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Сегодня в номере: 
1. Хоккей в сибирском городе                    5.  К 70-летию победы над фашизмом. 

2. Урок успеха                                              6.  Викторина для образованных людей 

3. Мой Новокузнецк (История города) 

4. От мечты к цели. 

Хоккей в сибирском городе 
В декабре 2014 года новокузнецкий 

хоккей отметил свой 65-летний юбилей. 

Новокузнецк– один из первых городов 

нашей страны, где начиналось развитие 

такого вида спорта, как хоккей.65 лет 

славной истории хоккея, истории важной 

не только для города, но и для всей 

страны.Именно об этом в основном и 

шла речь на торжественном приеме, 

посвященном юбилею хоккейного клуба. 

В культурном центре «Евраз ЗСМК» зал 

был полон гостей: ветераны хоккея, 

ведущие игроки, игроки прошлых лет, 

преподаватели МБОУ «СОШ№52». 

Каждому был приготовлен в подарок: 

книга «История хоккея», календарь игр, 

шарф болельщика. Глава города 

Новокузнецка С.Кузнецов выразил 

глубокое уважение и благодарность 

тренерскому штабу клуба и пожелал 

новых высоких побед своих подопечных. 

Самых именитых воспитанников 

«Металлурга» С.Бобровского и Д.Орлова 

не было на приеме. Однако свое видео- 

поздравление они передали из-за океана 

своим наставникам. Великолепная 

концертная программа вечера, 

незабываемые номера артистов держали 

зал на одном дыхании. С.Кузнецов в 

своей заключительной речи сказал: 

«Уважаемые ребята, никто с вас не 

снимал поставленную задачу попасть в 

плей-офф. Еще ничего не потеряно, 

поэтому, я думаю, что все у вас 

впереди!»  

Торжественные мероприятия в честь 

65-летия новокузнецкого хоккея также 

прошли в городе. Это и фотовыставка, 

посвященная юбилею новокузнецкого 

хоккея во Дворце спорта, Итоварищеские 

матчи звезд сибирского хоккея 1970 – 

1990 гг. «Металлург-Авангард»,и фото-

сессии для болельщиков с командой 

«Металлург». 
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Урок успеха! 
 

 Сегодня у нас в гостях две 

замечательные ученицы 6а класса - Елена 

Меркульева и Виктория  Пронищева. 

Лена долгие годы занимается в 

спортивном клубе каратэ-до «Шотокан». 

«Шотокан» начал  свою деятельность в 

далеком 1995 году.Кто не знает каратэ- 

японское боевое искусство? Как нам 

рассказала Елена, каждая тренировка 

начинается с разминки и повторения 

базовой техники. Одно и то же 

упражнение-удар каратисты могут 

отрабатывать часами. С особым 

уважением Лена рассказывает о своем 

тренере. Ким Роман Иосифович – судья 

международной категории. Это один из 

лучших тренеров сибирского 

федерального округа, обладатель 5-го 

дана.Благодаря упорным тренировкам и 

великолепному обучению Елена вела бой 

на первенстве Сибири. В городе 

Кемерово заняла 2 место в ката-бое (бой 

с невидимым соперником), в кумите – 

1место (это обычный бой). Это, пожалуй, 

самые серьезные победы Лены. А самая 

легкая – победа в клубных 

соревнованиях.  

- Елена, наших читателей, наверняка, 

заинтересует, в какую сумму обходится 

каратистам обмундирование? 

- Каратэ – недешевый вид спорта. 

Например, для соревнований необходимо 

два комплекта экипировки. Цена каждого 

из них колеблется в районе 3-7 тысяч 

рублей. Кимоно стоит от 1500-5000 

тысяч рублей. Также необходима защита 

голени, стоп, кистей рук.Без защиты 

эффективная тренировка по каратэ  

невозможна, т.к. боец может получить 

травму. Для того чтобы избежать травмы, 

современный производитель разработал 

целый спектр средств.  

  Ну что ж, пожелаем Елене удачи и 

новых побед! 

  Кто из нас ни мечтал научиться 

грациозно вычеркивать на льду 

замысловатые фигуры, выполнять 

«ласточку», тулупы, аксель? Пронищева 

Вика все это делать умеет, ведь она с 

раннего детства занимается в ДЮСШ №7 

Новоильинского района фигурным 

катанием. Тренер Вики– Валентина 

Ивановна Зудилина. Это очень чуткий и 

опытный педагог. Вика поведала нам, что 

фигурное катание занимает почти все 

свободное время. За время тренировок 

она постоянно совершенствует свою 

программу, включает в нее новые 

элементы. Были и успешные 

выступления в других городах. И кто 

знает, может, в будущемВиктория  так же 

прославит наш город, как когда-то 

прославили свой родной город 

фигуристы Ирина Слуцкая и Евгений 

Плющенко. 

