
Жителей и гостей Лесной Поляны 
ждали трассы для новичков (с мяг-
ким спуском) и для профессионалов 
(с крутым подъемом), современный 
инвентарь, который можно взять в 
аренду: квадроциклы, снегоходы, 
коньки, лыжи, гироскутеры; защит-
ные аксессуары и амуниция для 
обеспечения безопасности. А также 
теплая раздевалка и чай с печеньем 
для всех желающих активно прове-
сти этот морозный день, температу-
ра воздуха которого не поднималась 
выше -20 градусов.

Виктория Соловьева, житель-
ница района, заведующая отделом 
организационной и массовой рабо-

ты с населением территориального 
управления Лесной Поляны, подели-
лась, что ее старшая дочь имеет вто-
рой юношеский разряд по лыжному 
спорту и получила на празднике по-
дарок от спортивного Деда Мороза. 
А Светлана Морозюк, жительница 
Лесной Поляны, мама троих детей, 
в прошлом сама лыжница, подели-
лась: «В нашей семье есть традиция, 
когда мы все вместе едем на каток. 
А еще мы с детьми катаемся на лы-
жах, когда есть свободное время!».

По окончании гонки жители 
получили сладкие призы. А побе-
дители забега – подарки. Желаю-
щие смогли сфотографироваться с 

Александром Бессмертных, погово-
рить с ним в неформальной и дру-
жественной обстановке за кружкой 
теплого чая. Александр поздравил 
собравшихся с Новым годом и при-
гласил на лыжные забеги! 

Заслуженный мастер спорта по-
делился, почему принял решение 
заниматься спортивным центром 
Спортград:

– Когда есть возможность ка-
таться на лыжах возле дома – это 
способствует развитию здорового 
образа жизни. Радостно, что такое 
место есть – это Спортград. Пре-
красно, что мы взяли его под кры-
ло и будем развивать. Для жителей 

Лесной Поляны мы сделаем каче-
ственный продукт. Все для этого 
есть. Спортград сегодня – это место, 
где можно кататься вечером по нор-
мальному рельефу с освещением, 
под музыку. А в конце зимы мы пла-
нируем провести гонку для спорт-
сменов – вечером при фонарях.

Думаю, что у нас получится со-
здать качественный объект, кото-
рый будет пользоваться популяр-
ностью как у профессиональных 
спортсменов, так и у любителей 
лыжного спорта, которых с каждым 
годом будет все больше и больше». 

Открытие Спортграда
с Олимпийским призером
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Екатерина Гаврилова,
фото Сергея Князева

«Мы рады видеть здесь всех любителей спорта – от мала до велика, – говорит Александр Бессмертных. – Это замечательный праздник лыжного спорта 
в преддверии Нового года. Мы хотим, чтобы люди отдохнули: порадовались, встав на лыжи, и с хорошим настроением пошли домой. Будет здорово, если 
станут приходить к нам снова и снова!». 
Серебряный призер Олимпийских игр выступил в роли Деда Мороза, что стало приятной неожиданностью для всех участников гонки. Все новички, впер-
вые вставшие на лыжи, получили от него подарки. Но потом злобный Гринч украл подарки. Чтобы спасти их, жители района вместе с Дедом Морозом 
пробежали трассы протяженностью 1 и 2,5 километра.

24 декабря на территории Спортграда прошла лыжная гонка с Дедом Морозом и открытие проката лыжного инвентаря «BestSki». В роли 
Деда Мороза гостей встречал Александр Бессмертных – российский лыжник, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года 
в эстафете, трехкратный серебряный призер Чемпионатов мира, призер этапов Кубка мира и Чемпионата мира среди молодежи, заслуженный 

мастер спорта и, прежде всего, кемеровчанин.

Событие



НАШИ НОВОСТИ2
Как активисты школьного музея

 ходили в гости к своим соседям

Это не первая встреча активистов музеев об-
разовательных учреждений в Лесной Поля-
не. Перенять передовой опыт в организа-

ции, подготовке и проведении просветительских 
встреч и экскурсий, увидеть своими глазами как 
формируются экспозиции, комплектуются фон-
ды музея – все было интересно узнать молодому 
активу гимназии №42 и активистам школ №55 
и №61.

Руководитель музея, учитель истории На-
дежда Крылова и ее помощники познакомили 

Группа активистов музея «Истории Гимназии №42» из 5Б класса приняла участие в 
экскурсионном взаимообмене. Вера Козырева, Елизавета Документова, Полина Бобова и 
Демид Новоселов познакомились с работой актива музея школы №85.

Галина Сикорская,
педагог дополнительного образования 

гимназии №42

«Надежный застройщик России»
Компания «Промстрой» седьмой год подряд получает золотой знак

Компания «Промстрой» – единственная компания, ра-
ботающая на территории Кемеровской области, и одна 
из немногих в нашей стране, которая седьмой год под-

ряд удостаивается знака «Надежный застройщик России».
Вручение награды состоялось в рамках Всероссийско-

го саммита застройщиков, производителей строительных 
материалов, техники и оборудования, который прошел 
24 – 25 ноября во Дворце конгрессов в Санкт-Петербурге.

По данным на 1 декабря 2022 года – в Лесной Поля-
не в эксплуатацию введено около 544 тыс. кв. метров 
жилья. Численность населения Лесной Поляны состав-
ляет 22 тысячи человек. 

Материалы предоставлены компанией «Промстрой»

гостей с современной школой. В про-
сторных помещениях есть, где прове-
сти работу любой тематики. Об этом 
красноречиво свидетельствуют экспо-
зиции, расположенные в холлах и рек-
реациях учреждения. 

