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Лесная Поляна – любимая резиденция Деда Мороза!

Откуда приходит Мороз? Конечно, с Северного полюса, где живут белые мед-
веди и всегда холодно! Где особенно нравится Морозу? Конечно, в сибирской 
тайге, где много снега и зима долгая! А День рождения у него в ноябре, в са-

мом начале зимы, и в это время он – совсем юный и не очень крепкий! 

На Таежной Заимке 22 ноября собра‐
лись друзья Деда Мороза, чтобы поздра‐
вить его с Днем Рождения!

Яркое солнышко, звенящий зим‐
ний воздух, дымок от теплой печки, бо‐
дрящая музыка и чудесное настроение  
– полная готовность к празднику! Как 
много гостей  из русских сказок сегод‐
ня собралось! Здесь и Медведь, и Кот, и 
Пес, и Петрушка, и Снеговик! Но самые 
главные гости ‐ детишки с родителями и 
друзьями!

Вот и Снегурочка пришла на празд‐
ник, чтобы с ребятами подготовить по‐
дарок Дедушке, но что же случилось?! К 
нам  пожаловал гость из тайги – малень‐
кий  шустрый Рысенок! Он балуется и 

всех пугает, и даже не подозревает, что в 
лесу сегодня праздник главного зимне‐
го Деда!

Оказывается, он просто заблудился 
в тайге и не знает, как себя вести. Но до‐
брые ребятишки предлагают малышу 
остаться жить на Заимке и обещают, что 
будут приходить к нему в гости и играть 
с ним! Рысенок ободрился. И вот уже со 
Снегурочкой и ребятами он готовит  по‐
дарок Деду Морозу! Рисуем открытку и  
тренируемся в танце!

Долгожданная минута – на соба‐
чьей упряжке стремительно мчится из 
таежного леса Дед Мороз! А управля‐
ет упряжкой Обезьянка – символ Ново‐
го года! 

Здравствуй, Дедушка! С Днем Рож‐
дения тебя! Для тебя – наши танцы и 
поздравления! С тобой всегда весело 
играть и шутить! Твое правило мы ус‐
воили ‐  нам надо быть проворными и  
спортивными, ведь мы с тобой всю зиму 
будем играть! Мы желаем тебе здоровья 
и долголетия!

Мы знаем, что у Дедушки много дел в 
тайге: проверить, все ли звери спят, есть 
ли еда птичкам, не обижает ли кто кого 
в тайге? И мы сделали Дедушке подарок 
‐  построили для него дом на Таежной За‐
имк ! Теперь в любое время он сможет 
отдохнуть здесь от своих забот! А нам 
Мороз пообещал, что обязательно будет 
на Заимке 26 и 27 декабря, чтобы встре‐

титься с ребятишками и родителями в 
своем  Сказочном Домике!

А еще мы попросили его, чтобы он 
снега нам прислал побольше – и зем‐
ля мерзнет, и на собачках покататься 
очень хочется! И Мороз сдержал обеща‐
ние – через два дня пошел чудесный пу‐
шистый снег! Спасибо тебе, Дедушка, – 
можно кататься на собачьих упряжках 
по тайге! А мы ждем встречи с тобой на‐
кануне Нового года!

Кстати, Дед Мороз просил напомнить 
всем, что Таежная Заимка рада своим го‐
стям  и в каникулы – со 2 января! А 6 ян‐
варя  у нас ‐  рождественские колядки! 
Приходите!

Марина Гейдрович.
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ОТКРЫТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДК А НАМЕЧЕНО НА 23 ДЕК АБРЯ

Все началось с визитки – ма‐
ленького рассказа о своей се‐
мье, о хобби и интересах семьи. 
Тестирование по правилам до‐
рожного движения проходило 
по компьютерным перфокар‐
там. Здесь важно было показать 
знания и по времени успеть от‐
ветить на все вопросы. Нашей 
команде это удалось, за что был 
получен еще один диплом – за 
победу в номинации «ПДД». 

Спортивный марафон, где 
члены семьи выполняли зада‐
ния,  тоже был сложным: ката‐
ние на велосипеде по правилам 
дорожного движения, броски 

мяча в корзину, резкое тормо‐
жение. Ирина сделала несколь‐
ко точных попаданий.

Самый сложный этап – во‐
просы по страхованию. Теоре‐
тический этап, на котором важ‐
но знать точные законы по по‐
следним требованиям. Здесь 
вся семья помогала друг другу, 
а маленькая дочь, которой ис‐
полнилось 10 лет, конечно, опи‐
ралась на опыт своих родите‐
лей.

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Светлана Афанасьева

Мама, папа, я

13 ноября наша семья Мамаевых: Александр, Ирина, 
Олеся и Юлиана, принимала участие в городском 
конкурсе «Мама, папа, я – ЮИДовская семья». Вместе 
они прошли весьма серьезные испытания – и снова 
вернулась с победой!  

Кто‐то из животных пере‐
ехал в тепло, а те, кому мо‐
розы не почем, остались на 
улице ‐ например, пони Фун‐
тик, который к зиме оделся в 
теплую шубку, козы Машка 
и Дашка, которым на улице 
комфортней чем в доме.

Кстати о козах: год козы 
подходит к концу, и для на‐
шего зоопарка он был зна‐

чим. Мы приобрели новых 
друзей, расширились, но на 
этом останавливаться не со‐
бираемся! Будем и дальше 
радовать наших посетителей 
новыми питомцами и теплой 
атмосферой в нашем зоопар‐
ке, чтобы получать такие же 
замечательные отзывы.

Ольга Киприянова

Cуворова Екатерина:

«В конце августа приезжали в 
"Вовкин двор" из детьми детского 
сада. Очень понравилось, дети 
были в полном восторге. Все 
интересно, красиво оформлено, 
персонал очень вежливый! 
Обязательно приедем еще! 
 

Яна Акимова:

«Ездили всей семьей, очень 
понравилось: и потешные страусы, 
и милые свинки с кроликами, и 
уморительные поросята, и козочки, 
которые съели весь наш запас 
капусты! Всех животных можно 
кормить и гладить. Для малышей 
есть лужайка для игр с качалками, 
домиком, горкой, мы еле увели 
оттуда наших младших ребятишек 
- не хотели уезжать домой! В целом, 
очень тепло, уютно, интересно. 
Вокруг чистота, все животные 
ухожены, в вольерах порядок. 
Приятное место, мы наверняка еще 
не раз приедем сюда».

