
В солнечный майский вечер 
музыка наполняла новые пло-
щадки и прогулочные дорожки у 
домов 15 и 16 на Осеннем бульва-
ре. Эти и следующие за ними дома 
– одни из самых новых в Лесной 
Поляне, во многих квартирах еще 
делается ремонт. Самое время 
для того, чтобы познакомиться со 
своими соседями и заложить тра-
диции совместного комфортного 
проживания!

Наталья Шепелева, заместитель 
начальника ТУ нашего района, 
рассказывает: «Лесная Поляна – 

современный район, созданный 
для общения. Именно благодаря 
ему наша жизнь становится разно-
образной, интересной и безопас-
ной. Здесь много парков, скверов, 
уютных дворов, велодорожек. Они 
созданы не только для удобства, но 
и для того, чтобы прежде незнако-
мые люди находили общий язык 
и знакомились друг с другом. В 
День соседей хотелось бы пожелать 
леснополянцам сохранить тради-
ции района, заложенные первыми 
новоселами. Здороваться с соседя-
ми, даже если вы не знакомы, уча-

ствовать в общих делах, ходить на 
субботники, высаживать деревья, 
украшать свои подъезды к праздни-
кам, любить и беречь то место, где 
мы живем, творить, быть активны-
ми и небезразличными».

Согласна с ней и Любовь Селе-
зенева, жительница, переехавшая в 
Лесную Поляну всего месяц назад: 
«Здесь очень уютно, чисто и так 
много всего есть для детей! Что-
бы эта вся красота нам служила, 
нужно ухаживать за ней и ребятам 
прививать – беречь то, что нас 
окружает».

Встречали гостей праздника 
ростовые куклы, которым дети 
дали имена: мишка Кузбассик и 
кот Барсик. Тренер Александр 
Бочаров провел разминку с деть-
ми, а Савелий Кулаков исполнил 
песню «Счастливый билет». Взрос-
лые и дети знакомились, играли, 
вспоминали историю Лесной 
Поляны, ее улиц и парков, а также 
свои истории. 

Продолжение читайте на стр.2

СОБЫТИЕ

Как в Лесной Поляне 
прошел День Победы с.3

анонсанонс

День соседей – праздник хоть и международный, но еще молодой, немногим старше Лесной Поляны. Может, поэтому он так 
хорошо прижился у нас. Новый район, новые жители – и столько возможностей для новых знакомств! Организованное 17 мая 
территориальным управлением нашего района торжество стало для леснополянцев, в особенности для новоселов, отличным 
поводом не только погулять и весело провести время, но и подружиться со своими соседями.

Владимир Максимов,
фото Игоря Герасименко

Давайте дружить!

Главным событием дня стала совместная высадка Дерева Дружбы – молодая акация, высаженная у дома № 16 на Осеннем бульваре, будет 
еще одним символом добрососедских отношений жителей нашего района – и будет так же расти и крепнуть. 
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НОВОСТИ2
Давайте дружить. Продолжение
Начало на стр. 1

«Сначала в Лесную Поляну 
переехали наши родственни-
ки, – рассказывает Татьяна 
Иванова, жительница нашего 
района. – Когда три года назад 
в первый раз побывала у них, 
поняла – я должна здесь жить. 
Это как любовь с первого 
взгляда! Мы переехали в сентя-
бре прошлого года, и не пове-
рите, до сих пор, когда гуляю 
или веду детей в садик, школу 
– накатывают слезы счастья. В 
наш дом мы заселились одни-
ми из самых первых и сейчас 
знаем уже практически всех 
соседей – встречаемся с ними, 
разговариваем, дружим». 

Здорово было видеть, 
как люди знакомятся прямо 
на празднике. Некоторые даже 
обнаруживали, что живут 
в одном подъезде – и сразу 
же обменивались телефонами, 
договаривались о совместных 
прогулках с детьми, делились 
историями.

«На празднике мы все 
вместе играли в старые добрые 
игры: в мячик, в «резиночку», 
писали друг другу пожелания 
на лепестках «цветика-семи-
цветика», а еще строили дом 
и сажали дерево, – делится 
впечатлениями Галина Гера-
сименко, старший инспектор 

Центра по работе с населением 
нашего района. – И погода не 
подкачала!».

Это так важно – знать 
людей, живущих рядом. 
Вместе заботиться о месте, 
в котором мы живем, о нашем 
большом общем доме, который 
вовсе не заканчивается за две-
рями квартиры. На следующих 
страницах газеты – рассказы 
именно о событиях и жителях 
нашего любимого района. И 
мы снова с радостью говорим: 
«Привет, соседи! Давайте дру-
жить!».

