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«Горит румянец на щеках!» – звонкими голосами пел ансамбль «Земляки».

18 октября термометры дружно показывали непривычные - 7. Несмотря на это, в парке 
«Лесная сказка» было по-семейному тепло, ведь там проходил Лесной Арбат – уже чет-

вертый в этом году! Жители и гости района спешили встретиться с мастерами, художни-
ками, творческими коллективами и просто друг с другом в яркой атмосфере праздника. 

Дмитрий Лобачев

И повод для встречи был самый отлич‐
ный: именно в октябре отмечается День 
рождения Лесной Поляны. Нашему райо‐
ну – самому юному в городе ‐ исполнилось 
шесть лет!

Душевными, искренними песнями по‐
здравил леснополянцев ансамбль народ‐
ной музыки «Земляки», а ребята из центра 
татарской культуры «Дуслык» и коллек‐
тива «Кузбасс» танцевали так зажигатель‐

но и задорно, что устоять на месте не мог‐
ли ни дети, ни их родители! Для желающих 
подкрепиться после таких танцев работа‐
ла полевая кухня с горячим чаем и сытной 
кашей. 

Ведущие – Наталия Луща и Леснян‐
ка, символ нашего района, ‐ не давали ску‐
чать гостям, проводя веселые игры и состя‐
зания. И какой же праздник без подарков? 
Победители конкурсов «Самый талант‐

ливый житель Лесной Поляны!», «Самая 
творческая семья Лесной Поляны!» и «От‐
крытка для любимой Лесной поляны!» по‐
лучили замечательные призы: памятные 
сувениры, подарочные сертификаты и даже 
професиональная фотосессия.

До встречи на следующем – зимнем! ‐ 
Лесном Арбате, друзья!
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ЛЕСОВИЧКИ ИЗ ЛЕСНОЙ СК А ЗКИ С ТР.7

НОВОГОДНИЙ ПАРАД

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

«Эврика» живет в Лесной поляне

В рамках мероприя‐
тия в этот день в след‐
ственном отделе по 
Рудничному райо‐

ну города Кемерово след‐
ственного управления След‐
ственного комитета Россий‐
ской Федерации по Кемеров‐
ской области проводится при‐
ем граждан и представителей 
организаций по вопросам на‐
рушения прав несовершенно‐

летних, в том числе неправо‐
мерных (уголовно‐наказуе‐
мых) действий должностных 
или иных лиц. Основная цель конкур‐

са             – привлече‐
ние жителей района к 
благоустройству дво‐

ровых территорий жилых до‐
мов и подъездов в зимнее вре‐
мя.Конкурс проводится по сле‐
дующим номинациям:

1  «Сказочный подъезд»

2 «Сказка в каждый дом»

3  «Сказочный дворик»

4  «Верность традиции» 

Общая тематика оформле‐
ния – произведения Павла Пе‐
тровича Бажова.

Территориальное 
управление 

ж/р Лесная Поляна.

Дорогие читатели!
Редакция газеты «Наша Лесная Поляна» объявляет конкурс «С Новым 
Годом, Лесная Поляна!» на лучшее поздравление жителей района с 
наступающим праздником.
Правила простые: никаких ограничений по возрасту участников 
или формату поздравления – ваши добрые пожелания могут быть 
выражены в любой творческой форме! 
Победители конкурса получат сладкие подарки к празднику, а их 
работы мы опубликуем в декабрьском выпуске газеты!

Присылайте ваши работы на электронную почту nlp42@yandex.ru или 
приносите в клуб «Веселый гараж» по адресу ул. Молодежная, 14! 
Новогоднего вам настроения!

День правовой 
помощи детям

Время приема граждан 
с 09.00 до 18.00 часов 
(перерыв с 13.00 до 
14.00 часов) по адресу: 
пр. Шахтеров, 14, г. 
Кемерово, каб. 208, 210.

С 27 по 29 октября в г. Томске  состоялась 18 
Межрегиональная открытая олимпиада школ 
развивающих  практик «Томская Эврика». Почти 
200 ребят со всей Сибири демонстрировали 
свои индивидуальные достижения  по разным 
предметам.  

