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Событие

Накануне Дня защитника Отечества 19 февраля в парке «Лесная сказка» прошел спортивно-игровой праздник «Леснополянские богатыри». Погода удачно
подыграла участникам: сильных морозов не было, легкий холод и ясное небо – первый шаг к весеннему пробуждению природы. В парке было людно – посмотреть
на состязания в честь Дня защитника Отечества пришло много жителей нашего района.

Леснополянские богатыри
Праздник стартовал в полдень на площади парка. Вступительные слова ведущего о величии праздника, его многолетней
истории создали особую атмосферу приближающегося торжества, которое подкрепилось приветственными словами Эдуарда
Загайнова, заместителя Главы города Кемерово, начальника территориального управления жилого района Лесная Поляна.
В торжественной обстановке Эдуард Александрович поздравил с праздником и вручил благодарственные письма и подарки
военно-патриотическому центру «Вымпел-Кузбасс». Запоминающейся стала речь Олега Окунева, ветерана боевых действий
Афганистана. Олег Александрович рассказал о своем непростом военном пути и пожелал всем мирного неба.
После официальной вступительной части настало время спортивных соревнований: поднятие гири, жим лежа, эстафетный бег (бег
с клюшкой, гуськом, с обручами,
перетягивание каната), в которых
приняло участие большинство собравшихся. Отличный заряд энергии, спортивная выдержка, командная работа объединили участников.
Но главным событием праздника
стал турнир по хоккею в валенках!

Зрелище захватывающее – юные
хоккеисты с видимым упорством
и страстью орудовали клюшками
на льду. Ребята из двух школьных
команд, школы №85 и гимназии
№42, показали настоящий профессиональный запал и творческий
подход к стандартной игре, мастерски бегая в валенках и забивая голы
соперникам. А ведь валенки – не
самая удобная для подобных игр
обувь. В результате азартной и тя-

желой борьбы победу одержала команда школы №85 со счетом 20:9!
В перерывах турнира мне удалось взять комментарий у Натальи
Кузьминой, учителя физкультуры в гимназии №42, которая активно поддерживала своих ребят:
«Мероприятие проходит на позитивной волне, в дружественной,
спортивной атмосфере праздника.
Наша молодежь своим примером
показала, что спортивные баталии

на льду – лучше, чем сидение за
компьютером. Желаю всем нашим
мальчикам-спортсменам сибирского здоровья, спортивного духа!
А самой сильной половине человечества – мужчинам – чтобы не было войны. Берегите себя!».

Продолжение на стр.2
Екатерина Гаврилова,
фото Светланы Бутько
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ежду спортивными состязаниями и в ожидании награждения – на льду выступала группа
«Будем здоровы». Жительницы Поляны почтенного возраста, поддерживающие здоровый и активный образ
жизни, весело танцевали под аплодисменты зрителей.
Лилия Гусева, одна из участниц груп-

пы, поделилась своими впечатлениями:
«В Поляне всегда интересно проходят
праздники. Организация на высоком
уровне, большое количество участников. Я активно их посещаю. Хочется
сказать, что такие мероприятия необходимы – они помогают находить новые
знакомства, отдохнуть и справить
праздник в приятной и дружелюбной
атмосфере. Всех защитников Отечества
поздравляю с наступающим праздником! Будьте здоровы!».
К спортивной атмосфере присоединился и Эдуард Александрович, продемонстрировавший поднятие гири одной
рукой. Активисты быстро переняли
эстафету и тоже включились в процесс.
Победители были награждены почти
походными призами: банками сайры,
тушенки, каши, горошка и кукурузы.
Далее следовал самый приятный

Приходите почитать –
в «Колокольчик»

этап мероприятия – награждение победителей! Хоккеисты получили памятные медали и подарки. Своими впечатлениями поделился Никита Рыбаков,
ученик 10А школы №85: «Очень
понравился турнир! Обычный хоккей
в необычном формате. Очень рад, что
наша команда выиграла». Команде,
занявшей в хоккейном турнире второе
место, вручили подарочные сертификаты на экскурсию на «Кедровский
угольный разрез».
«Замечательный праздник для
всей семьи прошел в парке «Лесная
сказка», – рассказывает Алина Иванова, мама участников спартакиады.
– Отличная погода, активность на свежем воздухе! Что может быть лучше
для семейного праздничного выходного. Как всегда – организация прекрасная, радостно видеть молодежь, увле-

ченную делом. Классно ребята играли
в хоккей в валенках. Самые маленькие
участники тоже принимали участие
в соревнованиях и получили сладкие
призы. Огромное спасибо за праздник,
очень мы по ним соскучились!».
Екатерина Гаврилова,
фото Светланы Бутько

