
Название праздника всецело 
отражает его суть. Солнце залива-
ет мостовую парка «Лесная сказ-
ка», наполняет собой растущую 
траву на газонах, пускает солнеч-
ные зайчики по дощатому полу 
украшенной цветами и лентами 
сцены.

На сцену выходят ведущие, ра-
душно приветствуя собравшихся: 
«Нынче праздничек у нас! Песни, 
игры, разны пляс!». 

На сцене Матвей Новиков в бе-
лоснежной расшитой цветами со-
рочке, подпоясанный бордовым 
кушаком, звонко и проникновен-
но поет русскую народную песню 
«Выйду ночью в поле с конем». 

Его песня несется по всем уголкам 
большого парка, навевая зрите-
лям образы родной природы. 

Ведущая Наталья Луща, руко-
водитель агентства праздников 
«Априори» и председатель ТОС 
«Леснянка», приподнимает заве-
су тайны и делится с собравши-
мися программой: «Сегодня мы с 
вами будем плести венки, гадать 
на судьбу, петь купальские песни, 
водить хороводы, в игры играть».

Начинаются игры с чествова-
ния божества воды – Нептуна. Под 
народные напевы на сцену плавно 
выходят участники конкурса. Как 
ряженые старцы с трезубцами 
и седовласыми бородами, так и 

юные русалочки в юбках, имити-
рующих чешую… А еще и такие, 
какими водяными и русалками 
были мифические существа в сла-
вянской мифологии: покрытые 
зеленой, струящейся по одежде 
тиной, в традиционных славян-
ских сорочках, с распущенными 
волосами. У каждого свое видение 
образа Нептуна и Русалочки!

Воспевание стихии воды про-
должают конкурсы: ловить моло-
дильные яблочки зубками из таза и 
выменивать их на призы у второй 
ведущей Аграфены; обливать ко-
манду соперников речной водой. 
Судя по радостным крикам и смеху 
ребят – конкурс пришелся по душе!

Он понравился и родителям. 
Светлана Морозюк, жительница 
Лесной Поляны, мама трех дочек, 
говорит: «Праздник действитель-
но так хорошо организован – все 
для детей! Побольше бы таких 
праздников проводилось! Мои 
девчата настолько счастливые и 
довольные, что, чувствую, пока 
все морсы не попробуют и ма-
стер-классы не сделают – домой 
не уведешь!». 

Читайте продолжение ма-
териала на стр. 2 

Екатерина Гаврилова,
фото Алексея Луща

Иван Купала – семейный праздник
Седьмого июня в парке «Лесная сказка» прошел праздник «Солнце заиграло, к нам пришел Иван Купала». В программе были 

народные игры и забавы, мастер-классы, в том числе по плетению венков, тематические фотозоны, дегустация морсов и квасов, 
игровая программа для семей, а также пенная вечеринка.
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Григорий Попов получил Гран-при
на Всероссийском конкурсе  –  стр. 4

Без венка – нет Ивана Купала. Следующий конкурс – в формате конкурса красоты – только для венков. Под комментарии ведущей: «Пустит девушка венок 
на воду и ждет, куда понесет его течение», – на сцену выходят девушки в сорочках в славянском стиле и несут над головами перевитые яркими лентами 
венки. Самый красивый венок не только гарантирует победительнице счастье в личной жизни, но и помогает получить ценный приз от организаторов.



ли номер «Мир» в 17 самых 
ярких номеров, которые были 
представлены на гала-концер-
те конкурса.

Членами жюри являют-
ся заслуженные и народные 
артисты России, выдающие-
ся деятели в области культу-
ры и искусства, которые еще и 
являются педагогами высших 
и средних учебных заведений 
по своему профилю. Оценка 
членов жюри на круглом столе 

была единогласной: «Парень 
отличный, развивайтесь в 
вокале обязательно. Передайте 
большое спасибо преподавате-
лю». И верно, огромное спаси-
бо преподавателю Савелия – 
Светлане Барановой (Детская 
школа искусств №69).

Вот так Савелий получил 
яркие незабываемые впечат-
ления не только от отдыха, но 
и от любимого занятия! 

НОВОСТИ2
Иван Купала – семейный праздник

 Начало на стр. 1

Екатерина Гаврилова,
фото Алексея Луща

Тем временем молодые девушки могут попрактико-
ваться в другом навыке – ведущая предлагает кон-
курс «Свяжи веничек»: «Травы нам всю правду ска-

жут: которая девка-мастерица, которая лиха не боится, 
которая мужа будет любить, а которая горшки колотить». 
Веники выходят у всех разные: гладкие, аккуратные, 
стебелек к стебельку – и с колючими торчащими веточ-
ками; простые и незатейливые – с ромашкой и медуни-
цей, перевитые и украшенные. Но ведущая обещает всем 
счастливую семейную жизнь и много детишек!

Не обходится и без гаданий. Первым идет гадание на 
суженого: девушки поворачиваются спиной к парням и 
бросают через плечо связанный веничек – на кого упадет 
веник, с тем и хоровод водить. И кружится разновозраст-
ный пестрый хоровод: мелькают в волосах ленты, разго-
раются румянцем щеки – парни и девушки, мужчины и 
женщины, совсем юные и в возрасте – все едины в охва-
тившем зрителей веселье.

Невесело только тем, кто в следующем конкурсе тан-
цует не с красавицей, а с колючим веником. Ведущая 
проводит конкурс «Третий лишний»: кто остается без 
пары – танцует в центре круга с веником.

А вот что думают профессионалы по поводу включе-
ния танцев в программу праздника. Анна Синкина, учи-
тель физкультуры школы №85 и инструктор по фитнесу: 
«Это здорово, что включили танцевальные номера! И тра-
диции соблюдаются, и двигательная активность для моло-
дежи – им это нужно, а здесь это в игровой форме и со все-
ми необходимыми для хорошей разминки элементами».

