
Участники эстрадного театра 
«Концертный сезон» пробовали 
свои силы в эстрадном вокале и 
художественном слове, а также 
выступали в номинации «Музы-
кальный театр».

Поздравляем победителей: 
Алиса Терзикова и Григорий 

Попов стали лауреатами I степени,
Елена Фролова и Ольга Писаре-

ва – лауреатами II степени,
Валерия Лущик и Виктория 

Нечаева – лауреатами III степени,
Дарья Параева и Катерина 

Параева – лауреатами III степени,
Ксения Суворова – лауреатом 

III степени,
Ксения Архипова – лауреатом 

I степени.
Эстрадный спектакль «Однаж-

ды в Африке» отмечен дипломом 
лауреата I степени в номинации 
«Музыкальный театр» в возраст-
ной категории 8 – 12 лет.

Юные артисты поделились сво-
ими впечатлениями после конкур-
са-фестиваля:

– Было очень интересно уви-

деть работы других коллективов. 
Теперь мне хочется еще больше 
освоить актерское мастерство, – 
рассказывает Дарья Параева, 7 лет.

– В нашем театре я уже не-
сколько лет как работаю ведущим 
праздничных программ. А на этом 
конкурсе у меня случился дебют 
– первое выступление в образе, – 
говорит Руслан Бакеев, 13 лет. 

– Меня очень тронуло, что во 
время нашего спектакля аплодиро-
вало жюри! – отмечает Виктория 
Нечаева, 11 лет. 

Участие в конкурсе стало хо-
рошей проверкой готовности к 
творческой поездке на осенних 
каникулах. Наш коллектив будет 
представлять Кузбасс на Втором 
Всероссийском форуме театраль-
ного, циркового искусства, теа-
тральной живописи и сценографии 
«Заметьте!...» в Санкт- Петербурге.

СОБЫТИЕ

Первый трейл в честь 
10-летия Лесной Поляны с.2
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В нашем городе с 18 по 22 октября проходил международный конкурс-фестиваль. Среди членов жюри были такие профессионалы 
как Диас Бетанкурт Марио Франсиско из Москвы, педагог, экс-солист балета «Тодес» и группы «Кар-Мэн», Руслан Светачев 
из Нью-Йорка, сопродюсер компании «Global entertainment production», Анна Литовкина, доцент кафедры вокального искусства 
Российской Академии театрального искусства (ГИТИС), старший преподаватель Московского государственного института музыки 
им. А.Г. Шнитке, и другие. Ученики гимназии №42 стали лауреатами в трех номинациях.

Наталья Полякова, 
художественный руководитель 

эстрадного театра 
«Концертный сезон»,

 фото Ольги Прокопьевой

Десять лауреатов конкурса-фестиваля 
«Сибирь зажигает звезды»



жителя. Организаторами выступи-
ли беговой клуб «Лесная Поляна», 
школа правильного бега I Love 
Supersport Running и ООО «Си-
бирский кедр» Около 500 человек 
приняло участие в забеге, были 

и профессиональные спортсмены, 
и начинающие бегуны, и дети. На 
старте встретились жители городов 
Кемерово, Белово, Новосибирк 
и, конечно же, нашего района 
Лесная Поляна.

Трейловые забеги проводятся 
по всей стране. Это был первый 
трейл по пересеченной местности, 
проходивший в Кемеровской об-
ласти. В планах у организаторов 
– на следующий год устроить еще 
более массовый яркий забег с кон-
цертной программой. Это новая 
история развития массового спорта 
в нашем районе, желаем организа-
торам и участникам забега новых 
побед и ярких впечатлений!

НАШ РАЙОН2
Особый статус

Во главе угля
Уже несколько месяцев в регионе 

не утихали споры о судьбе кемеров-
ской Лесной Поляны и Рудничного 
района города Кемерово. Десять лет 
назад город-спутник закладывался 
как современный и экологичный 
район: площадку под его застройку 
выбрали вдали от индустриально-
го центра, рядом нет ни пыльных 
магистралей, ни дымящих труб, ни 
промышленных зон, только лес, при-
рода и чистый воздух. Но буквально 
накануне нового года кемеровчане 
узнали: в нескольких километрах от 
Лесной Поляны и Рудничного района 
планируют добывать уголь.

Эта новость получила большой 
резонанс. К прояснению ситуации 
тогда подключились общественники, 
депутаты Госдумы и местные чинов-
ники. Оказалось, это не слухи и не 
провокация. Действительно, Феде-
ральное агентство по недропользова-
нию выдало лицензию на разведку и 
добычу угля на участке вблизи Лесной 
Поляны и Рудничного района. 

Запросы в Федеральное агентство 
по недропользованию все это время 

писали и парламентарии, и чинов-
ники, и простые кемеровчане. Ведом-
ство наделено как правом выдавать 
лицензии, так и приостанавливать, 
ограничивая возможности угольщи-
ков. Но этим правом оно пока еще 
не воспользовалось. 

Экологический щит
Общественники предложили создать 

охраняемую природную территорию. 
Просто так присвоить статус особо 

охраняемой природной зоны нельзя. 
Согласно федеральному закону, 
такие территории – это участки 
земли, водной поверхности и воздуш-
ного пространства над ними, 
где располагаются природные ком-
плексы и объекты, которые имеют 
особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреаци-
онное и оздоровительное значение. 
Они относятся к объектам общена-
ционального достояния. К примеру, 
в Кемерове такой зоной является 
Сосновый бор на правом берегу. 
Это звание также имеют знаменитые 
заповедники «Кузнецкий Алатау» 
и «Шорский национальный парк», 

«Костенковские скалы» в Новокуз-
нецком районе.

