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Настоящий мужчина – он во всем настоящий, не зависимо от возраста!

Февраль – по–своему особенный месяц. Это последний месяц зимы, поэто-
му в его власти шумные ветра– бунтарство уходящей зимы и нежное 

солнце, обещающее нам скорый приход весны!

И праздники в феврале – как ветер и 
солнце: замечательный день защитников 
Отечества и праздник влюбленных! На‐
верное, кто–то не знает, но европейский 
День Святого Валентина нечаянно со‐
впал с исконно русским праздником бо‐
гини Лады – покровительницы любви и 
счастья в семье! Именно на стыке января 
и февраля влюбленные на Руси призна‐
вались парой!

Таежная Заимка всегда рада праздни‐
кам и готова подарить эту радость свои 
гостям, поэтому 14 февраля мы праздно‐
вали день влюбленных в русских тради‐

циях – с народными играми и песнями. 
Главным событием этого дня стала игра 
«Дары богини Лады», в которой каждый 
участник имел возможность проверить 
– достоин ли он дара богини! Участни‐
ков ждали сказочные персонажи со свои‐
ми заданиями, работал таежный ЗАГС, а 
сказочное дерево любви стало достопри‐
мечательностью Заимки. Увешанная раз‐
ноцветными вязочками ель с удоволь‐
ствием принимала под своими зелеными 
лапками влюбленных, чтобы желание за‐
гадать или просто уединиться!

Ну а 23 февраля – праздник наших до‐

рогих и самых сильных и любимых муж‐
чин прошел в традициях богатырских! 
Квест под названием «Звездный десант» 
подготовил мужчин и мальчиков к глав‐
ному событию – молодецким забавам на 
Заимке! Замечательно то, что взрослые 
и дети составили две солидные коман‐
ды, и мальчишки принимали участие в 
играх наравне с взрослыми! Команды ра‐
ботали дружно и слаженно, что прида‐
ло играм особый мужской шарм! Народ‐
ные игры в сочетании со спортивными 
заданиями сплотили команды. И это бы‐
ло очень здорово: связь поколений, под‐

держка, взаимовыручка, командный дух – 
просто захватывающее зрелище! Молод‐
цы все участники – настоящие Мужчины–
защитники!

А впереди – весенний месяц март со 
своей погодой и праздниками! Пусть по‐
года будет солнечной, а настроение – ве‐
сенним! А Таежная заимка приглаша‐
ет всех в гости на праздники – милый 
праздник женщин 8 Марта и проводы Зи‐
мы –12 и 13 марта!

«Таежная Заимка»

Фоторепортаж стр. 4–6.
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Дороги дороги? Братьям нашим меньшим

21 февраля в Лесной Поля‐
не (зоомаркет «Том и Джерри») 
прошла акция "Накорми без‐
домное животное". Огромное 
спасибо всем жителям, при‐
нявшим участие в этой акции! 
Приятно были удивлены от‐
зывчивостью и добротой лю‐
дей, которые с радостью при‐
носили корма для животных. А 
молодым мамочкам, которые 
пришли со своими ребятишка‐
ми, благодарны вдвойне. При‐

ятно было принимать подарки 
из детских ручек и беседовать 
с малышами, которым важ‐
но было увидеть кошечек и со‐
бачек. Но главный детский во‐
прос был: "А можно будет по‐
целовать собачку?"  Большое 
всем спасибо!

 Светлана Королькова 

Уже прошли зимние 
праздники, но сибирская зи‐
ма в самом разгаре. Сильный 
снегопад и похолодание в по‐
следние дни, дают еще одну 
возможность сделать работу 

над ошибками и поучиться в 
изготовлении фигур из сне‐
га. Ирина Геннадьевна уже 
много лет увлекается лепкой 
фигур из снега, неоднократ‐
но учувствовала в различных 

