
На региональном этапе соревно-
ваний состязались 12 команд обла-
сти, показавшие лучшие результаты 
на муниципальном этапе: Анже-
ро-Судженск, Кемерово, Новокуз-
нецк, Осинники, Мыски, Таштагол, 
Ижморка, Калтан, Ленинск-Куз-
нецкий, Полысаево, Киселевск, 
пгт Красно бродский.

Главной задачей для ребят бы-
ло подготовиться к участию во 
Всероссийском этапе соревнова-
ний. В команды входят юноши и 
девушки 2007 – 2008 года рожде-
ния. В течение пяти дней они со-
ревновались во многоборье, эста-
фетном беге, настольном теннисе, 

баскетболе 3х3 и волейболе.
Город Кемерово представляли 

спортсмены школьного спортив-
ного клуба «Нон-Стоп» школы 
№85: Егор Лесик, Артем Наумов, 
Данил Тарасевич, Артем Ога-
нисян, Евгений Шишпаренок, 
Матвей Перышков, Ольга Лани-
на, Анна Орлова, Софья Шуби-
на, Татьяна Носкова, Виктория 
Данилова, Дарина Павловская. 
Руководители команды: учите-
ля физической культуры Андрей 
Лусников и Валерий Лесик. 

По итогам всех видов програм-
мы спортсмены школы №85 заня-
ли 1 место! Это вторая Победа клу-

ба в этих престижных спортивных 
соревнованиях. В 2021 году ко-
манда «Нон-Стоп» уже станови-
лась победителем игр и защищала 
честь региона на Всероссийском 
этапе. 

Валерий Леонидович, один 
из руководителей, поделился с 
нами слагаемыми успеха коман-
ды: «Главные причины победы: 
работа в команде, уважение и 
взаимоподдержка детей и трене-
ров. Ребята – большие молодцы. 
Спорт – это всегда труд, кропот-
ливая работа над собой, преодо-
ление своих страхов и слабостей. 
Удача, везение, конечно, тоже 

есть в спорте. Но они помогают, 
только если ребята сами достигли 
высоких результатов. На одной 
удаче не выиграть! Наша задача на 
сегодня – тренироваться, чтобы 
показать на России лучший свой 
результат. Мы к этому готовы!». 

Поздравляем ребят с победой 
и желаем больших спортивных 
свершений на Всероссийском 
этапе, который пройдет в сентяб-
ре в центре «Смена» в г. Анапа. 
Пусть у вас все получится! 

Екатерина Гаврилова,
фото из архива школы №85

«Нон-Стоп» – снова первые!
Спортивный клуб школы №85 победил на региональном этапе 

«Президентских спортивных игр» и готовится ко Всероссийским соревнованиям
С 28 мая по 3 июня на базе центра «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе проходил региональный этап Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные игры». Игры проводятся ежегодно с 2010 года, чтобы укрепить здоровье детей, вовлечь в 

занятия спортом, приобщить к ценностям олимпизма. Организаторы соревнований: Министерство просвещения РФ, Министерство спорта РФ, 
Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания, Российское движение школьников.
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В конце мая в городском 
шахматном клубе прошел тем-
по-турнир, посвященный Дню 
защиты детей. На нем успешно 
выступили юные шахматисты, 

От Лесной Поляны до Анапы
Победы юных шахматистов

Евгений Деменский

День России – День Кемерово: 
калейдоскоп событий

Екатерина Гаврилова

Накануне празднова-
ния Дня России и 
104-летия г. Кемеро-

во 10 июня в парке «Лесная 
сказка» прошла серия празд-
ничных мероприятий. 

В торжественной речи 
Эдуард Загайнов, замес-
титель главы города, на-
чальник территориального 
управления Лесной Поляны, 
назвал Кемерово «лучшим 
городом на Земле», связан-
ным с теплыми и дорогими 
воспоминаниями. Кто-то 
встретил здесь свою первую 
любовь, кто-то добился сво-
ей первой победы, кто-то 
осуществил свою заветную 
мечту.

В начале празднования 
по проспекту Весенний, 
украшенному флагами и 
праздничными лозунгами, 
прошли участники спортив-
ного фестиваля «Здоровая 
Россия». В рамках фестива-
ля партнеры из студии «Три-
нити» провели занятия йоги 
для взрослых, а юные спор-
тсмены приняли участие в 
занятии по основам стрет-
чинга. 

В этот день проходила 
акция «Российский трико-

лор». Жителям и гостям рай-
она были вручены символы 
России: флажки, шарики, 
ленты. Сразу после нее мож-
но было принять участие в 
танцевальном флешмобе. 

Для детей прошла празд-
ничная игровая программа 
с участием различных ска-
зочных героев, в которых 
перевоплотились анимато-
ры агентства праздников 
«Априори». Зажигательную 
атмосферу помогала поддер-
живать неизменная ведущая 
Наталия Луща. 

В праздничном концер-
те приняли участие артис-
ты Дома культуры имени 
50-летия Октября, волонте-
ры школы №85, участники 
академии успеха «Атмосфе-
ра», студия фитнеса и тан-
ца «сТАНЦиЯ», коллектив 
современной хореографии 
«Грация-fl ex», коллектив 
современной хореографии 
«Плюс минус», детская шко-
ла моделей «Baby model», 
детский вокальный коллек-
тив «Шанс», студия танцев 
«Перспектива», вокальный 
ансамбль «Online», хор Лес-
ной Поляны, коллектив 
«Групо самба». Всех детей 

ждали сладкие призы, подар-
ки и шары. 

«Получился душевный 
праздник, радостно видеть 
здесь нашу молодежь, – рас-
сказывает Анастасия Маль-
цева, мама троих детей и 
заместитель директора по 
воспитательной работе шко-
лы №85. – Погода тоже не 
подвела.  Активность на 
свежем воздухе – что может 
быть лучше для семейного 
праздничного выходного! 
Как всегда – организация 
прекрасная, отдельное спа-
сибо нашим ребятам-волон-
терам и их руководителю 
Ступаренко Светлане Вале-
рьевне из отряда «Веселый 
апельсин», которые помо-
гают в проведении подоб-
ных мероприятий и создают 
прекрасное праздничное 
настроение!». 

