
Первый в этом году Лесной 
Арбат прошел 23 июня. Масте-
ра представляли удивительные 
поделки, музыка создавала лег-
кое настроение, а сладкий запах 
сахарной ваты и летающие вокруг 
мыльные пузыри словно воз-
вращали в детство, делая этот 
воскресный день по-настоящему 
праздничным.

Пока аниматоры проводили 
танцевальный конкурс с детьми, 
мы поговорили с Наталией Луща 
из агентства праздников «Априо-

ри». Во многом благодаря ей этот 
праздник появился в Лесной Поля-
не и проводится до сих пор.

«Мы решили, что в этом году 
немного поменяем формат Лесных 
Арбатов, – делится с нами Ната-
лия. – Это будут торговые ряды, 
ярмарка с разными фотозонами, 
мастер-классами и небольшой 
развлекательной программой для 
ребятишек. То есть, вернемся к 
изначальной концепции, когда 
Арбат – это место, где происходит 
что-то интересное, есть разные 

мастера, люди могут потанцевать, 
нарисовать картину, увидеть что-
то новое. Это все будет происхо-
дить в амфитеатре парка. А уже на 
сцене будут концерты, фестивали, 
большие праздники. Здесь начина-
лись Арбаты, жители к этому месту 
уже привыкли, поэтому мы возвра-
щаемся сюда и в целом возвраща-
емся к тому формату, с которого 
начинали пять лет назад».

Почти на каждом Лесном Арбате 
создается – всеми участниками! – 
объединяющее произведение. 

За эти годы у нас были, к примеру, 
Полотно добра, Стена пожела-
ний и даже сказочный «Цветоч-
ный забор». Вот и в этот раз дети 
создавали мелом свои рисунки, из 
которых получилась одна большая 
картина – яркая и солнечная. 

Продолжение читайте на стр.2

СОБЫТИЕ

Следуй за парковым 
ежиком с.2

анонсанонс

В амфитеатре парка снова музыка, а знакомый и любимый голос ведущей зовет жителей присоединиться – это открытие сезона 
Лесных Арбатов в нашем районе! Пятый год подряд проходят в «Лесной сказке» эти уютные праздники, придуманные самими 
жителями для общения, совместного воплощения творческих идей и просто хорошего времени вместе.

Владимир Максимов,
фото Алексея Луща

Арбат, еще Арбат

Дмитрий Лобачев, житель Лесной Поляны, также участвовавший в создании и проведении «Лесных Арбатов», рассказывает: «Все это 
задумывалось как объединяющая площадка для жителей района. Место, где соседи могут знакомиться, делиться опытом, представлять 
свои таланты и творить – все вместе! На Лесном Арбате мы – и дети, и взрослые – не просто зрители, но и полноценные участники 
происходящего».
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НАШ РАЙОН2

Арбат, еще Арбат. Продолжение
Начало на стр. 1

С особым удовольствием на празд-
нике веселились дети: они без 
тени усталости выполняли все 

задания аниматоров, участвуя в конкур-
сах, гоняясь за мыльными пузырями 
и друг за другом, рисуя, танцуя – 
и проявляя себя во всей красе. 

Жительница Лесной Поляны 
Анна Лаптева делится с нами впечат-
лениями: «Мероприятие очень нравит-
ся! Мы вообще стараемся не пропускать 
такие события, расстраиваемся, если не 
удается попасть на них. Очень благо-
дарны Наташе и Леше Луща – с ними 
всегда интересно! Здорово, что прохо-
дят Лесные Арбаты – они не только для 

развлечения нужны, здесь можно еще 
познакомиться и пообщаться!»

Надеемся, что вам праздник тоже 
запомнился и понравился! Арбаты 
продолжаются, поэтому мы приглашаем 
мастеров и рукодельниц Лесной Поляны 
присоединяться к их проведению и орга-
низации. Если вы можете научить чему-то 
гостей праздника, поделиться чем-то 
интересным, показать людям свои работы 
– мы будем вам рады, приходите! Ваших 
идей всегда ждут Наталия и Алексей в 
«Априори», Клавдия в парке «Лесная 
сказка», а также в сообществе жителей 
ВКонтакте. До встречи на Лесном Арбате!

Владимир Максимов

//фоторепортаж

Следуй за парковым ежиком!
В День защиты детей в парке «Лесная сказка» прошло открытие летнего сезона. Было 20 номеров наших – леснополянских – коллективов, выступало 
струнное трио «Silentium», малыши гоняли на беговелах, постарше – стреляли из рогатки, а жители всех возрастов – раскрашивали раскраску с новым 
логотипом парка – Ежиком!

