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«Меридиан» — наше название, 
быть журналистами — наше призвание!
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С праздником!
Традиционно в апрельском выпуске нашей газеты мы пишем о Дне Победы. Это важнейший 

праздник для России, поэтому мы не можем не посвящать военной теме наши страницы. В этом 
номере ты прочтешь о подвигах, совершенных нашими с тобой земляками ради мирного неба, о 
роли Новокузнецка в приближении заветного Дня Победы. 

Весеннего настроения, друг! 
Редакция
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Учебные эвакуации

За новостями спорта следит 
Ангелина Козлова

Житель Анжеро-Судженска 
принял участие в Кубке Европы 
по дзюдо среди юношей и девушек 
до 18 лет. Мероприятие прошло 
21-22 апреля в Чехии. В результате 
воспитанник ДЮСШ №1 «Юность» 
взял второе место в междуна-
родном соревновании в весовой 
категории до 81 килограмма. 

В апреле во всех школах Но-
вокузнецка прошли учебные 
пожарные эвакуации. Ребятам 
рассказывали, как нужно пра-
вильно эвакуироваться из здания 
в случае пожарной тревоги. 

Прошли такие учения и в  МБ 
НОУ «Гимназия № 70». После 

сигнала пожарной тревоги все 
ученики под руководством учи-
телей вышли из своих кабинетов 
в школьный двор.  

Такие учения помогают ребя-
там усвоить  правила поведения  
в экстренной ситуации. 

 Дарья Зюлина

Проверка знаний

Кемеровские гимнасты по-
лучили призовые места на Все-
российских соревнованиях по 
спортивной гимнастике под на-
званием «В краю кедровом». Со-
ревнования, в которых приняли 
участие спортсмены из 16 городов 
России, прошли в Северске (Том-
ская область). Как рассказали в 
пресс-службе мэрии Кемерова, 
от столицы Кузбасса на сорев-
нования поехали воспитанники 
СШОР №1.Александру Карнышо-
ву было присуждено первое место 
в упражнениях на брусьях. Также 
он занял второе место в упражне-
ниях на перекладине, лучшим в 
которых стал другой кемеровча-
нин Виктор Жарков. Спортсмены 
не остались без призовых мест и 
по итогам опорных прыжков, за-
воевав серебро (Жарков) и бронзу 
(Карнышов).

Суперфинал среди школьных 
баскетбольных команд России 
«КЭС-баскет» прошел с 14 по 25 
апреля в Нижнем Новгороде. В 
чемпионате приняли участие и 
спортсмены из Новокузнецка. 
Баскетбольный клуб лицея №34 
«Кузнецкие совы» победил ко-
манду «Олимпия» из Тверской 
области и стал чемпионом страны. 
Финальная игра прошла со счетом 
91:57. Тренером спортсменов явля-
ется Александр Голота. 

14 апреля во многих городах России проводилась акция «Тотальный диктант».

Куклы в гостях у школ 
20 апреля в школу №36 

приезжали актёры кукольного 
театра «Сказ», которые по-
казали учащимся начальных 
классов спектакль «Заколдо-
ванная принцесса». Режиссёр-
постановщик спектакля – за-
служенный деятель искусств РФ 
Людвиг Устинов. 

Сюжет спектакля заключа-
ется в том, что принцесса от-

казалась выйти замуж за злого 
волшебника и была заколдова-
на. Но нашёлся храбрый принц, 
который спас её, и добро вновь 
победило зло! 

Ребята внимательно смотре-
ли спектакль, а после его завер-
шения дружно аплодировали 
артистам. Спектакль всем очень 
понравился. 

 Кристина Самарина

Городской фестиваль «Радуга творчества» прошёл в Городском дворце творчества имени Н. К. 
Крупской 8 апреля. 

Кузбасские пловцы выиграли 
30 медалей на чемпионате СФО. 
С 12 по 15 марта в Абакане про-
ходил чемпионат Сибирского 
федерального округа по плава-
нию среди мужчин и женщин, 
а также первенство СФО по 
плаванию среди юниоров (17-
18 лет) и юниорок (15-17 лет). В 
соревнованиях участвовали 372 
спортсмена из девяти регионов 
Сибири. Кузбасс представля-
ли 68 спортсменов, которые 
выиграли 30 наград различного 
достоинства.

СИБИРЬ – XII
В апреле в Новокузнецке  в павильонах выставочного комплекса 

«Кузбасская ярмарка» проходила выставка «СИБИРЬ – XII», откры-
тая  в рамках празднования 400-летия города.

В  мероприятии  могли поуча-
ствовать все без исключения, ведь 
«Тотальный дикант» можно было 
написать онлайн. В Новокузнец-
ке  диктант писали в библиотеке 
имени Н. В. Гоголя, в НФИ КемГУ, 
в научно-познавательном цен-
тре «Кузница наук», в учебно-
информационном центре РУ-
САЛа, в Международной 
школе скорочтения и раз-
вития интеллекта, в дет-
ском развивающем центре 
«Академия малышей».

Я писала  диктант в би-
блиотеке имени Н. В. Гого-
ля. После приветственной 
речи и ознакомительных 
роликов мы подписали 
бланки и начали писать  
текст под диктовку филоло-
га. Пришли проверить свои 

знания люди разных возрастов: от 
школьников до пенсионеров.

В этом году текст для диктанта 
написала Гузель Яхина, автор ро-
мана «Дети мои», который появит-
ся в книжных магазинах  уже в мае. 
Было три варианта отрывков для 
разных регионов: «Утро», «День» 
и «Вечер» из романа, в котором 

рассказывается об обычном дне 
учителя словесности. Участники 
диканта в Новокузнецке писали 
текст «День». 

Самым сложным в диктанте 
была расстановка знаков препи-
нания: было много сомнительных 
моментов. Но главное в «Тоталь-
ном диктанте» не оценка и не ре-

зультат, а получение удоволь-
ствия от процесса и проверка 
знаний русского языка. Акция 
бесплатная и добровольная, 
поэтому поучаствовать в ней 
нетрудно. 

В этом году я писала дик-
тант в первый раз. Приглашаю 
и вас на «Тотальный диктант» 
в следующем году.

Екатерина Степанова
Фото: библиотека 

им. Н.В. Гоголя

Учащиеся школы №31 посе-
тили эту выставку, и я хочу о ней 
рассказать. Это масштабный выста-
вочный проект, который проходит 
каждые пять лет в столицах краев и 
областей Сибири. Каждый регион 
представляет зрителям произведе-
ния, которые создавали известные 

сибирские художники нескольких 
поколений.  Более 1200 работ 700 
художников и искусствоведов из 
четырех республик, трех краев и 
пяти областей Сибирского феде-
рального округа экспонировались 
на единой платформе выставочной 
компании «Кузбасская ярмарка». 

Мы осмотре-
ли произведения 
современного ис-
кусства Сибири, 
послушали рас-
сказ экскурсовода. 
Каждая картина и 
скульптура  осо-
бенная, по-своему 
интересная, у каж-
дой свой смысл, 
своя идея, свое нео-
бычное название. 

В  павильоне 

стоят диваны, где можно отдо-
хнуть , послушать спокойную  
музыку. 

Выставка  мне очень понра-
вилась и я хочу,чтобы подобных 
мерпоприятий в нашем городе 
было больше.

 Валерия Фонякина

Единый урок истории
В школе №52 18 апреля для 

учащихся 9-10 классов прошёл 
Единый урок истории «Так, как 
мы, не воевал никто». Старше-
классники встретились с предсе-
дателем Совета ветеранов «Дети 
войны» Байковой Тамарой Аки-
мовной, которая поделилась вос-
поминаниями о своём трудном 
военном детстве.

Ребята внимательно слушали 
рассказ Тамары Акимовны и рас-

сматривали сохранившиеся с тех 
далёких времён пожелтевшие те-
тради и другие памятные вещи.

На таких встречах мы узнаём 
много интересного о судьбах лю-
дей в истории нашей страны. 

На память о встрече Т.А. 
Байкова подарила школьному 
музею два сборника «Дети, 
пережившие войну» и «Войной 
изломанное детство». 

Екатерина Степанова

Сноубордисты из Таштагола 
стали победителями и призера-
ми всероссийских соревнований, 
которые прошли с 18 по 26 марта 
в Казани. На чемпионате России 
в дисциплине параллельный 
слалом-гигант первое место за-
воевал Дмитрий Сарсембаев, 
в сноуборде-кроссе победила 
Кристина Пауль. В дисциплине 
параллельный слалом-гигант 
сильнейшим стал Сергей Чумич-
кин, всего на этих соревнованиях 
кузбассовцы завоевали 12 медалей 
различного достоинства.

Спортсмены футбольного 
клуба «Новокузнецк» вышли в 
финальный этап предсезонного 
турнира в Барнауле. Команда 
новокузнечан вышла в финал 
турнира, где поборется на зва-
ние победителя. Уже прошла 
встреча наших спортсменов 
с лидером другой группы – 
«Сибирью-М». В следующий 
раз соперниками новокузнечан 
станут футболисты из столицы 
Кузбасса.

