
График работы ОВП в предпраздничные и
праздничные дни:

30 декабря – с 08.30 до 15.00.
Прием обоих врачей с 9.00 до 11.00 по записи.
31 декабря – с 08.30 до 13.30.
Прием обоих врачей с 9.00 до 11.00 по записи.

03 января, 06 января, 09 января – прием экстренных
больных, без записи:

03 января – с 09.00 до 13.00
Прием обоих врачей с 9.00 до 12.00
06 января – с 09.00 до 13.00
Прием обоих врачей с 9.00 до 12.00
09 января – с 09.00 до 13.00
Прием обоих врачей с 9.00 до 12.00

Аптечный пункт будет работать:
30 декабря – с 09.00 до  13.00,
31 декабря – с 09.00 до 13.00,
03 января – с 09.00 до 12.00,
06 января – с 09.00 до 12.00.

В остальные дни экстренную и  неотложную помощь
оказывает бригада скорой медицинской помощи.

Наши поздравления
Поздравляем  настоятеля храма-часовни им св .
блаженной Матроны Московской ж.р. Лесная Поляна
протоиерея Александра Демченко с наградой: от имени
Международной Академии Общественных Наук ему
был вручен наградной знак-медаль «За доблестный
труд».

Кто станет Леснянкой?
Вниманию жителей Лесной Поляны! Объявляются
конкурсы на:
1. хозяйку города – девочку Леснянку (девочки 11 – 12
лет могут подать заявку на участие в конкурсе и стать
Леснянкой, хозяйкой города).
2. друга Леснянки, это может быть сказочный герой в
виде ростовой куклы (жители Лесной Поляны могут
предложить свой эскиз друга, по которому в случае
победы будет сшита ростовая кукла).
3. стихи, песни, музыку Леснянки и сказочного героя.
Свои предложения можно подать в ТУ ж.р. Лесная
Поляна, каб. № 5.  Подробности по тел. 34–65–87.
Конкурс Леснянок состоится 5 февраля в 11.00 в
творческой гостиной Культурно-образовательного
центра.
Ждем ваших предложений.

Снег кружится и валит, и валит
В период снегопада обслуживающие организации в
Лесной Поляне потрудились на  славу. В общей
сложности за ноябрь – декабрь с территории района
были вывезены тысячи кубометров снега:
ООО «УК «Лесная Поляна» – 1 350 м3 снега, 135 машин,
ООО «Мир» – 35 000 м3 снега, 2 500 тыс. машин.
Отдельная просьба к автовладельцам: не оставляйте
машины на проезжей части. Это делает невозможной
работу снегоуборочной техники. Заранее спасибо!

Веселись народ, Новый Год грядет!
26 декабря в 11.00 состоится открытие снежного
городка на территории Спортграда.
В программе запланировано подведение итогов
конкурсов:
«Елочка-красавица» - на лучшую игрушку, сделанную
ребенком,
на лучшее оформление подъездов,
«Зимние фантазии» - на лучшее оформление двора,
«Снеговик в твоем дворе» - на лучшую фигуру
снеговика.
Всех ребятишек ждет игровая программа.

С наступающим 2011 Новым Годом!!!

Уважаемые жители!

Третий раз мы будем встречать Новый год в Лесной Поляне. Мне
бы хотелось вспомнить момент долгожданного заселения самых
первых жителей. Тогда, условившись о создании нового образа
жизни, мы договорились улыбаться. Близким, соседям, прохожим
– друг другу. Пусть и дальше в Лесной Поляне также царят
доброжелательность, спокойствие и доброта.
Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Пусть даже в
самые трескучие морозы ваши дома остаются теплыми и
уютными, пусть всегда горит огонь семейного очага,  и
исполняются ваши заветные желания.
Добра, мира и достатка каждому дому!

С искренними пожеланиями,
Б.С. Горобцов, президент АСО «Промстрой».

18 декабря на территории Спортграда был официально открыт лыжный сезон. В скорости соревновались большие и
маленькие жители Лесной Поляны.
Поздравляем победителей:
среди мужчин:
1 место – Андрей Попов;
2 место – Вадим Воронин;
3 место – Алексей Бобков.

Ïîåõàëè!

среди женщин:
1 место – Елена Апухтина;
2 место – Наталья Михайлова;
3 место – Юлия Бобкова.

среди детей:
1 место – Лера Рубцова;
2 место – Ксюша Солодкова;
3 место – Никита Бобков.
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4 декабря детский сад “Лесная сказка” праздновал свой первый день рождения

Êàëåéäîñêîï òàëàíòîâ
В канун празднования Дня Матери в детском саду «Лесная

сказка» прошел праздничный концерт, в котором приняли уча-
стие дети и их родители. Кто-то пел песню с ребенком, кто-то
проявил театральные способности, поставив сценку, кто-то
читал стихи, кто-то танцевал – Лесная Поляна оказалась бога-
та талантами. Кроме номеров совместного творчества родите-
лей и детей были и номера – неожиданности. После концерта
одна мама не переставала удивляться: «Надо же, дочь меня
пригласила, но так и не раскрыла секрет, что будет петь». Кон-
церт прошел на одном дыхании в семейной атмосфере. Да и
могло ли быть иначе в канун такого праздника как День Мате-
ри.

Ïëàòèòå ìåíüøå
В начале декабря среди родителей детского сада были

распределены лицевые счета. У каждого ребенка теперь есть
личный счет. Если у родителя два ребенка, у них будет два
счета. Можно будет производить оплату тремя способами:
в кассе, через банкомат или через компьютер. Такая же си-
стема введена и в гимназии. Таким образом, существенно
снизится процент комиссии за платеж.

Ïîçäðàâëåíèÿ
Уважаемые жители, поздравляем вас
с Новым 2011 Годом!

Снег за окошком серебрится,
Сегодня сердце чуда ждёт…
Еловой веткой постучится
В окно тихонько Новый год…
Пусть он любовью дом наполнит,
Уютом, радостью, теплом.
Пусть все желания исполнит
И дарит счастье день за днём!

ТУ ж.р. Лесная Поляна

ñ íàñòóïàþùèì
Примите наши искренние поздравления с Новым годом
и Рождеством!

Пускай исполнит Новый Год
Заветные желания,
В подарок Кролик принесет
Здоровье, процветание!
Пусть будет год для всех желанным
И дарит теплую погоду.
Вас,  жители Лесной Поляны,
Мы поздравляем с Новым Годом!

С уважением, ООО «УК«Лесная Поляна»

Âíèìàíèå, ñíåãîïàä
В связи с обильными снегопадами Вадим Николаевич Во-

ронин, генеральный директор ОВП «Сибирское здоровье»,
просит обратить внимание жителей на следующие моменты:
1. В связи с периодическими задержками рейсового автобуса,
прием врача может начаться немного позже времени, указан-
ного в расписании.
2. Если Вы вызываете педиатра на дом, а ребенок уснул, пре-
дупредите об этом врача.
3. Если Вы проживаете в таун-хаусе и вызываете врача на дом,
проследите, чтобы дорожка к крыльцу была расчищена.

Äîáðîâîëåö ãîäà 2010
â Ëåñíîé Ïîëÿíå

14 декабря 150 активистов молодежных добровольчес-
ких организаций Кузбасса собрались в Лесной Поляне для
участия в конкурсе «Доброволец года 2010». В номина-
ции «Доброволец года» победителям стала Кристина Гу-
сакова из Новокузнецка. Гости были в восторге от райо-
на. Особо добровольцами были отмечены комфортные
условия жизни, чистота и дружелюбное отношение в Лес-
ной Поляне.

Ñàìûé äîáðûé ãîðîä –
Êåìåðîâî

Город Кемерово стал победителем в конкурсе «Город
без жестокости», проводимом среди городов России. Всего
было подано 189 заявок. Свой вклад в победу сделала и
Лесная Поляна. Помимо мероприятий, постоянно прово-
димых для детей, стоит отметить доброжелательную ат-
мосферу, благоприятствующую на территории района, и
отсутствие жестокости как таковой.

Êòî, åñëè íå ìû
10 декабря жители Лесной Поляны вышли на суббот-

ник, чтобы очистить от снега детскую площадку напротив
дома № 15 по ул. Молодежная. «Было приятно, что в суб-
ботнике приняло участие много народа. Жители выходили
вместе с детьми: родители и дети вышли с лопатами и ло-
патками», – рассказала Анна Головацкая, главный специа-
лист ТУ ж.р. Лесная Поляна. Большая работа по уборке
снега проводится и обслуживающими организациями (см.
стр.1). Так, компания ООО «Мир» следит, чтобы всегда были
расчищенными проходы к автобусным остановкам. В том
числе и мост, соединяющий проспект Весенний с улицей
Молодежная. Напомним, что мост был установлен благо-
даря работе ТУ ж.р. Лесная Поляна в ответ на обращение
жителей.

