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

6+

Дорогие наши
 читатели!

Вот и наступила осень, а значит начинается новый учебный 
год. Желаем, чтобы в этом году вы испытали множество ярких 
эмоций, никогда не хандрили и наслаждались моментом, пусть 
этот год принесёт множество новых открытий для всех!

В нашей газете  вы можете прочесть о скором  открытии совре-
менного Кванториума, который снабжён новейшим оборудо-
ванием. А также о том как меридиановцы отметили НАНОвый 
год и  приняли участие в чемпионате «WordSkills».

Читайте наш сентябрьский номер, в котором мы разместили 
только самые приятные и хорошие новости, при прочтении 
которых вы получите много новых впечатлений.

 Ваша редакция
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С 20 по 22 сентября пройдет 
финал игр первенства Кемеров-
ской области по футболу среди 
команд юношей 2003 года рожде-
ния. Соревнования состоятся  на 
поле «Металлург - запсиб». 

Кузбасские волейболисты на-
чали новый сезон с победы над 
командой Магнитогорска в пер-
вом туре предварительного этапа 
кубка России. Турнир состоялся 17 
сентября в Сургуте и завершился 
победой Кузбасса со счётом 3:0. 
Следующим соперником кеме-
ровчан станет новокуйбышевская 
команда «Нова». 

Игроки кемеровского волей-
больного клуба «Кузбасс» в составе 
российской сборной одержали 
победу над командой Финляндии 
на групповом этапе чемпионата 
Европы со счётом 3:0. От Кузбасса 
выступали Антон Корпухов, Игорь 
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И хотим отметку «5» 
на уроках получать! 

Воспитанники подготови-
тельной группы МБ ДОУ «Дет-
ский сад № 158» 20 сентября 
посетили здание начальных 
классов  школы №31. Возможно, 
будущее место своего обучения. 

Для ребят провели неболь-
шую экскурсию по школе. По-
казали учебный класс, где они 
смогли посидеть за партами, 
написать что-то на доске, как 

на настоящем уроке и познако-
миться с одним из педагогов  А. 
В. Романченко. 

Ребята   так же побывали в  
музее истории школы и в  сто-
ловой. 

На память  дети подарили 
учителям открытки, сделанные 
своими руками. 

Татьяна Канифатова 

Мир красоты и радости 
среди серых будней 

На территории выставочного 
комплекса «Кузбасская ярмарка» 
20 августа состоялось открытие 
межрегиональной выставки совре-
менного искусства «Форма». 

На выставке были представле-
ны работы как  молодых худож-
ников (до 35 лет), так и деятелей 
постарше. Выставка работала 

до 20 сентября. Всё это время на 
территории шестого  и седьмого 
павильона царила невероятная ат-
мосфера! Каждый гость выставки 
смог окунуться в необъятный мир 
современного искусства. У каждо-
го художника своя техника, свой 
особый замысел, который иногда 
бывает довольно трудно понять. 

Поэтому ходить по залам, рассма-
тривать картины и рассуждать о 
том, что имел ввиду автор, можно 
было бесконечно, только если бы 
выставка не закрывалась в 19:00. 

Особенно мне запомнился 
один отзыв о выставке, в котором 
говорилось, что «Форма» - это ма-
ленький мир красоты и радости. 

 Татьяна Канифатова 

Гаджет-Кросс
«Знакомство с РДШ» 

20 сентября в Дворце творче-
ства имени Н.К. Крупской про-
шёл городской Гаджет - Кросс 
«Знакомство с РДШ». 

Более ста активных, позитивных 
и крутых ребят приняли участие в 
этом мероприятии, которое состо-
яло из 9 этапов. Команда  Центра 
«Меридиан» не осталась в стороне .  
Активистам пришлось побороться 
за первое место не только физиче-
ски, но и умственно. Например, на 
этапе «Приседай с РДШ» для того, 
чтобы снять минутное видео, где 
команды приседают, пришлось 
потрудиться и присесть около 150 
раз. А вот на этапе под названием 
«Юные экологи» нужно было 
хорошенько подумать, чтобы ре-
шить тест. 

Из самых запоминающихся  
наша команда выделила этапы 
«За всякое дело, берись смело» 
и «Пресс - центр». На первом 
нам нужно было выбрать 5 про-
фессий будущего и изобразить 
их на фотографии. Здесь мы 
и посмеялись, и пораскинули 
мозгами. Для того, чтобы суметь 

передать такие сложные про-
фессии как: тренер творческих 
состояний, куратор коллективного 
творчества или проектировщик 
дирижаблей. Второй же этап 
нам был по душе, ведь для нашей 
команды составить пост о меро-

приятии равноценно тому, чтобы 
пересчитать пальцы на руках.  
Мероприятие получилось увлека-
тельным и познавательным. Если 
у вас будет возможность посетить 
подобного рода кроссы, то не раз-
думывая соглашайтесь.

 Кристина Самарина 

 С юбилеем РБС!
С 12 по 30 августа на базе Дет-

ского оздоровительного лагеря 
«Пламя», состоялась юбилейная 
смена актива детско-  юноше-
ских организаций Кемеровской 
Области - «Республика Бес-
покойных Сердец» ( РБС).

В н а ч а л е  с м е н ы  п р о -
шло праздничное  открытие. 
Все участники в ярких футбол-
ках  пришли на построение, 
был поднят флаг Республи-
ки и объявлено начало смены.  
 Всего  в РБС девять отрядов, у 
каждого своё название и девиз. Де-
сятый отряд- команда комиссаров, 
вожатых ребят.

Эта смена стала  необыкновен-
ной,  она была юбилейной и  важной 
её частью стала учебная програм-
ма, проработанная  до мелочей. 
День рождения Республики тор-
жественно отмечался 19 августа. 
В этом году Республике исполни-
лось 55 лет! Сразу после зарядки 
и завтрака ребята готовили свои 
творческие номера к празднич-
ному концерту. В этот день в 
лагерь приехали гости - республи-
канцы прошлых лет, родители,  

друзья нынешних республикан-
цев. Это был общий праздник. 
Республика любит устраивать 
сюрпризы. И за разлукой всегда 
будет встреча. Каждый, кто был на 
РБС, точно знает об этом. И меч-
тает встретиться однажды, спустя 
много лет среди тех же сосен, под 
звук тёплых орлятских песен.

В этот день работали площад-
ки: 60 - ые, 70 - ые, 80 - ые, 90 - ые, 
2000 - ые, 2010 - ые и будущее. 
Эти зоны ребята подготовили 
сами! Каждая зона – маленький 
мир с атмосферой своего време-
ни, символичными атрибутами. 
Говорят, машину времени ещё 
не изобрели. А вот на РБС было 
по - другому! В самый неожи-
данный момент начался дождь, 
но он не испортил настроения. 

Закончился этот замечатель-
ный день отличным концертом.  
Вся смена была наполнена инте-
ресными мероприятиями, высту-
плениями, встречами. 

Впервые за всю историю Ре-
спублики участники юбилейной 
смены встретились с губернатором 
Кузбасса - Сергеем Евгеньевичем 
Цивилевым. Торжественнное 
мероприятие состоялось в белом 
зале Администрации Кемеров-
ской области.  Ребята рассказали 
о своих достижениях, об истории 
РБС, лучшие комиссары  получи-
ли награды.

Я думаю, что впереди у Ре-
спублики Беспокойных Сердец 
ещё много лет творчества и со-
зидания.

