
«Поздравляю самую настоящую 
Лесную Полянку с 12-летием! – 
пишет Ирина Шатерник, жительни-
ца нашего района. – Из них четыре 
счастливых года – мой дом здесь! 
Нет сомнений – это лучшее место 
в Кузбассе! Наша история переез-
да похожа на сказочный сюжет, в 
котором все надежды оправдались 
и как по мановению волшебной 
палочки появилась новая квартира. 
Правда, с черновой отделкой, но 
это не испугало. Целый год про-
давалась хрущевская квартира на 

пятом этаже в Ленинском районе. 
Были долгие метания и сомне-
ния, где и какое жилье покупать. 
И в один миг – как только было 
принято решение связать дальней-
шую жизнь с Поляной – квартира 
продалась, деньги были внесены 
и начался ремонт. Через полгода 
въехали в просторную квартиру с 
панорамным окном! После тесного 
«трамвая», где было прожито 30 
лет, новое жилье показалось цар-
скими хоромами! Целых семь лет 
мы каждые выходные приезжали 

в Поляну, чтобы погулять по улоч-
кам, покататься на лыжах, посидеть 
в кофейне, зайти в часовню. Новый, 
2016 год, встречали с шампанским 
в новой, еще черной квартире, с 
перегородками из сибита, где пахло 
мокрым цементом. 

Когда договор на приобретение 
жилья был заключен с компанией 
«Промстрой», целый год ездили 
смотреть, как строится Кедровый. 
Ни с чем не сравнить то трепетное, 
радужное чувство радости, которое 
поселилось в душе с переездом. 

Мои надежды оправдались на 
100%. Здесь столько милых людей, 
умных, знающих, порядочных! 
Говорят, что не место украшает 
человека, однако хочется сказать: 
«Наша Поляна – именно то место, 
которое украшает своих жителей 
оттенками закатов и рассветов, 
разноцветными красками радуги 
и леса, улыбками детей...»

//КОНКУРС

Интервью с Екатериной Ижмулкиной 
про ООПТ возле Лесной Поляны — с.3

анонсанонс

В честь дня рождения района наша газета объявляла конкурс историй переезда в Лесную Поляну. Поздравляем с победой Ирину 
Шатерник! Ее история переезда стала лучшей! Мы публикуем ее в газете – приятного чтения, дорогие читатели!

Ирина Шатерник, 
жительница Лесной Поляны,

фото Михаила Довыденко

С днем рождения, Лесная Поляна!
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«Хотелось бы пожелать нашему микрорайону развиваться и расцветать! – пишет Ирина Шатерник, жительница Лесная Поляны. – Побольше серьезных 
развивающих и научных центров с сильными и творческими наставниками, чтобы дети и подростки искренне и с интересом стремились к знаниям, 
изучению языков и новым открытиям!».



В сентябре на территории 
Спортграда появился 
квадродром. Организато-

ром трассы для квадроциклов 
выступил «Первопрокат». 
Летом и зимой ребята органи-
зуют прокат в парке «Лесная 
сказка», а с приходом осени 
подготовили для леснопо-
лянцев и гостей района новое 
развлечение. О создании ква-
дродрома рассказывает Руслан 
Цветков, организатор проекта.

– Руслан, расскажите, как 
возникла идея организовать 
квадродром?

– Сильная сторона Спорт-
града – его природное начало. 
Поэтому мы решили начать с 
естественного для этого места 
проекта – создания трасс для 
квадроциклов и организацию 
проката. Здорово, что руковод-

ство нашего территориального 
управления с нами на одной 
волне. Организацию проек-
та в Спортграде поддержал 
Эдуард Загайнов, начальник 
территориального управления 
Лесной Поляны. 

– В какое время года будет 
открыта трасса?

– Сейчас трассы работают 
по формату выходного дня при 
хорошей погоде в любой сезон. 
Клиентов принимаем с 13.00 
до 18.00. В зимнее время и на 
время каникул время работы 
проката будем корректировать. 

– Кто приходит пока-
таться на квадроциклах?

– Мы предполагали, что это 
будут мальчишки старше семи 
лет, но как показала практика, 
и папы, и мамы, и молодые 
парни с девушками – все полу-

НОВОСТИ2
Разворот, поворот, ускорение
В Спортграде появилась трасса для квадроциклов

Благодарим за помощь 
в подготовке материала 

семью Цветковых,
фото Алены Шабинской

чают свою дозу эндорфина, 
катаясь на квадриках. Папы 
с удовольствием ездят, катая 
своих малышей и дочерей, а 
парни постарше катают мам.

Надо сказать, что у нас 
уже появились постоянные 
клиенты: парни совершен-
ствуют свое мастерство 
каждые выходные. И мы 
подумываем над тем, что 
этих «профи» уже мож-
но как-то выделять. Для 
таких ребят у нас появятся 
браслеты. 

– Какие перспективы 
у проекта? 

– К зимнему сезону в 
прокате будут работать 
детские и подростковые 
квадроциклы, а также поя-
вятся багги и, возможно, 
снегоходы. 

Планируем организовать 
школу вождения квадро-
циклов, багги и снегоходов 
для детей и подростков, 
сейчас ищем профессио-
нальных тренеров. Тогда 
проект будет работать и в 
будние дни. Также мы ведем 
переговоры о создании на 
территории Спортграда пло-
щадки для игры в пейнтбол 
и веревочного парка.