Праздник получился яр-
ким и в то же время теплым. 
Ведь присутствующих объ-
единило одно чувство – лю-
бовь к родному городу – 
частице нашей огромной 
Родины! 

занимающиеся в школе №85. 
Первое место среди мальчи-

ков-школьников занял Захар 
Некрашевич, среди дошколь-
ников – Кирилл Шиленков. 

Вторые места взяли Вера 
Бондарева среди девушек, Ва-
сильев Макар среди юношей, 
Андрей Вострецов среди до-
школьников.

Третье место среди дошколь-
ников занял Илья Слынчук. 

На Всероссийском турни-
ре «Морская гавань», прохо-
дившем в Анапе, отлично вы-
ступила Оксана Мокрушина. 
Оксана набрала 7 очков из 9, 
заняв 2-ое место! 

Поздравляем юных шах-
матистов с победами и желаем 
дальнейших успехов! 

Пора в школу
Гимназия №42 приглашает на работу

-  учителя изобразительного искусства,
-  учителя математики,
-  учителя русского языка и литературы,
-  учителя начальных классов,
-  педагогов дополнительного образования 

(робототехника; вокал, хоровое дирижирование).
Обращаться по адресу: г. Кемерово, Лесная Поляна, 
ул. Щегловская, 2 (отдел кадров, тел. 8 950 260 58 05). 
Резюме можно прислать на эл. адрес: gimnazia42_kadry@mail.ru.

Объявление

Сад Памяти
Труженик тыла Анатолий Филиппович 

Мужерин отметил 90-летний юбилей. Эду-
ард Загайнов поздравил юбиляра с этим за-
мечательным событием, пожелал крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. Эдуард Алек-
сандрович торжественно вручил поздра-
вительные открытки от президента России 
и губернатора Кузбасса, а также памятные 
подарки с пожеланиями уважения, восхи-
щения и любви.

Анатолий Филиппович родился в дерев-
не В-Содок Пермской области. Окончил 
7 классов. Во время Великой Отечествен-
ной войны работал разнорабочим, тракто-
ристом в колхозе, хлебопеком. Награжден 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945гг.», «Ве-
теран труда» и другими медалями в честь 
юбилеев Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В конце мая ученики школы №85 и гимназии №42 вместе 
с почетными гостями и Эдуардом Загайновым вышли на посадку 
деревьев. В рамках международной акции «Сад Памяти» было 
высажено 450 саженцев сосен. 

Сосед на 100

Накануне Международного дня соседей на бульваре Осенний 
прошел праздник. Жители высадили 160 сосен. 

Детские рисунки на асфальте, конкурс «Самый ловкий», 
«старые-добрые» игры в «классики». В завершение дружеской 
встречи ребятишки и гости старшего возраста получили подар-
ки. Раскраска «Лесная Поляна» с узнаваемыми арт-объектами 
порадовала ребят. Лучше узнать друг друга можно было за слад-
ким столом с ароматным чаем. Материалы предоставлены ТУ Лесной Поляны

Кубок Лесной Поляны

В начале июня в нашем 
районе прошел турнир по 
волейболу среди жителей 
на Кубок Лесной Поляны, 
посвященный Дню города 
и Дню России. Приятно бы-
ло увидеть на волейболь-
ных площадках так много 
сплоченных людей, разные 

поколения. Школьники, 
студенты, юноши и девуш-
ки, мужчины и женщины 
в расцвете сил и умудрен-
ные опытом люди старше-
го поколения. Соревнова-
ния продолжались целый 
день, параллельно на двух 
волейбольных площадках 

района. Самому молодому 
участнику было 14 лет, са-
мому взрослому – за 60. Бы-
ло сформировано 8 команд, 
которые в честной и напря-
женной борьбе сражались за 
Кубок. Согревал участников 
команд и болельщиков аро-
матный чай, а главное – дух 
единения и гордости за свой 
район. 

Первое место заняла 
команда «Позитив», вто-
рое место – команда «Black 
Jack», третье место – коман-
да «Лесная Поляна». Бла-
годарим компанию «Пром-
строй» за предоставленные 
подарки всем участникам 
первенства. Впереди нас 
ждут соревнования по нас-
тольному теннису, шашкам, 
шахматам, а также спортив-
ная эстафета для старшего 
поколения! 

С уважением к опыту
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ла часок и пошла взяла два золота и серебро в 
заплывах.

И это не замученные изнурительным трудом 
дети, нет! Они счастливые, лучезарные и люби-
мые! Это и дает их семье столько сил.

А самой Екатерине можно, не задумываясь, 
присвоить звание «Мать года»! 

Маргарита Савельева, 
фото Владимира Горяйнова

Сегодня я хочу рассказать о 
Екатерине Эссерт – маме 
трех звезд. Хотя я бы ска-

зала, что звезда – сама Катя! 
Она – невероятно солнечный 
человек. Улыбка, кажется, 
никогда не сходит с ее лица. 
Добрая, веселая и простая!

Екатерина с утра до ночи 
с детьми. И это не заезжен-
ная блоггерами правильность 
#яжемать, Кате так нравится. 
Ее энергии можно позавидо-
вать: вечный двигатель. Успе-
вает все за 24 часа! Может, и не 
успевает чего-то, но это что-то 
явно не важное по сравнению 
со всем остальным.

Сына – на самбо! Его же 
– на плавание! Младшую – в 
бассейн! Старшую – в бассейн! 
Девчонок – на танцы! Девчо-

нок – порисовать, полепить. 
С собаками – в поля несколько 
раз погулять! На дачу! Сваять 
картину! Помочь бездомным 
животным! На работу! Снова 
за детьми! Снова на работу! И 
про мужа не забывает.