Äåäó Ìîðîçó 100 ëåò
27 ноября в Культурно-образовательном центре были

подведены итоги конкурса «Открытка Деду Морозу». В
этом году самому известному дедушке исполнилось 100
лет.

Поздравить именинника захотели дети в возрасте от 3
до 12 лет – всего 15 человек. Как отметили организаторы
конкурса ,  все проявили незаурядную фантазию,
творческие способности и богатое воображение.

Победителями стали  Полина Гуцал, Софья и Ульяна
Шамбанович, Маша Сенина. Ульяна Гришина получила
специальный приз за самую оригинальную открытку.

Âñåãäà íà ñâÿçè
Уважаемые жители, обращаем ваше внимание, что в

ТУ ж.р.  Лесная Поляна  круглосуточно работает
дежурный. В его полномочия входит прием сигналов от
жителей Лесной Поляны о задержке общественного
транспорта.  Такие заявки впоследствии станут
основанием для прорабатывания транспортного вопроса.
Телефон дежурного: 345 – 841.

Кроме того, дежурный может сообщить номера
телефонов, по которым необходимо звонить в экстренных
случаях: ДТП, драка и т.д.

4 декабря в свой пер-
вый  день  рождения
детский сад «Лесная
сказка» провел первое
мероприятие Семейно-
го фестиваля. Родите-
ли и дети вместе про-
ходили всевозможные
этапы: мастерили от-
крытки для любимого
сада, пели песни, стара-
тельно выполняли зада-
ния логопеда, бегали на-
перегонки и т.д. В ито-
ге каждая команда –
группа детского сада -
была отмечена грамо-
той, а дети получили
сладкие призы.

Ñóïåð-ìàìû Ëåñíîé Ïîëÿíû
27 ноября состоялся финал конкурса «Супер-мама

Лесной Поляны». В нем  приняло участие пятеро
жительниц района. В течение недели они готовились к
конкурсу, делая слайд-презентацию, творческое задание,
фирменное блюдо, визитку. После напряженной борьбы
жюри распределило места следующим образом:

Александра Радостева – «Самая добрая мама»,
Ольга Демчук – «Самая умная мама»,
Светлана Ступаренко – «Супер-хозяюшка»,
Наталья Михайлова – «Супер-талантливая мама»,
Карина Капустина – «Супер-мама Лесной Поляны».

Âåñåëûé Äåíü Ðîæäåíèÿ
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В январе компания “Промстрой - телеком” планирует пересмотреть  тарифы

Ñïîêîéñòâèå è òèøèíà

По результатам опроса, абсолютным лидером стал
ответ «Чистота в городе-спутнике, его нарядный и ухо-
женный вид». Действительно, улицы нашего района кра-
сивы, вычищены и радуют глаз как жителей, так и гос-
тей. Отрадно, что данный вариант ответа выбрало 100%
участников опроса. Это вселяет уверенность, что жите-
ли и дальше будут беречь красоту родного района. Наи-
меньшее количество голосов набрал ответ «Уровень куль-
туры». Культура проявляется в ряде показателей, в том
числе, и в уважении друг к другу. А это и соблюдение
тишины в установленные часы, и бережное отношение
к району, и парковка в соответствующих местах. На дво-
ре зима, вовсю работает снегоуборочная техника, а бро-
шенные на проезжей части машины препятствуют это-
му. Относительно вопроса стоянки автомобилей – с чет-
вертым вариантом ответа согласилась примерно поло-
вина опрошенных. Напомню, что в сентябре на заседа-
нии Общественного совета Борис Семенович Горобцов,

президент АСО «Промстрой», отметил, что парковоч-
ные места будут добавляться. На проспекте Весеннем
около парка запланировано размещение большой осве-
щенной парковки на 157 мест. Помимо этого планиру-
ется размещение дополнительной гостевой парковки.
Помимо предложенных вариантов ответов жители так-
же отметили тишину и безопасность нашего района. Вто-
рым по популярности стал ответ «Благополучная эколо-
гическая обстановка» – его выбрали 80 % опрошенных.
Кстати, недавно распахнул свои двери Спортград. При
наличии собственных лыж или коньков жители могут
воспользоваться освещенной лыжной трассой или кат-
ком бесплатно. Шаговая доступность этих спортивных
объектов позволяет посещать их не только по выходным
дням, но и в будни после работы.

Читайте в следующих номерах газеты остальные
результаты анкетирования.

Уважаемые жители, мы продолжаем публикацию результатов анкетирования, прово-
димого в июле – августе текущего года в Лесной Поляне. Напоминаем, что на 13 ноября
2010 года на вопросы анкеты ответили 289 человек.

Íîâîñòè îò êîìïàíèè
«Ïðîìñòðîé-òåëåêîì»

Как сообщил Василий Винников, руководитель регионального предста-
вительства компании «ТТК – Западная Сибирь» по Кемеровской области, в
домах № 1, 3 и 5 по ул. Молодежная уже производится подключение первых
клиентов. На январь запланировано подключение домов № 7, 9, 11, 13, 15 и
17. В 2011 году компания планирует дальнейшее развитие сети связи с пол-
ным покрытием жилого района. Помимо услуги доступа в Интернет «ТТК –
Западная Сибирь» в дальнейшем планирует предоставлять и услуги теле-
фонии (городская, зоновая и междугородная связь). Стоимость установки
городского телефона составит 2 тыс. руб. «До конца января 2011 года дей-
ствует акция «Отдаем самое любимое», в рамках которой в течение первого
месяца абонентская плата за доступ на скорости от 8 Мбит/с составит 99
руб. В дальнейшем величина платы составит 549 руб./мес.», – отметил Ва-
силий Винников. Заявки на подключение можно оставить на сайте
www.myttk.ru, по тел. 48–08–08, а также у менеджеров активных продаж.
Мы следим за развитием событий, подробности читайте в нашей гезете.

Íîâîñòè êîìïàíèè
«ÒÒÊ – Çàïàäíàÿ Ñèáèðü»

Ýëåêòðîííûå ïëàòåæè

Первым делом этот вопрос мы адресо-
вали Олегу Олеговичу Батюченко, директо-
ру ООО «УК «Лесная Поляна». «Ответить
на этот вопрос однозначно я не готов. Его
необходимо обсуждать со
специалистами, –  разъясня-
ет Олег Олегович. – Для нас
главное, чтобы деньги посту-
пали вовремя, и мы могли
рассчитываться с поставщи-
ками коммунальных услуг.
Действительно, система
электронных платежей возможна и задумок
в сфере услуг очень много, но на все это нуж-
ны финансовые средства. На самом деле,
можно и сегодня платить через банк, но ко-
миссию за проводку платежа необходимо
будет заплатить самим жителям. В перспек-
тиве, когда количество жителей Лесной По-
ляны возрастет, обязательно будет изменен
режим работы кассы: он будет продлен до
20.00 часов ежедневно. Кроме того, кассир
будет работать каждую субботу. Возможно,
что будет принят и программист, что позво-
лит реализовать сегодняшние идеи».

Итак, что же думают по этому поводу
специалисты? Прокомментировать ситуа-
цию согласился Александр Александрович

Буйдин, специалист по разработке про-
граммного обеспечения.

Насколько реальна идея электронных
платежей за услуги в сфере ЖКХ?

Введение системы электронных плате-
жей в систему ЖКУ не составляет труда. В
настоящее время система Интернет-коммер-
ции достаточно развита, существует множе-
ство платёжных систем, банки предостав-
ляют возможность управлять своим счётом
через сеть Интернет. Таким образом, любой
пользователь, умеющий пользоваться гло-
бальной сетью, сможет пополнить свой «ли-
цевой» счёт системы ЖКХ, не выходя из
дома.

Какие технические работы необходимо
провести?

Достаточно будет зарегистрировать до-
менное имя для УК и разработать систему,
с помощью которой ее сотрудники смогут

отслеживать факт оплаты коммунальных
платежей собственниками жилья. Кроме
того, необходимо, чтобы УК была подклю-
чена к сети Интернет.

Разработка системы – процесс трудоём-
кий и может занять до года. Конечно, разра-
ботка потребует и дополнительных финан-
совых вложений, порядка 100 тысяч рублей
на начальном этапе.

Есть ли какие-либо трудности при оп-
лате услуг через Интернет?

