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

6+

 Привет тебе, читатель!
Пришёл  октябрь. Окончательно и  бесповоротно. 

Без надежды на  мнимое и мимолётное возвращение 
тепла. После недельки бабьего лета, начнётся холод-
ный  ноябрь.  Наша  редакция  хочет  вам  подарить 
кусочек осеннего тепла, поэтому, дорогой читатель, 
возьми  в  руки  чашечку  кофе,  печенье,  укутайся  в 
плед и начни знакомиться с нашим новым выпуском. 

Ваш редактор. 
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  Нас связала музыка 
15 октября в клубе «Восьмая проходная» состоялся концерт группы «Пошлая Молли». Её солист, 

а так же основатель группы Кирилл Бледный, родом из Харькова . Группа была создана  в 2014 году, 
но свою популярность она получила в конце 2017 года после выхода песни «Любимая песня твоей 
сестры». 

12  октября  в  школе  №52 
на  открытом  уроке  ОБЖ  де-
вятиклассникам рассказали  о 
работе в МЧС. Ученики узнали 
об особенностях этой важнейшей 
профессии,о  том,где  обучают 

специалистов  МЧС.  Так  же  ре-
бята  смогли  задать  интересую-
щие их вопросы и получили на 
них  исчерпывающие  ответы.

Егор Павлушин

Будущие 
предприниматели

17 октября в10 классе  школы 
№36    прошёл  мастер-класс 
по  предпринимательству  и 
менеджменту.  Двое  весьма 
успешных  предпринимателей  
поделились  своим  опытом  с 
учениками. Они рассказали, что 
предприниматель- это не просто 
владелец фирмы или деятель в 
экономической или финансовой 
сфере,  это  человек,  который 
умножает  не  только  своё,  но 
и  национальное  богатство. 
В    задачи  предпринимателя 

входит  следущее:  видение 
благоприятной рыночной 
в о з м о ж н о с т и ,  п р и н я т и е 
р е ш е н и й  в  с и т у а ц и и 
неопределённости  и  высокого 
риска,  инициатива  нового 
проекта, а также установление и 
поддержание социальных связей.
Многие  из  десятиклассников 
выразили желание в дальнейшем 
заняться предпринимательской 
д е я т е л ь н о с т ь ю .

Кристина Самарина

В    гимназии  №48  прошла 
традиционная    акция  «Доро-
гие  мои  старики».  Учащиеся  
собирали  подарки к Дню пожи-
лого человека.Отряд волонтёров 
гимназии отправился вручать по-
дарки лично каждому ветерану . 
Ребята ездили  в  пансионат для 

пожилых  людей  и  инвалидов,  
поздравили      ветеранов    войны 
и  труда  -бывших  работников 
школы  .  Все  ученики  нашей 
гимназии рады принимать уча-
стие  в  подобных    городских 
акциях  и  всегда  рады  помочь.

Максим Иванущенко

В    2018  году  группа  стала  
лучшей  рок-группой  по  версии 
RUSSIAN  MUSIC  BOX  2018!  Но 
явиться на номинацию и забрать 
свой приз ребята  не смогли, по-
тому что  готовились к туру «Бес-
печный  рыцарь  тьмы».  За  время 
этого тура  музыканты  посетят 31 
город России и Украины, и испол-
нят песни из двух своих альбомов.  
В Новокузнецке концерт открылся   

песней  «Значит дружба» . В даль-
нейшем   были исполнены  песни 
«Все  хотят  меня  поцеловать», 
«Любимая  песня  твоей  сестры  «, 
«  ХАННА  МОНТАНА»,  «Супер-
маркер», «Паки Пуси», «Типичная 
вечеринка  с  бассейном»,  «Нон 
Стоп».Кирилл Бледный  завершил 
свой  концерт  перепевкой  песен 
из нулевых. Сам концерт был за-
вершен  следующими  словами  : 

Защищай животных
4 октября во всем мире отмечается  День защиты животных. В этот день в нашем городе Станция 

юных натуралистов  провела экологический фестиваль «Всемирный день защиты животных». Фести-
валь проходил в сквере имени И.П.Бардина.

Свои  творческие  таланты  и 
доброе сердце демонстрировали 
малыши из детских садов  и уча-
щиеся  школ  города.  Участники 
фестиваля  пришли  с  плакатами 
и рисунками разных животных и 
птиц. Прошел конкурс рисунков 
на асфальте. Здесь прозвучали и 
трогающие за душу песни о пти-
цах, стихотворения о бездомных 

животных,  мини-спектакли  из 
жизни  животных.  Ребята  подни-
мают серьезную проблему нашего 
общества  –  отношение  челове-
ка  к  братьям  нашим  меньшим.

Ученики  школы  №  52  тоже 
приняли  активное  участие  в  фе-
стивале.  Группа  волонтеров  из 
8б, которые не первый год помо-
гают  проводить  благотворитель-

ГО
Л!

«Ребята,  кому  еще  нет  двадцати, 
вас ждет нечто ужасное впереди, 
но сейчас не думайте об этом. Не 
употребляйте наркотики и алко-
голь,  и  я  искренне  хочу  верить  в 
то, что через  двадцать лет  вы все 
станете олигархами, а мы станем 
самой великой рок -группой СНГ.  
Ведь нас связала музыка».

Алиса Едкова
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Профессия героя

День гимназии
26 октября в гимназии №62 

прошло торжественное меро-
приятие  -  «День  гимназии». 
Для  учеников  была  проведена 
поэтическая перемена, на кото-

рой дети рассказывали стихи, а 
для родителей прошла концерт-
ная  программа    и  награждение 
родителей и учеников. 

Александр Жердев

16 октября во Дворце твор-
чества  имени  Н.К.  Крупской 
состоялся  первый    городской 
педагогический  квиз,    посвя-
щённый  100-летию  системы 
дополнительного образования. 
      Участие  в  ней  приняли    ко-
манды  из  девяти  учреждений 
дополнительного  образования  г. 
Новокузнецка.  Педагоги  и  мето-
дисты  Центра  «Меридиан»  тоже 
активно  участвовали    в  меро-
приятии. Каждая команда имела 
свою  символику:  кепки,  шарфы, 
футболки.  Вначале  участники 
команд показали свою презента-
цию, а затем начался сам конкурс. 
Необходимо было ответить на раз-

личные вопросы по истории внеш-
кольного  образования,истории 
России  и  г.  Новокузнецка,  знать 
нормативную  базу  современного 
дополнительного  образования.  В 
конце  мероприятия  все  участни-
ки   дружно танцевали.  В каждом 
соревновании  есть  победители.   
    Дипломами  I  степени  на-
граждены  команды  МБУ  ДО 
«Вектор»  и  МБУ  ДО  ДДТ  №  2.  
Дипломами II степени - МБУ ДО 
ДДТ  №  1  и  МБУ  ДО  ДДТ  №  4.  
Третье  место  разделили  коман-
ды  МБУ  ДО  Центр  «Мериди-
ан»  и  МБУ  ДО  ВСЦ  «Патриот».  
                Елизавета  Варинова

Педагоги  
соревнуются

ные  акции    помощи  бездомным 
животным  в  школе,  подготови-
ли    сценку  с  участием  собаки. 
Ученица    7а  класса  в  стихотвор-
ной  форме  призывала  не  бро-
сать  своих  домашних  питомцев.

Фестиваль  очень  понравил-
ся    участникам  и  зрителям.

Дарья Черемисина,  
учащаяся  школы №52

В  октябре  2018года  испол-
няется    100  летие  ВЛКСМ.    В   
Новокузнецке  было проведено 
несколько  мероприятий  ,  по-
свящённых этой дате. 

20 октября в театре металлур-
гов  состоялся концерт, посвящён-
ный  100-летию  комсомола.  На 
сцене театра выступили камерный 
хор  под  руководством  Евгения 
Ударцова, новокузнецкие солисты: 
Геннадий  Бурлаков,  Екатерина 
Иванцова,  Александр  Кузнецов, 
Елена Павловская и другие. Веду-
щие- Ольга Серебрякова и Сергей 
Ермаков  рассказали  вспомнили 
историю  Новокузнецкой  комсо-
мольской  организации.  Зрители 
узнали о  конкурсах и фестивалях, 
которые проводил Городской ко-
митет ВЛКСМ. 

29  октября  в  конференц-зале 
Гоголевской  библиотеки  был 
проведён    концерт,посвящённый  
памятной  дате.    Для  зрителей 
прозвучали  яркие  и  душевные 
песни,  подарившие    гостям  по-
ложительные эмоции.   Посетите-
лям была представлена выставка: 
музыкальные произведения (ноты, 
грампластинки), сборники песен, 
иллюстрации  картин  известных 
художников и литература о ком-
сомоле.

  Презентация  книги    «Ком-
сомол  в  моей  судьбе»  прошла  в 
Доме  творческих  союзов.  Книгу- 
очерк, рассказывающую о жизни 
комсомольцев 60-х,70-х,80-хгодов, 
написал  Николай  Новиков,  пер-
вый  секретарь  Заводского  РК 
ВЛКСМ Новокузнецка в 1971—75 
г.г.,  доктор  экономических  наук, 
много лет заведовавший кафедрой 
экономики  НФИ  КемГУ.  Редак-
тор издания Нелли Орлова, член 
Союза журналистов РФ. 

Для нас  история комсомоль-
ской  организации- это  история 
жизни старшего поколения нашей 
страны, и мы готовы её помнить 
и чтить. 

 Ангелина Козлова 

Комсомол-
моя судьба

Кемеровские  футболисты 
выиграли три матча из трех.

