
“Вернисаж” с 14 сентября по 
14 декабря проходит выставка 
“Своевременное искусство. Леонид 
Баранов, его друзья и герои”.

детского-литературного творчества 
“Проба пера” стартовал. 
К участию приглашаются 

учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений 
города. Прием заявок и конкурсных работ продлится 
в библиотеках города и в методическом кабинете 
Дворца творчества до 1-го февраля 2017 года. 

сентября во Дворце творчества 
прошла первая в этом учебном году 
интеллектуальная игра. Участие в ней 

приняла 41 команда. По итогам всех конкурсных заданий в 
тройке победителей среди команд 8-9-х классов оказались 
лицей№57 (“Голубые лисы”, капитан Егор Бардаков), школа 

№10 (“Девчата”, капитан Дарья Лапина) и школа №51 
(“Кин-Дза-Дза”, капитан Алена Белоглазова). В подгруппе 
10-11-х классов победителями игры стали команды 
лицея №57 (“Клуб за 47”, капитан Дмитрий Калашников), 
школы №3 (“Ни раз умные”, капитан Илья Никитин) 
и школы №11 (“Юность”, капитан Ирина Евсеенко).

сентября во Дворце творчества 
прошел творческий сбор Союза 
детей и взрослых “Радуга”. 

Активисты организации рассказали о «Российском 
движении школьников» и об Ассоциации детских 
общественный объединений Кемеровской области 
«Молодежь 42», а также познакомили присутствующих 
ребят с программами деятельности и с городскими 
мероприятиями на год в игровой форме.

Подготовила 
Юлия Камалова

НУ-НУ...
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Дорогой читатель!

Я приветствую тебя 
на страничках ново-

го выпуска «Побоч-
ный эффект». Вот и 

наступила пора вкусного чая, теплых 
свитеров и, конечно же, интересных 

книг. Именно это время года одаряет 
поэтов, композиторов и художников 

вдохновением 
для создания прекрасного. 

Пусть удача всегда будет с вами!

Сменный редактор 
Юлия Камалова

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Страна 
детства

В период с 22 июня по 11 июля во Всероссийском 
детском центре «Океан» проходила профильная смена 
«Бизнес-экспресс». В этом месте меня буквально «распи-
рало» от эмоций. Множество позитива, умных и добрых 
товарищей, потрясающий вид на море. Что может быть 
лучше? Планировка всего периметра центра радует глаз. 
Огромнейшая сцена, похожая на амфитеатр в Древней 
Греции, фонтаны, пляж и, конечно, море. Ах, какие пре-
красные закаты! Но не будем отходить от темы. 

Большую часть времени, отведенного на тренинги по 
бизнесу, я, разумеется, провела в Медиа-Центре. Он, кста-
ти, не отставал от тематики профильной смены, поэтому 
даже здесь проходили всяческие бизнес-игры. 

Разумеется, опыт полученный  в «Побочном», приго-
дился и здесь: мои материалы удостоились чести красо-

ваться на сайте ВДЦ и в «океанском» журнале «Океан-
ский фарватер». 

Проводились на смене не только тематические бизнес-
меропрития и встречи, но и творческие события. Напри-
мер, «Океанская жемчужина» - конкурс талантов. На сце-
не побывало много юношей и девушек, которые хотели 
показать, на что они способны. И я тоже не отставала, и 
даже прошла два этапа из трех конкурсных. 

Ничто не вечно, и когда смена подошла к концу, было 
грустно. Но нужно идти дальше и добиваться новых вы-
сот! Поэтому тебе, мой читатель, я советую использовать 
свой потенциал по полной, и тогда ты достигнешь всего, 
чего ты захочешь. 

Анастасия Арсененко,
учащаяся 10 класса школы №14

Этим летом мне удалось побывать в одном из 
восхитительных мест России, где мечтает 

побывать не только практически каждый ребе-
нок, но и взрослые. Находится оно за сотни миль 
от нашего родного края, во Владивостоке. 



Займись 
спортом! 
Участвуй 

в ГТО

Во Владимире с 23 по 28 
августа проходил третий 

этап Летнего фестиваля Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) для учащихся обра-
зовательных учреждений 
страны. В одном из древней-
ших городов России собра-
лись команды из 69 регионов 
нашей страны. Среди них 
- и кузбасская делегация из 
восьми человек. Шестеро из 
них - прокопчане.