Принимающая сторона познако-
мила гостей с интересными темами: об 
истории строительства жилого района 
Лесная Поляна; о сборе исторического 
материала о почетных жителях, ныне 
проживающих в Лесной Поляне, вете-
ранах труда и ветеранах войны.

В конце встречи все присутствую-
щие ответили на вопросы познаватель-
ной викторины, посвященной Кузбас-
су. Ребята без запинки, перебивая друг 
друга, отвечали на поставленные во-
просы, чем приятно удивили историка 
Надежду Анатольевну. По ее словам, 
она бы всем поставила пятерки, если 
бы гости учились в школе №85! 
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«Сапфиры» на «Семи ступенях»

Мария Игнатьева

Знак учрежден Фондом Развития механизмов гражданского контроля в рамках Федерального 
некоммерческого проекта «Надежные новостройки России». Знак присваивается за 
высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников 
долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля.

Елочки Поляны окутала 
«Новогодняя фантазия»

Районный смотр-конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Новогодняя фантазия» 
завершился. Благодарим всех участников! Талантливые жители предоставили на конкурс 
90 игрушек. Игрушки получились уникальными и разнообразными. Членам комиссии 
предстояли сложные решения – выбрать победителей конкурса. Для создания праздничной 
атмосферы все игрушки конкурсантов будут украшать елочки в Лесной Поляне. 

А теперь к итогам смотра-конкурса «Но-
вогодняя фантазия».

Хотим особенно отметить работы коллек-
тивов педагогов детского сада №5 корпусов 
«Солнечная Полянка», «Лесная Академия», 
«Лесная Сказка»; гимназии №42, а также 
подразделения дополнительного образова-
ния – студии «Флористический дизайн». 

Коллективная работа:
1 место – Кристина Маркова, Мария Реутова;
2 место – Матвей, Варвара Сухоребровы; 
2 место – Василиса, Афина Булановы;

3 место – Тимофей, Полина Устьянцевы;
3 место – Василиса, Виктория Потылицыны.

Семейные работы:
1 место – семья Филин,
2 место – семья Волос,
2 место – семья Власкиных,
3 место – семья Усольцевых,
3 место – семья Шот.

Для победителей смотр-конкурса мы под-
готовили сладкие призы и благодарственные 
письма. 
Материалы предоставлены ТУ Лесной Поляны

Станцевали на 
лауреатство I и II степени

Четвертого декабря коллектив современной хореографии 
«Грация-fl ex» (гимназия №42) принимал участие во Всероссий-
ском хореографическом конкурсе «Гран – при» в Новосибирске. 
В конкурсе выступали коллективы Барнаула, Томска, Омска, 
Красноярска, Юрги и Новокузнецка.

Наш коллектив показал себя достойно! Мы стали Лауреата-
ми I степени в семи номинациях и Лауреатами II степени в трех 
номинациях: «Контемпорари», «Модерн», «Современная хоре-
ография» и «Народный танец». Поделились своим опытом с 
конкурсантами и взяли для себя на заметку многие технические 
моменты. Наши танцоры с нетерпением ждали этой поездки, 
которая увенчалась большим успехом! 

Олеся Чикаева, 
руководитель студии современной хореографии «Грация-fl ex»

Победный старт шахматисток 
17 декабря в городском 

шахматном клубе имени 
Михаила Найдова прошло 
Первенство города Кемерово 
среди дошкольников. Лесную 
Поляну представляли Анто-
нина Голещихина и Елизавета 
Кочуева. Девочки занимаются 
в отделении шахмат КСШОР 
Кузбасса №2, работающем в 
школе №85. По итогам турни-
ра Лиза стала победительни-
цей Первенства, а Тоня заняла 
II место! Поздравляем с пер-
вым успехом!

Продолжается набор в груп-
пу дошкольников при школе 
№85, с перспективой оказаться 
в школе олимпийского резерва 
1 сентября. 

Десятый Международный 
конкурс-фестиваль «Семь сту-
пеней» собрал на сцене более 
двухсот вокалистов разных 
возрастов.

Вокальный ансамбль «Сап-
фиры»: Кристина Тотмянина, 
Дарья Смотрина, Амира Дер-
гачева, Вера Вебер – испол-
нили песню «Мамочка» (под 
руководством Натальи Шуб-
никовой). Выступая на сцене, 
девочки раскрыли настроение 
и эмоции номера. 

Кристина, Дарья, Амира и 
Вера стали лауреатами III сте-
пени в номинации «Эстрад-
ный вокал» 7 – 9 лет. Желаем 
девочкам дальнейших побед! 

Евгений Деменский

Запись по тел. 89069752832, 
89511766583. 
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Ребята группы «Волшебные мотыльки» подгото-
вили сюрпризы и поздравления ко Дню матери. Для 
своих мам дети приготовили подарки – сердечки, сши-
тые в технике «Изонить». Еще приготовили стенгазету 
«Мамочка любимая моя» – с рисунками мам и расска-
зами. Кроме того, в группе была организована фотовы-
ставка «Моя мама самая…».

Поздравление завершилось праздником, где ребя-
та пели песни, читали стихи, танцевали трогательный 
танец, который готовили много дней. Конечно, были и 
веселые игры, в которые играли и мамы, и дети. 

Подарки, сюрпризы, 
танцы и стихи

Как праздновали День матери 
«Волшебные мотыльки»

Ольга Архангельская, Олеся Кочегарова,
педагоги корпуса «Лесная сказка»,

фото авторов

Природа дарит нам замечательные сюжеты, которые 
можно запечатлеть в аппликации. Множество момен-
тов: лепка снеговика, катание на санках – все это можно 
сделать из бумаги. В руках юных умельцев получились 
прекрасные работы. 

