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Девятое мая ‒ светлый праздник, 
День доблести и славы.
И с каждым годом он прекрасен
Своими мирными полями.
Мы вспоминаем в этот день
Всех тех,  кто стоек был, 
Кто не боялся жизнь отдать
И земли наши отстоять.
Все наши танки прорывались в бой,
И пушки прикрывали их стрельбой.
Мы в бой рвались
И били тех, кто наши земли
Завоевать хотел.
В те годы первые войны,
Мы стойки были  и сильны.
Клянёмся земли
Защищать свои!
Достойны будем мы дедов своих
И Родину в обиду не дадим!

Савелий Е. 

Дорогие ветераны! Мы, молодое поколение, 
Ваши правнуки, гордимся тем, что ходим с Вами по 
одной земле, дышим одним воздухом, любуемся 
мирным небом. От всей души поздравляем Вас с 
Днем Великой Победы!

Огромная гордость за Родину, за 
многонациональный народ. Сложно представить, 
что Вы пережили. Про подвиги пишут книги, 
слагают стихи и песни, снимают фильмы, сердце 
сжимается, наворачиваются слезы. Какой был 
бы наш мир, если бы не Вы? Мы обязуемся 
сохранять историю и передавать ее своим детям. 
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа!

Аким М.Ульяна В.

Настя Б.

Диана М.
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Одним ранним утром, когда летнее солнце 
ещё не выглянуло из-за горизонта и только 
начало светать, она услышала, как её товарищи 
спешно куда-то собираются. Не сумев 
побороть любопытство, она увязалась за ними. 
Пробравшись за ограду приютившего их дома, 
ребята рванули в сторону лагеря. Добежали. 
Притаились.

Вскоре появились и немцы. Бригадиры 
неспешно выводили их на работу. Все были 
вымотаны и обессилены, у большинства были 
светлые волосы и голубые глаза.

Вдруг Колька и Митька повыскакивали из 
укрытий и с остервенелой злостью стали бросать 
в них всё, что попадется под руку: ветки, камни, 
землю…

— Фашистам не место на советской земле! Это 
вам за наших родителей, которых убило вашими 
бомбами! – отчаянно кричали ребята.

Кто станет обращать внимание на маленьких 
детей? Но один обратил. Нелли, выглядывавшая 
из-за дерева, успела его рассмотреть: высокий 
прямой нос, широкие острые скулы. Серо-
голубые глаза, опечаленные чем-то, безучастно 
смотрели вдаль, как вдруг наткнулись на неё. В 
этом взгляде не было ни ненависти, ни презрения: 
ариец смотрел прямо в душу маленькой кареглазой 
девочке как-то по-доброму и по-отечески даже. 
Нелли вдруг почувствовала в этом взгляде что-
то своё, родное, и решила во что бы то ни стало 
вернуться сюда и на следующий день.

Маленькое путешествие никем не было 
замечено, поэтому она повторила его.

Расположившись на том же месте, Нелли 
застыла в ожидании теплого взгляда. Вдруг 
появился и немец. Увидев её, он медленно 
подошел к ограде и протянул руки – в них сидел 
маленький деревянный зайка. Она посмотрела 
на исхудалое бледное лицо военнопленного, 
подошла, аккуратно взяла зверька и тихо сказала 
«спасибо».                               Продолжение стр.3

Нелли приехала сюда полгода назад, в сорок 
третьем, когда ей было пять лет. Потеряв жену, 
отец не смог содержать ребенка: еды всегда 
не хватало, кроме того, страна нуждалась в 
защитнике. Вскоре он отправился на фронт. Так 
Нелли осталась одна. 

Сама она не сказать, чтобы была красавицей, 
но сложена была хорошо, а темные густые 
волосы и глубокие карие глаза выделяли её среди 
сверстниц.

Привели Нелли во Власовский детский дом 
в чём была: в старенькой юбочке, маечке и 
доживающих свой век туфельках.

