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Свеча – символ нашей пламенной молитвы к Богу.

Ночь с 18 на 19 января выдалась тихой, безветренной, и даже мороз 
отпустил улицы Лесной Поляны из своих ледяных объятий. В теплом 
свете оранжевых фонарей, несмотря на поздний час, к улице Щеглов-
ской шли люди – торопились к началу службы в храм-часовню святой 

блаженной Матроны Московской. 

Прихожан было много, и их 
умиротворенные лица, мягкое 
дрожание свечей, сладковатый 
запах ладана – все это создавало 
удивительную атмосферу едине‐
ния и покоя. Начинался Праздник 
Крещения Господня или иначе – 
Богоявления.

В преддверии празднования 17 
января у леснополянцев была воз‐

можность пополнить свои знания: 
иерей Дмитрий Демченко, клирик 
прихода Входа Господня в Иеру‐
салим ж.р. Лесная Поляна, провел 
в центре по работе с населением 
очень увлекательную, душевную 
беседу с жителями района. Он 
рассказал о православии, таин‐
ствах, основных традициях и, ко‐
нечно, о Празднике Крещения Го‐

сподня, освещении воды, богослу‐
жении в день праздника, пригла‐
сив всех собравшихся на ночную 
службу. Ответил на множество во‐
просов, касавшихся вещей самых 
простых и обыденных, но пред‐
ставление о которых у нас сфор‐
мировалось не всегда верное. 

Кстати, в нашем храме‐часовне 
святой блаженной Матроны Мо‐

сковской работает православная 
воскресная школа. Детская группа 
с 5 лет – по воскресеньям в 12.00, 
взрослая группа – в 16.00. Если 
вы хотите узнать больше о пра‐
вославии – приходите, вас всег‐
да ждут.

Дмитрий Лобачев
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 90 ЛЕ ТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕ ТИЛ ИВАН ГОРЛОВ, ВЕТЕРАН ВОВ. СТР.6 

Об итогах прошедшего года 
нам рассказал лейтенант 
полиции Владимир Шалев: 

За прошедший год на тер‐
ритории района зарегистриро‐
ван 281 сигнал в полицию, из 
них о преступлениях 119. Из 
данных сигналов о соверше‐
нии краж ‐18 сигналов, мошен‐
нических действиях – 1, угро‐
за убийства – 1, за причинение 
легкого вреда здоровью – 5. 
Личным составом пункта по‐
лиции «Лесная Поляна» за это 
время раскрыто 42 преступле‐
ния, из них пять за причине‐
ние среднего вреда здоровью, 
шесть преступлений – угро‐
за убийством, три преступле‐
ния – причинение легкого вре‐

да здоровью.
На участковом пункте по‐

лиции принят 21 гражданин. 
Рассмотрено 142 заявления 
и сообщения граждан. За год 
личным составом разыскано 
четыре лица, скрывающихся 
от органов следствия, дозна‐
ния, суда, оказано шесть со‐
действий судебным приставам 
исполнителям. Кроме того, со‐
трудники пункта полиции на 
закрепленных администра‐
тивных участках регулярно 
проводят проверки по соблю‐
дению гражданами и долж‐
ностными лицами правил к 
хранению огнестрельного ору‐
жия и боеприпасов. В тече‐
ние 2015 года в Лесной Поля‐
не был проверен 321 владелец 
оружия. При этом изъято во‐

семь единиц оружия.
Постоянно ведется рабо‐

та по выявлению брошенно‐
го, бесхозного и разукомплек‐
тованного транспорта. В целях 
предотвращения краж и уго‐
нов автомототранспорта осу‐
ществлено 29 проверок под‐
земных паркингов.

Для работы на участках 
привлекаются внештатные со‐
трудники, в настоящий мо‐
мент в Лесной Поляне три 
внештатных сотрудника.

Пользуясь возможностью, 
хочу напомнить, что мною 
осуществляется прием граж‐
дан: 
вторник, четверг с 18-00 
до 20-00, в субботу с 11-
00 до 13-00, по адресу: ул. 
Щегловская, 1.

Лесная Поляна без преувеличения самый безопасный 
район города. Во многом это обусловлено 
эффективной работой участкового и пункта полиции 
«Лесная Поляна». На сегодняшний день территория 
обслуживаемая пунктом полиции «Лесная Поляна» 
составляет 16.153 км2, на территории расположены 
29 многоквартирных домов, в которых 2777  квартир, 
311 коттеджей, 22 объекта жизнеобеспечения, и 64 
учреждения и организации.

И покой наш бережет

В этом году в планах достро‐
ить 650 м второго участка до‐
роги. Для этого будет построе‐
но водопропускное сооружение, 
закрытая сеть ливневой кана‐
лизации, технические тротуа‐
ры. Также установлено наруж‐
ное освещение, обустроена до‐
рожная инфраструктура

Объездная дорога позволит 

жителям 1‐го и 2‐го микрорай‐
онов Лесной Поляны добрать‐
ся до остановок общественно‐
го транспорта на проспекте Ми‐
хайлова. Кроме того, в городе‐
спутнике планируется органи‐
зовать свой внутренний авто‐
бусный маршрут, который свя‐
жет школы, детские сады, поли‐
клинику, торговые и спортив‐

ные объекты.
В рамках инвестиционного 

соглашения объездная автомо‐
бильная дорога будет постро‐
ена за счет инженерно‐строи‐
тельной фирмы «Новые техно‐
логии» и городского бюджета. 
На сегодняшний день в резуль‐
тате аукциона заключен муни‐
ципальный контракт на прове‐
дение подрядных работ с ОАО 
«Кемеровоспецстрой».

