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Снежная «Лесная сказка»
Как здорово потеплело и какой пушистый, мягкий снег выпал точно к празднику в Лесной Поляне! Снежный городок 
открыли в парке «Лесная сказка» 22 декабря – с песнями, конкурсами, подарками и, конечно, Дедом Морозом и 
Снегурочкой! Вести праздничную новогоднюю программу любимым героям помогали веселые скоморохи, красавица 
Марья-Искусница и храбрый Солдат. 

С наступающим Новым годом жите-
лей района поздравил начальник 
территориального управления 

Лесной Поляны Юрий Ковалев: «Доро-
гие друзья, наступают праздники – но-
вогодние и рождественские, к которым 
мы все долго готовились. Я хочу поздра-
вить вас и пожелать крепкого здоровья,  
теплоты и удачи, хорошего настроения, 
свершений ваших мечтаний и желаний. 
Пусть новый год будет праздничным и 
сказочным!»

И какой же праздник без подарков! 
Свои награды получили победители 
районного этапа городского конкурса 
«Снежный калейдоскоп», участники 
которого украшали свои дома, дворы, 
подъезды к главному зимнему празд-
нику (подробнее об итогах конкурса 
читайте на стр. 2). 

Затем собравшиеся перед снежной 
сценой ребята вместе с родителями 
помогали сказочным героям спасать 
Новый год, танцевали и веселились, во-

дили хоровод и все вместе зажгли огни 
на главной елочке Лесной Поляны  – 
живой, настоящей ели в парке, которая 
уже второй декабрь подряд превраща-
ется в новогоднюю красавицу и радует 
жителей. А сладкие подарки получили 
все юные гости праздника! 

Алексей, Марина и их сын Андрюша, 
согреваясь горячим ароматным чаем, 
поделились с нами своим настроением: 
«Этот год был сложным, напряженным, 
но все равно радостным. Самое глав-

ное событие – мы переехали в Лесную 
Поляну! Сбылось то, что мы просили у 
Деда Мороза в прошлом году! Обжива-
емся, знакомимся, много гуляем, ходим 
на все праздники – это так здорово! (У 
меня много друзей здесь, мы с ними на 
этих огромных горках катаемся  – до-
бавляет Андрюша). Всем нашим новым 
соседям, всему району желаем тепла и 
уюта в доме, доброго, светлого праздни-
ка – и такого же 2018 года!»

Владимир Максимов
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Дорогие 
Леснополянцы!

Примите поздравления с Новым годом и 
Рождеством!

Мы всегда с радостью и надеждой 
встречаем эти замечательные праздни-
ки. Связываем с ними самые светлые 
и добрые чувства, ждем волшебства и 
исполнения желаний. По традиции мы 
подводим итоги года, строим новые 
планы и верим, что все у нас получится. В 
уходящем году было не мало 
по-настоящему ярких событий, значимых 
достижений и позитивных изменений во 
всех сферах жизни Лесной Поляны. Мы с 
вами создали хороший задел на будущий 
год, который станет для нашего города 
особенным, юбилейным. 

Значимым событием наступающего 
года станет празднование 100-летия горо-
да Кемерово и 10-летие Лесной Поляны. 
Уверен, что к этому рубежу мы придем 
с хорошими результатами, достойными 
столицы Кузбасса.

Мы ждем от него много хорошего и 
готовы приложить все силы, чтобы эти 
ожидания оправдались. Уверен, что вы, 
дорогие друзья, своими добрыми делами 
и неравнодушным отношением поддер-
жите это стремление подарить незабывае-
мый праздник нашему району. 

Дорогие Леснополянцы, от всей души 
поздравляю вас с наступающими празд-
никами! Пусть они наполнят ваши сердца 
теплом и добротой, подарят моменты 
радости и создадут позитивный настрой 
на весь год. От всей души желаю каждо-
му дому счастья, благополучия, мира и 
согласия в новом году!

