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Штрих за штрихом создают ученики гимназии символ мира.

«Полотно мира и Победы»  – это акция, в которой наша школа принимает уча-
стие уже четвертый год. В Перми, Кемерове, Йошкар-Оле, Новосибирске, Но-

вотроицке и других городах России участие принимают преимуществен-
но школьники и студенты. Так молодое поколение выражает благодарность 

всем участникам Великой Отечественной войны. 
Что такое «полотно мира»? Для нача‐

ла, каждый вам ответит, что «полотно 
мира» – это большой кусок ткани, раз‐
резанный на маленькие квадратики. На 
этих кусочках дети рисуют картинки, 
представляя, что для них значит «мир». 
Позже все собирается в общий проект. 

Я спросила участников акции: «Что 
для вас «Полотно мира»? 

– «Полотно мира» для меня – это сое‐
диненные государства со своей культу‐
рой и жизнью. Мир, в котором живут со‐
вершенно разные люди в согласии. Все 
события, происходящие на земле и объ‐
единенная история, накопленный опыт, 

который собирался по кусочкам с сотво‐
рения вселенной». Погодаева Евгения, 
16 лет.

– «Полотно мира» – это движение, ко‐
торое дает возможность хоть как‐то от‐
платить тем людям, пережившим Вели‐
кую Отечественную войну и погибшим 
за нашу Родину. Я не только вспоминаю 
о событии, которое коснулось каждого, 
потрясло весь мир, но и выражаю свое 
отношение, вкладывая боль и скорбь в 
рисунок; каждого русского человека эта 
война заставила потерять любимых лю‐
дей. По моему мнению, «полотно мира» 
‐ одна из самых важных акций, и счи‐

таю, что подобных мероприятий должно 
быть больше. Мы не только вкладываем 
душу в эти, казалось бы, просто картин‐
ки, но и получаем возможность искрен‐
не порадоваться за одну из самых значи‐
мых побед для России и советского че‐
ловека». Васенко Елизавета, 15 лет.

– «Я считаю, что «полотно мира» сим‐
волизирует мир между всеми странами. 
Это как флаг всего мира. Я думаю так, 
потому что на полотне всегда изобра‐
жается либо голубь, либо планета. «По‐
лотно мира» символизирует дружбу всех 
стран». Козлова Мария, 5 «Б».

Лично для меня «Полотно мира» ‐ об‐

щее дело, сплачивающее ребят нашей 
школы в единую команду; также данная 
акция помогает разобраться в себе, учит 
формулировать и передавать мысли в 
рисунке. Очень важно, я считаю, уметь 
сконцентрироваться и выразить свои 
чувства через разные виды искусства – 
не только через слова. Таким образом, 
большинство жителей России сплачива‐
ются в общем деле, устраивая массовый 
флешмоб по всей стране.

Ученица гимназии №42
Софья Базылева
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К АРТА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЫ, С ТР.4

Жилой комплекс «Таеж‐
ный»– это большая террито‐
рия, потрясающий вид на тайгу 
в 5‐7 минутной пешей доступ‐
ности от сформированной ин‐
фраструктуры 1‐го микрорай‐
она и, конечно, все плюсы та‐
унхауса, который объединяет в 
себе преимущества индивиду‐
ального дома и квартиры. 

Новая концепция застройки. 
При проектировании жило‐

го комплекса «Таежный» ис‐
пользован опыт, накопленный 
при строительстве и эксплуа‐
тации таунхаусов, расположен‐
ных на Молодежной улице, и 
учтены пожелания потенци‐
альных владельцев. 

Одна из ключевых особенно‐
стей ‐ разнообразие предлага‐
емых вариантов. 6 разных ти‐
пов таунхаусов площадью от 98 
м2 до 200 м2 (аналог 3‐х ком‐
натных квартир и более) позво‐
лят подобрать наиболее подхо‐
дящий вариант. Площадь и це‐
ну своего будущего жилья так‐
же можно варьировать за счет 
гаража – выбирая варианты с 
одним или двумя машино‐ме‐
стами, или вовсе отказавшись 
от него. Кроме того, перед каж‐
дым таунхаусом предусмотре‐

на площадка для стоянки на два 
автомобиля. 

Два этажа и внутренний двор.
Независимо от площади и 

типа, все таунхаусы – двухэ‐
тажные и окна выходят на обе 
стороны, а выполненная с уче‐
том рельефа застройка позво‐
лит увидеть окрашенную луча‐
ми солнца тайгу с французско‐
го балкона второго этажа.  Во‐
йдя в дом со стороны главного 
входа и миновав комнаты пер‐
вого этажа, можно выйти с кух‐
ни‐гостиной на собственную 
террасу и обособленный зе‐
мельный участок площадью от 
одной до полутора «соток» (от 
18х6,2 м. до 18х9,2 м.). Как обу‐
строить свой уютный внутрен‐
ний двор – оборудовать зону 
отдыха, поставить качели, стол, 
беседку, игровой комплекс для 
детей, теплицу или любую дру‐
гую некапитальную постройку 
‐ решать только вам!

