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Состоящее из множества фрагментов, оно выражает отношение детей и 
подростков ко Дню Победы и к миру в целом. 

Почему Максим Девятовский 
захотел стать чемпионом? 3

СОБЫТИЕ 

Ф
О
Т
О

 К
А
Р
И
Н
Ы

 К
А
П
У
С
Т
И
Н
О
Й

Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

поляна

Мальчишки и девчонки из 3В готовят фрагмент Полотна мира. В канун Дня Победы все учащиеся гимназии №42 пронесут свой призыв к миру в виде 
большого полотна, сшитого из множества маленьких фрагментов, – по Лесной поляне. 

Это станет уже четвертым 
полотном, которое проне-
сут по Лесной поляне. Тради-
ция появилась в 2010-м году 
по инициативе учеников гим-

назии №42. С тех пор каждый 
год красочное послание про-
носят по Поляне, а затем за-
крепляют на ограде гимназии, 
чтобы каждый смог услышать 

и увидеть обращение. На 
фото видно, что ученики 
3В класса готовят свою 
часть полотна. В этом го-
ду их послание заключа-
ется в девизе: «Бороться 
и искать, найти и не сда-
ваться!» – из книги «Два 
капитана» Вениами-
на Каверина. «Этот де-

виз мы выбрали с классом на 
год, – поясняет Надежда Кук-
ченко, классный руководи-
тель 3В. – Ведь книга «Два ка-
питана» написана про людей, 
стремящихся к своим целям, 
достигающих многого. В по-
слании мы стараемся отраз-
ить свое кредо, поэтому имен-
но эти слова мы и взяли на по-
лотно. А поскольку мы позна-
ем и исследуем мир, то фоном 
станет земной шар и мелкие 
элементы: люди, дома, маши-
ны и т.д.» 

Символично, что эта ак-
ция проходит накануне 9 мая, 
когда люди по-особенному 
воспринимают понятие ми-
ра. Полотно мира является 
частью празднования столь 
важного для нашей страны 
праздника – Дня Победы.

В Лесной поляне на 9 мая 
запланирован митинг и 
праздничный концерт:

в 11 часов в Сквере Победы 
– праздничный митинг «Рос-
сия помнит героев имена».

Жители района и почет-
ные гости мероприятия смо-
гут почтить минутой молча-
ния память павших воинов и 
возложить цветы к мемориа-
лу Победы. 

в 12 часов в парке «Лесная 
сказка» – праздничная про-
грамма с участием творче-
ских коллективов гимназии 
№ 42. Для жителей и гостей 
района будет организована 
полевая кухня. Запланирован 
прокат детских электромоби-
лей и мотоциклов.

В канун Дня Победы по нашему району пронесут Полотно мира
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КАЖДЫЙ  ВТОРНИК  В  ПОЛЯНУ  ПРИЕЗЖАЕТ  БИБЛИОМОБИЛЬ

За загранпаспортом 
до соседней улицы

ФОТОФАКТГимназия 
держит планку

АФИША

до 9 мая – конкурс воен-
ных альбомов «Военные 
подвиги моей семьи» (ра-
боты приносите в ТУ ж/р 
Лесная поляна, каб. №5), 
5 мая – акция «Пасхаль-
ная писанка» (освещение 
куличей и яиц),
продолжается творче-
ский марафон «Длиною в 5 
лет…».
Подробности по тел. 34–
58–43.

РЕКЛАМА

Àâòîøèíû èç ßïîíèè

ëèòûå è ñòàëüíûå
äèñêè.

íîâûå è á/ó,

8-923-611-58-88,
8-923-611-78-88.óë. Íàõèìîâà, 138,

øèíîìîíòàæ

â 15 ìèíóòàõ
îò Ëåñíîé ïîëÿíû

Êèïð, ãðåöèÿ,
Èñïàíèÿ,

òóðöèÿ è Àçèÿ

Êèïð, ãðåöèÿ,
Èñïàíèÿ,

òóðöèÿ è Àçèÿ
Âûëåòû èç Êåìåðîâà,

Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû
Âûëåòû èç Êåìåðîâà,

Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû

Âèçû. Êðåäèò.

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.

óë.ÂÅÑÅÍÍßß, 20 (ã-öà “ÊÓÇÁÀÑÑ”)

Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «ÑÎÊ»

òðåíàæåðíûé çàë, áàññåéí, êàáèíåò çäîðîâüÿ
(ìàññàæ, ôèòîáî÷êà, ÈÊ-ñàóíà)

ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé Ëåñíîé ïîëÿíû ïîñåòèòü:

Âàñ æäóò:

�

�

íîâûå àáîíåìåíòû:

êëóáíûå êàðòû ðàçëè÷íûõ âèäîâ.

ïîñåùåíèå òðåíàæåðíîãî çàëà
áåç îãðàíè÷åíèé - 1800 ðóá./ìåñÿö,
ïîñåùåíèå òðåíàæåðíîãî çàëà
äî 18.00 - 1200 ðóá./ìåñÿö;

Çàáîòà ïðèðîäû î Âàøåé êðàñîòå è çäîðîâüå

â íàøåì Îçäîðîâèòåëüíîì öåíòðå!

Àêöèè:

â ïîäàðîê

ñ 16 àïðåëÿ ïî 15 ìàÿ

�

�

ïðè ïîêóïêå ñåàíñà àíòèöåëëþëèò-
íîãî èëè îáùåãî ìàññàæà
îäèí ñåàíñ ìàññàæà è òðè ñåàíñà
ôèòîáî÷êè!

â ÑÊ «ÑÎÊ»
äëÿ Âàñ ñåàíñ êåäðîâîé ôèòîáî÷êè
ñòîèò 150 ðóáëåé!
Çàêàç ñåàíñà ñ 15-00 â áóäíè è ñ
12-00 â âûõîäíûå ïî òåë. 49-22-03.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

ïî òåë. 49-22-03, 49-22-23

Если да, то, скорее всего, Вы – до-
бропорядочный водитель, не на-
рушающий скоростной режим в 
Лесной поляне. А как же иначе? 

Ведь в нашем районе в три раза больше 
детей, чем в остальных районах города 
Кемерово. Поэтому очень важно ехать 
со скоростью не выше 20 км/ч и быть 
предельно внимательным на дороге. 

Если же Вы об этом не задумывались, 
то напоминаем:

на территории Лесной поляны дей-

ствует знак «Жилая зона», поэтому
допустимая скорость движения ав-

тотранспорта не превышает 20 км/ч,
приоритет движения – у пешехо-

дов.
Неоценимую помощь в обеспечении 

соблюдения скоростного режима ока-
зывает аппарат «КРИС-П». Дорогие чи-
татели, будьте взаимно вежливыми! Со-
блюдая скоростной режим, Вы береже-
те жизнь и здоровье маленьких жите-
лей Лесной поляны, а также подаете им 
пример!

В Лесной поляне второй месяц работает 
филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис». В 
нем можно оформить загранпаспорт, пропи-
ску по месту жительства (жителям частного 
сектора) и т.д. 

Прием каждую среду с 14.00 – 17.00, по 
адресу ул. Щегловская, дом 1, этаж 2-й (вход 
со стороны Пункта полиции). 

Телефоны:  45–25–45,  45–22–70 
(специалист по коллективным заявкам – Ека-
терина Севостьянова 8-961-717-55-23).

МАОУ «Гимназия №42» ста-
ло победителем Всероссийско-
го конкурса образовательных 
учреждений, внедряющих эффек-
тивные модели обеспечения со-
временного качества образова-
ния «Знак качества образования».

