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Подпись к фото

В День Победы в Лесной поляне прошел торжественный митинг в Сквере 
Победы и праздничный концерт в парке «Лесная сказка».

Лесной поляне в этом го-
ду будет пять лет. Каза-
лось бы, немного. Но за 
это время в нашем райо-

не уже сформировались традиции 
празднования Дня Победы. Чет-
вертый год проходит масштабный 
районный праздник девятого мая. 
Четвертый год создают ученики 
гимназии №42 Полотно мира, вы-
ражая таким образом свой при-
зыв к миру и доброте. Третий год 
собираются жители и гости наше-
го района отдать дань памяти и 
уважения павшим во время Вели-
кой Отечественной войны в Скве-
ре Победы. Второй год гимнази-

сты и сотрудники ТУ ж/р Лесная 
поляна торжественно поздравля-
ют тружеников тыла, живущих в 
нашем районе. 

«Очень важно, чтобы память об 
этих событиях не была утрачена, – 
говорил Юрий Ковалев на митинге 
в Сквере Победы 9 мая 2013 года. – 
Важно, чтобы память переходила 
из поколения в поколение. И по-
ка жива будет память, будет жива 
Россия. Русский народ всегда был 
очень бережен к своей памяти. Я 
бы хотел, чтобы наши дети и вну-
ки помнили об этом всегда». В этот 
день к монументу пришли возло-
жить цветы как совсем маленькие 

жители Лесные поляны, так и уму-
дренные опытом – труженики ты-
ла и ветераны. «Если бы мы реши-
ли каждого, кто отдал за нас свою 
жизнь, помянуть по одной мину-
те, то молчали 51 год, – произнес 
Александр Демченко, настоятель 
храма святой блаженной Матроны 
Московской. – Столько людей от-
дали за нас жизни. Наше поколе-
ние не имеет права забыть тех, ко-
го с нами уже нет». 

Словно подтверждая, что никто 
не забыт и ничто не забыто, вы-
ступали в День Победы участни-
ки творческих коллективов МАОУ 
«Гимназия №42». Пронзительные 

стихи и патриотические песни зву-
чали в тот день и в Сквере Победы, 
и в парке «Лесная сказка». Боль-
ше часа шел праздничный концерт. 
На нем подвели итоги районного 
конкурса альбомов «Военные под-
виги моей семьи». Юрий Павлович 
вручил благодарственные письма 
всем участникам, сохраняющим 
историю своего рода: семье Шепе-
левых, семье Лянг, Елене Дорохо-
вой, Надежде Игнатьевой, Людми-
ле Мага и Ирине Трапезниковой.  

Смотрите фоторепортаж со 
Дня Победы 
в Лесной поляне на стр. 4.
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В  ГИМНАЗИИ  ОБЪЯВЛЕН  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  НАБОР

«Мы не зря старались!»
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Êèïð, ãðåöèÿ,
Èñïàíèÿ,

òóðöèÿ è Àçèÿ

Êèïð, ãðåöèÿ,
Èñïàíèÿ,

òóðöèÿ è Àçèÿ
Âûëåòû èç Êåìåðîâà,

Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû
Âûëåòû èç Êåìåðîâà,

Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû

Âèçû. Êðåäèò.

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.

óë.ÂÅÑÅÍÍßß, 20 (ã-öà “ÊÓÇÁÀÑÑ”)

 Услуги экскаватора. Тел  8-923-567-02-52, 67-02-52.

 Требуется продавец-консультант в отдел детской 
одежды (работа в Лесной поляне), 
тел. 8-923-605-58-88.

Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «ÑÎÊ»

òðåíàæåðíûé çàë, áàññåéí, êàáèíåò çäîðîâüÿ
(ìàññàæ, ôèòîáî÷êà, ÈÊ-ñàóíà)

ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé
Ëåñíîé ïîëÿíû ïîñåòèòü:

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

ïî òåë. 49-22-03, 49-22-23

Àêöèè äåéñòâóþò

ñ 16 ìàÿ ïî 15 èþíÿ

Ñêèäêà 20% íà ðàçîâîå ïîñåùåíèå òðåíàæåðíîãî çàëà,

Ñêèäêà 15 % íà ïîñåùåíèå ÈÊ-ñàóíû,

Ñêèäêà 10% íà ïîñåùåíèå êåäðîâîé ôèòîáî÷êè,

Ñêèäêà 5% íà àáîíåìåíò "Ñâîáîäíûé áåçëèìèò"
â òðåíàæåðíîì çàëå.

Аллея возле жилого ком-
плекса «Лесная сказка» ста-
ла уютней. Жители Лесной 
поляны высадили на ней 70 
рябин. Впервые в акции по 
высадке деревьев приняли 
участие новоселы из жилого 
комплекса «Лесная сказка». 
Вот что они нам рассказали:

Елизавета Кульмиясо-
ва, жительница ж/к «Лесная 
Сказка»:

«Мы совсем недавно пере-
ехали в Лесную поляну. Это 
наша первая посадка дере-
вьев здесь – нам очень по-
нравилось! Мы с мужем и ре-
бенком посадили три дерев-
ца».