Зимовье зверей

Наступили холода, но «Вовкин двор» продолжает прини-
мать гостей. 

Из книги отзывов: 
«Сложно проехать мимо него «Вовкиного 
двора»! Живописная территория вокруг 
радует глаз. Мы покупали угощение для 
зверят, моя дочь просто пищала от восторга, 
когда кормила зверюшек! Внутри нас 
встретили милые кролики, морские свинки, 
черепахи, кот, который "косит" под черепаху, 
питоны, попугаи, белочки, ежики, гуси и еще 
много-много забавных животных! В общем, 
здесь здорово, тепло и уютно! Рекомендуем 
посетить детям и их родителям!»

Если Фунтику, Маше и Даше холод нипочем, то 
этим заморским птицам лучше около печки. 

 «Привёз с собой две тонны книг. Это около 
1500 наименований, книги для детей разных 
возрастов. Книги никто не отменял. Когда я не 
в командировке, дома своему младшему сы‐
ну на ночь читаю сказки», — прокоментировал 
Павел Астахов. Первую библиотеку с книгами 
от Астахова открыли в прошлом году на базе 
городской больницы в Новосибирске, а вторая 
появилась в мае 2015 года в реабилитационном 
центре для детей–инвалидов в Грозном.

Книги никто не отменял

Выбор уполномоченным по правам ребенка 
гимназии №42 для организации библиотеки 
подчеркивает ее уникальность.

Уполномоченный по правам 
ребёнка Павел Астахов на 
конференции «Поддержка и 
развитие одарённости детей — путь 
к прогрессу и процветанию России» 
передал гимназии №42 5000 книг 
для третьей в стране библиотеки, 
созданной по инициативе 
омбудсмена.

«Это образчик иной педаго‐
гики, – рассказывает Ирина Ев‐
стигнеева, организатор олимпи‐
ад. – Уже несколько лет подряд 
мы принимаем гостей кемеров‐
чан.  Радостно видеть, как педа‐
гоги гимназии №42 города Ке‐
мерово работают одной коман‐
дой, как  стремятся увидеть в 
каждом ребенке индивидуаль‐
ность.  Для нас ценно, что педа‐
гоги с большим интересом раз‐
бираются в критериях оцени‐
вания работ,  помогают своим 
ученикам увидеть свои дефи‐
циты и зафиксировать дости‐
жения. Благодаря этому, у каж‐
дого будет возможность рабо‐
тать над олимпиадными задача‐
ми более эффективно. а значит, 
приезжавшие ребята будут при‐
держиваться их и у себя в школе.  
Приятно наблюдать дружное 
сообщество кемеровских гим‐
назистов, в котором ценится и 
поддерживается каждый. Вид‐
но, как они  искренне радуются 
успехам друг друга».

 «За счет того, что приезжа‐
ют сильные команды из Крас‐
ноярска, Новосибирска и из Ке‐
мерово, ‐ добавляет Влада Бо‐
рина, организатор олимпиады, 

‐ у нас формируется хорошая 
конкуренция. Когда мы езди‐
ли в Новосибирск на олимпиаду 
«Сибирские каникулы», все ко‐
манды  интересовало, будет ли 
Кемерово, приедет ли гимназия 
№42? Узнав, что будет, соби‐
рались и настраивались на ра‐
боту. Потому что кемеровчане 

всегда привозят сильных уче‐
ников». «Мы очень рады, ког‐
да приезжает кемеровская ко‐
манда. Рядом с педагогами мы 
всегда видим родителей, кото‐
рые всячески помогают: поддер‐
живают детей, разговаривают с 
ними, организуют  досуг, ‐ рас‐
сказывает Елена Крапивец, ор‐
ганизатор олимпиады. ‐  Ра‐
достно видеть такое образова‐
тельное сообщество». «Мы бу‐
дем рады команде кемеров‐
чан и на других образователь‐
ных проектах, проходящих при 
поддержке многих городов Рос‐
сии, ‐ улыбается Ирина. ‐ К при‐
меру, к проекту «Соседство» по‐
мимо участвующих уже Красно‐
ярска, Новосибирска и Москвы 
присоединились Уфа и Влади‐
восток». «Это наши давние пар‐
тнеры по проектам «Соседство» 
и «Ассамблея», ‐ добавляет Вла‐
да. – Мы в свою очередь с удо‐
вольствием приняли бы участие 
в кемеровских образователь‐
ных проектах». 

По словам организаторов 
олимпиады, педагоги гимназии 
№ 42 всегда искренне готовы 
помочь. Педагоги школ «Эври‐
ка‐Развитие» говорят «спасибо» 
за многолетнее сотрудничество: 
Гутовой Татьяне Владимировне, 
Кукченко Надежде Валерьевне, 
Гурьяновой Наталье Юрьевне, 
Сидоровой Анастасии Дмитри‐
евне, Кротовой Анастасии Ана‐
тольевне, Звягиной Ольге Алек‐
сандровне, Вербицкой Ларисе 
Ивановне.

В октябре прошла XIX Межрегиональная Олимпиада 
школ развивающих практик «Томская Эврика». 
Гимназия №42 заняла много призовых мест. Вот 
что рассказали организаторы олимпиады, педагоги 
школы «Эврика-развитие», о нашей команде: 

Мы – ориентир

ЛЕСНАЯ
ПОЛЯНА
ONLINE

Присоединяйтесь 
к нам: 

vk.com/lespolyana,
instagram.com/

nashalp42
Больше новостей.

Конкурсы.
Живое общение.
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 ИС ТОРИИ ПРО БРОШЕНЫХ ДРУЗЕЙ С ТР.4 

ТУ Ж/Р ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

У порога школы детей радуш‐
но встречал безукоризненно вы‐
полняющий свою работу охран‐
ник Николай Кириллов. Вместе 
с ним заботливо принимала ма‐
лышей заместитель директора 
по воспитательной работе Жан‐
на Московченко. Она с внимани‐
ем отнеслась к гостям и прове‐
ла для наших дошколят интерес‐
ную, увлекательную экскурсию, 
приоткрывающую дверцу в не‐
изведанный и завораживающий 
мир школы, мир знаний.

