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Команда гимназии заняла второе место в городских соревнованиях по мобильным роботам.

26 ноября в Лесной Поляне прошли третьи открытые городские соревнования 
по мобильным роботам среди образовательных организаций Кемеровской об-

ласти и первый кубок Гимназии № 42 по мобильным роботам. 
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Пока роботы проходили техниче-
ский осмотр и разминались перед стар-
том, а их создатели вносили последние 
коррективы в программы, мы погово-
рили с Татьяной Семенковой, директо-
ром гимназии № 42, доктором педаго-
гических наук. 

«Робототехника – это очень важное 
и перспективное направление, - рас-
сказывает Татьяна Николаевна. - Зада-
чи по инженерным кадрам, поставлен-
ные Президентом России, должны вы-
полнять и мы, ведь подготовка начи-
нается с детства. Ведем эту работу два 
года, и результаты, я считаю, уже хо-
рошие. Конечно, было бы сложно без 

замечательных родителей, которые 
очень помогают. Робототехника для 
гимназии – это серьезная перспекти-
ва. Мы будем вкладывать финансовые 
средства, будем искать дополнитель-
ные кадры к тем, что у нас есть – уже 
сейчас мы тесно сотрудничаем с КемГУ, 
преподаватели которого занимаются 
с нашими ребятами. Я действительно 
рассчитываю, что ребята, которые за-
нимаются робототехникой, в будущем 
станут талантливыми инженерами».  

Спортивный зал гимназии на не-
сколько часов превращается в футури-
стическое поле для соревнований, опу-
танное проводами, заполненное ноут-

буками, приборами и деталями. Разо-
браться в происходящем помогает Вла-
димир Пинаев, педагог городского цен-
тра детского (юношеского) техниче-
ского творчества, руководитель круж-
ка «Лего-проектирование» в подразде-
лении дополнительного образования 
гимназии № 42.

«Роботы собираются из различных 
конструкторов, заранее программиру-
ются – и готовы участвовать, - поясня-
ет Владимир Михайлович. - Соревно-
вания сегодня проводятся по несколь-
ким дисциплинам в 2 возрастных кате-
гориях: 7-12 лет и 13-18 лет. Среди дис-
циплин, к примеру, «кегельринг» – ро-

бот  самостоятельно, автономно дол-
жен обнаружить и выбить из круга все 
8 баночек. Дается время, чем быстрее 
и точнее будет – тем больше баллов. 
«Цветной кегельринг» – здесь робот 
должен выборочно выбить или белые, 
или черные банки. В «биатлоне» робот 
движется по черной линии, обнаружи-
вает баночки и в одном пункте выби-
вает, в другом - захватывает баночки и 
приносит их в определенную зону». 

Продолжение материала 
читайте на стр. 2.
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«Тот, кто пришел в робототехнику, уже не уходит!» - считает Владимир Пинаев, руководи-
тель кружка «Лего-проектирование».
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Битва роботов

«Творческая категория рас-
считана на детей, только начина-
ющих заниматься робототехни-
кой, - продолжает рассказ Вла-
димир Пинаев. – В соревнова-
ниях они не участвуют, но пред-
ставляют свои работы на выстав-
ке. В зрелищном «шорт-треке», 
тоже рассчитанном на начинаю-
щих, роботы устраивают гонки 
между собой. Все это – очень ин-
тересно. Робототехника – это не 
просто строительство роботов, 
это – наука. Вариантов изучения 
этой науки множество, и каждый 
может найти себе по душе. Мо-
гу сказать, что тот, кто пришел в 
робототехнику, уже не уходит!»

То, как ребята увлечены, вид-
но сразу – как они возятся с ро-
ботами, как общаются между со-
бой, как переживают победы и 
поражения своих умных машин.

«Я из команды ЦМИТ, КемГУ, 
- рассказывает Иван Каширских. 
- Участвую в дисциплине «Биат-
лон» - робот должен проехать по 
лини и сбить или захватить бан-
ки. Начал заниматься робото-
техникой в этом году, хотя инте-
ресовался давно. Очень нравит-
ся! Пока делаю маленьких робо-
тов, но потом, скорее всего, бу-
ду делать и больших. Это первые 
мои соревнования, поэтому на 
победу сложно рассчитывать, но 

будем стараться!»
Соревнования продолжались 

около шести часов – все это вре-
мя выясняли, кто же быстрее, 
точнее, сильнее. 

Редакция газеты «Наша Лес-
ная Поляна» поздравляет побе-
дителей! 

