
Еще до начала праздничной 
программы «PervoProkat» провел 
в парке велостарты: взрослые и 
дети соревновались и катались на 
самокатах, велосипедах, беговелах. 
Угощения и презентации приго-
товили компании «Grill&Joy», 
«АБК-инструмент», «Папа Джонс», 
«Венское утро» и гриль-бар «The 
УГЛИ». Как всегда – рядом распо-
ложилась ярмарка изделий ручной 
работы: мастерицы и мастера при-
несли украшения, предметы декора, 
игрушки и сувениры.

Перед жителями Лесной Поляны 
выступали коллектив современного 
танца «Плюс минус», брейк-данс 
команда «Аут оф спейс» и ребята из 
кемеровской команды по футболь-
ному фристайлу, вытворявшие с 
мячами невероятные чудеса.

Согреть этот холодный вечер 
помогли ребята из новосибирской 
группы «Штрих КоТ»: чудесный 
вокал, саксофон и контрабас – все 
это создавало домашнюю, уютную 
атмосфера праздника. 

Район так вырос за это время. Все 
выше поднимаются квадрокоптеры, 
чтобы сделать снимок всего райо-
на; все дольше можно гулять или 
кататься на велосипедах по улицам 
Лесной Поляны: от Щегловской до 
Солнечного бульвара, от касающе-
гося полей Осеннего до гранича-
щих с тайгой Кедрового бульвара и 
Весеннего проспекта. Сама Лесная 
Поляна уже стала для нас такой 
родной, словно всегда была здесь – 
у края тайги, в стороне восхода. 

С днем рождения, Лесная Поляна!

Организаторы благодарят 
за помощь в проведении празд-
ника ООО «Сибирский кедр», 
территориальное управление 
жилого района, а также ком-
панию «Промстрой», которой 
и мы все говорим спасибо – 
за наш общий дом!

Фоторепортаж со Дня рожде-
ния Лесной Поляны – стр. 2

СОБЫТИЕ
Новое старое расписание с.3

анонсанонс

Праздновать день рождения собрались по доброй традиции в парке «Лесная сказка». Поздравить любимый район пятого октября 
пришли жители и гости – даже из других регионов. Программа получилась очень насыщенной – можно было порядком устать, 
попытавшись заглянуть на все локации, сыграть в каждую игру и принять участие в каждом конкурсе. 

Владимир Максимов, 
фото Ольги Шаройко

С Днем рождения, Лесная Поляна!
В октябре нашему району исполнилось 11 лет

Пространство у сцены на день превратилось в огромную игровую площадку: развлечения для семей предоставили ребята из «Легополиса», команда 
с головоломками «Фитнес для мозга» и новосибирские гости «Leonov show», которые привезли удивительные, сделанные своими руками игры. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ2
С днем рождения, Лесная Поляна!
Продолжение. Начало на стр.1

Добрые слова жителям в 
честь 11-летия района ска-

зал со сцены Эдуард Загайнов, 
начальник территориального 
управления Лесной Поляны: 

«Уважаемые жители и гости 
Лесной Поляны!

Поздравляю вас с Днем 
рождения нашего прекрасно-
го района! Сегодня нам 10+1! 
Еще на один год мы стали взро-
слее, было много изменений и 
открытий, мы растем и развива-
емся, открываем новые спор-
тивные площадки, площадки 
для выгула животных, создаем 
новые сообщества жителей 
по интересам и увлечениям, 
живем и развиваемся, дружно – 
все вместе!

В Лесной Поляне очень 
много молодых семей, поэтому 

плотность детского населения и 
рождаемость практически вдвое 
выше, чем в остальных районах 
города Кемерово. Соответствен-
но, «детской» инфраструкту-
ры нам тоже нужно больше, 
потребность в новых объектах – 
сохраняется. 

Так, в прошлом году присту-
пили к строительству третьей по 
счету школы – на 1050 человек, 
которая будет введена в эксплу-
атацию на следующий учебный 
год. Также для нового микро-
района будет построено еще два 
детских сада, каждый на 350 
детей. К строительству одного 
из них планируется приступить 
уже в ближайшее время. Желаю 
Лесной Поляне процветания, 
роста и любящих свою малую 
Родину жителей!».

Ребята из брейк-данс команды «Аут оф спейс» занимаются в ака-
демии успеха «Атмосфера»! Вот что говорит Клавдия Саблук, админи-
стратор парка «Лесная сказка»: «Ребята всегда с нами! Радуют своими 
номерами, заряжают публику и заражают ребят своим движем!»