Заканчивается празднование современным аналогом 
купания в реках – пенной вечеринкой. Из большой пушки 
ведущая щедро поливает толпящихся ребятишек и зазе-
вавшихся взрослых разлетающейся по ветру пеной. За что 
отдельное спасибо индивидуальному предпринимателю 
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Лето в Лесной Поляне
Отдел организационно-массовой работы с населени-

ем территориального управления нашего района, Центр по 
работе с населением, ТОС «Леснянка», предприниматели 
и другие неравнодушные жители решили проводить про-
грамму под названием «Лето в Лесной Поляне». С 1 июня по 
11 сентября будут проходить разные события. Мы размеща-
ем примерный план на август. Даты могут измениться – акту-
альную информацию можно посмотреть в «Лесная поляна 
Кемерово – сообщество жителей» (vk.com/lespolyna).

«Марафон добрых дел» (развитие 
волонтерского движения в формате 
спортивно-игровой программы)

1 августа (понедельник) 
16.00 

Акция «Шахтерская ленточка» 2 августа (вторник)
10.00

«Танцуй на здоровье!» 
(танцевальный час)

2 августа (вторник)
16.00

Путешествие в «Ботанический сад» 3 августа (среда) 
11.00

Фестиваль поделок «Чудеса для 
людей из ненужных вещей»

5 августа (пятница)
11.00

Игра-тренинг «Давайте говорить 
друг другу комплименты»

8 августа (понедельник) 
16.00

Прогулка по Лесной Поляне 
«Вместе весело шагать!»

9 августа (вторник)
16.00

Парад именинников, «Сюрприз 
своими руками» (мастер-класс 
по изготовлению поделок)

10 августа (среда) 
11.00

Организация спортивных игр 
«Волейбол – играем все!»

11 августа (четверг)
16.00

Викторина «Знаю правила 
движения как таблицу умножения» 
(изучение правил дорожного 
движения) 

12 августа (пятница) 
12.00

«Спорт для каждого» (спортивно-
развлекательная программа, 
посвященная Дню физкультурника)

13 августа (пятница) 
12.00

Праздник необычных цветов 
и цветочных костюмов 
(использование вторичного сырья)

15 августа (понедельник) 
11.00

Игра «Ажиотаж» (конкурс 
актерского мастерства) 

17 августа (среда) 
11.00

Творческая мастерская «Панно: 
аппликация флага РФ» 

19 августа (пятница) 
11.00

VII Международный фестиваль 
авторской песни «Зори над Томью»

20 августа (суббота) 
11.00

Фестиваль «Творческое наследие 
народов России»

20 августа (суббота) 
12.00

День Государственного флага РФ. 
Флешмоб «Поколения вместе»

22 августа (понедельник) 
11.00

Музыкально-спортивная эстафета, 
посвященная Дню Шахтера

23 августа (вторник) 
16.00

Литературная гостиная, 
посвященная профессии шахтера 
«Паренек с окраины шахтерской!»

23 августа (вторник) 
18.00

Акция «День горняка – Ваш день!» 
(поздравления ветеранов труда, 
активистов ТОС)

24 августа (среда)

Мастер-класс «Открытка ко Дню 
шахтера»

24 августа (среда) 

Праздничная программа 
«Шахтерский подвиг трудовой!» 
(чествование шахтеров, 
проживающих в районе, 
концертная программа)

27 августа (суббота) 
17.00

Свеча памяти у храма-часовни 
Матроны Московской «Памяти 
шахтерам Кузбасса»

27 августа (суббота) 
9.00

Вадиму Прошекно. Не менее щедра ве-
дущая на пожелания: «Реки счастья вам 
бесконечные и ручьи веселья беспеч-
ные!». Хочется верить, что пожелания 
в этот чудесный июльский день непре-
менно сбудутся!

Я могу сказать, что праздник удался 
на славу. И это могу сказать не только я, 
но и другие зрители. «Спасибо админи-
страции Лесной Поляны за организацию 
праздника, – благодарит Екатерина Ти-
таева. – Чудесный праздник! Вы боль-
шие молодцы, проводите еще!». 

Уважаемые Олег Юрьевич и Александр Викторович!
Совет ветеранов жилого района Лесная Поляна поздравляет 
вас и ваш коллектив с профессиональным праздником!

С праздником Строителя! Желают вам побед 
Все городские жители на много-много лет!

Мы рады новым зданиям, квартирам и домам,
Желаем процветания, добра и счастья вам!

Поздравление

Председатель Совета ветеранов Лесной Поляны 
Галина Данченко

Умеете ли вы так отдыхать? А Савелий умеет!
28 – 30 июня на побережье Черного моря в Витязево проходил 
десятый фестиваль-конкурс «Полифония сердец. Под парусом 
творчества». По своему масштабу это самый крупный фестиваль-
конкурс на юге России, один из самых крупных в стране. Более 
трехсот номеров, участники разной национальности. И среди 
них – наш Савелий Кулаков. 

И снова отличился. Саве-
лий не просто показал 
себя как большой про-

фессионал и получил лауре-
атство I степени. Его пение 
произвело впечатление на 
организаторов – они включи- Маргарита Савельева

ТОС «Леснянка» на первом месте

Весной этого года в Куз-
бассе проходил регио-
нальный этап конкурса 

«Лучшая практика территори-
ального общественного самоу-
правления». Всего на конкурс 
было подано 43 заявки от 19 
муниципальных образований 
Кузбасса. Победителей опре-
деляли по пяти номинациям. 
В номинации «Благоустрой-
ство и экология» победителем 
стало наше ТОС «Леснянка» 
с проектом «Экологическое 
воспитание и как дать вторую 
жизнь старым вещам»! Органи-
затор проекта – Наталья Луща, 

председатель ТОС «Леснянка» 
и постоянный участник район-
ных мероприятий. 