Звездный час

К

аждый маленький артист мечтает о большой,
профессиональной сцене. Именно поэтому
мы стараемся не упускать возможность участия в престижных масштабных конкурсах. С 6 по
9 февраля в г. Кемерово проходил X международный конкурс-фестиваль «Закружит вьюга».
Жюри оценивали участников по результатам
просмотра двух разноплановых номеров, в этом
заключалась сложность выступления. Очень
ответственно, в полную ногу продемонстриро-

вать свои навыки и знания, параллельно борясь с
чувством волнения.
Но наши ученики коллектива современного
танца «сТАНЦиЯ» (занимающиеся под руководством Ольги Пивоваровой) превосходно справились с задачей и стали лауреатами 1 степени.
Поздравляем юных звездочек с заслуженной победой!
Мария Мещерякова,
фото Алексея Луща

Успешный танцевальный старт
Вы спросите, что за библиотека «Колокольчик»? Где
она находится? Сейчас все расскажу. По адресу: Лесная
Поляна, улица Щегловская, дом 3 – находится данная
библиотека. В этом году ей исполнился 31 год! Раньше
библиотека находилась на Ленинградском проспекте,
но по просьбе жителей Лесной Поляны – ее перевезли
сюда.
Направление библиотеки детское. Тем не менее, каждый взрослый найдет себе что-то по душе. В «Колокольчике» вы можете найти различные жанры: от классики
до фантастики. В библиотеке представлено много книг
по краеведению и истории Кузбасса. Мало того, что вы
можете взять какую-то книгу, вы можете также сдать
книги. Обратите внимание, что библиотека принимает
литературу только хорошего качества.
Еще в библиотеке проходят разные мероприятия:
викторины, уроки литературы. Раз в неделю проходят
занятия по компьютерной грамотности. В ближайшее
время будет проведен урок, посвященный Дню защитника Отечества, где детям расскажут разные былины и
сказки про богатырей.
Связаться с сотрудниками библиотеки можно по
номеру 89505837545.
Алина Касьянова

В

конце января коллектив современной хореографии «Грация-ﬂex» гимназии №42
принимал участие в районом конкурсе
«Успех – 2022». Где стал лауреатом I степени в номинации «Современная хореография»
(14-17 лет). Артисты прошли на городской конкурс, который пройдет в конце февраля. Кроме
того, 30 января наш коллектив принял участие в
международном конкурсе «Первый Подснежник».
Артисты стали лауреатами I степени в нескольких

номинациях: «Детский танец» (5-7 лет), «Эстрадный танец» (7-9 лет), «Современная хореография» (10-11 лет)! Варвара Русакова стала лауреатом I степени в номинации «Соло». Также танцоры
стали лауреатами II степени в номинации «Детский
танец». Хорошее начало нового года! Надеемся и в
дальнейшем добиваться достойных результатов!
Олеся Чикаева,
руководитель коллектива современной
хореографии «Грация-flex»

НОВОСТИ

– Наталья,
расскажите,
пожалуйста, какие традиции
существуют у Вас в семье?

– У нас много традиций!
Семья большая, дружная,
творческая. Самая любимая
традиция – новогодняя.

– А как Вы встречаете
Новый год?

– Мы работаем по праздникам, в том числе и в Новый
год. А потом уже отмечаем его:
встречаемся у родителей большой родней.
Еще встречаем с соседями.
Как заселились в Лесную Поляну в декабре 2009 года, так и
родилась традиция. В новогоднюю ночь вместе с нашими соседями выносим столы в
подъезд и семьями встречаем
Новый год! Смеемся, рассказываем истории, подарки дарим.
Еще мы с соседями украшаем
подъезд, участвуем в конкурсах на лучшее оформление.

Где лучшие ТОСы?
У нас в Поляне
Сегодня у нас в гостях Наталья Луща, жительница Лесной Поляны, руководитель комитета
территориального общественного самоуправления (КТОС) нашего района, занявшего третье
место в рейтинге лучших общественных комитетов города Кемерово.
Благодаря общей работе людей, любящих Поляну, в районе проходят праздники, рождаются
традиции, объединяются жители, любящие спорт и танцы, теннис и походы, высаживаются
новые деревья, появляются площадки для выгула собак. Сегодня мы поговорили с Наташей,
чтобы узнать о работе КТОС чуть больше.

– Можете
рассказать,
как проходил самый первый
праздник в Лесной Поляне?

– На первые мероприятия приходили дети, подростки – те, кто гулял рядышком.
А потом, когда праздники стали постоянными, стали приходить уже целыми семьями.
Приходило по 2000 человек –
и на Масленицу, и на календарные праздники.
У нас много мероприятий, которые мы делали для
жителей. Например, Леснополянские Арбаты, которые
изначально и были задуманы,
чтобы леснополянцы между
собой знакомились, проявляли себя с другой стороны.

– Наташа,
расскажите,
что такое ТОС?

– Это
территориальное
общественное
самоуправление. Председателем ТОСа стала год назад.

– Летом! Арбаты всегда летние. У нас нет большой крытой
площадки, где можно собрать
большое количество народа
в зимнее время. В основном
собираемся в парке «Лесная
сказка». Все дружные, всегда
нас туда пускают. Сцену уже
организовали!

