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CЛОВО РЕДАКТОРА

Тепло в
словах

Здравствуй,
дорогой читатель!

Вот и наступил
ноябрь, становится
всё холоднее. Никто и
ничто так не согревает в эти дни, как
близкие люди. Желаю
тебе проводить ноябрьское время
только в приятной компании, не разделяемой километрами, но объединяемой яркими мгновениями…
Сменный редактор
Ксения Макарова

Читайте на странице 2

НУ-НУ...
“Вернисаж” до 30 ноября работает
В КВЦ
персональная фотовыставка
Константина Баранникова “Великие
озёра Сибири”. КВ экспозиции представлено 48 работ.
ноября во Дворце детского
творчества пройдет клубный
день по программе “Свой голос”
для школьных детско-юношеских
СМИ. Участников ждут пресс-ринг с членами пресс-клуба
“Побочный эффект”, конкурсы и журналистские дебаты.
16-ГО

ноября в городе проходит
муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников. Участие в нем
принимают победители школьных олимпиад.
С НАЧАЛА

3-ГО

ноября в Центре военнопатриотического

воспитания прошла торжественная церемония
посвящения в кадеты, на котором вновь принятые
учащиеся давали Торжественное обещание.
Ритуал дачи торжественного обещания кадета состоялся
в стенах Центра уже в шестнадцатый раз. 45 юношей и
девушек из разных кадетских классов, впервые надевшие
кадетскую форму, перед лицом своих товарищей,
родителями, гостями праздника, пришедшими на эту
церемонию, давали Торжественное обещание кадета.
ноября во Дворце детского
творечства состоится торжественное
открытие конкурса “Педагог года”.
Участие в этом конкурсе будут
принимать учителя-предметники, классные руководители
и педагоги дошкольных образовательных учреждений.
17-ГО

Подготовили Ирина Кузьмина,
учащаяся 10 класса школы №51,
и Наталья Сенчакова,
учащаяся 8 класса школы №59
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Тепло
в словах

то место сделало из когда-то чужих друг другу людей
семью. Здесь всегда можно найти друзей, единомышленников, и здесь же царит уют и домашняя атмосфера с
капелькой безумства. Здесь мы учимся и учим сами. Здесь
нет места грусти и унынию. И имя этому месту «Побочный
эффект». В честь 21-го дня рождения мы получили теплые
слова от наших читателей и друзей.
Кирилл Солодков:
- Всего вам наилучшего и побольше удачных кадров!
Полина Шабалина:
- Всего вам самого-самого, пусть у вас на столе всегда будет вкусный чай!
Дмитрий Калашников:
- Что можно пожелать журналистам? Хм. Чай. Определенно это
будет чай. Но сколько чая нужно пожелать? Желаю вам много чая?
Не, не так. Достаточно чая. Достаточно для чего? Как же сложно с
этими журналистами... Для себя... Для работы... Ох! Для верстки!
Вот, желаю вам чая, достаточного для верстки. Но чего-то не хватает: то ли стиля, то ли грамматики. Ну ладно, попробуем еще раз.
Дорогие побочники! Желаю, чтобы в ваших кружках не заканчивался чай от начала верстки и до самого не конца, чтобы реки материала не пересыхали, а только наводнялись, топя при этом близлежащие города и села. Желаю счастья и процветания, открытий и
исследований, славы и читателей!
Сережа Голохвастов:
- Не работайте круглые сутки: как дома, так и в самом ПЭФе!
Ведь никто не любит работать очень много. А ведь столько всего
хорошего можно сделать во время перерыва между работой: попить чай, поиграть на гитаре, да и просто пообщаться с очень милыми людьми, которые приходят в наш пресс-клуб. Да, хоть я и
выпускник, я не боюсь говорить «наш пресс-клуб», ведь я очень
люблю это место и скучаю по нему! С днем рождения, дорогой
Побочный Эффект!
Елизавета Сотникова:
- Дорогой «Побочный эффект», поздравляю тебя с этим замечательным днем! Пусть твой День Рождения будет наполнен смехом,
улыбками, весельем и морем позитива. Желаю продуктивной работы, много креативных и инициативных ребят, как можно больше
вдохновения и чай с печеньками. И пусть сбудутся все мечты!
Ну а мне хотелось бы пожелать «Побочному» не терять свою атмосферу, а Анастасии Валерьевне выразить огромнейшее спасибо
за все, что она делает для этого места. Мы знаем, как вы трудитесь
на благо пресс-клуба и сколько ночей не спите, корпя над новыми выпусками. Мы это очень ценим. Дорогой мой «Побочный», с
Днем рождения!
Поздравления собирала
Полина Кайзер,
учащаяся 8 класса школы №62



ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ...

