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Страна живет в преддверии 
Олимпиады, до которой осталось 
всего чуть-чуть. Город живет в 
преддверии  главного праздника 
Кузбасса – Дня шахтера, который  
нынче  отмечают в нашем 
родном Новокузнецке.  А еще мы 
приближаемся к 400-летию. Правда,  
до него  еще  4 года.  А юбилеи  
разные случаются каждый год.  

Полистав календарь «Юбилейные 
и памятные даты Новокузнецка», 
обнаружили много интересного 
в истории нашего города. 

Так, 100 лет назад в Кузнецке 
был открыт первый в городе и 
второй в области немой кинотеатр 
«Иллюзион». Его владельцем был 
мещанин, уроженец Кузнецка 
Николай Афанасьевич Степанов. 
По рассказам старожилов, он 
был одним из состоятельных 
кузнецов и слесарей города. 

Время собирать камни

Раздается стук копыт –
это Лошадь в гости мчит!
Уползай Змея-царица, 
на Лошадку не ворчи!
Будет вновь и твой черед,
А пока ползи вперед!
Уступи Лошадке место,
Это правильно и честно!
Было хорошо с тобой, 
год был добрым, справедливым,
Пусть же Лошадиный год 
будет вновь для нас счастливым!
Забери с собой печали 
и болезни забери,
Вместо них везет нам Лошадь
воз удачи и любви!
Ей на всех подарков хватит,
А тебе – всех больше, кстати!

Располагался кинотеатр между 
современными ликероводочным 
заводом и кинотеатром «Пламя». 
Последний раз немой фильм был 
показан в «Иллюзионе» в 1920 году.

Кстати, первый в области 
звуковой кинотеатр был открыт 
в Новокузнецке. Расположился 
он на проспекте Металлургов, 
в конце сада, разбитого 
энтузиастами города. И получил 
громкое название «Коммунар».  

90 лет назад  на дорогах  
Кузнецка  впервые появился 
автомобиль. Это был «Форд»,  и 
принадлежал он Тельсбюро.  

90 лет назад началось 
строительство станции Кузнецк. 
Прокладывать железнодорожную 
ветку начали еще в 1913 году. 
Строили ветку красногвардейцы. 
Это была однопутная линия . Через 
несколько лет было построено 

первое каменное здание на 
станции. В нем разместился вокзал, 
начальник и дежурный по станции. 
В 1937 году станция Новокузнецк 
– Пассажирский первой в Сибири 
стала обслуживать электропоезда.  

325 лет назад Кузнецк получил 
статус города – появились первые 
документальные свидетельства 
о преобразовании Кузнецка в 
город. Когда в 1689 году воевода 
Степан Скрылев приступал к своим 
обязанностям, он принял у Ивана 
Конищева «кузнецкий острог и вал 
земляной по острогу и по земляному 
валу башни и на башнях наряд». 

320 лет назад Кузнецку 
дан герб «бегущая лошадь». 

305 лет назад Петр I 
распорядился отправить в 
Кузнецк пять чугунных пушек.  

Дежурный редактор

Время разбивать сады

Мир увлечений
Фото Арины Абрамовой
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ШКОЛА УСПЕХА
Восходящая звезда гимназии

В рамках месячника «Крепкая семья – крепкая 
Россия»   с 26.112013г. по 11.12.2013г. в гимназии 
проходили отборочные туры фестиваля 
творчества «Восходящая звезда гимназии».

 26 ноября  на отборочном туре 
«Инструментальная музыка»  собрались юные 
музыканты и их родители.  Своё мастерство жюри и 
зрителям представило 38 участников, занимающихся 
в музыкальных школах города. Возраст участников 
с  1го  по  9ый   класс. Среди них юные пианисты, 
скрипачи, баянисты, аккордеонисты, флейтисты 
и саксофонисты. Очень впечатлило выступление 
дуэта ложкарей в русских народных костюмах под  
аккомпанемент  их руководителя.