I место - команда МБОУ ДО 
«Городской центр детского (юно-
шеского) технического творче-
ства города Кемерово»;

II место - команда МАОУ  
«Гимназия № 42»;

III место - команда клуба «Ро-
ботрек» (ж/р Лесная Поляна).

Дмитрий Лобачев

Продолжение, начало на стр. 1

В Лесной Поляне появилась своя ново-
годняя ель. В  октябре в сообществе «Лес-
ная поляна Кемерово» (vk.com/lespolyana) 
проходил опрос: 

«За какую главную елку Лесной Поля-
ны вы?» В итоге 96% человек проголосо-
вало за «многолетнюю елку, посаженную 
на «постоянное место жительства» в пар-
ке «Лесная Сказка». Всего голосовало 367 
человек. Благодаря Владимиру Земляно-
му четвертого ноября на территории пар-
ка «Лесная Сказка» появилось живое ново-
годнее дерево. Надеемся, что лесная краса-
вица приживется у нас, и круглый год бу-
дет радовать своей красотой.

Приглашаем всех жителей принять уча-
стие в районном конкурсе на новогоднюю 
игрушку в эко стиле, лучшие работы укра-
сят нашу новогоднюю ель в парке «Лесная 
сказка». Работы принимаются до 20 дека-
бря в ТУ ж/р Лесная Поляна, тел. 77-39-22.

Также продолжается акция «Улица сне-
говиков». Стань создателем своего уни-
кального снеговика до 14 декабря. Фото 
присылайте по адресу tulp@kemerovo.ru.

ТУ ж/р Лесная Поляна

А вы за какую елку голосовали? 
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В середине ноября в Музы-
кальном театре им. А. Боброва 
прошел финал областного кон-
курса юных талантов «Боль-
шое будущее», в рамках кото-
рого выбирали самых талант-
ливых детей региона. На про-
тяжении двух с половиной ме-
сяцев юные  танцоры, солисты 
и чтецы участвовали в кастин-
гах, мастер-классах, экскурси-
ях и благотворительных вы-
ступлениях. Финальное шоу 
получилось очень красочным. 
Родители в зале поддерживали 
своих детей, а жюри выставля-
ло оценки.

В итоге без призов и оваций 
не остался ни один ребенок.

Среди самых талантли-
вых детей Кузбасса были четы-
ре участницы из Лесной Поля-
ны: Арина Французова (школа 
№85), Ксения Попова (школа 
№85), Виктория Зайцева (шко-
ла №85) и Ксения Радужная 
(детский сад «Лесная сказка»).

• За самое позитивное ис-

полнение песни в номинации 
«Вокал» победа досталась Ари-
не Французовой. Она получила 
в подарок уникальную фарфо-
ровую куклу. 

• За самое интеллигент-
ное исполнение песни в номи-
нации «Вокал» победа доста-
лась Виктории Зайцевой. Она 
получила сертификат на 4 ме-
сяца обучения в детской шко-
ле моделей «Baby model» от мо-
дельного агентства «Fashion 
Holding». 

• За самое лучшее исполне-
ние песни из мультфильма в 
номинации «Вокал» победа до-
сталась Ксении Поповой. Она 
получила сертификат на фото-
съемку в журнале «Авторский 
проект». 

• Ксения Радужная была 
отмечена как самая маленькая 
вокалистка конкурса «Боль-
шое будущее» и получила в 
подарок набор конструктора 
«LeGo».

Алина Петренко

Большое будущее юных 
леснополянцев
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В этом году в Лесной По-
ляне семья Горловых отме-
тила бриллиантовую свадь-
бу. Седьмого ноября в кругу 
родных и близких Иван Ми-
хайлович и Зоя Николаевна 
отметили 60-летие супруже-
ской жизни. 

Немногим парам удаётся 

вместе преодолеть этот ру-
беж и сохранить свои отно-
шения на протяжении столь 
длительного времени. По ны-
нешним временам такой дол-
гий период супружества – ис-
тинная ценность.

ТУ ж/р Лесная Поляна

Бриллиантовая свадьба 

Иван Михайлович с 1943 по 1945 гг. воевал на 3-м Укра-
инском фронте. Зоя Николаевна работала в сфере об-
служивания и воспитала пятерых детей.
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Четыре жительницы Лесной Поляны выступили на кон-
курсе талантов «Большое будущее».