В преддверии Дня матери территориальное управление нашего района проводит 
акцию-поздравление. Мы ждем ваши теплые поздравления для мам в формате 
«фото» или «видео» до 23 ноября на электронную почту DRLP2020@yandex.ru 

или по адресу ул. Щегловская, 1.

Приближается любимый праздник – Новый год! В честь него мы объявляем акцию 
«Окно в сказку». Сделаем праздник сказочным, красочным, волшебным и ярким! 

Украшайте свои окна, подъезды и дома! Давайте подарим праздничное настроение 
себе, а также всем жителям и гостям Лесной Поляны!

А еще мы объявляем смотр-конкурс «Новогодняя игрушка». Лучшие работы 
украсят главную елку в Лесной Поляне! Работы принимаются до 15 декабря. 

Важно, чтобы игрушки были выполнены собственноручно из любого материала, 
высотой или диаметром от 15 до 30 см, имели крепление для размещения на елку, 

были стойкими к погодным уличным условиям. Подробности по телефону 77–39–22 
или в ТУ Лесной Поляны.

Давайте читать дружно

Металл
Бумага

Пластик
пластиковые 

бутылки (напитки, 
молоко, кефир), 

емкости от 
бытовой химии, 
пищевая пленка

алюминиевые 
банки

+
макулатура

Стекло
Стекло – битые 

или целые банки, 
бутылки от 

напитков, еды, 
косметики

Праздничные акции и конкурсы

Мы рады, когда наши 
жители не только активно 

пользуются парковыми библи-
отеками, но и сами обновляют 
книжный репертуар! На днях 
сотрудники территориального 
управления Лесной Поляны 
и ЦРН пополнили книжные 
полки произведениями класси-
ков и современных писателей, 
переданными жителями нашего 
района. 

Парковые библиотеки 
расположены на бульварах 
Кедровый и Осенний, а также 
в парке Лесная Сказка.

Вторая жизнь пластика

Для всех граждан, интересующихся вопросами призыва и прохож-
дения военной службы, открыта «горячая телефонная линия». 

Работа линии спланирована ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме суб-
боты и воскресенья. Также можно задать вопросы по телефонам:

– военный комиссар Кемеровской области, полковник Олег 
Васюков 8 (3842) 77-27-00;

– военный комиссар Рудничного и Кировского районов 
г. Кемерово, подполковник Александр Пантыкин 8-961-712-42-18.

Стартует осенний призыв

15 октября в Лесной Поля-
не возле Центра по работе 
с населением (ЦРН) стоял 
специальный Эко-автомобиль. 
Все желающие могли сдать 
макулатуру, стекло, металл, 
пластик, электронику, ветошь. 

Хорошая новость: каждую 
третью неделю месяца возле 
ЦРН (ул. Щегловская,1) будет 
стоять автомобиль с логотипом 
«Чистая Планета», куда жители 
Лесной Поляны смогут сдать 
для вторичной переработки 
пластик, стекло и макулатуру.

В Лесной Поляне раздельным сбором мусора занимаются компании 
«Экодвор» и «Чистый город». Вместе с компанией «Чистый город» 
мы подготовили памятку, какие виды вторсырья можно складывать 
на переработку в их контейнеры.

По материалам ТУ Лесной Поляны

Материалы предоставлены ТУ Лесной Поляны



3ГОСТЬ НОМЕРА

Карина Капустина

Защищая сову, филина и цаплю
Два года как возле Лесной Поляны созданы две особо охраняемые природные территории (ООПТ) – 
«Петровский» и «Петровско-Андреевский». Почему ООПТ были созданы, какие привилегии и 
ограничения появились у этих территорий, рассказывает Екатерина Ижмулкина, врио ректора 
Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук, 
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Кемеровской области.

– Екатерина Александ-
ровна, когда возникла идея 
выделить особо охраняемую 
природную территорию воз-
ле Лесной Поляны? С чем это 
было связано? Что было сде-
лано для принятия решения?

– Идея создания особо 
охраняемой природной тер-
ритории местного значения на 
границе Рудничного района 
г. Кемерово и Кемеровского 
муниципального района (в том 
числе, и в районе Лесной 
Поляны) была сформули-
рована экспертами ОНФ в 
2018 году в рамках монито-
ринга хода выполнения Указа 
Президента «О национальных 
целях и стратегических зада-
чах развития России на период 
до 2020 года» в части решения 

задач в сфере экологии.
Было подготовлено под-

робное обоснование нашей 
инициативы – и в сентябре 
2018-го года решение о созда-
нии ООПТ было принято на 
уровне Кемеровского город-
ского округа и Кемеровского 
муниципального района.

Этот момент очень важен – 
территория ООПТ располо-
жена в границах сразу двух 
муниципалитетов. Фактически 
речь идет о двух смыкающих ся 
друг с другом особо охраняе-
мых природных территориях 
местного значения: ООПТ 
«Петровско-Андреевский» 
(Кемеровский район, общая 
площадь 765,3 гектара) и ООПТ 
«Петровский» (город Кемерово, 
общая площадь 304,3 гектара).

– С чем была связана идея 
создания ООПТ? В чем особен-
ности флоры и фауны терри-
тории возле Лесной Поляны?

– Специфика и уникаль-
ность природного комплекса 
«Петровский» заключается в 
том, что здесь сливаются гра-
ницы трех ботанико-геогра-
фических районов нашего 
региона. Такое расположение 
серьезно повышает природ-

ную ценность территории. 
В природном комплексе 
встречаются степные виды 
растений и животных, а нали-
чие развитой гидрологической 
сети (19 водоемов) обеспечи-
вает возможности для рассе-
ления и размножения здесь 
водоплавающих птиц. 