Проблемы введения такой системы ог-
раничиваются бюрократизацией системы и
необходимостью «двойной» отчётности
(квитанция в УК выполняется в 2-х экземп-
лярах). Проблемно также убедить людей в
безопасности такой системы оплаты, по-
скольку многие не доверяют «машинам»,
привыкнув оплачивать через кассу. Бояться
не стоит, ведь любой неправильно проведен-
ный платёж можно вернуть. Отдельно хоте-
лось бы отметить комиссионные сборы за
данные пере-
воды. Руко-
водство УК
может ре-
шить эту про-
блему догово-
ренностью с банком или платёжной систе-
мой, что может снизить величину комиссии,
но не отменить ее. Или же предоставить не-
сколько вариантов электронных кошельков,
счетов в банке, чтобы пользователь сам выб-
рал удобный для себя.

Каковы плюсы данной системы?
В банкоматах практически нет очередей,

«мультикассы» можно найти в ближайшем
киоске или магазине в любое время суток,
платежи приходят на счёт УК в считанные
минуты. А вам на руки выдаётся документ
– чек, согласно которому возможно подтвер-
дить факт оплаты услуг в случае разногла-
сий. Все проводимые платежи в различных
онлайн-системах электронных платежей
тщательным образом фиксируются. Данные
архивируются и делаются резервные копии.
В надежности этого я уверен на 99,9%.

Интересную новость сообщил нашей га-
зете социолог Игорь Анатольевич Бельчик.
Дело в том, что на стадии начальной разра-
ботки находится проект по созданию пор-
тала о ЖКХ Кузбасса. Игорь Анатольевич
как раз является автором этого проекта. На
портале планируется создание площадки для
общения собственников жилья, управляю-
щих компаний, администраций всех уров-

ней и обслуживаю-
щих организаций.
Портал подразуме-
вает разработку ряда
разделов, в том чис-
ле и по приему элек-

тронных платежей. «Разрабатываемый пор-
тал ориентирован на некоррумпированное
общество, потому что на нем легко будет
сравнить размеры тарифов, количество и ка-
чество проводимых работ», – считает Игорь
Анатольевич.

В сентябре на форуме «Обратная связь» сайта www.les-polyana.ru было выска-
зано пожелание о создании сервиса через Интернет, с помощью которого мож-
но было бы оплачивать счета за коммунальные услуги. О том, насколько это
реально, и пойдет речь ниже.

                 Режим работы кассы:
понедельник – среда, пятница – с 8.30 до 17.30;
четверг – с 8.30 до 20.00;
каждая вторая суббота месяца – с 10.00 до 14.00.

«Мы благодарны жителям за добросовестность и своевре-
менность оплаты коммунальных услуг. У нас нет ни одного
жителя, чья задолженность  бы составляла более трех меся-
цев. Если в городе с этим приходиться бороться, то в Лесной
Поляне в этом плане все в порядке». Олег Олегович Батю-
ченко, директор ООО «УК»Лесная Поляна»

Как сообщила Александра Хромина, менеджер абонентского отдела ком-
пании «Промстрой-телеком», как и было обещано, на территории Лесной
Поляны в ноябре произошло увеличение скорости работы сети Интернет в
четыре раза. Тарифные планы в связи с этим планируется изменить после
нового года. Обратите внимание, изменился телефон круглосуточной тех.
поддержки: вместо 495 – 055 нужно звонить на 495 – 490. «Необходимо
понимать, что в ночное время оператор поможет Вам определить причину
сбоя работы сети Интернет, но в случае необходимости проведения ремонт-
ных работ бригада сможет выехать только на следующий день», – уточнила
Александра Хромина. Если на новогодние каникулы Вы планируете уехать
отдыхать, то возможно приостановить работу Интернета на это время, что-
бы не платить лишнего. Для этого необходимо или приехать в офис компа-
нии «Промстрой-телеком» и написать соответствующее заявление, или оп-
латить строго определенное количество дней до Вашего отъезда. А при воз-
вращении – внести абонентскую плату, что автоматически возобновит об-
служивание.

На данный момент компания подключает кабельное телевидение (52
канала) в домах № 1,3 и 5 ул. Молодежная. До конца года планируется под-
ключение всей ул. Молодежной и пр. Весенний, 1. Подробности по тел. 347
– 000, 347 – 070.

http://www.myttk.ru
http://www.les-polyana.ru
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В гимназии №42 учатся 388 детей, из них - 116 детей, проживающих в Лесной Поляне
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Вопрос финансовый
Есть ли в гимназии услуги, которые роди-
тели обязаны оплачивать?
   Нет.
Расскажите, какие платные услуги суще-
ствуют в гимназии?
   Это питание учащихся, дополнительные
занятия по предметам, отдельные кружки в
Культурно-образовательном центре (КОЦ),
подготовка к ЕГЭ и ГИА сверх программы,
подготовка к олимпиадам.
Что такое «Школа полного дня»?
   По учебному плану дети учатся до обеда,
это обычная школа. Родители могут опла-
тить вторую половину дня, в таком случае
ребенок будет учиться в школе полного дня.
Это не является обязательным, поскольку не
оплачивается государством. С детьми с пер-
вого по пятый класс во второй половине дня
занимается воспитатель. Они гуляют, вы-
полняют домашнее задание, посещают
кружки, секции и т.д.
Верно ли утверждение: «Если ребенок не ус-
певает осваивать учебную программу, ему
необходимо оплатить вторую половину дня,
чтобы с ним позанимались»?
   Учителю не оплачивается индивидуальная
работа с отстающим ребенком после уро-
ков. Индивидуальные часы даются на класс,
а не на отдельного ученика. Если ребенок
не усвоил материал, он должен сказать об
этом на следующем занятии. В план урока
учителя должно в обяза-
тельном порядке входить
разъяснение материала.
В гимназии индивидуаль-
ные часы используются
следующим образом: часть
отдана на подготовку к олимпиадам, часть
– на подготовку к научно-практическим кон-
ференциям, большая часть – на проведение
уроков хореографии.
При оплате второй половины дня получа-
ют ли ученики дополнительное углубленное
изучение предметов?
   Если говорить о старшей школе, то уче-
ники готовятся к сдаче ЕГЭ. На уроках ре-
бята изучают, к примеру, математику в со-
ответствии с учебным планом, прорешивая
задачи в соответствии с учебной програм-
мой. А во время дополнительных платных
часов дети решают задачи повышенной
сложности, подобные которым будут на ито-
говом экзамене в разделе С.
Что такое элективные курсы, есть ли они
в гимназии?
   Это курсы по выбору, на углубление либо
на расширение изучаемого материала в 10
– 11 классах. Например, в математике есть
тема «Решение задач с параметрами». В ос-
новной программе ей уделено мало внима-
ния, а при сдаче ЕГЭ – много. На электив-
ных курсах старшеклассники дополнитель-
но изучают подобные задачи. В гимназии
такие курсы есть по математике, по русско-
му и английскому языкам, по обществозна-
нию. Они проходят бесплатно, в рамках
учебного плана.
Может ли ребенок, чьи родители не опла-
тили вторую половину дня, посещать бес-
платные кружки в гимназии или КОЦ?
   Да.

Может ли ребенок выборочно оплачивать
отдельные кружки?
   Нет. Организационно это невозможно. Оп-
лата отдельных кружков в отдельный месяц
– это сложный в финансовом плане вопрос.
Хватает ли финансовых средств, выделяе-
мых бюджетом, на хозяйственные нужды?
Нет, не хватает. Это компенсируется за счет
платных образовательных услуг. По закону
из 100% средств, сданных родителями, 60
% расходуется на выплату заработной пла-
ты учителям, 30 % – на развитие образова-
тельного учреждения и 10% – на выплату
коммунальных услуг. Как только в школе по-
являются платные услуги, 10 % от собран-
ных денег я должен заплатить за коммуналь-
ные услуги. Как правило, бюджет выделяет
уже на эту сумму меньше. На содержание
гимназии остается чуть больше 40%. В про-
шлом году мы на содержание школы потра-
тили 4,7 млн. руб.: это снегоуборочные ра-
боты, затраты на моющие средства, практи-
чески ежедневный ремонт и т.д. Отчет о
тратах перед родителями мы размещали на
внутренних школьных интернет-ресурсах (в
Net-школе).
Получается, кто-то оплачивает хозяй-
ственные расходы, а кто-то нет?
   Да, и именно поэтому возникли разногла-
сия между родителями: те, кто платят, не
хотят платить за остальных. Многие рассуж-
дают следующим образом: зачем ремонти-

ровать новое зда-
ние? Но ежеднев-
но в гимназии
что-либо ломает-
ся: то ручка, то
унитаз и т.д.

