
Какие особенности работы 
управляющей компании в Лесной 
Поляне и в чем вклад самих жите-
лей – мы поговорили с Олегом 
Олеговичем: 

«Какие особенности работы? 
Снега в Лесной Поляне больше 
раза в два, чем в городе. Но у нас 
есть дополнительная техника, 
помогающая дворникам в уборке 
территории. Увеличивается количе-
ство видов жилья: и малоэтажное, 
и среднеэтажное строительство, и 
таун-хаусы. Дополнительно опера-
тивно работаем с жителями: есть 
свой чат «Лесная Поляна», в кото-

ром зарегистрировано 1105 человек. 
Там и заявки принимаются, и новая 
информация от УК размещается, 
и какие-то распоряжения. Прямое 
общение с жителями: заявку подали, 
мы выполнили – сразу же ответная 
благодарность от леснополянцев. 
Отдельно стоит сказать про вклад 
жителей: люди видят, как содержит-
ся район, и сами стараются беречь 
чистоту, аккуратно относиться, 
например, к подъездам. Благодаря 
тому, что жители бережно относят-
ся к содержанию своих подъездов, 
многие дома практически как новые 
до сих пор».

Мы поздравляем весь коллектив 
управляющей компании! Боль-
шое спасибо за ваш труд! Желаем 
успехов, новых высот, здоровья и 
благополучия! 

«Особенности УК «Лесная 
Поляна» – это, во-первых, профес-
сионализм компании, – отмечает 
Александр Савостьянов, представи-
тель компании «Промстрой». – Кол-
лектив работает с самого основания 
Лесной Поляны. До сих пор сотруд-
ники работают, не снижая качество 
выполняемых работ и обслуживания 
жилого фонда. Во-вторых, мы очень 
ценим двенадцатилетний опыт рабо-

ты, потому что строителям важно 
понимать и то, что они строят, и как 
это эксплуатируется. В третьих, это 
клиентоориентированность и пра-
вильный подход ко взаимодействию 
с жителями. От компании «Пром-
строй» поздравляю весь коллектив 
управляющей компании, желаю 
плодотворной и  конструктивной 
работы, понимания с жителями! 
Желаю и дальше с такой же любо-
вью подходить к своему делу – как 
вы делаете это уже многие годы».

СОБЫТИЕ

Михаил Довыденко –
гость номера с.3

анонсанонс

Уже третий год подряд УК «Лесная Поляна» становится лучшей в Кузбассе. Об этом рассказал Илья Середюк, Глава города 
Кемерово, на рабочем совещании в нашем районе. После чего вручил Олегу Батюченко, руководителю управляющей компании, 
благодарственное письмо от администрации города.

Карина Капустина,
фото предоставлено 
УК «Лесная Поляна»

УК «Лесная Поляна» – лучшая компания в Кузбассе!

В канун Дня работника жилищно-коммунального хозяйства Илья Середюк, Глава города Кемерово, провел рабочее совещание в Лесной Поляне. На встрече 
с руководителями управляющих компаний и жителями нашего района Илья Владимирович поблагодарил Олега Батюченко, руководителя УК «Лесная 
Поляна», за работу и вручил коллективу благодарственное письмо:
«Ваша компания справляется с возложенными задачами на очень высоком уровне уже 12 лет. А последние три года еще и становится лучшей компанией в 
Кузбассе! Победа в конкурсе «Лучший дом образцового содержания в России» в 2015-м году, победа в конкурсе «Лучшая детская площадка» в 2017-м году — все 
под управлением УК «Лесная Поляна». Позвольте мне от имени жителей, которые высказывают много положительных отзывов о Вашей работе, от имени 
администрации города поздравить Вас с наступающим праздником и вручить благодарственное письмо Вашему коллективу».
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нации «Предприниматель-
ство» – Мария Мещерякова. 
Поздравляем наших прекрас-
ных жительниц с победой, 
а всех девочек, девушек и 
женщин – с Восьмым марта!

НОВОСТИ2
Кемеровчанка года

Территориальное 
управление Лесной Поляны

Восьмое марта! В названии этого международного праздника 
красота, изящность и искусство. Впрочем, как и в слове танец. 
Это восьмое марта стало для наших девочек и их преподавателей 
Пелагеи Бюсюковой и Марии Муравлевой – особенным.

Светлана Валерьевна – педагог школы 
№85, победительница конкурса 

«Кемеровчанка года» в номинации 
«Гордость района».

Дорогие читатели!
На момент подписания номера в печать в Кузбассе был 

введен режим самоизоляции. Что это значит? Во время 
режима самоизоляции жителям можно покидать квартиру 
только для поездок на работу, похода в ближайший магазин 
или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью. 
Также можно выносить мусор и гулять с домашними 
животными.
Мы обращаемся к вам с просьбой: берегите себя!
Соблюдайте режим самоизоляции.
Также берегите себя и в информационном плане: читайте 

проверенные новости, ограничивайте количество негатив-
ных и пугающих материалов, поддерживайте морально 
близких людей. Трудные времена минуют, а люди и добрые 
отношения – останутся.