В рамках конкурса образова-
тельные учреждения всех уров-
ней оценивались экспертами на 
основании нескольких параме-
тров. Это система оценки каче-
ства, созданная в рамках образо-
вательного учреждения — оцени-
вается ее соответствие федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартам. Это обра-
зовательные программы и то, на-
сколько в них отражены совре-
менные представления о резуль-
татах образования.

Уважаемые родители! 
Администрацией города Кемерово принято 

решение об открытии в МАОУ «Гимназия № 
42» на 2013 – 2014 учебный год по одному до-
полнительному 2-му, 3-му и 7-му классу.

С целью выявления предполагаемого ко-
личества обучающихся в этих классах про-
сим родителей подать заявления на обучение 
в приемную гимназии. Заявление необходимо 
подать в рабочие дни с 09.00 до 17.00

Справки по телефонам:
34-64-51 – приемная,
34-64-55 – заместители директора по 

учебно-воспитательной работе.
Администрация гимназии

Кому добавки - 
дополнительный 
набор

Геннадий Львович чистит свой уча-
сток от снега во время пятничного суб-
ботника. Каждую пятницу апреля жи-
тели и сотрудники организаций нашего 
района убирали снег.  

Мы спросили жителей нашего района, 
зачем они взяли в руки лопаты в солнеч-
ный пятничный день:
Елена Терзицкая, 
ул. Молодежная, д.1

Это очень полезное дело, да и прият-
ное – на свежем воздухе. Сейчас здесь 
закончим – в садик пойдем. Я понимаю, 
что даже при наличии хороших дворни-
ков все равно нужна помощь. 

Галина Барышникова, 
пр. Весенний, д. 3.

Хорошо, дружненько вышли, рабо-
таем. Зачем (смеется – прим. редак-
ции)? Я 23 года работала начальни-
ком ЖЭКа! Знаю, что такое субботни-
ки! Да и захотелось побыть на свежем 
воздухе. 
Юлия Титовец, 
пр. Весенний, д. 3.

На субботнике я в первый раз. Сторо-
на северная – нужно очистить, тогда бы-
стрее все стает. А у нас тут цветочки… Ес-
ли мы сами будем улучшать свое место 
проживания, оно и будет лучше.

Весь апрель - весне не верь!В апреле в нашем районе был создан Совет 
ветеранов. Оказывается, в Лесной поляне жи-
вет 90 пенсионеров, среди которых – 43 вете-
ранов труда. 

Восьмого апреля старшее поколение при-
няло решение о создании Совета ветеранов, 
утвердило в должности Председателя – Ген-
надия Львовича Баряха, а в должности заме-
стителя – Элеонору Дмитриевну Богданову. В 
планах организации поделиться своим опы-
том с молодым поколением, а также сделать 
интереснее жизнь пенсионеров района.

27 марта был переизбран 
председатель Общественного со-
вета ж/р Лесная поляна. 

По итогам голосования новым 
председателем избран Игорь Гра-
чев. Согласно протоколу, на со-
брании присутствовало десять 
человек. Члены совета единоглас-
но проголосовали за предложен-
ную кандидатуру. 

Леснополянские 
ветераны труда 
объединились

Новый предсе-
датель ОС

Вы спокойны, когда Ваш ребенок 
переходит дорогу?

 Услуги экскаватора. Тел  8-923-567-02-52, 67-02-52.

 Требуется продавец-консультант в отдел детской 
одежды (работа в Лесной поляне), 
тел. 8-923-605-58-88.
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Путевые заметки «СибКановца»

22 марта – День приезда.
Мы приехали в Новоси-

бирск! Вот к чему мы так долго 
и старательно готовились. Мы 
были немного уставшие, встре-
воженные, но в то же время пол-
ные надежд и стремлений.

23 марта – Индивидуальный 
тур. 

Первый день – это индивиду-
альный тур соревнований, в ко-
тором каждый участник выби-
рает себе предмет по силе. Это 
или литература, или математи-
ка. Я на литературе. Проанали-
зировав стихотворение Бориса 
Заходера «Дырки в сыре», сочи-
няю собственную сказку с таким 
же названием. Не так-то просто 
решать творческие задачи, со-
блюдая все правила жанра и ис-
пользуя авторские особенности. 

А вечером встреча с Новоси-
бирским государственным те-
атром оперы и балета. Я здесь 
не в первый раз, в прошлом го-
ду мы были на балете «Кармен» 
и «Шопениана» – очень краси-
вые и выразительные движения, 
очень рада, что и в этот раз мы 
увидели балет «Золушка» – не-
много необычный и современ-
ный.

24 марта – Великий и могучий.
Этот день мы сражаемся ин-

дивидуально – только по русско-
му языку и естествознанию. На 
русском языке задания на по-
нимание лексических значений 
слов и даже связанные с исто-
рией, этимологией слова. Зада-
ния на олимпиаде совсем не та-

кие как на уроках: на уроке зада-
ния про то, что ты знаешь, а на 
олимпиаде всегда задания, при 
выполнении которых надо рас-
суждать и даже изобретать.

На «СибКане» соревнования 
бывают не только интеллекту-
альные, но и спортивные. Наша 
команда «Учландия» участву-
ет в «Веселых стартах», я – в са-
мой большой активной азартной 
группе болельщиков: «Давай, 
Учландия, вперед!»

В программе еще один вид 
соревнований – научная кон-
ференция «Я – исследователь». 
Здесь мы представляем свои из-
учения, гипотезы, эксперимен-
ты, истории. Я, например, за-
щищаю свою исследователь-
скую работу об изучении дет-
ских книг на русском и англий-
ском языке, а мои друзья расска-
зывают об именах, об истории 

хлеба, об улитках и даже о нано 
технологиях. Важно рассказать 
так, чтобы другим детям было 
понятно и интересно – очень от-
ветственное и волнительное со-
бытие!

25 марта – Кто такая Сонь?
Сегодня парный тур: коман-

да, состоящая из восьми чело-
век, делится на пары для уча-
стия по четырем предметам 
сразу: литература, русский 
язык, математика и естествоз-
нание. «Кто такая Сонь?» – это 
моя с напарником задача по рус-
скому языку. Парный тур для 
того, чтобы научиться работать 
в паре: обсуждать, договари-
ваться, вместе придумывать и 
находить лучшие варианты ре-
шений.

Особая важность у состя-
заний командных – «матема-
тическая карусель» – задания 
разной сложности. Решать их 
одному очень трудно, для этого 
и нужна команда. Каждый вно-
сит свой вклад в решение об-
щей задачи, поэтому обязатель-
но должен быть настрой на про-

дуктивную работу.
Открытия происходят не 

только на олимпиаде. Мое от-
крытие случилось в музее на 
выставке о Леонардо да Винчи – 
я удивилась, как это один чело-
век сделал так много разного и 
в искусстве, и в науке, и в инже-
нерии! Сразу начинаешь заду-
мываться: «А кто ты в этой жиз-
ни, и чего ты хочешь достичь?»