Флора и фауна вблизи Лесной 
Поляны нуждаются в заботе, защи-
те и бережном отношении. «Было 
проведено комплексное экологиче-
ское обследование, подготовленное 
Центром экологического анализа 
и экспертиз, являющимся членом 
всероссийской общественной орга-
низации «Русское географическое 
общество». Специалисты сделали 
вывод о высокой природной цен-
ности территории и необходимости 
мероприятий, направленных на 
сохранение и изучение естественных 
процессов в природе, организацию 
контроля за состоянием объектов. 
Кроме того, на указанной террито-
рии обитают представители флоры и 
фауны, занесенные в Красную книгу 
Кемеровской области и Красную 
книгу РФ», – уточнили в пресс-служ-
бе кемеровского горсовета.

Когда оснований для присвоения 
особого статуса стало достаточно, город-
ские депутаты собрались на внеочеред-
ную сессию и проголосовали за создание 
природного комплекса «Петровский».

– Разработка и добыча полезных 
ископаемых в пределах населенных 
пунктов Андреевка, Петровский 
и Лесная Поляна теперь невозможны, 
– пояснил Николай Сенчуров, спикер 
городского парламента.

Кроме того, запрещена и любая 
другая деятельность, которая может 
нарушить структуру почвы, рельеф, 
уничтожить или повредить флору 
и фауну. Также в границах этой 
территории нельзя вести жилищное 
и производственное строительство, 
прокладывать дороги и коммуналь-
ные сети. Так что рядом с городом-
спутником и Рудничным районом 
теперь появился оазис, который как 
экологический щит станет оберегать 
жителей от соседства как с угледо-
бывающим предприятием, так и от 
любых промышленных предприятий 
в будущем. Лучшего подарка к десяти-
летию района леснополянцы и желать 
не могли.

Рядом с Лесной Поляной и Рудничным районом не будут добывать уголь. Седьмого сентября депутаты кемеровского Горсовета на внеочередной 
сессии проголосовали за создание в областной столице особо охраняемой территории «Природный комплекс «Петровский», а четвертого 
октября данное решение было принято и Советом народных депутатов Кемеровского района. Она объединит город-спутник, Андреевку 
и поселок Петровский, что граничат с городом.

Седьмого октября в честь празд-
нования 10-летия нашего рай-
она в живописной лесополосе 

Лесной Поляны прошел лихо закру-
ченный трейл. Участ ников ждали 
три дистанции:

10 км – для искушенных бегунов,
5 км – для новичков в трейловом беге,
1 км – детский забег.
Трасса была подобрана таким 

образом, чтобы показать участникам 
забега самые красивые и интересные 

места и достопримечательности 
района. Это и прогулочные зоны, 
и Ботани ческий сад, и живописные 
виды на Поляну и город.

Старт и финиш были на площадке 
Спортграда. Финишеров ждали па-
мятные медали и приятные подарки 
от спонсоров. На трассе были орга-
низованы пункты питания, хрономе-
траж, работали фотографы.

Идея создания забега появилась 
у Владимира Земляного, нашего 

Первый трейл в Лесной Поляне

Материалы предоставлены
АСО «Промстрой»

Дарья Сливинская, фото Максима Ушева
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в парк «Лесная сказка» между шестым и восьмым домами по проспекту 
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«Наша Лесная Поляна» №94. Учредитель, издатель – К.Т. Капустина. Адрес редакции, издателя: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 12, кв. 17. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ  № ТУ 42–00875 от 13 февраля 2017 года 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области. Главный редактор К.Т. Капустина.  8–999–495–90–36,  эл. адрес nlp42@yandex.ru. 

Номер подписан в печать 30.10.2018 г. Время подписания в печать по графику и фактически в 18.00. Дата выхода в свет 08.11.2018. Тираж 6000 экз.  Распространяется бесплатно. Запрещено использование оригинал-макета издания без согласования 
с редакцией. Отпечатано в типографии ООО «Офсет», г. Кемерово, ул. Пролетарская, 9, тел 34-96-41. 
Выражаем особую благодарность за помощь в выпуске газеты АСО «Промстрой»,  лично Б.С. Горобцову  и  А.В. Савостьянову.

6+



3ГОСТЬ НОМЕРА

Редакция газеты «Наша Лесная Поляна» поздравляет всех педагогов района с Днем Учителя! Спасибо большое за ваш труд, за вклад в наших детей, 
за терпение, за заботу и самоотдачу! Провожать ребенка в школу с легким сердцем – это дорогого стоит. Желаем здоровья, вдохновения, исполнения 
задуманного и верной команды единомышленников!

Мери Поппинс из Лесной Поляны
Прохожу по школьному коридору и слышу звонкий, мелодичный голос посреди полной тишины. Заглядываю 
в класс и вижу учительницу начальной школы. Ее зовут Светлана Кириллова. Глубокие карие глаза светятся 
вниманием и заботой, улыбка радостная, искренняя. Моя героиня – человек со светлой душой. Ее любят 
дети и уважают родители. Но я пишу не об учителе, которого лучше, чем я, знают коллеги и ученики. Я пишу 
о Воспитателе и о том запасе человечности, которым она обладает.

– Светлана Алексеевна, 
расскажите об истоках Вашего 
пути в учительстве?

– Я хотела стать учителем еще в 
начальной школе. Примером для меня 
была моя учительница Алла Петровна – 
добрая и строгая однов ременно. Ровно 
три года подряд я поступала в один и тот 
же педагогический институт в Караганде 
на курс «Методика и педагогика началь-
ного обучения». Занималась усиленно 
и опять поступала, а в течение двух лет 
работала старшей пионервожатой. 
В один год мне не хватило только 
одного балла. Но все равно себе сказала, 
что буду учителем. Была счастлива, 
когда все получилось. Все четыре года 
училась лучше всех. Почему именно 
педагогика? Я любила детей и хотела 
быть всегда молодой, потому что дет-
ство, которое никогда не заканчивается, 
бывает только в школе.

– Какие предметы не любили 
в школе, когда учились?

– Это математика, черчение. А люби-
ла литературу, историю. Любила читать 
книги по психологии и труды великих 
педагогов: Василия Сухомлинского, 
Антона Макаренко, Шалвы Амонашви-
ли, Януша Корчака. Очень любила 
писать сочинения, где нужно рассуждать, 
излагать свои мысли. 