конкурсах по изготовлению 
фигур, за что была отмечена 
дипломами и благодарствен‐
ными письмами. Какие заме‐
чательные скульптуры были 
изготовлены автором, каж‐
дый раз они по–своему уни‐
кальны, и неповторимы. При 
изготовлении каждой фигу‐
ры имеются сложности, осо‐
бенности – своими хитро‐
стями и поделилась масте‐
рица. Пришедшие не толь‐
ко полюбовались работами 
автора, узнали базовые эта‐
пы в построении фигур, но и 
на практике применили свои 
знания. На территории около 
Центра по работе с населе‐
нием «Лесная Поляна» спе‐
циально для мастер–класса 
старшим инспектором Евге‐
нией Литягиной была подго‐
товлена небольшая куча све‐
жего снега и ведра с холод‐
ной водой. Из приготовлен‐
ных материалов пришедшие 
смогли изготовить снежные 
елки, птичек и символ года – 
обезьянку.

ЦРН Лесная Поляна.

10 февраля на очередной встрече Женского клуба 
«Вдохновение» в центре по работе с населением 
жилого района Лесная Поляна Ирина Геннадьевна 
Трапезникова провела мастер–класс по лапке фигур 
из снега.

Хореографическая студия 
«Танцевальная Капель» откры‐
лась в нашем саду в ноябре 2015 
года. В нашем коллективе 4 
группы, разделенные по возрас‐
там: 2группы младшие, 1 – сред‐
няя, 1 подготовительная. Де‐
ти занимаются по 2 раза в неде‐
лю. Конечно, мы только начали, 
но уже видны результаты. Ребя‐
та стали более подтянуты, они 
уже совсем по‐другому ведут се‐
бя в музыкальном зале. Особен‐
но это заметно на малышах, ко‐
торым, понятно, нужно и побе‐
гать, и побаловаться, но они дис‐
циплинированно, четко, выпол‐
няют все задания педагога. А как 
приятно педагогу видеть резуль‐
таты своих трудов! Это ведь са‐
мое главное! Видеть не только 

четкое исполнение упражнений, 
но и то, как ребенок меняется 
эмоционально, как нравится ему 
танцевать и подпевать знакомые 
песенки! 

С первых лет жизни ребен‐
ка просто необходимо начинать 
воспитание через хореографиче‐
ское творчество. Танец способ‐
ствует всестороннему развитию 
ребенка, совершенствованию 
движений и более успешной ра‐
боте мозга, а сам процесс заня‐
тий танцем приносит детям ис‐
тинную радость и способность к 
самовыражению в творчестве.

Анастасия Булатова, 
хореограф МАДОУ № 26

 «Центр развития ребенка – 
детский сад»

Танцевальная капель

В самый разгар зимы, в при‐
вычную пору болезней в на‐
шем детском саду на совмест‐
ной открытой встрече роди‐
тельского клуба «Окно в мир 
ребенка» и МульТеатра «До‐
брый мультик» зашел разго‐
вор о здоровье, а точнее о здо‐
ровье ребенка. Руководитель 
МультТеатра Ирина Брежне‐
ва начала встречу так, как при‐
ветствовали друг друга наши 
предки: «Здравы будете!». Ока‐
зывается, привычное для нас 
слово здоровье ведет свое про‐
исхождение от слова древо. 
Быть здоровым значило быть 
с древом. Почему древо? Мо‐
жет быть потому, что дерево – 
это корни, ствол и крона: ес‐
ли корни не питаются – листья 
вянут. Как семья невозмож‐
на без связи поколений, а куль‐
тура без знания своих корней, 
так и наш организм перестанет 
работать без слаженной рабо‐
ты всех органов. Психолог дет‐

ского сада Евгения Смакоти‐
на рассказала гостям о видах 
здоровья, которые предлага‐
ет современная наука, о целеб‐
ных свойствах песка и пред‐
ложила интересные упражне‐
ния на релаксацию для роди‐
телей и детей. После этого вы‐
ступления стало понятно, что 
здоровье – это не только здо‐
ровье тела, но и здоровье души. 
Как же питать этот драгоцен‐
ный корень нашего древа – ду‐
шу? Добрыми делами, добры‐
ми книгами и конечно добры‐
ми мультиками. Сохранять, 
поддерживать и укреплять ду‐
шевное здоровье ребенка в на‐
шем детском саду помогает ин‐
терактивный песочный Муль‐
тТеатр «Добрый мультик». Его 
тоже можно сравнить с древом. 
Корни – это добрые, красивые, 
забавные мультфильмы; ствол 
– песок, который помогает рас‐
слаблению и заземлению, раз‐
витию мелкой моторики, фан‐

тазии, мышления, речи ребен‐
ка; а листья–крона – театр, ме‐
сто, где у ребенка развиваются 
творческие способности, фор‐
мируется зрительская куль‐
тура. И все это в неразрывном 
единстве.