На территории ООПТ 
отмечены такие виды расте-
ний, занесенные в Красные 

– По планам шахты 
«Лапическая» добывать уголь 
в непосредственной близости 
от Лесной Поляны шло два 
параллельных разбиратель-
ства. Одно разбирательство 
по оспариванию приказа о 
досрочном отзыве лицензии 
проходило в арбитражном 
суде г. Москва. Суд пришел 
к выводу о незаконности 
досрочного отзыва лицен-

зии. Но наличие лицензии не 
гарантирует начало добычи 
полезных ископаемых – в 
случае, если нарушаются 
другие федеральные законы. 
В данном случае – это законо-
дательство об ООПТ. 

Поскольку недропользова-
тель был об этом осведомлен, 
параллельно в Кемеровском 
областном суде шли два 
судебных разбирательства 

об оспаривании законности 
ООПТ на территории, пере-
секающей границы лицензии 
шахты «Лапическая». Соот-
ветственно, оспаривалось 
создание ООПТ «Петровский» 
и «Петровский-Андреевский». 
Решение суда: признать 
законным создание ООПТ.

Что это значит? Лицензия 
на добычу есть, но восполь-
зоваться ей очень сложно. 

Висит груша, нельзя скушать
Первого октября Кемеровский областной суд признал законным создание особо охраняемой природной территории «Природный комплекс Петровский-Андреевский», 
а 30 октября –  «Природный комплекс «Петровский». Ситуацию комментирует Сергей Чувичкин, директор центра правовой поддержки «Правда», член кемеровской 
областной общественной организации «Экологическая защита»:

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) – это 
территория земли, имеющая особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение. В связи с особой ценностью 
флоры и фауны территория изъята из хозяйственного 
использования решениями органов государственной 
власти, на ней установлен режим особой охраны.

Поскольку в положении об 
ООПТ прямо прописан запрет 
на недропользование в грани-
цах охраняемой территории. 

Получилось, что висит груша, 
нельзя скушать. 

Книги Кузбасса и России, 
как кандык сибирский и 
пальчатокоренник длинно-
листный. Также на одном из 
прудов отмечены единич-
ные экземпляры сальвинии 
плавающей – также «красно-
книжного» растения. 

Особое значение имеет 
ООПТ «Петровский» для 
сохранения проживающих 
здесь видов фауны. Даже одно 
перечисление видов может 
занять довольно много 
времени: черношейная и 
красношейная поганки (речь, 
конечно, о водоплавающих 
птицах), чомга, выпь, серая 
цапля, гуменник, обыкно-
венный осоед, луговой лунь, 
белая сова, филин и многие 
другие. 

Нелишне добавить, что в 
этой местности зафиксиро-
вано и 68 видов насекомых, 
некоторые из которых (ска-
жем, жужелица бугорчатая 
и огневка трескучая) также 
занесены в Красные Книги 
разного уровня.

Все это и обуславливало 
создание на этой территории 
ООПТ – что, в свою очередь, 
способствует сохранению и 
изучению естественных про-
цессов в природе, организации 
контроля за состоянием при-
родных объектов. Тем более, 
что Лесная Поляна и приле-
гающие территории находятся 
в зоне влияния промышленно- 
городской агломерации 
Кемерова и прилегающих 
хозяйствующих объектов 
Кемеровского района.

Вообще же более подробно 
с растительным и животным 
миром окрестностей Лесной 
Поляны можно познакомить-
ся благодаря работам таких 
наших ученых как Андрей 
Геннадьевич Егоров (кандидат 
биологических наук, эксперт 
ОНФ и Русского географи-
ческого общества), Дмитрий 

Карина Капустина,
фото предоставлено 

пресс-службой 
Кузбасской ГСХА

Анатольевич Ефимов (кандидат 
биологических наук, доцент 
КемГУ), Сергей Степанович 
Онищенко (кандидат биологи-
ческих наук, биофак КемГУ).

– Что дает статус ООПТ? 
Что на этой территории 
можно делать жителям 
района, а что нельзя?

– Статус ООПТ означает, в 
частности, что здесь вводится 
режим особой охраны. И это 
действительно накладывает 
определенные ограничения 
на деятельность как физичес-
ких, так и юридических лиц. 
Все эти ограничения пропи-
саны в федеральном законе 
об особо охраняемых природ-
ных территориях, а также в 
положении об особо охраняе-
мой природной территории 
местного значения. Вот лишь 
некоторые из них, которые 
напрямую могут касаться 
жителей Лесной Поляны: 
на территории природного 
комплекса нельзя мусорить, 
складировать и закапывать 
бытовые отходы, уничто-
жать и повреждать деревья 
и кустарники, применять 
ядохимикаты и химические 
реагенты, поджигать траву 
и разводить костры. А вот, 
например, никаких запретов 

на сбор грибов и ягод нет, как 
и на размещение скамеек или 
мусорных контейнеров.

Можно добавить, что акти-
висты ОНФ, по инициативе 
которых ООПТ и была созда-
на, продолжают мониторинг 
и спустя два года. Основная 
задача неизменна – сохранить 
в полном объеме биологи-
ческое разнообразие этих 
мест. Мы выезжаем, смотрим 
своими глазами, отмечаем 
недочеты и принимаем меры 
по исправлению ситуации. 