 15 команд старшей школы и 
16 команд начальной из разных 
городов Сибири доказывали 
свое умение работать в коман‐
де: решать  нестандартные зада‐
чи, конструировать механизмы, 
задавать содержательные во‐

просы, аргументировать свою 
точку зрения, высказывать экс‐
пертное мнение. 

Участие в олимпиаде предус‐
матривает прохождение   трех 
туров:

–  Индивидуальный тур, ко‐
торый  предполагает выполне‐
ние индивидуальных конкурс‐
ных работ по двум из четырех 
предметов: литературе, матема‐
тике, естествознанию и русско‐
му языку;

–  Предметно‐креативный 
тур направлен на выявление 
уровня владения творческим 
предметным мышлением;

– Инженерно‐конструктор‐
ский тур, в котором обучающи‐
еся должны продемонстриро‐
вать практичность мышления 
в решении экспериментально‐
инженерной задачи.

Гимназия 42 участвует в 
этой олимпиаде второй  раз. В 
этом году нашу гимназию пред‐
ставляли  3 команды началь‐
ной школы и 2 команды стар‐
шей школы. 

По результатам олимпиа‐
ды  наши гимназисты   заня‐
ли  6 первых  мест, 8  вторых, 5 – 
третьих в личном зачете по ли‐
тературе, математике, русскому 
языку и естествознанию. 

Среди общего первенства ко‐
манд наши гимназисты   бы‐

ли в числе лидеров: команда на‐
чальной школы заняла  3 место 
в инженерно‐практическом ту‐
ре,  команда старшей школы за‐
няла  3 место в командно‐ креа‐
тивном туре. 

Гимназисты младшей шко‐
лы смогли создать  весы из пла‐
стиковых стаканчиков, палочек, 
пластилина и веревочек и  с их 
помощью решить задачу,  гим‐
назисты старшей школы  при‐
думали «3/2 ‐ угольник» и к не‐
му   теоремы.

В общекомандном зачете две 
команды  старшей школы заня‐
ли 2 и 3 места.

Командное сообщество гим‐
назии приняло участие во вне‐
конкурсных играх:  математи‐
ческой карусели, в игре «Родное 
слово». Но самые большие впе‐
чатления оставил «Сити‐кросс» 
по городу Томск. Ребята оцени‐
ли архитектуру города и  добро‐
желательное отношение его жи‐
телей к гостям.  

Поздравляем всех  победите‐
лей олимпиады.

Желаем успехов в предстоя‐
щих  конкурсах!

Материал подготови-
ла заместитель директо-
ра по внеучебной работе                                                                                                                                        

начальной школы 
Татьяна Гутова.

Слаженная работа команды – залог успеха.

20 ноября 2014 года объявлено в Российской 
Федерации «Днем правовой помощи детям».

«Сказочная феерия» 
в наших домах
С 20 ноября в ж/р Лесная Поляна стартует районный 
этап городского конкурса «Сказочная феерия».

С положением о конкурсе 
можно познакомиться 
на сайте Администрации 
города Кемерово: www.
kemerovo.ru. 

Заявки принимаются 
с 20 ноября по 10 
декабря 2014 года 
в территориальном 
управлении ж/р Лесная 
Поляна (ул. Щегловская, 
1, каб. № 5 или по тел. 77-
39-22).
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 ДЕНЬ РОЖ ДЕНИЯ ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЫ В ФОТОГРАФИЯХ С ТР.45 

Все собирают батарейки!

В сердце своем сбереги

ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Услуги стоматолога в Лесной 

поляне. Лечение, протезирова-
ние. Первичная консультация - 
бесплатно.Запись на прием по 
тел. 8-904-572-88-62.

  Услуги электрика в Лесной 
поляне. Укладка кафеля, отде-
лочные работы.
Тел. 8-923-516-48-88.

Коробки с надписью «При‐
ем батареек для утилизации» 
установлены в центре по рабо‐
те с населением, в управляющей 
компании, в магазинах «Ма‐
рия–РА» и «Бегемот», в гимна‐
зии № 42,  детских садах, подъ‐
ездах домов.

Попадая на свалку, содержи‐
мое батареек проникает в грун‐
товые воды или воздух. Содер‐
жащиеся в батарейках серебро, 
никель, кадмий, свинец, литий, 
марганец и цинк имеют свой‐
ство накапливаться в живых 

организмах, в том числе и в лю‐
дях, поэтому даже небольшое 
их количество опасно.