Ребята посетили множество 
кабинетов и залов учреждения. 
Медицинский блок нас удивил 
своим необычным оборудовани‐
ем, а в кабинете творчества за‐
интересовали различные рабо‐
ты и сувениры, сделанные ру‐
ками ребят под чутким руко‐
водством взрослых. С востор‐
гом наблюдали, как ученики на 
уроке изобразительного искус‐
ства у Ольги Мотрич старатель‐
но создавали свои шедевры, во‐
оружившись кистями и краска‐
ми. Побывали на уроке инфор‐
матики Елены Мисютиной и 
очень удивились тому, что здесь 
каждый ученик сидит за отдель‐
ной партой. С психологом Ири‐

ной Павленко весело поиграли 
в зоопарк, а в кабинете музыки 
Жанны Викторовны все вместе 
с воодушевлением сделали му‐
зыкальную зарядку. Ароматная 
столовая поразила своим про‐
стором и новизной. В спортив‐
ном зале ребят ожидал прият‐
ный сюрприз – встреча с давно 
знакомой Светланой Морозюк, 
которая, оказывается, не только 
с ними в детском саду занимает‐
ся спортом, но и в школе работа‐
ет учителем физической культу‐
ры. Ребята смотрели, как учени‐
ки отрабатывают приемы игры 
в баскетбол. В школьном акто‐
вом зале дети почувствовали се‐
бя благодарными зрителями и 
начинающими актерами. 

С горящими любопытством 
глазами смотрели на все вокруг, 
переходили из холла в холл по 
коридорам, рассказывали пра‐
вила дорожного движения, да‐
же попробовали испить води‐
цы из школьного «родника» и 
заглянули в комфортабельные 
раздевалки, санитарные комна‐
ты. Посещая кабинеты началь‐
ных классов, они встречали сво‐
их друзей, которые еще вчера с 
ними вместе ходили в детский 

сад, а сейчас с гордостью назы‐
вают себя школьниками. 

Невозможно передать, ка‐
ким восторгом загорелись на‐
ши малыши, побывав в стенах 
школы и, конечно, на уроках. Те‐
перь при упоминании о школе 
они сразу становятся более вни‐
мательными и дисциплиниро‐
ванными, начинают ответствен‐
но заниматься, как будто позна‐
ли таинство ученического мира 
и стали чуточку взрослее. Они 
с трепетом ждут начала удиви‐
тельной школьной жизни, в ко‐
торую смогли немного окунуть‐
ся уже сейчас. 

Благодарим за радушный 
прием и незабываемую, инте‐
ресную экскурсию всех, кто ока‐
зал содействие и принял в этом 
участие. Приятно соседство с за‐
мечательным коллективом про‐
фессионалов образовательного 
учреждения, которому мы пере‐
даем своих малышей‐птенчиков. 
Мы верим, что их робкий и неу‐
веренный полет примут, поддер‐
жат и укрепят будущие учителя 
наших воспитанников.

Воспитатели МАДОУ № 26  Р.Т. 
Ахметшина, И.Г. Зиналова

18 ноября, в преддверии 
празднования Дня Матери, в 
Центре по работе с населением 
«Лесная Поляна» была органи‐
зована выставка изделий руч‐
ной работы «Я горжусь тобою, 

мама!». 
Жительница района, мно‐

годетная мама Мария Квашни‐
на представила выставку кар‐
тин в технике «Шерстяная аква‐
рель», Дарья Сливинская уди‐

вила присутствующих изделия‐
ми ручной работы для интерье‐
ра в виде кукол, а Юлия Денисо‐
ва представила коллекцию су‐
венирных подарков из фетра в 
виде елочных украшений. 

Для участниц и гостей вы‐
ставки жительница Лесной По‐
ляны Наталья Мордвина про‐
вела мастер‐класс «Подарок ма‐
ме» по изготовлению интерьер‐
ного дерева счастья своими ру‐
ками «Топиарий». Наталью, ди‐
ректора магазина «Праздник и 
Рукоделие», мы благодарим и 
за предоставленные материалы 
для проведения мастер‐класса. 
Ребята вместе с мамами смогли 
сделать замечательный автор‐
ский подарок ко Дню Матери 
для своих родных!

Наталья Логвинова

Подарок в стиле «Топиарий»

Сделать уникальный подарок своими руками ко дню ма-
тери могли все желающие. 

Этот увлекательный мир, или как я в 
школу ходил 
Осень нечасто балует нас 
теплыми солнечными 
днями, но в один из 
ноябрьских  дней, когда 
веселой гурьбой ребята 
старшего дошкольного 
возраста МАДОУ № 
26 «Центр развития 
ребенка – детский сад» 
отправились в недавно 
открывшуюся среднюю 
общеобразовательную 
школу № 85», стояла 
исключительно теплая 
погода, добавляющая 
радости предстоящему 
мероприятию. Очень скоро для многих из этих ребят новая школа станет 

родной на многие годы.



ДОБРЫЕ ДЕЛА Лесная
Наша

поляна

 ДВЕ ТОННЫ  С ТОЛЬКО КНИГ ПОД АРИЛ ПАВЕ Л АС ТА ХОВ ГИМНА ЗИИ №42

Копилка добра
В таком нужном и важном 

деле приняли участие даже са‐
мые юные леснополянцы! Вот 
что рассказали воспитатели 
детского сада № 5 «Сказочная 
страна» Оксана Казакова и Оль‐
га Саржина: 

«Не в каждом доме есть кош‐
ка или собака, не у всех живот‐
ных есть заботливый хозяин и 
не каждый может взять из при‐
юта в свою семью животное, но 
каждый может помочь одному 
питомцу, купив пакет корма для 
него! У собак и кошек должен 
быть дом, но, к сожалению, этот 
дом есть не у всех. Бездомные 
животные – это действитель‐
но проблема нашего общества 
и ее надо решать. Однако важ‐
но помнить, что помочь необ‐
ходимо не просто  животному, а 
нуждающемуся! А значит нель‐
зя быть равнодушными!