С уважением, заместитель главы города, 
начальник территориального управления 
Юрий Ковалев

Большое спасибо!
Создание газеты было бы невозможно 
без труда наших жителей, которые гото-
вят материалы в свободное от работы и 
домашних хлопот время. Письма на ре-
дакционную почту приходят и в субботу, 
и в воскресенье, иногда в 02.30 ночи. С 
какой теплотой и гордостью написаны 
рассказы о жизни в школах и детских 
садиках, с каким постоянством приходят 
материалы из администрации района и 
центра по работе с населением. Большое 
спасибо всем, кто помогал и помогает в 
создании газеты:

– коллективу гимназии №42, подраз-
деления дополнительного образования Редакция газеты «Наша Лесная Поляна»

Итоги конкурса 
«Снежный калейдоскоп»
Поздравляем победителей:

В номинации «Новый год у ворот»: 
1 место – ул. Молодежная, 5 (Светлана Корнева).
В номинации «Верность традиции»: 
1 место – ул. Молодежная, 5 (Геннадий Барях).
В номинации «Новогоднее настроение»: 
1 место – б-р Осенний, 2А, подъезд № 1 (старший подъезда Анна Красева);
2 место – б-р Кедровый, 3, подъезд № 1 (старший подъезда Валентина Дикаева);
3 место – ул. Окружная, 32, подъезд № 11 (старший подъезда Александр 
Атаманов);
3 место – б-р Кедровый, 1, подъезд № 1 (старший подъезда Вячеслав Щеглов);
3 место – ул. Молодежная,15, подъезд №1 (старший подъезда Дмитрий Сенин);
3 место – б-р Осенний, 5, подъезд № 5 (старший подъезда Наталья Шиленкова);
3 место – б-р Осенний, 1а, подъезд №1 (старший подъезда Сергей Мышланов).
В номинации «Такая обычная необычная ёлка (интерьерные изделия)»:
1 место – Ольга Вострицова,
2 место – Наталья Мещерягина,
3 место – Анастасия Печенина, Валентина Дикаева.
В номинации «Такая обычная необычная ёлка (уличный вариант)»:
1 место – Наталья Сенина, ул. Молодежная, 15;
2 место – Ольга Поварич, просп. Весенний, 3.
В номинации «Морозные узоры на оконном стекле»: 
1 место – б-р Осенний, 1А (Люция Гончарова);
2 место – б-р Осенний, 10 (Елена Белякова);
3 место – б-р Осенний, 1А (Евгения Литягина); б-р Осенний, 14 (Анна Ковалева).
В номинации «СуперСнеговик»: 
б-р Осенний, 10 – Игорь Герасименко.
В номинации «На все СТО»: 
б-р Осенний, 8, подъезд №4 – старший подъезда Аркадий Мещерягин.

Победитель в номинации «Такая обычная необычная ёлка 
(интерьерные изделия)». Ее автор – Ольга Вострицова – 
давно задумала сделать елку из конфетных оберток. На 
изготовление потребовалось более шести тысяч фанти-
ков, которые были сшиты в ленты и закреплены к потолку 
в подъезде. В канун новогодней ночи жители подъезда 
положат под нее сладкие подарки для своих ребятишек.

Уважаемые читатели! Для всех, кто 
еще не видел всю красоту Лесной 
Поляны своими глазами, создана 
виртуальная экскурсия. На сай-
те kps42.ru можно посетить наш 
прекрасный район, не выходя из 
дома. С высоты птичьего полета 
вы сможете полюбоваться живо-
писной природой, а с помощью 
панорамного обзора – увидеть 
множество уникальных и знако-
вых мест. Приглашаем в гости!

Материалы предоставлены ТУ ж/р Лесная Поляна

ЭКСКУРСИЯ

гимназии №42;
– коллективу школы №85,
– коллективу детского сада «Лесная 
сказка»,
– коллективу детского сада «Сказочная 
страна»,
– коллективу детского сада №26,
– коллективу развлекательного ком-
плекса «Априори»,
– сообществу жителей «Лесная Поляна» 
вконтакте,
– ТУ ж/р Лесная Поляна,
– Центру по работе с населением ж/р 
Лесная Поляна,
– коллективу «сТАНЦиЯ»,
– коллективу «Полет»,

– типографии «Print»,
– студии «Грация-fl ex»,

а также всем неравнодушным жителям и 
читателям. Всегда рады вашим идеям и 
предложениям. Пусть Новый год сохра-
нит все дорогое, что у вас есть, принесет 
исполнение желаний, сохранит здоровье 
и приумножит достаток! С наступающим 
2018-м годом!

Рукодельные посиделки

Два мастер-класса прошли 
15 декабря в развлекательном 
центре «Априори»: по 
изготовлению платков 
и декоративных валенок.

