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Событие

Школа юных стратегов Владимира Квинта была открыта в 2020 году на базе школы №85. Она успешно работает: наши ученики участвуют в творческих
и интеллектуальных конкурсах разного уровня. В октябре этого учебного года юные стратеги успешно выступили на конкурсе студенческих проектов
«Калейдоскоп идей», который проходил в рамках выставки-форума «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кузбассе». Два проекта
учащихся заняли призовые места. А 22 ноября прошло подведение итогов Международного конкурса «Библиотека Будущего», на котором юные стратеги
представили пять проектов. Все работы были отмечены жюри как стратегические приоритеты в развитии «Библиотеки Будущего». А работа Алисы
Лазаревой, ученицы 10Б, выполненная под руководством учителя географии Ольги Гурбатовой, стала победителем!

Стратегия движения вперед
Итоги Года науки и технологий были подведены 29 декабря – на заседании научно-технического совета
при губернаторе Кузбасса. В расширенном заседании участвовали представители вузов и бизнес компаний,
руководители высокотехнологичных лабораторий, выпускники Кузбасской школы управления. Участником совета
стал Иван Голов, ученик 11А школы №85, представивший опыт работы школы юных стратегов Владимира Квинта.
В декабре в Москве прошло подведение итогов V Международного
конкурса «Инновационные стратегии развития», организаторами
которого выступили Центр стратегических исследований и кафедра
экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ имени М. В. Ломоносова,
Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте
РФ при участии Шанхайского университета, Национального исследовательского
технологического
университета «МИСиС» и Кемеровского государственного университета. В Международном конкурсе
участвовали школьники, студенты,
преподаватели и научные работники из 30 стран мира.
Наши юные стратеги предста-

вили девять конкурсных работ, из
которых победителями стали семь:
1. «Создание экосистемы ANMI»,
научный руководитель Горбунова Е.В.
2. «Стратегия создания арт-пространства «TELLFORD» для
молодежи в жилом районе Лесная Поляна», научный руководитель Мальцева А.В.
3. «Создание профориентационного пространства в формате
«Ярмарка профессий Кузбасса»
для перспективного развития
Кузбасса через популяризацию
кузбасских вузов и спо», научный
руководитель Ступаренко С.В.
4. «Стратегия создания школьного
кружка читателей «Почувствуй
книгу», научный руководитель
Гурбатова О.Д.

5. «Историко-просветительский
проект преобразования городской среды жилого района
«Лесная Поляна» г. Кемерово
«Вперед в прошлое», научный
руководитель Крылова Н.А.
6. «Создание креативного молодежного пространства в жилом
районе г. Кемерово Лесная
Поляна», научный руководитель
Валуева Д.С.
7. «Стратегия развития школьного ученического видеоканала посредством социальной
сети Instagram и коммуникаций среди учащихся», научные
руководители Гурбатова О.Д. и
Рыбакова Н.А.
Сегодня Школа юных стратегов Владимира Квинта школы №85
принимает участие в региональном

конкурсе «Сделано в Кузбассе».
13 января в школу приезжала комиссия конкурса под руководством
Марины Гераськиной, начальника
управления общего образования и
воспитания Министерства образования Кузбасса. Для конкурса была
подготовлена документация, а также
продемонстрирована работа юных
стратегов: выступление учащихся, мероприятие «Рисуем правила
Владимира Квинта», мастер-класс
куратора проекта – кандидата экономических наук Татьяны Бельчик.
Впереди много идей, разработок
и конкурсов. Стратегия движения
вперед работает!
Наталья Рыбакова,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

2 НОВОСТИ
В теннис играют ракеткой, а выигрывают – головой

Каждый раз, когда наступают выходные или свободные вечера, мы задумываемся о том, чем занять себя и своих близких. Кто-то любит играть в футбол, кто-то
плавать, кому-то в радость сходить покататься на лыжах или на коньках, посетить театр или мастер-класс.

В

озможно, у кого-то накопилось много домашних
дел или просто есть только одно желание – лечь на
диван и не двигаться. Я люблю
плавание и коньки, поэтому
несколько раз в месяц стараюсь
выбраться с детьми в бассейн
и на каток. Мой супруг любит
футбол и настольный теннис.
Если с футболом он разобрался, то с теннисом – нет, потому что в данном виде спорта
желателен достойный соперник, который из меня никакой,
а также нужно оборудованное
место недалеко от дома.

