
В ожидании праздника в этот 
морозный, но солнечный день на 
смонтированной хоккейной пло-
щадке собрались маленькие де-
ти и дети постарше, их родители, 
бабушки и дедушки. Ребятишки, 
утаптывая снег цветными сапожка-
ми, с веселым смехом бегают во-
круг посмеивающегося в усы муж-
чины в костюме воеводы. Немного 
поодаль фотографируется большая 
и дружная семья: бабушка держит 
плакат «С 23 февраля!», сделанный 
всем семейством; мамы обнимают 
непоседливых детей, которые так и 
рвутся пробежаться по парку и ос-
мотреть все развлечения. 

Но вот начинается турнир и па-
пы выходят на лед. Все как один в 
валенках, с клюшками и твердой 
решимостью во взгляде. Удар – и 

вратарь падает на колени, отбивая 
собой мячик, который бы поме-
стился в его огромной рукавице не-
сколько раз. Папы единой линией 
скользят по импровизированному 
катку. Еще удар – и мячик влетает 
в ворота. Зрители разражаются ра-
достными криками – с гордостью за 
свою команду отцов, ведь их папы 
«сильные, смелые, самые первые!». 

За их падениями и подъемами 
пристально наблюдает строгий и 
справедливый судья – экс-игрок 
Российской Суперлиги по хоккею с 
мячом Андрей Опарин, приглашен-
ный специально на время проведе-
ния соревнования. Победу одержала 
команда отцов самых маленьких бо-
лельщиков – детского сада №5. Се-
ребряными призерами стали муж-
чины из Совета отцов школы №85.

На турнире отдельной группой 
держались ученики 6А класса шко-
лы №85. Вместе со своим классным 
руководителем Натальей Мага-
риной и родителями. «Мы здесь, 
чтобы поддержать наших сильных 
и смелых пап, наших мужчин и за-
щитников, – говорит Наталья Та-
расовна. Ведь накануне Дня защит-
ника Отечества роль отца – самая 
главная. Здорово, что организова-
ли такое соревнование, когда отцы 
могут проявить себя в командном 
виде спорта. Показать, как важно 
работать в команде, быть целеу-
стремленным и упорным ради об-
щей цели, быть честным с собой и 
окружающими, потому что от это-
го зависит не только твой личный 
успех, но и успех тех, с кем плечом 
к плечу ты работаешь». 

Зрители постарше также оста-
лись довольны мероприятием. 
«Мы пришли поддержать наших 
пап, – говорят Никита Раздорских 
и Кирилл Галузий, ученики 9 клас-
са школы №85. – Всех пап, кото-
рые в нашем Совете отцов. Заодно 
посмотреть – на любом празднике, 
который у нас проходит, есть на 
что посмотреть! Турнир в валенках 
с мячом – это весело! Мы даже не 
представляем, как бы сами делали 
это все... Наши отцы – уже чемпи-
оны, что вышли на лед и сыграли! 
Мы ими гордимся».

Читайте продолжение ма-
териала на стр. 3 

Турнир настоящих отцов
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Победители областного конкурса 
французской песни  –  стр.  2

Екатерина Гаврилова,
фото Алексея Луща

Турнир по хоккею в валенках с мячом проходил в парке «Лесная Сказка» 18 февраля. В нем приняли участие три команды: 
«Боевое братство», «Совет отцов» школы №85 и «Солнечная поляна» детского сада №5.

Событие



НАШИ НОВОСТИ2
Победители конкурса песни

 на французском языке

Сказочный отдых
Министерство образования Кузбасса подарило коллективу современной хореографии «Грация-fl ex» 
гимназии №42 путевки в лагерь «Зимняя сказка».
Профильная смена «Хореография и театр мод «Подиум» проходила с 20 по 25 января в селе Костенково 
(Новокузнецкий район). Участвовали 450 человек из разных городов области – всего 35 коллективов.

18 февраля в Кемеровском го-
сударственном университете про-
шел областной конкурс песни на 
французском языке «Этуаль», в 
котором приняли участие юные 
жители нашего района – Алексан-
дра и Савелий Кулаковы.