На открытие летнего сезона приехало 
из города и пришло много местных масте-
ров. «С большим интересом мастерицы 
участвуют, – рассказывает Наталья Луща, 
жительница Лесной Поляны, ведущая 
праздника. – Так приятно было – когда 
начала звать рукодельниц на праздник, 
в ответ: «Ой! Ура! Мы так любим!» 

Была задумка – чтобы житель 
любого возраста на празднике мог 
найти себе героя по интересам. Поэто-
му на празднике была и Карамелька из 
мультика «Три кота», и кукла Лол, и 
Супермен. Еще можно было сфотогра-
фироваться в фотозоне.

Возможно, вы не знали, но в парке 
уже второй год можно пострелять 
из большой рогатки или потрениро-
ваться в меткости в тире!

Праздник назывался «Вовка в три-
девятом царстве». Поэтому для гостей 
была приготовлена викторина по сказ-
кам. В подарок жители получили три 
прекрасных энциклопедии и 10 книг.

«В этом году на открытии летнего сезона мы познакомили всех с нашим 
Ежиком, – рассказывает Клавдия Саблук, администратор парка «Лесная сказка». 
Еще в прошлом году мы задумали сделать логотип для парка. И обратились с этой 
идеей к Петру Наполову, жителю Лесной Поляны, теперь уже автору паркового 
логотипа. Мы хотели символ, ассоциирующийся с парком – душевный, теплый, 
родной. Вот что Петр говорит про логотип: «Создатели пытались найти местный 
образ, встречающийся на Поляне. Еж оказался очень подходящим: он веселый, 
шустрый и мудрый зверек, он сам как парк – собирает на себя интересности».

Завершать мероприятие пригласи-
ли струнное трио «Silentium». Музы-
канты привезли другую программу. 
В этот раз в Лесной Поляне звучали 
композиции Антонио Вивальди 
и Иоганна Баха, современные компо-
зиции и рок-музыка, а также старые 
добрые песни.

В основном первого июня на сце-
не выступали детские коллективы. 
Впервые на сцену вышли мамы – 
творческое объединение Академии 
успеха «Атмосфера» и репетитор-
ского центра «Умники и Умницы». 
Сами подготовили, вышли и станце-
вали. «Волновались и переживали 
очень, – рассказывает Клавдия
Саблук, администратор парка 
«Лесная сказка». – Но несмотря 
на какие-то нестыковочки, это было 
настолько классно! Прям пример 
подали другим – что необязательно 
быть профессионалом, чтобы выйти 
на нашу сцену на внутриполянское 
мероприятие!»



более, чем достаточно. Если где-то не 
посажено, значит там проходят коммуни-
кации.

– Изменится ли скейт-парк в Лес-
ной Поляне?

– Сейчас скейт-парк находится на тер-
ритории Спортграда. Но это временное 
размещение. Нужно организовать про-
странство комплексно: чтобы и скамеечки 
были для подростков, и навес – от дождя 
укрыться, и элементы интересные и 
безопасные. Мы планируем увеличить 
количество фигур – они у нас уже есть. 
Мы забрали все элементы скейт-парка 
из парка Веры Волошиной, выяснили, 
как оформить сертификацию и узаконить 
инвентарь. В этом вопросе ждем реше-
ния города. Со своей стороны готовы 
поставить ограду и бесплатно ухаживать 
за территорией, но нужно, чтобы город 
дал на это свое согласие.

В ближайшее время я планирую 
поездку в Красноярск, чтобы познако-
миться с представителями городского 
Центра экстремальных видов спорта, 
перенять их опыт: как ставят, как обслу-
живают, как развивают. Центр достой-
ный, люди работают очень хорошо. 
Попробуем на их опыте преобразовать и 
наш скейт-парк. В то же время нас готовы 
поддержать в компании «Промстрой». 
Сложность в чем – не определили, где 

будет хорошо сделать зону досуга моло-
дежи. Предлагаемые варианты вызывают 
у жителей много беспокойства – что 
будет шумно. 

– Почему в Лесной Поляне посажено 
мало деревьев – с большим расстояни-
ем друг от друга?