В начале встречи Татьяна Соловьева, 
член Совета ветеранов, рассказа-
ла краткую историю старинного 

женского головного убора «сорока», 
показала фотографии об истории платка 
и свои авторские работы. Все участницы 
мастер-класса смогли подобрать свой 
цвет, стиль, форму. Затем мы, соблюдая 
раскройно-швейные традиции, делали 
выкройки, кроили ткань, сметывали, сши-
вали на машинке и утюжили эти необык-
новенно-красивые головные уборы. 
Параллельно Нина Куценко, преподава-
тель студии ИЗО, кроила, сшивала и укра-
шала с желающими сувенирные валенки 
для новогодней елки. Нина Геннадьевна 
предложила участникам мастер-класса 
множество вариантов украшения: и тра-

фареты в стиле хохломы, и разноцветные 
отделки из лент, бус, пуговичек и много 
другого. Каждый сшитый из фетра вале-
нок получился необыкновенно милым и 
праздничным. 
В конце встречи мы пили вкусный чай с 
угощениями, разговаривали, хвастались 
своими работами. Огромное спасибо Ната-
лье Луще, прекрасной и радушной хозя-
юшке семейно-развлекательного центра 
«Априори», за прекрасный зал в русском 
стиле, где мы гостили с мастер-классами! 
Спасибо за ароматный чай с блинами и 
вареньем, за теплую душевную атмосфе-
ру – было так уютно, что совершенно не 
хотелось расходиться!

Галина Герасименко
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Лауреаты международного конкурса

Детский хореографический коллектив «Полет» стал лауреатом меж-
дународного конкурса-фестиваля «Семь ступеней». Он проходил де-
вятого и десятого декабря на сцене «ДК Шахтеров». Его участниками 
стали более 1900 человек, среди которых были и наши дети – из Лесной 
Поляны. 

Успешным оказалось выступле-
ние хореографического кол-
лектива «Полет», удостоенного 

звания лауреата II степени в номина-
ции «Современный танец», возрастная 
категория 7-9 лет. Представленная 
постановка «Я смотрю на облака…» 
выделялась гармоничным сочетанием 
музыкального сопровождения, костю-
мов и танцевальной лексики, проник-
новенное исполнение которой произ-

вело впечатление на зрителей и жюри.
Коллектив получил награду и в номина-
ции «Эстрадный танец» за постановку 
«Цветы», став дипломантом II степени в 
возрастной категории 7-9 лет.
Руководители «Полета» – Андрей Ради-
онов и Евгения Плотникова – объясняют 
успехи коллектива трудолюбием и энту-
зиазмом детей, поддержкой родителей и 
слаженностью коллективной работы.

А вот что говорят о конкурсе сами дети:

«От конкурса осталась масса положи-
тельных эмоций и впечатлений. Сначала 
очень переживала, но постепенно пере-
живание сменилось трепетным волнени-
ем. Зрители и жюри встретили выступле-
ния очень тепло и радужно. Очень жду 
новых конкурсов и новых танцев!»

Диана Шумская, школа №85

«Мне очень понравился конкурс, я од-
новременно и очень сильно радовалась, 
и очень волновалась, чтобы не допу-
стить ни одной даже самой маленькой 
ошибки! Наш танец очень сложный, 
в нем участвует много детей. Я даже 
не знаю, как наши преподаватели все 
это смогли сделать, но это случилось! 
Я хочу и в дальнейшем участвовать с 
нашим коллективом в конкурсах, хочу 
пополнять свою коллекцию медалей и 
грамот!»

Ариадна Пашкова, школа №85

Не менее яркие эмоции переживали 
родители участников:

«Запомнилась хорошая организация 
мероприятия. В эмоциональном плане 
было похоже на праздник. Я бы не сказа-
ла, что мы переживали, но было немного 
волнительно. Ну и, конечно, радость, что 
так много талантливых детей собралось! 
После победы на конкурсе мы продолжим 
работать в том же режиме, будем стре-
миться к лучшим результатам!»

Екатерина Зайцева 

«Общее впечатление от конкурса прекрас-
ное: замечательное шоу, красивые костю-
мы, интересные постановки. Как мама я 
испытывала волнение и радость за дости-
жения своего ребенка. Я думаю, что победа 
досталась в достойной борьбе, было при-
ложено много усилий и труда со стороны 
преподавателей и, главное, детей! Думаю, 
что наш коллектив ждет еще много прият-
ных моментов и заслуженных наград!»