28 ноября в актовом зале прошёл отборочный тур 
в номинации  «Хореография», в котором приняло 
участие 47 гимназистов. Поддержать конкурсантов 
пришли  родители, учителя  и одноклассники. 
Жюри и зрителям были представлены танцы 
разных направлений. Все участники отборочного 
тура были в ярких, красочных костюмах.

3 декабря в отборочном туре «Актёрское 
мастерство» приняло участие 23 конкурсанта. 
16 человек прочитали свои любимые стихи, 6  
человек подготовили композицию, а один участник 
продекламировал свои стихи.

6  декабря  в   актовом зале  35   человек   
соревновались    за  звание «Лучший вокалист».  

Прозвучали  современные  эстрадные  песни  
и  несколько классических оперных арий. Своё  
умение петь  показывали в основном солисты, но 
были и два дуэта и одно трио. 

9 декабря  на отборочном туре  в номинации 
«Оригинальный жанр» жюри оценивало таланты 
13 конкурсантов. В программе тура было заявлено 
выступление акробатов, гимнастов и начинающих 
фокусников.

10 и 11 декабря на фотовыставку «Мир моих 
увлечений»  и   выставку изобразительного и  
прикладного творчества свои работы предоставил 
141 автор. 

Всего в отборочных турах фестиваля  приняло 
участие  297  конкурсантов. 

Умные дети талантливы во всем! 
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СОВЕТские ВЕСТИ 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ ГИМНАЗИИ
Вторая четверть хотя и является самой короткой, 

но для Совета старшеклассников она стала очень 
насыщенной. В этом году впервые команда Совета 
приняла участие в Городском командном игровом 
турнире, организованном коллективом «Новое 
поколение». 

С 18 ноября по 6 декабря наша команда в 
составе 11 человек (Домнышев Андрей,  Дудко 
Тимофей, Кравченко Евгений, Шарманова Евгения, 
Шапоренко Юрий, Колесник Алина, Ежова Олеся, 
Недорезова Екатерина, Кашегашева Елизавета, 
Соколова Мария, Заворуев Иван) состязалась с 
другими командами города в различных конкурсах.

I этап – «Фотоигра» проводился  с 18 ноября  
по 29 ноября. Суть этапа состояло в том, что в 
понедельник, среду, пятницу на электронную 
почту присылались задания, на которые нужно 
было отправить ответ-фотографию на почту 
организаторов. Неоценимую помощь команде 
оказали Сухоруков Сергей и Тарасов Артём. 

II этап – «Виртуальная игра «События в кадре» 
прошёл  21 ноября  с 16.00  до 17.00. В рамках данного 
этапа состоялась виртуальная игра, в которой от 
нашей команды приняли участие Колесник Алина  
и Ежова Олеся. В течение часа они отвечали на 
вопросы, получаемые от организаторов турнира по 
электронной почте.

III этап – «Спортивная эстафета», «Игровое 
многоборье» прошли 1 декабря. В эстафете, которая 
прошла в спортивном зале ДТ им Крупской, 

наша команда сообща преодолевала различные 
препятствия, начиная от бега в обручах и заканчивая 
завязыванием бантов. От нас потребовалась 
ловкость и скорость для того, чтобы победить. 
В рамках многоборья  команда приняла участие 
в различных играх такие как «Активити», «Тик, 
так Бумм!», «7 на 9», «Акулья охота», «Медведь», 
«Дженга», «IQ элемент».

IV этап – Интеллектуальная игра состоялась 5 
декабря. В рамках игры наша команда успешно 
ответила на вопросы, не входящие в школьную 
программу. Параллельно этому этапу прошёл 
индивидуальный этап «Компьютерная игра», в 
которой принял участие Дудко Тимофей. 

По итогам всех этапов команда Совета гимназии 
62 занял VI место, и победила в этапах «Спортивная 
эстафета» и «Игровое многоборье». Турнир помог 
Совету старшеклассников ещё больше сплотиться, 
стать одной командой.

Но не только в Городском турнире принял участие 
Совет.

