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С Днем рождения, Школа №85! 
Одна из самых молодых школ города второго апреля отметила свой День рождения. Ежедневно сюда за новыми 
открытиями приходит 1230 учеников, а встречают их 86 учителей. От всех них в этот день в адрес школы 
звучали теплые слова. 

Александра Речкова, учитель 
английского языка:

– Я очень люблю нашу школу за 
красоту, удобство, лучшее оснащение, 
хороший коллектив, понимающую и 
отзывчивую администрацию, возмож-
ность учиться и развиваться вместе с 
нашими учениками. Честно, в душе за-
видую им, что у меня не было возмож-
ности учиться в такой школе. Надеюсь, 
что школа №85 так и будет оставаться 
самой цифровой, самой передовой и 
самой яркой школой города Кемерово. 
Желаю школе процветания, учителям 
– сил и вдохновения, родителям – гор-
дости за успехи своих детей, а учени-

кам – достижения учебных, спортив-
ных, научных, творческих целей.

Арина Неверовская, ученица 3Б 
класса:

– Мне нравится моя школа, потому 
что она большая и красивая, особенно 
наш бассейн. Хочу ей пожелать, чтобы 
ученики любили свою школу и всегда в 
нее ходили с удовольствием! 

Ангелина Одношивкина, ученица 
6В:

– С Днем рождения, наша люби-
мая школа! Современная, комфорт-
ная, уютная, родная! Замечательный 
преподавательский состав – дружный 
коллектив школы, примите наши 

поздравления! Желаем успеха и 
процветания, высоких достижений, 
творческого вдохновения, новых идей 
и благополучия!

Евгения Сапун, мама ученика: 
– Очень приятно посещать наши 

мероприятия. Я думаю, не в каждой 
школе увидишь на сцене директора, 
который не просто выходит произ-
нести речь, а  садится за рояль... Или 
играет роль в сценке. Попадая на такой 
концерт, понимаешь, что наша школа 
– это одна большая, дружная семья, 
где есть любящие старшие наставники 
(педагоги, завучи, директор), которые 
помогут в любую минуту, подадут при-

мер и словом, и делом. Желаю всем пе-
дагогам терпения и здоровья! Школе – 
процветания и дальнейшего развития. 
А Майе Олеговне – всегда оставаться 
такой же жизнерадостной, активной, 
в меру строгой, сохранить добрую, 
семейную атмосферу в школьном 
коллективе, несмотря на трудности, 
встречающиеся на пути руководителя.   

Майя Криворучко, директор: 
– Для меня школа №85 – это осо-

бенное место, куда приятно приходить 
всем: педагогам, учащимся, родителям. 
Это большой дом, в котором всегда 
рады делиться знаниями, красотой и 
хорошим настроением!

Екатерина Федорова, учитель русского языка и литературы школы №85
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«Это удивительное место»
В Лесной Поляне назначен новый начальник территориального управления. Девятого апреля им стал Эдуард Загайнов. 
Специально для нашей газеты Эдуард Александрович рассказал о своем отношении к району и о дальнейших планах 
работы.

– Расскажите, пожалуйста, немно-
го о себе. О Вашем опыте работы. 
Живете ли Вы в Лесной Поляне?

– Родился в г. Ленинск-Кузнецкий, 
с детства занимался спортом на люби-
тельском уровне. После школы окон-
чил педагогический колледж, затем 
получил два высших педагогических 
образования. 

В 2007 году переехал в г. Кемерово 
и начал работать в Департаменте мо-
лодежной политики и спорта Админи-
страции Кемеровской области. Про-
шел путь от специалиста до ведущего 
консультанта. 

В 2016 году поступило предложе-
ние занять должность заведующего 
отделом спорта Управления физиче-
ской культуры и спорта Департамента 
молодежной политики и спорта город-

ской администрации. С 9 апреля 2018 
года назначен на должность началь-
ника территориального управления 
ж/р Лесная Поляна. Вместе с супругой 
воспитываем дочь семи лет. 

Пока мы не проживаем здесь. Но 
еще до назначения на должность 
начальника территориального управ-
ления мы с семьей уже задумывались о 
переезде в этот замечательный район, 
сейчас тем более этого требует и рабо-
та – необходимо постоянное присут-
ствие в Лесной Поляне. 

– Эдуард Александрович, что для 
Вас Лесная Поляна?

– Для меня это особое, уникальное 
место, которое славится своей кра-
сотой. Меня привлекает в нем некая 
обособленность, трепетное и бережное 
отношение жителей к своему району. 
Уже с первых дней работы был при-
ятно удивлен тем, как функционирует 
сообщество жителей, как люди отзы-
ваются на инициативы, как активно 
принимают участие в районных и 
городских мероприятиях. Это удиви-
тельное место притягивает к себе, это 
то самое место, куда хочется вернуть-
ся.

– Каким Вы видите развитие 
Лесной Поляны? На что планируете 
сделать акцент?

– Я планирую заняться наполнени-
ем района интересными мероприяти-
ями, спортивными соревнованиями, 
мастер-классами по различным видам 

спорта на бульварах, во дворах, пар-
ках. Будем привлекать специалистов 
для работы с жителями. 

Акцентом станет развитие и пропа-
ганда здорового, спортивного обра-
за жизни для молодежи и жителей 
района в целом. Для этого в Лесной 
Поляне есть все условия, поэтому 
нельзя упускать такую возможность. 
Сейчас ведется активная работа с 
руководителями спортивных учрежде-
ний о выделении тренеров различных 
секций для проведения мастер-классов 
и тренировок. Для подростков будут 
организованы площадки для занятий 
экстремальными видами спорта, таки-
ми как скейтборд, самокатный спорт.