Одна батарейка при разру‐
шении корпуса загрязняет вред‐
ными веществами около 20 ква‐
дратных метров окружающего 
пространства, а это территория 
обитания одного ежика!

Огромное спасибо жителям 
района, которые продвигают и 
поддерживают данную акцию.

Территориальное управле-
ние ж/р Лесная Поляна.

Ветераны комсомоль‐
ского движения при 
участии специалистов 
территориального 

управления ж/р Лесная Поля‐
на и центра по работе с насе‐
лением провели вечер, напол‐
ненный теплыми воспомина‐
ниями, дружными песнями, 
стихами и историями. 

Каждый из гостей расска‐
зал о своем вступлении в ком‐
сомольские ряды, а семья Ба‐
рях подготовила целое высту‐
пление, где все стали участни‐
ками настоящего комсомоль‐
ского собрания.

Центр по работе
 с населением 

«Лесная Поляна».

Ветераны комсомола твердо знают, что главное – сердцем 
не стареть!

 Фигуры и оформление 
праздников из воздушных 
шаров. Тел. 89502750132, 
Екатерина.

  Выполняю все виды ремонт-
ных работ, сантехника, элек-
трика. Тел. 8 923 506 69 83, 
Владимир.

29 октября в ЦРН «Лесная Поляна» состоялась 
праздничная встреча, посвященная Дню комсомола.

Почти сто килограмм отработанных батареек собрали лес-
нополянцы за время проведения акции.

Подведены очередные итоги экологической акции 
по сбору батареек в Лесной Поляне. С 1 июля по 1 
ноября жители нашего района собрали 40 килограмм 
отработанных батареек, а ведь летом мы уже сдали 
на утилизацию 55! 

Хороший писатель живет в книгах, 
а хороший учитель – в сердцах и душах!

Полина Золоева, 
заместитель директора 
по методической 
работе:

– С первых минут Оксана 
Николаевна сумела обратить 
на себя внимание. В сентябре 
перед коллективом стал вопрос 
о том, кто будет принимать уча‐
стие в конкурсе «Учитель года». 
Оксана Николаевна, имея опыт 
работы свыше 17 лет, выразила 
свое желание участвовать. Не 
щадит ни себя, ни сил, не жале‐
ет времени, всегда в курсе всех 
педагогических новинок, ще‐
дро делится с коллегами опы‐
том. Опытный наставник моло‐
дых, думающих, плодотворно 
работающих, надежный друг, 
умный коллега. В Гимназии 
№42 Оксана Николаевна воз‐
главляет методическое объеди‐
нение учителей русого языка и 
литературы.

Анастасия Печенина 
учитель русского языка 
и литературы:

– За то недолгое время, кото‐
рое я знакома с Оксаной Нико‐

лаевной, этот человек открыл‐
ся мне только с хорошей сторо‐
ны. Профессиональный, твор‐
ческий коллега, ответственный 
и заботливый классный руко‐
водитель, веселый и жизнера‐
достный человек. Улыбка, оза‐
ряющая лицо, ежедневно дарит 
всем заряд хорошего настрое‐
ния и позитива. Под руковод‐
ством Оксаны Николаевны ра‐
ботает методическое объедине‐
ние учителей русского языка и 
литературы старшей школы.

Наталья Позднякова, 
учитель русского языка 
и литературы:

– Всегда приветлива, энер‐
гична, доброжелательна. Одно 
из мощнейших орудий анали‐
за мира – слово, поэтому Окса‐
на Николаевна учит владеть им, 
а через него владеть и мыслью. 
И всему этому помогает всег‐
да деловой настрой, быстрый 
темп, эмоционально безупреч‐
ная речь учителя.

Татьяна Кузьмина, 
учитель русского языка 

и литературы:

– На уроке русого языка ни‐
кто не скучает: урок постро‐
ен так, что все становятся его 
участниками. А на уроке лите‐
ратуры учащиеся успевают по‐
знакомиться с шедеврами ми‐
ровой литературы, с бессмерт‐
ными творениями Достоевско‐
го, Толстого, Куприна, Булгако‐
ва, Чехова и т.д. На уроке суще‐
ствует свой особый климат, ат‐
мосфера доверия, искренности 
и симпатии в взаимоотношени‐
ях учителя и ученика.