Вот и мы, воспитатели и де‐
ти подготовительной группы 
«Винни Пух», узнав о проходя‐
щей в зоомаркете «Том и Джер‐
ри» акции «Накорми бездомное 
животное», решили помочь 
приюту «Верный» и оказать по‐
сильную помощь. Мы пригла‐
сили наших детей и их родите‐
лей для участия в акции, при‐
несли корма для питомцев при‐
юта – никто не остался в сторо‐
не. Воспитатели, также провели 
для ребят беседу об ответствен‐
ности за братьев наших мень‐
ших, гуманности и бережном к 
ним отношении.

Огромное спасибо нашим 
воспитанникам за участие, а 
также организаторам, волонте‐
рам и работникам приюта за их 

нелегкое и такое нужное дело!».
Эмилия Савожена, зоомар‐

кет «Том и Джерри»: «Я всег‐
да помогаю животным и не про‐
хожу мимо ящиков помощи для 
больных детей. В рамках зоо‐
магазина помогать животным 
легче, и мы сами проявили ини‐
циативу сотрудничать с ОЗЖ в 
проведении таких акций у нас 
в Лесной Поляне. От «Тома и 
Джерри» мы тоже каждый раз 
вносим свой вклад в общую ко‐
пилку добра».

Социальная работа
При работе с группой «Лес‐

ная Поляна Кемерово» (vk.com/
lespolyana) мы столкнулись с 
грустным фактом: чем ближе 
к холодной зиме, тем больше 
стало появляться сообщений о 
брошенных – не потерявших‐
ся! – на улицах района четверо‐
ногих. Если не найдутся сердо‐
больные, ответственные люди, 
то голод, болезнь и гибель – вот 
будущее всех этих котят и ще‐
нят, оставленных на морозе.

Можно ведь попытаться при‐
строить животное через зна‐
комых, через многочисленные 
группы и сайты в Интернете. 
Можно расклеить простые объ‐
явления «Отдам в хорошие ру‐
ки». Можно отвезти в приют. 
Можно многое сделать.   

Татьяна Сидоркина, волон‐
тер Общества защиты живот‐
ных: «О том, что люди выбра‐
сывают питомцев на улицу, мо‐
гу с уверенностью сказать: они 
знают, что и как надо делать, 
но просто не хотят на это тра‐
тить силы и время. У меня не‐
которое время находился теле‐

фон общества защиты живот‐
ных, и поступало много звонков 
от людей, которые по каким–
то причинам хотели избавить‐
ся от животного. И когда начи‐
наешь объяснять, что надо сде‐
лать, они начинают говорить: 
«нет времени», «некому сфо‐
тать», «нет Интернета» – и мно‐
го чего еще нет и не могут. Так 
что я уверена, кто хочет найти 
дом для своего питомца, тот его 
найдет и никогда не выкинет».

Надежда на добрых, нерав‐
нодушных людей, которых в 
Лесной Поляне очень много! 
Жители объединялись целыми 
подъездами. Давали приют по‐
терявшимся, кормили их, брали 
их домой, делились информа‐
цией, устраивали акции спасе‐
ния, знакомились между собой. 

Наши герои
Евгения Рябцева, жительни‐

ца Лесной Поляны, приютила у 
себя очаровательного кота Кек‐
са, оказавшегося на улице.

«Очень ласковый, – расска‐
зывает Евгения, – сразу на ру‐
ки пошел ко мне и начал мур‐
лыкать. Назвали мы его Кекс. 
Фотографироваться не любит – 
скорее бежит ластиться. Первые 
три дня Кекс постоянно хотел 
кушать, даже приходилось уби‐
рать корм, чтобы он не перее‐
дал. Сейчас уже все хорошо, да‐
же оставляет еду в чашке.

Когда выкидывают живот‐
ных – это очень большая бе‐
да. Конечно, можно все объяс‐
нить обстоятельствами, жиз‐
ненной ситуацией, особенно‐
стями здоровья животного или 
членов семьи, но, на мой взгляд, 
выгонять на улицу – это преда‐
тельство, предательство живот‐
ного и себя. Да, бывает ситуа‐
ции, когда животное становит‐
ся в тягость, но это же мелочь 
по сравнению с теми преиму‐
ществами, которые дают братья 
наши меньшие – ласку, внима‐
ние, дружбу... Если это котики 
– то мурчание, пушистые пузи‐
ки, если собаки – то активность, 
преданность, общение. Неуже‐
ли те сложности настолько не‐
преодолимы, что приходится 
выбрасывать животное? Может 
быть, стоит подумать, что мож‐
но сделать для него? Хотя бы в 
благодарность за минуты, часы, 
а, иногда, и годы удовольствий 
от общения с ним? Можно при‐
учить кота к туалету, найти но‐
вых хозяев, найти способ обе‐
спечить достойную жизнь, но 
никак не выбрасывать на ули‐
цу!».

Александра Речкова помога‐
ла найти новых хозяев брошен‐
ному коту:  «Мы в ответе за тех, 
кого приручили». Думаю, эта 
фраза полностью отражает то 
отношение, которое мы должны 
проявлять к нашим животным. 
Взять в дом живое существо – 
большая ответственность, и ес‐
ли мы решились на такой шаг, 
то просто обязаны заботить‐
ся и оберегать их. Ведь они ма‐
ленькие и беззащитные, как де‐
ти. Не выставим же мы ребен‐

ка на улицу? Спасибо неравно‐
душным людям в соцсетях и со‐
обществу «Лесная Поляна Ке‐
мерово», за то, что они помога‐
ют потерянным и брошенным в 
беде животным! То добро, кото‐
рое делает человек, обязательно 
к нему вернется!». 

Евгения Рыбакова долго за‐
ботилась о бездомном коте: «Я 
нашла его на крыльце, взяла к 
себе и сразу написала в груп‐
пе. Кот жил у нас семь дней; 
он был уже немного диковат, 
всегда прятался под ванную – 
там его и кормили. К сожале‐
нию, с моим котом они не по‐
ладили – пришлось выпустить 
его в подъезд, откуда он про‐
пал уже через сутки. Через не‐
сколько дней я увидела его на 
улице – прятался под машиной. 
Мой сын покормил его рыбой, 
мы пытались выманить бедня‐
гу, но он уже совсем плохо шел к 
людям. Здорово, что потом дру‐
гим леснополянцам удалось его 
пристроить».