Бумажные истории

Ольга Шахматова, Светлана Бурилина,
группа «Веселые стрижи», корпус «Лесная сказка»,

фото авторов

Именинное древо

В нашем детском саду, благодаря сотрудникам и 
детям, в каждом уголке живет сказка. Ее мы создаем 
своими руками. Например, в приемной старшей группы 
«Заботливые пчелки» растет вот такое необычное рас-
тение – древо именинников.

Ведь у каждого ребенка раз в году бывает особенный 
день – это день его рождения. А если в этот день ему 
идти в детский сад? Значит, и в детском саду этот важ-
ный день тоже должен быть особенным.

Наше древо разделено на четыре части. Каждая часть 
обозначает какое-либо время года: зима весна, лето, 
осень. На этих сезонных частях древа находятся фото-
графии детей и воспитателей группы, указывающие на 
дни рождения. Дети уже знают, когда у них будет празд-
ник, и с нетерпением ждут его. 

Ирина Михайлова, Юлия Беляева,
педагоги корпуса «Лесная сказка»,

фото авторов

альтернатива – покупка искус-
ственной ели, которая прослу-
жит не один год! 

Мы с ребятами решили 
до наступления новогодних 
праздников привлечь вни-
мание взрослых к этой про-
блеме – сохранению лесных 
красавиц. Мы нарисовали ли-

стовку и организовали акцию 
«Спасем елочку».

Уважаемые жители Лесной 
Поляны, приглашаем вас при-
соединиться к нашей акции! 

Мамин праздник

Не оставили без внимания своих мам 
и ребята из корпуса «Лесная сказ-
ка»: 17 ноября в группе «Солнечные 

зайчики» прошел праздник. Дети читали 
стихи, пели песни, танцевали и участво-
вали в квест-игре. А еще дошколята сами 
приготовили подарки для мам.

Нам хотелось, чтобы не только ребя-
тишки были участниками, но и мамы по-
чувствовали себя на минуточку такими же 
непосредственными и веселыми детьми. 
Среди мам проходили конкурсы «Сумоч-
ка для мамы» и «Домик для мамы».

День матери в детском саду прошел 
трогательно и душевно. Были слезы на 
глазах у мам – от гордости и радости за 
своих детей. Слышался веселый и задор-
ный смех – от того, что мамы играли в 
детские игры. 

Таисия Мордасова, Елена Рухмакова,
педагоги корпуса «Лесная сказка»,

фото авторов

День мамы на «Солнечной полянке»
«Кулинарные таланты. Семейные традиции»

Дорогие наши мамы, по-
здравляем вас с прошед-
шим праздником и жела-

ем душевных сил, жизненной 
мудрости, ангельского терпе-
ния, женского счастья, взаим-
ной любви и домашнего уюта! 

25 ноября в детском 
саду №5, в корпусе «Солнеч-
ная полянка» прошло меро-
приятие «Кулинарные талан-
ты. Семейные традиции».

Представительницы, пре-
красные мамы вместе со свои-
ми детьми, презентовали люби-
мый, традиционный рецепт и 
готовое блюдо семьи. Были 
раскрыты секреты приготовле-
ния этих изысканных и неве-
роятно красивых и аппетит-

ных блюд. Были представлены 
завтраки, обеды и ужины. Все 
блюда были достойны Оскара. 
После такого теплого и торже-
ственного вечера все участни-
ки, организаторы, зрители и 
маленькие гости отправились 
за большой и щедрый стол на 
дегустацию. Каждое блюдо – 
это настоящий шедевр, приго-
товленный руками наших Мам.

Теперь в нашем детском 
саду появилась первая кни-
га рецептов, да не простых, 
а приготовленных с особой 
любовью. 

Наталья Сенина, зам. заведующей детского сада №5, организатор;
Кристина Маркова, старший воспитатель, IT-специалист;

Инна Макушкина, ведущая;
Яна Проскурякова, музыкальное сопровождение

День матери – это замечательный и трогательный праздник, который своим приходом напоминает, 
что в жизни каждого из нас важный человек – это мама. Поэтому День матери – это прекрасный повод 
поблагодарить наших мам, подарить им теплые искренние слова.

Спасем елочку!
Корпус «Сказочная страна» 

детского сада №5 в канун 
новогодних праздников пре-

вратился в королевство красави-
цы Зимы. Каждая группа создала 
свой чудесный и неповторимый 
образ. В работе участвовали все: 
дети, воспитатели, родители, со-
трудники детского сада. Наша 
вторая младшая группа «Веселые 
утята» на время зимних праздни-
ков превратилась в терем милой 
Снегурочки. Мы вместе с детьми 
украсили группу, приемную – 
гирляндами, снежинками, но-
вогодними игрушками. Самую 
большую радость принесло укра-
шение елки.

