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Воскресным утром наши жители могли встретить на улицах Лесной поляны Алексея Леонова,
Героя России, летчика-космонавта, который первым в мире сделал шаг в открытый космос. 

Зоопарк в Лесной 
поляне: новые 
подробности 4

рубрика

Посетив наш район два года 
назад, Алексей Архипович 
полюбил его всем сердцем. 
Поэтому приехав в Кузбасс 

с поздравлениями на День Шахтера, 
он решил посмотреть на то, как вы-
рос наш район. С неподдельным ин-
тересом он расспрашивал ребятню 
на улице: нравится ли им здесь жить, 
учатся ли они в школе, чем они зани-
маются? Девочку Ксюшу он просил 
передать маме привет от дяди Леши 

– Леонова. 

«Я восхищен! – делится Алек-
сей Архипович своими впечатле-
ниями. – Насколько здесь все про-
думано! Мерой всех вещей явля-
ется семья и человек. Здесь зало-
жено все сразу: чтобы в семье все 
было благополучно, чтобы в каж-
дом доме росло три-четыре ре-
бенка. Раньше я не видел, что-
бы одновременно на улице ходи-
ло несколько женщин с коляска-
ми. Ведь без семьи не может быть 
страны. Это основа государства. 

Я не перестаю удивляться ва-
шему району. Сегодня в России 
нет такого поселения как Лесная 
поляна, нет такой школы, да и 
нет таких руководителей. Боль-
ше того, мы строим поселок в 
Оренбурге – создаем доступное 
жилье. И я сюда присылал стро-
ителей, чтобы смотрели и учи-
лись. Кое-что действительно 
взяли. Но ведь и для копирова-
ния нужно понимать систему. А 
здесь же все в лыко зашито – на-

столько красиво. Я возвращаюсь 
отсюда и полгода хожу под впе-
чатлением. И всем рассказываю, 
как построена в Кемерове Лес-
ная поляна.

Я хочу, чтобы люди услышали 
меня. Ведь я не видел ни одной 
передачи по центральному теле-
видению, где рассказывают про 
этот район, про эти аллеи. 

Поэтому примите мой боль-
шой восторг, радость и восхище-
ние!» 
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Ежемесячное 
издание 

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная 
н а ш а

поляна

Алексей Леонов с неподдельным интересом общался с жителями Лесной поляны, и особенно с детьми.
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В праздничный день 25 авгу-
ста проспект Весенний собрал 
как жителей, так и гостей Лес-
ной поляны. В честь Дня шах-
тера в нашем районе была пред-
ставлена праздничная програм-
ма «Шахтерские огни», органи-
зованная ТУ ж/р Лесная поля-
на при участии учеников Шко-
лы искусств МАОУ «Гимназия 
№42». 

С импровизированной сце-
ны звучали слова поздравле-
ния и благодарности шахтерам 
и их семьям. «Наш район – са-
мый молодой район города, но 
тем не менее мне очень приятно, 
что в нашем районе также жи-
вут шахтеры, – отметил Юрий 
Ковалев, начальник ТУ ж/р 
Лесная поляна. – Отдельные 
поздравления им, и огромная 
благодарность за их тяжелый 

труд. Поздравляю всех жите-
лей нашего прекрасного райо-
на с Днем шахтера! Желаю всем 
здоровья и благополучия!» По-
сле этих слов Юрий Павлович 
вручил праздничные открытки 
и памятные подарки Алексан-
дру Семеновичу Максимичеву, 
полному кавалеру ордена Шах-
терской славы, заслуженному 
работнику транспорта РФ, вете-
рану угольной отрасли, и Бори-
су Алексеевичу Цыщук, кавале-
ру ордена Шахтерской славы III 
степени, ветерану шахтерско-
го труда. Кроме того, памятные 
подарки получили семьи шах-
теров: семьи Волковых, Ефимо-
вых, Бакановых и Евенко. 

«Снова в забой», «но труди-
тесь вы не напрасно – углем вы 
снабжаете мир», – звучали дет-
ские голоса над Лесной поля-

ной. Особо стоит отметить то, 
что большой вклад в праздно-
вание Дня шахтера внесли дети. 
Юные артисты участвовали в 
праздничной программе, а ма-
ленькие жители Лесной поля-
ны – в конкурсе детских рисун-
ков «Профессия, которой я гор-
жусь». С раннего возраста де-
ти понимают серьезность про-
фессии шахтера, проникают-
ся уважением к самоотвержен-
ному труду. На конкурс рисун-
ков были представлены четыре 
работы. Все они оказались до-
стойными, поэтому все участ-
ники получили дипломы побе-
дителей: Валерия Ступаренко, 
Елизавета Ступаренко, Алине 
Парижанковой и Данилу Лянг. 
Финальным аккордом праздни-
ка стало запускание в небо раз-
ноцветных шаров.

Конкурс под таким назва-
нием прошел в Лесной поля-
не накануне Дня строителя. 
Участники приглашались на 
проспект Весенний вместе со 
своим конструктором, чтобы 
вместе с другими жителями 
нашего района построить го-
род будущего. Больше 30 че-
ловек строили в тот день го-
родские сооружения: музеи, 
научно-исследовательские 
институты, школы карате и 
даже замки – детской фан-
тазии не было предела. «Де-
ти – молодцы! – улыбается 
Марина Лянг, главный специ-
алист отдела организацион-

ной и массовой работы с на-
селением ТУ ж/р Лесная по-
ляна. – Участвовали мальчи-
ки и девочки разного возрас-
та – от 5 до 13 лет. Хочу отме-
тить, что разницы особой не 
было. Отличие заключалось 
лишь в том, что старшие под-
ходили к строительству бо-
лее детально. Так мы совме-
стили приятное с полезным. С 
одной стороны, дети себя по-
чувствовали архитекторами, 
осознав всю сложность и мно-
гогранность профессии стро-
ителя. И в то же время, полу-
чили яркие впечатления в вы-
ходной день». 