Савелий, ученик 3 класса гим-
назии №42, в декабре прошлого 
года стал победителем городского 
отборочного тура. А на областном 
конкурсе лишь подтвердил свой 
профессионализм, заняв 1 место 
в младшей возрастной группе. Он 
исполнил очень серьезную для 

своего возраста композицию, на-
писанную Мишелем Берже для 
мюзикла «Стармания». Савелий 
получил специальный приз от пар-
тнера конкурса «Академия Игоря 
Крутого» и сертификат на летний 
отдых в оздоровительном центре 
«Сибирская сказка» (от учредите-
ля конкурса Министерства образо-
вания Кузбасса). А также был удо-
стоен награды за владение языком 
от преподавателей кафедры фран-
цузского языка. За подготовку вы-
ступления Савелия отдельное спа-
сибо Елене Сериковой (педагогу 

Маргарита Савельева,
фото Савелия Баширова КемГУ

Была замечательная и насыщенная смена! Каждый 
день проходили мастер-классы для детей и педаго-
гов по прикладному искусству и хореографии, кон-

цертные программы, дискотеки! 
Наш коллектив участвовал в областном конкурсе 

арт-объектов, где стал лауреатом II степени! Вероника 
Чикаева из 5В и Виктория Данилкина из 5Д гимназии 
№42 представили и защитили инсталляцию арт-объекта 

Олеся Чикаева, 
руководитель коллектива 

современной хореографии «Грация-fl ex» 
гимназии №42

«Живая картина в визуальном искусстве», 
заняв 2 место среди образцовых коллективов 
театра моды. 

Участвовали в концертных программах со 
своими танцевальными постановками, награж-
дены Благодарственным письмом за помощь 
в организации и проведении смены «Подиум». 
Мне был вручен сертификат за участие в област-
ной мастерской для педагогов. 

Наш коллектив вернулся домой с бурей эмо-
ций. Мы достойно представили на областной 
смене нашу гимназию №42 и любимый район 
Лесная Поляна!

С новыми силами наш коллектив участво-
вал четвертого февраля в районном хореогра-
фическом конкурсе «Успех». По его итогам 
танцоры прошли на городской этап с номером 
«Тот месяц май». 

по музыке) и Галине Сергиенко 
(педагогу французского языка).

«Среди участников вокаль-
ной баталии было 35 школь-
ников и студентов, в том числе 
студенты из зарубежных стран, 
обучающиеся в кузбасских ву-
зах. Александра представила 
на суд жюри песню «L’Efer», – 
рассказывает Ирина Пахомова, 
учительница английского языка 
«Губернаторской женской гим-
назии-интерната». – В старшей 
возрастной группе среди школь-
ников Александра заняла 1 ме-
сто! Кроме того, Саша получила 
специальные призы жюри: сер-
тификат на профессиональную 
аудиозапись в «Школе креатив-
ных индустрий» и сертификат на 
летний отдых в оздоровитель-
ном центре «Сибирская сказка». 
Александра ранее стала победи-
телем гимназического конкурса 
песни на иностранных языках.

Поздравляем талантливую 
семью Кулаковых! Гордимся 
вами! Желаем Александре и Са-
велию новых побед в различных 
конкурсах!». 

В ожидании друга
В рамках стратегического проекта группа учеников 85-й 

школы организовала внутришкольную благотворитель-
ную акцию по сбору материальной помощи приютам 

г. Кемерово – «Мы в ответе за тех, кого приручили». В резуль-
тате акции было собрано большое количество еды, пеленок и 
других вещей, которые были переданы в приюты «За зверу-
шек» и «Верный». В общей сложности удалось собрать более 
50 кг материальной помощи. Большое спасибо учени-
кам за то, что не остались равнодушными!

Также ребята создали сайт, с которым можно по-
знакомиться, отсканировав QR-код. С помощью него 
вы сможете увидеть животных, проживающих в при-
ютах «Верный» и «За зверушек», а возможно – найти 
себе хорошего друга. На сайте размещены ссылки на 
официальные социальные сети приютов. 

 Дарья Мударисова, 
участник группы

Материалы предоставила Олеся Горбович

Депутат в диалоге 
«без галстука»

В нашей стране каждое третье воскресенье февраля 
проходит День молодого избирателя. В честь приближаю-
щегося события прошла встреча Дарьи Репиной, депутата 
законодательного собрания Кемеровской области–Кузбасс, 
с учениками школы №85.

Встреча была задумана для повышения ответственно-
сти молодых людей перед обществом (для активации юно-
го электората), носила формат диалога. Легкость и просто-
та в общении настроили ребят на откровенный разговор. 
Вопросы школьников касались планомерной карьерной 
деятельности, психологии, работы в команде и лидерства. 

Дарья Репина рассказывала о социальной активности. 
Рассказала об инициативах и проектах Молодежного пар-
ламента Кузбасса, а также о своем жизненном пути. За луч-
ший вопрос Дарья Яковлевна подарила старшекласснице 
книгу о парламенте Кузбасса. 

