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Давайте говорить друг другу комплименты!
Моя любимая семья

Я очень люблю свою маму! 
Мама умеет вкусно готовить самую 

разнообразную еду, например рисовую лапшу с 
овощами, салат из фруктов. Вчера вечером мама 
приготовила самое простое блюдо  ‒ лапшу по-
флотски, и от нее нельзя было оторваться, вкус 
был такой, что пальчики оближешь! Мы с папой 
дружно попросили добавки. 

Моя мама очень красивая, у нее темно-
рыжие  волосы и прекрасная улыбка. Когда 
мама улыбается, настроение улучшается у всех 
окружающих.  

У моей мамы необычное хобби ‒ играть на  
ударной установке. У нее неплохо получается, 
и она  очень старается, хотя это очень непросто. 

Маме удается здорово делать декор квартиры. 
Этой зимой мама сделала необычную 
новогоднюю елку из палок, веревки и игрушек 
‒ и получилась замечательная елка. Такой елки 
больше ни у кого нет!

Мама, я тебя очень сильно люблю!
Герман Ш.

Комплименты ‒ это приятные слова, 
обращенные к кому-то. Когда людям говоришь 
комплименты, им становится очень приятно. 
Даже самый грустный человек может 
повеселеть, если сделать ему комплимент.

Я очень часто делаю комплименты своим 
родителям и своей сестренке. Когда я говорю им 
что-то приятное, мне самой становится хорошо 
и, конечно, моим родным.

Давайте говорить друг другу комплименты 
чаще!

И жить станет тогда радостнее!
Полина К

Я обожаю свою маму Юлю! Я очень часто говорю 
маме комплименты, ведь они от души! И от добрых 
слов и мне, и маме становится очень приятно, 
настроение сразу поднимается!  Мы вместе, как 
рыба и вода, неразлучные!  Я не видел людей лучше, 
чем она! Самая красивая, самая восхитительная, 
добрая, неподражаемая, моя опора и вдохновение! 
Мама ‒ лучик солнца моего! И никогда и ни за что 
я не перестану любить её! 

Мама – это нежность, ласка,
Счастье, солнце, доброта,

Настоящая забота,
Радость, свет и красота.

Мама – это сказка на ночь.
Мама – мудрость и совет. 

Это в трудный миг подсказка,
Это мир, любовь и свет!

Тебе, мамуля, комплименты
Могу я очень долго… даже вечно говорить.

И не нужны тут никакие аргументы,
Прекраснее тебя людей не может быть!

Находишь выход из любой проблемы,
Ты можешь всех в округе помирить.
Ты элегантнее английской королевы,

И только ты так можешь искренне любить!
Артём Т.
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Комплименты ‒ это приятные слова. Когда 
человеку говоришь комплимент, ему становится 
очень приятно. Некоторые люди делают это легко 
и свободно, другие ‒ испытывают страх перед тем, 
как сказать кому-то комплимент, поэтому надо 
учиться говорить комплименты окружающим. Не 
только близким (маме, папе, бабушке, сестре), но  
и    продавцу в магазине, врачу в больнице. 

Я очень люблю говорить  комплименты своей 
маленькой сестренке. Она очень искренне на них 
реагирует. Самый простой способ ‒ это  сказать 
пару добрых  слов о внешнем  виде, красивой 
прическе или новом,  милом платьице. Можно 
сделать приятное просто так ‒ без повода купить 
подарочек. Сестре такие комплименты очень   
нравятся. Она знает, что я ее люблю и    благодарен 
за то, что она у меня есть.

Все люди нуждаются в комплиментах ‒ от 
маленького ребенка до пожилого человека. 
Давайте поддерживать друг друга ‒ говорить 
комплименты!!!

Илья К.

«Мама» ‒ на первый взгляд простое слово, 
но никто не подозревает, насколько оно важно в 
жизни любого человека. Ведь мама ‒ та самая, 
которая подарила нам жизнь, одарила любовью 
и заботой, делала для нас все возможное и 
невозможное, чтобы на наших лицах сияла 
улыбка и мы были счастливы. Время неумолимо 
бежит вперед, с каждым днем мы становимся 
старше, но именно мама всегда, несмотря ни 
на что, находится рядом, продолжая все так же 
любить, оберегать, заботиться, поддерживать и 
верить в нас!