Алексей вместе со своей се‐
мьей и соседями не только вы‐
ходили котенка, но и нашли ему 
новый дом: «Месяц назад мы 
обнаружили в подъезде котен‐
ка. Всем подъездом взялись за 
его опеку. Взять его к себе до‐
мой никто не решался, но и ни‐
кто не выгонял, потому что уже 
начались холода – такой ма‐
ленький котенок просто замерз 
бы на улице. 

В нашей семье отношение к 
животным трепетное. Мы уже 
почти пять лет практикуем ве‐
гетарианство и не остаемся рав‐
нодушными к судьбе живот‐

ных. Поэтому мы решили взять 
его судьбу в свои руки. Подали 
объявление на стену в группу 
Лесной Поляны  в ВК и на Ави‐
то. Написали от руки несколько 
объявлений и разместили их на 
доске. Через день нашелся заме‐
чательный парень, который за‐
брал котенка себе. 

За время, которое он провел 
в нашем подъезде, мы поняли, 
что хороших людей достаточ‐
но много, но все–таки большин‐
ству не хватает решимости дей‐
ствовать в таких ситуациях. Ес‐
ли мы будем безучастны, то по‐
следствия могут быть печаль‐
ными не только для животных, 
но и для всех нас. Ведь до тех 
пор, пока в обществе не будет 
проявляться милосердие и со‐
страдание, пока мы не научим‐
ся ценить жизнь во всех ее про‐
явлениях, общество обречено 
на деградацию. И если есть без‐
ответственные люди, которые 
бросают животных на произвол 
судьбы, то должны быть и те, 
кто о них позаботится. И, сла‐
ва Богу, что большинству людей 
это не безразлично, и пока еще 
есть кому подавать пример на‐
шим детям».

Можно многое сделать. 
Правда. Давайте делать!

P.S. Многострадальный кра‐
сивый кот, который с сентября 
обитал на Осеннем бульваре, 
сейчас оказался в приюте «Вер‐
ный». Он вместе со своими то‐
варищами по несчастью все еще 
надеется на добрые руки и те‐
плый дом.

Дмитрий Лобачев.

Жил–был кот

Третий раз с начала года Кемеровская городская 
общественная организация «Общество защиты 
животных» проводила в Лесной Поляне акцию 
«Накорми бездомное животное».  Эта акция – 
возможность помочь животным, которым не 
повезло с хозяевами, почувствовать себя сытыми. 
Четвероногие бездомные полностью зависят от 
нашей доброты и сострадания. 
Корма, крупы, мясные продукты и многое другое 
передали жители нашего района через зоомаркет 
«Том и Джерри» – постоянного партнера акции – 
приюту для бездомных животных «Верный».

Юные леснополянцы не остались в стороне от проблем 
беззащитных животных.

В результате мероприятия в Лесной Поляне удалось со-
брать солидную помощь приюту «Верный».

Приют «Верный» выражает искреннюю благодарность 
всем участникам акции «Накорми бездомное животное», 
прошедшей в очередной раз в зоомаркете «Том и Джерри» в 
Лесной поляне: 
«Жители Лесной поляны всегда отличаются своей 
сплоченностью в желании помочь нуждающимся животным! 
Особую благодарность хотим выразить ребятам, специально 
приехавшим в Поляну из города, чтобы передать гостинцы 
для питомцев приюта. Спасибо Вам ребята, за Ваши добрые 
сердца! И отдельная благодарность руководству зоомаркета 
за помощь в организации акции и посылку для приюта».
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НАШИ ЖИТЕЛИ

Константин Чернышов ро‐
дился 14 мая 1961 года в горо‐
де Киселевске Кемеровской об‐
ласти, в семье шахтера. Он был 
вторым сыном в семье и поэто‐
му, естественно, что оба брата, 
пошли по стопам своего отца и 
посвятили всю свою жизнь ра‐
боте на угольных предприяти‐
ях Кузбасса. Когда в 1971 году 
семья Чернышовых переехала 
в город Белово, то семье шахте‐
ра предприятие бесплатно вы‐
делило трехкомнатную квар‐
тиру в новом доме современно‐
го строящегося поселка. Закон‐
чив в 1976 году среднюю шко‐
лу, Константин поступил в Бе‐
ловский энергостроительный 
техникум и получил специаль‐
ность техника ‐ теплотехни‐
ка по монтажу энергетического 
оборудования, а в апреле 1980 
года пришел на работу на шах‐
ту «Западная», где работали его 
отец и брат. 

В 1980 году был призван в 
ряды вооруженных сил СССР. 

Служил в Германии и до сих 
пор с теплотой вспоминает го‐
ды службы и друзей по оружию. 
Служба в армии далась легко, 
сказалась спортивная подготов‐
ка и увлечение техникой. В 1982 
году вернулся на родную шахту 
«Западная», где более 12 лет от‐
работал, пройдя путь от горно‐
рабочего очистного забоя до за‐
местителя начальника участка. 
Константин скоро понял, что 
имеющихся знаний недостаточ‐
но и получил второе образова‐
ние по специальности разра‐
ботка горных месторождений.

Женился, родились две до‐
чери. В  трудные девяностые 
влился в трудовой коллектив 
Центральной обогатительной 
фабрики «Беловская», где про‐
работал более 20 лет, выполняя 
обязанности не только механи‐
ка цеха «Углеприем», но и заме‐
стителя председателя профсо‐
юзной организации предпри‐
ятия. Труд Константина Алек‐
сандровича неоднократно был 

отмечен коллективом и руко‐
водством предприятия: вете‐
ран труда, награжден нагруд‐
ным знаком «Трудовая слава» 
III степени, медалью «Медаль 
за особый вклад в развитие Куз‐
басса» III степени, ведомствен‐
ными наградами, грамотами и 
дипломами, был представлен 
на доску Почета предприятия.  