Сейчас Нелли встает рано поутру, с петухами, и 
первым делом бежит поливать свою грядку, чтобы 
зимой было чем разжиться, ведь дневной рацион, 
хоть и должен быть сбалансированным, состоит 
почти всегда из одного лишь картофельного супа. 
Директор, конечно, старается раздобыть крупу 
или даже мясо, но почти всегда – безуспешно. 
Оттого те, кто постарше, содержат скотный                    
двор ‒ растят свиней и кур; а младшие ‒ 
выращивают овощи на зиму.

Детский дом – одна большая семья, где всё 
принято делить поровну, однако на всех не хватает 
даже одежды: летом приходится заматывать ноги 
тряпками и обвязывать травой, чтобы ходить за 
ягодами, а зимой воспитатели на санях отвозят 
старших в школу по десять человек. 

Неудивительно, что ни у одного воспитанника 
не было собственной игрушки, поэтому играли 
зачастую тем, что попадется под руку, однако 
мечта иметь куклу или машинку была заветной.

По приезде в детский дом Нелли 
познакомилась с ребятами, которые надолго 
стали для нее друзьями: Колька, эвакуированный 
красноармейцами из блокадного Ленинграда, 
и Митька, родители которого погибли при 
бомбардировке города. Вместе они проводили 
почти всё время.

С первого дня Нелли получила наказ от 
воспитателей: ни в коем случае не покидать 
территорию без их ведома. Среди детей ходил 
слух, что неподалеку располагался лагерь 
военнопленных с настоящими немцами, которые 
пришли в Советский Союз, чтобы поработить 
людей, истребить евреев. Взрослые всегда 
говорили, что арийцы очень жестокие и злые, 
но оттого желание увидеть их и защитить своих 
друзей становилось только сильнее, поэтому 
некоторым воспитанникам удавалось улизнуть 
незамеченными и пробраться к этому невероятно 
манящему лагерю. Однажды и Нелли удалось 
увидеть настоящего немца.

Деревянный зайка
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Начало стр.2
Одарив девочку всё тем же взглядом, ариец 

медленно встал и пошел к своим. 
По возвращении Нелли всё думала, что же 

она может сделать для этого человека. Поливая 
свои картофельные грядки, она вспомнила 
его изможденное голодом лицо и сухие, 
измученные работой руки. Она нашла способ 
его отблагодарить. Маленький зайка уже успел 
полюбиться ребятам, поэтому даже Колька с 
Митькой поддержали её.

Поздно вечером дети прокрались к припасам 
и взяли три картофелины. Этой еды хватило 
бы на двоих, к тому же и зима скоро, однако 
дети все как один безоговорочно решили это 
сделать. Выбравшись за пределы детского дома, 
они рванули прямиком к лагерю. Подойдя к 

ограде, Нелли увидела, как из барака выходит 
тот самый ариец. Немец подошел к ней. Теперь 
уже её маленькие смелые ручки протянули ему 
картофель. Отеческий взгляд, который  угас за 
время войны, окинул теперь не только Нелли, но 
и Кольку с Митькой. 

Оба мальчика, которые так яростно хотели 
убить его ещё два дня назад, теперь смотрели на 
него совсем иначе. Он лишь слабо улыбнулся.

С тех пор маленький деревянный зайка 
путешествует из рук в руки, а коллекция игрушек 
начинает потихоньку пополняться. 

Этого немца Нелли не забудет никогда, а в 
зрелости и даже глубокой старости обязательно 
расскажет своим детям и внукам о маленьких 
путешествиях воспитанников детского дома.

Елена Рощупкина 

Уйдём по небу!
29 апреля в кинотеатре вышла долгожданная 

премьера фильма Тимура Бекмамбетова и Сергея 
Трофимова «Девятаев». В основу картины легла 
реальная история героя нашей страны, летчика-
истребителя Михаила Петровича Девятаева, 
совершившего побег 8 февраля 1945 года из немецкого 
концлагеря. Продюсер фильма Игорь Угольников 
подчеркивал: «Это беспрецедентный подвиг в 
мировой истории, не имеющий аналогов. Угнать 
самолет человеку, который весил 40 кг., изможденному 
узнику – это серьезно». Сценарий к фильму написан 
на основе автобиографической книги «Побег из ада», 
консультантом картины стал сын летчика – Александр 
Девятаев. 