У этой женщины явно где-
то батарейки!

А что самое интересное, все 
это не просто хобби, все это 
приносит плоды. Дети –посто-
янные призеры во всех направ-
лениях! Они – действительно 
звезды! Младшей дочери Ари-
ше всего 4 года. Она танцует 
в коллективе и со старшими 
девочками, и с девочками свое-
го возраста. Недавно отработа-
ла на Всероссийском конкурсе 
хореографии в трех номерах, 
получила три кубка, поспа-

А помнишь, 
как все начиналось?

Мама трех звезд

Мария Мещерякова

Четвертого июня в Театре для детей и молодежи г. Кемерово прошел первый 
юбилейный концерт детских хореографических коллективов студии фитнеса 
и танцев «сТАНЦиЯ». Зрителям представили свои работы коллектив дошколят 
«Мини Мы» и коллектив современной хореографии «Станция». Именно эти 
команды с момента открытия студии начинали свое развитие с нуля.

Концерт открылся со слов «А пом-
нишь, как все начиналось?». Пом-
нит Мария Мещерякова, помнит 

Ольга Пивоварова и помнят те, кто 
также стоял у истоков создания студии.

Как это было? 40 квадратных метров 
рабочего пространства, у Марии Макси-
мовны шесть учеников, у Ольги Андре-
евны – 10. Педагоги многого не знали, 
многого не умели, еще не было площад-
ки для выступлений, еще не было дру-
зей, которые могли бы помочь. Но было 
непреодолимое желание развивать и 

Нашей Поляне можно позавидовать: ведь многодетные семьи в районе – скорее норма, чем редкость. А сколько 
талантливых детей! Сколько невероятных родителей! Этой статьей хотелось бы запустить добрую традицию 
рассказывать о супер-мамах… И о супер-папах (таких у нас тоже не мало!). Присылайте истории в редакцию на 
почту nlp42@yandex.ru.

Гость номера

развиваться. И даже в этих условиях 
студия смогла провести первый ново-
годний концерт: он носил благотвори-
тельный характер, дети выступали для 
воспитанников школы-интерната в 
простом спортивном зале.

Потом появился в жизни студии 
действующий глава района Лесная 
Поляна – Эдуард  Загайнов, помогший 
попасть на сцену 85-й школы и позна-
комивший с ее обитателями. Спасибо 
огромное Эдуарду Александровичу и 
школе за сотрудничество!

Появились друзья! Среди них мощ-
ный двигатель всех леснополянских 
праздников – «Априори». Ребята ста-
ли приглашать танцоров участвовать в 
праздничных мероприятиях. Так при-
глашают и по сей день!

Концерт прошел под девизом 
«Люби, мечтай, твори!»

Дети показали зрителю, с каки-
ми трудностями сталкивается ученик 

хореографической школы за первые 
пять лет, как бывает сложно на пути к 
идеалу, с чего этот путь начинается, что 
волнует юного танцовщика в каждом 
возрасте и как меняются его ценности. 
Но что остается неизменно важным для 
артиста любого возраста – так это род-
ные глаза в зрительском зале.

На сцене также сияли взрослые 
звезды коллектива современного тан-
ца «Плюс Минус» (под руководством 
Пелагеи Бисюковой и Марии Бело-
вой), самые юные звездочки коллекти-
ва танцевальной ритмики «Пара-Па» 
(под руководством Ирины Михайло-
вой), а также начинающий свою твор-
ческую жизнь коллектив «SoundsDance 
CREW» (под ру ководством Алены По-
номаревой). 

«Первым коллективам студии – пять 
лет! Мы на сцене театра, у нас много 
друзей. Коллективы студии посещают 
более 100 детей! 

Спасибо огромное тем, кто выбира-
ет нас. Спасибо каждому родителю за 
труд. Иначе как трудом это не назвать. 
Ведь именно родители находят время 
на развитие детей, подстраиваются под 
репетиции, участвуют в жизни коллек-
тивов, часто жертвуя своими интереса-
ми во благо общего дела», – благодарит 
родителей учеников руководитель сту-
дии Мария Мещерякова. 

Событие



ГИМНАЗИЯ №424
Старые добрые игры
Летние развлечения в разновозрастном отряде «Техно+» продолжаются. Важно помнить, что отдых 
должен быть безопасным. Дети вместе с педагогами начали свой день с экологической викторины. 
Говорили о безопасном и полезном отдыхе, разгадывали загадки, отвечали на вопросы. Затем все 
отдыхающие приняли участие в спортивных играх на свежем воздухе.

Дети играли в старые добрые 
игры. Всем понравилась 
игра «Вышибалы» – дина-

мичная игра с мячом. Цель игры: 
попасть по водящему с помощью 
мяча. Водящий может ловить 
мяч до того, как тот ударится о 
землю.

Запомнилась и более спокой-
ная игра «Красочки». Для этой 
игры среди участников выбира-
ют одного ведущего-продавца 
и одного покупателя-монаха, 

остальные дети становятся кра-
сками. Участники-краски сидят в 
кругу. Продавец тихо, на ухо гово-
рит каждому – какой цвет краски 
ему соответствует. Дети запоми-
нают свой цвет. Монах-покупа-
тель не должен знать цвета кра-
сок. Затем им даются задания, 
дети выполняют их. 

Еще одно развлечение назы-
вается «Выше ноги от земли». 
С помощью считалки участники 
выбирают водящего. Все осталь-

ные ребята разбегаются по дво-
ру. Их задача – оторвать ноги от 
земли. Можно залезть на дерево, 
забраться на горку, лестницу или 
скамейку. Задача водящего – пой-
мать участника, который не успел 
найти «убежище», и передать ему 
свою роль. 