26 марта – Био бои.
Самое важное и самое зре-

лищное событие олимпиады – 
биологические бои, тема это-
го года «Человеческое тело». 
Команды-соперники представ-
ляют свои доклады о проведен-
ных исследованиях, задают друг 
другу вопросы, отвечают на во-
просы из аудитории от предста-
вителей всех команд. И хотя до-
клад занимает пять минут, за 
этим стоят несколько месяцев 
кропотливой работы. Ведь са-
мое трудное и интересное – это 
процесс подготовки: всей коман-
дой (а она обязательно состо-
ит из ребят из разных классов, 
от второго до пятого) мы ищем 
свою тему, распределяем меж-
ду собой материал для изучения, 
договариваемся о сроках. Мы 
выбрали себе тему о зрении. По 
нашей гипотезе человек лучше 
воспринимает информацию при 

помощи зрения. Мы проводили 
тесты по восприятию зритель-
ной и слуховой информации в 
разных классах, затем проводи-
ли анализ результатов тестиро-
вания, оформляли их в виде гра-
фиков и диаграмм, делали вы-
воды – наша гипотеза подтвер-
дилась!

Как будто продолжая тему 
исследований неизвестного и 
неизведанного, мы отправля-
емся в астрофизический музей – 
планетарий, очень захватываю-
щее место. Мы учимся опреде-
лять время по солнечным часам, 
смотрим в телескоп на солнце и 
наблюдаем за маятником Фу-
ко (кто не знает, что это – почи-
тайте, а лучше побывайте в но-
восибирском планетарии). А на 
«десерт» рассматриваем звезд-
ное небо, лежа в креслах в ку-
польном кинозале – ощущения 
волшебные!!!

27 марта – Церемония 
закрытия.

Сегодня церемония закры-
тия и награждения. Победите-
лям вручают грамоты и меда-
ли за все туры олимпиады и со-
ревнований. Все вместе мы зара-
ботали 18 призовых мест в ин-
дивидуальных и парном турах, а 
одна из трех команд заняла да-
же первое место в общекоманд-
ном зачете.

Я расстроена из-за того, что 
у меня нет ни одного призово-
го места – после успешного уча-
стия в прошлом году это очень 
обидно и огорчительно… Но я 
все равно рада за моих друзей и 
сестренку, за их успехи и дости-
жения. Олимпиада – это сложно, 
не всегда все получается, как хо-
телось бы. Но не надо сдаваться, 
надо продолжать работать над 
собой – и тогда в следующий раз 
у меня все получится!

Валерия Кукченко, 3В

«СибКан» – это шанс!
Самое главное в «СибКа-

не» – это, несомненно, олим-
пиада: русский язык, литерату-
ра, математика и естествозна-
ние. Здесь можно сочинить сти-
хотворение по литературе, по-
ломать голову над сложной за-
дачей про 5 домов и 5 их при-
знаков, разрешить спор меж-
ду мальчиками Колей и Петей 
и раскрыть законы природы на 
естествознании. 

 «СибКан» – это умение 
работать в команде.

Старшие команды (6–8 
класс) решают свою задачу все 

вместе: кто- то делает литерату-
ру, кто-то – математику. На этот 
раз участники составляли 
альманах стихов и решали 
эйнштейновскую задачу.

На «СибКане» существует 
математическая карусель. 
Задачи этого тура невозможно 
решить одному – подчас 
задания попадаются такие 
сложные, что для решения 
стоит выслушать все возмож-
ные точки зрения.

На парном туре, как и в 
Карусели, необходимо выслу-
шать все точки зрения, в том 
числе и маленьких участников 
«СибКана» – они порой выдают 

удивительные идеи! К тому же, 
в паре работать легче – кто-то 
умеет анализировать стихотво-
рения, кто-то – сочинять их.

Чем это полезно? В будущем 
это поможет нам находить об-
щий язык с разными людьми.

«СибКан» – это 
взаимопомощь.

«Я исследователь» – это кон-
курс, на котором участники 
представляют свои исследо-
вательские работы. В этом го-
ду я оказалась в естественно-
научной секции: выступала са-
ма и слушала других. Среди до-
кладчиков была девочка Соня. 
Она рассказывала нам о повад-
ках своего кота – сфинкса. Со-
ня выяснила, что он обнюхива-
ет кошек, как собака. Ее спроси-
ли: «А для чего собаки обнюхи-
вают друг друга?» Соня расте-
рялась, не зная, как ответить – 
и я помогла ей. 

Умение 
понимать 
друг друга, 
быть вежли-
выми и до-
брыми и, не-
смотря на 
конкурен-
цию, оста-
ваться людь-
ми – несо-
мненно важ-
но в нашей 
жизни. 

«СибКан» – это культура и 
саморазвитие.

Помимо участия в олимпиа-
дах и выступлениях мы каждый 
день посещали удивительные 
места.  Больше всего меня впе-
чатлила выставка работ Леонар-
до да Винчи «Da Vinci». Я бы-
ла поражена творениями это-
го великого человека: картина 
«Мона Лиза», макет парашюта – 

всего и не перечесть! 

Так что же это такое – «Сиб-
Кан»? Я отвечу словами из его 
гимна:

«Соединяем ладони
И солнца лучики ловим,
Мы вновь все вместе
И это – «СибКан»!

Даша Кириллова, 5В

Что поразило воображение ученицы 3В класса
Посещение балета «Золушка» и визит в 
новосибирский планетарий, научные исследования 
и спортивные состязания уместились в поездку 
делегации гимназии №42 на «СибКан». Путевые 
заметки сделала участница олимпиады – Лера 
Кукченко.  

«Сибирские каникулы» – это 
межрегиональная олимпи-
ада инновационных школ. 
В ней принимают уча-
стие ученики, обучающие-
ся по системе развивающе-
го обучения Д.Б. Элькони-
на – В.В Давыдова. Пермь, 
Новосибирск, Кызыл, Бар-
наул, Бийск. В конце мар-
та в ней приняли участие 
пять команд учеников гим-
назии №42. Более того, ко-
манда «Учландия – 2» ста-
ла лучшей, завоевав первое 
место. 

Зачем нужны развивающие олимпиады
Что объединяет рыжего кота, Новосибирск и тягу к знаниям? 

Их объединяет олимпиада развивающего обучения 
«Сибирские Каникулы» – проще говоря, – «СибКан». 
На ней соревнуются в глубине знаний ребята из 
разных городов: Новосибирска, Томска, Красноярска 
и Кемерова. Это не просто олимпиада. Я расскажу 
вам, что же такое «СибКан» и чем она необычна.
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– Какова самая 
запоминающаяся победа?

– Совокупность. Я считаю, 
что у меня 2006 год получился 
очень счастливым. Потому как 
весной гимнасты нашей сбор-
ная России после долгого за-
стоя стали чемпионами Евро-
пы, потом у меня в июле бы-
ла свадьба, осенью – опять же 
после длительного перерыва – 
сборная стала второй на Чемпи-
онате мира, а в декабре у меня 
родился сын. Такой год был су-
масшедший и очень счастливый 
для меня. 

– Были ли поражения?
– Конечно, Пекин! Пекин… 

Одна ошибка, которая лиши-
ла меня олимпийской медали, к 
которой я шел всю жизнь. Я по-
тратил на это очень много сил 
и имел все шансы, потому что 
был первым номером в сборной. 
И чуть-чуть психологически не 
выдержал. Знаете, когда высту-
паешь именно лидером сбор-
ной, на тебя очень сильное дав-
ление со всех сторон: ты должен 
во что бы то ни стало принести 
медаль своей стране. И, к сожа-
лению, одна ошибка, которую 
я допустил в опорном прыжке, 
меня сразу отодвинула на пя-
тое место.

– Как Вы справляетесь с 
эмоциями?