Владимир Максимов,
фото Игоря Герасименко

Серебро на российском турнире 
по мини-хоккею с мячом

Данный турнир прово-
дится регулярно вот уже 
восемь лет и только для 

мальчиков 11 и 12 лет. Турнир 
проходил с 19 по 20 февраля 
на льду ГУМ-катка в Москве 
на Красной Площади. Красная 
Площадь – это знаковое место 
для каждого русского челове-
ка. Это сердце нашей столицы 
и всей России. Новогоднее 
убранство Красной Пло-
щади украшало ее до конца 
февраля в знак приветствия 
гостей столицы и маленьких 
хоккеистов, которые с волне-
нием и интересом радовались 
проходившим соревнованиям. 
И событиям, которые вокруг 
них разворачивались. За побе-
ду боролись восемь команд 
из разных городов нашей 
страны. Юные хоккеисты 
представляли такие города 

как Москва, Архангельск, 
Ульяновск, Киров, Кемерово, 
Красноуральск, Красноярск, 
Хабаровск. Команда «Куз-
басс–2007» вошла в тройку 
сильнейших команд России, 
заняв второе место. В состав 
команды «Кузбасс–2007» 
вошли ученики пятых классов 
гимназии №42, ученики из 
школы №85, воспитанники 
тренера спортивной школы 
по хоккею с мячом Максима 
Тушина. Нападающий – Вла-
димир Петрунников, защит-
ники – Александр Сирица 
и Арсений Валакин. За время 
проведения турнира маль-
чишки успели встретиться 
с Андреем Мерзликиным 
и Маратом Башаровым, 
артистами; Ольгой Голодец, 
вице-премьером Правитель-
ства РФ; Борисом Скрынник, 

президентом федерации хок-
кея с мячом России; Сергеем 
Цивилевым, губернатором 
Кемеровской области. Два дня 
оставили у команды незабы-
ваемые впечатления, яркие 
эмоции от соревновательных 
моментов, победы, красоты 
и величия Красной Площади. 

27 февраля митрополит 
Кемеровский и Пропопьев-
ский Аристарх встретился 
с юными игроками в Епархи-
альном управлении. Архиерей 
поздравил хоккеистов со зна-
ковым событием, произошед-
шим в их спортивной жизни, 
и вручил на память икону 
святой великомученицы 
Варвары, покровительницы 
Кузбасса.

2019 год для команды по хоккею с мячом «Кузбасс–2007» начался со спортивных побед 
на отборочных соревнованиях, которые проходили по всей стране уже с начала января. Заняв 
второе место в отборочном турнире Сибирского федерального округа, проходившем в г. Кемерово 
среди команд по  хоккею с мячом, мальчишки из команды «Кузбасс-2007» обеспечили себе 
путевку на один из важных турниров – по мини-хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси.

Осуществилась спортивная мечта мальчишек: играть 
на Красной Площади, быть нужными команде, забросить 
важные мячи, стать серебряными призерами турнира 
масштаба страны.

Петрунникова Ольга, 
фото Алексея Петрунникова

Фотокартины 
с видами дома
Жительница Лесной Поляны Ольга Румянцева стала автором 
картин с видами нашего района. Пока проект реализован только 
на 50%, но процесс идет, скоро будет выставка.

«По образованию я 
художник и дизайнер, – 
рассказы вает Ольга. – Пока 
мы Поляну больше фотогра-
фируем, а здесь я совместила 
два подхода. Получилась 
авторская техника – фото-
картины. Сверху пишу акри-
лом в интересной манере, так 
картины получаются очень 

Приглашаем на 
соревнования по волейболу

В июне в Лесной Поляне будут проходить соревнования 
по волейболу среди команд жителей района. Желающим 
принять участие обращаться по тел. 8 904 968 14 71 
(Василий Валерьевич).

А еще команда Лесной Поляны приняла участие в город-
ских соревнованиях по волейболу среди любителей. Первое 
выступление команды можно считать успешным. В турни-
ре участвовало около 40 команд. Команда нашего района 
дошла до ¼, что можно считать явным успехом для новичка. 

яркие и не обычные. Почему 
возникла такая идея? Потому 
что наша Лесная Поляна уни-
кальная. Когда гуляешь, восхи-
щаешься ее красотой. А картина 
запечатлеет это на века, плюс 
художник делится этим 
великолепием со зрителем».

Владимир Петрунников – 
нападающий команды. 

фото из личного архива 
Ольги Румянцевой
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«Дед не прошел по Красной площади – я за него прошел»
Павел Муравский, житель Лесной Поляны, выпускник школы №85, в День Победы участвовал в главном параде страны – на Красной площади в Москве. Подготовка 
к Параду началась еще в декабре 2018 года, позади множество тренировок, в том числе две ночные и одна генеральная репетиции на Красной площади, новые 
«берцы» износились так, что отлетела подошва, но все не зря! 

О том, как шла подготовка 
к Параду, что это значит 
для Павла, нам рассказала 

его мама – Марина Муравская:
– Когда Павел еще учился 

в школе, он входил в состав 
Юнармии в школе №85. После 
школы решил поступать в воен-
ный вуз в Рязани, не хватило 
одного балла, к сожалению, – 
поэтому пошел служить 
в армию. Направили его 
в дивизию имени Дзержинско-
го. Это очень хорошая дивизия. 
Она охраняет  покой Москвы 
и горожан. Например, ребята 
несли службу на Чемпиона-
те мира по футболу. Еще эта 
дивизия участвует в Параде 
на Красной площади. Из 1500 
человек  отобрали только 300. 
Павел попал в это число. 