Алина Иванова, житель-
ница ж/к «Лесная Сказка»:

«Я ежегодно участвую 
в акции «Забота о плане-
те» для сохранения приро-

ды. У нас есть аллея сирени 
на проспекте Октябрьском. 
Сейчас с семьей переехали в 
Лесную поляну – теперь бу-
дем поддерживать наш рай-
он». 

По словам Михаила Ти-
мофеева, заместителя на-
чальника ТУ ж/р Лесная по-
ляна, многие жители хотят 
высадить в нашем районе 
собственно приобретенное 
дерево. Это возможно. Для 
согласования места посадки 
звоните с 830 до 1730 по тел. 
346-586 (Роман Александро-
вич, главный специалист от-
дела жизнеобеспечения тер-
риториального управления 
ж/р Лесная поляна). Это не-
обходимо, чтобы при высад-
ке деревьев не нарушить ра-
боту инженерных сетей.

– говорит Лидия Антонов-
на Титаренко, труженица ты-
ла, жительница Лесной поляны. 
Шестого мая, в канун праздно-
вания Дня Победы, ее пришли 
поздравить ученики гимназии 
№42, сотрудники ТУ ж/р Лесная 
поляна, представители магази-
на «Мария-РА» и нашей газеты. 
Лидия Антоновна была очень 
взволнована. Такое внимание 
она получила впервые: 

«Это такое волнение! Смотрю 
я на современное поколение и ра-
дуюсь, что мы не зря старались. 
Хорошо, что вам досталась такая 
жизнь. Всю свою жизнь я стара-
лась, чтобы было хорошо. И вы – 
всегда делайте свое дело хорошо! 
Помните стихотворение? 

Не позволяй душе лениться! 
Чтоб воду в ступе не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!» 
В тот мы подарили поздрави-

тельные открытки, цветы и про-
дуктовые наборы четырем тру-
женицам тыла:

Татьяне Устиновне Высоц-
кой, Галине Георгиевне Евстиг-
неевой, Лидии Антоновне Тито-
ренко и Евдокии Васильевне Ча-
плыгиной.

 «К счастью, моя прабабуш-
ка, которая участвовала в вой-
не, жива до сих пор, – рассказы-
вает Анна Осипова, ученица 10 

класса гимназии №42. – Нужно 
относиться с уважением к вете-
ранам и труженикам тыла. Ведь 
именно они проложили путь в 
мир, в котором мы сейчас живем. 
По сути, мы все обеспечены сей-
час любовью и заботой благода-
ря им. Важно помнить, что в нас 
хранится их частица». 

Чем занять ребенка ле-
том? Можно записать его на 
летнюю спортивную сме-
ну «Атлант». Она будет про-
ходить с десятого июня по 
первое июля в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 на базе МА-
ОУ «Гимназия №42». Маль-
чишки и девчонки от 7 до 10 
лет будут:

- играть на свежем воз-

духе,
- плавать в бассейне,
- развивать мелкую мото-

рику,
- общаться между собой. 
Смена платная. Подроб-

ности по тел. 8-905-965-05-
35 (Наталья Геннадьевна).

Воспитанники детского са-
да «Сказочная страна» в канун 
празднования 68-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне подготовили для жи-
телей Лесной поляны празд-
ничный концерт. Дети из групп 
«Дюймовочка» и «Золотой клю-
чик» за две недели выучи-
ли песни, отрепетировали сти-
хи и танцы. «Дети – молодцы, – 
улыбается Наталья Бельвенце-
ва, заведующая детским садом 
«Сказочная страна». – Они зна-
ли, что на концерт придут вете-
раны и труженики тыла. Поэто-
му очень старались, несмотря на 
волнение. Результат хороший». 
До концерта в группах прошли 
тематические занятия. Педаго-
ги рассказали о возникновении 
праздника «День Победы», о его 
значении. «Подобные встречи 
налаживают связь старшего по-
коления с нашими ребятишка-
ми, – отметил Юрий Ковалев, 

начальник ТУ ж/р Лесная поля-
на. – Они воспитывают чувства 
патриотизма и любви к Родине. 
Это очень важно». В заверше-
ние концерта юные артисты по-
дарили гостям бумажных голу-
бей, сделанных своими руками. 

Выходя на улицу после празд-
ничного чаепития, зрители тро-
гательно прятали голубей, что-
бы моросящий дождь не намо-
чил кружевных крыльев. 

Голуби мира из сказочной страны

В рябиновом цвете

Любишь кататься – 
позаботься о безопасности

Дорогие наши читате-
ли! Сотрудники террито-
риального пункта полиции 
ж/р Лесная поляна преду-
преждают: оставляйте свои 
велосипеды пристегнуты-
ми даже в подъездах. Кроме 
того, проявляйте осторож-
ность: не открывайте двери 

подъезда, если в Ваш домо-
фон звонит незнакомый че-
ловек. Сотрудниками ТПП 
уже раскрыто несколько 
краж велосипедов в нашем 
районе. Одной из причин 
происшествий является бес-
печность жителей. 