Хороводы, песни 
и рукодельные куклы

Ботанический сад КемГУ является самым молодым бо-
таническим садом России. Он расположен на въезде в Лес-
ную Поляну. В нем прошел мастер-класс по изготовлению 
кукол «Мартиничка». По приглашению Надежды Буровой, 
руководителя Центра ландшафтной архитектуры КемГУ, 
директора Ботанического сада.

Гости водили хороводы, пели песни, знакомились со 
старорусской культурой вместе с коллективом «Славяноч-
ка» и клубом «Аэробика 60+». 

Материалы предоставила Олеся Горбович

Поздравления
От души поздравления примите!

Прасковье Гордеевой исполнилось 93 года. 
Поздравить Прасковью Демьяновну пришли 
заместитель председателя первичной ветеран-
ской организации Г.Н. Данченко и замести-
тель начальника территориального управления 
нашего района Е.В. Фадеева. Пожелали Праско-
вье Демьяновне в «золотом возрасте» крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 

Елена Козлова, председатель 
первичной ветеранской организации Лесной Поляны 
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Турнир настоящих отцов
 Начало на стр. 1

Турнир подходит к концу. Эдуард Загайнов, заместитель Главы го-
рода, начальник территориального управления нашего района, вы-
ходит с поздравительным словом. Эдуард Александрович поздравил 
с приближающимся Днем защитника Отечества, пожелал всем креп-
кого здоровья и мирного неба над головой. В конце своего выступления 
он вручил всем участникам команд отцов грамоты и памятные подарки. 

Екатерина Гаврилова,
фото Алексея Луща

«Неожиданно было увидеть члена воен-
но-исторического клуба «Единорог» в 
самом настоящем костюме воеводы – 
так хорошо подобрано все: и кафтан, 
и шапка, и сапоги, – рассказывает 
Наталья Маргарина, классный руко-
водитель 6А класса. – Словно экскурс 
в прошлое, в настоящую сказку».

Первоклассник в ярко-синем шлеме 
с щитом, доходящим ему до колен, с 
завидным упорством бьет надувным 
мечом по противнику. Противник – 
такой же азартный мальчишка, 
только в ярко-красной амуниции. 
Следит за соблюдением правил 
честного боя член военно-истори-
ческого клуба «Единорог», насто-
ящий воевода в темно-синем каф-
тане и шапке, отороченной лисьим 
мехом. В толпе зрителей можно 
выделить женщин, которые глаз не 
сводят с происходящего на импро-
визированном поле боя.Все юные участники турнира получили 

сладкие призы и горячий чай, чтобы при-
ободриться в перерывах между суровыми 
баталиями. 

Фоторепортаж



ГИМНАЗИЯ №424
Экипажи в робототехническом мире
Неделю науки в подразделении дополнительного образования гимназии №42 продолжил 
Робототехнический фестиваль «РобоМир – 2022». 

Мария Игнатьева

Открыли Фестиваль пятиклассни-
ки – на соревнованиях по мо-
бильной робототехнике. Экипажи 
пятых классов (по 2–3 человека) 
в двух заездах состязались за 
право стать лучшими. Все робото-
технические заезды проходили в 
дисциплине «Кегельринг». Задачи 
робота, которого участники со-
брали сами, определялись на этапе 
программирования. Робот должен 
был выбить 8 кеглей с поля за 
черный круг. Участники исполь-
зовали ультразвуковой датчик 
расстояния и датчик цвета.

Экипажи выступали в составе:
5А –  Григорий Ракшня, Марк 

Фомин, 
5Б –  Михаил Лукьянов, 
5В –  Прохор Щипачев, Савелий 

Козлов, Софья Зайцева, 
5Г –  Дмитрий Владыкин, 

5Е –  Иван Сытин, Матвей Новиков.

Места распределились так:
1 место – 5А класс,
2 место – 5Б и 5В классы,
3 место – 5Г и 5Е классы.

Приятно было видеть на Фе-
стивале 5Г класс вместе с классным 
руководителем Роксаной Кайгоро-
довой, ученики которого пришли 
поддержать своего участника!

Члены экспертного совета оце-
нили работы ребят, хотя это было 
непросто. При оценке учитывалось 
все: скорость, количество выбитых 
кеглей, техническое исполнение и 
другие критерии. Конкурсанты по-
казали высокий уровень подготов-
ки. Так держать, юные изобретате-
ли и программисты! 