Кемеровская  команда  "Кор-
прорация  АСИ"  обыграла  ко-
манды  "Ухта-дубль",  "Сибиряк-
дубль"  из  Новосибирска  и  но-
вокузнецкий  "СибТранзит".  В 
заключительной  встрече  пер-
венства России по мини-футболу 
среди  команд  высшей  лиги  в 
конференции  "Восток"  встрети-
лись два кузбасских клуба – "Кор-
прорация АСИ" и "СибТранзит". 
Зрелищная и напряжённая игра 
закончилась  победой  кемеров-
чан – 7:2.

Хоккеисты  "Металлурга" 
одержали волевую победу.

В  течение  минуты  с  неболь-
шим хоккеисты новокузнецкого 
"Металлурга"  забросили  две 
шайбы,  вышли  вперед  и  пре-
рвали  череду  неудач.  В  рамках 
регулярного  чемпионата  ВХЛ 
новокузнецкий  "Металлург" 
переиграл на своем поле "Молот-
Прикамье". В конце второго пе-

риода хозяева в течение минуты с 
небольшим забросили две шайбы 
и вышли вперед, сообщает "Ново-
кузнецк.ру".  Матч  закончился  со 
счетом  5:2  в  пользу  кузбасской 
команды.  Это  первая  победа  по-
сле  трех  выездных  поражений  в 
регулярном  чемпионате  Высшей 
хоккейной лиги.

Юные  кемеровчане  взяли 
призы соревнования по фигур-
ному катанию.

Призы  областных  соревно-
ваний  по  фигурному  катанию 
"Беловские  весточки"  завоевали 
юные  воспитанники  спортивной 
школы № 6. С 19 по 21 октября в 
спортивном комплексе "Грамоте-
инский" г. Белово состоялись еже-
годные  областные  соревнования 
по фигурному катанию "Беловские 
весточки".  В  них  приняли  уча-
стие  122  фигуриста  из  Барнаула, 
Новосибирска,  Томска  и  со  всей 
Кемеровской  области.  Кемеров-
ские фигуристы завоевали восемь 
призовых мест. 

Юные  гимнасты  завоевали 
золото чемпионата России.

Кемеровские воздушные акро-
баты  блестяще  выступили  на 
чемпионате России по воздушной 
акробатике в Москве. Кемеровчане 
выступали как в индивидуальных 
соревнованиях, так и в составе воз-
душных дуэтов. Самым младшим 
участникам команды -шесть-девять 
лет. За программы на воздушных 
полотнах  ребятам  вручили  семь 
золотых медалей, две из них доста-
лись спортивным парам. Также в 
арсенале кузбасской команды есть 
три серебра, одна бронза и одно 
четвертое место.

  Ангелина Козлова 

В  октябре  учащиеся  ДИА 
«Меридиан» приняли участие в 
отборочном этапе Российского  
конкурса  «Короче»,  он  прохо-
дил  в п. Бачатском (Беловский 
район). 

В  конкурсе  приняли  участие 
две  работы:  мультфильм  «Моя 
история»  (авторы  :объедине-

ние «Основы мультипликации»), 
видеофильм  «История  одного 
проспекта»  (авторы:  объедине-
ния  «Основы  журналистского 
мастерства»и    «Видеотворче-
ство»).  Дипломом    в  номинации 
«Лучший сценарий» и памятной 
«Никой»был отмечен мультипли-
кационный фильм «Моя  история».  
              Кристина  Самарина

Конкурс «Короче»

Дорогие мои 
старики 



3нам не «параллельно »

Действовать, нельзя быть 
равнодушным

Часто, прогуливаясь по парку или по своему же двору, натыкаешься на бесконечные остатки деятельности наших «прекраснейших» граждан. Знаете, в 
этот момент в голове всплывает миллион вопросов. Дорогие друзья, что же вы думаете, после вас человечество вымрет? 

это  –  наш  кусочек  почти  дикой 
природы», - пишет Жанна.

Честно  сказать,  этот  клип 
сразу отозвался во мне желанием 
незамедлительно  что-то  сделать, 
потому  что  мне  не  чужды  про-
блемы  экологии,  а  также  судьба 
красивейших  и  любимых  мест 
родного города. 

Для  меня  Жанна,  вне  всяких 
сомнений,  является  волонтёром, 
волонтёром  во  спасение  эколо-
гии  нашего  города,  ведь  именно 
она  добровольно,  безвозмездно 
помогает  спасти  окружающую 
среду Новокузнецка и призывает 
к этому всех неравнодушных! 

Через две недели после съёмок 
клипа девушка выкладывает пост, 
из которого  мы можем вынести 
для  себя,  что  таких  неравнодуш-
ных, как она, маловато: «Тадааам! 
Все  опять  в  бутылках,  осколках, 
фантиках  –  жесть.  Что  делать? 
Прошу  откликнуться  Власть  – 
мэра,  депутатов  –  Может,  поста-
вить  урны?  Разработать  график 
уборки? Назначить патруль поли-
ции? Нужны регулярные меры!». 
Жанна действительно обеспокоена 
этим  вопросом,  предлагает  ряд 
мер  по  улучшению,  просит  под-
держки мэра. Глава города в свою 
очередь пока не прокомментиро-
вал это обращение. 

Можно  ли  исправить  ситуа-
цию? Безусловно! Акции по очист-
ке города, санкции за загрязнение 
среды,  раздельный  сбор  мусора, 
сокращение  использования  пла-
стиковых пакетов, контроль за до-
бросовестностью  местных  служб 
по  уборке  города  инициативной 
части  граждан  и  главы  города.  
Необходимым  фактором  также 
является пропаганда экологично-
го образа жизни в семье, в школе, 
в кругу друзей и через социальные 
сети.

Нужно  не  забывать,  что  со-
циализация  человека  проис-
ходит в семье. Именно родители 
формируют  понятие  культуры 
маленького  человека.  А  отноше-
ние к окружающей среде - это и 
есть  важнейшая  часть  культуры. 

Согласитесь,  воспитанный  чело-
век беспокоится не только о себе, 
но и о других. Эти «другие» есть 
все,  кто  его  окружают,  а  также 
будущие поколения! Говоря о том, 
как  важно  экономить  воду  (на-
пример, сказать ребёнку, что воду 
нужно  выключать,  когда  мы  её 
не  используем),  электроэнергию  
(обговорить, что мультики выклю-
чаются,  когда  мы  идём  в  другую 
комнату),  не  мусорить  на  улице 
(нередко наблюдала картину, как 
дети, допив сок, бросали упаковку 
там, где придётся, а взрослые ни-
чего с этим не делали), родители 
формируют культуру человека и 
обеспечивают  хороший  прогноз 
на будущее. 

Школа  также  играет  немало-
важную роль, ведь мы, подростки, 
70%  своего  времени  проводим  в 
школе.  Например,  в  нашей  гим-
назии  устраиваются  субботники, 
сбор макулатуры, а также прово-
дятся конкурсы  листовок в защиту 
экологии.  Было бы очень здорово, 
если бы эту тему поднимали и на 
уроках.  Возможно,  стоит  создать 
проект  отдельного  урока,  на  ко-
тором мы будем обсуждать идеи 
по  улучшению  экологии  нашего 
города и воплощать их, выходить 
на субботники, но не только вну-
тришкольные, а общегородские и 
обговаривать улучшения, произо-
шедшие в результате деятельности 
учащихся? Однако такие акции, на 
мой  взгляд,  должны  стать  более 
обширными, а учащиеся замоти-
вированными. Большинство про-
сто  не  осознаёт  ценность  такого 
вклада. 

Здесь  на  помощь  приходят 
рассказы  своим  друзьям  о  том, 
как же круто заботиться об окру-
жающей среде. Без лишней скром-
ности, могу сказать, что в отноше-
нии  окружающей  среды  я  тоже 
волонтёр.  Например,  я  нередко 
затрагиваю эту тему в кругу своего 
общения, и у многих действитель-
но меняется отношение к вопро-
су, но я не СМИ и у меня не сто 
друзей,  как  поётся  в  знаменитой 
песне. Может быть, всё-таки стоит 
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В нашем городе, конеч-
но,  проводятся  субботни-
ки, однако происходит это 
крайне редко (относительно 
степени  загрязнения),  что 
несёт  для  нашей  экологии 
самый минимальный вклад.  
Можно было бы, наверное, 
возмущаться  недобросо-
вестностью нашей админи-
страции,  ЖКХ,  дворников, 
однако  без  инициативы 
самих жителей, на эту про-
блему, скорее всего, никто и 
не обратит внимания.

У  многих  новокузнечан 
есть  любимые  места.  Мы 
приходим туда встретиться 
с  друзьями,  просто  погу-
лять  или  выгулять  своего 
питомца, но что мы видим?! 
Равнодушные как к другим, 
так,  видимо,  и  к  себе  не 
соизволили  донести  банку 
до мусорного ведра, утили-
зировать пакеты, убрать за 
своей собакой и так далее. 