353 человека проголосовали за многолетнюю жи-
вую елку.
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Как в Лесной Поляне кино снимали

Лыжная база открыла сезон 2016/2017. 
График работы проката: вторник-пятница с 17.00 до 21.00, 
суббота-воскресенье с 11.00 до 21.00. Освещение трассы до 22.00. 
Понедельник выходной. Чуть позже подготовят каток. Приходите 

кататься всей семьей! 
Тел. для справок 76-43-85.

Кто гостям всегда рад? 
спортград!

Седьмого ноября в спортив-
ном зале школы №85 прошла 
съемка сцены детского пол-
нометражного кино. Команда 
проекта «СМЕНА» приглаша-
ла всех желающих принять уча-
стие в качестве массовки. О сво-
ем фильме и о съемках в Лесной 
Поляне рассказывают его соз-
датели.

«Наш проект «СМЕНА» - это 
первое в Кузбассе детское пол-
нометражное кино, - разъясня-
ет Ольга Коваленко, сценарист-
режиссер фильма. - Мы работа-
ем над ним ограниченным со-
ставом: я, сценарист-режиссёр, 
оператор-постановщик Павел 
Пасечник, продюсер Надеж-
да Тихонова и гример Надеж-
да Шамина. Главные действую-

щие лица - ребята от 7 до 16 лет, 
участники проекта развития 
личности детей и подростков 
«Мастерская счастья». Они здо-
рово работают над собой, вы-
зывают восхищение. Например, 
мальчишки для съемки сцены с 
известным спортсменом Алек-
сандром Бессмертных два меся-
ца активно тренировались.

Эту сцену снимали как раз в 
85-й школе. Мы очень долго ис-
кали место съемки, искали «тот 
самый» спортивный зал. Долж-
но было совпасть  много усло-
вий: окна нужного размера с 
нужным пейзажем за окном, 
электронное табло... Мы по-
бывали во многих залах, очень 
тщательно осматривали их. В 
школах, где более-менее подхо-

дил зал,  категорически отка-
зывали в съемке, там, где дава-
ли разрешение на её проведе-
ние, - были не совсем подходя-
щие залы. В 85-й школе совпало 
все: идеальный зал и готовность 
руководства школы нам помочь. 
Директор, Майя Олеговна Кри-
воручко, с позитивом отнеслась 
к съёмкам, а учитель физкуль-
туры Артем Шерстобитов - по-
могал на площадке».

«Съемка в Лесной Поляне 
проходила седьмого ноября, - 
рассказывает о съемочном дне 
Надежда Тихонова, продюсер 
проекта. - У Александра Бес-
смертных был единственный 
свободный день в плотном гра-
фике, и наши актёры смогли 
присутствовать в полном со-

ставе на площадке. Мы ожида-
ли, что все будет намного доль-
ше, однако съемка сцены заняла 
всего шесть часов. Два часа уш-
ло на подготовку оборудования, 
четыре – на съёмку. Поверьте - 
это не так много!

Мы снимали сцену баскет-
больного матча в спортивном 
лагере, для чего нам понадоби-
лась серьёзная массовка, состо-
ящая из детей разного возрас-
та. Жители Лесной Поляны от-
кликнулись быстро, сработало 
«сарафанное радио»: информа-
цию о съемках перекидывали 
друг другу в соцсетях, мессен-
джерах, сообщали знакомым...  
Очень посодействовала нам в 
этом смысле жительница Лес-
ной Поляны Наталья Логвино-

ва: и людей нашла, и со школой 
помогла договориться. 

В итоге собрали приличное 
количество человек. Взрослые 
с удовольствием привели своих 
ребят на съемки. Надо отдать 
и детям, и подросткам долж-
ное: они отлично себя вели! Их 
задача была – сыграть настоя-
щих болельщиков, не жалея сил 
поддерживающих свою коман-
ду во время матча. Несмотря на 
то, что любая съемка - сложный 
процесс, никто не возмущался 
и не просился домой. Испыта-
ние выдержали с честью и очень 
нам помогли. За что всем боль-
шое спасибо!»

Материал подготовлен 
редакцией газеты.

Александр Бессмертных (первый слева) - российский лыжник из Березов-
ского Кемеровской области, серебряный призер зимних Олимпийских игр 
2014 года в эстафете, призер этапа Кубка мира и Чемпионата мира среди 
молодежи. Чемпион России на дистанции 50 км в 2013-м году. Заслужен-
ный мастер спорта.
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Лесная краса-2016

От Большого Артического до 
Кавказского заповедника. Осо-
бое место занимают Кузбасские 

– Томская писаница и Кузнецкий 

Алатау. В продолжение эколо-
гической темы в гимназии №42 
проходит конкурс креативных 
новогодних елок «Лесная кра-

са-2016». 
Задачей участников было -  

превратить традиционный но-
вогодний атрибут – елку в про-
изведение современного, инте-
ресного окружающим искусства. 
Главное условие – это выполне-
ние елочки  из любых экологи-
ческих материалов собственны-
ми руками высотой от 1м 00 см 
до 1м 50см.