После Парада всех маль-
чишек наградили медалями 
за участие, а их дивизию – 
орденом имени Кутузова. 
Вечером им дали выходной 
и Павел звонил мне – букваль-
но на пять минут. Впечатлений 
у него была масса: от того, что 
впервые увидел президента, 
увидел Сергея Шойгу – на три-
буне. Рассказывал, что в голо-
ве была только одна мысль 
– «мы должны пройти и мы 
пройдем». Ребята были увере-
ны в себе. Знаете, мы с Павлом 
разговаривали – он гордится 
тем, что прошел. Дело в том, 
что его прадед нес срочную 
службу на Кавказе, и у прадеда 
была медаль за взятие Берли-
на. Павел его помнит. Говорит: 
«Дед не прошел по Красной 

площади, а я за него прошел». 
Что для меня это значит как 

для мамы? (Здесь Марина неко-
торое время молчит и плачет – 
прим. редакции.) Во-первых, 
гордость за сына. Во-вторых, 
мне важно осознавать, что вырос 
человек с большой буквы, кото-
рый целенаправленно пошел 
служить в армию, который до 
последнего боролся, чтобы уча-
ствовать в Параде. Знаете, было 
много поддержки от жителей 
района. Когда классный руково-
дитель узнала, что Павел будет 
принимать участие в Параде, 
она со своими пятиклассниками 
написала письмо – отправила 
его Павлу в часть.

Карина Капустина,
фото из личного архива 

семьи Муравских

День Победы в Лесной Поляне
В нашем районе праздник в честь Дня Победы встречали накануне – восьмого мая. В сквере Победы жители собрались, чтобы отдать 
дань памяти и уважения погибшим в Великой Отечественной войне. После этого в парке «Лесная сказка» всех жителей и гостей района 
ждал концерт. 

В сквере Победы прошел 
митинг «Великая Память 
народа». Жители рай-

она, учащиеся школ, воспи-
танники детских садов, Совет 
ветеранов, служители церкви 
пришли в сквер, чтобы почтить 
память предков, воевавших 
за Родину, за мир. Офици-
альная часть празднования 
началась со слов безграничной 
благодарности всем живым 

и погибшим героям Великой 
Отечественной войны Эдуарда 
Загайнова, заместителя главы 
города, начальника террито-
риального управления Лесной 
Поляны. После возложения 
цветов и минуты молчания 
прозвучали песни и стихи в 
исполнении учащихся района. 
Также в сквере Победы прошла 
акция «Свеча Памяти» – люди 
зажигали лампады со свечами в 

качестве символа горящих сер-
дец солдат, воевавших за мир и 
чистое небо.

Далее в парке «Лесная Сказ-
ка» прошел концерт патрио-
тической песни «Этот День вы 
приближали, как могли». Во 
время концерта можно было 
сказать спасибо ветеранам вой-
ны и труженикам тыла, поже-
лать им здоровья и долголетия, 
написав их на бумажной звезде 

и закрепив звезду на баннере. 
Для желающих была приготов-
лена традиционная солдатская 
каша со сладким чаем.

Кроме того, в парке «Лесная 
Сказка» был установлен стенд 
памяти участников Великой 
Отечественной войны, отцов и 
дедов жителей Лесной Поляны.
Материалы предоставлены 

ТУ ж/р Лесная Поляна,
фотографии Алексея Луща

Наша гордость
В преддверии празднования 9 мая Дворец культуры шахтеров в 11-ый раз провел «Эхо Победы», 
городской фестиваль-конкурс непрофессионального детского и молодежного творчества. 
Это  мероприятие с каждым годом становится все более важным и широким. Ветеранов 
становится меньше, а День Победы уходит дальше в историю. Но патриотизм растет вместе с 
нашими детьми благодаря сохранению ценностей. 

прятались слезы. Вокалисты, 
танцоры, чтецы, художники 
– наши дети во всех номина-
циях стали лучшими, вырвав 
победу у достойных соперни-
ков. Вот они! Наша гордость! 
Наши победители! 

1 место – художественное 
слово, Савелий Кулаков; 

1 место – стихотворение, 
Василиса Ситникова; 

В этом году в конкур-
се приняло участие 
много детей из Лес-

ной Поляны. Серьезные 
выступления школьников 
и трогательные – дошко-
лят. Сколько талантов 
вышло на сцену Дворца 
культуры! От выступлений 
ребят появлялись мураш-
ки, а в глазах старательно 

Мария Мещерякова,
фото Игоря Герасименко

«Просто ты умела ждать…»

Участники встречи про-
пустили материал через 
свое сердце, говорили 

искренне, душевно, не раз у 
гостей появлялись слезы на 
глазах. С нами вместе были 
ученики 9Г гимназии №42 
вместе с Оксаной Парфиненко, 
классным руководителем. Под-
тянутые, серьезные, они пони-
мали важность темы, слушали 
очень внимательно, а потом 
поздравили присутствующих 
с наступающим праздником 
Победы. Поддержал участников 
и Эдуард Загайнов, заместитель 
Главы города, начальник ТУ 
ж/р Лесная Поляна. Он с боль-
шим уважением говорил о тех, 

кому пришлось увидеть воочию 
и пережить невероятные труд-
ности войны. Мы благодарны 
Эдуарду Александровичу за то, 
что нашел и время, и важные, 
нужные для такого момента 
слова. Закончилась встреча 
концертом-подарком ансамбля 
«Серебряные струны». Татьяна 
Чукреева и ее воспитанники 
исполнили военно-патрио-
тические песни. Появилось 
чувство благодарности тем, кто 
подарил нам счастье жить на 
мирной земле. Спасибо участ-
никам литературной гостиной 
за то, что поддерживают память 
о победителях и передают 
молодому поколению уваже-
ние к ветеранам войны и труда. 
Благодарим Наталью Каль-
мову, заместителя директора 
по дополнительному образо-
ванию гимназии №42, за ока-
занную помощь в организации 
встречи.

