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Центральным событием встречи стало вручение ребятам паспортов. Дарья Бабитова, Анна Табашникова, Кирилл Смирнов, Жанна Трапезникова, Петр 
Шабалин, Даниил Шапошников, Сергей Панов и Дмитрий Флешинский получили документ из рук Игоря Коршунова, генерала-майора, врио начальни-
ка ГУ МВД России по Кемеровской области, и Ильи Середюка, Главы города Кемерово. 

Гимназию №42 посетил Илья Середюк, Глава города Кемерово. 18 
апреля в торжественной обстановке он вручил ученикам гимназии 

паспорта, рассказал, кем хотел стать в детстве и порадовался за 
жителей Лесной Поляны.

6+

К встрече дорого гостя в гим-
назии готовились заранее. В хол-
ле третьего этажа была организо-
вана выставка картин в честь сто-
летия г. Кемерово, специально 
подготовлен доклад о Российском 
движении школьников, а так-
же – концерт силами учеников не 
только гимназии №42, но и шко-
лы №85.

По словам Ильи Владимирови-
ча, Лесная Поляна – это образцо-
вый и уникальный район города. 
Поэтому в нем построены совре-

менные цифровые школы. Несмо-
тря на то, что гимназия №42 ра-
ботает столько лет, она  находит-
ся в отличном состоянии. Чистая 
и отремонтированная. 

Встреча была посвящена Дню 
местного самоуправления. Глава 
города отметил, что благодаря са-
моуправлению жители сами мо-
гут решать, как лучше жить и как 
строить свой город.

Центральным событием стало 
вручение ребятам паспортов. Да-
рья Бабитова, Анна Табашнико-

ва, Кирилл Смирнов, Жанна Тра-
пезникова, Петр Шабалин, Дани-
ил Шапошников, Сергей Панов и 
Дмитрий Флешинский получили 
документы из рук Игоря Коршу-
нова, генерала-майора, врио на-
чальника ГУ МВД России по Ке-
меровской области, и Ильи Сере-
дюка, Главы города Кемерово.

У ребят была возможность за-
дать вопросы гостям. Как расска-
зал Илья Владимирович, в дет-
стве родители всегда предостав-
ляли ему право выбора, возмож-

ность самому принимать реше-
ния. Он хотел стать пожарником 
или космонавтом. Теперь на посту 
Главы города приходится совме-
щать обе эти профессии. В чем-то 
быть пожарником, а в чем-то кос-
монавтом.

В свою очередь Глава города 
пожелал ребятам успешно сдать 
ГИА и ЕГЭ, а жителям Лесной По-
ляны – продолжать беречь то, что 
есть в нашем прекрасном районе!

Карина Капустина
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По утрам пятницы в Лес-
ной Поляне проходит заряд-
ка. В ней участвуют  школьни-
ки, молодые мамы с малыша-
ми, а также жители старшего 
поколения. 

Участники проявляют же-
лезное упорство: собираются в 
любую погоду, чтобы позабо-
титься о своем здоровье. За че-
тыре встречи зарядку проводи-
ли разные сторонники здоро-
вого образа жизни: и учитель 

физкультуры, и фитнес-трене-
ры. Но всегда это профессио-
налы своего дела. 

«Под руководством фитнес-
тренера Алины Спиридоновой 
все желающие выполнили ком-
плекс упражнений: приседа-
ния, махи и прыжки - все эти 
элементы знакомы каждому с 
детства, но многие забывают о 
важности физических нагру-
зок. В зарядке на свежем воз-
духе приняло участие 23 че-

ловека, - рассказывает Гали-
на Рыжакова о первой встрече, 
руководитель ЦРН ж/р Лесная 
Поляна. - Зарядка так понра-
вилась всем присутствующим, 
что с новой недели она станет 
традиционным мероприятием 
для всех желающих жителей 
нашего замечательного райо-
на Лесная Поляна». Если у вас 
есть время и желание, присое-
диняйтесь, дорогие читатели!

Зарядка на свежем воздухе

Для девушек Лесной По-
ляны первого апреля был за-
пущен проект красоты и сти-
ля «Новая Я». Ведь весна - вре-
мя обновлений. Мы реши-
ли помочь разобраться со сво-
им стилем и образом с помо-
щью профессионалов. Уча-
стие принимают пять чело-
век, записавшиеся первыми. 
Продолжительность проекта - 
два месяца, включающих де-
сять занятий стилиста, виза-
жиста и парикмахера. Они по-
могут всем участницам найти 
свой образ и стиль, чтобы чув-
ствовать себя уверенно каж-
дый день. Проект предусма-
тривает не только теорию, но 
и практику.  Сначала девушек 

научат разбираться в цветоти-
пах и разных образах. Каждая 
сможет определить свой стиль, 
близкий к сфере деятельности 
и досуга. В завершение обуче-
ния все девушки сдадут «экза-
мен» в магазине одежды, где 
опираясь на полученные зна-
ния, смогут выбрать новый 
гардероб. 

Всех участниц ждет вы-
пускной пройденной школы 
стиля и красоты, подарки от 
спонсоров и фуршет в развле-
кательном комплексе «Апри-
ори».