С 13 по 21 декабря в гимназии проходила акция 
«Помоги ближнему». В рамках этой акции 13 
декабря в актовом зале гимназии прошла ярмарка 
кулинарного мастерства, в которой 5-8 классы 
продавали кулинарную выпечку домашнего 
изготовления. Все собранные средства направлены 
на покупку кормов и медикаментов для организации 
«Кот и Пёс». Также, с 16 по 21 декабря прошёл 
сбор вещей и канцтоваров среди 9-11 классов для 
детского дома № 74.

Совет    старшеклассников    выражает 
благодарность всем классам, которые активно 
включились в акцию.    

Андрей Домнышев, 
Фото Евгения Шарманова

Такое разное жюри

В этом учебном году в гимназии продолжается 
программа «Бонусы за прогресс» Программа дает 
возможность получать бонусы за отличные оценки. 
Актив класса предоставляет информацию об 
участниках программы. В этом году можно заработать 
следующие бонусы и призы:

10 пятерок – маленький сладкий приз;
12 пятерок – большой сладкий приз;
15 пятерок – фото в школьной газете;
16 пятерок  –  бесплатный вход на дискотеку;
18 пятерок – интервью в школьной газете;
20 пятерок – интервью на радио в прямом 
эфире.

И первой участницей стала, Флигинская Екатерина 
из 5 «Б» класса получившая бонусы за 15 оценок «5».

Совет дня:
Берегите устоявшиеся партнерские 

отношения, старайтесь находить 
компромисное решение возникших 
проблем.

15 пятерок - фото в газете!
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П Е Р Е К Р Е С Т О К
Операция “Новый год”

Новый год – это мой любимый праздник! Ожидание 
Нового года всегда связано с приятными хлопотами. 
Это обязательное приобретение елочных украшений, 
маленьких сюрпризов для всех членов семьи, 
праздничного фейерверка. 

Перед Новым годом мы наряжаем елку.  Наша красавица 
должна стоять устойчиво, поэтому закрепляем мы ее в 
специальной подставке. У нас много стеклянных ярких 
шариков, и мы очень осторожно их вешаем на еловые 
лапки. Ниточки берем крепкие и размещаем шарики 
вверху, чтобы ненароком их не задеть и не разбить. А 
если вдруг игрушка все-таки разбилась, стекла надо 
собрать мокрым веником, чтобы не пораниться. 

Мы всегда в 12 часов зажигаем бенгальские огни. 
Надо стоять подальше от елки и штор, чтобы искры не 
попали на легко воспламеняющиеся материалы. Нужно 
помнить, что искра может упасть на ковер, тогда ее надо 
сразу притоптать. Конечно же, не босой ногой! 

Каждый год после двенадцати мы идем на Площадь 
общественных мероприятий. На площади много людей 
и нужно быть внимательным, чтобы не потеряться. А 
если вдруг ты все-таки потерялся, тогда надо подойти к 
постовому, и он поможет найти твоих родителей.  

А еще мы с папой запускаем петарды. Мне, правда, 
доверяют поджигать только маленьких пчелок. Но 
я и этому рад. Все ведь знают, что петарды надо 
устанавливать в открытом пространстве и отходить 
подальше, когда подожжешь?  Ну а если вдруг все-таки 
получился ожог, надо приложить холод, а потом смазать 
специальной мазью и наложить сухую повязку. Холод 
поможет снять жар, а мазь залечит вашу маленькую 
ранку! 

Приближающиеся каникулы я проведу с семьей. 
Мы будем ходить на елку, ездить в Сосновку, 
на каток «Запсибовец». И везде надо помнить о 
технике безопасности. Дорогу переходить только в 
установленных местах, на лыжах кататься только по 
лыжне, на катке кататься по часовой стрелке! И тогда 
точно никакие неприятности вас не ждут! 