18 августа на площади пе-
ред магазином «Мария – РА» 
прошла ярмарка «Лесная кла-
довая». Тринадцать человек 
приняли участие в выстав-
ке, представив вниманию со-
бравшихся овощи удивитель-
ных размеров, композиции, 
оформленные неожиданным 
образом, и блюда собствен-
ного приготовления. «Жите-
ли подошли очень креативно, 

– восхищается Анна Головац-
кая, главный специалист от-
дела организационной и мас-
совой работы с населением 
ТУ ж/р Лесная поляна. – Бы-
ли такие прекрасные компо-
зиции, вырезанные из тык-
вы, из кабачков. Был кроко-
дил, сделанный из огурца – я 
такого раньше не видела! Се-
мья Ступаренко угощала всех 
желающих пирогом из све-
жих ягод пирог собственно-
го приготовления. Ольга Дем-
чук принесла вяленую ры-
бу, которую приготовила са-

ма – тоже угощала жителей 
и гостей. Был настоящий дух 
ярмарки!» Параллельно с яр-
маркой на площади шла рабо-
та торговых рядов, предлага-
ющих как пареную кукурузу, 
так и небольших декоратив-
ных кукол. Сопровождало ме-
роприятие выступление дет-
ского фольклорного ансамбля 
«Ладушки» из села Зарубино. 
«Еще мы проводили беспро-
игрышную лотерею – допол-
няет Анна Олеговна, – нуж-
но было спеть песню или рас-
сказать стихотворение на те-
му урожая. Подарки тоже бы-
ли тематические: кому огурец, 
кому чеснок, кому полотен-
чико». Свою ложку дегтя по-
пыталась внести погода, когда 
пошел дождь. Ситуацию спас-
ли дождевики, организованно 
выданные сотрудниками те-
руправления. Так что все жи-
тели Лесной поляны получи-
ли дипломы участников ак-
ции и памятные подарки. 

Первые итоги 
конкурса 
«Чистый, уютный 
город»
Имена победителей будут названы лишь 
осенью. Но уже сейчас можно порадовать-
ся за наших жителей: Марию Петровну Ги-
ниятуллину и Тамару Николаевну Смирно-
ву. В рамках конкурса они были награжде-
ны благодарственными письмами от адми-
нистрации Кемеровской области.

«Строим вместе город наш»

День благодарности и добрых слов

Выставка урожая прошла
в Лесной поляне

Ученики и преподаватели Школы искусств в День шахетра устроили праздничный кон-
церт, показав, чему научились в учебном году.
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Â ëþáóþ òî÷êó ìèðà
ñ êîìôîðòîì!

  Коттедж Лесная поля-
на, 3 уровня монолит,232м2, 
жилая 102м2, земля
7,5 соток, ремонт, готов к за-
селению  Ц.10 500 т.р. Тел. 
8-913-401-7823

  Экскаватор
8-923-567-0252, 67-02-52

  На проспекте Весенний в 
начале августа был найден 
синий детский самокат. Хо-
зяину просьба обратиться в 
ТПП. Тел. 34 – 55 – 27.

  Продается детский вело-
сипед б/у с боковыми коле-
сами. Стоимость 1000 руб. 
8-960-912-56-95. 

На праздновании Дня 
Шахтера памятный по-
дарок и поздравительная 

открытка была вручена Алек-
сандру Максимичеву, жителю 
Лесной поляны, представите-
лю шахтерской династии. Отец 
Александра Семеновича, а так-
же два старших брата посвяти-
ли свою жизнь технике, умело 
управляя могучими БелАЗами. 

«Как я пришел в профессию? 
– вспоминает Александр Макси-
мичев. – По стопам отца пошел. 
Да и юношеская романтика бы-
ла – появились большие БелА-
Зы грузоподъемностью 220 т, 
вот и решил попробовать, что 
это за машины. А машины вну-
шительных размеров. Высотой – 
с двухэтажный дом, колесо – до 
потолка средней квартиры». 

афиша
6 сентября
День безопасности до-
рожного движения на 
территории автогородка 
гимназии №42;

в течение сентября –
районный этап городско-
го конкурса «Мой город 

– моя семья» (номиниро-
вание бабушек и деду-
шек), заявки можно по-
дать в ТУ ж/р Лесная по-
ляна;

в течение месяца –
районный этап город-
ского конкурса Любимый 
дом, мы в нем живем» 
(смотри подъездов), за-
явки можно подать в ТУ 
ж/р Лесная поляна;

в течение месяца –
акция «Бумажный кора-
блик» по сбору макулату-
ры, обратиться можно в 
ТУ ж/р Лесная поляна.

Третьего, четвертого и 
седьмого августа дети 
Лесной поляны встре-
чались вечером на про-

спекте Весеннем – анимато-
ры учили их играть в дворовые 
игры, устроив в нашем районе 
мини-Олимпиаду. Они настоль-
ко увлеченно влились в игру, 
что порой к работе аниматоров 
подключались и родители, объ-
ясняя, что «нужно делать всем 
вместе» или «убегать быстрее 
всех». Подробнее о проекте рас-
сказала Екатерина Тятюшкина, 
заведующая отделом по работе 
с молодежью кемеровского цен-
тра молодежных инициатив:

– Начинав в июне, мы про-
должаем реализовывать в Кеме-

рове проект «Выходи играть во 
двор». За это время мы захвати-
ли все пять районов города. На-
ши аниматоры играют с ребята-
ми в дворовые игры: «Вышибалы, 
«Салочки», – всякие разные. По-
скольку у нас стартовала Олим-
пиада в Лондоне, мы решили 
провести Малые Олимпийские 
игры для детей Лесной поляны. 
Такие мини-чемпионаты по раз-
ным видам спорта: у нас был лет-
ний, зимний и чемпионат по дво-
ровым играм. Сегодня у нас фи-
нал – мы объединили самые ин-
тересные конкурсы для детей.

Завершились игры веселым 
подведением итогов с вруче-
нием призов абсолютно всем 
участникам.