Основной состав команды, при-
нимавшей участие во Всероссийском 
этапе Летнего фестиваля был сфор-
мирован по итогам областных состя-
заний, где прокопчане заняли первое 
место. В городе победителей и про-
ходила активная подготовка юных 
спортсменов к поездке во Владимир. 
Августовские дни у школьников были 
расписаны практически по минутам: 
во Дворце творчества репетиции агит-
бригады со Светланой Евгеньевной, 
занятия по журналистике с Анастаси-
ей Валерьевной Растенок, тренировки 
– на стадионе, в тире, в бассейне. 

24 августа на владимирском ста-
дионе «Торпедо» состоялась офици-
альная церемония открытия Летнего 
фестиваля. Несмотря на разбушевав-
шуюся непогоду (град и дождь) и воз-
никшие из-за природных условий тех-
нические неполадки в стартовый день, 
настроение испорчено не было: юные 
спортсмены были готовы к рекордам.

Нашим подросткам не было рав-
ных в проекте по продвижению ком-
плекса ГТО среди сверстников (пер-

вое место) и в конкурсе на звание 
юного спортивного журналиста (тре-
тье место). Выиграли и в конкурсе на 
лучшую спортивную агитбригаду – в 
номинации «Лучший костюм». В спор-
тивной программе у нашей команды 
22 место – не призовое, но по срав-
нению с результатом прошлого года 
– уже победа. Неплохие результаты 
были и в личных зачетах: Егор Вино-
куров занял 11-ю строчку всероссий-
ского рейтинга, Алина Нечкина - 15-ю 
в соревнованиях. В забеге на длинную 
дистанцию в тройку лидеров попал 
Кирилл Родин, на короткой – Полина 
Водопьянова. У Дмитрия Иванищева 
третий результат по прыжкам в длину.

Пять дней фестиваля стали запо-
минающимися для каждого из его 
участников. А яркие впечатления, по-
лученные накануне очередного учеб-
ного года, останутся в сердцах под-
ростков надолго. 

Юлия Камалова, Полина Кайзер,
учащиеся 8 класса школы №62

НУ-НУ...
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ

Солнечным утром 10 авгу-
ста делегация активистов 

города Прокопьевска заехала 
в детский оздоровительный 
центр «Пламя»  на областную 
профильную смену «Республи-
ка Беспокойных Сердец-52». 
Ее основой была учебная про-
грамма, в ходе которой респу-
бликанцы учились организации 
мероприятий, а финалом смены 
стало возведение проекта в 
жизнь в мелком масштабе. Но 
это не единственное, и далеко 
не самое интересное, что мы по-
знали на республике.

РБС – ежегодная 18-дневная 
смена, участниками которой могут 
стать школьники области старше 
седьмого класса. «Альтаир», «Новое 
поколение», «Всадники», «Бриган-
тина», «Данко», «Икары», «Юность», 
«Гренада» - эти названия отрядов 
существуют уже 52 года, с 1964 года, 
когда «Республика» была проведена 
впервые. У каждого из них есть своя 
песня, свой девиз, флаг с эмблемой 
и легенда (за исключением «Ново-
го поколения» - этот отряд свою 
историю создает сам). Есть здесь и 
еще один отряд – «Товарищ». В него 
входят те, кто создает эту смену – ко-
миссары (вожатые и организаторы).

Непередаваемая атмосфера – по-
жалуй, это главное, что хотелось бы 
выделить на РБС. И эта атмосфера 

не в песнях, не в мероприятиях, не 
в прекрасной природе и звездах, она 
– в людях. Мы сами ее создавали – 
свою республику. И все это показало 
нам то, какой должна быть команда, 
позволило почувствовать себя ча-
стью чего-то большего.

Насыщенная программа - это то, 
что помогло в создании республи-
ки. Там можно попробовать себя во 
всем: в актерской и музыкальной 
деятельности, в работе сценарных 
групп, в оформительской работе и 
даже в строительстве. Одним сло-
вом - это площадь для самореали-
зации в любой сфере. Все заранее 
подготовленные комиссарами  ме-
роприятия были разноплановыми и 
направленными на то, чтобы доне-
сти до нас мысль, которую в самом 

начале смены 
нам представили 
в виде графиче-
ского лозунга к 
эмблеме. Самое 
запоминающее-
ся мероприятие 
смены «Респу-
блика Беспокой-
ных Сердец» - 

это День рождения (19 августа). В 
этот день все ребята разбиваются по 
мастерским в зависимости от своих 
умений и делают концерт для «ста-
рых республиканцев» (как называют 
здесь тех, кто когда-то был на РБС), 
которые в большом количестве при-
езжают на этот праздник.