Флористы на экскурсии

Мария Игнатьева

Профессиональные пробы «Я педагог»

Марина Палехина, 
руководитель туристического 

клуба «Роза ветров»

Совушка

Мягкой обычно считают детскую игрушку, 
изготовленную из искусственного меха, а 
также ткани и материала для набивки. Ребя-

та узнали, что раньше игрушки набивали древесны-
ми опилками, стружкой, хлопком, обычной ватой. 
Теперь игрушки часто наполняют синтепоном.

Оказывается, что своими руками сделать мяг-
кую игрушку просто. Для этого нужно запастись 
терпением, вниманием и прекрасным настроени-
ем. Не секрет, что профессиональные навыки с 
каждым разом повышаются. Это связано не толь-
ко с желанием иметь уникальную игрушку у себя 
дома, но и с желанием сделать подарок своими 
руками. Именно такие забавные игрушки из раз-
ноцветных лоскутков ткани и бисера своими рука-
ми изготовили учащиеся 5Б класса. 

Оксана Шкляева 

Сапфиры и 
«Золотой микрофон»

Десятого февраля прошел районный конкурс 
эстрадной песни «Золотой микрофон». Жюри 
прослушало 42 номера. Гимназию №42 представ-
ляли ученики подразделения дополнительного 
образования: солисты Мария Вяткина, Юлия Вят-
кина, Кристина Тотмянина, Григорий Шубников, 
Арина Бачурина и ансамбль «Сапфиры». 

Все артисты получили призовые места. Особо 
отметили выступление Кристины Тотмяниной – 
жюри присвоило ей 1 место. 

В конце января ученики студии «Флори-
стический дизайн» участвовали в экскурсии по 
городской выставке декоративно-прикладного 
искусства «Талантов россыпь – гениев полет» для 
школьников Рудничного района.

Юстина Блинкова, Софья Комарова, Мария 
Мещан, Алена Негадаева, Елена Теняева и руко-
водитель Мария Болотникова знакомились с 
выставкой, где рассматривали работы, узнавали, 
из чего они сделаны, какие техники исполнения 
использованы. 

Также им представили экспозиции по теме 
«Землю от предков наследую я», где дети разгля-
дывали каждую деталь в экспонатах. Просмотрев 
внимательно экспозиции, учащиеся выбрали ту, 
которая им больше понравилась, и объяснили 
свой выбор.

После просмотра выставки всех участников 
пригласили на мастер-классы, которые провели 
педагоги дополнительного образования. За это 
время ребята успели сделать брошку, зайчика из 
фетра, открытки, закладки.

Дети были в восторге от мероприятия. Теперь 
ждем ребят на конкурсе, но уже как участников! 

Мария Игнатьева

В гимназии №42 проходят развивающие субботы. На занятиях дети знакомятся с разными профессиями. 21 
января ученики 5Б узнали о мастерах, создающих мягкие игрушки. Кроме того, приняли участие в мастер-
классе «Совушка». 

В рамках недели науки в гимназии №42 (в туристическом клубе «Роза ветров») прошли профессиональные 
пробы «Я педагог».

Светлана Агафонова, ученица 
старшей группы клуба, про-
вела занятие для юных тури-

стов 3 – 5 классов. Уже не в первый 
раз Светлана выступает настав-
ником. С начала учебного года 
она познакомила ребят с темами 
«Туристические узлы», «Укладка 
рюкзака», организовала краевед-
ческие игры по географии Кеме-
ровской области, была помощни-
цей в экологической экспедиции. 

В Дни науки занятие было по-

священо разделу «Безопасность». 
В игре «Кораблекрушение» (раз-
работанной Светланой) нужно 
было определить: 
–  какие предметы спасать первы-

ми по их значимости, 
–  какие два главных правила 

нужно знать при чрезвычайных 
ситуациях, 

–  как сохранить спокойствие эки-
пажу,

–  какие мировые сигналы бед-
ствия смогут помочь?

Для импровизированных эки-
пажей двух яхт были подобраны 
игровые практические задания 
для формирования навыка ко-
мандного взаимодействия и груп-
пового общения.

Второй стала коммуникатив-
ная игра «Авария на космической 
станции». По мнению Светланы, 
игра учит правильно сообщать 
нужную информацию другому 
человеку, умению договаривать-
ся, раскрывает навыки коммуни-
кации, позволяет обратить вни-
мание на свои личные качества.