Семейный автомобильный стаж шахтерской династии 
составляет 130 лет. Если сыновья Семена Харитоновича 
управляли БеЛАзами, то глава династии успел посидеть 
за рулем такого карьерного самосвала как МАЗ-523. 

Во время визита на разрез Дмитрий 
Медведев, в то время президент РФ, напра-
вился к машине именно Александра Се-
меновича. Поначалу наш герой растерял-
ся. Но разговор прошел в благожелатель-
ной атмосфере. С тех пор на память оста-
лись добрые воспоминания и фотография в 
семейном архиве. 

За труд, полный са-
моотдачи, Алек-
сандр Семенович на-
гражден медалью 
«За развитие Кеме-
ровского района», 
является полным ка-
валером «Шахтер-
ской славы» и заслу-
женным работни-
ком транспорта Рос-
сийской Федерации. 
«Когда в первый раз 
получал орден, по-
чувствовал гордость. 
На БелАЗе же ра-
ботаю, – улыбается 
Александр Семено-
вич, – да и при вру-
чении остальных на-
град испытывал чув-
ство гордости и ра-
дости».

О шахтерской династии 
Максимичевых

«Это домкрат, – объясняет Александр 
Семенович. –  Он небольшой, но интерес-
ный. Легонький. Под БеЛАз подставляешь, 
колеса спускаешь, и машина на домкра-
те поднимается. Очень интересно. Здорово. 
Этот БеЛАз особенно большой – 320 т. Ког-
да не было специальной техники, чтобы ко-
лесо поменять, приходилось снимать кузов 
у машины, а потом краном снимать колесо. 
Так все это трудоемко было! Представляете 
размер кузова – с большую комнату».

Выходи играть во двор!

График работы касс 
УК «Лесная поляна»
стал удобнее

С 20 августа график
стал таким: в будни
с 08.30 до 20.00 часов,
выходные дни –
с 10.00 до 16.00 часов.

В ловкости, скорости и смекалке соревновались ребя-
та самых разных возрастов: начиная от двух и заканчи-
вая 15 годами. 

Время выбирать 
кружки и секции
Культурно-
образовательный центр 
МАОУ «Гимназия № 42» 
объявляет набор детей 
в студии, кружки и секции:

  Фотостудия «Азбука фо-
тографии» (от 11 до 17 лет),

  Туристический клуб «Тау-
рус» (от 9 до 17 лет),

  Секция «Настольный тен-
нис» (от 7 до 13 лет),

  Секция «Футбол» (от 7 до 
13 лет),

  Музыкальная студия «Ас-
соль» (от 7 до 17 лет),

  Клуб «Мамина школа»
(от 2 до 4 лет),

  Студия ИЗО «Волшебный 
мир» (от 5 до 10 лет),

  Студия флористики «Сол-
нечный мир» (от 8 до 11 лет).

 А ЛЕКС АНдР МАКСИМИчЕВ ЛИчНО зНАКОМ С дМИТРИЕМ МЕ дВЕ дЕВЫМ



Как сообщил Роман Од-
норал, начальник 
управления дорожно-
го хозяйства и благо-

устройства города Кемерово, 
распоряжением администра-
ции города от 04.05.2012 опре-
делена рабочая группа для ко-
ординации работ по определе-
нию месторасположения, раз-
работке концепции, техниче-
ского задания и координации 
разработки проектно-сметной 
документации зоопарка в г. Ке-

мерово. В состав рабочей груп-
пы вошли заинтересованные и 
компетентные организации, в 
том числе представители де-
партаментов Кемеровской об-
ласти по охране объектов жи-
вотного мира, природных ре-
сурсов и экологии, члены Об-
щественной палаты Кемеров-
ской области, управления до-
рожного хозяйства и благоу-
стройства, городского разви-
тия, архитектуры и градостро-
ительства администрации го-

рода, а также Кемеровского го-
родского Совета народных де-
путатов. В настоящее время 
определяется группа по разра-
ботке концепции будущего зо-
опарка. С концепцией плани-
руется ознакомить обществен-
ность города, после чего нач-
нется проектирование зоопарка. 

Особо стоить отметить, что 
строить зоопарк планируют 
вблизи нашего района (см. схе-
му). Между Лесной поляной и 
зоопарком будет сохранен лес-
ной массив. Как отметил Борис 
Семенович Горобцов, благода-
ря принятому решению появи-
лась возможность воплотить в 
жизнь уникальный для области 
проект по созданию туристско-
рекреационного кластера. Не-
которые элементы которого уже 
реализуются: в прошлом году 
был заложен Парк детства возле 
храма-часовни, продолжается 
благоустройство прогулочно-
парковых территорий. 

Проект зоопарка разрабо-
тают детально. На его террито-
рии построят торговый центр, 
откроют аттракционы, для жи-
вотных построят просторные 
вольеры.

Уделят внимание и вопро-
су размещения гостей зоопарка. 
Для посетителей будет созда-
на отдельная большая парковка 
со стороны дороги «ул. Тереш-
ковой – ж/р Лесная поляна», на 
которую можно будет попасть 
без заезда в наш район. 

Для жителей Лесной поляны 
продумают сеть пешеходных 
дорожек, по которым в зоопарк 
будет возможно дойти пешком. 
С каждым днем население на-
шего района растет. Львиную 
долю составляют молодые се-
мьи с детьми. Поэтому создание 
зоопарка станет уникальной 
возможностью не только при-
ятно и интересно провести сво-
бодное время, но и дать детям 
новые знания о мире. 

Зоопарк возле Лесной поляны
построят в рамках рекреационно-туристической зоны

В феврале этого года мы публиковали интервью 
Бориса Семеновича Горобцова, президента АСО 
«Промстрой» (17-й номер газеты «Наша Лесная 
Поляна»). В нем впервые были озвучены планы 
по созданию рекреационно-туристской зоны, а 
также – намерение построить возле нашего районо 
городской зоопарк. Уже в июле пресс-служба 
администрации города Кемерово официально 
сообщила о решении – создать зоологический парк 
возле Лесной поляны. 