«Мы без границ!». Казалось бы, 
очень простая фраза, но в нее был 
вложен огромный смысл, который 
и стал главной мыслью смены. На 
футболке изображены пять знаков. 
Они обозначают мысль, осознан-
ность, ответственность, смелость 
и действие. На крайнем вече мы 
обсуждали идею организаторов и 
нам открыли связь всего этого. Мы 
должны преодолевать границы, но 
не забывать думать, осознавать, от-
носиться с ответственностью ко 
всему и действовать смело. Кто если 
не мы создаст будущее, преодолевая 
свой страх, неуверенность, стесни-
тельность, лень. Не надо ждать чудо, 
надо творить чудо.

Данил Герасимов,
учащийся 10 класса школы №62

Фото Анны Сорокиной
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Звезды. Волны. 

В ночь с 21 на 22 июля я с папой 
и дядей добрался до кемеровского аэ-
ропорта имени Волынова, в котором 
и провел эту ночь. Там я прошел бы-
стрый медицинский осмотр и встре-
тил всех тех детей, которым пред-
стояло то же самое путешествие, что 
и мне, а папа заполнил все необходи-
мые документы. Утром мы вылетели 
в Шереметьево, а оттуда в Симферо-
польский аэропорт, но в сам «Артек» 
мы попали не сразу. Именно в столи-
це Крыма мы узнали, что делегация 
из Кемеровской области заселится в 
лагерь «Лазурный» (да, «Артек» - это 
международный детский центр, в 
состав которого сейчас входит око-
ло десяти лагерей). Вечером мы уже 
были там, и смена «Олимпионики» 
для нас началась!

Сам я об «Артеке» услышал не-
давно и удивился, что наши бабушки 
и дедушки, когда были пионерами, 
мечтали  побывать в этом детском 
центре. Недавно эта детская сказка 
у моря вместе с Крымом вернулась в 
Россию. Теперь попасть туда можно 
двумя способами, купив путевку за 
65 тысяч рублей или как я, получив ее 
бесплатно за активную работу в го-

родских и школь-
ных детско-
ю н о ш е с к и х 
объединениях.

Седьмая смена 
была посвяще-
на Олимпиаде 
в Рио, в связи 
с чем прово-
дилось много 
спортивных ме-
роприятий: от 
с к а л ол а з а н и я 
до чемпионата 
по черлидингу. 

Были и соревнования по футболу, в 
которых команда отряда под моим 
«капитанством» заняла второе ме-
сто. В остальном программа смены 
мало чем отличалась от других арте-
ковских летних, но это не значит, что 
она была не насыщена. Мы выходили 

в море на катере, совершили подъем 
на гору Аю-Даг, выезжали в Севасто-
поль на экскурсии и т.д.

В самом начале, когда формирова-
лись отряды, я постарался попасть в 
медиаотряд (он же – журналистский), 
добился своей цели и не пожалел. В 
течение всей смены мы занимались 
созданием различных медиапродук-
тов (текст, фото, видео и аудио), чем 
я увлеченно занимался и до «Артека», 
благодаря чему туда и полетел. Ина-
че наш отряд можно было назвать 
журналистским, поэтому в начале 
смены «Артек» устроил нам двух-
дневную встречу с журналистом и 
ведущим итоговой информационно-
аналитической программы «Добров 
в эфире» федерального канала «Рен 
ТВ» Андреем Станиславовичем До-
бровым, который делился с нами 
историями из своей профессиональ-

В период самых длинных и долгожданных каникул у школьников города, активно проявляв-
ших свои творческие способности в течение учебного года, порой появляется уникальная 

возможность встретиться с такими известными людьми, как Василий Лановой или Александр 
Домогаров. Именно такую возможность минувшим летом мне подарил «Артек».
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Артек
ной деятельности.

