
Турнир проходил в спортив-
ном комплексе «Союз» города 
Киров в один круг. В Первен-
стве России приняли участие во-
семь команд из разных регионов 
страны. 

Первое место и золотые ме-
дали первенства России взяла 
команда «Кузбасс-2007». Ребята 
из семи матчей одну встречу за-
вершили вничью, потерпели од-
но поражение и выиграли пять 

матчей. Таким образом, коман-
да «Кузбасс» набрала 16 очков, 
тем самым опередив серебряных 
и бронзовых призеров на два 
очка. Это команды из Красно-
ярска – «Енисей» и из Ульянов-
ска – «Волга». 

В августе тренером команды 
«Кузбасс-2007» стал Аркадий 
Попков – кандидат в мастера 
спорта, награжденный знаком 
«Отличник физической культу-

ры и спорта». Его воспитанни-
ками являются игроки коман-
ды «Кузбасс» суперлиги сезона 
2022 –2023: Григорий Яковлев, 
Руслан Тремаскин (капитан ко-
манды), Кирилл Девятых, Глеб 
Ростовцев. Выражаем благодар-
ность Аркадию Маратовичу за 
профессиональную работу с ре-
бятами, которая привела наших 
мальчишек к победе, раскрыва-
ет их потенциал и прославляет 

Кузбасс спортивными достиже-
ниями. 

Поздравляем Аркадия Ма-
ратовича и команду «Куз-
басс-2007» с началом сезона 
2022 – 2023 и достойным ре-
зультатом на Первенстве России 
по мини-хоккею с мячом!

Победители первенства России
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Ольга Петрунникова,
фото Анастасии Медведевой

В городе Киров с 3 по 6 ноября проходило первенство России по мини-хоккею с мячом (юноши 14 – 15 лет). Наш регион представ-
ляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по хоккею с мячом – команда «Кузбасс-2007». В состав команды 
вошли ребята из Лесной Поляны, ученики школы №85 и гимназии №42: Арсений Валакин (защитник), Владимир Петрунников 
(нападающий), Александр Сирица (защитник). 

Команда «Кузбасс-2007» – победитель первенства России по мини-хоккею с мячом среди юношей 14 – 15 лет.

Событие



НОВОСТИ2
Следующая сТАНЦиЯ – Новосибирск

В этом же месяце дети, со-
ревнуясь с коллективами 
Кузбасса, взяли все первые 

места, специальный приз и по-
лучили свое первое Гран-при. 
Но этот счастливый финал кон-

курса был лишь предшественни-
ком очередного старта. Теперь 
дети вышли на новый уровень. 
Попробовали соревноваться с 
сильными коллективами Си-
бири: Новосибирском, Красно-

Долгожданная поездка за пределы города свершилась с группой танцоров 7–9 лет! Это первый 
творческий выезд детей студии современного танца «сТАНЦиЯ». 19 ноября танцоры приняли 
участие в международном танцевальном конгрессе «Новые люди» в Новосибирске.

Маргарита Савельева

О смыслах через танец

Зрители привыкли к тому, что strip plastic – 
это танцевальное направление, которое 
наполнено пластикой и страстью. Творчес-

кая команда strip plastic студии фитнеса и танца 
«сТАНЦиЯ», под руководством Светланы Иглов-
ской, своими постановками уже второй год стара-
ется разрушить стереотипы. Маргарита Савельева

Жизнь прекрасна в любом возрасте 

По приглашению Подразделения дополни-
тельного образования гимназии №42 участ-
ницы проекта «Будем здоровы» выступили 

на всероссийском конкурсе-фестивале «Культура 
народов России: от истоков до современности». 

Для достойного участия в конкурсе были объ-
единены усилия многих клубных формирований 
Центра по работе с населением Лесной Поляны: 
группы «Аэробика 60+», творческого объединения 
«Литературная гостиная», клуба «Славяночка», 
«Швейного клуба», клуба «Фланкировка». Участие 
в конкурсе – это возможность презентовать свои 
идеи, показать достижения. Особенно приятно, что 

наша работа получила высокую оценку – 1 место в 
номинации «Проекты в сфере образования» про-
екта «Семейный фестиваль «Сокровища русской 
культуры» (организованного гимназией №42).

Выступление на сцене филармонии Кузбас-
са имени Б.Т. Штоколова для участниц проекта 
«Будем здоровы» – это возможность поделиться 
своим опытом и в очередной раз показать, что 
жизнь прекрасна в любом возрасте! Огромное спа-
сибо всем, кто верил и поддерживал нас! 

Галина Герасименко, 
ведущий инспектор Центра по работе 

с населением Лесной Поляны

Открытие мемориального 
комплекса

Третьего ноября в Кемерове прошло открытие мемори-
ального комплекса воину-освободителю. Участниками этого 
события стали члены Совета ветеранов и активисты Лесной 
Поляны. 

Комплекс расположен на Притомском проспекте. Он посвя-
щен героизму всех сибиряков в годы Великой Отечест венной 
войны. Основа комплекса – памятник кузбассовцу Николаю 
Масалову. Во время ожесточенного боя 30 апреля 1945 года он 
вынес из-под перекрестного огня немецкую девочку. Подвиг 
воина увековечила скульптура, установленная в 1949 году 
в Трептов-парке. После того как имя Николая Масалова убрали 
из списка почетных граждан Берлина, было принято решение 
установить памятник на Родине героя. 

