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

6+

Лови летний привет! 
Здравствуйте, дорогие читатели! Лето в самом разгаре! Наде-

емся, что вы уже успели  полежать на солнышке, отдохнуть, ведь 
больше нет никаких уроков и домашних заданий! Слушайте 
пение птиц, купайтесь, кушайте вкусные и полезные фрукты и 
ягоды, но не забывайте соблюдать правила безопасности. 

Веселитесь и развлекайтесь вместе со своими друзьями, род-
ственниками и всеми - всеми! Создайте себе это лето, чтобы 
было, что вспомнить!

А ещё, дорогие  читатели, не забывайте прочитать «Мериди-
ан», чтобы ещё больше зарядиться летним настроением.

 Ваша редакция
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города Кемерово по таким видам 
спорта как дзюдо, самбо, тхэквон-
до и танцевальный спорт. Также 
участники флешмоба  выстрои-
лись в фигуру 75, олицетворяю-
щую великую  дату.

На базе Регионального центра 
спортивной подготовки Кузбасса 
по адаптивным видам спорта го-
рода  Новокузнецка прошла акция 
«Штанга Победы». 7 спортсменов 
сборной команды Кузбасса по пау-
эрлифтингу с ограниченными  воз-
можностями   поднимали штангу 
весом 75 кг на максимально воз-
можное количество повторений. 
В общей сложности участники 
выполнили жим 149 раз, при 
этом суммарный вес составил 11 
тонн 175 кг.

В посёлке Зеленогорский 
(Крапивинский муниципальный 
округ) 75 лыжников - гонщиков 
Кузбасса преодолели дистанцию 
в 1418 метров. В этом мероприя-
тии приняли участие почётные 
гости - ветераны спорта: Михаил 
Михайлович Ашаев и Дмитрий 
Никандрович Ярлыков. 

С 18 по 20 июня стартовал 
чемпионат России по регби сезона 
2020 - 2021. Новокузнецкий «Ме-
таллург» в первом туре в Таганроге 
встречался с местной «Булавой». В 
знак признательности работникам 
медицинских учреждений за их 
вклад в борьбу с коронавирусом 
игроки обеих команд вышли 
на предматчевое построение в 
футболках с надписью «Спасибо 
врачам!»В дебюте встречи рег-
бисты Новокузнецка позволили 
сопернику выйти вперёд (0:6), но к 
концу первого тайма перехватили 
лидерство (11:6). Вторая половина 
встречи прошла при явном игро-
вом преимуществе новокузнечан, 
которые увеличили количество на-
бранных очков на 23, позволив при 
этом сопернику заработать лишь 3 
балла. В итоге – уверенная победа 
«Металлурга» со счётом 34:9.

 Владислав Буянов 

С 22 по 24 июня 2020 года в 
Кузбассе прошли физкультурно- 
спортивные мероприятия, по-
священные 75 - летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Было проведено свыше 200 
мероприятий, в которых приняли 
участие более 8000 человек, из них 
онлайн более 2000 человек.

Спортивные мероприятия 
включали в себя легкоатлетиче-
ские пробеги и велопарады под 
названием «1418». Была проведена 
онлайн - акция «75», в которой 
жители  Кузбасса смогли про-
демонстрировать свои физиче-
ские качества, выполнив любое 
спортивное упражнение 75 раз. 
В этом направлении отличились 
кузбасские гиревики: 75 спортсме-
нов из разных городов Кузбасса 
за 24 минуты поднимали гири. 
Общими усилиями им удалось 
поднять около 437320 килограм-
мов. Результат спортсменов за-
фиксировал главный редактор 
Книги рекордов России Станислав 
Коненко.

На базе Футбольного клуба 
«КУЗБАСС» стадиона «Шахтер» 
состоялся спортивный флэшмоб 
«#75побед», в котором приняли 
участие более 150 спортсменов 
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Активисты РДШ

Наноград - 
незабываемый опыт

Государственная итоговая 
аттестация выпускников 11 
классов в форме ЕГЭ пройдёт в 
общеобразовательных учреж-
дениях Новокузнецка в июле. 

 Для проведения аттестации 
выпускников в городе было соз-
дано несколько  пунктов.  В этом 
году из - за особой ситуации 
экзамены могут не сдавать те вы-
пускники, которые  не планиру-
ют поступать в высшие учебные 

заведения. Пробные госэкзамены 
в России прошли  29 и 30 июня. 
Они проходили без школьников 
для проверки технической отла-
женности системы. 

