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«Меридиан» — наше название, 
быть журналистами — наше призвание!
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2 Ночь в 
музее

Новости 
«Технопарка»

Сделай свою 
жизнь чище!

Экология в 
нашей жизни5
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Привет, читатель!
Май, май, май. С каждым днём всё лучше погода и на-

строение. Последний месяц весны является самым лучшим 
временем для  прогулок, потому что на улице ещё не жарко, 
но уже и не холодно. Заканчивается учебный год, а вместе 
с ним все школьные заботы, только выпускников девятых и 
одиннадцатых классов ждут экзамены. Об этом наш выпуск. 
Читаем и наслаждаемся!

Редакция

6+
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Ко Дню Победы

Мир. Спорт. Май МультСемья

За новостями спорта следит 
Ксения Горюнова

С 27 апреля по 1 мая учащиеся Детского информационного агентства вместе с руководителем 
Мариной Юрьевной Жуковой приняли  участие во Всероссийском фестивале детского юношеского 
экранного творчества «МультСемья», который проходил в городе Новосибирске при поддержке 
Лиги юных журналистов РФ, Всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг», Творческого объединения ЮНПРЕСС РФ и других.

С 5 по 21 мая во Франции 
(Париж) и Германии (Кёльн) про-
шёл Чемпионат мира по хоккею 
с шайбой-2017. Сборная России 
завоевала на турнире «бронзу». В 
составе нашей команды выступали 
сразу три воспитанника ново-
кузнецкого хоккея: нападающий 
Иван Телегин, защитник Дмитрий 
Орлов, вратарь Илья Сорокин.

В мае в лицее №104 проводи-
лись спортивные соревнования. 

Учащиеся седьмых классов 
участвовали в эстафетах, посвя-
щённых Первому мая. Прошли 
соревнования в парке «Алюмин-
щик». Соревнования состояли из 
трёх этапов: эстафеты, эстафеты с 

Песни о войне
11 мая в школе№97 прошла 

праздничная программа «Две 
Звезды», посвящённая Дню По-
беды. В ней приняли участие 
ученики 8-11-х классов и педагоги 
школы.

Ночь в музее

В школе №4 накануне 9 Мая 
прошло мероприятие, посвящён-
ное Дню Победы. 

Учащиеся школы приняли 
активное участие в праздничном 
концерте. Зрителям был показан 
фрагмент военной хроники. В 

мячом, перетягивания каната. 
Победу в двух этапах одержа-

ла сборная 7 «Б» класса. Однако 
в перетягивании каната  команда 
заняла второе место, что тоже 
весьма почётно.
                                                                                              

Екатерина Мотовилова

концертной программе ребята 
выступили с песнями и сцениче-
скими композициями. Учителя 
тоже приняли участие в творче-
ских номерах.

Дарья Стрельцова

Ребята исполняли песни о 
войне и рассказывали об исто-
рии их создания. Прозвучало 
несколько песен в исполнении 
учителей школы.                                                           

Полина Упорова

13-14 мая в Красноярске со-
стоялся чемпионат Сибирского 
федерального округа по рукопаш-
ному бою. Сборная Кузбасса стала 
бронзовым призёром. Кроме того, 
в копилке нашей команды шесть 
золотых, пять серебряных и брон-
зовых медалей.

15-19 мая в Саранске прошло 
первенство по плаванию среди 
девушек и юношей. Александра 
Сабитова (Новокузнецк) завоева-
ла три золотые медали: на дис-
танциях 100 м вольным стилем, 
100 м и 200 м баттерфляем. 
Александр Жигалов (Новокуз-
нецк) завоевал две серебряные 
медали на дистанциях 100 м и 
200 м брассом.

С 14 по 21 мая в Анапе прошло 
первенство России по боксу среди 
юношей 13-14 лет. Первое место в 
весовой категории до 44,5 кг занял 
Иван Кобзев (пгт. Краснобродский), 
третье место в весовой категории 
до 72 кг у Кирилла Сентябрева 
(Междуреченск).

 19 мая в Новокузнецке прошла Всероссийская акция «Ночь в му-
зее». В этот день я побывал в Научно-техническом  музее имени И.П. 
Бардина Культурно-спортивного центра металлургов ЕВРАЗа.

 Городской конкурс презентаций 

Фестиваль детских фильмов
22 мая учащиеся Детского информационного агентства «Меридиан» побывали на  Первом  откры-

том  фестивале-конкурсе детских любительских короткометражных фильмов, который проходил в 
Киселёвске. Организаторами кинофестиваля выступили управление культуры Киселевского город-
ского округа и киселевская детская киностудия «КАДР».

За безопасность
18 мая в школе №112 была 

проведена  интеллектуальная 
игра по безопасности «Герой на-
шего времени».

В ней приняли участие уча-
щиеся шестых классов. Ребята 
отвечали на вопросы, связанные  
с безопасностью. Главным су-
дьёй игры был Мартынов Вла-

димир Михайлович, начальник 
ОДН в Новоильинском районе 
Новокузнецка. 

В  и г р е  в ы я в и л о с ь  д в е 
команды-победителя: 6А и 6Д 
классов, на  третьем месте — ко-
манда 6В класса. 

 Ирина Шишкина 

,

19-21 мая в Кемеровской рай-
оне прошла III Спартакиада-
фестиваль студенческих отрядов 
«РСО ГоТОв!», в которой приняли 
участие 18 студенческих отрядов. 
В программу вошли творческие 
конкурсы и выполнение норма-
тивов комплекса ГТО.

С 15 по 20 мая в Чебокса-
рах прошло первенство России 
по настольному теннису сре-
ди спортсменов-инвалидов по 
слуху. Мария Неброева (Ново-
кузнецк) заняла первое место в 
личном зачёте.

20 мая в Кемеровской области 
прошла массовая спортивная 
акция «ГТО шагает по Кузбас-
су». Мероприятие направлено 
на продвижение всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 
В 19 муниципалитетах были орга-
низованы площадки по приёму 
нормативов ГТО, различные раз-
влекательные эстафеты и акции.

20 мая в городах России состо-
ялся праздник спорта и здорового 
образа жизни. В Кузбассе прошли 
всероссийские массовые соревно-
вания по спортивному ориенти-
рованию «Российский азимут – 
2017», в которых приняли участие 
все желающие вне зависимости 
от возраста и уровня физической 
подготовки. Каждый мог выбрать 
себе дистанцию по силам.

22 мая в Театре металлургов 
состоялся торжественный вечер 
награждения молодёжной хок-
кейной команды «Кузнецкие 
Медведи» бронзовыми медалями 
чемпионата Молодёжной Хок-
кейной Лиги 2016/17.

Программа фестиваля преду-
сматривала цикл мастер-классов по 
созданию анимационных и видео-
фильмов, актёрскому мастерству, 
режиссуре, монтажу и экскурсии 
для гостей по Новосибирску.

Всех участников ждали ин-
тересные творческие встречи с 
кандидатом социологических 
наук, генеральным директором 
кинофорума «Бумеранг» Ната-
льей Владимировной Васильевой; 
Вице-президентом фестиваля, ре-

жиссёром, сценаристом, актёром, 
продюсером, педагогом Антоном 
Михалевым. 

Но самое главное на фестива-
ле – индивидуальное творческое 
задание: снять и смонтировать ви-
деоработу в любом жанре на опре-
делённую тему. Команде Детского 
информационного агентства до-
сталась номинация «Социальная 
реклама». Ребята ДИА «Мериди-
ан» не растерялись и под 
чутким руководством 
руководителя – Жуковой 
Марины Юрьевны – сня-
ли и смонтировали муль-
типликационный ролик 
«Умная Глаша», который 
получил гран-при Все-
российского фестиваля 
детско-юношеского и се-
мейного экранного твор-
чества «МультСемья». 

Кроме того, наша команда заня-
ла II место в номинации «Лучший 
сюжет в «Дневнике фестиваля» за 
«Сюжет о создании мультфиль-
мов на фестивале» и привезла 
диплом I степени в номинации 
«Поговорим об экологии» за 
мультфильм «История одного 
заповедника» Шарояну Араику 
(руководитель С. Н. Токарева). 

Мария Жукова

Традиционно в мае станция юных натуралистов Заводского района проводит городской конкурс 
электронных презентаций «Будь здоров!» В этом году это мероприятие проходило в рамках город-
ского экологического марафона «В защиту окружающей среды».

11 мая конкурс проводился 
среди учащихся 6-8 классов, 12 мая 
выступали ученики 9-11 классов. 

Учащиеся объединения «Ин-
формационные технологии» Цен-
тра детского (юношеского) техни-
ческого творчества «Меридиан» 
каждый год принимают активное 
участие в этом интересном кон-
курсе. Ядыкин Данил заинтересо-
вался и разработал презентацию 
на тему «Небезопасное селфи». 
Семёнова Арина исследовала тему 
«Вакцины в прошлом и настоя-
щем», за свою работу она  была 

награждена грамотой за третье 
место. Муратова Мария создала 
проект на тему «Оказание первой 
медицинской помощи при пи-
щевых отравлени-
ях». Её разработ-
ка была оценена 
жюри грамотой за 
второе место. Ше-
стиклассница Яна 
Колесник презен-
товала тему «Мёд 
– лекарство от ста 
болезней». Её про-
ект и его защита 

оказались лучшими среди всех 
учеников 6-8 классов. Она отмече-
на грамотой за первое место.

 Яна Колесник

Сначала в фойе музея нам 
предложили надеть виртуальные 
очки, с помощью которых мы 
смогли увидеть производствен-
ные площадки ЕВРАЗ ЗСМК. 
Затем началась необычная  экс-
курсия. В музее не было света, нам 
выдали фонарики, и мы пошли 

по залам музея. Экскурсовод рас-
сказала нам об истории  развития 
металлургии в нашем городе, о 
строительстве Кузнецкого ме-
таллургического комбината и 
Западно-Сибирского металлур-
гического комбината.Затем нам 
предложили надеть наушники, и 

дальнейшую экскурсию мы про-
слушали уже в записи.