Татьяна Холкина

Елена Калашникова
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Счастливый человек

Сегодня у нас в гостях Наталья 
Павлова, в прошлом педагог, 
руководитель центра здоровья, 
много лет практикует цигун, ды-
хательные антистрессовые про-
граммы для взрослых и детей. Мы 
задали ей несколько вопросов.

– Наталья Ивановна, Вы 
живете в Лесной Поляне 
третий год. Что подвигло 
Вас переехать?

– Я всегда мечтала жить 
на природе, мне не хвата-
ло пространства в городе 
для того, чтобы думать, 
дышать. Поэтому – Лесная 
Поляна. Здесь необыкно-
венно красиво и удобно, 
и еще я поняла, что у нас 
особая среда, которая де-
лает людей более добрыми, 
открытыми и здоровыми. 
У меня складывается такое 
ощущение, что я жила здесь 
всегда.

– Вы многие годы занимае-
тесь восточными практика-
ми. Что это дает Вам?

– Я занимаюсь цигун, по-
тому что эта оздоровитель-
ная система позволяет мне 
быть физически здоровой 
и уверенной в себе. За годы 
практики я стала лучше Альбина Вылегжанина

понимать людей, открылась 
людям и миру. 
Цигун – это профилактика 
всей опорно-двигательной 
системы и в особенности 
позвоночника. В процессе 
занятий нормализуются 
функции почек, печени и 
всех внутренних органов. 
Еще один важный аспект. 
Регулярные упражнения 
тренируют внутреннюю 
дисциплину, что позволя-
ет воспитать внутреннюю 
силу, учит управлению 
эмоциями. Существуют не-
которые виды бизнеса, где 
просто необходимо мощное 
воображение, и оно может 
быть натренировано по-
средством приемов цигун.
Важно помнить только об 
одном – это каждодневный 
труд, неслучайно в переводе 
«цигун» означает: «ци» – 
энергия, «гун» – работа. 

– В программах Вы сое-
диняете оздоровительную 
систему цигун с дыхатель-

ными антистрессовыми 
упражнениями.

– Наш мозг запрограмми-
рован реагировать оборо-
нительно при любом наме-
ке на опасность. Основные 
признаки в данной ситуа-
ции: учащенное сердцебие-
ние, дыхание, повышенное 
кровяное давление. Имен-
но глубокое дыхание может 
успокоить мозг и предот-
вратить стресс. 
Глубокое дыхание устраня-
ет боль, расслабляет напря-
женные мышцы – основ-
ную причину болей в шее, 
спине и животе. Медленное 
дыхание может снизить 
аппетит. До 90% токсинов 
выводятся из организма че-
рез легкие при правильном 
дыхании.

– Скажите, почему так важ-
но сегодня быть здоровым?

– Здоровый человек тот, 
кто правильно мыслит, 

правильно питается, пра-
вильно дышит, регулярно 
занимается физически-
ми упражнениями. Быть 
здоровым – означает жить 
полноценной жизнью, 
жить в удовольствие. И это 
экономически выгодно – не 
нужно тратить деньги на 
лекарства!

– Вы счастливый человек?

– Да, я счастливый человек, 
потому что оздоровитель-
ные практики позволяют 
мне быть внутренне свобод-
ной. Я счастлива от того, 
что могу сделать окружаю-
щих людей немного счаст-
ливее, передавая свои зна-
ния и опыт. В канун Нового 
года желаю всем жителям 
Лесной Поляны здоровья и 
радости!
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Виртуальная библиотека
В начале ноября в нашем городе прошел Всероссийский семинар-совещание о модернизации школьных библиотек. В нем приняли участие 46 
регионов России. Библиотека гимназии №42 находится на достойном уровне.

Второй год библиотека осущест-
вляет подключение читателей к 
электронной библиотеке «Ли-

тРес: школа» и помогает в работе с 
электронным приложением. Больше 
7000 читателей имеет бесплатный до-

ступ к 5000-м электронных изданий! 
Это не только учащиеся школ города 
Кемерово. В этом году в список школ, 
подключенных к библиотеке гим-
назии, вошли учебные заведения г. 
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, 

а также небольшие районные школы, 
которые нуждаются в расширении 
фонда художественной литературы.

Электронный каталог содержит 
не только произведения школьной 
программы, но и современную каче-

ственную художественную литературу 
на любой возраст. В этом году каталог 
пополнился произведениями, реко-
мендованными Российской Государ-
ственной Детской Библиотекой.