Я очень сильно люблю свою мамочку. Для 
меня нет ценнее, роднее и дороже человека на 
всей этой планете. Как жаль, что порой своими 
глупыми поступками и резкими высказываниями 
мы можем обидеть самого лучшего человека, 
который не заслуживает такого отношения. 
Поэтому хотелось бы извиниться перед мамой 
за все неприятные ситуации, а также сказать 
большое спасибо, что ты всегда приходишь 
на помощь, даешь добрый совет. Спасибо за 
счастливое и беззаботное детство. Спасибо за все 
радостные и положительные моменты. Спасибо 
за то, что ты просто есть в моей жизни.                                                                     

Мама ‒ ты самая прекрасная, неотразимая, 
мудрая, удивительная, а главное - необходимая! 
Ты любишь меня со всеми моими недостатками, 
терпишь мои капризы, понимаешь с полуслова, 
обнимаешь меня, когда мне грустно, твоя улыбка 
делает меня самым счастливым человеком на 
свете.                                                                                                                                                              

Давайте почаще говорить мамам о том, как 
сильно мы их любим и ценим, ведь это так 
несложно, но безумно важно!

Светлана Н

Комплименты говорят, чтобы человеку 
было приятно! Комплимент прибавляет сил и 
уверенности. От комплиментов люди становятся 
лучше!

Когда я говорю приятное своей сестре и маме 
с папой, им становится хорошо от того, что они 
слышат и чувствуют в этот момент.

Говорить комплименты родителям и сестре 
приятно! Ведь они у меня самые лучшие: добрые, 
внимательные, отзывчивые, ласковые! Они 
любимые мои! 

Давайте поддерживать друг друга, говоря 
комплименты!

Кристина К.

Давайте говорить друг другу комплименты!
Моя любимая семья
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Давайте говорить друг другу комплименты!
Моя любимая семья

У меня есть младший братик Мирон, и я хотел 
бы рассказать о нем. Мой любимый брат самый 
лучший малыш на земле! Он очень милый, 
веселый, его улыбка заряжает меня на хорошее 
настроение. Мирон еще совсем маленький, но 
уже такой смышленый. Я очень ценю и люблю 
своего братика, который в свой годик уже стал 
мне лучшим другом. Большое спасибо моим 
замечательным родителям за такое чудо!!!

Даниил В.

Любимый учитель
Когда я еще был в садике, я пошел в школу, 

чтобы подготовиться к первому классу. И тогда 
я встретил прекрасного учителя ‒ Марину 
Алексеевну. Она мне сразу понравилась. Такая 
красивая, вежливая, но строгая. 

Именно Марина Алексеевна научила меня 
всему, что я сейчас знаю. В 1 и во 2 классе у 
меня была каллиграфия на тройку, но сейчас уже 
на четверку. Это, конечно, не отлично, но уже 
лучше, чем было.

Примерно каждые четыре дня мы проходим 
новую тему и обязательно повторяем пройденное. 
Марина Алексеевна не даст плохого совета, она 
объясняет все четко и понятно, ведь она очень-
очень мудрая. 

Мне нравится, что учитель уделяет нам много 
времени, ходит с нами в театр, на фабрику 
мороженого, в планетарий, цирк. Как же это 
здорово, когда Марина Алексеевна называет нас 
своими «любимыми учениками».

Она всегда дает возможность подучить и 
пересдать правила или рассказать стих и получить 
хоть и не пятерку, но твердую 4, потому что «4» ‒ 
это тоже хорошая отметка.

Сейчас я стал чуть ли не отличником, и я 
думаю, что спустя время я им обязательно стану 
благодаря моему дорогому учителю ‒ Марине 
Алексеевне.         

Кирилл В.

Надёжные друзья
Я хочу рассказать о моем друге Андрее.
Наши бабушки и дедушки вместе учились в 

институте и дружили. Сейчас моя мама и мама 
Андрея тоже дружат. Мы знакомы с самого 
детства, и я этому рад! Андрей ‒ мой самый первый 
друг. Мы ходили в одну группу детского сада, а 
сейчас учимся в одном классе. Мы созваниваемся 
с Андрейкой каждый день, и он ни разу не был 
для меня плохим. Каждый раз, обращаясь ко мне, 
он называет меня по имени. Я это очень ценю! У 
меня много друзей, но Андрея я считаю самым 
лучшим и самым надежным. Андрей, оставайся 
таким же, как и сейчас!!!