«Конкурс документаль-
ный, – рассказывает Наталья. 
– Поэтому мы показывали, 
какие программы у нас прохо-
дят: экологические проекты и 
мероприятия по благоустрой-
ству. Я отвечала за проведение 
этих программ. Они у нас были 
и до конкурса, но здесь мы все 
запротоколировали, оформили 
красиво и подали на рассмо-
трение жюри». Желаем нашему 
ТОСу удачи на федеральном 
этапе конкурса! 

Виктория Крепс,
фото предоставлено 
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Ксения Узлова, 
фото автора

#Прогеш
или в поисках Йети

Кузнецкая крепость – памят-
ник истории и архитектуры 
федерального значения. Нахо-

дится на Вознесенской горе – части 
Становой гривы, возвышающей-
ся над Кузнецким районом города 
Новокузнецк.

Каменная крепость была 
построена в городе Кузнецк в 
1800–1820 годах по распоряже-
нию императора Павла I как часть 
Сибирской линии для защиты 
Южной Сибири от китайской угро-
зы. Была сформирована система 
оборонительных рвов и валов. 
Из построек, существовавших ранее 
на территории строительства кре-
пости, была сохранена деревянная 
часовня Вознесения. При возведе-
нии уникального инженерно-фор-
тификационного сооружения были 
учтены новейшие достижения воен-
но-крепостного искусства Западной 
Европы XVIII столетия. 

В 1991 году в Новокузнецке был 
образован историко-архитектурный 
музей «Кузнецкая крепость» для 
изучения и сохранения замечатель-
ного памятника истории и культуры. 

А совсем рядом с Крепостью на 
правом берегу Томи разрослась 
особая тополиная роща «Тополь-
ники» – уникальный природный 
ландшафтный парк площадью 
66 га, входящий в историческую 
зону «Кузнецк». В этой роще растут 
черные тополя – редкий вид, вклю-
ченный в Красные книги девяти 
регионов России. Это стройное 
дерево из семейства ивовых может 
достигнуть 40 м. Продолжитель-
ность жизни черного тополя – 
200–400 лет. В голодное время его 
нижнюю кору сушили, измельчали и 
добавляли в муку для выпечки хле-
ба. Листья сушили в качестве кор-
ма для коров и лошадей. В древние 
времена из тополевого дерева, бла-
годаря присущим ему гибким свой-
ствам, делали воинские щиты. Кора, 
снятая со старых деревьев, может 
использоваться для изготовления 
различных пробковых изделий, в 
частности, для поплавков рыболов-
ных сетей. На Руси тополь-осокорь 
называли райским деревом.

«Топольники» являются уни-
кальной рощей еще и потому, что 
там произрастают три вида расте-
ний, восходящих к доледниково-
му периоду. Бруннера сибирская 
(болотная незабудка), растущая в 
тополиной роще, занесена в Крас-
ную книгу России. В роще гнездит-
ся 42 вида птиц, в том числе кулик, 
бекас, много певчих.

Озера Темиртау, Шерегеш 
и Верблюды

Поселок Темиртау хорошо изве-
стен среди драйверов благодаря 
водоему с ярко-голубого цвета 

водой. Голубые озера Темир-
тау являются привлекательным 
местом отдыха. Появление озер 
связывают с затоплением доло-
митового карьера, отсюда и нео-
бычный бирюзовый цвет воды. 
Подпитка озера происходит бла-
годаря подземным родникам. 
Водоем круглой формы протяжен-
ностью примерно 300 метров. Глу-
бина озера достигает 100 метров. 
В основном там ныряют сертифи-
цированные драйверы, но за 4000 
можно совершить ознакомитель-
ное погружение с предоставлением 
всей экипировки. 

Южнее располагается Горная 
Шория, там знаменитый горно-
лыжный курорт Шерегеш, кото-
рый часто называют «Сибирской 
Швейцарией». Но поселок, распо-
ложенный у подножия горы Зеле-
ная (Каритшал) стоит посетить и 
летом. Поднимаются на вершину 
горы с головокружительной высо-
той в 1270 метров на подъемниках 
(восхитительное зрелище). Кстати, 
подъемник skyway (с закрытыми 
кабинками) очень напомнил подъ-
емник на плато АйПетри в Крыму, 
но только без толп туристов, суеты 
и огромной очереди. 

Уже на вершине горы Зеленая 
можно совершить поход или дое-
хать с ветерком на огромных вез-
деходах до поклонного Креста и 
даже до скального района «Верблю-
ды». Они находятся на склоне горы 
Курган в окрестностях Шерегеша. 
Скалы-останцы «Верблюды» – это 
группа причудливых скал разных 
форм, которые появились в резуль-
тате выплеска магмы. Издалека они 
похожи на отдыхающих верблюдов, 
поэтому за ними закрепилось это 
название. 

Детям было все интересно. 
Для них в поселке есть аттракци-
он «перевернутый дом», где оста-
вил свои следы снежный человек. 
Во многих отелях есть бассейны под 
открытым небом, батуты, качели и 
игровые. 

А во время праздника #Прогеш 
были еще дополнительные увеселе-
ния: пенная дискотека, мастер-клас-
сы по изготовлению воздушных 
змеев, различные конкурсы и игры, 
ростовые куклы-персонажи мульт-
фильмов.

Шерегеш – это ярко-синее небо, 
свежий воздух тайги, причудливые 
скалы и панорамные виды с высо-
ты гор. Традиционные туристиче-
ские лавочки с местными товарами. 
Кафе на горе и близость к перво-
зданной природе. Летом – самое 
время почувствовать очарование 
удивительной природы Горной 
Шории. 

Площадь крепости составляет около 20 га. 
По периметру крепости, имеющей форму 
вытянутого прямоугольника, стоят укре-
пления. На углах крепости устроены полу-
бастионы, два из них (Томский и Кузнецкий) 
облицованы плитами песчаника. В проме-
жутке между каменными полубастионами 
сооружена кирпичная трехэтажная проезд-
ная подзорная башня.

