ВЕСТНИК
Общественного совета детей при
Уполномоченном по правам ребёнка в
Кемеровской области

Рубрика
«Новости совета»
Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь вы узнаете про XIV
заседание Общественного совета детей при
Уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской
области, которое состоялось 30 сентября в городе
Кемерово.
Как вы знаете, 2017 год в России будет годом
экологии. Поэтому заседание было посвящено Детскому
экологическому движению в Кузбассе. На этом совете
выступили с докладами: председатель комитета по
вопросам аграрной политики, землепользования и
Агеева Инна Игоревна
экологии Совета народных депутатов Кемеровской
области Филюков Алексей Леонидович, начальник Департамента природных ресурсов
и экологии Кемеровской области Высоцкий Сергей Васильевич, доктор
биологических наук, профессор, директор Карагандинского Ботанического
сада Института экологии человека СО РАН в Кемерове, профессор кафедры ботаники
Алтайского государственного университета Куприянов Андрей Николаевич. После
выступления которых, выделились три основных направления, которые
запланированы на 2017 год:




Культурно-массовая работа
Информационно-издательские мероприятия
Озеленение и благоустройство города

Также было представлено «Экологическое движение» Кемеровской области, в
ряде которого были проведены акции:





«Соберем. Сдадим. Переработаем»
«Чистая река – чистые берега»
«Живи, родник!»
«Скажи поэлителеновому пакету «НЕТ!» и другие.

Ещѐ хочется отметить, что Куприянов Андрей Николаевич сказал: «Глобальные
экологические проблемы нашей страны и мира в целом начинаются с дома – нашего
Родного края». Я полностью соглашусь с его мнением. Мы должны помнить, что
любой фантик или бумажка, брошенная на улицы города, может изменить экологию
района, далее области, после страны. Мы должны знать, какие растения и животные
нашего района занесены в Красную книгу, чтобы не навредить им. Мы должны
проводить мероприятия, направленные на улучшение экологии нашего края. Мы

должны делать, а не просто говорить. Ведь разговоры – это чаще всего пустые слова.
Мы должны не только любить природу Сибирского края, но и знать еѐ.
Решением общественного совета детей стало:
1. Продолжать работу по поддержке и развитию Детского экологического
движения в Кузбассе.
2. Содействовать руководителям разделов электронного издания «Дети о
главном» в сборе информации.
После такого заседания представитель каждого района провел свой совет, где
также обсуждались вопросы, касающиеся экологии. Например, в Таштагольском
районе с докладами выступили Тимченко Екатерина и Новикова Екатерина
представители МБОУ СОШ № 11, а также представитель Станции детского и
юношеского туризма и экскурсий Волкова Елизавета. Такие же советы провели
представители Крапивинского и Кемеровского районов. На мой взгляд, ребятам очень
нравится их работа. Ведь это здорово выполнять общественно-полезную работу,
знакомиться с новыми людьми, набираться опыту.

Рубрика
«Школьникам и
абитуриентам»
Худякова Арина Евгеньевна

8 шагов к правильному выбору ВУЗа
Гуманитарий или технарь, бакалавриат или специалитет, ЕГЭ и ДВИ – эти и многие
другие слова знакомы, наверное, каждому старшекласснику.
Но как правильно выбрать Высшее учебное заведение знают
далеко не все. Почему не каждый ВУЗ может предоставить
отсрочку от армии, и как поступить на Международные
Отношения, не сдавая ЕГЭ по английскому? Ответы на эти и
многие другие вопросы можно получить в этой статье.