Сколько детей может учиться в современ-
ном здании гимназии №42?
   По проекту 432 ученика. Сегодня у нас
учится 388 человек. В нашем огромном зда-
нии только одна часть отведена под учеб-
ные кабинеты. Остальное – столовая,
спортивный сектор. У нас есть
лицензия на обучение 616 учени-
ков. При необходимости гимна-
зия будет работать в две смены.
А если нас заставят, то и в три
смены – в нарушение лицензии
мы наберем 1000 детей.
Почему у нас переполненные
классы? Потому что нет кабине-
тов – третий и последующие классы можно
открыть только во вторую смену. Например,
первые классы учиться во вторую смену не
имеют права по закону. Второй и последу-
ющие классы перевести во вторую смену
возможно, что по всей видимости я и сде-
лаю на следующий год. При этом часть де-
тей будут учиться в первую смену, а часть –
во вторую. Многие родители будут недо-
вольны. Кроме того, как только у нас появит-
ся вторая смена, автоматически исчезнет
школа полного дня.
Фонд  гимназии «Наше будущее»
В прошлом году вступительный взнос в гим-
назию был 30 тыс. руб., а в этом – 50 тыс.
руб. Почему такая разница и на что расхо-
дуются эти деньги?
   Действительно, в прошлом году был всту-
пительный взнос в фонд, в этом учебном

году его уже не было. Средства от вступи-
тельных взносов всегда тратились на при-
обретение крупного оборудования, ремонт
здания, в том числе и на учебники. Этим
вопросом занимался фонд «Наше будущее».
Теперь он обслуживает только детский сад,
ежемесячные взносы составляют 350 руб.,
решения о трате принимаются советом. В
этом году отчет о расходах делала заведую-
щая детским садом «Лесная сказка» Татья-
на Валентиновна Рыбалко.
В этом году все желающие получать учеб-
ники в библиотеке гимназии принимали уча-
стие в программе «Учебная литература».
Все участники этой программы на протяже-
нии всех учебных лет будут получать учеб-
ники в библиотеке гимназии. Поэтому они
разово оплачивали стоимость учебников за
11 учебных лет в размере 50 тысяч рублей.

Все остальные будут приобретать учебни-
ки самостоятельно в течение всей школьной
жизни.
Решение об изменениях в работе фонда
были приняты, чтобы не «выколачивать»
добровольные взносы. Теперь мы предла-
гаем дополнительные платные образова-
тельные услуги, которые родители вправе
или приобрести, или отказаться от них.
Если ребенок болел, возможно ли вернуть
деньги?
   Оплата питания пересчитывается, а плат-
ных услуг – нет. Это прописано в договоре.
Представляете, что означает сделать пере-
счет для каждого ребенка? У гимназии нет
на это ни сил, не возможностей.
Есть ли система скидок для семей, в кото-
рых гимназию посещают двое-трое детей?
Сейчас нет. Возможно, она нужна.

Как стать единым коллективом
Какие мероприятия по адаптации детей про-
водятся в гимназии?
   Основную роль в таком случае играет класс-
ный руководитель. Он старается опекать вновь
приходящих детей. Специальной программы
у нас для них нет. Большое значение играет
Семейный фестиваль. Во время общей подго-
товки к делам фестиваля и дети, и родители
знакомятся, сближаются, что помогает адап-
тации.
Участвуют ли дети, не оплачивающие вто-
рую половину дня, в подготовке Семейного
фестиваля?
   Они должны участвовать в подготовке. При-
чем здесь деньги? К примеру, на декабрь у нас
запланировано строительств снежного город-
ка – строить будут и мамыё и папы, и дети. У
нас в основном достаточно сплоченные роди-
тельские коллективы. Мы очень многое для
этого делаем, потому что в таком случае дру-
жат и дети в классе между собой.
Если у родителя складывается впечатление,
что к его ребенку необъективно относятся,
что ему нужно сделать?
   Сначала обсудить этот вопрос с классным ру-
ководителем. Если родитель не получает отве-
та, нужно придти к руководителю школы и из-
ложить ему ситуацию. Более того, если роди-
тель делает письменное заявление, я обязан его
рассмотреть, создать комиссию, которая будет
отслеживать ситуацию  вместе с родителем и
принимать решение. Бывает ли в гимназии
предвзятое отношение? Наверное, бывает. Но
я не знаю случаев злостной предвзятости.
Будут ли вновь строящиеся сады и школы в
Лесной Поляне относиться к МАОУ школе-
комплексу «Гимназия № 42»?
   В соответствии с концепцией развития обра-
зования в Лесной Поляне все образовательные
учреждения должны входить в комплекс. Но в
связи с тем, что часть родителей считает, что
им нужна обычная общеобразовательная шко-
ла (а не гимназия),  думаю, что вновь строя-
щимся образовательным учреждениям  луч-
ше оставаться самостоятельными и не входить
в комплекс.

Об образовании, о платности и бесплатности обучения в МАОУ школа-
комплекс «Гимназия №42» рассказал нашей газете ее директор Вячеслав
Рудольфович Лозинг.

В этом году закончили гимназию 12
человек. Из них трое поступили на
коммерческую основу, девять – на
бюджетную.

Результаты олимпиад 2010 года:
два победителя городских олимпиад и,
соответственно, два участника областных. Елена
Оленева стала победительницей олимпиады МГУ
«Ломоносов» по предмету право – заняла второе
место, за что была удостоена сертификата о
получении 100 баллов по обществознанию на ЕГЭ.

Питание учеников организованое гимназией № 42.
При желании родители могут приобрести для ребенка следующие комплексы:
(цены указаны на декабрь 2010)

фото С. Вилл
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Свои вопросы вы можете отправить на электронный адрес  ishtar2009@yandex.ru

МНОУ «Лицей»,
директор Марина Александровна Щербакова
Питание учащихся организовывает МАУ «Школьное питание». Предлагается

несколько вариантов: молочная кухня (30 руб.), горячий завтрак, включающий вто-
рое блюдо (56 руб.) и т.д. Все категории льготников получают скидки. Кроме того,
в «Лицее» введена безналичная система оплаты, что дает возможность получения
дополнительной скидки 1 %.

По словам Марины Александровны, учреждению очень сильно помогает роди-
тельский комитет, который, помимо всего прочего, занимается финансированием
различных проектов из средств добровольных родительских пожертвований.

Что касается хозяйственных расходов, основная доля охватывается бюджетны-
ми средствами, а часть компенсируется за счет платных образовательных услуг.

Учащимся «Лицея» предоставляются дополнительные платные образователь-
ные услуги: спецкурсы, проводимые преподавателями из КемГУ. Лицеисты два часа
в неделю занимаются по предметам в зависимости от выбранного профиля. Сто-
имость одного спецкурса составляет 5 тыс. руб. в год, занятия идут в течение 34
недель, деньги расходуются на заработную плату приглашенным преподавателям.

Углубленное изучение материала происходит не только в рамках спецкурсов,
но и на бесплатных элективных курсах. «В общей сложности ученики получают
четыре часа углубленного изучения материала, из которых оплачиваются только
два», – рассказывает Марина Александровна.

С учащимися широко практикуется индивидуальная работа: подготовка к олим-
пиадам, научно-исследовательская работа, занятия с ребятами, не освоившими ма-
териал. На все это преподаватель выделяет специальные часы. «Для учеников это
бесплатно, – рассказывает Марина Александровна, – для учителей в последнее
время тоже. Но преподаватели согласны работать дополнительно с учениками, по-
тому что в «Лицее» особый коллектив, сформированный за 20 лет. Именно благо-
даря коллективу «Лицея» у нас есть все достигнутые результаты».

В «Лицее» обучается 537 учеников, площадь – порядка 5 000 кв. м.

МОУ «Гимназия 71»,
директор Наталья Александровна Науменко
Обязательных взносов в гимназии нет. Питание учеников также обеспечивает-

ся МАУ «Школьное питание». Аналогично существуют разные варианты: молоч-
ный комплекс за 30 руб., комплексы за 47 или 56 руб., комплекс с супом – 65 руб. и
т.д. По словам Натальи Александровны, 50% детей кушают дважды, заказывая ком-
плекс и за 30, и за 65 руб.