Наталья Логвинова,
академия успеха 

«Атмосфера»

Проект для девушек
«Новая Я» 

31 марта студия современной 
хореографии «Грация-flex» гим-
назии №42 участвовала в город-
ском хореографическом конкурсе 
«Успех». Танцоры стали лауреата-
ми III степени в номинации «Дет-
ский танец и современная хорео-
графия».

8 апреля студия «Грация-flex» 
принимала участие во Всерос-
сийской танцевальной Олимпиа-
де «Танцевальный Олимп», кото-
рая проходила в поселке Кедров-
ка. В жюри были приглашены го-
сти из Парижа и Москвы. Борьба 
была нешуточная, дети очень вол-
новались.

Мальчики из 4-х классов Ми-
хаил Гетманенко, Родион Соколов, 

Степан Фроленков, Егор Крива за-
няли l место и получили кубок в 
номинации «Street Show», Диана 
Чикаева и Кристина Борисенко за-
няли 1 место в дуэте современной 
хореографии, Наталия Пенкина и 
Лера Лазуткина - 2 место в дуэте 
модерна, ребята из средней груп-
пы 7-9 лет взяли призовые места и 
кубки в номинации «Детский та-
нец». Дети встретились с достой-
ными соперниками из разных го-
родов области и получили колос-
сальный опыт.

Олеся Чикаева,
художественный руководитель 

студии современной хореографии 
«Грация-flex»

Наши жители – призеры 
танцевальной Олимпиады

Детство – пора по-
исков ответов на самые 
разные вопросы. До-

школьники - прирож-
денные исследователи. 
И тому подтверждение 
их любознательность, 
постоянное стремление 
к эксперименту, желание 
находить решение в про-
блемной ситуации. Дет-
ское экспериментиро-
вание - замечательное 
средство интеллектуаль-
ного, познавательного 
развития дошкольников.

Юлия Бенардаки, 
детский сад №5

Маленькие исследователи
Экспериментирование равноцен-

но влияет на развитие личности ребен-
ка. Наиболее подходящим возрастом для 
его начала является период 5-7 лет. Поэ-
тому максимально эффективно экспери-
ментирование в подготовительной груп-
пе детского сада. В нашей группе специ-
ально организована предметно-развива-
ющая среда и центры экспериментально-
поисковой деятельности.

Также с октября был разработан про-
ект по опытно-экспериментальной дея-
тельности «Нам водичка – добрый друг». 
Была сделана большая работа: и наблю-
дения, и беседы, и чтения, и рассматри-
вание иллюстраций. Ребятам интерес-
но быть наблюдателями различных экс-
периментов, но еще больше нравится са-
мим принимать участие.

Здесь ребята сами ри-
совали красивые цветы, 
складывали их лепестки 
и наблюдали, как кув-
шинка расцветает в воде.

Эксперимент «Крышка из бумаги»

Опыт «Бумажные цветы»
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На встрече с активистами 
Илья Середюк, Глава города 
г. Кемерово, отметил: «Кеме-
ровчане – неравнодушные, це-
леустремленные люди, они го-
товы реализовывать на терри-
тории любимого города про-
екты благоустройства и созда-
вать комфортную среду, пото-
му что хотят видеть свой город 
чистым, ухоженным, уютным 
и самым лучшим. Важно под-

держивать инициативы кеме-
ровчан. Активисты приходят к 
нам с идеями, предложениями, 
проектами того, что они хо-
тят видеть рядом со своим до-
мом, и мы ищем варианты вза-
имодействия: будь то финан-
совая или организационная 
помощь».

Запланировано, что кова-
ное дерево появится в парке 
«Лесная сказка» ко дню рожде-

ния города. На нем будет изо-
бражена пара голубей, а также 
золотая ветвь с надписью «100 
лет городу Кемерово».

«В Лесной сказке часто бы-
вают молодожены, - расска-
зывает вдохновитель проек-
та Ольга Земляная, житель-
ница Лесной Поляны. - Хоте-
лось сделать объект, чтоб ря-
дом с ним можно было фото-
графироваться. Сейчас все ве-
дут активную социальную се-
тевую жизнь. Хотелось что-
то узнаваемое, чтобы глядя на 
фотографии, сразу приходило 
в голову, что это Кемерово, это 
Лесная Поляна. 

Мы долго мучились с кон-

цепцией. Было несколько ра-
бочих названий. И «Дерево за-
каза детей», а потом решили – 
«Дерево счастья». 
В «Дереве заказа 
детей» смущало то, 
что народ на не-
го начнет вешать 
ленточки. В самой 
процедуре ниче-
го плохого нет, но 
что с ними потом 
делать, чтобы это 
выглядело доста-
точно красиво? Ес-
ли срезать – не будет ли кто-то 
обижаться? Если оставлять – 
не превратится ли дерево в пу-
таницу чего-то достаточно об-

лезлого? Сложно было. Потом 
все-таки решили, что это бу-
дет «Дерево счастья». 