Выгодное 
месторасположение.

Жилой комплекс «Таежный» 
расположен в шаговой доступ‐
ности от развитой инфраструк‐
туры 1‐го микрорайона Лес‐

ной Поляны. К услугам жите‐
лей ‐ магазины, детский сад, 
замечательный парк, спортив‐
ная площадка в «Лесной сказ‐
ке», детские игровые площад‐
ки, красивые улицы – все то, за 
что мы любим Лесную Поляну. 
Впрочем, сам «Таежный» тоже 
наверняка станет местом, ку‐
да будут приходить на прогул‐
ки леснополянцы: вдоль основ‐
ной дороги планируется соз‐
дать множество уютных мини‐
парков, прогулочных террито‐
рий, а в центре будет построена 
большая, хорошо озелененная 
зона отдыха с детским игро‐
вым комплексом. Транспорт‐
ная доступность обеспечена за 
счет объездной дороги вдоль 
2‐го микрорайона и дорожной 
сети 1‐го микрорайона.

Централизованные 
инженерные коммуникации.

Как и в обычные многоквар‐
тирные дома, в таунхаусы заво‐
дится централизованное ото‐
пление, подводятся системы 
водоснабжения, канализова‐
ния, электроснабжения – и все 
это с установкой приборов уче‐
та, в том числе учета тепла! В 
каждом таунхаусе предусмо‐
трена индивидуальная венти‐
ляция. Также к услугам жиль‐

цов подключение ко всему те‐
лекоммуникационному ком‐
плексу – ТВ, интернет и др. А 
также 

Свобода планировки.
Свобода! В таунхаусе, как и 

в индивидуальном доме, ваши 
планировочные решения огра‐
ничены только фантазией, а не 
привязкой к общим стоякам, 
соседям сверху и снизу, как в 
многоквартирных домах. 

Арифметика.
В своем обустройстве и со‐

держании таунхаус также берет 
лучшее от квартир и индивиду‐
альной застройки. 

Так, за тепло, воду и элек‐
тричество вы платите строго по 
счетчику! Ну, а главное ‐ значи‐
тельно снизятся затраты на со‐
держание мест общего пользо‐
вания. Если в многоквартирном 
доме это в среднем 20 рублей с 
1м2, то в таунхаусе это будет 7‐9 
рублей с 1м2. Но это и понятно: 
нет общих подъездов, которые 
нужно убирать, освещать, ота‐
пливать и время от времени ре‐
монтировать.

Что касается отделки, то 
здесь затраты будут сопостави‐
мы с квартирами и значительно 
ниже по сравнению с индиви‐
дуальным домом, ведь все ком‐
муникации подведены, не нуж‐
но тратиться на котел, благоу‐
стройство большой территории, 
подъездные пути и т.д.

Цена! 
Проект не зря называется 

«Народный дом»! Цена квадрат‐
ного метра в таунхаусе планиру‐
ется на уровне цены квадратного 
метра аналогичной по площади 
квартиры. Ведь здорово иметь 
такой выбор: квартира в доме 
или такой же площади таунхаус 
с земельным участком и други‐
ми преимуществами.

И когда?
Старт продаж таунхаусов в 

жилом комплексе «Таежный» 
запланирован на 1 июля 2015 
г., однако уже сейчас – на эта‐
пе проектирования и застройки ‐ 
можно ознакомиться с планиро‐
вочными решениями и оставить 
заявку на конкретный таунха‐
ус в Центре продаж в Лесной По‐
ляне (б‐р Осенний, 2) или в глав‐
ном офисе АСО «Промстрой» 
(ул. Дзержинского, 29). 

Первую очередь таунхаусов 
планируется сдать уже в 4 квар‐
тале 2016 г., а весь жилой ком‐
плекс «Таежный» будет полно‐
стью готов к концу 2017 г.

 Все таунхаусы можно бу‐
дет приобрести, в том числе и по 
ипотеке.

1 сентября 2015 г. будут от‐
крыты для посещения традици‐
онные для Лесной Поляны вы‐
ставочные образцы жилья – го‐
товые таунхаусы с отделкой и 
благоустройством территории, 
которые покажут, как замеча‐
тельно может выглядеть ваш но‐
вый дом!

«Народный дом» с видом на тайгу

Таунхаусы в Лесной Поляне появились вместе 
с первыми многоквартирными домами на 
Молодежной улице и сразу стали привычной частью 
нашего района. Однако по-настоящему широкое 
распространение этот тип застройки получает 
именно сейчас, когда в Лесной Поляне по программе 
«Народный дом» строится жилой комплекс 
«Таежный», состоящий из 230 таунхаусов.