Наш коллектив современной хореографии «Грация-fl ex» 
(гимназия №42) принимал участие в международном хорео-
графическом конкурсе-фестивале «Танцующий листопад».

Танцоры стали лауреатами I степени в четырех номина-
циях и лауреатами II степени в 4-х номинациях. Кроме того, 
коллектив получил специальный приз жюри за развитие 
патриотизма в номере «Тот месяц май». 

Олеся Чикаева, руководитель коллектива 
современной хореографии «Грация-fl ex»

ярском, Барнаулом, Яровым и 
другими.

Итак, в номинации «Contem-
porary и современный танец» – 
лауреаты II степени, в номи-
нации «Street dance (уличный 
танец)» – лауреаты III степени!

Особенно ценными стали 
комментарии жюри. Детей по-
хвалили за технику, выделили 
индивидуальность.

«Второе место для нас боль-
шое счастье, потому что эту по-
беду одержать было сложнее и 
интереснее!» – прокомментиро-
вала Ольга Пивоварова, руково-
дитель коллектива. 

В этом сезоне был представлен новый номер – 
«Безликие». Его идея заключается в проблеме 
нашего времени, а именно – потере человеком 
себя как личности в процессе «забега по жизни», 
«по головам» (карьерный рост, желание выде-
литься на фоне остальных, пустые действия, что-
бы человека заметили – социальные сети). В ходе 
этого забега человек растрачивает себя, забывает 
про духовные ценности, становится частью безли-
кой массы.

Шестого ноября на ежегодном Сибирском 
фестивале pole dance и танцевальной пластики 
«Полнолуние» (в Новосибирске) команда взя-
ла золото в номинации «Шоу». А второе золото 
девушки получили 20 ноября на региональном 
фестивале по танцевальному и спортивному фит-
несу «Спортивная Сибирь». 

Танцоры Лесной Поляны

В конце октября в Кузбасском 
технопарке проходила выстав-
ка-форум «Поддержка малых и 
средних предприятий в Кузбассе 
– 2022: практика, итоги». 

В рамках акции предпри-
нимателей «Сделаем вместе» 
проходили  профессиональные 
мастер-классы для воспитанни-
ков детских домов. Татьяна Ле-
геза, Ирина Трапезникова, Кира 
Лиморенко, активисты Лесной 
Поляны, оформили несколько 
локаций. Фотозона с выставкой 
шляпок из эколо гических ма- Олеся Горбович

Сделаем вместе

териалов, а также зона с 
экспозициями картин из 
джинсовой ткани были по-
пулярны среди гостей. 

В ноябре в Лесной Поляне от-
крылся первый магазин «Spar». 

В магазине сделан акцент на 
экономии времени на приготов-
лении еды дома. Заявлено более 
180 видов свежей выпечки, горя-
чие лепешки из тандыра, десятки 
видов мясной охлажденной про-
дукции и полуфабрикатов. 

В состав торгового центра 
вошли магазин «Spar», мага-
зины строительных товаров 
«Доминго» и «Новэкс», сеть 
гриль-бургер баров «Re:Bro», 
магазин детской одежды, не-
мецкая химчистка, цветочный 

Spar приходит в Кузбасс 

магазин, аптека и другие 
услуги. Кроме того, в тор-
говом зале открыто кафе с 
WiFi-зоной. 

Олеся Горбович
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Поздравления

Поздравляем всех работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ООО «Управляющая компания «Лесная 
Поляна» с 15-летним юбилеем!

Ваш труд призван создавать комфортные условия 
жизни каждой семьи района, хорошее настроение. Сла-
женная работа всех учреждений и предприятий, чисто-
та и порядок во дворах и на улицах, а также свет, тепло 
и вода в домах – все это зависит от профессионализма, 
неравнодушного отношения и старания работников 
Управляющей компании.

В этот праздничный день примите поздравления и 
слова благодарности за ваш нелегкий труд! Желаем вам 
удачи, неиссякаемой энергии и больших достижений на 
профессиональном поприще. Грандиозных проектов, 
открытий и надежных партнеров!

Всем сотрудникам – искренние пожелания благополу-
чия, счастья и добра!  

3НАШ РАЙОН

25 лет 
профессионального пути

 Маргариты Матросовой

– Маргарита Петровна, расскажите, пожа-
луйста, как Вы выбирали профессию? 

– Я с детства мечтала стать учителем. Если сей-
час снова появилась бы возможность выбора, не 
задумываясь, повторила бы свой путь. Примером 
для меня была моя тетя Ирина Михайловна – учи-
тель русского языка и литературы. Я любила быть у 
нее в гостях, наблюдать за ее подготовкой к урокам, 
рассматривала тетради, карточки для учеников и с 
удовольствием слушала ее рассказы. 

– Строки стихотворения «из искры возго-
рится пламя» можно применить и к разговору о 
воспитании детей. Что важно в Вашей работе, 
чтобы разгорелось пламя? 

– Когда есть взаимопонимание и взаимоуваже-
ние в коллективе, тогда есть и взаимное доверие. 
Тогда хочется покорить весь мир. А когда нет жела-
ния понимать друг друга, то не хочется тратить вре-
мя на переубеждение. 