Изображение Кузнецкой крепости использу-
ется как эмблема некоторыми организаци-
ями Новокузнецка. Например, газетой «Куз-
нецкий рабочий».

Голубое озеро Темиртау является искус-
ственным водоемом. Раньше на его месте 
находился доломитовый карьер, в котором 
когда-то добывали железную руду. Но впо-
следствии его затопили грунтовые воды, 
так и образовалось бирюзовое озеро. 

Перевернутый дом в Шерегеше издалека 
привлекает детей своей необычностью. 
Внутри воссоздана обстановка жилья сно-
убордиста, в которое проник настоящий 
Йети. Он повсюду оставил свои следы и фо-
тографии.

Горнолыжный курорт Шерегеш образуют 
горы Курган, Мустаг, Зеленая и Утуя. На-
зван он в честь одноименной деревни у под-
ножия горы Зеленая и находится на терри-
тории Горной Шории. 

На одном из склонов горы Курган в Кеме-
ровской области много лет назад вышли 
наружу потоки магмы и застыли в виде 
многометровых скал. Но после этого их из-
рядно сточила вода и потрепало ветром и 
морозами. В итоге остались причудливой 
формы скалы-останцы, которые и назвали 
«Верблюдами». Одна из скал действитель-
но напоминает лежащего верблюда, а вся 
скальная система похожа на блуждающий 
караван. Добраться туда можно пешком 
или на вездеходах.

Кузнецкая земля обладает множеством редких природных объектов, 
которыми можно по праву гордиться. Знаменитый на всю Россию поселок 
Шерегеш славится как горнолыжный курорт. Но природа Горной Шории 
настолько уникальна, что интересно его посетить и летом. А в этом году в 
начале июля в Шерегеше еще и устроили грандиозный праздник #Прогеш. 
Так все узелки связались. Мы отправились в путешествие в летний 
Шерегеш, чтобы интересно и наполнено провести выходные и посетить 
несколько достопримечательностей на юге Кузбасса. 



ГИМНАЗИЯ №424
Добро не уходит на каникулы 
О делах отряда эко волонтеров гимназии №42 «СоКоЛ»

Земля – наш дом! Воздух, 
вода, трава, птицы, звери – 
все это богатства нашей 

планеты. Бережем ли мы эти 
сокровища? Ведь беречь важ-
но! Начинать надо с малого – с 
того, что нас окружает. И делать 
это нужно регулярно. В гимна-
зии №42 создан отряд эко волон-
теров «СоКоЛ» (Сбережем Куз-
басс Любимый), который решил 
взять экологическое шефство над 
Лесной Поляной. 

Лесная Поляна – уникаль-
ное место: жилой район окружен 
лесом, зеленые островки, аллеи 
и клумбы располагаются внутри 
жилого массива. Лесную Поля-
ну населяют различные виды 
птиц (синицы, снегири, клесты, 
иволги, дрозды, скворцы и др.), 
ежи, белки, бурундуки, зайцы и 
даже косуля замечена, множество 
насекомых. Однако не все жители 
и гости Лесной Поляны берегут 
ее экосистему. Например, кладут 
в кормушки непригодный для 

птиц корм, вытаптывают газоны, 
где живут ежи, разрушают мура-
вейники. 

Важно не только оказывать 
помощь животным постфактум, 
но и предупреждать ущерб. За 
дело взялся «СоКоЛ». Вместе с 
педагогами ребята разработали 
проект экологического марафона 
«Бережем наш дом», подали заяв-
ку на конкурс «Добро не уходит 
на каникулы» и выиграли грант! 
Российское движение школь-
ников поддержало инициативу 
отряда и решило помочь. 

Проект «Экомарафон «Бере-
жем наш дом» направлен на 
защиту животного мира Лесной 
Поляны путем повышения уровня 
экологической культуры его жите-
лей. Это будет сделано в реальном 
пространстве городской среды и 
в виртуальном путем – распро-
странения информации в группах 
социальных сетей жителей райо-
на. Также на средства гранта будет 
приобретен корм для птиц, белок 

и ежей. От лакомств синицы и 
ежики не должны отказаться! 

Несмотря на каникулы отряд 
начал свою работу, осматривая 
зеленые зоны Лесной Поляны. 
Сейчас уточняются проблемные 
очаги – места обитания ежей, 
белок и муравьев. Впоследствии 
именно там будут установлены 
стрит-лайны, таблички уличной 
рекламы, призывающие быть 
людей осторожными. Параллель-
но с этим эко волонтеры присту-
пили к созданию фотогалерей, 
которые разместят в социальных 
сетях. Это фотографии красоты 
Лесной Поляны и ее обитателей. 
Впереди еще много дел. По усло-
виям конкурса «Добро не уходит 
на каникулы» проект реализуется 
в течение лета, но эко волонтеры 
гимназии №42 решили на этом 
не останавливаться и регулярно 
проводить экологическое патру-
лирование по Лесной Поляне. 

Отряд эко волонтеров «СоКоЛ» 
приглашает всех желающих при- Активисты экоотряда «СоКоЛ»

Победители Всероссийского конкурса

Наталья Полякова, 
художественный руководитель 

эстрадного театра 
«Концертный сезон»,

фото Анастасии Кружаевой

Мы живем в Кузбассе!
Развитие информационных технологий позволяет обра зовательным учреждениям 
привычные мероприятия проводить в формате онлайн-встреч. Так в разновоз растном 
отряде «Техно+» прошло онлайн-путешествие «Мы живем в Кузбассе». Его организовали 
педагоги подразделения дополнительного образования: мы с Марией Игнатьевой, 
а также Татьяна Маркина, библиотекарь библиотеки имени Н.К. Крупской 
г. Ленинска-Кузнецкий.

Во время виртуально-
го путешествия дети 
побывали в разных 

районах нашего края. Обра-
тили внимание на то, что на 
территории Кемеровской 
области проживают пред-
ставители более 150 народ-
ностей. Широки и пре-
красны просторы Кузбасса. 
Но главное его богатство – 
люди. 