Многие из нас состоят в
сообществе жителей «Лесная
Поляна Кемерово» во Вконтакте. Летом в нем было опубликовано объявление о том, что
в нашем районе есть теннисный клуб по месту жительства.
Только спустя полгода, в одно
холодное воскресение, мы приехали в клуб, чтобы поиграть.
Но нам не удалось этого сделать, поскольку по воскресениям здесь проходят соревнования (посмотрев на которые,
захотелось прийти снова).
В соревнованиях может
поучаствовать абсолютно лю-

Итоги конкурса
загадок

бой желающий, необязательно уметь профессионально
играть, неважно, сколько вам
лет, даже необязательно иметь
ракетку, главное – это хорошее
настроение! В зависимости от
уровня игры вам подберут подходящего соперника, а если вы
профи – будете играть в элитном дивизионе.
Стоит отметить, что в клубе много людей почтенного
возраста, однако они с легкостью могут дать фору многим молодым людям, ведь
среди них есть и кандидаты в
мастера спорта, и первораз-

25 – 26 декабря в Городском
шахматном клубе проходил
Открытый темпо-турнир по
шахматам. Снова отличились
леснополянские дети. Оксана
Мокрушина заняла 1-ое место
среди девочек, Илья Слынчук
занял 1-ое место среди мальчиков. При этом Оксана и Илья
выполнили норму третьего
юношеского разряда! Самые
юные разрядники города!
22 – 23 января проходило Первенство города среди
мальчиков и девочек 2014 года
рождения и младше. Оксана Мокрушина выиграла все

Победитель – Алина Касьянова.
Открыт в 2012 году,
Найдешь там горку и каток,
Фламинго, бабушку Ягу
И даже сказочный мосток.

3 место – Алина Николаенко.
Чтобы долго-долго жить,
Не бегать по инстанциям,
Занимайтесь спортом вы.
В фитнес-клубе ...
Приз зрительских симпатий – Светлана Ступаренко.
Всех, кто любит лыжный спорт
И прогулкам всегда рад,
Не соблазнит их даже торт,
Но заманит их ...
Поздравляем победителей! Пусть новый год будет
щедрым для вас на приятные сюрпризы и подарки!
Редакция газеты «Наша Лесная Поляна»

Присоединиться к клубу по
месту жительства можно
по адресу: Лесная Поляна,
бульвар Осенний, 2а (вход со
двора);
время работы: понедельник, среда, четверг, пятница,
воскресенье – с 12.00 до 21.00;
вторник, суббота – выходные.
Елизавета Калитвянская,
фото Анатолия Свидинского

Самые юные разрядники города

Дорогие читатели! Встречайте победителей конкурса
загадок про Лесную Поляну! Мы выбрали четырех. Надеемся,
вы тоже получите удовольствие, читая загадки, и сможете их
с легкостью отгадать!

2 место – Лиза Ступаренко.
Коль гуляешь по «Весеньке»
На площадках каждый день,
Время знаешь непременно,
Леснополянский бьет ...

рядники. Ветеран никогда не
бросает теннис – играя, он
борется с собственным возрастом. И действительно, когда
ты видишь как ловко, быстро,
уверенно и виртуозно отбивает ракеткой мяч человек, который тебя в два раза старше, –
это достойно восхищения!
В настольном теннисе важна не только сила ударов и
их точность. Во время игры
одновременно нужно быстро
принимать решения, просчитывать на несколько шагов
вперед действия свои и соперника, держать в голове общую

тактику и стратегию. Именно
поэтому настольный теннис
тренирует мышцы, развивает
реакцию, координацию движения, ловкость, а также полезен для головы. «Теннис – это
как шахматы», – любят говорить теннисисты. К дополнению ко всему это отличная
тренировка, поскольку тренируется все тело одновременно. Однако вы об этом не
думаете, ведь в процессе игры
полностью увлечены, и только по окончании понимаете,
насколько устали.
Настольный теннис – это
увлекательный и азартный вид
спорта, который затягивает
любого спортивного и хоть
немного азартного человека.
На мой взгляд, это отличная
альтернатива
компьютеру,
это новые знакомства и позитивные эмоции. Я рада, что у
моего супруга есть достойные
соперники и наставники, благодаря которым он уже играет
в элитном дивизионе!

партии, став победительницей
Первенства среди девочек!
У мальчиков сложилось
не так удачно. Тимур Негадаев занял 4-ое место, Кирилл
Шиленков занял 6-ое место,
Андрей Вострецов занял 7-ое
место, Илья Слынчук – 9-ое
место из 21 участника. Но
Кириллу, Андрею и Илье в
этой возрастной группе можно
играть еще и в следующем году.
Впереди Первенство области в
Прокопьевске. Желаем детям
успешного выступления!
Евгений Деменский

Время вывозить снег
Уважаемые жители индивидуальных жилых домов! Важно заключить договор о вывозе снега –
со специальной организацией. Когда снег выносится на проезжую часть, это затрудняет проезд
машин, создает аварийные ситуации и мешает работе служб благоустройства.