Недавно Жанна Зеркаль, 
одна  из  неравнодушных 
жительниц  Новокузнецка, 
которая ведёт блог о нашем 
городе,  подняла  этот  во-
прос, сняв клип «Зеркально 
о  мусоре»,  в  котором  ясно 
отражена проблема загряз-
нения дамбы на Левом бере-
гу.  «С ранней весны гуляю 
с  псом  на  дамбе  на  Левом 
берегу, почти каждый раз – с 
мусорным  пакетом,  чтобы 
собрать  остатки  орочьей 
жизнедеятельности.  Я  уже 
писала об этом еще в конце 
апреля – убираю так же, как 
и  большинство  других  со-
бачников и просто неравно-
душных горожан. Когда пес 
уже в который раз порезал 
лапы, терпение лопнуло. Я 
решила  действовать  -  при-
влечь  внимание  жителей 
к  этой  проблеме.  Почему 
проблеме?  Да  потому,  что 
это - одно из красивых мест 
в  городе,  его  НУЖНО  со-
держать в достойном виде, 

обменять мои сто рублей? 
Шутки шутками, но рублём вы 

тоже  можете  помочь.  Так,  купив 
многоразовую  бутылку,  мы  не 
только  будем  радоваться  её  кра-
сивому дизайну, но и не допустим 
четырёхсот-пятисот  тысячного 
разложения одноразовой, пласти-
ковой бутылки, в которой прода-
ётся вода из супермаркетов. 

Относительно недавно я при-
обрела  шоппер  (экологичную 
сумку)    и  теперь  всегда  отказы-
ваюсь  от  пакетов  на  кассе.  Было 
бы здорово, если бы  в магазинах 
одежды  тоже  предоставлялась 
возможность  отказа  от  полиэти-
ленового  врага  экологии.  Аль-
тернативой могло бы послужить 
предложение к приобретению тех 
же сумок-шопперов. Если рассчи-
тать  стоимость  пакетов,  которые 
мы еженедельно, а то и ежедневно 
берём  в  магазине,  то,    поверьте, 
вложение в экологичный вариант 
будет гораздо более выгодным. 

Почти у всех из нас есть аккаун-
ты в социальных сетях. Так почему 
бы  не  пропагандировать  такой 
«лайфстайл»  и  этим  способом? 
Моё представление о таком образе 
жизни перевернулось именно по-
сле прочтения статей в интернет-

журнале.  Думаю,  что  устроить 
массовый  флешмоб  написания 
статей  с  призванием  к  заботе  об 
окружающей среде Новокузнецка, 
будет отличной идеей! 

Кстати  говоря,  в  магазине 
«H&M»  существует  очень  хоро-
шая  акция.  Оказывается,  что  ты 
можешь  сдать  вещи  на  перера-
ботку,  при  этом  ещё  и  получив 
купоны на скидку для дальнейших 
покупок в этом магазине. Теперь 
разбирать шкаф и сдавать ненуж-
ные вещи в «H&M» стало доброй 
традицией в моей семье.

Всё, что пока я могу сделать - 
это забота об окружающей среде 
и  призывы  к  другим  о  защите 
экологии…Ведь  всё  же  решается 
совместной  деятельностью  граж-
дан и администрации города.

Все  мы  можем  стать  добро-
вольцами в защиту экологии. На 
самом  деле,  это вовсе  не  трудно, 
зато  мы  привнесём  огромный 
вклад в будущее, ведь воля, энер-
гия и великодушие - есть главная 
сила России! 

Анна Скрипник, 
гимназия №44

История развивается

 В    истории    стран  мира 
м ы  в и д и м  м н о г о  п р о г р е с -
са  –  движения  вперёд,  научных 
открытий,созданных музыкальных 
и литературных произведений. В 
различные  исторические  эпохи 
появляются люди, имена которых 
помнят через века. В грязные дела, 
нечеловеческие поступки толкает 
людей  не  история,  а  правители, 
люди  у  власти.  Если  вспомнить 
различные  эпохи,  то  наряду  с 
положительными  моментами 
было много страшного, нечелове-
ческого, что приносило огромные 
жертвы, горе, страдания, разруху 
и организовывали это люди. Дей-
ствительно, что может быть страш-
нее войн, которых в истории было 
великое  множество,  они    при-
носили ущерб, горе, страдания и 
так далее.

 На  мой  взгляд  эта  проблема 

вечна.  В  различные  эпохи  люди 
совершали  нечеловеческие  по-
ступки,  можно  вспомнить  инк-
визицию,    жёсткое  отношение  к   
рабам, к жителям колониальных 
стран.

 Великую Отечественную войну 
против СССР начала фашистская 
Германия,  которая  сначала  за-
хвалила Европу, а затем постави-
ла  цель  уничтожить  Советский 
Союз.  Для  этого  применялись 
нечеловеческие  расправы,  уни-
чтожалось  мирное  население, 
сжигались деревни, людей живьём 
закапывали  в  землю,  работали 
«лагеря смерти». Погибло в этой 
войне 27 000 000 советских людей.

 В истории США имело место 
такое  позорное  явление,  как  ра-
сизм – это теория и политика го-
сподства так называемых «высших 
рас» над «низшими» - эта теория 

давала  возможность  главенство-
вать  над  чёрным  населением  и 
превращать их в рабов.

 Таким образом, можно сделать 
вывод,  что  история  очень  часто 
состоит  из  безнравственных  по-
ступков  людей,  которые  влекут 
за  собой  отрицательные  послед-
ствия,  наносят  огромный  ущерб 
большому  количеству  людей, 
целым  государствам  и  мировым 
сообществам.  История  не  может 
сделать  человека  предателем. 
Думаю,что    Ж-П  Сартр  говорил 
о  морали,  о  моральном  выборе 
человека. Именно делая этот вы-
бор, человек вовлекает себя в не-
достойные дела.

Максим Иванущенко

Французский философ и писатель Ж-П Сартр сказал: «История сама по себе не может ни при-
нудить, человека, ни вовлечь в грязное дело» . В данном высказывании автор поднимает проблему 
вовлечения правителями в грязные дела простых людей. Такая проблема актуальна и в наши дни. 

Мысли о  
волонтёрстве
Каждый ли может 

быть волонтёром? Слож-
но  ответить  на  этот  во-
прос. 

Волонтёрство,  на  мой 
взгляд,  есть  добровольное 
действие, помогающее нуж-
дающимся. Но разве захотят 
все заниматься  этим. У не-
которых  просто  плотный 
график, а кто-то отошёл от 
всех  проблем,  не  обращая 
ни на что внимания. Конеч-
но, такие люди волонтёрами 
стать не могут. Но я увере-
на  в  том,  что  волонтёром 
может  стать  человек  с  го-
рящими  глазами,  готовый 
действовать  во  имя  других 
людей.

      Помощь всегда цени-
лась и будет цениться. Всё-
таки, отзывчивость в людях 
всегда  привлекательна,  а 

если  ещё  человек  готов  действо-
вать,  он  запросто  может  стать 
кумиром. Многие бы хотели стать 
добровольцами.  Они  помогают 
людям и брошенным животным. 
В нашей стране волонтёрство под-
нялось, как движение.  

       В России каждый день сотни 
людей совершают небольшие, но 
добрые  поступки.  Кто-то  покор-
мит бездомную собаку, кто-то от-
даст немного денег в благотвори-
тельный фонд, а кто-то протянет 
руку  помощи  заблудившемуся  в 
жизни  человеку  и  поможет  ему 
перейти  дорогу.  И  это  всё  есть 
отголоски  нашей,  человеческой 
Доброты,  человеческого  отноше-
ния к людям!!

     В этом и есть истинное Во-
лонтёрство,  т.е.  помощь  людям 
от людей!

Соня Терпяк 

В истории любого народа найдет-
ся немало страниц, которые были бы 
великолепны, будь они правдой.

Дени Дидро
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моё весёлое лето

Летний АлтайСТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ 

Дивные каникулы
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Я очень люблю свой город и часто гуляю по нему , он для меня как старый зна-
комый.

Утром, выйдя из дома, он как обычно это 
бывает осенью, встретил меня своим мороз-
ным дыханием. «Холодный», – подумала я 
и, натянув шерстяной шарф до самого носа, 
двинулась к пункту назначения. 

Город  только  начинает  просыпаться. 
Каменные и кирпичные многоэтажки мед-
ленно  разлепляют  глаза-окна,  загораясь 
медовым  светом  кухонных  ламп.  Сырой 
после ночного дождика асфальт взвизгивает 
под проносящимися шинами первых авто-
мобилей. Слышится детский плач: «Не хочу 
в  са-а-а-д!»,  на  который  мамины  строгие 
туфли только ускоряют стук каблуков – од-
нозначный отказ. Звуки сливаются на фоне 
барбарисового неба.  Даже метла дворника 
идеально  вписывается  в  джаз  этого  утра. 
Однако старый «москвич» со спущенными 
шинами, доживающий свой век напротив 
соседнего подъезда, как всегда молчалив и 
равнодушен  к  пробуждающемуся  городу. 
Самые  тихие  жители  –  фонарные  столбы 
пристально наблюдают за бегущими про-
хожими. Ночные светила уходят на покой 
не позже первого школьного урока.

Автобус  качнуло,  но  поток  мыслей  не 
рассыпался как те монеты на цветном коври-
ке рядом с водителем. «Девушка, уступили 
бы место, чего вы там, в окне не видели?»- 
женщина на вид лет сорока пяти, в красной 
дутой куртке держит обеими руками дачное 
ведро, прикрытое серой тряпкой. Я молча 
встаю,  подхожу  к  противоположному 
окну  и  продолжаю  созерцать  киноленту 
за  окном.  Действительно,  пленку  своего 
города я вижу каждый день. Но мне не лень 
пересматривать её снова и снова. Картинка 
меняется. Еще пару месяцев назад – это поле 
было зелёным. А сейчас оно, словно играя в 
декаданс, обнажило черную землю и приоб-
рело меланхолично-благородный вид. 

Час пик – это настоящий шумовой ор-
кестр. Дороги собирают в кулак всю волю 
и ежеминутно терпят свист колес. Десятки 
автомобилей,  одновременно  летящих  по 
кольцу. А пробки – гусиные крики клаксо-
нов  и  перемигивание  глаз-фар.  То  и  дело 
открываются водительские окна, из которых 
выползает пепельный дым.  