Главное дерево праздника – 
елка, украшенная игрушками, 
гирляндами, мишурой. Обычай 
встречать Новый год с зеленой 
красавицей уходит в древние вре-
мена. Из года в год люди прино-
сили живое дерево домой. К со-
жалению, многие срубленные 
деревья остаются непроданными 
и выбрасываются… Прекрасная 

Нина Фазилова, 
воспитатель группы 

«Веселые утята»,
корпус «Сказочная страна»

Мамы, от души поздравляем вас с праздником! 
Желаем оставаться такими же чуткими и понимаю-
щими, добрыми и сильными, мудрыми и тактичными. 
Пусть никогда не будет слез в ваших глазах, пусть 
лица светятся от улыбок, желаем тепла и любви 
и от взрослых, и от маленьких детей! Будьте здоровы, 
успешны, красивы и по-настоящему счастливы!
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Управляющая компания 

«Лесная Поляна»
Как сотрудникам удается общаться 
с жителями по-человечески

Высокая планка с самого старта
Архитектура, тип застройки и концеп-

ция нашего района отличаются от осталь-
ных районов города. Более просторные 
подъезды, широкие пешеходные зоны, 
большое количество детских площадок, 
много цветов. Чтобы содержать район в 
порядке, требуется постоянная работа. 

«Такого в городе никогда не было, поэ-
тому изначально у нас возникало много 
вопросов. Например, как убирать терри-
тории и обслуживать дома такого типа?» 
– рассказывает Елена Шелковникова, 
начальник отдела кадров.

Управляющая компания «Лесная 
Поляна» была официально зарегистри-
рована 18 декабря 2007 года. Первых 
жителей жилой район принял 3 октя-
бря 2008 года. Они заехали еще на этапе 
строительства в дома по улице Моло-
дежная.

«Тогда мы знали практически каждо-
го жителя в лицо. Они приходили к нам в 
компанию, и мы совместно решали вопро-
сы, возникающие как у них, так и у нас. 
Для всех это было что-то новое. Мы вспо-
минаем ту добрую и душевную атмосферу 
с большим теплом», – вспоминает Елена 
Викторовна. 

Поначалу в штате было несколько 
специалистов и рабочих. Постепенно при-
нимая в эксплуатацию новое жилье, росла 
и команда. Сейчас в управляющей компа-
нии работает около 100 человек.

«В компании я работаю давно. У 
нас слаженный дружный коллектив, 
мы понимаем друг друга с полуслова. 
Хочется пожелать нам благоприятных 
погодных условий и сказать огромное 
спасибо всем жителям, которые отно-
сятся с большим уважением и понима-
нием к работе дворников и уборщиц. 
Мы стараемся для вас и надеемся, что 
вы это цените», – делится мастер Ольга 
Крутикова.

За эти годы в компании увеличился 
жилой фонд и штат сотрудников. Специ-
алисты работают по несколько лет, боль-
шая часть – с самого основания. Поэтому 
накопили большой опыт. 

«В этом и заключается ценность того, 
что одна и та же управляющая ком-
пания работает на протяжении всего 
существования жилого района. Жители 
хорошо знают всех наших специалистов, 
с уважением относятся к нашему труду 
и доверяют нам!», – рассказывает Елена 
Викторовна. 

Управляющая компания 
& Жители района

В нашей стране истории, когда жители 
благодарят управляющие компании, – ско-
рее редкость. В этом плане Управляющая 
компания «Лесная Поляна» – особенная. 
Что делают сотрудники, чтобы выстро-
ить взаимодействие с жителями района? 
Это и грамотно организованная работа в 
социальных сетях, и участие в праздни-
ках, которые проходят в районе. И отзыв-

чивость. Ведь в Лесной Поляне не только 
сотрудники или жители. В первую оче-
редь, люди здесь – соседи.

«Однажды жители принесли в управ-
ляющую компанию раненую птицу, и 
девочки из бухгалтерии отвезли ее в Центр 
помощи диким и экзотическим животным 
и птицам. Оказалось, это птичка – дубонос. 
Ее бережно приняли и вылечили. Дубонос 
благополучно вернулся домой в родной 
лес в Лесной Поляне», – вспоминает Елена 
Шелковникова.

Каждый год компания принимает уча-
стие в мероприятиях: помогает в прове-
дении спортивных, детских и новогодних 
праздников. «Вместе с территориальным 
управлением мы каждый год поздрав-
ляем ветеранов Великой Отечественной 
войны, – рассказывает Евгений Батю-
ченко, заместитель директора УК «Лес-
ная Поляна». – Собираем продуктовые 
наборы. Приходим адресно, поздравляем 
жителей почтенного возраста. Ветераны 
нас уже знают – ждут, улыбаются. Пери-
одически территориальное управление 
проводит праздник «День соседей». Выбо-
рочно определяет площадку, проводит 
там субботник, сажает деревья. Мы обыч-
но организуем чайный стол – общаемся с 
жителями: знакомимся с новыми, отвеча-
ем на вопросы прежних».

Работа компании зависит и от вклю-
ченности жителей. Часто инициатива по 
посадке цветов, кустарников, деревьев 
исходит от населения. Многие сами пред-
лагают помощь и обращаются к мастерам 
компании с предложением облагородить 
придомовую территорию. «Например, 
жители по адресу бульвар Осенний, дом 2а 
и улица Окружная, дом 28 активно помо-
гают озеленять свои дворы, участвуют в 
конкурсах и побеждают! Также в период 
сильных снегопадов многие жители выхо-
дят на помощь в уборке снега. Это очень 
ценно для нас!» – рассказывает Елена 
Шелковникова.

Компания также организовала чаты в 
социальных сетях для обсуждения и реше-
ния актуальных вопросов. «В 2017-м году 
мы завели простой чат в Viber, – рассказы-
вает Евгений Батюченко. – Сделали мы это 
для себя – чтобы было удобно общаться с 
жителями: оперативно информировать о 
проведении работ, мероприятий. Жите-
лям тоже было удобно. Так мы отошли от 
бумажной волокиты, когда люди приносят 
жалобу, потом ждут письменного ответа. 
В чате мы принимаем заявки и быстро их 
обрабатываем. 