Ваша редакция газеты «Наша Лесная Поляна»

Мария Максимовна – руководитель студии 
фитнеса и танца «сТАНЦиЯ», победительница 
конкурса «Кемеровчанка года» в номинации

«Предпринимательство».

Ждем следующего юбилея!
Мария Васильевна Гра-

фонова – ветеран труда, 
геолог, шахтер. Сильная 
женщина с непростой судьбой, 
дитя войны. А для нас она 
просто наша бабушка Маша. 
Старшая в нашей семье – наша 
мудрость, наша гордость!

Много и радостных, и 
печальных событий случилось 
за долгую жизнь. О мно-
гом нам рассказывает: и про 
детство свое, про то, как отец 
погиб на шахте при диверсии, 
как помогала маме растить еще 
двоих младших сестренок, как 
училась и после школы сти-
рала бинты для раненых, как 
занималась разработкой урана 
в Германии после войны, как 

работала в Кузбассгипрошахт, 
служила родному Кузбассу. 

В личной жизни дважды 
испытала радость материнства, 
энергичная хозяйка, понима-
ющая и помогающая свекровь, 
путешественница, оптимистка! 
А на законном отдыхе – актив-
ный грибник и огородник. 
Какие урожаи были собраны! 
Сколько лукошек с грибами – 
и не сосчитать! И вот, девятого 
марта наша большая и друж-
ная семья собралась в уютном 
кафе «Шишки» на юбилей! 
90 лет!!!

Наша добрая, ласковая и 
любимая бабушка! Четверо 
внуков, пятеро правнуков! 

Бесстрашная, ты всегда 

готова помочь в любом труде, 
в любой беде.

С прекрасным чувством 
юмора, бабушка умеет сама 
и научила этому нас – видеть 
прекрасное и верить только в 
хорошее!

Благодарим тебя, наша 
родная, наша стойкая, наша 
крепкая бабушка! Поздравля-
ем тебя с днем рождения! Твои 
дети, внуки, правнуки, пле-
мянники, соседи и знакомые 
желают тебе крепкого, сибир-
ского здоровья, весеннего 
настроения и радостных дней.

Помни: 90 не граница – 
жизни новая страница!

Твоя большая семья, 
фото Светланы Статных

Станцуем? Лучше всех в стране

Наш коллектив студии 
современной хорео-
графии «Грация-fl ex» 

участвовал в конце января 
во Всероссийском конкур-
се-фестивале «Первый Подс-
нежник». Где стал Лауреатом 
I степени в восьми номинаци-
ях и Лауреатом II степени – 
в двух номинациях!

Также наши танцоры при-
нимали участие в районном 
хореографическом конкурсе 
«Успех – 2020», где стали 
Лауреатами I степени в номи-
нации «Эстрадный танец» и 
прошли на городской конкурс 
«Успех – 2020». Городской этап 
состоялся 28 февраля. На нем 
среди самых лучших коллекти-
вов г. Кемерово мы стали Лау-
реатами II степени с номером 
«Татарский танец» (солистка 
Эвелина Мамина из гимназии 

№42) и Дипломантами I сте-
пени с номерами «Скорый 
расцвет» и «Перышко, лети»! 

А еще мы участвовали 
во Всероссийском конкурсе 
«Сибирский мейнстрим», где 
стали Лауреатами I степени в 
девяти номинациях!

Сейчас наш коллектив 
готовится к поездке в Ново-

Олеся Чикаева, руководи-
тель студии современной 

хореографии «Грация-fl ex»,
фото предоставлено 

автором

Приглашение на кастинг

Коллектив современного 
танца «Плюс Минус» 
отправился в маленькое 

путешествие в Томск, чтобы 
принять участие в Междуна-
родном фестивале «Вдохнове-
ние Сибири». Этот праздник 
танцев объединил лучшие 
хореографические коллекти-
вы Томска, Новосибирска и 
Красноярска. Но кемеровские 
девчонки покорили сердца 
жюри. Победа? Нет. Победы!

Кубки Лауреатов I степени 
в номинации «Хореография. 
Эстрадный танец» 6–9 и 
10–12 лет. Номер самых юных 
наших учениц был признан 
лучшим номером фестиваля!

И две сольные победы. Лау-
реатами I степени стали Мария 

Васильева и Таисия Стар-
цева. Номера девочек были 
настолько проникновенными и 
артистичными, что заставили 
зрителя проронить слезу. А 
самой главной наградой для 
коллектива стало приглашение 
на фестиваль в Сочи!

В связи с этим мы пригла-
шаем ребят от 7 до 13 лет 
на кастинг, чтобы поехать 
большой дружной и твор-
ческой компанией в Сочи! 
Обращаться можно в персо-
нальном порядке к педагогу 
Пелагее Константиновне – 
сот. тел. 89089447968.

сибирск на Всероссийский 
конкурс «Антигравитация». 
Надеемся, что победа будет 
за нами!

27 февраля в музыкальном 
театре им. А.К. Боброва прошло 
награждение победителей еже-
годного городского конкурса 
«Кемеровчанка года». Конкурс, 
в рамках которого чествуются 
самые достойные женщины, 
добившиеся высоких результа-

тов в своем деле: науке, бизне-
се, учебе, творчестве, спорте, 
общественной деятельности.