Вместе с родителями орга‐
низаторы встречи вспомни‐
ли, что наши предки оберега‐
ли здоровье ребенка народ‐
ными сказками, пестушка‐
ми и конечно колыбельными 
песнями. Колыбельная была 
сильнейшимзаговором–обе‐
регом, с помощью которого в 
младенца вкладывали свет‐
лое начало, добро. На малень‐
ком мастер–классе для роди‐
телей детям был показан муль‐
тфильм Украинская колыбель‐
ная, в которой Ночка уклады‐
вают зверят спать, а малень‐
кое деревце вишенка стучит‐
ся в окошко и просит согреть 
ее. На помощь приходит Зи‐
мушка, укрывающая всю при‐
роду мягким снежным покры‐
валом. Ребятам было предло‐
жено показать с помощью сво‐
его тела маленькое деревце–
вишенку, то, как она замерза‐
ет и согревается – расправля‐
ет свои веточки–руки. А на пе‐
сочных столах ребята нарисо‐
вали вишенку и укрыли ее мяг‐
ким снегом–песком.

Приглашаем жителей Лес‐
ной поляны со своими малы‐
шами в наш песочный театр.

Наталья Сенина, 
  Ирина Брежнева,

МАДОУ №26 «Центр развития 
ребенка – детский сад»

В жизни каждой семьи наступает момент, когда 
родители задумываются над тем, в какой творческий 
коллектив отправить ребёнка заниматься и как его 
развивать. Очень многие выбирают для своего ребенка 
танцы. Для малышей, как правило, все начинается с 
ритмики и ритмических движений. На таких занятиях 
ребенок не только научится красиво танцевать, 
двигаться, держать осанку, но и будет развиваться 
духовно. Ведь танец – это творчество, танец – это 
именно тот вид искусства, который помогает 
раскрыться, показать окружающим, то как ты видишь 
этот мир. 

Песочная не сказка
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Поздравлем Заворотнева 
Василия Семеновича с 
юбилеем – 90 лет!
Желаем крепкого сибирского 
здоровья и творческих 
успехов!

Жительница Лесной 
Поляны Ирина Трапезни‐
кова решила поддержать 
призыв к ведению здоро‐
вого образа жизни и сде‐
лала из снега фигуру Йети 
с лыжными палками. Не‐
случайно йети или как его 
называют «дух тайги» лю‐

бит зимние виды спорта. 
Рядом поселились герои 

мультфильма – обезьяна–
мама, со своими малыша‐
ми‐непоседами. С шедев‐
рами из снега и воды мож‐
но фотографироваться, а 
без улыбки никто мимо не 
пройдёт. Снежные фигуры, 

словно магниты, притяги‐
вают взгляды прохожих. 

Спасибо всем активным 
и талантливым горожа‐
нам за позитивные эмоции, 
которые Вы дарите своим 
творчеством!

Заместитель начальника 
ТУ ж/р Лесная Поляна 

Наталья Шепелева 

Работа по знакомству детей 
с истоками русской народной 
культуры требует организации 
особых условий, создания яр‐
кой образности и наглядности, 
которая обеспечивала бы детям 
особый комплекс ощущений и 
эмоциональных переживаний. 
В детском саду № 5 «Сказоч‐
ная страна» педагогами Ларисой 
Морозовой, Викторией Юши‐
ной и Юлией Петровой был раз‐
работан и реализован кратко‐
срочный проект «Русский вале‐
нок» для детей подготовитель‐

ных групп. 
В дошкольном учреждении 

была оформлена выставка «Рус‐
ский валенок»,  на которой бы‐
ли представлены рисунки ребят, 
поделки, сделанные детьми вме‐
сте с родителями и, конечно же, 
разнообразные виды валенок, 
начиная от самых простых, за‐
канчивая «необычными» вален‐
ками в современной обработке. 
Удивительное превращение зна‐
комой всем с детства зимней об‐
уви не оставило равнодушными 
ни детей, ни взрослых, посетив‐

ших выставку.
Педагоги подготовили для 

детей фильм  «История русско‐
го валенка»,                    из кото‐
рого дети могли узнать историю 
появления валенок, техноло‐
гию производства валенок – са‐
мокаток. 