Иван Д.

Как думаешь ты, читатель, потускнел бы мир 
без комплиментов? Я думаю, точно да! 

Хорошо, что комплименты много веков живут 
с нами и дарят хорошее настроение. Если бы не 
было комплиментов, то наша планета была бы 
темная и тусклая и друг к другу было бы плохое 
отношение! Нужно говорить комплименты 
и взрослым, и детям, даже животным! 
Комплименты – это простые, но мощные слова, 
которые помогают устанавливать хорошие 
отношения с другими людьми.

Дорогая Влада, я хочу тебе сказать, что ты очень 
добрая, веселая и красивая девочка. Ты можешь 
выйти из любой сложной ситуации. Ты всегда 
отзывчивая и жизнерадостная. И я уверена, что 
твоя жизнь будет нарисована яркими красками!

Давайте говорить друг другу комплименты! 
Анна К.
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С какими технологиями, Виталий, Вы мечтаете 
связать свою жизнь? Какую профессию Вы мечтаете 
получить?

Моя будущая профессия будет связана с IT-
технологиями. Я планирую обучаться на менеджера 
информационной безопасности.

Почему Вы видите свое будущее именно в 
информационной безопасности? Чем она Вас так 
привлекает?

С каждым годом все больше и больше 
конфиденциальной информации накапливается 
во всемирной паутине под названием Интернет. 
Пропорционально этой тенденции увеличивается и 
риск попадания этой информации к людям, которые 
готовы использовать ее в корыстных целях. В моей 
жизни уже было достаточно краж персональных данных 
моих друзей и родителей, впоследствии чего были как 
манипуляции, так и кражи денежных средств. В будущем 
я хочу предотвращать такие события, чтобы я и близкие 
мне люди спокойно пользовались Интернетом.

Когда Вы поняли, что хотите связать свою жизнь с 
информационными технологиями? Как это произошло?

В моей семье никто не разбирался в компьютере и в 
Интернете, не понимал многих функций, в отличие от 
меня, поэтому я выбрал ту сферу, где смог бы полностью 
овладеть этими технологиями и реализовать себя.

Как Ваш выбор приняли родители, друзья? Давали ли 
они Вам какие-то советы?

Родители и друзья позитивно отнеслись к моему 
выбору, одобрив его. Советов как таковых не было, я 
сам определился со специальностью и начал готовиться 
к экзаменам. 

Какие экзамены необходимо сдать, чтобы стать 
специалистом в такой сфере?

Чтобы начать обучение в университете, необходимо 
сдать ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, 
информатике или физике. 

Где обучают данной специальности?
Обучаться ей можно в Новосибирском      

государственном техническом университете на 
факультете автоматики и вычислительной техники. 

Сколько лет предстоит учиться?
Бакалавриат подразумевает 4 года, магистратура ‒ 

еще 2 года.

Какой Вы представляете свою жизнь через 10 лет?
Десять лет – это достаточно большой срок, мне 

трудно представить свою жизнь в деталях через 
такой временной промежуток, но, я думаю, она будет 
увлекательной и познавательной, в то же время очень 
трудной. Компьютерные технологии и все, что с ними 
связано, безусловно, интересны, но в этой сфере много 
подводных камней, с которыми мне еще предстоит 
столкнуться. 

Можете ли Вы назвать свою профессию 
востребованной? Актуальна ли она в современном 
обществе?

Да, могу, она действительно востребована. 
Специалисты в этой сфере сейчас на вес золота, 
поскольку государству и каждой крупной компании 
нужна защита от киберпреступности, дать которую 
могут немногие. 

Каким образом Ваша профессия, Ваша деятельность 
может помочь другим людям?

Моя профессия будет гарантировать сохранность 
персональных данных, банковских счетов, юридически 
значимых документов… Одним словом, всего самого 
необходимого в наши дни. 

Какой человек, на Ваш взгляд, может получить 
такую специальность?

Я считаю, специалисту в данной сфере должны быть 
присуще такие качества, как самоотдача, ответственность 
и терпимость. Выбранная мной специальность будет 
требовать усидчивости и внимания, необходимо в этом 
деле уметь сосредоточиться и действовать разумно, 
контролировать каждое действие. 