Сейчас ведутся переговоры с руко-
водством кемеровской детско-юноше-
ской спортивной школы по футболу 
о проведении тренировок с жителями 
района. Также планируем открытие 
клуба по месту жительства. 

На летний период запланированы 
зарядки на открытых площадках с тре-
нерами от кандидатов в мастера спор-
та до участников олимпийских игр.

С июня по август на территории 
района пройдет ряд мероприятий 
городского фестиваля «Футбольное 
лето» в рамках Чемпионата Мира по 
футболу – 2018 в России. 

На зимний период запланированы 
тренировки по зимним видам спорта, 
также будет открыт каток. 

В связи с этим мы решили запу- Статью подготовила Дарья Сливинская

«Лохматые» субботники
К традиционным весенним субботникам в этом году у нас добавились необычные – «лохматые».  Объединившись под девизом «Время 
собирать «камни», неравнодушные жители решили своими силами очистить район от продуктов жизнедеятельности четверолапых 
леснополянцев, оставленных после прогулок их хозяевами, еще не привыкшими к уборке.

Эта идея, родившаяся в комментариях 
к эмоциональным постам в группе 
«Лесная поляна Кемерово – сообще-

ство жителей», вылилась в два соседских 
субботника, только на одном из которых 
было собрано больше 60 кг отходов. 

«В группе много людей, так называе-
мых «писателей», которые только замеча-
ют проблему, но сами не хотят ее решать, 
– рассказывает Ника Ковалева. – Вот я и 

вышла с инициативой, так как я больше 
человек дела, чем слова. И очень хочется 
жить в чистом районе».

На первый такой субботник пришло 
семь человек, а в следующее воскресенье 
на уборку собралось уже около 20 наших 
соседей!

Мы попросили рассказать участников 
акций, зачем они участвовали в них, ведь у 
многих собак и вовсе нет.

«Проблема продуктов жизнедеятель-
ности на местах общего пользования оста-
ется насущной, – рассказывает Владимир 
Земляной, организатор акций, директор 
компании «Сибирский кедр», основатель 
контактного зоопарка «Вовкин двор». – 
Зная, что в районе есть небезразличные и 
активные соседи, я поддержал инициативу 
Ники Ковалевой и анонсировал «Лох-
матый» субботник, а затем и воскресник. 
Главным результатом этих душевных 
соседских мероприятий стало понима-
ние, что мы можем менять мир и среду, 
окружающую нас. И для этого не надо 
ждать принятия законов, инициативы 
администрации или чего-то другого. Надо 
просто брать и делать! И мир изменится! 
На самом деле, дворы достаточно чистые. 
Жители бережно относятся к району. Ну а 
на местах выгула, конечно, концентрация 
собачьих сюрпризов зашкаливает. Про-
сто хотя бы раз-два в год нужно уделять 
внимание чистоте этих локаций – тогда 
и собакам, и владельцам будет приятней 
гулять».

О своих впечатлениях рассказывает 
Михаил Довыденко, участник акций, жи-
тель Осеннего бульвара:

– У меня нет домашних животных, но 

я, конечно, переживаю за чистоту нашего 
любимого района и хочу видеть красивые 
улицы и чистый газон. Хочу, чтобы акция 
побудила жителей Лесной Поляны и, 
прежде всего, детей быть более сознатель-
ными, быть гражданами своего района и 
нести ответственность, не перекладывая 
на кого-то. Считаю, что это относится и к 
стране. Не ждать кого-то, а взять и сделать. 
Размышления о том, зачем мне участие в 
субботнике, натолкнули на мысль, что я, 
ко всему прочему, хочу иметь свое мнение 
в данном вопросе. По такому принципу я 
служил в армии. Рассуждения, почему не 
служил, никогда не вселяли в меня уве-
ренность позиции того, кто это говорил. 
Проверить самому – всегда заведомо более 
выигрышная позиция!

Мы искренне благодарим всех соби-
равших «камни» жителей. Вы сделали мир 
вокруг чище. Друзья, дом не заканчивается 
за дверями квартиры, и в наших с вами 
силах поддерживать чистоту в Лесной По-
ляне – нашем общем замечательном доме!

стить опрос-голосование на тему: 
«Какой вид спорта нужно развивать в 
Лесной Поляне?» 

Также планируется проведение тра-
диционных акций по благоустройству 
и озеленению района, природоохран-
ных акций, таких как «СТО деревьев 
СТОлице Кузбасса», «Скажи мусору 
нет!», праздников двора «День сосе-
дей» и многих других мероприятий. 

– Что Вы думаете о сообществе 
жителей района? В чем Вы видите 
его роль? Планируете ли помогать 
его развитию?

– Я приятно удивлен тем, какое 
активное, мыслящее, креативное 
сообщество жителей создано в Лесной 
Поляне. Роль сообщества вижу во вза-
имопомощи среди жителей, планиро-
вании комфортной, безопасной жизни 
в районе. Я со своей стороны постара-
юсь помогать в оперативном решении 
возникающих проблем.

– Что бы Вы хотели сказать чита-
телям со страниц газеты?

– Чувствую огромную ответствен-
ность перед жителями района, счи-
таю недопустимым для себя опускать 
планку, установленную при создании 
этого замечательного места, будем 
поднимать ее и развивать Лесную По-
ляну. Конечно же, с вашей помощью, 
уважаемые жители! Я полностью готов 
к диалогу с вами и плодотворному 
сотрудничеству.

Владимир Максимов,
фото Дарьи Филькиной, 

предоставлено Михаилом Довыденко
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Про «добрососедство»
Население Лесной Поляны растет. Заселяются новые люди. Порой – вместе с домашними питомцами. Мы хотим еще раз 
напомнить о принципах «добрососедства». Ведь чем бережнее и ответственнее  мы будем относиться друг к другу, тем 
спокойнее и приятнее будет наша жизнь.