А опыт преподавательской 
деятельности позволил Светла-
не оценить свои возможности в 
умении последовательно выстра-
ивать учебный материал, заинте-
ресовывать и увлекать детей на 
протяжении всей игры, доносить 
важные задачи, поставленные пе-
ред занятием. 
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«Мне очень понрави-
лось выступление, – делится 
Дамир Халилеев, ученик 9В. 
– Так тонко Елена передавала 
настроение и эмоциональную 
окраску романа, что созда-
валось впечатление личного 
присутствия в центре событий. 

Я люблю читать и готовлюсь 
к сдаче ОГЭ по литературе. 
Сегодняшняя встреча еще раз 
показала мне, что я сделал пра-
вильный выбор, решив связать 
свою профессиональную дея-
тельность с русским языком и 
литературой!».

Ежегодно школа №85 в рамках 
празднования Дня российской 
науки проводит школьную науч-

но-исследовательскую конференцию. 
Но в этом году все получилось интерес-
нее и масштабнее. 

День первый
17 февраля открыл свою работу 

школьный интерактивный Фестиваль 
науки «Наука85». На два дня педагоги 
и учащиеся погрузились в мир увле-
кательных познаний. Торжественное 
открытие Фестиваля прошло в акто-
вом зале. Участников интеллектуаль-
ного праздника приветствовала Анна 
Антипина, заместитель директора по 
методической работе. Выступили пе-
ред ребятами творческие коллективы 
«Лесная детвора» и «Вдохновение». 

В рамках фестиваля Ольга Мотрич, 
учитель ИЗО, организовала и провела 
для ребят начальных классов творчес-
кий конкурс «Нарисуй науку». Ребята 

Фестиваль «Наука85»
«Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека», – 
утверждал русский писатель Антон Чехов. С этим высказыванием согласны 
педагоги и учащиеся школы №85. Наука является важной сферой жизни чело-
века, способствует широкому познанию мира вокруг нас и самих себя, делает 
нашу жизнь лучше и комфортнее. 

больше двух часов рисовали, творили, 
мечтали и воплощали свои мечты в 
красках. Наука глазами маленьких ре-
бят получилась яркая и красочная. 

Жюри конкурса в составе Радаевой 
Л. А., Игошевой И. А., Евтеевой Е. И. и 
учащихся 7–8 классов подвело итоги.

Номинация «Зеленая лаборатория»:
1 место – Динара Ахметшина, 3К,
2 место – Диана Корнилова, 4Г,
3 место – Анастасия Сырова, 1В.

Номинация «Город будущего»:
1 место – Кристина Мавлен, 4Ж,
2 место – Кира Багаева, 1А,
3 место – Ксения Бондарчук, 4В.

Номинация «Мой робот и я»:
1место – Елизавета Подчасова, 2Д,
2 место – Милана Живодерова, 4Е,
3 место – Екатерина Овсянникова, 2Г.

Номинация «Химическая мозаика»:
1 место – Ярослав Грибанов, 2Ж,
2 место – Милана Воробьева, 1Е.

А в это время педагоги школы для 
своих коллег и учеников проводили 
креативные мастер-классы. Свой ин-
новационный опыт представили учи-
тель географии Ольга Гурбатова, учи-
тель математики Вера Александрова, 
учитель биологии Наталья Борисенко, 
учителя русского языка и литературы 
Юлия Белова и Марина Горбатенко, 
учитель иностранного языка Марина 

Клыкова, учитель начальных классов 
Маргарита Матросова. Любовь Пав-
лова, учитель биологии, провела ма-
стер-класс «Волшебное окошко в чу-
десный микромир» для учащихся 3Ж. 

День второй
А 18 февраля в рамках Фестиваля 

прошла научно-практическая кон-
ференция «Моя наука». Много труда 
вложили ребята, их родители и педа-
гоги, чтобы представить на конкурс 
жюри достойные исследовательские 
работы.

В секции «Первые шаги в науку» по-
бедителями стали Вера Голоушкина из 
2И, Федор Крылов из 2К, Алина Пиво-
варова и Юлия Мишура из 3Д, Полина 
Клемешова и Павел Горбатенко из 4А, 
Ульяна Белова из 4В.

В секции «Юниор» лучшие работы 
подготовили Дарья Бегунова из 8Е, 
Анастасия Неронова и Ариадна Паш-
кова из 8В, Ирина Ильченко и Есения 
Вишневец из 7А, Альбина Кондрать-
ева из 7В, Анна Никоненкова из 8Ж и 
Александра Коняева из 6И.