В гимназии дети получают платные образовательные услуги. Поскольку уч-
реждение имеет лингвистический уклон, большое внимание уделяется изучению
языка. С первого класса вводится английский язык в рамках платных образова-
тельных услуг, несмотря на то, что по учебному плану он вводится только во вто-
ром классе. Помимо английского языка ученики начальной школы занимаются
танцами, психологией общения и развитием речи. В 4 классе добавляется второй
иностранный язык – французский. В старших классах дети дополнительно изуча-
ют информатику и экономику. Таким образом, в средней школе дети получают до-
полнительно четыре часа иностранного языка в неделю. «У нас практически все
родители приобретают платные услуги, – рассказывает Наталья Александровна. –
Если не изучать английский язык в первом классе, ребенок во втором классе не
будет включен в образовательный процесс».

Стоимость услуг в месяц составляет около 1750 руб.  – 1800 руб. в зависимос-
ти от параллели.

Подготовка к ЕГЭ и ГИА осуществляется непосредственно на уроках. «За счет
дополнительных платных услуг мы имеем возможность разделить классы на под-
группы, – поясняет Наталья Александровна. – Таким образом, часть ребят изучает,
к примеру, математику более углубленно. В рамках учебного плана это сделать
невозможно».

Также за счет платных услуг компенсируется часть расходов на хозяйственные
нужды, не заложенная в бюджете.

В старших классах есть элективные курсы по таким предметам как химия и
биология. Поскольку детей, которым это интересно, немного, занятия ведутся в
индивидуальном порядке. Кроме того, дети изучают стилистику в соответствии с
лингвистическим профилем школы. Данные занятия идут бесплатно – за счет бюд-
жета.

По словам Натальи Александровны, здание гимназии рассчитано на 220 чело-
век, поэтому классы набираются неполными. В связи с небольшим количеством
детей в учебном плане невозможно предусмотреть индивидуальные часы для пре-
подавателей.

В гимназии сейчас учатся 375 детей, площадь здания 3600 кв. м.

МОУ «Лицей №23»
В связи с тем, что директор лицея Людмила Владимировна Козырева была в отпуске
до конца декабря, комментарий дан Натальей Владиславовной Тропиной,
заведующей отделом общего и дополнительного образования Управления
образования администрации города Кемерово.

В лицее №23 также нет обязательных взносов для родителей. Организация
питания осуществляется МАУ  «Школьное питание». Для учеников  лицея
дополнительные платные образовательные услуги не оказываются. В рамках
бюджетного финансирования организованы группы продленного дня для учеников
первых классов, элективные курсы и курсы по выбору для старшеклассников,
подготовка к ЕГЭ и ГИА. Поскольку лицей – это образовательное учреждение
повышенного уровня обучения, большая часть индивидуальных часов тратится на
интеллектуальную деятельность. Это подготовка к олимпиадам по предметам и
конкурсам.

По данным на 20 сентября – в лицее обучается 600 человек.

Øêîëà è ãèìíàçèÿ: â ÷åì ðàçíèöà?

Согласно типовому положению об общеобразовательном учреждении в ред. от 10.03
2009 г.

средняя общеобразовательная школа реализует общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования;

гимназия реализует общеобразовательные программы основного общего и
среднего (полного) общего образования,  обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, и
может реализовывать общеобразовательную программу начального общего
образования;

лицей реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по предметам технического или естественнонаучного
профиля, и может реализовывать общеобразовательную программу начального
общего образования.

Для полноты картины о бесплатности и платности образования в Ке-
мерове мы поговорили с директорами других общеобразовательных уч-
реждений города. Выбор пал на учреждения, вошедшие в тройки лиде-
ров по результатам ЕГЭ и ГИА в 2010 году (см. табл.).

mailto:ishtar2009@yandex.ru
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А что Вы попросите у Деда Мороза на Новый год?

Набор зимней резины – этим сейчас приве-
редливого покупателя не удивишь, поэтому в ход
идут уже рассрочки и низкопроцентные креди-
ты.

Почему дилерам так важно распродать то-
вар? Понятно, что под конец года пора подсчи-
тывать барыши и подводить итоги. Но это не
единственный мотив. Если площадки будут за-
биты, то некуда будет везти новые модели. Про-
изводитель уменьшит квоту на новые поставки.
И, кроме того, как только часы пробьют полночь
31 декабря, сверкающий лаком автомобиль по-
стареет на год, и автосалон в любом случае вы-
нужден будет продавать его дешевле.

Есть еще один немаловажный момент. Мно-
гим дилерам до сих пор не удалось распродать
машины не только этого года, но еще 2009-го, и
именно на эти машины установлены самые боль-

1. О чем мы будем сегодня говорить
и почему это важно (о необходимости
участия в пенсионной реформе).

Тема пенсионного обеспечения рано
или поздно коснется каждого. У всех нас
есть родственники на пенсии, и мы знаем,
сколь мало они получают.

Пенсионная реформа требует осозна-
ния того, что теперь государство гаранти-
рует только пенсионный минимум, а основ-
ные средства для безбедного будущего че-
ловек должен обеспечить себе самостоя-
тельно и заблаговременно.

Мы часто виним государство в том, что
наш уровень жизни на заслуженном отды-
хе значительно уступает возможностям за-
рубежных пенсионеров. Но при этом мы не
думаем о том, что на Западе люди стано-
вятся клиентами негосударственного пен-
сионного фонда, только начиная свой тру-
довой путь, и задолго до наступления ста-
рости начинают зарабатывать свою буду-
щую пенсию.

2. Предпосылки и основная идея пен-
сионной реформы.

Сложившаяся сегодня в России демог-
рафическая ситуация не позволяет продол-
жать формирование пенсий по ранее дей-
ствующему принципу «солидарности по-
колений», когда работоспособная часть на-
селения обеспечивает выплату пенсий уже
неработающему поколению путем перечис-
ления пенсионных взносов в Пенсионный
Фонд. Это связано с тем, что соотношение
работающего и неработающего населения
страны из года в год сокращается и через
несколько лет численность неработающе-
го населения  вдвое превысит численность
работающих людей, обеспечивающих де-
нежные поступления в Пенсионный Фонд.

Для выхода из данного положения в
2001 году Национальный Совет по пенси-
онной реформе при Президенте Российс-
кой Федерации принял «Концепцию пен-
сионной реформы», что и стало началом ре-
формирования государственной пенсион-
ной системы. В ходе реализации данной
Концепции ответственность за формирова-

ние обязательных трудовых пенсий была
переложена с государства на работодателей,
было решено начать переход  к накопитель-
ной части пенсии для работников возраст-
ных категорий, у которых впереди доста-
точный период трудовой деятельности для
формирования пенсионных накоплений.
При этом первые выплаты накопительной
части пенсии начнутся для работников, вы-
ходящих на пенсию с 2012 года (женщины
1957 г.р.).

Таким образом, основная идея пенсион-
ной реформы заключается в том, что госу-
дарство перекладывает основную ответ-
ственность за формирование  и размер бу-
дущей пенсии на работодателей и самих ра-
ботников.

3. Что такое накопительная часть
трудовой пенсии, как она образуется и
выплачивается.

Трудовая пенсия = БЧП + СЧП + НЧП
БЧП – базовая (минимальная) часть

трудовой пенсии. Гарантируется государ-
ством.

СЧП – страховая часть трудовой пен-
сии. Зависит от заработка работника и уп-
латы страховых взносов предприятием.
Однако ее максимальный размер регламен-
тируется государством.

НЧП – накопительная часть трудовой
пенсии. Зависит от заработка работника,
возраста работника (количество лет накоп-
ления), уплаты страховых взносов предпри-
ятием (до 6% от фактической оплаты тру-
да), полученного дохода, т.е. суммы пенси-
онных накоплений, которые учитываются
на личном пенсионном счете работника.

Накопительная часть трудовой пенсии
формируется у работников 1967 года рож-
дения и моложе. У работников – мужчин с
1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957
по 1966 год рождения – имеются пенсион-
ные накопления за 2002 – 2004 годы (с 2005
г. они исключены из реформы).

Страховые взносы на формирование на-
копительной части трудовой пенсии не
удерживаются из зарплаты работника, а уп-
лачиваются работодателем в составе еди-
ного социального налога ( с 01.01.2010г –
ЕСН заменен страховыми взносами в Пен-
сионный Фонд, Фонд обязательного меди-
цинского страхования и Фонд социального
страхования), т.е. у работников имеется уни-
кальная возможность увеличить будущую
пенсию, не отрывая денег из личного бюд-
жета.

Накопительная часть пенсии начисляет-
ся при назначении трудовой пенсии по ста-
рости (при достижении возраста 60 лет –
мужчины и 55 лет – женщины), выплачи-
вается ежемесячно и пожизненно.