Это важно и с детьми. Каждый набор детей уни-
кален, для разных классов не работают одни и те 
же подходы. Приходится «подбирать ключики» к 
установлению взаимопонимания между учителем 
и учениками. Одних детей необходимо увлечь, 
объяснить необходимость в получении знаний. 
Других детей нужно лишь поддержать, быть с ними 
рядом, уделить побольше времени. В любом слу-
чае, в моей работе есть возможность увлечь ребен-
ка познанием.

– Требует ли это определенных навыков? 
Какие навыки Вы приобрели за 25 лет работы 
учителем? Что Вы считаете важным?

– За время работы я поняла важность самооб-
ладания, умения сдерживать свои эмоции, сопере-
живать чувствам детей, быть им другом и примером 
в деятельности. В моем любимом фильме «Иро-
ния судьбы…» главная героиня говорит о том, что 
результат учителя не виден сразу, он будет получен 

гораздо позже. Поэтому с трепетом и волнением 
наблюдаю за своими учениками, за их успехами и 
достижениями.

– Расскажите, как проходит Ваш рабочий день?
– Мой рабочий день начинается со встречи 

детей, с постановки задач на день. Стараюсь каж-
дый день посвящать формированию у детей опре-
деленных ценностей, обсуждению правил. Напри-
мер, вчера мы говорили о необходимости ценить 
свое время. Сегодня мы учимся дарить друг дру-
гу теплые слова и улыбки. Завтра будем учиться 
видеть в близком окружении хорошее и светлое, 
либо вырабатывать терпение, самостоятельность 
и так далее. Каждый день уроки и после них под-
готовка и планирование следующего дня. Каждый 
день насыщен, интересен, а если случаются нестан-
дартные ситуации – то они дают сигнал для поиска 
выхода и разрешения проблемы. 

– Есть ли у Вас критерий самооценки? 
– Самое интересное в моей работе – наблюдать, 

как из маленького росточка распускаются прекрас-
ные цветы. Дети младшего школьного возраста 
такие чуткие, светлые, открытые. 

У учителя есть возможность наблюдать, как 
дети с каждым годом становятся взрослее, расши-
ряется их круг общения и интересов, но уровень 
доверия к учителю к окончанию начальной школы 
не снижается. Это и есть один из моих критериев 
самооценки как педагога.

– Успешное обучение ребенка в школе зависит 
от многих факторов. Какие Вы можете выделить?

– Для успешного обучения ребенка в школе 
важны:
1.  Мотивация родителей. Какие цели и задачи они 

ставят перед собой и перед ребенком.
2.  Единые требования педагога и родителей. Роди-

тели и педагог действуют вместе, сообща.
3.  Использование эффективных педагогических 

технологий.
4.  Ситуация успеха для ребенка.
5.  Комфортный микроклимат для ребенка в школе 

и в семье.
– Что может сделать сам ребенок, какие 

навыки ему надо сформировать?
– В период обучения в начальной школе у ребенка 

должно быть сформировано умение учиться, важно 
соблюдать дисциплину и быть активным.

– Маргарита Петровна, какое Ваше жизнен-
ное кредо? 

– «Дорогу осилит идущий». Три его составля-
ющие: любимое дело, инициатива и стремление к 
самосовершенствованию.  

Спасибо за ваш труд!

Екатерина Гаврилова

Знакомьтесь, жительница Лесной Поляны – учительница Маргарита Петровна. Больше 25 лет она препо-
дает в начальных классах, из них пять лет – в школе №85. В нашем интервью мы попытаемся выяснить, 
что помогает Маргарите Петровне находить вдохновение после стольких лет работы в школе.

С уважением, 
коллектив территориального управления 

жилого района Лесная Поляна

От лица Территориаль-
ного управления жилого 

района Лесная Поляна 
поздравляю жителей 
с Новым годом и 
Рождеством Хрис-
товым! Наступают 
самые долгождан-
ные праздники – 

это время светлых 
надежд, время подве-

дения итогов и осмысле-
ния прошлого, время новых 

идей и вынашивания планов. А мечты и цели – это то, что 
заставляет нас двигаться вперед, и на этом пути только 
единство и сплоченность позволяют добиваться побед.

Каким будет наступающий год – зависит от каждого из 
нас! Потому хочу пожелать вам веры в себя и в свои силы, 
чтобы наступающий год стал для вас годом реализации 
самых смелых решений, открытия новых горизонтов и 
достижения новых вершин. Пусть год лишь умножает 
счет счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам 
люди и тепло семейного очага. Пусть год станет для нас 
щедрым и мирным, а в домах будет уютно от сердечной 
теплоты близких и родных людей!  

Уюта и тепла в ваши дома

С уважением, 
Эдуард Загайнов, заместитель Главы города,

 начальник территориального управления Лесной 
Поляны

Дорогие наши жители! 
По доброй традиции 

новогодние праздники 
мы считаем рубежом 
для подведения ито-
гов прожитого года 
и точкой отсчета для 
новых дел и начина-
ний. Это самый свет-

лый и любимый нами 
праздник. 
В преддверии Нового 

года желаю, чтобы все хоро-
шее, что случилось в уходящем году, осталось с вами, а 
все плохое не смогло повториться.

Примите пожелания здоровья, радости и благополу-
чия вам и вашим близким. Пусть наступающий год будет 
для всех годом созидания и согласия, принесет мир и 
спокойствие в ваши семьи! Желаю оптимизма, бодрости 
и уверенности в завтрашнем дне, пусть новогодняя ночь 
исполнит желания каждого из вас и подарит всем чудес-
ное настроение!  

С наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Олег Батюченко, 
директор ООО «УК «Лесная Поляна» 



ГИМНАЗИЯ №424
Учебно-тренировочный поход

Десять километров по проселочным и грун-
товым дорогам группа добиралась до места. 
По дороге повторили технику безопасности 

передвижения туристических групп в населенном 
пункте и за городом, вспомнили и нашли лекар-
ственные растения, уточнили, какие деревья и 
кустарники растут в нашем микрорайоне, узнали 
общие правила туристической группы.

Ориентироваться на местности туристы начали 
по природным признакам, потом с использовани-
ем компаса узнали, что такое азимут и как опреде-
лить по нему объект. 

По дороге провели акцию «Помоги птице 
зимой» и «Забота о ежах»: развешали и расстави-
ли кормушки, насыпали в них специальный корм 
для ежей и лесных птиц (материалы предоставил 
волонтерский отряд «Сокол»). Конечно же, поели 
сами – на берегу у озера, удобно устроившись на 
туристических ковриках. Оценили экологическую 
обстановку вокруг озера – не совсем удовлетвори-
тельная. Заодно провели акцию «Чистый берег»! Мария Игнатьева

Поход с эколого-краеведческими заданиями со-
вершили ребята из туристического клуба «Роза 
ветров» подразделения дополнительного обра-
зования гимназии №42. Такие занятия помогают 
закрепить множество навыков на практике.

Кузбасс – мой дом

Экспедиция прошла в осенние каникулы на 
территории Крапивинского района. Юные 
туристы посетили краеведческие музеи 

п. Крапивинский, встретились с мастерами- 
умельцами, поучаствовали в открытых заня-

Марина Палехина, 
методист подразделения дополнительного 

образования гимназии №42

Эколого-краеведческая экспедиция «Кузбасс – мой дом!», организованная гимназией №42, 
победила на Всерос сийском конкурсе-фестивале «Культура народов России: от истоков до 
современности». В номинации «Экспедиции по родному краю».

Мы – за безопасность
 на дорогах

Поздравляем наших призеров: Веру Козы-
реву, Семена Скрипникова, Полину Бо-
бову, Ивана Пазюру, Ульяну Дементьеву, 

Богдана Гаврилова.
Самым интересным для всех участников 

нашей команды стал этап «Знатоки правил 
дорожного движения». В индивидуальном 
теоретическом экзамене на знание ПДД пре-
восходные результаты показали Иван Пазюра, Оксана Шкляева

14 октября команда юных инспекторов дороги гимназии №42 заняла II место в городском конкурсе 
«Безопасное колесо». Это конкурс по безопасности дорожного движения среди школьников.

Богдан Гаврилов, Ульяна Дементьева.
Экзамен «Знание основ оказания первой 

доврачебной помощи» ребятам показался не 
совсем простым, но и с данным заданием они 
справились хорошо. 

Индивидуальное вождение велосипеда в 
автогородке привело в восторг всех участников 
конкурса. Педагоги, родители и члены жюри 
с удовольствием наблюдали за соблюдением 
правил вождения. Лучше всех в этом конкурсе 
проявила себя Полина Бобова.

Во время прохождения этапа «Фигурное 
вождение велосипеда» Вера Козырева и Семен 
Скрипников продемонстрировали отличное 
умение управлять велосипедом, выполняя раз-
личные фигуры.

А при выполнении задания «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» все участники 
команды показали отличный результат.

Конкурс проходил на базе Кузбасского дет-
ско-юношеского центра безопасности дорож-
ного движения. 

Но больше всего туристам понравились 
естественные препятствия в природной сре-
де: глиняные спуски и подъемы, переправа 
через ручей по бревну, преодоление оврагов 
и густого леса, удалось даже пройти по сва-
ленному дереву. 

тиях по развитию инженерного мышления и 
приняли участие в познавательных квестах.

Была изучена река Томь со смотровой пло-
щадки и у кромки воды, обследованы родники, 
собран и обработан экологический материал 
(по количеству родников и составу роднико-
вых вод). Очищена экологическая тропа вдоль 
лыже-роллерной трассы п. Зеленогорский.

Весь маршрут эколого-краеведческой экс-
педиции «Кузбасс – мой дом!» был описан 
и представлен на Всероссийский конкурс- 
фестиваль «Культура народов России: от исто-
ков до современности» в номинации «Экспеди-
ции по родному краю». Авторский коллектив 
гимназии №42 награжден Почетной грамотой 
за 1 место. 

Фестиваль-конкурс 
«Мульти-видение»

Во Дворце культуры 
Кировского района прошел 
городской фестиваль-кон-
курс «Мульти-видение», в 
котором приняли участие 
солисты вокальной студии 
«Сапфиры» подразделения 
дополнительного образова-
ния гимназии №42.

В возрастной категории 
5 – 7 лет дипломом за вто-
рое место награжден Гри-

Галина Сикорская,
педагог дополнительного 

образования,
фото Натальи Сперанской

горий Шубников. Гриша 
исполнил «Песню крокоди-
ла Гены» из мультфильма 
«Чебурашка». 

В возрастной категории 
8 – 11 лет солистка Кристи-
на Тотмянина представила 
«В лесу родилась елочка». 
В предвкушении предстоя-
щего новогоднего праздни-
ка Кристине воодушевлено 
подпевал весь зал. Жюри 
вручило участнице Благо-
дарственное письмо.