Ольга Дементьева, заведующая библиотекой гимназии №42

Наш ученик 
в сборной области

Учащиеся клуба скалолазания 
Катерина Онышко, Кирилл 
Терзицкий, Андрей Рафиков, 

Полина Демина, Павел Скворцов, 
Егор Семенов, Егор Гутов, Богдан 
Печенин, Алексей Дементьев, Лев 
Иванченко, Федор Волков показали 
свой практический опыт в разных 
дисциплинах.

По итогам молодежных соревно-
ваний получены следующие резуль-
таты:

• Катерина Онышко заняла 2 
место – в дисциплине «Трудность», 
выполнив 3 взрослый спортивный 
разряд по скалолазанию;

• Кирилл Терзицкий занял 4 
место – в дисциплине «Трудность», 
выполнив 2 взрослый спортивный 
разряд по скалолазанию;

• Андрей Рафиков занял 6 
место – в дисциплине «Трудность», 
выполнив 3 взрослый спортивный 
разряд по скалолазанию;

• Полина Демина заняла 8 
место – в дисциплине «Скорость», 
выполнив 1 юношеский разряд по 
скалолазанию;

В г. Кемерово прошло открытое 
первенство Центра детского и юно-
шеского туризма по скалолазанию. 
В нем приняли участие больше 100 
спортсменов из г. Кемерово и г. Ново-
кузнецк. В том числе 11 учеников ПДО 
гимназии №42.

• Лев Иванченко занял 12 
место – в дисциплине «Скорость», 
выполнив 1 юношеский разряд по 
скалолазанию.

По итогам 2017 года Кирилл 
Терзицкий попал в состав молодеж-
ной сборной команды Кемеровской 
области. Поздравляем всех ребят с 
новыми успехами и новыми перспек-
тивами!

Урок изготовления 
духов и вилки
Ученики гимназии №42 приняли 
участие в проекте «Умный город», 
разработанном на химическом фа-
культете МГУ им. М. В. Ломоносова. В 
конце октября наши ребята в воз-
расте от шести до 14 лет ездили в 
Новокузнецк, чтобы самостоятельно 
выплавить вилку и синтезировать 
лекарство! 

Химия – наука, изучающая стро-
ение веществ и их превращения. 
С детства мультики, фильмы, 

книжки рассказывают нам о том, как с 
помощью одной фиолетовой капельки 
оранжевая жидкость красочно взрыва-
ется, оставляя лицо химика в черной 
саже. Однако химия в школе начинается 
только с восьмого класса! Дети лет де-
сять ходят в предвкушении что-нибудь 
взорвать!

Благодаря проекту «Умный город», 
разработанному в МГУ и реализуемому 
во многих городах России, практические 
науки стали доступны детям почти любого 
возраста. В Новокузнецке в день «Химии» 
нам предложили изготовить в пяти лабо-
раториях самые обыденные вещи: духи, 
таблетку, кока-колу, вилку, нить. 
Не посмотреть и даже не смешать две 
жидкости, чтобы получить какой-нибудь 
газ без цвета и запаха с осадком непо-
нятного цвета, а собственными руками 
провести химические эксперименты с 
реальным продуктом! Что-то было просто, 
что-то сложнее, но главное – мы изучили Олег Кокорин, Валерия Кукченко, 8В класс

Как выиграть в лото? 
Знать Конституцию!

Первый этап начал-
ся с разминки «По-
литическое лото». 

Командам нужно было по-
казать умение ориентиро-
ваться в статьях основного 
закона государства. Перед 
каждым представителем 
соревнующихся команд 
организаторы положили 
лист лото, где в отдельных 
клеточках были обозна-
чены статьи Конституции. 

Организатор зачитывал 
статью, а участники команд 
должны были определить, 
к какому разделу она отно-
сится, и закрыть фишкой ее 
порядковый номер.
Второе задание для ко-
манд – «Защита статей 
Конституции» – вызвало 
целую дискуссию. Каждый 
участник старался доказать 
свою правоту. 
Третьим заданием было 

придумать новую статью. 
Команды не забыли о мате-
ринстве и детстве, предо-
ставлении льгот студентам 
и людям пожилого возрас-
та. В результате упорной 
борьбы победителем стала 
команда «Обязанность» в 
составе Светланы Агафо-
новой, Кристины Пого-
сян, Даниила Ипатова, 
Александры Даниленко, 
Александра Федорова.

Накануне празднования Дня прав человека и Дня Конституции Рос-
сии среди старшеклассников, посещающих студии ПДО гимназии №42, 
прошли дебаты.