– Какие
запланированы
мероприятия на этот год?

– Запланировано
много: календарные праздники,
направленные на взрослых,
детей и молодежь. Фестивали
тематической направленности:
спортивные, развлекательные.
У нас есть план на год, и мы
всегда что-то корректируем,
вносим, меняем. Будет много
интересного!
– Есть ли у жителей Лесной Поляны особые черты
характера, благодаря которым они особо заботятся о
своем районе?

– Когда Вы начали проводить праздники?

– Праздниками начали заниматься почти сразу. Как заехали в 2009-м году перед
Новым годом, так с 2010-го
года и включились. За все 12 лет
столько мероприятий провели!
Если посчитать, наверное, уже
за сотню перевалило.
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– Какими были задачи 12
лет назад? А сейчас какие?

– Задачи остались те же:
дружить и общаться. Раньше
задачей номер один было всех
перезнакомить, а сейчас – здорово провести вместе время.

– Наш район славится
большим количеством активистов. Кого из них Вы бы
хотели отметить?

– Действительно,
активистов очень много. Много
делает Галина Герасименко
– отвечает за Центр по работе с населением. Галина
Александровна активно взаимодействует со взрослым
поколением: девчонки, все за
60 лет, и все победительницы
в разных конкурсах, фестивалях, смотрах танцевальных!
Из активистских организаций – Совет ветеранов.
Надежда Бочарова – посадила в Лесной Поляне «Нескучный сад». Ей наши жители
помогают, в том числе Управ-

ляющая компания.
Владимир Земляной, Дмитрий Лобачев активную деятельность ведут. Все эти люди
входят в наш дружный комитет. Также мы с супругом,
Алексеем Луща, активничаем.
Школы нам дают волонтеров. В этом году школьники
вызвались Дедом Морозом
и Снегурочкой поработать.
Обычно мы ездим к людям с
ограниченными возможностями здоровья – в этом году
ребята сами ездили. Церковь
нам помогает, а еще Александр
Савостьянов из «Промстроя».
Так и победили – каждый внес
свой вклад в общую победу!
Третьи по городу

– Расскажите о конкурсе?
Как другие участники команды отреагировали на победу?

– На самом деле никто и не
думал, что мы будем в тройке
победителей. Город уже достаточно взрослый, все КТОСы

долго существуют. А мы самые
маленькие – всего год комитету.
Все были рады, когда узнали!

– Как готовились к конкурсу? Как распределяли обязанности?

– Участвовали легко, потому что все делается не для галочки, а с душой. Подготовили
всю документацию, написали
о том, что делаем, а после –
презентовали.
Я отвечаю за творчество,
веду мероприятия, помогаю в
организации. Другие люди в
КТОСе отвечают за документацию, разные задачи выполняют.
– Что для Вас является
главной мотивацией для участия в таких проектах?

– Честь района, конечно!
Это не личное дело: все ради
Лесной Поляны, пусть она
гремит!

– Многих жителей Лесной
Поляны интересует, когда
ждать новый Арбат?

– Да, безусловно. Вообще
жители Лесной Поляны отличаются: мы живем как будто
бы в деревне, а все жители –
городские. У нас современная, городская среда, а жители
открытые и внимательные.
Наверное, сама Лесная Поляна диктует нам это настроение, потому что у нас чисто и
аккуратно. Все сделано для
жителей с большой любовью!
Поэтому мы и отвечаем Поляне добротой.
То есть практически никто
не бросает мусор, ничего не
портит, не рисует, как это
бывает в городах. Народ у нас
ответственный, даже детки
ответственные!
– Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?

– Чтобы оставались такими же дружными! Чтобы
активно, как всегда, участвовали в наших начинаниях. Хочу
пожелать здоровья, чтобы все
планы исполнялись и выполнялись! Встречайтесь почаще друг с другом. И главное,
желаю, чтобы ковид быстрее
закончился!
Максим Алексеев,
фото Алексея Луща

4 ДЕТСКИЕ САДЫ
Удивительные опыты
Ребенок растет. Если раньше мы в первую очередь были озабочены тем, как развивать мелкую
моторику и речь, то после четырех лет появляются новые задачи – теперь важно преподнести
ребенку в интересной форме информацию об окружающем мире, о физических свойствах
вещей, о явлениях и процессах.

И

зучение физических и химических явлений кажется сложным и скучным
процессом? Покажите ребенку,
что наука может быть веселой.
Вам не потребуется сложный
реквизит и долгая подготовка.
Все эксперименты можно проводить в домашних условиях из
подручных материалов.
Самое простое и привычное, что можно исследовать в
первую очередь, – это вода и
магнит.