– Озеленение в Лесной Поляне 
спроектировано так, чтобы все детские и 
игровые зоны находились в достаточной 
тени. Но район молодой, большинству 
посадок не более 7-8 лет, компания 
«Сибирский кедр» работает всего пятый 
год, поэтому нужно время. Думаю, через 
5 –10 лет мы увидим ту картину, которая 
планировалась проектировщиками, когда 
деревья будут уже во взрослом состоя-
нии. Сейчас деревья в Лесной Поляне 
еще молодые. В вопросе озеленения мы 
всегда работаем на перспективу, и итог 
нашей работы будет качественно менять-
ся. Деревья будут расти, увеличиваться 
в размерах и т.д. Если посадить плотно, 
то красота на пару лет станет губительной 
для растений: они будут страдать из-за 
конкуренции, из-за плотной посадки, 
почва истощится и т.д. Поэтому мы садим 
на том расстоянии, которое будет пра-
вильным следующие 20 лет.

3НАШ РАЙОН

Где посадить барбарисы?
Второго июня в Центре по работе с населением прошла встреча жителей 
Лесной Поляны с Владимиром Земляным, директором компании «Сибирский 
кедр», основателем контактного зоопарка «Вовкин двор». Мы рассказываем 
про основные темы встречи.

– Зачем обрезать ветви деревьев?
– Это уход после пересадки, чтобы 

растениям было легче расти. Таким обра-
зом мы облегчаем приживаемость. Кроме 
того, после пересадки у растения страдает 
форма – начинает развиваться непра-
вильно, несимметрично. Соответственно, 
мы возвращаем дереву симметрию, чтобы 
в дальнейшем оно было красивым. 

– Если я хочу, чтобы в Лесной 
Поляне посадили побольше деревьев, 
что нужно сделать?

– Некоторые жители приходят и гово-
рят: «Мы бы посадили дерево на бульваре 
Осенний, а еще – у своего дома. Как это 
можно реализовать?». 

Шаг первый – понять, на чьей 
территории хочется посадить деревья. 
Если это муниципальная территория 
(парк, бульвар), дальше нужно идти в 
ТУ ж/р Лесная Поляна. Если это обще-
домовые владения (возле дома), нужно 
согласовывать с УК Лесной Поляны. 

Шаг второй – сформулировать 
предложение. Например, «просим 
рассмотреть возможность высадки лип 
и барбарисов у дома №7 по ул. Моло-
дежная». Стоит указать конкретный 
вид деревьев. 

Шаг третий – проверить выбран-
ное место на плане с коммуникациями, 
чтобы в выбранном месте не пролегали 
трубы и газопроводы. Мы можем помочь 
в этом вопросе.

Шаг четвертый – высадка деревьев. 
Мы можем высадить свой материал 

или предоставленный жителями. Почему 
это возможно? У нас есть два специаль-
ных дня посадки деревьев – весной и осе-
нью. Мы каждый год два раза собираемся 
и думаем – куда нам еще стоит посадить. 
Поэтому если жители района выступят с 
предложением: «А давайте посадим здесь 

вот такие деревья», то мы обеими руками 
за. В прошлом году мы такую работу 
провели на Весеннем бульваре. Пришла 
жительница и говорит: «Мало деревьев, 
хочется больше тени». Решили прикрыть 
скамейки. Вместе с жительницей и дизай-
нером прошли, наметили места посадки, 
проверили по плану коммуникации – 
все хорошо. А уже осенью что-то за свой 
счет, что-то благодаря помощи ТУ наше-
го района высадили 50 – 60 деревьев 
и кустарников: елки и липы. 

– Почему не высадите деревья на 
островке вдоль дороги по проспекту 
Михайлова?

– В Лесной Поляне расположено 
много коммуникаций, скрытых от глаз. 
В том числе и по проспекту Михайло-
ва. Это коридор, в котором находятся и 
магистральные газопроводы, и напорная 
канализация, вся вода, весь свет. Поэтому 
там негде садить деревья. Можно поса-
дить отдельные растения, но все это будет 
крайне неприглядного вида. 

– Почему в последних дворах много-
квартирных домов Осеннего бульвара 
меньше зелени?