Схема рекреационно-туристской зоны у Лесной поляны. Предоставлена АСО «Промстрой».

АКТУАЛьНО Лесная 
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Зоопарк построят возле
транспортной развязки на Журавли

  Проектирование 
зоопарка будет 
идти по новым 
стандартам с учетом 
опыта таких крупных 
парков Сибири как 
Новосибирский и 
Красноярский. 
Разработчики 
уделят внимание и 
развлекательной 
инфраструктуре 
на территории 
парка: будет 
построен торговый 
центр, продумана 
развлекательная 
сфера услуг.

 д Ля ПОСЕ ТИТЕ ЛЕЙ зООПАРК А ПОС ТРОяТ ОТдЕ ЛьНУю бОЛьШУю ПАРКОВКУ
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Нужен ли зоопарк рядом с Лесной поляной?

ЕЛЕНА ТЕРЗицКАя, 
ул. Молодежная, д. 1.

Действительно, если построят зо-
опарк рядом с Лесной поляной, не 
нужно будет никуда ездить. Ведь 
наши дети растут, а животных ви-
дят крайне редко. Если рядом по-
строят зоопарк, я думаю, мы не 
ограничимся разовым посещени-
ем – будем постоянно ходить. Ког-
да я узнала, что он будет у нас где-
то рядом, конечно, обрадовалась. 
Потому что зоопарк в нашем го-
роде, да еще и неподалеку – это 
очень хорошо. Тем более, в Сиби-
ри это зоопарк не первый. Все рав-
но при строительстве будет учтен 
опыт других городов. Поэтому я 
думаю, что в нашем современном 
мире это нужная вещь. 

НАДЕжДА НиКОЛАЕВНА 
БАГАЕВА, 
ул. Молодежная, д. 3. 

Я об этой идее услышала толь-
ко сейчас. А отношусь к этому, ко-
нечно, положительно. Потому что 
смотреть на животных, которые 
находятся в приезжих зверинцах, 
страшно. Они определенно вы-
зывают жалость. А если будет по-
строен зоопарк по типу Москов-
ского или Новосибирского, это за-
мечательно. Потому что Кемеро-
во – большой город. Зоопарк бу-
дет пользоваться популярностью. 
Это станет еще одной зоной отды-
ха. Поэтому я считаю, что это хоро-
шая идея.  

СЕМья ПРОцЕНКО
 ул. Молодежная, д. 1.

Мы буквально в пять дней назад 
вернулись из Красноярского зо-
опарка. Поэтому идея строитель-
ства зоологического парка возле 
Лесной поляны нам очень нравит-
ся. Почему? А чтобы не кататься 
за 600 км, чтобы на жирафов по-
смотреть. Зоопарк в Красноярске 
замечательный – никакого запа-
ха неприятного нет. Рядом с огра-
дой стоят коттеджи, и люди живут 
спокойно. Да и в самом зоопарке я 
никакого запаха не почувствова-
ла. Порядок там поддерживается 
постоянно – чисто, аккуратно. 
Предлагаем провести конкурс на 
лучшее название зоопарка. У кого 
будет интереснее и оригинальнее 

– чтобы сочеталось с именем наше-
го района.

ЭЛЛАДА и АРМЕН БАДАЛяН, 
ул. Молодежная, д. 13.

Мы поддерживаем идею строи-
тельства зоопарка. Во-первых, это 
престиж города. Во-вторых, де-
тям будет, где заниматься, увидеть 
животных. Показать можно будет 
не только на картинках, но и вжи-
вую. Главное, чтобы построен он 
был не внутри Лесной поляны, а 
чуть подальше. 
Мне есть с чем сравнивать, потому 
что я видела не только Новосибир-
ский зоопарк, но и много других. 
Если он будет на самом деле евро-
пейского стиля, безопасный, про-
думанный, со всеми возможностя-
ми 21-го века, я только за. 

ЕЛЕНА МАКСиМОВА, 
ул. Молодежная, д. 9. 

Я за зоопарк. Но животные в клет-
ках сами по себе производят на 
меня неприятное впечатление. Те-
оретически да – район развивает-
ся. И то, что здесь будут парки, зо-
опарк – это, конечно, плюсы. Про-
сто я не люблю смотреть на живот-
ных в клетках. Тем не менее, схо-
дила бы с семьей. 

оПрос

Спортивно - оздоро-
вительный комплекс 
«СОК» продолжает 
удивлять своих клиен-

тов новыми акциями и пред-
ложениями. Пятого августа в 
спорткомплексе прошел торже-
ственный вечер для победите-
лей «ЕВРО СОК 2012». А в сен-
тябре стартует новая акция 
«Дневник рекордов», по итогам 
которой самые сильные, самые 
быстрые и самые выносливые 
получат призы от «СОКа». 

Всего в конкурсе «Евро СОК 
2012» приняло участие боль-
ше 80 человек. Футбольные бо-
лельщики участвовали в своео-
бразном тотализаторе, прогнози-
руя исход анонсируемых матчей. 
По итогам каждой игры состав-
лялся рейтинг участников. Са-
мые дальновидные попали в сим-
волическую сборную СОКА, став 
победителями конкурса. А пято-
го августа прошел торжествен-
ный вечер в спорткомплексе, где 
счастливчиков ждали:

- вручение безлимитного або-
немента на месяц на одну из 
услуг спорткомплекса,

- безлимитное проведе-
ние вечера в спортивно-
оздоровительном комплек-
се (сауна, бассейн, тренажер-
ный зал),

- фотосессия в стенах ком-
плекса, 

- футбольный матч. 
Вам тоже захотелось полу-

чить призы и подарки от «СО-
Ка»? Участвуйте в новой ак-
ции «Дневник СОКа», запуска-
емой в сентябре. Хотите мень-
ше платить за посещение спорт-
комплекса? Тогда обратите вни-
мание на клубные карты сро-
ком на 3/6/12 месяцев. Их преи-
мущество в том, что за меньшие 
деньги вы получите большие 
возможности. Например, клуб-
ная карта «Апельсин» дает воз-
можность посещать в течение 
месяца ИК-сауну, а также 30 раз 

– бассейн. А приобретение кар-
ты «Джекфрут» поразит своими 
возможностями: безлимитное 
посещение тренажерного зала, 
безлимитное посещение бассей-
на, посещать ИК-сауну и фито-
бочку по индивидуальному рас-
писанию, а также получать та-
кие дополнительные услуги как 
свежевыжатый сок и фиточай в 
течение всего года. 