Опытным путем ребята
выяснили, что вода, окрашенная пищевым красителем,
может впитываться в твердые
тела – например, капустные
листья. А также перемещаться
по ним, окрашивая в разные
цвета.
Необыкновенная способность магнита притягивать к
себе железные предметы или
прилипать к железным поверхностям всегда вызывала удивление. Магниты воздействуют

Олимпийский хоккей

Вся наша страна сейчас болеет за спортсменов, выступающих на олимпиаде в Пекине. Наши воспитанники не
остались в стороне. В корпусе «Лесная сказка» прошла своя
олимпиада!
Спортсмены группы «Волшебные мотыльки» соревновались в игре в хоккей. За первенство боролись команды
«Динамит» и «Пингвины». Со счетом 2:1 победила команда
«Динамит»!
Ольга Архангельская, Олеся Кочегарова,
воспитатели группы «Волшебные мотыльки»,
педагоги детского сада №5, корпус «Лесная сказка»,
фото авторов

на предметы из железа, стали
и некоторых других металлов.
И совсем не взаимодействуют
с деревом и пластмассой.
Скрепка, помещенная в
воду, следует за движением
магнита и поднимается вверх
до тех пор, пока не приблизится к поверхности воды.
Таким образом ее можно легко
достать, не намочив руки.
Опыты – это увлекательно
для детей и совсем не сложно
для родителей!

Наталья Ситдыкова, Наталья Яковлева,
педагоги детского сада №5, корпус «Лесная сказка»,
фото авторов

Знатоки правил дорожного движения

Н

а этой неделе в группе «Лесовички» прошло занятие «Путешествие
в страну правил дорожного движения». На нем дети закрепили знания
о том, что означают сигналы светофора:
во время подвижной игры, где двигаться
можно было только на правильный цвет.
Еще воспитанники группы разобрали, какие дорожные знаки должны знать
все пешеходы, играя в игру «Найди свой
знак» – учились правильно соотносить
знак и дорожную ситуацию. Ребята отгадывали загадки, играли в игры «Доскажи словечко», «Это я», учились играть в
подвижные игры только в правильных
местах – далеко от дороги.
После развлечения и подвижных игр
дети получили значки «Знаток ПДД».
Олеся Арсланова, Янина Азарова,
группа «Лесовички»,
корпус «Лесная сказка»

Золото и серебро в ГТО

Фигурное катание
стрижей

В нашем саду прошли зимние олимпийские игры. По итогам жеребьевки группе «Веселые стрижи» выпало фигурное
катание. Подготовка и выступление прошли на ура, дети
были рады. С нетерпением ждем завершения олимпиады и
награждения!
Ольга Шахматова, Светлана Бурилина,
педагоги детского сада №5, корпус «Лесная сказка»,
фото авторов

Н

а городском этапе фестиваля «Малыши Кузбасса шагают в ГТО» выступила
команда детского сада №5, корпуса «Лесная сказка». В состав команды вошли Ирина
Михайлова, Владимир Носков, Лиза Алексеева, Марианна Журавлева, Матвей Дивисенко и
Семен Лавренюк.

Спортсмены показали 14 февраля достойные результаты, выполнив нормативы золотых
и серебряных значков. Молодцы! Поздравляем
от души!
Яна Дортман,
детский сад №5, корпус «Лесная сказка»,
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Мудрая сова
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Четыре лапы,
один хвост

Восьмого февраля в стране отмечали
День российской науки. Поэтому в
школе №85 прошла VII научно-практическая
конференция. Для школы – это не только
образовательное событие, это праздник
науки, изобретений и открытий. В актовом
зале второго корпуса прошло торжественное открытие конференции, на котором
участники, научные руководители и
педагоги-члены жюри поприветствовали
друг друга, подвели итоги прошедшего
учебного года в сфере научных исследований
и начали работу по секциям.

У

чащиеся школы активно занимаются научноисследовательской деятельностью. Эта работа
осуществляется в рамках деятельности школьного научного общества учащихся «Мудрая сова»,
которое возглавляет Инна Антипина, заместитель
директора по учебно-методической работе. Именно
на школьной конференции ребята впервые представляют свою работу, получают одобрение или
критику, понимают, что получилось, а что нужно
еще доработать. А потом, получив первый опыт,
представляют свои исследования и проекты на
городских и областных мероприятиях. Только в
прошлом учебном году ребята завоевали более 80
призовых мест на исследовательских конкурсах и
конференциях разного уровня.
В работе школьной конференции приняли участие 36 учеников, которые представили 25 исследовательских и проектных работ, посвященных разным направлениям. Ребята изучали безударные
гласные в названиях конфет, молодежный сленг,
военную лексику в стихотворении «Бородино»,
неологизмы русского языка в период короновируса и удивительные свойства активированного угля.
Юные исследователи старшей школы изучали влияние социальных сетей на современного подростка,