Основной экзаменационный 
период назначен на 3 – 23 июля, а 
24 – 25 июля зарезервированы для 
тех, у кого два экзамена совпадут 
в один день.

Мария Сергеева 

Новокузнецкое городское 
отделение РДШ подвело итоги 
деятельности организаций за 
прошедший учебный год.

Были определены 15 самых 
активных организаций в городе, 
им  присвоили гордое звание 
«Лучшее образовательное учреж-
дение, реализующее деятель-
ность Российского движения 

школьников по итогам 2019 - 2020 
учебного года». В числе лучших 
Центр «Меридиан», а также 
школы №72, 47, лицей 35, Дворец 
творчества имени Н. К. Круп-
ской и другие образовательные  
учреждения. Победители на-
граждены почётными грамотами 
и кубками.

 Дарья Станковская 

Помним и чтим
22 июня в День памяти  

ученики 4 «В» класса лицея 
104 подготовили небольшой 
видеоролик в рамках акции от 
РДШ «Поэма о Великой Отече-
ственной войне».

 В ролике ребята рассказали 
стихи о войне. Нужно, чтобы 

каждый помнил об этом печаль-
ном моменте истории нашей 
страны, ценил мирное небо над 
головой,чтил бесценный под-
виг ветеранов и был благодарен 
судьбе за то, что мы не познали 
горе тех дней.

Екатерина Зотова

С 15 по 19 июня 2020 года 
Центр «Меридиан» провёл лет-
ний интенсив школы «НАНО-
град» - «НаноКузнецк», который 
состоялся в рамках событий 
общероссийской образователь-
ной программы «Школьная 
лига РОСНАНО». Мероприя-
тие прошло в дистанционном 
формате.

Неделя была насыщена собы-
тиями. В Нанограде были созданы 
департаменты, каждый из депар-
таментов создал свои команды, 
придумав им интересные назва-
ния, назначены руководители этих 
департаментов. По итогам голосо-
вания  в этом году были выбраны 
два мэра: Михаил Кандауров и 
Лариса Радостева из команды 
«Молодёжка».

В с е г о  р а б о т а л о  9  д е -
п а р т а м е н т о в :  д е п а р т а м е н т 
экологии,департамент спорта и 
молодёжной политики, депар-
тамент транспорта, департамент 
культуры, департамент печати 
и телевещания, департамент ин-
женерии и промышленности, 
департамент социальной поли-
тики, департамент электроники, 
департамент моделирования.

Каждый день начинался с за-
рядки, которую проводили участ-
ники каждого из департаментов. 
В течение недели ребята смогли 
посетить различные мастер - клас-
сы, поучаствовать в конкурсах, но 
самое главное - все выполняли 
сложные задания - кейсы. За рабо-
ту каждый департамент получал 
нанокузнечики - особую валюту 
Нанограда.

Воспоминания и впечатления 
о работе Нанограда переполняют 
меня. То, что делают организаторы 
Школьной лиги РОСНАНО для 
детей и педагогов не останется 
незаметным и обязательно при-
несёт результаты в развитии науки 
и промышленности. Всего лишь 
за неделю каждый житель Нано-
града получил огромный объём 
знаний и опыта. Как участник 
могу с уверенностью сказать, что 
ни один человек, побывавший 
на мероприятии, не сможет ска-
зать, что ему было неинтересно и 
скучно. Я в восторге от разумного 
распорядка дня, грамотного, нена-
вязчивого погружения участников 
в науку и исследование. Конечно, 
были кое - какие шероховатости, 
как же без этого. Для одарённых 
детей необходимы отлично под-

готовленные кураторы, которые 
должны пройти соответствующее 
обучение, но это не всегда получа-
ется сразу. Ведь мы понимаем, что 
летняя школа развивается и с каж-
дым годом становится всё лучше и 
лучше. Для себя я получил много 
нового. Безумно понравились 
конкурсы и мастер-классы, кото-
рые проводили  педагоги. Жду 
следующего тура, чтобы узнать 
новое о проектах и встретиться с 
коллегами из Нанограда.