Так, во время одного из 
последних выездов, уже в 
конце прошедшего лета, мы 
зафиксировали на террито-
рии природных комплексов 
«Петровский» и «Петров-
ско-Андреевский» свалки 
бытового и строительного 
мусора – что является, как уже 
понятно, прямым нарушени-
ем законов, регулирующих 
содержание ООПТ. Активисты 
ОНФ направили заявление в 
прокуратуру – и это привело к 
ликвидации свалок.



ГИМНАЗИЯ №424
WorldSkills: 
завтрашний день 
начинается сегодня
Нашему поколению предоставлен уникальный шанс в 
определении себя и своего истинного призвания – множество 
интересных олимпиад по всевозможным дисциплинам, 
конкурсы, проекты, форумы, в том числе уникальный конкурс 
профессионального мастерства по технологии WorldSkills, 
миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров.

С Днем учителя!
Раннее утро пятого октября в гимназии №42 наполнено яркими улыбками, красивыми 
словами поздравлений, цветами, открытками и массой приятных сюрпризов! Сегодня День 
учителя! В кабинетах украшенные зоны, с экранов гимназических телевизоров транслируются 
поздравительные видеоролики,  специально подготовленные к этому дню ребятами. Только в 
таких роликах можно увидеть фотографии, про которые сам давно забыл, видеосюжеты лучших 
моментов школьной жизни.

Сегодня вместо звонков 
на перемену звучат 
красивые песни, транс-

лируется праздничный выпуск 
радиогазеты, в котором для 
каждого учителя звучат 
стихотворения, поздравления 
и музыкальные подарки. 

В холлах развернулась 
фотовыставка под названием 
«Кто щедро дарит знания и 
свет». Как же трогательны 
коллажи из фотографий педа-
гогов и детских рисунков – 
этих же портретов. Автор 
выполнил свою работу, далее 
задача посетителя выставки 
понять, прочитать, разгадать! 
Вот рыцарь в доспехах – при-
гляделись – а это мужествен-
ный учитель обществознания, 
на следующей работе образ 
прекрасной дамы, кото-
рый удивительно похож на 

Раиса Иванова, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе гимназии №42

Игорь Рафиков, 
ученик 11Б

Время инновацийДуша моя в душе природы.
Новые победы

времени. Строжайший дед-
лайн – главный урок, который 
преподал WorldSkills собрав-
шимся в Новокузнецком 
кванториуме ребятам. Время – 
это роскошь, которую надо 
ценить, чтобы быть успешным 
и добиваться высот. 

По итогам соревнования 
гимназисты заняли третье 
место. Но это не самое главное, 
так как мы получили бесцен-
ный опыт в журналистcкой 
работе, который ценен для 
будущих авторов, редакто-
ров и дизайнеров печатных и 
электронных изданий. 

WorldSkills – это билет в 
будущее, которое уже не за 
горами; невероятный опыт 
работы над множеством самых 
востребованных направлений; 
время, проведенное с людьми, 
близкими по духу, являющи-
мися частью одной команды. 

1 место у Светланы Агафо-
новой с работой «Полет 
бабочки». Это флористи-

ческая картина с использова-
нием природного материала . 

Три призовых места завоевали воспитанники подразделения дополнительного образования 
гимназии №42 в районном конкурсе «Душа моя в душе природы».

Мария Игнатьева, 
педагог дополнительного 

образования

Двадцать пятого сентя-
бря команда учеников 
11Б гимназии №42 

(Игорь Рафиков, Анна 
Табашникова, руководитель 
Оксана Парфиненко) при-
няла участие в областном 
конкурсе профессионально-
го мастерства WorldSkills в 
направлении «Журналисти-
ка» в Новокузнецке. Коман-
дам со всего Кузбасса была 
поставлена задача: в течение 
трех часов отредактировать 
текст, определить его жур-
налистский жанр и написать 
заголовок; написать эссе 
на одну из предложенных 
тем; подготовить интервью 
и сверстать газету на две 
полосы из получившихся 
материалов.

Команда гимназии №42 
прекрасно справилась с 
задачами, несмотря на труд-
ности, главная из которых – 
катастрофическая нехватка 

учителя истории гимназии. 
Рассматривая экспонаты, 
можно улыбнуться, радост-
но рассмеяться, но вот чего 
точно нельзя сделать – так 
это пройти равнодушно мимо. 
Замечательный день, полный 
сюрпризов для педагогов и 
ребят – для них в столовой 
вкусные пирожные!

Профессия учителя слож-
на, многогранна и очень 
интересна. Труд педагогов 
непрост, но благороден. Но 
именно в такие дни хочется 
думать, что все у нас получит-
ся, что сложное станет проще, 
а непреодолимое – станет 
доступным. С праздником, 
дорогие коллеги! 
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Плей-офф «Черной королевы» 

Прошел первый этап 
плей-офф соревно-
ваний по шахматам 

«Школьная Шахматная 
Лига», в котором по результа-
там жеребьевки встретились 
команды гимназии №42 и 
школы №14. Особенностью 
этапа стала форма его про-
ведения – впервые соревно-
вания проходили в режиме 
онлайн.

В назначенное время 
был организован видеомост, 
удалены все посторонние,  
участники убрали все средства 
связи. Несмотря на все тех-
нические и организационные 

нюансы оба тура прошли без 
замечаний, в упорной борьбе. 
Итогом встречи стала ничья 
со счетом 6:6.