Городу Ке-
мерово в этом 
году будет 100 
лет. Это памят-
ная дата. Мы 
же из Новоси-
бирска перее-
хали. Я до сих 
пор помню, как 
отмечали 100 
лет Новоси-
бирску. Это да-

та запоминающаяся, дети ее 
будут вспоминать. Хотим сде-
лать объект, который будут 
помнить».
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  ТУ ж/р Лесная Поля-
на поздравляет с про-
шедшим днем рожде-
ния Марию Васильев-
ну Графонову. Жела-
ет здоровья и душев-
ных сил!

  Продам дачу в СНТ 
Жилищник: 12 соток; 
на участке 2-х этажный 
дом, гараж, есть посад-
ки. Находится в 4 км от 
ж/р Лесная Поляна. Тел. 
8-903-940-6901 Михаил.

  Срочно требуется 
старшая медицинская 
сестра. тел. 46-69-64, 
46-69-62.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утро понедельника выда-
лось солнечным, но к обеду 
небо нахмурилось, а потом и 
вовсе пошел дождь. Но на ду-
ше у Ксении Тусуп (Алымо-
вой) - главной героини наше-
го рассказа - было светло и ра-
достно. Программа «Жди ме-
ня» нашла ее сестру, которую 
она так давно разыскивала. 
Много людей, много разных 
судеб. И эта непростая исто-
рия молодой девушки, напол-
ненная драматическими со-
бытиями, очень взволнова-
ла и тронула всех. Ксения рас-
сказала о том, как долго иска-
ла свою сестру, как сама про-
шла через много испытаний 
и трудностей, и, конечно, о 
своих счастливых моментах. 
Трудно поверить, что все это 
выпало на долю одного чело-
века. Сюжет ее жизни мог бы 
стать сценарием для кино-
фильма. 

17 апреля случилось еще 
одно яркое событие для Ксю-
ши. В праздник Пасхи к нам 
в Кемерово приехали корре-
спонденты программы «Жди 
меня» с новостью о том, что 

Ксения приглашена в Москву 
для участия в этой телепере-
даче. Ее попросили рассказать 
о себе, показать город.  Ксе-
ния пригласила гостей в ко-
фейню. Журналистке из Мо-
сквы Светлане Тужилиной 
и оператору Первого кана-
ла Алексею Яцевскому выбор 
места очень понравился. Лес-
ная Поляна произвела на них 
большое впечатление. Ну а по-
ка журналисты готовились к 
съемке, гости кофейни с инте-
ресом наблюдали за процес-
сом, а некоторые из них даже 
поучаствовали в съемке сю-
жета для программы и скоро 
увидят себя на Первом кана-
ле. Историю о том, как наша 
землячка Ксения Тусуп встре-
тится со своей сестрой, кото-
рую никогда не видела, пока-
жут в мае. 

А мы Ксению поддержива-
ем и желаем: «Будь счастли-
ва, Ксюша!» Ищите друг дру-
га, ведь в жизни очень важ-
но верить, любить, надеяться 
и ждать!

Елена Соколова

В Лесной Поляне снимали программу «Жди меня»

В эти светлые пасхальные дни в кофейне «Сливки» произошло радостное событие. 
Мы не можем не поделиться этой новостью с жителями нашего прекрасного района. 
Съемочная группа Первого канала снимала сюжет для программы «Жди меня».

Поздравляем коллектив ООО «УК «Лесная 
Поляна» с почетным местом в региональном 
рейтинге лучших управляющих компаний! 
Награду за второе место Олегу Батюченко, 
директору нашей управляющей компании, 

вручил Анатолий Лазарев, зам. губернатора 
по жилищно-коммунальному и 

дорожному комплексу. 

В парке появится арт-объект «Дерево счастья»
Его вдохновителями и реализаторами станет 
семья Земляных. Их проект получил поддержку 
администрации по итогам городского конкурса 
социально-общественных инициатив «Город друзей – 
город идей».  

Дерево счастья 
появится в 

Лесной Поляне 
к 100-летию 

города 
Кемерово.
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 Затем в подарок от директо-
ра все желающие получали за-
бавный «красный носик», что-
бы улучшилось настроение и 
сопутствовало весь день везе-
ние. И, действительно, неко-
торым оно очень пригодилось, 
ведь некоторые учителя, еще не 
успев попасть в волшебную вол-
ну всеобщего праздника, устро-
или в первый день контрольную 
работу (скажем по секрету - шу-

точную).
Веселье продолжилось в 

концертном зале с просмотром 
фильма о появлении школы на 
свет. «С точки зрения истори-
ков днем рождения школы счи-
тается 23 марта 2012 года, когда 
Глава города Кемерово Влади-
мир Михайлов подписал при-
каз о строительстве здания об-
разовательного учреждения», - 
сообщила «мама школы» ди-

ректор Майя Криворучко. Сло-
ва особой благодарности про-
звучали в адрес губернатора Ке-
меровской области Амана Ту-
леева, поддержавшего проект 
новой цифровой школы в Лес-
ной Поляне, и директора АСО 
«Промстрой» Бориса Горобцо-
ва, взявшего ответственность за 
все строительные работы. «По-
лучается, что нам уже пять лет», 

- заключила Майя Олеговна.
О том, насколько взрослая 

и серьезная наша школа, мож-
но судить по достижениям: уче-
ники становятся победителями 
предметных олимпиад, успеш-
но выступают на научно-прак-
тических конференциях, зани-
мают призовые места в творче-
ских конкурсах, поднимаются 
на пьедестал почета, побеждая 
в спортивных состязаниях.