Особое спасибо хочу сказать 
Алле Владимировне Давиденко, 
моему педагогу за её талант ор-
ганизатора, интеллектуальность 
и интеллигентность. Её забота о 
каждом в развитии и совершен-
ствовании сделали Наноград 
одним из самых замечательных 
городов для детей и педагогов, а 
также Ольге Эдуардовне  Галстян 
за понимание, отзывчивость и 
доброту, спасибо за то, что кури-
ровала педагогов, а также большое 
спасибо всем членам мэрии На-
нограда за то, что украсили наши 
летние каникулы незабываемыми 
эмоциями и знаниями.

По итогам мероприятия опре-
делились победители:

Первое место заняла команда 
«Мульт»;

на втором месте команда «Пар-
тия Прогресса»; 

на третьем - команда «Поколе-
ние NEXT».

 Информацию, фото и ви-
д е о о т ч ё т ы  о  м е р о п р и я т и и 
можно найти в группах «ДИА 
«Меридиан»,«РДШ «Меридиан» , 
«Центр «Меридиан» ВКонтакте .

Алексей Владимиров

Конкурс юных 
инженеров

С 17 по 24 июня в Центре 
«Меридиан» прошёл дистан-
ционный конкурс «Машины 
Голберга».

Машины Голберга - это слож-
ные механизмы, основанные на 
цепной реакции взаимодействия 
обычных предметов, которые ис-
пользуются нестандартно.

Участники конкурса от 7 до 
18 лет, их было более 30 человек, 
создавали Машину Голдберга в 
домашних условиях из подруч-
ных материалов. По правилам 
конкурса  она должна приводить 
в действие не менее 10 шагов (шаг- 
это перенос энергии от одного 
события к другому), продолжи-

тельность шага не более 15 секунд, 
обязательно наличие финального 
элемента (световой индикации). 
Свои изобретения ребята снимали 
на видео и присылали в организа-
ционно - массовый отдел Центра 
«Меридиан.

 По итогам конкурса победи-
телями в младшей возрастной 
категории стали:

1-е место – Валерия Антипина, 
школа №112;

2-е место - Всеволод Васин, Дет-
ский технопарк «Кванториум»;

3-е место - Александра Ко-
стелецкая, Валерия Кочкина, 
Виолетта Соловьева, Центр «Ме-
ридиан».

В старшей возрастной ка-
тегории места распределились 
следующим образом:

1-е место - Анастасия и Андрей 
Житяйкины, Центр «Меридиан»;

2-е место - Артём Коновалов, 
Катерина Захарова, Дмитрий 
Ярыгин, Валерия Малушкина, 
Лариса Радостева, Центр «Мери-
диан»;

3-е место - Дмитрий Абаш-
кин, Светлана Козлова, Полина 
Еремина, Михаил Глебов, Детское 
информационное агентство.

Итоги представлены в группах 
«РДШ «Меридиан», «Центр «Ме-
ридиан» ВКонакте .

Максим Иванущенко
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Безопасный отдых
Лето, отдых, что мо-

жет быть прекраснее?! 
Но лето нужно проводить 
безопасно. Мы расскажем 
вам, как обезопасить себя 
и замечательно провести 
каникулы.

 В жару так и тянет ис-
купаться, но водоёмы - это 
источник  опасности. Нель-
зя купаться в  неразрешён-
ных местах, отдыхать нужно 
только на оборудованных 
пляжах. Купание полезно 
только здоровым людям, 
поэтому проконсультируй-
тесь с врачом, можно ли вам 
купаться. Лучшее время су-
ток для купания - 8 - 10 часов 
утра и 17 - 19 часов вечера. 
Не следует купаться раньше 
чем через час - полтора по-
сле приёма пищи. При ку-
пании в открытых водоёмах 
избегайте переохлаждения, 
не заплывайте за буйки. 
Если вы отдыхаете на море, 
в городах, где есть судо-
ходство, держитесь вдали 
от судов, чтобы не попасть 
под винт; не плавайте при 
больших волнах, сильном 
течении или водоворотах; 
не ныряйте в местах с неиз-
вестным дном; не играйте 
на воде в опасные игры; не 
«топите» друзей и не ны-
ряйте глубоко. 