В фестивале приняли участие  
несколько коллективов. Ребята из 
творческого объединения «БИС» 
Дома детского творчества №1 пока-
зали отрывки из сказки  Е.Шварца 
«Золушка» и пьесы  Ж.-Б. Мольера 
«Досадная любовь». 

Дворец творчества имени Н. 
К. Крупской представляли два 
коллектива: актёры театра «Фаэ-
тон» сыграли небольшую пьесу 

О.Е. Жанайдарова «Душа по-
душки», а театральный коллектив  
«Эхо» представил спектакль «Ты, 
слышишь» автора  Н.Фриенко. 
Театральная студия «Арго» Дома 
творчества №4 продемонстри-
ровала отрывки из спектакля по 
пьесе Ю. Кима «Иван-царевич». 

По итогам фестиваля все кол-
лективы были отмечены дипло-
мами КОиН в двух номинациях: 

«Юношеский спектакль» и «Дет-
ский спектакль». В номинации 
«Детский спектакль» первое место 
занял театр «Фаэтон», а на втором 
месте оказалась младшая группа 
коллектива «БИС». В номинации 
«Юношеский спектакль» победил 
театр «Арго», второе место занял 
коллектив «Эхо», а на третьем месте 
– старшая группа студии «БИС».

Екатерина Мотовилова

Звёздный дождь
В конце учебного года во многих школах Новокузнецка  про-

ходят мероприятия, на которых подводятся итоги года. Такое 
событие прошло и в школе №31.

27 апреля  в школе № 31 про-
шло  традиционное торжественное 
мероприятие «Звёздный дождь».  
Многие ребята добиваются боль-
ших успехов в учёбе, принимают 
участие в различных предметных 
олимпиадах, конкурсах, спортив-
ных соревнованиях. За свои успехи 
ученики и были награждены гра-
мотами администрации школы.  

На этом мероприятии ежегод-

но в школе двум учащимся 10-11 
классов вручается ценный подарок 
и именная стипендия депутата 
избирательного  округа № 16 
Новокузнецкого совета народных  
депутатов, проректора по научной 
работе и инновациям ФГБОУ ВО 
«СибГИУ», доктора технических  
наук,  академика российской ака-
демии естественных  наук  Темлян-
цева М.  В.  Стипендия вручается 

в целях стимулирования  и поо-
щрения учащихся 10-11классов, 
достигших высоких результа-
тов в научно-исследовательской  
деятельности, в олимпиадном 
движении, проявивших интерес 
к изучению  естественно-научных  
дисциплин.

В перерывах между награж-
дением учащиеся разных классов 
представили свои художественные 
номера. «Звёздный дождь» про-
ходит в школе уже много лет, с 
каждым годом номера становятся 
более интересными, и ежегодно 
зажигаются новые таланты.

 Татьяна Канифатова

Радуга творчества
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Готовимся к экзаменам
Совсем скоро для школьников и студентов наступит важный период в их жизни, который 

определит дальнейшую судьбу – экзамены. Кому-то предстоит справиться с самым первым экза-
меном – ОГЭ и определиться с местом, где получать дальнейшее среднее образование. А кому-то 
готовиться к грозному ЕГЭ и подаче документов в вузы или другие учебные заведения. В любом 
случае приближение лета для них не повод для радости! Чтобы подготовка не стала стрессом, 
следуй нашим советам! Ведь при правильной подготовке любой экзамен будет тебе по зубам!

Пожар. 
Ваши действия?

Тема пожаров в торговых центрах всегда была актуальна, а 
после прошедших событий в  ТЦ «Зимняя вишня», в котором 
во время пожара погибли  более 60 человек, эта тема приобрела 
новый оборот.

1. Распределяй силы
Готовиться к экзаменам в по-

следнюю ночь – не совсем хорошая 
идея. Цени оставшееся время и 
потрать его с пользой. Распредели 
весь материал так, чтобы не откла-
дывать все на потом.  

2. Выбери подходящий спо-
соб подготовки

Тебе надо понять, как запо-
минать информацию тебе легче. 
Кто-то «запоминает» глазами, 
кто-то ушами, а кто-то губами, 
проговаривая правила в слух. У 
тебя хорошая зрительная память, 
тогда тебе достаточно прочитать 
материал, чтобы его усвоить. 
А во время экзамена старайся 
представить страницы конспек-
та, где ты читал о нужной дате 
или формуле. Если тебе проще 
воспринимать информацию на 
слух, запиши ее на диктофон и 
несколько раз прослушай. Ме-
ханическая память лучше всего 
тренируется шпаргалками: пиши 
ответы, рисуй схемы, составляй 
таблицы. Только не бери их с со-
бой на экзамен. 

3. Начни с самого легкого 

или самого ин-
тересного

Как известно, 
самое сложное 
при подготовке 
к экзаменам – 
начать. Секрет 
успешной под-
готовки состо-
ит в том, чтобы 
начать с самых 
простых и по-
нятных тебе во-
просов.  После 
них ты не заме-
тишь, как втя-
нешься в про-
цесс познания 
нового и даже 
получишь от него удовольствие. 
Ведь знание – сила!

4. Составь свой правильный 
рацион питания

Капуста помо-
гает справиться 
со стрессом, ста-
кан ананасового 
с о к а  и л и  м о р -
ковь значительно 
улучшают память. 
Фрукты,  ягоды, 
рыба, орехи, тво-
рог стимулируют 
работу мозга.  А 
вот кофеин дела-
ет мозг излишне 
восприимчивым 
к  информации. 
Поэтому прило-
жи усилия и от-
кажись от кофе 
или крепкого чай. 

Старайся есть каждые 4-5 часов 
и не забывай баловать себя сла-

деньким, ведь глюкоза поможет 
поднять тебе настроение!

5. Спи, чтобы улучшить 
память

Согласно исследованиям, аме-
риканских сомнологов, всего 20-30 
минут дневного сна помогут тебе 
лучше запомнить информацию 
примерно на 16%, поэтому в 
процессе подготовки не лишним 
будет уделить время для сна.  

6. Сделай паузу! (кушать Тwix 
не обязательно)

Вовсе не обязательно сидеть 
над учебниками с утра до вечера. 
Правильнее делать «порционно», 
периодически отвлекаясь от зу-
брежки. Разбавляй подготовку 
любыми занятиями, которые при-
носят тебе удовольствие: чтение 
книг, прогулка, просмотр сериала. 
Только чур не халтурить!

Надеемся, что наши советы 
помогут тебе подготовиться и 
успешно сдать экзамены! Помни, 
что это лишь небольшая преграда 
на твоем жизненном пути, и в тво-
их руках ее преодолеть!

Арина Калинина
Фото автора

В марте в Кемерове произошла  
жуткая трагедия, унёсшая жизни 
невинных людей, большинство 
из которых – дети. После таких 
трагических событий  , хотелось 
бы поговорить о  проблемах по-
жарной безопасности. 

Д а ,  в  н а ш е й  с т р а н е 
это, увы, именно проблема. 
«Пока рак на горе не свистнет, 
мужик не перекрестится», – по-
словица, которая хорошо харак-
теризует нынешние  события. 
Ведь у нас в стране часто начина-
ют думать о мерах безопасности 
(в данном случае пожарной), 
только тогда, когда происходит 
реальная трагедия. 

Всё призошло из-за пре-
ступной халатности, в которой 
погибли реальные люди, ока-
завшиеся не в то время, не в том 
месте. Сейчас активисты, журна-
листы, проверяющие инстанции 
приходят в торговые центры всей 
России, чтобы своими глазами 
увидеть возможности спасения, 
в случае пожара, проверяют все 

запасные выходы, 
работу электро-
ники.

Что делать если 
в момент прибы-
вания в торговом 
центре начался по-
жар? Ни в коем 
случае не нужно 
паниковать и бе-
жать куда глаза 
глядят. 

Прежде всего, 
трезво оцените 
м а с ш т а б  о п а с -
ности. Если этот 
торговый центр 
вам хорошо зна-
ком, то постарай-
тесь выбраться по 
самому безопас-
ному маршруту, 
после чего позво-
нить в пожарную 
охрану. Не идите 
туда, где большая 
к о н ц е н т р а ц и я 

дыма, не поднимайтесь на более 
высокие этажи, не старайтесь 
спрятаться, а самое главное — 
не пользуйтесь лифтом, ведь его 
могут отключить в любой момент 
и вы окажетесь в смертельной 
ловушке. 

В процессе выхода из горяще-
го  торгового центра старайтесь 
защитить ваши органы дыхания 
от ядовитых паров, закройте 
рот и нос воротником, рукавом 
и любыми подручными тканя-
ми. Двигаться к выходу нужно 
с умеренной скоростью, чтобы 
избежать давки. 

По возможности постарайтесь 
оказать помощь другим людям, 
которые растерявшись, оказались 
в ступоре, и не могут понять, куда 
им идти.