Вокальные и танцевальные 
номера, а также комедийные 
фильмы, снятые талантливыми 
учениками-режиссерами, на-
полнили нашу именинницу ат-
мосферой веселого семейного 
праздника. Школьники сидели 
на диванах, укутавшись в уют-
ные пледы, ходили по коридо-
рам в домашних тапочках, на-
слаждались всеми прелестями 
этого дня. «Как все-таки хоро-
шо в нашей школе!» - говорили, 
улыбаясь, девятиклассницы. – 
Вот бы так было всегда!»

С днем рождения, школа 85!  

«Вход в школу разрешен только в свободной веселой 
форме!» - восклицали объявления, появившиеся 
накануне первого учебного дня новой четверти. 31 
марта строгих учителей в школе не было. Вместо них 

- озорные «мальчишки» и «девчонки» с трещотками, 
погремушками. Они преградили путь полосой 
препятствий: пройти в здание можно было только, 
пролезая через обручи или полукольца, обязательно 
произнеся магическое заклинание «С днем рождения, 
школа 85!»

Замечательным подарком на день рождения стали теплые 
слова родителей 10 «А» класса:

«В чудесном районе, у самой тайги
Прекрасная школа стоит.

В ней для мальчишек и для девчонок
Знаний источник открыт!

 
В источнике этом вся мудрость времен,

Энергии творческой свет.
В нем силу и истину каждый найдет,

И каждый здесь будет согрет!»

За активное участие в про-
екте «В филармонию – кру-
глый год» школа №85 полу-
чила Диплом и ценный пода-
рок. Награждение состоялось 
на закрытии ежегодного го-
родского фестиваля «Музы-
ка – детям», задачей которого 
является воспитание в под-
растающем поколении люб-
ви к родному краю, раскры-
тие его красоты и необыкно-

венной щедрости. В течение 
фестивальной недели в Го-
сударственной филармонии 
Кузбасса царил настоящий 
праздник детства. Вместе с 
более десятью тысячами де-
тей ученики школы №85 на-
слаждались калейдоскопом 
мировых шедевров, искусно 
исполненных артистами фи-
лармонии.

«Задача конкурса – заинте-
ресовать школьников вопро-
сом выбора дальнейшего тру-
дового пути, помочь сориен-
тироваться в мире профессий 
с учетом семейных традиций. 
Очень надеемся, что участники 
этого конкурса, выпускаясь из 
школы, будут ориентировать-
ся на кузбасские вузы, готовя-
щие специалистов для наших 

областных предприятий», - со-
общил начальник Департамен-
та труда и занятости населе-
ния Евгений Степин на торже-
ственной церемонии награж-
дения победителей, которая 
состоялась 22 марта в Звезд-
ном зале КемГУ.

Победителями конкурса в 
секции «Профессии нашей се-
мьи (рисунок)» стала учени-

ца 2 класса Алена Туренкова 
(руководитель - И.А. Игоше-
ва) и ученица 4 класса Елизаве-
та Ступаренко (руководитель – 
С.В. Ступаренко).

Сочинения десятиклассниц 
Анны Щербаковой и Юлии 
Сальниковой (руководитель – 
У.М. Кальмова) победили в но-
минации «Труд на благо Куз-
басса (эссе)».

За достойные работы уче-
ниц школы №85 наградили ди-
пломами, благодарственными 
письмами и памятными подар-
ками от КемГУ.

Превосходное исполнение 
сольного хореографическо-
го номера ученицей 10Б клас-
са школы №85 Мариной Пе-
тровой покорило сердца всех 
членов жюри  городского кон-
курса-фестиваля детского ху-
дожественного творчества 
«Успех», что привело танцов-
щицу к абсолютной победе. 

Дипломом I степени награж-
дена и студия современного 
танца «Вдохновение» (руко-
водитель – Анастасия Корчу-
ганова). В движениях девушек 
можно заметить и игру яр-
ких красок весеннего пробуж-
дения природы, и задумчи-
вый взгляд на быстротечность 
школьных дней.

Наш выбор – будущего нить

Беспечное детство или тернистая дорога к мечте? 
Это непростой, но вполне осознанный выбор для 
учеников школы №85, участников областного 
профориентационного конкурса.

Наполним музыкой 
сердца

В танце магия и сила
Грация, изящность и обаяние – этими важными для 
каждой девушки качествами, без сомнения, обладают 
молодые артистки школы №85. 

Материалы разворота подготовила 
Ульяна Кальмова, учитель школы №85.