Две представительницы Лес-
ной Поляны стали победитель-
ницами конкурса! В номинации 
«Гордость района» победила 
Светлана Ступаренко, а в номи-

Мария Мещерякова,
фото предоставлено 

творческим объединением 
«Шаг Вперед»

фото из личного архива Светланы Ступаренко фото Галины Герасименко
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– Миша, расскажи, пожа-
луйста, ты начал фото-
графировать – чтобы 
зарабатывать?

– Нет. Скорее из походов 
пошло. У меня цифровой 
фотоаппарат появился в 
2004-м году – это были одни 
из первых доступных тогда. 
И я фотографировал, фото-
графировал… Идешь в поход и 
пытаешься так сфотографиро-
вать – как там на самом деле. 
Чтобы передать эти впечатле-
ния, эмоции – показать кому-
то другому. А еще это память 
твоя, сохраняешь для себя 
момент. Я до сих пор не могу 
поехать куда-то в поход и не 
фотографировать там. 

– А видео? 
– Это уже следующий 

этап получается – что ты 
делаешь целую историю, а не 
просто статичный кадр. Еще 
сложнее. А с онлайн-транс-
ляциями, которыми я сейчас 
занимаюсь, – еще интереснее. 
К моменту, когда событие 
закончилось, – все, работа 
выполнена. Но чем лучше 
трансляция – тем больше и 

сложнее этап подготовки. 
Восьмого марта у меня была 
трансляция Третьего Куб-
ка Союза Киокушин Каратэ 
России в «Арене». Об этом 
событии я думал полгода: 
прокручивал в голове вариан-
ты, заказывал оборудование. 
Мы делали три стрима – что-
бы параллельно показывать 
бои на трех татами. Около 400 
спортсменов прошли перед 
камерами.

– Миша, как ты учишься?
– Слушай, мне кажется, 

сейчас некоторым профессиям 
бесполезно идти учиться – в 
эпоху бурных информацион-
ных преобразований во всех 
сферах. Ты можешь отучиться 
на программиста, а к моменту 
выпуска твой язык или стек 
станет неактуальным.

Если хочешь развиваться – 
ты должен какие-то сложные 
задачи выполнять. Лучший 
скачок в развитии происходит, 
если перед тобой стоит инте-
ресная, непростая задача. Это 
мотивирует узнавать что-то 
новое, «гуглить», искать опыт 
других людей. 

Карина Капустина, 
фото из личного архива 

Михаила Довыденко

«Хочешь чему-то научиться –
поставь амбициозную задачу», – 
считает Михаил Довыденко, житель Лесной Поляны. Вы наверняка видели его работы: фотографию «Сердце Лесной Поляны», обложку сотого выпуска газеты «100», 
панорамные снимки нашего района. Оказывается, фотографировать Миша начал в походах. И уже успел побывать в Поднебесных Зубьях и Актру, на Камчатке и в Непале, 
на Ликийской тропе в Турции и в горах в Сеуле. Как появилось желание фотографировать, куда в следующий раз собирается Михаил – в нашем разговоре.

Путешествие в Непал в 2018 году.

– Есть ли у тебя любимое 
видео – самая ценная твоя 
работа?

– Не знаю, сложно выде-
лить. Человек же такое созда-
ние – изменчивое. Ты не такой 
же как пять лет назад. Если, 
конечно, не сидишь в своем 
прекрасном коконе. То есть 
человек развивается и ему 
начинает что-то больше нра-
виться со временем. Напри-
мер, я занимался фото, потом 
видео, сейчас меня увлекают 
трансляции, а через пять лет я 
с VR или дополненной реаль-
ностью как-то могу связаться.

«Надо брать и ехать»
– Как в твоей жизни поя-

вились походы? Когда это 
началось? 

– Интересно получилось, что 
это была самоосознанная шту-
ка. Часто детям какие-то секции 
прививают. У меня такого не 
было, мои родители совсем не 
походники. Мы с моим школь-
ным другом читали книжки 
Григория Федосеева – вот это 
вот все. Было желание – где-то 
порыбачить классно и в места 
интересные поехать. Казалось, 
чем дальше уедешь, тем рыба 
больше плавает. Вот в старших 
классах мы поехали в деревню 
к дедушке и ушли на речку с 
друзьями. У меня не было ни 
коврика, ни спальника, кто-то 
палатку нам дал. Просыпаемся 
среди ночи от того, что жутко 
холодно, даже колотит. Хотя 
лето. Я проснулся и все такие: 
«Что, холодно?». А я: «Вообще, 
очень холодно». И просто всю 
ночь провели у костра. На сле-
дующий день мы натаскали 
сена, подстелили под палатку и 
вторую ночь спали нормально. 
Это был первый год.

– А дальше?
– Переломным стал 2005-

ый год. Летом с друзьями 
впервые поехали в Поднебес-
ные Зубья. Приехали, вышли 
на станции Казыр, увидели 
чистейшие горные речки 
и снежные вершины. Для 
нас это был словно портал 
в другой мир. До сих пор 
рассказываю людям, когда 
они в первый раз приезжают 
в эти места: «Вот речка, из 
нее можно пить». Они такие: 
«Что, правда, что ли?». Заново 
переживаешь свои эмоции, 
когда посвящаешь человека.