Если вы увидели, что 
человек тонет, придержи-
вайтесь следующих правил. 
Сразу громко зовите на 
помощь: «Человек тонет!» 
Попросите вызвать спаса-

телей и «скорую помощь». Если 
есть такая возможность, бросьте 
тонущему спасательный круг, 
длинную веревку с узлом на кон-
це.  В том случае, если вы хорошо 
плаваете, снимите одежду и обувь 
и вплавь доберитесь до тонущего. 
Заговорите с ним. Если услышите 
адекватный ответ, смело подстав-
ляйте ему плечо в качестве опоры 
и помогите доплыть до берега. 
Если же утопающий находится 
в панике, схватил вас и тащит за 
собой в воду, применяйте силу. 
Если освободиться от захвата вам 
не удаётся, сделайте глубокий вдох 
и нырните под воду, увлекая за 
собой спасаемого. Он обязательно 
отпустит вас. Если утопающий 
находится без сознания, можно 
транспортировать его до берега, 
держа за волосы.

В жаркие дни нужно защитить 
себя от солнца. В солнечный день 
всегда надевайте головной убор 
или берите его с собой, если на 
улице облачно. Солнцезащитные 
средства наносите минут за 15-
20 до выхода на улицу и после 
купания. Дошкольникам лучше 
наносить защитный крем или 
молочко, они более жирные, чем 
другие средства. А спреи, гели 
и муссы могут сушить кожный 
покров. И не забывайте, что на-
несение крема не отменяет нор-
мы нахождения под прямыми 
лучами, лучше избегать периода с 
10:00 до 16:00 часов. Носите с собой 
много воды, но не сладкой, она не 
утоляет жажду.

Так же на природе опасны насе-
комые.  Применяйте специальные 
средства по отпугиванию насеко-

мых. Избегайте контакта с осами, 
пчёлами, шмелями и шершнями, 
их укусы болезненны и могут вы-
звать аллергическую реакцию. 
Держите в аптечке средство для 
лечения укусов насекомых. Если 
вы подверглись укусу какого-либо 
насекомого, соблюдайте эти пра-
вила: не расчёсывайте место укуса; 
чтобы снять воспаление и убрать 
зуд, помажьте место укуса любым 
антисептиком,  раствором уксуса, 
нашатыря (20 мл на полстакана 
воды), раствором питьевой соды 
и даже просто ледяной минерал-
кой из холодильника. Подходят и 
природные подручные противо-
воспалительные средства - можно 
растереть и приложить ненадолго 
к месту укуса листик календулы, 
алоэ, подорожника. Если проя-
вить терпение - в большинстве 
случаев через 10 - 15 минут зуд 
проходит. В противном случае 
можно выпить таблетку антиги-
стаминного препарата.

Прогулки по лесу очень полез-
ны для здоровья. Но и здесь можно 
дать несколько советов по безопас-
ности. Самое опасное в лесу - это 
встретить гадюку- от неё могут за-
щитить резиновые сапоги. Гадюка 
может укусить и в руку, если вы, 
например, собираете грибы или 
ягоды. При укусе нельзя накла-
дывать жгут, прижигать рану, раз-
резать её, прикладывать листья и 
траву. Просто наложите повязку и 
постарайтесь побыстрее  попасть к 
врачу, чтобы поставить инъекцию. 
Соблюдайте все правила, и тогда 
ваш отдых будет безопасным.

Полина Упорова 

Назойливые
насекомые 

Лето не бывает без назой-
ливых комаров и мух. Эти на-
секомые  доставляют летом 
большие неудобства не только 
на природе и дачном участке, 
но и дома. 

Неприятен не только их писк 
и жужжание, но и места укусов, 
потому что помимо того, что появ-
ляется большой соблазн расчесать, 
так ещё это не очень красиво, когда 
на твоём теле красные маленькие 
точки. В общем, пользы от этих 
насекомых маловато.

Комары любят невысокую 
температуру воздуха и повышен-
ную влажность, поэтому большое 
скопление кровососущих есть в 
тенистых местах. Чаще всего самки 
комаров  кусают детей и женщин 
(так как слой кожи более тонкий 
и легче с ним «работать»), людей 
с обильным потоотделением и 
людей, у которых кровеносные 
сосуды расположены близко к 
коже. 

Для борьбы с комарами и 
мухами применяют  различные 
репеллентные мази, аэрозоли, 
крема, а также приборы. Чтобы за-
щитить себя на природе достаточ-
но использовать мазь-репеллент. 
Сейчас для большего удобства 
используют различные аэрозоли. 
Но недостаток всех этих средств в 
том, что их действие продолжает-
ся 2-3 часа, а затем процедуру надо 
повторять, и, порой, неприятный 
аромат средств, входящих в состав 
крема или аэрозоля, отпугивает не 

Катайся 
осторожно

Каникулы – это время, когда 
вы можете заняться активными 
видами спорта. Но при этом 
можно получить различные 
травмы. 