Разрабатывая конкурс, мы и 
представить не могли, насколь-
ко богата фантазия у наших уче-
ников и их родителей. Каждая 
елка хороша по-своему. Поража-
ет спектр используемых мате-
риалов и креативность идей. Все 
елочки украсили первый этаж 
гимназии и радостно встречают 
всех гостей, создавая приятное 
новогоднее настроение.

Анастасия Печенина, 
зам. директора 

по воспитательной работе 
гимназии №42

В преддверии года Экологии в гимназии была 
выбрана соответствующая тематика новогоднего 
оформления. Вся гимназия превратилась в сказочный 
заповедник, по которому путешествует Снеговик. 
В каждом уголке гимназии воссозданы  особо 
охраняемые места нашей страны. 

Администрация гимназии 
№42 выражает искреннюю 
благодарность  всем 
родителям и учащимся 
гимназии, принявшим 
участие в конкурсах 
новогоднего оформления 
и создания эко-елок 
и снеговиков. Ваша 
невероятная фантазия 
создали в гимназии 
сказочную атмосферу 
праздника. 

Среди многочисленных 
праздников День Матери за-
нимает особое место. Это 
праздник,  который никого 
не оставляет равнодушным. 
Традиционно гимназия про-
водит акции и мероприятия, 
посвященные этому дню. 

Например, будет орга-
низована ярмарка «Я у ма-
мы поваренок», для которой 

мы с нашими мамами бу-
дем готовить разные вкусно-
сти. Кто-то будет изготавли-
вать сувенирную продукцию. 
А 25 ноября гимназия будет 
принимать гостей на празд-
ничном концерте «Милым 
мамочкам в подарок».
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Как мы готовились ко 
Дню матери
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Но решив, что этого мало, наша большая семья-гимна-
зия в рамках акции «Письмо матери» просит каждого 
ученика написать письмо своей маме поздравление ко 
Дню Матери и отправить его по почте.  Мы думаем, что 
им будет очень приятно прочитать слова любви и благо-
дарности. 

Каждый класс готовит сборник кулинарных рецептов, в 
котором каждая мама рассказывает о своем коронном 
блюде. Далее в гимназии будет организована выстав-
ка сборников кулинарных шедевров наших дорогих ма-
мочек. На Ежегодной Невской Обра-

зовательной Ассамблее  прошла  
церемония награждения лауре-
атов Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация 
XXI века. Лига лидеров – 2016». 

Гимназии №42 вручены:
- медаль «Образовательная 

организация XXI века. Лига ли-
деров – 2016», диплом в номина-
ции «Лучшая гимназия».

Директору гимназии №42  
Татьяне Семенковой  вручен 
знак «Эффективный руководи-
тель - 2016».

Там же по итогам III  Всерос-

сийского фестиваля инноваци-
онных продуктов «Новаторство 
в образовании» гимназии вру-
чена медаль «За лучшую орга-
низацию летнего отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи «Ле-
то-2016». 
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Гимназия получила две медали
в Санкт-Петербурге

Капитаном команды вы-
ступила Анастасия Кру-
жаева, руководитель  клу-
ба ЮиД «Колесо безопас-
ности». Остальными члена-
ми команды стали  Андрей 
Кружаев, водитель со ста-
жем, а также Иван, ученик 3 
класса гимназии №42.

Леснополянцы оказыва-
ли доврачебную медицин-
скую помощь, решали ин-
теллектуальные задачи, со-
ревновались в многоборье. 
Каждому участнику при-

шлось ответить на вопро-
сы об основах страхования, 
а также решить экзамена-
ционные билеты категории 
А и В по правилам дорожно-
го движения. Иван высту-
пил уверенно и за свои от-
веты получил  «отлично»! 
Поздравляем с третьим ме-
стом!