Позаботьтесь о своем здоро-
вье в осенние дни, подарив себе 
заряд бодрости в тренажерном 
зале и счастливые моменты от-
дыха в фитобочке и инфракрас-
ной сауне. 

Объявляется набор группы 
по лечебно-оздоровительной 
гимнастике. Лечебная физкуль-
тура выполняет не только ле-
чебную, но и воспитательную 
функцию, развивает силу, вы-
носливость, координацию дви-
жений, закаливает организм. 
Лечебная физкультура – обяза-

тельная и необходимая состав-
ная часть всех разделов совре-
менной практической медици-
ны, особенно, травматологии, 
ортопедии и невралгии. Заня-
тия ведет опытный и квалифи-
цированный инструктор. Наби-
раются группы: детская, взрос-
лая и для похудения. 

Будь в курсе Сочных акций
рекЛаМа

Попади в дневник рекордов

БАССЕйН 
в понедельник, среду 
и пятницу  с 15.00 до 21.00, 
вторник, четверг  
с 15.00 до 19.00,
субботу, воскресенье 
с 10.00 до 21.00,

ТРЕНАжЕРНый ЗАЛ 
с понедельника по пятницу 
с 15.00 до 21.30,
в субботу и воскресеньес 
10.00 до 21.30.
Справки по телефону:
49-22-03.

Счастливые победители конурса «ЕВРОСОК-2012» отдохнули на полную катушку 
в спорткомплексе 5 августа.

  Проектирование 
зоопарка будет 
идти по новым 
стандартам с 
учетом опыта таких 
крупных парков 
Сибири клуг.

 В СЕНТябРЕ «СОК» зАПУСК АЕ Т НОВУю АКцИю
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Рычагов управления детьми очень много. их 
можно запугать реальными или мнимыми угрозами 
либо, наоборот, задарить подарками. Не составит 
большого труда что-то внушить ребенку или просто 
его обмануть. Взрослый всегда может надавить на 
ребенка своим авторитетом. Сегодня мы поговорим о 
том, как избежать негативного влияния на детей. 

На чем он строится, и как избежать типичных ошибок

Мир для детей полон 
как злых, так и хо-
роших «героев». «Ге-
рою» достаточно со-

вершить одно доброе дело, что-
бы завоевать сердце ребенка. Еще 
удивительнее то, что дети могут 
симпатизировать герою, даже ес-
ли он в дальнейшем поступает 
плохо. Отсюда становится понят-
но, почему дети продолжают лю-
бить взрослых и доверять им, да-
же если те иногда причиняют им 
боль или пытаются манипулиро-
вать ими на свой лад.

Чтобы разобраться в вопросе, 
для начала необходимо  понять, 
что такое авторитет.

Под авторитетом подразуме-
вают влияние взрослых людей на 
детей, основанное на уважении, 
доверии к их жизненному опыту, 
словам, делам и поступкам.

А.С.Макаренко критикует 
ложные основания авторитета. К 
сожалению, со многими из них 
можно встретиться и сегодня.

Авторитет подавления. 
Особенно страдают им отцы. 
По каждому поводу такой 
отец раздражается, сердится, 
повышает голос, а нередко 
хватается и за ремень. При 
таком отцовском терроре 
положение матери сводится 
к нулю, дети вырастают либо 
забитыми, безвольными, либо 
самодурами, мстящими за свое 
подавленное детство.

Авторитет чванства. Взрослые 
превозносят свои заслуги на 
каждом шагу, высокомерны 
в отношениях с другими 
людьми. Как правило, и дети 
начинают хвастаться перед 
своими товарищами: «Вот я 
скажу своему папе, он тебе 

задаст» или «А ты знаешь, кто 
мой папа?» и т. д. При таком 
авторитете дети вырастают 
хвастливыми, не умеющими 
самокритично относиться к 
своему поведению.

Авторитет педантизма. 
Родители держат детей в 
повиновении на приказах, 
распоряжениях. В семье 
не советуются с детьми, не 
считаются с их мнением. Дети из 
таких семей не умеют проявлять 
самостоятельность, инициативу, 
постоянно ждут распоряжения 
взрослых или сопротивляются 
требованиям взрослых.

Авторитет резонерства. 
Родители буквально заедают 
детскую жизнь бесконечными 
поучениями и назидательными 
разговорами. По каждому 
поводу родители начинают 
длинные и скучные речи, 
подчас одни и те же. Дети 
привыкают к ним, не реагируют, 
часто озлобляются и перестают 
слушать и уважать родителей.

Авторитет любви. Многие 
родители убеждены: чтобы 
дети слушались, нужно, чтобы 
они любили родителей. А 
как это заслужить? Через 
постоянную демонстрацию 
своей родительской любви. Для 
этого родители без всякой меры 
говорят нежные слова, целуют 
детей, ласкают. Если ребенок 
плохо ест или не слушается, у 
него тут же спрашивают: «Значит, 
ты маму не любишь?» Ребенок 
скоро начинает понимать, что 
папу и маму можно легко 
обмануть, что угодно у них 
выпросить. Стоит для этого 
показать, как ты их любишь. В 

таких семьях вырастают люди с 
холодным сердцем, эгоисты. 

Авторитет доброты. Детское 
послушание покупается 
добротой родителей, их 
уступчивостью, мягкостью. 
Папа и мама выступают перед 
ребенком как добряки, которые 
все разрешают, ничего для него 
не жалеют. Родители боятся 
конфликтов в семье, они за мир 
даже с большими жертвами. 
В такой семье дети очень 
скоро начинают командовать 
родителями, у них появляются 
капризы и требования.