Администрация 
города Кемерово.

Дорога в «Таежный»
В 2014 году в Лесной Поляне был введен в 
эксплуатацию первый участок объездной дороги до 
Лесной сказки протяженностью 1458 м, шириной 
проезжей части 8 м.

Согласно материалам на пор‐
тале госзакупок, цена контракта 
составляет 23,099 млн рублей. 
Он заключен на 2016 год.

Согласно техзаданию, необ‐
ходимо содержать около 240 
кв.км дорог с движением транс‐
порта, более 25 кв.км тротуа‐
ров, 4 остановочных павильо‐
на. В зимний период, по пред‐
варительным подсчетам, не‐
обходимо вывезти порядка 47 

тыс. кубометров снега, в лет‐
ний ‐ скосить более 11 кв. км 
травы вдоль магистралей. В пе‐
речень работ по контракту вхо‐
дит, в том числе, нанесение до‐
рожной разметки, а также наве‐
дение порядка после проведе‐
ния праздничных мероприятий 
и ярмарок, содержание детских 
площадок.

ИНТЕРФАКС–Сибирь

Как рассказал глава города 
Кемерово в виртуальной при‐
ёмной: «В настоящее время 
в рамках комплексного пла‐
на мероприятий, посвящен‐
ных Дню Шахтера – 2016, в 
Лесной Поляне строится дет‐
ская поликлиника. Ориенти‐
ровочный срок ее ввода – ав‐
густ 2016 года».  

Сегодня в Лесной Поля‐
не работает один пункт об‐
щей врачебной практики, к 
которому прикреплено 1305 
взрослых и 2019 детей. 

«На сегодняшний деньпри 

необходимости консультаций 
и проведения дополнитель‐
ных исследований пациенты 
направляются также за счет 
средств ОМС в ДГКБ №5 и ди‐
агностический центр», –  так‐
же сообщил Ермаков в своей 
виртуальной приемной. 

Отметим, что в строитель‐
ство детской поликлиники в 
Лесной Поляне вложили не 
менее 150 миллионов рублей. 
Новая детская поликлиника 
сможет принимать не менее 
150 пациентов в смену. 

Дороги дороги?

ООО «Мир» обслуживает дороги в Лесной Поляне с первых 
лет ее существования и ни разу не подводил жителей.

Администрация города Кемерово и ООО "Мир" 
заключили контракт на выполнение работ 
по содержанию и ремонту автодорог общего 
пользования местного значения и элементов 
обустройства автодорог в Лесной Поляне.

Будем здоровы

Детскую поликлинику в Лесной Поляне планируют 
открыть в августе 2016 года. Об этом сообщил 
Валерий Ермаков. 

Поликлиника в Лесной Поляне – самый долгожданный по-
дарок ко Дню Шахтера.
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 ИДЕЯ ДОЧЕРИ СТА ЛА СЕМЕЙНЫМ БИЗНЕСОМ С ТР.7

Новогодняя жизнь ЦРН

В центре по работе с населением «Лесная поляна» старший ин‐
спектор Евгения Литягина провела мастер–класс по изготовле‐
нию украшений для рождественской елки «Ангел рождества». 4 
января все желающие смогли изготовить из листа белой бума‐
ги фигурку ангела, украсить ее на свой вкус – просто разукрасить 
карандашами  или обклеить пайетками, стразами. Мастер– класс 
объединил в себе три поколения жителей. Ангелов с радостью 
изготавливали как юные участники, так и их родители, и более 
старшие поколение семей пришедшие в зимние каникулы отдо‐
хнуть всей семьей за общим занятием. После творческой работы 
вех пришедших ожидал горячий чай и сладости.

Выступление  авторов  и исполнителей собственных песен  
под гитару Тамары и Андрея (дуэт «Вдохновение») с программой 
«Песни о Любви» состоялось в рамках «Женского клуба» в цен‐
тре по работе с населением «Лесная поляна» 6 января. Выступле‐
ние было приурочено к празднику Рождества. Исполнители чита‐
ли стихи, и пели песни, как собственного сочинения, так и заим‐
ствованные у других авторов и исполнителей. Каждый пришед‐
ший смог получить положительный заряд эмоций и умиротворе‐
ние. По традиции, после программы всех пришедших ждал чай‐
ный стол. Также все желающие могли принять участие в мастер–
классе по изготовлению  рождественского ангела.

В преддверии Рождества около храма–часовни Блаженной Ма‐
троны Московской Евгенией Литягиной с благословения насто‐
ятеля прихода митрофорного протоирея  Александра  Демчен‐
ко была организована акция по украшению Елок находящихся на 
территории храма–часовни. Елочные украшения в виде ангелов, 
колокольчиков  и звезд были  изготовлены  на мастер–классах в 
центре по работе с населением «Лесная поляна». После украше‐
ния елок отец  Александр Демченко пригласил всех желающих 
испить чая.

