
Еще задолго до Дня Победы 
были начаты приготовления к 
празднованию 76-й годовщины. По 
сложившейся с 2010 года традиции 
учителя и ученики гимназии №42 
провели акцию «Полотно мира». 
Полотно сшили из сатиновых 
отрезков ткани одинакового разме-
ра с образами, символизирующими 
мир, дружбу и победу советского 
народа. Нанесены образы разными 
способами: аппликация, вышивка, 
рисунок и др. В этом году «Полот-
но мира» было выставлено в окнах 
гимназии – все жители Лесной 

Поляны могли увидеть его. 
В начале мая активисты района 

вместе с волонтерским отрядом 
«Веселый апельсин» организовали 
раздачу информационных листо-
вок о способах участия в акции 
«Бессмертный полк» в онлайн-ре-
жиме. Также волонтеры раздавали 
прохожим Георгиевскую ленточку, 
символ памяти, связи поколений  
и воинской славы. Цвета ленты, 
черный  и оранжевый , означают 
«дым и пламя». Лента символизи-
рует личную доблесть солдата на 
поле боя.

Еще одна сложившаяся тради-
ция – организация «Стены Памя-
ти». На стенде были размещены 
фотографии ветеранов, родствен-
ников жителей района. Инициатор 
проекта – Михаил Дворецкий, 
житель Лесной Поляны. На стен-
де второй год подряд размещают 
более 800 фотографий участников 
боевых действий. 

К людям, родившимся во время 
войны, и труженикам тыла, живу-
щим в Лесной Поляне, приходили 
волонтеры. Накануне праздника 
они нашли для наших соседей 

почтенного возраста добрые сло-
ва, а также принесли небольшие 
подарки. 

В этом году много людей при-
няло участие в праздновании 
Дня Победы. Ведь в каждой семье 
есть свои герои. Мы спросили 
у  жителей, что для них означает 
девятое мая.

Продолжение материала 
читайте на стр. 2.
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Самый знаменательный праздник для русских людей – День Победы в Великой Отечественной войне. Вот уже второй год подряд мы 
его отмечаем в период пандемии. В этом году в празднике приняло участие почти все население нашего жилого района. Как шла 
подготовка к празднованию, какие мероприятия были девятого мая – об этом в нашем репортаже. 

В День Победы в Лесную Поляну приезжал Сергей Цивилев, Губернатор Кемеровской области. Чтобы лично поздравить Павла Гончарова, ветерана Великой 
Отечественной войны. Павел Евсеевич служил на Дальнем Востоке, участвовал в боевых действиях в Японии (читайте подробнее на стр.3 – прим. ред). 
Во дворе дома ветерана на проспекте Весенний прошел концерт. Ансамбль барабанщиц «Геликон» и солист Кирилл Протченко исполнили марш «Победа», 
вокально-хореографическая студия «Оле Лукойе» – задорную «Катюшу», в заключение прозвучала песня «День Победы». В августе Павлу Евсеевичу 
исполнится 95 лет. А в марте этого года Павел Евсеевич и Надежда Федоровна, его жена, отметили 70 лет совместной жизни.
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Гордость районаДни добрых слов, песен 

и благодарности. Продолжение
Начало на стр.1

– Это самый главный 
праздник в году. Дань почета 
и уважения нашим дедам, пра-
дедам, которые воевали за 
нас, за наше мирное небо, – 
говорит Анастасия Шершнева, 
учитель иностранного языка 
гимназии №42. 

– Гордость за нашу Побе-
ду, память о наших отважных 
воинах, – говорит Светлана 
Ступаренко, руководитель 
волонтерского отряда «Весе-
лый апельсин».

– Важно сохранить празд-
нование этого Великого дня. 
Чтобы у подрастающего 
поколения были наши ценно-
сти, понимание, что нужно 
бережно хранить память о 
Великом подвиге народа, – 
говорит Ирина Радзивилова, 
заведующая отделом организа-
ционной и массовой работы с 
населением территориального 
управления Лесной Поляны.

Традиционно утром 
восьмого мая жители собра-
лись, чтобы возложить цветы 
в Сквере Победы у Стеллы 
Памяти. В церемонии приняли 
участие члены Совета ветера-
нов, а также Эдуард Загайнов, 
заместитель главы города, 
начальник управления Лесной 
Поляны.

В воскресенье празднова-
ние прошло на улице Окруж-

Екатерина Гаврилова, 
11Б, школа №85,

фото Алексея Луща

В середине апреля в шко-
ле №85 прошла встреча 
школьной волейбольной 

команды с Юрием Деряби-
ным, депутатом Законодатель-
ного Собрания Кемеровской 
области – Кузбасса, прези-
дентом хоккейного клуба 
«Кузбасс», и Эдуардом Загай-
новым, заместителем главы 
города, начальником террито-
риального управления Лесной 
Поляны.