Очень оживила экскурсию теа-
тральная инсценировка о жизни 
легендарного металлурга Михаи-
ла Курако по мотивам рассказа А. 
Бека «События одной ночи» в 
исполнении актёров народного 
театра « Зеркало». Экскурсия мне 
понравилась, и я планирую по-
бывать в музее теперь уже днём, 
чтобы внимательно рассмотреть 
все экспонаты.

 Павел Ефимов

На конкурс было представлено 
120 фильмов, география конкурса 
весьма обширна: работы были 
присланы из студий  Украины, Ка-
захстана, Татарстана, Кабардино-
Балкарии, Оренбургской, Сверд-
ловской, Пермской, Кемеровской  
областей, из  Москвы, Новосибир-
ска, Томска и других городов. 

Конкурс проходил по восьми 
номинациям: игровые фильмы, 
анимационные фильмы, докумен-
тальные фильмы, социальная ре-
клама, музыкальное видео, филь-

мы, посвящённые Году экологии в 
России, специальная номинация 
детской киностудии «КАДР»: 
«Наш выбор», специальная но-
минация киноцентра «Дружба» 

(фильмы, отражающие тему друж-
бы в любом её проявлении). Гости  
фестиваля смогли познакомиться 
с лучшими фильмами.

Победители конкурса получи-
ли дипломы.  Среди победителей  
был и представитель Центра 
«Меридиан» – Арсений  Кло-
пенков. Ему вручили специаль-
ный диплом за фильм «Берегите 
первоцветы», представленный  в 
номинации: «Фильм, посвящён-
ный Году экологии в России». 

Екатерина Степанова
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Детство под защитой
Часто, любуясь природой, осознаю, как всё` идеально и гармонично устроено… Нас окружает на-

стоящая красота, которая тянется до самого горизонта. Кажется, что нет ей конца и края. Так будет 
всегда и ничего не изменится многие-многие годы…

Сделай жизнь чище!
Новокузнецк – промышленный гигант. Выбросы многочисленных предприятий загрязняют 

окружающую среду и способствуют ухудшению уровня жизни людей. Уже много лет Новокуз-
нецк считается одним из самых загрязнённых в России. Так решается ли проблема экологии в 
нашем городе?

История Новокузнецка бе-
рёт начало с далёкого 1618 года. 
Именно тогда по царскому указу 
на правом берегу Томи появился 
Кузнецкий острог. В 1622 году был 
основан сам город Кузнецк, кото-
рый стал первым на территории 
современного Кузбасса.

Развивался Новокузнецк как 
крупный индустриальный город, 
поэтому на его территории мало 
естественной растительности. В 
городе функционируют около 42 
предприятий, выбрасывающих 
свои отходы в атмосферу. Именно 
по этой причине экологическая 
обстановка в Новокузнецке очень 
тяжёлая. Наш город славится как 
«промышленный гигант». Сотни 
различных химических веществ 
попадают в воздух, водоемы, почву, 
наносят вред флоре и фауне, а так-
же самим новокузнечанам. Кроме 
того, с каждым годом растёт число 
автомобилей, что также отрица-
тельно сказывается на экологиче-
ской обстановке. Стоит отметить 
и тот факт, что наш город окружён 
горами, которые не дают всем вы-
бросам «выветриваться», именно 
по этой причине в Новокузнецке 
можно часто видеть смог.

Как мы можем заметить, Ново-
кузнецку есть, куда стремиться в 
экологической политике. 2017 год 
объявлен годом экологии, и в нашем 
городе уже сформирована програм-
ма мероприятий, способствующих 
решению столь актуальной пробле-

мы. В Новокузнецке традиционно 
проводится много различных акций, 
посвящённых улучшению экологи-
ческого состояния.

Так, 14 апреля стартовала 
акция «Зелёный маршрут». В 
рамках её проведения горожане 
могли прокатиться в автобусах, 
трамваях, троллейбусах, укра-
шенных работами школьников: 
тематическими плакатами, ли-
стами с информацией о прово-
димых в городе акциях в области 
экологии. По-
добные «зелё-
ные» маршру-
ты были ор-
ганизованы в 
Центральном, 
Орджоникид-
зевском,  За -
водском и Но-
воильинском 
районах Ново-
кузнецка.

М н о г и е 
конкурсы про-
водятся в горо-
де не только с 
целью охраны 
окружающей 

среды, но и с целью повышения 
экологической культуры жителей 
в целом. Примером подобного 
мероприятия является конкурс 
«Семья. Экология. Культура», в 
рамках которого участники созда-
ют собственные проекты, направ-
ленные на улучшение экологиче-
ской ситуации. Люди не только 
приобретают новые знания в 
сфере охраны окружающей среды, 
но и привлекают всю свою семью 
к острой экологической проблеме 

нашего города. Тем самым у мо-
лодого поколения формируются 
некоторые представления о том, 
как следует относиться к природе, 
повышается общая экологическая 
культура всех членов семьи. Кроме 
того, данный конкурс является 
областным, то есть в нём могут 
принять участие не только ново-
кузнечане, но и жители других 
городов и поселений Кемеровской 
области. «Семья. Экология. Куль-
тура» имеет большую ценность в 

сфере экологии, вос-
питания молодого 
поколения, институ-
та семьи.

Ежегодно наш 
город принимает 
участие в глобаль-
ной инициативе по 
очистке территорий 
от мусора – «Let’s Do 
It! World Cleanup» 
(Всемирная уборка 
«Сделаем!»). Так, в 
2016 году этот проект 
проходил в формате 
корпоративных со-
ревнований «Боль-
шие Зелёные Игры». 

Команды самостоятельно выбира-
ли место для уборки и наводили 
там порядок. Завершением стал 
тематический праздник чистоты 
«NANO-субботник». Стоит отме-
тить, что одной из целей проекта 
«Сделаем!» является переработка 
отходов, именно поэтому на всех 
территориях уборки осущест-
влялся раздельный сбор мусора. 
Данное мероприятие полезно не 
только в плане экологии и охраны 
окружающей среды, но и в общем 
досуге и времяпрепровождении 
жителей нашего города.

Конечно, это далеко не все 
акции, проводимые в Новокуз-
нецке. В 2017 году их количество 
должно только вырасти. Хочется 
верить, что экология нашего го-
рода обязательно улучшится, а 
помогут в этом инициативные и 
неравнодушные жители, которые 
готовы взять в руки перчатки, 
мешки для мусора, лопаты и про-
сто выйти на уборку. 

Каждый из нас может внести 
свой вклад в очищение Ново-
кузнецка. Совсем не сложно в 
выходной день потратить время с 
пользой для себя: выйти во двор 
и подобрать мусор, посадить де-
рево или цветы. Возможно, ваш 
поступок станет толчком к дей-
ствию остальным жителям, и они 
также не поленятся сделать что-то 
небольшое, но такое важное для 
жизни каждого из нас!

 Ксения Горюнова 

День за днём из недр земли 
миллионами тонн выкачивается 
нефть, природный газ, уголь, торф 
и другие полезные ископаемые. 
Человек просто безжалостно «по-
жирает» их, а ведь они не вечные! 

Каждый день строятся заводы 
и фабрики, которые отравляют 
атмосферу, выпуская в воздух 
миллионы тонн загрязняющих 
веществ, не задумываясь при 
этом, что тем самым мы роем 
себе яму. 

Загрязняется не только воз-
дух. Сколько рек, озер, водоёмов 
и морей стало жертвой деятель-
ности человека. 

Что остаётся на месте произво-
димых работ?.. Подобную картину 
мне пришлось наблюдать по до-
роге в Костенково Новокузнецкого 
района, где лет пять назад был по-
строен угольный разрез. Ещё буду-
чи ребенком я  была  в этих местах 
с родителями, мы любовались 
природой, грелись на солнышке, 
бродили по лесу, собирая ягоды 
и грибы. Люди жили здесь в иде-
альных и благодатных природных 
условиях: чистый воздух, свежая 
вода, солнышко, дающее каждому 
живому существу жизнь.

Сегодня картина совершенно 
безрадостная. За считанные неде-

1 июня во всём мире отмечается День защиты детей. Хотелось 
бы напомнить о важности соблюдения детских прав. Ещё в 1925 году 
в Женеве было принято решение по проведению этого праздника. 
В это время там проводилась конференция по вопросам благопо-
лучия детей.

Бытует еще одна сопутствую-
щая версия возникновения дет-
ского праздника. В этот же день 
и год Генеральный консул Китая 
в городе Сан-Франциско собрал 
китайских детей-сирот и органи-
зовал для них праздник – Фести-
валь лодок-драконов или Дуань-у 
Цзе.Оба мероприятия прошли 1 
июня, почему и стали отмечать 
праздник Международный день 
защиты детей именно в первый 
летний день.

После окончания Второй ми-
ровой войны в 1949 году в Париже 
- прошел конгресс женщин, где 
была озвучена клятва о постоян-
ной борьбе за мир. И спустя год в 
1950г. 1 июня впервые был отмечен 
детский праздник - день защиты 
детей. С тех пор это стало неот-
ъемлемой традицией.

Сегодня День защиты детей 
отмечается в более чем тридцати 
государствах мира. Устраиваются 
различные развлекательные меро-
приятия, конкурсы с подарками. 
Проводится очень много концер-
тов с участием мировых звезд. 
Выставки и другие культурно-
познавательные программы –обя-
зательная часть торжества.

День защиты детей направлен 
на решение детских проблем. 
Дети – это 20-25% населения лю-
бой страны. Опасности, подстере-
гающие их в разных государствах, 
значительно отличаются друг 
от друга. Например, в развитых 
державах – это отрицательное 
влияние телевидения, интернета 
и подобных средств массовой 
информации . Компьютерные 
игры, которые перерастают в зави-
симость, настолько отрицательно 
влияют на неокрепшую детскую 
психику, что весьма свободно 
переносят виртуальную жесто-
кость на улицы. Западная Европа в 

ужасе от слишком раннего начала 
половой жизни своих подростков. 
Японцы, которые чтят традиции 
и свой уклад жизни, крайне нега-
тивно относятся к проникновению 
«западных» ценностей на рынок 
«детской» индустрии. Страны 
Африки и Азии не в состоянии за-
щитить здоровье детей, которым 
угрожает голод, СПИД,нищета.