Итак, каков же сюжет? 1944 год, лето.  Летчик-
истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. 
Ему предстоит сделать выбор:  вернуться в небо, 
продолжив войну на стороне врага, или отправиться в 
концлагерь на остров Узедом. Герой выбирает третье  
‒ побег, даже не ради свободы, а ради продолжения 
борьбы за общее дело. Но с засекреченного острова, 
где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя 
убежать. Зато можно улететь, ведь на аэродроме стоит 
новейший вражеский бомбардировщик с «оружием 
возмездия» Третьего рейха на борту. 

«Девятаев» ‒ это фильм о двух мирах, чужих и своих 
людях, Родине и захватчиках, патриотах и предателях. 
Режиссерам удалось продемонстрировать, как в такое 
время сохраняется настоящая мужская дружба и 
боевое братство, как люди способны прощать.

Павел Прилучный, сыгравший главную роль, 
постарался передать все тяготы и ужасы войны, 
бесконечную борьбу. Его герой готов простить 
предательство своего близкого друга, Николая 
Ларина (Павла Чинарёва), яркого и харизматичного 
антагониста Девятаева, перешедшего на сторону врага, 
но  вызывающего скорее не ненависть, а сочувствие, 
ведь жизнь после такого поступка оказалась очень 

сложна. Вымышленный персонаж, Николай Ларин, 
добавляет остроты и напряжения сюжету картины. 
По мнению Тимура Бекмамбетова, «персонаж Ларина 
показывает нам, что было бы с Девятаевым, поступи 
он иначе. Подвиг, который совершил Девятаев, ‒ 
это победа над собой и над обстоятельствами». Мы 
же, зрители, видим выбор глазами двух похожих и 
противоположных героев одновременно. 

Заслуга фильма и в другом – в напряжении. 
Мощные воздушные баталии не дают расслабиться 
ни на секунду, история двух героев, их нравственный 
выбор заставляет задуматься, а как бы поступил ты, 
чью сторону бы выбрал и смог бы жить с этим дальше 
или нет. Неподдельное переживание за главных 
героев – это признак хорошего фильма.
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Артём, как Вы узнали о научно-практической 
конференции, проходящей в нашей гимназии?

Я узнал о конференции от классного руководителя, 
Марины Алексеевны.

Благодаря кому Вы приняли решение участвовать в 
конференции?

Благодаря маме я принял решение принять участие 
в конференции. Она рассказала, что от меня требуется 
и как обычно проходят конференции, а также почему 
важно участвовать в таких мероприятиях.

Тема Вашей работы «Графическая схема – способ 
решения нестандартных задач». Почему Вы решили 
проводить именно такое исследование?

На спецкурсе «Развитие познавательных 
способностей», который проходил в октябре, учитель 
предложила нам решить задачу. Мы этого сделать 
не смогли, потому что не хватало данных. Тогда 
Марина Алексеевна посоветовала нам составить к 
задаче графическую схему. После составления схемы 
я внимательно рассмотрел ее. О, чудо! Я нашел ответ 
на самой графической схеме, без арифметических 
действий! Ответ оказался правильным! 

Выяснилось, что графическая схема может быть 
не только краткой записью задачи, но и способом ее 
решения! Мне очень захотелось найти нестандартные 
задачи других видов, для которых графическая схема  
является способом их решения! 

Так началось мое исследование по теме «Графическая 
схема ‒ способ решения нестандартных задач».

Для кого Ваша работа будет особенно полезна?
Тема актуальна для всех учеников начальных классов, 

да и для тех, кто постарше тоже, думаю.
Кто помогал работать над исследованием?
Мне очень помогали Марина Алексеевна и моя 

любимая мамочка! Я благодарен также всем ученикам 
третьих классов! Ведь в каждом классе я провел 
диагностическую работу, а затем в 3Г классе ‒ мастер-
класс. Показал ребятам, как легко решаются трудные 
нестандартные задачи с помощью графических схем. 