Как выгуливать
«Что делать, если Вы увидели собаку, 
бегающую без поводка? – поясняет Вадим 
Шубин, майор полиции, начальник пун-
кта полиции ж/р Лесная Поляна. – Снача-
ла нужно посмотреть – гуляет ли собака с 
хозяином? Не приближаться к собаке ни в 
коем случае, потому что животное может 
неадекватно себя повести. Если Вы уви-
дите хозяина – сделайте замечание. Если 
это не поможет, узнайте, где проживает 
хозяин собаки, и сообщите о возникшей 
ситуации либо участковому, либо мне для 
проведения профилактической беседы в 
дальнейшем. 

Обращаю внимание читателей: если 
собака будет находиться без присмотра и 
без ошейника и намордника, тогда будут 
приглашены сотрудники «Спецавтохозяй-
ства» для отлова собак.

Мы осуществляем прием граждан:
участковый во вторник, четверг с 
18.00 до 20.00, в субботу с 11.00 до 
13.00. 
начальник пункта полиции – с 8.30 до 
17.30 ежедневно.
Телефон начальника пункта полиции 
– 34 55 27».

В «Правилах проживания», разработан-
ных Общественным советом Лесной По-
ляны и принятых в 2017 году, есть такие:

Владельцы животных обязаны принимать 
необходимые меры, обеспечивающие 
безопасность окружающих. Не допускать 
загрязнения их собаками мест общего 
пользования в жилых домах, а также 

Как сохранять чистоту
Как пояснил Владимир Земляной, дирек-
тор компании «Сибирский кедр», осно-
ватель контактного зоопарка «Вовкин 
двор», вопрос организации площадки для 
дрессировки собак оказался непростым 
с юридической точки зрения. Поскольку 
нет клуба собаководов – нет ответствен-
ных лиц, берущих на себя обязанность 
по ее содержанию. Также не заложены в 
бюджете расходы на установку дог-бок-
сов. Все эти инициативы возможны лишь 
за счет спонсорской поддержки.

Первый дог-бокс был установлен ад-
министрацией в Сквере Победы. Осталь-
ные – благодаря спонсорской помощи 
Владимира Земляного: «В моей жизни 
было два мохнатых друга, и я прекрасно 
понимаю проблемы собаководов. Как 
директор компании, обслуживающей зе-
леные насаждения, вышел с инициативой 
установки дог-боксов по всему району. 
Были закуплены дог-боксы с бумажными 
пакетами. В приобретении дог-боксов 
также участвовала УК «Лесная поляна». 
Места размещения – согласованы с ТУ. 

дворов, тротуаров, улиц и т.п. Загрязнения 
указанных мест немедленно устраняются 
владельцами животных.

Выгуливайте свою собаку на специаль-
но отведенной для этого площадке; только 
на коротком поводке и в наморднике (за 
исключением собак комнатно-декора-
тивных пород и малых беспородных) в 
других местах общего пользования.

Что дальше?
Скорее всего, в конце весны в Лесной 
Поляне появится общедоступная площад-
ка для дрессировки собак. Спонсором ее 
строительства стал Владимир Земляной. 
Вот что он рассказывает об этом проекте: 
«Для реализации плана вопрос обслужи-
вания и поддержания чистоты площадки 
должны были взять на себя собаководы из 
активных жителей Осеннего бульвара. На 
данный момент договоренность в силе. В 
течение мая планируется создать площад-
ку из отсева и сделать ограду по периме-
тру. Сейчас прописываем правила поль-
зования и план обслуживания. Жители и 
мы настроены позитивно. Очень надеюсь, 
что доведем проект до воплощения, и 
он будет содержаться в должном состо-
янии собаководами Осеннего бульвара. 
В случае положительного опыта такие 
площадки могут появиться и на Кедровом, 
и на Окружной. Для жителей, которые 
готовы оказать материальную поддерж-
ку проекту, будет установлен ящик для 
сбора пожертвований в зоопарке «Вовкин 
двор».

Дальнейшее обслуживание и приобрете-
ние дог-пакетов мы взяли на себя. В месяц 
жители расходуют более 2000 дог-паке-
тов. Это облегчает работу нашим сотруд-
никам и приучает жителей к ответствен-
ности. На мой взгляд, именно участие 
жителей в  уборке территории района  
повышает культуру. Люди понимают, что 
это их район, их земля, их комфорт!»

Сергей Вилл, житель Лесной Поля-
ны
Юрий Павлович, сам являясь 

жителем Лесной Поляны, внес неоцени-
мый вклад в благоустройство и развитие 
района. Многое сделал для сплочения 
жителей. Был создан Общественный со-
вет, в который вошли активисты, старшие 
домов, представители социальной ин-
фраструктуры района. Заседания совета 
проходят по сей день, на нем решаются 
насущные вопросы, в том числе и по бла-
гоустройству. 
В связи с выходом на пенсию хочется 
пожелать Юрию Павловичу успехов и 
положительных эмоций. Пусть это время 
будет наполнено радостными события-
ми, новыми увлечениями, общением с 
родными. Мы, жители Лесной Поляны, в 
свою очередь обещаем поддерживать до-
брососедские отношения, как он нас учил, 

беречь наш любимый район.
Марина Протопенко, жительница Лес-
ной Поляны
Юрий Павлович стал первым, кто в Лес-
ной Поляне задал режим порядка. Благо-
даря ему был открыт ЧОП, установлены 
шлагбаумы, видео фиксация нарушений 
скорости в районе. Юрий Павлович 
создавал внутри нас чувство надежности 
и безопасности. Благодаря этому у людей 
сформировалось желание сохранять по-
рядок и быть небезразличными к другим 
людям. По предложению администрации 
мы организовывали День соседей – чтобы 
все друг с другом познакомились, знали 
«своих» в лицо и, конечно, чтобы было 
ощущение большой семьи. Поляна – это 
сказочное место. И добрым волшебником 
в этой сказке стал Юрий Павлович.