Выполняя все эти правила, вам 
удастся выбраться их горящего 
торгового центра и спасти жизнь 
себе и окружающим.

Егор Павлушин
Фото автора

Сохранить свою жизнь
Огонь очень важен для жизни человека. Если есть огонь, то будет свет, тепло в доме, а зна-

чит и уют. Будет приготовлена пища. Огонь приносит пользу, если человек обращается с ним 
осторожно, соблюдая необходимые меры безопасности. Но огонь может принести бедствия для 
человека из-за небрежного обращения с ним, нарушения правил пожарной безопасности.

Я решила проверить, знают ли 
мои одноклассники эти правила?

Я задала им несколько во-
просов: 1. Чем опасны пожары? 
2. Что ты должен сообщить , вы-
зывая пожарных? 3. Почему  во 
время пожара нельзя пользоваться 
лифтом?

Ответы моих друзей меня 
порадовали. Они сказали, что по-

жары возникают, если не соблюда-
ются правила пожарной безопас-
ности: остаются без присмотра 
включёнными утюги, газовая 
плита. Также пожары возникают, 
если играть со спичками. 

На второй вопрос респонденты 
ответили так: вызывая пожарных, 
необходимо, сообщить свой адрес, 
фамилию, имя и что горит. 

Если ты живешь в многоэтаж-
ном доме, то вовремя пожара 
лифтом пользоваться нельзя! В 
нем легко задохнутся, и он может 
отключиться.

Таким образом, для того что-
бы сохранить свою жизнь, нужно 
знать и соблюдать правила по-
жарной безопасности.

 Дарья Зюлина

Правила для юных 
водителей

Наступила весна, многие ребята спешат оседлать своих «железных коней». Сейчас очень по-
пулярно ездить на мопедах. Но какие правила должны знать юные водители этих транспортных 
средств? Я вам об этом расскажу.

Мопед – доступное для многих, 
сравнительно бюджетное средство 
передвижения, удобное и лёгкое в 
управлении.

О ч е н ь  ч а с т о  п о д р о с т -
ки спрашивают, какой катего-
р и и  д о л ж н ы  б ы т ь  п р а в а ? 
Если двигатель транспортного сред-
ства имеет мощность до 50 кубов, а 
его наибольшая скорость – 50 кило-
метров в час, предусмотрено полу-
чение прав специальной категории 
«М». Получать права можно с 16 лет. 
Если при себе нет водительского 

удостоверения, подтверждающего 
возможность управления транс-
портом, то вам будет выписан 
штраф от 800 до 15 000 рублей, 
в зависимости от обстоятельств. 
Если водитель сел за руль и права 
остались дома, то в случае остановки 
инспектор выпишет минимальный 
штраф, который составляет 800 ру-
блей. Кроме того, даже после выпи-
ски штрафа водитель не может про-
должить движение пока кто-нибудь 
из его родственников либо знако-
мых в течение получаса не приве-

зёт ему права. Если права так и не 
привезут водителю, то его средство 
передвижения инспектор в праве 
отправить на специальную стоянку. 
Если вы не впервые нарушаете пра-
ва, то готовьтесь выплатить штраф в 
двойном размере, его сумма может 
составить порядка 30 000 рублей.

Ровных дорог и исправных вам 
тормозов, дорогие читатели.

 
Ангелина Козлова

По информации 
www.kakprosto.ru

Военные конфликты 
Причин для возникновения военных конфликтов между народами и странами множество: 

борьба за территории,культурные различия, борьба идеологий, конфликты на религиозной по-
чве, нехватка ресурсов, борьба между этническим большинством и этническим меньшинством, 
стремление к мировому господству.

Но что же остаётся после выяс-
нений отношений двух государств? 
Конечно же, огромные последствия, 
которые невозможно исправить.  
Вспомним, например, войну в 
Чечне. По существующим на се-
годняшний день официальным 
данным, первая война унесла 
следующее количество жизней:  
российские солдаты  –  14 000 человек;  
б о е в и к и  –  3 8 0 0  ч е л о в е к ;  
г р а ж д а н с к о е  н а с е л е н и е  – 
от  30000  до 40000  человек .  
Если говорить о Второй кам-
пании, то результаты по под-

счетам погибших следующие:  
ф е д е р а л ь н ы е  в о й с к а 
–  о к о л о  3 0 0 0  ч е л о в е к ;  
боевики – от 13 000 до 15 000 человек;  
гражданское население – 1000 
человек. 

Или же война во Вьетнаме, в 
1965-1974 годы, которая унесла 
миллионы жизней, большую часть 
которых составляло мирное насе-
ление Северного и Южного Вьет-
нама. Очень сильно пострадала 
и экология. Юг страны был густо 
залит американскими дефолиан-
тами, в результате погибло много 

деревьев. Север же после длив-
шихся много лет бомбардировок 
США был в руинах, а напалмы 
выжгли значительную часть вьет-
намских джунглей. В ходе войны 
применялось химическое оружие, 
что не могло не сказаться на эко-
логической обстановке. 
Так почему же мы не можем 
Под мирным небом безмятежно 
спать? 
Для этого так мало нужно—  
Всего лишь человечность прояв-
лять!

 Кристина Самарина
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Новокузнецк в годы Великой 
Отечественной войны

2 2  и ю н я  1 9 4 1  г о д а  в  1 6  ч а с о в  п о  м е с т н о м у  в p е м е н и  ж и т е л я м  г о р о д а  С т а л и н с к а  п о  p а д и о 
объявили о начале Великой Отечественной войны. На площади Побед, у Двоpца металлуpгов, в цехах КМК состоялись много-
людные митинги.

Помним 
и гордимся

В память о Великой Отечественной войне во многих городах мира установлены 
монументы. Новокузнецк — не исключение. В нашем городе есть несколько памят-
ников, посвящённых  войне. О некоторых я хочу рассказать.

В 22 часа в адpес секpетаpя гоpкома ВКПб 
В.А. Москвина была доставлена телегpамма 
о мобилизации, и с этого момента гоpодской 
комитет паpтии пpиступил к pаботе по 
мобилизационному плану. Аналогичные 
постановления пpишли в pайкомы паpтии, 
в гоpком и pайкомы комсомола. 

Главной задачей паpтии и комсомо-
ла Сталинска стала помощь в обоpоне 
стpаны. Только за пеpвый месяц вой-
ны в гоpодской комитет паpтии, ко-
митет комсомола, в гоpвоенкомат по-
ступило свыше 10 тысяч заявлений от 
добpовольцев. Так, пpи фоpмиpовании 
Сибиpской добpовольческой дивизии от 
тpудящихся нашего гоpода с пpосьбой о 
добpовольном зачислении было подано 
свыше 5 тысяч заявлений. В годы войны 
было пpизвано в аpмию 64 тысячи ново-
кузнечан, добpовольно ушли на фpонт 
две тысячи коммунистов, шесть тысяч 
комсомольцев.

Вместе с мобилизацией в гоpоде нача-
лась пеpестpойка жизни на военный лад. 
Тыловая pабота имела огpомное значение. 
Здесь фоpмиpовались и обучались боевые 
pезеpвы Кpасной Аpмии, велась титаниче-
ская pабота по беспеpебойному снабжению 
фpонта вооpужением и пpодовольствием. 
С пеpвых же дней войны коллектив Куз-
нецкого комбината pазвеpнул огpомную 
pаботу по пеpестpойке агpегатов на выпуск 
металла для нужд фpонта. За 4 месяца 

было освоено пpоизводство бpоневой ста-
ли в большегpузных маpтеновских печах, 
pазpаботана технология пpоката бpоневого 
металла.

В  1 9 4 1  г о д у  н а  п p о м ы ш л е н н о е 
стpоительство гоpода ассигновалось 288 
млн. pублей – огpомная сумма. Нагpузка 
на основной тpест пpомышленного 
стpоительства «Сталинскпpомстpой» в те-
чении одного 1941 года увеличилась более 
чем в 10 pаз. За успешное выполнение за-
даний ГКО тpест в 1943 году был нагpажден 
оpденом Тpудового Кpасного Знамени. 
Наиболее буpный pост пpомышленного 
стpоительства падает на 1942 год. Из 500 
млн. pублей капиталовложений в 1940-1944 
годах – 235 млн. pуб. освоено в 1942 году. 
Для сpавнения: в pазгаp стpоительства 
КМК pекоpд годового освоения сpедств не 
пpевышал 180 млн. pублей.

К осени 1942 года число эвакуиpованного 
населения в Сталинске составило 195 тыс. че-
ловек и встала пpоблема жилья. Был создан 
Кузнецкпpомстpой.

Лишь с 1943 года pезко возpастает 
стpоительство жилья – общежитий 
вpеменного типа. Если в 1942 году обще-
житий было 16, то к 1944 году их насчиты-
валось 47.

7 июля 1942 года считается днем 
pождения феppосплавного завода: была 
выдана пеpвая плавка. 31 декабpя 1943 
года закончилось стpоительство последней 

пятой печи – в жестких условиях военного 
вpемени постpоен кpупный завод качествен-
ной металлуpгии. 