Это «Легополис» – детские 
игровые комнаты Lego. Коман-
да привезла в Лесную Поляну 
много-много Lego и для малы-
шей, и для деток постарше!

У жительницы Лесной Поляны звонит телефон – а это значит, 
что она выиграла дрель-шуруповерт! Шел розыгрыш призов от 
партнеров, чьи локации были размещены на площадке. До начала 
и в течение праздника можно было записать свой номер телефона 
на листочек, опустить его в барабан и стать участником розыгры-
ша! Аниматоры достали листочек с номером из барабана, 
Клавдия Саблук, администратор парка, набирала номер, чей телефон 
зазвонил – тот и победитель! 

Специально из Новосибирска приехала команда «Leonov show» – 
привезли удивительные игры и для детей, и для взрослых. В центре – 
сам Павел Леонов, он сам делает все игры! Можно посмотреть на них 
здесь – instagram.com/leonov_show.

Игра «Лабиринт»: кладешь металлический шарик на поле, его 
нужно прокатить по кругу. Получится только – если двое будут 
работать в команде и синхронно: наклоняясь, приседая и т.д. Мож-
но играть на время!

Кемеровская команда два 
часа выступала с футбольным 
фристайлом. «Ребята два часа 
тусили с нами, показывали 
такое! – говорит Клавдия 
Саблук. – Слова сложно подо-
брать! Жители смотрели как 
заколдованные!» Кстати, можно 
стать частью команды и даже 
организовать тренировки в Лес-
ной Поляне, если есть желание! 
Посмотреть и вдохновиться 
можно здесь – instagram.com/
kemerovoff .
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Лесная Поляна – это место силы

От всей души поздравляю с 11-летием 
со дня основания района всех жителей 
любимого и родного сердцу местечка 
– Лесная Поляна! Желаю процветания 
и развития, спокойствия и порядка, 
красоты и доброты, в первую очередь, 
по отношению друг к другу! Я ценю 
свой район, горжусь своим районом, 
берегу его! Особенно люблю его скверы 
и улочки, бульвары, парки, и, конечно 
же, стадионы и площадки. Все те места, 
где с удовольствием гуляю и катаюсь 
на велосипеде.

Иногда, гуляя вечером с собакой, 
ловлю себя на мысли, что в нашем 
районе нельзя жить и не наслаждаться 
жизнью... Когда гуляешь по бульвару 
Осеннему, по проспекту Весеннему, по 
парку, изо дня в день не устаешь удив-
ляться уюту и красоте, созданной вокруг 
нас и для нас. Прекрасные, цветущие до 
поздней осени клумбы, раскрашенные в 
красно-желтые цвета кустарники и дере-
вья, сочные зеленые газоны – все это 
вместе есть неотъемлемая часть настоя-
щей счастливой жизни в самом лучшем 
районе нашего города! С праздником, 
родная моя Поляна!

//поздравления

Юлия Тряпицына, жительница Лесной Поляны

Поздравляю наш городок! Желаю 
расти, но сохранять свое лицо. Для меня 
Лесная Поляна – это место силы. Особен-
но я ощущаю эту силу в сквере на улице 
Медовая возле смотровой площадки с 
оленем. Здесь можно остановиться, помол-
чать, прислушаться и услышать мелодию 
природы, гармонию жизни, ощутить себя 
частью этого огромного, прекрасного мира. 
Насладиться тишиной и почувствовать 
ритм вселенной. Именно здесь ты получа-
ешь нужную энергию, чтобы жить, любить, 
творить. Спасибо тебе, моя Поляна! Благо-
дарю всех сотрудников и леснополянцев, 
которые поддерживают благоустройство и 
красоту городка! Желаю тебе, мой городок, 
благодарных и заботливых жителей.
Татьяна Белоусова, жительница Лесной Поляны

Мое любимое место в Лесной Поляне –
это сквер возле смотровой площадки с 
оленем. Я поздравляю наш район с днем 
рождения! Желаю Лесной Поляне процве-
тания и благополучия, а жителям – счастья 
и здоровья.