Как всегда, незаметным кивком я при-
ветствую гордый памятник Маяковскому на 
проспекте Металлургов. Каменный великан, 
не менее великий, чем сам поэт, высоко дер-
жит голову, а левая рука откинута в сторону. 
Кажется, он приветствует так всех жителей 

города, да и сам город десятки лет…
Проспект Металлургов приобретает осо-

бенное величие благодаря Новокузнецкому 
драматическому театру. Массивное здание 
с  колоннами  всегда  привлекало  горожан. 
Храм  культуры  с  легкостью  распахивал 
деревянные  двери  и  приветливо  зажигал 
огни,  радуясь  каждому  приходящему  как 
старому другу. 

…Воздух  становится  холоднее  и,  если 
мой  нос  спасает  шарф,  то  руки  лишены 
тепла.  Чёткого  маршрута  дальше  нет,  я 
следую старой истине: «иди туда, куда ведут 
глаза.» Мой путь ведет в парк Гагарина. От-
дав билет контролеру, всхожу на пьедестал 
колеса обозрения. Старая открытая кабинка 
легко раскачивается из стороны в сторону. 
Солнце садится. 

Огненный  закат  осенним  одеялом  ло-
жится  на  крыши  домов,  открывающегося 
мне  города.  Кабинка  поднимается  на  вы-
соту  птичьего  полета,  откуда  видна  каж-
дая  улица,  каждый  дом,  каждый  кусочек 
моего старого знакомого. Уставший город 
неуклонно  зажигает  фонари,  словно  кто-
то  невидимый  разносит  огонь  от  столба 
к  столбу.  Кирпичные  здания  с  резными 
балконами и современными застеклёнными 
окнами снимают яркую краску и надевают 
парадный  ночной  наряд.  Стая  смоляных 
ворон,  каркая,  поднимается  с  полуголой 
березы и, покружив над Дворцом культуры 
и техники, улетает куда-то за театр. Редкие 
машины уже не терзают асфальт, и серый 
бетон  вскрикивает  всё  тише.  Слышится 
далёкий мужской голос: «Джек, ко мне! До-
мой!», а за ним – радостный лай…

Мой  город  –  мой  старый  знакомый, 
бодро  встречающий  каждый  новый  день 
холодным воздухом и провожающий вечера 
огненными  закатами.  Маленькая  родина 
для  каждого  жителя.  Точка  на  огромной 
карте. Старый знакомый, которого никто до 
конца не знает… Он всегда рядом.

Я  захлопываю  дверью  чёрной  «Киа 
Рио» и пристегиваю ремень безопасности. 
Мама, уставшая за рабочий день, но всегда 
полная сил за рулем, вопросительно под-
нимая  бровь,  спрашивает:  «Чего  ты  так 
загадочно  улыбаешься?»    –  «Встретила 
старого знакомого», –  не отрывая глаз от 
окна, отвечаю я. 

Ольга Скидан, 
ученица школа №13

Этим летом я побывал на Алтае.
Ещё  зимой  мы  с  дедушкой  купили 

удочки, и я с нетерпением ждал лета, чтобы 
поехать на рыбалку.

И вот наступили канкулы! Когда солн-
це взошло над холодными горами  Алтая, 
озарив своими лучами изумрудные летние 
луга, мы, наконец, приехали туда, где я так 
давно хотел побывать.

                Выйдя  из машины, я ступил 
на  зелёную  траву.  Свежий  воздух,  после 
долгих часов поездки в машине, вскружил 
голову, от яркого света я зажмурил глаза.  
Через  минуту, я всё же прозрел. Первое, 
что увидел, открыв ясны очи - это лес, где 
над  деревьями  и  кустарниками  нависали 
великаны сосны, в тени которых  отдыхали 
мелкие  грызуны  и  разнообразные  на-
секомые.  Сквозь  тонкие  стволы  красавиц 
берёз  проблёскивали  паутинки-  творения 

мастеров-паучков.  Главное  чудо,  ради  ко-
торого  я  был  здесь,  находилось  у  меня  за 
спиной. Я резко развернулся и увидел, что 
извиваясь голубой лентой, река медленно  
несёт свои воды,  теряя спокойствие лишь 
в те моменты, когда рыбёшка выпрыгивает 
в надежде показаться и увидеть мир!                                                                                 

               Вдоволь налюбовавшись кар-
тиной лета,  я подошёл к костру, который 
заботливо  развели  мои  спутники  ,  там 
звучала гитара, и доносился запах печёной 
картошки.  Мой первый день на Алтае за-
кончился отдыхом у костра. 

               А рано утром мы с дедом пошли 
ставить удочки. На улице моросил дождь и 
был сильный туман, но нас это не смутило, 
ведь в такую погоду  всегда хороший улов. В 
этот день и в последующие деньки мы нало-
вили много рыбы и были очень довольны.

                       Артём Польской   

 Навсегда-  
артековец

и  общелагерные  костры.Климат  в  Крыму 
тёплый, поэтому многие ребята имеют воз-
можность побывать на открытых площадках 
и полюбоваться на огромный Артековский 
костёр, который объединяет всех .

 На смене « Добрая воля « Артека» я был 
в медиаотряде. В наши  задачи входило осве-
щение всех событий в лагере. Мы снимали 
различные новости,  делали обзор каждого 
дня,сняли несколько   социальных роликов . 
Мне удалось побывать в роли ведущего, это 
был отличный опыт для меня.

 Мне хочется рассказать о вожатых « Ар-
тека» - это очень весёлые, доброжелатель-
ные люди, которые на время смены стали 
для нас и родителями, и друзьями. Зани-
маясь с нами отрядными делами, вожатые 
успевали  ещё и репетировать и показывали  
зажигательные концертные номера.

 За время смены « Добрая воля « Арте-
ка» я нашёл много новых друзей, многому 
научился.    «Артек»  навсегда  останется  в 
моём сердце.

 Александр Жердев 

Жарким днем вспыхнул июнь, и мое 
сочное лето начало свою жизнь. Эти три 
месяца  пролетели  насколько  быстро  и 
увлекательно, что  начало учебного  года 
застало меня врасплох...

Все началось с того, что я и мой папа по-
ехали в Москву, город настолько великий и 
красивый, такого  я никогда не видела. Мно-
жество достопримечательностей смешались 
с современными коммуникациями. 

Лабиринты  дорожек  заводили  в  такие 
чудесные  места,  о  которых  не  знали  даже 
москвичи, настолько столица огромна. Мо-
сква — город туристов и пешеходов.  

Так  как  мы  приехали  на  чемпионат 
мира по футболу, то в Москве было очень 
много иностранцев. Какие они все весёлые 
и  дружелюбные!  Чемпионат  объединил 
столько людей из разных стран в одном го-
роде. Больше всего мне запомнился парень, 
который  со своим особым акцентом сказал: 
«СпасЫбо!»  —  когда  кассир  отдавала  ему 
билет,она, как и я с папой, весело улыбну-
лась, услышав забавный говор.  

Москва покорила меня своим динамиз-
мом! Там всё в движении! Транспорт, метро, 
люди, даже улицы и дома! Всё в динамике, 
всё огромное, большое, необъятное. 

Ещё  в  Москве  мы  были  на  Выставке 
Достижений Народного Хозяйства в пави-
льоне «Космос». Грандиозно! Планетарно! 
Здорово! Ощущение, что ты попал в другую 
Галактику! 

После  Москвы  я  отправилась  в  лагерь 

активного  отдыха  в  Шерегеш.  Там  было 
очень  весело  и  хорошо.  Я,  полная  сил  и 
энергии, со своим отрядом, направилась в 
горы, но в конце нашего путешествия про-
сто отключилась на целых пять часов, лежа 
в кровати — ходьба по болотам, скалам, под 
холодным ветром и обжигающим солнцем, 
помогли мне в этом. 

Было у нас и скалолазанье — я не смог-
ла выполнить норму и пришлось ходить в 
«планке», отжимаясь и говоря при каждом 
отжимании: «Я луноход Соня, беру пробу 
грунта». Было очень весело! 

Когда  я  приехала  домой,  то  и  глазом 
моргнуть не успела, как изумруды лета на-
чали желтеть и становиться золотом осени. 
Но я довольна тем, как провела свои самые 
дивные каникулы!!

Соня Терпяк 

В  этом  году  мне  посчастливилось 
побывать в  Крыму  в Международном 
детском  Центре  «  Артек».    Смена  ,  на 
которой я был, называлась « Добрая воля 
« Артека», проходила она с 23 сентября 
по 13 октября  и была посвящена волон-
тёрскому движению. 

 « Артек» - это большой  детский Центр, 
состоящий из нескольких лагерей. Я был в 
лагере  «  Хрустальный»,  он    входит  в  ком-
плекс лагерей « Горный» и находится рядом 
с    очень  красивым  парком.  В  этом  парке 
растёт    много  редких  растений.  В  самом 
лагере находятся корпуса , где живут дети, 
спортивный комплекс,  бассейн  с морской 
водой , стадион со спортивными площадка-
ми. В 2015 году в лагере прошла грандиозная 
реконструкция, и сейчас он выглядит очень 
современно и красиво.

 В каждом лагере есть несколько отрядов, 
у    них    своя  программа,  но  многие  меро-
приятия являются общими для всех ребят. 
Это конечно же открытие смены и её закры-
тие, во время которых проходят концерты 
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Волонтёры и 
добровольцы

Мы решили спросить наших читателей, что они знают о волонтёрах и добро-
вольцах. Вот что они нам ответили.