«В рамках жилого комплекса «Таежный» будут предлагаться и участки под индиви-
дуальную застройку».

Каждый таунхаус в жилом комплексе «Таежный» - это 
два этажа и земельный участок, а также, по выбору, 
собственный гараж.

  

– Стоимость 1 м2 таунхауса будут сопо-
ставима с ценой 1 м2 аналогичной по 
площади квартиры!

– Старт продаж – 1 июля 2015 г., но остав-
лять свои заявки можно уже сейчас!
– Приобрести таунхаус можно по ипотеч-
ным программам.

ФАКТЫ
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С победой, «Синий платочек»!

Команда ТОС ж/р Лесная 
Поляна «Синий платочек» за‐
няла 1 место в эстафете «Весе‐
лые старты» среди активистов 
территориального обществен‐
ного самоуправления районов 
города, посвященной 70‐летию 
Победы в Великой Отечествен‐
ной войне! 

Поддержать свои коман‐
ды 15 апреля в спорткомплекс 
«Горняк» ж/р Кедровка приш‐
ли около 300 человек, а в сорев‐
нованиях приняли участие 8 ко‐
манд ‐ 80 активистов в возрасте 
от 20 до 60 лет защищали честь 
своих районов. Команды‐побе‐
дители и участники были на‐
граждены дипломами, кубками, 
памятными подарками админи‐
страции города Кемерово. 

Поздравляем команду Лес‐
ной Поляны «Синий платочек» 
с победой! 

ТУ ж/р Лесная Поляна
Команда Лесной Поляны честь района отстояла!

6 апреля в центре по работе 
с населением «Лесная Поляна» 
подвели очередные итоги рай‐
онной акции «Батарейку сдай – 
здоровье получай». За 3 меся‐
ца 2015 года жителями Лесной 
Поляны собрано 135 кг. исполь‐
зованных батареек (в 2014 го‐
ду на утилизацию было переда‐

но 100 кг).
Эко‐мероприятие прошло с 

участием активистов и учащих‐
ся Гимназии  № 42 – всего уча‐
ствовало около 30 человек.     

Заведующий отделом ОМРН 
территориального управления 

ж/р Лесная Поляна  
Наталья Шепелева

4 апреля на территории 
комплекса «Лесная Сказка» 
во дворах домов № 28, №30, 
№32 по улице Окружная со‐
стоялся субботник по убор‐
ке снега,   организованный 
по инициативе жителей при 
поддержке ТУ ж/р Лесная 

Поляна, ООО «УК «Лесная 
поляна» при участием ЦРН, 
Совета Ветеранов района, ак‐
тивистов ТОС. 

Жителям представилась 
прекрасная возможность 
внести значительный вклад 
в развитие и благоустрой‐

ство родного района. В суб‐
боту на улицу для уборки и 
рыхления снега вышли около 
200 активных жителей, сре‐
ди них: молодые мамы с ре‐
бятишками, пенсионеры, ра‐
ботники управляющей кам‐
пании; все они были объеди‐
нены одной целью ‐ сделать 
Лесную Поляну чище. 

Участвовать в субботни‐
ке или нет ‐ каждый реша‐
ет сам. Но, конечно, хочется, 
чтобы активных жителей бы‐
ло больше, чтобы никто не 
остался в стороне. 

Жителям был предостав‐
лен весь необходимый ин‐
вентарь, а также организо‐
ваны чайные столы, музы‐
ка. Один из жителей улицы 
Окружной наполнил суббот‐
ник игрой на гармони с ис‐
полнением частушек и песен. 

Заведующий отделом ОМРН 
территориального управле-

ния ж/р Лесная Поляна 
Наталья Шепелева

Массовый субботник 
«Снег убираем – Победу приближаем»

18 апреля жители Весеннего проспекта и Осеннего буль-
вара тоже вышли на субботник, чтобы приблизить при-
ход весны в дворы своих домов.

«Я вырасту - детям своим 
расскажу,

Как прадеды их 
защищали страну!» 

9 апреля 2015 г. воспитан‐
ники старшей и подготовитель‐
ной групп «Умнички» и «Знай‐
ки» детского сада «Солнечная 
полянка» встречали ветеранов‐
фронтовиков Великой Отече‐
ственной войны Иосифа Нико‐
лаевича Купрейкина и Анатолия 
Петровича Попова. 

Ребята показали подготов‐
ленную вместе с родителями вы‐
ставку портретов своих прадеду‐
шек и прабабушек – фронтови‐
ков, а на встрече активно задава‐
ли вопросы гостям, с воодушев‐
лением читали стихи, танцевали 
«Кадриль». Творческий подарок 
подготовили не только дети – 
педагоги выступили перед вете‐
ранами с танцем «Смуглянка». 