– Сложно ли быть авторитетом 
для учеников?

– Учитель начальных классов, 
по сути, вторая мама, много времени 
проводит с классом. Я люблю всех детей. 
Во мне они видят товарища, которого 
можно спросить обо всем. Мы дружим. 
Наш корабль не садится на мель. 
Мы всегда находим верный путь к добру, 
справедливости и взаимопониманию. 

– Современные дети отличаются 
от ваших первых учеников?

– Сегодня дети более «продвинутые», 
владеют компьютерными навыками, 
но во все времена дети остаются детьми. 
Я не вижу большой разницы. Даже 
взрослых своих учеников помню детьми. 

– Какими качествами должен 
обладать хороший учитель?

– Он должен быть прежде всего 
хорошим человеком. Любить детей, 
уважать коллег и вежливо разговаривать 
с родителями – это главное. Он должен 
быть мудрым.

– Воспитывать и учить – 
синонимы?

– Да, это одно и то же. Без воспи-
тания нет обучения и наоборот. Мы не 
можем только учить или только вос-
питывать. Учитель может приводить 
примеры из своей жизни, жизни кино-
героев, персонажей книг. Обучение и 
воспитание в сумме дают образование. 
Часто приходится отходить от темы 

урока, если вижу необходимость вос-
питания именно в эту минуту. Мне не 
жалко времени на уроки нравственности. 
Просто любить и не воспитывать ребен-
ка нельзя. 

– Какие у вас есть педагогические 
секреты?

– Я детям всегда говорю: «Если хоти-
те выглядеть хорошо, будьте добрыми. 
Добрый человек имеет мало морщин, 
у него светлый взгляд, ясные глаза». 
Дети замечают все то, что есть в твоей 
душе. Необязательно быть красивым, 
но если ты добр, то красота отразится 
на лице. Чтобы привести в порядок 
мысли, читайте книги. Нужно быть 
справедливым, деятельным челове-
ком, окружать себя добрыми людьми. 
Волшебные слова «просто так», про-
изнесенные с чистым сердцем, могут 
сотворить чудо, даже примирить лютых 
врагов. Добро возвращается бумерангом, 
когда совсем этого не ждешь. Добро 
непременно побеждает. Нужны терпение 
и выдержка. Как себя поведешь, таким 
и окажется мир.

– Чем вам нравится Лесная 
Поляна?

 – Уже в зрелом возрасте мы проме-
няли родные места в Казахстане 
на чужбину. Но чужбина приняла нас 
с распростертыми объятиями и стала 
вторым домом. Люблю Россию, Куз-
басс. В Лесной Поляне красивая приро-
да, тайга, голубое небо, птицы, зеленые 
насаждения, дома и сами люди – все 
вызывает восхищение. Моя мечта 
сбылась! Лучше Поляны места нет во 
всей России. Это единственное место 
на земле, которое предназначено мне 
судьбой. Здесь живут все мои близкие 
и родные. У меня есть любимое место 
работы – школа, друзья, крепкая семья. 
Я счастлива здесь. Мы в городе и в то 
же время за городом. Здесь так легко 
дышится, так хорошо живется, что 
уезжать отсюда не хочется.

Я желаю всем мира в душе, доброты. 
Мы должны быть добры к людям, 
к соседям. В наших силах соблюдать 
порядок. Раз Поляна строится – значит, 
жизнь продолжается.

Ирина Шатерник,
фото из личного архива Светланы Кирилловой

Родом из детства
– С детства мы окружали дочь 

любовью, – рассказывает мама Лю-
бовь Максимовна. – У нас всего двое 
детей, и мы их очень любим. Мы их 
никогда не наказывали,  не ругали. 
Они понимали друг друга, мирно 
жили. Мы стара лись привить им 
доброту. Грубостью не воспитаешь. 
И до сих пор мы их очень любим. 

Хозяйство было огромным, боль-
ше ста свиней и коз, коровы и куры. 
Живность требовала полной самоотда-
чи. Вставать приходилось в пять утра. 
Дети помогали по хозяйству и учились 
уходу за скотом, все делали сообща. 
Отложив другие дела, садились лепить 
пельмени. Вся территория перед домом 
была засажена чудесными душистыми 
цветами. За растениями дочь ухажива-
ла с большой заботой. Также бережно 
относилась к кошкам и собакам. Всех 
бездомных четвероногих приносила в 
сарай, называла по именам, кормила 
молоком, лечила и пристраивала к 
хозяевам.

Вот что рассказывают 
о Светлане Алексеевне

коллеги и родители 4В класса:
Галина Хорошко, однокурсница, 

подруга:
– Отзывчивая, наблюдательная, 

внимательная, во всем стремится 
помочь, подсказать. Вспоминаю, как 
героически готовились вместе к сес-
сиям, честно делили вопросы и потом 
рассказывали друг другу. Она умеет 
видеть радостные моменты в простых 
вещах. Желаю не утрачивать радости 
жизни, побольше благодарных уче-
ников и внимательных родителей.

Тамара Викторовна, коллега: 
– Справедливая и доброжелатель-

ная, общительная и трудолюбивая. 
Светлана Алексеевна переживает за 
детей, умеет их организовать, напра-
вить на положительный результат.

Маргарита Петровна, коллега: 
– Независимо от настроения 

Светлана Алексеевна всегда видит 
такой момент, который вдохновля-
ет, окрыляет. Она – одна из первых, 
кто поддержал меня в самом начале 
работы в школе, подставил плечо, 
направил в нужное русло. Детей она 
очень любит всех одинаково, найдет 
к каждому подход. Желаю оставаться 
жизнерадостной, работать в школе 
еще очень долго. Хорошей, крепкой 
семьи! Здоровья и творческих успехов.

Юлия Сергеевна, родитель:
– У нас класс большой, 29 человек. 