Продолжи следующее высказывание: «Информация в 
современном мире – это…».

Это знания, используя которые, ты можешь достичь 
любых целей.

Натан Ротшильд говорил: «Кто владеет 
информацией ‒ тот владеет миром». Согласны ли Вы с 
таким высказыванием? Почему?

Я согласен с Натаном Ротшильдом. В истории есть 
множество примеров, когда страны, получившие 
нужную информацию, побеждали в войнах. К примеру, 
во Вторую мировую войну британцы, взломав 
шифровальную машину фашистов «Enigma», получили 
сведения о дальнейших атаках своих врагов. Благодаря 
этим сведениям, они могли оперативно принимать 
ответные меры. Также можно взять в пример актуальное 
для нас событие ‒ сдачу ЕГЭ. Чем больше мы знаем по 
нужному нам предмету, тем больше баллов мы сможем 
набрать на данном экзамене, а значит, поступить туда, 
где мы мечтаем оказаться.

Мы благодарим Виталия ‒ человека, который 
обязательно спасет нас от тех, кто вздумает вторгнуться 
в наше пространство! Мы желаем Виталию и всем 
выпускникам достигнуть поставленных целей и 
осуществить свою мечту! Удачи! 

Надежда Сальникова 

Ваша безопасность в наших руках!

2021 год в России объявлен Годом науки 
и технологий. Но не только правительство 
стремится развивать науку. Многие ученики 
нашей гимназии мечтают связать свою жизнь 
с технологиями, совершенствовать их. Таким 
желанием обладает и будущий выпускник 
гимназии, ученик 11 «А» класса – Карабельников 
Виталий, который согласился дать нам интервью 
и рассказать о своем выборе. 
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Максим, расскажите, чем Вы занимаетесь в 
свободное время?

В свободное от учебы время я посещаю занятия в 
Меридиане и Кванториуме, там мы собираем различные 
электронные устройства, занимаемся пайкой, 3D - моде-
лированием деталей, разработкой новых проектов, 
составляем электрические схемы. Во всем этом нам 
помогают наставники. Дома я работаю над проектами 
и ищу новые интересные идеи в Интернете. Сейчас я 
занимаюсь разработкой схемы вентиляции небольшого 
производственного помещения с электронным 
оборудованием. Я сам собрал гоночный дрон, и каждый 
раз по возможности я иду на стадион на тренировочные 
полеты. Я увидел видео с полетом на гоночном дроне 
и решил собрать свой. Когда я побывал на областных 
соревнованиях по дронрейсингу в Кемерово и пообщался 
с опытными пилотами, я понял, что есть куда расти и 
развиваться.

А что такое электронная автоматика? Почему Вам 
это интересно? Где она используется?

Электронная автоматика ‒ это электрические 
и электронные устройства, применяемые для 
автоматизации процессов (бытовых и промышленных). 

Кстати, чайник, электроплита, микроволновка тоже 
являются устройствами электронной автоматики. Мне с 
детства было интересно устройство приборов, из чего 
они состоят, что внутри них, принципы их работы.

Как давно Вы этим занимаетесь? Вспомните свое 
первое занятие. Что Вы чувствовали, испытывали?

В 9 лет родители отвели меня на пробное занятие в 
Меридиан. Там было очень много интересного. Сначала 
я занимался робототехникой. Там мы собирали роботов, 
давали им задания и писали программы.

Какие знания нужны, чтобы быть успешным в такой 
деятельности? Какой характер должен быть у человека, 
который занимается электронной автоматикой?

Для того чтобы заниматься электронной автоматикой, 
нужно быть усидчивым, внимательным, понимать 
физические законы.

Хотите ли Вы занятие электронной автоматикой 
связать со своей будущей профессией? Какой?

Мне повезло, мое увлечение поможет мне в выборе 
профессии, хотя, кем именно я стану, я пока не уверен, но 
то, что я свяжу свою жизнь с электронной автоматикой,  
– это точно. 

На каких соревнованиях Вы побывали? Это командные 
соревнования или индивидуальные? Каких результатов 
уже удалось достичь?