Поэтому при езде на велоси-
педе, самокате,  нужно надевать 
специальные средства защиты и 
обучиться технике правильного 
падения в критической ситуации. 
Используйте только исправный 
спортивный инвентарь и следите, 
чтобы он соответствовал вашему 
возрасту. 

Если вы любите кататься на 
велосипеде, старайтесь выпол-
нять несколько правил. Велоси-
пед должен иметь исправную 
тормозную и рулевую системы, 
спереди, сзади и по бокам обо-
рудован светоотражателями. Во 
время катания в тёмное время 
суток необходимо надевать свет-
лую одежду и светоотражающий 
жилет.  Велосипедисты могут 
передвигаться по велосипедной, 
велопешеходной  дорожкам или 
полосе для велосипедистов, на до-
роге: по правому краю проезжей 
части, по обочине, по тротуару 
или пешеходной дорожке. Но не 

забывайте, что управлять вело-
сипедом при перемещении по 
дорогам разрешается лицам не 
моложе 14 лет.  Будьте осторожны, 
не выезжайте на проезжую часть, 
переходите дорогу только по пе-
шеходным переходам, предвари-
тельно спустившись с велосипеда, 
самоката, скейтборда и других 
транспортных средств.  

 Любимое занятие для многих 
ребят - кататься на роликах. При 
движении на роликах заранее 
научитесь тормозить: лучше все-
го замедлять движение не той 
пластиковой или резиновой на-
бойкой, находящейся у роликов в 
районе пятки, а таким же спосо-
бом, как при катании на коньках. 
Самые простые способы тормо-
жения: остановиться с разворотом  
или завести одну ногу за другую, 
ставя ролик всеми четырьмя ко-
лёсами перпендикулярно ходу 
движения.

Пусть ваши каникулы пройдут 
безопасно, а велосипед, само-
кат, ролики не станут причиной 
травмы.

 Виктория Старченко

Одно из самых опас-
ных заболеваний в летний 
период- это клещевой 
инцефалит и боррелиоз. 
Они передаются при уку-
се  клещами.

Клещевой энцефалит- 
острое инфекционное за-
болевание, при котором 
поражается центральная 
нервная система. Заболе-
вание может закончиться 
смертью или приводит к ин-
валидности из - за паралича 
мышц рук, шеи, развития 
периодических судорожных 
припадков, возможного раз-
вития слабоумия.

 На месте присасывания 
клеща может появиться  
красное пятно с просвет-
лением в центре (эритема). 
Но в некоторых случаях 
заболевание протекает без 
образования эритемы. По-
сле скрытого периода, кото-
рый обычно продолжается 
от 1 - 2 до 40 и более дней, 
у заболевшего повышает-
ся температура до 37,5 - 38 
градусов, появляются сла-
бость, головная боль, тош-
нота, рвота, боль в суставах, 
слабость, нарушение сна, 
раздражительность. Если 
подобные симптомы отме-
чаются после присасывания 
клеща, то первое, что нужно 
сделать, это обратиться в 
больницу за медицинской 
помощью, там извлекут 
клеща и поставят   противо-
клещевую вакцину.

Отправляясь на при-
роду, не забывайте о мерах 
личной профилактики в 

только комаров, но и людей. Так 
что злоупотреблять не стоит.

А вот если дома или в дачном 
домике «кровососы» не дают 
уснуть, то тут есть два варианта: 
различные современные приборы 
и средства защиты или натураль-
ные средства. Можно попробовать 
электронный уничтожитель кома-
ров – это небольшая коробочка, в 
основу работы которой положены 
радиочастотные импульсы, от ко-
торых насекомые либо умирают, 
либо покидают помещение. Есть 
также ароматизированные пла-
стинки и спирали, которые можно 
просто поджечь от спички или 
нагревать с помощью фумигатора. 
Опять же, некоторые из таких пла-
стинок обладают специфическим 
запахом, но есть и такие, которые 
используются для уничтожения 
комаров в детских комнатах или 
домах с аллергиками.