Летние каникулы на свежем 
воздухе
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 С  СИБКАНА  УЧЕНИКИ  ПРИВЕЗЛИ  18 ПРИЗОВЫХ  МЕСТ

АФИША

1 июня в 11.00 – празднич-
ная программа «Зарядка се-
мьей на Поляне Лесной» (пр. 
Весенний),

1 июня в 12.00 – подведе-
ние итогов конкурса рисун-
ков «Рисую подарок городу» 
(пр. Весенний),

7 июня в 16.00 – празднич-
ная программа, посвященная 
празднованию 95-летия горо-
ду Кемерово «Великой исто-
рии дата великая» (гимназия 
№42),

29 июня в 12.00 – II район-
ный творческий фестиваль 
«Молодость и мы!» (пр. Ве-
сенний),

продолжается творческий 
марафон «Длиною в 5 лет…» 
(справки по тел. 34–58–43). 

Будущее гимназии

«Наша Лесная Поляна» №31.
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В тот же день в редакцию 
нашей газеты стали поступать 
звонки от жителей, интересую-
щихся будущим гимназии. Мы 
направили запрос в Админи-
страцию города Кемерово, что-
бы узнать:

- кто займет должность ди-
ректора МАОУ «Гимназия 
№42»,

- изменится ли существую-
щая структура гимназии,

- планируется ли замена про-
граммы развивающего обуче-
ния на другую,

- продолжит ли оказы-
вать услуги жителям Лес-
ной поляны спортивно-
оздоровительный комплекс.

Вот что сообщили нам в Ад-
министрации города Кемерово:

- На Ваш запрос о будущем 
гимназии, в связи с заявлени-

ем об увольнении Лозинга В. Р., 
сообщаем. Директором гимна-
зии №42 Лозингом В. Р. подано 
заявление о предоставлении с 
27.06. 2013 г. очередного отпу-
ска с последующим увольнени-
ем. После прекращения с ним 
трудовых отношений на ва-
кантную должность будет на-
значен профессионал, имею-
щий положительный опыт пе-
дагогической и управленче-
ской деятельности. Мы готовы 
рассмотреть также предложе-
ния жителей.

- Изменения структуры гим-
назии не предполагаются.

- Образовательное учрежде-
ние свободно в определении 
содержания образования, вы-
боре учебно-методического 

обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым 
ими образовательным про-
граммам, в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
в сфере общего образования 
и уставом образовательного 
учреждения. Федеральные го-
сударственные образователь-
ные стандарты общего образо-
вания, внедрение которых в на-
стоящее время осуществляется, 
предполагают использование 
различных элементов развива-
ющего образования.

- Спортивно - оздоровитель-
ный комплекс гимназии в сво-
бодное от образовательно-
го процесса время будет ока-
зывать в рамках действующе-
го законодательства дополни-

тельные услуги жителям Лес-
ной поляны.

- Кроме ответов на заданные 
вопросы жителей, хотелось бы 
отметить, что смена руководи-
теля гимназии не повлечет за 
собой существенных перемен в 
образовательной деятельности. 
Гимназия является муници-
пальным учреждением: она и 
сейчас, и в будущем обязана со-
блюдать нормы, правила, тре-
бования, которые определяют-
ся государством для сферы об-
разования. 

Если у вас есть вопросы, 
можете задать их:
 - по телефону 346–962,
 - написать на эл. адрес 
    nlp42@yandex.ru.

16 мая на официальном сайте МАОУ «Гимназия №42» 
было размещено письмо директора, которое мало 
кого оставило равнодушным. Вячеслав Рудольфович 
подал заявление об увольнении. В письме он 
рассказывает, почему принял такое решение. 
Прочитать письмо можно по адресу: http://www.g42.
web-compani.ru/school/.

Восьмого мая в гимназии №42 про-
шел ряд мероприятий в канун 68-ле-
тия Победы. В том числе – вынос По-
лотна мира и возложение цветов в 
Сквере Победы. Каждый год, начиная 
с 2010-го, ученики пишут свои посла-
ния миру. «Это традиционная акция, 
которая входит в блок мероприятий 
«Вахта Памяти», посвященных празд-
нованию Великой Победы, – поясняет 
Юлия Мальцева, заместитель дирек-
тора МАОУ «Гимназия №42» по вос-
питательной работе. – Смысл акции в 
том, что каждый ребенок может выра-
зить свой призыв к миру. Полотно ри-
суется по кусочкам в каждом классе – с 
первого по одиннадцатый. Потом все 
фрагменты сшиваются в единое целое, 
и получается одно большое Полотно 
мира». В то же время представители 
всех классов возложили цвету к мону-
менту в Сквере Победы, отдав, таким 
образом, дань уважения тем, кто погиб 
на Великой Отечественной войне. 

Дань уважения 

Для участия в конкурсе «Маленький Ми-
стер и Маленькая Мисс Кемерово 2013» по-
мимо красивой внешности необходимо бы-
ло обладать талантом. Блеснуть в творческом 
номере, покорить жюри своим природным 
обаянием и проявить стойкость за время под-
готовки к финальному шоу. Дарья Потехина, 
юная жительница Лесной поляны, сумела на-
брать высший балл по всем критериям. 15 мая 
на финальном шоу конкурса она стала облада-
тельницей титула «Маленькая Мисс Кемеро-
во 2013» в своей возрастной категории. 