Тогда я понял, насколько 
крутые места есть. После это 
мы все дальше и дальше заби-
рались. В 2007-м году сделали 
вдвоем с другом «автономку» 
на три недели. Это та же самая 
история – если хочешь каче-
ственно скакнуть в каком-то 
деле, тебе нужно поставить 
амбициозную задачу. Решая 

Во время работы – съемка боксера Михаила Алояна для Кузбасской 
Медиа Группы.

ее, ты выходишь на новый 
уровень. Считаю, что 2007-й 
год был тоже переломный. 
Потому что вдвоем идти на 
три недели – это сложно: нуж-
но очень много еды с собой 
нести. Какие-то вещи, кото-
рые я в тот момент придумал, 
работают до сих пор. Какие 
продукты брать, как их упако-
вывать, как их укладывать.

– Миша, как ты решился 
на Камчатку?

– В 2012-м году мы нача-
ли заниматься альпинизмом. 
Съездили в Актру, полу-
чили альпинистский опыт 
до категории 3А, а потом 
на Камчатку. И здесь та же 
история – чтобы качественно 
расти, нужно амбициознее 
подходить к задачам. Мы 
тогда так и поступили: купили 
билеты на Камчатку, не имея 
даже некоторого специфич-
ного снаряжения, например, 
специального фильтра для 
воды, теплых спальников, 
кошек, веревок. Поход вышел 
качественным, всей группой 
зашли на вулканы Толбачик 
и Ключевскую сопку. Перепа-
ды высот в тех краях доста-
точно большие. Потому что 
вулканы – довольно высокие 
относительно уровня моря. 
Ты можешь от 500 метров 
набирать до перевала на 3500, 
а потом еще полтора кило-
метра до вершины на 5000 
метров. Два-три дня идешь 
только вверх, а потом сбра-
сываешь сразу 2 километра 
высоты.

Сейчас думаю, что нужно 
планировать какие-то поездки
дальние. Хочу в Якутию 

съездить. Есть такой марш-
рут, например, начать в 
Якутске, пройти через хребет 
Сунтар-Хаята и выплыть в 
Охотское море. По такому 
маршруту раньше русские зем-
лепроходцы выходили в море 
и к Камчатке. Они не через 
горы шли, а по рекам. Очень 
интересный маршрут – вот его 
бы повторить!

Мы зачастую решали 
вопросы мотивации тем, что 
покупали билеты. У тебя еще 
даже денег нет и снаряжения. 
Но ты купил билеты и сам 
себе мотиватор. Мне кажется, 
такие вещи надо чаще делать – 
чтобы развиваться. А то в 
своем болоте так и останешь-
ся – такое теплое, мягонькое, 
приятное болото.

– Какое у тебя следующее 
путешествие запланировано? 

– У нас что-то на лето 
много всего запланировано. 
И походы, и сплавы разные. 
Но это все локальные штуки. 
Из прикольного – надеюсь, что 
мне удастся на Чарские пески 
съездить во второй половине 
мая. Это на БАМе – там пусты-
ня находится. Да, в Восточной 
Сибири есть пустыня. Она 
небольшая, но ее даже со спут-
ника отчетливо видно. А в мае 
пустыня цветет. Начинает про-
биваться из желтого песка про-
стрел или сон-трава – очень 
красивые синие цветочки. Уже 
лет пять хочу съездить. И все – 
ну да, ну да. А надо уже просто 
брать и ехать. Билеты, напри-
мер, купить!

За работой – съемка спуска на открытии сезона в Шерегеше.



ГИМНАЗИЯ №424
Леснополянский успех

Почетное первое место в 
своей возрастной груп-
пе заняли самые юные 

артистки вокальной группы 
детского сада «Лесная сказка»: 
Маргарита Казакова, Василиса 
Ситникова и Александра Тюш-

ина. Девочки исполнили ком-
позицию «Игрушки заводные» 
(рук. Анна Антипова). Второе 
место у Марии Черновой с 
песней «Веселая мышка». 

Подразделение дополни-
тельного образования предста-

вили четырнадцать солистов 
и участников ансамблей 
«Алые паруса» и «Сапфи-
ры». По результатам кон-
курса второе место заняла 
Маргарита Плотникова (рук. 
Наталья Шубникова), также 
второе место у Александры 
Шаньшиной и третье место 
у Игоря Рафикова (рук. Ана-
стасия Шейнрок).

Общеобразовательное 
звено представили семь 
гимназистов. Иван Коро-
лев, ученик четвертого 
класса, занял второе место 
(рук. Екатерина Мошкина).

Победители районного 
этапа представят Рудничный 
район на городском конкур-
се «Успех 2020». Поздравля-
ем ребят и желаем им удачи 
на следующем этапе!

В конце февраля учащиеся и воспитанники гимназии №42 приняли участие в районном 
конкурсе детской эстрадной песни «Золотой петушок» – в рамках XXVI городского конкурса-
фестиваля детского художественного творчества «Успех 2020».

Концерт в подарок

Весь образовательный 
комплекс гимназии №42 
поздравлял жительниц 

Лесной Поляны с Восьмым 
марта. В холлах гимназии 
проходили мастер-классы и 
творческие гостиные, а также 

представлена выставка картин 
кемеровского художника. 