готовили духи своими руками, представляли проект
нового арт-объекта, проект создания школьного кружка читателей и ученического видеоканала.
Получилось настоящее увлекательное путешествие
в мир изобретений и науки. Победителями школьной научно-практической конференции стали Дарья
Разнатовская, Андрей Пучков и Иван Рябовалов,
Альбина Кондратьева, Анна Яковлева, Ульяна Герасимова, Людмила Крылова, Алиса Лазарева, Анастасия Гуйда, Кирилл Лазуткин, Глеб Григоренко и
Денис Сапун, Роман Давыдов, Константин Винюков,
Ирина Ильченко, Василиса Спичак. Спасибо ребятам и педагогам школы за титанический труд, за
интеллектуальные эмоции и заряд положительной
энергии! Всем победителям рекомендовано подать
заявки на городские, областные, всероссийские конференции и исследовательские конкурсы.
Надежда Крылова

Лучший психолог Кузбасса
В начале февраля прошел областной этап всероссийского конкурса «Педагог-психолог России».
В нем приняло участие 17 педагогов-психологов образовательных организаций области, центров
психолого-педагогической помощи, которые победили на городских этапах.

К

емерово представляла победительница
городского
этапа – Татьяна Губенкова,
педагог-психолог школы №85,
жительница Лесной Поляны. Как
и все участники – Татьяна Александровна представила на суд
жюри свое резюме, презентацию
профессиональной деятельности,
авторские проекты. На очном
этапе конкурсанты представляли
свои визитные карточки, решали
тематические кейсы, отвечали на
профессиональные вопросы и организовывали мастер-классы.
По итогам конкурсных испытаний Татьяна Александровна
стала победителем областного
конкурса! Впереди Россия, лучший психолог Кузбасса представит область на Всероссийском
этапе конкурса!
Татьяна Александровна рабо-

тает в нашей школе уже пять лет
и успешно реализует программу
для старшеклассников «Вектор
успеха». «Программа направлена на развитие способности учащихся к самопознанию и саморазвитию, на профессиональное
самоопределение, – отмечает
Татьяна Александровна. – Ребята
учатся правильно оценивать свои
возможности и ставить достижимые цели, грамотно распределять
свои ресурсы.
Одна из проблем, которая
решается в рамках этой программы, – навыки живого, настоящего
общения, которые у современных
подростков часто не сформированы. Моя задача показать школьникам, что людям важен социум,
а цифровая среда не заменяет нам

людей, а расширяет наши возможности.
Много внимания в своей работе я уделяю проблеме буллинга, который в последнее время
активно выражен в социальных
сетях. Я стараюсь донести до
ребят, что мы все разные, развить
у них коммуникативные навыки,
умение конструктивно решать
конфликты. Работать с современным поколением интересно.
Школьники креативны, мобильны, уверены в себе и позитивно
смотрят на мир. Нам, взрослым,
педагогам, психологам и родителям, нужно помочь им найти свой
путь, стать успешными и реализованными людьми».

С седьмого по одиннадцатое февраля проходил
очередной этап акции «Четыре лапы, один хвост»,
в рамках которой был организован сбор продуктов
для животных из приютов в магазине «БегеМаг».
В течение недели волонтеры выходили к магазину, чтобы рассказать про акцию, раздать списки
допустимой помощи и собрать то, что люди передавали для животных.
За четыре дня было собрано более 15 тележек
помощи для наших четвероногих друзей. Самыми
популярными товарами акции стали: овсянка, геркулес, лапша и влажный корм для кошек.
Хочется сказать спасибо не только волонтерам,
которые приняли участие в акции, но и всем небезразличным жителям Лесной Поляны – участникам акции, которые не пожалели средств, теплоты
и внимания, оказали посильную помощь и утвердили веру в добро!
Если кто-то хочет помочь братьям нашим
меньшим, то можно это сделать дистанционно, не
выходя из дома. Сделать пожертвование проекту «Строим кошкин дом», цель которого ремонт
и утепление кошачьего отделения приюта для
бездомных животных «За зверушек».
Светлана Ступаренко,
руководитель волонтерского отряда
«Веселый апельсин»

Победа в
пионерболе

Надежда Крылова

Пятого февраля ученики начальной школы №85 выиграли районный этап соревнований
по Всекузбасским спортивным играм школьников
«Смелость быть первыми».
«Отдельно мы позанимались всего несколько
раз, – рассказывает тренер Анна Синкина. – Это не
секция, а сборная школы. Четвероклассники проходили отбор на уроках физкультуры. Теперь же
мы начали усиленную подготовку. Ребята очень
заинтересованы, они вдохновились победой, готовы еще усерднее тренироваться и показать все
свои силы!». Ждем следующего этапа соревнований и желаем победы!
Арина Кривошеева
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Д

ля этого класс разделился на несколько групп, и каждая выполнила свою часть работы. Группа под
руководством Ники Шершуновой узнала, что одна кормушка может спасти до
50 синиц за зиму, одна синица спасает
от вредителей до 10 деревьев за сезон,
а одно небольшое дерево обеспечивает
кислородом трех человек. Оказывается,
делая кормушки, мы помогаем не только птицам, а деревьям и даже людям!
«Информацию про птиц и кормушки я искала в книгах и в интернете, –
рассказывает Ника Шершунова. – Это
было несложно. А вот выступать перед
другими ребятами было страшновато.
Но я справилась и все прошло хорошо».
Лера, Мирослава и София вызвались сделать кормушки-образцы, чтобы показать их и рассказать, как изготовить на своих мастер-классах. Ведь
оказалось, что кормушки могут быть
разными для разных видов птиц.