Ольга Ивченко, жительница Лесной Поляны

Поздравляю Лесную Поляну с днем 
рождения! Мое любимое место в нашем 
районе – это парк Лесная сказка. В нем 
всегда можно чудесно прогуляться, вне 
зависимости от погоды и времени года. 
Хочу пожелать Лесной Поляне про-
цветания и развития! Чтобы с каждым 
годом она становилась только лучше и 
дальше радовала своих жителей красо-
той и благополучием!
Жанна Трапезникова, жительница Лесной Поляны

Благодарим за помощь в подготовке материала Валерию Кукченко, 10В, 
а также Надежду Кукченко, педагога гимназии №42

В канун Дня матери

Дорогие и любимые наши женщины! 
Поздравляю вас с Днем матери! 

Желаю, чтобы радость материнства 
приносила легкость в душе и гармо-
нию – в сердце! Вы ангелы-хранители, 
советчицы и самые родные в мире для 
миллионов деток! Пусть ваши руки всег-
да будут в тепле, плечи окутаны заботой 
и любовью. Добра вам и счастья!

Эдуард Загайнов, 
начальник территориального 
управления ж/р Лесная Поляна

Время красоты и снежных 
творений

Ваших заявок ждут  со 2 по 13 дека-
бря в номинациях:

– «Новогодняя мастерская» – 
многоквартирные дома: украшение 
подъезда, входа, лестниц;

– «Сказка зимнего двора» – 
многоквартирные дома: строительство 
горок,  снежных и ледяных фигур, 
украшение гирляндами, фонариками;

– «Пришла зима – отворяй воро-
та» – частный сектор: световое оформ-
ление, снежные и ледяные фигуры;

– «Верность традиции»: свето-
вое оформление, снежные и ледяные 
фигуры, украшение елок, снежный 
городок;

– «Лучшая совместная инициати-
ва населения с управляющей компа-
нией»: световое оформление, снежные 
и ледяные фигуры, украшение елок, 
снежный городок;

– «Зимнее кружево на морозном 
стекле»: оформление окон и балкон-
ных витрин жилых домов.

Фотоматериалы на электронных 
и бумажных носителях приносите по 
адресу: территориальное управление 
Лесной Поляны, ул. Щегловская, 1, 
каб. №5, тел. 77-39-22. Подробнее 
можно прочитать на сайте городской 
администрации.

Стало давней леснополянской традицией – украшать подъезды и дворы к 
Новому Году. И дело не только в возможности победить в городском конкурсе и 
получить денежный приз, но и в чудесной атмосфере добрососедства, которая 
рождается в процессе. В этом году традиция продолжится – снова стартует 
конкурс «Снежный калейдоскоп».

Материалы предоставлены
ТУ Лесной Поляны

фото из архива газеты 
«Наша Лесная Поляна»

На фото – елка-победи тельница в 
номинации «Такая обычная необычная 
ёлка» – 2017 и ее автор Ольга Вострицо-
ва. Работа заняла победное 1 место!



истории школы №85. – Пере-
езд был связан со сменой места 
работы мужа. Мужу очень 
понравился новый район, и мы 
решили, что Лесная Поляна 
станет нашим новым домом. 
Проспект В.В. Михайлова 
еще так не назывался, это 
была просто дорога. Уже была 
построена часть проспекта 
Весенний с «Биг-Беном». Зда-
ний магазинов «Мария Ра» и 
«Бегемот» еще не было, парка 
тоже. Работала школа, детский 
сад, культурно-образователь-
ный центр. Весной начали 
строить детский сад на запад-
ной стороне Лесной Поляны. 

Меня всегда радовали в 
Поляне чистота и порядок, 
современное благоустройство 
территории. Рада, что сегодня 
у нас все социальные объекты 
в шаговой доступности, что 
открыто так много образова-
тельных центров для детей. 
Огорчает, что есть жители, 
которые не бережно относятся 
к нашей любимой Поляне и ее 
благоустроенной территории. 
Я ни разу не пожалела, что 
живу в Лесной Поляне!

– Лесная Поляна стала 
домом для моей семьи 23 дека-
бря 2008 года, – рассказывает 
Светлана Ступаренко, учи-

тель математики школы №85. 
– На площади перед почтой 
была разбита палатка-пави-
льон, где нашей семье Губер-
натор области торжественно 
вручил ключи от квартиры 
по ул. Молодежная, дом 13 
(заселяли дома с 7 по 13). 
Мы были счастливы – своя 
квартира в новом перспектив-
ном районе по беспроцент-
ной ипотеке. Конечно, было 
немного страшно. Лесная 
Поляна только застраива-
лась, первые жители заехали 
недавно – 3 октября в дома 
по ул. Молодежная №1,3 и 5. 
Рядом активно велось стро-
ительство коттеджей, строи-
лась школа. Был только один 
магазин «Мария Ра» в здании 
по ул. Щегловская 3, где 
сейчас располагается Куль-
турно-образовательный центр 
гимназии №42, и один пункт 
общей врачебной практики. 
Транспорт ходил редко – раз 
в полтора часа. Я работала в 
гимназии №42, она еще тогда 
находилась в городе, но гото-
вилась к переезду. 