С

огласно статье 12.33
Кодекса РФ об административных правонарушениях, умышленное создание
помех в дорожном движении,
в том числе путем загрязнения
дорожного покрытия, влечет
административный штраф:
- на граждан в размере от пяти
до десяти тысяч рублей,
- на должностных лиц – двад-

цать пять тысяч рублей,
- на юридических лиц –
300 000 рублей.
Согласно
постановлению
Администрации г. Кемерово
«О дополнительных мерах по
организации уборки снега от
индивидуальных жилых домов» №3100 от 07.12.2016 г.,
организованы еженедельные
рейды учреждения «Кемдор»

и сотрудников автоинспекции.
Чтобы выявить случаи загрязнения дорог путем сброса,
сдвигания снега с территорий,
принадлежащих
владельцам
индивидуальных жилых домов,
на проезжую часть и привлечь виновных лиц к ответственности.
Территориальное управление
Лесной Поляны

ШКОЛА №85

17 декабря в Центре опережающей профессиональной
подготовки прошло итоговое
награждение 137 добровольцев, участников волонтерского
корпуса «300 лет Кузбассу».
Крупнейшие мероприятия,
посвященные празднованию
юбилея Кузбасса, а именно:
• выездная сессия Евразийского
международного
женского Форума,
• I Всероссийский форум
«Вектор детства»,
• международная конференция по новым технологиям
в образовании EdCrunch
Kuzbass,
• кузбасский
фестиваль
«Книжная площадь»,
• праздничные мероприятия,
посвященные
300-летию
промышленного освоения
Кузбасса: торжественный
прием «Кузбасс 300. Объединяя нас» и театрализо-

Приятные итоги года
для волонтеров
ванное шоу «Время быть
первыми» – не обошлись
без чуткого волонтерского
сопровождения.
Сергей Пфетцер, заместитель министра образования
Кузбасса, вручил волонтерам
почетные грамоты Министерства образования Кузбасса и
памятные сувениры, поблагодарив за активную гражданскую позицию, общественную
деятельность, личный вклад
в проведение мероприятий.
Среди награжденных были и
активисты отряда «Веселый
апельсин»: Данил Мальцев,
Светлана Комарова, Дарья
Бусова, Иван Голов, Елизавета Ступаренко, а также автор
статьи.

21 декабря во Дворце культуры шахтеров прошла традиционная новогодняя встреча
добровольцев, где подвели
итоги работы добровольческих объединений города в
рамках городских и федеральных проектов. Со словами благодарности за активную
работу выступил заместитель
Главы города по социальным
вопросам Олег Коваленко.
На встрече были подведены итоги конкурса «Волонтер
Кемерова – 2021».
Всего 13 волонтеров стали
победителями в номинации
«Лучший волонтер» (по разным профилям добровольчества), а также два волонтерских
объединения – в номинации

«Кубрик»

«Лучшее волонтерское объединение».

Наши победители

В номинации «Лучшее
школьное волонтерское объединение» победителем стал
волонтерский отряд «Веселый
апельсин» школы №85 (руководитель Светлана Ступаренко).
В номинации «Лучший
волонтер среди школьников»
победителем стала Валерия
Лю, активист волонтерского
объединения «Веселый апельсин» школы №85.
Благодарственным письмом главы города за активную
жизненную позицию и безвозмездную помощь награждена

Елизавета Ступаренко, самая
юная участница мероприятия.
Приятным сюрпризом стала
денежная премия и специальная статуэтка.
Также в декабре были подведены итоги конкурсов социально значимых проектов
«Молодежное вече 2021» и
«Взгляд в будущее». Победителями стали проекты активистов нашего отряда Ивана
Голова и Елизаветы Бондаревой! Стало известно, что на
реализацию проекта «Ярмарка
профессий Кузбасса» на базе
нашей школы – выделены
средства.
В январе победителей конкурса «Волонтер Кемерова
2021» можно будет увидеть на
светодиодных экранах города.
Светлана Ступаренко,
куратор волонтерского
отряда «Веселый апельсин»

Где лучшие истории?
У нас в Поляне!

Андрей Пучков и Иван Рябовалов, ученики 7Ж
школы №85, стали победителями III межрегионального фестиваля науки «Make Science» малой
академии наук «Интеллект будущего».