Благодаря чувству юмора Светлана 
Алексеевна умеет расположить детей 
к себе. Знает проблемные стороны 
ребенка. Дети любят ее и прислуши-
ваются к ней. Мы, родители, доверяем 
ей полностью. Помню чувство стра-
ха при поступлении в новую школу. 
Первого сентября наши страхи раз-
веялись, мы поняли, что здесь детям 
будет комфортно, школа – их второй 
дом. Коллектив родителей сложился 
сразу, и в этом я вижу заслугу учителя. 
Желаю здоровья, терпения, мудрости, 
и подольше оставаться в школе. Дети 
с такими учителями будут увереннее 
идти по жизни.



Мы видели памятник 
императрице Марии
Александровне. 

В 1857 году по распоряжению 
Александра II село Кийское 
получило статус города и было 
переименовано в Мариинск. 

Еще здесь есть чудесный 
музей со множеством старин-
ных экспонатов. Мы проходи-
ли квест в музее и выполняли 
командные задания. Было 
очень познавательно.

В Мариинске очень нео-
бычная архитектура, нехарак-
терная для других городов 
Кемеровской области. В этом 
и заключается его особенность. 
Дома хорошо сохранились 
с далекого 19-го века, боль-
шинство из них – деревянные 
с красивой узорчатой резьбой. 

Помимо всего этого мы 
побывали в музее «Береста 
Сибири», увидели потряса-
ющие изделия декоратив-
но-прикладного искусства из 
бересты: туеса, короба, лапти, 
куклы, изготовленные масте-
рами г. Мариинск и Кузбасса. 
Потом был мастер-класс, 
на котором мы сами сделали 
маленькую дудочку из бересты.

Всей нашей группе понра-
вился Мариинск, и мы бы хо-
тели посетить этот чудесный 
город еще раз.

ШКОЛА №854

Александр Белов, 
руководитель команды 

туристов, заместитель 
директора по БЖ,

фото предоставлено 
автором

Так было и в этот раз – 
пятого октября, которое 
все с нетерпением жда-

ли. Ученики старших классов 
поменялись местами с учите-
лями и заместителями дирек-
тора. Гордей Шаповалов занял 
должность Майи Олеговны, 
Александр Попов на день 
стал заместителем директора 

по безопасности, а Татьяна 
Филиппова перевоплотилась 
в заместителя директора по 
воспитательной работе. Пере-
дача полномочий и ключей от 
кабинетов состоялась нака-
нуне в торжественной обста-
новке в актовом зале школы 
после инаугурации президента 
школьного самоуправления. 

Когда прозвенел звонок 
и начался первый урок, в 
каждый класс пришли по 2–3 
учителя, ребята из старших 
классов. Они проводили раз-
вивающие занятия, показыва-
ли нам познавательные филь-
мы. Было очень интересно!

– Мне понравилось обу-
чать учителей, оказывается, 
они не все знают, — говорит 
Кирилл Шаповалов, занявший 
на один день должность заме-
стителя директора по спортив-
но-массовой работе. – Также 
новая должность положила 
на мои плечи обязанность 
следить за поведением классов 
и за их настроением. Я про-
ходил по классам и веселил 
или подбадривал учеников и 
учителей. Всем было весело! 
Здорово было увидеть учите-
лей в нашей шкуре: они были 
веселыми и счастливыми. 
Я с удовольствием принял 
участие в организации этого 
праздника.

– Больше всего мне понра-
вилось, что дали возможность 
взрослым побыть детьми, 
дали возможность им отдох-
нуть и насладиться атмосфе-
рой безудержного веселья и 
дружбы. Когда еще предста-
вится такая возможность, как 

не в этот день? – рассказывает 
Полина Гуцал, одна из орга-
низаторов праздника. – А еще 
мне понравилась организо-
ванность со стороны 10 и 11 
классов, не давали погрешно-
стям оказаться на поверхности 
и заражали всех вокруг своим 
позитивом! 

В 14.00 начался концерт. 
На нем выступали ученики из 
разных классов, от начальной 
школы до самих учителей. 
И песни пели, и танцевали, 
особо запомнилась сценка 9 
и 10 классов. Завершающим 
номером было выступление 
учителей. Аплодисменты 
были слышны по всей Лесной 
Поляне! Я уверена, что каждо-
му сидящему в тот момент в 
зале хотелось бы это повто-
рить.

Дети и взрослые делились 
своими эмоциями, отвечая 
на вопросы: что понравилось 
больше всего, что бы они 
добавили в этот день. Мы 
попросили охарактеризовать 
День учителя пятью словами.

– Больше всего мне понра-
вилось, как выступали наши 
любимые учителя! – говорит 
Мария Лисичкина, ученица 
7А. – Это был идеальный 
праздник. Я не стала бы ниче-

го в нем менять, лишь доба-
вила бы стенгазету. Радость, 
веселье, счастье, общение с 
новыми учителями.

– Был отличный день, мы 
не учились, так как был празд-
ник! – восклицает Александр 
Родин, ученик 6Б. – И класс-
ный концерт! Было бы инте-
ресно самому попробовать 
быть организатором и обучать 
детей, наверняка, это интерес-
но! Я ничего не стал бы менять 
в этом дне! Отличный полу-
чился праздник! Суперский, 
веселый, занимательный, 
праздничный, отличный день! 

День учителя, как и всегда, 
прошел на ура. И учащиеся, и 
преподаватели были доволь-
ны. Мероприятие и концерт 
запомнились всем как никог-
да. Каждый год этот праздник 
становится все лучше, инте-
реснее, зажигательнее!

Когда учителя стали учениками
День учителя, он же день школьного самоуправления, – это самый необычный день в учебном году. День, когда за партой оказываются учителя, 
объединившись в 12А, 12Б и 12В классы, а на их месте появляются старшеклассники.

«Что мне понравилось больше всего? Шарики, подарки, урок у 12А 
класса, праздничный концерт, «приколы», которые сами учителя 
устраивали, торты, цветы, — рассказывает Майя Олеговна, уче-
ница 12А класса. – Ничего не стала бы менять в этом празднике. 
Счастье, радость, восторг, удивление, бурные эмоции!»