Я люблю зимние каникулы! 
Кирилл Гуля, 6 Г  

Прошли каникулы: такие долгожданные и веселые. Мы встретили Новый год. 
Кому-то удалось покататься на лыжвх и коньках. Было много огней, забав и 
развлечений. И главное - мы провели каникулы с пользой и без потерь!

Значит правила безопасности усвоили хорошо! Знакомим вас с работами 
победителей конкурса «Как безопасно провести каникулы с семьей!»

Скоро наступит Новый год, у школьников и их 
родителей начнутся зимние каникулы. 

Зима в Сибири снежная и порой суровая. Но мы, 
сибиряки, любим нашу зиму. Так приятно дышать 
крепким морозным воздухом, кататься с горки на санках 
и лыжах, играть в хоккей, строить крепости, играть в 
снежки. Без всего этого зима будет скучной. 

На каникулах вся наша семья обязательно едет в 
деревню. Зимой в деревне тихо. Снег сверкает днем 
и освещает улицу ночью, придавая домикам какую-
то таинственность. Сразу верится в сказки. В деревне 
воздух свежее и чище, и там так здорово гулять! Чтобы 
не простыть, мы тепло одеваемся, едим лук и чеснок, 
пьем чай с малиновым, смородиновым вареньем и 
лимоном. 

Если мы идем кататься на лыжах, то катаемся только 
по накатанной уже лыжне, берем с собой рюкзак, в 
который укладываем запасные варежки, немного еды 
и термос с горячим сладким чаем. Обязательно берем с 
собой спички. 

Хоть и короток зимний день, а насладиться природой 
можно вполне. Как только почувствуете, что устаете 
и замерзаете, надо сразу подкрепиться. Костер зимой 
вряд ли разведешь, но чай из термоса точно согреет! 
Вы спросите, зачем на спички? Это на всякий случай, 
вдруг заблудишься и придется задержаться в лесу, тогда 
и вытопчешь место для костра. Можно немного натаять 
снега, можно сделать факел, чтобы тебя увидели в 
сумерках. 

Мне нравится зима, и, я думаю, что и эти каникулы 
мы семьей проведем весело и безопасно для нашего 
здоровья! 
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 Сегодня гость нашей газеты – Иванова 
Виктория, победитель конкурса чтецов, 
призер конкурса экскурсоводов и победитель 
нескольких туров заочной олимпиады «Познание 
и творчество», получивший от учредителей 
Всероссийской олимпиады премию в 1000 рублей!

Вика, от души поздравляем тебя с победой. Какие 
три качества характера помогают быть тебе 
первой? Расскажи о себе. Что у тебя на первом 
месте?

-Наверное, на первом месте - общительность. 
Люблю работать в коллективе и проводить время с 
друзьями. 

На втором - не люблю стоять на месте: всегда 
хочется идти вперед и заниматься чем-то новым.

На третьем – я очень энергичная: часто занимаюсь 
чем-то подвижным, люблю проводить время на 
природе.

Что  читала в последнее время? Какая книга 
понравилась больше всего?

-В последнее время читала истории про Шерлока 
Холмса, прочитала «Всадника без головы» 
Майн Рида, последняя книга  «Два капитана»  
В.Каверина. Именно она увлекла больше всего. 
Главный герой - Сашка Григорьев, поразил своей 
целеустремленностью, старанием. Думаю, он - 
хороший пример для подражания.

Назови три главных достижения за прошедший 
год?

-Стала отличницей в художественной школе. 
Получила «Гран-при» во Всероссийской олимпиаде 
по русскому языку. Уже 6 лет учусь на одни пятерки.

Оцени себя по 10 бальной шкале?
-Ох, самый сложный вопрос для меня.  Пожалуй, 

8 баллов.
Кем хочешь стать в будущем?
-Архитектором.

Самый незабываемый день в школе?
-Наверное, это самый первый день в гимназии 

- волнение, радость, может,  было даже немного 
страшновато. Конечно, каждый день незабываем, 
всегда что-то случается, как в учебе, так и в 
отношениях с людьми. 