Дети подарили гостям краси‐
вые поздравительные открытки 

и живые цветы, а после зажже‐
ния символичного Вечного ог‐
ня с гордостью вынесли портре‐
ты своих прадедов, воевавших 
на различных фронтах Вели‐
кой Отечественной войны, что‐
бы посвятить им всем минуту 
памяти в торжественной тиши‐
не, так несвойственной детской 
компании. В завершении меро‐
приятия собравшиеся исполни‐
ли всем известную песню воен‐
ных лет – «Катюшу», а ветераны 
были приглашены на празднич‐
ное чаепитие.

Иосиф Николаевич и Анато‐
лий Петрович ‐ живое воплоще‐
ние истории, герои, приблизив‐
шие Великую Победу. Мы гор‐
димся, дорогие ветераны, и пре‐
клоняемся пред вашим бесцен‐
ным подвигом, даровавшим нам 
жизнь и мирное небо над голо‐
вой. 

Румия Ахметшина, 
Альфия Зимина

Помним! Гордимся! Чтим!

Для ветеранов Иосифа Николаевича и Анатолия Петрови-
ча воспитанники детского сада и педагоги провели насто-
ящий концерт.

В рамках общероссийской 
акции «Народная Победа» жи‐
тели подъезда № 1 дома № 8 по 
проспекту Весеннему решили 
оформить в холле 1 этажа стенд 
Памяти, где размещены фото‐
графии участников и военные 
биографии семей, проживаю‐
щих  в этом подъезде. Иници‐
атором акции стал Сергей Ми‐
хайлович Ольман ‐ старший по 
подъезду, ветеран труда, семью 
которого война тоже не обошла 
стороной. 

С января 2015 года  Сергей 
Михайлович собирал матери‐

ал и вместе со своими соседя‐
ми оформил стенд. В подъезде, 
где проживают 19 семей, уже 
собраны биографии и фотогра‐
фии 21 участника войны и тру‐
женика тыла. 

Сергей Михайлович считает, 
что такая акция, даже неболь‐
шого масштаба, имеет великое 
значение. Именно наглядный 
материал – фотографии и опи‐
сание подвигов, копии наград‐
ных документов – поможет вос‐
питать в наших детях гордость 
за героев и патриотизм, а так‐
же прочнее запечатлеть в памя‐

ти подрастающего поколения 
героические страницы военной 
истории нашей страны.

Инициативу по оформле‐
нию подъезда к празднованию 
Великой Победы поддержали 
и жители подъезда № 12 дома 
№ 28 ул. Окружной. В подъез‐
де развешаны черно‐белые фо‐
тографии, на которых запечат‐
лены последние мгновения во‐
йны, счастливые минуты и ра‐
достные лица солдат Побе‐
ды, на стенах – цветы и голуби, 
сделанные жителями.

Память о подвиге – в каждом доме

Новые эко-рекорды!
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КАРТА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЫ

Уважаемые жители Лесной Поляны!

Лесная Поляна постоянно развивается и 
расширяется. Если Вы считаете важным 
отобразить на карте нашего района 
информацию, которая здесь не отображена, 
напишите нам по адресу: nlp42@yandex.ru, 
или позвоните по телефону: 8-999-495-73-
29. Сделаем наш район лучше вместе с вами!
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Каменная сказка

«В Лесную поляну мы пере‐
ехали три года назад, ‐ расска‐
зывает Ирина. ‐ Увидели ре‐
кламу о новом микрорайоне 
по телевизору, приехали по‐
смотреть и сразу загорелись 
идеей переезда. Это стало на‐
шей мечтой номер один. По‐
нравилось не только место, но 
и сама концепция Лесной По‐
ляны, ее красота и уединен‐
ность, удаленность от город‐
ского шума и суеты. Окна на‐
шей квартиры выходят на 
парк «Лесная сказка», мы лю‐
бим там гулять всей семьей. 
А вечером так приятно любо‐
ваться отражением фонарей 
на глади пруда». 

Первые украшения – самым 
близким.

«Как и любой девушке, мне 
хотелось для себя оригиналь‐
ных и интересных украшений. 
Камнями я стала заниматься 
не сразу. Увидела в Интерне‐
те мастер‐классы по работе с 
полимерной глиной и загоре‐
лась! Первые украшения дела‐

ла, конечно, для мамы, стар‐
шей дочки, для себя. Дочка до 
сих пор носит те первые се‐
режки и колечко розочками. 
Дарила свои украшения под‐
ругам. Они  брали их на фото‐
сессии, подбирали под платья, 
просили, чтобы я сделала им 
определенного цвета и формы. 
Так у меня стали появлять‐
ся первые заказы. Такое твор‐
чество дает волю фантазии и 
экспериментам. Я попробова‐
ла добавлять к украшениям 
из полимерной глины сначала 
стекло, потом камни. Теперь 
занимаюсь в основном камня‐
ми – у них свое очарование и 
характер».