         Самое интересное, вы‐
звавшее восторг у детей, собы‐
тие – мастер–класс «Валяние из 
войлока», проведенный одной 
из мам Анной Поповой. 

        Итогом проекта стал 
«Праздник русского валенка». К 
этому мероприятию ребята го‐
товились с огромным желанием. 
Дети читали                          сти‐
хи, потешки о русском валенке, 
водили хороводы, играли в на‐
родные игры с валенками, пе‐
ли частушки, загадывали загад‐
ки, демонстрируя свои таланты. 
Праздник удался на славу. Ребя‐
там хотелось продолжения,  и 
было принято решение пригла‐
сить детей из других садов, что‐
бы поделиться теми чувства‐
ми и эмоциями, которые воз‐
никли у детей при подготовке к 
празднику. Настал назначенный 
день и в гости к юным артистам 
пришли ребята из детского сада 
№ 26. Артисты очень старались, 
а благодарные зрители дружно 
хлопали.

Педагоги МАДОУ № 5 
«Сказочная страна» 

Лариса Морозова, 
Виктория Юшина, 

Юлия Петрова.

Наверное, почти каждый из нас помнит, как когда–то 
в детстве мы носили зимой валенки, в которых было 
так тепло и уютно. Валенки, также как шапка–ушанка 
и матрешка – это один из символов России. Что же мы 
знаем о нашей, исконно русской обуви – валенках? 
Как приобщить детей к истокам русской народной 
культуры?

Валенки, пимы, катанки, чесанки 
– сколько ласковых названий дал 
русский народ великой обуви! Ва-
ленки – прекрасная, удобная об-
увь! В валенках не страшны мете-
ли, морозы. Поэтому лучшей обу-
ви для гуляний на Руси не было! В 
них – праздновали масленицу, ко-
лядовали, плясали под гармонь. 

Валенки не раз спасали русского 
человека во времена невзгод, че-
му свидетельствуют фотографии 
времен Великой Отечественной 
войны. Без валенок были бы не-
возможны освоение северных ре-
гионов, экспедиции на Северный 
и Южный полюса. В наши дни ва-
ленки сохранили популярность 

не только как теплая обувь, но и 
как основа для новых идей мо-
дельеров, которые превращают 
обычный валенок в произведе-
ние искусства. Ведущие моделье-
ры предвещают даже то, что в ХХI 
веке валенок будет самой модной 
обувью!

Наш Йети

Как поедем?

В феврале этого года УЕЗТУ на своем сайте 
проводил опрос жителей Лесной Поляны об 
организации движения общественного транспорта 
в наш район. Всего проголосовало 572 человека, это 
примерно 6% населения Лесной Поляны. Вот итоги:
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 ПЕСОЧНЫЙ ТЕ ТР В ДЕ ТСКОМ С А ДИКЕ №26 Ж ДЕТ ГОС ТЕЙ С ТР.2

День влюбленных

Весело, задорно - и чисто по-сибирски - 
отпраздновали 14 февраля в «Таёжной заимке»! 
Коллектив «Русские Вечёрки в Кемерово» провел 
замечательный праздник в честь дня влюбленных 
по приглашению Таежной заимки. Солнечная 
погода в очередной раз порадовала нас и была в 
помощь. Прекрасный активный выходной. Спасибо 
всем организаторам квеста «Романтическое 
путешествие», ведущей Анне Балабановой, 
гармонисту Дмитрию Ивасишину, всем активным 
помощникам и волонтерам.
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 ПРИСОЕ ДИНЯЙТЕСЬ К НАМ ВКОНТАКТЕ:  VK .COM/LESPOLYANA