Твое увлечение за пределами школы?
-Я посещаю «Детскую художественную школу № 

2». Это мое единственное увлечение.
С чем у тебя ассоциируется каждая цифры от 

1 до 10?
-Цифра 1 -  победа, 2-5 - оценки, 6 - День рождения 

мамы, 7 – количество дней  в неделе, 8 - праздник 
женщин, 9 - мой День рождения, 10 - конечный 
результат, финал.

-Спасибо. Желаем не останавливаться на 
достигнутом.

Беседовала Карина Горячева  
Фото Дарья Косых

ГОСТЬ НОМЕРА

2013 год завершил славный отсчет выпускников 
– медалистов. Депутаты решили больше не вручать  
за усердие и выдающиеся успехи в учебе золотые и 
серебряные медали. Это славное дело кануло в лето. 

Итак, наши Иванова Мария и Бакай Эрнест, 
выпускники 2013 года, оказываются последними 
золотыми медалистами в истории нашей гимназии, а 
Екатерина Устинова – серебряной. 

За 38 лет наше образовательное учреждение 
выпустило 91 медалиста, из них 68 учеников получили 
золотые медали, а 22 – серебряные. 

Жаль, конечно, что отличная учеба может теперь быть 
отмечена только стипендией и Похвальными листами 
губернатора Кузбасса. И, конечно же, 100 баллами по 
ЕГЭ. 

В 2013 году пополнилась наша Книга Почета 
именами 100-балльников. К Сусовой Юлии (2009 г.) и 
Третьяковой Юлии (2010 г.) прибавились  Балахниана 
Анна и Жаркова Яна. 

2013 год замечателен еще одним событием: Шарлай 
Яна, выпускница 2012 года, а ныне студентка СибГИУ, 
победила в конкурсе «Краса Кузбасса» и поехала 
показывать сибирский задор и красоту в Москве.

В течение всего 2013 года на страницах газеты мы 
отмечали значимые в истории страны, города, гимназии 
события. Забудем плохое и подведем итог: не такой уж и 
плохой был год Змеи. 

Софья Павлова  

Последние из могикан
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Мир моих увлечений

 Дорогие друзья!  Иногда так хочется подурачиться. Поэтому мы продолжаем  
рубрику «Пораскинь мозгами». Не удивляйтесь нашим странным вопросам, заданиям. 
Пусть в нашей жизни будет больше позитива! 

Пораскинь мозгами

•В какую клетку нельзя посадить тигра?
•Какой узел нельзя развязать?
•На столе лежат линейка, карандаш, циркуль 

и резинка. На листе бумаги нужно нарисовать 
окружность. С чего начать?

•Под каким деревом сидит заяц во время дождя?
•На березе выросло 90 яблок. Подул сильный 

ветер и сдул 50 яблок. Потом пришли дети и сорвали 
еще 15.  Сколько осталось яблок?

•Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не 
ушибиться?

•В каком слове три буквы «Г» и три буквы «Я»?
И, наконец, самый последний вопрос, 

интересующий многих
•Что появилось раньше яйцо или курица?

Ждем ваши ответы в течение недели после 
выхода газеты. Победителей ждут призы! 

Кабинет пресс-центра 417.

 Даша Алюнина

Я, Дарья Алюнина, корреспондент нашей газеты, 
предложила ученикам начальной школы рассказать 
о своем хобби. Каждый чем-то увлечен. Кто-то 
занимается танцами, спортом, кто-то рисует. 
Прочитав сочинения, я поняла, что все дети очень 
талантливы и разносторонне развиты. Самыми 
интересными оказались для меня работы учениц 
4 В класса – Ладохиной Екатерины и Михайловой 
Елизаветы.

«Мир моих  увлечений очень богат. Но больше всего 
меня увлекает рисование. Я чувствую,  что это  
пригодится мне в будущем, ведь я мечтаю стать 
дизайнером. Поэтому я посещаю изостудию и с 
удовольствием рисую в свободное время. 