День защиты детей, как говорит 
само за себя название праздника, 
- напоминание всем достигшим 
совершеннолетия и более старше-
му поколению о необходимости 
соблюдать права детей на жизнь, 
на возможность верить и относить 
себя к той религии, которую они 
выбирают самостоятельно, на по-
лучение образования, любимое 
времяпрепровождение. Ребят 
надо охранять от психологиче-
ского и физического насилия. До 
сих пор существуют незаконные 
«организации», которые исполь-
зуют рабский детский труд. Мак-
симально сократить их количество 
стараются органы власти.

Пусть каждый взрослый,желая 
нанести травму ребёнку какого-
либо вида,вспомнит,что тоже был 
в его возрасте. И он тоже проходил 
через многие трудности, непони-
мание и проблемы. Какие чувства 
он испытывал? Как справлялся? 
И всегда ли с ним был наставник, 
который мог ему помочь, приобо-
дрив и дав ценные советы? Дети 
– это будущее нашей планеты, и 
именно им придется исправлять 
все то, что старшее поколение 
натворило из-за глупости и без-
алаберности. И только морально 
и физически здоровый малыш, 
обладающий трезвым рассудком, 
сможет вырасти в того, кто вопло-
тит все самые смелые мечтания 
своих предков.

 Марина Корнеева

Взорвали красоту
ли природные красоты перерыты 
тяжёлой техникой и взрывами, от 
полей и рощ в один миг не оста-
лось и следа. 

Почему и зачем? Мне пока 
сложно ответить на эти вопросы. Я 
могу только рассуждать, предста-
вив себе, что будет, если однажды 
мы проснёмся ранним утром, а 
на улице не светит солнце, небо 
затянуто тучами, нет зелени. Всё 
вокруг серое и страшное. Некуда 
поехать отдохнуть. Нет той красо-
ты, которую мы привыкли видеть 
и наслаждаться…

 Ольга Калинина

Как хорошо, когда у человека есть возможность выбрать себе профессию не по необходимости, а 
сообразуясь с душевными склонностями. Так как же выбрать профессию по душе?

Современный рынок труда 
активно развивается, появляются 
новые виды работ и свободные ва-
кансии разного направления. По-
сле окончания школы практиче-
ски у каждого будущего студента 
возникает вопрос: как правильно 
выбрать будущую профессию и 
не ошибиться?

Я составила инструкцию, 
которая поможет абитуриенту 
определиться с выбором в мире 
специальностей.

1. Составьте полный список 
интересующих специальностей. 
Попытайтесь понять, какие профес-
сии вам близки. За годы обучения в 
школе становится понятно, к какой 
категории можно отнести учащего-
ся. Например, кому-то легко даются 
точные науки, такие как алгебра, 
геометрия, физика. Другим по душе 
гуманитарные дисциплины: исто-
рия, литература, иностранные языки 
и так далее. Поняв, что вам ближе, 

вы можете существенно сузить круг 
потенциальных специализаций.

2. Обратитесь к семейным 
традициям. В современном мире 
немаловажным фактором является 
ориентация на семейные традиции. 
Ваши родственники и близкие, 
имеющие большой опыт работы 
в различных сферах труда, смогут 
немало рассказать об особенностях 
выбранных ими профессий. Кроме 
того, если вы решите пойти по их 
стопам, близкие смогут оказать 
помощь в дальнейшем построении 
успешной карьеры.

3. Попытайтесь основательно 
проанализировать ситуацию на 
рынке труда. Как уже было сказано, 
рынок труда активно развивается, 
появляются новые специальности. 
Главное здесь попытаться понять 
(или хотя бы почувствовать), какие 
из них будут востребованы через 
несколько лет, когда вы завершите 
обучение. Если самостоятельные 

Выбор профессии
выводы сделать сложно, можно об-
ратиться за помощью к специали-
сту. Правильный выбор является 
гарантом вашего успеха.

4. Сходите на обучающие курсы 
для ознакомления с профессией. 
Когда список уже обрёл более точ-
ные очертания и состоит из несколь-
ких специальностей, следует посе-
тить профессиональные обучающие 
курсы (индивидуально по каждому 
направлению). В программу любых 
курсов входят теоретические и прак-
тические занятия. Они позволят 
наглядно оценить все достоинства 
и недостатки изучаемых специали-
заций, а также понять, насколько 
близко вам данное направление.

Специалисты разработали тест 
на определение предпочтительных 
видов профессиональной деятель-
ности. Он есть в свободном доступе 
в Интернете. Тест поможет вам 
сузить круг выбора профессии.

Ирина Шишкина
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Городской  конкурс 
«Экология в 

нашей жизни»
В конкурсе приняли участие девять 

образовательных учреждений города 
Новокузнецка:  МБОУ «СОШ №4»;МАОУ 
«ООШ №19»;МБОУ «СОШ №26»;МБОУ 
«СОШ №31»; МБОУ «СОШ №97»; МБУ 
ДО «Центр «Меридиан»;МБУ ДО ВСЦ 
«Патриот»; МБУ ДО ЦРТ «Уголёк»,МБОУ 
ДО ГДД(Ю) Т имени Н. К. Крупской. Было 
представлено 30 работ в трёх возрастных 

Пришло время действовать!

Вторичная переработка мусора
Объём потребления человечеством товаров, а вместе с ним и количество отходов, 

складирующихся на свалках и вызывающих загрязнение окружающей среды, посто-
янно растут. В связи с этим сегодня актуальной является тема утилизации твердо-
бытовых отходов, постоянно образующихся в процессе жизнедеятельности.

17 мая  в Детском информационном агентстве были подведены итоги город-
ского  конкурса журналистских материалов «Экология в нашей жизни», посвя-
щённого Году экологии в России.

категориях.
В своих работах ребята затронули  

важные проблемы защиты и сохранения 
окружающей среды, рассказали о том, 
какие мероприятия проводятся в нашем 
городе по охране природы и животного 
мира. Мы публикуем лучшие работы. 

Редакция

Экология – это связь человека с живой природой. Впервые этот термин предло-
жил немецкий биолог Эрнст Геккель ещё в 1866 году. Полтора столетия назад люди 
уже задумались об отношениях между живой и неживой природой.

Человек неразрывно связан с окружаю-
щей его средой. Природа даёт человеку пищу 
и кров, одежду и тепло, лечит от многих не-
дугов и дарит положительные эмоции.

Впервые я задумалась об отношении 
человека к природе, когда ехала в Гурьевск, 
к бабушке. Перед моим взором предстал 
почти весь Кузбасс. Всюду чувствовалось 
присутствие человека: города, утонувшие 
в сизой дымке газовых выбросов, изуродо-
ванная, как будто вывернутая наизнанку раз-
резами земля, гигантские чадящие трубы 
заводов и угольная пыль, пыль…

Кажется, что люди забыли о важности 
природы и хотят подчинить её себе, но чело-
век и природа едины! Более того, человек – 
частица природы, только рядом с ней он оста-
ётся человеком, становится лучше, добрее. 
Опасность экологической катастрофы 
сегодня волнует людей, которые думают 
о будущем, и сейчас самым главным во-
просом является то, что каждый из нас 
может сделать для сохранения природы. 

Чтобы улучшить экологическую ситуацию в 
России, приняты Государственные програм-
мы: «Охрана окружающей среды на 2012-2020 
гг.», «Воспроизводство природных ресурсов», 
«Развитие лесного хозяйства на 2013-2020гг», 
«Охрана озера Байкал» и другие.

По всей стране создаются особо охра-
няемые природные территории. В Кузбассе 
это природные заповедники «Кузнецкий 
Алатау», национальный парк «Шорский», 
памятник природы «Липовый остров», 
музей заповедник «Томская писаница», лес-
ничество «Поднебесные зубья», Кузбасский 
ботанический сад. 

То, что делает государство для со-
хранения природы,  замечательно, 
но наша жизнь, будущее нашей пла-
неты зависит и от каждого из нас. 
Пришло время действовать! 

Мария Цеплакова, 
МБУ ДО «Центр «Меридиан»

Первое место в младшей 
возрастной категории

Экология: начни с себя!
Понятие экологии многогранно. Экология природы – одно из них. Когда была 

построена первая мануфактура, когда в чистое небо из труб поднялся дым, тогда и 
начала страдать экология природы. 

Сейчас построено много фабрик и за-
водов, которые выбрасывают отходы прямо 
в моря и реки. Многие люди выбрасывают 
мусор, не доходя до мусорного бака, и даже 
не подозревают, что пластиковая бутылка 
будет разлагаться и загрязнять природу до 
пятисот лет! Постоянно падают на землю 
окурки, которые отравляют её. Никотин яв-
ляется ядом, как для человека и животных, 
так и для растений и насекомых, и для земли 
в целом! Ежегодно в мире вырубается более 
8 миллионов гектаров леса. И люди не за-
думываются о том, что природа не вечна…

Поэтому нам всем нужно начать помо-
гать сохранять природные богатства! Пусть 
сначала маленькими, но полезными делами. 
Например, постоянно высаживать деревья 
или чаще проводить субботники. Но суббот-
ник – это не просто убрать мусор на своей 
территории, а посадить новые деревья и 
кустарники, очистить водоёмы, развесить 
кормушки для птиц и покормить бездо-
мных животных, правильно погасить костёр 
в походах или на отдыхе и много других, ка-
залось бы, мелких дел, но которые способен 
делать любой человек, понимающий, что 
экология начинается с каждого из нас!

Хорошо бы реализовать и масштабные 
проекты. Например, прекратить изготовле-
ние вредных продуктов, например, таких, 
как полиэтилен и пластмасса, заменив 
их экологически чистыми материалами. 
Чтобы решить проблему с выхлопными 
газами, которыми мы все дышим, можно 
перевести автотранспорт на солнечные ба-
тарейки. Для сохранения природы можно 
построить и свой бизнес, открыв, например, 
мусороперерабатывающий завод. Навер-
няка есть люди, у которых много идей, но 
нет финансов. Государству нужно помогать 
таким людям, поддерживать инициативу, 
выделять финансовые средства! 