Наталья:  Волонтёрство-  это  за-
мечательное  и  благородное  дело.  Я 
и сама при каждой возможности по-
могаю бездомным людям продуктами 
и одеждой. Кристина: Как же замеча-
тельно, что в наше время процветают 
волонтёрские организации. 

Кристина: Как же за-
мечательно, что в наше время 

процветают волонтёрские орга-
низации.  Я тоже занимаюсь  во-
лонтёрством,  люди с улыбками 
благодарят    нас-  это    то,  ради 

чего стоит стараться.

Георгий:  Я  сегодня  снял  кошку  с 
дерева и помог первоклассникам найти 
библиотеку  в  школе.  Часто  делаю  по-
добные мелочи, мне нравится помогать. 
Я  считаю,что  могу  назвать  себя  волон-
тером.

А н д р е й :  В о л о н т е р -  э т о 
человек,который  готов  помогать 
нуждающимся бескорыстно. У меня 
много  друзей,  которые  занимаются 
этим делом, и я хочу к ним присоеди-
ниться. Мне это нравится! 
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-Здравствуйте,  Михаил  Викторович. 
Какой  преподаватель  из  вашей  школь-
ной жизни Вам больше всего запомнил-
ся?

-Все мое обучение было связано со шко-
лой № 31. Моим классным руководителем 
была  Абрамова  Людмила  Феодосьевна, 
учитель математики. Она была строгой, но 
справедливой.  Я  очень  часто  вспоминаю 
множество теплых моментов, связанных со 
школьной порой.

-Какие предметы в школе у Вас были 
любимыми?

-Из  всех  предметов  больше  всего  мне 
нравилась физика, я думаю, что это очень 
интересная дисциплина. Эта наука в даль-
нейшем стала основой для моей будущей 
профессиональной деятельности, я учился 
на  кафедре    физики  и  промышленной 
экологии.  Как  раз  такие  базовые  знания 
по  физике  позволили  мне  в  дальнейшем 
защитить кандидатскую десертацию по тех-
ническим наукам, а впоследствии доктор-
скую десертацию по техническим наукам. 
Также в школе мне нравились  уроки труда, 
там преподаватель научил нас многим ин-
тересным  работам,  например,  слесарным 
и токарным.

-Чем  Вы  занимались  после  уроков  , 
чем Вы увлекались?

-За время обучения в школе у меня было 
несколько увлечений. Одно время мне очень 
нравилась  радиоэлектроника,  в  какой-то 
степени  это  тоже  одно  из  направлений 
физики. Я любил самостоятельно собирать 
радиоэлектронные устройства, ремонтиро-

вать технику – это было очень интересным 
для меня занятием. Чуть позже я увлекся 
другой деятельностью, игрой в волейбол.

-Михаил Викторович, ежегодно  вы-
пускники школы №31получают учреж-
денную  Вами  стипендию.  За  какие  за-
слуги ученик может быть удостоен этой 
награды?

-Эта  стипендия  –  очень  интересный 
проект, фактически он появился благодаря 
совместным идеям, совместной инициативе 
моей и директора школы Маликовой Лари-
сы  Олеговны.  Стипендия    выплачивается  
ребятам,  которые  показывают  высокие 
результаты в учёбе, интересуются научной 
деятельностью.  Мы  стараемся  всячески 
поощрять  таких  учеников,  поддерживать 
их, чтобы они развивались в этом направ-
лении.

-Михаил Викторович, что Вы може-
те  пожелать  учителям,  ученикам  и  их 
родителям в преддверии празднования 
55-летия школы№31?

-Я поздравляю педагогический коллек-
тив школы, учеников, конечно же родите-
лей. Желаю чтобы школа процветала, всё 
было благополучно, успешно.

-Михаил Викторович, спасибо вам за 
интересную беседу. Желаем Вам здоро-
вья, творческих успехов.

Татьяна Канифатова 

Наша редакция желает Михаилу Вик-
торовичу всего самого лучшего: здоровья, 
процветания  и  успехов  во  всех  сферах 
деятельности.

Я побеседовала с Михаилом Викторовичем Темлянцевым, депутатом Новокузнец-
кого Совета народных депутатов, проректором по научной работе и инновациям 
Сибирского государственного индустриального университета, доктором техниче-
ских наук, профессором. Он закончил школу №31, в которой сейчас учусь я.

Добровольцы и  
волонтёры России

Трудно не согласиться со словами Льва Николаевича Толстого о том, что: «Добро-
та есть вечная высшая цель нашей жизни», и ведь действительно- оно так и есть. 
Согласитесь, это не так сложно перевести пожилого человека через дорогу или же 
помочь организовать мероприятие,  даже обычный школьный субботник- это уже 
огромный вклад в развитие волонтёрства в России!

Этот  год  официально  является  годом  добровольчества  и  волонтёрства  в  России.  За-
дачей волонтёров является оказание помощи детям, старикам и инвалидам. Волонтёры 
занимаются не только относительно небольшой деятельностью, такой  как уборка мусора, 
но даже ведут поиски без вести пропавших людей. 

 Многие могут задаться вопросом: «Как стать волонтёром?» На самом деле, всё не 
так сложно, как кажется. Для этого вам не нужно жертвовать миллионы на благотворитель-
ность, не обязательно отдавать последнюю крошку хлеба, просто необходимо обратиться 
в организацию вашего города, занимающуюся волонтёрской деятельностью.Среди моих 
знакомых немало волонтёров, которые с большим энтузиазмом занимаются этой интерес-
ной деятельностью. 

 Одна  из  них-  выпускница  Детского  информационного  агентства  «Меридиан», 
ныне студентка Томского государственного университета- Елена Филина.Я решила с ней 
побеседовать..

-Здравствуйте, Елена. Можно ли Вам 
задать несколько вопросов о вашей  во-
лонтёрской деятельности ?

-Добрый день, конечно, с удовольствием 
на них отвечу. 

-Как давно Вы занимаетесь волонтёр-
ством, в чём  заключается ваша работа ?

-Волонтёрством я стала заниматься  не-
давно и в этом году с группой волонтёров  
побывала во Франции.

-Сколько  волонтёров  приехало  во 
Францию? Где  и как вы жили?

- Волонтёров  было 16 человек из 7 стран. 
Из России - группа в десять человек, вклю-
чая  меня.  Поехала  я  по  EVS  программе. 
Мы  жили  две  с  половиной  недели  на  юге 
в деревне Бувозен («Beauvoisin, Languedoc-
Roussillon»). Спали на двухэтажных крова-
тях, условия как в общежитии. У нас было 
разделение  на  несколько  команд:  готовка, 
уборка, мытье посуды и так далее. Каждый 
день люди в командах сменялись.

-Сколько часов вы там работали и чем 
занимались?

-Каждый  день  мы  работали  по  3  часа.  
Работа заключалась в следующем: красили 
баскетбольную площадку вместе со школь-
никами, сажали растения в саду, навещали 
пожилых людей  в доме престарелых (одна 
из бабушек  даже спела нам  песню  «Катю-
ша»!), давали урок английского для взрос-
лых; собирали табуретки.

-Было ли у вас время на отдых?
-Да, конечно. Мы  дважды были на море, 

один раз у реки; объездили все самые кра-
сивые и интересные города в округе; были 
на заводе, где изготавливают вино и учились 
правильной  дегустации;  поднимались  на 
гору в 600 метров.

-Были ли какие-то интересные момен-
ты, и  что вас удивило ?

- Самым удивительным для меня было 
то, что любой человек   может  просто выйти 
из дома босиком и сесть на землю, вместо 
скамейки. Все французы, с которыми я об-
щалась, очень тепло относятся к России и 
хотели бы когда-нибудь в ней  побывать .

-Чем отличается деревня во Франции 
от российской ?

-Во  Франции  все  выдержано  в  едином 
старинном архитектурном стиле,

все улочки узкие и чистые, чего не ска-
жешь о России.

- Чем вы питались?
- Ели мы, в основном, европейскую еду, 

но были традиционные русские и француз-
ские вечера с соответственной кухней. Нам 
готовили  блины, борщ, драники, компот.Из 
французской кухни  удалось попробовать 
артишоки,  лягушек,  улиток.  Кстати,  это 
довольно вкусно!

-Общаетесь ли вы с ребятами, с кото-
рыми познакомились во Франции?

-Конечно,  общаюсь.  После  поездки  у 
меня появилось 18 новых друзей в фейсбуке 
и  инстаграмме.  Я  частенько  с  ними  пере-
писываюсь,  тренирую  свой  английский  и 
немного французский.

-Спасибо большое, Елена. Мне было 
очень интересно узнать что-то новое  о 
волонтёрстве.

-Вам спасибо. Хочется посоветовать всем  
-будьте всегда вместе,будьте волонтёрами! 
Это  неимоверно  крутой  межкультурный 
опыт,  знакомство  со  страной  изнутри  и, 
конечно, миллион новых знакомых.

Подводя  итог  хочется  сказать,  что  во-
лонтерство  –  особый  вид  человеческой 
деятельности.  Это  не  просто  помощь 
родственнику  или  соседу.  Работа  волон-
теров  в  своей  сущности  носит  системный 
характер.  Волонтеры  могут  помогать  тем 
людям,  которых  они  до  этого  никогда  не 
видели.    Хорошо  организованная  работа 
волонтеров  способна  быть  полезной  не 
только конкретным людям, нуждающимся 
в помощи, но и всему государству в целом, 
принося немалые средства в казну страны. 
Все больше молодых людей в свободное от 
учёбы и основной работы время помогают 
нуждающимся,  взамен  приобретая  опыт, 
удовлетворение, общение. 