Дарина Дербенёва

Кобзарь и Виктор Полетаев.
Кузбасские спортсмены заняли 

призовые места на соревнованиях, 
которые прошли на Кубани. Ке-
меровчанка Кристина Королева 
1990 года рождения заняла второе 
место в командном чемпионате 
по лёгкой атлетике, прыгнув на 
185 сантиметров в высоту. Сере-
бро и бронзу в соревнованиях по 
лёгкой атлетике среди мужчин 
завоевали новокузнечане Андрей 
Фомичев и Алексей Черкасов. 
Житель областного центра Кон-
стантин Полосухин занял первое 
место среди юниоров до 23 лет 
в десятиборье. Третье место у 
кемеровчанина Игоря Хамедова. 
Бронзу среди юниоров до 20 лет 
получил кемеровчанин Антон 
Трещенко. Первой команде кеме-
ровской области досталось первое 
место среди мужчин в командном 
зачёте. Вторая команда заняла 
третье место. Высокий результат 
показала и женская сборная Куз-
басса, которая отправилась домой 
с серебром. 

Кемерoвский волейбольный 
клуб «Кузбaсс» завершил вы-
ступление в 1-м туре рoзыгрыша 
Кубка Рoссии, который проходил 
в Сургуте. Встреча завершилась со 
счётом 3:0 в пользу кемеровчан. 
Сaмым результативным игрoком 
матча стал дoигровщик кемеров-
чан Ярoслав Подлесных. 

 За спортивными событиями 
следит Татьяна Канифатова, ис-
пользована информация с сайта 
http://kuzbass-today.ru

Будущие защитники 
Отечества

24 сентября учащиеся об-
разовательных учреждений 
Новокузнецка приняли уча-
стие в ежегодных военно-
спортивных соревнованиях 
«День призывника», которые 
проводились на стадионе «Ме-
таллург». Более двухсот юношей 
от 14 до 17 лет из пятнадцати 
команд  показали свои навыки 
физической подготовки. Участ-
никам предстояло состязаться 
в неполной разборке-сборке 
автомата Калашникова, метании 
гранаты, беге на 100м и под-
тягивании на перекладине. На 
открытии соревнования высту-
пили с напутственной речью 

руководители Центрального 
района, представители военкома-
та. Особый интерес у участников 
и зрителей вызвала комбиниро-
ванная эстафета, включающая 
снаряжение магазина АК - 74 
патронами, переноску пострадав-
шего, транспортировку ящика с 
боеприпасами, бег в противога-
зе, преодоление заграждения и 
транспортировка мины, разборка 
и сборка автомата в положении 
лежа. При этом каждый участник 
эстафеты должен был поразить 
мишень из пневматической вин-
товки. Несмотря на сложность 
эстафеты, каждый участник спра-
вился с заданием.

Полина Упорова

Здравствуй, школа!
В этом году начало учебно-

го года в России было отмечено 
торжественными линейками в 
образовательных учреждени-
ях. Самые маленькие ученики, 
держа в руках большие букеты, 
за которыми их самих с трудом 
можно рассмотреть, переступили 
школьный порог. А старшекласс-
ники уже с первых дней начали во 

всю готовиться к сдаче Государ-
ственной Итоговой Аттестации, 
при этом не забывая подавать 
младшему поколению хорошие 
примеры и делиться с ними по-
лученным опытом. Редакция 
«Меридиана» желает каждому 
школьнику успехов в учёбе.

Полина Викторова
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Как все успевать и
быть продуктивным?

Бешеный ритм жизни, 
куча обязанностей, ответ-
ственность, учёба, работа 
– вот с чем сталкивается 
современный человек, а 
тем более тот, кто хочет 
всегда достигать новых 
вершин и лучших резуль-
татов. 

Вы хотите выполнить 
за день как можно больше 
задач, но не хватает вре-
мени и вам приходится 
всегда «откладывать на зав-
тра»? Воспользуйтесь не-
сколькими советами по 
распорядку дня и лично-
му тайм - менеджменту.  
Время - это самый ценный 
ресурс, который у нас есть, 
ведь повернуть его вспять 
нам не под силу. В сутках 
24 часа, а в часе 60 минут, 
но почему одним этого 
времени предостаточно, 
а другие ничего не успе-
вают? Ответ прост, нужно 
лишь правильно органи-
зовывать свой день.Тайм-
менеджмент – технология 
организации времени и 
повышения эффективности 
его использования. Управ-
ление временем принесёт 
пользу любому человеку, 
который хочет привести в 
порядок учёбу, работу, от-
ношения с людьми и жизнь 

в целом. Главным принципом 
тайм - менеджмента является 
распределение времени не по 
часам и минутам, а по событиям 
и действиям, именно это даст вам 
ощущение наполненности жизни. 
Учитывайте одно правило: нужно 
тратить силы и время на то, что 
вам нужно, что принесёт резуль-
тат, приведёт к успеху, расширит 
возможности. Попробуйте овла-
деть тремя полезными навыками: 
научитесь правильно расставлять 
приоритеты, грамотно планиро-
вать и ставить цели.

Каждый успешный человек 
планирует свой день, ведь это пер-
вый шаг к продуктивности. Ваша 
задача- мастерски планировать 
свои дела  семь дней в неделю.
Сейчас вы можете сделать это всё в 
своём смартфоне. Таким образом, 
вы избавитесь от многозадачно-
сти и бессмысленных дел. Делая 
записи и обращаясь к ним, вы 
всегда будете помнить о том, когда 
нужно выполнить ту или иную за-
дачу. Ваша голова будет свободна 
от мысли «когда все успеть?», ведь 
вы будете всё делать вовремя и 
по порядку. Вот вам несколько 
советов, которые помогут при-
держиваться плана: постарайтесь 
начинать и заканчивать свой день в 
одно и тоже время, а если приучи-
те свой организм к режиму, то он 
отблагодарит вас эффективностью 
и энергией; порядок дома, значит 

Курить – 
здоровью 
вредить!

«Курить - здоровью вре-
дить»,  гласит русская послови-
ца. Курение является одной из 
глобальных проблем человече-
ства. В наше время выбор для 
курильщиков очень обширен: 
сигареты, вейп, электронные 
сигареты. Именно это увеличи-
вает количество курильщиков 
не только среди взрослого насе-
ления, но и среди подростков. 

Данная проблема существует 
и в нашей школе. В этом учебном 
году 14 учащихся были пригла-
шены на беседу к заместителю 
директора по воспитательной 
работе, так как использовали в 
школе вейп. Многие школьники 
считают, что вейп не наносит вред 
здоровью. Но так ли это? 

В состав вейпа и даже так на-
зываемого «безвредного» входит 
никотин. Это сложное химическое 
вещество. Различные научные на-
блюдения показали, что у людей, 
которые потребляли никотин, 
повышен риск развития шизоф-
рении. Так как основное своё 
воздействие никотин направляет 
на нервную систему, то из-за 
него часто случаются депрессии, 
нервозы, психические расстрой-
ства. Никотин – это наркотик, 
без каких-либо преувеличений. 
Вредные вещества, попадающие 
в организм вследствие курения, 

Как сдать ЕГЭ
Советы бывалого

Этого боится каждый 
ученик 11-го класса. От 
этого зависит  ваше буду-
щее. Это - ЕГЭ. 

После окончания 9 клас-
са, после завершения «само-
го страшного» - ОГЭ, ребё-
нок в течение двух после-
дующих лет думает только 
о едином государственном 
экзамене. Он напуган. Но 
так ли это страшно на самом 
деле? Я уже прошла этот 
путь и поэтому могу расска-
зать о своих впечатлениях и 
дать несколько советов.