Животные и растения тоже нуждаются 
в охране! Организация заповедников уже 
вовсю практикуется в обществе. Но не бу-
дет лишним построить и новые, хорошие 
приюты для животных, которые будут хо-
рошо финансироваться и, самое главное, в 

них будут работать отзывчивые люди. Ведь 
отзывчивые люди – это своего рода тоже 
экология, экология отношений! 

Считается, что экология – это наука о 
взаимоотношениях живых существ между 
собой и с окружающей средой. То есть, эко-
логия изучает не только взаимоотношения 
с природой, но и взаимоотношения людей 
в обществе. Поэтому экология может рас-
сматриваться и как наука, которая изучает 
взаимоотношения человека в их связи с 
законами Мироздания. Люди, несущие 
добро в мир, практикующие поддержку и 
уважение к окружающим, привносят в Мир 
красоту и, таким образом, сохраняют при-
роду, а, значит, и жизнь на Земле!

Хочешь изменить мир? Начни с себя! 
Нужно относиться к людям, как ты хочешь, 
чтобы они относились к тебе! Есть такое 
понятие, как «экология души», которое на-
прямую связано с такими понятиями, как 
добро, щедрость, милосердие, совесть и т.д. 
Душу определяют наши мысли и поступки. 
Если ты думаешь о хорошем  и совершаешь 
хорошие поступки, то твоя душа чиста. 
Если хочешь, чтобы твоя душа была чиста, 
то будь вежлив, бережно относись к при-
роде и людям, и будешь счастлив, а значит,  
сделаешь мир счастливым!

Я считаю, что проблемы с экологией свя-
заны, в первую очередь, с недобросовестны-
ми, злыми и жестокими людьми, которые не 
берегут природу, а всячески её уничтожают. 
Как говорится, «не плюй в колодец, при-
годится воды напиться». Но люди часто не 
понимают всей важности проблемы…

Нужно думать о будущем и о том, что 
останется после тебя твоим потомкам. 
Нужно внушать детям, как важно беречь 
окружающую среду. Но самое главное, на 
мой взгляд, нужно учить детей экологии 
отношений, осознанном и бережном отно-
шении ко всему живому на Земле! Начни с 
себя, и Мир преобразится!   

Татьяна Кузнецова,
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т им. Н.К.  Крупской, 

Первое место в средней 
возрастной категории

Сжигание мусора считается наиболее 
оптимальным способом его утилизации, 
но при этом еще больше ухудшает эко-
логическую ситуацию на планете, нежели 
просто складирование. Ведь при сгорании 
синтетические материалы выделяют массу 
вредных веществ, которые распространяют-
ся на большие территории. 

Размышляя над этим, приходишь к 
очевидному выходу – необходимости вто-
ричной переработки отходов, нацеленной 
на сохранность экологии и сокращение 
добычи природных ресурсов.

Как сегодня человек, заботясь о качестве 
среды своего обитания, может участвовать 
в процессе переработки мусора?

Простейшим способом содействия в ути-
лизации отходов является раздельный сбор 
мусора в домашних условиях по категориям: 
пищевые отходы, стекло, пластмасса, металл, 
макулатура, батарейки и прочее. Этот метод 
не требует затрат, напротив – при сдаче отсо-
ртированного мусора в определённые органи-
зации можно заработать. В Новокузнецке ра-
ботает экомобиль HYPERLINK – мобильный 
пункт приёма утилизируемых компонентов 
вторичного сырья. Любой желающий может в 
определённых местах в фиксированное время 
сдать туда отсортированные отходы и взамен 
получить деньги. Также в нашем городе рабо-
тает множество немобильных пунктов приёма 
различного рода твёрдо-бытового мусора для 
вторичной переработки. Подобные организа-
ции часто проводят экологические конкурсы, 
победив в которых, можно получить призы.

Ещё один способ вторичной переработки 
отходов – давать отжившим свой срок вещам 
вторую жизнь.  В нашей школе среди 5-6-х 
классов прошёл конкурс «Экологические 
штучки». Учащиеся брали использованные 
коробки из-под обуви, пластиковые бутылки, 
жестяные банки, перекраивали, перекраши-
вали их и превращали в полезные предметы. 
Конкурс показал, что давать вторую жизнь 
вещам – это очень увлекательное и интересное 
занятие. Учащиеся не только создали востре-
бованные в быту предметы, но и научились 
экономить природные ресурсы. Этот способ 
содействия в утилизации мусора, посильный 
современному школьнику, способствует эко-
логическому просвещению.

Сегодня человеку необходимо формиро-
вать экологическую культуру. Делать это луч-
ше с раннего возраста.  В нашей школе в рам-
ках Дней науки и искусства были проведены 
разного рода мероприятия. Так как 2017 год 
– год экологии, многие из них посвящались 
воспитанию бережного отношения к при-
роде. Были организованны эко-квесты, эко-
логические викторины, научно-практическая 

конференция, на которой ряд работ был по-
свящён экологии. Так как мероприятия были 
интересны для детей, они вызвали большой 
резонанс: ученики серьезно задумались о не-
обходимости защиты окружающей среды. 

Формирование экологической культуры 
должно быть систематическим. Этот про-
цесс идёт на тематических классных часах, 
в ходе эко-бесед, на которых поднимаются 
актуальные экологические проблемы. Всем 
известные субботники тоже способствуют 
тому, что у человека появляется желание 
сделать окружающую тебя местность чище 
и доставить радость себе и окружающим. 

Недавно в нашем городе на проспекте 
Октябрьском были установлены контей-
неры для раздельных отходов. Ранее наша 
школа не занималась сортировной мусора 
на субботниках, но теперь, когда у нас 
появилась возможность участвовать в про-
цессе переработки мусора, используя эти 
контейнеры, мы можем вносить полноцен-
ный вклад в защиту природы.

В нашем городе существует экологиче-
ский отряд СибГИУ «ЭКОС». Это объеди-
нение, осуществляющее просветительскую, 
общественно-полезную и практическую де-
ятельность в сфере управления отходами и 
охраны окружающей среды. Оно организует 
различные эко-квесты для жителей нашего 
города, создает и распространяет информа-
цию об экологических информационных 
системах, тем самым формируя у граждан 
культуру обращения с отходами.

В сентябре и ноябре этого года ученики 
10А и 8Г классов нашей школы принимали 
участие в эко-квестах, организованных сту-
денческим отрядом «ЭКОС». Школьники 
и студенты отметили важность и пользу 
подобных мероприятий по уборке мусора, 
поскольку главная их цель – раздельный сбор 
и вторичная переработка отходов. Ребята под-
чёркивают, что такие мероприятия намного 
интереснее, чем традиционные субботники, 
потому что носят соревновательный характер, 
позволяют не только сделать чище город, в 
котором ты живешь, но и осознать себя  эко-
логически грамотным жителем планеты.

Путь развития цивилизации вымощен 
горами мусора. Живя на Земле и пользуясь её-
ресурсами, люди несут ответственность перед 
ней. Потому долг каждого человека – внести 
личный вклад в решение проблемы перера-
ботки отходов. Хорошо было бы помнить о 
важности бережного отношения к природе 
и охранять её не только в год экологии.

Марк Заречнев, МБОУ «СОШ №31»
Первое место в старшей 

возрастной категории
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Люди, задумайтесь!

2017год- объявлен годом экологии в России.В этом году проводится множество 
мероприятий, посвящённых защите экологии.

Очень важно 
сегодня...

В России 2017 год объявлен годам экологии. В век технического прогресса эко-
логические проблемы становятся особенно актуальными. Каждый из нас может 
внести свой вклад в улучшение экологической обстановки в родном городе. Так, 
учащиеся 10А класса нашей школы приняли участие во Всероссийской уборке 
«Сделаем!» Одной из участниц данной акции, Лилии Косогоровой, мы решили за-
дать несколько вопросов.

– Лиля! Расскажи, что представляет 
собой данное мероприятие и почему ты 
решила принять в нем участие?

– Данное мероприятие представляет 
собой сбор мусора с загрязнённых площа-
док нашего города. Но оно проходит со-
вершенно не так, как, например, обычный 
школьный субботник, а намного интереснее, 
как бы в игровой форме. Участники делятся 
на команды, каждая из которых придумы-
вает название и девиз, также между ними 
устанавливается небольшое соперничество, 
которое заключается в том, чтобы собрать 
больше мусора. Отличительной особен-
ностью от обычного субботника является 
и то, что ребятам предоставлялось два 
пакета, поэтому нужно было сортировать 
мусор. Так, в зеленые мешки мы складывали 
вторсырье, а в черные неперерабатываемые 
отходы. После уборки командам нужно 
было представить судьям эко-слоган, эко-
действие и эко-фото, также на конкурсной 
основе. Во Всероссийской уборке «Сделаем» 
я решила принять участие, потому что хоте-
ла, чтобы город стал чище, особенно аллея, 
которая находится около нашей школы, 
ведь я сама хожу по ней каждый день и не 
очень приятно смотреть на мусор, который 
там находится.

– Понравилось ли тебе участвовать во 
Всероссийской уборке?

– Конечно, понравилось. Было очень 
весело, мы много смеялись и общались. 
Сделали полезное дело и даже близко по-
знакомились с ребятами из отряда «ЭКОС», 
когда принимали участие в «Больших зеле-

ных играх».
– Все ли твои одноклассники активно 

участвовали в этой акции?
– К сожалению, не все смогли принять 

участие в акции, так как время проведения 
было внешкольное, после уроков, а все мы 
занятые люди, и у каждого из нас есть свои 
дела. Кто-то с братом сидел, кто-то далеко 
живёт, и вечером ему будет сложно до-
браться до дома, но большая часть класса 
все же присутствовала.

– Лиля! Как ты думаешь, продук-
тивно ли проведение таких акций со 
школьниками?