Мы поздравляем Ната-
лью Шубникову, руково-
дителя вокальной студии, с 
победой в городском фести-
вале-конкурсе, а также бла-
годарим участников и их 
родителей! 

Арктика онлайн

Во время классных часов 
ученики гимназии №42 
узнают много интересно-
го. На этот раз для ребят 
из начальной школы было 
подготовлено необыч-
ное онлайн-путешествие в 
Арктику. Ученики 1В посмо-
трели на богатую и разноо-
бразную природу террито-

Ольга Дементьева, 
классный руководитель 1В

Мы кормушку смастерили 
и столовую открыли

В октябре участники сту-
дии начали делать кормушки 
для птиц, используя эколо-
гически чистые материалы и 
украшения. Кормушки надо 
было развесить до наступле-
ния снега, пока птицы вьют 
гнезда и много перелетают, 
чтобы птицы заметили места Мария Игнатьева

расположения кормушек. 
Поэтому очередной выход 
на территорию подразде-
ления дополнительного 
образования был связан с 
выбором мест для закрепле-
ния кормушек на деревьях. 
Места нужны были укром-
ные и повыше от земли. 
Все эти тонкости поведения 
птиц в природе юные эко-
логи уже изучили на своих 
занятиях под руководством 
своего педагога Натальи 
Кальмовой.

Все материалы по подго-
товке и проведению акции 
будут направлены на Все-
российский экологический 
конкурс «Мы кормушку 
смастерили и столовую 
открыли!». 

Экологическая студия «Моя планета» подразделения 
дополнительного образования гимназии №42 в восьмой 
раз стала участником Всероссийской акции «Покорми 
птицу зимой».

рии, окружающей Северный 
полюс, – на подготовленной 
мною презентации, узнали 
о суровом климате Аркти-
ки. Ребята узнали о трудном 
Северном морском пути, о 
кораблях-ледоколах, кото-
рые помогают перевозить 
грузы, не дают затеряться во 
льдах другим кораблям. 

Завершился классный 
час оформлением выставки 
ледоколов, которые перво-
классники создали своими 
руками из бумаги. Каждый 
ученик придумал назва-
ние своему судну. Теперь у 
ребят есть свой «кусочек» 
Арктики. 



5ШКОЛА №85

Уже во второй раз школа №85 принимала в своих стенах 
Городской профориентационный фестиваль «Ярмарка профес-
сий Кузбасса». Он проходил с 31 октября по 3 ноября. В дни 
фестиваля работали девять профориентационных павильонов, 
представляющих вузы, а также техникумы и колледжи Кемерова. 

Среди них были КемГУ, КузГТУ, КГСХА, КГМУ, ККСТ, 
КемТИПиСУ, КМК, КПК. Студенты и преподаватели рассказы-
вали о профессиях и специальностях, говорили о своем опыте, 
делились тем, как протекают их будни.

Ярмарку посетили ученики 46 школ города. Гости попро-
бовали себя в разных специальностях. Все дни гостей встречал 
и обеспечивал навигацию школьный волонтерский отряд вместе 
с руководителем Светланой Ступаренко. 

Преподаватели КузГТУ 
и Кузбасской сельско-
хозяйственной ака-

демии, а также педагоги, 
руководящие командами, 
проводили для старшекласс-
ников лекции и мастер-клас-
сы. Например, мастер-класс 
«Физика горения безвоз-
душной смеси в камере сго-
рания». 

Также вызвали интерес 
мастер-классы по переклад-
ной анимации, созданию 
логотипа, по работе с кон-
структорами Lego Wedo 2.0 
«Кегельринг». 

В дни смены проходи-
ли интеллектуальные игры. 
Командам каждый день 
выдавался лист с заданием. 
Например, выполнить фото-

проект или IT-проект. Среди 
заданий была «Сказка юных 
техников» – придумать сце-
нарий сказки, снять и смон-
тировать видео. Захватыва-
юще прошел КВН «Техники 
в будущем». Ребята всего за 
4 часа придумали номер и 
успешно выступили, заняв 
II место. 

«Мне смена понравилась, 
особенно креативные зада-
ния, – рассказывает Павел 
Гаар. – Больше всего эмоций 
вызвала игра «Zoom-zoom», 
я даже не представлял, что 
вопросы могут быть такими 
интересными. Запомнились 
викторина «Техническая 
радуга», финансовый аукци-
он, где нужно было сначала 
заработать деньги, выпол-

ВДОХновение города

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

Смена юных техников
В смене «Юный техник-эрудит» приняло участие 38 команд со всей Кемеровской области. 
Лагерь проходил на базе детского оздоровительного центра «Сибирская сказка» 
с 29 октября по 3 ноября. 10 учеников 9 – 10 классов представили нашу школу на этой 
смене: Павел Гаар, Назар Гусев, Варвара Русакова, Таисия Гафарова, Артем Бугаев, Семен 
Журавель, Алина Николаенко, Анастасия Рейда, Виктория Юрченко, Константин Винюков.

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

Активисты школьного музея Дарья Ткаченко, Дарья Бегунова, Ульяна Герасимова и Анна Платицына приняли участие в городском конкурсе туристско-краеведческой 
деятельности «Туризм – это здорово!». В номинации «Лучшее туристско-краеведческое мероприятие» ученицы представили экскурсию-прогулку «ВДОХновение 
города: арт-объекты жилого района Лесная Поляна».