Я участвовал во многих соревнованиях как 
городского, так и областного уровней. Постоянно 
участвую в чемпионатах в составе команды ЕВРАЗа. 
На общероссийском чемпионате Worldskills 2019 
года в Екатеринбурге наша команда получила 
серебряную медаль. Мы участвовали в компетенции 
«Электромонтаж 12-14 лет». За определенное время 
нам надо было собрать сложную электрическую схему 
на стенде. Также в конкурсное время входит задача по 
поиску неисправности в чужой электронной установке.

Недавно мы были в Нижнем Новгороде, на хакатоне 
по программированию. Там наша команда вошла в 
тройку сильнейших.

Успех – это труд и цель!

Чем ты, дорогой читатель, увлекаешься в 
свое свободное время? Может быть, печешь 
очень вкусные пирожки? Или учишься 
профессионально фотографировать? 
Возможно, тебя интересует дизайн, ведь мир 
вокруг обязательно должен быть прекрасен? 
Сегодня мы тебя познакомим с человеком, 
который в свои годы смог достичь больших 
успехов, ‒ с Максимом Никифоровым, 
учащимся 8 класса, который за свои 
заслуги был награжден самим Сергеем 
Николаевичем Кузнецовым.
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Успех – это труд и цель!

Поделитесь с нами впечатлениями о самом ярком 
дне, связанном с такой деятельностью. Что Вы делали 
тогда?

В марте прошлого года я выиграл Всероссийский 
конкурс достижений и был награжден путевкой в ВДЦ 
«Орленок». К морю я приехал в день своего рождения, и 
это был самый лучший подарок. 

Могут ли электронной автоматикой заниматься 
девочки? Или это чисто мужское занятие?

Да, девочки тоже могут заниматься электронной 
автоматикой, если им интересны физика и математика.

Мы знаем, что Вы были на встрече с мэром 
нашего города, Кузнецовым Сергеем Николаевичем. 
Расскажите, почему именно Вы там оказались? Какие 
впечатления, эмоции остались у Вас?

На встречу с мэром меня пригласили, потому что за 
последнее время у меня много достижений, медалей, 
призовых мест в чемпионатах разного уровня. Мне было 
очень приятно 14 января получить диплом. В этот день я 
стал стипендиатом главы города в первый раз.

Посоветовали бы Вы заниматься электронной 
автоматикой Вашим сверстникам? Почему?

Я посоветовал бы заниматься электронной 
автоматикой нашим сверстникам. Это интересное и 
перспективное направление развития. Эти занятия 
помогут превратить свое хобби в реальную профессию 
будущего.

Можешь ли ты представить себе, дорогой читатель, 

что в родной гимназии тебя окружают такие люди? 
Представь, что через несколько лет супердрон, который  
будет представлять наш регион или даже нашу страну на 
каком-нибудь конкурсе, будет сделан руками Максима! 
Мы желаем ему больших успехов. Пусть новые вершины 
покоряются!

Ольга Овсянникова 

В октябре 2020 года отметила свое 
пятилетие общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение 
школьников» (РДШ). 

Деятельность РДШ направлена на 
воспитание подрастающего поколения, 
развитие детей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. В состав организации входят 
школьники от 8 до 18 лет. Штабы РДШ организовываются на 
базе школ, а также учреждений дополнительного образования. 
РДШ имеет собственный гимн и символику.

Какие же направления деятельности есть в этом движении?
1.Гражданская активность (организация музеев, поисковая 

деятельность, изучение истории России и т.д.);
2.Личностное развитие (творческое развитие, 

популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор 
будущей профессии);

3.Военно-патриотическое направление (юные армейцы, 
юные спасатели, юные пограничники и т.д.);

4.Информационно-медийное направление (создание 
школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными 
сетями).

В рамках информационно-медийного направления я стала 
участницей грантового проекта «Медиа Территория» школы 
медийщиков «МедиаTime». На протяжении целого месяца 
мы посещали онлайн-занятия в сфере медиа. Мы узнали, 
как организовать школьный пресс-центр, как работать 
в графических редакторах, кто такой SMM-менеджер, 
как написать пост в социальных сетях и много другое. 
После каждой лекции мы выполняли домашние задания. 
По окончании МедиаШколы нам удалось встретиться с 
участниками проекта, чтобы пообщаться воочию.