К так называемым натураль-
ным средствам можно отнести  та-
кие растения как: герань, лаванда, 
пижма, базилик, цветки черёмухи, 
мелисса, ваниль и чайное дерево. 
Эти растения обладают приятным 
ароматом, который для нас будет 
даже полезен, а вот комаров и мух 
отпугнёт

 Защитят от мух и комаров 
москитные сетки, не позволяю-
щие проникнуть внутрь квартиры 
насекомым. Защитите себя от 
назойливых насекомых и хорошо 
отдыхайте!

Мария Абрашкина 

Клещ не дремлет
защите от клещей. Немаловаж-
ное значение имеет специальная 
одежда. Особенно эффективный 
результат достигается при совме-
щении спецкостюма с химически-
ми препаратами.

При отсутствии такого ко-
стюма, собираясь в лес, по-
старайтесь защитить себя от 
нападения клещей:

наденьте светлую, однотонную 
одежду с длинными рукавами на 
манжете, плотно охватывающем 
запястье, верхняя часть одежды 
должна быть заправлена в брю-
ки;

брюки заправьте в гольфы 
или носки (с плотной резинкой), 
высокие сапоги (обувь должна 
закрывать тыл стопы и лодыжку, 
давая возможность заправить в 
неё одежду);

наденьте головной убор (на-
пример, платок, концы которого 
следует заправлять под воротник), 
заправьте в него волосы;

обработайте одежду репеллен-
том, отпугивающим клещей.

Не забывайте о том, что клещи 
ползут снизу вверх. Если у вас есть 
домашние животные - обследуйте 
их, прежде чем впускать в дом, они 
тоже могут переносить клещей.

Способы извлечения клеща. 
Захватите клеща пинцетом или 
обернутыми чистой марлей паль-
цами как можно ближе к его ро-
товому аппарату и осторожными, 
лёгкими движениями, покачивая 
из стороны в сторону, извлеките из 
кожных покровов. Прочную нитку 
как можно ближе к хоботку клеща 
завязывают в узел, и, растянув 
концы нитки в стороны, клеща 
извлекают, подтягивая его вверх. 
Резкие движения недопустимы. 

В случае отрыва головки клеща 
(случайно или во время его уда-
ления), которая обычно остаётся 
в коже и имеет вид чёрной точки, 
место присасывания протирают 
влажной, смоченной спиртом или 
йодом ватой или бинтом, и голов-
ку удаляют стерильной иглой.

Важно знать, что уничтожать 
снятых клещей, раздавливая их 
пальцами, ни в коем случае нель-
зя, может произойти заражение 
в результате втирания в кожу или 
слизистые оболочки со слюной 
или тканями клеща возбудителя 
инфекции.

Для профилактики клеще-
вого инцефалита  и боррелиоза  
лучше всего заранее  поставить 
прививки .

Вакцинироваться против кле-
щевого энцефалита можно кру-
глый год, но планировать вак-
цинацию нужно таким образом, 
чтобы с момента второй прививки 
прошло не менее 2 недель до воз-
можной встречи с клещом. Если 
вы только планируете начать 
вакцинацию, то для достижения 
иммунитета вам потребуется 
минимум 21-28 дней - при экс-
тренной схеме вакцинации, при 
стандартной - минимум 45 дней. 

Прививок от клещей не су-
ществует! Существует лишь при-
вивка от клещевого энцефалита, 
она способна защитить человека 
не менее, чем в 95% случаев но 
лишь от клещевого энцефалита, 
а не от всех болезней, переноси-
мых клещами. Поэтому не стоит 
пренебрегать элементарными 
правилами профилактики укусов 
клещей и лишний раз подвер-
гать себя опасности их укусов. 
                     Кристина Самарина
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Бесплатно

Лето, каникулы, са-
мое время посмо-
треть интересные 
фильмы. Знакомим 
вас с летними  кино-
новинками.
«Артемис Фаул» 
Режиссёр: Кеннет Бра-
на
В ролях :Фердиа Шоу, 
Джош Гад,  Джуди 
Денч, Колин Фаррел, 
Миранда Райсон
Укрытый от посторон-
них глаз, глубоко под 
поверхностью земной 
коры таится целый 
мир, населённый гно-
мами, эльфами, пикси, 
лепреконами, брауни 
и другими волшебны-
ми существами. Они 
спрятались от людей и 
создали свою собствен-
ную весьма развитую 
цивилизацию. Их тай-
на так и оставалась 
бы нераскрытой, если 
бы не юный Артемис 
Фаул, прирождённый 
мошенник и един-
ственный наследник 
древнего рода крими-
нальных гениев. Он 
сумел не только найти 
доказательства суще-
ствования подземного 
мира, но и придумал 
дерзкий план — огра-
бить его обитателей.
Основатель 
Режиссёр: Джон Ли 
Хэнкок
В ролях:Линда Кар-
деллини, Майкл Ки-
тон, Патрик Уилсон, 
Ник Офферман
Как создавалась са-
мая известная в мире 
сеть ресторанов «Мак-
дональдс»? Узнайте 
яркую и загадочную 
историю Рэя Крока, 
который из продавца-
неудачника превра-
тился в миллиардера 
и легенду. История 
одного из самых зна-
менитых брендов по 
накалу страстей и нео-
жиданным поворотам 
может сравниться с 
лучшими триллера-
ми.