Василина Михайлова, 
ученица 7Г, 

Валерия Шевценова, 
ученица 7А,

Арина Плотко, 
ученица 7А,

Виктория Никитенко, 
ученица 7В,

фото предоставлено 
авторами

Эти и другие этапы 
проходи ли наши уче-
ники на «Городском 

слете юных туристов», первых 
соревнованиях в новом учебном
году. От нашей школы участво-
вали три команды. В сорев-
нования входили конкурсы: 
преодоление гати, вязание 
туристических узлов, уста-
новка туристической палатки, 
параллельные перила и др.

В средней группе учени-
ки 8В класса заняли пятое 
место из 43 команд. В составе 
команды были Евгений Балев, 
Артемий Пыж, Иван Воро-

бьев, Екатерина Ланкина.
В старшей группе высту-

пал второй состав, занявший 
четвертое место из 23 команд. 
За место боролись Дмитрий 
Данилов, Максим Романчин, 
Ксения Щербатых из 9Б 
и Данила Воронков из 9А. 
«Я очень благодарен за возмож-
ность поучаствовать в данном 
мероприятии второй год, – 
делится своими впечатлени-
ями Максим Романчин. – Все 
знакомые лица, неимоверно 
приятная атмосфера, волнение 
и душевное тепло. Хоть нашей 
команде и не хватило немно-

Преодоление гати 
и параллельные перила

го баллов, чтобы занять 
призовое место, мы высту-
пили достойно. Особенно 
рад за старшую команду, 
которая заняла второе, они 
большие молодцы! Спасибо 
Александру Владимировичу 
за наставления и подсказки!» 

Действительно, в старшей 
группе выступил первый со-
став и занял почетное второе 
место. Поздравляем Вадима 
Михайленко и Кирилла 
Шаповалова из 11А, 
Александра Глазун из 11Б 
и Анну Головичеву из 9Б. 
«Мы очень рады нашему 
результату, –  говорит 
Анна, участница команды. 
– Считаю, что это большое 
достижение. Для меня лично 
это большой опыт в сфере 
туризма. Эти навыки могут 
пригодиться мне в дальней-
шем. Хотелось бы, чтобы 
такие соревнования развива-
лись и каждый год проходи-
ли в нашем городе».

Уют из 19-го века
Мариинск – это уютный городок с весьма богатой историей. 
Нам представилась возможность побывать в этом чудесном 
месте 16 октября. Мы узнали, что у Мариинска есть своя 
особая история названия. С самого начала горожане хотели, 
чтобы город назывался Александровск в честь Александра II, 
но император хотел сделать подарок своей жене Марии. 
Поэтому назвал город в ее честь.

Диана Добрынина, 
Валерия Михайлова, 
ученицы 7В класса,

фото предоставлено 
авторами



К слову, Гордей и его 
команда заявили о себе 
и за пределами школы 
№85. В сентябре прошли 
районные выборы в орган 
ученического самоуправ-
ления РДШ. Нашу школу 
представляли ребята: 
Татьяна Филиппова 
(личностное развитие), 
Александр Попов (граж-
данская активность), 
Василина Михайлова (ин-
формационно-медийное 
направление). В итоге 
Гордей Шаповалов стал 
лидером РДШ Рудничного 
района, а Данила Шкледе 
– лидером военно-патри-
отического направления.

По прибытии на вокзал 
мы поехали знакомить-
ся с городом. Мы про-

езжали мимо музея-усадь бы 
известного худож ника 
В.И Сурикова, видели Крас-
ноярский «Биг Бен» – башню 
с часами, которая является 
копией лондонской башни, 
Вантовый мост – единствен-
ный пешеходный мост города 
через реку Енисей. Забрались 
на Караульную гору, увидели 
вблизи символ Красноярска – 
знаменитую часовню Параске-
вы Пятницы, знакомую всей 
стране по изображению на де-

сятирублевой купюре. С этой 
возвышенности открывается 
вид на весь город! Сюрпризом 
стал рассказ гида о пуш-
ке-гаубице, которая стреляет 
каждый день ровно в 12.00. 
Мы с нетерпением ждали вы-
стрела, но все равно немного 
испугались. Потом поехали 
дальше осматривать досто-
примечательности. Проезжа-
ли по Коммунальному мосту 
через реку Енисей, видели 
Триумфальную арку, филар-
монию, парки, проспекты. 
Невольно стали свидетелями 
репетиции «Русских витязей», 

круживших в небе. 
– Никто из нас раньше 

никогда не видел ничего 
подобного!  Мы замерли и 
несколько минут восторженно 
смотрели на небо, – поделился 
Роман Давыдов. 

Следующей остановкой 
был зоопарк «Роев Ручей». 
Его территория весьма круп-
ная и помимо животных там 
также есть птицы, террариум, 
аквариум, пингвинарий. Для 
всех его жителей созданы ком-
фортные условия и для летне-
го, и для зимнего проживания. 
Также там есть парк аттрак-
ционов и колесо обозрения, с 
которого открывается неве-
роятно красивый вид на реку, 
горы, Красноярск и зоопарк.

Особенно впечатлил 
заповед ник «Столбы» – глав-
ная достопримечательность 
города. Свое название этот 
уникальный объект получил 
из-за большого количества 
скал-столбов. Они очень 
высокие. Каждая имеет свое 
название. Одна из них назы-
вается «Львиные ворота»: два 
камня расположены в форме 
ворот, внутри находится боль-
шой камень, а над ним еще 
один – он застрял между двух 
боковых. 

– Я не знаю, сколько лет 
назад он упал. Слагают леген-
ды, что если самый большой 

грешник дотронется до ниж-
него камня, то на него упадет 
верхний, но если ты дотронул-
ся и на тебя не упал камень, то 
можешь загадать желание, – 
рассказывает Михаил Ершов.