Шкатулки с сокровищами.
В шкатулках Ирины камни 

и фурнитура из разных стран: 
США, Южной Кореи, Индо‐
незии, России. «А еще, часто 
знакомые привозят бижуте‐
рию из путешествий, ‐ делит‐
ся Ирина. ‐ Кто нитку крас‐
ных агатов из Индии, кто ро‐
зовый жемчуг с острова Бали, 

кто чешское стекло из Пра‐
ги. Знают ‐ мне пригодится.  
Так что каждое украшение ин‐
дивидуально и неповторимо. 
Двух одинаковых я не делаю». 

Названия украшений отра‐
жают их характер: вот серь‐
ги из фиолетового аметиста 
«Ежевика», похожие на ягоды, 
браслет «Весна» из жадеитов 
цвета молодой зелени и дере‐
вянных бусин, а черные агаты 
и яркая бирюза передают за‐
гадочный восточный харак‐
тер комплекта «Шахерезада». 
Невероятно эмоциональные и 
гармоничные, они заворажи‐
вают своей красотой. 

Волны вдохновения.
«Создание украшений для 

меня – это удовольствие. Ког‐
да мне не хочется этим зани‐
маться, я не занимаюсь. А ког‐
да появляется вдохновение, я 
откладываю все дела, одеваю 
наушники с музыкой и погру‐
жаюсь в творчество. Образы 
возникают за образами. Я мо‐
гу увидеть красивый пейзаж, 
цветок, тут необычно упал 
свет, и у меня рождаются идеи 
– как бы я соединила эти цве‐
та в браслете или колье. Ви‐
жу, какое примерно украше‐
ние получится.  Иногда выби‐
раю платье в магазине одеж‐
ды и вот оно! Возникает яркая 
идея, а потом она уже шлифу‐
ется в процессе.  

 Без вдохновения вообще 
не работаю. Пробовала – у ме‐
ня не получается. Это и к луч‐
шему. Потом, когда люди но‐
сят мои украшения, они гово‐
рят, что позитивная энергети‐

ка чувствуется».  

И я знаю почему: Ирина со‐
бирает все свои украшения 
только в хорошем настроении, 

вкладывая искорки доброты 
и душевного тепла, которыми 
она делится через свое твор‐
чество.   

Екатерина Лобачева

Весенние лучики играют на камнях: переливаются в 
агатах, скользят по перламутру жемчуга, отражаются 
от лазурита. Коробочки с бирюзой, сердоликами, 
кварцем похожи на волшебные ларцы с сокровищами. 
Бусины из разных натуральных камней, чешского 
стекла и дерева складываются в неповторимые 
и притягательные браслеты и сережки, колье и 
подвески, броши и закладки для книг. Эту каменную 
сказку создает своими руками жительница Лесной 
Поляны Ирина Старцева.

«Хотя мы уже начали строительство своего дома другом 
районе, отложили стройку и купили квартиру здесь. Вдали 
от города, от шума, переехали сюда, чтобы жить в чистоте 
и красоте». 
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Выражаем особую благодар-
ность за помощь в выпуске 
газеты АСО «Промстрой»,  
лично Б.С. Горобцову  и 
 А.В. Савостьянову.

Нитки бусин из натуральных камней скоро превратятся в 
авторские украшения. 

Серьги в стиле «бохо».

В украшениях Ирины не только камни, но и другие нату-
ральные материалы: лен, дерево, различные экзотические 
орехи.
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24 часа из жизни мамы

Татьяна, расскажите о вашем 
детстве. Хочется знать, в 
каких условиях взращивался 
эдакий «вечный двигатель» и 
«энерджайзер»?

‐ (Смеется) Родилась и росла 
я в деревне, где чувствовала се‐
бя счастливой и свободной. Мне 
кажется, я была своеобразным 
ребенком, впрочем, как все де‐
ти. Мама требовала самостоя‐
тельности, а для папы я всегда 
была «баронессой»! Противоре‐
чивость – вот моя детская чер‐
та! Она касалась всех черт моего 
характера и поведения, любой 
ситуации. Любила быть в цен‐
тре любой компании, и умела 
быть лидером, но в то же время 
любила уединение. Дома всегда 
строила шалаши и там играла в 
куклы, школу, больницу ‐ тогда 
компания мне была ни к чему. 
Но поскольку росла среди маль‐
чишек (у меня двое братьев), 
очень любила играть в лап‐
ту, войнушку или в 12 палочек. 
Большую часть времени про‐
водила с папой, который учил 
меня рисовать, любить приро‐
ду, книги, уважать маму. Пер‐
вый раз готовила борщ в 9 лет – 
для папы! (Суп получился пере‐
соленным, но он ел и нахвали‐
вал!) Я обижалась на маму, за то, 
что она много работала, мне ее 
всегда не хватало.  И всегда ду‐
мала про себя, что когда у меня 
будут дети, я постараюсь уде‐
лять им как можно больше вни‐
мания (только сейчас я ее пони‐
маю). Я благодарна ей за терпе‐
ние и ее мудрость. Мне много‐
му у нее по сей день приходит‐
ся учиться.