Главное торжество развер-
нулось на сцене. Здесь прошел 
яркий праздничный концерт, 
подготовленный педагогами и 
учениками, а также родителями.

Сударыня Масленица

Коллектив подразделе-
ния дополнительного 
образования гимна-

зии №42 принял участие 
в Масленичных гуляниях 
и городском конкурсе мас-
леничных кукол «Сударыня 
Масленица – 2020». 

Красавица Масленица, 
выполненная в технике «Кар-
тонажная пластика», наряду 
с другими рукотворными 
«конкурсантками» украсила 
праздник в парке бульвара 
Строителей. Взрослые и дети 
сказали много комплиментов 
создателям картонной Масле-
ницы. 

По итогам конкурса «Суда-
рыня Масленица – 2020» 
кукла заняла третье место!

Лауреаты международного 
конкурса «Детки»

Вокалисты подразделения 
дополнительного обра-
зования гимназии №42 

стали Лауреатами и дипломан-
тами международного конкур-
са «Детки». Конкурс проходил 
23 февраля во Дворце культу-
ры шахтеров г. Кемерово. 

Маргарита Плотникова 
стала Лауреатом I степени в 
возрастной категории 5–7 лет. 
Юная артистка великолепно 
исполнила «Маленький блюз».

Софии Фроленковой вручен 
диплом Лауреата II степе-
ни. Вокалистка выступила с 
музыкальной композицией 
«Маленький кораблик». Мария 
Вяткина получила диплом 
I степени за номер «Золотая 
Россия». Девочки выступали в 

категории 8–11 лет.
Талантливые ученицы 

обучаются профессиональ-
ному пению у педагога 
дополнительного образова-
ния Натальи Шубниковой. 
Желаем новых творческих 
побед и успехов!

Материалы предоставлены Натальей Сперанской

Посылка и письмо 
солдату

Очередная посылка 
солдату, отправленная 
педагогами, учениками 

и родителями гимназии №42, 
дошла до адресата. На этот 
раз о получении почтового 
отправления школьникам 

сообщил солдат срочной служ-
бы в армии – Егор Болотников 
из г. Камышин Волгоградской 
области. 

Гимназия №42 каж-
дый год принимает участие 
во Всероссийской акции 
«Посылка и письмо солдату». 
Гимназисты с теплом и осо-
бой заботой откликаются на 
предложение принять участие 
в акции, собирают и форми-
руют посылку, а затем оформ-
ляют отправку в почтовом 
отделении.

Получив приятный пода-
рок ко Дню Защитника 
Отечества, военнослужащий 
с товарищами прислал фото-
графии, а также добрые слова 
благодарности всем отправи-
телям.

Материалы предоставлены Натальей Сперанской

Патриот Кузбасса
В конце февраля учащиеся подразделения дополнительного 
образования гимназии №42 выступили на городском конкурсе 
«Патриот Кузбасса». В номинации «Вокал» победу одержала 
Александра Шаньшина, в номинации «Рисунок» – Игорь Рафиков.

В конкурсе были заявле-
ны разные номинации: 
«Танец», «Вокал», 

«Художественное слово», 
«Рисунок».

Номинацию «Вокал» пред-
ставляли Алена Дорошенко, 
Александра Шаньшина, Игорь 
Рафиков (рук. Анастасия 
Шейнрок) и Анастасия Сокол 
(рук. Сокол Е.Е.). Каждый 
участник представил по одной 
композиции о войне. 

В возрастной категории 
«16 и старше» победила 
Александра Шаньшина с 
песней «Эх, дороги». Про-

никновенное исполнение не 
оставило равнодушным нико-
го – ни зрителей, ни жюри. 
Игорь Рафиков представил на 
конкурс свой рисунок «Глаза, 
отражающие боль». Незау-
рядный сюжет и авторский 
почерк помогли ему стать 
победителем. Поздравляем 
ребят с победой и желаем 
дальнейших творческих 
успехов!

Кульминацией праздно-
вания Восьмого марта стало 
представление, подаренное 
женщинам артистами куз-
басской филармонии.

Анастасия Шейнрок,
педагог дополнительного 

образования



В это трудно поверить, 
но в этом году скверу 
на пересечении улиц 

Лазурная и Медовая испол-
нится уже 10 лет! Итак, 
12 июня 2010 года в первом 
микрорайоне Лесной Поля-
ны в память о подвигах 
участников Великой Отече-
ственной войны и тружени-
ков тыла был открыт сквер 
в честь 65-летия Победы. 

5ШКОЛА №85

«Золотой апельсин» 2020

Песни «Смуглянка» и 
«Три танкиста», танцы 
«Синий платочек» 

и «Белые журавли», стихи 
«Зинка» и «Память» и мно-
гие другие номера – вызвали 
много эмоций у участников 
конкурса. 

Конкурсная программа 
разделена на несколько номи-
наций: танцевальное искус-

ство, вокал, оригинальный 
жанр, художественное слово 
и др. Членами жюри являют-
ся педагоги с профильным 
художественно-эстетическим 
образованием, а также предста-
вители школьного самоуправ-
ления. Программа конкурса 
была отмечена Дипломом 
I степени на Кузбасском обра-
зовательном форуме 2020.