В нашей фотогалерее яркие моменты июнь-
ских мероприятий в Центре «Меридиан».

Приходи в 
«Меридиан»

Центр детского (юношеско-
го) технического творчества 
«Меридиан» объявляет набор 
на 2020 - 2021 учебный год.

Опытные  педагоги, инте-
ресные занятия для школьни-
ков любого возраста!

  
«Детский технопарк», Горь-
ковская, 11а

телефон: 52-49-42
 Основы судомоделизма;
 Авиамоделирование;
 Яхт-клуб
 Основы мультиплика-

ции;
 Пирография;
 Мир проектов;
 Робот+игра
 Радиоэлектроника
 Основы электроники;
 Робототехника;
 Электронная автомати-

ка;
 Инженерное проекти-

рование

Центр «Меридиан», Кли-
масенко, 22/2 

телефон:53-50-56
 Пирография;
 Мы с компьютером на 

ТЫ;
 Алгоритмика и програм-

мирование;
 Основы мультиплика-

ции;
 Исследователи родного 

края;
 Фотография;
 Начальное техническое 

моделирование;
 Оригами – идеальный 

конструктор;
 Мир проектов;

Центр « Меридиан», ул. 
Торезы, 17

телефон:52-28-79
 Развитие технического 

мышления;
 Основы рисования
 Азбука графики; Осно-

вы электроники;
 Искусство Хенд-мейд;
 Начальное техническое 

моделирование и конструи-
рование;

 Театр моды;
 Казанши;
 Дефиле;
 Занимательные уроки о 

профессиях и мастерах;
Мастерилки

Детское информационное 
агентство, Металлургов, 49

 телефон:45-92-48
 Основы журналистского 

мастерства и издательского 
дела;

 Основы журналистского 
мастерства и литературного 
творчества;

 Видеотворчество;
 Основы мультиплика-

ции;
 Фотография;
 Блогинг
 Школа вожатых
Интернет- журналистика  

«Кванториум»,Петракова,36а
телефон:20-01-19
 Наноквантум
 Энерджиквантум
 Промробоквантум
 IT-квантум
 VR/AR-квантум
 Хайтек
 Шахматы
 Наш сайт:ctt-meridian@

mail.ru
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Основной  
закон страны

С 25 июня по 1 июля в Рос-
сии проходит Общероссийское 
голосование по поправкам к 
Конституции Российской Фе-
дерации.

 В январе 2020 года президент 
России Владимир Путин пред-
ложил изменить Конституцию 
России и внёс в Государственную 
думу соответствующий законо-
проект. Изменения затрагивают 
главы о федеративном устройстве 
страны, президенте, Федеральном 
собрании, правительстве, судебной 
власти и прокуратуре, местном са-
моуправлении. Эти главы могут 
быть изменены посредством при-
нятия Закона Российской Федера-
ции о поправке к Конституции, 
процедура принятия которого 
предусматривает прохождение 
законопроекта в Государственной 

Думе, Совете Федерации и одо-
брение его законодательными 
органами двух третей субъектов 
России.

 Голосовать может любой 
гражданин России, которому ис-
полнилось 18 лет.  О том, какие по-
правки  были предложены  можно 
прочитать во всех средствах массо-
вой информации.  Проголосовать 
можно он- лайн , не выходя из 
дома, но можно прийти и на из-
бирательный участок.

Процесс голосования не пред-
усматривает выбора по каждой 
поправке в Конституцию РФ. 
Граждане должны принять одно 
из двух решений - одобрить сразу 
все поправки, либо проголосовать 
против.

Очень важно принять участие 
в голосовании.

Дарина Дербенёва