ЗНАЙ НАШИХ!

Сильнейшие
из сильных
О

ткрытые традиционные областные
лично-командные соревнования по
тяжелой атлетике, посвященные памяти
тренера-преподавателя Валерия Синицына, прошли на сцене ДК «Судженский»
21-23 октября. В числе участников были и
прокопчане.

Валерий Синицын известен как спортсмен
международного класса, ставший первым тренером по тяжелой атлетике в Анжеро-Судженске,
где и проходил турнир. Соревнования проходили в разных весовых категориях: от 42 до 94 килограммов у юношей, и от 44 до 75 килограммов
у девушек. Приехали на них спортсмены из двенадцати городов Кемеровской области, а также
из Новосибирской и Томской областей.
Во главе судейской коллегии были судья высшей категории Алексей Иванович Синицын и
мастер спорта международного класса Ирина
Симакова.
Сильнейшими по итогам соревнований стали: Ольга Кузнецова, Евгения Данилова, Елена
Крятова, Екатерина Хаджиева, Ольга Пушкарева, Наталья Зябликова и Татьяна Соловьева. У
юношей золотые медали завоевали: Иван Кузиков, Игорь Изотов, Артем Гареев, Владимир
Дубовицкий, Евгений Ларин, Денис Исаков,
Андрей Кудрявцев, Дмитрий Скобеев, Никита
Иванов, Владислав Ефимов.
Валерия Исакова,
учащаяся 9 класса школы №28
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«Дети...
Они жизнь
делают ярче...»
18 ноября Дворцу детского творчества имени Ю.А.Гагарина
исполнится уже 65 лет. В предверии праздника мы пообщались с директором образовательного учреждения - Екатериной Андреевной Унгуровой.
- Кем вы хотели стать, когда были
совсем маленькой?
- Ну я бы не сказала, что мне с детства хотелось быть директором, улыбается Екатерина Андреевна.
- Я всегда мечтала быть балериной.
Мама у меня хореограф (Наталья
Александровна Максимова, педагог
Дворца творчества - прим. ред.), и
у нас дома всегда было много журналов, плакатов, каких-то книг о балете. Я смотрела, читала, вырезала и
просто мечтала стать балериной. Мне
всегда казалось, что у меня балетное
имя: Екатерина Максимова. Я считала, что с таким именем мне просто
суждено быть балериной, но не сложилось.
- Что повлияло на выбор педагогики как жизненного пути?
- Ну это не столько был выбор, скорее судьба так сложилась. Я училась,
потом работала в педагогической
сфере. «Построила» сначала один детский сад, потом другой... В определенный момент просто осознала, что мне
нравится работать с детьми. А когда
мне предложили работу во Дворце...
Скажем так: у меня появилась возможность, и я ей воспользовалась.
- Почему вам нравится работать
с детьми?
- Как бы это не звучало пафосно,
но мне нравится работать с детьми,
потому что они настоящие. С ними
интересно работать. Ты что-то делаешь для них, и сразу виден результат.
Вкладываешь в них, и сразу получаешь отдачу. Иногда иду куда-нибудь