 

                                      
Е.Меркульева (слева)                                                    В.Пронищева (справа) 

Мой Новокузнецк 
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История города 
Среди сибирских городов Новокузнецк 

является одним из самых старых. Основан он 

был приблизительно в 1617году(по 

определенным данным сроком основания 

признано считать 1618год). Изначально 

город был острогом.В первые годы острог не 

имел даже постоянного военного населения – 

сюда отправляли десяток служилых людей – 

годовальщиков – в годичную 

командировку.После 1620 года за стенами 

острога начали селиться крестьяне, а к 

середине 17 века образовались первые 

заимки и деревни.  Первые сто лет своей 

истории Кузнецк был пограничным военным 

форпостом Русского государства на  юге 

Сибири, крайней южной точкой русской 

обороны от «немирных инородцев».На него 

нападали кыргызы, томские и кузнецкие 

татары, телеуты, джунгары .  Поэтому все это 

время гарнизон острого увеличивался, 

достраивались укрепления . В начале 20 века 

Кузнецк по- прежнему оставался 

захолустным  уездным городком. 

Строительство Транссиба мало затронуло 

удаленный от него Кузнецк и Кузнецкий 

уезд. Удаленность Кузнецка от основных 

путей сообщения и отсутствие 

 крупной промышленности фабрично- 

заводского типа привело к тому, что большая 

часть горожан все еще была связана с 

сельским хозяйством. Город представлял из 

себя большую  деревню, с грязными 

улочками, по которым бродил домашний 

скот. Во всем городе из 560 домов было 13 

каменных, в том числе 4 церкви. Население 

города составляло 4082 человека, из них- 

мещане – самая многочисленная часть его 

горожан   (3291), 135 купцов, 139 крестьян, 

95 иногородцев, 42 дворянина, 2\3 населения 

были безграмотны.В городе было 5 

начальных  школ:3 классное уездное 

училище, 2-х классные мужские и женские 

приходские училища, соборная церковно- 

приходская и воскресная школы. В этих 

заведениях учились 400 учащихся. 

Культурная жизнь сосредотачивалась вокруг 

немногочисленной интеллигенции. 

Современный город был создан по решению 

президиума ЦК в 1931 году.Формирование 

города было основано на строительстве  

металлургического завода (1929г.), а уже 

через 2 года он начал свою работу.Через 10 

лет завод активно выпускал военную 

продукцию, использовалась сталь для 

создания боевых машин и танков. Из 

Кузнецкого металла за годы Великой 

Отечественной войны было изготовлено 50 

тысяч тяжелых танков, 45 тысяч самолетов, 

100 миллионов снарядов -  половина всей 

продукции страны. В  Сталинск 

\Новокузнецк были эвакуированы: 

Московский институт стали, Московский 

театр оперетты, строительные тресты и 

др.Также в нашем городе дислоцировались 

11 госпиталей. После окончания войны 

промышленность города переходит на 

производство мирной продукции, где 

важную роль сыграл Кузнецкий 

металлургический завод. (Продолжение 

следует)

 
                  Семья грабаря- землекопа                                  Мартеновский цех 

                          на Кузнецкстрое                  
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О своих мыслях и размышлениях                               Гость номера 
с  нами поделилась ученица 10 

класса Юлия Гофман. 

 

От мечты   - к цели 
Настоящий успех очень часто приходит к 

тем, к кому мы привыкли относиться с 

легкой иронией. К «мечтателям». 

Мечтать свойственно абсолютно всем, но 

не каждый предпринимает попытки 

осуществить свою мечту. Что же такое 

мечта? Мечта - это желание, исполнив 

которое, мы были бы счастливы.  

Если вы твердо решили воплотить свою 

мечту в жизнь и проделали конкретные 

шаги, то ваша мечта превращается в цель, 

для достижения которой надо быть 

уверенным в своих силах и много 

работать. Целеустремленному человеку 

всегда сопутствует удача и, в конечном 

итоге его ждет успех. На пути к цели 

могут возникать препятствия, но не 

останавливайтесь. "Дорогу осилит 

идущий"- это высказывание одного из 

мудрецов должно стать вашим девизом.  

Если вы мечтаете о поступлении в 

престижный вуз, то вы должны упорно 

работать над собой, чтобы сдать 

экзамены и добиться желаемого. Если же 

вы мечтаете об успехах в спорте, то 

поставьте себе цель и упорно идите к 

ней. Все только в ваших руках!  