На встрече также при-
сутствовали почетные гости: 
Дмитрий Федоров, директор 
хоккейного клуба «Кузбасс», ная у дома №28, а также на 

Осеннем бульваре у дома №1. 
Активисты и присоединивши-
еся к ним прохожие пели пес-
ни. Во дворах звучали «Синий 
платочек», «Катюша», «Тучи 

От крышечки до техники

В конце апреля в Лес-
ной Поляне по доброй 
традиции состоялся 

«Экодвор». Активистами 
экологического движения 
«ЭкоКемерово» при инфор-
мационной поддержке 
территориального управ-
ления Лесной Поляны был 
организован сбор вторсырья. 
От жителей района приня-

ты на переработку пластик, 
стекло, металл, негабаритная 
электроника, пластиковые 
крышки. Контейнеры для 
раздельного сбора отходов 
предоставлены компанией 
«Чистый город».

Данный проект стал 
доброй традицией и будет 
проходить каждую третью 
декаду месяца. Благода-

рим Ирину Мошнякову 
за помощь в проведении 
«Экодвора». А также 
Юлию Тамарзину, Окса-
ну Снегиреву, активистов 
«ЭкоКемерово», координа-
торов проекта «Поделись 
крышечкой».

По материалам 
ТУ Лесной Поляны

Благодарность пожарным

В честь Дня пожарной 
охраны Эдуард Загай-
нов, заместитель главы 

города, начальник территори-

ального управления Лесной 
Поляны, поздравил коллек-
тив пожарно-спасательной 
части №7 с профессиональ-

и Дмитрий Щетинин, глав-
ный тренер хоккейного клуба 
«Кузбасс».

Школьная команда под 
руководством тренера Андрея 
Лусникова заняла

– 1 место в первенстве 
города по волейболу среди 
юношей 4 группы (школы 
Рудничного района, Киров-
ского района, ж/р Кедровка, 
ж/р Лесная Поляна);

– 1 место в муниципальном 
этапе региональных соревно-
ваний «Кузбасская спортивная 
школьная лига» среди обще-
образовательных учреждений 
4 группы;

– 2 место в открытом тур-
нире г. Березовский, посвящен-
ном памяти Героя Советского 
Союза – Леонида Резвых;

– а также вышла в 1/4 
финала «Школьной волей-
больной лиги Кузбасса».

За активное участие в 
спортивной жизни города и 
района волейболисты получи-
ли благодарственные письма 
от территориального управ-
ления. Кроме того, ученики 
получили в подарок професси-
ональные волейбольные мячи 
от Юрия Сергеевича.

в голубом» и «День Побе-
ды». С праздником, соседи! 
Мирного неба! 

ным праздником.
В последние годы 

пожарная охрана изме-
нялась, реформировалась 
и совершенствовалась. 
Но смысл работы пожар-
ных остается неизмен-
ным – спасение людей 
и имущества от огня. 

За добросовестное и 
безупречное выполнение 
профессиональных обя-
занностей, за проявленные 
мужество и отвагу сотруд-
никам были вручены бла-
годарственные письма от 
территориального управле-
ния и памятный подарок. 

По материалам 
ТУ Лесной Поляны

Спасибо, соседи!

Сергей Ольман, 
член Совета ветеранов, житель дома №8, пр. Весенний

По материалам 
ТУ Лесной Поляны

«Промстрой» 
строит лучшие дома

Редакция газеты «Наша Лесная Поляна»

Жилой комплекс 
«Мичуринская 
аллея», построенный 

компанией «Промстрой», стал 
лучшим комплексом в Кеме-
ровской области в категории 
«Комфорт класс. Многоэтаж-
ные дома» по версии Единого 
ресурса застройщиков (erzrf.ru). 

Портал составил общерос-
сийский рейтинг «ТОП жилых 
комплексов» в мае 2021 года. 
Каждый жилой комплекс в 
рейтинге оценивается по 106 
параметрам.

Поздравляем компанию 
«Промстрой» с признанием и 
желаем новых побед!

Выражаю искреннюю 
благодарность всем 
жителям дома №8 по 

проспекту Весенний за оформ-
ление окон своих квартир и 
подъездов ко дню празднова-
ния 76-й годовщины Великой 
Отечественной войны. Осо-
бенно хочу отметить вклад 
соседей: Тамары Толкачевой, 
Татьяны Недайхлебовой, 
Ринада Бекметова, Надежды 
Игнатьевой, Алексея Королик. 
Спасибо вам всем!
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Встреча учеников 10-х 
классов с Юрием Бай-
бариным, участником 

ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС, прошла 
23 апреля. Как раз накану-
не годовщины. Сложными 
эмоциями и темными краска-
ми представились ребятам 
события, увиденные Юрием 
Борисовичем 35 лет назад. 

Страшно было думать о 
моменте взрыва и о работе 
пожарных, прибывших на 
место аварии. Многое из 

рассказа нашего гостя было 
живым подтверждением 
кадров сериала «Чернобыль. 
Зона отчуждения», а также 
нового фильма «Чернобыль».