Накануне Дня Победы в Культурно-образовательном центре 
состоялась литературно-музыкальная гостиная «Просто ты умела 
ждать...». Жители Лесной Поляны вспомнили, как солдатские 
жены и матери своей заботой, любовью и верностью приближали 
победу. Звучали стихи Константина Симонова, Эдуарда Асадова, 
Андрея Дементьева, Владимира Высоцкого, Анны Ахматовой.

Евгения Елескина,
фото Игоря Герасименко

1 место – разговорный 
жанр, Павла Горбатенко 
и Ульяна Дортман; 

1 место – вокальный кол-
лектив «Веселые колоколь-
чики» (детский сад «Лесная 
сказка»); 

2 место – вокал соло, 
Федор Крылов; 

3 место – хореографиче-
ский коллектив «Сказочная 
страна» (детский сад №5); 

3 место – разговорный 
жанр, Лиза Харьковская; 

3 место – вокал соло, 
Александра Шаньшина; 

Спецприз – изобразитель-
ное искусство, Мирослава 
Савожена. 

От всей души поздравляем 
наших юных победителей 
и желаем творческих успехов 
во всех областях!



ГИМНАЗИЯ №424
Портрет Выпускника
Май - время, когда мы поздравляем одиннадцатиклассников, а сами они вспоминают свои лучшие моменты школьной жизни. В истории школы было много выпусков, 
что-то остается и бережно хранится, а что-то сильно меняется. Чем же отличаются наши выпускники? Какие ценности считают главными в жизни? Чтобы лучше это 
понять, я решила поговорить с выпускниками прошлых лет и услышать их мнение…

Интересно узнать, чем  
больше всего запомни-
лась школа, поэтому 

первый вопрос – напрямик: 
«Школа – это?». Некоторые 
отвечали кратко и емко, как 
Полина Степанова: «Для меня 
школа – это семья, дом, лучшее 
время!» Или Татьяна Судорина: 
«Хорошая стартовая площад-
ка». Кирилл Жаркой и Иван 
Устюжанин сформулировали 
свои мысли основательно. 
«Для меня школа – это своео-
бразный инкубатор, – считает 
Кирилл. – В нем все сделано 
так, чтобы ребенок был готов 
к выходу в реальный мир. 
Наша школа отличалась тем, 
что мы, каждый по-разному, 
но были к этому миру готовы. 
Мы знали, что нужно «пахать», 
ставить цели и их планомерно 
достигать, быть адаптивным 
и уметь подстраиваться под все 
жизненные обстоятельства». 
В свою очередь Иван считает: 

«Источник друзей, приятных 
воспоминаний, классных 
историй. Если захочу выяс-
нить, откуда во мне хорошее 
и плохое, то корни буду искать 
там – и найду». Кажется, 
что выпускники нашей школы, 
даже говорят по-другому, 
например, как Юлия Моро-
зова: «Школа – это дом, где 
было посажено семечко моих 
жизненных ценностей, это 
возможность с самого начала 
правильно выстраивать свой 
жизненный путь, это атмосфе-
ра добра, взаимопонимания, 
любви».

Следующий вопрос о том, 
как меняется взгляд человека 
на одни и те же вещи, когда 
он взрослеет, переносится из 
школьных стен в такой раз-
ный социальный мир. Итак, 
вопрос «Что бы я сказал себе 
пятнадцатилетнему?» Быть 
может, эти напутствия помогут 
и выпускникам 2019 года:

Выпускницы Юлия Морозова и Полина Степанова выносят 
торт с надписью «Гимназия №42» на встрече выпускников 
в честь 30-летия гимназии, прошедшей в Санкт-Петербурге 
второго февраля. 

- Как будет у тебя – не знаю, 
но я пожалел лишь о том, чего 
не сделал.

- Не беспокойся, все полу-
чится!

- Действуй, рискуй, насла-
ждайся. ЕГЭ – это ничто, всего 
лишь инструмент для посту-
пления в вуз. Просто несколь-
ко часов из жизни, где нужно 
показать, чему тебя научили 
в школе. И все. Он не оцени-
вает твое достоинство и никак 
не определяет твое место 
в обществе.

- Не изменяй мечте ради 
«востребованной» профессии. 
Чувствуй, чего хочешь от жиз-
ни ТЫ. И делай так, как велит 
ТВОЙ зов!

- Все в моих руках! Все мои 
победы – это мои победы, 
результат моих действий и 
переживаний, все мои неуда-
чи – это мои неудачи, в них 
виновата я и никто другой. 
Никогда не падать духом, даже 
если очень непросто. Любая 
трудность – это инвестиция 
в будущее! Наши мысли и 
наша вера во многом опреде-
ляют нашу жизнь, мы можем 
достичь всего, чего хотим, 
покорить любые вершины!

Ответы выпускников 
помогли нам понять, какова, 
по их мнению, отличительная, 
самая главная черта учителей 
из 42-й гимназии. Вот каким 
получился собирательный 
образ:

«Каждый из учителей отда-
ет часть себя в работе, вклады-
вает свою душу в общее дело. 
Мою благодарность за это 
словами не передать!» – гово-
рит Кирилл.

«Это способность вос-
принимать ученика всерьез, 

внутренняя интеллигент-
ность», —считает Иван.