Они очень заинтересовались и захотели сами научиться 
решать задачи с помощью графических схем!

С какими трудностями Вы сталкивались при 
подготовке к конференции и как смогли преодолеть их?

Для меня сложнее всего оказалось подготовиться 
к защите исследовательской работы на научно-
практической конференции. Время защиты работы 
ограничено! А хотелось много чего не только рассказать, 
но и объяснить, как же решить трудную нестандартную 
задачу легко с помощью графической схемы! По этой 
причине много раз текст выступления корректировали 
после репетиции, если  в заданный промежуток времени 
не укладывались.

 Сколько времени Вы работали над исследованием? 
Приходилось ли Вам возвращаться к тому, что уже 
было сделано? Почему? 

Работа началась в октябре после спецкурса, на 
котором было самостоятельно сделано первое открытие: 
графическая схема является способом решения 
нестандартной задачи! 

Исследование постоянно правил вместе с учителем, 
ведь мы стремились к тому, чтобы точно выразить свои 
мысли! Заменил в работе задачи, взятые из сборников, 
на самостоятельно составленные. 

Позже добавлял самостоятельно открытые общие 
способы решения нестандартных задач найденных 
видов. Составил и добавил в работу способ составления 
нестандартных задач, для которых графическая схема 
является способом решения. 

Мама добавляла в работу схемы, картинки, чтобы 
исследование стало более наглядным. 

В ходе работы был самостоятельно составлен задачник 
«Учимся решать нестандартные задачи», который позже 
тоже вошел в содержание исследования.

Дорогу осилит идущий

Что ты испытываешь, дорогой читатель, 
когда тебе нужно стать участником важного 
мероприятия: концерта, олимпиады, 
конференции? Чувствуешь ли ты волнение, 
особенно в тот момент, когда объявляют 
победителей? Вспоминаешь ли ты, как шел 
по этому трудному пути, чтобы быть лучшим 
из лучших? Сегодня нам посчастливилось 
поговорить с тем, кто в свои годы знает, что такое 
твердый характер, упорство, желание победы, 
‒ с Артёмом Титовым, учащимся 3В класса, 
победителем трёх туров муниципального этапа 
и областного этапа конференции «Кузбасская 
школьная академия наук»
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Испытывали ли Вы волнение перед выступлением? 
Как справлялись с ним?

Конечно, не волнуется только тот, кто решил, что 
победа ему не нужна. Это не про меня! У меня большой 
опыт выступлений на сцене, поэтому волнение было 
контролируемое. Пел мысленно песни, и волнение 
уходило.

Артём, ожидали ли Вы, что станете одним из лучших 
и одержите победу во всех этапах?

Честно, я не знал, сколько этапов меня ждет, не 
ожидал, что так много. Это был какой-то марафон, со 
мной такое впервые. Я чувствовал себя участником 
олимпиады, где отстаиваю честь школы, как российские 
спортсмены ‒ свою страну! Я уверен в своих силах, и у 
меня мощный тыл за плечами!

Каково это ‒ удерживать первенство в своих руках?
Очень ответственно и почетно. Это огромный труд и 

самоотдача.
Что нового Вы узнали благодаря выступлениям 

других участников конференции?
Честно, я очень удивился, что в конференциях 

принимает участие очень много школьников и тем 
для исследований такое многообразие! Ну, например, 
домашнее мороженое, динозавры, как измерить высоту 
зданий, влияние спорта на успеваемость и многие 
другие.

Планируете ли Вы принимать участие в будущих 
конференциях? Почему? 

Конечно, мне интересен этот опыт. Я люблю 

выступать, а исследовать новое – мое хобби. Такие 
мероприятия делают школьную жизнь интереснее и 
разнообразнее.

Можете ли Вы дать совет тем, кому только 
предстоит принять участие в конференции?

Прежде всего, нужно не бояться пробовать свои силы, 
верить в себя и, конечно, тщательно работать над своими 
исследованиями. Это колоссальный опыт! Я желаю им 
победы и высокого качества работ!

Артём, кому бы Вы хотели выразить слова 
благодарности? Почему?