 Ангелина Козлова 

Профессор,  
депутат, спонсор

А л и н а :  Я 
думаю,  что  во-
лонтёры  -это 
люди,  которые 
помогают  жи-
вотным  и  без-
домным л ю -
дям.

Артём:  Как мне 
кажется, доброволь-
цы и волонтёры- это 
группы  людей,  ко-
торые решают  эко-
логические  пробле-
мы.

Василий: Я являюсь волонтером 
и всегда готов помочь. Я состою в ор-
ганизации “Кот и пес». Мы помога-
ем бездомным животным,  которых 
яочень люблю. 

Марина:  Добровольцы  и  волон-
тёры-  это  люди,которые  помогают 
другим,они      вселяют  в  сердца  веру  в 
добро.

Анастасия:  Для  меня  такие  люди 
как  солнышко.  Они  освещают  этот  мир 
добром. Глядя на поступки волонтёров и 
добровольцев, хочется становиться лучше 
с каждым днём. Это очень вдохновляет.

Игорь: Для меня добровольцы и 
волонтёры- это сильные духом люди, 
поскольку только сильные личности 
готовы  протянуть  руку    помощи  в 
трудную минуту.

Анастасия: Для меня 
такие люди как солныш-
ко.  Они  освещают  этот 
мир  добром.  Глядя  на 
поступки  волонтёров  и 
добровольцев,  хочется 
становиться лучше с каж-
дым днём. Это очень вдох-
новляет.

Антон:Волонтёр-
человек  с  доброй  ду-
шой, готовый помочь 
в трудную минуту.

Петр:  Я  помог  дедушке  перейти  улицу.Хочу,  чтобы 
было больше таких людей.

Та т ь я н а : В о л о н т ё р ы  и 
добровольцы-патриоты  своего 
города. 

Элиза:Доброволец-человек,готовый 
помочь любому без выгоды для себя,ведь 
даже маленькое доброе дело может по-
мочь любому из нас.

Опрос провела редакция 
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Главное-это желание и упорство 
Летом, мне удалось встретиться с мастером спорта по Шин киокушинкай каратэ и боевому самбо, чемпионом мира по Шин киокушинкай каратэ 2010 года в Япо-

нии, обладателем чёрного пояса второго дана и успешным бизнесменом в одном лице– Тавросом Мирзояном. 
Первые  свои  шаги  в  киокушинкай 

каратэ Тавросу,  в возрасте 10-ти  лет,  по-
могли  сделать  его  родители,  которые 
отдали мальчика с отличной физической 
подготовкой в эту спортивную секцию. В 
течение 13 лет после долгих, упорных тре-
нировок,  первым  высоким  достижением 
стала победа в чемпионате мира по Шин 
киокушинкай каратэ 2010 года в Японии.  
В  школе  у  Мирзояна  не  было  любимых 
предметов,  говорит,  что  «Каждый  пред-
мет  важен  по-своему»,  но  несмотря 
на  это,  учебное  заведение  закончил  с 
четырьмя  четвёрками,  а  в  последствии 
с  одной  четвёркой  Сибирский  Государ-
ственный  Индустриальный  Университет 
по  специальности  «Финансы  и  кредит».  
Рассказы «звезды» киокушинкай каратэ я 
слушала с «замиранием сердца», после чего 
возникло очень много вопросов, на кото-
рые Таврос, с радостью был готов ответить.  

После  победы  в  чемпионате  мира,  боец 
решил  начать  заниматься  бизнесом  по 
недвижимости и сферам обслуживания, а 
уже сейчас стал автором проекта Новокуз-
нецкого спортивного комплекса «Победа».  
В  спортивном  комплексе  каждый  же-
лающий  сможет  посетить  зал  восточных 
единоборств,  кросс-фита,  а  также  свобод-
ные залы для фитнеса, аэробикой и груп-
повых  занятий,  в  которых  одновременно 
смогут  взаимодействовать  все  части  тела.  
В  дальнейшем  Таврос    планирует  осуще-
ствить  проект  по  созданию  зала  с  трибу-
нами,  в  котором  будет  помещаться  не-
сколько  тысяч человек, чтобы можно было 
проводить  международные  спортивные 
соревнования  и  в  нашем  городе.  «Только 
трудом и работой над собой можно чего-то 
добиться», - считает молодой и успешный 
бизнесмен.

 Ангелина Козлова 
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Листая истории страницы
2018 год- год столетия ВЛКСМ - Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи. 29 октября празднуется эта дата.Не смотря на то, что сейчас у каждого  

другая работа, другая жизнь,  комсомольцы ежегодно отмечают этот праздник, ведь, как поётся  в песне : «Комсомол - не просто возраст, комсомол - моя судьба».
В истории нет других  примеров моло-

дёжного движения, которое за годы своего 
существования  охватило  более  160  млн. 
человек. Для моего поколения комсомоль-
цы  и  комсомольская  организация  -  это 
уже история. Комсомольцами  были наши 
родители и педагоги. Они очень интересно 
рассказывают о своей   юности. 

О  комсомоле  я  попросила  рассказать 
свою бабушку- Татьяну Гавриловну Самари-
ну, которая  работала учителем иностран-
ных языков в школе №36 г. Новокузнецка.

  Детство  моей  бабушки  прошло  в  не-
большом  шахтёрском  городе  Осинники, 
там  она  окончила  школу  №  43.  Бабушка 
вспоминает, как 22 апреля 1969 года в день 
рождения Владимира Ильича Ленина   со-
стоялся торжественный приём школьников  
в члены ВЛКСМ в горкоме комсомола горо-
да Осинники. Самые достойные и лучшие 
учащиеся  седьмых  классов  переступили 
порог городского комитета ВЛКСМ, все они 
очень волновались. 

Человеку,  вступавшему  в  комсомол, 
предстояло  выучить  устав  ВЛКСМ,  знать 
историю  своей    страны,    города.  Самым 
запоминающимся  вопросом,  заданным 
членами городского комитета комсомола, 
который Татьяна Гавриловна  помнит спу-
стя 50 лет был : «Как ты учишься?» После 
приёма, уже комсомольцам вручили знач-
ки  и  комсомольские  билеты.  Вступление 
в  ряды  ВЛКСМ  и  сегодня  одно  из  самых 
ярких воспоминаний бабушки, она до сих 
пор помнит номер своего комсомольского 
билета, и когда я попросила назвать его, она 

с гордостью сказала: «Тридцать миллионов 
восемьсот  девяносто две тысячи девятьсот 
тринадцать!»  На  первом  классном  комсо-
мольском собрании Татьяну выбрали ком-
соргом класса, в  её обязанности  входили 
сбор членских взносов (2 копейки в месяц), 
проведение комсомольских собраний, орга-
низация и проведение диспутов.

 Для  того,  чтобы  молодёжи  было 
интересно,  комсомольские  организации 
города  Осинники  под  руководством  гор-
кома  комсомола,  проводили  городские 
тематические  вечера  отдыха,  на  которые 
приглашались  ветераны  войны  и  труда, 
рассказывавшие  про свою комсомольскую 
юность, про свои трудовые  и боевые под-
виги. 

Для комсомольского билета требовалась 
фотография, а в то время их можно было 
распечатать  6 штук, поэтому ребята обме-
нивались оставшимися. У бабушки до сих 
пор  в  фотоальбоме  остались  фотографии 
её друзей- комсомольцев.  

  После  окончания  школы,  Татьяна 
Гавриловна  поступила  в  Новокузнецкий 
педагогический  институт  на  факультет 
иностранных  языков.  Вспоминая  свои 
студенческие  годы,  она  рассказывала  как  
комсомольцы проводили собрания, на кото-
рых решали разные вопросы, тематические 
вечера, комсомольские субботники, ездили 
в строительные отряды.

Во время учёбы  в   институте,  все студен-
ты  факультета иностранных языков перепи-
сывались  с членами FDJ- коммунистической 
молодёжной  организации  Германии.  Не-

Будем едины
 Этот праздник отдаёт дань памяти со-

бытиям 1612 года, когда в едином духовном 
ратном  порыве  народным  ополчением 
Минина и Пожарского была освобождена 
Москва,  и  было  положено  начало  выхода 
страны из глубокого политического, духов-
ного  и  нравственного  кризиса,  известного 
как  смутное  время.  Каждый  год  в  начале 
ноября проводятся пышные празднования. 
Улицы  украшены,  все  люди  улыбаются! 
Нетрудно догадаться, что это за праздник.  
    Единство  народов  всегда  считалось  важ-
ным  в  обществе,  почитание  всех  куль-
тур  и  национальностей  является  осно-
вой  всего,  и  россияне  об  этом  знают. 
      Проникнутый  идеями  национального 
согласия  и  сплочения  общества,  День  на-
родного  единства  является  праздником 
взаимопонимания,  днём  заботы  о  людях.  
В  этот  день  хочется  говорить  о  дружбе, 
примирении,  добре  и  у  меня  родилось 
стихотворение на эту тему.

Вернуть бы людям доброту, 
Вернуть бы миру ярких красок! 
Вернуть бы честность, простоту, 
Чтоб избежать тех лживых масок, 
Что люди носят день за днём. 
Ведь мы не для себя живём! 
И мы творим от вдохновенья, 
Не для чужого уваженья! 
Да это так! Ведь творчества потоки 
Рождаются из глубины души. 
К чему пишу я эти строки? 
Да чтобы стало меньше лжи! 
Хочу, чтоб искренность, любовь, 
Добра прибавили бы людям. 
Могли бы улыбнуться вновь, 
Сказать, что ссорится, не будем! 
Чтоб в жилах не застыла кровь, 
Хотя наш путь бывает труден, 
Хочу, чтоб правила любовь, 
Счастливых больше сало судеб!