по своим делам, а через дорогу ребенок машет руками и кричит: «Екатерина Андреевна, здравствуйте!», - и
на душе становится легче, светлее - а
это самое приятное в работе с детьми.
- Дети делают жизнь ярче?
- Конечно, дети делают жизнь ярче!
Они обнимают, улыбаются, смеются.
Поднимают настроение какими-то
фразами. За детьми забавно наблюдать, и они безусловно делают мою
жизнь ярче.
- Когда вам грустно и вы теряете
веру в себя, спасают ли улыбки детей?
- Да, разумеется. Когда плохое настроение или проблемы какие-то случаются, я прихожу на работу, вижу
эти беззаботные лица, и успокаиваюсь. Или вижу ребенка, для которого
проблемой являются пустяки, и тогда
думаю, что моя проблема для кого-то
тоже пустяк. Дети помогают отвлечься.
- Вы являетесь выпускницей Дворца творчества. Расскажите о вашем самом ярком детском воспоминании здесь.
- Выступления, наверное. Вообще
сложно ответить, потому что много
ярких моментов. Мы ходили сюда с
одноклассниками, и тут нам всегда
было весело. Праздники, поездки с
выступлениями в другие города - все
это яркие моменты дворцовой жизни.
Я не могу описать самое яркое воспоминание, потому что все было ярким
и насыщенным.
- Что или кто создает атмосферу

коллектива Дворца?
- Мне кажется, что все вместе создают одну уютную атмосферу. Каждый
сотрудник важен и нужен. Каждый
выполняет свою работу. Весь коллектив - как кирпичный дом: если убрать
какой-то кирпич, то конструкция будет уже не такой устойчивой, более
шаткой. Все важны, все нужны, все
создают атмосферу в коллективе.
- Вы руководите этим Дворцом
уже год. Сложно ли быть его «королевой»?
- Я не считаю себя королевой Дворца. А что касается моей профессии...
Мне кажется, что любая работа посвоему сложна. Мне моя не кажется
сложной или простой, я просто отношусь к ней со всем сердцем и душой.
- Является ли для вас Дворец чемто необычным?
- Конечно! Начиная от ступеней
лестницы и заканчивая крышей,
Дворец - это что-то необыкновенное.
Здесь работают замечательные люди,
здесь развиваются новые поколения
и вырастают таланты. Дворец - это
место своеобразного волшебства.
- Назовите правила своего успеха.
- Не ныть и радоваться жизни. Этого
мне вполне хватает.
Подготовили
Диана Аксёнова,
учащаяся 8 класса школы №70,
и Софья Мантрова,
учащаяся 11 класса лицея №1
(г.Киселевск)
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«В зале прыгать – это
а на льду - совершенно

овсем недавно начался спортивный сезон у фигуристов. О том, как проходит подготовка к
нему и как «живет» этот вид спорта в Прокопьевске, рассказала тренер по фигурному катанию Ксения Дроган.
- Тренируете только одиночников?
- Да, у нас в городе фигурное катание только одиночное,
пока до парного еще далеко, но и огромную роль играет нехватка мальчиков. У меня в группе, например, одни девочки. Только в начальной подготовке, где совсем маленькие,
есть несколько мальчиков.
- Со скольких лет обычно начинают заниматься фигурным катанием в вашей группе?
- С трех-четырех, кто постарше, тот может прийти и с
пяти, но это те дети, которые именно хотят чего-то добиться, а если для здоровья, можно и с 10 лет начать заниматься.
- Что привело вас к тренерской карьере?
- Наверное, то, что я люблю спорт, я люблю фигурное катание. На коньках я стою с четырех лет, и у меня ни разу не
было мысли о том, чтобы бросить фигурное катание или
уйти в другой вид спорта. И как-то изначально были предпосылки того, что пойду учиться на тренера, а потом буду
в дальнейшем тренировать детей, потому что мне это мне
по душе. Остается только показывать свое мастерство, делиться опытом, и тогда дети будут тоже на вершине.
- С чего начался новый сезон?
- Со знакомства, со сборов. Мы перед ледовым сезоном
ездили на сборы, где с новыми детками знакомились, которые маленькие еще совсем. Жили 21 день душа в душу,
лучше друг другу узнали, поэтому на льду работать с ними
теперь уже гораздо легче.
- Какие у вас, как у тренера, планы на это сезон?
- Как можно больше деток подготовить к соревнованиям,
и как можно чаще выезжать на эти соревнования. Сейчас
мы отбираемся на кубок Кузбасса, на финальный его этап,
где станет уже известно, кто поедет за сборную Кузбасса
выступать на Сибири. А дальше – Россия...
- Расскажите о том, как проходят соревнования, в которых ваши ученики принимают участие.
- Мы приезжаем, и у детей начинается мандраж. Психолог просто очень незаменим в такие моменты. Он настраивает детей, работает с ними, чтобы выходили, катались.
Соревнования длятся два дня, в первый – короткая программа, во второй-произвольная, и по сумме баллов мы
уже отбираемся на дальнейший, второй, отборочный этап.
- Вы сами ставите программы своим ученикам?
- Да. Музыку выбираем сами, костюмы тоже. Подбираем,
рисуем, шьем, и после всего ребенок уже выходит на лед
и катает программу в этом костюме. Смотрим, как он сочетается с музыкой, комфортно ли в нем кататься, а там
уже исправляем мелкие недоработки, если они, конечно,
присутствуют.