Д

иплом за лучшую работу с памятной статуэткой фестиваля стали наградой за
разработку проекта «Создание модульной системы «Кубрик». Проект рассматривает
возможность создания модульной системы для
организации отдельного школьного пространства (школьного уголка) под разные активности учащихся и для простого живого общения
ребят в школе.
«Мы учимся в школе 85, которой всего шесть
лет, – рассказывает Андрей Пучков. – Но в ней
учится уже больше двух тысяч детей. Несмотря
на то, что наша школа состоит из двух зданий,
все учебные кабинеты заняты под урочные, внеурочные и дополнительные занятия. Нет дополнительных кабинетов, где бы ребята и учителя
школы могли встречаться, обсуждать текущие
проблемы, общаться.
Что делать? Начали искать варианты создания дополнительного пространства, где могли
бы ребята себя реализовать. Для этого воспользовались интернет–ресурсами, где нашли проект «Кубрик» архитектурно-художественного
объединения «Синдикат». Замысел понравился,
возникла своя идея создания школьного уголка.
Тем более, что в нашей школе есть много рекреаций, где можно воплотить идею в реальность.
Началась работа, с которой нам помогают наши

3

научные руководители – учителя математики
Инна Вячеславовна Антипина и Наталья Александровна Гуцал.
От учителей технологии и изобразительного
искусства мы получаем необходимые консультации, а также нам помогают родители. Большая
благодарность администрации школы и благотворительному Фонду школы за поддержку!
Школьный уголок также предназначен для
настольных игр, рисования, чтения книг, так
как в нем предусмотрены полочки для хранения
книг и письменных принадлежностей».
Желаем ребятам и их руководителям успехов в реализации этого проекта!
Материалы предоставила Надежда Крылова

Активисты музея школы
№85 активно занимаются
научно-исследовательской
и поисковой работой, материалы которой представляют на краеведческих и
экскурсоводческих конкурсах и конференциях. Исследователи изучают истории
жилого района Лесная
Поляна и его окрестностей,
историю города Кемерово

и его достопримечательностей, судьбы людей в период Великой отечественной
войны и в послевоенное
время.
Ученицы стали призерами Всероссийского конкурса исследовательских работ
«Формация», который проходил в рамках городского
проекта «Школьный музейный туризм». Конкурс
организовали Кемеровский
государственный институт
культуры и Центр дополнительного образования детей
им. В. Волошиной. Было подано 82 работы из 24 регионов России. 34 работы отмечены дипломами. Из них
три работы учениц школы
№85: Анна Коновалова –
диплом I степени, Людмила
Крылова – диплом I степени, Ульяна Герасимова –
диплом II степени.
Материалы предоставила
Надежда Крылова

4 ГИМНАЗИЯ №42
Пушкинская карта

Начиная с первого сентября жители России в возрасте от 14 до 22 лет могут стать участниками
проекта «Пушкинская карта», на балансе которой 3000 рублей. Эти деньги можно потратить
до конца года только в учреждениях культуры: музеях, театрах, филармониях и галереях.
Афиша мероприятий, которые можно посетить по Пушкинской карте, опубликована на
портале «Культура.РФ» и постоянно пополняется. К программе подключаются федеральные,
региональные, муниципальные и частные учреждения культуры по всей России.

У

ченики гимназии №42
стали участниками множества культурных событий: это и квизы, и выставки,
и посещение музеев, и, конечно, спектакли театров нашего
города.
Одним из последних событий стал спектакль литературного театра «Слово» по произведению Николая Гоголя
«Портрет» – в Филармонии
Кузбасса имени Бориса Штоколова.
Фантастическая подоплека «Портрета» – отголосок

ранней гоголевской прозы,
размышление о таланте и
светском успехе. История одаренного художника Чарткова, предавшего свой дар ради
денег и светских условностей
и в конце концов погибшего
от зависти к истинным талантам, актуальна и в наше время. Подлинный художник, по
версии Гоголя, должен уметь
противостоять темным сторонам своей души, в противном
случае талант, выбравший
путь суеты и славы, погубит
себя. Хотя творческая био-

Новогодняя
коллаборация
В гимназии №42 случилось объединение трех
направлений дополнительного образования. В процесс
совместной деятельности по изготовлению новогодних
сувениров включилась «Лаборатория 3D моделирования
и прототипирования» (педагог Демидов А. С., техническая
направленность), экологический клуб «Роза ветров»
(педагог
Наталья
Кальмова,
естественнонаучная
направленность), студия современного дизайна «Декор»
(педагог Мария Игнатьева).

графия самого Гоголя говорит
скорее о том, что в борьбе темного и светлого начал и рождаются настоящие шедевры.
Артисты
литературного
театра «Слово» предложили
зрителям увидеть своими глазами, чем театр отличается
от литературы и как можно
бережно и вместе с тем свободно относиться к классике.
А в январе уже музей-заповедник «Томская писаница» распахнет свои двери
для гимназистов и подарит
незабываемые приключения

и открытия в рамках проекта
«Пушкинская карта»!
Как отметила руководитель образовательного центра
«Сириус» Елена Шмелева, у
каждого молодого челове-

ка, как и у каждого ребенка,
должен быть «равный доступ
к огромному культурному
капиталу нашей страны».
Раиса Иванова

От истоков до современности
В Москве подведены итоги всероссийского конкурса-фестиваля «Культура народов России:
от истоков до современности». Сразу три ученика гимназии №42 претендовали на главный приз.