С началом войны в стpане pезко 
увеличился спpос на алюминий, а на 
сооpужении пеpвого в Сибиpи алю-
миниевого завода стpоители и мон-
тажники pаботали кpуглосуточно. 
И х  д е в и з о м  б ы л о :  « Б ы с т p е е 
д а т ь  Р о д и н е  к p ы л а т ы й  м е т а л л ! » 
И в ночь на 7 янваpя 1943 года ослепительная 
стpуйка pасплавленного металла потекла 
в ковш. 

За пеpвые тpи года войны в гоpоде введе-
но в эксплуатацию более ста пpомышленных 
объектов, в том числе заводы алюминиевый, 
феppосплавный, металлоконстpукций, 
Кузнецкая ТЭЦ, 36 агpегатов и дp. объ-
ектов чеpной металлуpгии, шахта «Аба-
шевская», новые угольные гаpизонты. 
В годы войны пеpед шахтеpами Кузбасса 
стояла сложная и ответственная задача – 
компенсиpовать вpеменную потеpю Дон-
басса, и изо дня в день, из месяца в месяц, 
наpащивать добычу угля для беспеpебойного 
снабжения пpомышленности и тpанспоpта 
топливом и сыpьем. За это вpемя добыча 
угля в Сталинске увеличилась с 1544,3 тысяч 
тонн до 2117,1 тысяч тонн или в 1,4 pаза, а 
добыча коксующихся углей в 16 pаз. Наи-
больший вклад внесли коллективы шахт 
им. Оpджоникидзе, им. Димитpова, «Бай-
даевская», «Редаково».

С пеpвых дней войны стали пpиходить в 
Сталинск госпитальные поезда с pанеными 
солдатами. За четыpе года войны были 
пpиняты десятки военно-санитаpных по-
ездов. В Новокузнецке дислоциpовались 11 
госпиталей.

Несмотpя на то,  что шла война, 
культуpная жизнь в гоpоде пpодолжалась. 
Немалый вклад вносили агитбpигады 
действовавшие пpи клубах и Двоpцах 
культуpы. Большой известностью поль-
зовались агитбpигады клуба стpоителей 
и Двоpца культуpы металлуpгов. Аpтисты 
Ленингpадского академического театpа 
им. Пушкина, pаботавшего в военное 
вpемя в Новосибиpске, были частыми 
гостями металлуpгов Кузнецкого Комби-
ната. С конца сентябpя 1941 года в Сталин-
ске обосновался стаpейший Сибиpский 
дpаматический театp «Кpасный фа-
кел». В апpеле 1942 года он пеpеехал в 
Пpокопьевск, поменявшись сценическими 
площадками с Московской опеpеттой. 
Госудаpственный театp им. Заньковецкой 
пpоpаботал в Сталинске с 4 декабpя 1943 
года по 4 октябpя 1944 года. За это вpемя 
дал свыше 300 спектаклей.

Воины-новокузнечане бились с вpагом 
на всех фpонтах. Именно в Сталинске были 
сфоpмиpованы стpелковые полки 1251-й, 
835-й, 674-й, пpославленные сибиpские 
дивизии 376-я, 237-я, 22-я, дислоциpовалось 
Виленское пехотное училище. 

Многие кузнечане нагpаждены оpденами 
и медалями, более 50-и чел. удостоены 
высокого звания Геpоя Советского Союза, 
один из них Геpой Российской Федеpации 
– Соснов Сеpгей Алексеевич. Нагpада была 
вpучена спустя много лет, в 1996 году За 
годы войны погибло более 15 тысяч ново-
кузнечан. Сталинск внес огромный вклад в 
победу над фашистской Германией.

 Ангелина Козлова
По информации http://mirznanii.com

Памятник Воину-освободителю был 
установлен  на улице 25 лет Октября вскоре 
после войны в 1947 году. До 1975 года, пока 
не был возведён Бульвар героев, здесь  9 мая 
проходили торжественные митинги. Автор  
памятника Воину-освободителю неизвестен. 
Первоначально скульптура была выполнена 
из бетона, она представляла собой фигуру 
солдата в каске и плаще в полный рост, 
стоящую на постаменте. Высота фигуры 
вместе с постаментом – 4,5 метра.

Памятник постепенно разрушался, и  в  
2012 году  по инициативе Городского коми-

тета ветеранов войны и воинской службы  
был заменён на точную бронзовую копию. 
Сейчас он  стоит на прежнем месте и укра-
шает сквер, в который любят приходить 
новокузнечане.

Но всё же главным памятником Великой 
Отечественной войне является бульвар Геро-
ев – мемориальный комплекс, на котором в 
настоящее время ежегодно проходят меро-
приятия, посвящённые Дню Победы. Про-
ект памятника был разработан архитектора-
ми Ю. М. Журавковым, Б. М. Масловым, Ю. 
С. Медведковым А. Д. Зыковым; скульпторы 
комплекса – Е. Е. Потехин, С. И. Прохоров, 
М. Б. Смирнов, Г. В. Франгулян. Бульвар Ге-
роев был торжественно открыт в 1975 году, 
когда отмечалось 30-летие Победы. 

Вход на бульвар Героев оформлен в виде 
арки, по бокам стоят фигуры воина и женщины 
– символ единения фронта и тыла.Арка и фи-
гуры были выполнены по проекту художника 
Лукьянчикова и установлены в 2006 году.  

Центральная часть бульвара – Вечный 
огонь. На посту у Вечного огня стоят  
школьники в почётном карауле. На Буль-
варе героев много клумб с красивыми 
цветами, в центре бульвара высажены го-
лубые ели. В состав комплекса входит стена 
с именами героев войны.В 2006 году  году 
была установлена часовня святого Георгия 
Победоносца.

В конце бульвара расположена симво-
лическая стела, выполненная в виде стили-
зованных штыков.

 В День Победы  тысячи людей придут к 
памятникам , посвящённым Великой Отече-
ственной войне , чтобы возложить цветы и 
почтить память павших героев.

 Полина Упорова

Помним 
и гордимся

В память о Великой Отечественной войне во многих городах мира установлены 
монументы. Новокузнецк — не исключение. В нашем городе есть несколько памят-
ников, посвящённых  войне. О некоторых я хочу рассказать.

Давайте 
ценить жизнь

Как известно, во второй  мировой  войне  участвовало  61 государство, 80 % населе-
ния земного шара. Погибло 26,6 миллионов человек, среди них 8,7 военнослужащих 
убитых или погибших от ранений. Попало в плен 4, 6 миллионов и пропало без вести 
около 500 тысяч человек. Сколько невинных людей  погибло. Сколько душ унесла  эта 
жестокая война !

Прошлое учит настоящее не повторять его несчастий в будущем.
Леонид Леонов

Великая Отечественная война оставила 
неизгладимый след в истории нашей стра-
ны. Поэтому мы должны помнить о ней и 
сделать выводы, приложить максимальные 
усилия, чтобы эта проблема больше не кос-
нулась нашей Родины и жизни.  

Во-первых, надо помнить, что успехи 
на фронте и в тылу стали возможны только 
благодаря сплочённости и единству армии 
и всего народа. Солдаты шли на войну из-за 
безграничной любви к Родине и отважно 
защищали её. А  люди  в тылу работали не 
покладая рук и до последнего верили в по-
беду советских войск. 

Во-вторых, мы должны любить нашу 
Родину и не быть равнодушными к её 
будущему, иметь активную жизненную 
позицию.

И в-третьих, мы должны ценить каж-
дую минуту, проведённую с близкими 
людьми.  

Также мы должны ценить свободу и мир 
на Земле. Ценить то, что мы можем про-
гуляться по парку, веселиться с друзьями, 
наслаждаться жизнью и мечтать.

Так давайте будем ценить нашу жизнь!  

Арина Калинина
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Одно горе 
на всех

Великая Отечественная война! Это историческое событие затронуло каждую 
семью. Чьи-то прадеды сражались за родину, а чьи-то, работая в тылу, старались 
посильно помочь солдатам. Моей бабушке Коревиной Марии Федоровне, когда 
началась война, шел семнадцатый год. Она очень часто вспоминала тот день, 
когда впервые объявили по радио о начале страшных событий. Я решила рас-
спросить бабушку о тяжёлом военном времени.

– Какие воспоминания остались с того 
дня, когда объявили о начале войны?

– Это было очень сильным потрясением 
и для стариков, и для молодежи, и для де-
тей. Уже на следующий день парней стали 
записывать в ряды Красной армии. А к 
осени в деревне остались только женщины, 
дети и престарелые люди.

– Чем занимались люди, которые 
оставались в городах, деревнях?

– На плечи женщин, детей и стариков 
легла ответственность за уборку урожая. 
Они понимали, что от них зависит, чем 
будут питаться бойцы. Большую часть 
урожая сельсовет отправлял на фронт. 
Девушки вынуждены были самостоятельно 
осваивать профессии тракториста, кузнеца, 
плотника.