- Где берете идеи для вдохновения?
- Если честно, то само как-то получается. Сначала интересуюсь у детей, что им больше по душе, а потом уже и
программу вместе ставим.
- Как долго идет работа над элементами и программами?
- С самого начала сезона начинаем работать над прыжковыми элементами, над вращениями, над шагами, отрабатываем все в зале, собираем каждый прыжок по полочкам
как шкаф. Вот привезли нам его, мы его начали потихоньку собирать, вот он готовый уже, то же самое с прыжком.
Обучение очень долгое. В зале прыгать – это одно, на льду
– совершенно другое. Особенное внимание уделяем программе перед соревнованиями, накатываем ее макет без
прыжковых элементов и вращений.
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- Есть ли в вашей группе фигуристы, которым
приходится «терпеть» фигурное катание?
-Пока такого нет. Все идут, что маленькие, что старшие, с желанием.
- Есть ли место конкуренции в команде?
- Есть. Помню, когда я еще каталась, очень большой
был уровень конкуренции между собой, потому что
детей много, мест ограничено, и надо было как-то
пробиваться. Приходилось даже устраивать отборочные соревнования, судили нас наши тренеры, и по
сумме баллов отбирались.
- Каждый тренер дает наставление своему ученику перед выступлением. Что говорите вы?
- Чтобы они представляли себя как дома. У многих
детей есть такой психологический настрой – мандраж,
с которым приходится бороться разными способами
психологии. В такие моменты она просто незаменима.
- Когда ломается внутренний стержень у фигуриста, какой рецепт залечивания ран используете
вы?
- Прежде всего отдых. Бывает такое, что дети тренируются до такой степени, что на тренировках все выходит идеально, а начинают катать программу, и в ней
ничего не получается. В такие моменты нужно давать
им несколько дней отдохнуть, а потом уже с новыми
силами на тренировку.
- С чем можно сравнить боль падения на льду?
- Даже не могу сказать… Со временем уже привыкаешь к этой боли. Падаешь, падаешь, уже даже не замечая этого. Маленькие падают, плакать сразу начинают, коленки там ушибли, а с возрастом, уже со стажем
тренировок, привыкаешь, встал – поехал. Нет такого,
что пойду поплачу, все они знают, что плакать будут
дома в подушку, здесь – нет.
- Кто соавтор ваших с учениками медалей?
- Хореограф. Это огромная работа хореографа, который с нами просто живет и в зале, и на льду.
- Что важно для каждого тренера?
- Приходить на свою работу с хорошим настроением, потому что, как мне кажется, когда ты приходишь
с душой и с добротой к детям, то и дети будут приходить на тренировку, настроенные на позитивную
волну. А главное, никаких криков, да и зачем кричать
на ребенка, когда ему можно просто строго сказать,
поэтому стараемся держать себя и детей в узких рамках тренировочного процесса.
- Из чего состоит формула вашего успеха?
- Позитивный настрой, улыбки и постоянная работа,
тогда и успех придет сам.
Беседовала Софья Мантрова,
учащаяся 11 класса лицея №1 (г.Киселевск)

На поиски…



одно,
другое»