Ты в 10 или 11 классе, и уже, наверняка, понимаешь, в
каком направлении продолжишь обучение. На самом деле, тебе вовсе не нужно
посещать Дни открытых дверей всех интересующих ВУЗов или собирать коллекции
справочников абитуриента. В XXI веке всю интересующую тебя информацию с
легкостью можно найти на сайте учреждения. Однако, необходимо понимать, что же
все-таки ты должен знать о ВУЗе, чтобы воплотить все свои мечты о светлом будущем
в реальность.
Первым делом, удостоверься, что твой ВУЗ имеет лицензию на право оказывать
образовательные услуги и аккредитацию образовательной деятельности. Проще
говоря: наличие лицензии позволяет Университету проводить обучение, а

свидетельство о государственной аккредитации подтверждает право ВУЗа выдавать
дипломы государственного образца и, например, давать отсрочку от армии. Проследи,
чтобы срок действия этих документов не заканчивался раньше, чем ты закончишь
ВУЗ, иначе не исключено, что придется доучиваться на совсем других факультетах и
направлениях.
Вторым шагом станет получение информации о количестве бюджетных мест и
конкурсе на место в предыдущем году. Только ознакомившись с этими цифрами, ты
сможешь спрогнозировать вероятность поступления на бюджет. Не забывай смотреть
и на проходной балл. Однако, учитывай, что проходные имеют свойство меняться из
года в год.
Некоторые ВУЗы проводят дополнительные вступительные испытания для
абитуриентов. Это, например, МГУ или СПбГУ, высшие учебные заведения силовых
структур и творческие специальности. Необходимо помнить, что срок подачи
документов на указанных специальностях наступает гораздо раньше, обычно 10 июля.
Настоящей «золотой жилой» абитуриента стал Перечень олимпиад школьников.
Все олимпиады в нем делятся на три ступени. А проводят их ведущие ВУЗы России.
На их сайтах опубликованы льготы за указанные олимпиады, согласно их ступени и
профилю подготовки. С такой олимпиадой вы сможете не только получить 100 баллов
по предмету ЕГЭ или ДВИ, но и даже получить право на БВИ – поступление без
вступительных испытаний. Однако действуют такие льготы, при подтверждении
олимпиады 75-ю баллами на ЕГЭ.
Очень важно, также, понимать за какие индивидуальные достижения вы можете
получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Часть ВУЗов добавляет баллы за
аттестаты с отличием или значки ГТО. Кроме того, за вне перечневой олимпиады
проводимые ВУЗом можно получить до 5 баллов в свою копилку. Не станет лишним и
итоговое сочинение, некоторые ВУЗы пересматривают его согласно собственным
критериям, другие, добавляют фиксированное количество баллов при его наличии.
При выборе направления подготовки, важно обратить внимание на учебный план.
Именно этот критерий станет одним из самых важных при выборе конкретного ВУЗа.
Например, лингвисты смогут ознакомится с предложенными к изучению
иностранными языками.
Если вы планируете продолжить обучение не в своем городе, то целесообразно
узнать информацию об общежитиях, предоставляемых ВУЗом. Они условно делятся
на три группы. Первая – Красный цвет. В таких общежитиях места предоставляются
студентам, обучающимся на платной основе или по целевому направлению.
Бюджетникам в них мест не дают. Категория общежитий Желтого цвета
предоставляет общежития льготникам, победителям и призѐрам олимпиад,
высокобальникам. Получить место в таких общежитиях, к сожалению, могут не все.
Ну и, наконец, зеленая зона. В такие общежития будут заселены все бюджетники, а
при наличии мест и студенты, обучающиеся по договору.

Ну и, наконец, выбирая направление своей будущей подготовки не стоит забывать,
что ВУЗ – всего лишь ступень на лестнице твоих достижений. Обязательно узнай о
предлагаемых грантах и условиях обучения за рубежом, ознакомься с направлениями
магистратуры. Кроме того, сайт ВУЗа содержит информацию о сотрудничестве с
работодателями и трудоустройстве выпускников. Не упускай из вида эту
информацию! Помни, в выборе своей дальнейший жизни важна каждая мелочь!

Рубрика
«Культурноспортивная жизнь»
«Сердце, воображение и разум — вот та
среда, где зарождается то, что мы называем
культурой», — утверждал Константин
Григорьевич Паустовский. И он совершенно
прав, ведь культура — это нравственные,
моральные и материальные ценности, умения,
знания, обычаи, традиции.