Больше всего пугает ат-
мосфера в день экзамена. 
Лично для меня - это самый 
страшный детектив, в кото-
ром роль обвиняемого за-
нимаете вы. Вокруг камеры, 
металлоискатели, строгий 
контроль за предметами, 
снятие этикеток с бутылок 
и убирание фольги с шоко-
лада, а также «проводы» до 
туалета и обратно. Вокруг 
почти нет знакомых лиц. 
Если вы попали в одну ауди-
торию с одноклассником - 
вы настоящий счастливчик. 
Подбадривающие  напут-
ственные слова незнакомых 
учителей немного поднима-
ют дух, который испаряется, 
когда в тихом кабинете так 
долго печатают бланки. 
Почти каждую минуту вы 
смотрите на часы, боясь, что 
время уже заканчивается. 
А как же выглядит поход в 
туалет со стороны ученика? 
Вы идёте по длинному ко-
ридору в сопровождении. 
Встречаете такого же  учени-

ка  с испуганными, растерянными 
глазами. Но единственное «место 
спасения» - кабина туалета, в ко-
торой, конечно же, нет щеколды, 
и её приходится держать само-
стоятельно. Все говорят только 
шёпотом, выпускникам страшно, 
но они общаются. Однако дольше 
пяти  минут «припудривать но-
сик» нельзя, иначе это вызывает 
подозрение. Вы снова возвращае-
тесь в кабинет, наполненный уче-
никами и «наблюдателями». 

Но в глазах человека, который 
не готовился к ЕГЭ, всё выглядит 
по другому - страх увеличивается 
в два  раза. Мысли мальчиков за-
нимает армия, а девочек- работа в 
маникюрном салоне. Как же мож-
но избежать такого состояния?  
Хочу дать несколько советов .

 Совет первый:Нужно читать. 
Постоянно,ежедневно, хотя бы 
несколько минут в день. Даже 
если в список экзаменов, которые 
вы сдаёте, не входит литература. 
Зачем это нужно? Это необходимо 
для сдачи Президентского сочине-
ния и дополнительной подготовки 
к  экзамену по русскому языку.  Но 
если вы решили сдавать литерату-
ру, то держитесь. Книга должна 
стать браслетом на вашей руке. 
В таком случае - читать нужно 
постоянно. 

 Совет второй:Нужна каждод-
невная практика. Прорешивайте 
либо целый вариант, либо про-
блемные задания. Это не занимает 
так много времени, как может 
показаться. Зато точно покажет 
отличные результаты. 

Совет третий:Ставьте секун-
домер или таймер тогда, когда вы 
делаете весь вариант. Это поможет 
укладываться в то время, которое 

выделяется для экзамена. 
 Совет четвёртый:Фиксируйте 

свои достижения или провалы. 
Записывайте всё, что вы делаете. 
Это поможет вам быстрее найти 
в тесте «проблемные зоны». 

 Совет пятый:Не бойтесь под-
ходить к учителям, потому что они 
наши лучшие напарники, которые 
точно не будут желать вам зла. По-
верьте, в день ЕГЭ они переживают 
не меньше нас. Если у вас что-то 
не получается решить, не нужно 
искать ответ в интернете. Так вы 
не усвоите ошибки. Нужно в них 
разбираться с умным человеком, 
который не только объяснит, но и 
«заставит» вас понять. 

 Совет шестой:Хотите запом-
нить ударения в словах для  экза-
мена по русскому языку или даты 
по истории? Сделайте карточки 
и приклейте их на видное место. 
Зрительная память поможет вам 
всё запомнить. 

 Совет седьмой:Не надейтесь 
на ответы или шпаргалки. Кроме 
самих себя, вас никто и ничто не 
спасёт. 

 В заключении хочу дать ещё 
несколько советов ребятам, ко-
торые планируют сдавать лите-
ратуру: 

- Читайте критиков, биогра-
фии писателей и историю созда-
ния каждого произведения. Так 
вы лучше и полнее ответите на 
вопросы сочинения. 

- Начинайте вести читатель-
ский дневник, кратко пересказы-
вая в нём романы, пьесы, рассказы 
и так далее. Перечитайте все свои 
записи перед экзаменом. Так 
вы сможете быстрее «освежить» 
память. 

- Не учите все стихотворения 

полностью - так вы быстро их забу-
дете. Выделите цитаты и заучивай-
те только их. Это поможет  лучше 
раскрыть определённую тему в 
сочинении. 

 При прочтении произведений 
также переписывайте и учите афо-
ризмы. Это точно поможет . 

Пишите все сочинения с одно-
го варианта хотя бы один раз в не-
делю. Следите за временем. 

Перепишите имена героев, 
места и города, в которых про-
исходит действие, названия глав. 
Так вы быстрее сделаете задание 
из тестовой части. 

Изо дня в день учителя и ро-
дители твердят только об одном: 
«От этого зависит ваша жизнь». 
«Плохо сдашь экзамены - пойдешь 
дворы подметать». «Это лишь 
жизненный этап, через который 
проходит каждый». Пожалуй, я 

соглашусь лишь с последним вы-
сказыванием. Конечно, не набрав 
нужное количество баллов, вы 
не сможете попасть в то учебное 
заведение,  о котором мечтали. 
Не стоит рассчитывать на вступи-
тельные экзамены, как бы хорошо 
не удалось сдать их, баллы за ЕГЭ 
никто добавлять не будет. Но не 
стоит запугивать самого себя. Если 
вы сумели закончить одиннадцать  
классов, то это уже о чём-то гово-
рит. Вы не глупы. Вы сможете  под-
готовиться у экзаменам  и хорошо 
их  сдать. Как говорит мой препо-
даватель: «Самое главное - не за-
гоняться и не париться. Не нужно 
слушать тех, кто говорит, что вы не 
сдадите экзамены. Верьте в себя и 
свои силы, занимайтесь подготов-
кой». А мои советы, надеюсь, вам 
помогут. 

Алина Гусева

порядок в голове,а порядок на 
рабочем месте, значит порядок в 
делах; формируйте правильные 
привычки; избавьтесь от большин-
ства отвлекающих  вас факторов.

Но не всегда нехватка времени 
является неумением этим време-
нем управлять, иногда человеку 
просто не хватает сил, чтобы 
сделать всё задуманное. Поэтому 
ловите лайфхаки для повы-
шения продуктивности: спите 
достаточно, делайте перерывы в 
работе, отдыхайте продуктивно, 
работайте физически, правильно 
питайтесь,читайте книги, избав-
ляйтесь от вредных привычек, 
рассчитывайте свои силы и  всегда 
вознаграждайте себя.

И не столько важно, как всё 
успевать, сколько то, ради чего это 
делать.Только вы можете помочь 
себе научиться делать всё, что вам 
нужно. Любыми способами на-
поминайте  себе,к чему вы хотите 
прийти.Ваши собственные цели-  
вот ваша мотивация!

 Мария Абрашкина 

влияют на работу сердца, при-
водят к сердечным приступам, 
инсультам, инфарктам. Курение 
делает человека бесчувственным, в 
прямом смысле этого слова, ведь в 
результате длительной зависимо-
сти у человека существенно падает 
уровень зрения, слуха, коорди-
нации движений, способность к 
эмоциональному реагированию. 
Вывод может быть только один: 
курение самым худшим образом 
влияет на организм и наносит 
вред, невосполнимый ущерб, как 
физическому, так и психологиче-
скому здоровью человека. Прежде 
чем начинать курить за компанию 
или просто так, необходимо взве-
сить все «за» и «против». Что для 
человека важнее? Собственное 
здоровье и своё будущее или 
желание выглядеть как друзья-
курильщики, заблуждаясь в том, 
что это модно? 

 Татьяна Канифатова 
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Лето – это
маленькая жизнь!

Наверное, у каждого за три коротких 
месяца происходит невероятное количе-
ство событий, которые остаются яркими 
пятнами в наших воспоминаниях.