Татьяна Семенкова, директор гимна-
зии №42

Юрий Павлович – человек неравнодуш-
ный, ответственный, «болеющий» за свое 
дело. За время совместной работы всегда 
поддерживал администрацию гимназии 
№42 в новых проектах. Доброжела-
тельный и отзывчивый Юрий Павлович 
вызывает уважение у педагогического 
коллектива и родительского сообщества. 

Элеонора Богданова, заместитель 
председателя Совета Ветеранов ж/р 
Лесная Поляна

Наш Совет ветеранов начал свою 
деятельность при Юрии Павловиче. Я 
пришла к нему с предложением о созда-
нии Совета, на что он сразу откликнулся. 
Мы вместе с ним начинали строить наше 
сообщество жителей, создавать свой ком-
фортный микроклимат в молодом райо-
не. Первые массовые субботники, празд-
ники для жителей района, празднование 9 
Мая, открытие школ, детских садов – все 

это было сделано при руководстве Юрия 
Павловича. Начало жизни района навсег-
да будет связано с его деятельностью.

Наталья Сенина, директор детских 
садов «Солнечная полянка» и «Лесная 
академия»
Юрий Павлович – грамотный руководи-
тель, который замечает все и всегда готов 
помочь. Так происходило при строитель-
стве и функционировании детского сада 
№ 26 «Солнечная полянка» и «Лесная 
академия». Он всегда лично делал обход, 
интересовался проблемами детского сада. 
Неоднократно оказывал содействие при 
возникновении трудностей. 

Уважаемый Юрий Павлович! От всей 
души выражаем слова благодарности за 
плодотворное сотрудничество, за Ваше 
умение заряжать положительной энерги-
ей и желанием жить и работать для людей 
и ради людей нашего района!

«Обещаем беречь наш район»

С момента основания Лесной Поляны начальником территориального управления 
работал Юрий Ковалев. Девятого апреля Юрий Павлович завершил свою деятель-
ность в связи с выходом на пенсию. Жители Лесной Поляны и руководители орга-
низаций вспоминают годы сотрудничества добрыми словами:

Ергаки, Байкал, 
Эльбрус
В Лесной Поляне открывается ту-
ристический клуб. Вести занятия в 
нем станет Василий Блинов, мастер 
спорта по альпинизму, инструктор 
детско-юношеского туризма, горный 
гид, побывавший на Белухе и Эльбрусе, 
поднимавшийся на высоту 7134 м на 
пик Ленина. Осуществить идею помога-
ет АСО «Промстрой» – будет выделено 
помещение, приобретено снаряжение. 
Поэтому в первое время занятия будут 
бесплатными. О работе турклуба нашей 
газете рассказывает сам Василий Алек-
сандрович.

Что в планах?
– Сначала ходить в походы возле Лесной 
Поляны. Плюс будут выезды в деревню 
Пещерка по Яшкинской трассе – в ней 
проложены очень хорошие скалолазные 
маршруты. Это интересное место: красивый 
березовый лес, скала нависает над рекой. В 
июне мы готовы поехать в Ергаки, в июле 
– на Алтай, в Курайскую степь, на Чуйский 
хребет. 

Зачем это детям?
– Много всего сразу происходит с ребенком 
в походе. Главное – он социализируется. 
Учится работать в команде, замечать, что 
сейчас нужно сделать, нести ответствен-
ность. В то же время становится самостоя-
тельным и осознанным. Простой пример. 
Идет человек, съел конфету, бросил фантик. 
В городе этого можно не заметить. А в лесу 
этот фантик на тропе сразу видно. Достаточ-
но обратить внимание: «Зачем так делать?» 
И в следующий раз уже будет другое отно-
шение. В 2010-2015 годах в гимназии №42 
работала Школа туризма. Также ходили в 
походы с учениками. С тех пор многие маль-
чишки стали моими друзьями, а некоторые 
и коллегами. Мы с ними держим связь, об-
щаемся. Вместе были в Грузии, работали на 
Байкале и в Ергаки. В то же время, у похода 
есть и другая сторона. Поход – это красиво!

Презентация клуба состоится девятого мая 
в рамках празднования Дня победы в парке 
«Лесная Сказка» в 14.00 в формате игры «Зар-
ница». Записаться можно будет как взрослым, 
так и детям. Контактный телефон Василия 
Блинова +79039855157. 
Занятия будут проходить в помещении ЦРН 
(Щегловская, 1) в вечернее время - среда, 
пятница, воскресенье. В хорошую погоду – на 
улице (стадион, ближайшие лесные массивы, 
бор). Для занятий на открытом воздухе обя-
зательны прививка от клещевого энцефали-
та или страховка, страховка от несчастного 
случая. 
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Победы в Томске
Ученики гимназии №42 традиционно приняли участие в олимпиаде школ развивающего 
обучения «Томская эврика» XXI для учащихся 2-8-х классов, которая проходила с 26 по 28 
марта в г. Томск. Наша гимназия была представлена 4 командами по 6 человек. Эта олимпиа-
да немного отличалась от прошлых.

Сначала был индивиду-
альный тур. Пишется в 
один день, состоит из 

двух этапов, проходящих в 
один день, но в разное время. 
В первом этапе предлагается 
на выбор написание либо ли-
тературы, либо математики, 
во втором – либо русского, 
либо естествознания. Задания 
по русскому языку и литера-
туре направлены на состав-
ление собственных текстов 
различных жанров.