В подразделении 
дополнительного 
образования (ПДО) 
гимназии №42 про-
ходит новогодний 
марафон. Педагог 
Галина Янчик пока-
зывала ребятам, как 
сделать из шпагата 
игрушку – ушастую 
собаку. Ученики 
делали первую 
собачку для себя, а 
вторую – в пода-
рок незнакомому 
ребенку, который 
лежит в больнице.

ФОТОФАКТ

и применили технологию изготовления 
вещей, о происхождении которых раньше 
и не задумывались. В итоге получились 
вполне рабочие изделия, которые (прият-
ный сюрприз!) можно и нужно забрать с 
собой! Например, духи, шипучую таблет-
ку и кока-колу в бутылочке. 
Такая химия оказалась очень заразитель-
ной! Во-первых, мы пользуемся этими ве-
щами в реальной жизни, и исследовать их 
оказалось очень увлекательно. А во-вто-
рых, организаторы, которые работали с 
нами, были по-настоящему поглощены 
химией и очень старались, чтобы и у нас 
появилось искреннее желание изучать. 

Познавать мир должно быть инте-
ресно! Только с таким познанием мира 
мы сможем выбрать себе профессио-
нальный путь. В какой-то момент мож-
но будет твердо сказать: «Да! Вот этим я 
хочу заниматься всю жизнь без обеда 
и выходных!»
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Спортивная жизнь 
бьет ключом

Екатерина Федорова

В школе №85 учатся неравнодушные к спорту дети, многие из кото-
рых с начала учебного года приняли участие в соревнованиях разного 
уровня: и школьного, и районного, и городского. Так, команда по 
мини-футболу заняла 2-е место в финальном раунде городских сорев-
нований, пловцы стали чемпионами на 4-ом этапе Кубка города по пла-
ванию, баскетболисты одержали победу в очередном этапе Школьной 
Баскетбольной Лиги, волейбольная команда заняла 1-е 
место на «Кубке Шестака». И это далеко не полный список побед.

Ни одна неделя не проходит в 
школе без спортивных меропри-
ятий. Любители пионербола сре-

ди 6-х и 7-х классов сошлись в борьбе 
на школьном турнире восьмого декабря. 
Итогом игры стала победа команды 
учеников 7А класса. Второе и третье 
места заняли 6А и 7Б соответствен-
но. Украшением соревнований стало 
выступление команды по фитнес-аэ-
робике «Созвездие» под руководством 
Анны Синкиной. Игроки и болельщики 
насладились танцем с разноцветными 
мячами. 

Далеко не все знают, что в футбол 
играют и зимой. Наши учащиеся делают 
это с огромным удовольствием! В суббо-

ту 18 ноября прошел школьный турнир 
по зимнему футболу. Победителями в 
своих возрастных группах стали 4Г, 6Б, 
7А и 10А. Мы попросили Владислава 
Нефедова, ученика 6Б класса, поделить-
ся впечатлениями.

– Это было весело! Ребята из моего 
класса играли дружно, были настоящей 
командой. В последнем матче с 6В клас-
сом мы играли от обороны, то есть стоя 
на защите. Поэтому смогли победить! 
Мы очень довольны результатом! Спа-
сибо Артему Александровичу, замести-
телю директора по спортивно-массовой 
работе за проведение таких меропри-
ятий. Надеемся сыграть на районных 
соревнованиях, – рассказал Владислав.
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День Матери 
в школе №85
Отмечать День Матери в нашей школе начали 25 ноября, пригласив 
дорогих мам на большой концерт «Звездочки для мамы». Мероприя-
тие было организовано совместно с ТУ ж/р Лесная Поляна. В начале 
праздника мам и бабушек поздравил Дмитрий Анисимов, заместитель 
главы города, начальник управления городского развития.

На протяжении недели в школе 
можно было видеть мам наших 
учащихся, потому что боль-

шинство классов решили сделать свою 
поздравительную программу. Ученики 
начального и старшего звена рисовали 
портреты и делали коллажи. Все это 
можно было увидеть в холле первого 
этажа школы. Некоторые классы изго-
тавливали небольшие сувениры для мам, 
другие снимали видеопоздравление. 