Я хочу поделиться своими впечатле-
ниями о самых запоминающихся моментах 
этого лета. В июле мы с семьёй поехали в 
Гуселетово, где солёное и щелочное озеро 
находятся в 130 метрах друг от друга. Двое 
суток мы прожили в палатках, готовили еду 
на костре и наблюдали самые невероятные 
закаты.На этом мои летние приключения не 
закончились. И я поехала в Алтайский край, 
в село Борисово, где живут мои бабушка с 
дедушкой. В августе там  прошёл третий 
фестиваль национальных культур «Ялгань 
вастома»( в переводе с мордовского «Встреча 
друзей»). Свои национальные песни, об-
ряды и костюмы на празднике представ-
ляли коллективы из Кемеровской области, 
Алтайского края, Новосибирской области, 
а так же из Москвы. Этот национальный 
мордовский праздник впервые проходил 
в 2016 году, но уже в 2017 на мероприятие 

пригласили и представительный других 
национальностей, география участников 
расширилась, и праздник перерос в фе-
стиваль национальных культур.  На этом 
празднике я познакомилось с различными 
национальными традициями, посмотрела 
красочные выступления участников и на-
шла новых друзей. Через несколько дней 
мы поехали в село Черемушкино Зале-
совского района, где  проходила  летняя 
районная олимпиада. Волейбол, прыжки 
в длину,бег на 100 метров, эстафета – в этих 
видах соревнований я приняла участие. 
Наша команда из села Борисово заняла 
третью ступень главного пьедестала района. 
И завершающей точкой этого лета стала 
поездка нашей семьи  в Новосибирск, где 
мы посетили зоопарк, аквапарк и погуляли 
по городу.

Каждый год я с нетерпением жду лета, 
ведь в это время у нас есть шанс увидеть и 
узнать много нового, путешествовать и по-
лучать яркие, незабываемые эмоции.

 Мария Абрашкина

Веселитесь
и читайте!

Лето - моё любимое время года. Я 
всегда провожу его вместе с моей семьёй. 
Этим летом мы часто ездили на дачу в 
село Сосновка. В июне я ходила на реч-
ку, загорала, купалась и веселилась. Во 
время летней жары мы делали  вкусные 
лимонады.

Первый месяц лета пролетел очень 
быстро, наступил июль, я стала собирать 
разные листики и цветочки, чтобы потом 
оформлять ими блокноты. Ещё мы с папой 
ходили в лес за грибами, и потом жарили их 
со сметаной. В августе папа решил сделать 
наконец-то мне качели и тарзанку. Я с удо-
вольствием качалась на качелях и осваивала 
тарзанку. 

А ещё летом я прочитала интересную 
книгу Патриции Элиот «Корабль при-
зраков». Название уже интригующее не 
правда ли? В произведении рассказывается 
о 12-летней девочке, которая путешествова-
ла на корабле.  Я не буду рассказывать вам 
сюжет, просто советую прочитать эту книгу. 
И вообще, советую летом читать книги и 
узнавать новое.

Вот так незатейливо, но весело  я про-
вела лето.

 Варя Руднева 

Время без забот, 
тихо опустилось за 

горизонт
Лето — это именно то время, которое 

остаётся в воспоминаниях навсегда.  Для 
меня  лето 2019 года не стало исключени-
ем. Этим летом произошло очень много 
значимых  событий.

Июнь. Весь месяц, до моего дня рож-
дения я провела у бабушки на Алтае,  в 
деревне Мартыново. В конце месяца верну-
лась домой в Новокузнецк и  много гуляла 
с друзьями.

Июль. После того, как я получила 
паспорт,  приступила к поискам работы. 
Вскоре  я нашла работу своей мечты -  ани-
матором. Написала директору компании и 
меня взяли на стажировку. Я в восторге от 
моего первого опыта  работы. Мне нужно 
было проводить детские  мероприятия и 
участвовать в небольших спектаклях. За 
несколько недель работы я получила непло-
хой опыт,и теперь сама могу провести не-
большое мероприятие для своих друзей.

 В конце июля я вместе с семьёй поехала 
на Алтай. Это была незабываемая поездка. 
Стоит отметить, что мы  не в первый раз 
путешествовали по этой  местности, од-
нако, в этот раз  смогли покорить перевал 
Кату - Ярык. Дорога на перевале была очень 
страшная: с одной стороны -гора, которая не 
раз уже осыпалась, а с другой стороны- об-
рыв. Но мы мужественно преодолели этот 
небезопасный спуск. Я люблю путешество-
вать и ночевать в палатках, ведь это очень 
захватывающе. Если мы останавливаемся 

на ночь около реки, то днём и ночью можно 
слушать приятный и успокаивающий звук 
текущей воды. На перевале Кату - Ярык , по-
сле того, как спустились и нашли хорошее 
место, где можно остановиться, мы пошли 
посмотреть на горный водопад, который 
заметили, ещё при спуске. Не смотря на 
то, что пошёл дождь, мне очень понравился 
водопад. Вода в нём была очень чистая, но 
холодная. Когда мы вернулись обратно в 
лагерь, местные алтайцы покатали нас на 
лошадях. Находясь среди горных массивов, 
я чувствовала силу и мощь, исходящие от 
гор. Замечу,  чтобы попасть к водопаду, 
нужно было перейти через подвесной мост. 
На отдыхе мне несколько раз довелось пого-
ворить с местными  жителями-алтайцами. 
Они рассказали мне об Алтайских духах. 
Существуют 4 основных духа: дух леса, дух 
гор, дух воды и дух огня. Люди, которые уже 
были в этих  местах, возможно слышали 
жуткие истории о том, что духи мало кого 
принимают и допускают к своим террито-
риям, зачастую у путешественников ни с 
того, ни с сего ломается машина, которая 
перед поездкой была абсолютно исправна. 
Об этом мне тоже рассказали опытные 
алтайцы: чтобы духи вас приняли, есть два 
варианта, как их задобрить. Первый вариант 
более проверенный и серьёзный, но здесь не 
обойтись без помощи местного человека, 
который знает обряд. Этот  человек должен 
будет развести большой костер и с помо-
щью подарков задобрить духов. Второй 
способ более прост и доступен. Человек, 
которому нужно одобрение духов, должен 
заранее купить немного белой ткани и на 
перевале завязать ленточку из неё  на ветку 
дерева, после нужно спросить одобрение 
на въезд и можно так же выразить просьбу 
духам.  Помимо обрядов, стоит помнить, 
что алтайские духи не терпят, когда на их 
территории мусорят, плохо обращаются 
с животными или растениями. Наше пу-
тешествие длилось неделю, и мне очень 
понравилось. Я еще долго буду вспоминать, 
как рассказывала стихи у костра под откры-
тым небом.

 Август. В августе я начала готовиться 
к школе.

 Это было очень насыщенное и инте-
ресное лето.

 Виктория Старченко 

Поймай за хвост 
Жар - птицу

Это лето стало значимым для меня, я 
впервые побывала на на международном 
фестивале детского мультипликацион-
ного кино «Жар - птица». 

14 - тый международный фестиваль ма-
стер - класс проходил в городе Новосибир-
ске на территории курорт -отеля «Сосновка» 
с 24 по 30 июня. 

Да, может это и было не так продол-
жительно по времени, но все -таки эти 
золотые дни принесли в жизнь каждого 
участника массу позитивных положитель-
ных эмоций.

Это был колоссальный опыт в создании 
мультфильмов в разных техниках. Для фе-
стиваля  были оборудованы семь съёмочных 
павильонов. Всего в конкурсной программе 
фестиваля  показали 152 фильма, снятых 
детьми от трех до семнадцати лет. И мы 
как участники не только смотрели муль-
фильмы, но и обсуждали каждый, разбирая 
достоинства и ошибки. 