Все в доме знали друг 
друга, активно общались. 
Вместе праздновали Новый 
год – накрывали празд-
ничный стол в подъезде, 
поздравляли друг друга с 

Днем рождения и рождением 
детей. К сожалению, потом 
многие разъехались, купив 
более просторные квартиры в 
других домах Лесной Поля-
ны. Но почти все остались 
жить здесь. Человек, кото-
рый пожил в Лесной Поляне, 
уезжать отсюда уже никуда 
не желает! Сегодня меня 
радует в Лесной Поляне кра-
сота и уют, благоустроенная 
территория и яркие краски, 
а огорчений нет, я человек 
позитивный, все будет в 
нашей Поляне – хорошо!

– Мы переехали жить 
в Лесную Поляну в февра-
ле 2011 г. из Киселевска, 
рассказывает Анастасия 
Старцева, педагог дополни-
тельного образования школы 
№85. – Сняли квартиру на 
Окружной. Помню, тогда в 
жилом комплексе «Лесная 
сказка» были построены 
только дома 28 и 30, а 32 – 
еще строился. В декабре 2012 
года мы заехали в квартиру 
по адресу Осенний бульвар 
2а – это был первый постро-
енный дом на бульваре. 

Кроме того, для 3–4 клас-
сов юные экскурсоводы 
организовали игру-вик-

торину «Моя Полянка». 
Шесть познавательных туров, 
азарт, желание быть первы-
ми – получился настоящий 
праздник, который понравил-
ся и маленьким участникам, и 
самим организаторам. А ребя-
та 5Е в честь Дня рождения 

Лесной Поляны организовали 
у себя в классе аукцион поде-
лок своими руками.

Воспоминаниями о пере-
езде в Лесную Поляну с нами 
поделились учителя школы:

– Мы переехали жить в 
Лесную Поляну 9 января 2011 
года из Барнаула, вспоминает 
Надежда Подлегаева, учитель 

ШКОЛА №854
С праздником, наша Поляна!
«День рождения Лесной Поляны – отличный повод рассказать юным жителям района интересные факты!» – решили активисты музея школы №85 и провели для 
ребят блиц-викторину «А ты знаешь?». Все вопросы викторины были посвящены истории строительства Лесной Поляны и ее достопримечательностям. 

Дарья Бегунова,
ученица 5Е
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Квест, концерт и танцы – 
День Учителя в школе №85
День Учителя начался с того, что ученики школы приготовили особенную встречу педагогов: 
желали «Доброго утра», задавали загадки и танцевали под зажигательную музыку. Школа 
была украшена стенгазетами, шарами, а в большом холле была оформлена тематическая 
фотозона «Мы тоже учились в школе» с фотографиями учителей за школьной партой. 

В этот день школа рабо-
тала по особому рас-
писанию, а уроки вели 

ученики 9-11 классов. Учени-
ки младших и средних классов 
остались в восторге от работы 
с дублерами. А учителя, разде-
лившись на четыре команды, 
отправились на квест-игру. 
«Это было классно: забыть 
про все дела и уйти в игру с 

головой, – отметила Светлана 
Ступаренко, учитель матема-
тики. – Интересные задания, 
смех, озорное настроение всех 
педагогов. Спасибо ребятам за 
эту увлекательную игру!» 

Концерт, посвящен-
ный празднику, получился 
душевным и волнительным. 
Перед учителями выступили 
ребята театральной студии 

«Импульс», хореографиче-
ской студии «Вдохновение», 
воспитанники хора «Лесная 
детвора». Не остались в 
стороне и учителя, которые 
тоже подготовили номера: 
зажигательный танец, юмо-
ристические зарисовки из 
жизни педагогов и песню на 
английском языке. Закон-
чился концерт музыкальным 
номером: игра на рояле 
директора школы Майи 
Криворучко, танец хореогра-
фа Анастасии Корчугановой 
и душевное исполнение 
педагога по вокалу Алексан-
дры Караевой. Маргарита 
Матросова, учитель началь-
ных классов, отметила: 
«После такого концерта 
хочется жить и творить в 
такой дружной, сплоченной 
школьной семье».