Жили мы в нескольких десятках 
метров от Черного моря и точно в 
том месте, где в свое время гулял 
Александр Сергеевич Пушкин и куда 
выдуманный Михаилом Афанасье-
вичем Булгаковым МАССОЛИТ (из 
«Мастера и Маргариты») отправлял 
писателей в командировку. Парал-
лельно с активным летним отдыхом 
мы занимались подготовкой к медиа-
битве, которая должна была прой-
ти в конце смены. Это мероприятие 
представляло собой состязание жур-
налистских отрядов из всех лагерей 
«Артека», в котором, как вы уже на-
верное догадываетесь, победил ме-
диаотряд из лагеря «Лазурный», в 
котором и был ваш покорный слуга. 
Юные журналисты соревновались в 
конкурсе «Артек» в пяти кадрах», где 
в пяти фотографиях показали работу 
профильного отряда на протяжении 
смены. В конкурсе на «Лучшее видео» 
артековцам предстояло за 61 секунду 
переснять сцены из известных кино-
картин и мультфильмов. В результате 

зрители и члены жюри увидели но-
вые, артековские версии «Титаника», 
«Кавказской пленницы», «Фореста 
Гампа», «Властелина колец», «Один 
дома» и других киношедевров. Кроме 
того, в медиабитве юные журналисты 
состязались на лучший рекламный 
плакат «АртекМедиа» и в конкурсе 
SMM – Social Media Marketing. Самым 
сложным оказался конкурс прямого 
эфира: нам предстояло подготовить 
и представить в прямом эфире захва-
тывающий новостной сюжет. Кстати, 
судьями медиабитвы являлись из-
вестные актеры Анна Потебня, Денис 
Бузин, Аристарх Венес, продюсер и 
сценарист Андрей Соболев, а также 
журналист издания «Мир новостей» 
Андрей Князев, приехавшие в МДЦ, 
чтобы принять участие в кинофести-
вале «Алые паруса «Артека».

Этот самый кинофестиваль оста-
вил в нашей памяти, пожалуй, самые 
яркие воспоминания из всех, что мы 
накопили за 21 день смены. Нам по-
счастливилось встретиться, сфото-
графироваться, пожать руку (чтобы 
потом ее не мыть) как актерам, из-
вестным среди молодежи, например, 

Полине Максимовой (звезда сериала 
«Деффченки» на ТНТ), так и тем ак-
терам, которых боготворит старшее 
поколение, например, Василию Се-
меновичу Лановому. В рамках фести-
валя проходили вечерние просмотры 
отечественных и зарубежных филь-
мов, дети писали рецензии, и с по-
мощью именитых наставников, среди 
которых был Александр Домогаров, 
даже сняли свои короткометражные 
картины.

Я очень ценю то, что знаком с та-
кими интересными людьми, как мои 
вожатые, медиапедагог и, конечно же, 
подростки из самых разных уголков 
постсоветского пространства, с ко-
торыми я провел это замечательное 
время. Расставаться было традици-
онно сложно, но я уверен, что еще 
встречусь с некоторыми людьми, ко-
торых привык называть артековски-
ми друзьями.

Тимофей Кошкин,
учащийся 11 класса школы №14

Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!
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МНЕНИЕ

Это роман о несчастной любви с двуми 
пересекающимися любовными историями 
- Ленского к Ольге, Онегина к Татьяне. Две 
истории, что закончились слезами. 

Роман написан в стихотворной форме, по-
этому читается легко. Сложно в это поверить, 
но Пушкин писал «Евгения Онегина» дольше 
семи лет, завершив его  в 1830 году. 

Лично мне он запомнился и понравил-
ся неожиданными решениями автора. А не 
кажется ли вам, что название должно быть 
другим? В середине «Онегина» Пушкин просто забывает о своем 
герое, больше описывая эмоции, мысли и действия Татьяны. 

Впрочем, не нам судить. А какие произведения великого русско-
го писателя читают взрослые и дети?

Инна Витальевна, учитель музыки:
- Я читала много произведений Александра Сергеевича Пушки-

на. Больше всего мне запомнились трилогии «Каменный гость» и 
«Пир во время чумы». В них рассказывается о человеческих отно-
шениях, качествах и пороках.

Александра, девятиклассница:
- В восьмом классе мы изучали «Пиковую даму». Мне это ми-

стическое произведение понравилось простотой, понятностью и 
поучительностью. В нем рассказывается об алчности, жестокости 
и самолюбии главного героя.

Нина Павловна,  учитель русского языка и литературы:
- Я как учитель любое произведение Пушкина считаю вели-

чайшим. Но больше всего мне нравится стихотворение «Я вас 
любил…» . В нем автор приподает нам урок прощения. Часто нам 
очень трудно простить человека, который сделал нам больно, но 
простив его мы сможем проявить свое благородство.  