В

конкурсе-фестивале принимали участие учащиеся
5–11 классов образовательных организаций общего
и дополнительного образования разных регионов России.
Первый (отборочный) этап

включал в себя дистанционный сбор и оценку заявок
участников, в том числе визитную карточку и видеозапись
показательной работы.
По результатам второго
этапа были выбраны победи-

тели, которые приняли участие
во втором (финальном) этапе.
Общее количество финалистов всероссийского конкурса – 50 человек. Победителями
финала стали 12 конкурсантов.
Участники представляли лучшие современные практики
многонациональной культуры
народов России.
В категории «Фотолаборатория» финалистами стали Даниил Ипатов и Светлана
Агафонова из 10 класса гимназии №42.
Победителем
всероссийского конкурса-фестиваля в
номинации «Проект» стал
мини-музей мастерская «Горница» подразделения дополнительного
образования
гимназии №42 с проектом
«Семейные творческие мастерские «Город мастеров».
Марина Палехина
методист подразделения
дополнительного образования
гимназии №42

Чемпионат по укладке рюкзака
В туристическом клубе «Роза ветров» подразделения дополнительного образования гимназии
№42 подведены итоги чемпионата по укладке рюкзака. В нем приняли участие ученики третьих и
четвертых классов.

Для достижения общей цели – изготовления сувениров –
происходил обмен знаниями, обучение и совместное планирование при создании эскизов новогодних сувениров.
В итоге юные дизайнеры научили всех делать открытки.
Декорированные элементы они взяли из бросового материала, который собрали экологи при изготовлении новогоднего домика.
Новогодний домик в технике 3D моделирования детей
научили делать в технической лаборатории. В итоге получились новогодние сувениры трех видов: экологический
новогодний домик, экологический значок и открытка с элементами 3D декора.
Поэтому новогодняя коллаборация полностью соответствовала своему прямому назначению – новогоднему
сотрудничеству с общей целью – создание эксклюзивных
новогодних сувениров своими руками!
Марина Палехина,
методист подразделения дополнительного образования
гимназии №42

К

ажется, ничего сложного – собраться в поход и
уложить рюкзак? Но так
не думают юные туристы из
клуба «Роза ветров» и их
одноклассники. Два дня в
учебном центре «Индивидуальное снаряжение туриста»
ребята учились отбирать важные вещи из общего количества предметов.
Затем учились правильно укладывать продукты,
снаряжение, вещи, аптечку в
туристический рюкзак. Оказывается, и рюкзак нужно
подбирать по росту и размеру!
А после того как все вещи уложены в рюкзак – надо надеть
его и попрыгать. Ничего в

рюкзаке не должно брякать
и звенеть!
Тренировочные
занятия
закончились чемпионатом по
укладке рюкзака! Он состоял
из двух туров. В первом оценивалось количество правильно
выбранных вещей, а во втором – скорость и точность
укладки в рюкзак. По итогам
соревнования лучшими стали Максим Асташов, Прохор Гутов, Артем Селезенев,
Матвей Ковалев и Арсений
Костин. Поздравляем победителей!
Марина Палехина,
руководитель туристического
клуба «Роза ветров»
гимназии №42

ГИМНАЗИЯ №42
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Сборные модели в лаборатории «Техно+»

Учащиеся 9В и 9Г классов познакомились с принципами работы современной лаборатории «3D моделирования
и прототипирования» и сделали своими руками необычный подарок – сборную модель очков.

Р

уководитель
лаборатории
Александр Демидов познакомил юных конструкторов с
векторными чертежами различных
3D моделей и технологией сборки
3D фигур.

«Это своего рода конструктор
из фанеры, – говорит Илья Аккуратов из 9Г. – Вы не только получите
удовольствие от процесса, но и
сделаете оригинальную и уникальную вещь».

Теперь участники лаборатории
«Техно+» знают, что для изготовления объемной сувенирной продукции, домашнего декора и поделок
используют
шлифованную
фанеру 1 сорта (листы марки ФК),
а для уличных конструкций лучше
использовать фанеру ФСФ или другой маркировки.

«Очень полезные занятия для
развития новых навыков, с которыми в жизни сталкиваешься редко, хорошая лаборатория!» – счи-

тает Макар Кадочников из 9Г.
Александр Сергеевич уточнил,
что изготовление 3D сувениров
включает три основных этапа:
–
проектирование.
• Первый
Набросок готового изделия,
выполнение чертежа.
• Второй – раскрой фанерного
листа. Для резки мелких деталей, содержащих множество кривых линий, потребуется фрезерный или лазерный станок.
• Третий – сборка фигуры. Собираются 3D модели с помощью
сквозных пропилов, пазов, гребней, шипов. Иногда требуется
склеивание деталей. Для это-

С любовью к истории педагогики

го используют акриловый клей
или ПВА.
Каждый девятиклассник осуществил третий этап – сборку изделия. Но как оказалось, не так все
просто. Кому-то легче было справиться с заданием, кому-то понадобилось больше времени.
«Мне было сложно, – рассказывает Лиза Ижмулкина из 9Г. – Навер-

ное, у меня еще не очень развито
инженерно-пространственное
мышление. Но все-таки работа
была выполнена».