Экскурсия была разработана в 
рамках подготовки к конкурсу 
«Знатоки города 2022 г.». Весной 

проект занял 2-е место на городском 
конкурсе. Уже в июне юные экскур-
соводы провели экскурсию для ребят 
школьного летнего лагеря, а в начале 

учебного года – для учащихся 5Б.
Экскурсия включает в себя не 

только информационный материал 
о достопримечательностях района. 
Еще участники играют в «Шишколот», 
«Узнавайку», отвечают на вопросы вик-
торины, придумывают кличку Таксе.

На прогулке участники узнают, что 
Биг-Бен появился в Поляне в октя-
бре 2010-го, а композиция «Дерево 
счастья» – в июне 2017-го (по ини-
циативе жительницы района Ольги 
Земляной). О том, что кот Матроскин 
«живет» в парке «Счастливое детство» 

Валентина Киприянова, 
активист волонтерского отряда

Вести с Ярмарки

с 2016-го, сделан из кедра кузбасским 
художником Виктором Атучиным. А 
большинство скульптурных компози-
ций Лесной Поляны созданы руками 
кемеровского скульптора Игоря Кан-
дрова. 

Плохие погодные условия часто 
не позволяют выйти на экскурсию 
по Поляне, поэтому была разработа-
на виртуальная версия. Ее активисты 
школьного музея проводят для уча-
щихся начальных классов. После вир-
туального путешествия ребята раскра-
шивают арт-обьекты, представленные 
в экскурсии. В ходе подготовки выяс-
нилось, что ТУ жилого района подго-
товила детскую раскраску с малыми 
архитектурными формами Лесной 
Поляны. За сентябрь и октябрь для 
учеников начальных классов было 
организовано более 10 таких вирту-
альных путешествий. 

Жюри конкурса отметило креатив-
ность и высокие экскурсоводческие 
навыки учениц. А несколько участни-
ков конкурса обратились с просьбой 
провести экскурсию для них. По ито-
гам конкурса наши активисты заняли 
2 место! 

В конце августа волонтерам отряда «Веселый апельсин» под 
руководством Светланы Ступаренко посчастливилось принять 
участие в III фестивале «Небофест» в Кузбассе. Мыстали частичкой 
большой команды волонтерского корпуса из 80 человек.

няя задания на станциях, 
а потом суметь их выгодно 
реализовать на самом аук-
ционе».

Итогом смены была игра 
«Zoom-zoom», в которой 
соревновались ученики в 
разных возрастных катего-
риях. Цель игры – показать 
умение кодировать и деко-
дировать информацию за 
определенный промежуток 
времени. Результат зависел 
от умения работать в коман-
де, знаний участников и 
наличия у них логического 
мышления. Команда школы 
№85, в старшей возрастной 
категории, заняла I место! 

«На смене было много 
активных умных ребят, – 
вспоминает Назар Гусев. 
– Уезжать совсем не хоте-
лось. Все дни пролетели 
как один, потому что было 
много творческих заданий, 
мастер-классов – скучать 
было некогда».

По итогам всех интел-
лектуальных соревнова-
ний у команды одно тре-
тье место, четыре вторых и 
одно первое! Поздравляем 
наших учеников с отличным 
результатом! 



ребенком, появляется общее дело, укрепляются семейные связи, 
дети гордятся своими родителями – активными участниками! 
Благодарим наших родителей за понимание и активное участие 
в жизни детского сада! 

рованных овощей: помидоров, огурчи-
ков, кабачков, перцев, тыквы.

У нас представлена идея чаепи-
тия с использованием трав (к каждо-
му растению подобрана информация 
о целебных свойствах). Чтобы позна-
комить детей с миром целебных рас-

тений, а также заинтересовать родите-
лей. Благодарим родителей за помощь 
в обогащении выставки предметами 
русского быта. 

нали, какие динозавры жили на территории Кузбасса 125 млн 
лет назад и где проходят раскопки в настоящее время. Еще дети 
познакомились с редко встречающейся, но интересной профес-
сией – палеонтолог, смогли прикоснуться к настоящим палеон-
тологическим образцам. 

ДЕТСКИЕ САДЫ6
Мини-музей «Русская изба»

На выставке вы увидите русскую 
печь. Печь была одним из наибо-
лее значимых элементов жили-

ща, воплощая в себе идею домашнего 
очага. Печь в избе была обязательно, 
а ее отсутствие делало дом нежилым. 
Отсюда и поговорка: «Догадлив кре-
стьянин, на печи избу поставил». 
Известна и загадка: «Чего из избы не 
вытащишь?». Сколько добрых слов 
о ней сказано! В сказках она путника 
и накормит, и от злой погони укроет, 
а ленивый Емеля на печи, словно на те-
леге разъезжает. Печь в избе занимает 
особое место, с ней связан целый мир 
представлений и обрядов. Желая пере-
дать свое душевное состояние, человек 
говорил: «Словно у печи погрелся». 
Где самое уютное место в доме? На пе-
чи: «Хлебом не корми, только с печи не 
гони». Печью клялись в правдивости 
своих слов: «Коли вру, так дай Бог хоть 
печкой подавиться». О человеке, ни-

чего не понимающем в происходящих 
событиях, говорят: «Словно с печи сва-
лился». 