Годы пролетели быстро, вы‐
росли дети, подрастают трое 
внуков и семья Чернышовых 
принимает решение переехать 
из города Белово в Кемерово, 
ближе к детям. Выбор был оче‐
виден – Лесная Поляна! Перее‐
хав, Константин не оставил ра‐
боту, до сих пор добросовест‐
но передает свой опыт молодым 
рабочим на обогатительной фа‐
брике «Черниговская‐Коксо‐
вая», а в свободное время увле‐
кается рыбалкой.

Материал предоставлен тер-
риториальным управлением 

ж/р Лесная Поляна

Наши шахтеры

Мы продолжаем рассказывать истории шахтеров 
Лесной Поляны ко Дню Шахтера 2016.

Чернышевы – шахтерская династия. По стопам отца пошел 
и сам Константин, и его старший брат.

8 ноября отмечается Между‐
народный день Клуба Веселых и 
Находчивых. КВН, объединяю‐
щий людей во всем мире, обязы‐
вает быть веселым и находчивым 
не только на сцене, но и в жизни. 
Поэтому МАДОУ № 26 «Центр 
развития ребенка – детский сад» 
не остался равнодушным к этому 
празднику! 6 ноября в музыкаль‐
ном зале детского сада встрети‐
лись две команды педагогов «Ход 
конем» и «Веселые девчата», ко‐
торых объединила общая тема 
КВН: «Сказка ложь, да в ней на‐
мек…».

Обе команды в период под‐
готовки и выступлений показа‐
ли себя дружными, креативны‐

ми, проявили артистизм, рас‐
крыли лучшие качества и уме‐
ние работать в команде. В сво‐
их выступлениях им удалось ска‐
зать о серьезном в шутку, о смеш‐
ном – всерьез. Это ли не профес‐
сионалы своего дела?! Создан‐
ные ими образы «Василиса Пре‐
красная», «Баба – Яга», «три бо‐
гатыря», «Универсальный воспи‐
татель», «Семеро козлят» и дру‐
гие удивили и рассмешили наших 
зрителей. 

Судили выступление двух ко‐
манд уважаемые члены жюри, ко‐
торых в начале игры представил 
ведущий. Ими стали: Пелагея»,  
Игорь Верник, Дмитрий Наги‐
ев, Ю.С. Гусман – все в исполне‐

нии родителей и воспитателей. 
Все зарядились энергией и пози‐
тивом!

Психологический климат в 
коллективе зависит от отноше‐
ний между людьми, их настро‐
ения, самочувствия, удовлетво‐
ренности в процессе совместной 
деятельности и общения, и, пре‐
жде, всего от уровня сплоченно‐
сти педагогического коллекти‐
ва. Поэтому в нашем коллективе 
стало традицией находить время 
не только для занятий с детьми, 
проведения утренников и других 
мероприятий для детей и их ро‐
дителей, но и, используя один из 
методов сплочения коллектива, 
проводить интересные меропри‐
ятия внутри коллектива детского 
сада: спартакиады, тренинги, де‐
ловые игры, конкурсы професси‐
онального мастерства, КВН, кор‐
поративные праздники.

В педагогическом коллекти‐
ве, где сотрудничество, взаимо‐
помощь, поддержка и уважение 
являются нормой взаимоотноше‐
ний, любой человек будет испы‐
тывать радость от совместного 
труда, желание находиться в та‐
ком окружении. Все в наших ру‐
ках! 

«Пусть не решить нам всех 
проблем…», как поется в извест‐
ной песне, но с юмором, с хоро‐
шим настроением в коллекти‐
ве легче преодолевать  трудности, 
добиваться поставленных целей 
и быть примером для наших вос‐
питанников и их родителей.

С уважением и гордостью 
за свой коллектив, 

заведующая МАДОУ № 26 
«Центр развития ребенка – 

детский сад» 
Наталья Сенина.

Ход конем на веселых девчат
Коммуникабельность, непосредственность, позитивное 
отношение к жизни, умение взглянуть на любую сложную 
жизненную ситуацию с определенной долей юмора – 
качества, необходимые не только КВНщику, но и педагогу в 
его сложной, но интересной профессии.

«Звездный» состав жюри  был на уровне премьер-лиги КВН.
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Зона ограничения внимания

Расчетный парк
Вот ответ Управления дорож‐

ного хозяйства города Кемерово: 
«Согласно концепции за‐

стройки ширина проезжей части 
ж/р Лесная Поляна предназна‐
чена для движения автомобиль‐
ного транспорта и не предназна‐
чена для стоянки транспортных 
средств. Для длительного хране‐
ния транспортных средств в до‐
статочном количестве предусмо‐
трены открытые площадки для 
остановки и стоянки транспорт‐
ных средств по адресам: пр. Ве‐
сенний, 5, 6, ул. Щегловская, 1, 
5, 30А, которыми вправе вос‐
пользоваться владельцы авто‐
мобильного транспорта. В соот‐
ветствии с п. 6.33 СНиП 2.07. 01‐
89 «Градостроительство. Плани‐
ровка и застройка городских и 
сельских поселений» предусмо‐
трены гаражи и открытые стоян‐
ки для постоянного хранения не 
менее 90% расчетного числа ин‐
дивидуальных легковых автомо‐
билей, при пешеходной доступ‐
ности не более 800 метров. От‐
крытые стоянки для временно‐
го хранения легковых автомо‐
билей следует предусматривать 
из расчета не менее чем для 70% 
расчетного парка индивидуаль‐
ных легковых автомобилей, в 
том числе 25% в жилых районах, 
т.е. не менее 25 машино‐мест на 
1 тыс. жителей. Также на придо‐
мовых территориях ж/р Лесная 
Поляна автовладельцы вправе 
осуществлять стоянку согласно 
Правилам дорожного движения». 

Сразу стоит отметить, что 
парковочных мест в Лесной По‐
ляне более чем достаточно. Это и 
указанные в ответе парковки, и 
парковочные места на Осеннем 
бульваре, и парковочные карма‐
ны на придомовых территори‐

ях. Вопрос состоит в том, что во‐
дителю часто не хочется идти 
дополнительные сто метров до 
подъезда. Поэтому и возникают 
ситуации, когда водители парку‐
ются на тротуаре, перегоражи‐
вают вход в подъезд и мусорные 
баки, а в паре минут ходьбы есть 
свободная парковка.