Птичья столовая

Наш 4В класс первый раз стал организатором экологической акции «Птичья
столовая» для всей гимназии – это очень ответственное мероприятие, поэтому
мы готовились целую неделю. Перед нами стояла задача рассказать другим
классам о необходимости подкормки птиц, какие можно сделать кормушки,
провести мастер-класс и оформить стенд.

«Я выбрала кормушку-подвес на
основе желатина, – рассказывает Лера
Садыкова. – Потому что эта кормушка
очень экологичная. После того как птицы все съедят, от кормушки останется
только веревочка. Ее не сложно изготовить, справиться может даже ребенок».
«Мы с Соней решили сделать кормушку из подручных материалов, которые нашли дома, – говорит Мирослава
Лебедь. – Это не только очень интересно – делать кормушку вдвоем, а еще и
приятно видеть результат своего труда
и рассказывать о нем».

Наследие родного края
В начале февраля прошло подведение итогов районного этапа выставки
декоративно-прикладного искусства. В номинации «Ручное вязание»
приняли участие педагоги и ученики подразделения дополнительного
образования гимназии №42.

Н

еобычные вязаные работы создали Дарья Неверова и Алиса Гребенникова, ученицы
студии «Флористический дизайн»
(педагог Мария Игнатьева). Дарья
Неверова представила картину «Сибирские сказания» и заняла 3 место.

Алиса Гребенникова продемонстрировала «Чувашский национальный
костюм» и тоже заняла 3 место!
Светлана Агафонова и Иван
Кружаев, участники туристического
клуба «Роза ветров» (педагог Марина Палехина), заняли на выставке 2
место. Ребята продемонстрировали
работы «Кузбасские матрешки» и
«Граммофон».
Мария Горина, активистка студии «Моя планета» (руководитель
Наталья Кальмова), создала вязаную коллекцию для кукольного
театра под названием «Тюльберские легенды». Эта работа заняла
достойное второе место.
Стоит отметить, что работы
были выполнены со вниманием к
народам, проживающим в Кузбассе, к их историческому прошлому и
культурному наследию.
Желаем участникам выставки
дальнейших творческих успехов,
счастливых и удивительных открытий на пути к победе!
Оксана Шкляева

Настоящий мастер-класс для учеников 1В класса приготовил и провел со
своими помощниками Ярослав. У ребят
получились замечательные кормушки-бункеры, которые можно долго не
пополнять, потому что корм высыпается небольшими порциями.
«Мастер-класс прошел хорошо, –
рассказывает Ярослав Ганзвинт. – Было
несложно заинтересовать ребят этой
затеей, у нас в гимназии очень отзывчивые и заботливые дети. Все внимательно
меня слушали, старательно и аккуратно
мастерили кормушки. Мне понравилось,

что у ребят горели глаза и чувствовалось
огромное желание помочь птичкам.
Трудность была только в том, что
я немного переживал выступать перед
младшими классами, так как это был
мой первый опыт как старшего наставника».
На втором этаже гимназии оформили информационный стенд, чтобы
каждый мог ознакомиться со всеми
материалами и посмотреть фотоотчеты
других классов.
Мы, конечно же, повесили и свои
кормушки на территории школы, через
день подсыпаем в них специальный
корм. На прогулке девочки заметили,
что на наши кормушки прилетают в
основном синицы. Так приятно видеть,
что наши старания не напрасны. Советуем всем присоединиться к акции
«Птичья столовая» – это интересно и
полезно для природы.
Елизавета Шиман, 4В

Мыльные пузыри,
клей и акварель

А вы знали, что мыльными пузырями можно рисовать? Создание картин с помощью
разноцветных мыльных пузырей – это нетрадиционная техника создания
прекрасных пейзажей, сказочных персонажей, а также сюжетных иллюстраций.

И

менно такую технику применяют
на своих занятиях в художественной мастерской «Радуга» под
руководством Евгении Кулебакиной.
Рисование – это любимое занятие
большинства деток. Данный способ

изображения необычных сюжетов на
картинах приносит удовольствие не
только детям, но и взрослым.
Кроме того, детям было предложено использовать канцелярский клей, а
также поваренную или морскую соль
для получения эффекта снега, космического звездопада на картинах.
Как же создать картину с этими необычными эффектами? Очень просто.
Альбомный лист для рисования следует покрыть красками, изобразив на
нем небо, цветы или море. На рисунок
нанести несколько капель клея, затем
щедро посыпать картину морской
солью. Соль впитает в себя излишки
краски. Это создаст чудесный эффект
блеска и инея. Выполненные в этой
технике картины кажутся живыми,
объемными.
Рисование – один из видов арт-терапии как для детей, так и для взрослых.