Мы с ребятами и учителем 
Екатериной Александровной 
преодолели большой путь 
на скалы. По дороге нам 
открывались великолепные 
пейзажи, кристально чистый 
воздух, взметнувшиеся ввысь 
деревья-долгожители. Не 
смотря на усталость от горной 
дороги, мы зачарованно лю-
бовались красотой, которую 
создала природа. «Столбы» 
покоряют, наполняя непере-
даваемыми эмоциями! 

– Это были очень насы-

щенные дни! Такое ощуще-
ние, что мы были в Красно-
ярске неделю, не меньше! 
На самом же деле – всего два 
дня! – говорит Екатерина 
Кирьянова. 

У многих ребят сбылась 
мечта – отправиться со своим 
классом в дальнюю поездку. 
Интересные и веселые исто-
рии будут вспоминаться весь 
учебный год!

5ШКОЛА №85

Среди зверей и «Столбов»
В начале октября от школы была организована поездка в Красноярск. Мы посетили знаменитый зоопарк «Роев Ручей», увидели широкий Енисей 
и Красноярский «Биг Бен», послушали легенды в заповеднике «Столбы». Об этом наш материал.

Церемония инаугура-
ции вновь избранного 
президента прошла 

четвертого октября. Гордей 
уже не первый раз проходит 
эту процедуру, так как прези-
дентом становится в третий 
раз. Этот молодой человек 
зарекомендовал себя самым 
лучшим образом! Под руко-
водством Гордея за три года 
в школе было организовано 
множество мероприятий: День 
учителя, Новый Год, Масле-
ница и другие. Он ответствен-
ный руководитель, которому 
доверяют не только ученики, 
но и преподаватели. 

В назначенное время все 
собрались в актовом зале. 
Зал был полный, а обстанов-
ка – торжественная, но в то 
же время и волнительная для 
всех! Сначала Гордей произ-
нес клятву. Затем ему дали 
слово как новому президенту 
школы. В своей речи Гордей 
поблагодарил всех за доверие 

и надежду на него. Все присут-
ствующие уже знали Гордея и 
были уверены, что он справит-
ся со своими обязательствами!

О своих чувствах на инаугу-
рации и целях в этом году 
рассказывает вновь избранный 
президент Гордей Шаповалов: 

– Я чувствовал ответствен-
ность перед ребятами нашей 
школы, чувствовал любовь 
к ним, потенциал каждого по 
отдельности и возможности, 
которых мы можем добиться 
все вместе. Быть президентом 
в 3-ий и последний раз очень 
волнительно, ведь другой 
возможности проявить себя 
в школе уже не будет, нужно 
выложиться на максимум, сде-
лать школу лучше, передать 
весь свой опыт остальным, 
оставить наследие. Самая важ-
ная и заветная цель – собрать 
команду! Дружную, сильную, 
ответственную, активную и 
творческую. Этому я отдам 
все силы.

Инаугурация президента
В школе №85 уже несколько лет активно работает детское самоуправление. Выбо-
ры актива традиционно проходят в первой четверти учебного года. В сентябре свои 
кандидатуры на пост президента школьного самоуправления выставили трое уча-
щихся: Александр Попов, Татьяна Филиппова и Гордей Шаповалов. Каждый из них 
подготовил предвыборную программу и защитил ее перед избирателями. В итоге 
президентом школы стал Гордей Шаповалов. 

Полина Леонидова, 
ученица 7В

Анна Краббе, ученица 6Б
Екатерина Федорова, 

учитель русского языка 
и литературы

Ангелина Одношивкина, 
Екатерина Соболева, 

Екатерина Закирова, Михаил 
Ершов, ученики 7В,

Екатерина Федорова, 
руководитель группы,
фото предоставлено 

авторами

С 18 по 21 октября в 
г. Кемерово проходил 
международный конкурс-

фестиваль «Сибирь зажигает 
звезды». Конкурс проходил 
по разным номинациям, из 
нашей школы в номинации 
«Театральное искусство» 
и «Художественное слово» 
приняли участие два театраль-
ных коллектива: «Импульс» и 
«Театральные подростки».

Жюри высоко оценило 
работу наших ребят – все 
участники получили призовые 
места. В номинации «Худо-
жественное слово» Дмитрий 
Захаров – лауреат III степени, 
Георгий Шипунов и Даниил 
Орлов – лауреаты II степени. 
В номинации «Театр» коллек-
тив «Импульс» со спектаклем 
«Ангелочек» лауреат II степе-
ни, а коллектив «Театральные 

подростки» со спектаклем 
«Ищи ветра в поле» – лауреат 
I степени. Руководитель Ольга 
Яковлева получила диплом 
«Лучший руководитель». 

 Конкурсные дни выдались 
насыщенными и плодотвор-
ными. Круглый стол, который 
провели для руководителей 
студий члены жюри, прошел 
на высоком профессиональ-
ном уровне и был очень 
полезным и позитивным. 

Члены жюри особо отме-
тили работу Даниила Орлова, 
как в главной роли в спек -
такле «Ищи ветра в поле», 
так и в индивидуальной 
чтецкой работе.

– Над этой ролью я рабо-
тал достаточно долго – около 
полугода. Текст разбирали по 
косточкам. Такая тщательная 
работа привела к первому 
месту, – говорит Даниил 
Орлов, актер студии, ученик 
10А класса школы №85. 

Мастер-класс от Рустэма 
Владимировича Фесак был 
профессиональным, увлека-
тельным и прошел в легкой 
и дружеской атмосфере.

Сибирь зажигает звезды

Ольга Яковлева, руководитель 
театральной студии,

фото предоставлено автором 



НАШ РАЙОН6
Зачем танцевать «Самовар»
Дошкольный возраст – один из важных периодов становления ребенка и его 
личности, формирования у него первых представлений об окружающем мире. 
К счастью, детство – это время, когда возможно искреннее погружение в истоки 
национальной культуры.

Педагоги детского сада
«Лесная сказка» уве-
рены, что дошкольни-

кам доступно чувство любви 
к родному дому, культурному 
прошлому своего народа, рус-
ской земле. Именно народная 
культура учит любить приро-
ду, расширяет кругозор детей 
и способствует формированию 
у них лучших духовно-
нравственных качеств. 