  
Анна Красева, мама 
ученицы 8 «Б»:

– Поначалу мы, родители, 
переживали из‐за смены класс‐
ного руководителя: сложат‐
ся ли отношения наших детей с 
незнакомым учителем. Позна‐
комившись поближе, мы увиде‐
ли, что ее добрые глаза притя‐
гивают к себе людей, обогащая 
их идеями, практическим уча‐
стием, заряжая их оптимизмом, 
верой в свои силы, предопре‐
деляя тем самым успехи на пу‐
ти. Оксана Николаевна наделе‐
на замечательными качества‐
ми: эрудированностью, про‐
стотой, доступностью в обще‐
нии, открытостью, бескорысти‐
ем, готовностью реально прий‐
ти на помощь, требовательно‐
стью. Она ‐ педагог по призва‐
нию души.

Пожелаем Оксане Никола‐
евне удачи в конкурсе!

В нашей гимназии много высококлассных 
педагогов, заслуженных учителей, ярких и 
творческих личностей, а с нового учебного года их 
стало еще больше: к коллективу присоединилась 
замечательный учитель русского языка и 
литературы Оксана Парфиненко, которая будет 
представлять гимназию в городском этапе конкурса 
«Учитель года». Мы попросили учителей гимназии 
рассказать о своей коллеге.

Чтобы провести занятие интересно – нужен талант, у Оксаны Парфиненко он есть.
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 У ЧАС ТВУЙТЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ СК А ЗОЧНА Я ФИЕРИЯ, СТР.2

  
БЛАГОДАРНОСТЬ

Редакция газеты «Наша Лесная Поляна» 
благодарит АСО «Промстрой», агентство 
проведения праздников «Априори», 
ООО«Нексус» и Катерину Ласкарис за помощь в 
организации и проведении праздника.
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 ПРИСЫЛАЙТЕ НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЛУ ЧАЙТЕ ПОД АРКИ, СТР.2

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Песни, танцы и зажигательные конкурсы согрели го-
стей праздника в этот по-настоящему осенний день. 
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«Три веселые 
кастрюльки»

Расскажите ребенку весе‐
лый стишок про три кастрюль‐
ки. Дайте ему кастрюли разных 
размеров. Предложите вклады‐
вать их одну в другую. С помо‐
щью такой игры ребенок нау‐
чится сравнивать размеры.

Вот как пели три кастрюль‐
ки:

Буль‐буль‐буль и трам‐пам‐
пам! 

Куховарили кастрюльки
Всем обед – и мне и вам.
Суп в одной из них варился,
А в другой – компот кипел.
В третьей – борщик там то‐

мился,
Чайник на плите звенел.
Три веселые кастрюльки
Пели весело: «Ням‐ням»!
И обед сварили дружно
Всем гостям – и нам, и вам!

«Рисуем шоколадом»

Растопите на плите плитку 
шоколада, перелейте его в чаш‐
ку, пусть остынет, чтобы был 
теплым и еще жидким. Дайте 
ребенку большую неглубокую 
тарелку и предложите порисо‐
вать шоколадом. Не страшно, 
если кроха выпачкается, пусть 
рисует пальчиками. Их потом, 
между прочим, очень вкусно 
облизывать! 

«Мякушки из хлеба»

Кто из нас в детстве не ле‐
пил из хлеба? Были такие. И хо‐
тя мама ругала нас, что нельзя 
играться с хлебом. Но дети все 
равно играются. Так может не 
стоит запрещать? Дотом помо‐
ем ручки и все. Из мякиша хле‐

ба можно слепить человечков, 
лошадку, мишку. А потом как 
приятно это скушать!

«Открой рот, закрой 
глаза!»

Приготовьте кусочки раз‐
личных овощей, фруктов и про‐
сто сладости. Попросите ребен‐
ка закрыть глазки и по вкусу 
угадать, что же вы ему предло‐
жили. Пусть ребенок попробует 
отличить белый хлеб от черно‐
го, мармеладку от шоколадки.

«Картофельные печати»

Возьмите 2‐3 картофелины, 
разрежьте их пополам. Потом 
на срезе сделайте какие‐нибудь 
геометрические фигуры, ес‐
ли сможете, то и посложнее фи‐
гурки – животных, человечков. 
Заранее приготовьте несколь‐
ко крышек с разными красками 
и лист бумаги. Предложите ре‐
бенку штамповать картошкой 
различные картины.