– Я считаю, что да. В первую очередь 
именно школьников нужно приучать к 
тому, чтобы они заботились об окружаю-
щей среде. Потому что в таком возрасте у 
людей формируется свой взгляд на мир и 
если им показать, что необходимо беречь 
природу, то они это усвоят на всю жизнь, 
а также потом будут передавать это после-

дующим поколениям. 
– Как, по твоему мнению, необходимо 

формировать экологическую культуру 
жителей города Новокузнецка?

– Конечно. По-моему экологическую 
культуру в Новокузнецке нужно форми-
ровать обязательно, ведь если у людей её 
совсем не будет, то они станут губить при-
роду, мусорить и загрязнять город.  Поэтому 
очень хорошо, что в нашем городе под руко-
водством Светланы Зенцовой есть такой за-
мечательный экологический отряд «ЭКОС». 
В нём есть несколько основных задач, одна 
из которых как раз наведение и сохранение 
порядка в нашем городе.

– Редакция нашего журнала считает, 
что ваш класс внес значимый вклад в 
сохранение природных ресурсов. Вы 
получили Благодарственное письмо 
Комитета охраны окружающей среды 
и природных ресурсов города Ново-
кузнецка. Расскажи, как проходило на-

граждение победителей Всероссийской 
уборки «Сделаем!»

– Награждение проходило в большом 
зале администрации Центрального района. 
Туда было приглашено очень много людей, 
которые помогали в проведении акции, 
предоставляли оборудование и, конечно же, 
сами участники акции, среди которых были 
представители школ города. 

Сначала несколько слов было сказано об 
успехах и итогах проводимых мероприятий. 
Организаторы рассказали о том, сколько 
мусора было собрано. Далее показывали 
фотографии и видео, сделанные во время 
уборок на разных площадках города. Так-
же выступали дети с песнями о природе. 
После этого подошла сама церемония 
награждения. Среди награжденных были 
телеканалы города, ОАО «Евраз ЗСМК», 
компания «Сыроежка», отряд «ЭКОС», 
школы. Заключительным этапом стала 
общая фотография на память.

– Лиля, какие советы ты можешь дать 
другим ребятам в год экологии?

 – Я хочу, чтобы окружающая среда всег-
да была в порядке. Как это сделать? С чего 
начать? Каждый человек должен начинать 
с себя, воспитывать сначала в самом себе 
экологическую культуру, тогда он сможет 
стать примером для окружающих и помо-
жет городу быть чище. А это очень важно 
сегодня...

Татьяна Канифатова, 
МБОУ «СОШ №31»

Второе место в средней 
возрастной группе 

Всем известно, что 2017 год в России 
объявлен годом экологии. Разрабатывается 
множество проектов, и воплощаются новые 
идеи. Этот год будет полон упорной работы 
для улучшения экологической обстановки 
нашей Родины.

 Как гражданина и патриота своей 
страны меня весьма волнует данная тема, 
потому что экология всегда занимала важ-
ное место в моей жизни. С самого детства 
тема экологии была мне близка. С ранних 
лет мои родители всегда твердили мне: «Не 
сори!», так же и я говорю всем людям, что 
окружают меня. Я очень трепетно отношусь 
к природе и всеми способами пытаюсь её 
защитить. Чтобы помочь нашей Земле, я 
организовала «Эко-клуб» в своём классе. 
Каждую субботу мы добровольно выходим 
за пределы школы и убираем улицы нашего 
города, общаемся и делимся идеями, как 
же всё-таки освободить нашу планету от 
загрязнений. Конечно, все наши предложе-
ния за гранью возможного, но мы начали с 
малого – с себя! 

Углубившись в эту проблему, я узна-
ла, что отходов вокруг так много, что они 
практически овладели нашей планетой. 
Есть, говорят, даже отдельный остров для 
хранения мусора. Он представляет собой 
невообразимых размеров гору мусора 
антропогенного происхождения, скопив-
шегося за столетие в водах Тихого океана. 
Вероятно, на этом участке находится бо-
лее ста миллионов тонн мусора, именно 
они загрязняют такие ресурсы, как вода 
и воздух. А ведь мы не проживем и дня 
без них! Расточительные, небережливые, 
неэкономные люди не ценят всех этих 
природных благ и всеми способами пыта-
ются разрушить, пусть даже ненамеренно. 
Люди принимают все это как данность и 
не задумываются, какой вред они наносят 
своим равнодушием, начиная со случайно 
упавшей бумажки из кармана.

Если вы ещё не задавались вопросом, 
какой вред приносит брошенная вами 
пластиковая бутылка  или прочий мусор, 
посмотрите видеоматериалы, прочитайте 
статьи, новости и, может быть, тогда это 

перевернёт ваше сознание, и вы больше не 
позволите себе такой поступок.

Известен такой герметический прин-
цип – принцип вибраций, гласящий, 
что вибрации проявляются во всей Все-
ленной, что ничто не покоится – всё дви-
жется, вибрирует. Наука постоянно под-
тверждает жизненность этого принципа. 
Всё в Мире вибрирует на определённых 
частотах. Каждый предмет излучает 
особую вибрацию. Мусор, беспорядок, 
грязь имеют низкочастотную вибрацию 
и поэтому привносят дисгармонию в 
нашу жизнь. Давая дорогу дисгармонии, 
мы позволяем ей расти и множиться.  А 
если посмотреть на природу, на гармо-
ничное взаимодействие флоры, фауны, 
царства животных, насекомых, птиц, 
всех микроорганизмов, всего живого на 
земле, то мы увидим, что красота при-
роды таинственна и привлекательна, в 
ней звучит музыка, в ней присутствует 
любовь! То есть, с научной точки зрения, 
в ней присутствует высокочастотная 
вибрация! Давайте учиться у природы 
взаимодействию друг с другом на любви 
и гармонии! Природа живет и развива-
ется! Она дышит и разговаривает с нами, 
но не все это умеют слышать. Ведь если 
ей не мешать развиваться, она раскроется 
в еще большей красоте, и мы сможем 
жить и наслаждаться, и сохранить свою 
прекрасную планету для себя и своих 
потомков.

Для сохранения дальнейшего суще-
ствования человека, для предотвращения 
гибели всего живого на планете важно 
любить и ценить Мир, нас окружающий. 
Как говорил Юрий Фёдорович Карякин 
(российский литературовед): «Мы – часть 
множащегося разнообразия форм жизни, 
и любое наше действие влияет на дальней-
шую судьбу нашего бытия». Давайте будем 
помнить об этом!

Фоминская София, 
МБОУ ДО ГДД(Ю) им. Н.К. Крупской, 

ресурсный центр «Ориентир»
Второе место в старшей 

возрастной группе

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –

В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Тютчев Федор Иванович

Помогите природе
По-моему, чтобы сохранить экологию, нужно  не бросать фантики от конфет на 

землю. Вроде это просто бумажка, но если каждый бросит этот фантик, то можно 
заполнить огромное озеро до краёв. Ну, а если в каждом городе будет много заводов, 
что станет с этим миром? Во многих городах есть фильтры для очистки воздуха, 
но почему они не работают так, как должны? А ведь из-за этого страдают обычные 
люди. 

Стоит подумать не только о загрязнении 
городов, но и о сохранности животных. 
Люди убивают их без причин, а ведь многие 
из них есть в Красной книге. 

Однажды я шёл около дачи и увидел 
прекрасные цветы. Они манили меня своим 
видом и запахом. Я зашёл в траву и уже взял-
ся за стебелёк, как  кто-то крикнул мне:

– Не трогай!
Я очень испугался, но подумал, что мне 

показалось. Я опять хотел сорвать эти кра-
сивые цветы, но снова услышал тот же голос 
и те же слова. Тогда я обернулся и на этот 
раз увидел своего дедушку.

– Но почему?  – спросил я.
– Иди сюда, – ответил он. – Я расскажу 

тебе о том, что в мире есть много различных 
животных и растений. Некоторых, таких, как 
кошки, собаки, мыши, мы можем встречать 

каждый день по несколько раз. Но есть и 
такие, которых на земле осталось совсем 
немного. Например, беломордый дельфин, 
сивуч, красный волк. Из растений – аконит 
джунгурский, гранат, мелколепестник.

Я ловил каждое слово дедушки. Потом он 
рассказал мне, что в мире есть Красная книга, 
куда записывают самые редкие и ценные 
экземпляры. Как сказал один мудрый чело-
век, всё  нуждается в защите, от песчинки до 
огромных механизмов и организмов.

 Если мы будем помогать Природе, то 
появится шанс вернуть первоначальную 
чистоту, когда весь мир цвёл и благоухал. 
Я в это верю.

Артём Польской, МБУ ДО «Центр 
«Меридиан»

Второе место в младшей 
возрастной группе

Забота о Природе – 
дело каждого человека
2017 год объявлен годом экологии. Сохранение природы, пожалуй, – самая акту-

альная проблема нынешнего времени и современных людей. 
Сегодня говорится много слов, призывов, 

имеется наглядная агитация о бережном 
отношении к природным богатствам, о 
сохранении и приумножении природных 
ресурсов, о мусоре, которого становится всё 
больше и больше. И всё это  адресовано нам, 
людям, живущим на планете Земля. Ведь 
только от людей всех вместе, и от каждого 
человека в отдельности зависит: каким воз-
духом мы будем дышать, какую воду пить, 
где укрываться от палящего солнца, какие 
продукты употреблять в пищу и т. д.

А как лично ты заботишься о природе? 
Этот вопрос мы задали своим одноклассни-
кам, друзьям, случайным прохожим на ули-
це. Вот самые распространённые ответы:

Не мусорю.
Экономлю воду: когда чищу зубы, воду 

выключаю.
Зимой сделал и повесил кормушку и 

теперь кормлю птиц.
После отдыха на речке, мусор увозим в 

специальное место.
Участвовали в акции «Посади дерево».
Убираю за своей собакой на улице.
Участвуем в субботниках.
Веду здоровый образ жизни.
Мы думаем, что сохранение природы 

и бережное отношение к ней – это перво-
степенное дело каждого Человека! Ведь 
это Человек решает куда сливать отходы (в 
речку или строить очистные сооружения), 
куда бросить фантик от конфеты (просто на 
землю или в урну), курить или не курить, 
ломать или не ломать цветы и деревья, по-
могать или уничтожать животных…

Люди! Человек!
 Пожалуйста! Берегите Природу!
 Всё зависит только от нас с вами!