В этом путешествии осо-
бое внимание было уделено 
коренным народам Кеме-
ровской области. Ребята 
узнали о традициях шорцев, 
телеутов и других народов. 
Кроме того, дети познако-

мились с творчеством Соф-
рона Тотыша, собирателя 
шорского фольклора, соз-
давшего знаменитую книгу 
«Сказки Шапкая».

В завершение меропри-
ятия ребята создали аппли-
кацию из цветной бумаги 
«Природа родного края». 
Они украсили символичес-
кие горы и леса цветами, 
птицами, бабочками, елями, 
белочками, зайчиками. 

Знатоки дорожных правил

Мероприятия, посвященные изучению правил дорожного 
движения, всегда актуальны в образовательных учреждениях. 
Так в разновозрастном отряде «Техно+» подразделения допол-
нительного образования гимназии №42 регулярно проходят 
беседы, конкурсы, лекции на эту важную тему.

В очередной раз ребята приняли участие в игровой программе 
«Знатоки правил дорожного движения». Педагоги организовали 
познавательную игру «Угадай мелодию», викторину «Зеленый 
огонек», беседу со зрителями (болельщиками) «Перекресток 
загадок». Завершилась встреча просмотром познавательного 
видеоролика о правилах дорожного движения. 

соединиться к проекту! Вы можете поделиться фото-
графиями красоты природы, животного мира Лесной 
Поляны или же прислать видеоролик; сообщить о месте 
обитания представителей животного мира или об оча-
ге небрежного отношения к ним по электронной почте: 
sokolgim42@yandex.ru. 

Оксана Шкляева

17 июля в Доме культуры п. Новостройка Кеме-
ровского района прошел VI Всероссийский конкурс 
детского и юношеского творчества «На свободной 
земле». Его учредителем стала межрегиональная 
общественная организация

Тряпичная кукла
Участники разновозраст-

ного отряда «Техно+» при-
няли участие в мастер-клас-
се «Русская тряпичная 
кукла». Его провела Ната-
лья Кальмова, заместитель 
директора по учебно-вос-
питательной работе, педагог 
дополнительного образова-
ния гимназии №42.

На мастер-классе участ-

Оксана Шкляева

ники узнали, какие виды тряпичных кукол изготавливали рань-
ше, познакомились с традициями. «Зерновушки», «Столбушки», 
«Подорожницы», «Успешницы», «Мотанки», «Пеленашки» – это 
далеко не весь перечень тряпичных кукол. Народные куклы дела-
ются просто, без использования иголок, но с особым настроени-
ем, поэтому получаются такими душевными. Им не рисуют лица, 
несмотря на это у каждой куколки виден свой характер. Самодель-
ные куклы из лоскутков несут в себе частичку тепла и доброты. 

«Объединенное землячество 
Кузбасса». На конкурс приехали 
талантливые исполнители из мно-
гих городов Кузбасса и Новоси-
бирска.

Григорий Попов из 7В и Рус-
лан Бакеев из 11Б, ученики гимна-
зии №42, актеры эстрадного театра 
«Концертный сезон», показали пре-
красные результаты в номинации 
«Художественное слово». Руслан 
получил диплом Лауреата I степени, 
а Григорий завоевал высшую награ-
ду конкурса и стал обладателем 
Гран-при! 

Оксана Шкляева,
заведующая отделом 

социально-гуманитарной 
направленности, 

педагог дополнительного 
образования гимназии №42



С начала декабря Артем 
успел провести уроки на 

тему здорового пита-
ния, поучаствовать в 
дебатах с лидерами 
акции в других шко-
лах, принять уча-
стие в мастер-классе 
от шефа Григория 
Мосина, пообщаться 

с председателем роди-
тельского контроля и 

Управляющего совета шко-
лы №85 Еленой Бычковой, 

провести исследовательскую работу среди учеников и роди-
телей школы, выступить на всекузбасском пикнике от РДШ, 
провести конкурс на лучший плакат о здоровом питании – 
была проведена колоссальная работа!

15 июля были подведены результаты федерального 
этапа, Артем получил главный приз – путевку в между-
народный детский центр «Артек». Это победа на уровне 
страны!

По словам Артема, получилось не только показать свои 
знания и получить ценный опыт, но и найти поддержку 
среди ровесников. Особая благодарность за помощь в про-
ведении и организации мероприятий – Анастасии Литуе-
вой, куратору-наставнику, учителю информатики, а также 
одноклассникам – Алисе Лазаревой и Даниле Лянг. 

Именно так настроены ребята из волон-
терского отряда школы №85 «Веселый 
апельсин» на летние каникулы. По пригла-

шению территориального управления и органи-
заций города ребята помогают в организации и 
проведении различных мероприятий. Такой вид 
волонтерской деятельности называется «Собы-
тийное добровольчество» и имеет много плюсов: 
побывать на мероприятии в гуще событий (бес-
платно), пообщаться со знаменитостями и важ-
ными людьми, а также хорошо провести время в 
компании единомышленников. 

С первого дня лета ребята начали сотрудни-
чать с региональным центром добровольчества 
«БлагоДарю» и приняли участие в городском 
фестивале «Кузбасское лето». На фестиваль 

5ШКОЛА №85

ЛеснаяСтрана85.ру

ного движения. Ребята из 7 и 
12 отрядов повторяли жесты 
велосипедистов.

Участвовали в мероприя-
тиях, посвященных истории 
нашей страны и края. Началь-
ник лагеря, руководитель 
школьного музея Надежда 
Крылова помогла узнать о 
вкладе кузбассовцев в Вели-
кую Победу, историю подвигов 
Васильева Иллариона, Мызо 
Владимира и Волошиной Веры. 