 Екатерина Царюк

4 ноября наша страна отмечает День народного единства.

мецкие ребята приезжали в Новокузнецк, 
где  были  организованы  встречи  в  драма-
тическом  театре.  Участники    этих  встреч  
пели песни, со сцены звучали  пламенные 
речи  заверения  в  дружбе,  приглашения  в 
гости от иностранцев, обмен адресами, но 
съездить туда в то время студенты  не имели 
возможности, так как жили за «железным 
занавесом».

Бабушка до сих пор хранит фотографию 
своей подруги по переписке. С этой девоч-
кой она  переписывалась все годы учёбы в 
институте. Бывает, по вечерам, она достаёт 
старый, уже потрёпанный альбом, и пере-
бирает  фотографии  со  слезами  на  глазах, 
вспоминая былые времена.

 Каждый год  7 ноября и 1 мая  жители 

всех городов Советского Союза  выходили 
на  демонстрацию  трудящихся,бабушка 
вспоминает как это было весело, сожалеет, 
что демострации сейчас отменили.

 После  окончания  института  ба-
бушка  работала  в  новокузнецкой  школе 
№36, готовила своих учеников  к вступлению 
в  ряды  ВЛКСМ,с  радостью  и  гордостью 
вспоминала свою комсомольскую юность и 
делилась своим комсомольским опытом. 

Время,  проведённое  в  комсомольской 
организации, моя бабушка, Татьяна Гаври-
ловна Самарина ,   считает самым лучшим, 
ярким  временем в своей жизни. 

 Кристина Самарина 
фото из архива Т.Г. Самариной 
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Моя любимая 
профильная смена
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IT поколение 
Кузбасса

С  9 по 14 октября учащиеся объединения « Информационные технологии» Цен-
тра  «Меридиан» (руководитель объединения  А. В. Давиденко) побывали на  на XI 
областной профильной смене "IT поколение Кузбасса"в Детском  оздоровительно-
образовательном  Центре  «Сибирская сказка».

На  профильную  смену  приехали  18 
команд    из  всех  уголков  Кемеровской  об-
ласти.

      Несмотря  на  постоянную  рабочую 
обстановку,    в  лагере  чувствовался  уют  и 
спокойствие.    Команда  меридиановцев 
была  очень  дружной,  слажено  работала 
на смене.  

 В  т е ч е н и е  в с е й  с м е н ы   п р о -
х о д и л и   з а н я т и я  с т у д и й ,  м а с т е р -
классы,интеллектуальные конкурсы, турни-
ры, фотоконкурсы,соревнования мобильных 
роботов, работа над  множеством проектов. 

В  конце  смены  состоялась    итоговая  игра 
"Zoom-Zoom", очень сплотившая   команду. 
Как  всегда  на  высоте    была  работа  орга-
низаторов  смены  и  вожатых  «Сибирской 
сказки».  Хочется  всем  сказать  спасибо  за 
отличную профильную смену "IT поколение  
Кузбасса». Мы многому научились и встре-
тили новых друзей. А ещё наша  дружная 
команда получила несколько диполомов за 
призовые места в различных конкурсах.

 Юлия Хлусова,  
Елизавета  Хохлова 

 Образовательно- оздоровительный Центр «Сибирская сказка» - это место новых 
знакомств и впечатлений. Каждый год, приезжая на смену «IT - поколение Кузбасса», 
я  вижу родные для меня лица  ребят из разных городов Кемеровской области.

На этой смене я нахожу  много новых 
друзей.  В  этом  году  мы  познакомились  с 
ребятами из Междуреченска, их  команда 
называлась  «МТВ». Это классные, весёлые 
ребята,  с  которыми  мы  проводили  много 
времени, потому что жили в соседних ком-
натах, на втором этаже восьмого корпуса. 
Мы ходили с ними на дискотеки, фотогра-
фировались,    помогали  им  снимать  клип  
(задание  одиного  из  IT  проектов),  а  они 
помогали  снимать  клип  нам.  Мы  очень 
сдружились за это короткое время, и до сих 
пор продолжаем общаться. Жаль, что смена 
коротка, и многое мы не успеваем сказать 
друг другу. Только начинаем общаться как 
самые близкие друг другу люди, и нам уже 
приходится расставаться…

На  областной  профильной  смене«IT  - 
поколение  Кузбасса»  мы  встречаем  своих 
единомышленников  –  любителей  инфор-
матики  и  информационных  технологий. 
Я  обучалась  на  графстудии  «Технологии 
работы  с  объектами  в  программе  Adobe 
Photoshop». Мы делали рекламный постер 
своей команды, применяя различные филь-
тры, ретушировали,работали со шрифтами.  
Я смогла посетить несколько мастер- клас-
сов,   командой  мы работали над прооек-
тами,  показывая свою креативность. Наша 
команда  заняла несколько призовых мест 
и это не может не радовать! Я очень люблю 
эту смену, и всех кто туда ездит. Это была 
не последняя моя смена, я приеду еще! До 
встречи в следующем году!

 Арина Семенова 

 Сибирский  
экологический  

форум
23 октября 2018 года в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» в рамках II 

Сибирского экологического форума  Детский технопарк Центра «Меридиан» экс-
понировал свое выставочное пространство. 

Педагоги  и  резиденты  детского  техно-
парка  организовали  и  провели  мастер-
классы для молодежи города Новокузнецка 
и его гостей.

Константин  Николаевич  Смагин  и 
учащиеся учебного объединения «Робото-
техника»  представили  проектные  работы 
технических  устройств  «Альтернативная 
энергия солнечной батареи», «Магнитный 
теплогенератор»,  «Волшебный  коврик»-
генератор  электрического  тока.  Педагоги 
Центра  «Меридиан»  провели  множество 
мастер-  классов,  направленных    на  при-
влечение внимания к экологическим про-
блемам города: Александр Александрович 
Давиденко  демонстрировал  элементы 
системы  контроля  за  экологическим  со-
стоянием среды с помощью квадрокоптера, 
и климатконтроль «Smart-теплица»; Алла 
Владимировна Давиденко представила эле-
менты системы контроля за экологическим 
состоянием среды - анализ почвы с помо-
щью  робоплатформы  ScrachDuino;  Ана-
стасия  Аполлоновна  Кыдымаева  провела 
мастер  -  классы  по  мультипликации  и 

вместе с детьми создала мультфильм, посвя-
щенный сохранению экологической среды; 
Елена Тимофеевна Герасимова  продемон-
стрировала  гостям  форума  элементарные 
законы физики на примере электронного 
конструктора «Знаток»; Степан Николаевич 
Кухтинов занимался сборкой электронных 
схем на радиокубиках и путем пайки; На-
талья  Николаевна  Назарова  познакомила 
детей с удивительными свойствами электро-
проводности  солёного  теста;  мастер-класс 
«Энергетический  практикум»  с  Еленой 
Владимировной  Покатовой  наглядно  по-
казал, что благодаря природным ресурсам 
можно добывать электроэнергию и сохра-
нять урожай, более того, при изготовлении 
«Ветряков» было использовано вторичное 
сырье (пластиковые бутылки).

Нам  небезразлична  экологическая 
ситуации  в  городе,  поэтому  мы  активно 
предлагаем идеи, создаём проекты и ведём 
исследовательскую работу. 

  Ксения Анатольевна  Глухова, 
педагог-организатор Центра   

«Меридиан»

С  25  по  27  ноября  2018  года  в  Ека-
теринбурге  прошел  V  Национальный 
чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных  отраслей  про-
мышленности  WorldSkills  Hi-Tech  2018, 
активное участие в котором принял  Дет-
ский технопарк города Новокузнецка.

Организатором чемпионата WorldSkills 
Hi-Tech  2018  выступает  Союз  «Молодые 
профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия)», 
Правительство Свердловской области, Ми-
нистерство промышленности и торговли РФ 
и Агентство стратегических инициатив.

На  площадке  международного  выста-
вочного  центра  «Екатеринбург-Экспо»  в 
40 компетенциях соревновались 36 команд 
крупнейших российских госкорпораций и 
лидеров  отечественной  промышленности. 
В этом году WorldSkills Hi-Tech собрал 597 
конкурсантов и более 450 опытных россий-
ских и зарубежных мастеров-экспертов

Учащиеся Детского технопарка Центра 
«Меридиан» вошли в состав команды ЕВРА-
За, которая сформирована из сотрудников 
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК, показавших 
лучшие результаты на корпоративном чем-
пионате по методике WorldSkills.

Итоги  трехдневной  борьбы  в  профес-
сиональном  мастерстве  V  Национального 
чемпионатаWorldSkills Hi-Tech 2018- самых 
масштабных соревнований среди сотрудни-
ков  российских  промышленных  корпора-

 Серебро дороже золота
ций подведены.

«Как  в  прошлые  годы,  площадка 
«Екатеринбург-ЭКСПО»  стала  местом  ба-
талий с настоящим азартом, высокой кон-
куренций и беспристрастным судейством. 
Вы все победители! Команда Детского тех-
нопарка: Макар Мухин и  Григорий Чекуш-
кин под руководством Василия Александро-
вича Сергеева,в свою очередь, возвратилась  
домой с серебром. Серебро Национального 
чемпионата  второй  год  подряд  —  это  за-
дел для стремления и признак мастерства. 
Именно в этом случае хочется сказать, что 
серебро дороже золота.