Мне очень нравятся забавные рисунки акварелью 
художницы Виктории Кирдий. Её рисунки украшают 
страницы детских книг. Когда я вырасту, может быть 
и мои рисунки украсят детскую книгу. А пока я дарю 
свои рисунки любимым бабушкам. Они помещают их 
в красивые рамки и украшают ими свой дом. Бабушки 
очень гордятся мной! 

Может быть, моя мечта и не сбудется, но на 
сегодняшний день мой рисунок отправлен на конкурс. 
Так пожелайте мне большой удачи!»

Екатерина Ладохина

«Я очень люблю танцевать.  Танец – это красиво.  В 
нем можно выразить своё настроение, характер.  Танец 
– это полет творчества, гармония души и тела. Танцы 
для меня не только спорт, но и искусство, красивое, 
увлекательное занятие. 

Я была маленькой, когда мама привела меня на 
танцы. Я увидела плавно двигающихся людей, я не 
могла оторвать взгляд. Я поняла, что хочу танцевать. С 
этого момента танец стал неотъемлемой частью моей 
жизни. Я учусь слушать мелодию, запоминать ее ритм. 
Я принимаю участие в разных фестивалях, танцую со 
своим коллективом. И это мне все очень нравится!»

Елизавета Михайлова

Совет дня:
В событиях каждого дня, словно 

в зеркале, может отразиться ваше 
собственное отношение к окружающим 
людям.

Речкин Марк, художник нашей газеты, уверен: школьная жизнь интересна и насыщенна.

Вместе - мы сила

Софья Кручина, 5Б



2014 год Зеленой Деревянной  
Лошади уже постепенно 
подходит к нашим домам 
и громко заявляет о себе, 
обещая каждому знаку 
зодиака эффективное решение 
проблем уходящего года Змеи. 
Знакомьтесь – наш «астролог» 
Карина Горячева

Лошадь не даст большинству 
представителей зодиакальных 
созвездий расслабиться и 
плыть по течению. Новый 2014 
год принесет с собой глобальные 
изменения в жизни каждого 
человека и то, как мы будем 
на них реагировать, выявит и 
подчеркнет все наши не самые 
лучшие качества и черты 
характера.

Овен (21.03 – 20.04) - 
2014 год позволит Овну 

осуществить многое из того, 
что он задумал! Особенно это 
касается второго полугодия – 
начиная с середины лета Овна 
ждет плодотворный период, 
когда практически все, за что 
бы он ни взялся, сулит ему 
отличный результат. В год 
Лошади звезды придадут Овну 
активности и уверенности в 
себе, предоставив широкие 
возможности для новых 
начинаний и реализации самых 
амбициозных замыслов.

Телец (21.04 – 21.05) - В 
2014 году Телец рискует 

стать жертвой собственного 
непостоянства! Во всяком 
случае   в    первой   половине  
года,  которая будет отмечена 
для этого знака Зодиака 
огромным количеством боль-
ших и мелких событий, забот, 
беготни и суеты. В попытке 
все успеть Телец способен 
хвататься за несколько дел 
одновременно, в итоге многие 

большая часть проектов, за 
которые он возьмется, обещает 
оправдать самые смелые 
ожидания Льва.

Дева (24.08 – 22.09) 
- С самого начала 

2014 года гороскоп сулит 
Деве немало неожиданных 
поворотов, сюрпризов и новых 
возможностей! Кроме того, 
до середины сентября 2014 
года у этого знака Зодиака 
могут наблюдаться заметные 
трудности с самоорганизацией 
и дисциплиной. Деве будет 
гораздо сложнее обычного 
сосредоточиться на дости-
жении поставленных целей.
Звезды говорят, что если Дева 
сумеет сконцентрироваться 
и энергично идти вперед, не 
размениваясь на пустяки, у нее 
есть все шансы для того, чтобы 
добиться успеха.