По материалам
 гимназии №42

«НИвА» на третьем 
месте
Семья из Лесной Поляны заняла призовое место в 
городском конкурсе по безопасности дорожного 
движения. Конкурс проходит уже 12-й год. 
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Школа №85

«Мы учимся брать интервью, 
писать рекламные тексты, ста-
тьи», – рассказывает Маша Вол-
кова из 5А. Маша, кстати, сама 
пишет рассказы и знает тонкости 
книгоиздательства. Анна Стат-
ных из 10Б принимает активное 
участие в создании газеты: «Я 
занимаюсь компьютерной вер-
сткой, упражняюсь в литератур-
ной стилистике, помогаю дру-
гим корреспондентам грамотно 
оформлять свои мысли, редакти-
ровать тексты». Лера Шевценова 
из 5А заведует юмористической 
страницей нашей газеты, а Надя 
Черепанова из 9А «работает» фо-
токорреспондентом. В редакции 
школьной газеты каждому най-
дется дело по душе. Недаром она 
носит название «Апельсин», как 
в известной песенке «Мы делили 
апельсин, много нас, а он один…» 
Интересная и яркая газета созда-
ется в теплой дружественной ат-
мосфере, где главной ценностью 
является общение и как резуль-
тат – развитие коммуникатив-
ных и творческих способностей 
детей. Любой ученик нашей шко-
лы может принять участие в соз-
дании газеты, стать ее «внештат-
ным» корреспондентом.

Ульяна Кальмова, 
учитель школы №85

Школьный «Апельсин» 

Редакция газеты «Апельсин».

25 октября  ученики 
школы №85 выпустили 
первый номер своей 
газеты «Апельсин».  Это 
результат творческой 
работы «юных 
корреспондентов» из 
5-10 классов, которые 
стремятся быть в центре 
школьных событий, 
пробуют себя в роли 
писателей, журналистов, 
фотокорреспондентов и 
редакторов. 

Ребята вместе с педагогами 
обдумывали идеи творческих 
номеров, мастерили из разных 
материалов панно и представля-
ли на суд зрителей актуальные 
для этого сезона костюмы. Чле-
ны жюри единодушно призна-
лись, что все представленные на 
конкурс работы были очень до-
стойны. В номинации «Лучшее 
осеннее панно» победу одержа-
ли команды 5Г, 6Б и 7А классов. 
В номинации «Лучший осенний 
костюм» победил 5Б класс, про-
демонстрировав оригинальное 
решение костюма Тучи. «Самы-
ми творческими классами» ста-
ли 5А, 6А и 7Б. И наконец, 5В 
проявил себя как «Самый актив-
ный класс». Особые слова благо-
дарности за приятные моменты 
творчества ученики выразили 
своим классным руководителям: 
В.И. Старковой, И.Б. Шатерник, 
Е.Э. Калюжной, А.В. Мальцевой, 
Е.П. Мисютиной, Т.Г. Науменко, 
Ю.В. Беловой и А.В. Шаниной. 
Все участники конкурса были 
награждены дипломами и слад-
кими призами. 

Эстафету ярких событий 
учащиеся 5-7 классов передали 
старшим ребятам из 8-10 клас-
сов, для которых краски осени 
закружились в зажигательном 
танце на «Осеннем балу». Ребята 
с удовольствием готовили твор-
ческие выступления, участвова-
ли в интересных конкурсах, за 
проявленную активность были 
награждены поощрительными 
призами. По традиции выбрали 
Короля и Королеву Осеннего ба-
ла. Ими стали Кирилл Чикунов 
из 10Б и таинственная незна-
комка. И, конечно, какой же бал 
без танцев? Самым запоминаю-
щимся моментом дискотеки стал 
мастер-класс учителя физкуль-
туры А.А. Шерстобитова. «На 
Осеннем балу было очень инте-
ресно и весело!» – поделилась 
Полина Подцыкина, ученица 
10А. Праздник объединил всю 
школу, помог ребятам лучше уз-
нать друг друга. Так торжествен-
но завершилась первая четверть 
этого учебного года.

Ульяна Кальмова, 
учитель школы №85

Средь шумного бала… 
В последние дни октября в школе № 85 прошел 
традиционный праздник, посвященный уходящей 
осени. «Осенний калейдоскоп» конкурсных 
выступлений объединил учащихся 5-7 классов. 
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 мы ж дем ваши пре д ложения по а дресу:  nlp42@yande x .ru
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– Широкий выбор медицинских оправ и солнце-
защитных очков от необычных до классических!

– Очки водителя, контактные линзы, растворы, 
аксессуары!

– Изготовление детских очков!
– Изготовление очков любой сложности: про-

грессивные очки; астигматические очки.
– Имеются в продаже очки с готовой диоптрией!