Также все заинтересовались 
игрой «Светофор» и другими под-
вижными играми. После актив-
ных развлечений ребята гото-
вились к районному конкурсу 

Мария Игнатьева,  
педагог дополнительного образования 

подразделения дополнительного образования 
гимназии №42

Дорожный серпантин

Конкурс прошел в Городском центре детского техни-
ческого творчества города Кемерово. Педагоги гимназии 
№42 представили игру «Дорожный серпантин» с практи-
ческими и теоретическими заданиями по правилам дорож-
ного движения, заняв II место. 

Настольная игра «Дорожный серпантин» поможет 
выучить правила дорожного движения, объединит 
компанию детей за увлекательным времяпровождением. 
Совершая перемещения по дорожной разметке, игроки 
смогут выполнять задания. Играя в игру, обучающиеся 
запомнят правила дорожного движения, закрепят 
свои знания об устройстве улицы, о дорожных знаках. 
По правилам игры ведущий должен выдать задания, 
подсчитать количество правильных ответов. Победители 
получат медали.

Данная методическая разработка будет представлена 
детям и педагогам на занятиях в летнем лагере дневного 
пребывания «Солнечный городок» гимназии №42, а так-
же в разновозрастном отряде «Техно+» подразделения 
дополнительного образования. 

Поздравляем Оксану Шкляеву, заведующую отделом, 
педагога дополнительного образования, руководителя 
детского объединения «Телерадиостудия Креатив», и 
Евгения Янченко, заместителя директора по БЖД, педагога 
дополнительного образования, руководителя детского 
объединения юных инспекторов дорожного движения 
«Колесо безопасности» гимназии №42. Педагоги стали 
победителями городского конкурса методических раз-
работок «Лучшая педагогическая практика. Настольные 
игры по безопасности дорожного движения»! Желаем 
дальнейших профессиональных и творческих успехов! 

пресс-служба подразделения дополнительного 
образования гимназии №42

Свой голос
Ученики гимназии №42 стали дипломантами XXVIII 
городского конкурса-фестиваля детского художественного 
творчества «Успех», престижного литературного конкурса 
«Свой голос. Кемерово».

Дарья Смотрина, Злата 
Шкляева, ученицы детского 
объединения «Телерадиосту-
дия Креатив» подразделения 
дополнительного образова-
ния гимназии №42 (педагог 
Оксана Шкляева), написали 
и представили на конкурс 
стихотворения о детстве, 
о природе, о животных. Оксана Шкляева

Николай Шафорост, уче-
ник 5класса, Андрей Рафи-
ков, ученик 10 класса, Алек-
сандр Корсаев, выпускник 
гимназии №42, студент 
Санкт-Петербургского го-
сударственного технологи-
ческого института, с помо-
щью Оксаны Парфиненко, 
учителя русского языка и 
литературы, представили на 
конкурс свои литературные 
произведения.

Кроме того, дипломан-
тами городского конкурса 
«Свой голос» стали Софья 
Соболевская и Василиса 
Соболевская, ученицы 2Б.

Поздравляем наших дип-
ломантов и желаем дальней-
ших творческих успехов! 

Лучшие волейболисты 
в составе областной сборной

В Томске прошло открытое первенство по волейболу среди юношей 2007-2008 года рождения. 
Город Кемерово представляли две команды спортсменов кузбасской волейбольной школы. 
Лучшие волейболисты гимназии №42 стали участниками сборной «KVS 2007».

Бурная разминка спортсме-
нов показала соперникам 
и болельщикам, что все 

настроены на победу и готовы 
бороться. Серьезный подход 

ребят к волейболу в сборной 
«KVS 2007» был виден уже 
в первой игре, каждый раз-
личными способами не давал 
упасть мячу на своей площадке. 

Главное, чтобы участники не 
допустили ошибки при приеме 
мяча, а также смогли подать его 
так, чтобы противнику не уда-
лось его отбить. 

Игроки команды «KVS 2007» 
из гимназии №42 Ян Поле-
таев и Владислав Царегород-
цев показали высокий уровень 
подготовки на волейбольной 
площадке. Игра стала запо-
минающейся для всех болель-
щиков, родителей и тренеров. 
Команда «KVS 2007» заняла 
2 место на чемпионате. 

Голенков Данила,
тренер по волейболу 

гимназии№42

Грант для Сокола
В конце апреля были подведены итоги Всероссийского конкурса 
«Добро не уходит на каникулы». Одним из 65 победителей стал 
отряд «Сокол» из гимназии №42! 

Цель конкурса – создание 
и поддержка эффектив-
ной системы развития 

добровольчества в образова-
тельных учреждениях. Коман-
ды добровольцев создавали 
проекты, направленные на 
заботу о животных, оказание 
помощи ветеранам, пожилым 
одиноким людям, детям-си-
ротам, на социокультурную и 
языковую адаптацию.

Всего на конкурс в 2022 году 
было подано 1295 заявок, лишь 
622 прошли на оценочный этап. 

Лидирующей номинацией ста-
ли «Проекты, направленные на 
создание эффективной систе-
мы развития волонтерства в 
общеобразовательных органи-
зациях» – практически треть 
заявок. От Кемеровской обла-
сти подали 51 заявку.

Из Кузбасса победителем в 
номинации «Проекты, направ-
ленные на заботу о животных» 
стал отряд «Сокол» из гимна-
зии №42. Вскоре волонтерско-
му отряду будет предоставлен 
грант на реализацию проекта. 

Реализовывать свою инициа-
тиву активисты будут в пери-
од с 1 июня по 30 сентября 
2022 года. 

Раиса Иванова

Второе место в дивизионе
26 мая в школе №34 прошла 

церемония награждения участ-
ников проекта «Школьная шах-
матная лига» по итогам 3 сезона 
2021 – 2022 учебного года.

Команда шахматного клу-
ба «Черная королева» под-
разделения дополнительного 
образования гимназии №42 
награждена медалями и памят-
ными призами за второе место 
в дивизионе. Поздравляем 
Ивана Неретина, Павла Сквор-

цова, Егора Долганина, Егора 
Портнова, Маргариту Нерети-
ну, Софию Мозгунову. Лучши-
ми игроками 1/8 и 1/4 фина-
ла соревнований «Школьная 
шахматная лига» стали Иван 
Неретин и София Мозгунова.