  Ангелина Калабина, Богдан Калабин,   
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
Второе место в младшей 

возрастной группе
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Птичье собрание
Птицы. Что мы знаем о них? Людям на данный момент известно 9800 видов пер-

натых, которые живут на Земле. Каждая из птиц в своем роде уникальна. Мы можем 
увидеть их повсюду: на деревьях и крышах домов, на земле и парящими в небе. Они 
всегда рядом с нами, всегда в нашей жизни.

Твори и развивайся!
Лучший подарок должен быть сделан  своими руками.  Научиться делать различ-

ные поделки можно в многочисленных кружках в учреждениях дополнительного 
образования.

Но что же делать, когда ты ни разу 
в жизни не посещал ни одного кружка? 
Выход есть – саморазвитие! Итак, самораз-
витие – это постоянная работа над собой, 
самосовершенствование и выработка лич-
ных качеств. 

С чего же начать? С желания. Ведь пока 
именно ты не захочешь, тебя никто не за-
ставит. После нужно определиться, чем ты 
хочешь заниматься? Есть ли у тебя матери-
альные, физические возможности? Главное, 
чтобы ты адекватно воспринимал свои воз-
можности, а не мечтал о многом.

Определившись, ты, скорее всего, осо-
знаёшь: «Я ведь даже не знаю, как это де-

лать!» Но мы живём не в каменном веке, и 
сейчас  практически у каждого человека есть 
доступ к интернет-ресурсам, где можно най-
ти, без преувеличения, всё. Забудь о лени, 
она – главный враг саморазвития.

Огромная просьба –экспериментируй! 
Не подстраивайся под чужие стандарты, 
нужно уметь выделяться из серой толпы 
однотипных канонов. С первого раза ни-
когда не получается. Не бойся выполнить  
своё уникальное творение, раскрывайся и 
узнавай себя с другой стороны. Быть может, 
ты совсем не знал всех своих способностей.

 Екатерина Мотовилова 

Недавно утром я шла в школу по аллее 
безымянного сквера, и меня оторвал от 
мыслей резкий звук. Я сразу начала ис-
кать зачинщиков такого громкого шума, 
который в утреннее время приводил  в 
некий ужас. Тут мой блуждающий взгляд 
дошёл до деревьев с чёрными шапками на 
их верхушках. Утренние грёзы исчезли, как 
будто их и не бывало. В моей голове начали 
возникать различные вопросы, на которые 
очень хотелось узнать ответы: Что это за 
шум? Кто это? Почему здесь? 

Присмотревшись, я увидела хлопанье 
крыльев. Шумный взлёт с деревьев с гром-
ким карканьем дал мне понять, что это 
чёрные вороны. Они не просто сидели на 
деревьях, а, казалось, проводили птичьи 
собрания. Вороны, оглушительно крича и 
взлетая, как будто разбирали какие-то важ-
ные проблемы и пытались, споря друг с дру-
гом, найти пути их решения. Происходящее 
было удивительным: ведь не всегда можно 
увидеть такое количество представителей 
этого вида, которые не просто сидят на 
верхушках тополей, а горячо ведут дебаты.

Интересно, что после уроков, в обед, 
утренних крикунов и след простыл. Имея 
достаточно времени, я начала искать их 
глазами, надеялась, что застану на месте и 
понаблюдаю за тем, как идет собрание. Но 
моим надеждам не суждено было сбыться.

На следующее утро по дороге на учёбу 

у меня возник вопрос: встречу ли я птичьих 
друзей вновь? Как ни странно, но пернатые 
не изменили своей традиции, и снова, кар-
кая и перелетая с одного дерева на другое, 
были на том же месте в то же время. Удив-
ление и любопытство все росли, а вопросов 
становилось больше, и жажда ответов на 
них не пропадала. Решив вновь понаблю-
дать, я пришла к выводу, что светлое время 
суток не для этих птиц, тем более не для 
переговоров.

Каждое утро, проходя мимо вороньего 
собрания, мне хочется узнать его повестку 
дня. К сожалению, остается всего лишь до-
гадываться, что пернатые друзья, которые 
полюбились мне за этот малый промежуток 
времени, обсуждают, собираясь вместе. 
Что может быть важным для их большой 
птичьей семьи? Какие у них проблемы? По-
чему они собираются именно в безымянном 
сквере? Может быть, это птичий референ-
дум, и активисты ходатайствуют, чтобы его 
назвали Вороньим?!

Птицы живут рядом с нами, но не всегда 
человек обращает на них внимание, не за-
думывается о том, что они приносят много 
пользы планете, что наблюдение за ними 
дарит позитивные эмоции. Наших перна-
тых друзей нужно беречь, потому что без 
них человек не сможет существовать.

 
Дарья Берлякова

Что таит в себе Сибирь
Многие наслышаны о поселке Шерегеш, в котором находится международный 

горнолыжный курорт. Как известно, он раскинулся на просторах Горной шории, но 
кроме него вокруг есть ещё другие не менее важные для Кузбасса поселения.

Названия их весьма специфические, 
так как их придумали коренные шорцы, 
проживавшие на этой земле очень давно. 
Например, Темир-тау переводится как 
«железная гора». Здесь относительно не-
давно добывали руду и отправляли её в 
более крупные города на заводы. Сюда 
ссылали заключённых, которые и труди-
лись в рудниках и отстраивали посёлок. 
Но потом шахта обвалилась, унесла с со-
бой жизни людей, оставив в посёлке три 
внушительные воронки на холме Темир-
тау. Совсем рядом в посёлке Каз (в пере-
воде с шорского «гусь») шахта работает 
до сих пор,  шахтёры до сих пор трудятся, 
добывая железную руду для крупных рос-
сийских заводов. Около этих поселений 
расположился еще один на-
селенный пункт – Мундыбаш 
(«лошадиная голова»). Здесь 
находится обогатительная 
фабрика.

Тем не менее, для люби-
телей красивых видов, тихих 
посиделок около костра и 
фотографов – это настоящий 

рай. Здесь, забравшись даже на небольшой 
холм, можно увидеть красоту юга Западной 
Сибири. И реки, и горы, красивые склоны, 
пышные деревья, тёмно-зеленые высокие 
ели. Это идеальное место для отдыха с се-
мьёй или друзьями. Сюда стоит поехать для 
того, чтобы почувствовать свежий таёжный  
воздух, насладиться тишиной или трелями 
птиц, отдохнуть от городской суеты, а так 
же узнать, на самом ли деле поселок Мун-
дыбаш похож на лошадиную голову.

Не забывайте, что сейчас грядёт сезон 
энцефалитных клещей и лесных пожаров, 
поэтому, уходя из леса, собирайте за собой 
мусор, тушите костёр (закладывайте его 
камнями или полностью заливайте водой, 
чтобы не оставалось тлеющих угольков и 

палочек) и тщательно про-
веряйте кожу и одежду на 
наличие кровососущих па-
разитов, некоторые из них 
могут быть инфециррованы! 
Берегите лес от пожаров, а 
себя – от энцефалита.

Екатерина Степанова

Вспоминая 
годы войны

11 мая ученики 4А класса школы № 4 стали участниками мероприятия, посвя-
щенного Дню Победы,  которое проходило в библиотеке «Слово».  На встречу были 
приглашены ветераны Великой Отечественной войны.

Все приглашённые перенесли тяготы 
войны на своих плечах, когда были ещё 
совсем маленькими. С гостями было очень 
интересно общаться и петь песни  их молодо-
сти. Было интересно и в то же время страшно 
слушать истории  их военного детства.

   Дитяева Тамара Николаевна родилась 
в 1931 году, в городе Бор Горьковской обла-
сти. Во время войны в её семье было пятеро 
детей.  Они с сестрой – самые старшие.  Им 
было  всего по 10 лет, когда они одни уезжа-
ли на целый день в лес копать торф, чтобы 
топить печь и не умереть от холода. 

Шалабай Светлана Михайловна ро-
дилась в 1940 году, в городе Кретинга. Её 
история поразила нас больше всего. Когда 
началась война, маленькой Свете был всего 
один годик, их с мамой фашисты угнали 
в концлагерь. Из её рассказа понимаешь,  
какое ужасное место – концлагерь.  Это ад, в 
котором выжить – чудо. По окончании бое-
вых действий советские воины освободили 
её с матерью.

О самом радостном и долгожданном дне, 
Дне Победы, поделилась своими воспоми-

наниями Коновалова Нина Семёновна. Она 
рассказала нам, что радио в домах тогда не 
было. Их забирали, чтобы не сеять панику 
среди людей. Но одной семье удалось со-
хранить радиоприёмник. Это была соседка 
Нины Семёновны. Именно она первая узнала 
об окончании войны. Соседка  выбежала на 
улицу среди обычного, серого, военного дня 
и закричала: «Конец войне! Наши дошли 
до Берлина!» Весть быстро разлетелась по 
всему городу, и вскоре все жители собрались 
на площади, и обычный день превратился в 
радостный, солнечный. 

Спасибо сотрудникам библиотеки «Сло-
во» за организацию этой встречи, во время 
которой царила  добрая, душевная атмосфе-
ра. Нам очень понравилось это мероприя-
тие. Во время встречи я испытывала очень 
противоречивые чувства. С одной стороны, 
это страх и боль, с другой  – радость, счастье 
и гордость за наших предков.

Благодаря нашим дедам и прадедам у 
нас счастливое детство.

 Мария  Цеплакова

Будь готов к труду 
и обороне!

Аббревиатура «ГТО» расшифровывается так: Готов к Труду и Обороне. Это раз-
рабатываемая нормативная основа физического воспитания населения России. 