Года через три нашу работу заметили 
в администрации города. И Глава горо-
да поставил нас в пример другим управ-
ляющим компаниям, рекомендовав 
также начать работу в социальных сетях. 
Это вошло в норму. Так что можно ска-
зать, что мы ввели новое направление 
работы.

Обращаются к нам с разными вопроса-
ми. Есть необычные, конечно. Например, 
«Почему автобус опоздал?», «Как почта 

Олег Батюченко, директор Управляющей компании
Дорогие сотрудники! Поздравляю вас с пятнадцатилетним 

юбилеем! Жизнеобеспечение населения – это самая важная 
функция, которую можно себе представить. Я желаю вам обе-
спечивать комфортные условия для жизни не только гражда-
нам, но и себе. Пусть вам всегда хватает сил, энергии и опти-
мизма! Желаю вам активно и достойно справляться с работой! 

Выражаю огромную благодарность нашим жителям за по-
нимание, а также коллегам-партнерам, которые все эти годы 
трудятся вместе с нами! 

Ирина Карасева, заместитель директора по экономике
Нам уже 15 лет! От души поздравляю всех с праздником! 

Хочу пожелать, чтобы наши отношения с жителями райо-
на строились на добром сотрудничестве и взаимоуважении, 
а нашей компании – стабильности, успехов и процветания! 

Олег Нагорнов, главный инженер
Такое ощущение, что я работаю в компании всю жизнь! 

Наша сфера требует максимальной собранности, внимания и 
больших человеческих ресурсов. Бывает так, что приходится 
здесь дневать и ночевать, выходить в праздники и выходные 
дни. Поэтому желаю нам безаварийной и надежной работы 
всех систем отопления, водоснабжения и канализации! Всех 
с праздником! 

Елена Шелковникова, начальник отдела кадров
Работаю в Управляющей компании с самого основания. 

Очень рада, что нам удалось сохранить ту атмосферу душев-
ности и тепла, созданную в коллективе в самом начале пути! 
Поздравляю всех наших сотрудников с Юбилеем компании! 
Желаю, чтобы наш коллектив оставался таким же сплочен-
ным на долгие годы! 

Татьяна Крепс, уборщик
Работаю в компании около десяти лет. Очень ценю свою 

работу за стабильность, комфорт, уважительное отношение 
жителей к нашему труду, хороший коллектив и чуткое руко-
водство! Поздравляю с Юбилеем! 

В декабре управляющей компании исполнилось 15 лет. Все эти годы ее сотрудники заботятся 
о чистоте района, создают комфорт, помогают жителям решать текущие проблемы. 
В материале мы рассказываем, как у компании получается выстраивать добрососедское 
сотрудничество с жителями, оставаясь одной из лучших в регионе.
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работает?», «Как до поликлиники дозвонить-
ся?». Такая справочная на современный лад. 
По мере возможности мы и на такие вопросы 
отвечаем – даем контакты, где можно узнать 
информацию».

Лучшие в регионе
За период работы компания показала себя 

с лучшей стороны – в ее копилке множество 
достижений. Неоднократно награждалась 
почетными грамотами и получала благодарно-
сти от Администрации Кемеровской области как 
одна из лучших компаний за профессиональный 
подход к управлению жилищным фондом. А в 
2015 году многоквартирному дому по адресу ул. 
Молодежная, дом 9 – первому в России был при-
своен статус «Дома образцового содержания». 
Также управляющая компания стала лауреатом 
конкурса «Лучшая детская площадка России» 
в 2017 году. 

По данным Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области Управляющая 
компания «Лесная Поляна» неоднократно была 
названа лучшей согласно рейтингу управляющих 
компаний региона.

Что одному трудно, то сообща легко
«Мы пишем письма по актуальным вопро-

сам (предварительно эти вопросы обсуждает 
совет дома) и общаемся с Ольгой Сергеевной, 
мастером. Она всегда оперативно отвечает и реа-
гирует на наши просьбы. Контактируем и с Оле-
гом Олеговичем Батюченко. Когда есть острая 
необходимость – можно позвонить, прийти – 
договориться о встрече», – отмечает Светлана 
Аношкина, жительница района. 

Район продолжает строиться и развиваться, 
поэтому в ближайшем будущем управляющая 
компания планирует принимать в эксплуатацию 
дома и надеется, что район пополнится новыми 
жителями, с которыми компания будет также 
по-доброму взаимодействовать. «Важно, чтобы 
наши жители вовремя оплачивали коммуналь-
ные услуги и относились к этому добросовестно. 
Ведь от этого зависит наша с вами стабильность 
и качественное предоставление услуг. Наша цель 
неизменна – создавать и поддерживать каче-
ственную эксплуатацию жилого фонда, чтобы 
наши жители ощущали максимально комфорт-
ные условия проживания», – добавляет Елена 
Викторовна. 

Ксения Харитонова, жительница района
Проживаю на бульваре Осенний. Управля-

ющая компания «Лесная Поляна» качественно 
и профессионально выполняет работу по со-
держанию нашего дома: оперативно и грамот-
но решает вопросы. В подъезде всегда чисто, 
двор убран. Сотрудники компании доброжела-
тельны и профессиональны. Желаю Управля-
ющей компании дальнейшего развития и про-
цветания! 

Светлана Аношкина, жительница района
Мы выражали благодарность Олегу Олего-

вичу, предыдущему мастеру Светлане Михай-
ловне и нашим дворникам. В этом году мы от 
лица жителей поздравляли с юбилеем нашего 
дворника, готовили для него благодарственное 
письмо. Хотелось бы пожелать, чтобы компа-
ния не только сохраняла такой же уровень сер-
виса, но и чтобы улучшала его! 