Педагогика когда вам стала 
близка?

‐ Уже с детства я решила быть 
учителем. Окончив 9 классов, 
поступила в Киселевское Пе‐
дучилище. Очень рано начала 

жить самостоятельной жизнью, 
общежитие этому способство‐
вало. В 90‐е было всем слож‐
но. В школе я была организато‐
ром досуга и проводила все ме‐
роприятия, но училась не важ‐
но. Теперь же, чтобы прокор‐
мить себя, мне приходилось 
много трудиться за книгами, 
чтобы получать хоть какую‐ни‐
будь стипендию. В то же вре‐
мя у меня начали открывать‐
ся «спящие таланты»: я нача‐
ла вдруг играть на фортепиано, 
как‐ будто много лет училась в 
музыкальной школе; начала ри‐
совать (и мою работу как‐то ку‐
пили на аукционе), начала под‐
стригать людей и делать мод‐
ные стрижки, пробовала писать 
стихотворения. Куда сейчас все 
подевалось? (улыбается) Неко‐
торые работы у меня хранятся, 
и по сей день. На фортепиано не 
играю – разучилась, стричь то‐
же боюсь, а вот стихи иногда 
пишу! Может быть, уединения 
не хватает?..

Время декрета для многих 
является эдакой проверкой. У 
кого-то идет переоценка, кто-
то открывает в себе новые 
таланты… Наполнило ли оно 
вас чем-то? Наслаждались ли 
этим периодом?

‐ Декретное время было для 
меня спасением, в какой‐то ме‐
ре. Я тогда училась в ТГПУ на 
филфаке, шла на красный ди‐
плом и вдруг поняла, что я зря 
там нахожусь, не хочу быть 
учителем, и все тут! Хотела бро‐
сить, но забеременела и взя‐
ла академический отпуск. Воз‐
можно, устала от изнуритель‐
ной бестолковой суеты в библи‐
отеках, от отсутствия практи‐
ки. Детей не было, как это было 
в училище – с 1 курса к детям, и 
каждую неделю все новое, ин‐
тересное, ко всем свой подход! 

Ощущала, что время уходит зря, 
а так я не хочу его проводить! 
Декрет – спасение, передышка, 
‐ и вот я оканчиваю универси‐
тет с красным дипломом, но без 
желания работать в этой обла‐
сти. Я ругала себя за то, что по‐
сле училища не стала работать 
по профессии, о которой мечта‐
ла с детства. Но время вспять не 
повернуть. Я наслаждалась чув‐
ством материнства.

А быть «тройной мамой» - 
это как? Хлопотно, радостно, 
удивительно?

‐ С хорошим и любящим му‐
жем ‐ в радость! С Андреем мы 
вместе уже 14 лет. И для нас лю‐
бовь ‐ это уважение, взаимопо‐
нимание, умение решать любые 
вопросы спокойно, понимание 
с полуслова, когда вместе и по‐
молчать приятно. Кстати, муж 
меня полюбил, когда ему 7 лет 
было, а мне 4.  Про наших «мел‐
ких». Сыну Саше 12 дет, он у 
нас каратист. Ксении ‐ 9, она с 
детсада занимается вокалом, а 
младшенькой Соне 4 года, осва‐
ивает азы хореографии. Вот та‐
кое у меня богатство. Всегда хо‐
тела трех девочек, а может, да‐
же и больше. (Много имен нра‐
вилось, которыми мне бы их хо‐
телось назвать) Но первым ро‐
дился сын. Саша был сложный 
ребенок, он отнимал много сил. 
И иногда я думала, что это ма‐
ленький дьяволенок, пришед‐
ший испытать меня на проч‐
ность. Я его обожаю! Посколь‐
ку я все‐таки хотела девочку, то 
долго ждать не стали, и у нас 
родилась дочь Ксения, малень‐
кая принцесса! А потом и Со‐
нечка появилась. Я росла в мно‐
годетной семье, поэтому по‐
другому и быть не могло! С тре‐
мя точно так же, как и с двумя. 
Мне очень помогает с меньшой 
Ксюша, думаю, она будет хоро‐
шей мамой, или выберет про‐
фессию, связанную с детьми.

Быть мамой ‐ это счастье. Но 
я еще помню и про свои жела‐
ния. Мой личный рейтинг «не‐
доступного»: выспаться, схо‐
дить в театр вдвоем с мужем. В 
большой семье и трат больше. 
Но! В то же время втрое больше 
поцелуев, радости, смеха и при‐
ятных хлопот. Но, если честно, 
если бы позволяла жилплощадь, 
мы бы обязательно удочерили 
или усыновили ребенка...