 Существует поучительная притча: 

"Когда Монти было 16 лет, задали ему 

написать сочинение о том, что он хочет, 

когда вырастет. Монти долго мучился и 

потратил множество часовна описание 

своей мечты. Он хотел когда-нибудь 

стать владельцем ранчо. Он исписал семь 

страниц, описывая в самых мельчайших 

подробностях ранчо площадью 200 

акров, и нарисовал план расположения 

всех строений, конюшен и дорог. Он 

даже нарисовал очень подробный план 

дома, который он построит площадью 

4000 квадратных футов. На следующий 

день Монти отдал свое сочинение 

учителю. Два дня спустя его учитель 

вернул сочинение, поставив жирную 

красную двойку, приписав: «Останься 

после урока».  

После урока мальчик с мечтой подошел к 

учителю и спросил, почему он получил 

двойку за свое сочинение. На что учитель 

ответил: «Потому что такая мечта 

неосуществима для такого мальчика, как 

ты. Тебе нужно много, очень много 

денег, чтобы приобрести такое ранчо. А 

какие деньги есть у тебя? Никаких. Ты 

ведь из очень бедной семьи. Нет никакой 

возможности для тебя осуществить твою 

мечту. Она неосуществима. Вот что я 

тебе скажу. Ступай домой и напиши 

другое сочинение, в котором ты опишешь 

другую, более реалистичную мечту, и я 

поставлю тебе другую оценку». Мальчик 

вернулся домой и попросил совета у 

своего отца.  

И вот что он услышал: «Сынок, боюсь, 

тут я тебе не помощник. Я думаю, что это 

должно быть только твое решение, и у 

меня есть ощущение, что это будет 

действительно важное для тебя 

решение». Монти обдумывал слова отца 

целую неделю. Наконец, он вернул 

учителю все то же сочинение и сказал: 

"Вы можете оставить себе двойку. А я 

оставлю себе свою мечту".  

Прошло время, Монти давно окончил 

школу, стал взрослым. Он рассказал эту 

историю и, повернувшись к группе 

слушавших его людей, произнес: «Я 

рассказал вам эту историю, потому что 

вы все сидите в моем доме, площадью 

4000 квадратных футов, посреди моего 

ранчо площадью 200 акров. А то 

сочинение висит в рамке над камином». 

Монти продолжил: «Самая удивительная 

часть этой истории заключается в том, 

что два года назад, летом, все тот же 

учитель привез сюда 30 школьников, и 

они неделю расположились лагерем на 

моем ранчо". 

 Перед отъездом учитель мне сказал: 

«Послушай Монти, об этом я могу тебе 

сказать сейчас. Когда я был твоим 

учителем, я был своего рода вором 
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мечтаний. Мне сейчас очень жаль, что 

тогда я украл множество детских 

мечтаний. Но я очень рад, что ты нашел в 

себе смелость отстоять свою мечту»". 

 Не позволяйте никому украсть вашу 

мечту. Что бы вам ни говорили - 

следуйте за своим сердцем! 

 

 

 

 
 

 

 

 

В 2015 году наша страна 

празднует 70 годовщину победы в 

Великой Отечественной войне 

 
 

Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. считается самой 

кровопролитной в истории 

человечества. На борьбу с 

фашистскими захватчиками встал 

весь советский народ. Людей всех 

наций и народностей, трудившихся на 

фронте и в тылу, объединила одна цель 

— выстоять и победить. 

Многие ученики знают о войне только 

из учебников «История».  Но во многих 

семьях бережно хранят военные  

фотографии тех страшных дней  и 

существует  традиция  собираться  

каждый  год вместе 9 мая  и 

вспоминать своих прадедов, их подвиг. 

Что я знаю о войне? Об этом нам 

расскажут ученики хоккейного  5в 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память — наша совесть 

Она, как сила, нам нужна! 

 

 

Астафьев Максим 

Мой прадедушка Астафьев Дмитрий 

Прокопьевич родился 29 апреля 1912 

года. На фронт ушел добровольцем в 

1942 году. До войны мой дед был 

летчиком, но по состоянию здоровья его 

не взяли в летные войска. Дед прошел 

всю войну от города Ржева до 

Кенигсберга пулеметчиком. Был трижды 

ранен и каждый раз после лечения в 

госпитале возвращался на фронт. Воевал 

дедушка в сибирской дивизии под 

командованием генерала Конева. Дед 

имеет много военных наград, в том числе 

орден Красной звезды, орден 

Отечественной войны, «За отвагу» и 

другие. Война для деда закончилась в 

День победы 9 мая 1945 года.  
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Бережной Станислав. 

Мой прадед  Цыганков Степан Иванович 

родился 31 декабря 1922 года в селе 

Валуец  Брянской области Поченского 

района. Служил в рядах Советской армии 

с 15 декабря 1941 года по ноябрь 1946 

года в Стрелковом полку  №643 

стрелком. Прадедушка рассказал моей 

бабушке про один случай, о котором и я 

хочу поведать. Во время войны  полк  

прадеда попал в окружение.  Командир 

передал деду документы и сказал, чтоб 

дед доставил их до места назначения. 