Ирина Вольхина, жительница района 
Мы живем в Поляне восемь лет. Всегда уча-

ствуем в акциях посадки деревьев. Сейчас с 
удовольствием смотрю на те елки, которые мы 
посадили и которые уже выросли. В подъезде у 
нас всегда порядок и чистота. Но мы, жильцы, 
и сами поддерживаем порядок. У нас зимой 
только зимние санки стоят, а летом – велики 
и самокаты. В «не сезон» все убирают сами 
жильцы. 

Такая тяжелая работа в управляющей ком-
пании… Я лично благодарю всех сотрудников 
за труд: у нас порядок и чистота в подъезде и 
около него – на парковке и во дворе. От всей 
души поздравляю УК с 15-летним юбилеем!

Пусть в вашей душе живет весна и мир будет 
полным ярких эмоций и впечатлений! Пусть на 
работе все получается легко и без препятствий. 
Огромного счастья, здоровья, внимания и за-
ботливого участия! 

Особые поздравления от наших жителей 
(подъезд №8, дом №32, ул. Окружная) Лидии 
Иващенко, Елене Шангиреевой, Светлане Се-
меновой и Анатолию Куценко. Отдельно хо-
чется отметить высокие профессиональные и 
человеческие качества мастера Ольги Крути-
ковой, которая с большим энтузиазмом выпол-
няет свою работу, всегда оперативно реагирует 
на просьбы жильцов. Такими сотрудниками УК 
может гордиться! Без вашего внимания, труда 
и заботы наш дом не был бы тем, чем является 
сейчас! 

Над материалом работали Зинаида Лаврова, 
Карина Капустина, Елена Войтко,

фото предоставлено УК «Лесная Поляна»
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Семейный
 фестиваль

Всех гостей и зрителей встречали 
песнями и прибаутками скомо-
рохи, приглашая на «Народную 

ярмарку». За ярмарочным столом «На-
родная роспись» Евгения Кулебакина 
учила расписывать разносы, матрешек, 
рубахи узорами палехской, хохлом-
ской и другими росписями.

Марина Палехина изготовила с деть-
ми и их родителями народный талисман 
«Пуговицу желаний». Оказывается, от 
того как ты пришьешь пуговицу, зави-
сит «обережная сила» его владельца. Ее 
ученица Светлана Агафонова рассказа-
ла легенды о народных куклах «Подо-
рожница» и «Благополучница». 

Ярмарочный стол «Народные суве-
ниры» очаровал всех изготовлением 
настоящего пера Жар-птицы из цвет-
ной пряжи под руководством мастера 
Марии Болотниковой.

Народная ярмарка была наполнена 
и яркими народными звуками! За яр-
марочным столом «Музыкальная шка-
тулка» Елена Плебух организовала 
настоящий шумовой оркестр из народ-
ных музыкальных инструментов: в ход 
пошли трещетки, бубны, свистульки, 
деревянные ложки, балалайка и даже 
старинная стиральная доска!

Любитель редких музыкальных 
инструментов, основатель мастерской 
музыкальных инструментов «Тяга Зем-
ная» Андрей Блинков познакомил зри-
телей с музыкальными инструментами 
из своей уникальной коллекции: глю-
кофоном, металлофоном, ударными ин-
струментами.

Ярмарочные гуляния продолжи-
По материалам Марины Палехиной, 

Оксаны Шкляевой

Масленица и Святки 
в проектах пятиклассников

Весь первый период учени-
ки пятых классов гимназии 
№42 знакомились с образ-

ным языком народного декора-
тивно-прикладного искусства. 
Изучили знаки-символы древних 
узоров. Познакомились с кон-
струкцией русской избы, един-
ством красоты и пользы ее по-
стройки и украшения. Подробно 
рассмотрели народный празднич-
ный костюм: разнообразие форм 
и богатство украшения с помо-
щью вышивки. 

Итогом стали групповые рабо-
ты на тему «Календарные народ-
ные праздники». Чтобы ее выпол-
нить, ребятам пришлось собрать 
вместе все полученные представле-
ния о народном бытовом искусстве 
наших предков. Не только внеш-
нее проявление декоративно-при- Ольга Дементьева

Традиционный Семейный фестиваль гимназии №42 торжественно открылся в 
Государственной филармонии Кузбасса. В Год народного искусства и немате-
риального культурного наследия народов России ученики, педагоги и родители 
представили свои номера в рамках темы «Сокровища русской культуры».

Международный 
конкурс «MIX»

В декабре в доме культуры «Со-
дружество» прошел междуна-
родный конкурс «MIX». Уче-

ницы вокальной студии «Сапфиры» 
(руководитель Наталья Шубнико- Мария Игнатьева

кладного искусства, но и символическое значение 
отдельных элементов, особенности обрядовых 
действий и традиций отдельных праздников. 

Больше всего пятиклассников заинтересо-
вали Святки, Праздник последнего снопа, день 
Ивана Купала, Масленица. Наиболее интерес-
ные работы примут участие в городском конкур-
се «Истоки». 

ва) представляли подразделение 
дополнительного образования гим-
назии №42. 

Солистка Кристина Тотмяни-
на исполнила номер «Маленькая 
страна» в возрастной категории 
6 – 8 лет. А вокальный ансамбль 
«Сапфиры»: Алена Волчек, Мария 
Чернова, Василиса Котлярова, 
Александра Тюшина – исполнили 
песню «Карусель мелодий».