– Что помогало в трудную минуту?
– В первую очередь, вера в победу и 

надежда, что близкие вернутся живыми и 
здоровыми. И, конечно, же, ответственность 
за будущее.

– Что было самым тяжелым в дни 
войны?

– Самым страшным и тяжелым для 
всех жителей деревни событием было то, 
когда в какой-то дом приходила похоронка. 
Каждый воспринимал чужую трагедию 
как свою.

– Какие воспоминания остались о 
Дне Победы?

– Самым ярким событием для нас в те 
далекие дни было объявление о победе, о 
том, что наши войска вошли в Берлин. За 
четыре долгих года всем работникам колхо-
за дали выходной. Люди собрались в крас-
ном уголке, надев праздничную одежду, и 
всю ночь не расходились, пели, танцевали. 
Это был самый памятный день!

Великая Отечественная война оставила 
след в  судьбах многих людей. Чьи-то отцы, 
братья, сыны так и не вернулись с войны 
или пропали без вести. Детям и женщинам 
приходилось много работать без выходных 
и перерывов. Но нашему сильному духом, 
русскому народу, всё-таки удалось одер-
жать победу!

 Татьяна Канифатова

Военные подвиги 
моего прадедушки

Мой прадедушка Александр Николаевич Демьянов родился в 1923 году в Хаба-
ровском крае. В 1942 году был призван на фронт, воевал на Западном фронте. Был 
награждён Орденом славы 3 степени, Орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалью «За отвагу».

О фронтовых под-
вигах моего прадеда я  
хочу рассказать. В 1943 
году, находясь на наблю-
дательном пункте, он 
обнаружил  немецкую 
батарею, которая мешала 
продвижению пехоты. 
Впоследствии батарея 
была подавлена огнём 
дивизиона и пехота про-
двинулась вперёд. Через 
несколько дней Алек-
сандр Николаевич обна-
ружил и засёк два ДЗОТа, 
от которых пехота несла 
большие потери, укре-
пления также были раз-
рушены артиллерией, и 
пехота продвинулась на 
новые рубежи. За свои 
действия прадедушка 
был награждён медалью 
«За отвагу».

В 1944 году Алек-
сандр Николаевич вёл 
наблюдение с передо-
вого наблюдательного 
пункта и обнаружил 
артбатрею противника. 
Он был ранен в ногу, но 
своего боевого поста не 
покинул, продолжал ве-
сти разведку и доклады-
вал обстановку. За этот подвиг был отмечен 
Орденом славы 3 степени.

В конце войны в 1945 году в восточной 
Пруссии, находясь  на передовом на-
блюдательном пункте, обнаружил три 
артиллерийских батареи, 1 миномётную 
батарею, скопление пехоты противника.  
Прадедушка был ранен в голову, но остался 
в строю и продолжал вести разведку. Благо-

даря его действиям контратака немцев была 
сорвана, а Александр Николаевич получил 
Орден Отечественной войны 2 степени.

Жизнь и подвиги моего прадеда навсег-
да будут примером для меня. Благодаря  
воинам, отстоявшим нашу родину, мы 
живём под мирным небом.

Кира Таклёнок
Фото из архива автора

Горжусь своим  
прадедом

В преддверии  Дня  Победы мы все вспоминаем про своих родственников, которые 
воевали не на жизнь, а на смерть на фронтах Великой Отечественной войны.

Я хочу рассказать о своём 
прадеде Фонякине Васи-
лии Ивановиче. Он родился 
9 января 1924 года, жил в 
Алтайском крае, учился в 
школе. В начале Великой 
Отечественной войны пра-
дедушку забрали на фронт, 
воевал он в пехоте.

В 1943 году Василий Ива-
нович участвовал в одном из 
самых известных и крово-
пролитных сражений войны 
– в Курской  битве (также 
известна, как Битва на Кур-
ской дуге). По своим масштабам, задейство-
ванным силам и средствам, напряжённости, 
результатам и военно-политическим по-
следствиям  она является одним из ключевых 
сражений Второй мировой войны и Великой 
Отечественной войны. Самое крупное танко-
вое сражение в истории: в нём участвовали 
около двух миллионов человек,  шесть тысяч 
танков, четыре тысячи самолётов.

Сражение является важнейшей частью 
стратегического плана летне-осенней 
кампании 1943 года, согласно советской и 
российской историографии включает в себя 

Курскую стратегическую 
оборонительную опера-
цию (5-23 июля), Орло-
вскую (12 июля-18 августа) 
и Белгородско-Харьковскую 
(3-23 августа) стратегиче-
ские наступательные опе-
рации. Битва продолжалась 
49 дней.

23 августа  советские 
войска разгромили немцев 
в Курской битве, и этот день 
является Днём воинской 
славы России. 

Во время Курской бит-
вы мой прадед был тяжело ранен, попал 
в плен, два года  провёл в лагере для во-
еннопленных, выполнял тяжёлую работу. 
Освободившись из плена, прадедушка 
долгое время добирался до родного Алтая. 
Впоследствии вся семья перебралась в Но-
вокузнецк. 

Мой прадед, как и все люди его поколе-
ния, прожил трудную жизнь, полую  испы-
таний. Имел несколько фронтовых наград. Я 
горжусь им и всегда буду помнить о  нём. 

Валерия Фонякина
Фото из архива автора

Детство, 
опаленное войной

В годы Великой Отечественной войны многие дети заняли места у станков вместо 
ушедших на фронт отцов и братьев, работали на полях в колхозах, ухаживали за ра-
неными в госпиталях. В городах создавались противопожарные дружины и пикеты, 
подростки, входившие в эти дружины, обезвреживали зажигательные бомбы.

 В прошлом году я записала рассказ 
моего знакомого Егора Григорьевича Не-
молякина. Родился он перед самой войной, 
в январе 1941 года в селе Ильинском Ор-
ловской области. В село Ильинское немцы 
пришли уже летом 1941 года. С их приходом 
жизнь стала тяжёлой, взрослых отправляли 
на работу – они строили полевые ангары для 
самолётов. В 1943 году многих людей стали 
увозить на работу в Германию и Австрию. 
Семью Немолякиных вывезли в Австрию, в 
город Гуншисдров. 

В Австрии, их поселили в сарае, а 
работать отправили на поля одного из 
помещиков по фамилии Бауэр. Егор 
Григорьевич был очень маленьким, но в 
памяти остались картины того времени – 
изнурительный труд. 

Когда пришла весть об окончании 
войны, все плакали от счастья. Май 1945 
года Егору Григорьевичу запомнился тем, 
что русские солдаты кормили ребятишек 
и взрослых кашей. Каша эта казалась 
необычайно вкусной. Добираться до дома 
пришлось пешком, никто не собирался 
вывозить людей из Австрии и Германии. 
Путь оказался изнурительным, хорошо 
было только одно – шли домой. Малень-
кий Егор часто плакал от усталости, но 
продолжал идти вместе со всеми, иногда 
его везли на тележке, в которой лежали 
нехитрые пожитки.

Родина встретила бывших узников дале-
ко не с распростёртыми объятьями. Земляки 
относились к ним с неприязнью, считали 
предателями. Но какие же они предатели? 
Вывезли их насильно, работали они на нем-
цев не по своей воле и переносили унижения 
и голод, находясь далеко от родного дома.

После войны Егор Григорьевич окончил 
школу в родном городе, затем служил в 
армии в Семипалатинске. Как известно, 
Семипалатинск – это город, где находится 
космический полигон, поэтому служба в ар-
мии была достаточно трудной. Армейские 
условия были приравнены к боевым. После 
армии, вернувшись домой, Егор Григорье-

вич женился, у него родились дети. 
  В шестидесятых годах Егор Григоьевич 

перебрался   в Новокузнецк,  работал на 
Кузнецком металлургическом комбина-
те в цехе сетей и подстанций электро-
монтёром по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, занимался в ху-
дожественной самодеятельности театра 
металлургов, писал стихи,выступал на 
конкурсах чтецов, на различных концертах 
ветеранов, был одним из активистов клуба 
ветеранов КМК. 

Увлекался  корнепластикой — собирал  
веточки, корешки и делал из них разные 
фигурки, не раз выставлял свои поделки 
на выставки.

Егор Григорьевич имел удостоверение 
малолетнего узника фашизма, был на-
граждён несколькими медалями за добро-
ствестный труд , памятными медалями к 
Дню Победы.

 К сожалению, Егор Григорьевич уже 
ушёл из жизни, но память о нём ещё на-
долго останется в моём сердце.

Кристина Самарина
Фото автора



6мой формат3(115)  апрель 2018

Гормон счастья
Шоколад. Всем нам известна эта сладость, но не все знают о его происхожде-

нии, рецепте приготовления, о пользе и вреде шоколада. Давайте я вам об этом 
расскажу. 

Россия – родина моя
Если бы мне как художнику предложили написать портрет России, то я бы изо-

бразила девушку с  венком  на голове, в красивом сарафане, сидящую на широком  
чистом поле.