Баранова Виктория Эдуардовна

Ярким примером развития культуры является Кузбасс. Кемеровская
область обладает значительным культурным, творческим и спортивным
потенциалом, который реализуется в деятельности разнообразных
учреждений культуры, творческих коллективов и союзов. В сфере культуры
Кемеровской области трудятся более 17 тысяч человек, из них 276 человек
удостоены почетных званий РФ, в том числе 110 человек носят звание
«Почетный работник культуры Кузбасса». Благодаря этому по числу
проведенных культурных мероприятий за год Кузбасс занимает 17 место
среди регионов РФ. Несмотря на то, что год не закончен, в Кемеровской
области прошло более 160 тыс. всевозможных фестивалей, концертов,
выставок и других культурных акций, в том числе более 23 областных
национальных и межнациональных праздников и спартакиад. Около 90 млн
человек побывало на мероприятиях: каждый житель области около 30 раз за
этот год стал участником культурных событий. Нельзя оставить без
внимания Ассоциацию детских общественных объединений «Молодѐжь
42», которая объединила самых инициативных ребят области для понастоящему значимых, важных, добрых дел, реализации социально
значимых проектов и акций. Так, на данный момент в каждом городе нашей
области реализуются такие акции и проекты, как «Четыре лапы», «Будь
готов, всегда готов!», «Спасибо, что соблюдаете чистоту», «Детство через
объектив», «Здоровые дети — здоровая нация», «Книги в кадрах», «Мост
дружбы», «Мы рядом», «Патриоты 21 века» и многие другие.

Жизнь без культуры невозможна в современном мире. Каждый из нас
стремится украсить, улучшить этот мир. Культура — это каждый из нас.
Мы — часть богатейшего наследия, по крупицам собираемого в течение
многих веков. Из столетия в столетие наши предки вкладывали в своих
потомков эту неповторимую самобытность и глубину души. Мы не можем
не беречь этот бесценный дар — дар быть частью уникальной культуры,
культуры нашей планеты, но в первую очередь — культуры Кузбасса.

Рубрика «На
благо Кузбасса»

Мижакова Софья Викторовна

«Здоровое поколение - на благо Кузбасса» О, спорт - ты жизнь! - с этой фразой
не поспоришь! Без преувеличения можно сказать, что здоровый образ жизни - это
очень актуальная тема для Кузбасса, нашей страны и всего мира в целом. Особенно
важно это для подрастающего поколения. Ведь здоровые дети это - здоровое будущее.
Но как, же приобщить детей к спорту и здоровому образу жизни? Конечно, через
конкретный пример! И именно поэтому общественная детско-юношеская организация
"Совет детей и молодѐжи Мысковского городского округа", приняли участие во
всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», пригласили для проведения акции
мастера спорта России по тяжѐлой атлетике Екатерину Хаджиеву. Юная мысковчанка
принимала участие в Первенстве Европы и заняла 4 место! Екатерине всего 16 лет, а
уже такие почѐтные звания и большое количество наград разного уровня. Кроме того
из Совета старшеклассников Данил Якушевский, имеет 1 взрослый разряд по лѐгкой
атлетике, Александра Будейкина, кандидат в мастера спорта по дзюдо! Ребята
провели зарядку и на своем примере показали, что, несмотря на столь юный возраст,
можно и нужно достигать высоких результатов в спорте. Совет привлекает ребят из
своего города к здоровому образу жизни и надеется, что их поддержит весь Кузбасс.
"Начни с себя, закончишь миром" с таким девизом ребята советуют идти по жизни.