Если человек не дожил до пенсионного
возраста, вся сумма пенсионных накопле-
ний на его счете (включая инвестиционный
доход) переходит правопреемникам.

В следующем номере будет рассказано
о  том, каким образом будущую пенсию
можно сохранить и увеличить. Если у Вас
появились вопросы, пишите нам по адре-
су: ishtar2009@yandex.ru.

Уважаемые жители, представляем вашему вниманию новую рубрику, в кото-
рой можно будет получить консультацию специалиста по вопросам пенсион-
ного реформирования,  страхования или банковского обслуживания. На вопросы
отвечает директор Кемеровского отделения ОАО «Объединенный пенсион-
ный администратор» Ольга Минеева.

Новый год не за горами, менеджеры и продавцы автосалонов из кожи вон ле-
зут, чтобы убедить покупателя приобрести авто именно у них. Чтобы ски-
нуть залежалые активы в виде железа, автодилеры готовы не только сни-
жать цены, но и подкупать дополнительными бонусами.

шие скидки. Потому что с января такие модели
будут считаться двухлетками, пусть даже и но-
выми.

Где-нибудь к Рождеству можно будет подо-
брать себе неплохой подарок по суперцене. А вот
потом, когда все «отказные» машины будут рас-
проданы, дилеры наверняка пересмотрят свою
политику. Подождать еще немного можно, но
сильно с этим не стоит затягивать. Производите-
ли, конечно, делают скидки, но мало кто обратил
внимание на то, что это скидки на подорожавшие
за кризисный год машины. То есть дилеры снача-
ла увеличивают стоимость, а потом объявляют о
бонусах. Многие авто даже с новогодней скид-
кой сегодня стоят дороже, чем в прошлом году
без нее. И в 2010 году цены продолжат расти.
Volkswagen, например, уже объявил о повыше-
нии стоимости на свою продукцию с 1 января.

Сергей Капустин

Иван Севков, ул. Щегловская, д. 43.
Infinity FX 35 синего цвета.
Добра желаю, счастья в личной жизни, здоровья побольше.
Здоровье будет, а все остальное купим, как говорится.

Жители Лесной Поляны на этот раз поздравляли всех с наступающим Новым годом и
отвечали на шуточный вопрос:
Какую машину Вы бы попросили у Деда Мороза на Новый год?
Ирина Полещук, ул. Молодежная, д. 9.
Я бы хотела семейную машину, потому что наша семья растет и пополняется. Чтобы это
был дом на колесах, в котором можно путешествовать, чтобы в нем было все
необходимое. Но в Кемерове я таких не видела, только в кино.

Ольга Ерофеева, ул. Молодежная, д. 17.
Лишь бы ездила, хоть санки с мотором. Будем с ветерком
кататься. Живем мы в Сибири, поэтому холодов не боимся.
Пускай новые соседи еще приезжают, чтобы нас больше ста-
новилось!
Вадим Дементьев, ул. Молодежная, д. 7.
Toyota Land Cruiser 200 черного цвета.
Желаю, чтобы голова не болела 1 января.

Ãîòîâü ñàíè ê Íîâîìó ãîäó Äóìàÿ î áóäóùåì
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Домашних животных используют в семейной психотерапии

Âåðíûé Äðóæîê
Ðîëü æèâîòíûõ â æèçíè äåòåé

Все вы помните сказку про «Карлсона»,
в которой главный герой Малыш мечтал о
собаке. Ведь в отличие от игрушки живот-
ное дышит, бегает и играет, забирая часть
тревог и напряжения у детей.

Домашние животные являются источни-
ком всестороннего развития ребёнка:

1. Интеллектуальное развитие:
- это источник первых знаний о приро-

де. Видя животное, ребенок тянется к нему,
распознает названия, отмечает различия, по-
знает его поведение;

- это источник развития сенсорики (вос-
приятие формы, величины, цвета, запаха,
пространственного расположения, движе-
ния, мягкости, фактуры шерсти и т.д.);

- это источник развития логического
мышления. На основе представлений о жи-
вотных дети учатся видеть взаимосвязи: киса
мяукает у миски – голодная, хорек высоко
подпрыгивает, гулит – хочет поиграть, зата-
ился – охотится;

- это источник различных видов деятель-
ности: наблюдение, игра, труд, творчество
и т.д. В результате формируется любозна-
тельность, наблюдательность, развивается
фантазия.

2. Нравственное воспитание:
- ребенок испытывает положительные

эмоции при общении с животным;
- в процессе общения у ребенка развива-

ется чувство прекрасного, он учится видеть
естественную красоту;

- в процессе деятельности ребенок учит-
ся проявлять бережное и заботливое  отно-
шение к животному миру в целом.

3. Эстетическое воспитание и разви-
тие: натуральная и естественная красота по-
буждает детей к творчеству. Дети стремятся
отражать свои переживания с животным в
детских стихах, рассказах собственного со-
чинения и изодеятельности.

4. Трудовое воспитание: ребенок знако-
мится с несложными трудовыми операция-
ми. Под руководством взрослых у него фор-
мируются элементарные навыки по уходу за
животными.

5. Физическое развитие: животные –
источник укрепления здоровья, психическо-
го развития: в процессе прогулок с собакой,
хорьком, кроликом и т.д, в процессе труда
дети также совершенствуются физически.

А  ещё домашние животные способны
воспитывать детей. У кошек и собак очень
развит материнский инстинкт, они могут за-
ботиться о вашем ребенке, как о своём соб-
ственном. Животные играют с детьми, вы-
ражают своё удовольствие или неодобрение
их поступками и тем самым невольно вос-
питывают их. Собаки зачастую берут на себя
роль няни и охранника.

В последнее время планомерные занятия
с привлечением домашних животных нашли
широкое применение в детской и общей се-
мейной психотерапии.

- Ребёнку, страдающему от заикания, как
одного из проявлений невроза, намного лег-
че войти в контакт с животным, таким же
маленьким, молчаливым и беззащитным,
как и он сам, и начать с ним общаться.

- Домашние животные помогают ребен-
ку преодолеть страх одиночества в случаях
временного отсутствия его родителей.

- Общение с животными способствует
эмоциональному росту, чувству привязан-
ности к другим, способности к сопережива-
нию, преодолению чувства зависти по отно-
шению к братьям и сестрам.

- Гиперактивный малыш успокаивает-
ся, гладя кошку, собаку или хомячка, учится
контролировать силу своих движений. При
этом очень важен контроль и присутствие
взрослых во время этих контактов.

Если приведённые выше факты оконча-
тельно убедили вас приобрести домашнего
питомца, прежде всего, подумайте, для кого
вы его приобретаете, сможет ли ваш ребё-
нок ухаживать за ним или вся забота ляжет
только на ваши плечи. В любом случае от-
ветственность за животное несут взрослые.
Ребенок должен понять, что животное ста-
новится полноправным членом семьи, он
такой же, как и все, просто не может выра-
зить словами свои чувства и желания.

Советы родителям, при выборе до-
машнего животного:

3 – 4 года – это оптимальный возраст для
приобретения аквариумных рыбок, птиц,
морской свинки или кролика. Сначала нуж-
но показать животное ребенку, рассказать о
его повадках, характерных особенностях.
Первое время ребенок будет просто наблю-
дать за тем, как взрослые ухаживают за жив-
ностью. Со временем следует и его привле-
кать к уходу.

В  возрасте 5 – 6 лет дети уже могут сис-
тематически ухаживать за животными. Ро-
дители должны стремиться выработать у де-
тей определенные навыки ухода за живот-
ными: предоставлять им большую самосто-
ятельность, расширять обязанности детей.
Например, можно научить ребенка протирать
наружные стенки аквариума или мыть кор-
мушки. Все приемы ухода ребенок должен
осуществлять под присмотром взрослых.
Следует обращать внимание на животных,
за которыми дети ухаживают, на их поведе-
ние и повадки.

Подходящие для данного возрастного пе-
риода животные: аквариумные рыбки, пти-
цы, морская свинка, кролик, хомячок, кры-
са.

В  возрасте 7 – 8 лет ребенок может уха-
живать за своим питомцем практически са-
мостоятельно. Взрослым нужно подводить
детей к пониманию того, что для животных
необходимо создавать условия близкие к
природным.  Можно завести кошку или со-

баку, но полностью перекладывать уход за
таким «серьезным» питомцем пока на ребен-
ка не стоит.