– При строительстве многоквар-
тирных домов в первом микрорайоне 
было предусмотрено много подземных 
парковочных мест, а также накопитель-
ных открытых парковок. Из расчета, 
что жители будут выбирать подземные 
парковки, а дворы будут освобождены 
от машин. Как оказалось, многие жители 
предпочитают ставить транспорт воз-
ле дома на улице. Поэтому на Осеннем 
бульваре было сделано больше открытых 
парковок во дворах. Зелень и деревья во 
дворах остались, но ощущения маленько-
го леса во дворе нет. К вопросу про «мало 
зелени» – я сегодня лично проходил по 
Осеннему бульвару. Деревьев посажено 

Записала Карина Капустина, 
фото предоставлено 
Владимиром Земляным

Вы читаете на свежем воздухе? А во время тренировки? Я – да! Совмещаю три в одном вот уже 2,5 месяца и испытываю 
от этого неимоверное удовольствие. Рассказываю.

Начиная с девятого апреля, стала 
каждое утро перед началом рабо-
чего дня проходить по любимой 

Поляне восемь км пешком, в любую 
погоду. Такой кайф, что и словами не 
описать. Идешь по свежайшему воздуху, 
вокруг красота, глаз радуется, душа поет, 
мышцы работают, голова отдыхает… Но    
долго счастье не продлилось – захотелось 

Ольга Поварич, 
фото Ольги Шахматовой

//вопрос/ответ

//книжная полка
Книги. Летний стиль

чем-то занять голову. Я впервые совер-
шила измену своим бумажным книгам и 
скачала аудиокнигу! И самое удивитель-
ное – мне понравилось! 

Таким чудесным образом я «прочла» 
уже четыре книги. Начала с книги «Магия 
утра» Хэла Элрода, чтобы подбодрить 
себя в пешеходном утреннем начинании. 
Потом добила «Ни Сы» от Джен Синсеро 
(я утром эту книгу слушала, а вечером 
ее же читала в бумажном варианте). Оба 
произведения пришлись очень кстати 
и безумно понравились. Далее решила, 
что созерцать природу в пешем темпе 
лучше под классику. Так вновь «прочла» 
«Праздник, который всегда с тобой» Э. 
Хемингуэя и «Сага о Форсайтах» Дж. 
Голсуорси. Эти произведения уже были 
ранее прочтены, но с радостью переслу-
шала их вновь. Поразило, как они оказа-
лись современны. Проблемы человека во 
все времена одни. И решение всегда одно. 

После этих книг захотелось чего-то 
сверхсовременного и я, сходив на спек-

такль Евгения Гришковца в конце мая, 
решила прослушать его аудиоспектакли. 
Они всегда есть в свободном доступе на 
«You tube», еще и все озвучены самим 
автором. 

Сейчас в мой телефон закачан огром-
ный роман Фредерика Бакмана «Мед-
вежий угол», вот-вот к нему приступлю. 
Про Бакмана могу сказать, что этот скан-
динавский автор стал для меня находкой 
и неожиданной любовью. Прочтены два 
его произведения: «Бабушка велела кла-
няться и передать, что просит прощения» 
и «Три новеллы». На полке ждут своего 
череда «Вторая жизнь Уве» и «Здесь была 
Брит-Мари».

Еще немного из прочтенного за это 
время: «Не такая как все» Марк Леви 
(легкий роман, читается как пьеса), абсо-
лютная классика и мой фаворит весны 
«Цветы для Элджернона» Дэниела Киза, 
«Все, чего я не сказала» Селесты Инг (как 
и «Повсюду тлеют пожары» этого автора 
о переходном возрасте детей – очень 

эти книги понравились и пришли в руки 
вовремя), «Путь художника» Дж. Кэме-
рона (необходима каждому творческому 
человеку), «Путешествие хорошего пса» 
Брюс Кэмерон (о душе собаки, которая 
навсегда с хозяином – на днях вышла 
экранизация с названием «Собачья жизнь 
2»). Было еще произведение, получившее 
Международную Букеровскую премию 
– 2018 г «Бегуны» Ольги Токарчук. Путе-
вые заметки путешественника с уклоном 
в сторону истории мумификации тел. 
Оставила книга неоднозначное послевку-
сие. И многое другое, особенно – детской 
литературы. О книгах подробнее в моем 
инстаграмме @7_gnomov_v_chulane.

Все аудиокниги качаю на бесплат-
ных интернет-порталах, на страничках 
Вконтакте, слушаю на «You tube», прошу 
ссылки у друзей, делюсь своими всегда. 
Читайте с удовольствием и пользой!



ГИМНАЗИЯ №424
Театральный микс
Сотрудники гимназии №42 вместе с детскими театральными коллективами г.  Кемерово 
организовали музыкально-познавательный марафон «Театральный микс», посвященный 
году театра в России. В холле областной филармонии Кузбасса гостей ждали мастер-классы 
и мастерские, фотозоны и викторины.