«АДОО КО «МОЛОДЁЖЬ 42»
НА БЛАГО КУЗБАССА!»
С 28 по 30 октября моему городу
посчастливилось принять Ассоциацию
Детских Общественных Объединений
Кемеровской области «Молодѐжь 42». Рано
утром ребята с больше, чем двадцати
территорий нашей области отправились в
Гурьевск для того, чтобы встретиться с
друзьями, здорово провести время, подвести
итоги работы за полгода, а также хорошо
потрудиться на благо Кузбасса, защищая всем
полюбившихся бобров.
Начался слѐт с приятного для всех
делегатов мероприятия, на котором были
награждены детские общественные
Патрик Алина Валерьевна
объединения, посадившие на своих
территориях аллею Ассоциации, подведены небольшие итоги работы за половину
года. Большой неожиданностью и подарком для ребят стало присутствие на пленарной
части Уполномоченного по правам ребѐнка в КО – Д.В. Кислицина. Он поздравил
активистов с открытием слѐта, проводил напутственной речью и наградил самых
активных участников проекта «Спасите бобра!» грамотами Уполномоченного по
правам ребѐнка в КО.
Также со своими словами к Ассоциации обратились координатор деятельности
АДОО КО «Молодѐжь 42» - Л. Н. Волошко, президент Ассоциации - Полина
Шовхалова и генеральный директор «MEDIA HOLDING #М42» - А. А. Панов. Всѐ,
что было сказано этими деятелями, замотивировало всех участников слѐта на работу.
А работа началась сразу после открытия встречи.
Следующим местом, которое посетили ребята, был парк Ассоциации. Каждый из
участников слета с большим трепетом и нетерпением хотел, наконец, увидеть место,
где обитают бобры, и внести свою лепту в их защиту. А задача оставалась за малым выбрать самое красивое деревце и привязать к нему эмблему своей организации.
Такое небольшое, но важное дело принесло пользу и удовольствие каждому. Это
не может не радовать. Надеемся, с каждым годом наш парк будет только хорошеть и
крепчать так же, как Ассоциация и наш родной Кузбасс.

Рубрика
«Публикации»
Анонс новости.

Беляков Денис Эдуардович

В США арестовали "человека-дерево"

В Калифорнии полиция поймала на дороге единорога
В Симферополе вор убежал из магазина с двенадцатой попытки
http://korrespondent.net/strange/

Развлечения. Кроссворд.
5
6
13

9

8

14
К.с
1
34
12

К.с

16

2

К.с

15
11

10
7

По вертикали:
3 Англичане пьют чего больше, чем жители любой другой страны?
5 Приблизительно 365 миллионов человек в мире имеют что?, а половина населения земного шара никогда
не видели и не использовали телефон.
6 Кто вам лжёт, смотрят вверх-влево.

8 Большинство мальчиков что делает днём, большинство девочек – ночью?
9Транссибирская…….проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине.
12 Самая опасная работа в США – ловля кого на Аляске?
15 У ……..Лизы нет бровей. В эпоху Возрождения во Флоренции модницы сбривали брови.
16 Чтобы продать что-то быстрее и дороже, достаточно покрасить его в жёлтый цвет?
По горизонтали:
1 В среднем кто смеется около 400 раз в день?
2 С чем женщины справляются лучше, чем мужчины?
4 В течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 чему Земли?
7 В среднем в течение жизни человек тратит около пяти лет на что?.
10 Американцы тратят на что больше, чем на детское питание?
11 Московское…… является самым быстрым в мире, поезда в нём запланированы на каждые 90 секунд в час
пик.
13 Озеро…… в Сибири является самым глубоким озером в мире. Все крупнейшие реки мира – Волга, Дон,
Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Ориноко, Амазонка, Темза, Сена и Одер – должны течь почти год, чтобы
заполнить бассейн, равный по объёму озеру Байкал.
14 Россию и ……разделяют всего 4 километра.
http://kaifodrom.ru/100_facts/
Интересные факты.
1. Резиновый подлокотник эскалатора в метро двигается с другой скоростью для того, чтобы пассажир
не уснул на эскалаторе.
2. Бегун способен со старта опередить гоночную машину в первые 10 метров.
3. Колибри — единственная птица, которая может летать задом наперед.
4. Каждого четвертого американца показывали по телевизору.
5. Если желтую канарейку кормить красным перцем, цвет ее перьев станет ярко-оранжевым.
6. Чтобы расколоть орех, достаточно положить его в горячую воду на 48 часов.
7. Между плитами пирамиды Хеопса невозможно просунуть лезвие.
8. Водители убивают больше оленей, чем охотники.
9. Крыса может упасть с пятиэтажного здания без каких-либо повреждений.
10. Самый распространенный язык – китайский. А второй по распространенности - испанский.
Английскому же достается почетная бронза.
http://www.europaplus.ru/index.php?go=News&in=view&id=14511