Фотографии из архива школы №85.
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ШКОЛА №85

Во Всемирный день здоро-
вья ученики нашей школы про-
вели утреннюю разминку для 
жителей Лесной Поляны. Под 
руководством учителя физиче-

ской культуры Артема Шерсто-
битова. Сторонники здорово-
го образа жизни отметили, что 
такие разминки не только хо-
рошо влияют на здоровье, но и 

устанавливают дружественные 
отношения между поколения-
ми. Поэтому должны проходить 
как можно чаще. 

Работа Анны Конова-
ловой (научный руководи-
тель – О.В. Лелюх) «По пу-
ти в Лесную Поляну: зани-
мательная топонимика» за-
воевала первое место среди 
младших школьников Кеме-
ровской области.  Дипломом 
второй степени награжде-
на Екатерина Пьянова, пред-
ставившая «Загадку простых 
чисел и значение ее решения 
в современном мире» (науч-
ный руководитель – Т.Г. На-
уменко). Работа Елизаветы 
Радостевой (научный руко-
водитель - А.П. Радостева), 

посвященная изучению вли-
яния ездового спорта на со-
бачьих упряжках на общее 
состояние школьника, отме-
чена Дипломом второй сте-
пени. Исследование семей-
ных архивных документов 
времен Великой Отечествен-
ной войны привело Дарью 
Неронову и ее научного ру-
ководителя В.И. Старкову на 
третью ступень областных 
победителей. 

Желаем юным исследова-
телям идти только вперед: к 
удивительным открытиям в 
мире науки!

«Воспитать в детях бе-
режное отношение к окру-
жающему миру можно с по-
мощью творчества», - счи-
тает Ю.В. Маркова, педагог 
школы №85, руководитель 
конкурсной работы «Дере-
во жизни». Второклассни-
ца Арина Тимофеева, автор 
панно, среди сверкающего 
снега Лесной Поляны «вы-

растила» из разноцветных 
пуговиц удивительное дере-
во. Оно заняло второе место 
на городской выставке деко-
ративно-прикладного искус-
ства «Зеленый пояс Кузбас-
са», проходившей в марте в 
рамках городского конкур-
са-фестиваля детского ху-
дожественного творчества 
«Успех».

Для учеников 5-6 классов 
школы №85 весенние канику-
лы открылись «Веселыми стар-
тами». За плечами юных спор-
тсменов три четверти учебно-
го года, а впереди – финиш-
ная прямая с новыми победами, 
с раскатами весеннего грома 
аплодисментов болельщиков.

Чувства юмора у наших 
участников соревнований не за-
нимать! Стоит только взгля-
нуть на названия команд («5 

Бе», «Дырявые голубцы», 
«Чемпионы») и сразу станет яс-
но, что в 21-ый день марта ре-
бята чувствуют себя уверенно, 
бодро и непринужденно, поэто-
му с легкостью справляются со 
всеми испытаниями: бег в меш-
ках, ведение футбольного мя-
ча клюшкой, бросание мяча в 
кольцо и многое другое. 

Спортсмены развивали та-
кую скорость, что едва успева-
ли передавать друзьям эстафет-

ную палочку.
Члены судейской коллегии 

отметили ловкость и силу ко-
манды «Чемпионы», занявшей 
1-ое место, задор и выносли-
вость команды «5 Бе», заняв-
шей 2-е место, дружбу и стрем-
ление к победе команды «Ды-
рявые голубцы», занявшей 3-е 
место. Как хорошо, что канику-
лы начались с праздника спор-
та и здоровья!

На эти и другие вопросы с 
легкостью отвечают ученики 
младших классов школы №85, 
участники отряда юных пе-
шеходов «Светофорик». Вме-
сте с руководителем отряда 
Анастасией Старцевой ребя-
та «играют» в пешеходов и ин-
спекторов дорожного движе-
ния, сочиняют истории о без-

опасном поведении на доро-
гах. Такая активная жизнен-
ная позиция помогла отря-
ду стать победителями город-
ского конкурса по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения «Юный пропагандист», 
который проходил в школе 24 
марта. 

Разминка для жителей районаНаучный диалог
Ученицы школы №85 рассказали о результатах 
своих исследований в области математики, 
физической культуры, истории и краеведения на 
Областной научно-практической конференции 
исследовательских работ «Диалог-2017», которую 
проводил Центр довузовской подготовки КемГУ. 

Каникулы, на старт!
Пешеходам –
свет зеленый  

Как обезопасить себя на дорогах? Зачем 
велосипедистам шлем? Почему нельзя забывать об 
автомобильном детском кресле? 

Дерево жизни на 
зеленом поясе Кузбасса
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Детский сад является на-
чальным звеном в системе об-
разования. Вопросы преем-
ственности заложены как в 
стандарт детского сада, так и 
начальной школы. Это являет-
ся двусторонним процессом, ко-
торый требует выработки об-
щих подходов к оценке готов-
ности ребенка к школе с пози-
ции дошкольного детства и нор-
мального перехода к школьно-
му обучению.