Рассказал Юрий Борисович 
и о миссии отряда кузбассов-
цев численностью 120 чело-
век. Состав отряда постоянно 
менялся – при получении 
определенной дозы облучения 
солдата отправляли домой, 
а его место занимал новый 
прибывший. Юрий Борисович 
рассказал про техническое 

Екатерина Гаврилова, 
Светлана Ступаренко

Счастье – видеть жизнь

мы языка не знаем – показы-
вают на ведро и тряпку. Один 
принесет мне с болота воды, 
я мыла пол. А какие у меня 
ручоночки маленькие были... 
Плохо отожму – он ругать 
идет… Мама отвернется и пла-
чет стоит... Он подойдет к ней 
и спросит: «Vater?». А «Vater» 
означает «отец». «Vater бух-
бух!» – показывает. И мы 
понимали, что они били боль-
ше за то, что отец воевал. 

– Елена Захаровна, оста-
лись ли у Вас хорошие воспо-
минания?

– Был один немец. Если 
он жив, дай бог ему здоровья, 
если нет, то пухом ему земля. 
Мы забьемся под кровать или 
на печь, они сидят, кушают. 
Тот немец возьмет, разрежет 
булочку и тушенку откроет. 
Она у них розовая была, до сих 
пор вкус помню. А нас детей 
трое, мне было четыре года, в 
1936 я родилась и две сестры 
моих. Вытряхнет в тарелку, 
булку хлеба бросит и нам 
отдаст. Пока он вставал, мы уже 
съели. Целиком проглотили! 
И хлеб, и тушенку ту. Пойдет 
на лог, нарвет травы и нам на 
печку бросит, где мы ее и ели.

– Чем Вы питались? 
– Ходили по полю, где 

оставалась картошка замерз-
шая. Как только находили 
хотя бы одну – радовались! 
Танцевали! «Тошнотики 
нашли, тошнотики!» – кри-
чали мы. Делились с теми, 
кто ничего не нашел. Прине-
сем домой, мама картошку 
перемоет на несколько раз 
и кисель из крахмала варит. 
Кисель черный получался, 
нам всем хватало, а маме нет. 
Мы возьмем да нальем ей по 
ложечке с каждого стакана. 

И вот когда совсем начали 
звереть немцы, соседи собра-
лись. Говорят, что немцы 
сожгут город. Решили бежать 
в лес к партизанам и корову 
забрать, потому что дитя кор-
мить нечем будет. Партизаны 
на опушке нас ждали и спрята-
ли. Мама в лесу парня родила. 
Благодаря корове прокорми-
лись. Город действительно 
сожгли. Вернулись мы домой, 
одни трубы стоят... 

Молилась мама Богу и 
пожалел он нас, остались 
все живы. Папа жив остался. 
Мы с города, с погорелых 
домов несли палочки, да 

землянку строили. Построили 
землянку, накрыли еловыми 
ветками от дождя. Вот так и 
выжили. 

– Когда для Вас закончи-
лась оккупация?

– Мне тогда было 7–8 лет. 
В 1943-м году.

– Как Вы оказались в г. 
Кемерово?

– К тете в Кузбасс приеха-
ла. Работала (47 лет трудового 
стажа), замуж вышла, дети 
здесь родились – два сына 
и дочь.

– Что Вас сейчас радует?
– Когда смотрю, что дети 

одеты, веселые, катаются и 
на машинах, и на самокатах и 
кушают хорошо, есть возмож-
ность учиться. Вот это для 
меня большая радость! 

– Что бы Вы пожелали 
читателям нашей газеты?

– Я хочу, чтобы честные 
люди были, чтоб работали. 
Семьи были счастливые! 
И чтобы никто из вас не слы-
шал этого слова – война…

– Елена Захаровна, как для 
Вас началась война?

– В 41-м году в первый же 
день папу забрали на фронт. 
Мама была на девятом месяце 
беременности. Жили мы в горо-
де Мглина Брянской области. 

Немцы думали, что Москву 
сразу заберут, а у них не полу-

чилось. Они остановились 
около Орла, Курска, Мглина 
и Клетни. У каждой калитки 
стоял немец-часовой и никуда 
никого не пускал. Поэтому все 
сидели и не высовывались. 

Немцы жили у нас в доме. 
Не трогали беременных. Вот 
что нет – то нет. Кричат нам, а 

Максим Середкин, 
ученик 10 класса гимназии №42,

фото автора

Лесная Поляна славится прекрасными и выдающимися людьми. Многие прошли через невзгоды, но находят силы радоваться жизни, заботиться о своих детях и 
внуках. Сегодня мы познакомим вас с жительницей нашего района – Еленой Измеровой, встретившей и пережившей войну ребенком. Рассказ оказался непростым 
как для Елены Захаровны, так и для нашего корреспондента.

Встреча с ликвидатором аварии 
в Чернобыле
26 апреля 1986 года в нашу историю вошло слово «Чернобыль». 35 лет назад прозвучало 
радиосообщение о взрыве блока атомного реактора в украинском городе. Сразу после взрыва 
погиб 31 человек, многие ликвидаторы получили высокие дозы радиации.

устройство атомного реак-
тора, о предположительной 
причине взрыва, о продол-
жении процессов в реакторе 
и о современных угрозах 
радиации. 

Мы считаем, что каждо-
го из ликвидаторов послед-
ствий той страшной аварии 
можно назвать националь-
ным героем.