ПОСМОРТИ ВОКРУГ

В

се мы хоть раз путешествовали, и нет разницы
куда: в соседний городишко или на солнечный
остров среди океана. Для меня эта поездка была
первой и уверена, что не последней.
Этот город раскинулся среди двух рек: Томь и Уса, и имя
ему Междуреченск. С 25 по 28 октября прошла акция «Люби
и знай родной Кузбасс», в рамках которой ребята из Прокопьевска отправились в этот замечательный город.
Дорога была долгой, а ожидание - мучительным. Считая
каждую минуту, мы и представить не могли, что нас встретят так гостеприимно. А зимняя сказка за окном радовала
глаз все время!
С чего же началось наше маленькое путешествие? Первым
делом мы отправились в школу №9. Школьный краеведческий музей «Моя малая родина – поселок Широкий Лог»
поразил нас количеством экспонатов. Основная тематика
музея – военная. Всевозможное оружие, обмундирование,
ордена, а так же инсталляция, оформленная, как так называемый «Уголок быта», где можно было воочию увидеть, как
выглядели комнаты в те самые страшные времена.
Радовало то, что многие экспонаты можно было потрогать
и рассмотреть поближе, а саму экскурсию по музею вели
ученицы этой школы. После мы отправились в актовый зал,
чтобы посмотреть фильм о работе поисковых клубов.
Следующим местом нашего приключения стал музей Воинской Славы. В нем три зала, и каждый имеет свою тему. Первый рассказывал нам о Великой Отечественной войне, другие два - о военных действиях в Афганистане и Чеченской
республике. Все, что мы узнали там, повергло в шок юные
сердца и затронуло до глубины души.
Самое интересное нам оставили напоследок. Многие знают о таком чуде, как «Кузнецкий Алатау» (государственный
природный заповедник, открытый 27 декабря 1989 года).
Нам посчастливилось побывать в мини-образце этого места.
Здесь и началось самое интересное, то, чего мы ждали весь
день. Мы увидели живность заповедника: кабанов, лошадей,
лебедей, уток, белок, кроликов и даже северного оленя. Об
этом интересном рогатом мы узнали много информации.
Особей этого чудесного животного осталось крайне мало.
Есть несколько теорий проблемы его уменьшения, но пока
неизвестно, какая из них истинная. Но мы надеемся, что
вскоре все ответы будут найдены.
Признаюсь честно, я долго сомневалась, что мне понравится этот город. Но я ошибалась. Спасибо за вдохновение
и эмоции, чудесный город. Еще одна галочка на карте «Побочного» поставлена, а я обещаю возвращаться туда вновь.
Полина Кайзер,
учащаяся 8 класса школы №62
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ

В

Fashion-безумие

се мы привыкли считать столицами моды Париж, Нью-Йорк, Милан, Барселону... Но почему же
наш город остался без внимания? Чтобы справедливость восторжествовала, я беру на себя ответственность представить вам «топ-шмот» тех стилей, что можно увидеть на улицах нашего города.
Приготовьтесь к тому, чего не было никогда! Сразу предпреждаю: мнение автора может не совпадать
с вашим.
На четвертом месте моего рейтинга расположился деловой стиль.
Думаю, многие, услышав его название, подумают о строгих брючных
костюмах/юбках, белых блузках/
рубашках и собранных волосах. Но
даже этот, казалось бы, «серый образ» можно преподнести с совершенно другой стороны! Нужно всего лишь перестать бояться выходить
за рамки и добавить чуточку шарма
и оригинальности.
Третье место занял самый чувственных и нежный стиль – романтический. Распознать такой образ можно довольно легко. Легкие
струящиеся ткани пастельных тонов
и цветочные принты, подчеркивающие фигуру и женственные силуэты,
всевозможные оборки, рюши, воланы драпировки в нарядах, изящные
туфли и распущенные волосы с элементом лёгкой небрежности. Все это

делает девушек просто неотразимыми и обаятельными, ведь заметьте,
многие дамы буквально расцветают,
когда примеряют на себя подобный
образ. Впрочем, романтический
стиль присущ не только девушкам...
Второе место и серебро забирает
стиль, от которого буквально веет
рок-н-роллом – панк-гранж. Примером такого образа является всемирно известный солист группы
Nirvana – Курт Кобейн. Небрежность. Именно она является главной
чертой этого стиля. Рваные джинсы,
тяжелые ботинки, растрепанные волосы, кожанки, рубашки или футболка любимой группы – все это
является признаками истинного
гранжа. А главной изюминкой, без
которой вы точно не сможете быть
настоящим представителем этого
стиля – бунтарство. У знаменитого
Курта этого было на десять веков