«Повышенный уровень 
культуры. Более развернутый 
взгляд на жизнь», – отмечает 
Полина.

«Доброта, вера, созидатель-
ность, душевность и любовь», 
– пишет Юлия.

Будущее – это классное 
место

Как же складывается даль-
нейшая судьба наших выпуск-
ников? В чем заключается 
современное образование для 
успешного молодого поколения? 

Пожалуй,  начнем с мнения 
Полины: «В современной жизни 
образование... важно! Но не 
вуз и не диплом как таковой. 
А именно быть образованным, 
знающим и умеющим специ-
алистом». Для Ивана – это 
«возможность делать то, что 
нравится и быть счастливым; 
инструмент, позволяющий 
делать то, что никто и никог-
да еще не делал». Философ-
ские размышления от Юлии: 
«Знания – это основа. Когда 
образование расширяет грани-
цы знаний, мы расширяем свои 
возможности». А вот и прак-
тический рецепт от Кирилла: 
«Главное – выбрать правиль-
ный путь. Когда найдете, ищите 
экспертов в вашей области 
и спрашивайте, как стать таким 
же у них. Стать хирургом, адво-
катом или ученым не пройдя 
вуз – невозможно. Если же вы 
выбрали творческую профес-
сию – дизайнера, режиссера, 
журналиста, продюсера или 
программиста-разработчика, то 
стоит поискать дополнительные 
«источники» образования».

Сегодняшний мир очень 

быстро меняется, предпола-
гать, как он будет развиваться, 
сложно. Каким видят свое 
будущее наши выпускники? 
Оказывается, все просто. 
Достижение успехов в науч-
ной, профессиональной и 
семейной сферах. Отмечают, 
что их учили не представ-
лять, а планировать и вносить 
коррективы в план, исходя из 
сегодняшнего дня. Будущее – 
зависит от сегодня и сейчас. 
Будущее – это классное место, 
где все определяют интеллект 
и любовь.

Резюмируя ответы наших 
выпускников, я составила 
вот такой портрет. Школа 
– это семья, второй дом, где 
были заложены ценности, 
фундамент личности и старт 
для дальнейшего развития. 
Школа подготовила к реаль-
ной жизни. Себе-подросткам 
желают действовать и верить 
в себя. Все зависит только от 
собственного выбора и при-
ложенных усилий! Главными 
чертами выпускников и учи-
телей являются осознанность, 
доброта, душевность, культура, 
уважение, широкий взгляд 
на жизнь. В жизни ценится 
семья, друзья, свобода, любовь 
и возможности. Самым глав-
ным в современном образо-
вании считают не диплом, 
а навыки грамотного специ-
алиста, возможность выбора 
собственного пути, осознан-
ный подход к своему развитию. 
В будущем технологии только 
расширят наши перспективы, 
но определяющими факторами 
все так же останутся интеллект 
и любовь.

Валерия Кукченко, 
ученица 9В

Современная «Аптека души»

Большая часть писателей, 
конечно, российские: 
Борис Заходер, Влади-

мир Сутеев, Николай Носов, 
Самуил Маршак, Агния Барто, 
Сергей Михалков и другие. 

Каждую субботу мы с ребя-
тами слушали выразитель-
ное чтение художественных 
текстов, читали, играли и 
даже пробовали себя в роли 
актеров. Хочу отметить, что 
многие ребята уже были 
знакомы с произведениями 
вышеуказанных писателей, 
но некоторые произведения 
и авторы стали для ребятишек 
открытием. Так, например, 
Борис Заходер и его волшеб-
ная страна Вообразилия, 
Иван Крылов и его гениаль-

ные басни, Сергей Михалков 
и его поэма про дядю Степу. 
А вот лидером по узнаваемости 
у наших слушателей среди 
литературных героев стал 
Незнайка Николая Носова. 

Занятия наши проходили 
в библиотеке гимназии №42, 
поэтому одно из них мы посвя-
тили истории создания 
библиотек. Отправились в путе-
шествие в глубокую древность, 
в 2500 год до н.э., на Древний 
Восток в Страну Ассирию, где 
правил мудрый и успешный 
царь – основатель библиотеки 
из глиняных табличек – Ашур-
банипал. Побывали в Древнем 
Египте в «Аптеках души» 
(так назывались библиотеки 
в Древнем Египте) Рамзеса 

II, в самой крупной античной 
библиотеке – Александрийской 
(более 700 000 экземпляров 
книг), а также перенеслись 
в Киевскую Русь, во времена 
Ярослава Мудрого – основателя 
первой библиотеки на Руси. 

А в день рождения главно-
го сказочника земли – Ганса 
Христиана Андерсена, второго 
апреля, мы праздновали День 
детской книги. 

На заключительном 
занятии ребята посмотрели 
мультфильм «В тридевятом 
царстве» и еще раз убеди-
лись в том, что те, кто растут 
и дружат с книгой, становятся 
успешными в жизни. 

В сентябре 2018 года подготовительная школа «Успех» вновь начала свою работу с будущими 
гимназистами. Впервые в рамках данной школы стартовал курс «Растем с книгой». Его задача 
– познакомить малышей с биографией и творчеством писателей. 

Татьяна Белоусова, 
библиотекарь гимназии №42

74-ая годовщина Победы

Линейкой Памяти 
встретили День Побе-

ды учащиеся гимназии 
№42. Вместе с гимнази-
стами дань памяти 74-ой 
годовщине отдал Анатолий 
Власенко, ветеран Великой 
Отечественной войны, 
подполковник авиации. 