«Даша серьезно отнеслась к подготовке, не 
пропустив ни одного занятия, – отмечает  Еле-
на Фаткуллина, организатор данного конкур-
са. – Она легко общается, все схватывает на ле-
ту. Кроме того, у нее много занятий вне школы: 
и занятия по теннису, и на фортепиано, и по 
вокалу. Вдобавок хорошо учится в школе. От-
дельно хочу отметить ее творческий номер. Да-
ша выступала с вокальной композицией «Мод-
ница». Ей как никому другому удалось пока-
зать и прожить образ на сцене!» Поздравляем 
Дашу с победой! В очередной раз испытываем 
гордость за жителей Лесной поляны!

Корона Маленькой Мисс Кемерово 2013 уе-
хала в Лесную поляну
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Степень оснащенности техникой зрителей была разной. Но волнение и гордость за своих 
детей – одинаково сильными.

Почтить память павших пришли жители и гости Лесной 
поляны от мала до велика.

Легкая и беззаботная жизнь современных детей была до-
быта тяжелейшим трудом наших соотечественников.

Благодарственное письмо получила Люд-
мила Мага за подготовку альбома  «Воен-
ные подвиги моей семьи».

Среди номеров праздничного концерта бы-
ли как серьезные патриотические песни.

Так и яркие танцевальные номера. Наряду с просмотром концерта в парке «Лесная сказка 
можно было покататься на квадрациклах или поиграть с 
аниматорами.

Накал эмоций учителей, по-особенному переживающих за своих воспи-
танников, передала педагог по вокалу Анна Митичкина.

Участники творческих коллективов гимназии №42 вышли на финальную 
часть концерта, взявшись за руки.
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 ЧТО  ЗАПОМНИЛОСЬ  УЧАСТНИКУ  ПАРАДА  ПОБЕДЫ  В  1945 М  ГОДУ?

«И только шрам напоминает о том бое…»

Ф
О
Т
О

 И
З

 С
Е
М
Е
Й
Н
О
Г
О

 А
Р
Х
И
В
А

Сын в ответе за отца

Алексей Владимирович Боб-
ков родился 18 марта 1923 го-
да в селе Белоглазово Алтай-
ского края. Первого сентября 
1940 года в школах ввели плат-
ное обучение, 150 рублей в год – 
огромные деньги для того вре-
мени. Мама Алексея продала 
самое ценное в семье – корову – 
за 380 рублей, оплатив обуче-
ние за несколько лет вперед. Не 
каждая мать могла бы решить-
ся на такой поступок – продать 
кормилицу, еще ведь и других 
детей нужно поднимать. Благо-
даря ее стараниям сын окончил 
Подгорнскую среднюю школу 
Чаинского района Томской об-
ласти. 

Немало тягот и лишений вы-
пало на его долю. Тройка НКВД 
признала его отца врагом наро-
да. Решение – расстрел. Это был 
приговор и детям – печать сы-
на врага народа сопровождала 
Бобкова-младшего всю жизнь. 
Вся семья была репрессиро-
вана и сослана на север Том-
ской области. Вот что вспоми-
нает Алексей Владимирович: 
«Это были ужасные, страшные 
времена, когда нам долгое вре-
мя пришлось жить в земляной 
яме в лесу. Только через год мы 
построили домик-сторожку. За 
те годы из шестерых детей трое 
умерли от холода, голода и бо-
лезней».

Из штрафбата в гвардию

В августе 1942 года Алек-
сей Бобков был призван в ар-
мию, солдатскую службу на-
чал со штрафной роты как сын 
кулака и врага народа. Но по-
том, благодаря своему харак-
теру и авторитету, стал комсор-
гом пулеметной роты Кемеров-
ского полка, воевал на Кали-
нинском фронте в составе 856-
го стрелкового полка легендар-
ной 22-й гвардейской Рижской 

стрелковой дивизии сибиряков-
добровольцев. В жестоких бо-
ях под городом Локня в февра-
ле 1943 года комсорг был тяже-
ло ранен. «Меня тяжело рани-
ли в руку, – вспоминает Алексей 
Владимирович. – Началась га-
зовая гангрена, а из лекарств на 
войне был только стрептоцид. 
Санитарка пришла ко мне и ска-
зала, что врачи собираются ам-

путировать руку. Но я не дал 
этого сделать, отказался от ам-
путации. В итоге врачи спасли 
мне не только жизнь от газовой 
гангрены, но еще и руку. Ко-
нечно, рана долго не заживала: 
осколки кости и снаряда выхо-
дили из руки пять лет. А сейчас 
остался только шрам, который 
напоминает мне о том бое». 

После длительного лече-
ния в госпитале Алексея демо-
билизовали. За проявленное на 
фронте мужество Бобков был 
награжден орденом Славы III 
степени и медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне». Часто вспо-
миная пережитое, он говорит:

«Я всегда утверждал и 
утверждаю, что главное в побе-
де – это человеческий фактор! 