Идем дальше. Место у печи предна-
значалось для стряпни, у входной две-
ри располагались мужчины со своей 
работой. У окон, близ стола, ставили 
ткацкий станок, здесь же на лавке, рас-
положенной вдоль стены, пряли.

По диагонали от печи всегда был 
красный угол (святой, почетный). 
Здесь висели иконы (образа). Это было 
самое важное и почетное место в доме. 
К иконам относились бережно, их хра-
нили в семье, ими благословляли на 
брак, на дальнюю дорогу – на всякое 
большое и трудное дело. 

Еще одним акцентом выставки ста-
ли образцы запасов на холодную зиму. 
Это и заготовки в виде меда, варенье 
из сосновых шишек (с информацией 
о пользе), соленые грибочки и огром-
ное разнообразие заготовок консерви-

Татьяна Яблонская,
 воспитатель группы «Знайки»,

корпус «Солнечная полянка»

Фестиваль осенних сказок 
Утренник в детском саду – это 

одна из форм работы с деть-
ми. Но и утренники мож-

но организовывать по-разному. 
В этом году в «Солнечной полян-
ке» прошел Фестиваль осенних 
сказок, где дети и родители были 
артистами на сцене, авторами в 
сочинении и разыгрывании ска-
зок и осенних песен. Такие ме-
роприятия важны в воспитании 
наших детей. Приятно наблюдать 
творческий процесс подготовки: 
волнение перед выступлением, 
изготовление костюмов и деко-
раций, вечерние репетиции в дет-
ском саду.

Совместная деятельность, 
личный пример родителей, их 
активность дает хороший воспи-
тательный эффект. Налажива-
ется эмоциональный контакт с 

Наталья Сенина, 
зам. заведующей детским садом,

корпус «Солнечная полянка»

Хотите побывать в настоящей русской избе? Приходите в «Солнечную полянку»! 
У нас в центральном фойе представлена выставка народного быта «Русская изба». 

Первый снег – это всегда чудо. Просыпаешься 
утром, подходишь к окну и видишь: все укрыто белым, 
пушис тым покрывалом – земля, кусты, деревья. С утра 
в группе дети были в восторге, делились впечатления-
ми о первом снеге. На прогулке дошколята сразу стали 
играть в снежки, катать снежные шары. Несмотря на то, 
что снега было немного, детям было весело. 

Стрижи и снег

Ольга Шахматова, Светлана Бурилина, 
воспитатели группы «Веселые стрижи», 

корпус «Лесная сказка»,
фото авторов

«Солнечная полянка»
в гостях у Краеведческого музея 

На интерактивном занятии 
«Предания шаманов Куз-
басса» дети узнали о ко-

ренных народах, проживающих 
на территории нашей области: 
шорцах и телеутах; об их тради-
циях и обрядах. Увидели элемен-
ты их традиционных костюмов, 
бытовые и культовые предметы. 
Дошкольники познакомились 
с телеутской принцессой и на-
стоящим шаманом, приняли уча-
стие в обряде с шорским бубном 
на счастье и на удачу. В конце 
занятия изготовили настоящую 
телеутскую куклу-оберег от злых 
духов.

Детей заинтересовал инте-
рактивный тренинг «Работа 
палеонтологов». Пройдя экс-
курсию по залу «Динозавровая 
фауна Кузбасса», участники уз-

Татьяна Фисюк, Анна Тихонова, Оксана Колмагорова, Ольга Горн, 
воспитатели групп «Дружные ребята», «Академики»,

корпус «Солнечная полянка»

Сотрудники Краеведческого музея организуют для детей групповые экскурсии. Ребята подго-
товительных групп корпуса «Солнечная полянка» приняли приглашение и посетили музей 
накануне праздничных выходных ноября. 

В конце октября в подготовительной группе «Вол-
шебные мотыльки» дети учились разгадывать ребусы. 
С помощью картинок, фигурок, букв и прочих знаков 
в итоге получалось то самое «заветное слово». Ребу-
сы – это интересная форма занятий, ведь они развивают 
логическое мышление и интуицию у детей.  

Увлекательный 
мир ребусов

Ольга Архангельская, Олеся Кочегарова,
педагоги группы «Волшебные мотыльки»,

корпус «Лесная сказка»,
фото авторов
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реклама
Какую «Среду» выберете вы?

Чем вы занимаете своих детей? Такой вопрос часто можно услышать в Лесной Поляне. Простор, отдаленность от города и безопасная обстановка – это замечательно. 
Но в то же время мамам малышей порой хочется сменить обстановку, а родителям детей постарше знать, что их чадо не слоняется без дела, а занято интересными 
делами. Таких мест, к сожалению, немного. Но недавно мы отмечали пополнение в мире развивающих мест. Это «Среда». Просто и лаконично. А дальше каждый 
сам решает и выбирает, какая для него она будет: Развивающая «Среда», Интеллектуальная «Среда», Творческая «Среда» и т.д. 

Первое, что бросается в гла-
за, – расположение. Боль-
шая удобная парковка на 

бульваре Кедровый, 14, непосред-
ственная близость к продуктово-
му магазину. Возможно, поначалу 
это покажется незначительным. 
Но, поверьте, если намечается 
детский праздник, то наличие 
свободного места для машины и 
магазин за стенкой становятся не-
оспоримым преимуществом.

Заходим внутрь и попадаем в 
большое просторное помещение. 