В этом учебном году я принял участие 
в программе сдачи норм ГТО. Для участия 
в этой программе, я прошёл обязательный 
медицинский осмотр и получил допуск 
к сдаче.

 Я пришёл на первый свой норматив, это 
было плаванье. Я должен был проплыть 50 
метров за 43 секунды. И вот стою, жду своей 
очереди, ноги дрожат. Это волнение и в 
то же время радость за то, что я проверяю 
свои силы. Подходит моя очередь, я встаю 
на бортик, все мысли выкинул из головы, 
только думаю: «Я на старте, я готов!» Звучит 
свисток, я поплыл, так как я не пловец, мне 
было сложно плыть вторую половину дис-
танции, но я помнил  слова тренера: «Терпеть 
и работать, терпеть и работать!» Финиш, сил 
больше нет, я выложился на все 100%. Подхо-
жу и спрашиваю, а сердце так колотится, как 
будто сейчас выскочит: «Какое у меня вре-
мя?» Мне отвечают: «Не переживай, сдал!»  
Тут я выдохнул с облегчением, ведь за этот 
норматив я переживал больше всего, потому 
что не считал себя отличным пловцом. 

За остальные испытания не было особых 
переживаний, на своих тренировках я с эти-

ми заданиями сталкиваюсь каждый день. 
В следующий раз я сдавал сразу четыре 

норматива: подтягивания, пресс, наклоны 
вперед с касанием ладонями пола и пры-
жок в длину. 

Первым делом я осмотрел зал, мы нахо-
дились в здании 55 школы, отметил, что зал 
хороший, отремонтированный, после начал 
разминаться. Размялся, подошёл на под-
тягивания и с легкостью подтянулся  12 раз, 
при нормативе 10.  Затем я сдавал остальные 
нормативы и тоже достиг успехов.  

Вот так я сдал ГТО на золотой значок. Я 
собой очень доволен, потому что понял, что  
нахожусь в хорошей физической форме и  
готов к продуктивному труду, а если потре-
буется Родине, то и к обороне! 

И кстати, есть ещё один приятный 
бонус, все, у кого есть  значок ГТО, будут 
иметь дополнительные баллы при посту-
плении в высшее учебное заведение от 1 до 
10, а это иногда может стать решающим 
моментом при зачислении в престижное 
учебное заведение.

 
Максим Иванущенко 
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«Океан» – особый мир
Я занимаюсь робототехникой, электронной автоматикой под руководством 

Смагина Константина Николаевича в Центре детского технического творчества 
«Меридиан». Это дало мне возможность принять участие в смене «Грани ма-
стерства», которая проходила с 13 апреля по 3 мая во Всероссийском детском 
центре «Океан». 

Всероссийский детский центр «Океан» 
расположен на берегу Японского моря, в 35 
км от города Владивостока. «Океан» – круп-
нейший детский центр России, он принима-
ет детей в возрасте от 11 до 17 лет.

На модуль «ТехноОкеан» приглашались 
школьники-победители, призёры и участники 
конкурсов технического творчества. В «Океане» 
я старался быть достойным представителем 
«Меридиана» и Кемеровской области. В 
Центр  от Кузбасса поехало 35 человек, 5 
ребят было из Новокузнецка. 

Детей из одного региона стараются 
распределить в разные отряды, поэтому у 
меня не получилось близко познакомиться 
со всеми ребятами из нашей делегации. 
Я жил в «Парусе», комнаты там называют 
кубриками. В моем кубрике были ребята 
из Магаданской области, Республики Тыва, 
Алтайского края, Сахалина. В начале смены 
ребятам из «Паруса» выдали зелёные фут-
болки с эмблемой «Океана».

Одним  из первых дружинных меро-
приятий у нас был «Урок дисциплины», на 
нём нам рассказывали о внутреннем рас-
порядке «Океана». 

День в «Океане» расписан буквально по 
минутам: спортивные и музыкальные состяза-
ния, мастер-классы по разным направлениям, 
встречи с интересными людьми, дружинные 
и отрядные мероприятия, экскурсии. Даже 

домой позвонить я не всегда успевал!
«Океан» принимает детей круглый год, 

и поэтому в учебное время здесь предусмо-
трены занятия по школьной программе. За 
смену у нас было 10 учебных дней. Школь-
ный океанский день состоит из 4 уроков, 
иногда занятия бывают во вторую смену. 
Домашних заданий нет, учебники свои 
привозить не нужно. Уроки проходят в увле-
кательной форме, а в конце смены океанцы 
получают ведомости учёта успеваемости. 

Кроме обычной школы, есть «Школа 
Добра» – это различные программы до-
полнительного образования для участни-
ков смены. Я занимался по программам 
«Робототехника» и «Лаборатория 3D-
моделирования».

«Океанский Хакатон» – главный конкурс 
смены по робототехнике и прототипиро-
ванию (создание моделей с помощью 3D-
принтера). Хакатон  – это марафон програм-
мирования (от hack – хакер и marathon — 
марафон). В конкурсе принимали участие 

Займитесь творчеством!
В сентябре 2016 года у Центра «Меридиан» появилось ещё одно структурное 

подразделение по адресу: улица Климасенко, 22/2. Мы решили побывать в этом 
уютном здании.

На дворе май, самое время заняться 
благоустройством территории. Во дворе 
ребята вместе с педагогами высаживают 
деревья и цветы, двор преображается и 
скоро станет красивым и зелёным. Про-
ходим в само здание, нас встречают дети и 
педагоги, каждому нетерпится рассказать о 
своём объединении. Мы заходим в кабинеты 
и знакомимся с ребятами и педагогами. 

На первом этаже расположились крае-
ведческий музей и музей техники. Заведует 
музеями Владимир Сергеевич Григорьев. Он 
же руководит объединением «Исследователи 
родного края». На занятиях в этом объедине-
нии ребята изучают родной край, историю Но-
вокузнецка, Кемеровской области. Учащиеся 
ходят на экскурсии, встречаются с интересны-
ми людьми, проводят мероприятия.

Рядом располагается кабинет объедине-
ния «Техника фотографии», его педагог – Олег 
Юрьевич Герасименко.  На занятиях ребята 
изучают историю фотографии, технику, кото-
рая используется для фото, узнают, что такое 
фоторепортаж, съёмка на природе.

В учебном объединении «Мир творчества» 
(педагог Трунова Наталья Александровна)
дети делают модели автомобилей, пароходов, 
оригами, работают с пластилином, создают 

панно и  коллажи из цветной бумаги. 
В учебном объединении «Арт-фантазия»  

мы окунулись в мир театра. Ребята этого 
объединения пробуют свои силы на сцене, 
играют в спектаклях, весело и с интересом 
проводят свой досуг. Руководит объедине-
нием Стрелин Евгений Евгеньевич.

В объединении  «Калейдоскоп» зани-
маюся ребята младших классов. Программа 
включает в себя несколько подпрограмм: 
«Оригами   – идеальный конструктор» (изу-
чение начальной графики, дизайна, основ 
технического моделирования и конструи-
рования); «Вопросы доктора Пилюлькина» 
(занятия о здоровье и здоровом образе 
жизни); «Спартианская школа» (спортивно-
творческие занятия); «Час полезных дел» 
(интеллектуально-развивающие занятия); 
«Весёлый час» (подвижные и спортивные 
игры и занятия; «Проектная деятельность»  
(решение проектных задач и реализация 
учебных проектов). Ведут занятия педагоги: 
Устюжанина Ирина Владимировна, Степа-
нова Анна Александровна.

Несколько объединений предлага-
ют ребятам занятия техническим твор-
чеством. В объединениях «Мультяшка», 
«Основы мультипликации» (руководители                                                                                
Кристина Андреевна Чижикова, Любовь 
Александровна Костина, Елена Олеговна 
Галошина, Светлана Николаевна Токарева) 
ребята создают настоящие мультфильмы. 
Они пробую себя как художники, аниматоры, 
монтажёры и актёры. Создание мультфильма 

Чемпионат профессионального 
мастерства

22 мая на ЕВРАЗ ЗСМК прошло открытие II корпоративного чемпионата про-
фессионального мастерства по методике WorldSkills. Впервые в этом году участие в 
корпоративном чемпионате принял Детский технопарк «Центра «Меридиан».

Конкурсная работа Чемпионата про-
ходила с 23 по 25 мая на базе ЕВРАЗ ЗСМК 
по шести компетенциям: «Мехатроника», 
«Сварочные технологии», «Электромон-
таж», «Управление производственным 
процессом», «Лабораторный химиче-
ский анализ» и «Обработка листового 
металла».

Ребята Детского технопарка 10-13 лет 
соревновались в рамках корпоративно-
го чемпионата ЕВРАЗа по стандартам 
WorldSkills в двух компетенциях: «Элек-
тромонтаж» и «Мехатроника».

 «Основная задача чемпионата – по-
высить престиж рабочих профессий и 
привлечь молодёжь на производство, – 
отметил управляющий директор ЕВРАЗ 
ЗСМК Алексей Юрьев. – В этом году 
мы расширили границы соревнований, 
чтобы как можно больше людей смогли 
приобщиться к движению WorldSkills. Во 
время чемпионата на комбинате старто-
вали Дни открытых проходных: каждый 

желающий, школьник или студент, мог не 
только познакомиться с производством, 
но и посетить конкурсную площадку чем-
пионата и увидеть, как 
работают настоящие 
профессионалы».

П р е д с т а в л я т ь 
Детский технопарк 
на II корпоративном 
ч е м п и о н а т е  п р о -
фессионального ма-
стерства по методике 
WorldSkills  были удо-
стоены самые смыш-
лёные и технически 

подкованные ребята, экспертами же стали 
лучшие руководители лабораторий и педа-
гоги дополнительного образования Центра 

«Меридиан».
26 мая на в Куль-

турном центре ЕВ-
РАЗ ЗСМК прошла 
церемония подведе-
ния итогов и награж-
дения победителей. 
Плодами совместных 
трудов творческого 
тандема ребят и 
экспертов-педагогов 
стали победы! Ребята 

были отмечены дипломами и медалями.
«Корпоративные чемпионаты по мето-

дике WorldSkills – это очень важный инстру-
мент развития промышленности, – проком-
ментировал генеральный директор Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Роберт Уразов. – Главная цель этих 
соревнований не просто определить лучшего 
и наградить победителя, а выработать под-
ходы подготовки кадров как в системе обра-
зования, так и внутри самих промышленных 
предприятий».