Служба длиною в 7 лет

В Лесной Поляне живет 
ветеран Великой Отече-
ственной войны – Павел 

Гончаров. В этом году ему 
исполнится 95 лет. В День 
Победы специально для Павла 
Евсеевича и его супруги Надеж-
ды Федоровны прошел концерт 
во дворе их дома. А Сергей 
Цивилев, Губернатор Кузбас-
са, приехал в Лесную Поляну, 
чтобы лично поздравить Павла 
Евсеевича с праздником (под-
робности на стр.1).

Павел Евсеевич родился в 
селе Святогорка Мариинского 

района Кемеровской облас-
ти. Был призван в армию в 
ноябре 1943 года, прослужил 
до мая 1948 года. Воевал на 
Дальнем Востоке с Японией. 
Служил стрелком, команди-
ром отделения. Был демоби-
лизован в октябре 1950 года. 
Награжден знаком «За победу 
над Японией», медалями 
«За победу над Германией» 
и «30 лет Советской Армии и 
флота», орденом Отечествен-
ной войны II степени.

По материалам 
ТУ Лесной Поляны



Учащиеся студии сов-
ременного дизайна 
«Декор» (руководитель 

Мария Игнатьева) разрабо-
тали и сделали более десяти 
видов композиций для верх-
ней одежды из георгиевских 
лент. На мастер-классы были 
приглашены разные поколе-
ния жителей Лесной Поляны: 
ученики, их родители, пред-
ставители организаций, жите-
ли почтенного возраста.

Волонтеры Победы готови-
ли композиции не только для 
себя: в преддверии девятого 
мая ученики подарили геор-
гиевские ленты всем желаю-
щим на улицах города – как 
бессменный символ и атрибут 
Великого праздника! 

Вот, что сами волонтеры 
говорят об акции:

– Для нашей семьи это 
очень важно! Мы каждый год 
надеваем ленты, чтобы вмес-
те со всеми показать сопри-
частность к памяти Великой 
войны, – делится Алиса Гре-
бенникова.

– Я обязательно должна 
сделать георгиевские ленточ-
ки для своих бабушки и дедуш-
ки, они будут на празднике 
самые красивые! – добавляет 
Дарья Неверова.

– Я делаю ленточки для сво-
его класса, расскажу ребятам 
об истории акции в России и 
Кузбассе. Мы все вместе будем 
надевать их в школу! – расска-
зывает Мария Пилипчук.

ГИМНАЗИЯ №424
Танцевальные истории 
гимназии№42

В конце апреля в Кузбас-
ском колледже куль-
туры и искусств имени 

народного артиста СССР 
И. Д. Кобзона проходил VII-й 
международный конкурс- 
фестиваль по национальным 
танцам и современным танце-
вальным направлениям. 

Участники студии совре-
менной хореографии «FLAT 
BACK», занимающиеся в под-
разделении дополнительного 
образования гимназии №42, 
представили два конкурсных 
номера: дуэт Елены Костиковой 
и Матвея Холодкова «Письмо», 
а также соло Игоря Рафикова 
«Прощание со звездой».

«Тело никогда не лжет», – так однажды сказала Марта Грэм, американская танцовщица и 
хореограф, создательница труппы, школы и танцевальной техники своего имени. Это самая 
настоящая правда. Танец – своего рода история, которую танцовщик доносит до зрителя при 
помощи языка своего тела. 

Я и мой мир

•  в номинации «Портрет» 
3 место заняла Александра 
Даниленко, 15 лет (педагог 
Наталья Кальмова),

Материалы полосы предоставила Екатерина Ваулина

Волонтеры Победы
За две недели до празднования Дня Победы в подразделении 
дополнительного образования гимназии №42 волонтеры 
объединились, чтобы принять участие в общероссийской акции 
«Георгиевская ленточка».

В Кузбассе в 43-й раз прошел открытый областной детско-юношеский фотоконкурс «Я и мой 
мир». В 2021 году на конкурс поступило 2517 фоторабот, что является абсолютным рекордом 
за всю историю проведения мероприятия. От гимназии №42 в конкурсе участвовали 
22 фотоработы.

•  в номинации «Натюр-
морт» 2 место занял 
Илья Собин (педагог 
Марина Палехина).

•  в номинации «Пейзаж» 
3 место занял Александр 
Федоров (педагог Мари-
на Палехина),

•  в номинации «Животный 
мир» 2 место занял Иван 
Кружаев (педагог Анаста-
сия Шейнрок),

По итогу дуэт стал лау-
реатом III степени, а соло – 
лауреатом I степени и 
обладателем специального 
приза за балетмейстерское 
решение танцевально-
го номера. От всей души 
поздравляем руководителя 
студии Анастасию Сидоро-
ву и артистов, добившихся 
высоких результатов! Вы 
доказали, что упорство, 
вера в себя и команду, а 
также способность чувство-
вать и делиться этими чув-
ствами со сцены – творят 
чудеса и приносят призна-
ние и победы!

По итогам проведения фотоконкурса и на основании 
решения экспертной комиссии определены победители, 
призеры и лауреаты в девяти номинациях. От гимна-

зии №42 призерами стали:

Поздравляем учащихся и педагогов с призовыми местами!