Авторитет подкупа. Самый 
безнравственный авторитет, 
когда послушание ребенка 
покупается подарками и 
различными обещаниями. 
Родители, не стесняясь, так 
и говорят: будешь слушаться, 
куплю тебе велосипед/пойдем в 
цирк.

Встречаются и другие ложные 
основания авторитета, которые 
приводят к нежелательным ре-
зультатам в воспитании детей. 

В чем же должен состоять 
настоящий родительский авто-
ритет, на каких основаниях он 
строится?

1 «Главным основанием 
родительского авторите-

та только и может быть жизнь и 
работа родителей, их граждан-
ское лицо, их поведение» 
(А.С.Макаренко). Ребенок 
должен знать, где и как трудят-
ся его родители, старшие брат и 
сестра, уважать их труд.

2 Искренняя любовь к детям 
со стороны всех членов 

семьи. Любовь должна быть 
основана на уважении личности 
ребенка, знании его интересов, 
стремлений, умении вовремя 
оказать ему помощь, поддержку, 
дать дружеский совет.

3 Единство требований к 
ребенку со стороны 

родителей и всех взрослых 
членов семьи. Если же отец не 
поддерживает требований 
матери или один наказывает, а 
другой тут же жалеет и прощает, 
то создаются условия, при 
которых ребенок начинает 
скрывать свои промахи, лавиру-
ет, старается уйти от ответствен-
ности. В такой семье может 
вырасти неискренний человек. 

4 Уважительное отношение 
в семье к старшему 

поколению, к своим родителям.  
Таким образом, основной 

смысл авторитета старших в 
семье состоит в том, что роди-
тели своими делами и мысля-
ми дают детям достойный об-
разец поведения и поступков, 
рядом с ребенком находится 
человек, которым он «дорожит, 
кем восхищается и одухот-
воряется как образцом нрав-
ственности».

Каждый родитель хочет, что-
бы его ребенок обладал способ-
ностями, необходимыми для вы-
живания в непростом мире. Пе-
дагоги и психологи считают та-
кими способностями коммуни-
кабельность, креативность, логи-
ческое мышление и способность 
учиться самостоятельно. 

Наталья Сенина,
педагог-психолог детского

сада «Лесная сказка» 

советы 
родитеЛяМ 

 Укрепляйте нервную систему 
ребенка. Закаливание, круж-
ки и спортивные секции пой-
дут ребенку только на пользу. 
Здесь важно не перетрудиться. 
Все должно быть в радость. 

 Развивайте самостоятель-
ность ребенка, усидчивость, 
желание самостоятельно до-
бывать знания.

 Творческие способности по-
зволяют человеку сохранять 
оптимизм. От негативных эмо-
ций можно избавиться с помо-
щью арт-терапии: живописи, 
сочинительства, танцев. Креа-
тивный человек склонен искать 
кратчайший путь, решать про-
блемы нестандартным спосо-
бом. Развитие творческих на-
выков ребенка подразумева-
ет семейный досуг (домашний 
театр, литературные игры, се-
мейные концерты) и все те же 
кружки и секции.

 Социальные навыки – уме-
ние уходить от конфликтов, 
заводить друзей и не связы-
ваться с опасными людьми – 
особенно важны сегодня.
Современные дети сталкива-
ются со взрослой жизнью до-
вольно рано, именно поэто-
му каждый ребенок должен 
иметь крепкий тыл. Ему необ-
ходимо понимать, что его лю-
бят и поддерживают. И роди-
тели гордятся им просто по-
тому, что он есть, а не пото-
му, что он учится на «4» и «5». 
Именно это чувство защищен-
ности порождает самую креп-
кую броню, которая позволит 
ребенку устоять перед нати-
ском внешнего мира. Желаю 
удачи в новом учебном году!

 А К АКОЙ АВТОРИТЕ Т ВЫ зАРАбОТА ЛИ У РЕбЕНК А?



Встреча с Барселоной невозможна без знакомства 
с причудливой фантазией архитектора Антонио Гауди.

Статуя «Лицо Барселоны» 
доказывает: архитектура 
тоже бывает веселой.
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«Я очень люблю путешество-
вать, ведь за это время можно: 
узнать то, о чем даже не дога-
дывался, если тебе понравилась 
страна – выучить язык, погово-
рить с носителем языка, попла-
вать в море. 

Это важная часть моей жиз-
ни и сейчас я расскажу почему.

Во-первых, путешествия не-
обычны. Путешествуя по Испа-
нии, однажды мы с родителями 
добирались на машине до горо-
да Rondo, расположенного в го-
рах. Соответственно, поднима-
лись в гору. Едем все выше, вы-
ше и выше – закладывает уши 
как в самолете. И вдруг мы уже 
едем на уровне облаков, а потом 
и в облаках. От этой поездки 
прямо дух завораживает!

Во-вторых, путешествовать 
– это выгодно. В маленькой Ан-
дорре зимой можно покатать-
ся на лыжах, а летом – устро-
ить «шопинг». Купить можно 
все, что угодно, начиная с обуви, 
заканчивая современными тех-
нологиями. К примеру, iPhone 
можно купить в два раза дешев-
ле, чем в России. Причем вы-
годные покупки можно сделать 
почти во всех странах Европы. 

В-третьих, путешествовать – 
это удивительно.  Путешествуя, 
мы однажды зашли в музей ба-
бочек. И увидели там очень 
красивую бабочку. Рисунок на 
ее крыльях напоминал змею. Но 

больше меня удивило то, то как 
она живет. Всего три дня! В пер-
вый день личинка бабочки – гу-
сеницы – ест последний раз в 
жизни. Оказывается, у бабочки 
отсутствуют питательные орга-
ны. Собственно поэтому она и 
живет так недолго. 

В-четвертых, путешествия 
прекрасны. На свете множество 
красивых мест. Возьмем, к при-
меру, Барселону. Оказавшись в 
ней впервые, я решила, что это 
не город, а шедевр. Удивитель-
ная архитектура Антонио Гау-

ди, «Лицо Барселоны», памятник 
Христофору Колумбу – множе-
ство интересных мест. Дом Анто-
нио Гауди сейчас признан образ-
цом красоты. 