Следующая встреча пройдет уже
на производстве, где все начнется
с первого этапа – проектирования!

Марина Палехина,
методист подразделения
дополнительного образования
гимназии №42

День изобретателя

Учащиеся туристско-краеведческого клуба «Юные краеведы» гимназии №42 побывали
в гостях у ветерана в рождественские праздники. Уже не первый раз мы встречаемся
с ветеранами педагогического труда. В этот раз героем нашей встречи стала Валентина
Яковлевна Трофимова.

В

сю свою профессиональную деятельность Валентина Яковлевна посвятила
педагогике Кемеровской области. Сначала работала в деревне
Чумашкино, которая исчезла с
карты Кузбасса в 70-ые годы,
затем трудилась воспитателем
в интернате и, наконец, учителем начальных классов в Крапивинской средней школе.
Её общий трудовой педагогический стаж более 50 лет.
Сегодня Валентине Яковлевне 85 лет, она давно на пенсии, не унывает и увлеченно
рассказывает о своих учениках и трудовых буднях. Очень
жалеет, что не может заниматься творчеством как раньше – из-за малой подвижности
и плохого зрения.

На память о встрече Валентина
Яковлевна
подарила мини-музею мастерской
«Горница» набор рукоделия,
деревянные счеты, старую
сечку (для рубки мяса и капусты), песочные часы и книгу
1931 года «Готовим пищу»
(с рецептами блюд). С особым интересом мы разглядывали коллекцию старых
монет от 1961 до 1991 года.
Среди монет нашли медаль
«За Победу над Германией».
Но она заслуживает отдельной
истории…
В свою очередь мы помогли
Валентине Яковлевне по дому и
подарили подарки, сделанные
своими руками (что особо оценила хозяйка)! Расставались
с надеждой на новые встречи!

Светлана Агафонова,
ученица 10 класса
гимназии №42

Успехи «Черной королевы»

С

тали известны результаты прошедших
на днях седьмого, восьмого и девятого
туров Школьной Шахматной Лиги.
Гимназию №42 на соревнованиях продолжает представлять шахматный клуб «Черная
королева» (подразделение дополнительного образования) под руководством педагога
дополнительного образования, судьи 2 спортивной категории Денисова В.И.
В этот раз «Черная королева» встретилась
с командами школ №85, №92 и №51. Обыграв
соперников со счетом 7:5, 7:4 и 12:0, игроки сборной гимназии №42 уверенно заняли
2 место в дивизионе и вышли в 1/8 финала,
который состоится в марте 2022 года! Поздравляем команду с серебром! С нетерпением ждем
новых свершений в мире шахмат!

В рамках развивающей
субботы – учеников студии
«Флористический дизайн»
ждал «День изобретений».
Обучающиеся познакомились с электронным конструктором «Знаток».
Конструктор
приучает
к самостоятельности, развивает логику и мышление,
тренирует моторику. Абсолютная безопасность и простота сборки – не надо ничего
клеить и паять! Простота соединений и ясность описания

позволяет собирать схемы
самостоятельно. Многие схемы носят не только познавательный характер, но и
пригодны для практического
использования – наглядно
демонстрируют работу электрических цепей.
Эта игра предназначена
для изучения основ работы
с электричеством. В комплекте есть специальная
инструкция, где подробно
описывается каждая схема.
Мария Игнатьева
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6 ДЕТСКИЕ САДЫ
Экскурсия по новогодней полянке
О чем мечтает каждый ребенок под Новый год? Конечно же, попасть в новогоднюю сказку… Именно
поэтому педагоги корпуса «Солнечная полянка» детского сада №5 решили создать интересную
атмосферу как на улице, так и внутри детского сада перед новогодними праздниками.