Анатолий Филиппович 

Материалы предоставлены Натальей Сперанской

Хористы гимназии – лучшие 
в г. Кемерово
По итогам конкурса 

«Битва хоров–2019» 
среди кемеровских школ 
хор «Belcanto» гимназии 
№42 занял 1 место! Город-
ской этап  прошел 13 апре-
ля. Коллектив гимназии 
выступал в возрастной 

категории «Смешанные 
школьные хоры» (1–11 класс) 
под руководством Екатерины 
Мошкиной. На суд жюри хор 
представил две музыкальные 
композиции – «Москвичи» 
и «Моя Россия».

остался на встречу с учениками 
седьмых и девятых классов, 
где рассказал о своей жизни 
в военные годы.  

Ученики каждого класса 
почтили минутой молчания 
павших людей на митинге 
в сквере Победы. Там гимна-
зисты возложили цветы. 
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//гость номера

Когда мы с ребятами ждали 
нашу учительницу Ека-
терину Александровну с 

гостями, то были очень заинте-
ресованы. Многие спрашивали: 
«Кто они – эти студенты?», «Как 
они выглядят?», «Почему имен-
но русский язык?». 

Когда гости зашли в класс, 
все сидели как в ступоре. Види-
мо, не ожидали увидеть таких 
интересных людей из дальних 
уголков нашей планеты здесь, 
в Сибири, а тем более – в нашей 
школе. Когда урок русского 
языка про междометия про-
шел (мы разыгрывали диалоги 
с разными междометиями), 
некоторые ученики и наш 
классный руководитель пошли 
показывать школу. Гости были 
очень впечатлены, когда мы их 
привели к карте мира: каждый 
показал, где находится его дом. 
Школа наша им очень понрави-

лась. «Для меня ваша школа – 
школа мечты», – сказала Мэри, 
студентка из Индонезии.

Потом мы пошли гулять 
по Лесной Поляне. С удоволь-
ствием показывали красоты и 
достопримечательности люби-
мого района. 

Кстати говоря, нашим уро-
ком с разыгрыванием диалогов 
мы подняли гостям настро-
ение: они почти всю дорогу 
шутили и смеялись над «меж-
дометиями», но, наверное, 
больше от нашей интонации. 

Вернемся к прогулке. Когда 
мы показывали Лесную Поля-
ну и достопримечательности, 
то ближе познакомились 
с нашими гостями. Узнали, как 
их зовут, сколько им лет и на 
кого они планируют учиться. 
Оказалось, что кто-то хотел 
пойти на журналиста, кто-то – 
на учителя биологии, кто-то – 

Что думает о школе №85 
Мэри из Индонезии?
Иностранные студенты из таких непривычных нашему слуху стран как Лаос, Кот-Д’Ивуар, Индия, 
Гвинея и Индонезия приехали в школу №85 на урок русского языка.

на переводчика. Иностранные 
студенты оказались веселыми 
и общительными. Было также 
интересно узнать, почему 
именно русский язык они 
решили изучать и какой он для 
них. «Я интересуюсь иностран-
ными языками, и русский язык 
он очень трудный, но и инте-
ресный, я хотел бы стать пере-
водчиком в будущем, поэтому 
и изучаю этот язык», – говорит 
Бен, студент из Лаоса. Кто-то 
хотел бы здесь даже остаться 
жить после курса изучения 
русского языка.

«После сегодняшней встречи 
я сделала вывод, что надо идти 
за тем, что тебе интересно, а 
не за тем, что легко, – говорит 
Ксения Трофимова, ученица 7В. 
– Неважно, какие будут слож-
ности, кто-то может сделать все, 
чтобы получилось, а кто-то – 
ничего. Интересная вышла про-
гулка, всем понравилось. Было 
интересно пообщаться с людьми 
родом из других стран».

Подведу итоги: мне очень 
понравился этот опыт. Раньше 
я никогда не общалась с людьми 
из других стран, говорящих на 
другом языке, с другой религией 
и внешними чертами. Но самое 
главное, я узнала, что им нравит-
ся изучать русский язык, и они 
делают большие успехи в этом.

Виктория Никитенко, 
ученица 7В,

фотография Ксении Ковалевой

«О Победе объявили в рупоры»

– В чем, на Ваш взгляд, 
секрет долголетия?

– Нет никакого секрета. 
Наверное, режим дня, пра-
вильное питание. 

– Вы всегда жили в Кузбассе? 
– Нет, я жила в Мурманске. 

Там же жила, когда началась 

война. Нас эвакуировали 
с Кольского полуострова, 
полмесяца везли в товарняке, 
привезли в Удмуртию. В дет-
дом. Я жила там до 1943 года, 
потом разрешили вернуться в 
Мурманск, и я поехала к маме. 
Домой. Там меня взяли на 

В Лесной Поляне живет удивительный человек. Долгожительница, труженица тыла, читающая 
наизусть стихи Лермонтова. Много событий пришлось на ее век. О мирной жизни и о войне мы 
поговорили с Татьяной Устиновной Высоцкой. 
работу санитаркой и обучали 
на лаборантку.

– Что Вы помните из дет-
ства?