– Так вот не справился на тот 
момент. Спорт он и состоит из 
побед и поражений. А без по-
ражений и выступать-то неин-
тересно, потому что не можешь 
все время быть на взлете. Ты 
должен и опускаться, и подни-
маться – тем интереснее жизнь. 
Я анализировал впоследствии 

– может, и правильно, что тог-
да не получилось взять медаль 
в Пекине. Это впоследствии ме-
ня еще больше раззадорило. И 
я выиграл ряд соревнований – 
интересных и, на мой взгляд, 
престижных.

Отец был моим тренером

– Расскажите, как Вы пришли 
в спортивную гимнастику?

– Мой папа – мастер спорта 

по спортивной гимнастике, ра-
ботал тренером. С самого ран-
него детства водил меня во Дво-
рец спортивной гимнастики в 
Ленинске-Кузнецком. В семь 
лет я начал заниматься про-
фессионально, а в 15 – попал 
в сборную России. Отец ездил 
со мной два или три года в Мо-
скву – тренировал.  Когда меня 
перевели в основной состав, со 
мной стал ездить в Москву Ген-
надий  Никифорович Столяров 

– знаменитый тренер, почетный 
гражданин Кемеровской обла-
сти, тренер Алексея Тихоньких, 
абсолютного чемпиона СССР. 
Именно он изначально заложил 
мне хорошую школу. 

– Когда Вы решили стать 
чемпионом?

– В 10 лет. Потому что у меня 
очень хорошо получалось, мне 
нравилось – я на тренировку 
бежал с горящи-
ми глазами. К то-
му же, меня очень 
подтолкнула по-
ездка в Париж в 
десятилетнем воз-
расте. Я там про-
жил больше ме-
сяца. Представь-
те, в 1994-м году 
после Ленинска-
Кузнецкого, ма-
ленького шахто-
вого городка, я 
попал на Запад, в 
Париж, в краси-
вый город. Я по-
смотрел все досто-
примечательно-
сти, побывал и на 
юге, и на Атланти-
ческом побережье. 
Меня эта поездка 
очень воодушеви-
ла. Сработало уже 
тогда: чтобы это 
было у тебя всегда 

– нужен результат.
– Какая победа 
стала для Вас  
значимой?

– Чемпионом Европы сре-
ди молодежи я стал в 16 лет. Это 
был 2000-й год. Город Бремен. В 
15 лет попал в сборную, а в 16 – 

выступал в составе. И мы ста-
ли чемпионами среди молодежи. 
Вот это была моя первая победа 

– большая и громкая. Она дала 
мне право называться мастером 
спорта международного класса, 
что в 16 лет большая редкость.

Больше того, это откры-
ло мне дорогу в большой спорт. 
Во-первых, после этого меня 
сразу перевели в основной со-
став. Я начал тренироваться со 
взрослыми известными лич-
ностями – такими как Алексей 
Немов. В 18 лет еще можно бы-
ло выступать «по молодежке» – 
я выиграл Чемпионат Европы в 
Греции. Тогда и сборная страны 
выиграла, и я стал абсолютным 
чемпионом Европы – в 18 лет. А 
в 20 лет уже попал на олимпий-
ские игры в Афинах. 

– Чему Вы учились у опытных 
спортсменов?

– Мне всегда нравилась мане-
ра выступления, линия и хариз-
ма Алексея Немова, его фиш-
ка. То, что он был один с та-
ким сильным характером. Ведь 
он добился очень больших вы-
сот. Я рад, что выступал с ним 
за сборную в одной команде и 
многому учился. 

– 

Гимнастам необходимо 
обладать харизмой?

– Конечно, это же определен-
ный театр. Ты выходишь один 
на один со снарядом, и никто не 
может помочь, как в групповых 
играх. Ты выходишь – ты один, 
все зависит от тебя. В зале сидит 
10 000 человек, ты поднимаешь 
руку и делаешь свою програм-
му, ты сам себе художник. Пото-
му что гимнаст делает свою про-
грамму в течение минуты – он ее 
«рисует». В гимнастике есть та-
кой термин «рисует программу». 
Когда гимнаст ее рисует красиво, 
это воспринимается зрителями 
очень эффектно, а если он коря-
чится, это уже не то... Абсолют-
но точно могу сказать, что в гим-
настике без актерского мастер-
ства никуда.

Спортивная гимнастика в 
г. Кемерово

– Максим, какие у Вас планы 
на будущее?

– Вся моя жизнь связана со 
спортом. До сих пор, хотя в про-
шлом году я завершил свою 
спортивную карьеру. Три года 
назад я поступил в РАНХиГС, 
сейчас пробую себя в новом ам-
плуа. Необходимо быть разно-
сторонним человеком, потому 
что гимнастика заканчивает-
ся рано или поздно. Лучше это 
сделать до 30 лет. 

– Какие планы по работе в 
спортивной школе 

(во время подготовки ста-
ло известно, что Максим Девя-
товский назначен директором 
СДЮШОР по спортивной гим-
настике – прим. ред.)?

– Школа была построена в 
1993-м году. Она уже старень-
кая. В планах создать комфорт-

ные условия для занятия детей, 
для работы тренеров и всех, кто 
там работает. Заменить техни-
ческое оснащение. Хочу преоб-
разить школу – отремонтиро-
вать ее полностью и сделать со-
временной. 

– Максим, почему Вы решили 
жить в Лесной поляне?

– Последние два года я мно-
го работал на Западе: в Швей-
царии, Германии. В Германии 
жил в небольшом городке неда-
леко от Штутгарта с населением 
10 тысяч человек. Когда я уви-
дел Лесную поляну, мне она на-
помнила западный стиль жиз-
ни. Мне он очень по душе. По 
душе, что здесь современная до-
рога, инфраструктура, садик, 
школа отличная. На мой взгляд, 
этот проект сделан в целом для 
людей. Знаете, именно для лю-
дей. Очень комфортное место 
для жизни. Повезло тем детям, 
которые здесь взрослеют. 

ГОСТЬ НОМЕРА Лесная
Наша
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«Спорт состоит из побед и поражений»,
– считает Максим Девятовский, абсолютный чемпион Европы по спортивной гимнастике

Стать чемпионом Максим решил в 10 лет, оказавшись 
в Париже: «Меня эта поездка очень воодушевила. 
Сработало уже тогда: чтобы так было у тебя всегда 
– нужен результат». Вот уже несколько лет Максим 
живет в Лесной поляне. О своих результатах и планах 
на будущее заслуженный мастер спорта рассказал в 
нашей постоянной рубрике «Гость номера».  

Спортивные достижения:
2006 – Чемпионат мира – 2 место в командных соревнованиях,
2007 – Чемпионат России – 1 место в командных соревнованиях,
2007 – Чемпионат России – 1 место в многоборье,
2007 – Кубок России – 2 место в программе «Кольца»,
2007 – Кубок России – 1 место в программе «Брусья»,   
2007 – Чемпионат Европы – 1 место в многоборье,
2008 – Чемпионат Европы – 1 место в командном первенстве,
2008 – Кубок России – 1 место в многоборье,
2008 – Летние Олимпийские игры – 6 место в многоборье,
2008 – Летние Олимпийские игры – 6 место в командных сорев-
нованиях,
2008 – «Трофей Чемпионов» – 1 место в многоборье,
2010 – Tyson American Cup – 1 место в многоборье,
2010 – Кубок России – 2 место в программе «Брусья».