Ребята, вы лучшие! Мы вами гордимся!
 Ольга Эдуардовна Галстян,  заведую-

щая организационно-масовым отделом 
Центра  «Меридиан»

26  октября  в  школе  №102  прошёл  
районный    конкурс  «Коса  —  девичья 
краса».  Его  организатором  стал  Центр 
«Меридиан»(объединение «Театр моды 
«Версия»»).

 В конкурсе принимали участие 16 юных 
красавиц.  Изначально  участницы  с  нере-
ально  длинными  и  красивыми  волосами 
рассказали о себе в разных формах: кто-то 
читал  стихотворение,  кто-то  пел    песню. 
Каждое  выступление  было  интересным.  
Члены жюри дали свою оценку творческой 
самопрезентации.  Следующими  этапами 
конкурса  были  оценка  длины,  густоты  и 
шелковистости  волос.  В  перерывах  веду-
щие предлагали зрителям  поучаствовать в 
конкурсах  пословиц, а также дали советы 

по уходу за волосами. Партнеры конкурса, 
представители компании «Сибирский ци-
рюльник» , провели мастер-классы. Каждый 
сидящий в зале мог подойти и  проконсуль-
тироваться  на  тему  ухода  за  волосами,  а 
также всем желающим делали причёски.  В 
конце  конкурса были определены победи-
тели, занявшие призовые места. Они были 
награждены дипломами, остальные участ-
ницы  отмечены призами от партнеров.

  Итоги  конкурса  на  сайте  Центра  « 
Меридиан»:ctt -meridian.ru

Поздравлям  победителей  и  желаем 
удачи в следущих конкурсах!

Тая Белова
Яна Якубенко

Девичья краса
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Бесплатно

Надеемся,  что  ваш  октябрь  был  такой  же 
яркий как у нас, ребят из «Меридиана». Нам бы 
очень  хотелось  поделиться  нашими  яркими 
эмоциями, и мы нашли отличный способ сделать 
это.  Представляем вашему вниманию киноленту 
«Октябрь. Меридиан. 2018»

6(118)  ОКТЯБРЬ 2018

  Октябрь -середина 
осени

У каждого месяца свои при-
меты, у октября они тоже есть.

*  Если  в  октябре  листья  с  бе-
резы и дуба опадают не чисто — 
готовься к суровой зиме.

* Первый снег выпадает за со-
рок дней до настоящей зимы.

*  Листопад  прошёл  быстро  - 
зима будет суровой, а если листья 
остаются  зелёными  и  долго  дер-
жатся на деревьях - зима будет ко-
роткая, с небольшими морозами.

* Если гуси и журавли не спе-
шат покинуть родные места, стужа 
наступит  нескоро,  и  зима  будет 
мягкой и короткой, а летят высоко, 
не спеша и «разговаривают» — зна-
чит,  будет  стоять  хорошая  осень.   
     * Посмотрите на берёзу в начале 
октября - если листья еще не опа-
ли, то снег ляжет поздно.

А ещё мы собрали послови-
цы и поговорки про октябрь

Пословицы:
* В октябре до обеда осень, по-

сле обеда – зима.
* Быстро тает октябрьский день 

не привяжешь его за плетень.
*  В  октябре  с  солнцем  рас-

прощайся,  ближе  к  печке  под-
бирайся.

*  Плачет  октябрь  холодными 
слезами.

Поговорки :
* Холоден батюшка октябрь, а 

ноябрь и его перехолодил.
* В октябре ни на колесах, ни 

на санях.
*  В  октябре  до  обеда  осень,  а 

после обеда зима
* Октябрь — месяц ненастья..

 Елизавета Варинова 

Отмечаем 
 Хеллоуин

В октябре во многих странах празднуют Хеллоуин. Мы решили 
рассказать вам об истории этого праздника и дать несколько со-
ветов как его отметить.

Хеллоуин  (также  Хэллоуин; 
англ.  Halloween,  All  Hallows  Eve 
или All Saints Eve) — современный 
праздник,  восходящий  к  тради-
циям древних кельтов Ирландии 
и  Шотландии,  история  которого 
началась на территории современ-
ных Великобритании и Северной 
Ирландии. Отмечается  он каждый 
год  31  октября,  в  канун  Дня  всех 
святых.  Хеллоуин  традиционно 
празднуется в англоязычных стра-
нах, хотя официальным выходным 
днём не является. С конца XX века, 
в  ходе  процесса  глобализации, 
мода  на  атрибутику  Хеллоуина 
возникла  также  в  большинстве 
неанглоязычных стран Европы и в 
СНГ.  Хеллоуин неформально от-
мечается в некоторых других стра-
нах, имеющих тесные культурные 
связи с США или Великобритани-
ей, например, в Японии, Южной 
Корее,  Сингапуре,  Австралии  и 
Новой Зеландии, в ряде островных 
стран Океании.

В наше время хеллоуин празд-
нуется так :

люди  наряжаются  в  различ-
ные костюмы, играют в игры или 
выпрашивают  сладости,  ходят 
по домам и задают каждому, кто 
открыл  дверь,  вопрос:  «Сладость 
или гадость ?». Смысл его, думаю, 
будет вам понятен.

  Кстати,  облачение  в  карна-
вальные  костюмы  —  сравнитель-
но  недавно  возникший  элемент 
праздника.  Впервые  как  полно-
ценный  обычай  оно  было  за-
фиксировано  в  начале  XX  века  и 
восходит  к  американским  тради-
циям  костюмированных  вечери-
нок. Сами костюмы на Хэллоуин 
значительно  эволюционировали 
за  прошедший  век.  Изначально 
костюмы  были  образами  урод-
ливых  и  исхудавших  людей.  Это 
выглядело далеко не празднично 
и  достаточно  пугающе.  Но  уже 
к началу 2000 костюмы все более 
приобретали яркие образы и сам 

праздник  превращался  в  шоу. 
Основная тема костюмов на Хел-
лоуин — это разная нечисть или 
сверхъестественные  персонажи, 
однако  популярны  и  костюмы 
на  совершенно  произвольную 
тематику,  хотя  основной  мотив 
продолжает оставаться самым рас-
пространённым. Так, в 2000-х сре-
ди костюмов на Хеллоуин можно 
было встретить не только костюмы 
вампиров, оборотней или ведьм, 
но и фей, королев и даже деятелей 
поп-культуры.

Но  атрибутами  праздника 
являются не только костюмы , но 
и различные предметы.

Например, можно сделать фо-
нарь – тыкву (Светильник Джека):  
У тыквы нужно вырезать отверстие 
сверху. Оно может быть круглым, 
квадратным, большого или  малень-
кого размера, по вашему желанию.  
Ложкой извлечь из тыквы семена 
и  часть  мякоти.  Семена  потом 
можно  подсушить  и  обжарить  – 
тыквенные семечки можно съесть 
просто так, а можно использовать 
для  украшения  блюд.  Мякоть 
пойдет  на  пироги,  супы,  раз-
нообразные запеканки и десерты.  
На  тыкве  нарисовать  страшную 
рожицу.  Глаза,  нос,  рот,  зубы 
лучше  сделать  покрупнее,  так 
как  их  нужно  будет  вырезать,  а 
у  тыквы  обычно  очень  твёрдая 
кожура, её не так-то легко резать.  
На  дне  тыквы  сделать  неболь-
шое углубление для свечи, чтобы 
она  удобно  встала  и  не  падала.  
Установить  в  тыкву  свечу  и  за-
жечь её. Закрыть тыкву крышкой.  
Вот  и  всё,  ваш  светильник  го-
тов! Но не забывайте о правилах 
противопожарной  безопасно-
сти,  не  размещайте  фонари  из 
тыкв  рядом  с  легко  воспламе-
няющимися  предметами  т.к. 
свеча может упасть и поджечь всё.  
Всем страшно весёлого Хеллоуина 
и до новых встреч,

 Андрей Полозов 

2 НОЯБРЯ 
18:30«Здравствуйте, я 
ваша...теща»

3 НОЯБРЯ 21:00 
«Вий»

4 НОЯБРЯ 21:30 
«Вий»

6 НОЯБРЯ 18:30 
Юбилейный вечер 
«С жнем рождения, 
театр!»

7 НОЯБРЯ 18:30 
«Авантюристы»

8 НОЯБРЯ 18:30 
«Мой мужик на севе-
ре»

8 НОЯБРЯ 19:00 Га-
строли «Искуситель»

9 НОЯБРЯ 10:00 
«Еще раз про крас-
ную шапочку»

9 НОЯБРЯ 18:30 
«Лондон» 

10 НОЯБРЯ 12:00 
«Вождь красноко-
жих»

10 НОЯБРЯ 17:00 
«Нос»

11 НОЯБРЯ 18:30 
«Лес»

11 НОЯБРЯ 12:00 
Премьера «Куриный 
переполох»

13 НОЯБРЯ 18:30 
«Безумный день, или 
женитьба Фигаро»

14 НОЯБРЯ 18:30 
«Семья вурдалака»

15 НОЯБРЯ 12:00 
«Вождь красноко-
жих»

16 НОЯБРЯ 18:30 
«Вишневый сад»

17 НОЯБРЯ 12:00 
«Ганди молчал по 
субботам»

17 НОЯБРЯ 16:00 
«Ганди молчал по 
субботам»

17 НОЯБРЯ 19:00 
«Здравствуйте, я 
ваша...теща»

18 НОЯБРЯ 19:00 
Гастроли «Пикник»

27 НОЯБРЯ 18:30 
Премьера «Жанна»

28 НОЯБРЯ 18:30 
Премьера «Жанна»

29 НОЯБРЯ 19:00 
Гастроли Кристина 
Орбакайте

30 НОЯБРЯ 18:30 
Премьера «Свадьба 
Кречинского»
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