В-пятых, это море. На пля-
же можно не только позагорать, 
но и найти удивительные вещи. 
Например, в Испании на побе-
режье Коста – Дорадо можно 
найти кусочки золота не толь-
ко на пляже, но и в море. Путе-
шествуйте и находите много но-
вого, посещайте интересные и 
красивые места!»

Пять причин
путешествовать
Лето – пора отпусков, каникул, а значит и удивительных путешествий. 
Специально для газеты «Наша Лесная Поляна» юные читательницы 
рассказали о своих впечатлениях и определили пять причин, достойных, 
чтобы отправиться в путь. Удивительным образом получилось так, что 
один рассказ повествует о путешествии на Алтай, а другой – о путешествии 
в испанию. Перед вами разные культуры, разные впечатления, разные 
причины.  

Я очень люблю путеше-
ствовать и рассказываю об 
этом своим друзьям и знако-
мым. Этим летом мы с семьей 
отправились на  целый месяц  
«дикарями» на Алтай. Когда 
мы рассказывали об этом сво-
им друзьям,  многие недоуме-
вали: «Зачем вам это?»  Отве-
чаю: «У нас на это есть как ми-
нимум пять причин!»

Когда я узнала, что мы 
едем на Алтай на целый ме-
сяц, я насторожилась. Как же 
я буду целый месяц без мяг-
кой кроватки, без компьюте-
ра, вдали от цивилизации? Но 
когда мы приехали на место, 
я поняла: никакие торговые 
центры, никакой интернет, 
никакие телефоны не заме-
нят эту красоту первозданной 
удивительной природы. Разве 
может сравниться хоть один 
пейзаж города с лесным? Ко-
нечно же, нет! Увидишь ли ты 
эту звонкую, шебутную гор-
ную речку, которая катит свои 
воды вдоль высоких хвойных 
лесов? А рассвет? Этот проби-
вающийся сквозь деревья сол-
нечный свет! А сколько звезд 
проявляется вечером на небе. 
Всматриваясь в звездное не-
бо, я  увидела не одну падаю-
щую звезду и успела загадать 
желание.  Всего и не описать!  
Итак, первая причина: красо-
та природы.

Как только мы приеха-
ли, сразу захотели есть. У ме-
ня встал вопрос: как же мы бу-
дем питаться?  Одними «до-
шираками» ? Нет! Когда я по-
пробовала еду, приготовлен-
ную на костре, справедли-
во решила, что она – самая 
вкусная на свете! И не думай-
те, что она была однообраз-
ной.  Борщ, беляши, грибной 
суп, – это только некоторые 
блюда из нашего меню. А чего 
стоят жаренные  личинки ко-
роедов, которые лучше любых 
чипсов! В ходе приготовления 
пищи я приобрела новые на-
выки. Теперь я могу запросто 
удивить учительницу по тех-
нологии собственными ола-
душками, приготовленными 
на костре, или придуманны-
ми нами блюдами: напитком 
из кедровых иголок, грибным 
кулешом.  Новый опыт я при-

обрела не только в области ку-
линарии. Сбор грибов, трав, 
ловля рыбы – это лишь неко-
торые навыки, которые пона-
добятся для жизни.  Поэтому 
причина вторая: приобрете-
ние новых навыков.

Когда мы вернулись с от-
дыха, я почувствовала замет-
ные изменения в своем орга-
низме. Я думаю даже при же-
лании заболеть, мне бы это-
го сделать не удалось. А разве 
может быть иначе? Купание в 
чистейшей горной речке, род-
никовая вода, лесной воздух 
сделали свое дело. А как лег-
ко было там просыпаться рано 
утром, ведь при выходе из па-
латки тебя ждала прогулка бо-
сыми ногами по росе.  А рас-
слабиться вечером  помога-
ла сколоченная из досок баня 
и обязательное купание после 
нее в речке. Поэтому причина 
третья: здоровье.

«Ладно, – скажут многие, – 
допустим. А как насчет раз-
влечений? –  И ухмыльнут-
ся, – этого испытания отдых 
в палатках точно не пройдет».  
Ошибаетесь. Напротив, отдых 
«дикарем» имеет явное преи-
мущество в этой области. Это 
свободное время, необъятные 
просторы леса. В таких усло-
виях можно провести самые 
различные мероприятия, на-
чиная от празднования дня 
«Ивана Купалы» и заканчивая 
чемпионатами по волейболу и 
спартакиадой. Было бы жела-
ние! Поэтому четвертая при-
чина: простор для организа-
ции мероприятий, развитие 
воображения.

Когда я приехала домой, ме-
ня переполняли эмоции. Ни-
когда у меня не было столько 
впечатлений! Столько произо-
шло за этот месяц удивитель-
ного! Мы видели, как перебе-
гает дорогу бурундук, скачут  
прямо у палаток белки по вет-
кам сосен, слышали, как кри-
чит в горах марал. И даже виде-
ли настоящую гадюку. Поэтому 
пятая причина: море впечатле-
ний и положительных эмоций!

Свои пять причин за  от-
дых « в палатке» я определи-
ла. И могу сказать: я точно от-
правлюсь в путешествие еще 
на следующий год!

Причины Дарьи Кирилловой,
ученицы пятого класса гимназии 42,
жительницы Лесной поляны.

Причины
Елизаветы
Куракиной, 
ученицы пятого класса 
гимназии 42.