Планета музыки
В конце апреля прошел VIII региональный конкурс вокального творчества «Планета Музыки», 
посвященный Дню России, Дню города Кемерово и 300-летию Кузбасса. Подразделение 
дополнительного образования гимназии №42 представили солисты вокальной студии «Алые 
паруса». Конкурсанты исполнили по две композиции.

В возрастной категории 
5–8 лет выступали Анна 
Мелина («Маленькая 

страна», «Кузбасс») и Иван 
Мелин («Одинокая гармонь», 
«Шли солдаты на войну»).

Возрастную категорию 
9–11 лет представляли Мария 
Вяткина с произведениями 
«Сегодня дождь» и «Золотая 
Россия» и Артем Овчинни-
ков с «Песенкой фронтового 
шофера» и композицией 
«Слава России».

В возрастной категории 
12–14 лет с песнями «Синий 

платочек» и «Колокола» 
выступила Юлия Вяткина.

Старшую возрастную 
категорию представила 
руководитель вокальной 
студии «Алые Паруса» Ана-
стасия Шейнрок.

Финалистами конкур-
са стали Мария Вяткина, 
Анна Мелина, Иван Мелин, 
Артем Овчинников и 
Анастасия Шейнрок. Они 
выступят на городских 
площадках 12 июня в честь 
празднования Дня города.

Чисто там, где и не 
мусорят, и убирают

Всероссийский субботник 
проходил во всех регио-
нах России 24 апреля.

Ученики, их родители, а 
также педагоги подразделения 
дополнительного образования 
гимназии №42 поддержали 
экологическую акцию. Воо-
ружившись лопатами, гра-
блями и прочим инвентарем 
для уборки вышли очищать и 
благоустраивать свою терри-
торию.

В дружной атмосфере, 
под веселые разговоры очень 
быстро были разворошены 
остатки снега, убран прошло-
годний мусор, подготовлены 
клумбы, на которые позже 
будут высажены цветы, заранее 
подготовленные работниками 
подразделения. 

В конце субботника детей 
ждал сюрприз: ученики полу-
чили в подарок детские книги 
и конфеты.

Самый быстрый 
кегельринг – наш!
Современная лаборатория «Робототехника» (руководитель 
Владимир Пинаев) представила гимназию №42 на соревнованиях 
мобильных роботов на кубок Губернатора Кузбасса в детском 
технопарке «Кванториум 42» 14 апреля.

Соревнования проходили 
по четырем направле-
ниям, в двух возрастных 

категориях:
– I категория – обучающи-

еся в возрасте от 10 до 13 лет 
включительно,

– II категория – обучающи-
еся в возрасте от 14 до 16 лет 

включительно.
В дисциплине 

«Кегельринг» первое место 
занял Артем Салимшин, 
ученик 3А класса. Артем 
был награжден дипломом 
и медалью. Поздравляем с 
почетным 1 местом!
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4 проекта – 4 победы

Консорциум умов и знаний

• Команда школьников 
5 – 8 классов стала участни-
ком интеллектуальной игры 
«Engineering Quiz» на англий-
ском языке.  Школьники 
проверили свои знания техни-
ческого английского, а также 
познакомились с великими 
учеными мира. 

• Сборная команда 
учеников 6-х классов заняла 
1 место в квесте «Инженер-
ный инсайт», где получила 
представление о необычных 
мировых инженерных соору-
жениях. 

• Команда учеников 
5 класса стала победите-
лем в интеллектуальном 
онлайн-турнире «Битва 
умов». Интеллектуальный 
турнир – это площадка для 
школьных эрудитов, спо-
собных демонстрировать не 
только предметные знания, но 
и широту кругозора, умение 
работать в команде, действо-
вать и говорить сообща.

• В январе 2021-го года 
в рамках Консорциума в 
онлайн-формате прошла 
серия шахматных турниров 
«Шаг вперед». В турнире 
приняли участие 11 команд 

из семи городов России, всего 
49 участников. В ходе продол-
жительных противостояний 
и упорной борьбы команда 
школы №85 заняла почетное 
2 место.

• Ученики нашей школы 
стали призерами межрегио-
нальных научно-практических 
конференций «Я исследо-
ватель» и «Мои первые 
открытия», а также конкурса 
научно-технических проектов 
«Таланты XXI века».

Самоуправление и физика
В рамках Консорциума 

наши педагоги делятся сво-
ими наработками. Учителя 
Дарья Валуева и Анна Баснина 
выступили на вебинаре «Роль 
естественно-научных знаний в 
инженерно-технологическом 
образовании школьников». 

Инна Антипина, заме-
ститель директора по учеб-
но-методической работе, и 
Анастасия Мальцева, замести-
тель директора по воспита-
тельной работе, на вебинаре 
«Воспитательный потенциал 
школьного инженерно-тех-
нологического образования» 
рассказали о формировании 

лидерских качеств у учени-
ков на примере ученического 
самоуправления школы №85. 