4.  При выборе домашнего друга можно
ориентироваться на темперамент и тип лич-
ности ребенка. Например, флегматичному
ребенку нужен зверек, с которым можно
было бы общаться с помощью звуков и при-
косновений: морские свинки, хомячки, мыш-
ки. С черепахами малышам не очень инте-
ресно. Аквариум с рыбками больше подой-
дет детям рациональным, склонным к кол-
лекционированию, знающим, чего хотят от
жизни, а также беспокойным, легковозбуди-
мым – длительное созерцание неторопливо
плавающих рыб успокоит любую нервную
систему.

5. При выборе собаки обратите внима-
ние на такие породы как лабрадор, ретри-
вер, фокстерьер, спаниель: они умны, лас-
ковы и очень любят человека. Эти породы
традиционно считаются «семейными».

6. «Подобранцами» ласково называют
зверей, подобранных на улице. Если ребе-
нок приносит с улицы животное, не выбра-
сывайте его. Это может нанести психологи-
ческую травму, которая впоследствии про-
явится в жестокости и бесчувственности,
обращенных на других животных или даже
на близких людей. Установите для него и
зверька испытательный срок, скажем, две
недели. В крайнем случае, постарайтесь при-
строить животное у других людей или в при-
юте. Именно «подобранцы» чаще становят-
ся самыми верными друзьями.

7. Агрессия по отношению к животным.
Если это носит характер игры или экспери-
мента, надо объяснить малышу, что и жи-
вотным, и даже крошечным букашкам мо-
жет быть больно и страшно. Рассказывайте
ребенку, как прекрасен мир животных и на-
секомых, как они совершенны, трудолюби-
вы, игривы. Объясните, что любовь, в том
числе и к нашим маленьким братьям, – это
прежде всего готовность помочь и защитить.
Хуже, если ребенок получает удовольствие
от насилия и его отношения с животными
носят черты садизма. Возможно, за счет та-
ких действий ребенок пытается самоутвер-
диться, потому что ощущает себя в семье
зависимым и слабым. Унизить еще более
слабого – это единственный выход, который
находит его агрессия. В этом случае вам надо
начать с себя: проанализируйте, что нелад-
но в ваших отношениях с ребенком. Если
сложно разобраться, мы настоятельно реко-
мендуем вам обратиться к семейному пси-
хологу!

8. Если у вас нет желания или возможно-
сти держать дома животное, обязательно по-
сещайте с ребенком зоопарк, читайте с ним
книжки о животных и рассказывайте о них
как можно больше. Покормите вместе с ним
голубей или бездомных кошек, постарайтесь
вызвать в нём уважение к животным, а не
боязнь. Разрешите ребенку погладить живот-
ное.

Взвесьте все «за» и «против», но помни-
те, что любящий, жалеющий, сочувствую-
щий животным родитель вырастит подобно-
го себе ребенка. А приобретение домашне-
го питомца для него будет ни с чем несрав-
нимое счастье!

Наталья Сенина,
педагог-психолог детского сада

 «Лесная сказка»

Здравствуйте, дорогие читатели! Наверняка многих из вас дети уже про-
сили подарить им домашнее животное. С одной стороны, вроде бы и хоро-
шо, что ребенок будет ухаживать за собачкой или кошечкой, а с другой – не
хочется лишних проблем и мусора в доме. Как быть?

Êàê îáóçäàòü óçäå÷êó

Действительно, короткая уздечка может
стать причиной серьезного нарушения зву-
копроизношения. Движения языка вверх ока-
зываются ограниченными, что влечет невоз-
можность правильного произнесения звуков
Ш, Ж,Р,Л – они либо совсем отсутствуют,
либо произносятся искаженно. Как опреде-
лить, нужно ли хирургическое вмешатель-
ство?

Если малыш хорошо сосет грудь и мо-
жет показать язычок, не спешите паниковать,
ведь свою физиологическую функцию он
выполняет. А в 1,5 – 2 года  проконсульти-
руйтесь у ортодонта и логопеда. Безуслов-
но, если уздечка растет практически сразу
от кончика языка, ее следует подрезать
(обычно в таком случае малыш не может
высунуть язык).

Уздечку у старших детей подрезают, как
правило, в 4 – 5лет. После такой операции
логопеду лучше начать занятия с ребенком
на 4 – 5 день, чтобы исключить осложнения.

Уважаемые родители, помните, что опе-
рация по подрезанию не такая пустяковая,
как принято считать. Делать ее необходимо
только после того как предприняты все воз-
можные варианты растянуть ее: при помо-
щи специальных упражнений, массажа паль-
цами и инструментами (это делает учитель-
логопед).

Игры и упражнения для детей с короткой
уздечкой (независимо от возраста) и для
детей, плохо выговаривающих звуки Р и
Л (как правило, причиной этого являются
слабость мышц языка и отсутствие подъема
языка вверх – об этом речь пойдет в следую-
щий раз):

·

Нередко перед родителями возникает
вопрос: надо ли подрезать ребенку уз-
дечку по рекомендации врачей? О том,
какие дефекты речи могут возникнуть
в данной ситуации, стоит ли ее под-
резать и можно ли помочь малышу в
домашних условиях, рассказывает учи-
тель-логопед структурного подразделе-
ния МАОУ «Гимназия №42» детского
сада «Лесная сказка» Евгения Владими-
ровна Симакова.

Упражнение «Грибок».
Описание: улыбнуться, показать зубы, при-
открыть рот и, прижав широкий язык всей
полостью к небу, широко открыть рот (язык
будет напоминать тонкую шляпку гриба, а
растянутая подъязычная связка – его ножку).
Следите, чтобы ни одна половина языка не
опускалась. Удерживаем под счет от 1 до 10.
Если не получается сразу «приклеить» язы-
чок к небу, предложите ребенку медленно
пощелкать языком. Пусть малыш почувству-
ет, как язычок присасывается к небу.

Под березкой, у дорожки
Гриб растет на тонкой ножке.
Мимо мы пройти не сможем,
Гриб в лукошко мы положим.

Разрешайте малышу вылизывать блюдца
или тарелки со сладким вареньем. Может, это
не совсем эстетично, зато эффективно.

Выполняйте эти упражнения каждый
день перед зеркалом, пускай ребенок видит,
как его язычок тоже умеет «прыгать и иг-
рать». Помните, что занятие должно прино-
сить детям удовольствие, тогда и результат
будет положительным.
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Таланты этой семьи впечатляют: Наташа и
прекрасный педагог, и мастер по созданию ко-
стюмов, и специалист по этнографии и в це-
лом по истории русской культуры. Алексей –
потомственный кубанский казак, краснодерев-
щик. Его руками сделано множество вещей из
бересты, лозы, непосредственно из дерева: от
маленьких чашечек до охотничьих рогов. И
дополняет все эти умения светлая любовь к
людям: терпеливая, бескорыстная и от этого
взаимная.

Если судьбу Леши во многом определило
воспитание в семье, то жизнь Натальи круто
изменилась в первом классе, когда она со своей
сестрой-двойняшкой пришла в фольклорный
ансамбль «Калинушка». «Мы сначала пели
песни, а потом стали заниматься исследователь-
ской работой: ходить в походы в деревни, запи-
сывать старые русские песни и обряды, виды
вышивок, орнаментов», – рассказывает Ната-
лья. Так музыка стала неотъемлемой частью
жизни. Походы, фестивали, конкурсы – жизнь
всегда была очень интересной. Учась в стар-
ших классах,  Наташа познакомилась с Алек-
сандром Соловьевым, сегодня руководителем
ансамбля «Скоморохи», тогда – заведующим
музыкальным училищем. Набор в учреждение
проводился раз в два года, и чтобы не терять
год, Наталья в 11 классе ушла в вечернюю шко-
лу и параллельно поступила в музыкальное
училище в класс хорового пения. Следующей
ступенью стал КемГУКИ, также класс хорово-
го пения. Сегодня Наталья преподает в Универ-
ситете культуры, а также – руководит детским
коллективом «Казачата». «Даже не знаю, какая
из них моя основная работа», – улыбается На-
таша. Ребята занимаются на базе сельского дома
культуры поселка «Пригородный» (за заводом
«Азот»). Возраст казачат от пяти до 14 лет. Са-
мый юный – пятилетний сын Наташи Артем.
И как в свое время в фольклорном ансамбле
наша героиня изучала много аспектов русской
культуры, так и здесь парни учатся работать и с
шашкой, и с нагайкой, и работают по дереву, и
поют – полное погружение в казачество. Очень
большое внимание уделяется подлинности ра-
боты. «Мы всегда советуемся с настоящим ка-
заком – Юрием Михайловичем Михайловым,
живущем в Мариинске. Важно выдержать де-
тали и адаптировать на детей, – поясняет Ната-
лья. – Мы работаем на грани допустимого, до-
бавляя в репертуар серьезные мужские песни,
воспитывая серьезную певческую культуру.
Важно, чтобы у детей был художественный
вкус». Большую роль в коллективе играет муж
Натальи Алексей. Он прививает детям навыки
клинкового и рукопашного боя, русского боя-
танца. Настоящего казака раньше в три года уже

садили на коня, а в пять – он уже сдавал джиги-
товку. Казаки взрослели очень рано. В 14 лет
казак женился. Конечно, женить своих воспи-
танников руководители ансамбля не планиру-
ют, а вот вырастить личность, воспитать насто-
ящего мужчину – это да. Сам Алексей получил
казачье воспитание в станице в прокопьевском
казачьем обществе «Казачий Спас». Какое-то
время он служил при станице, охраняя сады и
церкви наравне с милицией. Ныне призван в
Новосибирскую казачью часть в войска россий-
ской армии.