Прадед  стал пробираться к своим, но под 

Новгородом он попал в плен. Моему 

прадеду и другим  пленным немцы  

 

велели раздеться и в одном нижнем белье 

повели на расстрел. Прадеду удалось 

убежать, хотя его и ранили в плечо и в 

ногу. Самое главное, что он выполнил 

приказ  и доставил секретные документы. 

Прадед Степан закончил войну в Праге. 

Награжден Орденом Отечественной 

войны за освобождение Берлина и 

другими  разными юбилейными 

медалями и орденами. Степан Иванович 

умер 13 ноября 1999 года. Я горжусь 

своим прадедом. Низкий поклон вам, 

герои войны! 

 

 

 

Паничкин Демид 

Мой прадедушка  Старцев Семен 

Васильевич был призван в армию в 1942 

году. Прадедушка был рядовым 

солдатом. Прошел большой боевой путь 

и закончил войну в 1945 году, незадолго 

до окончания войны был ранен в руку. 

Семен Васильевич награжден 

правительственными наградами. После 

демобилизации жил в деревне Мишиха 

Алтайского края, держал пасеку, 

разводил пчел. Прадед прожил долгую 

жизнь  и умер на 87 году жизни. Я 

горжусь своим прадедом, ведь в победе 

над фашизмом есть и его вклад. Спасибо  

всем воинам, которые отстояли 

независимость нашей Родины! 

 

 

Гредзен Дарья. 

Мою прабабушку зовут  Лидия Ивановна 

Афанасьева. В самом начале войны она 

работала в тылу, в колхозе. Выращивала 

коней, коз.  Однажды ночью в колхоз 

ворвались немцы и увели всех животных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Людям стало нечего кушать, а маленькие 

дети остались без коровьего молока.  В 

середине войны прабабушка просит 

военкомат отправить ее на фронт.  

Срочно проходит курсы медицинских 

сестер и всю оставшуюся войну служит 

медицинской сестрой. Прабабушка 

всегда говорила нам, своим внукам, о 

том, что война – это самое большое зло 

на земле. Прабабушка Лида даже 

говорить о ней не может, потому что 

начинает плакать. 

 

 
Фото из архива семьи Гредзен.              
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Викторина для образованных людей

Сегодня в мире, в том числе интернете, 

вновь стали популярны 

интеллектуальные игры. Викторины (по –

английскиguiz)-географические, 

литературные, по изобразительному 

искусству- пришли на смену  прежним 

немудрящим забавам сетевой молодежи. 

Размять мозги и глаза мы предлагаем 

своим читателям. Перед вами 8 

известнейших полотен русской живописи 

19-20 века. Каждый из вас встречался с 

ними не раз. Вспомните этих   

замечательных русских художников. 

Выберите автора произведения из 

предложенного списка. 

 2 правильных ответа и менее. 

«Незнайка».Вероятно, вы сегодня не в 

духе. В лучшем настроении смогли бы 

наверняка угадать еще пару 

произведений. 

3 -5правильных ответа. «Образованный 

человек». В эту категории попадает 

большинство людей. У вас приличный 

результат, который говорит о хорошей 

эрудиции и внимательности. 

6-7 правильных ответа «Критик». Вы 

находитесь на таком уровне, что можете 

не только указать автора произведения, 

но и дать более развернутый ответ- 

немного рассказать о художнике, 

обрисовать сюжет. 

8 правильных ответа «Эксперт». Вы- 

специалист по красоте.Живопись 

является частью вашей жизни, а глаза 

привыкли мгновенно различать 

настоящие шедевры. 
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1А Петр Верещагин                                 2   А Василий Поленов 

Б Василий суриков                                                     Б Василий Тропинин 

В Василий Перов                                                         В Исаак Левитан 
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3А Архип Куинджи4 А Николай Ге 

    Б Алексей Боголюбов                                                Б Василий Тропинин 

   В Иван Айвазовский                                                   В Илья Репин 

 
5  А Иван Шишкин                                   6 А  Карл Брюллов 

Б  Апполинарий Васнецов  Б Виктор Васнецов 

        В Иссак Левитан В Александр Иванов 

 

 
7 А Виктор Васнецов                       8 А Павел Федотов 

Б Иван КрамскойБ Алексей Венецианов 

 В Константин Маковский                В Василий Пукирев 

 

Правильные ответы 

 
1Василий Петров» Приезд гувернантки в купеческий дом» 

2Василий Поленов «Московский дворик» 

3Иван Айвазовский «Чесменский бой 25-26 июня 1770 года» 

4 Илья Репин «Портрет Мусоргского» 
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5Исаак Левитан «Вечерний звон» 

6Карл Брюллов «Итальянский полдень» 

7Константин Маковский «Дети, бегущие от грозы» 

8 Павел Федотов «Завтрак аристократа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