Многие из нас хоть раз при‐
ходили в Церковь или Храм. В 
радости или в горе, но часто 
чувство неловкости в своей ре‐
лигиозной безграмотности ме‐
шает сделать этот шаг.

В преддверии православно‐

го праздника крещения иерей 
Дмитрий Демченко провел бе‐
седу с жителями Лесной Поля‐
ны. В бесоде он которой осветил 
важные вопросы:

– зачем нужно ходить в цер‐
ковь;

– как правильно входить и 
выходить из церкви;

– как правильно ставить све‐
чи и для чего это нужно;

– как исповедоваться и при‐
чащаться;

– что такое венчание и отпе‐
вание.

Большая часть беседы была 
посвящена таинству крещения, 
раскрыты значения «крещен‐
ской воды» и ее значимость в 
жизни православного человека.

Пришедшие вниматель‐
но слушали священника, а за‐
тем каждый смог задать интере‐
сующий его вопрос, например: 
как правильно вести себя с теми, 
кто занимается попрошайниче‐
ством, в храмах или около них 
или какие молебны лучше зака‐
зывать, и для чего они нужны.

Вся беседа прошла в теплой 
дружеской обстановке, каждый 
получил ответ на вопрос. После 
беседы многие пошли в храм‐
часовню, а желающие продол‐
жить беседу с иереем Дмитри‐
ем смогли сделать это в более 
непринужденной обстановке за 
чашечкой чая.

Евгения Литягина

Вопрос веры

При храме-часовне работает воскресная школа.

Достижения гимназии №42

Благотворительный фонд 
поддержки и развития сель‐
ской местности "Сельский" на‐
градил гимназию №42 меда‐
лью "Меценат года" и Золотой 
Грамотой Мецената за выдаю‐
щийся вклад в дело возрожде‐
ния высоких идеалов духовно‐
сти и милосердия". Выражаем 
благодарность всем родителям 
и ученикам гимназии, прини‐
мающих участие в благотвори‐
тельных акциях.

Поздравляем участников 
коллектива с призовыми ме‐
стами в номинации модерн: 4 
кубка, два за первые и два за 
вторые места! «Дети очень до‐
вольны поездкой, а тем бо‐
лее призовым местам. И очень 
ждут следующего городского 
конкурса "Успех‐2016", – де‐
лится впечатлениями художе‐
ственный руководитель.

Целями конкурса были 
популяризация опыта пере‐
довых педагогических кол‐
лективов образовательных 
организаций, поиск новых 
эффективных форм работы 
с детьми по духовно‐нрав‐
ственному воспитанию, со‐
хранение традиций духовной 
культуры, привлечение вни‐
мания общественности к ре‐
зультативному педагогиче‐

скому опыту в области ду‐
ховно‐нравственного воспи‐
тания. 

Гимназия № 42 принима‐
ла участие в конкурсе. По его 
итогам была вручена медаль 
«За вклад в воспитание граж‐
данина и патриота России» в 
номинации «Программа вне‐
урочной деятельности «Се‐
мейный фестиваль».

Коллектив 
современной 
хореографии гимназии 
№42 "Грация" под 
руководством Олеси 
Чикаевой выступил 
на всероссийском 
конкурсе "Гран -при" 
города Новосибирска.

На прошедшей в Санкт-Петербурге I Всероссийской 
конференции «Духовно-нравственное воспитание 
гражданина и патриота России в условиях 
реализации ФГОС», были подведены итоги конкурса 
образовательных проектов и программ по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи 
«Гражданин и патриот России – 2015».  

17 января в центре по работе с населением 
«Лесная поляна» состоялись «Крещенские беседы»  
с священником Дмитрием Демченко.
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Серебряное копытце и другие – лучшие в городе

Всем классам было распре‐
делено конкретное место рас‐
положения и дело, которое они 
выполнили в общей концепции 
новогоднего оформления. Гим‐
назия № 42 осветилась огня‐
ми иллюминации: здание гим‐
назии освещено огнями иллю‐
минации золотого цвета, ко‐
лонны подсвечены нежным зо‐
лотом, на козырьке гимна‐
зии нас приветствовал олень 
из сказки «Серебряное копыт‐
це». Из окон нам  махали герои 
мультфильмов, яркие лампоч‐
ки весело подмигивали, в две‐
рях фойе всех встречал Снего‐
вик ‐ почтальон, он принес но‐
вогоднюю почту, а у входа елоч‐

ки приветливо освещали путь 
всем гостям.  Переступаешь по‐
рог гимназии – и в фойе мож‐
но окунуться в «Зимнюю сказ‐
ку», увидеть нежную роспись 
на зеркалах – здесь был соз‐
дан мир старых русских муль‐
тфильмов, на пригорке разме‐
стились новогодние игрушки, 
созданные руками детей, роди‐
телей и учителей. В каждом ко‐
ридоре гимназии жили герои, 
знакомые всем с детства: Чебу‐
рашка и Гена, герои из Просток‐
вашино, прилетел попугай Ке‐
ша, Бременские музыканты пе‐
ли свои песни, Вини – Пух ре‐
шил слетать за медом, а домо‐
венок Кузя всем приготовил за‐

гадки. В актовом зале гимназии 
открыта была  киностудия «Со‐
юзмультфильм», там собрались 
все герои и танцевали  под му‐
зыку из мультфильма «Канику‐
лы Бонифация».  