Команда шахматного клуба 
«Черная королева» подраз-
деления дополнительного 
образования гимназии №42 
занимается под руководством 
профессионального тренера 
Вадима Денисова, судьи тре-
тьей категории.

Коллектив гимназии №42 занял первое место в конкурсе 
Министерства просвещения России на лучшее видео об 
инновации. В конкурсе приняли участие школы, реализующие 
инновационные проекты и программы. 

В сентябре посетители 
сайта КонкурсШкол.рф 
представляли свои работы в 
формате видеороликов. Луч-
шим, по оценкам экспертов, 
стало видео гимназии №42. 
Посмотреть видеоролик 
можно по ссылке https://
youtu.be/gSDxk5AfrhE.

Коллектив гимназии 
награжден комплексом 
компьютерных психоди-
агностических методик 
Eff ecton Studio для школы, 
современным дидакти-
ческим материалом для 

научно-исследовательской 
и инженерной деятельности 
обучающихся.

Участие стало возможным 
после победы гимназии в 
конкурсе «Развитие современ-
ной образовательной среды, 
интегрирующей возможности 
общего и дополнительного 
образования» и получения гран-
та из федерального бюджета на 
реализацию инновационного 
проекта «Траектория техниче-
ской мысли» в 2019 году.

Наталья Сперанская

Вадим Денисов, 
тренер по шахматам

Студия «Моя планета», педа-
гог Наталья Кальмова.

2 место у Кристины Пого-
сян с работой «Заснеженные 
розы». Это картина с исполь-
зованием природного мате-
риала. Турис тический клуб 
«Роза ветров», педагог Мари-
на Палехина.

1 место у Алисы Гребен-
никовой с работой «Львенок 
и черепаха». Это картина из 
пластилина. Студия современ-
ного дизайна «Декор», педагог 
Мария Игнатьева.

Ребята работали в разных 
возрастных категориях. Для 

победы детям и педагогам 
нужно было придумать ори-
гинальную идею и воплотить 
свои замыслы. Флористиче-
ские композиции, картины из 
пластилина, экологические 
новогодние игрушки и другие 
работы были выполнены в 
различных техниках деко-
ративно-прикладного твор-
чества. Желаем ребятам и 
педагогам победы в городском 
конкурсе!



5ШКОЛА №85

Дата Кампус
В конце сентября в школе №85 стартовал образовательный интенсив для старшеклассников «Дата 
Кампус: Анализ данных и искусственный интеллект». Это одна из тематических смен по направлениям 
дискретной математики, информатики и цифровых технологий  в рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики». 

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

В смене приняли участие 
ученики семи школ: 
№ 14, 21, 36, 78, 85, 

92 и 62. Организаторами 
выступили агентство «Поли-
тика развития» (г. Москва) 
и «Региональный центр выяв-
ления, поддержки и развития 
способностей и талантов у 
детей и молодежи «Сири-
ус. Кузбасс» при поддержке 
Министерства образования и 
науки Кузбасса.

На смене ребята-старше-
классники под руководством 
опытных профессионалов в 
области анализа данных и 
искусственного интеллекта 

осваивали навыки програм-
мирования для работы с 
данными и получали опыт 
построения моделей машин-
ного обучения.

Чтобы участие в образова-
тельной программе интенсива 
не было однообразным, орга-
низаторы разработали систему 
мотивации. Между командами 
создавалась конкуренция за 
поощрение проектов, гранты, 
поддержку со стороны экс-
пертов и менторов. У каждого 
была возможность зарабо-
тать баллы за активность и 
получить баллы как лично 
для себя, так и для команды. 

Общий рейтинг позволял 
выявить команду-лидера и 
наиболее активных игроков.

На протяжении двух 
недель наши ребята, учащиеся 
8-х и 10-х классов, под руко-
водством опытных педагогов 
со всей России, осваивали 
навыки программирования на 
языке Python, разрабатывали 
и защищали свои проекты 
по исследованию данных. 
На торжественном закрытии 
профильной смены наши 
ученики получили заслужен-
ные награды – сертификаты 
за участие в интенсиве. Самые 
активные участники смены – 
Иван Голов, ученик 10-го 
класса, и Андрей Ивлев, уче-
ник 8-го класса, – получили 
приглашения в центр «Сириус. 
Кузбасс», где были награж-
дены именными дипломами 
и путевками на областную 
профильную смену. Желаем 
ребятам удачи в научных 
изысканих!

Инна Антипина, школьный 
координатор профильной 

смены «Дата Кампус», 
заместитель директора по УМР

Сказки, воины 
и фотографии
Активисты музея школы №85 приняли участие в городском 
фестивале экскурсоводов, проходившем в рамках муниципаль-
ного проекта «Школьный музейный туризм». 

ческой работой, организуют 
экскурсии по школьному 
музею, по жилому району 
Лесная Поляна, проводят 
уроки города, краеведческие 
мероприятия. 

Поздравляем юных экскур-
соводов с успешным высту-
плением на конкурсе!