В секции «Интеллектуал» победи-
телями стали Алина Клинцова из 10Б, 
Алесандр Евтушенко и Степан Боднарь 
из 11В, Валерия Шикова из 9Г, Ксения 
Тиканова из 9В.

Битва роботов
В рамках Фестиваля на базе школы 

прошли городские открытые сорев-
нования по мобильной робототехни-
ке. В соревнованиях приняла участие 
31 команда из разных образовательных 
учреждений – всего 62 участника. Ре-
бята нашей школы показали хорошие 
знания и умения, завоевав несколько 
призовых мест.

В дисциплине «Роборалли (гусе-
ничная база)» Андрей Штейнбреннер 
из 3З занял 2 место, Даниил Кургин и 
Семен Савинцев из 3Е – 3 место. В дис-
циплине «Роборалли (колесная база)» 
Матвей Ильин и Владислав Марков 
из 8Ж заняли 1 место. В дисциплине 
«Гонки по линиям» Дамир Ахметшин 
из 5Ж занял 3 место. 

Фестиваль закончился, но это толь-
ко маленькое начало больших шагов 
наших учеников в Науку. 

«Евгений Онегин» в гостях у школы №85
В Кузбассе начался культурно-просветительский проект «Школа+Театр». В его рамках в нашей 
школе прошла творческая встреча с заслуженной артисткой театра и кино Еленой Валюшкиной. 
Елена представила моноспектакль «Евгений Онегин» по роману Александра Пушкина. Ее 
выступление сопровождали музыкальные композиции и песочное шоу. 

Значимость моноспекта-
кля для учащихся отметили 
и учителя истории. В «Евге-
нии Онегине» образно и ярко 
показано русское дворянское 
общество XIX века, его цен-
ности и праздность жизни. 
Как важно человеку иметь 
увлечение, жизненное дело, 
быть полезным окружающим 
и в целом обществу! Это при-
дает смысл жизни и делает ее 
яркой. 

Учитель русского языка 
и литературы Нина Михеева 
поделилась своими впечатле-
ниями от встречи: «Великолеп-
ная игра! «Евгений Онегин» – 

одно из моих самых любимых 
произведений, это энциклопе-
дия русского общества, энци-
клопедия души человека и его 
переживаний. Кто-то из ребят 
спросил у Елены, какие про-
изведения она рекомендует к 
прочтению. Актриса ответи-
ла, что она не советует читать 
именно что-то, главное читать 
русских классиков и находить 
для себя самые важные и зна-
чимые произведения. Я с этим 
абсолютно согласна. Без чте-
ния классической литературы 
невозможно полноценное раз-
витие человека. Сегодняшняя 
встреча показала, что читать 

русскую литературу – это 
современно и интересно!».

Встречи с интересными 
известными людьми часто ста-
новятся знаковыми в судьбе 
человека, в выборе профес-
сии и жизненных ориенти-
ров. Возможно, для кого-то из 
зрительного зала эта встреча 
тоже станет важным рубежом 
в выборе дороги жизни. Все 
зрители моноспектакля выра-
жают большую благодарность 
Елене Валюшкиной за яркую 
встречу! 



ДЕТСКИЕ САДЫ6
С юбилеем, Кузбасс!

Кузбасс – жемчужина Сибири.
За труд наград твоих не счесть,
Надежное плечо России,
Ее достоинство и честь.
Гордись, Кузбасс, людьми своими,
Склонись в поклоне неземном.
На них и держится Россия,
На них и держится наш дом.

Надежда Чимбарова

Богатство – в людях

Янина Азарова, 
Олеся Арсланова,

педагоги группы «Лесовички»,
корпус «Лесная сказка»,

фото авторов

Наталья Бутылина, Елена Шардакова,
воспитатели детского сада №5, 

корпус «Солнечная полянка»

«Я и здоровьЯ»

В группе «Заботливые Пчелки» завершился 
проект «Я и здоровьЯ».

Всю неделю ребята с воспитателями беседова-
ли на темы: «Как сохранить здоровье», «Что такое 
здоровый образ жизни», «Как нужно заботиться о 
своем здоровье». 

Читали художественную литературу, учили 
стихи, играли в дидактические и словесные игры, 
лепили, рисовали, проводили динамические пау-
зы, подвижные и спортивные игры, пальчиковую 
гимнастику, гимнастику для глаз, гимнастику 
дыхательную.