– Детство тяжелое было 
у меня. Отец трудный человек 
был, выпивал. Жалко маму 
было. Жили в небольшой 
квартире в Мурманске. Нас 
было трое детей. Чего-то 
знаменательного не помню. 
Отец служил в морской пехоте 
санинструктором, оказывал 
помощь раненым. Он награжден 
посмертным орденом. Воевал на 
севере, там открытая местность, 
спрятаться было негде. Там его 
и расстреляли в 1942 году. 

– Расскажите, пожалуйста, 
где Вы встретили День Побе-
ды? Помните ли Вы этот день? 

– Конечно, помню. На 
работе, в Мурманске. Объяви-
ли в рупоры. Люди выходили 
на улицы, артиллеристы из 
пистолетов стреляли в воздух, 
кричали.

– Как Вы выбрали профес-
сию? 

– Я сама удивляюсь. Мне 
говорили учиться на врача – 
я отказалась. Поступила на 
геофак. Сначала работала в 
больнице медсестрой, потом в 
школе учителем и директором.

– Есть ли у Вас любимые 
писатели? 

– Мне нравится Михаил 
Лермонтов. Скучающий, тоску-
ющий. Таким я его запомнила. 
Люблю его «Маскарад», рань-
ше много знала наизусть. 

– А где познакомились 
с мужем?

– Мы познакомились слу-
чайно, в поезде: я ехала домой 
на каникулы из Вологды, 
где училась на геофаке. Муж 
на тот момент уже закончил 
училище. Родом он из Сибири, 
поэтому потом мы переехали 
в Белово и большую часть 
жизни прожили там. 

– Благодарим Вас за такой 
интересный разговор! Поздрав-
ляем Вас с Днем Победы! 
Желаем здоровья и хорошего 
настроения!

– Спасибо.

Арина Плотко, 
Софья Игнатьева, 

ученицы 7А

День победы

пережить множество лише-
ний. Военные события сдела-
ли этих людей несгибаемыми, 
трудолюбивыми, отзывчи-
выми, добрыми и готовыми 
прийти на помощь товарищу. 
Ветеранов становится все
меньше. Нам важно сохра-
нять память и заботиться 
о них. Это малая доля того, 
что мы можем сделать 
по сравнению с их подвигами, 
с тем, что ветераны сделали 
для нас.

В многотысячной 
колонне участвовали 
представители разных 
предприятий, студен-
ты и школьники. В том 
числе и наша школа №85 
традиционно участвует 
в этом важном событии. 
Каждый из нас пришел с 
портретом своих близких 
– участников войны или 
тружеников тыла. Светило 
солнце и было чистое небо. 
Улыбки людей зачастую 
смешивались со слезами. 
Когда мы проходили мимо 
трибун, все скандировали 
«Ура». Я не заметила, как 
у меня покатились слезы от 
осознания тяжелой судьбы 
ветеранов. Им пришлось 
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20 января этого года Татьяне Устиновне исполнилось 90 лет.

Девятого мая ученики школы №85 вновь прошли по главной 
площади г. Кемерово в рядах Бессмертного полка.

Надежда Черепанова, 
ученица 11А,

фото из архива школы №85



ДЕТСКИЕ САДЫ6
Волшебный мир театра
В конце марта весь мир чествовал великое искусство, имя которому «Театр». В рамках празднования 
Международного дня театра в детском саду «Лесная сказка» прошел театральный фестиваль.

Таисия Мордасова,
педагог детского сада 

«Лесная сказка»,
фото автора

В эти дни детский сад пре-
вратился в театр. Многие 
помещения поменяли свой 

привычный вид. В холле детского 
сада появились афиши спек-
таклей, изготовленные детьми, 
родителями и педагогами. В 
музыкальном зале были оформ-
лены декорации. В кабинетах 

специалистов – оборудованы 
буфет, гримерная, костюмерная. 
В спортивном зале разместилась 
игровая комната для занятий 
зрителей во время антракта. 

Дети подготовительных групп 
успешно справились с ролью 
билетеров, буфетчиков и анима-
торов в игровой комнате. Зри-

Ольга Шахматова,
Светлана Бурилина,

Ольга Путятина,
Елена Рухмакова,

педагоги детского сада 
«Лесная сказка»,
фото авторов

тели приходили на спектакль 
по пригласительным биле-
там, с цветами для артистов. 
Во время антракта каждый 
смог обменять пригласитель-
ный билет на коробочку сока 
в буфете. Каждый ребенок 
смог побывать в роли зрителя, 
артиста, работника театра, 
приобрел опыт взаимоотно-
шений, как со сверстниками, 
так и с ребятами других воз-
растных групп. 

Воспитанники группы 
«Веселые стрижи» предста-
вили на фестиваль сказку, 
любимую многими поколе-
ниями – Самуила Маршака 
«Двенадцать месяцев».

Педагоги подразделения 
убеждены, что участие в теа-
трализованной деятельности 
– это не только развлечение, 
но и развитие творческого 
потенциала малышей.

Юные артисты младшей группы «Капельки» продемонстрировали 
свои артистические способности перед сверстниками других 
групп, представив вместе со своими педагогами русскую народную 
сказку «Теремок».

