 
можем всегда и везде.

До новых встреч на просторах обра-
зовательной платформы Школьной лиги 
РОСНАНО!

 Ольга Эдуардовна Галстян, заведую-
щая организационно- массовым отделом 
Центра «Меридиан»

Высокие 
технологии

Новые идеи
1 марта в Центре «Меридиан» со-

стоялась торжественная церемония 
награждения победителей городского 
конкурса-выставки «Вихрь идей»

В конкурсе-выставке приняли участие 
более 100 ребят из 19 образовательных 
учреждений города, которые представили 
на суд строгого, но компетентного жюри 
112 работ. 

Участники проявили себя как изобрета-
тели и рационализаторы в 5ти номинациях 
конкурса-выставки.

В номинации «Есть идея» ребятам не 
только пришлось представить свои инже-
нерные разработки, но и защитить свой 
проект!

Все ребята справились более чем до-
стойно. 

А лучшие получили памятные призы 
от организаторов конкурса и дипломы по-
бедителей!

Ирина Попова

Профильные
техноотряды

Команда резидентов Детского тех-
нопарка Центра «Меридиан» , в состав 
которой вошли Алексей Владимиров, 
Максим Никифоров, Александр Шмы-
голь, Макар Мухин, побывала  в Туапсе, 
во Всероссийском детском центре «Орлё-
нок», на смене «Профильные техноотря-
ды». Она проходила с 3 по 23 марта.

Организаторами проекта стали: Союз 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), «Колледж архитектуры, дизайна и 
реинджиниринга №26», Госкорпорация «Ро-
скосмос», Компания «Autodesk», Професси-
ональное образовательное частное учрежде-
ние «Колледж МИРБИС - Москва», Группа 
компаний IEK, детский лагерь «Звёздный». 
«Профильные техноотряды» – это про-
грамма, направленная на развитие у детей 
и подростков прикладных навыков в сфере 
науки и техники. 

Участники смены из Центра «Мери-
диан» прошли профильный отбор в ком-
петенции "Электромонтаж" еще в январе, 
подтвердили свой профессионализм

 Когда мы приехали в «Орлёнок», нас 
распределили по отрядам. В моём отряде 
были ребята из Москвы, Пензы, Оренбурга, 
Новосибирска.  На протяжении всей смены 
проходили различные мероприятия.  К нам 
в гости приезжали победители чемпионатов   

Worldskills Kazan 2019, Worldskills Europe. 
Так же прошло несколько телемостов с 
участниками и победителями чемпионатов 
Worldskills.  Мы приняли участие  и в  раз-
личных спортивных мероприятиях.

 На смене мы выполняли разные за-
дания. Одно из них было таким:сделать 
три розетки, почистить лампы и заменить 
светильник в Доме авиации и космонавти-
ки( он находится на территории лагеря). За 
выполнение этого задания мы получили 
грамоты.

 Отряд,в котором я был, на смене при-
знали лучшим , благодаря победам в сорев-
нованиях, хорошему дежурству и отличным 
выступлениям на мероприятиях. Леонид 
Кондратьев, из Пензы, (он был в нашем 
отряде) ,получил возможность поучаство-
вать в чемпионате Worldskills hi-tech 2020 в 
Екатеринбурге.

Так же  в конце смены мы сдавали эк-
замен: собирали схему управления лампа-
ми. За  то,что мы сдали этот экзамен,нам 
выдали Skillpasport, он даёт возможность 
получить дополнительные баллы при по-
ступлении в ВУЗ. 

 Смена прошла просто отлично. Хоте-
лось бы побывать в «Орлёнке» ещё раз.

Макар Мухин 
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Бесплатно

день 
победы

 Так отмечали День Победы в мае 2019 года.

Гороскоп на 
май для всех 

знаков Зодиака

2(131) март-апрель 2020

Скоро наступит последний 
весенний месяц - май. Предлага-
ем вам майский гороскоп.

В мае представителям всех 
знаков зодиака предстоит уделить 
внимание близким и посвящать 
им большую часть своего времени. 
Стоит сосредоточиться  и на лич-
ных интересах и заняться люби-
мыми делами. Профессиональная 
деятельность  и учёба   тоже будет 
занимать много времени, поэтому 
не помешает чётко планировать 
режим дня.

 Представители многих знаков 

в мае достигнут успехов учёбе, 
спорте и в общественных делах. 
Также май - прекрасный период 
для развития творческих способ-
ностей, таких как рисование, 
пение и так далее.

Третья декада мая пройдёт 
относительно спокойно,наша 
жизнь будет размеренной и  спо-
койной, на майских праздниках 
будет прекрасная возможность 
отдохнуть и заняться любимыми 
увлечениями.

 Елизавета Сумина 

Вы знаете,
какой сегодня 

день?
Праздники ежегодно объеди-

няют  миллионы людей общей 
целью. Многие из них привлека-
ют внимание общественности к 
важным вопросам нашей жизни. 
Этот список расскажет вам о 
знаменательных днях мая.

 1 мая - День Весны и Труда 
(Первое  мая, День международ-
ной солидарности трудящихся, 
праздновался в Российской импе-
рии с 1890 г. В Российской Феде-
рации отмечается как праздник 
Весны и Труда с 1992 г.) 