вперед.
А возглавило наш рейтинг и заняло первое место такое явление,
как casual. Его все чаще выбирает
современная молодежь. Это стиль,
главными чертами которого являются практичность, удобство, простота силуэтов, непринужденность
сочетаний, а также многослойность.
Главным при составлении комплекта в стиле casual является комбинирование элементов классического с
неформальным, создающее ощущение элегантной свободы. Поистине
идеальный образ для городской суеты.
На этом у меня все. Желаю Вам
быть самими собой в выборе одежды
и полагаться только на свои предпочтения, а не на то, что скажут другие.
Полина Кайзер,
учащаяся 8 класса школы №62
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ВОЛЧОНОК
Д

илан О'Брайен - американский актер, получивший известность
благодаря роли Стайлза Стилински в сериале «Волчонок». Премьера
нового, шестого, сезона состоится уже 15 ноября.
Дилан О'Брайен родился
26 августа 1991 года в НьюЙорке. В 2006 году юный
актер попробовал себя в
роли видеоблогера на сайте
«YouTube». Его небольшие
видео имели в основном развлекательный характер: он
записывал веселые кадры из
жизни и пародии на песни
разных исполнителей. Дилан
планировал закончить киношколу, но его заметил режиссер сериала «Волчонок» Рассел Малкэй, где парень и получил свою первую роль - Стайлза Стилински.
Дилан, не смотря на свою актерскую деятельность, также играет на ударных в регги-панк группе «Slow Kids At
Play». В 2013 году О'Брайена утвердили на главную роль
в экранизации романа Джеймса Дэшнера «Бегущий в лабиринте», который был запущен в производство студией
20th Centure Fox с Уэсом Боллом в качестве режиссера.
На съемках финальной части фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» Дилан пострадал, попав в
автомобильную аварию. Он получил серьезные травмы,

сломав несколько костей, в связи с чем съемки фильма
были приостановлены. Премьера фильма была запланирована на 17 февраля 2017 года, но киностудия отметила,
что, возможно, она будет перенесена до времени выздоровления актера.

Факты:

1. «Друзья» - лучшее ТВ-шоу, которое Дилан когдалибо смотрел.
2. Самая ужасная привычка Дилана - грызть ногти.
3. Если бы Дилан мог поменяться местами с кем-либо,
то выбрал бы режиссера Мартина Скорсезе, потому
что так он быстрее всего смог бы добраться до Леонардо Ди Каприо.

Олеся Хрюкина, Наталья Лодурко,
учащиеся 9 класса школы №32
Рис. Натальи Лодурко



Ключ
к шифру
Г

руппа «Сплин» нынешней
осенью порадовала своих
фанатов новым альбомом.
За 22 года своего существования коллектив подарил
слушателям уже 14 альбомов
в стиле альтернативного и
инди-рока. Своими песнями «Сплин» всегда вселял в
людей приятную грусть и желание мечтать. Новый альбом
не стал исключением.

Релиз альбома «Ключ к шифру», в
который вошли 15 песен на различную тематику, прошел 23 сентября.
Солист Александр Васильев характеризует название альбома следующим образом: каждая песня «Ключа к
шифру» - «реальное зашифрованное
сообщение, ключ к которому откроется тому, кому песня понравилась и
запомнилась».
Сами же песни исполнены в непривычном формате. Во многих вокал
искажен эффектом электроники, а в
песне «Медный грош» вместо инструментала - нарезки вокальных партий.

Новшества в музыке группы добавляют спокойствия особой атмосфере
их песен. Так же группа выпустила
клипы на песни: «Пирамиды», «Окраины» и «Земля уходит из-под ног».
Композиции группы «Сплин» многие годы радуют своих слушателей.
Так пусть и сейчас, в период осенних
невзгод, их песни согревают ваши
сердца.
Данил Герасимов,
учащийся 10 класса
школы №62

8
МАЛЫШАМ

Пройди лабиринт

Молодежная газета
«Побочный эффект»
Издаётся с 1995 года
Адрес редакции:
г. Прокопьевск, ул. Артёма, 8
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дворец детского творчества
имени Ю.А.Гагарина»

Городской молодежный
пресс-клуб «Побочный эффект»
Телефон: 61-23 -28
E-mail: pobochnyj2012@yandex.ru
Сайт: www.pobochniki.ru
Главный редактор Растенок А. В.
Тираж 200 экз.