Учитель физики Оксана 
Синякова поделилась с участ-
никами вебинара «Организа-
ция и реализация проектной 
деятельности технической 
направленности у обучаю-
щихся основной школы» 
своим опытом работы по теме 
«Проектная деятельность в 
рамках внеурочного курса 
«Экспериментальная физи-
ка». В мероприятии приняли 
участие более 90 педагогов 
школ Санкт-Петербурга, 
Новокузнецка, Новосибирска, 
Ульяновска, Уфы, Липецка, 
Томска, Ленинградской, Кали-
нинградской и Кемеровской 
областей.

В мае 2021 года школа 
получила благодарность за 
активную деятельность в 
рамках работы Консорциума. 
Впереди новый учебный год, 
а значит – много открытий и 
побед!
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Инна Антипина, заместитель 
директора по учебно-
методической работе

Прошел област-
ной конкурс по 
информационным 

технологиям «Информа-
тика – наука XXI века». 
Его организатором стал 
«Областной центр дет-
ского технического твор-
чества и безопасности 
дорожного движения». 
Школа №85 представляла 
четыре проекта в секциях 
«Анима ция», «Презента-
ция», «Web-технологии» 
и «Прог раммирование». 
Ученики выполнили 

достойные работы, показали 
высокие знания и умения в 
области информационных 
технологий и успешно защи-
тили свои проекты, ответив 
на все вопросы. Результат 
защиты – три первых и одно 
второе место!

Поздравляем с победа-
ми Машу Лисичкину, Машу 
Волкову, Снежану Осокину, 
Константина Винюкова, Алек-
сандра Волошина и их руково-
дителя – Елену Горбунову!

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

Каждый новый учебный год приносит открытия и возможности. В этом году школа №85 стала участником Консорциума – сообщества образовательных организаций 
по развитию школьного инженерно-технологического образования в России. Консорциум создан на базе инженерно-технологической школы №777 Санкт-
Петербурга как федеральная инновационная площадка. Все мероприятия, обучающие вебинары для педагогов, познавательные игры и квесты для учащихся 
проходят в онлайн-режиме на платформе Zoom. 



ДЕТСКИЕ САДЫ6
Чувство Родины

Патриотическое воспи-
тание детей – важная 
задача нашего времени. 

Родина, Отчизна, Отечество, 
Отчий край – так мы называем 
землю, на которой родились. 
И нет ничего дороже у чело-
века. Родина, красота которой 
открылась ему однажды, как 
чудо. Перед нами, педагога-
ми, стоит задача открыть это 
чудо детям. Чувство Родины… 
Оно начинается у ребенка с 
отношения к семье, к самым 
близким людям – к матери, 
отцу, бабушке, дедушке. Это 
корни, связывающие его с 
родным домом и ближайшим 
окружением. 

Чувство Родины начинается 
с восхищения тем, что видит 
перед собой малыш, чему он 
изумляется и что вызывает 
отклик в его душе. И хотя 
многие впечатления еще не 
осознаны глубоко, но, пропу-
щенные через детское воспри-

Наш детский сад не 
обошел стороной это 
событие, целую неделю 

посвятили этому памятному 
дню – Дню Космонавти-
ки. Подборка литературы в 
книжных уголках и дополни-
тельные занятия пополнили 

кругозор дошкольников о пла-
нетах, спутниках, созвездиях. 

В беседах с педагогами дети 
узнали о том, почему была 
исключена девятая планета 
Плутон. Какая планета самая 
большая, а какая самая горячая. 
Когда происходит солнечное 

Ирина Михайлова, 
Олеся Арсланова,
педагоги группы 

«Заботливые пчелки»,
фото авторов

Пчелята – Космонавты
Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей неизвестностью. Люди мечтали 
узнать о космосе как можно больше. Так началось время космических ракет, спутников, луноходов. 
12 апреля 1961 года нашу планету потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе!». Мечта 
людей о полете в космос сбылась. Апрельским утром на корабле «Восток–1» первый космонавт 
Юрий Гагарин совершил полет в космос. Полет вокруг Земли длился 108 минут.

затмение. О величине звезд 
и о том, как можно по цвету 
звезды определить темпе-
ратуру. 

Узнав много интерес-
ного о вселенной, дети 
отразили собственные 
представления о космосе в 
художественно-продуктив-
ной деятельности. Педа-
гоги оформили выставку 
детских рисунков «Я хочу в 
космос». Заключительным 
этапом была викторина «Я 
и Космос». Дети на ско-
рость отвечали на вопросы, 
придумывали и загадывали 
друг другу загадки, дели-
лись своими выводами. А 
после викторины получили 
удостоверение космонавта. 

Прошедшая темати-
ческая неделя стала сво-
еобразным Гагаринским 
уроком, способствовав-
шим расширению детско-
го кругозора, развитию 
патриотических чувств 
дошкольников. Знакомясь 
с открытиями в области 
космической науки, дети 
проникаются чувством 
гордости за свою стра-
ну, чувством уважения к 
достижениям своих сооте-
чественников.

ятие, играют большую роль в 
становлении личности патри-
ота. А чувство патриотизма 
– важная часть духовно-нрав-
ственного развития человека.