3 мая - Всемирный день сво-
боды печати (отмечается по ре-
шению ЮНЕСКО с 1991 г.), в этот 
день отмечается и День Солнца  
(отмечается по решению ЮНЕ-
СКО с 1994 г.) 

9 мая - День Победы (уста-
новлен в ознаменование победы 
над гитлеровской Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.) 

12 мая - Международный день 
медицинской сестры ( эта дата вы-
брана не случайно для праздника, 
это день рождения самой извест-
ной сестры милосердия, которая 
положила начало сестринско-
му делу - Флоренс Найтингейл. 
Праздник отмечается в России с 
1993 года) 

13 мая - День Черноморского 
флота ВМФ России ( с 1996 года 
Черноморский флот отмечает 
день своего основания) и День 
охранно-конвойной службы МВД 
РФ ( день выбран в память о приня-
тии Временного устава конвойной 
службы) 

15 мая - Международный день 
семьи (отмечается по решению 
ООН с 1994 г.), Всемирный день 
памяти жертв СПИДа ( впервые 
подобное мероприятие провели 
в Америке в 1983 году) 

 17 мая - Всемирный день элек-

тросвязи и информационного 
общества ( учреждён Генеральной 
Ассамблеей ОНН в 2006 году) 

18 мая - Международный день 
музеев (отмечается с 1977 г. по 
решению Международного совета 
музеев), День Балтийского флота 
ВМФ России ( учреждён главным 
командованием Фоенно-морского 
флота РФ в 1995 году) 

21 мая - День полярника  
(учреждён  Президентом РФ 21 
мая 2013 года, приурочен к откры-
тию первой дрейфующей стан-
ции).   В это же день отмечается 
День военного переводчика (с 2000 
года по инициативе выпускников 
Военного института иностранных 
языков). 

23 мая - Всемирный день че-
репахи (отмечается с 2000 года, 
обращает внимание обществен-
ности на важность сохранения 
многообразия видов черепах)

 24 мая - День славянской пись-
менности и культуры (отмечается 
с 1986 г. в честь славянских просве-
тителей Кирилла и Мефодия) 

25 мая - День филолога и 
Международный день пропав-
ших детей (учреждён в 2010 году 
Глобальным центром по розыску 
эксплуатируемых и пропавших 
без вести детей) 

27 мая - общероссийский День 
библиотек (установлен по указу 
Президента РФ в 1995 г. в честь 
основания в России государствен-
ной общедоступной библиотеки 
27 мая 1795 г.) 

28 мая - День пограничника 
(учреждён Президентом РФ 23 мая 
1994 года, посвящён созданию По-
граничной охраны в 1918 году) 

 Мария Абрашкина 

А сегодня наша редакция 
расскажет о нескольких спек-
таклях 

«Сказки Венского леса» 
по пьесе Эдёна фон Хорварта

«Сказки Венского леса» - 
это картины предфашистского 
мира, идущего прямиком 
к катастрофе под звуки пре-
красного классического вальса. 
Люди едят, купаются в голубом 
Дунае, играют в фанты, но уже 
не верят в чудеса - в воздухе ви-
тает предчувствие войны.

Режиссёр-постановщик - 
Андреас Мерц - Райков ( Гер-
мания)

«Свадьба Кречинского»по 
пьесе  Александра Сухово- Ко-
былина 

«Больше, чем комедия» – 
говорит режиссёр спектакля 
Борис Гуревич о постановке. 
Это самая популярная пьеса 
из знаменитой трилогии Алек-
сандра Васильевича Сухово-
Кобылина. Реальный рассказ 
об игроке, сумевшем обвести 
ростовщика вокруг пальца и 
заложить фальшивый брил-
лиант, вдохновил драматурга 
написать уникальную исто-
рию неудавшейся женитьбы. 
Детективная интрига, драма-
тизм, много юмора, реплики, 
которые  уже давно разошлись 
на цитаты, и герои, чьи имена 
стали нарицательными. Ре-
жиссёр – Борис Гуревич(Санкт-
Петербург)

 «Леди Макбет Мценско-
го уезда» (по повести Николая 
Лескова)

Трагическая история о без-
умной, всепоглощающей люб-
ви женщины, способной ради 
своего чувства пойти на пре-
ступление. Женская душа – по-
тёмки. Любовь оборачивается 
алчной, неутолимой страстью, 
требующей всё новых и новых 
жертв. Режиссёр-постановщик 
– Денис Кожевников

«Сказки Андерсена» – ( по 
сказкам известного датского 
писателя)

В основу спектакля вошли 
несколько сказок «Снежная ко-
ролева», «Русалочка», « Дикие 
лебеди».Нежный, хрупкий, 
красивый мир спектакля, соз-
данный из текстов Андерсена и 
современных визуальных тех-
нологий, наполнен важными 
темами любви и прощения. Из 
сказки в сказку героиня прохо-
дит испытания чувств и веры, 
чтобы спасти тех, кого любит. 
В «Сказках Андерсена» есть ме-
сто и тайне, и чуду, и смеху.  

Режиссёр-постановщик: 
Елена Ненашева

Информация о спекта-
клях с сайта Новокузнецкого 
драматического театра 