Бережные Первоцветики

Весна – замечательное вре-
мя года! Каждый день дети 
из группы «Первоцвети-

ки» ходят на прогулку. На одной 
из таких прогулок малыши 

побывали на «волшебной» 
лесной полянке и с удивле нием 
обнаружили проклевывающую-
ся нежную изумрудную зелень. 
Дети услышали волшебное 

Пеструшка в лукошке

В середине апреля в группе 
«Капельки» детского сада 

«Лесная сказка» отмечали свет-
лый праздник Пасхи. В народе 
сохранилось много обычаев и 
обрядов, связанных с праздно-
ванием. На Пасху ходят друг 
к другу в гости, поздравляют, 

В суете жизни, постоянно 
куда-то спеша, мы редко 

смотрим по сторонам и уж 
тем более не задумываемся 
о том, чего не видно невоору-
женным взглядом…

Идя по хорошо знакомой 
дорожке, мы часто срезаем 
путь, наступая на газоны. 
Для детей группы «Гноми-
ки» данная проблема стала 
не только важным вопросом, 
но и темой малого исследова-
тельского проекта.

Оказалось, что вытоптанный 
газон – это не только «некра-
сиво». Оказалось, что в газо-

Не навреди

оценивало жюри. В результа-
те были выбраны победители. 
Первые места заняли Кирилл 
Дианов и Иван Черкасов, 
вторые места разделили 
Анна Сорокина, Василиса 
Кияниченко и Вероника 
Жукова, третье место у Романа 
Овчинникова. Ребята удивили 
жюри своей артистичностью 
и серьезным подходом 
к выступлению. Все участники 
были награждены грамотами. 

Воспитанники детского сада 
«Лесная сказка» высту-

пили с докладами на научной 
конференции «Дикие живот-
ные наших лесов». Вместе 
с родителями дети старших 
групп «Лесовички», «Стрижи» 
и «Мотыльки» подготовили 
выступления с презентациями 
о лисице, ласке, рыси, пятни-
стом олене, соболе и многих 
других животных. 

Выступления докладчиков 

Будущие ученые 
в «Лесной сказке»

желают хозяевам счастья и 
процветания. В пасхальную 
неделю принято дарить друг 
другу подарки. 

В группе «Капельки» дети 
знакомились с традициями 
праздника, вместе с воспи-
тателями и родителями рас-
писывали пасхальные яйца, 
делали пасхальные сувениры. 
Для курочки Пеструшки изгото-
вили красочные поделки в виде 
разноцветных яиц, которые 
поместились в лукошке вместе 
с курочкой.

не живут мелкие насекомые, 
для которых трава – это дом, 
пища и защита. А мы своими 
действиями рушим их мир. 
Итогом проекта стало рисова-
ние мини-плакатов. Равнодуш-
ных не было. Каждый ребенок 
в рисунке выразил свое отно-
шение к жизни тех, кто в разы 
меньше нас.

Материалы предоставила Ирина Чернышова

Этих дней не смолкнет слава

Время постоянно движется 
вперед, а позади остаются 

значимые события. Есть такие 
праздники, о которых нельзя 
забывать, важно достойно их 
отмечать и передавать память 
будущим поколениям. Таким 
событием для нас является 
День Победы в Великой Отече-
ственной войне, в этом году вся 
страна отмечает его 74-летие. 

старший воспитатель 
детского сада №5 

Лариса Великих,
фото автора

Великому событию был 
посвящен праздничный кон-
церт в детском саду №5. Песни 
военных лет, сопровождавшие-
ся красивыми видеороликами, 
танцевальные номера и чтение 
стихов нашими воспитанника-
ми. Минутой молчания почти-
ли память погибших в войне 
и недавно ушедших ветеранов. 

Поколение ветеранов сейчас  
уходит, и наш долг сохранить 
историческую память о Великой 
Отечественной войне. 

пение птиц и увидели про-
снувшихся насекомых. 

Педагоги напомнили 
детям, почему нельзя ранней 
весной ходить по траве, 
которая просыпается после 
зимы. Нельзя обижать 
насекомых и птиц, необхо-
димо их охранять и беречь. 
Маленькие жители большой 
Лесной Поляны после этого 
еще больше захотели быть 
внимательными ко всему 
живому на нашей планете. 
У них обязательно все 
получится!

Как «Почемучки» сказку написали
Воспитатели и дети группы «Почемучки» вместе с родителями изучали свойства воды и для чего она 
нужна всему живому. Из бесед с воспитателями маленькие исследователи узнали: что бы было без воды, 
зачем мы моем руки, чем вода может быть опасна. Слушая экологические сказки, маленькие почемучки 
узнали, что такое круговорот воды в природе.

Дети играли, проводили 
опыты вместе со своими 
воспитателями, наблю-

дали за природой. Смотрели на 
то как вода может впитывать-
ся, переливаться, принимать 
форму сосуда, что она не имеет 
запаха, что она прозрачная, 
но ее можно покрасить. Дети 
узнали, как помогает вода 
человеку в быту, наблюдая за 
трудом младшего воспитателя. 
Свои впечатления дети груп-
пы «Почемучки» выразили в 
художественной деятельности 

в группе и дома. Совместно 
с родителями мы создали книгу, 
в которую вошли рисунки 
и поделки детей и их родите-
лей, а также экологическая 
сказка о путешествии Капель-
ки. Дети с удовольствием реша-
ли интеллектуальные задачки, 
рассуждали, экспериментиро-
вали и узнавали новое о таком 
бесценном природном ресурсе 
как вода.

Ольга Самусева, Александра 
Куптель, воспитатели 

детского сада №5
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