Арина Дятлова и Софья 
Караушева, активисты школь-
ного музея, провели занятие 
«Звездный парень», посвящен-
ное первому полету человека 
в космос. А Дарья Бегунова, 
Ульяна Герасимова, Людмила 
Крылова и Анна Платицына 
организовали экскурсию-про-
гулку «ВДОХновение города: 
арт-обьекты жилого района 
Лесная Поляна». На прогул-
ке ребята не только узнали, в 
каком году появился проспект 
Весенний и «Биг Бен», что сим-
волизирует «Дерево счастья» 
и скамья «Примирения», но и 
приняли участие в викторине.

В последний день, День 
Дружбы, ребята подготовили 
концерт, на котором были под-
ведены итоги соревнований. 
Победителем стал 9 отряд, 
второе место занял 11 отряд, а 
третье место разделили между 
собой 3,5 и 10 отряды! 

Екатерина Гаврилова

Лето с пользой!
Лето – пора каникул, отпусков, отдыха и праздников! Его можно и нужно провести весело и 
с пользой для здоровья и окружающих, посещая интересные мероприятия и делая добрые дела!

Светлана Ступаренко, 
куратор волонтерского отряда 

«Веселый апельсин»

В День защиты детей летний пришкольный лагерь «ЛеснаяСтрана85.ру» открыл свои двери для 
14 разновозрастных отрядов. Смена началась с путешествия: 350 учеников разделились на 14 
«экскурсионных автобусов», придумали названия, эмблемы, девизы для своих команд и отправились в 
странствие с играми, конкурсами, викторинами, спортивными состязаниями и веселым настроением.

Артем Костарев, Губернаторский отличник, участник 
самоуправления в школе №85, победил в региональном 
и федеральном этапах международной социальной акции 
«Здоровое питание школьника», получил диплом I степени, 
а также главный приз – путевку в «Артек». 

Молодежь выбирает ЗОЖ

Каждый день в лагере имел 
свою тематику: 14 дней – 
14 тем для познаватель-

ного и веселого отдыха. В День 
Родного края волонтерский 
отряд КемГУ «Делай» и школь-
ный отряд «Веселый Апельсин» 
провели в лагере командную 
игру «ЭкоГТО». На повестке 
дня были не только вопросы 
экологии Кузбасса, но и прак-
тика. Ребята выполняли зада-
ния, чтобы освоить бережное 
отношение к природе. 

Во Всемирный День охраны 
окружающей среды ученики 
принимали участие в команд-
ной игре «Экологический 
калейдоскоп». Итоги игры 
подвели 16 июня: 11 отряд 
набрал 490 баллов – из мак-
симально возможных 500 – и 
занял первое место; 6 отряд 
и 10/12 отряды набрали по 
470 баллов и разделили второе 
и третье места соответственно.

Восьмого июня ребята 2 и 5 
отрядов побывали в музее-за-
поведнике «Красная Горка» на 
занятии «Кухонные старости», 
узнав о крестьянском быте. 
Занятие закончилось веселым 
чаепитием. В этот же день в 
лагере отмечали День Цифры. 
Команды приняли участие в  
квест-игре «В поисках техно-
логий». Нужно было пройти 
задания на локациях «Кибер-
безопасность», «Беспилот-
ный транспорт», «Квантовой 
компьютер», «Искусственный 
интеллект» и др. Победили 
команды «Электричество» и 
«Хакеры». 

Безопасность и космос
Еще ученики учились 

сохранять свою безопасность. 
Под руководством Марины 
Огиенко школьники разра-
ботали плакаты с социаль-
ной рекламой, призывающей 
соблюдать правила дорож-

Екатерина Гаврилова

Екатерина Гаврилова

Рабочие будни 
«Лесных Пчел»:

учебники, клумбы, мероприятия 
Школьная трудовая бригада «Лесные Пчелы» занималась 
благоустройством и ремонтом школы с 1 по 15 июня. Два 
года назад при поддержке Центра занятости населения в 
бригаду попали восемь девятиклассников. 

Сейчас «Лесных Пчел» уже 12! Это десятиклассники:
1. Елизавета Барановская,
2. Анастасия Батина,
3. Михаил Ершов,
4. Софья Игнатьева,
5. Лидия Калинина,
6. Игорь Колесников,

7. Софья Кузьмина,
8. Полина Леонидова,
9. Виктория Никитенко,
10. Максим Сидоркин,
11. Алексей Собакин,
12. Анастасия Шатович.

Старшеклассники переносили школьную мебель, уби-
рали мусор и пропалывали клумбы на пришкольной тер-
ритории, помогали ремонтировать учебники в библиотеке, 
там же расставляли книги. Еще «Лесные Пчелы» помогали 
готовить и проводить мероприятия для младших школь-
ников в школьном летнем лагере. В результате ребята 
получили свою первую заработную плату. Администрация 
школы и учителя тепло отзывались о «Лесных Пчелах»: 
трудились на совесть! 

По мнению Игоря Колесникова, работа с такими 
«взрослыми» условиями требует полной отдачи и высокой 
степени ответственности. 

собралось около 10 000 детей со всех школ 
города и Домов творчества. Волонтеры отве-
чали за навигацию, сопровождали группы на 
мастер-классы, концерт, игровые площадки и т.д. 

В День России праздник в парке «Лесная 
Сказка» состоялся тоже с участием наших 
волонтеров, которые надували и раздавали 
детям шарики, создавали праздничное настрое-
ние, общались с детьми и взрослыми. Благодаря 
прекрасной погоде, доброжелательности жите-
лей и гостей Лесной Поляны, хорошей организа-
ции праздника Территориальным управлением 
ребята-волонтеры получили социальный опыт 
и прекрасное эмоциональное самочувствие! 

Не обошлись без наших волонтеров и на 
спортивном празднике, который собрал на 
стадионе гимназии №42 команды всех райо-
нов города в возрастной категории от 20 до 80. 
Праздник показал пример (и волонтерам тоже) 
любви к жизни, к спорту, к людям, умения рабо-
тать в команде и стремления к победе.