По результатам голосования 
жюри Кристина Тотмянина стала 
лауреатом I степени, а вокальный 
ансамбль «Сапфиры» – лауреатом 
II степени.

Поздравляем Кристину, Але-
ну, Василису, Марию, Александру 
и Наталью Юрьевну с высокими 
результатами в Международном 
конкурсе! 

дагестанских традиций. Талантливые 
учащиеся 4А продемонстрировали 
культурные обычаи мордовского наро-
да. Чарующий своей волшебной хоре-
ографией танец детей и родителей 5Д 
позволил окунуться в культурные тра-
диции шорцев.

Народный еврейский танец, кото-
рый исполнили ученики 6А и 11В клас-
сов вдохновил зрителей так, что каж-
дый был готов пуститься в пляс.

Прекрасным выступлением пора-
довали зрителей учащиеся 7А класса, 
продемонстрировавшие традиции жи-
телей Якутии. 

Чувашские народные сказки (5Б 
класс) и калмыцкие сказки (8А класс) 
позволили лучше узнать культуру этих 
уникальных народов. Яркий и творче-
ский подход нашли учащиеся 11А клас-
са, чтобы представить обычай прове-
дения чеченской свадьбы. Особенно 
запомнилось выступление 3Б, который 
представил культуру татар. В своем вы-
ступлении гимназистам удалось расска-
зать и показать не только культурные 
традиции народа, но и порадовать го-
стей национальным блюдом «Чак-чак». 

Финальный выход на сцену всех 
коллективов под знаменитую песню 
«Россия!» позволил ощутить добро-
желательную атмосферу Семейного 
фестиваля «Сокровища русской куль-
туры». Завершилось это грандиозное 
мероприятие красочным фейерверком 
из воздушных шаров. 

лись веселым народным концертом от 
ведущих творческих коллективов об-
ластного центра:
•  театр фольклора «Русичи»,
•  детский фольклорный ансамбль 

«Зернышко»,
•  хореографический ансамбль «Звез-

да Надежды»,
•  творческий коллектив «Аэробика 

60+» Центра по работе с населением 
Лесной Поляны.
На Семейный фестиваль был пригла-

шен творческий коллектив города Кеме-
рово «Дуслык», который продемонстри-
ровал особенности традиций татар.

Многолетняя традиция
Семейный фестиваль – многолетняя 

традиция гимназии №42, смотр творче-
ских выступлений классов. Постановка 
запомнилась благодаря совместным 
усилиям режиссера Натальи Поляко-
вой, заместителей директора гимна-
зии №42 Ирины Кочетковой, Натальи 
Кальмовой, Елены Архиповой, Оксаны 
Шкляевой (исполняющая обязанно-
сти), классных руководителей Натальи 
Кузьминой, Анны Костенко, Констан-

тина Ситника, Анастасии Печениной, 
Татьяны Тюшиной, Яны Мухаметши-
ной, Ксении Артемовой, Александры 
Холиной, Евгении Шерниной, Юлии 
Гельтке, Татьяны Степановой, а также 
родителей, бабушек, дедушек, учащих-
ся и сотрудников коллектива, а также 
коллектива школы №97.

Мероприятие началось с привет-
ственной речи Татьяны Семенковой, 
доктора педагогических наук, директо-
ра гимназии №42.

На сцене филармонии каждый 
классный коллектив представил тради-
ции народов, населяющих нашу много-
национальную страну Россию.

Выступления классных коллекти-
вов сопровождались видеорядом по за-
данной теме.

В фестивале приняли участие 
14 классов гимназии. Учащиеся 3А по-
радовали прекрасным выступлением, 
представив культурные традиции ка-
заков. 3В, 6В, 9В классы на высоком 
уровне продемонстрировали обычаи 
русского народа. А педагоги, дети, ро-
дители 4Б класса подготовили высту-
пление с демонстрацией особенностей 
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С Новым годом, семья85семья85
В предновогодние дни активисты нашей школы поздравляют учителей 
и учеников. Пусть каждый помнит и знает – у него есть семья85, где его ждут 

и любят в любую погоду. 

В Лесной Поляне начал работу небольшой 
детский клуб «Ветер перемен» – в помещении 
Центра по работе с населением (ул. Щеглов-
ская 1). В клубе проходят встречи с интересны-
ми людьми, а также есть время для игр. В клубе 
собираются школьники разных возрастов: при-
ходят с друзьями или по одному.

Здесь можно получить ответы на личные 
вопросы. Например, когда не получается решить 
конфликт дома или в школе – ситуацию помо-
гут разобрать со стороны. Педагог-психолог 
проводит тренинги для обсуждения жизненных 
ситуаций. После него участники играют в разные 
настольные игры: «Мафия», «UNO» и другие.

Клуб «Ветер перемен» ждет гостей каждый 
вторник в 18.00. Приходите! Будет весело! 

Клуб для школьников

Никита Асташов, 
ученик 10 класса 

Правилам дорожного движения – почет и уважение!

Под таким девизом проходят занятия у юных инспекторов 
под руководством опытного педагога Анастасии Старце-
вой. Ученики узнают правила поведения на дороге, во дво-

ре и в городском транспорте. Свои знания и умения они показы-
вают на районных и областных конкурсах. 

29 ноября юные инспекторы стали участниками районного 
конкурса среди младших школьников «Юный пешеход». Ребя-
та успешно прошли тестирование на знание правил, выполнили 
командное задание на знание знаков «Дорожный калейдо-
скоп» и «Регулировщик» (капитаны команд выступали в роли 
регулировщиков, а остальные участники переходили дорогу 
по правилам). 