Дарья Бегунова, ученица 
5Е класса, поделилась сво-
ими впечатлениями: «Я уже 
третий год подряд участвую в 
этом творческом конкурсе в 
номинации «Художественное 
слово», каждый раз получаю 
Гран-при в этой номинации. 
Мне нравится вдохновляться, 
видя выступления других 
ребят. За время подготовки, 
репетиций мы все общаемся 
за кулисами, болеем друг за 
друга – очень интересно».

//экскурсии по Лесной Поляне

Сквер Победы

Юля Вяткина, 6Б,
фото из архива газеты 
«Наша Лесная Поляна»

Финал ежегодного школьного конкурса талантов «Золотой Апельсин» прошел в школе №85 пятого 
марта. В этом году он посвящен 75-летию празднования Победы, поэтому все номера конкурсной 
программы были подготовлены в свете этой темы.

В памятные дни Великой войны в небольшой уютный сквер 
приходят десятки жителей нашего района, чтобы возложить 
цветы. Например, это фото сделано восьмого мая 2013 года. 
В тот день ученики гимназии №42 принесли цветы в Сквер 
Победы – в канун 68-й годовщины. 

В отборочном туре конкурса приняло участие больше 65 чело-
век, в финал прошли 24 конкурсанта. Битва за кубок «Золотой 
Апельсин» получилась яркой и креативной. Обладателем кубка 
стала Софья Фомина, ученица 3И класса, великолепно исполнив-
шая песню «Обелиск».

Александра Кареева, педагог 
дополнительного образования,
художественный руководитель

и организатор конкурса,
фото предоставлены автором

В сквере установлена памят-
ная плита «Честь и слава 
героям-победителям». 

Сегодня это одно из 
любимых мест для прогулок 
жителей Лесной Поляны, 
а фотографии с арт-объектом 
«такса-скамейка» есть прак-
тически у каждого.

Достойный старт нового состава
В этом году команда учеников школы №85 «Доброволец» представляла город Кемерово на XI зимней военно-спортивной игре юнармейцев Кемеровской области 
«Во славу Отечества» в селе Костенково Новокузнецкого района. В составе команды выступало девять человек, из них семь юношей и две девушки. Соревнования 
проходили с 9 по 14 марта.

ВПК «Доброволец» дей-
ствует на базе школы №85 
со дня ее открытия – с 2016 
года. За это время юнармейцы 
неоднократно участвовали в 
различных военно-патриоти-
ческих и военно-спортивных 
соревнованиях районного и 
городского уровня и не раз 
показывали свои способности, 
в том числе – в третий раз на 
данных соревнованиях. 

Все соревнования и конкур-
сы XI зимней военно-спортив-
ной игры были объединены в 
блоки. 

Первый блок
«Начальная военная 

подготовка юнармейца»:
- строевая подготовка;
- неполная разборка, сбор-

ка автомата Калашникова 
(АК – 74), снаряжение мага-
зина к АК: юноши, девушки;

- рукопашный бой: начальный 
комплекс приемов рукопаш-
ного боя, приемы самостра-
ховки, комплекс приемов 
рукопашного боя без оружия 
на 8 счетов, общий комплекс 
приемов рукопашного боя; 
комплекс приемов рукопаш-

ного боя с автоматом (кара-
бином) на 8 счетов; 

- конкурс «Электронный тир»; 
- тактическая игра «Специаль-

ное задание».
Второй блок

«Военно-спортивная 
подготовка юнармейца»:

- турнир по спортивному 
лазертагу;

- перетягивание каната; 
- конкурс капитанов «К службе 

в армии готов!»; 
- конкурс по медицине «Основы 

медицинских знаний»;
- интеллектуальный конкурс 

«Великая Отечественная 
война» (люди, события, воо-
ружения и награды);

- концерт солдатской песни 
«Виктория»; 

- конкурс «Боевой листок»; 
- конкурс «Юнармеец в быту».

В ходе игры юнармейцы из 
ВПК «Доброволец» в 11 кон-
курсах заняли: первые места в 
конкурсах «Боевой листок» и 
«Основы медицинских зна-
ний», вторые места в конкурсах 
«Строевая подготовка», «Руко-
пашный бой» и тактической 
игре «Специальное задание». 
А также третье место в блоке 
«Начальная военная подготов-
ка юнармейца». 

По итогам всей игры, 
несмотря на отсутствие опыта 
нового состава, благодаря силе 

воли, упорству и сплоченности, 
команда ВПК «Доброволец» 
школы №85 среди 17 команд 
городов Кемеровской области – 
заняла достойное 3 место!

За этот успех от всей души 
хочется поздравить и поблаго-
дарить юнармейцев: Алексея 
Азизова, Анну Головичеву, 
Матвея Дортман, Владислава 
Мельникова, Григория Пану-
ровского, Марию Рубан, Марка 
Сазонова, Александра Тесленко 
и командира команды Кирилла 
Устинова.

Помимо этого выражаю 
благодарность за помощь в 
организации поездки команды 
на соревнования родителям 
юнармейцев и лично дирек-
тору школы – Майе Олеговне 
Криворучко.