Почему именно девушку и почему на  
поле? Во-первых, девушка как Россия неж-
ная, добрая, воздушная и легкая. Во-вторых, 
она в русском сарафане, потому что любит 
свою родину и гордится ею. В-третьих, боль-
шое и чистое поле показывает, что Россия 
огромная  и красивая страна.

Весна идёт, 
весне – дорогу!

Этим утром меня разбудило пение птиц и луч солнца, пробившийся  сквозь 
оконное стекло...

На небе солнце то выходило из-за обла-
ков, то пряталось за ними. На одной стороне 
неба плыли пушистые облака, на другой не 
было ни одного облачка.

Асфальт был полумокрым, а на аллее 
уже появилась травка. По земле ходили 
голуби и клевали хлебные крошки. Весёлые 
воробьи радостно чирикали.

Так как было воскресное утро, людей 
было мало,  некоторые решили прогуляться 
и покататься на велосипедах. Дул легкий 
ветерок, поэтому ветки деревьев едва ше-
велились. А на некоторых деревьях уже 
появились почки.

Это утро было превосходным! Пели 

п т и ч к и ,  п о -
всюду стоял-
запах  весны, 
с о л н ц е  я р к о 
светило, и был 
слышен смех 
детей. Думаю, 
что эта весна 
будет очень тё-
плой, как этот 
день!

Валерия 
Фонякина

Фото автора

Весна в городе
Весна – это потрясающее время года, пробуждение новой жизни. На дере-

вьях появляются почки, распускаются первые цветы, сквозь землю пробивается 
молодая зелёная травка. Несмотря на лужи, дожди и грязь, весна – всё же заме-
чательное время.

Ещё ранней весной, в марте, в городе 
холодно и лежит снег, сначала даже и не 
замечаешь прихода этого времени года. В 
этот период город окрашен ещё в светлые 
оттенки, но со временем появляется слякоть, 
грязь, снег начинает таять, и идут дожди. 
Если приглядеться, то уже в это время кое-
где на деревьях появляются почки и прокле-
вывается сквозь снег маленькая травка.

В апреле в городе всё ещё идёт снег 
или дождь. Постепенно начинает теплеть, 
к концу этого месяца на деревьях уже по-
являются первые листочки и практически 
растаял снег, но в любое время он может 
вновь выпасть. Такой маленький снежок 
уже не покрывает всю землю, а только лишь 

некоторые участки, но, даже не смотря на 
это, всё цветёт и постепенно появляется 
новая жизнь.

Май каждый год наступает по-разному, 
со снегом или с жарой. Но всё-таки уже к его 
середине город приобретает новые, живые 
краски и становится тепло. Уже практи-
чески нет грязи и снега, всё расцвело, и до 
конца проснулась новая жизнь.

Весной город пробуждается. На лице 
каждого человека появляется улыбка, 
все радуются весне! Ведь, не смотря на её 
столь позднее наступление, мы любим это 
время года.

 Татьяна Канифатова

Таким образом, я бы показала, что я 
очень люблю свою страну и горжусь ей. 
Если твоя страна в сложной ситуации, 
помоги ей. Гордись, что ты здесь родился. 
Ведь недаром говорят, где родился, там и 
пригодился.

Валерия Фонякина

Шоколад был создан в Европе в XVI 
веке, за век своего существования он набрал 
огромную популярность среди высшего 
общества. 

Сначала это был горький и терпкий на-
питок. В Испании шоколад был настолько 
дорогим, что один испанский историк 
писал: «Только богатый и благородный 
мог позволить себе пить шоколад, так как 
он буквально пил деньги». Кстати, именно 
испанцы узнали, что сахар благоприятно 
влияет на вкус шоколада. Рецепт при-
готовления они держали в строжайшей 
тайне. Спустя некоторое время рецепт был 
рассекречен контрабандистами. Благодаря 
им о рецепте узнали Нидерланды, а далее 
весь мир. 

Первая плитка шоколада появилась в 
1828 году, когда Конраду Ван Хоутену уда-
лось в чистом виде получить какао-масло, 
благодаря которому это лакомство приоб-
рело привычную для нас твёрдую форму.  
Ту же самую плитку шоколада вы можете 
приготовить у себя на кухне. Вам всего-то 
понадобится: сахар, какао, сливочное масло 
и молоко, ну и, конечно же, доступ в интер-
нет, где можно прочитать рецепт. 

Вот мы и подошли к вишенке на торте: 
поговорим о  пользе и вреде шоколада. В 
чем же заключается польза этого лаком-
ства? Возьмем, к примеру, горький шоко-
лад, так как он является самым полезным. 
Если съедать немного чёрного шоколада, 
то он будет положительно влиять на 
сердечно-сосудистую систему, способ-
ствовать  улучшению кровообращения. 
Еще он повышает работоспособность, что 
очень полезно при повышенных нагрузках.  
Конечно, как и многие продукты, шоколад 
нужно употреблять в меру.  От большого 
количества  сладкого  может повыситься 
шанс аллергии. В шоколадной плитке со-
держится 1/5 часть необходимой суточной 
дозы килокалорий, поэтому  при больших 
дозах приема шоколада происходит ожи-
рение. Шоколад  также негативно влияет на 
состояние зубов, не слишком увлекайтесь 
этим лакомством, и тогда шоколад принесёт 
только пользу.

Сейчас шоколад – одно из самых по-
пулярных и доступных лакомств, его на-
зывают гормоном счастья. Любят шоколад 
и взрослые, и дети. 

Денис Иванов

Материальное 
или духовное?

Новокузнецкий драматический театр ежегодно удивляет своих зрителей 
новыми постановками. Этот год не стал исключением. В апреле состоялась 
премьера спектакля «Матрёнин двор» по одноимённому произведению А. И. 
Солженицына.

Учащиеся школы №31 посетили  по-
становку 18 апреля. Сюжет, актёрская 
игра Веры Кораблиной, Елены Амосовой, 
Андрея Ковзеля, Вячеслава Туева и других 
актеров произвели на ребят неизгладимое 
впечатление, заставили задуматься о чело-
веческих отношениях.

Что важнее: материальное или духов-
ное? Именно этот вопрос стоит в центре 
сюжета первоисточника (рассказа А. И. 
Солженицына) и спектакля режиссёра-
постановщика Юрия Печенежского.

Главная героиня Матрёна была готова 
всегда и всем помочь, несмотря на свою уста-
лость и плохое здоровье. На склоне своих 
лет она осталась одна, без пенсии, но это её 
не сломило. Окружающие люди пользова-
лись её добротой и безотказностью. Отзыв-
чивая Матрёна всегда отдавала последнее. 
Вся она – не для себя, а для людей.

Заслуженная артистка РФ Елена Амо-
сова, исполнявшая роль Матрёны, про-
демонстрировала зрителю такие черты 
характера своей героини, как совершенное 
бескорыстие, гуманность, согласие с судь-
бой, гармонию с миром, даже если он 

жесток и равнодушен. Это всё характер 
праведника, человека, который не нарушает 
правил нравственности.

В кульминации спектакля матрёнин 
двор, двор бескорыстия, праведности раз-
рушается, а героиня, всегда помогавшая 
другим, погибает.

Чтобы оттенить черты главной героини, 
режиссёр-постановщик показывает зри-
телю родственников Матрёны, используя 
приём антитезы. Смерть героини не вызвала 
сочувствия и сострадания у окружающих, 
они начинают растаскивать и без того бед-
ное имущество Матрёны. Зритель делает 
вывод, что материальные ценности могут 
цениться у отдельных людей выше, чем 
сам человек.

Отзывы учащихся нашей школы о 
спектакле говорят о том, что он выделяется 
строгой художественностью, цельностью 
поэтического воплощения, выдержанно-
стью художественного вкуса.

Посмотрев постановку, понимаешь, что 
рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин 
двор» – на все времена. Особенно он актуа-
лен сегодня, когда вопросы нравственных 

ценностей и жизнен-
ных приоритетов остро 
стоят в современном 
российском обществе. 
Зрителю хочется наде-
яться, что главный кри-
тик и судья - это время, 
что оно всё расставит 
по своим местам.

Спектакль «Матрё-
нин двор» заинтересует 
любого зрителя: как 
взрослого, так и ребён-
ка. Будем ждать новых 
постановок драматиче-
ского театра.

Татьяна Канифатова

Спорт очень 
важен для меня

Для каждого человека очень важно заниматься любимым делом. Я с первого 
класса занимаюсь в спортивной школе №6 в секции каратэ. 

Сначала я не мог добиться больших 
успехов в этом виде спорта и даже хотел 
бросить занятия. Но однажды  я встал перед 
зеркалом и сказал: «Я буду чемпионом!» 

После этого  началась   упорная  работа 
над собой, трени-
ровки.  К  16 годам 
я достиг  больших 
высот – стал чем-
пионом Кемеров-
ской области, за-
тем  чемпионом 
Сибирского феде-
рального округа, а 
потом призером 
первенства России 
и  участником пер-
венства Мира. Моя 
физическая форма 
улучшилась благо-
даря усердной ра-
боте. За эту победу 
над собой я благо-
дарен друзьям, ро-
дителям и тренеру 
Илье Викторовичу 
Карпенко. 