Читайте хорошие книги! 
Валерия Исакова,

учащаяся 8 класса школы №28

Произведения Александра Сергеевича Пушкина ря-
дом с нами всю нашу сознательную жизнь. Сначала 

его сказки читают и рассказывают нам родители, затем 
мы изучаем его творчество по школьной программе, 
стараясь понять написанное и высказанное им. Решив 
открыть для себя этого великого русского поэта, я проч-
ла его, пожалуй, самый знаменитый роман «Евгений Оне-
гин», и хочу поделиться с вами своими впечатлениями.

По строкам 
произведений 
классика...

ПРЕКРАСНАЯ 

И ОПАСНАЯ 

ПОРА

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

































































































Осень - замечательное и вдохнов-
ляющее  время года. Но сейчас 

даже теплый ветерок может принести 
опасные вирусы и инфекции, вызы-
вающие различные заболевания - в 
основном грипп и простуду. Как за-
щитить себя в этот период?

1. Думайте о хорошем. Счастливые 
люди реже болеют.

2. Делайте зарядку. И обязательно: за-
рядка - это временный всплеск иммунной 
системы, а недостаточная физическая актив-
ность может увеличить риск заболеваний.

3. Принимайте витамины и пробио-
тики. Они помогают поддержать и даже по-
высить иммунитет. 

4. Больше фруктов и овощей. Учены-
ми, кстати, доказано, что более пигментиро-
ванные фрукты и овощи укрепляют имму-
нитет.

5. Мойте руки и нос. 
6. Нет общению с больными! Обще-

ние – это, конечно хорошо, но в опасный пе-
риод лучше отказаться от контактирования 
с больными. 

С заботой о вас, 
Валерия Габдрахманова,

учащаяся 10 класса школы №25
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КУМИРЫ, КУМИРЫ!

Самая эпатажная аме-
риканская поп-певица 

Леди Гага выпустила в сен-
тябре клип на песню «Perfect 
Illusion» – впервые за два года 
«видеомолчания». Компози-
ция является лид-синглом 
грядущего альбома «Joanne», 
который поклонники смогут 
услышать уже в октябре.

Настоящее имя девушки 
Стефани Джоанн Анджели-
на Джерманотта. Родилась 
она 28 марта 1986 года в ита-
льянской семье в Нью-Йорке. 
С раннего детства Стефани 
увлекалась музыкой, и уже в 
13 лет написала и исполнила 
свою первую песню.

В 1997 году будущая звез-
да начала учиться в католи-
ческой школе в своем род-
ном городе. Девочка никогда 
не мечтала о сцене, а боль-
шим вдохновением  для нее 
был театр: она мечтала стать 
артисткой. В школе ей уда-
валось играть в нескольких 
мюзиклах университета. Од-
ноклассники же не любили и 
призирали Стефани.

Популярность пришла к 
Леди Гаге после выхода ее 
первого альбома «TheFame» 
в 2008 году. Он стал настоя-
щим хитом, и имя Леди Гага 
стало известно по всему миру. 

Чем же известна Леди Гага? Конечно же, своими эпатажными нарядами, при-
ческами и необыкновенно высокой обувью. Певица за свою карьеру успела при-
мерить на себя знаменитое платье из мяса, платье, полностью украшенное стра-
зами, и даже выступала в образе мужчины. 

Известна Леди Гага не только как певица, но и как актриса. В первом фильме 
с ее участием - «Мачете убивает» - она сыграла один из образов убийцы Ха-
мелеона. В конце 2015 года она сыграла главную роль Графин в хорор-сериале 
«Американская история ужасов», и продюсер пообещал, что на этом роль Гаги 
в сериале не закончена.

Олеся Хрюкина, Наталья Лодурко,
учащиеся 9 класса школы №32

Рис. Натальи Лодурко

Идеальная 
иллюзия

ФАКТЫ
Уже к четырем годам 
она великолепно играла 
на фортепиано.

Рост певицы составляет 
всего  155 сантиметров.

Псевдоним Леди Гага 
появился благодаря пес-
не «RadioGaGa» группы 
Queen.

Самая большая высо-
та платформы у туфель 
Гаги составила 25 санти-
метров.

Однажды, за одно пяти-
минутное выступление 
Леди Гага сменила около 
шести нарядов.
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