Что же такое патриотизм? 
Воспитание любви к своей 
Родине, к своему Отечеству – 
задача важная, но и сложная. 
Особенно, когда речь идет о 
детях младшего дошкольного 
возраста. Однако эта слож-
ность возникает именно в том 
случае, когда мы стараемся 
переносить на детей «взрос-
лые» показатели проявле-
ния любви к Отечеству. Чем 
моложе ребенок, тем непо-
средственнее должно быть его 
нравственное воспитание, тем 
больше нужно его не учить, а 
приучать к хорошим чувствам, 
наклонностям и манерам.

Добро пожаловать в сказку!

Маленькие художники

В группе «Капитошки» 
проходило занятие-зна-
комство с нетрадицион-

ным способом рисования. К 
ребятам в гости пожаловала 
Матрешка. Дети отгадывали 
загадки, играли и танцевали. 
А дальше малыши отправи-
лись в мастерскую – украшать 
для Матрешки сарафан.

Знакомя детей с русской 
народной игрушкой, традици-
ями, обычаями, мы уделяем 
внимание духовному воспи-

танию. Рисование ватными 
палочками развивает мелкую 
моторику и тактильное вос-
приятие; тренирует память; 
приучает к усидчивости и 
собранности; помогает укре-
пить руку для обучению пись-
му; приобщает к искусству.

Анна Петрова, 
Татьяна Казанцева,

воспитатели группы 
«Капитошки»

детского сада №5

Салиха Галиакбарова,
Юлия Ковалева,

воспитатели группы 
«Звонкие колокольчики»,

кадр из диафильма 
«Муха-цокотуха»

В этом году воспитан-
ники группы «Звон-
кие колокольчики» 

решили поставить спектакль 

«Муха-Цокотуха». Готовясь 
к спектаклю, дети читали 
сказку, обсуждали ее, выби-
рали, кто кем хочет быть, 
распределяли роли, слушали 
музыку. Родители готовили 
своим детям соответствую-
щие костюмы, при этом все 
проявили индивидуальность 
и фантазию. С помощью 
родителей педагоги подгото-
вили необходимые атрибуты 
и декорации. 

Оксана Казакова, 
Ольга Саржина, 

воспитатели группы 
«Гномики» детского сада№5

Театральный фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню театра, ежегодно привлекает 
внимание родителей и детей. Участвуют в фестивале все дети дошкольного учреждения. Каждая 
группа готовит постановку сказки, на спектакль приглашаются воспитанники других групп.

Раз, два, три – брокколи расти!

Дети из группы «Звонкие 
колокольчики» реши-
ли посадить брокколи. 

Для этого сначала познакоми-
лись с разнообразием видов 
капусты, ее полезными свой-
ствами и значением в здоро-
вом питании человека. 

С большим удовольствием 
дети участвовали в посадке 
брокколи. Одни делали лунку, 
другие сажали семена в землю, 

третьи закапывали их и 
поливали. Сейчас малень-
кие жители Лесной Поляны 
продолжают ухаживать за 
капустой и с нетерпением 
ждут, кода появятся первые 
ростки!

Юлия Ковалева, 
Салиха Галиакбарова,
воспитатели группы 

«Звонкие колокольчики»,
фото авторов

Театральный фестиваль – 
это праздник творчества и 
познания, радости и сотруд-
ничества, общий праздник 
для детей и взрослых: педа-
гогов и родителей. 

Рисование ватными палочками – это одна из нетрадиционных 
техник рисования. Она интересна не только старшим детям и 
взрослым, но и малышам, которые только-только знакомятся с 
различными инструментами для живописи.
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Заботливые воспитатели из «Заботливых пчелок»
В жизни каждой семьи однажды случается Садик. Волнуются все: дети, потому что они совершенно 
не представляют, что их ждет, родители, потому что оставляют своего ребенка на целый день с еще 
не известным человеком. Миллион вопросов в голове, постоянное переживание… Но! Мы все хорошо 
помним первое родительское собрание с заведующей детским садом «Лесная сказка» Ириной 
Чернышовой. Она сказала очень важные слова, которые буквально успокоили наши души: «Мы все 
в одной лодке и теперь начинается командная работа, где очень важно взаимодействие родителей, 
воспитателей и детей». С собрания мы вышли с полной уверенностью, что попали в хорошее место, 
потому что с таким чудесным руководителем могут быть только такие же чудесные воспитатели!

Четыре года пролете-
ли незаметно, хотя 
событий было много! 