Стоит отметить, что Вадим 
Денисов, тренер и руководи-
тель шахматного клуба «Чер-
ная королева», педагог под-
разделения дополнительного 
образования гимназии №42, 

тоже награжден грамотой за 
второе место в дивизионе!

Желаем любителям шах-
матных турниров дальнейших 
успехов! Пусть шахматы помо-
гают развивать логику, эру-
дицию, ум, выбирать верные 
пути в игре и в жизни! 

рисунков «Безопасное лето». Каждый ребенок продумал 
свой сюжет и нарисовал его. Теперь ребята ждут итогов 
конкурса. Желаем удачи! 

Оксана Шкляева, педагог 
дополнительного образования 

подразделения 
дополнительного 

образования гимназии№42



За время волонтерской школьной дея-
тельности выпускники побывали в 
разных ролях и выполняли разную 

деятельность: работали на субботниках, 
организовывали и участвовали в эколо-
гических акциях по сбору макулатуры, 
вещей, батареек, крышек, в акциях помо-
щи приютам для животных; осуществляли 
связь поколений, помогая пенсионерам и 
одиноким людям; представляли школу на 
конкурсах городского, регионального и 
всероссийского уровня; выступали с твор-
ческими и просветительскими номерами; 
участвовали в событийном волонтерстве, 
сопровождая всероссийские и междуна-
родные форумы, фестивали и чемпионаты; 
защищали проекты и реализовывали их.

Весь этот пройденный путь был не зря, 

так как ребята стали активнее, креатив-
нее, отзывчивее, организованнее, дружнее 
и доброжелательнее. Нам остается выра-
зить благодарность нашим выпускникам 
за подаренное время, вложенную душу 
в добрые дела, работу на имидж школы, 
города и области, умение работать в коман-
де: Елизавете Бондаревой, Дарье Бусо-
вой, Александру Волошину, Ивану Голову, 
Светлане Комаровой, Валерии Лю, Данилу 
Мальцеву, Екатерине Расторгуевой, Елиза-
вете Ступаренко и Владиславу Токареву.

От всей души желаем успехов и удачи на 
жизненном пути, дорожить дружбой и не 
забывать любимую школу! 

5ШКОЛА №85

Ученики 85-й школы первые в городе
в акциях «Летопись добрых дел по сохранению природы» и «Охота на шкаф»

туры стали 5Е класс (классный 
руководитель Наталья Нази-
пова), 4Ж класс (классный 
руководитель Евгения Горов-
цова), 3Е класс (классный 
руководитель Юлия Зайцева) 
и 9Б класс (классный руково-
дитель Светлана Ступаренко). 

Лучшими в сборе батареек 
стали классы: 1В (классный 
руководитель Марина Оги-
енко), 2З (классный руково-
дитель Олеся Клинцова), 3Е 
(классный руководитель Юлия 
Зайцева), 4Ж (классный руко-
водитель Евгения Горовцова)! 

Лучшими по сбору пласти-
ковых крышечек стали классы: 
1Л (классный руководитель 
Ирина Маслова), 2Е (классный 
руководитель Альбина Федо-
рова), 3Б (классный руководи-
тель Светлана Рожкова) и 4Ж 
(классный руководитель Евге-
ния Горовцова)! 

Поздравляем победителей! 
На итоговых линейках, посвя-
щенных окончанию учебного 
года, все активные участни-
ки были отмечены благодар-
ственными письмами, а побе-

дители получили дипломы и 
сладкие подарки! 

Всего собрано в экологичес-
ких акциях:
•  макулатуры – 2459 кг,
•  отработанных батареек – 

615 кг,
•  пластиковых крышек – 

4,5 контейнера,
•  вещей – 490 кг,
•  помощи приюту для живот-

ных – 929 кг.
А также организовано и 

проведено 135 экологичес-
ких урока (некоторые из 
них совместно с экологичес-
ким движением «Делай!»), 
Эко ГТО для учащихся 
1–4 классов, 6 экскурсий в 
контактные зоопарки; 5 суб-
ботников, посажено – 32 хвой-
ных дерева. 

Пятого июня сразу были 
День эколога и Международ-
ный день охраны окружаю-
щей среды. Наши дни защиты 
закончились экскурсией на 
предприятие «Кузбасский ска-
рабей», перерабатывающее 
макулатуру, партнер всех эко 
акций. Где мы убедились, что 

ни одна собранная бумажка не 
пропала зря, потому что пошла 
на переработку. Процесс это 
сложный и нужный, так как 
продукция очень востребована. 

По итогам экологической 
деятельности у нас 1 место в 
городской акции «Летопись 
добрых дел по сохранению 
природы» и 1 место в город-
ской акции «Охота на шкаф»! 
Огромная благодарность всем 
школьникам-участникам эко-
логических акций, их родите-
лям и классным руководите-
лям за активную экологически 
грамотную жизненную пози-
цию, умение быть командой, 
любовь и заботу о природе, 
работу на имидж нашей шко-
лы! Пусть привычка раздель-
ного сбора твердых бытовых 
отходов станет нормой жизни, 
тем более что акции продол-
жатся в следующем учебном 
году.  Ведь быть победителями 
по жизни всегда приятно! 

Светлана Ступаренко,
 куратор волонтерского 

отряда «Веселый апельсин»

Заряженные добром и позитивом
– именно такими выходят во взрослую жизнь активисты волонтерского отряда «Веселый 
апельсин», выпускники 2022 года!

Светлана Ступаренко, 
куратор волонтерского отряда 

«Веселый апельсин» 

Ежегодно с 20 марта по 5 июня проходят общероссийские Дни защиты от экологической опасности. 
В это время организуют просветительско-образовательную и практическую экологическую 
деятельность, важную на данный момент во всей стране и в мире. 