Интересные анекдоты.


- Доктор, я же нестарый, мне только 22 года. Мои друзья ходят в клубы и торчат там до утра, а мне это
неинтересно. Что со мной не так? Ничего страшного, просто у вас есть мозги.



Здравствуй, Иван Царевич, мы получили твою стрелу. К сожалению, сейчас все лягушки заняты, но
твоя стрела очень важна для нас. Оставайся на линии...
 Смотрел Камеди Клаб. Понял, что Петросян гений юмора.
 Если нет царя в голове, то приходится ходить с его портретом.
 Эх чуден, однако русский язык. Вроде бы синонимы, а какая огромная разница между людьми
близкими, и людьми недалёкими.
 Малыш приделал Карлсону камеру… И теперь у Малыша свой дрон.
 Дипломат - это человек, который знает сто синонимов к слову "нет".
 - Мне сегодня исполнилось 18. Знаешь, что батя сделал с утра? Послал меня за пивом. Говорит, ждал
этого момента 18 лет.
http://www.anekdot.ru/release/anekdot/month/2016-11/2


— Ну и молодежь теперь! Бритые, все в штанах, парня от дамы не отличишь. Вон посмотрите на это
чудо! — Ну это моя дочь! — Ах, извините, я не знала, что вы ее отец. — Отец? Нет, я ее мама!
 Зима. Похоронная процессия. Идет почти одна молодежь. Какая—то старушка спрашивает у одного: —
Сынок, кого хороните? — Ваньку с 3—го курса. — А что случилось? — Утонул. — Под лед, что ли,
провалился? — Не—а. Зашел в колбасный отдел и слюной захлебнулся.
 — Совсем плохо стало с нынешней молодежью, — жалуется один американский папаша другому. —
Раньше я просто не знал, как отвечать на эти вопросы, а теперь не понимаю даже, о чем они
спрашивают.
 — Эй, молодежь! — закричал отец из спальни. — Уже час ночи! Вы что, думаете оставаться до утра?
— Вот спасибо! — воскликнул юноша. — А можно мне сначала домой позвонить?
http://anekdoty.ru/pro-molodezh/

Немножко страшно!










Я укладываю ребенка спать, а он говорит мне: «Папа, проверь монстров под кроватью». Cмотрю под
кровать, чтобы его успокоить, и вижу там своего ребенка, который смотрит на меня с ужасом и
дрожащим голосом говорит: «Папа, там кто-то другой в моей кровати».
Проснулся я из-за того, что услышал стук по стеклу. Сначала я подумал, что кто-то стучит в мое окно, но
потом услышал стук еще раз... из зеркала.
Улыбающееся лицo уставилось на меня из темноты за окном моей спальни. Я живу на 14-м этаже.
С утра я обнаружил на телефоне фотографию спящего себя. Я живу один.
Жена разбудила меня, чтобы сказать, что в нашем доме — незваный гость. Но ее убили два года тому
назад. “Я не могу уснуть", — прошептала она, забравшись со мной в постель. Я проснулся в холодном
поту, хватаясь за платье, в котором ее похоронили.
Ты проснулся. А она нет.
Она спросила меня, почему я так тяжело вздохнул. Но я не вздыхал.
https://www.adme.ru/vdohnovenie/korotkie-no-strashnye-istorii-702010/

Ответы на кросворд.
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