Родной город: Ленинск-Кузнецкий.
Любимая книга: «Управленческая команда» В. И. Корниенко 
(читаю в настоящее время).
Образование: Кузбасская государственная педагогическая 
академия (г. Новокузнецк). 
Сейчас учусь в РАНХиГС (Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ), по спе-
циальности «Менеджмент». 
Место работы: с апреля 2013 года – директор СДЮШОР по 
спортивной гимнастике г. Кемерово. 
Любимое блюдо: французская кухня.
Любимые фильмы: в которых снимался Аль Пачино. Среди 
режиссеров интересны Ф. Феллини и Д. Линч. Вообще фильма-
ми увлекаюсь. Недавно посмотрел картину «Кассабланка». Со-
ветую, если не видели!
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 ПОБЕДИТЕЛЯМИ  КОНКУРСА  СТИХОВ  СТАЛА  СЕМЬЯ  СТУПАРЕНКО

История войны через историю семьи
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О своем двоюродном дедуш-
ке рассказывает Марина Лянг, 
жительница Лесной поляны:

«Вклад нашей семьи в По-
беду – это вклад моих дедов – 
Ивана и Александра. Дед Иван 
прошел всю войну, дойдя до 
Берлина, и участвовал в Параде 
Победы на Красной площади в 
июне 1945 года! 

Ушел на войну он в непол-
ных 18 лет в 1943-м. Был гвар-
дии старший сержант, служил в 
должности командира стрелко-
вого отделения. Был очень юр-
ким и храбрым. Уже летом 1943-
го дед был награжден медалью 
«За отвагу». Как было написано 
в наградном листе, будучи свя-
зистом, несмотря на обстрелы 
противника, все данные переда-
вал всегда своевременно. 

Как в семьях Лесной поляны хранят память о ветеранах Великой Отечественной войны
Ветеранов Великой Отечественной войны в Лесной 
поляне нет. Но практически каждый житель нашего 
района является потомком фронтовиков или 
тружеников тыла. Память о дедушках и бабушках 
бережно сохраняется в семьях жителей Лесной 
поляны. Сегодня о своих дедах говорят их внуки. 

Семья Шепелевых, жителей 
Лесной поляны, также приня-
ла участие в конкурсе альбомов 
«Военные подвиги моей семьи». 
Альбом рассказывает историю 
деда – Иллариона Филиппови-
ча Шепелева.

На войну Илларион ушел, 
когда ему было 36 лет. Дома его 
оставались ждать жена и четве-
ро ребятишек. Служил Иллари-
он Филиппович в 1700 Зенитном 
полку, в 5 механическом корпусе 
в звании гвардии ефрейтора. 

Из наградного листа:
«Наградить медалью «За 
Отвагу»… за то, что он 30 ав-

густа 1943 года при налете 
вражеской авиации на ба-
тарею, в момент отсутствия 
снарядов у орудий, не взи-
рая на бомбежку, подносил 
снаряды с автомашины на 
орудие, проявив при этом 
мужество и отвагу».

Работая водителем, Илларион 
был дважды ранен.

Из наградного листа:
«За период боев с мая 1943 
года гвардии ефрейтор Ше-
пелев показал себя муже-
ственным и стойким бойцом. 
В последних боях с 17 мар-

та 1945 года ефрейтор Ше-
пелев показал образец му-
жества: 21 марта 1945 года 
пехота противника контра-
таковала наши войска. Под 
артиллерийско-пулеметным 
огнем гв. ефрейтор триж-
ды менял ОП, умело выводя 
машину из-под огня. В это 
время была выведена дру-
гая машина с пушкой. Под 
огнем противника гв. еф-
рейтор Шепелев дополз до 
поврежденной машины, ис-
правил ее и сумел вывести 
вместе с пушкой в безопас-
ное место». 

Внучка Александра Христиановича – Людмила Мага – живет 
в Лесной поляне. В канун празднования Дня Победы она приняла 
участие в конкурсе альбомов «Военные подвиги моей семьи», со-
брав материалы о своем дедушке.

Шепелев Илларион Филиппович

В Лесной поляне День Победы прохо-
дит в торжественной обстановке каждый 
год. В этом году запланированы митинг и 
торжественный концерт (см. стр. 1). 

Дед жительницы Лесной поляны, Иван Петрович Фадеен-
ко (слева направо – пятый), участвует в Параде Победы на 
Красной площади 24 июня 1945 года. Он собирается бро-
сить знамя немецкого поверженного соединения к мавзо-
лею, символизируя таким образом Победу в Великой Оте-
чественной войне.

О войне я знаю немного,
Все из книжек, рассказов, кино, 
Только сердце жжет снова и снова,
Лишь смотрю я на фото дедов.
Ведь они воевали отменно, 
Защищали Отчизну, свой дом и народ,
И при этом они постепенно
Приближали победный нам год…
Но второго прадедушку Сашу
Похоронки пришли целых две, 
Но и к счастью, и к радости нашей
Он остался живым на войне.

Иван Петрович Фадеенко

Кроних Александр Христианович

Когда началась война, полк был переведен в г. Черкассы 
на Украине. С 22 августа 1941 по 14 декабря 1943 года го-
род находился под оккупацией немецких войск. В 1944-
м году после ранения Александр был переведен в тыл на 
строительство монтажного завода в г. Ленинск-Кузнецкий. 
С тех пор Александр Христианович остался жить в Кузбас-
се. 

Александр Христианович 
родился в 1916-м году в де-
ревне Екатериновка Дне-
пропетровской области. 

В семье было пятеро детей. 
С детства маленький Саша 
помогал родителям, тру-
дился, зная, как нелегко до-
стается кусок хлеба.

В 1939-м году Александр был призван в армию в г. Самбор 
на Западной Украине в 127-й горно-стрелковый полк. 

Учась в 11-м классе, Марина – внучка Ивана Петро-
вича – должна была написать сочинение о вкладе 
ее семьи в Победу в Великой Отечественной войне. 
Сочинение получилось в стихотворной форме. Вот 
фрагмент из него:

В другом наградном листе 
написано, что в 1945-м году 
«в наступательном бою… близ 
Вартая, ворвавшись в траншею 
противника, лично огнем гра-
наты уничтожил огневую точ-
ку гитлеровцев, чем обеспечил 
выполнение боевой задачи без 
значительных потерь». За свою 
храбрость и мужество дед был 
награжден Орденом Славы III 
степени». 

Сохранились воспоминания 
Ивана Петровича о Параде Победы 
в 1945-м:
«Навсегда врезалась в память фигура главно-
командующего парада маршала Жукова. Но я 
все больше смотрел на трибуну Мавзолея, где 
стоял Верховный Главнокомандующий. Сколь-
ко раз, поднимаясь в атаку, я кричал: «За Ро-
дину, за Сталина!» Как же было не смотреть на 
него?! Что бы ни говорили и не писали сейчас 
о нем, но слова Победа и Сталин нераздели-
мы. Запомнилось, как мощно заиграл оркестр, 
в котором было более тысячи музыкантов, как 
бросил я немецкий штандарт со свастикой в 
кучу знамен поверженных немецких соедине-
ний. Но прежде всего, повторяю, я смотрел на 
Верховного…»

Если Вы хотите рассказать об участии Ваших дедушек 
или бабушек в Великой Отечественной войне, напишите 
нам на эл. адрес nlp42@yandex.ru или позвоните по тел. 
346–962. Мы поможем Вам сохранить историю.
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От песчинки до премьеры...