Неизменным и, наверное, 
самым сложным и интерес-
ным туром, остался НООГЕН. 
Как был невозможной за-
дачей с миллионом вариан-
тов решения, так и остался. 
Стабильность — признак 
мастерства. «Построить мир 
на поверхности куба – слиш-
ком просто. А что если грани 
меняются местами? А что если 

это вообще кубик Рубика?» 
Этим мы и занимались — 
строили мир на поверхности 
кубика Рубика и справились с 
этой задачей отлично.

А вот третий тур изме-
нился целиком и полностью. 
Вместо конструкторского тура 
был исследовательский. Не-
обходимо было по двум гра-
вюрам, стихотворению и еще 
одному произведению понять, 
что за историческое событие 
описывается. А после этого 
создать еще один документ, 
который дополнит картину 
происходящего. В команде, 
где должны быть дети разных 
возрастов, о тридцатилетней 
войне знают далеко не все. 
Это материал 7-го класса! 
Олимпиада на то и олимпиа-
да: ты, ничего не зная, приез-
жаешь и за счет своего мыш-
ления, логики, находчивости 

делаешь что-нибудь в любом 
случае. Стоит упомянуть 
важность умения работать 
в команде – умения распре-
делять деятельность между 
всеми участниками команды, 
умения договариваться, уме-
ния прислушиваться к точке 
зрения другого, принимать и 
понимать его идеи. Это очень 
важно.

Результаты поездки пре-
взошли все ожидания. По ито-
гам всех 3-х дней испытаний 
старшие команды заняли 1 и 2 
место в общекомандном заче-
те. Одна из команд начальной 
школы стала победителем в 
общекомандном зачете, а вто-
рая младшая команда завое-
вала 2-е место в конструктор-
ском туре. Поздравляем  всех 
ребят с победами!

Олег Кокорин, 
Жанна Трапезникова, 8В

Лучшее «Слово»

Участники студии «Те-
атральная шкатулка» 
выступили на городском 

конкурсе чтецов «Слово». Вме-
сте с родителями мы подобрали 
стихи кемеровских поэтов: 
Петра Мазикина, Нины Глуш-
ковой, поэтессы из Лесной 
Поляны – Анны Капельки. На 

конкурс собралось около 90 
участников, он продолжался 
пять часов. Были представлены 
четыре возрастные категории 
от 4 до 18 лет. В возрастной 
категории от 8-ми до 10-ти лет 
диплом первой степени был 
вручен Юле Красильниковой. 
Это не первая ее победа. Чуть 
раньше Юля стала лауреатом 
I степени Международного 
конкурса-фестиваля детского, 
юношеского и взрослого твор-
чества «В мире талантов». 
В конце мая на открытом 
уроке, посвященном 100-летию 
города, младшая группа студии 
«Театральная шкатулка» пред-
ставит поэтическую компози-
цию «Поклон тебе, родимая 
сторонка!» Приходите, будем 
рады!

День здоровья
В начале апреля в гимназии прошли мероприятия в преддверии Всемирного Дня здоровья. Наш класс выступил орга-
низатором в начальной школе. Соревнования проходили в несколько этапов: спортивные эстафеты, интеллектуальный 
конкурс, конкурс болельщиков и турнир по шашкам.

На самом деле День 
здоровья был не 
только для учени-

ков начальной школы – в 
нем принимали участие и 
учителя, и родители в том 
числе. От того, как слажено 
работал этот «классный» 
механизм, зависел итог это-
го события. Все команды 
пришли с большими плака-
тами и бойкими «кричалка-
ми», а это стало отличным 
показателем подготов-
ленности и стремления к 
победе.

Одним из этапов стала 
интеллектуальная игра 
«Карусель» с вопросами о 
спорте, олимпийских играх, 
вооруженных силах РФ. 
Так как участниками были 
ученики 1-2 и 3 классов, 
мы подробно объяснили 
правила конкурса и систе-
му оценивания. Участники 
очень старались, они актив-
но и оживленно обсуждали 
вопросы, с большим жела-
нием выполняли задания, 
ребята были рады показать 
свои знания. По ответам на 
некоторые вопросы было 
видно отличную работу 
и подготовку команд, но 
были задания, которые 

стали трудными для участ-
ников. 

Быть организатором 
такого большого меропри-
ятия довольно трудно. В 
голове нужно удерживать 
много задач и вопросов, 
знать все этапы до мель-
чайших подробностей, 
следить за правильностью 
подготовки к соревнова-
нию, бороться с волнением. 
Это было отличным опы-

том, который обязательно 
пригодится нам в будущем.

Грамот и положитель-
ных эмоций хватило на 
всех. А победила все-таки 
дружба и слаженность не 
только каждого класса по 
отдельности, но и всей на-
чальной школы.

Старшая школа подо-
шла к вопросам здоровья 
с другой стороны. Учени-
ки гимназии уверены, что 

половину хорошего само-
чувствия человека состав-
ляет хорошее настроение. 
Поэтому решили устроить 
спортивный флеш-моб. 
Под динамичную музыку 
мы вели наш танцевальный 
хоровод и ни на секунду не 
останавливались. Благода-
ря такой разминке каждый 
получил заряд бодрости и 
позитива на весь оставший-
ся период.

Гимназисты 
на «Малой 
сцене»
В Кемеровском областном театре 
драмы состоялась читка пьесы «Ме-
гакрутая Идалия Линник» современ-
ного драматурга Сергея Давыдова. 
Режиссер читки – артист Иван Кры-
лов. Мероприятие включено в афишу 
постоянного проекта «Малая сцена», 
в рамках этой лаборатории исследу-
ется современный театр. 