В первую очередь я хочу выразить слова благодар-
ности своей семье за поддержку и веру, за современность 
и творческий подход. 

Отдельное спасибо, конечно, моему классному 
руководителю ‒ Марине Алексеевне Иванкиной. 
Она имеет большой опыт в подготовке учеников 
к конференциям. Мой учитель верит в меня и 
поддерживает, это дорогого стоит.

Вот так, дорогой читатель, в душе уже взрослого 
человека есть настоящая сила духа и жажда познания. 
Путь исследования – нелегкий путь, но как же все-таки 
интересно и увлекательно шагать по нему, особенно 
когда рядом есть родные люди, которые всегда могут 
помочь. Мы выражаем благодарность Артёму за 
интервью и желаем ему новых открытий и побед! 

Надежда Сальникова 

Дорогу осилит идущий

Задачи из сборника «Учимся решать нестандартные задачи»
Задача № 1.
Узнайте возраст каждого члена моей любимой семьи. 

Моя мамочка Юля в 4 раза старше меня. Я младше ее на 
27 лет, а папы Димы ‒ на 26 лет. Мой братишка Даниил 
младше меня на 7 лет. Узнайте, сколько лет каждому из 
нас!

Задача № 2.
Красная Шапочка гуляла в лесу, пела песенки и 

собирала цветочки. Вдруг сзади кто-то захихикал. Она 
оглянулась и увидела волка. Тот попросил Красную 
Шапочку поделиться с ним цветочками. Волк сказал: 
«Дай мне, пожалуйста, цветочков в 3 раза меньше, чем 
у тебя, а у себя оставь на 12 цветочков больше, чем мне 
дашь». Красная Шапочка была доброй девочкой и дала 
волку столько цветочков, сколько тот попросил. Сколько 
цветочков дала Красная Шапочка волку? Сколько цветов 
было в букете девочки? 

Задача № 3.
Жил-был мальчик. Как его звали? Кто звал, тот и знал. 

А вы не знаете! Книги, которые он читал, были всегда в 
неряшливом состоянии. Две книги, в каждой из которых 
было по 29 страниц, он совсем повредил! Из них выпали 
листы. Когда из первой книги выпало несколько листов, 
из второй выпало столько, сколько осталось в первой. 
Сколько всего листов выпало из двух книг вместе? 
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В некотором царстве, в некотором государстве 
1 января 2021 на экраны кинотеатров вышло 
долгожданное продолжение одного из самых 
сказочных фильмов современного кинематографа - 
«Последний богатырь: Корень зла». 

Прежде чем говорить о 2 части фильма для 
всей семьи, вспомним, что же было в 1. В 
Москве живет Иван Ильич Муромец (Виктор 
Хориняк), участвует в телешоу «Битва магов». 
Иван – сирота,  единственный близкий человек 
для него  ‒ это домработница Галина. Однажды 
Иван попадает в необычный, сказочный мир 
Белогорья, в котором живут русские богатыри, 
а Илья Муромец оказывается отцом Ивана. Но 
коварная Варвара, жена Добрыни Никитича, с его 
согласия колдовством превратила всех богатырей 
в камень. Чтобы спасти богатырей, герои, в том 
числе и прекрасная Василиса (Мила Сивацкая), 
отправляются на поиски меча, но Иван, обнаружив 
меч-кладенец, возвращается в обычный мир, а не 
спасает других. Муки совести заставляют Ивана 
вернуться в Белогорье и помочь своим друзьям. 
Иван обретает отца, который оживает, и любовь – 
прекрасную Василису. 