Центр дополнительного  об‐
разования был освещен свето‐
выми дождями из лампочек, ко‐
торые мигая, освещали геро‐
ев мультфильмов. А внутри рас‐
пушила свои ветви красавица 
елочка из огромных плетеных 
узоров! На окнах детского са‐
да «Лесная сказка» закружила 
метелица теневого театра, гир‐
лянды играли огнями, белочки 
приветствовали ярко светящих‐
ся Дедушек Морозов! В коридо‐
рах садика «выросли» елочки, 
в гости пришли белые медведи, 
примчалась ледяная колесница 
снежной королевы.

Гимназия №42 

Гимназия № 42 стала победителем конкурса на 
лучшее новогоднее оформление учреждений 
образования города Кемерово «Встречаем вместе 
Новый год!» среди образовательных учреждений.
Гимназия принимала участие в двух номинациях: 

"Внутреннее новогоднее оформление учреждения» и 
«Внешнее новогоднее оформление учреждения».

Стоит отметить, что ТБО вы‐
возят на строго определенные 
участки свалки – специальные 
полигоны для захоронения. Вы‐
воз мусора должен осущест‐
вляться регулярно. 

Обязан ли гражданин заклю‐
чать договор на вывоз ТБО? От‐
вет только один – обязан. В за‐
конодательстве России есть по‐
стулат, гласящий о том, что пра‐

ва одного человека заканчива‐
ются там, где начинаются права 
другого. Жилой район Лесная 
Поляна – это «тандем» много‐
квартирных и частных жилых 
домов. Муниципальное пред‐
приятие «Спецавтохозяйство», 
занимающееся вывозом мусора, 
напрямую заключает догово‐
ры с жителями частных домов. 
Можно установить контейнер 

на придомовой территории или 
вывозить мусор в большой кон‐
тейнер, установленный на пр. 
Михайлова. Стоит такая услуга 
29 рублей в месяц с человека (с 
тарифами можно ознакомится 
на сайте сах‐кемерово.рф. 

Вывоз отходов должны опла‐
чивать граждане, а не бюджет. 
Некоторые жители частных до‐
мов привыкли, что вывоз от‐
ходов оплачивается из бюдже‐
та или же за них платят жильцы 
многоквартирных домов, рядом 
с которыми оборудованы кон‐
тейнерные площадки. Такого 
быть не должно. Каждый дол‐
жен платить за себя.

Заместитель начальника 
ТУ ж/р Лесная Поляна

Наталья Шепелева

Дома частные, проблемы – общие

Твердые бытовые отходы (ТБО) – это отходы, 
образующиеся в населенных пунктах в ходе 
жизнедеятельности. ТБО необходимо вывозить 
и утилизировать за пределами жилых районов. 
В противном случае, они сильно захламляют 
пространство, а также способствуют образованию 
неприятного запаха стихийных свалок. Более того, 
отходы могут послужить пристанищем для колоний 
грызунов и насекомых-вредителей.

Диспетчеры САХ:
 Большегрузные контейнеры – 28-28-20;
Контейнеры 0,75м3 и евроконтейнеры – 28-42-90;
Отлов бродячих животных – 28-78-15.
Договорной отдел САХ для частного сектора – 28-49-47.

Организаторы к встрече 
подготовилась заранее: на сте‐
нах и ширмах были располо‐
жены фотографии, рассказы‐
вающие о тяжелом труде шах‐
теров. Среди фотографий бы‐
ли и известные каждому кеме‐
ровчанину памятник перво‐
открывателю кузнецкого уг‐
ла Михайло Волкову, «Па‐
мять шахтерам Кузбасса», па‐
мятник «Мальчику шахте‐
ру». Отдельный стенд с на‐
градами, поздравительными 

письмами и фотографиями 
представлял заслуги самого 
Николая Антоновича.

Ребята с удовольствием вы‐
слушали рассказ о том, как он 
стал шахтером, о его трудовых 
буднях, и наградах которые он 
получил за хорошую работу, а 
именно «За доблестный труд» 
и знаком «Шахтерская слава» 
III степени.

Николай Антонович всю 
свою шахтерскую жизнь про‐
вел на шахте «Распадской», 

которая является крупнейшей 
шахтой в России. Гости встре‐
чи охотно расспрашивали его 
о коллегах, о шахтерских бай‐
ках, о безопасности работы.  

На встрече Николай Анто‐
нович был не один. Его под‐
держивали супруга, которая 
дополняла его рассказ инте‐
ресными подробностями, и 
внук, которого переполня‐
ла гордость за такого замеча‐
тельного деда.

ТУ ж/р Лесная Поляна

27 января в центре по работе с населением 
«Лесная Поляна», состоялась встреча школьников 
с кавалером знака «Шахтерская слава» Николаем 
Пироженко. 