Для меня это были дни, проведённые 
с толком, так как там я училась снимать 
фильмы и не у кого- то, а у самых именитых 
мастеров мультипликации. Мы работали   
в команде, и это мне нравилось больше 
всего. 

На фестивале собрались интересные, 
одарённые, независимые, полные идей 
ребята и взрослые, и это помогло нам про-
вести время с большой пользой и многому 
научиться. Фестиваль «Жар - птица» - это 
кладезь знаний, опыта, умений . На следую-

щий год мне бы очень хотелось побывать 
там ещё раз. Снова встретиться  с  красивей-
шим Обским морем, найти новых друзей и  
снова окунуться в увлекательный мир моей 
любимой  и  мультипликации.

 Дарья Немченинова  
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Моё лето прошло незаметно,быстро 
и очень красочно.

В начале июня я ездила со своим тан-
цевальным коллективом на сборы в Йош-
кар- Олу.Добирались туда на поезде.Сборы 
прошли очень быстро, на них мы были 
неделю, но за эту неделю  очень устали. 
Наше расписание было очень «плотным». 
Каждый день начинался с 8 утра.После 
завтрака мы шли на мастер-классы.Они 
проходили до обеда.Потом   готовились к 
лагерным мероприятиям.А иногда вечером 
просто не хватало сил пойти на дискотеку.
Лагерь был очень весёлым и красочным. Нас 
окружали счастливые люди, которые всегда 
нам помогали. 

 После сборов я приехала домой,а 
через две недели мне опять пришлось со-
бирать чемодан, чтобы поехать в Москву 
к нашим родственникам. Мы побывали 
в аквапарке,на ВДНХ,посетили зоопарк, 
Красную Площадь, разные торговые центры 
и  парки .

 Из столицы мы  поехали на машине 
до Азовского моря, где отдыхали неделю. 
Азовское море очень тёплоё, мне там очень 
понравилось, но нужно было возвращаться 
домой.  Последний летний месяц я провела 
в лагере, где тоже было очень здорово. Вот 
так замечательно и интересно прошло моё 
лето.

 Варя Зарипова 

Лучшая пора
Наконец-то пришла осень и можно 

подвести итоги лета,самого красочного 
сезона в году.

Это лето я в основном провела на даче. 
С первых дней я переехала за город.  
Всё лето  не выпускала из рук книги и 
прочитала много произведений лите-
ратуры. Мои родственники думали, что 
я просижу все тёплые деньки в доми-
ке и сойду с ума со своими знаниями. 
За пределами дома мне нравилось наблю-
дать  за цветением растений. У нас на участке 
прекрасный сад с роскошными цветами, в 
этом году мы там ещё оборудовали малень-
кий пруд с фарфоровыми фигурками.

Я увидела много интересного в природе, 
например,утят с мамой уткой, выдр, раз-
нообразных птиц, полёвок и много других 
животных.

Даже на крыше нашего домика появи-

лась живность. Как-то раз мой дядя услы-
шал писк на крыше дома. Он храбро забрал-
ся по лестнице и увидел там целых четыре  
гнезда. Оказывается, пищали маленькие 
птенчики. Но вылупились ещё не все, в двух 
гнёздах ещё лежали яйца, а в третьем было 
уже пусто. Ну и самое главное, я успела 
отдохнуть и расслабиться в последнее моё 
беззаботное лето. Накупалась в бассейне, 
в реке. Часто ходила в баню, первый раз 
в жизни попробовала попариться с вени-
ком, но не вошла во вкус, так как париться 
с веником довольно жёсткое занятие. 
Теперь лето закончилось, и начался послед-
ний мой школьный год. С новыми силами 
можно рваться в бой, и интенсивно гото-
виться к экзаменам. Ведь благодаря такому 
чудесному времени года я воодушевлена и 
готова на новые подвиги.

 Мария Сергеева 

Путешествие
длиной в лето
Смотри, как роща зеленеет, 

Палящим солнцем облита — 
А в ней какою негой веет 

От каждой ветки и листа! 
Ф.И. Тютчев

Лето -  прекрасное время для всех и 
всего в нашем мире,  когда всё цветёт и 
благоухает, это излюбленная пора для 
всех взрослых и детей. Кто-то летом от-
сыпается за весь учебный год, кто - то 
проводит время с друзьями, кто-то ищет 
себе новое хобби, путешествует. А кто-то, 
как и я, подводит итоги года и уже спе-
шит строить планы на грядущий. 

Для меня самые тёплые месяцы года-  
это  время, для того, чтобы изменить что-
либо, узнать и попробовать новые для себя 
сферы деятельности. Подводя итоги двух 
первых месяцев, могу с точностью сказать,  
что мои каникулы были насыщенными и 
динамичными, ведь большую часть времени 
я провела в компании близких друзей и за 
любимой литературой. Самое настоящее  
«путешествие длиной в лето» началось толь-
ко в августе, ведь мне выдалась замечатель-
ная возможность посетить ВДЦ «Океан», 
во Владивостоке. Профиль смены оказался 
совсем не мой - туристический. Но такие 
мелочи ни капельки не испугали меня, ведь 
только преодолевая трудности, можно стать 
сильнее. На мой взгляд, сам факт того, что 
почти месяц мне довелось «вариться» в спор-
тивном туризме, в тяжёлых погодных усло-
виях, помогло мне учесть большую часть 
своих ошибок в работе и стать лучше.

Незабываемые эмоции, новые лица, 
безусловно ценный опыт, заряд бодрости 
и энергии точно на год вперёд, весь этот 
багаж знаний, мне посчастливилось увезти 
с собой. После поездки мне запал в душу 
девиз Центра, который помогает мне и 

подбадривает и по сей день, «Живите по- 
океански не только в «Океане», но и всю 
жизнь». «Жить по-океански», значит жить 
по - человечески.

Дарья Станковская

Мои приключения 
Лето пролетело очень быстро. Вроде 

бы только закончила девятый класс, и 
впереди еще долгие три месяца неза-
бываемых впечатлений, а сентябрь уже 
смело наступает августу на пятки.

Я очень люблю незапланированные 
походы и прогулки, поэтому это лето я по-
святила путешествиям. И хоть Новокузнецк 
город небольшой, но, оказывается, и здесь 
можно найти множество интересных мест, 
в которых стоит побывать каждому.И вот 
несколько из них: 

Смотровая площадка - это идеальное 
место для тех, кто любит наслаждаться 
великолепными видами. В тёмное время 
суток можно увидеть удивительный ночной 
город, а если посмотреть на небо, то тебе 
будет казаться, что звезды совсем близко. 

На базу отдыха «Южная», котрая на-
ходится в посёлке Чистая Грива, можно 
поехать отдыхать всей семьёй или дружной 
компанией. Большое озеро, катамараны, 
водные горки, танцы и веселье. Всё это 
можно найти именно здесь. 

В Зенковском  парке культуры и отдыха 
в городе Прокопьевске нужно побывать 
обязательно. Чистый воздух и нереальная 
атмосфера просто не дадут вам покинуть 
его.

Этим летом я получила кучу эмоций 
и впечатлений, побывав в этих замеча-
тельных местах. Конечно же, очень жаль, 
что лето пролетело быстро. Но я не спешу 
расстраиваться, потому что школа и новые 
друзья подарят мне новые незабываемые 
моменты.  