В феврале 2018 года я принял участие в 
международном первенстве «Сейкен», кото-
рое проходило в Москве. На турнир приеха-
ло  800 участков из 14 стран. За победу в 
нём можно было получить звание Мастера 

спорта России. Я 
не смог завоевать 
призовое место, 
но стал четвёртым. 
Тренер сказал, что 
это тоже хороший  
результат.

Опыт, который 
я получаю на таких 
крупных соревно-
ваниях, бесценен, и 
в следующем году 
я опять поеду на 
международные 
соревнования и по-
стараюсь с честью 
представить Ново-
кузнецк.

Максим 
Иванущенко
Фото автора
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Робототехника 
в тренде!

6 апреля Детским технопарком «Центра «Меридиан» были организованы и 
проведены очередные открытые городские соревнования мобильных роботов 
среди учащихся образовательных учреждений в дисциплинах «Лабиринт» и 
«Шагающие роботы» для двух возрастных категорий: младшей с 7 до 13 лет и 
старшей с 14 лет до 21 года.

Попали в яблочко
Учащиеся объединения «Основы мультипликации» Центра «Меридиан» Григо-

рьева Валерия, Козлова Светлана, Сохарева Алина вместе с педагогом Светланой 
Николаевной Токаревой  приняли участие во Втором Открытом городском детском 
фестивале мультипликационного кино «Наливное яблочко», проходившем в городе 
Бердске Новосибирской области.

Робототехника – новый 
тренд развития детей в сфе-
ре высоких технологий, от-
вечающий запросам совре-
менного времени. Данные 
соревнования помогают 
выявить и развить творче-
ские способности ребят в 
сфере процессов автомати-
зации, программирования 
и создания мобильной ро-
бототехники.

Соревнования открывал 
руководитель лаборатории 
«Робототехника» Детского 
технопарка «Центра «Мери-
диан» Константин Николае-
вич Смагин. Этап предстар-
товой подготовки дал возможность ребятам 
подготовить роботов: настроить датчики и 
запрограммировать своих «верных друзей» 
на победу. Следующим этапом сорев-
нований стал карантин, где судьи имели 
возможность проверить соответствие кон-
струкции роботов правилам соревнований. 
После первой попытки заездов командам 
было дано время на подготовку роботов 
к следующему этапу и проведена вторая 
попытка. Соревнования проводились в 
двух дисциплинах «Шагающие роботы» и 
«Лабиринт».

В дисциплине «Шагающие роботы» за 
наиболее короткое время робот должен, 
двигаясь по секциям поля, добраться от ме-
ста старта до места финиша. Линия финиша 
объявляется в день соревнований. Главным 
условием здесь является наличие у робота 
«ног», с помощью которых он может пере-
двигаться автономно, без вспомогательных 
колес и гусениц.

В дисциплине «Лабиринт» задача участ-
ников – сконструировать и запрограмми-

ровать мобильного робота, способного за 
наименьшее время с помощью ультразву-
кового, инфракрасного, гироскопического 
или же датчика касания находить выход из 
лабиринта, который представляет собой 
сеть соединённых коридоров или тоннелей. 
Чем больше возможных ходов имеет соору-
жение, и чем более они запутаны, тем оно 
сложнее для прохождения.

Всегда отрадно, когда в соревновани-
ях  появляются новые участники. Нас ста-
новится все больше, а это говорит о том, 
что мобильная робототехника в городе не 
стоит на месте, а стремительно развивается 
и прогрессирует. В этот раз новички, кото-
рые впервые приняли участие в подобных 
соревнованиях, показали высокие резуль-
таты, они умело запрограммировали своих 
роботов и решили поставленные задачи.

Результаты соревнований на сайте МБУ ДО 
«Центр «Меридиан»: http://ctt-meridian.ru.

 Ксения Александровна Глухова, 
педагог-организатор 

МБУ ДО «Центр  «Меридиан»

Ребята жили под Берд-
ском, на берегу Обского 
моря, в лагере «Юбилей-
ный», где нашли много 
новых друзей.

Фестиваль был приу-
рочен к пятнадцатилетию 
студии «Дом», которая 
стала организатором  ме-
роприятия. В течение трёх 
дней ребята смогли побы-
вать на творческих мастер-
классах, экскурсиях. 

На фестиваль приеха-
ли 76 юных мультипли-
каторов   22 студий из  
Новосибирской и Кемеровской областей, 
городов Москвы и Нижневартовска .В  кон-
курсную программу вошли 52 фильма.

Работы оценивало строгое, но компе-
тентное жюри в состав которого вошли 
сибирская сказительница, член Союза пи-
сателей России Таисия Ефимовна Пьянко-
ва,  российский режиссёр-мультипликатор, 
аниматор, художник Сергей Станиславо-
вич Меринов. Он является автором муль-
тсериалов «Гора самоцветов», «Фиксики» 
и  других.

Фестиваль закончился торжественным 

закрытием, на котором был представлен 
фотоотчёт о прошедшем мероприятии, 
показаны и отмечены дипломами победи-
телей 8 лучших фильмов. Каждая студия 
получила диплом за участие и подарки. 

Участники студии «Основы муль-
типликации» рассказали журналистам 
«Меридиана», что им очень понравился 
фестиваль, и они хотели бы поехать туда в 
следующий раз.

Кристина Самарина
Полина Упорова

12 апреля в День космонавтики были подведены итоги городской выставки-
конкурса «На космической волне».  Конкурс был проведён Центром «Меридиан» 
при поддержке комитета образования и науки города Новокузнецка. В мероприятии  
приняли участие 109 ребят, которые представили 56 конкурсных работ. 

Все работы необыкновенные, потрясаю-
щие наше воображение, были представлены в 
зале для награждения. Участники выполнили 
свои проекты из разных материалов: бума-
ги, картона, пластилина и других. Работы 
участников оценивало уважаемое жюри: 
Плотникова Олеся Юрьевна, педагог допол-
нительного образования Центра «Меридиан», 
Брыксин Алексей Александрович, заведую-
щий отделом Центра «Меридиан». Предсе-
датель жюри – Дручинин Сергей Алексеевич, 
преподаватель технологии СОШ № 12. 

На церемонии награждения с привет-
ственным словом выступила Олеся Юрьевна 
Плотникова. После её выступления были 
вручены благодарственные письма всем  
организациям, принявшим участие в го-
родской выставке-конкурсе.

С демонстрацией коллекции «Ультра-
геометрия» выступил Театр-моды «Версия» 
Центра «Меридиан», победители областных 
и городских конкурсов и фестивалей. Вы-
ступление понравилось не только ребятам, 
но и их руководителям.

Затем слово было предоставлено заведу-
ющему  отделом Центра «Меридиан» Алек-
сею Александровичу Брыксину,который  
подробнее рассказал гостям о выставке-
конкурсе и о работах, которые были на ней 
представлены.

Наступила торжественная минута на-
граждения. Были вручены дипломы побе-

дителей и лауреатов в семи номинациях и 
в трёх возрастных группах.

После объявления победителей участни-
ки мероприятия посмотрели познаватель-
ный фильм «Наука для детей» про планеты 
солнечной системы. 

Отметило жюри и внеконкурсные рабо-
ты: серию рисунков «Краски космического 
неба» коллектива ЦРТ «Уголек», им была 
вручена благодарность.

Хочется  пожелать всем участникам  
выставки-конкурса творческих успехов во 
всех начинаниях.

 Полный список всех победителей кон-
курса опубликован на сайте Центра  «Ме-
ридиан»: ctt meridian.ru.

Валерия Фонякина 
 Татьяна Канифатова

В Центре «Меридиан» (подростковый клуб на ул. Тореза, 17) в этом учебном 
году начал свою работу «Театр моды «Версия», руководителями его стали педагоги 
Владислав Валерьевич Когтев и Кристина Дмитриевна Радостева. Об успехах этого 
коллектива читайте в материале.

Театр моды «Версия»

С мечтою о космосе

9 апреля «Театр моды «Версия» Центра 
«Меридиан» представил свою оригиналь-
ную коллекцию «Любимый город» и стал 
победителем городского фестиваля искусств 
«Радуга творчества», который прошел в Го-
родском дворце им. Н.К. Крупской.

 Коллекция отличалась оригинально-
стью и творческим подходом. Здесь были 
воплощены в реальность самые смелые 
идеи наших дизайнеров, им удалось достичь 
идеального результата, объединив модные 
тенденции с архитектурным ансамблем 
родного города.

Представили эту замечательную кол-
лекцию  Панкратьева Арина, Лосева Даша, 
Тетерева Эльвира, Кривопустова Ксения, 
Ломакина Полина, Страчкова Валерия, 
Радостева Лариса. Подготовкой моделей 

и коллекции к 400-летию города Ново-
кузнецка занимались руководители Когтев 
Владислав Валерьевич, Радостева Кристина 
Дмитриевна, Ашпина Елена Владимировна, 
Коновалова Юлия Викторовна.