Впереди еще половина лета и много поводов 
делать добрые дела! Событийное волонтерство – 
один из способов хорошо и с пользой провести 
время! Каждый раз приятно осознавать, что в 
празднике или другом масштабном мероприя-
тии есть и наш, пусть и небольшой, вклад! 

Делайте добро, дарите радость, и они вер-
нутся к вам самим! 
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Первого июня в нашем детском саду открылся летний лагерь. Ребята уже 
подружились друг с другом и придумали девизы и кричалки! Успели сходить в 
парк и принять участие в соревновательных играх с командой «Новое поколе-
ние». Посетили контактный зоопарк «Вовкин двор», поучаствовали в познава-
тельной викторине «О братьях наших меньших» и начали работу над уникаль-
ным проектом «Город мечты».

Впереди экскурс в патриотический чемоданчик: будем узнавать о Кузбассе, 
нашей малой Родине и многом другом... А еще каждый день – различные твор-
ческие дела. Всем прекрасных каникул и отличного настроения! 

День 1
Летний лагерь «Непоседы»

День 3
«Давайте отложим дела «на потом»,
О дружбе расскажем, о дружбе споем.
Пусть искорка дружбы, что вместе зажжем,
Подарит нам радость, согреет теплом!»,
– под таким девизом прошел «День Дружбы». Это стало отличным поводом 

уделить внимание своим друзьям, сказать им теплые слова, ведь искренняя 
дружба – большая ценность для каждого человека. 

В этот день дети рассказывали о себе, о своих увлечениях. Участвовали в 
игровой программе «Мостик дружбы», направленной на сплочение в команде, 
изготовили паровозик дружбы. 

Шестого июня в России отмечали Пушкинский день и День русского языка. 
В нашем лагере дети вместе с педагогами беседовали о значении языка в жизни 
людей, об умении красиво говорить, знакомились с произведениями Алексан-
дра Пушкина, играли в подвижные игры на основе сказок. 

Дети приняли участие в литературных викторинах «Из какой я сказки» и 
«Волшебный сундучок». А еще почувствовали себя настоящими артистами: 
показали свои мини-спектакли малышам. В завершение ребята посмотрели 
сказку «О царе Салтане». 

День 4

Формировать представления детей о родном крае, поддерживать интерес к 
истории области, закреплять знание символики – для достижения таких задач 
на пятый день в детском лагере «Непоседы» прошел квест «Города Кузбасса». 

Ребята совершили путешествия по городам Кемеровской области: Ново-
кузнецку, Кемерову, Ленинск-Кузнецкому, Мариинску, Таштаголу, Междуре-
ченску. Поиграли в игры: «Собери карту Кузбасса», «Найди город на карте», 
«Разгадай кроссворд», «Промышленность», «Народы Кузбасса». 

В первой половине дня дети приняли участие в уроке-викторине «Маленькая 
страна! Кто расскажет, где она?», проведенной библиотекой «Колокольчик». 
А во второй половине дня – изготовили кукол в национальных костюмах. 

День 5

День 2

Виртуальную экскурсию по родному городу «Что может быть милее бес-
ценного, родного края» совершили дети из лагеря – по памятным местам и 
достопримечательностям города. 

Еще дети приняли участие в озеленении территории детского сада, пои-
грали в подвижные игры и поработали над созданием различных объектов из 
конструктора Lego – для макета «Город мечты». 

День 6

Кузбасс – край богатый. Богаты его недра, леса, поля… Но главное богат-
ство Кузбасса – люди, талантливые, умные, инициативные. Среди них поэты, 
писатели, художники, музыканты, артисты, исследователи и спортсмены. 

Ребята из лагеря «Непоседы» познакомились с людьми, прославляющими 
родной край. А затем приняли участие в мероприятии «Шоу рекордов Гинне-
са», результатом которого станет изготовление книги «Наши рекорды». Кроме 
того, ребята продолжают работу над макетом «Город мечты». 

День 7
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Виолетта Кириллова, Татьяна Ненаженко, Анна Гапонова, 
корпус «Лесная сказка»,

фото авторов

День 8
Десятого июня отмечается слад-

кий праздник – Всемирный день 
мороженого. Для ребят лагеря педа-
гоги провели развлекательную про-
грамму «Праздник мороженого». 
Она началась с небольшого путе-
шествия в историю этого угощения. 
Ребята приняли участие в игровой 
программе, затем изготовили моро-
женое из бумаги. Еще в этот день 
дети посетили парк «Лесная сказка», 
где прошло открытое занятие по дет-
ской йоге. В обед наградой стало для 
всех самое настоящее мороженое!

На этом день не закончился. 
Ребят ждал мастер-класс от краевед-
ческого музея «Гончарное дело». 

В этот день все дети приняли участие в мероприятии «Россия – моя стра-
на», организованном библиотекой «Колокольчик». 

Затем к детям в гости приехал клуб робототехники «Театр роботов». Ребята 
почувствовали себя в роли ученых, инженеров, конструкторов. Вместе с пре-
подавателями они собрали три летающих аппарата! 

День 9

В нашем лагере «Непоседы» 
распланирована каждая минута. 
Сегодня все дружно отправились 
на экскурсию в Ботанический 
сад. Нас не покидало ощущение – 
будто мы оказались в волшебной 
цветущей стране. Ребята познако-
мились с представителями флоры 
со всего мира, увидели красивей-
шее цветение и пофантазировали, 
придумывая названия интерес-
ным видам. 

А в завершение дня ребята созда-
ли замечательные композиции из 
цветов, почувствовав себя флори-
стами. 

День 10

День 12
Утро 17 июня началось с гим-

на России и поднятия флага. Затем 
были разминка и эстафеты. Далее 
ребята рассказывали о профессиях 
своих родителей и играли в под-
вижные игры на улице. А также 
поучаствовали в мастер-классе по 
объемному рисованию «Волшебная 
3d ручка».

А в завершение дня – ребята 
поучаствовали в конкурсе рисунков 
«Профессии». 