– Наташ, как ты считаешь, что означает
«быть казаком»?

– Быть настоящим мужчиной, воином, го-
товым в любой ситуации защитить свою се-
мью. Сильным духом, крепким, настоящим. В
наше время пошатнувшихся морально-нрав-
ственных устоев, казак верит в Бога, не позво-

ляя себе жить неправдой. Это сильный мужчи-
на, ведущий женщину рядом. В то же время
любящий людей, готовый помочь в трудную
минуту. Быть женщиной рядом с таким муж-
чиной легко. Он из той породы людей, рядом с
которыми не перестаешь развиваться и творить.
Быть с таким мужчиной – большая удача в на-
шей жизни.

В этой семье удивительным образом пере-
плетаются православие и язычество, богатое на
символы и божества. «Исторически на Руси
сложился эффект двоеверия, – поясняет Ната-
лья. – Начинался календарный год, наступали
зимние святки, масленица – люди встречали
солнышко и т.д. – циркулировал  земледельчес-
кий календарь. И на этот годовой круг наслои-
лись православные праздники. В один день от-
мечали и православный, и земледельческий. На-
столько это все перекликалось, что историки
нередко спорят, как же было на самом деле. И
этому, в том числе, я учу своих студентов в Кем-
ГУКИ».

Требовательность и к себе, и другим в этой
семье прослеживается во всем: в подготовке

концертных номеров, в изучении предметов, в
работе со студентами, в работе над собой. По-
началу Наташа сама шила костюмы коллекти-
ву. «Что ни ночь, то папаха или штаны с лампа-

сами», – улыбается она. Неудержимый инте-
рес к творчеству передается и сыну Артему.
Выступление талантливой семьи могли увидеть
и жители Лесной Поляны в детском саду «Лес-
ная сказка» в канун празднования Дня Матери.
Наталья и Алексей пели под  гармонь, а Артем
умело управлялся с нагайкой – все в красивых
казачьих костюмах. Легкие, веселые и талант-
ливые они просто взорвали зал. И даже высту-
пили на бис под крики: «Любо!»

Ñ÷àñòüå â ðóêàõ
ñåìüè Áåêàñîâûõ – Ëóùà
Дом Натальи Бекасовой наполнен уютом и добротой. Вещи, сделанные свои-
ми руками, привносят неповторимые штрихи тепла в дом, а широкая любя-
щая душа и любовь к людям хозяйки наполняют его светом и гармонией.

с 20 декабря – конкурс «Снеговик в твоем дворе». Слепить снеговика нужно до 25 декабря.
25 декабря в 12.30 – конкурсно-игровая программа «По лесным тропинкам Дед Мороз спешит» в КОЦ.
25 декабря с 17.00 – поздравительная акция «Дед Мороз в каждый дом».
26 декабря в 11.00 – торжественное открытие снежного городка «Сказочная Полянка» на территории Спортграда.
27 декабря в 16.00 – театрализованное представление для детей дошкольного возраста «Новогодние забавы» в КОЦ.
5 января в 14.00 – спортивно-конкурсная программа «Звездный снегопад» на территории Спортграда.
7 января в 16.00 – Рождество Христово на территории храма часовни им. Святой Матроны Московской.
8 января в 14.00 – конкурсно-игровая программа «Быстрый, ловкий, смелый» на территории Спортграда.
10 января – начало семейного конкурса «Символ года»  на лучший рисунок символа 2011 года.

Программа  мероприятий

15 января – подведение итогов семейного конкурса «Символ года».
15 января в 14.00 – семейный турнир «Лыжный марафон», проводится среди жителей ж.р. Лесная
Поляна.
22 января в 14.00 – лаборатория игры: детская дискотека с конкурсной программой «Старый год на
новый лад».

Достижения:
Наталья Бекасова – в течение шести лет стипендиат фонда «Юные таланты Прокопьевска»;
лауреат международного фестиваля-конкурса «Друзья  Болгарии» в 2001 году;
В составе коллектива фольклорного ансамбля «Калинушка»  и сольно лауреат многих все-
российских, областных и региональных фестивалей и конкурсов.
Детский ансамбль «Казачата» – лауреаты Областного детского фестиваля национальных куль-
тур «Родники Кузбасса» в 2010 году, Областного фестиваля казачьей культуры, лауреаты
фестиваля-конкурса народного творчества «Жар-птица» – 1 место в вокальной номинации в
2010 году, в данный момент коллектив удостоен приглашения на губернаторскую елку в Фи-
лармонию Кузбасса. А также готовится к XI Областному фестивалю фольклорных коллекти-
вов «Рождество в Березовском», который пройдет в январе 2011года в г.Березовском, на него
съедутся самые сильные коллективы области и не только.

Пожелание с Новым Годом:

Желаю жителям Лесной Поляны много
творчества и побольше ярких моментов в
жизни. Красочные моменты мы творим сами,
поэтому желаю, чтобы жители Лесной По-
ляны были такими же дружными и актив-
ными. Желаю, чтобы Лесная Поляна разви-
валась в лучшую сторону. У нас проводится
много праздников, но хотелось бы, чтобы
жители во всем участвовали – яркости хо-
чется! Счастья, здоровья и хорошего транс-
порта!

В Культурно-образовательном центре для жи-
телей ж.р. Лесная Поляна работают следующие
секции (курсивом выделены новые секции):
В рамках художественно-эстетического на-
правления:
1. Театральная студия «Гран-При» – от 3 до 6
лет.
2. Театральная студия «Первый шаг» – от 7
до 18 лет.
3. Хореографическая студия – от 7 до 10 лет.
4. Студия современной хореография – от  12  до
18 лет.
5. Цирковая студия «Алле-ап» – от 7 до 14 лет.
6. Вокальная студия (программа студии позво-
ляет овладеть навыками эстрадного вокала) –
от 8 до 12 лет.
7. Музыкальная студия (деятельность студии
направлена на развитие навыков овладения иг-
рой на музыкальных инструментах, вокальных
данных) – от 8 до 18 лет.
8. Фото-студия «Мир фото» – от 12 до 16
лет.
9. Творческая мастерская «Город мастеров» (по-
зволит овладеть техниками бисерного плетения,
изготовления игрушек, вышивки и т.д.) – от 7
до 18 лет.
10. Клуб выходного дня «Движение» – от 7 до
16 лет.
11. Дизайн-студия «Креатив» – от 9 до 14 лет.
12. КВН – от 10 до 18 лет.
В рамках научно-технического направле-
ния:
Секция информационных технологий – от 10
до 18 лет.
В рамках туристко-краеведческого направ-
ления:
1. Секция «Универсальный турист» – от 10 до
18 лет.
2. Страноведение – от 10 до 18 лет.
В рамках физкультурно-спортивного на-
правления:
1. Секция «УШУ» – от 7 до 10 лет.
2. Секция настольного тенниса – от 6 до 18 лет.
3. Секция футбола – от 10 до 18 лет.
4. Секция «Пулевая стрельба» – от 12 до 18 лет.
5. Секция баскетбола – от 11 до 16 лет.
6. Секция волейбола – от 12 до 16 лет.
7. Секция лыжного спорта – от 4 до 18 лет.
8. Стэп-аэробика – взрослые.
В рамках культурологического направле-
ния:
1. Клуб «Выбираем профессию» (даёт воз-
можность узнать личную направленность,
определиться с выбором профессии и местом
обучения) – от 14 до 16 лет.
2. Интеллектуальный клуб «НЕСТОР» – от 10
до 18 лет.
Подробности Вы сможете посмотреть на сай-
те центра center.g42.ru или узнать по телефону:
34–58–76.
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