Психологи считают, что у ре-
бенка должна быть сформи-
рована внутренняя позиция 
школьника, которая предпола-
гает:

- наличие мотивации к уче-
нию,

- определенный уровень раз-
вития высших психических 
функций, которые лежат в осно-
ве произвольного поведения,

- развитая связная устная 
речь,

- развитая общая и мелкая 
моторика.

Причем все показатели го-
товности должны формиро-
ваться в совокупности и ни 
один вид готовности не мо-
жет быть в приоритете. Кро-
ме мотивации, нужно физиче-
ское здоровье и интеллект. А 
очень умный ребенок не сможет 
влиться в коллектив класса, ес-
ли не научится коммуникации.

Все большему количеству 
детей учиться в первом классе 
трудно. Год от года процент та-
ких детей, со школьной деза-
даптацией, растет.

Также возрастает количество 
детей с особыми возможностя-
ми здоровья – нарушениями ре-
чи, опорно-двигательного ап-
парата, нарушениями эмоцио-

нально-волевой сферы, интел-
лекта. Они нуждаются в специ-
альном психолого-педагогиче-
ском сопровождении в условиях 
общеобразовательной школы, 
которое позволяло бы им ос-
ваивать образовательную про-
грамму в адаптированном ва-
рианте.

С каждым годом общество 
предъявляет все больше требо-
ваний к образованию. При этом 
перед воспитателями стоит еще 
и задача сохранения «приори-
тетов детства», а именно, веду-
щей деятельности детей – игры. 

Директор гимназии Татья-
на Семенкова напомнила участ-
никам круглого стола, что со-
временными законодательны-
ми актами признано, что пре-
емственность - необходимое ус-
ловие всего образовательного 
процесса.

Участники круглого стола 
обобщили итоги обсуждения:

1. В настоящей ситуации раз-
вития системы образования, с 
учетом ФГОС, преемственность 
в обучении слишком узкое по-
нятие, и рассматриваться будет 
преемственность в образовании.

2. Несмотря на то, что дан-
ная тема давно и постоянно рас-
сматривается, некоторые про-
блемы преемственности до сих 
пор не решены и требуют при-
стального внимания.

3. Один из аспектов преем-
ственности - готовность ребен-
ка к школьному обучению. Для 
того чтобы ребенок успешно 
смог справиться с новыми тре-
бованиями школьной жизни, он 
должен обладать набором ка-
честв, которые тесно переплете-

ны между собой, и формируют-
ся в совокупности.

4. Педагогам гимназии и дет-
ского сада необходимо работать 
в тесном сотрудничестве, учи-
тывая, специфику организации 
деятельности друг друга, обяза-
тельно привлекая родителей.

Полина Золоева,
заместитель директора 

гимназии №42 по
 учебно-методической работе

Преемственность детского сада, школы и семьи
«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирает-
ся на определенную стадию развития, проделанную ребенком»,–Л.С. Выготский.
Шестого апреля в подразделении дошкольного 
образования гимназии №42 состоялся круглый стол. 
В нем приняли участие директор Татьяна Семенкова, 
педагоги начальной школы, воспитатели детского 
сада, педагоги-психологи, учителя-логопеды, научно-
методическая служба гимназии и студенты КемГУ.

Воспитанники ЦДО приняли участие в эко-
лого-краеведческой экспедиции «Мир гла-
зами детей». В ее программу вошло не-
сколько событий. Среди них - творческая 
презентация «Чудеса Кузбасса». На ней 
участники экспедиции познакомились с се-
мью главными чудесами Кемеровской об-
ласти, узнали легенды и сказания о Земле 
Кузнецкой и сами сделали карту своих ин-
тересных мест. 

Дети и педагоги ЦДО встретили весенний 
праздник «Сороки» по древней славянской 
традиции. Все участники фестиваля выле-
пили свою птичку: «жаворонка», «сороку», 
«кулика». Пока печенье выпекалось, и де-
ти, и взрослые вспомнили пословицы и по-
говорки о весне, а также русские народные 
хороводы. Когда «птички» были готовы, ре-
бята вышли на улицу, чтобы позвать весну. 

Ребята из Центра дополнительного обра-
зования (ЦДО) гимназии №42 встретились 
со студентами специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» многопрофильного техникума. 
Вместе они разобрали уже снятый с авто-
мобиля Suzuki SX4 двигатель внутреннего 
сгорания для диагностики неисправности.

Ребята из студий «Моя планета», клуба 
ЮИД «Безопасное колесо» и художествен-
ной мастерской «Радуга» посетили метео-
рологическую станцию поселка Крапивин-
ский. В прибор для измерения высоты обла-
ков смогли заглянуть все желающие.

Благодарим за предоставленные 
материалы Марину Палехину, 

методиста ЦДО гимназии №42.

Новые обложки для старых сказок

Книги - это наши друзья, с 
которыми мы проводим свое 
свободное время. Но книги 
имеют свойство изнашиваться 
в силу своего возраста, у самых 
любимых быстро приходят в 
негодность обложки. 