Ученики 10А класса читали стихи, 
рэп, пели душевные песни, вручали ма-
мам письма с откровениями и грамоты 
«Самым лучшим в мире мамам». Сюр-
призом для мам  стало чаепитие, органи-
зованное детьми. Вечер для мам выдался 

очень душевным и трогательным. 
– Все мероприятие было задумано 

как съемка телепередачи. Зрителям 
предлагалось посмотреть в прошлое, 
настоящее и будущее наших детей! – 
рассказывает Светлана Ступаренко, 
классный руководитель 10А. – Взгляд 
в прошлое – это фильм, снятый детьми 
«Яркие моменты 9-го класса». Затем 
было обсуждение увиденного и выявле-
ние характеристик детей. Взгляд в на-
стоящее – это нынешний День Матери, 
теперь характеристики получали наши 
мамы. А вместе с тем и творческие номе-
ра, комплименты и подарки. На будущее 
мы запланировали поход выходного дня 
и празднование Нового года!

Екатерина Федорова

Привет от Гутенберга!
В начале декабря учащиеся 6В 
класса посетили типографию 
«ИНТ» с экскурсией. С уроков 
русского языка ребятам извест-
но об Иване Федорове, первом 
книгопечатнике, который жил на 
Руси в 16-ом веке. Нам было инте-
ресно узнать, как появляются на 
свет книги в наше время в родном 
городе.

– Сначала нам рассказали о том, как 
зародилось печатное дело, – делится 
впечатлениями Валерия Михайлова. 
– Это было в Германии в 15-ом веке. 
Иоанн Гутенберг изобрел печатный 
станок, представляющий из себя вы-
пуклые буквы, созданные из металла в 

своем зеркальном отражении. Чтобы на 
бумаге появилась надпись, необходимо 
было использовать специальную бумагу 
и пресс. 
Так было до начала 19 века. С тех пор 
типографское дело очень изменилось. 
Современная техника настраивается 
через Интернет и максимально автома-
тизирована, но ей по-прежнему нужны 
заботливые человеческие руки. Ребятам 
показали пять цехов, каждый из кото-
рых «отвечает» за свой этап производ-
ства. Все рассматривалось с огромным 
любопытством. 
– Сегодня было много открытий, – рас-
сказывает Ольга Зуева.  – Оказывается, 
в типографии печатают не только кни-
ги. Здесь еще делают разные упаковки 
из картона. Раньше никто из ребят не 

задумывался, что и лотерейные билеты 
печатают в типографии! А защитное на-
пыление делается специальной краской. 
Эти машины оставили в душе впечат-
ление величия, ведь они дают жизнь 
любой печатной продукции: и книгам, 
и журналам, и огромным плакатам, 
и маленьким календарикам, и даже 
грамотам для отличников. Особенно 
приятно было получить подарок. Нашу 
дружную компанию сфотографировали 
и в конце экскурсии вручили календари 
на память.

Екатерина Федорова, классный 
руководитель 6В класса, фото 
предоставлено автором



ДЕТСКИЕ САДЫ6
Каравай, каравай
В нашей группе есть традиция отмечать день рождения в группе, вме-
сте с друзьями и воспитателями. Таким образом мы не только радуем 
ребятишек, но еще и укрепляем дружеские отношения, и подчеркиваем 
значимость каждого ребенка. Сегодня мы расскажем об этой традиции 
подробнее.

«Приветствие именинника в группе»
Так мы создаем положительный эмоци-
ональный климат в группе, учим детей 
приветствовать друг друга, преодолевать 
застенчивость. Именинник, приходя в 
садик, видит праздничное украшение на 
шкафчике – цветок. После этого входит 
в группу, где воспитатель и все ребята, 
которые уже пришли, здороваются с ним 
и поздравляют с Днем рождения.
 «Вручение колпачка»
Так мы вызываем положительные эмоции 
у детей, подчеркиваем значимость ребенка 
в группе. После того, как все дети собе-
рутся, воспитатель сообщает ребятам, что 
сегодня в группе праздник. После этого 
надевает колпачок виновнику торжества и 
предлагает носить, пока дети его поздрав-
ляют.
 «Каравай»
Так мы укрепляем дружеские отношения 
детей, снимаем эмоциональное напряже-
ние у детей. Собираем ребятишек в круг, 
говорим, что сегодня в группе праздник 
– день рождение, предлагаем исполнить 
песню «Каравай». После чего три раза 
всем вместе можно крикнуть «С днем 
рождения» и похлопать. Затем ребятиш-
ки говорят имениннику поздравления, 
пожелания. Именинник всех благодарит и 
угощает детей принесенными подарками.
«Украшение шкафчика» 
Так мы создаем праздничную атмосферу. 
С утра воспитатель вешает украшение – 
цветок – на шкафчик именинника. Утром, 
когда дети и родители приходят в садик, 