Весы (23.09 – 22.10) - 
В 2014 году Весам не 

стоит планировать серьезных 
шагов и перемен в своей 
жизни. Первую половину 
года Лошади в гороскопе 
Весов можно назвать весьма 
противоречивой. Весы будут 
полны энергии и энтузиазма и 
даже, возможно, захотят что-то 
в своей жизни круто изменить. 
Однако звезды не советуют им 
этого делать: чтобы избежать 
досадных накладок, большие 
проекты им лучше отложить 
на потом.

Скорпион (23.10 – 21.11) 
- Скорпиону гороскоп 

на 2014 год предоставит 
все возможности для того, 
чтобы вырваться вперед, 
опережая конкурентов! Осо-
бенно  в первую  половину  

года, когда его амбиции 
и бойцовские качества 
достигнут пика, позволяя 
Скорпиону преодолевать лю-
бые препятствия на своем 
пути. Кроме того, в первом 
полугодии 2014 года звезды 
наделяют этот знак Зодиака 
такими  полезными качествами,  
как общительность и 
коммуникабельность.

Стрелец (22.11 – 21.12) 
- Гороскоп на 2014 год 

обещает порадовать Стрельца 
разнообразием новых инте-
ресов, идей и впечатлений! 
В первой половине года 
он может даже устать от 
калейдоскопа сменяющих 
друг друга событий и лиц. 
Его коммуникабельность и 
легкость в общении обеспечат 
ему   большое   количество 
новых   знакомых,  в  то  же 
время, если понадобится, 
Стрелец способен проя-
вить и жесткость, и 
целеустремленность, и волю к 
победе.

Козерог (22.12 – 
20.01) - Гороскоп на 

2014 год обещает быть для 
Козерога благоприятным: год 
Лошади будет отмечен для 
него душевным комфортом, 
уравновешенной активностью 
и светлым, позитивным 
взглядом на мир. Гармония 
в душе в сочетании с 
целеустремленностью и 
здоровыми амбициями сде-
лают Козерога способным на 

Астрологический прогноз Горячевой Карины
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из которых так и не доведя до 
конца.

Близнец (22.05 – 21.06) - 
В начале года Лошади,  

что бы Близнецы ни задумали, 
им следует опираться на 
поддержку других. Даже 
если обычно Близнецы любят 
действовать в одиночку, 2014 
год склоняет их к тому, чтобы 
собрать вокруг себя команду 
единомышленников и общими 
усилиями двигаться вперед.

Такая благоприятная для 
этого знака Зодиака ситуация 
обещает измениться лишь к 
сентябрю-октябрю 2014 года, 
когда накопившаяся усталость 
даст о себе знать.

Рак (22.06 -  22.07)  - В 
2014 году благополучие 

Рака будет во многом зависеть 
от него самого, так что 

полагаться на судьбу и ждать 
у моря погоды Ракам в год 
Лошади никакого смысла нет 
– вряд ли дождутся. Зато для 
упорных и деятельных Раков, 
которые точно знают, чего 
хотят, и готовы идти к своей 
цели, гороскоп на 2014 год 
предоставит все необходимые 
возможности.

Лев (23.07 – 23.08) - В 
2014 году удача обещает 

сама плыть Льву в руки! Звезды 
дают ему сразу два мощных 
козыря: во-первых, активность 
и энергичность, а во-вторых, 
удачливость в делах. В силу 
этого, в год Лошади Льву 
порой трудно будет понять, где 
он достиг успеха в результате 
собственных усилий, а где ему 
просто повезло вписаться в 
нужный расклад. Но разве это 
так уж важно? Главное, что 

многое! В первой половине 
2014 года звезды советуют 
Козерогу в любой сфере своей 
жизни не менять резко курс.

Водолей (21.01 – 19.02) - 
Для Водолея гороскоп 

на 2014 год не обещает 
никаких глобальных перемен 
– и это неплохо, если учесть, 
что общая астрологическая 
картина года грозит многим 
знакам неустойчивостью и 
потрясениями! Для Водолея 
же год Лошади обещает 
оказаться умеренно активным 
и достаточно спокойным. 
Единственный момент, на 
который Водолею стоит 
обратить особое внимание, 
– это на свой собственный 
настрой в первой половине 
2014 года. В этот период звезды 
будут склонять этот знак 
Зодиака уделять повышенное 
внимание мелочам.