Это мужество, стойкость, непо-
колебимость наших солдат и ге-
роический вклад тружеников 
тыла. А на чьих плечах держал-
ся тыл во время войны? Кто па-
хал, сеял, выращивал урожай, 
обувал, кормил фронт? Женщи-
ны и ребятишки. Во время вой-
ны фронт и тыл были едины. И 
тем, кто оставался в тылу, было 
тяжелее, ведь все шло на фронт, 
а им оставляли мизер, чтобы 
только не умерли с голоду». 

Жизнь после войны

В нелегкое послевоенное 
время бывший фронтовик рабо-
тал учителем математики в Гор-
ловской начальной школе Ча-
инского района Томской обла-
сти, затем преподавал на ма-
лой Родине – в Белоглазов-
ской средней школе. В 1948 го-
ду Алексей Владимирович пе-
реехал в Кемерово, где возгла-
вил комсомольскую организа-
цию Кемеровской ГРЭС. Но в 
1951 году он снова вернулся в 
школу, став в 28 лет директо-
ром 13-ой семилетней школы. В 
ней было девять классов по со-

рок человек. Затем его перевели 
в школу №27 в районе «Шахт-
строя». Далее была школа №33, 
которая теперь носит имя Алек-
сея Владимировича Бобкова. А 
затем – школа №47, в которой 
у Алексея Владимировича был 
особый подход в работе как с 
педагогическим коллективом, 
так и с учениками. 

В 1971 году Алексей Бобков 
был назначен заведующим рай-
оно Заводского района города 
Кемерово. Работал над оснаще-
нием материально-технической 
базы кабинетов, вводил паспор-
тизацию кабинетов. Благодаря 
этому во многих школах города 
повысилась успеваемость.

После десяти лет работы в 
городском отделе народного об-
разования Кемерово, Алексей 
Владимирович был вызван за-
ведующим орготделом горкома 
партии: «Что с тобой делать? Ты 
весь в родимых пятнах капита-
лизма». Партийному чиновнику 
было дано поручение: составить 
список будущего состава горко-
ма. По занимаемой должности 
Алексей Владимирович должен 
был в него входить. По работе 
претензий нет, но анкета – с пе-
чатью сына врага народа. Толь-
ко в 1994 году, подав заявление 
в соответствующие органы, он 
узнал, что был реабилитиро-
ван в 1941-м. Появись документ 
раньше – не повлияло бы это 
так сильно на судьбу. 

Верен идеалам до конца
Городской отдел народно-

го образования Кемерово Алек-
сей Владимирович возглав-
лял до самого выхода на пен-
сию. В центре его внимания бы-
ли вопросы профессиональ-
ной ориентации учеников. При 
его участии во всех районах го-
рода были открыты учебно-
производственные комбинаты. 

Даже после выхода на пен-
сию и до сих пор Алексей Вла-

димирович продолжает актив-
но заниматься общественной 
деятельностью. Он успел побы-
вать членом городского Совета 
ветеранов труда города Кемеро-
во, членом Совета Старейшин 
при Губернаторе Кемеровской 
области. Является частым го-
стем на уроках города в школах, 
выступает перед учениками, пе-
редает свой богатый опыт моло-
дому поколению. 

Труд заслуженного работ-
ника, ставшего легендой горо-
да Кемерово, оценен по досто-
инству: Алексей Владимиро-
вич награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, зна-
ками «Отличник просвещения 
СССР» и «Отличник народного 
просвещения», серебряной ме-
далью ВДНХ, медалью «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса» 
III степени и многими другими. 
Кроме того, за большой личный 
вклад в развитие системы об-
разования Кемеровской обла-
сти, значительные достижения 
в профессиональной и обще-
ственной деятельности, высо-
кую личную ответственность и 
гражданскую позицию его име-
нем пополнился список почет-
ных граждан Кемеровской об-
ласти. 

Он и сегодня удивительно 
жизнерадостен. С огромной лю-
бовью относится к своей семье, 
к супруге Надежде Никитичне, 
с которой уже 65 лет идет рука 
об руку. Он по-прежнему верен 
своей цели – больше делать до-
бра, и надеется, что все мы бу-
дем помнить о том, что муже-
ство и героизм, труд и работа – 
секрет нашей победы в войне. А 
семья – это как отчизна, как ро-
дина: нужно идти плечом к пле-
чу – и будет победа, будет сча-
стье и успех.

Наталия Махова, 
жительница Лесной поляны

Кто такой Алексей Владимирович Бобков? Его 
именем названа школа №33 города Кемерово. Что 
это за человек? Ветеран Великой Отечественной 
войны, почетный гражданин Кемеровской области и 
человек с удивительной историей. Его внучка Наталья 
Мохова обратилась в редакцию нашей газеты, чтобы 
рассказать о своем дедушке.
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Дети войны и современники

Когда началась война, 
моей бабушке – Афана-
сьевой Кате - было все-
го семь лет – она долж-

на была идти в первый класс. 
Всех мужчин деревни забирали 
на фронт – воевать. Оставались 
лишь женщины, старики и дети. 
Чтобы обеспечить себя и сол-
дат какой-то едой, приходилось 
работать. В школах даже в 1-м 
классе выезжали на копку кар-
тошки, летом пололи пшеницу. 
Все продукты отправлялись на 
передовую – молоко, мясо, шку-
ры. Получить хлеба – простого 
хлеба – была для детей настоя-
щая радость! Обычно же люди в 
деревне питались различными 
лепешками из травы, которую 
мы назвали бы сорной, – крапи-
вы, одуванчиков. Иногда доста-
валось выпить по кружке мо-
лока. О конфетах и печенье не 
могло быть и речи. Очень редко 
доставался сахар.