Второго июня прошло торжественное награждение победителей 
городского конкурса «Люди, события, факты», посвященного 
истории развития города Кемерово. Градообразующие 
предприятия, организации, кемеровчане разных профессий и 
возрастов представили свои творческие работы – видеоролики и 
презентации, посвященные истории столицы Кузбасса и жителям, 
внесшим вклад в становление и развитие города. Всего на конкурс 
было представлено 37 работ.

Люди, события, факты

Ученица 7В класса Анна 
Платицына, готовившая работу 
под моим руководством, заняла 
1 место в номинации «Динас-
тия – начало истории». Аня 
представила на конкурс яркую 
информативную презентацию 
о трудовой деятельности своей 
прабабушки Александры Алек-
сандровны Аксеновой. 

Александра Александров-
на – заслуженный учитель 
школы СССР, ветеран труда 
(57 лет педагогического стажа), 
награждена правительственной 
медалью «За доблестный труд», 
Почетной грамотой Мини-
стерства просвещения РСФСР, 
областной медалью «За достой-
ное воспитание детей» и др. 

Более 10 лет (с 1973 г. по 1983 г.) 
работала заместителем заведую-
щего Кемеровского городского 
отдела народного образова-
ния, стояла у истоков создания 
«кабинетной системы обуче-
ния» в Кузбассе, которая поз-
же была распространена на всю 
страну. Более 20 лет возглавля-
ла вечернюю школу №16 при 
исправительной колонии №5. 

Сохранение и популяриза-
ция материалов по истории раз-
вития нашего города – важная и 
нужная работа по сохранению 
исторической памяти. 

В нашей школе вся эколо-
гическая деятельность 
ведется в рамках реа-

лизации проекта «Экология 
Кузбасса в наших руках». С 
20 марта были объявлены 
экологические соревнования 

в параллелях классов по сбо-
ру макулатуры, пластиковых 
крышечек и отработанных ба-
тареек. А также был объявлен 
сбор вещей в рамках город-
ской акции «Охота на шкаф». 

Лучшими в сборе макула-

Материалы предоставила 
Надежда Крылова,

 руководитель школьного музея



ДЕТСКИЕ САДЫ6
Ромашковый бал

Выпускной в тематике Ро-
машкового бала в группе «Гно-
мики» прошел в теплой, дру-
жеской обстановке. Начался 
праздник с торжественного вы-
хода выпускников. Дети сразу 
повзрослели: красивые, наряд-
ные, они стали похожи на школь-
ников. В течение всего утренни-
ка они показывали свои знания 
и умения, которые приобрели 
за годы, проведенные в детском 
саду: спели много песен, расска-

зали стихи, порадовали танцами.
По сложившейся доброй тра-

диции заведующая детским садом 
встречала детей в арке школьника 
и желала выпускникам доброго 
пути, успешной учебы и, конечно 
же, помнить о родном детском 
саду. Каждому выпускнику были 
вручены подарки и дипломы об 
окончании детского сада. 

Анна Гапонова, 
Татьяна Ненаженко,

корпус «Лесная сказка»

Внимание! На дорогах дети!

Во всех группах детского сада регу-
лярно проходят занятия по прави-
лам дорожного движения, но в лет-

нее время это происходит гораздо чаще. 
Дети не только изучают правила и знаки 
дорожного движения, но и проигрывают 
разные ситуации, которые могут проис-
ходить на дорогах – как в группе, так и 
на улице на нашем игровом комплексе 
по ППД. Игра – прекрасный способ до-
нести до детей даже такую серьезную ин-
формацию. 

Воспитатели группы «Колокольчики» 
со своими воспитанниками уже подго-
товились к безопасному лету: поиграли, 
провели интересные беседы, викторины 
и эстафеты по теме «Внимание! На доро-
гах дети!». 

Таисия Ганбарова, Татьяна Фисюк,
воспитатели группы «Колокольчики» 

корпуса «Солнечная полянка» 

В детском саду «Лесная сказ-
ка» есть добрая традиция: уже 
многие годы выпускники сажают 
цветущие, многолетние растения 
на Аллее Выпускников. Посадка 
растений – это не только забо-
та о природе, но и возможность 
оставить добрую память о себе.

Вновь посаженный куст гор-
тензии будет расти, цвести и 

радовать детей летом, а также 
хранить память о маленьких 
выпускниках, ушедших в боль-
шую жизнь. 

Выпускной бал в детском саду – это особое событие для каждого 
ребенка и его родителей. С одной стороны это радостный и 
долгожданный праздник, а с другой – немного грустный. Радостно 
педагогам от того, что их воспитанники переходят на новую 
жизненную ступеньку, а грустно от того, что приходится расставаться 
с такими милыми, уже ставшими родными детьми. Кажется, что 
недавно они начали ходить в детский сад, но уже скоро станут 
первоклассниками.

Гортензия на память

До свидания, детский сад!

Выпускной бал в детском 
саду – это первая ступень во 
взрослую жизнь.

В очередной раз в «Лесной 
сказке» прошел выпускной. 
Дети в течение всего праздни-

Ольга Шахматова, 
Светлана Бурилина, 

педагоги группы 
«Веселые стрижи»

корпуса «Лесная сказка»,
фото авторов

Здравствуй, лето! Это пора, когда дети проводят на улице много времени. Они прыгают, 
бегают, катаются на велосипедах, самокатах, роликах. Чтобы воспоминания о лете были 
только хорошими, нам взрослым надо позаботиться о безопасности наших чад. 

Играйте со своими детьми, познавайте, 
изучайте и пусть все вокруг приносит вам 
только радость! 

Я – пекарь

600 кг макулатуры

В прошлом месяце исполнилось 100 лет 
пионерии. Традиционно, 19 мая, все пио-
неры Советского союза сдавали макулату-
ру. Ко дню 100-летия в детском саду №5 
в корпусе «Лесная академия» была объяв-
лена экологическая акция «Сдай макула-
туру – спаси дерево!».