Рыбы (20.02 – 20.03) - В 
2014 году энергичность 

Рыб и их уверенность в себе 
будут выгодно отличать 
их на фоне растерянности 
окружающих! На протяжении 
всего года Лошади звезды 
наделяют этот знак Зодиака 
такими        удачными   чертами,  как    
напористость, общительность, 
организаторские способности. 
Эти черты в 2014 году 
проявятся во всех сферах 
жизни Рыб, обеспечивая им 
поддержку окружающих и 
умение добиваться своего. 
Единственный   нюанс,   кото-
рый может помешать Рыбам 
добиться поставленных целей 
в первой половине 2014 года, 
связан со слишком большим 
количеством их интересов.
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Первая в Кузбассе парашютная вышка была 
построена в Сталинске в 1936 году – с нее 

тогда делали до 400 прыжков в день. Первое колесо обозрения в Кузбассе  
заработало 17 мая 1957 года в Старокузнецке 

в только что открытом Саду алюминщиков, 
причем называлось оно «вертикальное колесо». 

Первый в Кузбассе аттракцион – тир – с 
денежными призами открыл в Сталинске 

в июне 1937 года ОСОАВИАХИМ: за восемь 
попаданий из восьми выстрелов – приз 200 
рублей. 

Самый большой до войны ассортимент 
молочной продукции выпустил на 18 мая 

1939 года Сталинский гормолзавод – 22 вида. Так, 
с 11 мая 1937 года Сталинский молзавод первым 
начал выпускать сырковую массу, цукатный сыр, 
творожные сырки, сливочный крем, шоколадное 
молоко и новые сорта мороженого. С 9 мая 
1937-го он направил на улицы Сталинска десять   
повозок с мороженым. Кроме того, в городе 
заработало 90 киосков по продаже фруктовых 
вод и мороженого. 

Первую газированную воду начал выпускать 
созданный в 1935 году Сталинский бродзавод 

(ныне Новокузнецкая кондитерская фабрика). 
9 апреля 1939 года «Большевистская сталь» 
писала: «Бродзавод выпускает напитки «Прима» 
и «Обыкновенная», за первый квартал 1939 года 
газированный цех дал 6900 гектолитров фруктовых 
вод – в 10 раз меньше необходимого. Здесь трудятся 
38 стахановцев и 24 ударника». 

Городская газета «Кузнецкий рабочий», которая 
издается с 1930 года, еженедельно отражает на 
своих страницах важные события истории города 
и страны. Полистав старые подшивки, редакция 
создала Книгу рекордов «Кузнецкого рабочего». 
Мы знакомим вас только с некоторыми рекордами, 
которые нас удивили. Если вы хотите узнать 
больше, пролистайте «Кузнецкий рабочий» за 
январь 2014 года. 

Впервые в Кузнецке цитрусовые в свободной 
продаже появились 29 апреля 1937 года.   

«Большевистская сталь» вышла с рекламой: 
в продаже появились лимоны с апельсинами 
по полтора – два рубля за штуку (зарплата 
стахановцев составляла две тысячи рублей в 
месяц), а мясокомбинат к Первомаю выдал 40 
сортов колбас, включая три сорта ливерных и 
«Мортоделлу».  

Первый в Кузбассе высокогорный 
туристический маршрут к Поднебесным 

Зубьям проложила 16 июня 1951 года 
группа старшеклассников под руководством 
заслуженного учителя РСФСР, организатора 
и  первого директора Кемеровской областной 
детской экскурсионно-туристической станции 
Петра Павловича Чепкасова.  

Самый большой в Кузбассе стационарный 
парк аттракционов – Новокузнецкий парк 

имени Ю.А.Гагарина. Здесь работает свыше 30 
аттракционов. 