Редакция газеты провела не‐
большой эксперимент. Вечером в 
пятницу, 20 ноября, в 23.00, ког‐
да все уже вернулись домой и по‐
ставили свои автомобили на но‐
чевку, мы прошлись по району с 
целью проанализировать ситу‐
ацию с парковочными местами. 
Ситуация вполне предсказуемая. 
Все дворы на Осеннем бульва‐
ре, в Лесной сказке, на проспек‐
те Весеннем до отказа заполне‐
ны автомобилями. Исключени‐
ем стали только дома по улице 
Молодежной. При этом на пар‐
ковочных площадках у проспек‐
та Весеннего, 5, у территориаль‐
ного управления, у гимназии, на 
Осеннем бульваре одиноко стоя‐
ли лишь несколько автомобилей. 
Исключением, опять же, ста‐
ла парковка на Молодежной, 17 – 
она оказалась почти полностью 
заполнена. 
Правовой казус

Теперь другая сторона вопро‐
са. На въезде в жилую застрой‐
ку Лесной Поляны установлены 
знаки 3.38 «Зона ограниченной 
стоянки». Он определяет терри‐
торию в населенном пункте, на 
которой продолжительность сто‐
янки ограниченна независимо от 
того, взимается ли за это плата. 
Действие знака не распространя‐
ется на автомобили инвалидов I 
и II групп, обозначенные специ‐
альным опознавательным зна‐
ком «Инвалид», такси с включен‐
ным таксометром, автомобили 

почтовой службы синего цвета с 
белой полосой на борту. За ком‐
ментарием, где в указанной зо‐
не можно оставить автомобиль 
на стоянку, мы обратились в го‐
родскую ГАИ. Нам был дан про‐
стой и четкий ответ – действие 
знака 3.38 отменяет только знак 
3.39 «Конец зоны ограниченной 
стоянки». То есть, проехав через 
шлагбаум, на территории райо‐
на вы не можете совершить оста‐
новку более чем на 15 минут аб‐
солютно нигде, кроме подземных 
гаражей и частной территории 
коттеджей, так как нет мест пар‐
ковки, обозначенных знаками 
3.39. Единственная на террито‐
рии района парковка, обозначен‐
ная знаком 6.4 «Место стоянки», 
находится около гимназии №42, 
но она также не предназначена 
для стоянки автотранспорта. Как 
нам пояснили в госавтоинспек‐
ции, знак «Место стоянки» не от‐
меняет действие знака «Стоян‐
ка запрещена», а лишь обозна‐
чает место, в котором вы може‐
те совершить остановку, и в слу‐
чае длительной стоянки на этой 
парковке вам абсолютно законно 
может быть выписан штраф. Так 
что, с точки зрения закона, на се‐
годняшний день для парковки 
автомобилей у жителей Лесной 
Поляны есть проспект Михай‐
лова, парковка около территори‐
ального управления перед шлаг‐
баумом и парковка у новой шко‐
лы. Кедровый бульвар пока в рас‐
чет не берем.
Резонный вопрос

Случившийся правовой казус 
совершенно не означает, что зав‐
тра к вам полетят «письма сча‐
стья» со штрафами за неправиль‐
ную парковку. Он лишь указы‐
вает на недоработку проекта ор‐
ганизации дорожного движе‐
ния в Лесной Поляне. Согласно 
статье 21 Федерального закона 
от 10.12.1995 N 196‐ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «О безопасности до‐
рожного движения»: «Меропри‐
ятия по организации дорожно‐
го движения, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест) в 
границах населенных пунктов, 

осуществляются в целях повы‐
шения безопасности дорожного 
движения и пропускной способ‐
ности дорог федеральными ор‐
ганами исполнительной власти, 
органами исполнительной вла‐
сти субъектов Российской Феде‐
рации и органами местного са‐
моуправления, юридическими и 
физическими лицами, являющи‐
мися собственниками или ины‐
ми владельцами автомобильных 
дорог». В нашем случае собствен‐
ником дорог является админи‐
страция города, которая и опре‐
деляет мероприятия по органи‐
зации дорожного движения вну‐
три района. Таким образом, есть 
несколько путей решения сло‐
жившийся ситуации:

Во‐первых, можно обозна‐
чить начало зоны, где будет раз‐
решена стоянка автотранспорта, 
знаком 3.39 «Конец зоны огра‐
ниченной стоянки», а конец этой 
зоны знаком 3.38 «Зона ограни‐
ченной стоянки».

Во‐вторых, можно изменить 
схему организации движения по 
территории района, убрав знаки 
3.38 «Зона ограниченной стоян‐
ки» на въезде в жилую застрой‐
ку, и установив знаки, ограничи‐
вающие стоянку или остановку 
автотранспорта, на тех участках 
улиц, где это действительно не‐
обходимо.

Со стороны редакции предла‐
гаем вынести вопрос организа‐
ции дорожного движения на об‐
суждение Общественного совета 
Лесной Поляны. О дате и месте 
проведения совета информация 
появится позже, вы можете уз‐
нать о нем от старшего по подъ‐
езду или в нашей группе Вкон‐
такте (vk.com/lespolyana). Если 
у вас есть предложения по это‐
му вопросу, вы можете прийти на 
Общественный совет, передать 
свою позицию через старшего по 
подъезду или связаться с нами: 
8‐999‐495‐7329, nlp42@yandex.ru.

В редакцию нашей газеты поступили вопросы от 
жителей района об организации мест стоянки личного 
автотранспорта на территории Лесной Поляны. Вот 
один из них: «На въезде в Лесную Поляну стоят 
знаки, ограничивающие стоянку автомобильного 
транспорта на территории всего района. Скажите, 
пожалуйста, в каких местах я могу припарковать 
свой автомобиль, где они находятся на территории 
первого микрорайона? На основании чего было 
принято решение ограничения парковки?» Чтобы 
разобраться в ситуации, мы обратились с запросом 
в администрацию города и городскую ГАИ, попросив 
их также предоставить информацию по наличию 
парковочных мест на территории второго и третьего 
микрорайонов.