Особенность читки – то, что ее 
участниками станут не только 
профессиональные артисты 

драмтеатра, но и учащиеся гимназии 
№ 42 Ольга Писарева, Валерия Лу-
цик, Елена Галкина и Руслан Бакеев. 
Школьники занимаются в Эстрадном 
театре «Концертный сезон» (руко-
водитель – Наталья Полякова) при 
гимназии. В «Мегакрутой Идалии 
Линник» они сыграют своих ровесни-
ков – героев 11–12 лет.

Пьеса поднимает важную тему мо-
тивации современного ребенка – кто 
или что в конечном итоге определяет 
детский выбор. Идалия Линник – 
дочь успешных родителей. Успех для 
нее – это деньги и слава. Она хочет 
быть писателем, дизайнером, фото-
графом и дружить с певицей с пла-
ката, который висит у нее на стене. 
Идалия – ребенок, который доверяет 
выбору родителей, советам школь-
ных подруг, мнению виртуальных 
«звезд», но не доверяет себе и своим 
чувствам. Она пытается оправдать чу-
жие ожидания, но вот вопрос – чего 
она ждет от себя?

После читки состоялся круглый 
стол Общественной палаты Кеме-
ровской области на тему: «Детский 
выбор: между «модно» и «надо». В 
разговоре приняли участие Татьяна 
Семенкова, директор гимназии №42, 
учителя гимназии, детский психолог, 
представители Управления образова-
ния Кемерова, родители, учащиеся.
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Совы и мы

Младшие ученики мастерской 
«Творчество без границ» ПДО 
«Гимназия №42», где занима-
ются и дети с ОВЗ, сделали свой 
первый весенний экологиче-
ский проект.

Целый месяц они учились 
вязать крючком. Учителя 
помогали детям разобраться 
с экологическими, истори-
ческими и биологическим 
аспектами, развитием на-
выков общения, основами 

цветоведения, композиции и 
дизайна. В итоге они состави-
ли общую картину – панно.

К Международному Дню 
птиц каждый участник про-
екта связал свою, особенную 
сову. Самая маленькая из них 
– это перуанская карликовая 
сова. В природе весит всего 
30 грамм. Есть на панно и 
снежная сова – она охотится 
днем. Эта работа получила 
название «Совы».

Международная победа
В период с 26 по 31 марта 
Степан Бакеев и Матвей 
Суворов, ученики 1В класса, в 
составе футбольной команды 
Footballskills приняли участие 
в Кубке Александра Ерохина. 
Это международный турнир 
имени полузащитника ПФК 
«Зенит» и сборной России.

В группе 2010 года рождения 
команда FootballSkills одержа-
ла победу! Парни вернулись 
домой с золотыми медалями! 
Среди соперников были ребята 
из разных городов: Ново-
кузнецк, Кемерово, Барнаул, 
Бийск, Усть-Каменогорск.
В городском зимнем  турнире 
по футболу, который проходил 
с ноября  2017-го по апрель 
2018-го  команда FootballSkills 
заняла также  первое место. 
Поздравляем наших ребят и 
желаем дальнейших успехов и 
спортивных побед!

Наталья Суворова

Дом для скворца
Весной одними из первых к нам при-
летают скворцы. Недаром говорят: 
«Увидел скворца – весна у крыльца». 
Появление этих птиц поднимает всем 
настроение. Вот уже не первый год 
проходит городской конкурс скво-
речников, сделанных своими руками. 
Наша работа стала лучшей в городе!

Наш 4 «В» класс решил принять 
в нем участие, чтобы «немного 
приблизить приход весны». На 

первый взгляд, в нашем скворечнике не 
оказалось ничего примечательного – 
обычный домик для птиц из необструган-
ных досок. Но только в таком скворечни-
ке могут жить птицы! 

Как превратить его в конкурсную 
работу? Идея пришла неожиданно, если 
нельзя менять форму и окрашивать, 
то можно выжигать! Ребята работали 
всем классом несколько дней: подби-
рали рисунки, переводили их на стенки 
скворечника и самое трудоемкое, конечно 
же, выжигание. Выжигали по очереди, в 
свободное от уроков время. Оказалось, 
что это очень увлекательное занятие, тре-
бующее усидчивости и аккуратности. 

Ребята остались довольны сквореч-
ником и ждали результата конкурса. 
Результат превзошел все ожидания! Наш 
скворечник стал победителем городского 
смотра-конкурса в номинации «Каждому 
чемпиону по спортивному дому»! Кол-

лективная работа принесла свои плоды. В 
скором будущем наш скворечник станет 
домом для одной их перелетных семей – 
мы на шаг ближе к весне!

4 «В» класс

«Сириус» наш
Девятилетний житель Лесной Поляны стал победителем Всероссийского 
конкурса «Сириус» в номинации «IT – технологии». Конкурс прошел в начале 
апреля в г. Санкт-Петербург.

Никита Иванников, учащийся 
лаборатории «Лего-конструи-
рование» в гимназии №42 под 

руководством педагогов Пинаева В. 
М. и Иванниковой А. О. представил 
свою исследовательскую работу о 
конструкторе LEGO MINDSTORMS 
EV3.

«Я с детства интересуюсь, как 
происходит движение на огромных 
скоростях, взлеты летательных аппа-
ратов, кто и как ими управляет. Ро-
дители в первом классе мне подарили 
набор LEGO. С этого все и началось! – 

говорит Никита. – А теперь я сам стал 
писать исследовательские работы по 
созданию новых моделей движущихся 
средств с помощью моего любимого 
конструктора». 

Организатором конкурса является 
Всероссийская молодежная обще-
ственная организация при поддержке 
министерства образования города 
Санкт-Петербурга. Она отметила 
лучшие исследовательские работы 
учащихся в разных возрастных кате-
гориях.
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Объявление
В детскую поликлинику «Лесная поляна» срочно требуется участковый педиатр.
Заработная плата выше установленной среднегородской. Предоставляется трансферт 
от дома до работы и обратно. Обслуживание вызовов на служебном транспорте. Предоставляют-
ся все условия для профессионального и карьерного роста.