Садик, как маленькая жизнь, 
где было место и смеху, и 
слезам, и крепким объятиям, 
искренней дружбе и взаимной 
помощи, классным утренни-
кам и представлениям! Мы с 
таким удовольствием наблю-
дали за успехами наших детей, 
со слезами от счастья прини-
мали поздравления. Каждый 
из нашей группы «Заботливые 

пчелки» хочет сказать только 
слова благодарности. Вос-
питатели Олеся Арсланова, 
Ирина Михайлова и млад-
ший воспитатель Наталья 
Мочалова стали настолько 
родными – как одна семья. 
Хотим сказать: «Спасибо», – 
за индивидуальный подход 
к каждому ребенку, за то, что 
смогли увидеть в них все осо-
бенности личности, выявить 
и раскрыть таланты и просто 
стать нашим детям близки-

ми людьми! С вами было не 
страшно, всегда интересно, 
весело, познавательно. Спаси-
бо, что разрешали детям быть 
собой, были в меру строгими, 
когда это необходимо. Каж-
дый педагог, каждый человек 
в нашем детском саду внес 
свой вклад в развитие наших 
детей, и мы благодарны вам! 
В свою очередь, как родители, 
мы старались быть прилеж-
ными, участвовали в разных 
мероприятиях с огромным 
удовольствием и всячески 
помогали нашим детям выра-
зить свою любовь вам, когда 
они этого хотели.

Впереди у нас новый этап 
жизни, но уверяем вас, что 
«Заботливые пчелки» оста-
нутся в памяти как беззабот-
ное время, время настоящего 
детства, игр и веселья.

Желаем вам, Олеся Федо-
ровна, Ирина Ивановна и 
Наталья Владимировна, 
оставаться такими же самыми 
классными воспитателями 
с творческим подходом и 
гигантским сердцем, любви 
которого хватит на всех детей!

С благодарностью от родителей гр. «Заботливые пчелки»,
фото Софьи Володкиной

Хорошо воспитаны. Отличаем хорошее от плохого. Вежливы. 
Знаем, чего хотим, и двигаемся к поставленной цели. Любим, 
сочувствуем, помогаем и дружим. Благодаря вам мы стали соз-
нательными «ячейками» общества!
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Золотая свадьба леснополянцев
//СОБЫТИЕ

В честь Международного дня семьи в органе ЗАГС №3 г. Кемерово и Кемеровского района прошел праздник «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка». 
Он был посвящен восьми семьям, отметившим «золотой» (50 лет) и «железный» (65 лет) юбилей в этом году. Среди них – жители Лесной Поляны.

Семья – самое ценное сокрови-
ще, которое люди могут иметь 
в жизни. Никакая сногсшиба-

тельная карьера и «золотые горы» не 
заменят поддержку родного плеча, 
детскую улыбку и теплые объятия. 
Какие бы перемены ни происходили в 
обществе, семья для каждого остается 

надежным причалом, где он черпает 
живительные силы и обретает себя. 

Каждый человек стремится познать 
счастье любить и быть любимым. 
Общие мысли, желания, надежды и 
мечты объединили 50 лет назад семью 
Бориса Николаевича и Надежды Пав-
ловны Восьмирко.

«Золотые» юбиляры Борис Нико-
лаевич и Надежда Павловна позна-
комились в Киеве – в 1968 году, в 
медицинском училище, где учился 
Борис Николаевич. Надежда Павловна 
приехала в гости с подругой из Кеме-
ровского медицинского училища, где 
училась сама. С 1968 года они пере-
писывались, приезжали друг к другу 
в гости.

Поженились в 1971 году. 
В 1980 году оба окончили Кемеровс-
кий медицинский институт. Посвя-
тили этой почетной и незаменимой 
профессии всю жизнь, работая в 
одной медицинской организации – 
городской клинической больнице №3 
г. Кемерово. Надежда Павловна рабо-
тала акушером-гинекологом, а Борис 
Николаевич и по сей день трудится 
нейрохирургом. Воспитали дочь и 
сына, помогают воспитывать двух 
внуков.

Секрет семейного счастья
Супруги поделились секретами 

своего семейного счастья и поставили 
подписи на персональной странице 
в «Книге юбиляров». У каждой пары 
секрет семейного счастья свой. Семей-
ная жизнь не всегда бывает гладкой, 
но когда есть надежная опора и плечо 

любимого человека, то трудности 
преодолеваются легче.

Со словами искреннего уваже-
ния к юбилярам обратилась Ольга 
Березина, заместитель главы города, 
начальник территориального управле-
ния Рудничного района г. Кемерово, 
пожелав им здоровья еще на долгие 
годы, благополучия и счастья. Также 
юбиляров поздравила Мария Сбоева, 
руководитель органа ЗАГС №3 г. 
Кемерово и Кемеровского района. 
Мария Сергеевна поблагодарила 
пару за то, что они смогли сохранить 
светлое чувство любви на протяжении 
долгих лет, что их теплые отношения 
являются образцом для подражания. 
Ольга Ивановна и Мария Сергеевна 
вручили юбилярам памятные адреса 
от Губернатора Кузбасса и подарки. 
В честь юбиляров Кристина Мальцева 
и Вадим Фурманенко, солисты эстрад-
ного коллектива ДШИ №46 г. Кеме-
рово, исполнили песни о любви.

Еще раз от всей души поздравляем 
пару с семейным юбилеем! Желаем 
здоровья, гармонии и побольше 
радостных вестей!

Борис Николаевич и Надежда Павловна 
в день свадьбы в 1971 году, 50 лет назад.

Семья Восьмирко на празднике «Семья, 
согретая любовью, всегда надежна и 
крепка» в 2021 году.

Материал предоставлен 
органом ЗАГС№3 

г. Кемерово и Кемеровского района