«Бублик с начинкой»
Дайте малышу бублик и раз‐

личные продукты, мелко по‐
резанные на кусочки – кусоч‐
ки сыра, яблока, морковки и 
т.д. Предложите ребенку запол‐
нить отверстия в бубликах эти‐
ми продуктами. 

«Сладкая сказка»

Поиграйте с ребенком в 
сладкую сказку. Это прекрасная 
развивающая игра, с помощью 
которой малыш получит поня‐
тия формы, размера, объема. А 
еще станет творцом и участни‐
ком сказочной истории, с удо‐
вольствием полакомится пече‐
ньем собственного приготов‐

ления.
Возьмите формочки для вы‐

пекания печенья. Желательно 
приобрести формочки с насто‐
ящими сказочными героями: 
зайчиком, мишкой, солныш‐
ком, баранчиком, человечка‐
ми. Пусть ребенок вырезает те‐
сто этими формочками. Теперь 
используя их, разыграйте лю‐
бую сказку. Приятных  и вкус‐
ных вам игр!

Для деток постарше можно 
предложите следующие игры:

«Детское кафе»

Устройте дома детское кафе. 
Придумайте ему название. Рас‐
ставьте посуду, на тарелочки по‐
ложите кусочки хлеба, фрукты, 
в чашечки налейте сок. Пусть 
малыш учится красиво серви‐
ровать стол. Покажите ему, как 
красиво положить столовые 
приборы, с какой стороны сал‐
фетку. Теперь пригласите к сто‐
лу ваших гостей – кукол, мишек. 
Во время такой игры ребенок 
учится красиво кушать за сто‐
лом, помогать маме, делиться с 
окружающими. Во время игры 
не забывайте называть цвета 
предметов, размер, форму.

«Мамины помощники»

С помощью этих игры раз‐
виваем мелкую моторику ки‐
стей рук.

1)Предложите ребёнку пе‐
ребрать горох, рис, гречку или 
пшено. Тем самым он окажет 
вам помощь и потренирует свои 
пальчики. 

2)Дайте малышу спички (без 
серных головок) ‐ пусть он вы‐
кладывает из них простейшие 
фигуры, предметы, узоры сам 
или повторит ваши.

«Весёлые поварята»

Давай, поиграем и попробу‐
ем приготовить сок: из фрук‐

тов – фруктовый, из яблок – 
яблочный, из груш – грушёвый, 
из слив – сливовый, из вишни – 
вишнёвый, а из моркови, лимо‐
на, апельсина, малины…

Выполняя это задание, играя, 
ребёнок с вашей помощью неза‐
метно повторит название фрук‐
тов, ягод, овощей и способы сло‐
вообразования прилагательных. 

«Раскладываем и 
пересчитываем»

Предложите ребенку рассор‐
тировать и разложить по местам 
перемытые ложки и вилки. Ре‐
бенок раскладывает столовые 
приборы и называет количество 
предметов каждого вида.

Предлагаемый вариант игры. 
Ребенок может принять участие 
в сервировке стола – разложить 
определенное количество при‐
боров и назвать каждый.

«Что изменилось?»

Разложите перед малышом 
несколько любых предметов 
(это могут быть фрукты, овощи, 
столовые приборы и пр.), для на‐
чала хватит 3‐4. Теперь пусть ре‐
бенок отвернется, а вы уберите 
один из предметов. Более слож‐
ный вариант – не убирать пред‐
мет из поля зрения, а переста‐
вить на другое место. Задача ма‐
лыша – восстановить исходное 
положение вещей.

У знаменитого педагога Ма‐
рии Монтессори есть специаль‐
ное упражнение – пересыпать 
крупу или муку с помощью лож‐
ки из одной миски в другую. По‐
пробуем? Малыш с радостью по‐
может вам замесить тесто, на‐
сыпая муку из банки в миску. А 
как интересно просеивать муку 
или манку через самое настоя‐
щее сито! Кстати, если насыпать 
ту же муку или манку тонким 
слоем на подносе, можно пори‐
совать по ней пальчиком. Слегка 
встряхнули поднос, и крупинки 

снова легли на нем ровным сло‐
ем – можно опять рисовать!