Зал около 50 квадратов с зонами 
для активного времяпрепровожде-
ния и спокойного досуга, отдельная 
кухня, где можно найти все необхо-
димое для встречи гостей, выпить 
чаю и сварить кофе, отдельный 
санузел. «Среда» – это идеальное 
место для детских Дней Рождения, 
мастер-классов и школьных меро-
приятий. Здесь можно поиграть в 
настольные игры, которых, кстати, 
достаточно много, заказать анима-
ционную программу и весело про-
вести время.

В развивающую «Среда» 
превращается по будням 

– Утром с маленькими детишками от 
2 лет работает «няня на час». Мамам на 
заметку. Можно наконец-то освободить 
руки и немного отдохнуть: выпить ча-
шечку вкусного кофе и воспользовать-
ся бесплатным wi-fi . А малыш отлично 
проведет время в компании со сверстни-
ками под присмотром няни.

– Программа «Читаем с кубика-
ми Зайцева». Для детей от 3 лет. Есте-
ственное обучение чтению по складам 
на основе трехуровневого восприятия: 
слухового, зрительного, тактильного.

– Занятия клуба «Юный филолог». 
Для детей от 6 лет, которым не чужд 
бескрайний мир книжных произведе-
ний. Чтение книг, разбор рассказов и 
героев, рисование эпизодов и иллю-
страций происходящего в любимых 
книгах – здесь каждый книголюб будет 
в комфортной обстановке с единомыш-
ленниками.

– Русский язык. Дополнительные 
занятия по программе гимназии №42. 
Преподаватели смогут индивидуально 
разобрать непонятную тему и помочь 
школьнику справиться с задачей.

– Кружок по биологии для подрост-
ков от 10 лет. Углубиться в прекрас-
ный мир биологии не через школьную 
программу, а досконально изучить ка-
ждую тему. А еще наблюдать за жизнью 
через микроскоп, смотреть дополни-

В «Среде» можно поиграть в настольные игры. Например в «Мафию», 
«Монополию», «Скрабл», «Алиас» и многие другие. Можно покачаться на 
качеле или кольцах до, после или даже во время занятия. Занятия в студии 
построено на соединении интеллектуального труда с физическим.

Схема проезда к центру «Среда».

тельно научные фильмы и проверять свои зна-
ния тестированием.

Отдельно хочется отметить уникальную 
услугу – «Продленка». Группа школьников 
сейчас активно набирается. Ребята с пользой 
проводят время, занимаются творчеством и 
делают уроки. 

Какую «Среду» выберет ваша семья? Хо-
зяюшки «Среды» сделают ее точно уютной и 
незабываемой. 

Екатерина Котлярова

Мама – главное слово
Скоро наступит самый нежный, трепетный и добрый праздник – День Мам. В этот день чествуют 
женщин, которые ежедневно дарят любовь и заботу своим детям. 

В группе «Лесовички» прошло тематическое 
занятие «Мама – главное слово». На этом 
уроке дети рассматривали фотоальбом, где 

были собраны фотографии знаменитых женщин 
нашей страны: спортсменок, космонавтов, ма-
тематиков, которые, несмотря на выдающийся Сбор красивых листьев в погожий осенний  день – 

увлекательнейшее занятие! Так хочется сохранить это 
великолепие и использовать его для создания апплика-
ций и поделок зимой! К тому же это еще и наглядный 
материал для изучения разнообразия деревьев и листьев!

Ребята из группы «Капельки» в начале сентября не 
упустили возможности запастись таким природным 
материалом. После того как листочки высохли на стра-
ницах старых журналов, ребята сделали замечатель-
ные аппликации! Дети наклеили листики, и получился 
отличный осенний лес!

Хочется посоветовать родителям – использовать 
этот вид деятельности для разнообразия досуга ребенка 
осенью и зимой! 

вклад в нашу историю, прежде всего были мама-
ми, любящими своих детей. 

На занятии дети рассказывали и о своих мамах: 
какие они у них, где работают, чем увлекаются 
и как проводят время со своими дочками и сыноч-
ками. Немало добрых слов посвятили дети мамам: 
вспоминали и называли пословицы, показывали, 
как помогают дома, собирали ромашку с добрыми 
вежливыми словами, перечисляли и в игре пока-
зывали, как заботятся о мамах. 

А в конце занятия ребята приготовили сюрприз. 
Обведя свои ладошки, они нарисовали в них свои 
детские сердечки, полные любви и благодарности. 
Этим подарком, изготовленным с такой любовью, 
а также выученными стихами они обязательно по-
здравят 27 ноября своих мам, которые подарили 
им жизнь и дарят каждый день любовь! 

Олеся Арсланова, Янина Азарова, 
педагоги корпуса «Лесная сказка»,

фото авторов

Умная карта осени
В группе «Волшебные мотыльки» закончилась лекси-

ческая тема «Осень». Всю неделю дети систематизи-
ровали информацию, обсуждали, какие разделы бу-

дут изучать, выбирали картинки к этим разделам. В итоге 
в группе появилась интеллект-карта «Осень». Интеллек-
туальная карта – это метод запоминания информации, 
с помощью которого развиваются как творческие, так и 
речевые способности детей, активизируется мышление. 

Ольга Архангельская, Олеся Кочегарова,
педагоги группы «Волшебные мотыльки»,

корпус «Лесная сказка»,
фото авторов

Осенний гербарий

Лариса Вятчина, педагог группы «Капельки»,
корпус «Лесная сказка», 

фото автора
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