Ребята подготовили 
три мини-экскурсии: 
Дарья Ткаченко – 

«Город в черно-белом 
фото», Дарья Бегунова – 
«Место, где живут три 
сказки», Ульяна Герасимо-
ва – «Слава воинам-куз-
бассовцам». Все участники 
стали лауреатами фестива-
ля. Ученицы уже два года 
занимаются экскурсовод-

«Умная карта» в пакете услуг «Газпромбанк. Премиум» (ПУ). Беспл. ежемес. обслуж. карты при суммарном балансе* от 2 млн руб. (или 1 млн руб.) и покупках от 0,01 руб. (или 50 тыс. руб.) за этот период по картам в ПУ, 
или з/п в предыд. мес. от 250 тыс. руб. на карту Банка и покупках от 50 тыс. руб. за этот период по картам в ПУ. Иначе — 5 тыс. руб./мес. *Суммарный баланс — ср.-мес. остатки на всех счетах (карт, текущих, вкладов) 
в теч. предыд. мес. + страх. премии по действ. договорам ИСЖ и страх. суммы по риску «дожитие» по договорам НСЖ в Банке. Мин. ежемес. сумма покупок для получения кешбэка — 15 тыс. руб. Повыш. кешбэк 15 % 
в одной из доступных категорий с макс. тратами при сумме всех покупок от 150 тыс. руб./мес. За остальные покупки — 1 %. Кешбэк на долю покупок в категории с макс. тратами, превыш. 20 % от суммы всех покупок 
в мес., — 1 %. Макс. суммарный размер бонус. баллов, начисл. банком за отчет. период по ПУ — 30 000. Условия начисл. бонус. баллов указаны в Программе лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэк. Подробнее 
на gazprombank.ru и по тел. 8–800–300–60–90 (беспл. звонок на тер. РФ). Информация на 06.10.2020. Не оферта. Банк ГПБ (АО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 354. Реклама.

gazprombank.ru

кешбэк там, где 
вы тратите больше

Умная карта

до 15%

Больше любимого!



ДЕТСКИЕ САДЫ6
Осенний блюз в Лесной Академии
Осень пришла к нам солнечно и ярко, совсем по-летнему балуя радугами. Радуга – хорошая примета, 
к счастью и радости. Зазвучал в Лесной Академии радостный осенний блюз, улыбками освещая лица 
детей и взрослых.

Виолетта Кириллова, 
учитель-логопед,

фото автора

Осенние приключения 

В середине сентября в 
детский сад пришла 
осенняя сказка. Вос-

питанники собрали букет из 
листьев для Осени, но капри-
зная Непогодушка с осенним 
ветром разбросали листья по 
двору детского сада. Пришлось 
детям искать букет с помощью 
волшебной карты. На своем 
пути ребята встретили грозное 
Пугало и поиграли с ним. После 
им встретилась мудрая Ворона, 
которая не только проверила 
знания ребят о птицах родного 
края, но испытала на ловкость. 
Очень радостной для детей была 
встреча с веселой Бабой Ягой, не 
только покатавшей их на своей 
метле, но и научившей управлять 
этим транспортным средством. 
Конечно, все закончилось хоро-
шо: ребята нашли потерянный 
букет и в завершение праздника 
встретили красавицу Осень. Дети 

радужные впечатления от 
«Осеннего блюза» останут-
ся в наших сердцах. Спаси-
бо вам, дорогие родители, 
за сотрудничество! Спасибо 
за художественный труд, 
полет фантазии, за совмест-
ное творчество с детьми. 
За радость осеннего блю-
за. Да не оскудеет Лесная 
Поляна талантами. Да при-
будет с нами Красота!

– Это я сама сделала! 
Посмотрите, ну посмотрите 
же! – Девочка прыгает от 
нетерпения и тянет воспита-
тельницу за руку к роскошной 
поделке: на лесной полянке 
красуются чудесные грибы с 
красными шляпками в белых 
пятнышках.

– Видите, какие? Это я 
сама сделала! – рассказывает 
маленькая волшебница.

– Не может быть! Навер-
ное, вы вдвоем с мамой эту 
красоту сотворили?

– Нет, я сама! Мама только 
шишку приклеила.

Детский сад ликует: во всех 
группах появляются вол-

шебники, которым родители 
«немного помогли» в созда-
нии осенних чудес. 

Выставка совместного 
творчества детей и взрослых 
вышла на славу. Чего здесь 
только нет! И корзины с ово-
щами и фруктами, и дружные 
семейки ежиков под осенни-
ми листиками, и мышата в 
домиках-тыквах, и мудрые 
совы. И даже осенняя мелодия 
из ноток цветов, колосков и 
листиков. Все это, представьте 
себе, из соленого теста! Хра-
нятся такие игрушки целый 
год и даже дольше. 

Наша выставка в детском 
саду продлится недолго, но 

Елена Шерина, 
педагог дополнительного 

образования 
детского сада №26

Как мы божьих коровок 
спасали
Наши дети учатся любить место, где они родились и живут, через 
любовь к окружающему миру. Заложить любовь к Родине, к родному 
краю, к родной природе, к людям можно только в младшем возрасте. 
Потом поменять мировоззрение, изменить представления и взгляды 
человека на окружающее необычайно сложно. 

У многих ребят с детства 
проявляется любовь 
к насекомым. И наши 

дети не исключение. С при-
ходом теплых осенних дней 
в нашей группе «Дюймовоч-
ка» появилось много божьих 
коровок. Долго они летали 
по группе, а мы за ними 
наблюдали и все больше 
узнавали о жизни красивых 
жучков. Оказалось, что они 
приносят огромную пользу: 
уничтожают насекомых- 
вредителей: тлю и колорад-
ского жука.