К чему же привыкли мы? 
Мясо на обед, хлеб, молоко, 
сметана, конфеты и печенье к 
чаю. Некоторые из детей даже 
кидаются хлебом, не понимая, 
какой это дар. Многие из нас не 
любят кашу, овощи – но это же 
не только полезные, но и доста-
точно вкусные продукты. Де-
вушки постарше морят себя го-
лодом – чтобы понравится сво-
им «кавалерам». Только почему 
то они не понимают, что это еда 

– это ценность.
Работать мы тоже не особо и 

работаем. Наш максимум – пе-
рекопать одну – две грядки на 
даче да поесть шашлык. 

И даже в такие трудные го-
ды дети учились! Они хотели 
учиться – о прогулах не мог-
ло быть и речи. Во многих де-
ревнях школ не было или были 
лишь до 4 класса – дети ходили 
в райцентр и в деревни пешком. 
Иногда расстояние превыша-

ло 20 километров. А представь-
те, каково было идти так зимой 

– в мороз! Выдавали лишь одну 
тетрадь – по чистописанию, для 
остальных предметов тетра-
дями служили книги – писали 
между строк. Бабушка расска-
зывала мне, что одной девочке 
подарили цветные карандаши 

– так весь класс к ней «подли-
зывался», лишь бы она дала им 
раскрасить рисунок хотя бы од-
ним карандашиком! Писали са-
модельными чернилами из са-
жи, иногда из свеклы. В одном 
помещении учились два клас-
са – 1 и 3 класс, 2 и 4. Порой на-
ши ровесники не успевали сде-
лать домашнюю работу – снача-
ла идти из школы, а затем рабо-
тать и спать. 

У нас же созданы все усло-
вия – парты, учителя, ручки, 
которые не мажут, тетради, но 
мы все равно не хотим учиться – 
прогуливаем, отлыниваем, а то 
и врем. А ведь быть грамотным, 
знающим  – это счастье. Благо-
даря этому ты можешь общать-
ся разными способами, пра-
вильно говорить и писать, мо-
жешь все посчитать и проана-
лизировать, знаешь, как устро-
ен ты и мир вокруг.

Одевались наши ровесни-
ки скверно – платье, которое 
носилось годами, все в заплат-

ках, остальная одежда в таком 
же состоянии. Лишь некоторым 
доставались сапоги – осталь-
ные ходили босыми. 

Мы же, пытаясь бежать за 
модой, меняем вещи, порой да-
же не надев их. У нас есть мно-
го различной обуви, начиная от 
сапог и заканчивая кроссовка-
ми, но мы не ценим это. 

О чем же мечтали дети тех 
времен? Конечно же, о том, что-
бы война закончилась, и всё бы-
ло хорошо.

О чем же мечтаем мы? О 
каких-то «iPhone», «iPad» и  

других непонятных, порой не-
используемых устройствах. Мы 
мечтаем для себя, мечтаем ма-
териально, наши мечты мож-
но выразить в денежном экви-
валенте. 

«Так сейчас же не война!» – 
скажете Вы. И будете правы. Но 
я лишь сравнила. А в чью поль-
зу это сравнение – решать Вам.

Кириллова Дарья, 
5В класс 

Мы – современные дети – так привыкли ко всем 
благам – телефонам, велосипедам, конфетам. Про 
то, чтобы не питаться хлебом, молоком и мясом,  не 
может быть и речи. А если всего этого нет – как во 
времена Великой Отечественной войны? Как жили 
дети во время этих страшных лет? Я решила сравнить 
жизнь нас, современных детей, и наших ровесников, 
детей времен Великой Отечественной. И сделала 
свои выводы.

– Какие были задания на 
олимпиаде?

– Олимпиада была разделе-
на на три этапа. На первый вы-

делили два часа. Мы ходили 
по 14-ти залам с экспозициями 
«Сны для тех, кто бодрствует». 
Задания были ориентированы 

не на знание конкретных дат 
и наименований, а на логику и 
способность рассуждать о том, 
что видишь, способность по-
нять, что автор хочет передать.

Как это ни удивительно, 
второй этап проходил на лест-
ничной клетке. Нам предложи-
ли сесть на подушки и снять с 
себя одну вещь. Ее нужно бы-
ло расположить в углу, на сту-
ле, стоящем в этом углу, полу 
или перилах. Загвоздка была в 
том, что все в этих вещах долж-
но было говорить о нашем со-
стоянии после изучения экспо-
зиции: и ее местоположение, и 
материал из которого она сде-
лана. После того как наша ин-
сталляция была готова, ее сфо-
тографировали, а вещи разо-
брали свои хозяева.