Итоговым мероприятием проекта стала кон-
ференция. Дети с родителями дома подготови-
ли творческие рассказы на тему «Как я забочусь 
о своем здоровье». Все подошли к конференции 
творчески. Ребята увлеченно выступали перед 
своей группой, показывали презентации, рисунки, 
читали стихи. 

По итогам мы видим, что у детей значительно 
повысился интерес и желание заниматься гимна-
стикой, физкультурой, принимать участие в оздо-
ровительных процедурах и правильно питаться. 

Ирина Михайлова, Юлия Беляева,
педагоги группы «Заботливые пчелки», 

корпус «Лесная сказка»,
фото авторов

Дымковский петушок

На занятии по декоративному рисованию 
ребята подготовительной группы «Волшебные 
мотыльки» продолжали знакомиться с изделиями 
дымковских мастеров, вспоминали узоры дым-
ковской игрушки и цветовой строй росписи.

Дети вырезали силуэты петушка и расписали в 
стиле дымковской игрушки. Получилась объем-
ная конструкция. 

Кузбасс славен не только 
угольной промышленностью, 
но и людьми разных нацио-
нальностей. Всю неделю мы с 
детьми группы «Лесовички» 
узнавали, как дружно ужива-
ются татары и чукчи, шорцы и 
мордвины…

Говорили о традициях и 
культуре, о национальных 
костюмах и жизни этих наро-
дов. Читали сказки разных 
национальностей, слушали пес-
ни, рассматривали костюмы. 
Итогом стали наши творческие 
работы. 

Ольга Архангельская, Олеся Кочегарова,
педагоги корпуса «Лесная сказка»,

фото авторов

Юные краеведы, ребята 
группы «Боровички», 
достойно встретили 80-й 

юбилей Кемеровской области. 
В группе были оформлены вы-
ставки «Подземные сокровища 
Кузбасса», «Уголь – богатство 
родного края», «Горнодобыва-
ющая техника», «Они просят 
защиты» (животные и растения 
Красной книги), «Ими гордится 
Кузбасс» (спортсмены, деятели 
науки и культуры), фотовыстав-
ки «Богатства родного края» и 
«Достопримечательности горо-
да Кемерово».

На занятиях дети познако-
мились с гербом (описание, 
рисунок, аппликация, пазл), 
узнали содержание гимна род-
ного края и его второе название 
(«Рабочая мелодия Кузбасса»).

Особый интерес дети про-
явили к Красной книге Кеме-
ровской области. Цветными ка-
рандашами раскрасили бабочку 
Махаон, первоцвет Кандык 
и загадочный Венерин баш-
мачок.

Достижения выдающихся 
спортсменов Кузнецкой земли 
стали примером того как важен 

здоровый и активный образ жиз-
ни. Дети с азартом разгадывали ми-
ни-кроссворды, где ключевыми сло-
вами были «Кузбасс» и «молодцы».

Пополнили свои знания о Ми-
хайло Волкове и Петре Александро-
виче Чихачеве. 

Поделились впечатлениями о 
достопримечательностях города Ке-
мерово, которые посетили вместе 
с родителями. Еще воспитанники 
совершили интерактивное путешес-
твие «Семь чудес Кузбасса». 

Мы верим, что будущие перво-
классники будут уверенно шагать по 
родному Кузбассу с желанием как 
можно больше знать о своей малой 
Родине и делать ее еще краше и ве-
личественней. 

«И всем по порядку
Дает шоколадку,

И ставит и ставит
им градусники!»

В рамках тематической недели здоровья в на-
шей группе была проведена сюжетно-ро-
левая игра. В таких играх отражаются 

представления детей об окружающем мире, вза-
имоотношениях и профессиональных обязанно-
стях людей. Ребенок примеряет интересную роль, 
использует фантазию в придуманной ситуации. 
Такая игра не только развлекает ребенка, но и яв-
ляется частью образования в детском саду. 

Воспитанники группы «Звонкие колокольчи-
ки» пред игрой еще раз вспомнили о важности 
таких профессий, как «врач», «медсестра», «фар-
мацевт». Каждый ребенок принимал активное 
участие в сюжетно-ролевых играх «Больница» и 
«Аптека». 

Для начала дети повторили названия медицин-
ских инструментов, правила поведения в больнице 
и аптеке. Затем часть детей примерила на себя роли 
доктора и медсестры, фармацевта. Другие дети побы-
вали пациентами и покупателями. В процессе игры 
дети менялись ролями. 