Ирина Топанова 
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5 октября - День учителя
Наша газета выходит накануне замечательного праздника - Дня учителя. Мы поздравляем всех педагогов. Желаем им здоровья, успехов и предлагаем прочитать 

материалы,посвящённые этой нелёгкой, но очень интересной профессии.
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Учитель будущего
«Вы не имеете права», «Почему Вы 

нас задерживаете», «Я на Вас в суд по-
дам» - или ещё тысяча и одна фраза, 
которые приходится выслушивать 
учителям изо дня в день. И от кого же? 
От своих воспитанников, от детей, в ко-
торых они вкладывают частичку себя. 

В настоящем имеет место быть вечная 
проблема между учениками и учителя-
ми – неуважительное отношение первых. 
Школьники зачастую могут позволить 
себе нагрубить учителю, оскорбить его, 
и даже угрожать жалобами родителям 
или в высшие органы. Насколько же это 
справедливо для тех, кто на протяжении 
десятилетий учит нас, воспитывает, даёт 
фундамент для нашей дальнейшей жиз-
ни? Мне кажется, что это и близко не стоит 
с таким словом, как справедливость. 

Какими бы я хотела видеть учителей 
будущего? Всё крайне просто. Я хочу видеть 
их счастливыми. Но для того, чтобы это 
осуществилось нужно многое. Например, 
дети должны поставить себя на место учи-
теля, не важно преподаёт он физкультуру 
или математику. Просто представить, что 
они - учителя. Вряд ли бы им понравилось 
выслушивать обвинения или упрёки от 
детей в обмен на то, что они обучают их. 
А если детально разобрать все жалобы 
школьников, то выяснится, что они сами ви-
новаты в очередной двойке или замечании.  
В будущем мне хотелось бы считать  учи-
телей  вторыми родителями,  приходить 
в школу и видеть улыбки на их лицах, и я  
хочу, чтобы они искренне гордились своими 
учениками, как родными детьми.

 Кристина Самарина 

 Мечтаю быть
 учителем

 Мечта - это наш жизненный ориен-
тир. Одним из жизненных ориентиров 
является выбор профессии.

В детстве я мечтала быть учителем. Как и 
все, я разыгрывала дома настоящую школу, 
и собирала себе класс из всех моих родствен-
ников. Представляла, будто я настоящая 
учительница, надевала очки деда и целый 
урок учила его к двум прибавлять два. Это 
был мой первый опыт в роли учителя.

Учитель - это благородная профес-
сия, представители которой  вклады-
вают в детей не только знания, но и 
душу.  Для меня учитель - это не работа, 
это стиль жизни. Я мечтала о том, как 
буду учить чему-то новому, расширять 

взгляд детей  на окружающий нас мир.  
Но, учителем быть нелегко. Нужно про-
водить огромное количество времени, 
проверяя тетради, иногда работать ин-
дивидуально с учениками, но я не считаю 
это непосильным трудом. 

Самое главное в этой профессии - лю-
бовь к детям, потому что только любящий 
детей человек может стать хорошим учите-
лем. Любовь к делу будет настоящим сти-
мулом к работе, благодаря ей всё нипочём. 
Но, несмотря на все предстоящие трудно-
сти ,эта профессия остаётся моей мечтой. 
И чтобы её осуществить ,я буду усердно 
работать и всё смогу.

Мария Сергеева

2019 - Год театра в России
Спектакль, который заставляет

задуматься
«Напряжённая обстановка на про-

тяжении всего спектакля», «Быстро 
развивающийся сюжет», «Прекрасная 
актёрская игра» - это малая часть того, 
что можно сказать о спектакле Новокуз-
нецкого драматического театра «Господа 
Головлёвы». 

Премьера его состоялась 1 октября 2015 
года, продолжительность спектакля 3 часа 
10 минут с двумя антрактами. Режиссёр 
Петр Шерешевский, известный своими по-
становками по всей России. В постановке 
принимали участие актёры: Ирина Шан-
тарь, Андрей Ковзель, Евгений Лапшин, 
Полина Зуева, Мария Захарова, Илона 
Литвиненко, Екатерина Санникова, Андрей 
Грачёв, Александр Коробов, Анатолий Нога, 
Юлия Костенко, Вера Заика, Олег Лучшев, 
Ева Данилова.

Ранее я уже была на спектакле Петра 
Шерешевского «Вишнёвый сад». Если срав-
нивать эти два спектакля, можно заметить 
определённый «почерк» режиссёра. В спек-
таклях Шерешевского актёры очень эмо-
ционально играют.  В обычных постановках 
чаще всего используется нейтральная музы-
ка без слов, но это не распространяется на 
работы Петра Юрьевича, который исполь-
зует громкую музыку и песни с текстами 
на разных языках. Например, в спектакле 
«Господа Головлёвы» звучат песни на не-
мецком, английском и русском . Странные 
герои, всегда символичные декорации на 

сцене – это тоже специфика постановок 
Шерешевского.

Основой спектакля «Господа Головлёвы» 
послужил одноимённый роман Михаила 
Евграфовича Салтыкова - Щедрина, опубли-
кованный в 1880 году. Роман был «склеен» из 
нескольких автобиографических рассказов. 
Он повествует о судьбе трёх поколений 
одной семьи, упомянутой  в названии. Во 
главе стоит Арина Петровна Головлёва – 
властная женщина, управляющая всеми 
делами семьи. Роман начинается с неожи-
данных, для семьи Головлёвых, трудностей: 
Старший сын Арины Петровны – Степан 
продал московский дом за долги. Такое же 
начало имеет спектакль.

Идея спектакля, поставленного Петром 
Шерешевским, состоит в том, что действие 
происходит в параллельной вселенной, 
которая имеет с нашей только одно раз-
личие: там Иисуса Христа не распяли, а 
повесили. На протяжении всего спектакля 
на шеях актёров были петли вместо крестов, 
а вместо того, чтобы креститься, они показы-
вали знак повешения. Так же символичной 
задумкой режиссёра стало изображение  
портретов умерших героев на досках. Сам 
режиссёр в интервью называет свою идею 
«хулиганской».

Перед началом спектакля к зрителям 
выходит главная героиня – Арина Петровна, 
она рассказывает о своей нелёгкой судьбе 
и о том, как она заработала на своё со-

стояние. Стоит отметить, что игра актёров 
постановки на высшем уровне. Слушая 
монолог главной героини, зритель начинает 
чувствовать к ней жалость и сострадание. 
Однако, как только открываются кулисы, 
и действие разворачивается в родовом по-
местье Головлёвых, можно рассмотреть в 
Арине Петровне жестокую и своенравную 
женщину. Она  не терпит непослушания со 
стороны остальных героев.

Из плюсов постановки можно отметить 
то, как профессионально режиссёр исклю-
чил из спектакля героев, которые не несут 
особой нагрузки на действие, происходя-
щее на сцене, но присутствуют в романе 
Салтыкова - Щедрина. Отличная работа 
сценаристов, которые грамотно сократили 
сравнительно длинный роман, не может 
остаться незамеченной. Уже не в первый 
раз скажу об отличной игре актёров, но так 
же отмечу  постановку их движений: раз-
меренные, плавные и дополняющие друг 
друга, они завораживают. Костюмы актёров 
буквально переносят зрителя в атмосферу 
19 века.

К минусам спектакля я отнесла бы  по-
явление в некоторых из сцен такого аксес-
суара, как музыкальные наушники. Мне 
кажется, что это было неприемлемо в силу 
времени происходящего.

Не думаю, что стоит относить некоторые 
декорации, смысл которых лично мне был 
непонятен, к минусам. Даже наоборот, это 

означает, что в постановке есть о чём по-
думать.