Александр Белов, руководитель и тренер команды, 
заместитель директора по безопасности жизнедеятельности,

фото предоставлены автором
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Евгения Смакотина,
педагог-психолог детского сада №26,

фото предоставлено автором

Плохое настроение? Рисуйте!
Многие люди, встретившись с проблемами, задают себе вопрос: «Что делать?». 
Здесь на помощь может прийти арт-терапия. Это довольно распространенное 
направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на 
применении искусства и творчества. Причем, не обязательно рисовать, можно 
лепить, петь и танцевать. Любой вид творческой деятельности можно отнести 
к арт-терапии. 

Почему же именно рисование 
наиболее популярно? Вам хва-
тит небольшого пространства 

для выполнения большинства упраж-
нений. Порисовать можно на рабочем 
месте в перерыве на обед. В итоге у вас 
получится некий «шедевр», который 
можно или оставить на память, или 
захватить к психологу для проработки.

Предлагаю пару упражнений, 
которые применяются психологами 
в практике и регулярно проводятся с 
педагогами детского сада №26 «Центр 
развития ребенка – детский сад»:

I. «Рисуем настроение». Все очень 
просто: на листе бумаги вы рисуете 
свое настроение «в цвете». После этого, 
если рисунок вызывает негатив или 

отрицательные эмоции, надо от него 
«избавиться». Например, порвать на 
мелкие кусочки и выбросить в урну.

II. «Слепи проблему». Само 
название описывает суть данного 
упражнения. Необходимо взять 
пластилин и слепить «проблему» 
так, как вам хочется. Это может 
быть черная змея или коричневый 
«колобок» – неважно. Важна после-
дующая работа. Далее возможны 
два варианта развития упражнения:

1. «Украсить» проблему: доле-
пить, добавить элементы, что-то 
убрать. Делать это до тех пор, пока 
работа не покажется вам безобид-
ной и не вызывающей негатив.

2. Сломать. Так вы выплеснете 
негативные эмоции, связанные с 
проблемой.

Если вам захотелось просто 
«переключиться» с какой-то нега-
тивной эмоции, сядьте и порисуйте 
просто так, без разных заданий и 
упражнений. Человек, рисуя или 
лепя из пластилина, открывает 
душу, стремясь самостоятельно 
разобраться в себе. Что же говорить 
о детях, для которых чем креа-
тивнее и необычнее задание, тем 
интереснее!

Лучшие чтецы
Воспитанники детского сада «Лесная сказка» Савелий Кулаков и Василиса Ситникова 
стали Лауреатами Всероссийского конкурса чтецов «Пятый Всероссийский форум 
«Дорога вдохновения. Театральное искусство». 

Василиса выступала со стихотворе-
нием «Про кошек» (автор Татья-
на Коваль) и стала Лауреатом III 

степени в номинации «Художественное 
слово» (руководители Ирина Михай-
лова и Олеся Арсланова). Савелий 
прочитал стихотворение Роберта 
Рождественского «Алешкины мысли» 
и стал  Лауреатом I степени в номина-
ции «Художественное слово», а еще 
получил специальный приз – звание 
«Лучший» в своей номинации (руково-
дитель Мария Мещерякова).

«Как мы готовились к высту-
плению? – рассказывает Екатерина 

Котлярова, мама Василины. – Сначала 
мы учили текст. Быстро – дня за два. 
А дальше дочь уже с педагогом начала 
проработку интонации и подачи сти-
хотворения. Для нас главное в таких 
конкурсах – участие. Чтобы Василина 
не боялась выступать перед людьми, 
чтобы не бил мандраж уже потом, во 
взрослом возрасте. В любом случае 
дочь знает, что она молодец – потому 
что вообще вышла на сцену».

Олеся Арсланова, Ирина Михайлова,  
воспитатели гр. «Заботливые пчелки», 

фото авторов

Мастер-класс «Весенние цветы»

Совместный мастер-класс роди-
телей и детей был приурочен 
к самому нежному праздни-

ку – Восьмому марта. Темой его стало 
изготовление весенних цветов для 
украшения группы.

Как всегда работа проходила в 
теплой, дружеской, творческой обста-
новке. На этот раз участниками стали не 
только мамы, но и папы. Вырезание цве-
тов далось нелегко, но наши родители со 
всем справились! А после мастер-класса 
все вместе украсили группу!

С Восьмым марта
Мальчуган несет букет тюльпанов,
И его восторженны глаза.
Он несет цветы для милой мамы!
Он так горд, что передать нельзя.

Все искрит задором и азартом,
Радостные лица тут и там!
Ведь сегодня день – Восьмое марта!
Поздравляем мы любимых мам!

Мы желаем крепкого здоровья,
Счастья, радости, удачи, долгих лет!
Сердце переполнено любовью!
Ведь родней и ближе мамы – нет.

Поздравления написала Мария Бубликова,
группа «Боровички», детский сад №26,

воспитатель Елена Шардакова 

Сердечко в подарок

На занятии в группе «Капельки» 
педагоги с детьми говорили о 

культуре и традициях жителей дру-
гих стран. 14 февраля – прекрасная 
возможность поговорить с детьми о 
дружбе, товариществе, любви. После 
занятия дети с большим желанием 
приготовили подарки для своих мам.