День 13
Сегодня детский лагерь «Непоседы» посетили преподаватели Кудо. После 

утренней линейки ребята отправились в зал – на настоящую тренировку, где 
их ждали упражнения, кувырки и игры. 

Затем ребята поучаствовали в мастер-классах по объемному рисованию 
и бисероплетению. Поиграли в настольные игры и продолжили работу над 
макетом «Город мечты». 

Закончил работу летний лагерь «Непоседы». Всю смену в лагере царило 
веселье, каждый день был наполнен интересными событиями и мероприятия-
ми. Традиционно на закрытии лагерной смены ребята вспоминали все лучшее, 
что произошло с ними в эти дни. Дети устроили импровизированный концерт, 
в котором блеснули своими талантами. 

Программа у нас была насыщенная: походы в зоопарк «Вовкин двор» и 
ботанический сад, интересные занятия в библиотеке «Колокольчик» и встре-
чи с гостями. Проходили викторины, спортивные мероприятия, тематические 
дни, мастер-классы, флешмобы, конкурсы, театр... 

Для детей были подготовлены прогулки, соревнования, беседы, виктори-
ны, спортивные мероприятия, эстафеты. Ежедневно проводилась утренняя 
зарядка. 

Смена пролетела быстро. Настало время расставания. Каждый вспоминал 
прожитое в лагере время. Многие грустили. Но праздничное настроение было 
разукрашено Ярмаркой, мастер-классом по созданию планетария на ладошке 
от клуба «Театр роботов», флешмобом, выступлениями, а также дискотекой с 
играми и конкурсами. Все ребята были награждены благодарственными пись-
мами и памятными сувенирами. 

Мы благодарим всех работников лагеря за профессиональное мастерство, 
педагогический талант, душевную щедрость и воспитание ребят! 

Мы благодарим всех детей за участие. Вы очень талантливые, умные и 
интересные. До скорой встречи! 

День 14



Каждую неделю в рамках летней оздо-
ровительной программы в «Солнечной 
полянке» проходят познавательные и 
развлекательные мероприятия. В одну из 
пятниц июня у нас прошло мероприятие, 

В детском саду №5, в корпусе 
«Солнечная полянка» в ию-
не прошел конкурс на луч-

ший игровой участок. Педагоги 
совместно с родителями прояви-

ли свои творческие способности. 
У нас на территории появился 
мини-зоопарк из бросового ма-
териала для самых маленьких, 
веранда «Космос», веранда «Ле-
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Наталья Сенина, 
заместитель заведующей 

корпуса «Солнечная полянка»,
Татьяна Фисюк,

воспитатель группы 
«Колокольчики»

Лето на «Солнечной полянке»

Вода способна творить чудеса!
Вода – самое простое и в то же время самое уникальное вещество на земле. 
Она играет огромную роль в нашей жизни и ее значение трудно переоценить. 
Как же интересно рассказать об этом детям?

Волшебные фигурки

Логическое мышление – залог 
успеха. Оно помогает выстраивать 
четкую картину происходящего, пони-
мать и оценивать вещи и явления.

Дети с помощью взрослых через 
игровые занятия обучаются простей-

гостьей которого стала Волшебница Вода 
со своими помощницами Капельками. 
Сколько же интересного они приготовили 
детям! Волшебница Вода продемонстриро-
вала различные свойства воды. А Капель-
ки приготовили удивительные фокусы.

А еще на праздник заглянул гость 
Грязнулькин, который очень рассмешил 
детей, а детки помогли ему стать чистым 
и полюбить воду. Весь праздник ребя-
та с огромным интересом наблюдали за 
происходящим, а также принимали уча-
стие во всех экспериментах. А подарком 
для детей в завершение праздника стал 
познавательный мультфильм о воде! 

Анастасия Баранчикова, Ольга Горн, 
Лариса Ласеева, Елена Левинская

Янина Азарова, Олеся Арсланова,
педагоги группы «Лесовички», 

корпус «Лесная сказка» 

том вокруг света», уголки сюжет-
но-ролевых и развивающих игр, 
интересные цветники и клумбы, 
оздоровительные тропинки из 
природных материалов и многое 
другое. Благодарим всех за ста-
рания! 

Наши победители: 
1 место – группа «Дружные 

ребята», 
2 место – группа «Знайки», 
3 место – группы «Колоколь-

чики» и «Фантазеры». 
Педагоги группы «Колоколь-

чики» постарались организовать 
деятельность детей так, чтобы 

каждый день приносил что-то 
новое, был наполнен интерес-
ным содержанием. Педагоги 
вместе с детьми отправились в 
продолжительное путеше-
ствие «Летом вокруг света». 
Из прохладной, дождливой 
Сибири ребята захотели отпра-
виться в Африку. Поэтому пред-
метная среда на веранде была 
продумана в тематике «Африка». 
Это и спортивный инвентарь, и 
познавательные иллюстрации, 
развивающие игры и многое 
другое. В начале путешествия 
дети получили знания о место-

нахождении Африки на карте, о 
климате и населении континен-
та. А затем отправились изучать 
растительный и животный мир. 
Чтение произведений и отгады-
вание загадок, игры, конкурсы, 
спортивные соревнования, раз-
влечения до сих пор удержива-
ют внимание детей. А дальше их 
ждет новое путешествие! 

шим логическим операциям. Занятия 
с дошкольниками проходят с помо-
щью игр, в том числе и дидактиче-
ских. Игры логического содержания 
помогают поддерживать у детей 
познавательный интерес, способству-
ют исследовательскому и творческому 
поиску, развивают речь.

Ребята в группе «Лесовички» раз-
вивают логическое мышление через 
разные виды дидактических игр. Одна 
из них – «Волшебные фигурки». Эту 
игру ребята любят больше всего! Здесь 
можно придумать и выложить транс-
порт будущего или гостя из другой 
планеты. А еще «загадать» загадку с 
помощью фигур. 