Во всемирной паутине можно найти не-
мало положительных отзывов об этом спек-
такле, но есть и отрицательные суждения. В 
заключении скажу, что я была в восторге от 
спектакля «Господа Головлёвы», но у меня 
остались вопросы по поводу декораций: что 
означали прозрачные пирамидки, из кото-
рых актёры пили алкогольные напитки? 
Что означали две трубы в одном из актов 
на заднем плане? Правильно ли я поняла, 
что свисающие с потолка сцены ткани с 
камнями внутри, означают капитал?

Советую всем посетить Новокузнецкий 
драматический театр и насладиться спекта-
клем  «Господа Головлёвы»

Виктория Старченко  
  

Учитель - звучит 
гордо

Учитель — это очень важная про-
фессия. Сейчас к учителям относятся 
с меньшим уважением, чем раньше. 
Однако, если задуматься, учитель — 
это человек, с которого начинается 
взрослая жизнь каждого человека, он 
непосредственно может помочь опре-
делиться с выбором будущей профес-
сии. Ведь именно от того, как учитель 
преподаёт  свой предмет, зависит то, 
как ученик будет к нему относиться. 

Если бы у нас была возможность 
стать учителями, мы, в первую очередь, 
установили бы индивидуальный подход к 
каждому ученику. Это очень важная часть 
педагогической деятельности, потому что 

все дети разные. Во - вторых, мы бы готовили 
всесторонний сжатый материал на каждый 
урок. Так же стоит добавить в изучаемый 
материал интересные факты, с помощью 
которых ребятам будет легче запомнить 
информацию. В - третьих, мы бы давали 
каждому ученику возможность проявляться 
так, как он хочет. Например, сделать макет 
или нарисовать рисунок по заданной теме 
или при желании поставить маленькую 
сценку. Учитель должен  вознаграждать уче-
ников за инициативу хорошими отметками. 
На наш взгляд, нужно обращать внимание 
на всех учеников в классе. 

Виктория Старченко
Максим Иванущенко



57новости технопарка1(126)  август-сентябрь 2019

Шаги в профессию
27 сентября состоялся муниципаль-

ный этап соревнований профессиональ-
ного мастерства в рамках областной 
олимпиады по компетенциям, входя-
щим в чемпионат WordSkills (в возраст-
ных категориях 10+ и 14+). 

Ребята соревновались в четырех компе-
тенциях;

 «Робототехника (возрастная категория 
10+)»; 
«Электроника (возрастные категории 10+, 
14+»),  
«Журналистика (возрастная катего-
рия14+)»; 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ (воз-
растная категория 14+)».

 Мы принимали участие в компетенции 

«Журналистика». Задачей юных журнали-
стов было редактирование текстов, напи-
сание эссе, подготовка интервью, вёрстка 
газеты формата А4 в две полосы. В этом году 
в соревнованиях  по журналистике  приняли 
участие не только ребята из Новокузнецка, 
но и из Анжеро - судженска, Междуречен-
ска, посёлка Каз.

Целый день напряжённой работы: со-
средоточенность, волнение, терпение и 
ожидание, через всё это прошли участни-
ки. Но, не смотря на это, ребятам удалось 
отлично справиться со всеми заданиями 
и подтвердить свою профессиональную 
компетентность! 

 Мария Сергеева
 Кристина Самарина 

Чудо науки и
техники

В этом учебном году откроет свои 
двери Кванториум. 

Детские технопарки «Кванториум» 
создаются в рамках новой модели детского 
дополнительного образования в России, 
предложенной Агентством стратегических 
инициатив при Правительстве России уже 
с 2014 года. Их основной задачей является 
развитие творческого потенциала детей, 
воспитание будущих высококлассных спе-
циалистов в стратегически важных областях 
российской науки и техники.

«Кванториумы» оснащаются совре-
менным высокотехнологичным оборудо-
ванием, а для работы с детьми привле-
каются преподаватели высокого уровня.  
Обучение детей бесплатно, а финансирова-
ние осуществляется за счет федерального 
и областного бюджетов, с привлечением 
заинтересованных в будущих специалистах 
инвесторов. 

Так ремонтно - строительные работы и 
благоустройство территории осуществи-
ла компания РУСАЛ по Соглашению о 
социально-экономическом партнерстве с 
администрацией Кемеровской области.

Ребята смогут заниматься по програм-
мам по 6 направлениям:

«Нанотехнологии»,»Наноквантум»; 
энергетика «Энерджиквантум»; промыш-
ленная робототехника«Промробоквантум»; 
информационные технологии «IT-квантум»; 
виртуальная и дополнительная реальность 
«VR/AR-квантум»;

Кроме того, будет созданы специали-
зированный учебно-производственный цех 
высокотехнологичного оборудования «Хай-
тек», коворкинг - пространство, шахматная 
гостиная, учебный кабинет для маломо-
бильных групп населения и другие зоны. 

Каждое направление будет оснащено 
оборудованием, аналогов которому в других 
образовательных учреждениях нет.

19 сентября  команда Детского техно-
парка в рамках «Декады дополнительного 
образования» провела праздник старта 
нового учебного года для будущих «кван-
торианцев».

А с чего же начинаются программы по-
вышенной технической сложности?! Конеч-
но же с азов электроники, робототехники 
и погружения в мир такого сложного, но 
интересного технического творчества!

Кроме того,ребята  показали навыки 
работы в команде,им удалось сплотиться, 
услышать друг друга и поддержать в нуж-
ный момент.

 Ксения Глухова ,педагог- организа-
тор  Центра «Меридиан»

В мире экологов
Команда Центра «Меридиан» побы-

вала на областной профильной смене 
юных экологов, которая проходила на 
базе ГАУДО ДООЦ  «Сибирская Сказ-
ка».

Экология - это наука об окружающей 
среде. Она, как и любая другая дисципли-
на, имеет своих «учёных» - в нашем случае 
юных натуралистов. Мне посчастливилось 
окунуться в естественную среду работы ре-
бят, которые заботятся о будущем не только 
нашей большой и необъятной России, но и 
всей Земли. 

Всех активистов ждали интересные 
мастер - классы, лектории, занятия, квесты 
и многое другое. Также, в рамках смены, 
прошла 15 областная научно - практиче-
ская конференция школьников «Экология 
Кузбасса». Давайте обратимся к «заметкам 
эколога», которые я собрала для наших до-
рогих читателей.

Первый день удивил ярким открытием 
смены. Огромное значение ему предало то, 
что ребята сами организовали и показали 
свои отрядные номера. 

Во второй день прошли биологиче-
ские лектории. Активисты отправились 
на площадки, занятия на которых были 
весьма разнообразны. Начиная от изучения 
ДНК банана и выявления его схожести с 
человеческой, заканчивая химическими 
исследованиями проточной воды. На вечер 
натуралисты тоже не остались без дела - все 
отряды показывали  сказки на экологиче-
ские темы. 

Третий день можно было по праву на-
звать самым зажигательным и самым под-
вижным. В тот день провели увлекательную 
квест - игру «По стопам людей в чёрном». 
Ребята путешествовали  по станциям и вы-
полняли задания, чтобы в последствии рас-
шифровать послание из далекой галактики. 
Сообщение звучало так: «Берегите Землю». 
Согласитесь, очень правильно! 

На вечернем мероприятии всем при-
шлось сойтись в одном большом танцеваль-
ном баттле и выяснить, чья команда лучше 
танцует и подражает движениям братьев 
наших меньших. Это была тяжёлая, но ин-
тересная борьба. По итогу конкурса были 
награждены все команды в самых разных 
номинациях!