Елена Рухмакова, 
воспитатель группы «Капельки»,

фото автора

ГТО для дошколят

В конце февраля детский сад 
«Лесная сказка» принял участие 
в программе «Готов к труду и 

обороне». Участниками стали 38 вос-
питанников подготовительных к школе 
групп. Ребятам предстояло проверить 
свои силы в таких нормативах как сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу, наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, 
метание теннисного мяча в цель. 

Несмотря на строгие требова-
ния к выполнению тестов, ребята 
справились с заданиями, удивив 
судей своей собранностью, вынос-
ливостью, быстротой и ловкостью. 
Желаем всем получить заветные 
значки по итогам испытаний! А так-
же продолжать заниматься спортом 
и стремиться к новым победам!

Яна Дортман,
инструктор по физической культуре,

фото автора

Благодарим за предоставленные 
материалы Марию Мещерякову,

фото Юлии Толстиковой
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Масленица – гуляй, душа!
В первый день весны в парке «Лесная сказка» жители Лесной Поляны праздновали Масленицу – широко, душевно, с блинами, конкурсами и сожжением чучела! В уютном 
месте возле пруда сотрудники «Сибирского кедра» сделали снежную сцену, рядом удобно расположились игровые и фотозоны, а неподалеку разложили свою рукотворную 
красоту мастерицы всего г. Кемерово. Программа была рассчитана на полтора часа, но и после сожжения чучела жители долго не хотели расходиться: оставались желающие 
сразиться в бою мешками на бревне, пройтись на ходулях и сделать фотографию с конем! 

Благодарим за помощь в подготовке 
материала Клавдию Саблук, 

администратора парка «Лесная сказка», 
и Наталию Луща, руководителя 

агентства «Априори»,

фото Алексея Луща,
Карина Капустина

«Спасибо всем мастерицам, приехавшим на ярмарку! – благодарит Клавдия Саблук, администратор парка «Лесная сказка». 
– Отдельное спасибо творческой мастерской «Модное рукоделие» и ее руководителю Екатерине Румянцевой, педагогам дет-
ского сада №5 – воспитателям Александре Куптель, Ольге Самусевой, Александре Демидовой – за проведение мастер-класса по 
изготовлению масленичных солнышек! Детки были в восторге от того, что есть возможность сделать такую красоту своими 
руками. Особое спасибо территориальному управлению нашего района и, конечно же, Центру по работе с населением – за 
помощь в организации и проведении Масленицы!».

«Небывалым спросом пользовались ходу-
ли – на них пробовали ходить и детки, 
и взрослые! – рассказывает Клавдия 
Саблук. – На протяжении всего празд-
ника они были нарасхват! Даже когда 
мероприятие закончилось, перестала 
играть музыка, убрали декорации и пора 
было вывозить все праздничные атри-
буты, народ все еще продолжал про-
бовать освоить эти незамысловатые 
деревяшки!».

Команда «Аэробика 60+» также выступила с номером. «Мы танцевали «Барыню», 
рассказывает Галина Герасименко, руководитель Центра по работе с населением 
Лесной Поляны. – Это даже не танец, а комплекс аэробных упражнений, поставлен-
ных и выполненных в русском народном стиле под композицию «Барыня».

Взрослых участников праздника ждали разные конкурсы. Среди них был «масленич-
ный триатлон» для семей: сначала пары кормили друг друга блинами, потом семьи 
оббивали друг друга вениками, а затем жена мужа парила. Победила дружба! Участ-
ники получили в подарок веники и термо-кружки от компании «Промстрой».

«Специально для праздника мастера из зоопарка «Вовкин двор» сотворили сказоч-
ную русскую печь, – рассказывает Клавдия Саблук. – В нее бросали блины! А шикар-
нейших котов (в правом нижнем углу фото) – сотворили Татьяна и Галина из 
Центра по работе с населением».

«Присмотритесь и вы увидите на фото 
летящий валенок, – рассказывает 
Наталья Луща, руководитель агент-
ства «Априори». – Есть такая традиция 
– гадать на Масленицу! Молоденькие 
девушки закрывали глаза, раскручива-
лись и кидали валенок через плечо – в 
какую сторону валенок полетит, с той 
стороны и стоит ждать сватов».

Ведущий-скоморох из команды «Априори» 
заблаговременно подготовил блинчики 
для конкурса «Рожицы». 
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7,5%
от

ставка годовых

gazprombank.ru

На крупные планы!

Легкий кредит

«Легкий кредит». Кредит без обеспечения. Минимальная ставка — 7,5% годовых при сумме кредита от 1 до 3 млн руб. При сумме кредита от 300 000 до 999 999,99 руб. минимальная ставка — 9,5% годовых, от 50 000 
до 299 999,99 руб. — 11,5% годовых. Процентная ставка увеличивается на 5–6 п.п. для клиентов без личного страхования, в зависимости от категории заемщика. Срок кредита: от 13 до 84 мес. Подробнее на gazprombank.ru 
и по тел. 8–800–300–60–90 (беспл. звонок на территории РФ). Информация на 20.01.2020. Не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.