Поэтому мы с ребятами по-
пытались продлить жизнь лю-
бимым сказкам Корнея Чуков-
ского. Задача была не толь-
ко познакомить ребят с твор-

чеством Чуковского, но и при-
общить их к процессу созда-
ния книг и бережного к ним 
отношения. В акции приня-
ли участие 69 учеников. Ребята 
очень порадовали своими яр-
кими, талантливыми работа-
ми. Жюри было совсем непро-
сто выбрать победителей среди 
участников. Тем не менее, по-
бедителями стали Варвара Ше-
пелева из 2В, Софья Лысова и 

Анна Голикова, Алина Чердан-
цева из 4Б.

Также в гимназии №42 
прошли классные часы на тему 
«Жизнь и творчество Корнея 
Ивановича Чуковского». Ребя-
та узнали, что он не только пи-
сал для детей, но также был 
журналистом, переводчиком, 
литературоведом и библиогра-
фом. Стоит отметить, что глав-
ным источником сил и вдох-
новения для него всегда были 
дети. В его доме в подмосков-
ном поселке Переделкино ча-
сто собиралось до полутора ты-
сяч детей - Чуковский устраи-
вал для них праздники «Здрав-
ствуй, лето» и «Прощай, лето». 

В заключение празднования 

юбилея был проведен конкурс 
чтецов. Некоторые ребята чи-
тали сказки так, что нам каза-
лось, будто мы находимся в те-
атре. Хочу особенно отметить 
выступление Дарьи Крото-
вой из 3В. Она прочитала сказ-
ку «Топтыгин и лиса» в лицах. 
В своем выступлении она ис-
пользовала реквизит, которым 
очень умело передала настрое-
ние сказки. Абсолютными по-
бедителями стали Ярослав Пе-
ченин из 1В, Денис Кравчен-
ко из 2В, Дарья Кротова из 3В, 
Варвара Симонова из 4Г.

Корней Иванович в свое 
время выделил большой кусок 
земли на своем дачном участ-
ке в Переделкино под строи-

тельство библиотеки для де-
тей: «Библиотеку я постро-
ил, хочется до конца жизни по-
строить детский сад», - гово-
рил детский писатель. К сожа-
лению, детский сад построить 
ему не удалось. Но я думаю, ес-
ли бы он все-таки это сделал, 
то следующим его желанием 
стало - построить школу. В на-
шем районе построены для де-
тей детские сады, две велико-
лепные современные школы, в 
которых работают библиотеки. 
Наша задача – много читать и 
хорошо учиться. 

Татьяна Белоусова, 
библиотекарь гимназии №42

В рамках празднования юбилея Корнея Чуковского 
– 135-ти лет со дня его рождения - в гимназии №42 
случилось несколько интересных мероприятий в 
начальной школе. В начале марта стартовала акция 
«Новая обложка для сказок Корнея Чуковского», в 
классах прошли тематические классные часы, а 
завершением стал конкурс чтецов.
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Жительница Лесной Поля-
ны Лариса Сергеевна Калга-
нова давно на пенсии. Но в ак-
тивной жизненной позиции и 
современном взгляде на мир 
ей трудно найти равных. Со-
временная бытовая техни-
ка, смартфон, интернет. Все 
эти приметы времени Лари-
са Сергеевна активно исполь-
зует в жизни. Недавно взялась 
осваивать цифровые банков-

ские услуги. Сначала было не-
просто побороть опасения, но 
желание освободить себе вре-
мя было сильнее. «Я хоть и на 
пенсии, – рассказывает Лари-
са Сергеевна, но заняться есть 
чем. Мне гораздо приятнее 
общаться с близкими, помо-
гать детям, чем ходить по раз-
ным учреждениям». Дети по-
казали пенсионерке, как бы-
стро пополнить сотовый те-

лефон с карты, чтобы не хо-
дить до банкомата и термина-
ла. Особенно оценила Лариса 
Сергеевна отсутствие комис-
сии при таких платежах. По-
том и вовсе подключила ав-
топлатеж, и деньги с ее кар-
ты автоматически отправля-
ются на счет телефона. Теперь 
активная пенсионерка всегда 
на связи!

Летом с Ларисой Сергеев-
ной случилась неприятность: 
ехала с дачи, чтобы оплатить 
коммунальные услуги, бы-
ло жарко, поднялось давление. 
«Ну нет! – решила Лариса Сер-
геевна. – Лето в Сибири и так 
короткое, тратить его на оче-
реди в ЖЭУ не буду!» Вспом-
нила, что где-то у нее есть ли-
стовка Сбербанка с пошаго-
вой инструкцией как подклю-
чить автоплатеж по ЖКХ.  С 
тех пор Лариса Сергеевна за-
была, когда ходила в Управля-
ющую компанию, и нисколько 
об этом не жалеет. «Эти дни 
оплаты, когда все жители По-
ляны идут в одну кассу, были 
не самыми радостными, я не 
люблю толкаться в очереди, а 
для общения с соседями у нас 
есть более интересные места», 

– говорит Лариса Сергеевна. 

На правах рекламы

Как сделать свою жизнь удобнее
Современные технологии очень облегчают жизнь. 
Сегодня мы уже не можем представить ее без 
всемирной сети, сотовых телефонов, онлайн-сервисов. 
Даже пенсионеры, с опаской относящиеся ко всем 
новинкам, со временем становятся активными 
пользователями интернета. 