Работа для вас - это…?

‐ Сегодня это моя любимая 
группа «Гномики». Я взяла эту 
группу трехлетками. Сейчас 
они уже заканчивают старшую 
группу и с учебного года мы 
выходим на финишную пря‐
мую. Сейчас интересно вспо‐
минать тех гномиков. Озира‐
лись, плакали, некоторые боя‐
лись рассказывать стихи, идти 
на контакт… Все это время ста‐
раюсь научить их быть раскре‐
пощенными, убрать зажатость, 
рамки, которые сдерживают их 

таланты, способности… Я для 
них друг, учитель, наставник. 
Они мне доверяют свои секре‐
ты… Дорогого стоит такое до‐
верие.

И отрадно видеть, что дет‐
ки, которые раньше забира‐
лись под ковер и не хотели об‐
щаться, теперь танцуют и арти‐
стично играют в сценках. А де‐
вочки, которые слова произне‐
сти не могли ‐ танцуют, чита‐
ют стихи и участвуют, где толь‐
ко можно. Мне повезло с роди‐
телями! Они замечательные! 
Мы даже ввели в группе со‐
вместные семейные праздни‐
ки. Приходиться расшевели‐
вать свой творческий потенци‐
ал, писать сценарии, придумы‐
вать и разучивать с детьми тан‐
цы. Но и отдача колоссальная. 
Я точно могу сказать: сегодня я 
нахожусь на своем месте! Еще 
я начала учиться на логопе‐
да – знания лишними не быва‐
ют, а в работе с детьми все при‐
годиться! Мне бы еще вторую 
жизнь: пошла бы в институт 
культуры и на детского психо‐
лога! Эх!

Решение стать волонтером 
было взвешенным? 
Больничная клоунада - 
довольно сложный «жанр», 
как вы там оказались?

‐ Всегда смотрела на волон‐
теров и восхищалась ими. Это 
адекватные, здравомыслящие 
люди, готовые помогать, ког‐

да это необходимо и не растра‐
чивать жизнь на лежку у те‐
левизора и т.п. Вот и я реши‐
ла, раз есть время пару часов 
полежать у телевизора, значит 
нужно что‐то менять. Зачем 
терять свое время попусту. А 
здесь словно в другой мир по‐
падаешь, про нагрузку забыва‐
ешь, как бы переключаешься... 
Надел костюм клоуна и мож‐
но выйти за рамки: петь, танце‐
вать, хулиганить. И никто ко‐
со не посмотрит. Здесь, навер‐
ное, и не реализованная меч‐
та быть артисткой... Тем более 
для меня это не ново – в сади‐
ке я проводила дни рождения 
в костюме клоуна. В больнич‐
ной клоунаде я – клоун Мар‐
меладка. Вживаясь в роль, да‐
рю улыбки детям. Они ведь и 
правда быстрее на поправку 
идут! Первый выход помню ‐ в 
лор отделение областной боль‐
нице. Что же я там услышала?! 
«Ну вот, ты хоть улыбаться ста‐
ла» ‐ мама своей дочке. А дети 
нас отпускать не хотели, пла‐
кали, когда мы уходили… А ма‐
мы долго и много говорили 
простое «Спасибо». Делать до‐
брые дела хочется! И совсем  не 
жаль раз‐два в неделю потра‐
тить два часа личного времени 
на 30 детских улыбок. Так и со‐
вмещаю: дом, материнство, ра‐
бота, йога, волонтерство – и в 
обратном порядке! Жизнь пре‐
красна и удивительна!

Анна Тимощук

Нашей героине мечтается о многом. Но самое 
заветное -  увеличить количество часов в сутках.  
Потому что так хочется все успевать Татьяне Поповой 

- маме троих детей, воспитателю старшей группы 
«Гномики» (в МАДОУ №5), волонтеру больничной 
клоунады… Но обо всем по порядку.

С любящим мужем быть мамой в радость. 

- Любимая улица?
Молодежная!

- Любимая лавочка? 
Любая со спинкой, где можно откинуться и смотреть в небо.

- Удачное место?
То, где и построен наш чудо-район.

- Куда хочется возвращаться?
Сюда и хочется возвращаться. 

А летом почему-то тянет в деревню, где я росла…
- Самое яркое мероприятие? 

Люблю все мероприятия, где участвуют дети. 
Могу часами смотреть, как они поют и танцуют.

- Чего в Лесной Поляне вам не хватает?
Больницы!

- А что бы вы здесь построили?
Музей- лабораторию, где можно трогать все руками и де-

лать химические и физические опыты, всякие интересные 
«всякости». Где можно обмануть свое сознание иллюзиями. 

- Детям здесь – как? 
Безопасно. Не страшно за детей. Плюс, чистый воздух.