15 апреля театр моды принял участие 
в городском конкурсе «Платье года», кото-
рый прошел в Городском дворце им. Н.К. 
Крупской» Эксклюзивные модели не оста-
лись незамеченными и принесли нашим 
участникам призовые места.

 Участники посоревновались в двух  
номинациях: «Повседневное платье» и 
«Авангардный эксклюзив».

Все повседневные платья довольно 
просты и лаконичны в исполнении, но тем 
не менее, если выбрать к нему правиль-
ные дополнения, обладательницы этого 
наряда будут выглядеть очень стильно и 
женственно.

Авангард же является одним из самых 
шокирующих и противоречивых направ-
лений в мире моды. Всё дело в том, что 
авангард в одежде выражается в весьма 
необычных и экстравагантных образах. Это-
му стилю присущи необычные аксессуары, 
яркие расцветки, нестандартные формы 
одежды и неординарные причёски.

Представили эту замечательную кол-
лекцию  Панкратьева Арина, Лосева Даша, 
Радостева Лариса.

 Кристина Дмитриевна Радостева, 
педагог Центра « Меридиан»
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Телефон: 74-30-43

Драматический 
театр

1 мая  «ТРАМВАй «ЖЕЛА-
НИЕ» (16+)
2 мая «СНы В ЛЕТНюю 
НОЧЬ» (ПРЕМЬЕРА, 16+) 
3 мая «НЕ ДО СМЕХА» (16+), 
«НОС» (ПРЕМЬЕРА, 18+)
4 мая  «ПОЛЕТ НАД ГНЕЗ-
ДОМ КУКУШКИ» (16+)
5 мая  «ЛЕС» (16+)
6 мая «ПУТЕШЕСТВИЕ АЛИ-
Сы» (6+), «ВСЯКОЕ БыВА-
ЕТ» (16+)
7, 8 мая «ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ» (КОНЦЕРТ АРТИ-
СТОВ ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА)
11 мая «КУРИНый ПЕРЕПО-
ЛОХ» (ПРЕМЬЕРА, 0+)
12 мая «ИВАНОВ» (18+)
13 мая «БАМБУКОВый 
ОСТРОВ» (0+), «ЛОНДОН» 
(18+), «СТРАННАЯ МИССИС 
СЭВИДЖ» (12+)
15 мая «ЗВёЗДНый ЧАС 
(ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА)» (16+)
16 мая  «ГАНДИ МОЛЧАЛ 
ПО СУББОТАМ» (ПРЕМЬЕ-
РА, 12+), «ГОСПОДА ГОЛОВ-
ЛЕВы» (16+)
17 мая «ВИШНЕВый САД» 
(ПРЕМЬЕРА, 18+)
1 8  м а я  « ГА Р Н И Р  П О -
Ф РА Н Ц У З С К И »  ( 1 6 + ) , 
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИ-
СОВИЧА» (ПРЕМЬЕРА, 16+)
19 мая «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА 
ДЕНИСОВИЧА» (ПРЕМЬЕ-
РА, 16+), «ВСЕ ДЛЯ ЖЕН-
щИН» (ГАСТРОЛИ, 18+)
20 мая «ЛЕТУЧИй КОРАБЛЬ» 
(0+), «АВАНТюРИСТы» (16+)
22 мая МюЗИКЛ-ШОУ ПО 
МОТИВАМ «НОТР ДАМ ДЕ 
ПАРИ», «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (ГАСТРОЛИ, 0+)
23 мая «ЗОйКИНА КВАРТИ-
РА» (18+)
24 мая МюЗИКЛ «ЖАННА 
Д'АРК» (ГАСТРОЛИ, 16+)
25 мая «СНы В ЛЕТНюю 
НОЧЬ» (16+)
26 мая «НЕ ДО СМЕХА» 
( П Р Е М Ь Е РА , 1 6 + ) ,  « В С Е 
МыШИ ЛюБЯТ СыР» (6+)
2 7  м а я  « П О Л Е Т  Н А Д 
Г Н Е З Д О М  К У К У Ш К И » 
(16+), «НЕ О ЛюБВИ ПРО-
ШУ» (12+)
29 мая «ЗВёЗДНый ЧАС 
(ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА)» (16+)
30 мая КОНЦЕРТ ИГОРЯ МА-
МЕНКО (ГАСТРОЛИ)
31 мая «ГАНДИ МОЛЧАЛ 
ПО СУББОТАМ» (ПРЕМЬЕ-
РА, 12+)
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Слабо?

Учредитель и издатель:
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«Меридиан»

Компьютерная вёрстка: Балахнина А.Ю.

Главный редактор: 
Демидова Е.В.

Бесплатно

Приближается один из важнейших праздников 
для каждого россиянина – День Победы. В пред-
дверии наша редакция собрала фотографии про-
шлых парадов. 

5 мая «ПРЕКРАСНАЯ ЭЛИЗ» (6+)
6  м а я  « Ж И Л А - Б ы Л А 
ЛЕНЬ...» (0+)
12 мая «СКАЗ О ТОМ, КАК 
КОщЕй К ЯГЕ СВАТАТЬСЯ 
ХОДИЛ» (6+)
13 мая «ЖЕРЕБЕНОК» (ПРЕ-
МЬЕРА, 6+)

Вооружись каранда-

шами и фломастерами и 

раскрась картинку!

Сладкие 
истории

Почему бы не порадовать себя чем-нибудь сладеньким? Увере-
ны, тебе понравятся блюда по нашим рецептам.

Фото: редакция «Меридиана»

Вафли
Что потребуется: 250 г мар-

гарина, 350 г сахарного песка, 
5-6 яиц, 1 пакетик ванильного 
сахара, соль, по одному стакану 
муки и картофельного крахмала.

Приготовление. К маргарину, 
взбитому до устойчивой пены, 
постепенно подмешать остальные 
продукты. Тесту дать постоять 
примерно 15 минут, а затем вы-
пекать в нагретой вафельнице.

Печенье миндальное 
с посыпкой

Для приготовления теста 
нам понадобится: 1 стакан муки, 
1 неполный стакан крахмала, 
100 г сливочного масла, 1 яйцо 
и 2 желтка, 0,5 стакана саха-
ра, 2-3 ядра горького миндаля. 
Д л я  с м а з ы в а н и я :  я й ц о . 
Для посыпки:  кристалличе-
ский сахар, рубленые орехи, 
рубленые цукаты, мак с саха-
ром, корица с сахаром, изюм.

Приготовление. Масло взбить, 
муку и крахмал смешать. Масло 
соединить с яйцом, тёртым мин-
далём и мукой. В последнюю 
очередь добавить сахар. Тесто 
накрыть и поставить на несколь-
ко часов в прохладное место. 
Охлаждённое тесто раскатать в 

пласт толщиной 3 мм. С помощью 
металлических формочек выре-
зать из него фигурки, положить их 
на противень , смазать яйцом или 
желтком, посыпать какой-либо 
посыпкой и выпекать в духовке на 
среднем огне до золотистого цвета. 

Торт «Лисичка»
Для теста: 2 стакана муки, 

1  стакан сметаны,  1  стакан 
муки, 1 столовая ложка молока. 
Для крема:  1 стакан смета-
ны, 2/3 стакана сахара, орехи. 
Д л я  г л а з у р и :  1  с т а к а н  с а -
х а р а ,  5 0  г  ш о к о л а д а .

Приготовление. Сначала рас-
тирают сахар с маслом, добав-
ляют сметану, чуть-чуть соды, 
муку и хорошо перемешивают. 
Полученное тесто делят на 2 
части, в одну из них добавляют 
3 чайные ложки какао. Выпека-
ют 3 белых и 3 тёмных коржа. 
Тёмный корж смазывают взби-
той с сахаром сметаной, посы-
пают дробленными грецкими 
орехами, сверху кладут белый 
корж, сверху его смазать кре-
мом, потом опять тёмный корж 
и так далее. Последний корж 
заливаем горячей глазурью.

 Ангелина Козлова

Cтихи о победе

Всего лишь 18 было деду,  
Когда пошёл он на Великую войну.  
И в госпитале встретил он победу. 
Как выдержал он все? Я не пойму. 
Огонь, и кровь, и ожидания,  
И ненависть, и горе, и беду - 
Великое народное страдание... 
Как не хотел он вспоминать войну.  
Благодаря ему сегодня солнце светит  
И мирным светом дни озарены.  
И вот сегодня я живу на свете,  
Лишь потому что дед пришёл с войны.

Мария Цеплакова

Изображение взято 
из открытых источников

Каждый год 9 мая мы празднуем окончание Великой Отече-
ственной войны. Но гордимся своими родственниками, совер-
шившими подвиг ради мира, мы не только один день в году. 
Предлагаем тебе прочитать стихи, созданные нашим юнкором 
в память о своем дедушке.