Оксана Шкляева
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Город мастеров собирает друзей
Крещенские праздники – замечательная пора для путешествий, новых знакомств. В январе Крапивинский район принимал
гостей из «всех волостей» не только земли Кузнецкой, но и из Казахстана и Красноярского края. Участники творческих
фольклорных коллективов Кузбасса и других регионов Сибирского федерального округа – не новички на «Крещенских
вечерках». Праздник проходит в районе уже девять лет.
Девицы-красавицы и добры молодцы в русских народных костюмах приглашали всех желающих на мастер-классы,
выставку-ярмарку работ мастеров Кузбасса и других регионов Сибири, различные по содержанию экскурсии, выставку
работ участников конкурса «Мой родной, любимый край».

П

едагогов-мастеров гимназии №42
города Кемерово пригласили на
фестиваль для проведения мастерклассов по теме «Семейные обереги».
Галина Сикорская и Евгения Кулебакина продемонстрировали изготовление
оберега «Семейное дерево» из шпагата и бусин. Марина Палехина и Мария
Игнатьева рассказали об истории русских семейных оберегов и изготовили
амулет «Валдайский колокольчик».
Педагоги не только поделились
своими работами, но и сами стали
участниками мастер-классов. Почетный работник образования РФ Татьяна Полупанова из города Березовский
научила росписи по дереву. Основам

радовало глаз и приводило в восторг
посетителей и участников праздника.
Два часа на сцене обменивались
талантами участники творческих коллективов области из Прокопьевска,
Новокузнецка, Ленинск-Кузнецкого,
Мысков и других регионов Сибирского федерального округа. Финальным
аккордом фестиваля стало вручение
творческим коллективам подарков,
дипломов и благодарственных писем.
Кульминацией праздника стало чаепитие с песнями. Участники не только
обменялись опытом работы в области народного творчества, декоративно-прикладного и изобразительного
искусства, но и спланировали дальней-

изготовления обереговых кукол из тряпиц, бересты, глины, соломки обучали
присутствующих настоящие знатоки
своего дела – мастера Ирина Зинчук,
Елена Кадочникова из Верх-Чебулы. 15
кованых работ мастеров из арт-студии
«Кузнецкий стиль» восхитили зрителей
своей элегантностью, неповторимым
художественным вымыслом. Каждому участнику мастер-класса хотелось
попробовать сотворить нечто подобное.
Два дня принимал гостей фестиваль: отвечали на насущные вопросы,
учили своему творчеству хозяева. Корнепластика, керамическая сувенирная
продукция, имбирные пряники, линейка украшений из дерева, обереги – все

Научно-креативные гимназисты
Ученики гимназии №42 приняли участие в фестивале науки «Нитка 42». Фестиваль проходил в рамках
Дней науки в Кузбассе. Увлекающиеся научной деятельностью гимназисты, а также их наставники
подготовили и продемонстрировали свои технические, творческие и краеведческие изобретения.
На фестивале ребята презентовали научные проекты, а также приняли участие в мастер-классах.

С

тоит напомнить, что название фестиваля «Нитка» – это аббревиатура,
которая означает направления
деятельности Центра развития
талантов и способностей детей
города Кемерово: «Н» – научное, «И» – интеллектуальное,
«Т» – технологическое, «К» –
креативное, «А» – активность.
На встрече «Я изобретатель» о своем проекте рассказал Мирон Евтушенко, ученик
4 класса гимназии №42. Мирон продемонстрировал робота, сортирующего мусора,

способного из предметов, движущихся по конвейеру, делать
выборку пластиковых бутылок и жестяных банок. Свой
проект юный изобретатель
создал с помощью наборов
LEGO Mindstorms EV3, резервного набора и конструктора
Эвольвектор.
Николай Ермолович и Иван
Тихомиров, ученики 3 класса
создали автономную робототехническую линию подачи
корма мелким животным – для
снижения трудозатрат сотрудников зоопарка. Как же рабо-

тает это устройство? Один
робот
(манипулятор-перевозчик) захватывает «корм»
и перевозит его от бункера до
распределителя, а другой (распределитель) раскладывает его
по «кормушкам». Оба робота имеют настраиваемое под
индивидуальный цикл программное обеспечение, незначительные
корректировки
которого позволяют управлять
параметрами захвата, перевозки и распределения «корма».
Анатолий Мухортов, ученик 8 класса, представил роботизированное устройство для
контроля толщины льда и
снега на ледовых переправах.
Данное изобретение может
применяться в метеорологии
– для прогнозирования паводков, в инженерных изысканиях.
Желаем юным изобретателям дальнейших успехов,
научного и творческого вдохновения, желания проявлять
свои способности!
Оксана Шкляева

Уникальные проекты

Н

аш 4В класс принял
участие в интересном
и познавательном онлайн-фестивале наук «Нитка 42». Площадка для презентации собственных технических
изобретений привлекла внимание многих учеников. Теперь ребята с большим желанием будут проявлять интерес
к
инженерно-технической,
изобретательской и творческой деятельности. Учащиеся
школ города Кемерово, сделавшие первые шаги в науке,
порадовали своими изобретениями.