В новой истории мы узнаем об истоках древнего 
зла, с которым героям приходилось сталкиваться 
еще в самом начале. Так каков же мир 2 части? 
Повествование начинается с истории маленькой 
девочки Варвары, которую сыграла талантливая 
актриса, 11-летняя Марта Тимофеева. Варвара 
находит красивый цветок и, дотронувшись до него, 
попадает под его темные чары. Заколдованную 
девочку находит молодая девушка Галина, забирает 
ее к себе домой и воспитывает как свою дочку. 
Иван же, представитель современного мира, и 
дня не может прожить без бытовых приборов 
и техники: без микроволновой печи, USB-
колонки и дизельного генератора для выработки 
электричества. Все это он переносит в сказочный 

мир, но не находит поддержки у жителей Белогорья, 
которые принимают новомодные гаджеты за 
чудищ невиданных. Иван мечтает переселиться в 
современный мир вместе с Василисой, на которую 
посматривает Финист. Во время соревнований 
богатырей  прилетает Варвара и Галина, чтобы 
забрать меч-кладенец и возвратить к жизни 
Роголеба, но героям,  Ивану, Василисе, Бабе Яге, 
Финисту и Колобку, удается сбежать. Освободив из 
царства мертвых Кощея, герои узнают, как одолеть 
злодея. К сожалению, Кощей все напутал, поэтому 
Роголеб оказывается на свободе. Богатырская сила 
Ивана, его смекалка помогают преодолеть страшное 
чудовище. И эта история заканчивается хорошо. 

Режиссером-постановщиком фильмов стал 
Дмитрий Дьяченко. Благодаря ему зрители 
видят уголки сказочного Белогорья и становятся 
свидетелями захватывающей борьбы с темными 
силами зла. Баба Яга и Кощей Бессмертный, 
которые знакомы нам с детства из народных сказок, 
встают на сторону добра, а добро – на сторону зла. 
К уже полюбившимся героям присоединяются 
и другие персонажи русских народных сказок: 
Финист Ясный Сокол и … Колобок ‒ неожиданно, 
правда?! 

Конечно же, как и в большинстве народных сказок, 
герои, объединившись против зла, побеждают его, 
но заканчивается ли на этом история? Сцена после 
титров говорит об обратном ‒ черная ведьма Галина 
оказывается родной матерью Ивана.

Третья часть этой сказки выйдет уже в декабре 
2021 года, в ней героям вновь предстоит борьба 
с темными силами, но уже в нашем современном 
мире.

На мой взгляд, все актеры, сыгравшие в фильме, 
прекрасно справились с задачей. С каждым героем 
мы и смеемся, и грустим, и переживаем за каждого 
из них.

Не случайно фильм получил положительные 
отзывы от зрителей. А как прекрасна музыка из 
фильма! Композитором и первой, и второй частей 
стал Джордж Каллис.

Я думаю, что этот фильм будет интересен как 
детям, так и взрослым, ведь наши родители до сих 
пор остаются детьми в душе! И как говорится: 
«Добро всегда побеждает зло! Только хорошим 
людям нужно начать действовать!»

Я всех приглашаю посмотреть «Последний 
богатырь: Корень зла», если вдруг вы его еще не 
видели.  Ну и конечно же, с нетерпением ждем 3-ю 
часть фильма, которая выйдет уже совсем скоро! 
Всем приятного просмотра!

Ольга Овсянникова 

Сила наша в земле!
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Учебный год подходит к концу. Еще чуть-чуть, 
вот оно – лето! Наконец-то вы сможете отдохнуть, 
позабыв на время о школьных буднях. Кто-то поедет 
на дачу, кто-то ‒ на море, в другие города, будут и 
те, кто останется дома. Чтобы лето прошло без 
происшествий, достаточно соблюдать несколько 
простых правил безопасности.

1. Конечно же, важные правила – это правила 
дорожного движения. Помните, что переходить дорогу 
нужно строго по пешеходному переходу (наземному, 
подземному или надземному), желательно там, где есть 
светофор. Нельзя перебегать дорогу, играть вблизи нее.

Думаю, есть и те, кто пешим прогулкам предпочитает 
кататься на велосипеде или мопеде. Знайте, что двигаться 
можно только по крайней правой проезжей части дороги 
либо по тротуару, если это не мешает прохожим.

Кстати, о велосипедах, самокатах, роликах, скейтах… 
Перед катанием необходимо убедиться в их исправности. 
Кроме этого, советую использовать светоотражатели 
и специальную защиту для головы, локтей и коленей, 
чтобы избежать травмы, особенно когда учишься 
кататься. 