Песочный театр – это 
необычный формат 
театра, где у зрителя 
есть возможность уви-

деть создание песочных исто-
рий художником в реальном 
времени. Такой вид театра нами 
был выбран не случайно. Спе-
циалисты давно обратили вни-
мание на позитивный психоло-
гический эффект при рисова-
нии песком. Справедливо счи-
тается, что занятия позволяют 
избавиться от стрессов, страхов, 
переживаний. Такая творче-
ская работа способствует сня-
тию напряжения. Рисование 
песком – это уникальная воз-
можность для детей справить-
ся с волнениями и фобиями. 
Необыкновенно приятный на 
ощупь этот материал позволя-
ет легко воплотить самые фан-
тастические замыслы! Педаго-
ги считают, что этот вид изо-
бразительного искусства разви-
вает ручную моторику ребен-
ка, познавательную сферу (вос-

приятие, внимание, память, 
образно-логическое мышление, 
пространственные представле-
ния), процессы психоэмоцио-
нальной саморегуляции, фор-
мирует творческий потенциал, 
совершенствует коммуникатив-
ные навыки. А специалисты-
парапсихологи утверждают, что 
песок, обладающий свойством 
пропускать сквозь себя воду, за-
одно поглощает и негативную 
психическую энергию, вредную 
для психического здоровья ор-
ганизма. Взаимодействие с пе-
ском очищает энергетику чело-
века, стабилизирует его эмоци-
ональное и волевое состояние.

 
Накануне премьеры

Почти целый месяц мы сооб-
ща готовились к премьере. Сна-
чала воспитатели выясняли, 
что же дети знают о театре? Для 
этого использовалась модель 
трех вопросов: «Что мы зна-
ем?», «Что хотим узнать?», «Как 

узнать?» С результатами опроса 
познакомили родителей воспи-
танников. Было решено сводить 
детей в разные театры нашего 
города и составить фотоотчет 
и рассказ об этих театральных 
походах. Далее ребята знакоми-
лись с самыми известными ми-
ровыми театрами, театральны-
ми профессиями, составляли 
словарь театральных терминов, 
слушали отрывки музыкальных 
спектаклей, конструировали те-
атр, знакомились со свойствами 
песка и, конечно, рисовали раз-
личные эпизоды сказок. 

Наконец, роли были распре-
делены, и началась подготов-
ка к спектаклю. Актеры разучи-
вали текст, пробовали рисовать 
свой эпизод сказки, билетер го-
товил билеты, зрители констру-
ировали из бумаги чудесные 
цветы, чтобы подарить их ар-
тистам. Была нарисована насто-
ящая театральная афиша для 
сказки «Гуси-лебеди» и все с не-
терпением ждали дня премьеры. 
И вот этот день наступил! Ар-
тисты волновались за кулисами, 
зрители, купив билеты, торопи-
лись в «игровую комнату», где 
можно было порисовать песком 
на подносах или найти «клад» 
на дне песочного бассейна. Же-
лающие посетили музей песка, 
полюбовались выставкой кар-

тин, созданных из песка. Осо-
бой популярностью пользовал-
ся театральный буфет, где мож-
но было отведать пирожное и 
мороженое. Спектакль прошел 
«на ура», все остались доволь-
ными и долго еще возились с 
песком, не желая заканчивать 
игру.

Вот таким необычным и ин-
тересным образом мы закре-
пили знания детей о театре как 
о реальной культурной жизни. 
Постарались развить артисти-
ческие качества, раскрыть твор-

ческий потенциал детей, закре-
пили нормы этикета, культур-
ные навыки. Научили детей са-
мостоятельному планированию 
игры, умению ролевого взаи-
модействия. Важным стало раз-
витие фантазии, воображения, 
мелкой моторики, да и просто 
отличное настроение!

Ольга Архангельская,
              воспитатель детского 

сада «Лесная сказка»,                    
структурного подразделения  

МАОУ «гимназия№42»

Продолжение темы «сюжетно-ролевая игра»
Какие сюжетно-ролевые игры для детей Вы знаете? 
«Дочки-матери», «Больница», «Магазин»…А ребята 
детского сада «Лесная сказка» недавно играли в 
«Театр»! В старшей группе «Волшебные мотыльки» 
выбрали не совсем обычный вид театра - песочный! 
Этот вид театра возник сравнительно недавно, но 
сразу полюбился маленьким зрителям.

В рамках подготовки к вы-
ступлению, а также

с целью поддержания 
интереса к жизни наших 
предков,

обогащения знаниями об 
исторических событиях и 
конкретных личностях состо-
ялся цикл познавательных 
занятий, бесед и викторин с 
детьми: 

«Путешествие в историю»,
«Город чудный, город 

древний»,
«Полководцы и герои», 
«Путешествие по достопри-

мечательностям города». 

Подобрана художественная 
литература: стихи и рассказы о 
Москве, о Кузбассе, прослуша-
ны патриотические песни, вы-
учены гимн России и Кемеров-
ской области, изготовлены не-
обходимые декорации и атрибу-
ты. С помощью родителей была 
организована выставка детских 
рисунков на тему «Достоприме-
чательности России». 

А после распределения ролей 
для игры «Театр» состоялась 
долгожданная премьера. Участ-
ники агитбригады «Дошколе-
нок» представили удивитель-
ный репертуар. В музыкальной 
композиции «С чего начинает-
ся Родина» участвовали Диана 
Чикаева, Артем Соловьев, Саша 
Азаров, Семен Брянцев. Чтение 
стихов юными артистами ока-
залось настолько проникновен-
ным, что не осталось и сомне-
ний в необходимости организа-
ции данного мероприятия.

В результате организации 
игровой деятельности «Театр» 
дети узнали историю страны, 

историю родного города, сим-
волику страны, области и го-
рода, имена тех, кто просла-
вил нашу Родину. Дошкольники 
стали называть улицы, на ко-
торых живут, и с удовольстви-
ем играть в сюжетно-ролевые 
и дидактические игры, направ-
ленные на воспитание граждан-
ственности и патриотизма.

Почему это важно?

Во все времена любовь к Ро-
дине, патриотизм в нашем го-
сударстве были чертой нацио-
нального характера. Это одно 
из самых сильных чувств, без 

него человек ущербен, не ощу-
щает своих корней. А почув-
ствует ли человек привязан-
ность к родной земле или отда-
лится от нее, это уже зависит от 
обстоятельств жизни и воспи-
тания.

Именно в дошкольном воз-
расте закладывается и начина-
ется процесс становления, фор-
мирования социокультурного 
опыта, «складывается» человек. 
Важно, чтобы ребенок уже в до-
школьном возрасте почувство-
вал личную ответственность за 
родную землю и ее будущее. 

Дошкольник воспринима-
ет окружающую действитель-

ность эмоционально: маленько-
го ребенка отличает бесконеч-
ное доверие ко взрослому, ис-
кренность чувств, эмоциональ-
ная отзывчивость, высокая под-
ражательность. Большая дорога 
маленького гражданина начи-
нается с родной семьи, где на-
чинают возникать патриотиче-
ские чувства, проявляясь в вос-
хищении своим городом, своей 
страной. 

Поскольку игра – главное в 
жизни ребенка, способ усвое-
ния общественного опыта, ис-
точник радостных эмоций, об-
ладающий огромной воспита-
тельной силой, то в ней практи-
чески моделируются отноше-
ния, в которые вступают люди 
при выполнении своих обще-
ственных функций.                             

                   
Наталья Яковлева,

                             воспитатель 
подготовительной группы  

детского сада «Лесная Сказка»

Озорные патриоты
Чувство любви к Родине формируется с детства
В подготовительной группе «Озорные стрекозы»  
детского сада «Лесная сказка» была организована 
агитбригада «Дошколенок». Ребята подготовили 
выступление «Моя Родина», состоящее из двух 
отделений: «Москва – столица нашей Родины» и 
«С Днем рождения, Кузбасс!»  