Четвёртый день прошёл наиболее 
продуктивно, чем все остальные, ведь он 
соединил в себе самые лучшие и актуальные 
мероприятия . Утро началось с защиты про-
ектов и научных исследований, затем ребята 
в преддверии подведения  итогов отправи-
лись на мастер -классы. В этот раз мы слуша-
ли лекцию о том, как определять животное 
по следам его жизнедеятельности. Вечером 
же нас ждало торжественное награждение, 
ребята, которые стали финалистами област-
ного этапа  защиты проектов, отправятся в 
Москву представлять нашу область. Итогом 
дня стала Классная встреча на тему:«Юный 
натуралист с большим стажем». Нашим 
гостем стала Наталья Петровна Ерохина, 
которая 30 лет назад пришла на станцию 
юных натуралистов Новокузнецка позна-
вать, изучать природу, делать открытия и 
увлеклась настолько, что на всероссийской 
научно-практической конференции «Эколо-
гия – 91» её исследовательская работа заняла 
первое место. А в настоящее время Наталья 
Петровна  является руководителем станции 
юных натуралистов Новокузнецка и помо-
гает современным юным натуралистам по-
знавать, изучать природу и делать собствен-
ные открытия, найти свою дорогу в жизни.  
Благодаря этой профильной смене я смогла 
узнать достаточно много полезной и важ-
ной информации, а также пополнить свои 
познания в сфере экологии. Теперь я буду 
бережнее относиться к месту, где живу, ведь  
я понимаю насколько это важно и нужно 
нам всем.

 Дарья Станковская Учебный год в стиле 
НАНО

10 сентября Центр «Меридиан» встре-
тил «НАНОвый год» — праздник старта 
нового учебного года в школах сети 
Всероссийской образовательной про-
граммы «Школьная лига РОСНАНО». 

Этот день был выбран не случайно, ведь 
10 сентября — это 10.09, а это уже очень по-
хоже на 10 - 9, на одну миллиардную часть 
единицы, то есть — нано...

Тема праздника – «Возобновляемая 
энергетика».

Что происходит в современной энер-
гетике? Чем возобновляемые источники 
энергии отличаются от традиционных? 
Позволяют ли природные возможности 
России повсеместно внедрять ВИЭ? Именно 
на эти вопросы мы будем искать ответы с 

ребятами в течение всего учебного года. 
Педагоги Детского технопарка по-

грузили гостей праздника в мир нано-
технологий и технического творчества. 
Все мастер-классы и площадки активностей 
произвели самые яркие   впечатления  на детей.  
Работать в команде непросто, а работать на 
результат - это огромный труд, но ребятам 
удалось объединиться, помогать друг другу  
в нужный момент: управлять автономным 
роботом, освоить азы электроники, создать 
тауматроп, пройти НАНОспАрт-старты, 
всё это стало постижимой реальностью для 
юных гостей.

 Ольга Галстян, заведующая органи-
зационно - массовым отделом Центра 
«Меридиан» 
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4 ОКТЯБРЯ 12:00 Гастро-
ли «Мойдодыр»
4 ОКТЯБРЯ 18:30 Гастро-
ли «Летучая мышь»
5 ОКТЯБРЯ 12:00 Гастро-
ли «Мойдодыр»
5 ОКТЯБРЯ 18:30 Гастро-
ли «Дубровский»
6 ОКТЯБРЯ 12:00 Гастро-
ли «Мойдодыр»
6 ОКТЯБРЯ 18:30 Гастро-
ли «Дубровский»
10 ОКТЯБРЯ 18:30 Пре-
мьера «Пиковая дама»
11 ОКТЯБРЯ 18:30 Пре-
мьера «Альпийская 
баллада»
12 ОКТЯБРЯ 18:30 «Зой-
кина квартира»
13 ОКТЯБРЯ 18:30 «Ива-
нов»
15 ОКТЯБРЯ 18:30 Га-
строли «Вишневый сад»
16 ОКТЯБРЯ 18:30 Га-
строли «Смерть Тарел-
кина»
17 ОКТЯБРЯ 18:30 Га-
строли «Фронтовичка»
18 ОКТЯБРЯ 18:30 Га-
строли «Фронтовичка»
19 ОКТЯБРЯ 16:00 «Ганди 
молчал по субботам»
19 ОКТЯБРЯ 12:00 
«Конек-Горбунок»
19 ОКТЯБРЯ 18:30 «Весы»
21 ОКТЯБРЯ 11:00 Пре-
мьера «Незнайка»
21 ОКТЯБРЯ 13:00 Пре-
мьера «Незнайка»
23 ОКТЯБРЯ 18:30 По-
следний показ «Безу-
мный день, или женить-
ба Фигаро»
24 ОКТЯБРЯ 19:00 Га-
строли «Доктор знает 
всё»
25 ОКТЯБРЯ 18:30 Пре-
мьера «Альпийская 
баллада»
26 ОКТЯБРЯ 18:30 Пре-
мьера «Сказки Венского 
леса»
27 ОКТЯБРЯ 12:00 «Ещё 
раз про Красную шапоч-
ку»
27 ОКТЯБРЯ 18:30 «Гар-
нир по-французски»
29 ОКТЯБРЯ 18:00 
Проект-трилогия «Го-
голь. Метаморфозы»
30 ОКТЯБРЯ 18:30 «Аван-
тюристы»

Адрес театра — пр. 
Металлургов, 28

Лето, а также начало осени было наполнено 
различными событиями. О них расскажет наша 
фотогалерея.

Приходи в 
«Меридиан»

Центр детского (юношеско-
го) технического творчества 
«Меридиан» объявляет набор 
на 2019-2020 учебный год. 

В Центре «Меридиан»
 ты сможешь:
 найти дело по душе во 

многих областях технического 
творчества;

проявить свои творческие 
способности, участвуя в город-
ских и областных конкурсах, 
выставках,фестивалях и дру-
гих интересных событиях;

 пройти профессиональ-
но – ориентированные курсы, 
которые  предоставят шанс 
проявить способности в раз-
личных видах профессиональ-
ной деятельности.

 «Детский технопарк», 
Горьковская, 11а                                    

 Основы судомоделизма;
 Авиамоделирование;
 Яхт-клуб
 Основы мультиплика-

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

ка;
 Инженерное проекти-

рование
Центр «Меридиан», Кли-

масенко, 22/2 
 Пирография;
 Мы с компьютером на 

ТЫ;
 Алгоритмика и програм-

мирование;
 Основы мультиплика-

ции;
 Исследователи родного 

края;
 Фотография;
 Начальное техническое 

моделирование;

 Оригами – идеальный 
конструктор;

 Мир проектов;
Центр «Меридиан», То-

реза, 17
 Развитие технического 

мышления;
 Основы рисования
 Азбука графики;
 Основы электроники;
 Искусство Хенд-мейд;
 Начальное техническое 

моделирование и конструи-
рование;

 Театр моды;
 Казанши;
 Дефиле;
 Занимательные уроки о 

профессиях и мастерах;
Мастерилки;
Детское информацион-

ное агентство «Меридиан», 
Металлургов, 49

 Основы журналистского 
мастерства и издательского 
дела;

 Основы журналистского 
мастерства и литературного 
творчества;

 Видеотворчество;
 Основы мультиплика-

ции;
 Фотография;
Блогинг 
«Кванториум»,
 Петракова,36а
 Наноквантум;
 Энерджиквантум;
 Промробоквантум;
 IT-квантум;
 VR/AR-квантум;
 Хайтек;
 Шахматы.
 Опытные педагоги ждут 

вас! 
Все занятия в Центре 

проводятся бесплатно! 
Наш сайт: ctt-meridian.ru, 

телефоны для справок:
52-49-42, 45-92-48, 52-28-49,
53-50-56.
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Ребусы от редакции
Новый выпуск уже в ваших руках, а значит, свежие ребусы уже 

подобрал для вас наш коллектив.