Салиха Галиакбарова, Татьяна Хорошавина,
педагоги корпуса «Лесная сказка»
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Екатерина Гаврилова,
фото Алексея Луща

Гори-гори ясно!
Как леснополянцы провожали Масленицу

«Дни защиты от экологической 
опасности 2022 года»
Итоги городского конкурса

Их проведение стало доброй традицией, показывающей 
стремление кемеровчан жить в согласии с природой. Цель 
таких Дней – сохранить, поддержать и улучшить эколо-
гическое состояние города, сформировать экологическую 
культуру у населения, привлечь как можно больше людей 
к решению вопросов по охране окружающей среды.

В проведении Дней защиты от экологической опасно-
сти принимают участие детские сады, школы, учреждения 
дополнительного образования, вузы, экологические объ-
единения, предприятия и организации различных форм 
собственности.

Приглашаем присоединиться
Награждение прошло 17 февраля в КемГУ с участием 

Администрации города Кемерово, представителей Коми-
тета охраны природы Кузбасса, промышленных предпри-
ятий области, общественных организаций и активистов 
города Кемерово.

Среди победителей городского конкурса – наша школа 
и волонтеры отряда «Веселый апельсин». С реализацией 
проекта «Экология Кузбасса в наших руках». В его рамках 
проводятся школьные экологические акции, проходит 
участие в городских проектах. Реализация нашего про-
екта продолжается! Мы призываем всех повышать свою 
экологическую грамотность, заботясь о своем будущем 
и о будущем всей планеты! Присоединяйтесь к нашим 
экоакциям по сбору макулатуры, пластиковых крышечек 
и ненужных вещей! 

Светлана Ступаренко, 
руководитель волонтерского отряда «Веселый апельсин»

Это самый масштабный и массовый по числу участников 
общероссийский природоохранный проект. Он объединяет 
людей разных возрастов, социального статуса и сферы 
занятости. В Кузбассе акция проходит с 1994 года с 
20 марта по 5 июня. В этом году в городе будут проходить 
юбилейные Дни защиты – в 30-й раз!

В последнее воскресенье февраля в парке «Лесная Сказка» прошли народные гуляния 
«Масленица», организованные территориальным управлением  Лесной Поляны при помощи 
агентства праздников «Априори». С 12.00 до 15.00 проходили продовольственная ярмарка и 
выставка-продажа изделий из дерева и фетра, выполненных руками леснополянских мастериц. 
А в 15.00 начались народные гуляния!

На праздник собираются зрители 
от мала до велика. И к 12.00 возле 
палаток с товарами и небольших 

мангалов выстраиваются очереди. Дети 
с радостными возгласами вертят в руках 
фетровые куклы. Взрослые не обходят 
вниманием блины, ароматные шашлы-
ки, рассыпчатую и щедро сдобренную 
маслом гречневую кашу, горячий чай, 
который раздается бесплатно. 

На сцене появляются ряженые ско-
морохи – и дети, окружившие анима-
тора в костюме Солнца, застывают на 
месте. Так начинается большой празд-
ник, или, как его называют ведущие, – 
«Веселье, Масленичное воскресенье!». 

Под аплодисменты на сцену выхо-
дит Софья Крапивина – девочка пяти 
лет. Она представляет студию фитнеса 
и танца «сТАНЦиЯ». Савелий Кула-
ков радует зрителей песней «Россия». 
А «прославлять Масленицу» на сце-
ну зовут коллектив бабушек Центра 
по работе с населением с номером 
«Казачка».

Не обходится и без конкурсов, за 
победу в которых приходится состязать-
ся изо всех сил! Делать самую смешную 
рожицу, надкусывая блины, кормить 
свою вторую половинку с закрыты-
ми глазами и катать на плюшке, под-
нимать тяжелую гирю и тянуть канат, 
рассказывать частушки. В награду за 
силу, командную работу и креативность 
жители получают ценные подарки.

Заканчивается празднование боль-
шим Масленичным хороводом вокруг 
наряженного в сарафан и платок чуче-
ла. Оно вспыхнет ярким пламенем 
несколькими минутами позже. Наде-
жда и радость будут отражаться на 
румяных лицах леснополянцев. Весна 
идет! 

«Масленичный разгуляй» закон-
чился, но весна только начинается. 
И она обязательно порадует жителей 
новыми долгожданными праздниками. 
«Это замечательно – встретить Масле-
ницу в кругу соседей и друзей, – гово-
рит Ксения Мальцева, жительница 
района, мама двоих детей. – Хотелось 
бы побольше таких ярких, запоминаю-
щихся праздников, на которые можно 
сходить с детьми!». 
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