Вариантов множество, и это 
лишь небольшая часть «кухон‐
ных радостей», при помощи ко‐
торых можно занять, а заодно и 
развлечь маленьких озорников 
на время приготовления обеда. 
Главное – вовремя вспомнить 
о том, что те обыкновенные ве‐
щи, которые нам, взрослым, ка‐
жутся привычными и незамет‐
ными, для детей могут оказать‐
ся целым открытием, а это ли не 
познание окружающего мира во 
всём его многообразии?

Екатерина Бобова,
учитель-логопед 

МАОУ «Гимназия № 42»

Все мы рано или поздно сталкиваемся с одной 
проблемой – как одновременно готовить обед и 
не оставлять ребенка без присмотра, не прибегая 
к помощи телевизора и других современных 
электрических сиделок. А какая иная деятельность, 
кроме готовки, собирает всех членов семьи 
вместе? Время на кухне может стать уникальной 
возможностью провести несколько драгоценных 
часов с детьми перед тем, как все соберутся к ужину. 
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Где живут Лесовички?

Все мы родом из детства. Это 
привычное выражение точно 
отражает тот факт, что имен‐
но в раннем, дошкольном, воз‐
расте начинает формировать‐
ся личность маленького чело‐
века, проявляются его способ‐
ности, закладывается фунда‐
мент знаний и здоровья. Очень 
важно, чтобы именно в это вре‐
мя рядом с ребенком находился 
мудрый, ответственный, вни‐
мательный человек –наставник, 
способный прислушаться к вну‐
треннему миру маленького че‐
ловека. Нашим детям очень по‐
везло, потому что воспитате‐
ли Янина Александровна Аза‐
рова и Марина Александровна 
Дятлова в группе «Лесовички» 
именно такие!

Прогресс в творческих спо‐
собностях ребенка – дело, на 
первый взгляд, не требующее 
особых усилий. Наши кварти‐
ры могут просто утопать в оби‐
лии кукол, машинок, конструк‐
торов и прочих развивающих 
игр, но гарантирует ли это пра‐
вильное  развитие? Всегда ли 
мы можем грамотно организо‐
вать детскую игру, чтобы она из 
приятного времяпровождения 
превратилась в увлекательный 
процесс обучения, получения 
первых навыков жизни в обще‐
стве? В силу занятости и недо‐
статка знаний родителям это не 

всегда под силу. А вот педагоги 
дошкольных учреждений в та‐
ких делах профессионалы. 

В возрасте от 3 до 7 лет сю‐
жетно–ролевая игра является 
одним из основных видов дея‐
тельности ребенка. Через нее он 
постигает основные принципы 
жизни в обществе, узнает мно‐
го нового и интересного о про‐
фессиях, об ответственности, 
обязанностях. А самое интерес‐
ное, что, играя в такие игры, де‐
ти сами создают свой малень‐
кий мир, в котором они выпол‐
няют важные задачи: воспита‐
телей, каменщиков, спортсме‐
нов, врачей. 

Одной из последних ролевых 
игр, прошедших в нашей группе, 
была игра в детский сад – в та‐
кой, где дети могут быть вовсе и 
не детьми, а воспитателями, ня‐
нечками, медицинскими работ‐
никами, поварами.

– Мы с Тимофеем были по‐
варами, – поделилась со мной 
дочь Маша. – Очень понрави‐
лось готовить обеды и кормить 
ребятишек. А Соня с Яной были 
доктором и медсестрой!

– Мы с Яной мерили деткам 
рост, температуру, ставили при‐
вивки и проверяли горлыш‐
ки, – вторит близняшка Соня. – 
А воспитателем в детском саду 
был Захар!

Детки из нашей группы «Ле‐

совички» успели побывать ма‐
стерами во многих сферах 
взрослой жизни: были строи‐
телями, малярами и каменщи‐
ками, плотниками и электрика‐
ми, и даже спортсменами в ожи‐
дании Олимпийских игр! А од‐
нажды нам, родителям, дове‐
лось побывать на самом насто‐
ящем театральном представле‐
нии сказки «Заюшкина избуш‐
ка»! Здесь наши дети выступили 
и кассирами, и буфетчиками, и, 
конечно, актерами. 