Юные «эколята», их родители и сотруд-
ники детского сада поддержали традицию. 
Собрано и сдано 606 кг макулатуры и 30 кг 
пластика! 

Благодарим всех участников акции за 
активность и искреннее желание внести 
практический вклад в сохранение природ-
ных ресурсов! 

Наталья Сечкарь,
заместитель заведующей детского сада №5, 

корпус «Лесная академия»

В конце апреля проходил городской 
чемпионат ранней профессиональной 
ориентации детей дошкольного возраста 
«Детки Кемерово» среди воспитанников 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений. Чемпионат прово-
дится для того, чтоб уже с раннего возраста 
формировались представления о различ-
ных профессиях и ребята задумывались: 
«А кем я буду работать, когда вырасту?».

Ребята младшей группы «Ягодки» не 
остались в стороне. Воспитатели расска-
зали детям о различных профессиях при 
помощи дидактической игры. А после 
тематической беседы провели для детей 
мастер-класс «Поварское дело». Девочки 
и мальчики с удовольствием учились быть 
пекарями и пробовали самостоятельно 
готовить булочки из теста. 

Наталья Мороз, Ирина Якушева
педагоги группы «Ягодки»

корпус «Лесная сказка» МАДОУ №5

Пчелкам о пчелках

В преддверии лета в средней группе 
«Заботливые пчелки» прошло занятие по 
знакомству с насекомыми. Ребята посмо-
трели презентацию, узнали, где обитают 
насекомые, узнали про их строение, какими 
бывают размеры. Поиграли в подвижные 
игры, выучили стихотворение, разгадали 
загадки и спели песню. А в заключение 
занятия дети нарисовали чудесные карти-
ны о заботливых пчелках. 

Яна Дортман, Ирина Михайлова, 
педагоги группы «Заботливые пчелки» 

корпуса «Лесная сказка»

В первый день лета

Дети с нетерпением ждут начала лета. 
Ведь это не просто приход тепла, но и воз-
можность отличного отдыха. Это насто-
ящий праздник, так как наступили 
долгожданные каникулы. В День защиты 
детей к ребятам в группу  «Заботливые 
пчелки» приходила в гости Ириска. Вместе 
с ней дети играли, рисовали, отгадывали 
загадки, танцевали. А в конце загадывали 
желания и запускали шары. 

ка показывали свои знания и 
умения. Темой выпускного стал 
«Ромашковый бал» – получил-
ся очень нежный и трогатель-
ный вечер. В музыкальном зале 
было ромашковое поле, ромаш-
ки окружали детей повсюду. У 
девочек были зеленые пояса на 
белых платьях, а на руке цветок 
ромашки, у мальчиков зеле-
ные жилетки и зеленые бабоч-
ки, даже у родителей на груди 
сияли, как солнышки, цветки 
ромашки.

Дорогие наши ребята, мы 
хотим пожелать, чтобы у вас в 
жизни было еще много таких 
ярких моментов! А также поже-
лать хорошей и легкой учебы в 
школе! В добрый путь! 

Ольга Шахматова, 
Светлана Бурилина, 

педагоги группы 
«Веселые стрижи»

корпуса «Лесная сказка»,
фото авторов



– Галина Яковлевна, спаси-
бо, что согласились со мной 
пообщаться.

– Виктория, Вам спаси-
бо, что готовы почтить память 
места, где я родилась.

– Расскажите, пожалуй-
ста, насколько Казановка была 
большой?

– В ней было всего две ули-
цы. Одна маленькая, домиков 
восемь на ней было, другая – 
длинная, на ней стояло около 20 
домов. Вся деревня спускалась 
вниз до реки Осиновка, которая 
протекает через Андреевку.

– Как проходила жизнь в 
деревне, чем занимались мест-

ные жители?
– У нас было много работы. 

Тогда еще действовала ферма, 
где были коровник и овчарня. 
Мужчины работали скотни-
ками, пастухами, женщины –
доярками. Поля всей деревней 
садили. Весело было, друж-
но. Для нас, ребятишек, была 
начальная школа до четвертого 
класса. После четвертого класса 
всех детей возили в Андреев-
скую школу, там мы жили, а на 
выходных приезжали домой. 

Еще клуб стоял, прям около 
нашего дома. Но я тогда была 
маленькой, так что сельских 
дискотек особо не припоминаю. 
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«Казановка» – деревня, которая 
помнит прошлое этих мест
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Лесная Поляна – один из самых быстроразвивающихся районов в городе. Но немногие знают, что 
раньше в этом районе стояла небольшая деревня Казановка. Мне удалось пообщаться с одной из 
жительниц этой деревни – Галиной Яковлевной Пендикляйнен.

Первого июня в концертном зале «Vegas City Hall» 
г. Москва прошла V торжественная церемония награж-
дения Национальной премии детского патриотического 
творчества. В конкурсе приняло участие более 15 тысяч 
номинантов со всей России! В номинации по детскому 
рукоделию победила Дарья Неверова! 

Кубок России уехал 
в Лесную Поляну

Экспертный совет оценивал творческую деятель-
ность детей за год по 13 номинациям. Номинацию 
по детскому рукоделию представляла ученица 

школы №85 Дарья Неверова. Дарья в свободное от уче-
бы время посещает студию «Флористический дизайн» 
в подразделении дополнительного образования гимна-
зии №42. Вместе со своим педагогом Марией Игнать-
евой они решили проверить свои силы и подали заявку 
на отборочный тур «Кубок России по детскому творчес-
тву». В отборочном туре участвовало более 600 работ от 
юных участников, в финал вышли восемь участниц от 
каждого округа. Дарья стала финалистом от Сибирского 
Федерального округа!

Далее финалисты в течение месяца создавали рабо-
ты из одинаковых наборов для творчества, выданных 
организаторами.  Дарья представила вязаную шка-
тулку с украшениями из бисера, фетра и капроновой 
ленты.