Герои нашей профессии

Ученики 5 «Г» класса гимназии №42 на встрече узнали 
много нового о тяжелом труде шахтера.
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НАШ РАЙОН

Так сложилось, что я с дет‐
ства воспринимаю города как 
людей. Однажды просматри‐
вая свои путевые дневники, 
вдруг поняла, что портреты 
городов, мною составленные, 
могут быть отнесены к чело‐
веку в полной мере.

Нет одинаковых городов. 
При всей их схожести по чис‐
ленности (возрасту), климату 
(темпераменту), архитектуре 
(внешности). У каждого своя 
энергетика, своё настроение, 
своя история. Города, как лю‐
ди, могут наполнить тебя ра‐
достью или лишить послед‐
них сил, принять тебя или от‐
торгнуть, заключить в свои 
объятия или оттолкнуть, по‐
дарить счастье или вогнать 
в тоску. А ещё любой город – 
это люди, которые в нём жи‐
вут. Ты ведь едешь в гости не 
к городу, а к человеку. И ты 
неизбежно воспринимаешь 
город через призму отноше‐

ний с его людьми. И любишь 
его через них, через этих лю‐
дей. 

Я долго чувствовала себя в 
Кемерово бесприютно. Пока 
была жива бабушка – он был 
для меня родной и любимый. 
После её смерти стал чужим и 
враждебным. Я отказывалась 
его принимать без бабушки в 
нём, отторгала его, не люби‐
ла и он мне отвечал тем же. И 
было ощущение, что это на‐
всегда. Но в какой‐то момент 
после проведения очеред‐
ной экскурсии по городу для 
коллег‐москвичей вдруг «по 
щелчку» моё восприятие ка‐
чественно изменилось. Я уви‐
дела свой город их удивлён‐
ными и восхищёнными гла‐
зами. Заметила, как он рас‐
цвёл, похорошел, каким чи‐
стым и ухоженным стал. По‐
чувствовала гордость за ши‐
роту проспектов, уютный ста‐
рый центр, чистый воздух со‐

снового бора, красоту набе‐
режной и парков. Та «судьбо‐
носная» экскурсия заверши‐
лась в Лесной Поляне. Мои 
москвичи отказывались ве‐
рить, что в шахтёрском крае 
и в таком отдалении от цен‐
тра возможно создание «абсо‐
лютно европейского посёлка» 
(цитата). Я испытала такую 
гордость причастности, слов‐
но сама участвовала в строи‐
тельстве. И это при том, что в 
тот период времени я не име‐
ла никакого отношения к Лес‐
ной Поляне и даже не мечтала, 
что когда‐нибудь буду жить в 
Лесной Поляне.

Лесная Поляна для меня, 
возвращаясь к сравнению с 
людьми, – подросток. Ещё не‐
много угловатый, где‐то неу‐
клюжий, но такой гармонич‐
ный в своей естественности, 
красивый, оригинальный, и 
многообещающий. Мне по‐
везло оказаться «на одной 
волне» с этим местом. За год 
жизни на Поляне в результа‐
те взаимопроникновения мы 
смогли обогатить друг друга 
новыми впечатлениями, зна‐
нием и опытом. И ещё повез‐
ло, что здесь очень много за‐

мечательных людей, которых 
я лично давно знаю и очень 
люблю. 

Именно здесь, в Лесной По‐
ляне, мой город перестал быть 
безликим и обрёл черты лю‐
дей, которые меня окружают, 
став добрым, искренним, му‐

дрым, талантливым, ярким и 
красивым.  Спасибо, Поляна, 
за то, что ты меня приняла, и 
за то, что мой город, наконец‐
то, стал моим.

Елена Голузина, 
жительница Лесной Поляны.

В Лесной Поляне живут замечательные люди. И у 
каждого есть своя уникальная история. Сегодня свою 
историю нам рассказала жительница Лесной Поляны 
Елена Голузина. 
Расскажите и вы свою: nlp42@yandex.ru

Мой город
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Прошли новогодние празд‐
ники на таежной Заимке. Ска‐
зать, что праздники прош‐
ли "на ура!", все равно что ниче‐
го не сказать! Невероятная ат‐
мосфера волшебства царила у 
нас день изо дня, и эту атмосфе‐
ру помогли нам создать счаст‐
ливые ребятишки и их родите‐
ли! Вместе мы встретили Ко‐

ляду и Рождество, проводили 
Дедушку Мороза со Снегуроч‐
кой и Козочку в тайгу. А на сме‐
ну Козе пришла веселая и заво‐
дная обезьянка, которая обе‐
щала нам, что в этом году у нас 
сбудутся все мечты и она обяза‐
тельно проследит за этим! Спа‐
сибо Вам за позитив и отличное 
настроение!