Большое место в приобще-
нии детей к народной культуре 
занимают народные праздники 
и традиции. Россия испокон 
веков славится своими тради-
циями и обычаями. Особен-
но на Руси любили музыку. 
По воздействию на человека 

музыка занимает одно из пер-
вых мест. На основе народных 
песен, прибауток мы воспиты-
ваем у детей доброту, откры-
тость, достоинство, сострада-
ние, благородство. 

В нашем детском саду 
такой подход реализуется 
через организацию творческих 
встреч, развлечений и празд-
ников, включающих в себя 
музыкальную, театрализо-
ванную и изобразительную 
деятельность детей. При 
подготовке к праздникам дети 
разучивают народные песни, 
потешки, танцы и игры, 
осваивают игру на народных 
музыкальных инструмен-
тах. Знакомство с народным 

Наталья Яковлева,
Наталья Ситдыкова,

педагоги детского сада 
«Лесная сказка»,

фото Яны Дортман

Наступает время чудес
// КОНКУРСЫ

материала для оформления 
интерьера,
• «Самая оригинальная елоч-
ка» – новогодние елочки из 
различных материалов,
• «Самая оригинальная ново-
годняя игрушка» – поделки из 
подручного материала (гирлян-
ды, игрушки, шары и др.),
• «Новогодняя игрушка – 
символ 2019 года». 

Работы принимаются с 20 
ноября по 10 декабря.

Заявку на участие и кон-
курсную работу можно подать 
в ТУ ж/р Лесная Поляна по 
адресу: ул. Щегловская, 1, ка-
бинет 5. Телефон 77 – 39 – 22. 
E-mail tulp@kemerovo.ru.

Также 30 ноября стартует 
районный этап городского 
смотра-конкурса «Снежный ка-
лейдоскоп», посвященный году 
театра и празднованию 300-ле-
тия образования Кузбасса.

Смотр-конкурс проводится 
в следующих номинациях:

1. Оформление дворов:
– «Сказки зимнего двора» 
для жителей многоквартир-
ных домов,
– «Пришла зима – отворяй 
ворота!» для жителей 
частного сектора и домов 
коттеджного типа,

– «Верность традиции» для 
участников конкурсов 
по новогоднему оформлению 
в 2016, 2017 годах.

2. Оформление подъездов:
– «Новогодняя мастерская»,
– «Зимнее кружево на мороз-
ном стекле» – оформление 
окон и балконных витрин 
жилых домов,
– «Зимнее вдохновение» – 
приз симпатий жюри.

Районная комиссия будет 
оценивать работы с пятого 
по десятое декабря. Участни-
ки, занявшие призовые места, 
будут представлять район 
на городском уровне.

Мы все с большим нетерпе-
нием ждем наступающего вол-
шебства, настоящей сказки, 
в которую мы все-таки верим. 
Возможно, в этот раз сбудутся 
мечты больших и маленьких 
жителей нашего по-настоящему 
сказочного и доброго района. 
Давайте все вместе создадим 
новогоднее настроение, созда-
дим сказку для своих близких, 
знакомых и соседей. 

С наилучшими пожеланиями, 
ТУ ж/р Лесная Поляна

костюмом занимает особую 
часть образовательного 
периода. В оформлении 
праздников также важна 
каждая мелочь: и народное 
полотенце, и каравай, и рас-
писная посуда. 

В октябре, по традиции, 
в детском саду «Лесная 
сказка» прошли осенние 
праздники. В празднич-
ных посиделках приняли 
активное участие все дети: 
пели песни об осени, читали 
стихи и небылицы, водили 
хоровод. Мальчики ис-
полнили необыкновенно 
задорный танец с ложками, 
а девочки – по-осеннему 
красивый танец с платками. 
Домовенок Кузя и бабулеч-
ка-Ягулечка на протяжении 
всего праздника играли в 
народные игры, веселили 
ребятишек и преподносили 
им сюрпризы. В заключе-
ние праздника дети удиви-
ли всех гостей веселыми 
озорным танцем под назва-
нием «Самовар». 

Ухаживая за растениями, 
ребята учатся наблюдать, экс-
периментировать, измерять, 
пробуют ставить первые опы-
ты по проращиванию семян, 
изучают влияние различных 
условий на рост растений. Через 
такое «окно в природу» ребята 
познают еще один кусочек 
такого многогранного мира. 

Нельзя не отметить, что 
разговор о полученных ре-
зультатах – отличный инфо-
повод для развития речи не 
только по лексической теме 

«Овощи», но и в целом для 
развития. Говоря о своих 
наблюдениях, ребята разви-
вают навыки связной речи и 
умение доносить свою мысль 
до сверстников. Вот сколько 
возможностей для детей таят 
в себе несколько грядок!

Сажать, чтобы познавать
Окружающий мир оказывает значительное влияние 
на человека. Объекты природного характера окружают 
нас с самых первых лет жизни. Было бы огромным 
упущением не использовать такой богатый материал 
для развития наших дошколят. Огород в нашем детском 
саду – это не просто грядки для выращивания овощей, 
это целое поле для детского творчества! 

Виолетта Кириллова, 
Ольга Ерашкина,

 учителя-логопеды детского
сада «Лесная сказка»,

фото предоставлено авторами

Вместе с Осенью воспитан-
ники отправились в увлекатель-
ное путешествие на поезде. Дети 
водили хоровод, пели песни, 
танцевали, отгадывали загадки, 
играли в веселые игры, читали 
стихи. На празднике ребята 
перевоплощались в грибы, при-
бегал ежик, а сколько овощей 
собралось в одном хороводе!

Детские осенние праздники 
– это море улыбок и веселья. 
Хоть и говорят, что осень – 
унылая пора, но дети способ-
ны радоваться и золотистым 
опавшим листьям под ногами, 

и дождичку, под которым так 
интересно погулять под зон-
тиком в резиновых сапожках. 
Вот почему праздник осени в 
детском саду является одним 
из самых любимых у детворы.