Выступление 
Чикаевой Дианы:

У России величавой
На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад - на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он - России дух свободный.

Выступление 
Борисенко Кристины:

Здравствуй, здравствуй, 
Город наш любимый,
Созданный хорошими людьми.
Здравствуй, здравствуй,
Город наш красивый,
Кемерово – город на Томи.
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Ãèäðî
ñèñòåìû
ÌÎÍÒÀÆ Ñèñòåì
îòîïëåíèÿ è
âîäîñíàáæåíèÿ

Òåë.8-961-717-8139,

òåë/ôàêñ 346-962

âñå âèäû ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã

(ñòðèæêè, îêðàøèâàíèå, óêëàäêè, ïðè÷åñêè,

ëàìèíèðîâàíèå, ãëÿíöåâàíèå âîëîñ,

áèî-çàâèâêà, äîëãîâðåìåííàÿ óêëàäêà,

ïëåòåíèå, SPA óõîä çà âîëîñàìè è ò. ä.);

ìàíèêþð, ïåäèêþð, ïîêðûòèå ãåëü -ëàê,

íàðàùèâàíèå íîãòåé;

áëåñê-òàòó, äåïèëÿöèÿ, âèçàæ;

ñîëÿðèé;

ôèòîïàðîáî÷êà (ôèòîñáîðû: áùåóêðåïëÿ-

þùè , äåòñêè , ïðîòèâîöåëëþëèòíû ,

ïðîòèâîîñòåîõîíäðîçíû , óñïîêàèâàþùè );

ìàññàæ, SPA-ïðîöåäóðû (øîêîëàäíîå,

ãðÿçåâîå îá¸ðòûâàíèå, ñîëåâîé ïèëèíã);

ìàñêà äëÿ ëèöà «Ïëàñòè÷åñêèé õèðóðã çà

14 äíåé» - îìîëîæåíèå, ïîäòÿæêà ëèöà,

ïèòàíèå è ò.ä. Èçðàèëüñêàÿ êîñìåòèêà

«Dr. Nona».

Î

é é é

é é

ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå âèäû óñëóã:

Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó:
óë. Ìîëîäåæíàÿ 14/2,
ò.8-950-587-80-52.

¹172ý (ä/ï Öåíòðàëüíûé - æ/ð. ËÏ)

Ä/ï öåíòðàëüíûé - ÑÊÊ Îêòÿáðüñêèé -
ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ -
ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

6-00 6-30

13-55

14-25

7-10

7-40

7-20 (á.)

14-35

14-55

7-50 (á.)

14-55

15-557-30

8-10

15-25

16-20

8-10 8-40

16-25

16-4016-50

17-008-40 9-1017-10

17-209-10 10-1017-30

17-4010-4017-50

18-00

9-40

11-2518-10

18-20

10-40

11-4518-30

19-20

11-10

12-2518-50

19-40

11-55

12-4520-10

20-40

12-15

13-0521-10

21-4013-2522-10

22-40

13-15

14-05

(á.) - áóäíè
* - äî ÄÊ Øàõòåðîâ

23-10*

13-35

îò ä/ï Öåíòðàëüíûé

¹173ý (æ/ð. ËÏ - ÄÊ Øàõòåðîâ )

ËÏ - ïð Øàõòåðîâ - ÒÓ ÐÐ - Äåòñêàÿ ïîëèêëèííèêà - ÌÆÊ -
Êåìñîöèíáàíê - Ñåëüñêàÿ áîëüíèöà - Êåìñîöèíáàíê - ÌÆÊ -
Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà - ÒÓ ÐÐ - Õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå

ÄÊ Øàõòåðîâ - ïð. Øàõòåðîâ - ËÏ

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

7-05 6-25 6-40

8-15 7-30 7-50

9-25 8-40 9-00

12-35 9-50 12-10

13-45 13-00 13-20

16-30 14-10 16-05

17-40 16-55 17-15

19-00 18-05 18-35

20-00 19-25 19-40

îò Ñåëüñêîé
áîëüíèöû îò ÄÊ Øàõòåðîâ

¹170ý (æ.ä. âîêçàë - æ/ð. ËÏ)

¹171ý (ä/ï Êîìñîìîëüñêèé - æ.ð. ËÏ)
êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé

Âîêçàë - Øâåéíàÿ ôàáðèêà - ïë.Âîëêîâà -
ñòàäèîí Õèìèê - Äðàìòåàòð - Ôèëàðìîíèÿ -

Áàíê Óðàëñèá - Îáë. Áîëüíèöà -
ðåä.ãàç. Êóçáàññ - ÑÊÊ Îêòÿáðüñêèé -

ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ - ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

Ä/ï Êîìñîìîëüñêèé - 12-ÿ ïîëèêëèíèêà -
Ñòîìàòîëîãèÿ - Ïðîìåíàä ¹2 - Ñáåðáàíê -

Óíèâåðñàì ¹3 - ê-ð Àâðîðà - áóëüâàð
Ñòðîèòåëåé - Óíèâåðñàì ¹2 - ÑÊÊ Îêòÿáðü-

ñêèé - ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ -
ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

îò æ.ä. âîêçàëàîò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà îò ä/ï Êîìñîìîëüñêèé

6-50 7-35 16-4017-35

8-30 9-25 19-0019-55

10-20 14-50 20-5021-45*

15-45 * - äî ÄÊ Øàõòåðîâ

8-25 7-25

10-10 9-15

15-15 14-20

17-15 16-20

19-10 18-15
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ТРАНСПОРТ

Внимание, изменение расписания маршрута № 173э!

Кофейня “Сливки”

Лесная поляна

доставка на дом
34-72-05

Пасхальный кулич

хрустящие багеты

Закати пир на весь мир!

свежая выпечка

заливные пироги

горячие пирожки

свадьбы
именины

семейные обеды

Поздравляет со Светлой Пасхой!

отведайте

в банкетном зале

Щегловская 5

Òîðòû íà çàêàç, àðîìàòíûå âåñîâûå ÷àè, êà÷åñòâåííàÿ ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ,

áîëüøîé âûáîð â «êîíôåòíî-ïå÷åíþøíîì» îòäåëå íàïîëíÿò Âàøó æèçíü

ëþáèìûìè àðîìàòàìè è íåçàáûâàåìûì âêóñîì!

Êðåíäåëüêè è áóáëè÷êè

Ñâåæåå, íåæíîå óãîùåíèå æäåò Âàñ
â ìàãàçèí÷èêå «Òðþôåëü»

×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 23.00 (ñ ñåðåäèíû ìàÿ ñ 8.00).

Íàêàíóíå Ïàñõè: ïðèíèìàåì çàêàçû íà ïðàçäíè÷íûå óãîùåíèÿ.

×òî Âàì ïî âêóñó?

Ïå÷åíüå ñ òîíêîé õðóñòÿùåé êîðî÷êîé?

Èëè êëàññè÷åñêîå ïèðîæíîå «Êàðòîøêà»?

Òâîðîæíûå êðåíäåëüêè èëè âàôåëüíûå

òðåóãîëüíè÷êè?

Áîãàòûé âûáîð è ðàäóøíûé ïðèåì â

«Òðþôåëå» ïîðàäóåò è ìàëåíüêèõ ñëàäêîåæåê,

è çàáîòëèâûõ õîçÿåê.