Наступила дождливая 
пора, и нам стало жаль выпу-
скать божьих коровок на ули-
цу из-за холода. Мы решили 
помочь нашим питомцам: 
стали кормить их медовым 
сиропом и смастерили вместе 
со взрослыми домик с отдель-
ными комнатами. Теперь им 
спокойно можно пережить 
зиму, а весной мы их выпус-
тим на волю, пусть приносят 
пользу и дарят радость людям!

Анна И, Лариса Морозова,
воспитатели детского сада №5, 

фото авторов

Осень, в гости просим!

пели песни, читали стихи, водили 
осенний хоровод. Малыши 
искренне обрадовались, получив 
от Осени корзинку с угощениями.

Детская радость, смех, эмо-
ции удивления, сопереживание 
героям, беззаветная вера в реаль-
ность происходящего, непод-
дельный восторг – вот ради чего 
трудится весь персонал детского 
сада «Лесная сказка». 

Ольга Ляшок, Яна Дортман, 
Наталья Борта, Ольга Путятина, 
Ирина Погорелова, Кристина 
Мархель и Алена Антипова 
сделали все возможное, чтобы 
сердца маленьких воспитанни-
ков открылись доброте и вере.

Алена Антипова, 
музыкальный руководитель, 

фото автора

Ребята группы «Веселые 
стрижи» побывали в 
путешествии с Осенью и 

сказочными героями. Праздник 
проходил на свежем воздухе в 
виде квеста – это было увлека-
тельно и необычно. Все нача-
лось с того, что Непогодушка 
унесла осенние листочки от 
Осени, а Осень попросила ребят 
помочь их вернуть. На пути у 

ребят-стрижат были задания 
от Пугало, Вороны, Бабы-Яги. 
Праздник в детском саду – это 
всегда удивительные чудеса и 
звонкий смех воспитанников.

Светлана Бурилина, 
Ольга Шахматова, 

воспитатели детского сада 
«Лесная сказка»,

фото Ольги Шахматовой

Кем быть?
Экскурсия – одна из форм организации образовательной деятельности в детском саду. Основное 
значение экскурсий в том, что они обеспечивают формирование у детей конкретных представлений и 
впечатлений об окружающей жизни.

В рамках тематической 
недели «Детский сад» 
ребята группы «Веселые 

стрижи» отправились на экскур-
сию по детскому саду. Дети уви-
дели, как работают взрослые, 
послушали их рассказы, позна-

комились c инструментами, 
приборами и оборудованием, 
которые используют в работе. 
Во время экскурсии ребята 
отвечали на вопросы взрослых, 
связанные с их профессиями и 
сами задавали интересующие 

их вопросы. Дети были внима-
тельными, с интересом слушали 
рассказы всех сотрудников 
детского сада.
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Путешествия во времени в Лесной Поляне
По традиции последних статей сегодня я снова приглашаю вас в путешествие! Но не обычное, а во времени. Мы с вами отправимся в Лесную Поляну 10 апреля 2010 
года, субботу. Это день, когда я впервые приехала в наш район из любопытства, просто погулять.

Трасса к Поляне еще стро-
илась, поэтому попасть 
сюда можно было только 

через Красновку по дороге 
вдоль реки. Помню, как уди-
вилась, когда увидела, что из 
поля начала виднеться крыша 
огромного здания, как мне 

тогда показалось, похожего на 
замок. Это была Гимназия. 

Въезд на территорию 
Лесной Поляны первые годы 
был по пропускам, поэтому мы 
оставили машину на парковке 
у почты и отправились на раз-
ведку. Сейчас, конечно, можно 

удивиться, что это мы там 
могли разведывать тогда, ведь 
объекты можно перечислить 
на раз–два: школа, админи-
страция, малюсенькая Мария–
Ра у площадки ЦДО, храм и 
длинная улица Молодежная. 
Все. Коттеджи частично 
построены. Проспекта Весен-
ний еще не видно из-за забора, 
только котлован фундамен-
тов первых четырех домов. 
И очень–очень много деревь-
ев, они все не выше меня тогда 
были, но такое количество, что 
сразу захотелось увидеть, как 
они вырастут и можно будет 
гулять в их тени.

Зелень Лесной Поляны – 
это первое, что сразу влюбило 
в нее в тот первый день. Вто-
рым моментом стал мамонт. 
Да-да, наш мамонт, что до сих 
пор стоит у трансформаторной 
будки на Молодежной напро-
тив второго дома. Тогда он 
выглядел очень масштабно, 
но так мило, а сейчас его почти 
не видно и не все о нем знают.

Третья причина внезапной 
любви к Поляне: каждый мимо 
нас проходящий человек с нами 
здоровался. От этого было так 
уютно и тепло, сразу появилось 
ощущение дома. И последнее, 

что привело в восторг – чис-
тота. Идет громадная стройка 
целого города-спутника, 
множество техники и строите-
лей, а улицы моют буквально. 
Кто помнит те первые ручные 
асфальтомоечные машины?

В понедельник мы поехали 
в «Промстрой» бронировать 
жилье. В июле наш старший 
сын пошел в сад в Поляне, 
мы тогда еще каждое утро его 
возили из города. В августе, ко 
дню Шахтера открыли трассу 
Кемерово – Лесная Поляна. 
19 ноября того же года мы 
устали ездить из города и сняли 
квартиру на Молодежной, 17. 
А 16 апреля 2011 года отметили 
новоселье уже в своей квартире 
на проспекте Весенний. Вот так 
стремительно случилась у нас с 
Поляной взаимная любовь. 