По информации пресс-службы Кемеровского отделения 
Сбербанка, число жителей Лесной Поляны, оплачивающих 

услуги ЖКХ по удаленным каналам банка, регулярно растет. 
Особенно активно набирает рост оплата через онлайн-
сервисы, с помощью услуги «Автоплатеж. Подключив 

последнюю, вы даете банку  поручение узнавать и оплачивать 
счет за ЖКХ. В указанный вами день банк отправляет запрос 

вашему поставщику услуг, узнает сумму вашего платежа 
и сообщает вам в виде смс. В этом же сообщении приходит 

пароль, при помощи которого платеж можно отменить.

Ценнейшее благо
«Благо» предлагает широ-

кий выбор здоровых продук-
тов - как традиционных, так и 
эксклюзивных, а порой просто 
удивительных, но объединя-
ет их одно – отсутствие лишних 
добавок, ненужной химии. Из 
этой идеи родилось и само на-
звание магазина, ведь работает 
он во благо здоровья, а здоровье 

– это самое ценнейшее благо. 
Это и ценят покупатели. 

«Полки заполнены вкуснейши-
ми продуктами с натуральным 
или максимально приближен-
ным к натуральному составом. 

Люблю покупать в «Благо»!» - 
улыбаясь, рассказывает Алина, 
которая пришла за покупками 
со своей дочкой. 

Стремление вернуться к 
прежнему, естественному пита-
нию, чувствуется во всем. Вот 
исконно русские продукты, под-
забытая полба, топинамбур и 
чечевица. Или возьмите, к при-
меру, хлеб – он настоящий, не 
на промышленных дрожжах, 
такой, как его пекли наши пра-
бабушки – на кефире, других 
настоящих заквасках. 

Много продуктов, прошед-
ших минимальную обработ-
ку: рис – нешлифованный, су-
хие завтраки – без химических 
ароматизаторов и красителей. 
Для выпечки – разные виды му-
ки, в том числе и безглютеновая, 
Продукты из амаранта, извест-
ного своими ценными свойства-
ми, заменитель шоколада кэроб, 
натуральный заменитель саха-
ра стевия, кокосовая стружка, 
какао-масло – и вообще десяток 
видов масел, чтобы не выбирать 
между подсолнечным и оливко-
вым. А еще есть молочные про-
дукты – в том числе молоко на 
розлив! - натуральные конфеты 
и сладости ручной работы. Все-
го не перечислить, лучше это 

самим увидеть и не забыть рас-
спросить консультантов, ведь 
рассказывают они очень инте-
ресно!

«В «Благо» работают увле-
ченные продавцы-консультан-
ты, они уделяют внимание каж-
дому и всегда готовы рассказать 
о товаре, помочь с выбором и 
подсказать, как лучше пригото-
вить продукты», - делится впе-
чатлениями постоянный поку-
патель Сергей Иванов. 

Среди всего разнообразия 
вкусов, запахов и цветов есть 
натуральная косметика, това-
ры для людей с диабетом, ве-
гетарианцев, сторонников без-
глютеновой диеты и множество 
эксклюзивных продуктов для 
здорового питания. А еще здесь 
всегда рады рассмотреть по-
желания о необходимом имен-
но вам продукте, быстро реаги-
руя на ваши просьбы. В «Бла-
го» слушают и любят своего по-
купателя.

«Булка кофе»
«Благо» - это не только ма-

газин здоровых продуктов, но 
и уютное кафе «Булка кофе» с 
бесплатным Wi-Fi. Сюда при-
ятно зайти и всей семьей, и од-
ному, чтобы полакомиться 
вкуснейшей выпечкой, сладо-
стями, кофе, коктейлями – и 
многим другим. В кафе также 
представлена любимая мно-
гими продукция пекарни «Су-
пербулка». Можно взять все 
это на вынос, а можно остать-
ся в мягкой, ароматной атмос-
фере кафе, любуясь расцвета-
ющим Осенним бульваром. 

На правах рекламы

«Благо» для Лесной Поляны
Каждый из нас хочет прожить долгую и счастливую 
жизнь – мы все больше понимаем, насколько 
необходимо для этого заботиться о себе, о своем 
здоровье, как много значит для нас здоровое питание. 
Важно питаться здоровыми продуктами - ваше 
тело скажет большое спасибо. Конечно, каждый сам 
определяет, что включать в «здоровое питание», но 
наверняка всем в этом поможет магазин здоровых 
продуктов «Благо»!

Кафе «Булка кофе» 
ежедневно 

с 10.00 до 22.00.
Присоединяйтесь к нам:

www.instagram.com/
bulka__coffe 

vk.com/bulkacoffe

Мы ждем вас по адресу:
Лесная Поляна, 

бульвар Осенний 1
ежедневно 

с 9.30 до 22.00.
«Благо» в соц.сетях:
www.instagram.com/

blago_lesnaya.polyana
vk.com/blago_lesnaya.polyana 

тел. 89521684062.