- О чем чаще всего думаете?
Неплохо было бы расшириться в квадратах.

- А нравиться дли вам здесь всех знать?
Когда встречаешь кого-то из знакомых, невольно улыба-

ешься. Я все-таки скучаю по той ЛП, когда здесь было мало 
жителей. Тогда все друг друга знали, были одной семьей.

- А что через пять лет здесь будет?
Не хочется, чтобы это был суетный город-спутник, 

хочется спокойствия и чистого воздуха.

БЛИЦОПРОС
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«Мечтали о Победе…»

Весна 2015 года подарила 
коллективу гимназии № 42 но‐
вую традицию – торжествен‐
ный прием директора гимна‐
зии в честь самых талантли‐
вых и успешных учащихся и 
профессиональных и мудрых 
учителей «Созвездие». 

24 апреля директор – Та‐
тьяна Николаевна Семенко‐
ва – в торжественной обста‐
новке вручала благодарствен‐
ные письма и знаки отличия 
выдающимся талантам гимна‐
зии, которых оказалось столь‐
ко, что прием провели в 12 и в 
15 часов. 

Как же горды были юные 
умы, как сдержанно строги пе‐
дагоги! Для всех приглашен‐
ных на сцену концертного за‐
ла выходили артисты школ ис‐
кусств города Кемерово № 19 
и № 46, артисты университе‐
та искусств. Приятно было от‐
дохнуть под прекрасную му‐

зыку и посмотреть балетные 
па, ведь наши юные артисты в 
этот чудесный день тоже стали 
зрителями. После торжествен‐
ной церемонии все гости бы‐
ли приглашены на празднич‐
ный фуршет. Хочется верить, 

что традиция будет жить, и все 
больше талантов станут луч‐
шими Созвездиями гимназии.

Заместитель директора по
 воспитательной работе  

Светлана Афанасьева

Новые традиции рождаются весной

Каждый год наша гимназия зажигает новые созвездия.

Юбилей Победы ребята 
гимназии № 42 готовятся до‐
стойно встретить в классах и 
творческих коллективах.  Хо‐
чется побольше прочесть, уви‐
деть ветеранов, прошедших 
славный боевой путь и, конеч‐
но, создать произведение, что‐
бы выразить отношение к со‐

бытиям Великой войны.
Так, в творческом театраль‐

ном коллективе «Перспектива» 
под руководством Ольги Вла‐
димировны Яковлевой роди‐
лась идея рассказать о войне 
через письма маленьких геро‐
ев, переживших войну и остав‐
шихся в живых. Наши дети, 
живущие насыщенной совре‐
менной жизнью, окунулись в 
прошлое, прочли, задумались 
и вот... родился спектакль «Де‐
ти войны». За маленький про‐
межуток времени перед на‐
ми промчались события, судь‐
бы, и великое прошлое наше‐
го народа!

А как смотрели гимназисты 

на своих сверстников из зала... 
Они смогли вжиться в роль 
своих героев:  стойких, верных 
и героических. После спекта‐
кля в зале повисла тишина. Та‐
кие минуты помогают взгля‐
нуть на себя с другой сторо‐
ны и спросить: «Как бы я по‐
ступил в этой ситуации? В чем 
моя сила и сила моей страны?». 
И рождается уверенность в си‐
ле духа, ведь сильны наши 
корни и дереву Победы рас‐
цветать!

Заместитель директора   
по воспитательной работе

С.А. Афанасьева

Дереву Победы расцветать!

20 апреля в ЦРН «Лесная 
Поляна» состоялась встреча 
учащихся Гимназии №42 с се‐
мьей  тружеников тыла, кото‐
рые проживают в Лесной По‐

ляне.
Валентина Александровна 

Ходосевич рассказала ребя‐
там о непростом детстве в во‐
енные годы, о том, как росли 

дети в большой семье, о чем 
они мечтали. «Самое глав‐
ное мы жили дружно, ‐ гово‐
рит Валентина Александров‐
на, ‐ много работали, учиться 
было некогда, но ничего, все 
прошло, все пережили… Помо‐
гали фронту: собирали теплые 
вещи для солдат, работали на 
полях, там же и играли, игру‐
шек тогда не было… и мечтали 
о Победе». 

Внимание и аплодисмен‐
ты детей были наградой за ис‐
кренний, интересный и по‐
знавательный рассказ. Ребята 
смогли в очередной раз при‐
коснуться к истории и почув‐
ствовать гордость за наш на‐
род‐победитель! В заверше‐
нии встречи дети вручили ве‐
теранам цветы и конфеты, в 
знак признательности и бла‐
годарности за их подвиг.

Центр по работе с 
населением 

«Лесная Поляна»
Истории военных лет лучше слушать от свидетелей той 
эпохи.

Труженикам тыла посвящается