Праздник в детском саду – 
это всегда удивительные чудеса, 
волшебные краски и звонкий 
смех воспитанников.

Осень, Осень, в гости 
просим!
Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, праздника! 
Пусть в календаре и нет никакой знаменательной даты, но по 
традиции мы провели праздник в честь наступления осени.
«Осень, Осень, в гости просим!» Так назывался наш празд-
ник, в котором приняли участие дети старшей группы. На 
дворе сыро и холодно, а у нас в зале царила теплая, доброже-
лательная атмосфера.

Оксана Казакова, 
Елена Барановская,

воспитатели старшей группы 
«Гномики» детского сада №5,

фото предоставлено авторами

У жителей Лесной Поля-
ны уже стало доброй 
традицией наряжать 

свои окна и подъезды 
новогодними, елочными 
украшениями. Радость от 
предстоящей встречи ново-
годней сказки объединяет 
соседей. В предпраздничной 
подготовке жители знако-
мятся, рассказывают о своих 
детских воспоминаниях, о 
встрече Нового Года, вспо-
минают свои детские мечты 
и такие желанные подарки 
от Деда Мороза.

В этот раз 20 ноября 
стартует районный конкурс 
«Фабрика Деда Мороза», 
в котором могут принять 
участие как отдельные 
лица, так и творческие 
коллективы учреждений, 
предприятий и организаций 
Лесной Поляны. Возраст-
ных ограничений нет.

Предлагаем участникам 
конкурса создать работы 
декоративно-прикладного 
творчества из любых матери-
алов, любых размеров (соот-
ветственно номинациям):
• «Самое оригинальное 
украшение» – поделки из 
природного и подручного 
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Как отличить хорошую 
книгу от просто книги? 
Это легко. Хорошую книгу 
не читаешь, а проживаешь. 
Хорошую книгу цитируешь, 
делишься ею с друзьями, вспо-
минаешь и, как итог, скучаешь 
по ней после прочтения.

«Клуб любителей книг 
и пиро гов из картофельных 
очистков» Мэри-Энн Шаф-
фер и Энни Бэрроуз (перевод 

Марии Спивак), издательства 
«Фантом Пресс» – именно 
такая книга.

История, после которой 
переполняет нежнейшее 
послевкусие. Закрыв книгу, 
остаешься с ощущением все-
поглощающей любви к людям 
и миру. После нее точно ста-
новишься счастливее, как бы 
странно это ни звучало. Книга
о войне. 1946 год. Лондон – 
Гернси (Нормандские острова). 
Послевоенная Европа. Разру-
шены дома, перебои с едой, 
осиротевшие дети, люди, 
выжившие после оккупации 
и концентрационных лагерей.
Но жизнь не остановилась. 
Люди любят друг друга, 
дружат, смеются, шутят – 
юмора здесь много, читают 
спасенные книги, которые не 
пустили на растопку за годы 
войны... История, написанная 
в письмах, сначала создает 
впечатление, что это книга о 
Джулиет. Молодой писатель-
нице из Лондона, которая 
приехала на остров Гернси 

за материалами для своей 
новой книги. Но постепенно 
понимаешь, что главная геро-
иня в книге не она. Это другая 
женщина: сильная, полная 
не убиваемого оптимизма, 
смелая, настоящий друг, жена 
и мать. И, конечно, название 
произведения не оставляет 
книгу без рецептов. Это делает 
ее еще лучше, обоняние застав-
ляет работать фантазию еще 
сильнее, а историю рисует 
еще более живой. 

Если можно так сказать, 
что путь к сердцу библио-
фила лежит через желудок, 
то «Клуб любителей книг и 
пирогов из картофельных 
очистков» эту дорогу нашел.

От всей души советую эту 
книгу к прочтению всем! 

Теперь о детской библиотеке. 
Одним из главных приоб-

ретений в этой области считаю 
книги Джулии Дональдсон с 
иллюстрациями Акселя Шеф-
флера, издательство «Машины 
Творения». Это 15 книг с про-
стыми историями о дружбе, 
смелости, смекалке, открытиях 
и детской фантазии. Сложно 
будет выделить одну любимую 
из них, ведь почти каждую мои 
дети знают наизусть. Необыч-
ные герои: улитка, кит, червяк, 
знаменитый Груффало – вреза-
ются в детские сердца навсегда. 
Чудесные рисунки талантли-
вого художника можно долго 
рассматривать и постоянно 
находить что-то новое. Вот 
уже больше двух лет эти книги 

у нас в ежедневном чтении. 
И ни капли не надоели. 

Возраст, рекомендуемый к 
прочтению, – 2–5 лет. В то же 
время книги хороши для пер-
вых самостоятельных шагов в 
чтении (5–7 лет). Крупные бук-
вы, легко читаемые истории. 
Хотя подходят они даже для ка-
тегории читателя от 0 до 99 лет. 
Мы многие книги разобрали на 
цитаты и общаемся ими дома. 
Например, любимая присказка: 
«Здесь пробегало Груффало, 
оно порядком струффало!» 
из «Дочурка-Груффало», – 
напрочь отбивает детские 
страхи! Вот еще некоторые кни-
ги этого автора: «Улитка и кит», 
«Суперчервячок», «Верхом
на помеле», «Любимый наряд 
Великана», «Груффало», «Если
в домике тесно», «Человеткин», 
«Хочу к маме», «Тимоти 
Скотт», «Тюлька» и другие.

С пожеланиями 
приятного чтения, 

Ольга Поварич,
фото предоставлено 

автором

«Хорошую книгу не читаешь, а проживаешь»
Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию новую рубрику «Книжная полка». Наша жительница Ольга Поварич расскажет о своих 
любимых книгах для взрослых и детей. В редакции газеты работают неисправимые книголюбы, поэтому мы с радостью приветствуем желание 
делиться книжными находками. 

// КНИЖНАЯ ПОЛКА
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