Козу – в тайгу, радость – в дом
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Искусство от природы

Иван Михайлович  родился 
в Верх‐Чебуле, Мариинского 
района. Окончил 4 класса. 12 
ноября 1943 года из Томской 
области был призван на во‐
инскую службу. В Новосибир‐
ской области в городе Бердске 
он шесть месяцев проходил 
обучение перед отправкой на 
фронт. Службу Иван Михай‐
лович начал в 5‐ой механизи‐
рованной бригаде на Украине. 
Он принимал участие в осво‐
бождении территории Укра‐
ины, Молдавии, освобождал 
Румынию. 18 марта 1945 го‐
да на территории Венгрии в 
районе озера Балатон посту‐
пил приказ: прорвать оборо‐
ну врага, зайти в тыл и занять 
плацдарм для высадки воз‐
душного десанта, где получил 

ранение и был госпитализи‐
рован в госпиталь в город Бу‐
дапешт. После выписки из го‐
спиталя отправлен связистом 
в прифронтовой запасной 179 
полк гвардейской дивизии, 
который базировался на тер‐
ритории Австрии. Здесь он уз‐
нал, что закончилась Великая 
Отечественная война, но его 
полк до 8 июня 1945 года сто‐
ял у границ Германии. Службу 
Иван Михайлович закончил в 
1950 году в Финляндии.

В апреле 1950 года Горлов 
вернулся к родителям, кото‐
рые переехали на рудник Ста‐
рый Берикуль Тисульского 
района. Он устроился рабо‐
тать на золотодобывающую 
шахту «Берикульскую», где и 
проработал до пенсии по раз‐

ным рабочим специальностям. 
За хорошую работу он неод‐
нократно награжден, являет‐
ся почетным горняком золо‐
то‐платиновой промышлен‐
ности.

В 1951 году Иван Михайло‐
вич женился на Зое Николаев‐
не. Она стала для него надеж‐
ным тылом. Их семья воспи‐
тала пять детей. В настоящее 
время у них пять детей, де‐
сять внуков и пока три прав‐
нука, которые окружили су‐
пругов теплом, любовью и за‐
ботой.

Он – герой!

Встретив этого человека на улице в Лесной Поляне, 
вы ни за что не узнаете его настоящий возраст. 
Энергии и жизнелюбию у этого человека стоит 
поучиться многим молодым людям. А между 
тем Горлов Иван Михайлович, ветеран Великой 
Отечественной войны, 3 января отметил свой 90–
летний юбилей.

Иван Михайлович имеет 
множество военных 
наград:
Орден Отечественной 
войны II степ;
Медали: «Жукова», 
«За оборону Киева», 
нагрудный знак 
«Фронтовик» и  другие 
памятные медали  в честь 
юбилеев  Дня Победы.

Иван Михайлович и Зоя Николаевна прошли долгий со-
вместный путь, теперь они жители Лесной Поляны.

Важность занятий флори‐
стикой обусловлена, на мой 
взгляд, рядом причин. Прежде 
всего, возможностями её вли‐
яния на эмоциональную и ин‐
теллектуальную сферу пси‐
хики ребенка. Благодаря осо‐
бой концентрации образности 
и эмоциональной насыщенно‐
сти, создающих «эффект эмо‐
ционального заражения» эсте‐
тическими идеями. Флористи‐
ка развивает творческие спо‐
собности обучающихся, ко‐
торые выступают органич‐
ной частью их творческого по‐
тенциала. Она, как вид худо‐
жественного конструирова‐
ния, позволяет создать опти‐
мальные условия для овладе‐

ния не только эталонной, но и 
модельной и художественно – 
символической формами опос‐
редования. 

Работа с природным ма‐
териалом очень важна для 
школьников. Во‐первых, раз‐
вивается мелкая моторика, 
восприятие, мышление, вни‐
мание, интеллект и творческая 
активность, что способству‐
ет успешному обучению в шко‐

ле. Во‐вторых, пополняются 
знания и трудовые умения, что 
положительно влияет на фор‐
мирование основ личности. 

На занятиях по флористи‐
ке дети, создавая композиции, 
не только отображают струк‐
туру объектов, но и выража‐
ют своё отношение к ним, при‐
дают им особый характер. Они 
очатся ставить цель, планиро‐
вать работу, подбирать соот‐
ветствующие замыслу матери‐
алы, инструменты, использо‐
вать наиболее рациональные 
способы достижения результа‐
та, доводить работу до конца, 
давать оценку, следить за по‐
рядком на рабочем месте. Ре‐
бята учатся выполнять аран‐
жировку в плоскостном на‐
правлении. Это включает фи‐
токомпозиции, гербарии, фло‐
ристические коллажи, произ‐
ведения флористики (икеба‐
на), украшения для одежды, 
детскую бижутерию, образ‐
цы сервировки стола и убран‐
ства помещений, аранжиров‐
ки кукольного и игрового ин‐
терьера, детских спектаклей, 
оформление зала к празднику, 
композиции из живых цветов 
и сухостоя. 

Детям школьного возрас‐
та доступно выполнение фло‐
ристических коллажей. Сюже‐
том коллажа могут быть пей‐
заж, портрет, изображение 
животных, птиц, насекомых, 
композиция флористического 
коллажа может быть построе‐
на на конкретном сюжете или 
без сюжета. Составление ком‐
позиции – творческий процесс. 
Важно научить воспринимать 

засушенный материал, видеть 
в нем образы. Никудышных 
и бесцветных растений нет. 
Каждое из них, даже самое не‐
заметное, имеет свои неповто‐
римые особенности. 