 МЫ ждЕМ ВАШИх ПОжЕЛАНИЙ И ПРЕдЛОжЕНИЙ ПО АдРЕСУ nlp42@yandex.ru
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Школа искусств, под-
разделение МАОУ 
«Гимназия №42» 
вновь объявляет 

набор на различные отделения. 
О том, чему ребенок сможет на-
учиться на занятиях,  нашей га-
зете рассказала Наталья Поля-
кова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те подразделения Школы ис-
кусств МАОУ «Гимназия №42».  
По ее словам, создание подоб-
ной структуры дополнительно-
го образования при гимназии – 
это эксперимент. Обычно Шко-
лы искусств существуют само-
стоятельно. Тем не менее, руко-
водство готовится к лицензиро-
ванию в соответствии с новы-
ми ФГТ (федеральные государ-
ственные требования), следова-
тельно, и выпускники будут по-
лучать дипломы государствен-
ного образца. «С детьми рабо-
тают исключительно профес-
сионалы своего дела, – расска-
зывает Наталья Анатольевна. – 
Например, педагог по живопи-
си сама пишет картины, систе-
матически выставляя их в Со-
юзе художников. Три педаго-
га хореографии являются со-
листами кемеровского Музы-
кального театра». По новым 
стандартам программа обуче-
ния рассчитана на восемь лет, 
за исключением класса гитары 

– пять лет. В среднем ребята за-
нимаются по восемь часов в не-
делю. Остановимся поподроб-
нее на каждом отделении.

 Отделение живописи
Выпускники этого отделе-

ния будут разбираться в работе 
дизайнера, скульптора и худож-
ника. Изучать живопись уче-
ники начнут с самых азов: изо-
бразительная грамота и рисова-
ние, занятия прикладным твор-
чеством, знакомство с цвето-
ведением и т.д. За прошедший 
год юные художники уже успе-
ли принять участие в празднич-
ных выставках: в канун Дня за-
щитника Отечества и Междуна-
родного женского дня. 

 Отделение 
хореографического искусства

Здесь малыши смогут стать 
балеринами и балерунами. 
Кроме того, в программе для 
них предусмотрено изучение 
народно-сценического танца, 
историко-бытового танца, му-
зыкальной литературы,  нот-
ной грамоты, игры на фортепи-
ано, занятия гимнастикой и т.д. 
Уже набраны две группы перво-
классников: 12 мальчиков и 12 
девочек. «Одна из причин от-
дать ребенка на хореографиче-
ское направление – это эстети-
ческая сторона, – считает Алек-
сей Бегунов, педагог Школы ис-
кусств, артист балета Музы-
кального театра, преподаватель 
и аспирант КемГУКИ. – Ведь 
это красиво, когда ребенок уме-
ет хорошо и красиво двигаться, 
для здоровья важно развивать 
мышечный аппарат. С другой 
стороны, возможно это станет 
его профессией в будущем». 

 Отделение «искусство 
театра»

— Ошибочно путать актер-
ское мастерство с самодея-
тельностью, – отмечает руко-
водитель Школы искусств. – 
Мы даем пред профильное об-
разование – актер театра. В 
будущем выпускник этого от-
деления сможет легко выстра-
ивать диалог с окружающи-
ми его людьми, ясно излагать 
свои мысли, да и на семейных 
и корпоративных праздни-
ках ему будет под силу как на-
писать сценарий, так и высту-
пить в роли ведущего». 

 Музыкальное отделение 
– класс фортепиано, класс 
гитары

В сентябре в классе фортепи-
ано продолжат обучение 10 че-
ловек, а в классе гитары – семь. 
Педагоги планируют пригла-
шать способных детей даже 4-х 
и 5 лети, поскольку на конкур-
сах все чаще выступают совсем 
юные пианисты. 

 Музыкальное отделение – 
класс эстрадного пения

Это самое популярное отде-
ление. Во второй класс были пе-
реведены 47 человек. На сче-

ту детей победы на городских 
конкурсах, а также успешное 
выступление на международ-
ном фестивале в Болгарии (см. 
вставку). 

 Музыкальное отделение – 
хоровое пение

Это новое направление. Как 
рассказала Наталья Анатольев-
на, с этого года в гимназии в на-
чальной школе вводится такой 
предмет как «Хоровое пение». 

— Возможно, наступит такой 
момент, что вся гимназия споет, 

– улыбается руководитель Шко-
лы искусств. – Как в Прибал-
тике? Поют все. Как в Италии? 
Поют все. Уверена, что в плане 
эстетического развития это ста-
нет большим плюсом.

 Подготовительное 
отделение при садиках

В сентябре педагоги Шко-
лы искусств проведут занятия 
в садиках Лесной поляны, что-
бы определить способности 
юных жителей. После этого ро-
дителям будет предложено от-
дать детей на подготовительное 
отделение. В этом году решено 
проводить занятия при садиках 

– для большего удобства. 

 Раннее эстетическое 
развитие 

Будут продолжены занятия с 
малышами по субботам. По 30 
минут дети станут изучать такие 
предметы как театр, живопись, 
музыка и хореография. Это одно-
годичный курс, помогающий вы-
явить способности ребенка. По-
сле этого родителям с ребенком 
будет проще выбрать отделение 
Школы искусств для дальнейше-
го обучения. 

 Вечернее отделение для 
взрослых жителей Лесной 
поляны

Планируют отрыть по 
просьбам родителей. Занятия 
по хореографии, вокалу и даже 
игры на музыкальных инстру-
ментах смогут посещать стар-
шее поколение нашего района. 

Если Вы решили пройти 
прослушивание в Школе 
искусств, приходите в 
Культурно-образовательный 
центр, звоните Наталье 
Поляковой по тел. 8-960-914-
30-38, настраивайте детей на 
работу и мир новых знаний 
откроется для Вас! Занятия 
начнутся 3 сентября. 

Школа искусств 
вновь объявляет 
набор
Дополнительное образование не только 
позволяет ребенку впоследствии блеснуть своими 
талантами, но и расширяет его кругозор, развивает 
коммуникабельность, помогает найти новых друзей. 
Психологи могут спорить о том, какое направление 
лучше, но сходятся в одном – дополнительное 
образование учит ребенка самоорганизации и дает 
расширенный взгляд на мир, делая его жизнь ярче и 
интересней.

Ученики музыкального отделения Школы искусств на уроке сольфеджио. Занятия музы-
кой способствую гармоничному развитию детей. 
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