При подготовке к конкурсу ребята сняли видеоролик «Элек-
тросамокат», рассказывающий, как правильно пользоваться 
этим видом транспорта. Наша команда заняла почетное 2 место. 
Впереди участие в городском конкурсе. А значит, повторяем, 
запоминаем и готовим творческий номер! 

Материалы предоставила Надежда Крылова

Валентина Киприянова, 10Б, 
президент школы №85, 

активистка волонтерского отряда 
«Веселый апельсин»

Дорогие учителя и ученики! По-
здравляю вас с Новым годом! От всей 
души желаю взять из старого года все 
самое лучшее, а плохое – оставить по-
зади. Учителям желаю ярких впечат-
лений и талантливых учеников! Уче-
никам – понимающих учителей! Пусть 
жизнь играет разноцветными краска-
ми, находите повод для улыбки даже в 
самые ненастные дни! 

Людмила Крылова, 10В, 
победительница Областной 

туристско-краеведческой конфе-
ренции «Живи, Кузнецкая Земля!»

Пусть Новый год всем принесет 
365 поводов для радости! Смотрите на 
жизнь позитивно и наслаждайтесь каж-
дым мгновением. Обязательно напиши-
те письмо Деду Морозу и сделайте все, 
чтобы ваши пожелания сбылись! 

Виктория Зиброва, 11Б, 
победительница VI Международного 

конкурса «Инновационные 
стратегии развития»

Дорогие учителя и ученики школы 
№85! Совсем скоро настанет любимый 
многими праздник. Говорят, что в Но-
вогоднюю ночь происходят чудеса и 
все желания исполняются. Самый на-

дежный способ добиться исполнения 
мечты –весь год целеустремленно идти 
к своим целям. И тогда вы станете сви-
детелями настоящего волшебства!

В грядущем году хочу пожелать всем 
нам достойных результатов, новых 
успехов в учебной, профессиональной 
и творческой деятельности. Пусть все 
хорошее, что радует вас сегодня, не-
пременно найдет свое продолжение в 
будущем. Пусть труд приносит радость, 
а родные и близкие будут рядом. Креп-
кого здоровья, созидательной энергии 
и процветания! 

Ангелина Одношивкина, 11В, 
активистка школьного кружка 
«Интерактивное краеведение», 
призер Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских и творчес-
ких работ «Меня оценят в XXI веке»

Наши дорогие, любимые учителя, 
поздравляю вас с Новым годом! Пусть 
он принесет только приятные эмоции, 
запомнится чудесными событиями и 
исполнением всех желаний! 

Егор Иноземцев, 10Б, 
командир военно-патриотического 

клуба «Доброволец»
Хочу поздравить учеников, педа-

гогический коллектив нашей школы, 
а также всех жителей Лесной Поляны 
с самым долгожданным и волшебным 
праздником! Пусть год принесет то, 
чего вы давно желали, подарит прият-
ные встречи и сюрпризы! Пусть в ва-
ших домах живут взаимопонимание, 
тепло и любовь! 

Ольга Ланина, 9А, 
победительница Президентских 

спортивных игр
Дорогие учителя! Желаю, чтобы в 

новом году все ваши мечты стали ре-
альностью – как стали у меня и у всей 
команды «Non-stop». Улыбок каждый 
день! Успехов в мелочах и грандиозных 
побед! Оставайтесь такими же добры-
ми и одевайтесь теплее! 

Ульяна Герасимова, 8Е, 
активистка школьного музея, 

победитель городского научного 
соревнования «Юниор»

Не бойтесь мечтать и ставить цели, 
ведь путь к ним начнется уже в но-
вом году. Все наши мысли материаль-
ны – особенно, если мы в них верим! 
Желаю всем яркого, как мандаринки, 
Нового года! 

Денис Сапун, 11А, 
участник Всероссийской смены 

«РДШ – территория самоуправления» 
в детском центре «Орленок»

Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом! Уверен, что он будет та-
ким же насыщенным и ярким, как и ухо-
дящий год. В новом году желаю учени-

кам – успехов в учебе и на внеучебном 
поле. Не бойтесь пробовать новое, раз-
вивайтесь разносторонне и стремитесь к 
большему! Учителям желаю терпения и 
творческого подхода! Оставайтесь таки-
ми же прекрасными людьми! Спасибо, 
что дарите детям знания и тепло. 

Данил Юдин, 10А, 
советник президента школы №85, 
победитель Областного конкурса 

«Лидер всех лидеров»
Любимые учителя и ученики! При-

ближается долгожданный праздник – 
Новый год! В любимой Лесной Поляне 
он отмечается особенно: ярко, тепло, 
душевно и по-семейному. Предлагаю 
вспомнить все прекрасное и хорошее, 
что было в этом году: новых и старых 
друзей; новую любовь; новые перспек-
тивы и возможности. Желаю любви и 
понимания в семье, единства и уваже-
ния в коллективе! Идти вперед – на-
встречу новым успехам в 2023 году! 

Дарья Бегунова, 8Е, 
активистка школьного музея, 

победительница Всероссийской 
поисково-краеведческой 
конференции «Сибирия»

Жизнь слишком коротка, чтобы 
боятся что-то сделать. Есть только 
сейчас и здесь. Не откладывайте на 
потом – стоит брать и делать! Дорогие 
учителя – вы самые теплые, ученики 
школы №85 – вы самые веселые, а 
вместе мы – настоящая команда, го-
товая делать каждый день в школе ин-
тересным, креативным и позитивным. 
С Новым годом! 

Материалы предоставила 
Надежда Крылова
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