А перед  Новым годом я стала участником онлайн-смены 
«В ритме РДШ». На смене собралось более 250 ребят разных 
возрастов, с разных городов Кузбасса. Все участники были 
поделены на отряды, которыми руководили вожатые. Каждый 
день мы выполняли разные задания, проводились КТД, КУЛы, 
а каждый вечер нас ожидало подведение итогов на теплом и 
уютном «огоньке». 

РДШ регулярно проводит не только областные, но и 
всероссийские слеты активистов движения. Учащиеся 
нашей гимназии только начинают делать первые шаги в 
рядах участников РДШ. Если ты активный, хочешь найти 
новых друзей, развиваться в разных направлениях, узнавать 
много нового, заниматься общественной деятельностью, 
присоединяйся к российскому движению школьников!

Ольга Овсянникова 

Будь с нами! Будь в РДШ!
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Сегодня, дорогой читатель, я поделюсь с тобой 
своим прекрасным новогодним путешествием в 
Москву (вот таким замечательным подарком меня 
наградили родители)!  Почти две недели я прожила 
в городе Жуковском (Подмосковье), который 
известен авиакосмической выставкой МАКС 
(Международный авиационно-космический салон). 
Там я успела покататься на катке и познакомиться с 
жизнью в столичном регионе. Но три раза я все же 
выбралась в центр Москвы. 

Гостям столицы (которых, по статистике, почти 
2 миллиона) обещали незабываемые каникулы. 
Первое, что я отметила по приезде в центр, – 
дорожки, посыпанные специальной смесью, которая 
заставляла снег и лед быстро таять, поэтому нигде 
скользко не было. Все гуляли по площадям, улицам 
и переулкам, не замечая темного времени суток. 
На улицах установили объемные скульптуры и 
инсталляции из лампочек и гирлянд. Предлагалось 
множество мест для посещения: Красная площадь, 
Московский Кремль, ВДНХ, Воробьёвы горы, 
огромное количество парков и катков… Жаль, 
конечно, что все музеи и выставки были закрыты 
на время новогодних каникул. 

В первый день я была на Красной площади 
и ведущей к ней Тверской улице, конечно же, 
сфотографировалась с самой узнаваемой башней 
Кремля – Спасской. Левее башни возвышается 
узнаваемый собор Василия Блаженного, или храм 
Покрова на Рву. Кстати, построен он был аж в 1561 
году в честь взятия Казани.

Наверное, многие знают, что у Красной площади 
такое название, потому что раньше слово «красный» 
означало «красивый». И она действительно 
красива! Особенно вечером, когда зажигают тысячи 
ярких гирлянд в честь Нового года (я бы рассказала 

еще о многих посещенных мною местах рядом с 
площадью, но, боюсь, для этого придется печатать 
отдельный выпуск).

Во второй день я побывала на ВДНХ – выставке 
достижений народного хозяйства, основанной в 1939 
году. Из года в год она становилась другой, меняла 
количество павильонов, название и назначение. С 
наступлением этой зимы там сделали огромный 
каток и горку, и, несмотря на то, что половина 
павильонов на момент моего приезда была закрыта, 
народу было полно, все желали прогуляться. И 
здесь все было украшено множеством светодиодов, 
невероятно красиво!

Если заходить через центр, по главной аллее 
можно подойти к памятнику В.И. Ленина, сразу 
за которым поражает своей величественностью 
Центральный павильон с высокими белоснежными 
колоннами и золоченым шпилем. А за ним уже 
идут остальные сооружения: фонтаны, музеи 
и павильоны, посвященные разным темам 
(культуре, науке, технике и т.д.), фудкорты. Я бы с 
удовольствием прогулялась по выставке оптических 
иллюзий и заглянула бы на карамельную фабрику, 
но все это, увы, было закрыто. 

Москва – это тысячелетняя история; это один из 
самых дорогих городов мира с населением свыше 
12 млн. человек; это город-рекордсмен с самой 
высокой телебашней в Европе – Останкинской; 
это город с ведущими вузами, который мечтают 
посетить не только жители России, но и миллионы 
иностранцев. 

Хоть и поздно для новогодних пожеланий, но я 
все же желаю всем, кто хочет побывать в нашей 
столице, обязательно туда съездить. 