Надежда Крылова,
фото из архива школы №85

Фестиваль профессий 
«STEM – ориентир»
Прошел в школе №85 для учащихся 5–7 классов. На нем ученики 
знакомились с разными профессиями. А для ребят 8-х классов 
был подготовлен тренинг «Я в калейдоскопе профессий». 

После торжественного 
открытия фестиваля 
в большом актовом 

зале все ученики получили 
дневник участника с указани-
ем четырех мастер-классов. 
Волонтеры отряда «Веселый 
апельсин» помогали учащимся 
ориентироваться в разнообра-
зии мастер-классов и быстро 
находить нужную станцию. 

Учителями школы было 
подготовлено 14 разнообраз-

ных по форме и содержанию 
площадок, на которых ребята 
могли попробовать себя в раз-
ных профессиях: «Мой первый 
робот», «Сити-фермер или как 
накормить город будущего», 
«Декорирование праздничного 
стола», Школа юного журна-
листа «Мастер news», «Кузбасс 
инфо-тур», «Парфюм-стилист, 
в мире ароматов», «Менеджер 
фонда прямых инвестиций в 
талантливых людей», «Немец-
кий в мире профессий» и др. 

Дарья Сурцева, ученица 
5 класса, поделилась своими 
впечатлениями: «Мне очень 
понравился фестиваль. Ты 
учишься, но учишься креатив-
но и необычно. Мастер-класс 
«Парфюм-стилист» оказался 
для меня самым интересным, 
мы делали настоящие духи. 
Я поняла, что химия – это 
классное занятие!».

Надежда Крылова,
фото из архива школы №85
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Гимназия – это не стены, а люди
19 сентября гимназия №42 отметила свой 30-летний юбилей. С праздником, дорогая наша 
гимназия! С праздником, лучшие наши педагоги! Гимназия – это не стены, гимназия – это люди: 
педагоги, ученики, сотрудники и родители! Процветания вам всем и успеха, достижений и побед! 
Оставайтесь всегда такими же жизнерадостными, внимательными, заботливыми, активными 
и энергичными! 

Юлия Тряпицына, 
мама учеников 9В и 7В

фото из личного архива 
Юлии Тряпицыной

Гимназия была, есть и 
будет фундаментом, на 
котором строится даль-

нейшая судьба наших детей. 
Я нисколько не сомневаюсь, 
что у наших детей фунда мент 
надежный и крепкий! Спасибо 
вам большое, дорогие педа-
гоги! Берегите себя и своих 
близких, сохраняйте огонек 

Фестиваль на день 
рождения
Гимназии №42 – 30 лет. Много это или мало? Для отдельно взятого 
человека – немного. А ведь 30 лет исполнилось гимназии  – 
учреждению, где дети получают знания, умение мыслить, учатся 
учиться. И  конечно, как в любой семье, за 30 лет в нашем 
учреждении сложились свои, собственные традиции.

в своих сердцах и глазах! 
Будущее в руках наших детей, 
а наши дети в ваших руках – 
значит, будущее зависит от 
вас, от вашего труда сегодня!

30 лет – даже не верится, 
что первые выпускники наше-
го учебного заведения уже 
приводят в гимназию своих 
внуков, а внуки – это самый 
лучший показатель доверия! 
Хочется пожелать коллек-
тиву – оставайтесь нашими 
надежными и добрыми друзь-
ями! Мы вас очень любим 
и ценим!

Еще одно доказательство 
любви и признания – это 
праздник открытия Семейного 
фестиваля, который традици-
онно проходит осенью на сцене 
Филармонии. В этом году кон-
церт полностью был посвящен 
празднованию Юбилея гим-
назии. Каким же красочным и 
ярким он получился! Ученики 
и родители, педагоги и руково-
дители поздравляли гимназию 
от лица персонажей сказок 

Школьная жизнь в 
нашем учреждении 
для каждого учени-

ка и его родителей вмещает в 
себя целых одиннадцать лет, 
торжественно начинающих-
ся с Зеленой недели перво-
классника, а завершающихся 
Золотой неделей выпускника 
и Последним звонком. Воспи-
тательная работа в гимназии 
называется звонко – «Семей-
ный фестиваль». Дни откры-
тия и закрытия Семейного 
фестиваля – особенное событие 
для всех участников. Темы 
выступлений – это тоже добрая 
традиция – посвящены важным 
событиям. В этот раз открытие 
было посвящено юбилейной 
дате – дню рождения гимназии.