Афиша
Уважаемые жители Лесной Поляны!
Приглашаем вас 9 мая к 11.00 на торжественный митинг в Сквере Победы на ул. Лазурная. 
А в 12.00 ждем вас на праздничную программу в парке «Лесная сказка».

Для тех, кто желает принять участие в акции «Бессмертный полк», – будет организован автобус из 
Лесной Поляны в центр города. Отправление в 10.30 от часов на пр. Весенний. Колонна пойдет в 
12.00 на пр. Советский.



ШКОЛА №856
Байкальские каникулы

На этих каникулах нам предложили отправиться 
в путешествие на знаменитое озеро Байкал. 
Собираясь туда, мы и не думали, что узнаем так 
много нового о достопримечательностях этого 
края.

Мы посетили старин-
ный город Иркутск, 
которому уже больше 

350 лет, познакомились с его 
историей и традициями, его 
архитектурой. Были приятно 
удивлены доброжелательно-
стью местных жителей: если 

встать на мост в историче-
ском центре города и пома-
хать проезжающим мимо 
машинам, они обязательно 
просигналят в ответ. Гуляя по 
Иркутску, мы смогли посе-
тить множество храмов, па-
мятников известным людям и 

полюбоваться великолепны-
ми видами, открывающимися 
на набережной. Позже мы 
побывали в музее «Тальцы», 
собравшем в себе уникаль-
ные памятники истории и 
этнографии XVII – XX веков. 
Затем наша группа отправи-

лась в поселок Листвянка 
на берегу Байкала.

 На следующий день 
первым делом мы отпра-
вились в Байкальский 
музей, где узнали все о 
знаменитом озере от его 
образования до настоящего 
времени, познакомились 
с обитателями озера и 
виртуально погрузились 
на дно Байкала. Дальше 
нас ждала прогулка по 
канатной дороге. С высоты 
птичьего полета мы смогли 
увидеть устье реки Ангары 
и прекрасную панораму 
гор. Спустившись на берег 
реки, увидели Шаман-ка-
мень, узнали чудесную 
легенду о его появлении. 
Также посетили музей 
самоцветов, где местный 

владелец бесценной коллек-
ции рассказал об ее проис-
хождени.

 В последний день нам 
удалось посетить нерпина-
рий. Мы убедились, что эти 
животные легко поддаются 

дрессировке. Самым сильным 
впечатлением стала прогулка 
по льду Байкала. Добравшись 
до противоположного берега, 
мы поднялись посмотреть на 
железнодорожный тоннель, 
построенный еще во времена 
царской России. Перед отъез-
дом из Листвянки мы отпра-
вились на местный рынок, 
чтобы приобрести сувениры 
и вкусную рыбу. Поездка по-
лучилась замечательная! Все 
мы не отказались бы вернуть-
ся в это место еще раз.

Евгения Сунгурова, Екатерина 
Подлегаева, Софья Олейник, 

Софья Волкова, 
ученицы 9Б класса

Квест в кремле
На весенних каникулах 
ученики школы №85 
поехали за новыми 
впечатлениями и отличным 
настроением в столицу 
Татарстана, город Казань. 
Это место, где мирно 
соседствуют разные 
народы, языки, религии 
и культуры. Место, куда 
хочется вернуться.

Первое, что мы увидели, когда вышли 
из поезда – монументальное здание 
железнодорожного вокзала, очень 

красивое. Сразу же началась  обзорная экскур-
сия по городу. Мы только и успевали вертеть 
головой, чтобы ничего не осталось без вни-
мания: Казанский кремль, набережная, Парк 
Тысячелетия, Черное озеро, Экият (куколь-
ный театр), дом Шамиля… В общем, для ребят 
Казань стала настоящим открытием: 

– Я узнал, что многие достопримечатель-
ности Казани входят в число объектов все-
мирного наследия ЮНЕСКО, – рассказывает 
Роман Денисов, ученик 5Г класса. – Так круто 
увидеть все это своими глазами! Особенно мне 
понравился квест на территории Казанского 
кремля, который был основан в X-м веке! Нам 

нужно было найти клад. В процессе поиска мы 
с ребятами посмотрели все здания. Каждое из 
них интересно своей историей. Например, ме-
четь Кул-Шариф – это новое здание, которо-
му около двадцати лет. Ее построили на месте 
разрушенной в XVI-м веке. 

 Огромное удовольствие просто гулять 
здесь: возникает ощущение, что красота 
повсюду! Приятно разглядывать обычные 
жилые здания, удивляясь тому, как архитек-
торам удалось рядом со старым построить 
новое, чтобы в целом город выглядел совре-
менно и гармонично. Несмотря на то, что 
погода была неприветлива: шел то дождь, то 
снег, а солнышко на время наших каникул как 
будто поехало в отпуск, мы все равно отлично 
провели время.

Весенняя 
профильная школа
Вот и завершилась III Весенняя 

профильная школа для ода-
ренных детей химико-биоло-

гической, физико-математической 
и гуманитарной направленности в 
Центре активного отдыха «Пламя», в 
которой приняли участие учащиеся 10 
«Б» класса Сергей Иванов и Данила 
Шкледе. Этот совместный проект 
Кемеровского государственного 
университета и управления образова-
ния администрации города Кемерово 
позволил ребятам научиться решать 
олимпиадные задачи по разным пред-

метам, узнать о роли иностранных 
языков в современном мире и многое 
другое. Кроме занятий с препода-
вателями университета, участников 
профильной смены познакомили со 
студенческим активом, который про-
вел для них презентации факультетов 
КемГУ, тренинги и интеллектуальные 
игры, а педагогический отряд ДЗОЛ 
«Пламя» подготовил интересную 
программу, в рамках которой прошли 
творческие конкурсы, квесты и спор-
тивные состязания.
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«Воздушные» исследования
Дети группы «Лунтики» участвовали в проекте «Воздух наш друг». Мы хотели 
познакомить детей с неживой природой, дать представление о свойствах воздуха. 
Развить любознательность и наблюдательность, мыслительную деятельность 
дошкольников.