Пешеходная доступность должна быть 800 метров. А сколько это? 
Ниже указанны территории радиусом 800 метров: 

От парковки 
пр. Весенний, 5.

От парковки 
ул. Молодежная, 17.

От парковки
б-р. Осенний, 2.

Открытые парковки в Лесной Поляне

3.393.38 6.4
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«Априори» стало семейным 
делом Алексея и Наталии Лу‐
ща и дало возможность реали‐
зовать давнюю мечту – дарить 
людям волшебство праздника. 
Любовь, творчество и взаимо‐
понимание – вот главные ис‐
точники вдохновения, источ‐
ник всех тех ярких идей, об‐
разов, которыми так богаты 
ребята! 

Наталья: «Каждое меро‐
приятие мы стараемся сде‐
лать особенным, понимая, как 
важно создать нужную атмос‐
феру, эмоцию, образ, подо‐
брать все те мелочи, из кото‐
рых складывается настоящий 
роскошный праздник. 

В связке с нами работа‐
ют только лучшие творческие, 
интересные ребята. Это ани‐
маторы, фотографы, видео‐
графы, артисты разных жан‐
ров, музыканты и танцоры, 
кондитеры и оформители, ме‐
неджеры, дизайнеры. У нас 
большая команда, но все мы 

одно целое, одна творческая 
семья! Благодаря работе каж‐
дого из команды мы имеем ту 
репутацию, которую мы име‐
ем, и это здорово! 

Для нас работа – это не 
бизнес. Сама по себе сфера ус‐
луг в самых разных ее прояв‐
лениях подразумевает под со‐
бой в первую очередь служе‐
ние людям, а уже потом мате‐
риальную выгоду». 

Так многое сейчас можно 
предложить в области инду‐
стрии развлечений, и «Априо‐
ри» здесь на передовой: науч‐
ное, световое, лазерное, пен‐
ное, мыльное, тесла и многие–
многие другие виды шоу. Се‐
годня в тренде не просто ани‐
маторы на празднике, а насто‐
ящие тематические вечерин‐
ки с оформлением стола и за‐
ла, candybar, оформленный в 
нужной тематике, с дизайнер‐
скими сладостями: макаруна‐
ми, капкейками, имбирными 

пряниками и дизайнерским 
печеньем, торты; нежное, воз‐
душное или наоборот яркое и 
неповторимое, подстать тема‐
тике праздника. 

Красивые тематические 
программы с потрясающей 
музыкой, световым решением, 
шоу–эффектами и сюрприза‐
ми, всем тем, что позволяет 
и ребенку, и даже взрослым, 
проникнуть в атмосферу сказ‐
ки. Вот это здорово! Вот отку‐
да эмоции счастливых заказ‐
чиков, любовь и преданность, 
которую мы с каждым годом 
чувствуем все отчетливее. 

Совсем недавно агент‐
ство «Априори» открыло но‐
вую площадку для проведе‐
ния праздников и темати‐
ческих программ «Априори 
kids» в Академии успеха «Ат‐
мосфера». Это красивое, уют‐
ное детское анти–кафе, ку‐
да вы можете прийти со сво‐
ей едой и устроить незабыва‐
емый праздник для своих ма‐
леньких чад! 

Анти–кафе находится в на‐
шей любимой Лесной поляне 
– наверное, самом красивом, 
чистом и уютном районе об‐
ластного центра. 

«Мы любим Лесную Поля‐

ну, – говорит, Алексей Луща. 
– Уверены, что живем и тво‐
рим в одном из самых чудес‐
ных уголков на свете и со сво‐
ей стороны стараемся, чтобы 
район был дружным, актив‐
ным и творческим». 

И действительно, агент‐
ство праздников «Априори» 
и газета «Наша лесная Поля‐
на» инициаторы и организа‐
торы многих праздников, фе‐
стивалей, в том числе и полю‐
бившегося всем «Лесного Ар‐
бата», которые проводятся 
в парке «Лесная сказка» для 
всех жителей и гостей района. 

Наталья: «Нам очень хо‐
чется, чтобы люди общались, 
проявляли себя с другой сто‐

роны! Именно так звучит ло‐
зунг Лесного Арбата. Ведь на 
Лесном Арбате каждый мо‐
жет попробовать себя в ро‐
ли артиста, музыканта, танцо‐
ра, художника, а также позна‐
комиться с мастерами, рабо‐
ты которых можно увидеть и 
приобрести на каждом Арба‐
те. И каждый праздник с изю‐
минкой!». 

Праздник для всех!

Постоянные читатели наверняка заметили, что 
часто на страницах газеты мы благодарим агентство 
праздников «Априори» – вместе мы организуем 
«Лесной Арбат», проводим спортивные мероприятия, 
ребята помогают в конкурсе сладостей от Леснянки, 
сами проводят множество ярких, веселых акций. 

  
Дорогие друзья! Приближается 

Новый год! Вы наверняка замети-
ли, что в ТЦ «7Я» появился ново-

годний почтовый ящик!
Приносите письма дедушке Мо-

розу, оставляйте на нем свои кон-
такты и отправляйте его в почто-

вый ящик! 
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– Широкий выбор медицинских оправ и солнце‐
защитных очков от необычных до классических!

– Очки водителя, контактные линзы, растворы, 
аксессуары!

– Изготовление детских очков!
– Изготовление очков любой сложности: про‐

грессивные очки; астигматические очки.
– Имеются в продаже очки с готовой диоптрией!

В магазине «Праздник и рукоделие» огромное 
поступление товаров для нового года! Елочные 
игрушки, мишура, подарочная упаковка, суве‐
ниры и подарки ручной работы и не только ждут 
Вас! Приходите, будем рады!

Изделия лучших  российских 
производителей из золота и сере‐
бра. Большой выбор изделий из 
серебра «SOKOLOV». Низкие це‐
ны, высокое качество. Гарантия. 
С  1 декабря 2015 года по 10 янва‐
ря 2016 скидка 5% на ювелирные 
изделия при покупке на сумму 
от 7 тыс. рублей.  В нашем салоне 
вы сможете приобрести недоро‐
гие подарки себе, своим близким 
и друзьям.           