2. Летом есть опасность быть обманутым на улице 
мошенниками, так что незнакомцев, подходящих к 
вам по разным причинам (узнать время, предложить 
конфету, показать котенка и т.д.), следует остерегаться.

3. Поскольку лето – пожароопасное время года, не 
надо поджигать траву, разводить костры в полях, лесах, 
рядом с населенными пунктами. В походах, на выездных 

пикниках для костра следует отводить и обустраивать 
специальное место.

4. Любителям купания в водоемах не стоит забывать, 
что при наличии запрещающего знака плавать не 
стоит. Выбирайте места с гладким песчаным дном, 
без водоворотов и длинных путающихся водорослей.  
Не находитесь в воде долго, это может привести к 
переохлаждению. Если в большом водоеме есть буйки, 
не надо за них заплывать.

5. Лето – это сезон, когда активен клещ. Поэтому 
лучше сократить время пребывания на необработанной 
территории, а после обязательно тщательно осмотреться. 
Также можно сделать прививку от клещевого энцефалита 
– болезни, которую и переносит клещ.

6. И конечно же, пейте достаточное количество воды, 
а если на улице светит солнце – надевайте головной 
убор, это убережет от перегрева и солнечного удара.

Отдыхайте безопасно, берегите себя!
Наталья Хохлова 

Будь в безопасности!

Да, дорогой читатель, ты  уже вспомнил о правилах 
безопасности во время летних каникул, поэтому 
смело можешь отправляться путешествовать, в 
том числе по нашему городу и нашей области. Какие 
же мероприятия смогут тебя поразить? Сегодня я 
расскажу, как можно провести время с пользой.

Июнь
• С 1 июня стартует выездной летний читальный 
зал «Чтение под настроение», который будет ждать 
читателей все лето по пятницам и субботам с 13:00 до 
16:00. 
• Международная специализированная выставка 
технологий горных разработок «Уголь России и майнинг» 
и международные специализированные выставки 
«Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности», 
«Недра России».
• 8 числа Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва 
выступит в Драматическом театре со спектаклем 
«Тривиата» (12+).
• С 10 июня в прокат выйдет милый фильм «Байкал», 
показывающий историю одной нерпы Юмы.
• 19-20 июня будет фестиваль народной культуры «Дары 
Сибири».

Июль
• С 1 по 10 июля в городе будут проводиться мероприятия, 

посвященные 300-летию Кузбасса, и начнётся это 
большим праздничным концертом в Саду Металлургов 
Заводского района. 
• 3-4 июля в честь Дня города горожан ожидает 
множество интересных мероприятий: спортивные 
эстафеты, танцевальные флешмобы, ярмарки, парады 
велосипедистов и мотоциклистов. 
• 17 июля стартует сезон танцевального лагеря «Dance 
Camp of Siberia» для ребят от 6 до 20 лет в «Лесной 
сказке».
• 20 июля устроят сходку фандомщиков – любителей 
комиксов, сериалов, игр, фильмов, манги.

Август
• С 13 августа начинается смена в новокузнецком 
пионерском лагере «Орлёнок», обещали незабываемые 
выходные в Ашмарино. Думаю, такое пропускать нельзя.
• С 19 августа в кино можно будет увидеть вторую часть 
полюбившегося многим мультика «Босс-молокосос».
• 28 числа можно будет посетить Костёр, проводить лето 
и встретить холода.

Дорогой читатель, проведи это лето на ура! Пусть 
новые, яркие, прекрасные впечатления поселятся в 
твоей душе, где бы ты ни оказался!

Наталья Хохлова 

Лето – это маленькая жизнь, которая должна быть яркой
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Каждый год здесь отдыхают сотни тысяч человек. 
Полюбоваться горами, заняться спортом сюда 
приезжают не только наши соотечественники, но и гости 
из Германии, Испании, Франции, США, Аргентины, 
Бразилии, ОАЭ и других стран. Красота природы здесь 
радует как зимой, так и летом. Речь, конечно же, идет 
о Шерегеше, еще одном чудесном месте в Кемеровской 
области.