Особенно запомнились модели «Доставщик напитков»,
«Робот
сборщик-сортировщик для утилизации мусора»,
«Устройство для лечения и
профилактики плоскостопия
у детей и подростков с дополнительной мотивацией в виде
игры», проект «Аудиогид. 7
чудес Кузбасса».
Стоит отметить, что все эти
проекты уникальны. Может
быть, они помогут улучшить
качество жизни людей.
Мирослава Лебедь,
Алина Синицына,
ученицы 4В

шие совместные мероприятия. Педагоги
гимназии №42 пригласили всех мастеров стать участниками международного
проекта «Город Мастеров», инициаторами которого являются.
Галина Сикорская,
руководительница школьного музея
гимназии №42

Собрать водопровод,
починить оборудование
На базе станции юных техников «Поиск» прошел
городской конкурс социально-бытовых навыков и умений
для учителей технологии школ г. Кемерово. В номинации
«Профессионал» выступал учитель технологии гимназии №42 – Константин Ситник.

Преподаватели соревновались в таких испытаниях как
«Сантехника и отопление», «Графический дизайн», «Электроснабжение», «Работы на станках с ЧПУ», «Производство
мебели». Задания были приближены к заданиям профессиональных компетенций чемпионата профессионального
мастерства WorldSkills «Навыки мудрых».
В каждом этапе действовало ограничение по времени –
10 минут. Чтобы справиться с блоком «Сантехника и отопление», нужно было собрать участок водопровода по полученной инструкции, монтажным и принципиальным схемам.
Конкурсное задание имело несколько модулей, выполняемых последовательно. Как оказалось, Константин Иванович
умеет мастерски собирать водопроводные сегменты!
Следующий этап – «Графический дизайн». Участникам
конкурса нужно было нарисовать заданную деталь (по исходным данным) в графическом редакторе CorelDraw.
На этом испытании наш коллега показал один из лучших
результатов.
Далее следовали испытания «Электроснабжение» и «Работы на станках с ЧПУ». С соблюдением всех мер техники
безопасности учителя технологии выполняли монтаж системы электроснабжения многоквартирного дома на учебном стенде. Кроме того, нужно было найти неисправности и
дополнительно настроить оборудование. А после – выполнить настройку ЧПУ станка по заданным параметрам. И что
же? Изготовить заданную деталь для Константина Ивановича, как оказалось, не проблема.
И наконец, задание «Производство мебели», которое
предполагало изготовить элемент мебели из предложенных
материалов согласно инструкции.
Борьба была напряженной! Наш педагог стал серебряным призером конкурса! Поздравляем! Уже через несколько
дней в следующем этапе подобных состязаний под руководством Константина Ивановича примут участие юноши-гимназисты. Желаем удачи!
Оксана Парфиненко,
редактор газеты «Учландия» гимназии №42

8 РЕКЛАМА

С праздником весны! Улыбок, те- принесут отличное настроение и поплоты, яркого света, позитивных ложительный заряд на будущее!
мыслей, незабываемых моментов,
Группа «Боровички»,
головокружительных чувств! Пусть
детский сад №5 «Солнечная полянка»,
удача, богатство и успех поспешат в
Маргарита Красильникова,
ваш дом. Пусть первые весенние дни
Елена Шардакова

Славный праздник Женский день –
Знают все ребята!
Ну и мы поздравить вас
Будем очень рады!
Пожелаем милым дамам
Быть любимыми всегда,
Улыбаться, верить в чудо
И в жару, и в холода.
От нашей «Солнечной полянки»,
От педагогов и детей
Спешим поздравить вас, красивых,
И пожелать счастливых дней!
Коллектив детского сада №5,
корпус «Солнечная полянка»

Хотите обучаться за рубежом?
Узнайте о возможности бесплатного обучения!
Обучение в филиалах зарубежных вузах по грантам
на побережье Средиземного моря — это к нам!
Хотите при любой возможности выезжать
в собственную квартиру на Средиземном море
и получать дополнительный доход от 7 до 13%
от ее стоимости ежегодно — это к нам!
Хотите выгодно вложить деньги и получить прирост
капитала от 20 до 50% за 24 месяца — это к нам!
Контакты представителя компании
Caria Estates International:
Оксана Лоскутова
г. Кемерово, тел.: 8 913 432 38 64
Loskutovaoksana@mail.ru