Пусть все мечты сбываются!
Наталья Хохлова 

Москва! Как много в этом звуке 
для сердца русского слилось!
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Как иногда хорошо очутиться где-нибудь вдали от 
городской суеты, побыть наедине со своими мыслями 
или в кругу близких друзей, родственников, подышать 
свежим и чистым воздухом, ощутить себя ближе к 
природе…

Думаю, каждый человек должен хотя бы раз побывать 
в Зеньковском парке, расположенном всего в двадцати 
километрах от Новокузнецка, прогуляться по сосновому 
бору, встретить маленьких рыженьких хвостатых 
жителей или просто весело и с пользой провести время.

Зенково – район на юге города Прокопьевска, 
расположенный на территории одного из старейших 
сел, основанных в XVII веке. С давних времен там 
существует уникальный сосновый бор площадью 220 
гектаров.

Из воспоминаний А. Я. Курганова (1932 год): «Возле 
деревни Зенково, это в 7 км. от Прокопьевска, стоял 
довольно солидный участок соснового бора, к которому 
мы присматривались, примеряясь соорудить парк 
культуры и отдыха. И вот однажды решилось. Горком 
партии, горсовет собрали наших хозяйственников, 
строителей, коммунальщиков, профсоюзников, 
комсомольцев, врачей. Пригласили их вместе с нами 
поехать в Зенковский бор для решения очень важного 
вопроса: годен ли сосновый бор для организации 
здесь парка культуры и отдыха, а ручей – для создания 
водного бассейна для купания и разведения рыб. Надо 
прямо сказать, что все единодушно признали эту идею. 
Сразу начались предложения, где и какие поставить 
сооружения для обслуживания трудящихся».

После перестройки в стране парк и зона отдыха 
пришли в упадок. Работы по восстановлению начались 
в 2009 году. Горожане откликнулись на призыв 
восстановить парк, и благоустройством территории 
занялись представители всех отраслей бюджетной 
сферы: работники предприятий, организаций, молодежь. 
Это была всенародная стройка. 

На средства местного бюджета был реконструирован 
мемориал, установленный у центрального входа в парк 
в 1985 году в память о героях-прокопчанах, павших в 
боях за Родину в 1941 – 1945 годах.

24 июня 2012 года состоялось торжественное 
открытие Зеньковского парка после реконструкции – в 
этот день он получил свое второе рождение.

Сейчас территорию парка украшают сказочные 
деревянные домики и фигуры из кедра, выполненные 
мастерами народного коллектива «Прокопьевская 
береста». Открыт пляж для людей с ограниченными 
возможностями. На его территории организованы 
специальные маршруты и металлические перила 

для спуска в воду. На въезде в парк оборудованы 3 
автопарковки, на береговой пляжной зоне располагаются 
кафе и закусочные. 

Для любителей активного отдыха обустроены 3 
футбольных поля, площадки для пляжного волейбола 
и футбола, большой и настольный теннис, в зимний 
период  функционирует горнолыжная трасса длиной 
650 м. с перепадом высот  90 м., которая обслуживается 
двумя канатно-бугельными  подъемниками - 470 м. и 
350 м. Подготовлена лыжероллерная трасса, работает 
прокат велосипедов, скейтов и роликовых коньков.

На противоположной стороне пруда расположен 
один из самых современных гостиничных комплексов 
Кемеровской области – парк-отель «Аврора». В 
оздоровительном центре отеля имеются классическая 
сауна с бассейном, современный тренажерный зал и 
аквапарк.

Кроме того, в парке уникальна и атмосфера. 
Благодаря активному выделению хвойными деревьями 
фитонцидов, обеззараживающих воздух и создающих 
уникальный микроклимат, атмосфера обладает 
мощными целительными свойствами. Такой воздух 
практически стерилен, поэтому регулярные прогулки 
могут избавить от многих недугов.

Каждый, кто приходит в парк, находит в нем свою 
прелесть. Я, например, люблю отправиться туда первой 
электричкой и прогуляться ранним утром по безлюдному 
тихому сосновому бору, окунуться в прохладу летнего 
утра и ощутить себя наедине с природой. Предлагаю 
и тебе, дорогой читатель, совершить маленькое 
путешествие по родному краю и, выехав за пределы 
города, посетить замечательный Зеньковский парк.

Елена Рощупкина 

Там лес и дол видений полны…