К

ак только вы шагнули на
территорию детского сада – вы очутились в гостях
у Деда Мороза и Снегурочки.
Они встречают вас около одного из входов. Там же растут
волшебные сосны, которые в
темное время суток «перемигиваются» между собой цвет-

ными огоньками.
Как принято встречать гостей? В зимнее время гостей
встречают горячим чаем…
На территории нашей «Солнечной полянки» расположился красавец-самовар, а также
чайный сервиз. Окрасил их
Мороз под стать зимним узо-

Мастерская
Деда Мороза

рам – под гжель. А вы видели
когда-нибудь пирог к чаю из
снега? Приходите к нам и убедитесь, что такое тоже бывает
у Дедушки Мороза.
Возле групп и в холлах
появились как по мановению
волшебной палочки небольшие горницы Дедушки, а возле

музыкального зала – выставка
изделий русской кухни из соленого теста под названием «Пир
на весь мир». Воспитанники
вместе с педагогами сделали из
соленого теста пельмени, щуку,
баранки, оладьи, расстегаи и
еще много различных вкусных,
но несъедобных блюд.

Все это волшебство помогали создавать Деду Морозу
наши родители, педагоги и,
конечно же, воспитанники.
За это вам большое спасибо!
Евгения Смакотина,
старший воспитатель
детского сада №5
корпуса «Солнечная полянка»

До свидания, елочка, до будущей зимы!
Долго тебя, елочка, будем помнить мы!

В

от и закончились веселые и волшебные праздничные дни Нового
года. В завершении праздников
в средней группе «Заботливые пчелки» прошло развлечение «Прощание
с елочкой». Ребята смогли еще раз
встретиться с елочкой-красавицей. Пели, танцевали, вспоминали любимые
игры, читали стихи и играли на музыкальных инструментах.
Яна Дортман, Ирина Михайлова,
педагоги группы «Заботливые пчелки»

Время перепляса

У

ребят средней группы «Заботливые пчелки» в преддверии Рождества прошли Рождественские колядки. Дети были не только зрителями,
но и непосредственными участниками.
Они исполняли колядные песни, присказки, заклички, прославляя Коляду.
Водили хороводы, играли в народные
игры, устраивали веселые переплясы.
Праздник получился веселым, шумным
и ярким.
Участвуя в подобных мероприятиях,
дошкольники приобщаются к русской
культуре и традициям.
Яна Дортман, Ирина Михайлова,
педагоги группы «Заботливые пчелки»

Детский Новый год – это важное событие для каждого ребенка. Это праздник, когда исполняются заветные
желания. Время, когда в детском садике идет подготовка
к новогоднему утреннику и украшается группа. «Волшебные мотыльки» организовали выставку «Мастерская Деда
Мороза». Совместными усилиями дети и родители смастерили елочные украшения для елки. И конечно, получили
грамоты и сюрпризы от Дедушки Мороза.
Ольга Архангельская, Олеся Кочегарова,
педагоги корпуса «Лесная сказка»,
фото авторов

ДЕТСКИЕ САДЫ
Как стрижи коляду кликали

7

«Ай! Болит!»
Кто такой «педиатр»? А зачем нужны прививки? Что
такое «регистратура»? Ответить на все эти и многие
другие вопросы детей поможет сюжетно-ролевая игра
«Поликлиника».

О

бычай «кликать коляду»
был известен по всей
Руси: под окнами каждого дома пели колядки с пожеланиями
хозяйственного
благополучия в будущем году.
Пожалуй, нет другого праздника, у которого есть такое богатство обычаев, обрядов и примет. Святки совпадают с Новым
годом – временем новогодней
елки, переодеваний, сказочных
превращений, чудес, всеобщим

весельем, шумными гуляниями
и веселыми колядками.
Музыкальный зал детского
сада по-прежнему украшен к
Новому году. Поэтому в «Лесной сказке» прошли сразу и
рождественские колядки, и
празднование Старого Нового
года. Хороший эмоциональный настрой подарили детям
ряженые.
В гости к «стрижам» приходили дети из других групп.

Дети участвовали в традиционных рождественских играх,
водили хороводы. Праздник был организован, чтобы
познакомить ребятишек со
старинными русскими традициями. В завершение праздника детей ждало угощение.
Ольга Шахматова,
Светлана Бурилина,
педагоги корпуса «Лесная
сказка» детского сада №5

Любознательные строители

Дети всегда с удовольствием играют в «Доктора».
Ведь медицина – это одно
из направлений деятельности взрослых, с которым
ребенок сталкивается с первых минут своей жизни.
Конечно же, и ребятишкам
в определенный момент
хочется «примерить» на
себя белый халат врача.
Поэтому в рамках лексической темы «Медицинские профессии» ребята с

большим
удовольствием
играли в «Поликлинику».
Они посещали разных врачей,
покупали
лекарства в аптеке. Малыши с
нетерпением ждали следующего дня, чтобы продолжить игру.
Ольга Архангельская,
Олеся Кочегарова,
воспитатели группы
«Волшебные мотыльки»
корпуса «Лесная сказка»,
фото авторов