Третий этап был в форме 
квеста. Нужно было придумать 
героя нашего приключения. На-
пример, это мог быть человек, 
ранее не знакомый с современ-
ным искусством. Нужно было 
написать переломные моменты 
его приключения в пяти пред-
ложениях. Одно уже было со-
ставлено. Самым сложным бы-
ло «отзеркалить» эти предло-
жения, совершив незначитель-
ные изменения (переставив за-
пятую или изменив любое сло-
во). 

– В какой атмосфере вы 
решали задачи?

– В залах не было ни стульев, 
ни диванчиков. Мы выполня-
ли задания, сидя прямо на по-
лу. Поначалу это было очень не-
привычно. Но свободная обста-
новка очень помогала. Думаю, 
что работать в нестандартной 
обстановке намного интереснее

– Как ты стала участницей 
олимпиады?

– Нам необходимо было вы-
брать одну из трех тем и соста-
вить по ней инсталляцию. Моя 
тема была «Прекрасное и без-
образное в современном искус-
стве». Смысл и презентацию я 
придумывала сама, а вот саму 
инсталляцию – со всей семьей.

– Яна, тебе пригодятся знания, 
полученные на олимпиаде?

– Да. Я научилась анализиро-
вать работы художников, про 
которых сложно найти какую-
то информацию. Стала лучше 
понимать, какие качества тре-
буются как культурологу, так 
и человеку в его повседневной 
жизни.

Все знания и опыт, получен-
ные на олимпиаде, необходи-
мы мне для будущей профессии. 
Как культурологу они мне по-
надобятся именно в той форме, 

в которой они подаются, а как 
художнику – помогут научить-
ся населять свои работы смыс-
лом.

– Как занятия олимпиадой 
отражаются на твоих 
увлечениях?

– Я интересуюсь мифологией 
разных стран. Выписываю ин-
тересные для себя мифы, по ко-
торым нарисованы картины, 
высечены скульптуры и читаю 
их дома. Также смотрю фильмы.

– Как вы проводили свободное 
от олимпиад время?

– Продолжали знакомиться с 
искусством. Мы ходили в «Те-
атр имени Моссовета» на спек-
такль «Дядя Ваня». Также по-
сетили Государственный музей 
изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина, где были пред-
ставлены работы Пабло Пикас-
со и Винсента Ван Гога, Эдга-
ра Дега и моего любимого Пье-
ра Ренуара. Кроме того, мы по-
бывали в Третьяковской галере. 
Там мы специально садились 
все вместе на пуфики у особо 
интересных работ и обсуждали 
свои догадки о том, что худож-
ник хотел передать.

Анастасия Бушуева, 
7В класс

МХК - часть моей жизни
Задуматься о будущем. Преодолеть настоящее. Постичь прошлое.

Кто такая Яна Нелепина (на фото) теперь знает 
каждый в гимназии №42. Она стала победительницей 
Московской олимпиады по мировой художественной 
культур (МХК), проходившей 16-17 марта в музее 
современного искусства Зураба Церителли. Участие 
в олимпиаде приняло 160 человек, в том числе 
восемь учеников гимназии №42, приехавших под 
руководством З.И. Лозинг, преподавателя МХК. Я 
решила расспросить победительницу об олимпиаде и 
о ее взглядах на жизнь.
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ÏÎÑÒÀÂÊÀ

ÌÎÍÒÀÆ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.
ÑÅÐÂÈÑ.
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ.

( ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß).

Ýñòåòè÷åñêàÿ êîñìåòîëîãèÿ,
ïîäîëîãèÿ, íîãòåâîé ñåðâèñ

×èñòêà ëèöà, óõîä, êîñìåòè÷åñêèé ìàññàæ, ìåçîòåðàïèÿ, êîíòóðíàÿ

ïëàñòèêà, õèìè÷åñêèé ïèëèíã, ëå÷åíèå óãðåâîé áîëåçíè (êîñìåòèêà KLAPP);

Âñå âèäû ìàíèêþðà è ïåäèêþðà, â òîì ÷èñëå àïïàðàòíûå, íàðàùèâàíèå,

ìîäåëèðîâàíèå íîãòåé, ïîêðûòèå ãåëü-ëàêîì;

Ëå÷åíèå ãðèáêîâîãî ïîðàæåíèÿ íîãòåé, ñòîï, òðåùèí è ìîçîëåé,

áåçîïåðàöèîííîå ëå÷åíèå âðîñøåãî íîãòÿ (êîñìåòèêà GEHWOL).

Êîñìåòîëîãèè:

Íîãòåâîãî ñåðâèñà:

Ïîäîëîãèè:

Äîðîãèå æèòåëè Ëåñíîé ïîëÿíû!

Â Öåíòðå ýñòåòè÷åñêîé êîñìåòîëîãèè è ïîäîëîãèè
äëÿ âàñ ïðåäñòàâëåíû óñëóãè:

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ïð. Âåñåííèé, 6, ìåäèöèíñêèé öåíòð «Âàø äîêòîð»,

òåë. 8-905-901-57-77.