ЖИЗНЬ РАЙОНА

На коньках любви

Арт-группа «Априори», The Maska.ru и газета «Наша Лесная Поляна» устроили 14 февра-
ля яркую фотосессию “Love каток” в парке Лесная сказка
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 ХОТИТЕ ВСК А ЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ,  НАПИШИТЕ НАМ: NLP42@YANDE X .RU

Сильный день календаря
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 МЫ Ж ДЕМ ВАШИ ПРЕ Д ЛОЖЕНИЯ ПО А ДРЕСУ:  NLP42@YANDE X .RU

Километры угольных дорог

Александр Семенович рас‐
сказывает, что искренняя ув‐
леченность автомобилями до‐
сталась ему и двум старшим 
братьям, Николаю и Сергею, 
по наследству от отца, Семе‐
на Харитоновича Максимиче‐
ва, настоящего мастера своего 
дела, еще в начале 60–х годов 
сидевшего за рулем карьерно‐
го самосвала МАЗ–523. Глав‐
ное, чему научил отец –  это 
работать с полной отдачей и 
работу свою любить.  

В Кедровской автобазе 
Александр Семенович начи‐
нал осваивать профессию с 
самых азов – учеником слеса‐
ря по ремонту автомобилей, 
затем стал слесарем 1 разря‐
да, а еще через год, выучив‐
шись на водителя, пришел на 
Кедровский разрез в экипаж 
отца – за руль 40–тонного Бе‐
лАЗ–548. Годы работы под на‐
чалом главы семьи стали са‐
мым ценным профессиональ‐

ным и жизненным опытом. 
После службы в армии вер‐
нулся в автобазу, снова нама‐
тывал километры, возил по‐
роду, уголь. И опыт, и зна‐
ния, и мастерство непремен‐
но приходят к человеку, если 
он любит свою профессию, и 
сейчас Александр Семенович – 
один из опытнейших водите‐
лей предприятия (37 лет ста‐
жа!), наставник и пример для 
молодых сотрудников.  

В Лесную Поляну Алек‐
сандр Семенович с супругой 
Людмилой  переехали в 2010 
году, и вопрос о выборе особо 
не стоял: «Новый район, здесь 
чисто, спокойно. Всегда при‐
ятно вечером прогуляться – 
красота, порядок, чистый воз‐
дух. И, конечно, здорово, что 
столько в районе сделано для 
детей – садики, парки, много 
площадок. Единственное, че‐
го пока не хватает как води‐
телю, – заправочной станции 

неподалеку». 
Своим друзьям, всем шах‐

терам, работающим и тем, 
кто на заслуженном отдыхе, 
Александр Семенович жела‐

ет самого главного – здоровья. 
Будет здоровье – будет и все 
остальное!

Дмитрий Лобачев

Выражаем благодарность в под-
готовке материала Совету вете-
ранов ж/р Лесная Поляна и лично 
Барях Геннадию Львовичу

Аександр Семенович Максимичев – водитель на 
Кедровском угольном разрезе, управляющий 
огромным 220–тонным БелАЗом, полный кавалер 
знака «Шахтерская слава», заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации и наш с вами 
сосед, житель Лесной Поляны.

Один из самых запоминающихся дней за годы работы – морозное 12 февраля 2010 года, 
когда во время визита на разрез Кедровский в кабине 220–тонного БелАЗа Александра 
Семеновича побывал Президент России Дмитрий Медведев. 
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– Широкий выбор медицинских оправ и солнце‐
защитных очков от необычных до классических!

– Очки водителя, контактные линзы, растворы, 
аксессуары!

– Изготовление детских очков!
– Изготовление очков любой сложности: про‐

грессивные очки; астигматические очки.
– Имеются в продаже очки с готовой диоптрией!

Магазин «Праздник и рукоделие» предла‐
гает товары для рукоделия. Готовые изделия 
ручной работы или под индивидуальный за‐
каз. В наличии различная сувенирная про‐
дукция, все для упаковки ваших подарков и 
для проведения ярких праздников!