Дети с удовольствием зани‐
маются аппликацией из при‐
родного материала. Нали‐
чие готовых форм облегчает и 
ускоряет задачу создания изо‐
бражения.  В то же время ре‐
бенку приходится сосредото‐
чить внимание на точности 
и аккуратности движений во 
время действий с хрупкими и 
ломкими листочками, что осо‐
бенно положительно сказыва‐
ется на развитии мелкой мо‐
торики рук. Сервируя стол, де‐
ти подбирают вазочки и ро‐
зетки, делать аранжировки из 
живых цветов, зелени (укроп, 
петрушка) и природного су‐
хостоя. Занятия по флористи‐
ке дают возможность расши‐
рить знания детей о комнат‐

ных растениях, сформировать 
представление о флоре и фау‐
не, различных климатических 
поясов, традициях и культу‐
ре народов других стран. Эти 
композиции могут носить ми‐
ниатюрный характер. Созда‐
ние таких объемно–художе‐
ственных композиций из рас‐
тений – одно из средств раз‐
вития детского дизайна и кон‐
струирование из природных 
материалов.

Природа полна волшебных 
тайн – пожалуй, это главное, 
что дети должны осознать. На‐
до только научиться ее рас‐
сматривать и размышлять над 
увиденным.

Руководитель студии 
флористики «Солнечный мир» 

Екатерина Кондратьева

Одним из современных видов декоративно–
прикладного искусства является флористика. Это 
изготовление картин и композиций с использованием 
засушенного растительного материала: листьев, 
цветов, плодов и т.д.

 Во флористике чаще всего 
встречается деление на три 
стиля:

- декоративный стиль;
- вегетативный стиль;
- форма-линейный стиль.

Пример композиции от Сони.

«Об искусстве Икебана обыч-
но думают как о копировании 
естественных форм растений, 
как они растут в полях и го-
рах. Однако икебана не явля-
ется ни копией, ни миниатю-
рой. В икебана мы аранжируем 
одну маленькую ветку и один 
цветок в безграничном косми-
ческом пространстве и беско-
нечном времени, и эта рабо-
та вмещает всю душу челове-
ка. В этот момент единствен-
ный цветок в нашем сознании 
символизирует вечную жизнь» 

– Икэнобо Сэнкэй. «Истинная 
утонченность»
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Атмосфера успеха

Идея дочери
Руководитель центра разви‐

тия для детей и взрослых «Ат‐
мосфера» Алина Петренко ис‐
кренне считает, что развивать 
творческие способности ребён‐
ка необходимо с раннего дет‐
ства. Но найти подходящее ме‐
сто и тех, кому можно доверить 
своего малыша, совсем непро‐
сто. В интервью для нашей га‐
зеты Алина рассказала, почему 
академия успеха «Атмосфера» – 
то место, куда родители Лесной 
Поляны приводят своих детей: 

«Идею мне подсказала моя 
маленькая дочь, которая очень 

любит петь и рисовать. Мы с 
мужем поняли, что ей нужны 
занятия с преподавателем, что‐
бы развивать эти таланты. Со 
временем, идея развития соб‐
ственного ребёнка переросла в 
нечто большее. Мне хотелось 
создать не просто кружок, а ме‐
сто, где под одной крышей ма‐
лыши и подростки могли бы 
заниматься творчеством,  раз‐
вивать свои таланты под руко‐
водством лучших преподавате‐
лей и воспитателей, – и жела‐
тельно недалеко от дома, что‐
бы не тратить драгоценное вре‐
мя в пробках. «Атмосфера» ро‐

дилась с идеи создания такого 
центра в Лесной Поляне». 

По душе
Уже в раннем возрасте мож‐

но понять, каким будет харак‐
тер ребёнка в будущем. Раз‐
витие детского творчества – 
очень важный процесс воспи‐
тания ребёнка, поэтому мы 
выбрали хорошее место, со‐
ставили разнообразные про‐
граммы занятий и пригласили 
опытных, чутких преподава‐
телей, чтобы в академии успе‐
ха «Атмосфера» каждый на‐
шёл занятие по душе. Вместе 
дети учатся порядку и дисци‐
плине, становятся более уве‐
ренными в себе, а так же заво‐
дят новых друзей.

Совместное творчество по‐
ложительно влияет на разви‐
тие ребёнка, поэтому занятия 
проходят небольшими груп‐
пами от 5‐ти до 15‐ти чело‐
век, по большей части в игро‐
вой форме. В академии есть 
всё необходимое для развития 
интеллектуальных, эстетиче‐
ских и социальных навыков 
детей. Каждый день здесь про‐
ходят занятия по хореографии, 
спортивно‐бальным танцам, 
брейк‐дансу, рисованию, во‐
калу и многому другому. Дет‐
ки постарше могут записать‐
ся в фотоклуб и научиться де‐
лать красивые фотографии и 
правильно работать с техни‐
кой. Каждые выходные у нас 
проходят праздники и детские 
дни рождения. 

Для родителей  мы прово‐

дим различные семинары и 
тренинги, ведь любовь и вза‐
имопонимание в семье – осно‐
ва гармоничного развития ре‐
бёнка. Мамы с удовольстви‐
ем ходят к нам на йогу, фитнес 
и танцы в утреннее и вечер‐
нее время, имея возможность 
оставить малыша в игровом 
зале, что очень удобно. 