Учимся мечтать

Н

аш район Лесная Поляна
с каждым годом растет
все больше и больше. Дети видят, как возводятся дома,
проходят ремонты в квартирах.
Все это вызывает интерес и любопытство. Поэтому в старшей
группе «Лесовички» был проведен комплекс занятий на тему
«Строительные инструменты».
Всю неделю дети отгадывали загадки на эту тему, рассмат-

ривали и рисовали строительные инструменты, вырезали их,
играли с игрушечными инструментами, строили дома. А на
одном из занятий смогли поработать с настоящими инструментами. Дети получили брусок,
шурупы и отвертки и смогли
попробовать закрутить их.
Такое занятие способствовало не только развитию любознательности, но и развитию

мелкой моторики рук, что
очень важно для речи детей.
В то же время в ходе занятий
у детей появились новые знания, расширился словарный
запас, появились новые игровые навыки.
Олеся Арсланова,
Янина Азарова,
педагоги группы «Лесовички»,
корпус «Лесная сказка»

Раз, два, три, четыре, пять –
Будем палочки считать!

В

Ольга Шахматова, Светлана Бурилина,
педагоги корпуса «Лесная сказка» детского сада №5

подготовительной группе «Веселые стрижи» для решения примеров до 20 мы используем счетные
палочки.
Такие занятия полезны по нескольким причинам:
- формируется внимание, нагляднодейственное мышление, активное
мышление;
- дети изучают цвет;
- составляя рисунки, дошкольники развивают творческое начало, конструкторское мышление, воображение;
- происходит обучение начальной
математике – счету, через выполнение простейших арифметических
действий.

Когда ты маленький и
еще не умеешь говорить,
сложно понятно объяснить
взрослым, чего хочешь.
Вот ребята бегают по
залу с распростертыми ручками. Кто-то вообразил себя
птицей, а кто-то ощущает
себя пилотом небесного лайнера. Время от времени у нас
появляются «дельфины» и
«киты», а также «большие
пароходы».
Задумывались ли взрослые, о чем думает полуторагодовалый ребенок, при-

жавшийся щекой к глобусу?
Возможно, ему о чем-то шепчет на ушко мировой океан,
а может, манят джунгли
Амазонки или пески Сахары.
И пока родители загодя
готовят свои строгие напутствия – мол, «не ходите,
дети, в Африку гулять»,
наши малыши и малышки
уже путешествуют по свету.
Да, пока мысленно. Но ведь
это пока.
Анастасия Кружаева,
группа «Малышки»,
детский сад №5

8 РЕКЛАМА
Ваше будущее и будущее ваших детей – в ваших руках!
Не так давно в Кузбассе появилась возможность
обучать детей за рубежом!

Компания Caria Estates International – лидер на рынке
продаж недвижимости на Северном Кипре!

Высшее образование за рубежом открывает перед нашими
соотечественниками более широкие возможности в трудоустройстве,
не говоря уже о качестве знаний. В частности, образование на Северном
Кипре позволяет не только ощутить все преимущества западных
систем обучения, но и повысить уровень владения английским языком,
так как он является основным в учебной программе.

Немаловажный фактор в пользу высшего образования на Северном
Кипре – это аттестация в соответствии с международными стандартами.
Каждый выпускник получает диплом универсального образца, котируемый
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Почему именно мы:

- качественный сервис,
- недвижимость по
привлекательным ценам,
- инвестиции с высоким
потенциалом роста,
- жизнь на Средиземноморском
побережье!

К думающая о своих
Как
клиентах компания,
при необходимости, мы
поможем вам приобрести на
острове недвижимость!

Что делает Северный Кипр
уникальным:

- самый доступный регион
Средиземноморья,
- невероятно красивая
нетронутая природа,
- простое получение вида
на жительство – при покупке
недвижимости на любую
стоимость,
- образование по английским
стандартам.

Почему инвестируют
в Северный Кипр?
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- Растущий спрос со всего мира,
- ежегодный прирост капитала
от 10 до 15%,

- высокий доход от аренды
от 7 до 13% годовых,
- низкая стоимость проживания,
- низкие налоговые ставки,
- гибкий план оплаты без
процентов до 6 лет,
- сильные системы по сервису
аренды.

Стоимость недвижимости:
-

квартира-студия от 45.000 фунтов,
квартира 1+1 от 56.000 фунтов,
квартира 2+1 от 75.000 фунтов,
вилла 3+1 от 150.000 фунтов.

Локация проектов:

- расположены на 1 береговой
линии со всей инфраструктурой,
- расположены на возвышенности
в горах с видом на море и город,
- расположены в пригороде
больших городов в уютных
локациях вдалеке от городского
шума,
- расположены в пешей
доступности от школ и всей
городской инфраструктуры.

Контакты представителя компании Caria Estates International:

г. Кемерово, тел.: 8 913 432 38 64

Оксана Лоскутова

Loskutovaoksana@mail.ru