Итоги подводились уже на самой церемонии. Како-
ва была неожиданность для Дарьи, находясь на сцене в 
концертном зале Москвы, услышать, что ее работа побе-
дила! А Кубок России по детскому творчеству принадле-
жит теперь ей! 

Большое спасибо педагогу Марии Андреевне за раз-
витие в детях творческого начала, помощь в раскрытии 
таланта, способность со всеми детьми находить общий 
язык! Желаем детям успехов, не бояться принимать 
учас тие в различных конкурсах и верить в свои силы! 

Екатерина Неверова

Кому заряда для электромобиля?
В Лесной Поляне открылась первая станция зарядки электромобилей. Она находится возле парковки 
на проспекте Весенний, 6. Жители Поляны и гости района смогут заряжать свои электрокары бесплатно.

Владимир Серов, старший 
мастер строительно-монтажно-
го управления компании «Рос-
сети Сибирь», рассказал нашей 
газете подробнее о станции: 

«На сайте нашей компании 
есть раздел о пользовании элек-
тромобилями. Там есть подроб-
ная инструкция, а также форма, 
которую необходимо заполнить, 
чтобы получить карточку для 
пользования станцией. Карточ-
ка выдается бесплатно – зарядка 

осуществляется бесплатно на всех 
станциях «Россети-Сибирь».

Чтобы зарядить электро-
мобиль для начала движения, 
потребуется около 30-40 минут. 
Если нужно осуществить пол-
ную зарядку, нужно будет боль-
ше времени. При этом зарядка 
рассчитана на два поста: одно-
временно могут заряжаться два 
автомобиля.

Установлены две зарядки: 
типа 2 и типа 3.

Тип 2 – это обычная розет-
ка 220 Вт, она не отличается от 
домашней, здесь будет зарядка 
продолжительная, 7 – 8 часов. 
Тип 3 – это разъем для быстрой 
зарядки – 380 Вт.

Уважаемые читатели, разви-
вайте экотранспорт, повышайте 
экологию! Ведь если будет мень-
ше выхлопных газов, тогда и 
в Лесной Поляне будет чище!». 

Карина Капустина

Зато помню, что туда привози-
ли кинопроектор и показывали 
ребятишкам фильмы. Вообще 
деревня была дружная, стара-
лись все делать вместе.

– Сколько в ней примерно 
было жителей?

– Точно сказать не могу… 
Думаю, было около 40 человек, 
если не больше. Потому что в 
то время все семьи были боль-
шие. Нас было в семье девять 
человек, а с родителями – 11. 
В то время почти в каждом 
доме было так. 

– По какой причине жители 
начали покидать деревню?

– Сначала закрыли школу, 
причину не помню. Но сра-
зу за ней закрыли клуб, затем 
закрыли ферму. Всех коров и 
овец перевезли в Андреевку 
(она была больше, Казановка 
считалась вторым отделени-
ем совхоза «Андреевский»). 
Учиться было негде, работы 
не осталось, поэтому посте-
пенно жители начали уходить 
из деревни. Кто-то переехал 
в рядом стоящую деревушку 
Солонечное, кто-то в Андреев-
ку, кто-то уехал в Казахстан, в 
город многие перебрались.

– Сколько Вам было лет, 
когда вы покидали Казановку?

– Тогда я в пятом классе 
училась, лет 11 – 12 мне было.

Поначалу было трудно уез-
жать. Но я тогда уже в школу 
ездила в Андреевку, у меня 
здесь друзья были. Поэтому 
быстро освоилась. А у родите-
лей здесь работа была. Помню, 
многие жители с собой пере-
возили дома, даже школу эту 
маленькую перевезли, в ней 
сейчас люди живут. Да и мы 
все равно посещали ее перио-
дически.  

Виктория Крепс
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Фабрика волшебства
в День защиты детей в парке «Лесная сказка»
В честь Дня защиты детей 1 июня прошел праздник, организованный агентством 
праздников «Априори». С детьми весь день были веселые персонажи Зефир и 
Вафелька. На сцене развернулась настоящая фабрика волшебства. 

В любом мероприятии многое за-
висит от ведущего. Эту роль бли-
стательно выполнила Наталия 

Луща, директор агентства праздников. 
Наталье с легкостью удалось сплотить 
на парковой сцене талантливых юных 
артистов и шумную зрительскую ауди-
торию. Юные зрители, принимая учас-

Екатерина Гаврилова,
фото Алексея Луща

тие в конкурсах, усиливали «степень 
волшебства» фабрики. 

В свой праздник ребята лакомились 
сладкой ватой, попкорном, танцевали 
под зажигательную музыку, болели 
за участников танцевального батла, 
участвовали в конкурсах и эстафетах. 
Атмосферу волшебства поддержало 
фееричное шоу мыльных пузырей. 

В программе мероприятий учас-
твовали детские коллективы и солис-
ты. Смена жанров поддерживала 
неослабевающий интерес. Юные 
танцоры хореографической студии 
«Атмосферные танцы» выступили с 
танцами «Тараканы» и «Хочу летать». 
Украсили красотой исполнения песен 
участники Академии успеха «Атмосфе-

ра» – ансамбль «Online» под руковод-
ством Юлии Нештуковой. И девочек, 
и мальчиков впечатлили оригиналь-
ные летние наряды, демонстрируемые 
моделями детского модельного агент-
ства «Baby model» под руководством 
Алины Петренко.

Нам было интересно, под каким 
впечатлением остались жители Лесной 
Поляны. «Замечательный праздник 
для детей и взрослых, – рассказывает 
Алина Иванова, жительница района и 
мама двоих дочерей. – Мы все в пол-
ном восторге, я сама получила большое 
удовольствие, очутившись в празднич-
ной атмосфере».

По мнению Виктории Соловьевой, 
заведующей отделом организационно- 

массовой работы с населением тер-
риториального управления Лесной 
Поляны, удалось организовать яркое 
мероприятие, которое увлекло ребят и 
позволило им побывать на сказочной 
фабрике чудес. 