Каждый класс готовил 
поздравление от имени героев 
отечественных фильмов 
и мультипликации. Готови-
лись, как всегда, ответственно. 
Концепция выступления. Сце-
нарий. Музыкальное сопро-
вождение. Костюмы. Большая 
ответственность – на родителях, 
это они, оставляя домашние 
хлопоты и работу, репетиро-
вали со своей ребятней, шили 
костюмы и готовили декорации.

И вот, наконец, шестого 
октября праздничное открытие 
состоялось. В гости к гим-
назии-юбиляру со словами 
поздравления и наилучшими 
пожеланиями приходили 
Иоанн Васильевич Грозный и 
старик Хоттабыч, мистер Х и 
Карлсон с Незнайкой. Добрые 
советы по воспитанию гимна-
зистам дала Мэри Поппинс, а 
Электроник обрел новых друзей 
из 2019 года. По окончании 
праздничного шоу гимназистов, 

их родителей и учителей в фойе 
филармонии ждал сладкий 
сюрприз (без этого никак – 
юбилей!).
Встречать гостей – с танцами 

и играми
Встречу родителей, учеников 

и гостей в филармонии Кузбасса 
организовывало подразделение 
дополнительного образования 
гимназии №42.

Каждый, кто пришел на 
праздник, получил свой пода-
рок: участие в мастер-классе, 
маленький приз или веселую 
игру. В этом году было подго-
товлено восемь тематических 
площадок. 

Например, на площадке 
«Калейдоскоп идей» семьи 
собирали из пазлов фотогра-
фию гимназии №42. А на пло-
щадке «Музыкальная гостиная» 
в зимнем саду филармонии 
шел концерт: любимые песни 
по заказу зрителей исполняли 
учащиеся музыкальной студии 
«Гитара и слово» под руковод-
ством Екатерины Сокол.

Тем временем в центральном 
холле филармонии выступали 
артисты из вокальной студии 
«Алые паруса» и студии «Теа-
тральная шкатулка», а воспи-
танники клуба ЮИД «Колесо 
безопасности» проводили игры 
и викторины. В финале хорео-
графическая студия «PRO – дви-
жение» подарила всем не только 
танец, но и праздничный торт. 

С днем рождения, любимая 
наша гимназия! Живи долго 
своими крепкими традициями, 
продолжайся в добрых делах 
своих выпускников. 

Марина Палехина, 
Оксана Парфиненко,

фото Натальи Сперанской

и кино. Задорно, весело, 
с юмором и фантазией 
подошли начинающие арти-
сты к подготовке праздника! 
А прекрасная финальная 
песня, разноцветные воз-
душные шарики и конфетти 
превратили этот праздник в 
незабываемое шоу, кото-
рое надолго запомнится 
всем зрителям! Я очень 
горжусь тем, что сама уже 
девятый год как мама двух 
учеников гимназии прини-
маю активное участие не 
только в подготовке, но и 
в выступлении на сцене. И 
поверьте мне – получаю от 
этого незабываемые эмоции 
и впечатления! Спасибо за 
такую возможность – хоть 
ненадолго почувствовать 
себя артисткой!

С юбилеем, любимая 
Гимназия!

С Днем учителя!
Дорогие коллеги, учителя 

и ветераны педагогиче-
ского труда!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Работники образования – 
это целеустремленные, иници-
ативные и творческие люди, 
искренне любящие свою рабо-
ту, неизменно стремящиеся к 
повышению профессионально-
го уровня. Быстро меняющийся 
мир заставляет учителя посто-
янно заниматься саморазвити-
ем, совершенствовать методы 
и формы работы с детьми, 
осваивать новые технологии. 
При этом вы неизменно остае-
тесь чуткими и отзывчивыми, 
мудрыми и терпеливыми, 
вкладываете в каждого ученика 
частичку души.

Наши дети демонстрируют 
прекрасные результаты на 

всероссийских олимпиадах, 
успешно сдают ЕГЭ и посту-
пают в лучшие вузы. 

Основой нынешних 
и будущих побед образо-
вания являются талант, 
творчество и душа учителя, 
его дар увлечь ребенка в 
мир знаний. 