Шерегеш – один из самых известных и посещаемых 
горнолыжных курортов России. Что же делает этот 
курорт таким уникальным? Давайте разбираться вместе. 

Горнолыжный курорт расположен на территории 
горно-таежного региона Горная Шория, между 
Алтаем, Саянами и Кузнецким Алатау. Туристы 
могут полюбоваться горой Мустанг, с останцами, под 
названием «Верблюды» и «Спасские дворцы» (которые 
представляют собой магму, когда-то вышедшую на 
поверхность и застывшую в причудливых формах); 
скалой Медная, многочисленными пещерами в бассейне 
реки Мрас-Су и водопадом Сага; прогуляться по 
Шорскому национальному парку и Таштагольскому 
заказнику. В городе Таштагол (21 км. от Шерегеша) 
находится Музей природы и этнографии Горной Шории, 
а в поселке Усть-Анза (60 км. от курорта) ‒ экологический 
музей под открытым небом «Тазгол».

В Шерегеше с начала сезона побывали уже 1,5 
миллиона туристов (на 424 000 больше, чем в прошлом 
году), именно эти цифры указал Сергей Евгеньевич 
Цивилёв во время выступления на бизнес-конференции. 
По словам губернатора, рекорд был зафиксирован 10 
марта. В прошлом году в эту дату число туристов было 
чуть более 1 миллиона.

«Впервые в истории в этом году Шерегеш перешагнет 
показатель в 1,5 миллиона гостей за сезон. Более того, 
вполне можно строить амбициозные планы: до конца 
апреля почти все номера и гостевые дома на курорте 
заняты, то есть мы уверенно идем к показателю в два 
миллиона посещений. В Шерегеш приезжают жители 
всех регионов России ‒ от Калининграда до Камчатки, 
от Архангельска до Сочи. Уверен, после восстановления 
авиасообщения с другими странами мы вновь, как 
и раньше, будем принимать зарубежных гостей», ‒ 
отметил губернатор Кузбасса.

Глава региона подчеркнул, что работа над тем, 
чтобы курорт становился комфортнее для туристов, 
продолжается. В Шерегеше возведут две большие 
гостиницы, три подъемника и три канатных дороги. 
Кроме того, в планах строительство технологической 
дороги и транспортной развязки, а также обустройство и 
реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

Заметим, что в программе социально-экономического 
развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной премьер-
министром России Михаилом Владимировичем 
Мишустиным, на развитие комплекса «Шерегеш» 
заложено более 2,5 млрд рублей.

Хоть перепад высот в Шерегеше невелик (всего 680 
метров), зато наблюдается почти нулевая лавинная 
опасность: за 10 лет на этом курорте не было 
зарегистрировано случаев схода лавин. Кроме того, 20 
апреля 2013 года здесь был установлен мировой рекорд, 
попавший в Книгу рекордов Гиннеса: более пятисот 
человек в купальниках одновременно скатились с горы 
Зеленая. 

Помимо занятий зимними видами спорта, туристы 
могут познакомиться с культурой и историей этого 
края. Например, о самой высокой горе в Горной Шории 
Мустанг сложено много легенд, одна из которых 
гласит следующее. В древние времена славилась своей 
красотой шорская девушка Ак Пурба. Полюбили ее два 
богатыря и решили сразиться. Кто в бою победит, тому 
и достанется красавица. Бились свистящими стрелами, 
дрались каменными глыбами, но одолеть друг друга так 
и не смогли. Иссякли их силы. Рухнули богатыри на 
землю и превратились в двугорбую гору. Накрыла их Ак 
Пурба белым саваном, поднялась над ними облаком и 
пролилась потоками слез. Мчатся с горы Мустаг чистые 
ручьи, несут во все стороны силу богатырскую.

Приезжайте в Шерегеш активно отдохнуть или 
познакомиться поближе с Горной Шорией и коренным 
населением. Уверена, каждый найдёт здесь свою 
прелесть и захочет вернуться в это чудесное место!

 Елена Рощупкина 

А ты там был?