Оксана Казакова, детский сад №5 
старшая группа «Винни Пух»

они видят его и сразу узнают, у кого сегод-
ня день рождение. 
«Именинный стул»
Так мы показываем значимость ребенка в 
группе. Готовится праздничная накидка на 
стул. В начале дня воспитатель надевает 
ее на стул именинника, а когда приходит 
виновник торжества, воспитатель сообща-
ет ребенку, что сегодня он «герой» дня и 
будет сидеть на особенном стульчике.

Чтобы сохранить радостные моменты жизни ребенка 
и объединить детей в единый дружный коллектив, мы 
предлагаем сделать совместное фото на память.

Что делали Лунтики 
на станции МЧС
Ребята из подготови-
тельной группы «Лун-
тики» детского сада 
«Сказочная страна» 
готовы практически к 
любой неожиданной 
ситуации: знают, как 
вести себя на водоемах 
и как оказать первую 
помощь утопающему, 
могут набрать номер 
экстренной службы и 
разбираются в основ-
ных дорожных знаках.

В условиях современной жиз-
ни обеспечение безопасности 
ребенка – одна из первых задач 

родителей и педагогов. При этом важно 
не только оберегать и защищать, но и 
подготовить его ко встрече с различ-
ными сложными, а порой и опасными 
жизненными ситуациями. Именно 
этому вопросу мы уделили особое вни-
мание в нашем детском садике.

Каждый день мы разговаривали про 
основы безопасности. Специально съез-
дили на экскурсию на станцию МЧС на 
берегу Томи. Ребята узнали как вести 
себя на водоемах, как оказать первую 
помощь утопающему человеку, какие 
средства при этом можно использовать. 
Смогли посмотреть на водную технику 
и спецодежду спасателей.

Специально пригласили в гости 
бригаду пожарных. Ребята не только 
смогли задать вопросы профессиональ-

ным спасателям, но и посмотреть на 
пожарную машину.

Закрепить полученные занятия мы 
решили в форме игры КВН на тему 
«Основы безопасности жизнедеятель-
ности». Ребята участвовали в эстафе-
тах, отвечали на вопросы, отгадывали 
загадки о поведении во время пожара, 
вспоминали, как оказывать первую 
помощь и как вести себя на дороге. В 
ходе игры дети показали не только свои 
знания, но и умение работать в коман-
де, предвидеть опасные ситуации и по 
возможности их избегать.

Ольга Самусева, Александра Куптель, 
воспитатели группы «Лунтики»

Как возник водоворот
Рассказывали в детском садике ребята 
на научно-познавательной конференции
Участниками конференции 
стали дети подготовитель-
ных групп «Лунтики» и 
«Гномики». Мы хотели вов-
лечь ребят в научно-позна-
вательную, практическую и 
исследовательскую деятель-
ность. Обратить их внимание 
на экологические проблемы, 
показать бережное отноше-
ние и любовь к природе.

Дети выступили и защитили свои 
исследовательские проекты перед 
другими дошкольниками и педа-
гогами детского сада. Темы были 
разными: «Откуда берутся моря и 
океаны», «Почему море соленое», 
«Возникновение водоворотов», «О 
вреде батареек», «История одного 
мусорного острова». Родители при-

нимали активное участие в подго-
товке проектов, в изучении и подбо-
ре материала.

Презентация детских проектов 
прошла в обстановке, где каждый 
ребенок ощущал свою значимость и 
важность своих первых открытий. 
Все «юные исследователи» были на-
граждены грамотами и подарками.

Ольга Самусева, Александра Куптель, 
Татьяна Попова, Елена Барановская, 

воспитатели групп «Лунтики» и «Гномики» 
детского сада «Сказочная страна», 

фото из архива групп

ФОТОФАКТ

Заискрился белый снег 
дружным хороводом…
Поздравляем жителей 
Лесной Поляны с Новым 
Годом!
Принесет пусть Новый 
Год детям всем – веселья!

Только радостных забот, 
счастья 
с карамелью!
Дед Мороз – здоровья вам 
крепкого – подарит! 
Всех на свете мам и пап 
мы спешим поздравить!

группа «Синеглазки», детский сад 
№26 фото из архива группы
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