Кто может оценить рабо‐
ту сотрудников детского сада 
честнее наших детей? Малень‐

кие «Лесовички» о своем сади‐
ке отзываются с теплотой и лю‐
бовью: «Он хороший, красивый, 
большой, любимый, самый луч‐
ший!». А настоящая оценка ра‐
боты сотрудников – тот факт, 
что дети радостно идут в дет‐
ский сад, считают воспитателей 
«добрыми и заботливыми». И 
это неудивительно, потому что 
там царит доброжелательность, 
поддержка и понимание.

 Хочется выразить благо‐
дарность нашим воспитателям: 
Янине Александровне и Марине 
Александровне, младшему вос‐
питателю Жанне Сергеевне, ло‐

гопеду Наталье Игоревне и всем 
работникам детского сада, ко‐
торые причастны к развитию и 
становлению наших детей. Не 
все рождаются гениями, но ими 
становятся. Нужно лишь толь‐
ко рассмотреть в каждом ребен‐
ке способности и талант, помочь 
малышу развиваться – как это 
делают педагоги детского сада! 

Родители группы «Лесовички» 
структурного 

подразделения 
дошкольного образования МА-

ОУ «Гимназия № 42» 

Когда зарождается талант? Ответить на этот вопрос 
очень сложно, учитывая тот факт, что каждый 
родитель способен усмотреть в своем ребенке 
нечто большее, чем просто способность. И только от 
нас, взрослых, зависит, получит ли эта способность 
дальнейшее развитие.

Волею судеб довелось мне 
попрошествии 15 лет побы‐
вать  в городе Кемерово, где 
проработал 25 лет. После 

смутного перестроечного вре‐
мени я был поражен удиви‐
тельными преобразованиями 
города, но особое впечатление 

на меня произвела Лесная По‐
ляна. Это, как говорили клас‐
сики, то, о чем мы так долго 
мечтали!

Удивительная «штучная» 
архитектура, поражающие во‐
ображение  парковый ланд‐
шафт, безукоризненная чи‐
стота, ухоженность и  непере‐

даваемая аура, заставляющие 
и душу, и сердце восприни‐
мать жизнь по‐другому. Низ‐
кий поклон архитекторам и 
ландшафтным дизайнерам – 
они довели до совершенства  
каждую деталь  градострои‐
тельного искусства и парко‐
вой культуры. Редкие виды 
удивительных  декоративных 
кустарников и других насаж‐
дений в скором времени пре‐
вратятся в красивейшие эк‐
земпляры уникального парко‐
вого искусства, которые будут 
радовать взор многих поколе‐
ний жителей района, вселяя в 
сердца доброе, красивое, веч‐
ное!  Радуют глаза  удивитель‐
ные клумбы  и рабатки, безу‐
коризненные газоны, уютные 
дворики, фонтаны, современ‐
ные детские площадки.  А как 
ласкают слух названия улиц 
поселка: «Цветочная», «Изум‐
рудная», «Солнечная», «Ме‐
довая». 

Если природа необходи‐
ма  человеку для его биологи‐
ческой жизни, то культурная 
среда столь же необходима 
для его нравственной жизни, 

«духовной оседлости», для его 
привязанности к родным ме‐
стам, для самодисциплины  и 
социальности. Большое под‐
спорье для этого – великолеп‐
ный храм‐часовня Блаженной 
Матроны Московской с очень 
умным и великодушным на‐
стоятелем. 

Желаю жителям Лесной 
Поляны соответствовать их 
статусу и ревностно блюсти 
чистоту и порядок в своем за‐
мечательном районе. Будем 
любить свой город, свою при‐
роду, свою семью. Если в се‐
мье все благополучно, то в 
быту к такой семье тянут‐
ся другие семьи – навещают, 
участвуют в семейных празд‐
никах. Благополучные семьи 
живут социально, гостепри‐
имно, радушно, живут вместе. 
Это сильные, крепкие семьи. 
В жилом районе Лесная Поля‐
на  есть все возможности и ус‐
ловия для счастливого разви‐
тия семьи. Будьте счастливы, 
леснополянцы! 

Валерий Вавин, 
город Курск

Из записок путешественника
В редакцию газеты «Наша Лесная Поляна» 
пришло письмо от гостя нашего района Вячеслава 
Вавина из города Курска, в котором он поделился 
впечатлениями от увиденного.
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