Примите сердечные 
поздравления с Днем учи-
теля! От всей души желаю 
вам реализации всех ваших 
планов и идей, способных, 
любознательных и благодар-
ных учеников, отзывчивых 
и понимающих родителей, 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

С уважением, 
директор гимназии №42, 

Татьяна Семенкова
фото из архива 
гимназии №42



комнаты, рисование песком, 
спортивные мероприятия, 
соревнования, ежегодную игру 
КВН между педагогами.

Командный дух помогает 
педагогам и работать, и доби-
ваться успехов. Весной 2017 
года детский сад № 26 «Сол-
нечная полянка» стал лауре-
атом открытого публичного 
Всероссийского смотра-кон-
курса образовательных 
организаций и для вручения 
награды администрация была 
приглашена в Москву.

За пять лет прожито и 
пройдено немало: праздники 
и фестивали, спартакиады и 
конкурсы, выставки и акции, 
где в одной команде педагоги, 
дети и их родители вместе 
получали первые призы, глав-
ные награды, учились лучше 
понимать друг друга.

В честь первого юбилея 
в канун Дня дошкольного 
работника в детском саду 
прошел концерт «Здесь 
живет детство!». В подготов-
ке к праздничному концерту 
свои таланты и способности 
проявили и дети, и взрос-
лые: оформляли красивые 
фотозоны, разучивали танцы 

и сценки, шили костюмы и 
атрибуты. В этот день впервые 
прозвучал гимн детского сада 
№ 26 (автор – муз .руководи-
тель Проскурякова Я.Н.)! 

Мы благодарны нашим 
гостям за поздравления и 
подарки! Так в нашем саду 
начинает работу новая лыж-
ная секция… В адрес коллек-
тива детского сада звучало 
много слов благодарности и 
признания. Работа педагогов 
была отмечена благодарствен-
ными письмами Департамента 
образования, администрации 
города, Управления образова-
нием, Городской профсоюз-
ной организации.

Красивым и торжествен-
ным завершением празд-
ничного концерта стал торт, 
приготовленный также одним 
из наших воспитателей. А 
фуршет, организованный 
силами и под руководством 
шеф-повара детского сада Л.В. 
Колумб высоко оценили все 
приглашенные гости и родите-
ли воспитанников

Чтобы дошколята стали 
успешными, добры-
ми и счастливыми, в 

«Солнечной полянке» трудятся 
32 педагога и 35 сотрудников 
учебно-вспомогательного 
персонала. А с 2017 года детский 
сад № 26 стал больше еще на 
один корпус – отрылась «Лесная 
академия», и «садовская» семья 
выросла больше чем в два раза!

Всего в дошкольном учреж-
дении работают 54 воспитателя 
и 19 специалистов: педаго-
ги-психологи, учителя-логопе-
ды, хореографы, инструкторы 
по физической культуре – под 
руководством заведующей 
Натальи Сениной (награжде-
на медалью «За веру и добро» 

и «За достойное воспитание 
детей»). Подавляющее боль-
шинство педагогов – молодые 
кадры, начинающие свой педа-
гогический путь с творческих 
исканий, позитивных установок 
и новых творческих идей. Несо-
мненно, серьезной методиче-
ской поддержкой им становятся 
педагоги-мастера: Проскурякова 
Я.Н., музыкальный руководи-
тель; Тихонова А.В., воспита-
тель высшей квалификационной 
категории; Брежнева И.А., педа-
гог ДО, руководитель интерак-
тивного песочного МультТеатра 
«Добрый мультик», победи-
тель Всероссийского конкурса 
им. Л.С. Выготского 2017-18; 
Смакотина Е.Ю., педагог-психо-

лог, а также заместитель заведу-
ющего по АХЧ Конева Л.В.

Пятый год детский сад №26
является базовой образователь-
ной организацией для прове-
дения выездных тематических 
занятий для слушателей 
факультета повышения квали-
фикации Кузбасского регио-
нального института повышения 
квалификации и переподготов-
ки работников образования.

Заботясь о здоровье своих 
сотрудников, третий год мы 
реализуем проект для педагогов 
«Здравы будете!». Он включает 
в себя фитотерапию, занятия 
разными видами танца (йога, 
народный, хип-хоп и т.д.), гим-
настику, посещение соляной 

ДЕТСКИЕ САДЫ6
С Днем рождения, детский сад! 

Ирина Михайлова, 
педагог детского сада 

«Лесная сказка»,
фото автора

Вот и пролетели чудесные пять лет со дня открытия в Лесной Поляне нового детского сада. С 2014 года первый корпус детского сада №26 «Солнечная полянка» ежегодно 
становится вторым домом для маленьких дошколят. Больше 320 воспитанников находят здесь верных друзей, понимающих наставников-педагогов и получают багаж знаний, 
открытий и просто интересных, занимательных дел.