Дети вели наблюдение за силой ветра, 
мастерили ветряные мельницы. Так-
же, наблюдая за работой котельной, 

убедились, что есть результаты жизнедея-
тельности человека, которые ведут к загряз-
нению воздуха. Своими руками на занятии 
учились шить марлевые повязки. 

Были проведены беседы, занятия по те-
мам «Чистый воздух – залог здоровья», «Де-
ревья помощники», «Ветер добрый и злой» 
и т.п. Посредством экспериментов ребята 
узнали, что воздух бывает помощником, не-
видимкой, что он необходим всему живому, 
узнали о способах его обнаружения.

Дети отгадывали загадки, рассматривали 
репродукции великих художников, познако-
мились с экологическими сказками, участво-
вали в викторине. В результате мы создали 
в группе мини-музей «Волшебный воздух». 
Родители воспитанников помогли в изготов-
лении экспонатов.

Александра Куптель, Ольга 
Самусева, воспитатели группы 

«Лунтики»

«Мама, папа, я – 
спортивная семья»
Семейная спартакиада среди дошкольных учреждений стала уже 
ежегодной традицией. Впервые 24 марта наш район Лесная Поляна 
встречал участников спартакиады «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
на базе школы № 85. В соревнованиях приняли участие 14 команд 
Рудничного района. Организаторами и ведущими стали педагоги 
детского сада № 26.

Открывал спортивный праздник 
торжественный парад воспитан-
ников детского сада №26 (1 кор-

пус). Спартакиада проходила в форме 
эстафет, индивидуальных состязаний, 
в которых семьи могли показать свои 
достижения в области физической куль-
туры.  Оценивали данное мероприятие 
Галина Герасименко, старший инспектор 
ЦРН  ж/р Лесная Поляна, и Светлана 
Бутько, консультант-советник террито-

риального управления Лесная Поляна. 
На протяжении всего мероприятия 

чувствовался спортивный задор команд 
и активная поддержка болельщиков. 
Также поддерживали участников кол-
лективы детского сада №5 с танцеваль-
ным  номером «Морской волк», детского 
сада «Лесная сказка» с танцевальным 
номером «Весенний вальс» и детского 
сада №26 (2 корпус) с вокальным номе-
ром «Олимпийский огонь».

Поздравляем победителей: 

1 место - семья Сухининых (детский сад №239, 1 корпус),  
2 место - семья  Комковых (детский сад №26, 1 корпус),  
3 место - семья  Долганиных (детский сад №26, 2 корпус). 

Благодарим за организацию спартакиады:

Майю Криворучко, директора школы №85,
Анну Мамонтову, инструктора по физической культуре детского сада №26,
Яну Дортман, инструктора по физической культуре гимназии №42,
Татьяну Ланину, инструктора по физической культуре детского сада №5,
Татьяну Балахнину, инструктора по физической культуре детского сада №26,
Дарью Логунову, музыкального руководителя детского сада №26.

Пелагея Бисюкова, Анна Мамонтова

Куклы 
своими руками

Кукольный театр близок 
и понятен маленьким 
детям. Поэтому он 
играет большую роль в 
развитии эмоциональной 
сферы каждого ребенка. 
Дети учатся говорить, 
слушать другого, 
различать настроения, 
переживания, 
эмоциональные 
состояния.

Купить куклу ребенку может 
каждый из нас. Но когда для игры 
в «Театр» нужны особые куклы, 

возникает необходимость изготовить их 
своими руками. 

В детском саду «Лесная сказка» 
ежегодно проходит Театральный 
фестиваль. Для создания творческой 
атмосферы в холле второго этажа была 
организована выставка мини-кукол по 
сказкам, вошедшим в программу Теа-
трального фестиваля 2018 года. Каждая 

группа предоставила кукол в разной 
технике исполнения. Самыми ориги-
нальными и интересными стали куклы 
к сказке Шарля Перро «Золушка». Их 
придумала и вылепила из глины мама 
Иры Овсянкиной – Лариса Николаевна. 
Теперь каждый ребенок в процессе сю-
жетно – ролевой игры может проявить 
творческую активность в любой роли и 
реализовать свой потенциал.

  Ольга Ерашкина, учитель-логопед
детского сада «Лесная сказка»

Первое свидание с библиотекой
Дети из групп «Лунтики» и «Гномики» посетили местную библиотеку «Колокольчик» по ул. Щегловская. Работники 
библиотеки рассказали детям о принципах работы «дома книги».

Юные гости узнали, что такое 
абонемент и читальный зал, 
увидели многообразие жанров: 

поэзию, сказки народов мира, рассказы, 
энциклопедии и т.д. Дети заинтересован-

но слушали, восторженно разглядывали 
красочные и необычные книги. Узнали 
много интересного о технике, животных, 
динозаврах, фантастических и мифиче-
ских, сказочных героях. Дошкольники 

были удивлены, что в одном месте мо-
жет храниться такое многообразие книг. 
Многие ребята после экскурсии вновь 
пришли в библиотеку вместе со своими 
родителями.

Александра Куптель, Ольга Самусева,  Татьяна Попова, воспитатели детского сада №5, фото Татьяны Поповой
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