РЕКЛАМА Лесная
Наша

поляна8

 МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АДРЕСУ NLP42@YANDEX.RU

Ýñòåòè÷åñêàÿ êîñìåòîëîãèÿ,
ïîäîëîãèÿ, íîãòåâîé ñåðâèñ

×èñòêà ëèöà, óõîä, êîñìåòè÷åñêèé ìàññàæ, ìåçîòåðàïèÿ, êîíòóðíàÿ

ïëàñòèêà, õèìè÷åñêèé ïèëèíã, ëå÷åíèå óãðåâîé áîëåçíè (êîñìåòèêà KLAPP);

Âñå âèäû ìàíèêþðà è ïåäèêþðà, â òîì ÷èñëå àïïàðàòíûå, íàðàùèâàíèå,

ìîäåëèðîâàíèå íîãòåé, ïîêðûòèå ãåëü-ëàêîì;

Ëå÷åíèå ãðèáêîâîãî ïîðàæåíèÿ íîãòåé, ñòîï, òðåùèí è ìîçîëåé,

áåçîïåðàöèîííîå ëå÷åíèå âðîñøåãî íîãòÿ (êîñìåòèêà GEHWOL).

Êîñìåòîëîãèè:

Íîãòåâîãî ñåðâèñà:

Ïîäîëîãèè:

Äîðîãèå æèòåëè Ëåñíîé ïîëÿíû!

Â Öåíòðå ýñòåòè÷åñêîé êîñìåòîëîãèè è ïîäîëîãèè
äëÿ âàñ ïðåäñòàâëåíû óñëóãè:

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ïð. Âåñåííèé, 6, ìåäèöèíñêèé öåíòð «Âàø äîêòîð»,

òåë. 8-905-901-57-77.
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ÏÎÑÒÀÂÊÀ

ÌÎÍÒÀÆ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.
ÑÅÐÂÈÑ.
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ.

( ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Выполняем работы 

под заказ по обшивке 
вагонеткой - бани, сау-
ны. Качественно, по ка-
талогам, гарантия 20 
лет. Без посредников. 
8-952-166-97-37.

 В МБУ «Центр по работе с населением» срочно требуется 
старший инспектор (ул. Щегловская, 1).
З/пл 8000 – 8500 руб.; полный рабочий день, соц.пакет.
Требования: средне-профессиональное или высшее образова-
ние, владение компьютером на уровне пользователя. Работа с 
разными группами населения, коммуникабельность.
Обращаться в ТУ ж.р. Лесная поляна по тел. 34-58-43.

 Ремонт квартир. Каче-
ственно. Опыт. 8-953-060-
56-94.

  Продам детский 
велосипед б/у с бо-
ковыми колесиками. 
От 3 до 6 лет. Фирма 
«Трек». Цена 1000 руб. 
Тел. 8-960-912-56-95.

  Мы продолжаем принимать строч-
ные разовые объявления бесплатно! 
Присылайте объявления на эл. адрес 
nlp42@yandex.ru, 
звоните нам по тел. 346-962 или по 
тел. 8-923-607-93-46 в будние дни с 
9.00 до 18.00. 

 Отдам в хорошие добрые 
руки собаку породы пинчер. 
Тел. 8-906-936- 12-72.

В новом сезоне мы хотим 
предложить нашим по-
купателям широкий ас-
сортимент плодовых 

деревьев и ягодных кустарни-
ков, без которых не обходится 
ни один сибирский сад. Также 
будут представлены современ-
ные сорта садовой клубники. 
В пышном великолепии пред-
ставлены однолетние цветоч-
ные культуры: 

модные ампельные сурфи-
нии, 

петунии, 
плющелистные герани

– в подвесных корзинах, кра-
сивых напольных кашпо, бал-
конных ящиках с системой 
длительного жизнеобеспече-
ния. Современные контейнеры, 
оборудованные такой системой, 
позволяют поливать растения 
всего лишь один раз в две-три 
недели. Так что вы можете сме-
ло уезжать в отпуск, не беспо-
коясь о сохранности любимых 
цветов.

Каждый сможет посадить 
дерево

В наступающем сезоне нам 
хотелось бы уделить особое 
внимание крупномерным дере-
вьям – в новом городе людям 
приятно будет видеть не толь-
ко молоденькие саженцы, но 
и взрослые, хорошо сформи-
рованные растения. При этом 
одной из главных своих задач 
мы считаем сохранение прием-

лемой стоимости таких расте-
ний. Надеемся, что каждый жи-
тель Лесной поляны сможет по-
зволить себе посадить около до-
ма красивое большое дерево. 

Мы предлагаем вам:
великолепные липы, 
изящные пихты, 
пушистые ели, 
могучие сосны, 
стройные серебристые 

тополя и многие другие замеча-
тельные деревья.

Многим нашим покупателям 
полюбился плодовый виноград. 
Выведенные сибирскими селек-
ционерами устойчивые сорта 
десертного и винного направле-
ний уже через год после посад-
ки дают первый урожай настоя-

щего сибирского винограда. Од-
нолетние и двухлетние лозы бо-
лее чем двух десятков сортов 
мы предложим вам в этом году 
по доступным ценам. Наши спе-
циалисты снабдят всех покупа-
телей подробными рекоменда-
циями по посадке, выращива-
нию и уходу за виноградом. 

В городе, где нет больших 
заборов, функцию отделения 
личного пространства, созда-
ния уютных уголков, скрытых 
от посторонних глаз, прекрас-
но выполнят живые изгоро-
ди. У нас по-прежнему всегда в 
наличии множество кустарни-
ков различного возраста, вида и 
размера для создания зеленых 
заборов на любой вкус.

Все больше становится жите-
лей в Лесной поляне, все боль-
ше появляется в ней садов, а это 
значит – возрастает необходи-
мость в создании мест отдыха в 
них. В этом сезоне мы пригото-
вили для вас множество моде-
лей садовых скамеек, столиков, 
обеденных уголков, различных 
кованых изделий, новых моде-
лей модульных площадок для 
отдыха из натурального камня. 

Мы предложим вам как отдель-
ные элементы, так и готовые ре-
шения.

Многие жители Лесной по-
ляны еще не закончили отде-
лочные работы в своих домах. 
В новом сезоне мы представим 
широкую коллекцию плитки из 
натурального камня, которая 
может украсить фасады домов, 
камины, стены, садовые бесед-
ки. Также мы предложим раз-
личные кованые изделия, мно-
гие из которых созданы по на-
шим эскизам лучшими сибир-
скими кузнецами.

Архитекторы и инженеры-
озеленители ландшафтного бю-
ро «Пятый сезон» всегда будут 
рады помочь жителям Лесной 
поляны и в выборе, и в посад-
ке растений, и в планировании 
сада. Мы хотим, чтобы город-
спутник стал по-настоящему 
«зеленым» городом!

Адрес: 
проспект Весенний, 5, 
тел. 334 – 903, 
сот. тел. 8-903-944-39-12.

Сохраняя и приумножая красоту Лесной поляны
Как высадить живую изгородь и вырастить свой виноград научат в ландшафтном бюро «Пятый сезон»

Всю долгую зиму мы отбирали в лучших питомниках 
Европы прекрасные и надежные в сибирских 
условиях растения, искали новые формы для ваших 
садов, договаривались с производителями садовой 
мебели и различных садовых аксессуаров. Ведь в 
конце апреля в Лесной поляне вновь открывает свои 
двери ландшафтное бюро «Пятый Сезон».

Агрономы питомника де-
коративных растений за-
ложили большие план-
тации различных дере-
вьев и кустарников, на-
чали фигурные стрижки 
и формирование многих 
растений.
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