Юным инженерам Детского технопар-
ка мероприятие дало возможность проверить 
себя «сегодняшних» и взять курс на профес-
сиональное самоопределение в будущем.

Подробный список победителей мож-
но найти на сайте МБУ « Центр « Мериди-
ан»: ctt-meridian@mail.ru 

 Ольга Эдуардовна Галстян, 
заведующая организационно-

массовым отделом 
Фото: Герасименко О. Ю.

команды, состоящие из четырёх человек, 
одна пара ребят отвечала за сборку робота 
и прохождение им дистанции, а другая за 
прототипирование. Наша команда заняла 
1-е место в направлении Lego Mindstorms.

Победа в конкурсе «Океанский Хакатон» 
стала возможна благодаря моему наставни-
ку Смагину Константину Николаевичу, за-
нимаясь с ним, я приобрёл знания в робото-
технике, 3D-моделировании, электронике.

Были у нас экскурсии и за пределами 
ВДЦ «Океан». Старшеклассники побывали 
в Дальневосточном федеральном универси-
тете (ДВФУ), океанцы из «Молодёжной мор-
ской лиги» выезжали на учебно-парусное 
судно «Паллада», кто-то из ребят смог 
побывать на заводе по ремонту подводных 
лодок «Звезда» и автомобилестроительном 
заводе Sollers.

Я был на экскурсии в Центре робототех-
ники. В Центре нам рассказали о перспек-
тивах развития робототехники, показали 
интересные и современные модели. Ещё я 

был в При-
м о р с к о м 
С а ф а р и -
п а р к е . 
Было лю-
б о п ы т н о 
п о з н а к о -
м и т ь с я  с 
природой 
и  живот -
ными При-
м о р с к о г о 
края,  по -
с м о т р е т ь 
н а  г е р о я 
Интернета тигра Амура.

Это только малая часть мероприятий 
и событий, которыми была насыщена моя 
смена в «Океане». Всё время рядом с нами 
были наши отрядные вожатые Евгения 
(Комсомольск-на-Амуре) и Антон (Буря-
тия). Евгения и Антон стали нашими близ-
кими друзьями. 

Уезжали мы из «Океана» конечно с 
грустью. Было жаль расставаться с новыми 
друзьями и насыщенной океанской жизнью. 
Я думаю, каждый из нас, загадал желание 
вернуться в «Океан».

 
Максим Неверовский

Фото: ВДЦ «Океан»

— дело трудоёмкое, но очень интересное. 
Педагог Давиденко Алла Владимировна 

руководит двумя объединениями: «Инфор-
мационные технологии» и «Робототехника 
ScratchDuino». В объединении «Информа-
ционные технологии» вы сможете стать  
пользователями персонального компью-
тера, научитесь работать с текстовыми 
документами, электронными таблицами, 
базами данных и презентациями, освоите 
основы web-конструирования, компью-
терной мультипликации и видеомонтажа. 
Учащиеся объединения интересно проводят 
время, участвуя в различных мероприятиях, 
конкурсах, фестивалях. 

О б ъ е д и н е н и е  « Р о б о т о т е х н и к а 
ScratchDuino» приглашает любителей 
изобретать и конструировать. На занятиях 
учащиеся учатся программировать на языке 
Scratch, с его помощью управлять роботом 
и создавать оригинальные индивидуальные 
проекты. Это – робоплатформа, которая 
используется для обучения детей про-
граммированию и управлению робота-
ми. При помощи робоплатформы дети 
могут играть в гонки роботов, робофут-
бол, искать выход из лабиринта и решать 
другие интересные задачи.

В объединении «Основы электро-
ники» (педагог Плотникова Олеся 
Юрьевна) ребята занимаются сборкой 
электронных схем, изучением электро-
магнитных явлений, узнают о том, что 
такое электричество. Олеся Юрьевна 

расссказала нам, что для создания элек-
тронных устройств можно использовать 
нестандартные материалы, например, со-
лёное тесто.

Александр Николаевич Коновалов занима-
ется с ребятами в объединении «Юный техник-
конструктор». На занятиях учащиеся полу-
чают базовые знания по физике, кинематике 
(движение одних тел относительно других). 
Занимаются в основном мальчишки, они учат-
ся держать гаечные ключи, ножовку, отвёртку, 
выполняют конструкции из бумаги.

Набор на 2017-2018 учебный год уже 
начат, выбирайте дело себе по душе и при-
ходите на занятия по адресу: улица Клима-
сенко 22/2, телефон: 53-50-56.

 Олеся Мыльникова 
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Афиша

Телефон: 74-30-43

Драматический 
театр

1 июня  «СТАНЦИОННый 
СМОТРИТЕЛь» (ПРЕМьЕ-
РА,  12+), «ЛЕТУЧИй КО-
РАБЛь» (0+)
2 июня «НЕ О ЛЮБВИ ПРО-
ШУ» (ПРЕМьЕРА), «ЛЕТУ-
ЧИй КОРАБЛь» (0+)
3 июня «ЗВёЗДНый ЧАС 
(ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА)» 
(18+), «ПРО ОБМАНщИЦУ 
КОЗУ» (0+)
4 июня  «ВСЕ МыШИ ЛЮ-
БЯТ СыР» (6+), «ВОЛКИ И 
ОВЦы» (16+)
5 июня «ХОР ВАРЛААМ-
СКОГО МОНАСТыРЯ» (ГА-
СТРОЛИ)
6 июня  «ПОЛёТ НАД ГНЕЗ-
ДОМ КУКУШКИ» (ПРЕМьЕ-
РА, 16+), «щЕЛКУНЧИК» (0+)
7 июня  «ТАРТЮФ» (16+), 
«щЕЛКУНЧИК» (0+)
8 июня «ЗДРАВСТВУйТЕ, 
Я ВАША... ТёщА» (16+), 
«щЕЛКУНЧИК» (0+)
9 июня «ИВАНОВ» (18+)
10 июня »БРЕМЕНСКИЕ МУ-
ЗыКАНТы» (0+), «ЛЕС» (16+)
11 июня «АВАНТЮРИСТы» 
( 1 6 + ) ,  « Б А М Б У К О В ы й 
ОСТРОВ (0+)
13  июня «ГАРНИР ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
14 мая «СТРАННАЯ МИС-
СИС СЭВИДЖ» (12+)
15 июня  «ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА» (12+), 
«КОТ В САПОГАХ» (0+)
16 июня «ГОСПОДА ГОЛОВ-
ЛёВы» (16+)
17 июня «ПРАЗДНИК ДРУ-
ЗЕй» (0+), «ПОЛёТ НАД 
ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (ПРЕ-
МьЕРА, 16+)
18 июня «БЕЗУМНый ДЕНь, 
ИЛИ ЖЕНИТьБА ФИГАРО» 
(ПРЕМьЕРА, 18+), «Ещё РАЗ 
ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» (0+)
20 июня «ВСЯКОЕ БыВАЕТ»  
(ПРЕМьЕРА, 16+)
27 июня «КЛИНИКА» (ГА-
СТРОЛИ), «МАША И МЕД-
ВЕДь» (ГАСТРОЛИ)
28 июня «БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ 
ЖЕНИЛИ» (ГАСТРОЛИ)
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С 1 июня  СЕМЕйНый МУЛь-
ТФИЛьМ «ПОДВОДНАЯ 
ЭРА» (6+), «СПАРК. ГЕРОй 
ВСЕЛЕННОй» (6+)
С 15 июня  ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИй МУЛьТФИЛьМ 
«ТАЧКИ 3» (6+)
С 29 июня  КОМЕДИйНый 
МУЛьТФИЛьМ «ГАДКИй Я 
3» (ГРЯДёТ ТРЕТьЕ ПРИШЕ-
СТВИЕ. МНОГОДЕТНый СУ-
ПЕРАГЕНТ, РОКОВАЯ КРА-
СОТКА И БЕССМЕРТНыЕ 
МИНьОНы НА ПОДХОДЕ. 
ГОТОВьТЕСь. ОНИ БУДУТ 
ПРАВИТь МИРОМ. 6+)
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Бесплатно

Конец мая – важная пора для одиннадцати-
классников. Экзамены, выпускные работы... Но 
здесь есть место и для торжества. Именно в кон-
це мая проходят Последние звонки.

Телефон: 45-23-09

В нашем Центре каждый ребёнок и подросток
– сможет найти дело по душе;
– проявить свои творческие способности, участвуя в го-

родских и областных конкурсах выставках и фестивалях;
– профессионально-ориентированные курсы предо-

ставят шанс узнать о различных видах профессиональной 
деятельности.

«Вооружись» цветными 

карандашами и раскрась 

картинку!

Приглашаем 
вас в Центр 
«Меридиан»!

Наши адреса:
«Детский технопарк»

ул. Горьковская, 11а 
(тел. 52–49–42)

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

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

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

гии;
– Радиоэлектроника.

Клуб «Меридиан»
ул. Климасенко, 22/2 

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

талла;
– Информационные техно-

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

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

картингист;
– Фотография;
– Детское творческое кон-

струирование;
– Мир творчества;
– Лепка и художественное 

конструирование;
– Светофорик.

«Детское информационное 
агентство»

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

– Юный оператор;
– Юный журналист;
– Юный тележурналист;
– PR – студия;
– Основы мультипликации;
– Фотография.

Наш сайт: 
www.ctt-meridian.ru. 

Опытные педагоги ждут 
вас!  Успевайте, количество мест 
ограничено!

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

– Информационные техноло-
гии;

–  Робототехника  Scratch 
Duino;

– Развитие технического мыш-
ления;

– Полезные игры;
– Хочу знать больше, делать 

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

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