Ãèäðî
ñèñòåìû
ÌÎÍÒÀÆ Ñèñòåì
îòîïëåíèÿ è
âîäîñíàáæåíèÿ

Òåë.8-961-717-8139,

òåë/ôàêñ 346-962

ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Выполняем работы 

под заказ по обшивке 
вагонеткой - бани, сау-
ны. Качественно, по ка-
талогам, гарантия 20 
лет. Без посредников. 
8-952-166-97-37.

 В МБУ «Центр по работе с населением» срочно требуется 
старший инспектор (ул. Щегловская, 1).
З/пл 8000 – 8500 руб.; полный рабочий день, соц.пакет.
Требования: средне-профессиональное или высшее образова-
ние, владение компьютером на уровне пользователя. Работа с 
разными группами населения, коммуникабельность.
Обращаться в ТУ ж.р. Лесная поляна по тел. 34-58-43.

 Ремонт квартир. Каче-
ственно. Опыт. 8-953-060-
56-94.

  Продам детский 
велосипед б/у с бо-
ковыми колесиками. 
От 3 до 6 лет. Фирма 
«Трек». Цена 1000 руб. 
Тел. 8-960-912-56-95.

  Мы продолжаем принимать строч-
ные разовые объявления бесплатно! 
Присылайте объявления на эл. адрес 
nlp42@yandex.ru, 
звоните нам по тел. 346-962 или по 
тел. 8-923-607-93-46 в будние дни с 
9.00 до 18.00. 

 Отдам в хорошие добрые 
руки собаку породы пинчер. 
Тел. 8-906-936- 12-72.
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В нашем районе Марина уже 
разработала несколько проек-
тов. «Мне очень понравилась 
Лесная поляна, – улыбается она. 

– Понравился подход в целом, 
отношение к людям. Думаю, что 
жителям здесь очень удобно. 
Поначалу я даже приезжала сю-
да на выходные – просто погу-
лять. Знаете, хочу добавить вну-
тренней красоты – в дома Лес-
ной поляны». 

Марина выбрала для себя не-
простой путь. К каждому заказ-
чику она ищет индивидуаль-
ный подход. Чем увлекается хо-
зяин дома, какой у него харак-
тер, как выглядела предыдущая 
квартира – все становится зна-
чимым. «Важно найти имен-
но своего дизайнера, – пояс-
няет она. – Это как с художни-
ком. Посмотрел на работы и до-
верился». Как только заказчик 
решился, Марина начинает соз-
давать. Для каждого она делает 
эксклюзивный проект. Многие 
клиенты благодарят со слова-
ми: «Да, это действительно моя 
квартира!»

Работа с дизайнером состоит 
из нескольких этапов:

1 Общение. Планировка. 
Зонирование.

В это время заказчик опре-
деляется, какой стиль предпо-
читает. Рассказывает, какие за-
дачи должна выполнять плани-
ровка. 

2 Обсуждение 
выбранного стиля.

«Не стоит гнаться за модны-
ми тенденциями, – поясняет 
Марина. – Квартиры с модным 
интерьером хороши для показа. 
Но не для жизни. Я же создаю 
атмосферу именно Вашего дома, 
в котором будет по-настоящему 
уютно и комфортно». 

3 Визуализация.
Это промежуточный этап 

между задумкой и воплощени-
ем идеи. Бывает, что заказчик 
сомневается, что пуфики будут 
уместно смотреться в гостиной. 
3-d визуализация помогает рас-
смотреть задуманное. С рабо-

тами, кстати, можно познако-
миться на сайте pro2mira.ru.

4 Технические чертежи 
для строителей.

Организационный, но не-
маловажный этап. Он облег-
чает работу строителей в даль-
нейшем.

5 Декор.
Это самая удивительная ста-

дия работы. Благодаря деталям 
декора – светильникам, поду-
шкам, витражам – в квартире 
появляется душа. Стоит отме-
тить, что многие детали декора 
Марина делает сама: шьет по-
душки и шторы, мастерит шка-
тулки и светильники. «Элемен-
ты декора подобны аксессуарам, 

– улыбается Марина. – Когда к 
красивому платью подбирают 
сережки и колье. Они доводят 
красоту до совершенства».

В то же время Марина ока-
зывает консультирование на от-
дельных этапах работы. К при-
меру, посещает магазины, реко-
мендуя какие материалы лучше 
купить. За одну-, двухдневную 
консультацию можно выбрать 
все материалы: ламинат, обои, 
кафель, светильники и т.д. 

Неважно, нужен ли Вам про-
ект дома или Вы лишь собира-
етесь поменять шторы – стоит 
обратиться к профессионалу за 
рекомендацией.

Все чаще люди ищут узких специалистов для 
консультаций. Личный психолог, личный врач и, 
как это ни удивительно, личный дизайнер. Эксперт, 
который разработает проект, помня про современные 
технологии и понимая желания заказчика. Так 
работает Марина Власова, дизайнер интерьера с 
10-летним стажем.

Посмотреть портфолио и узнать цены можно 
на сайте pro2mira.ru.

Связаться с Мариной Власовой можно 
по тел. 8-923-516-85-23 или через 

эл. адрес marine.vl@mail.ru.

Объединенная кухня-гостиная в трехкомнатной квартире