Лариса Яковлева, заместитель 
заведующего по ВМР,
 Евгения Смакотина, 

педагог-психолог

Много садиков на свете…
И везде смеются дети.
Только этот – самый лучший детский сад!
Здесь с улыбкою встречают,
Шутят, учат, все прощают
И с любовью снова ждут ребят!
(из песни-гимна детского сада № 26)

Стихи, выставки и опыты – 
сентябрь «Солнечных зайчиков»

Так уж повелось, что 
начало осени – это 
праздник «День зна-

ний». Знания – это огромный 
мир и начинается этот мир 
в детском саду. Наш «День 
знаний» начался с поэтиче-
ского праздника. Дети читали 
и слушали стихи об одном из 
самых красивых и любимых 

или фигурки животных. Вот, 
например, помидор дети 
превратили в бинокль, бантик, 
матрешку. В конкурсе «Кар-
тофельное чудо» очередной 
раз удивила нас фантазия 
детей и их родителей. Ничем 
не примечательный, самый 
обычный картофель превра-
тился в яркие, замысловатые и 
оригинальные изделия! 

Одно из занятий было 
посвящено «цветку солнца» – 
«О чем рассказал подсолнух». 
Был проведен с ребятами 
опыт: сырые семечки очисти-
ли, поместили на белую бумагу 
и раздавили скалкой – появи-
лись жирные капли, которые 
не исчезли даже через несколь-
ко дней. Так ребята поняли, 
что из семечек делают подсол-
нечное масло.

поэтами времен года – осени. 
Рассказывание стихов сопро-
вождалось музыкой, краси-
выми пейзажными слайдами. 
Это особое мероприятие, раз-
вивающее в детях уверенность 
в том, что читать и слушать 
стихи – это интересно. В даль-
нейшем мы хотим увидеть 
читателей - книголюбов 
и интересных собеседников.

Поделиться впечатлениями 
друг с другом о летнем отдыхе, 
путешествиях и экскурсиях 
помогла детям фото-выставка 
«Вот оно какое наше лето». 
Представленные фото были 
оформлены в группе на стенде 
и ребята сами рассказывали о 
своих летних приключениях. 

Конечно, сентябрь – это 
время, когда мы много гово-
рим об овощах и фруктах. 
Прелесть их в том, что без 
всяких доработок некоторые 
экземпляры уже представля-
ют собой готовые предметы 

Нина Фитц, Ольга Субботина,
педагоги детского сада 

«Лесная сказка»,
фото авторов

Дорожные правила 
для малышей

С 30 сентября по 
4 октября в нашем 
детском саду прохо-

дила неделя детской безо-
пасности. В понедельник 
дети с радостью встречали 
инспектора Всезнайкина 
и отвечали на вопросы. 
А самые маленькие – 

играли в подвижную игру 
«На дороге светофор».

Кроме того, был органи-
зован конкурс рисунков и 
поделок среди детей старшего 
дошкольного возраста «Пра-
вила дорожные детям знать 
положено». 

Родители с детьми гото-
вили сюжетные рисунки и 
поделки о правилах дорож-
ного движения, с изображе-
ниями светофора и дорожных 
знаков. 



7РЕКЛАМА

годовых  
ставка4,9%

Семейная ипотека

Самое время
для важного 
шага 

Ипотека для граждан РФ при рождении у них с 01.01.2018 по 31.12.2022 второго 
ребенка и (или) последующих детей. Действует в рамках постановления 
Правительства РФ от 30.12.2017 № 1711. Ставка: 4,9% год. При расторжении/
непродлении в течение периода субсидирования договоров страхования ставка 
устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 4,0 п. п. 
Обязательное имущественное страхование объекта недвиж., передаваемого 
в залог, и личное страхование заемщика. Мин. сумма: 100 тыс. руб., но не менее 
15% от стоимости недвиж. Макс. сумма:  12 млн руб. — при приобретении недвиж. 
в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; 6 млн руб. — в др. субъектах РФ. Первонач. 
взнос: от 20%. Срок: от 1 года до 30 лет. Подробнее — на gazprombank.ru и по тел. 
8–800–100–07–01 (беспл. звонок на тер. РФ). Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия 
Банка России № 354. Информация на 28.08.2019. Не является офертой. Реклама.

8–800–100–07–01
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