Мы постоянно вспоминаем, 
как прекрасны были здесь пер-
вые наши закаты, когда стоишь 
у часов на проспекте, а дальше 
только поле белоснежного сне-
га, в котором отражаются лучи 
заходящего солнца как в море. 
Ведь тогда не было и намека на 
застройку с той стороны про-
спекта Михайлова, там паслись 
коровы. В то время сантехник 
ездил на вызовы на роликах, а 

электрик с лестницей катил на 
снегоходе зимой по заявкам. 
Мы все дружили (и дружим 
до сих пор) не домами или 
подъездами, а всей крохотной 
Поляной. У нас не было аптеки 
первых года два, поэтому, если 
кто-то заболевал, – аптечка у 
нас была сборная всеполян-
ская. Мы никогда не закрывали 
двери в дома, игрушки в песоч-
нице, самокаты и велики все 
лето валялись на проспекте. 

Ностальгирую? Да! Но рост 
и развитие Поляны дал множе-
ство прекрасных преимуществ: 
выбор секций, школ и садиков 
для детей, рабочие места для 
жителей, более широкий выбор 
вариантов жилья и, конечно, 
бесконечное множество чудес-
ных новых леснополянцев! 

С днем рождения, моя люби-
мая Лесная Поляна! Спасибо 
тебе за то, что именно здесь моя 
семья стала многодетной, что 
даешь постоянно развиваться, 
за поддержку в каждом начи-
нании. Очень ценю место, где 
живу, и людей, которые меня 
окружают. У меня лучшие в 
мире соседи! Ура!

Ольга Поварич, 
жительница Лесной Поляны,

фото автора

Мне не верилось, что буду здесь жить

Получается, что я и Лес-
ная Поляна – ровес-
ники. Совсем недавно 

мы с родителями переехали 
сюда. Здесь очень красиво и 
безопасно! 

Мы с семьей приехали из 
маленького городка. Мое пер-
вое впечатление от нового места 
жительства – удивление, потому 
что я впервые была в такой кра-
соте, мне не верилось, что здесь 
я буду жить, в окружении цве-
тов и необычной архитектуры. 
Решив прогуляться, я пошла к 

гимназии, в которой мне предс-
тояло учиться. После нашей 
сельской школы она показалась 
мне огромной, поразила своей 
красотой и чувством защи-
щенности. Рядом стоит краси-
вый храм, который я люблю 
посещать. Он маленький, но 
очень уютный. Складывается 
ощущение, что покровители 
наблюдают за возносящим к 
Богу молитвы человеком. 

Первого сентября я встре-
тила своих одноклассников 
и сразу завела новых друзей, 
познакомилась с новыми 
учителями, Уставом гимна-
зии, посетила общественные 
мероприятия, изучила зда-
ние школы и поняла, что это 
место – место моей мечты. 

Я желаю в День рождения 
моей любимой Поляне оста-
ваться таким же прекрасным, 
тихим и уютным уголком, 
где дети – цветы, а родители 
всегда молоды и прекрасны. 
С Днем Рождения!

Алена Шкред, 
6Б класс гимназии №42

На правом берегу Томи
Цепочкой светятся огни
От центра Кемерово прямо
Вас приведут они в Поляну.

Как будто сон приснился мне,
Я как Незнайка на луне,
Смотрю на город без изъяна,
Лесная светится Поляна.

И дополняя свет сполна,
Плывет над городом луна,
Уснувший город освещая,
По тихим улочкам блуждая.

В округе сопки и поля,
Чернеет пахотой земля,
Приехал я в чудесный край,
По красоте, как будто в рай.

Домов красивый ровный 
строй
Ведет строительство 
«Промстрой»,
Их благородный, честный 
труд,
В Кузбассе создают уют.

Расти, мой город, процветай, 
И прославляй сибирский 
край,
Цвети, сибирская земля,
Даря надежду бытия!

Виктор Перунов, 
коренной житель Сибири,

житель Лесной Поляны 
с 2019 года

Лесная Поляна – очень 
красивый, необычный 
и спокойный район; 

недаром ему дали такое краси-
вое название. В нем множество 
прекрасных парков, скверов, 
милых двориков, фонтанов и 
детских площадок. В парках и 
скверах посажены разные виды 
деревьев, разбиты клумбы, 
между дорожками перекинуты 
симпатичные мостики. А еще в 
этом необычном жилом районе 
есть ландшафтный парк «Лес-
ная сказка» – подобных парков 

во всей Кемеровской области 
больше нет.

Лично я знакома с Лесной 
Поляной с 2009 года, когда 
меня родители определили в 
первый класс в гимназию №42. 
Тогда еще жилой район толь-
ко развивался, велись мно-
гочисленные грандиозные 
строительные работы! Стро-
ились школы, детские сады, 
магазины, кафе, жилые дома 
и много-много разных других 
объектов. 

Одно из моих любимых 
мест в этом районе – смотровая 
площадка с фонтаном возле 
статуи оленя. Там прекрас-
ный вид, открывающийся на 
лес. Журчащий серебристый 
фонтан радует своей красотой. 
Мне очень нравится это место, 
я часто бываю там с друзья-
ми. С Днем рождения, Лесная 
Поляна! Продолжай нас радо-
вать своей красотой, комфорт-
ной городской и современной 
жизнью на природе!

Алина Червова, 
11Б класс гимназии №42
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