Самые смелые и талантли‐
вые малыши могут стать уче‐
никами детской школы моде‐
лей «Baby Model» от модельно‐
го агентства «Fashion Holding» 
и участвовать в фотосессиях, 
показах от известных миро‐
вых брендов. Лучшие профес‐
сионалы области научат детей 
основам дефиле и фотопозиро‐
вания, актёрскому мастерству 
и хореографии. Через публич‐
ные выступления детки рас‐
крываются и становятся про‐
фессиональными моделями 
уже в юном возрасте.

Скоро на экранах
«Это новый и перспектив‐

ный проект, рассчитанный на 
творческих и одарённых детей, 
которые уже с детства мечта‐
ют о профессии телеведущего, 
режиссёра или корреспонден‐
та и хотят получить практиче‐
ские навыки, необходимые для 
этих профессии», ‐ считает из‐
вестный телеведущий Андрей 
Андреев, руководитель детской 
студии тележурналистики. На 
занятиях он расскажет о про‐
фессии, поможет раскрыть та‐
ланты ребёнка и на собствен‐
ном примере прочувствовать 

весь процесс создания телеви‐
зионного продукта – от идеи 
до премьеры собственной те‐
лепередачи. На занятиях по те‐
лежурналистике ребят будет 
ждать много практики: работа 
с профессиональной техникой 
и светом, разработка сценари‐
ев, монтаж видео в  специаль‐
ных видео‐редакторах и мно‐
гое другое. В первых числах 
февраля пройдёт организаци‐
онное собрание, где родители и 
дети познакомятся с руководи‐
телем, обсудят все организаци‐
онные вопросы и назначат вре‐
мя первого занятия.

За время работы друзья‐
ми «Атмосферы» стали мно‐
гие соседи – как взрослые, так 
и детки и мы искренне благода‐
рим Вас за проявленное дове‐
рие! Вместе мы проложим путь 
к новым победам наших малы‐
шей!

Академия успеха 
«Атмосфера»: Лесная 
Поляна, б-р Осенний 2а, 
тел: 90-00-70, 
8-906-922-74-75.

Зачем возить ребёнка в город, если есть кружок по 
интересам рядом с домом? Танцы, вокальная студия, 
уроки рисования и  другие интересные занятия для 
детей находятся в самом центре Лесной Поляны!

Атмосфера зажигает звезды в Лесной Поляне.

Вот и наступил новый 
2016 год! И ,как поётся в пес‐
не, «вот и январь накатил – 
налетел бешеный, как элек‐
тричка!»

Так и несётся поезд на‐
шей жизни, скоростной и не‐
умолимый, делая коротень‐
кие остановки на маленьких  
и  больших  станциях жиз‐
ни. Кто‐то заходит в наш по‐
езд, и мы  искренне  радуем‐
ся  встрече, спорим, строим 
планы  и просто  ощущаем 
счастье. Кто‐то  не задержи‐
вается долго, и мы вздыха‐

ем, с грустью или со слезами 
провожая  взглядом остав‐
шихся на перроне. Но, как бы 
то ни было, это наша жизнь, 
полная  встреч и расстава‐
ний. И самое главное в пути – 
это наша любовь, всё побеж‐
дающая  и на всё вдохновля‐
ющая. Любовь к родным лю‐
дям, к братьям нашим мень‐
шим, к Родине. И пусть эта 
любовь будет взаимной. 14 
февраля – День Святого Ва‐
лентина, праздник всех влю‐
блённых, пришедший к нам 
из Европы. 

У нас тоже есть замеча‐
тельный День семьи и вер‐
ности – День святых Петра и 
Февронии – 8 июля! И мы от‐
празднуем все эти дни, ведь 
радоваться любви и воспе‐
вать её – это замечатель‐
но ! Так же как верить и на‐
деяться! Мы ждём всех влю‐
блённых и влюбляющихся 
на Таёжной Заимке 14 фев‐
раля. Будем петь про любовь, 
играть и веселиться, конеч‐
но же,  в наших русских тра‐
дициях! А 23 февраля – мо‐
лодецкие забавы на Заим‐
ке для сильной половины че‐
ловечества! С наступающи‐
ми праздниками, дорогие 
друзья! Пусть любовь будет 
Вашим верным спутником 
в жизни, ведь любить‐ зна‐
чит жить, а жить‐ значит лю‐
бить!

С любовью, 
Ваша таежная Заимка.

Подробности по 
телефону: 
67-03-23, Марина.
Мы работаем для вас по 
праздникам и выходным 
с 11:00 до 18:00.

Таежная заимка ждет друзей
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– Широкий выбор медицинских оправ и солнце‐
защитных очков от необычных до классических!

– Очки водителя, контактные линзы, растворы, 
аксессуары!

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

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

Магазин «Праздник и рукоделие» предла‐
гает товары для рукоделия. Готовые изделия 
ручной работы или под индивидуальный за‐
каз. В наличии различная сувенирная про‐
дукция, все для упаковки ваших подарков и 
для проведения ярких праздников!