Гостей, родителей и детей 
встречали девушки 
в нарядах XIX века и их 

кавалеры, раздавая програм-
му марафона. Театральные 
мастер-классы и мастерские 
увлекали не только ориги-
нальностью исполнения, но 
и необычными материалами.

На мастер-классе «Паль-
чиковая кукла» рассказывали, 
как сделать пальчиковые куклы 
для детского театра. Оформить 
карнавальные маски в различ-
ных техниках предлагали на 
мастер-классе «Карнавальная 

маска». Можно было загля-
нуть в мастерскую «Актерская 
гримерная», где демонстри-
ровалось искусство нанесения 
грима. Здесь же можно было 
примерить шляпку с вуалью 
и невероятные очки. А вот 
самостоятельно поработать 
с куклой по мини-сценарию 
представилась возможность 
на мастерской «Кукловод».

В театре работали две 
фотозоны «На сцене большо-
го театра» и «Театральный 
трон». Гости могли предста-
вить себя участником конкур-

са имени П.И. Чайковского 
или артистом, ожидающим 
своего выхода на сцену.

Марафон поддержали 
коллективы города,  пред-
ставив свои уникальные 
коллекции в проекте «Шоу 
театров мод»:
• детский театр моды 

«Модный сезон», руко-
водитель Дарья Гапеева,

• детский театр моды 
«Дикие травы», руково-
дители Татьяна Курулюк 
и Елена Попова,

• объединение «Гример-
ка», руководитель Татья-
на Кирилова.
Ярким событием мара-

фона стало выступле-
ние театральной студии 
«Пластилин» под руко-
водством Натальи Кудре-
ватых с мастер-классом 
«Я – артист», викториной 
и конкурсами для детей и 
взрослых. 

Союз разных театраль-
ных жанров создал атмос-
феру праздника, в котором 
приоткрылся занавес пре-
красного мира – театра!

Материалы предоставила 
Марина Палехина
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Знакомьтесь – наша 
гордость
Ко Дню защиты детей и в рамках проекта поддержки 
талантливых учащихся в подразделении дополнительного 
образования (ПДО) гимназии №42 открылась персональная 
выставка «Мир моих увлечений» юной вокалистки и художницы 
Александры Шаньшиной.

• Победительница меж-
дународного конкурса «АРТ – 
триумф» (1 место, соло).

• Призер III регионально-
го фестиваля конкурса юных 
вокалистов эстрадного жанра 
(3 место, соло).

• Призер VII международ-
ного конкурса «Сибириада» 
(3 место, соло).

• Призер междуна-
родного конкурса «MIX» 
(2 место, соло).

• Призер городского 
фестиваля-конкурса «Эхо 
Победы» (3 место, соло).

• Призер Международ-
ного конкурса «Талантико» 
(2 место, соло).

Еще на выставке представ-
лены личные работы Алек-
сандры, написанные в технике 
«Графика» карандашом и 
углем. В коллекции несколько 
десятков рисунков: портретов 
незнакомых людей, одно-
классников, друзей. 

Желаем Александре успе-
хов в творчестве!

Александра – солистка
вокальной студии 
«Алые Паруса» (педа-

гог Акаева А. С.), занимается 
в ПДО с 2012 года. Победи-
тельница, призер, лауреат 
международных и всерос-
сийских конкурсов, активная 
участница школьных концер-
тов и праздников.

Это награды только за 
2018 – 2019 учебный год:

• Победительница I 
муниципального конкурса 
песен на иностранном языке 
«Рождественская феерия» 
(1 место, соло).

Материалы предоставила 
Марина Палехина

Планерные полеты

Жители Лесной Поляны, 
посещающие летнюю 

смену в ПДО гимназии №42, 
конструировали планеры 

на занятии «Изготовление 
планеров с практическими 
испытаниями и соревнова-
ниями» под руководством 
педагога Инны Веремеевой. 
После этапа сборки ребята 
запустили планеры в воздух, 
проверяя, чей пролетит даль-
ше. Работа по техническому 
моделированию помогает 
расширить и закрепить на 
практике знания по школь-
ным предметам.

Материалы предоставила Анастасия Молева

Попробуй спеть всего две ноты, 
И пред тобою – часть чего-то

Умеете решать задачки и 
шарады? А дети из разно-

возрастного отряда «Фантасти-
ческое лето» не только решают, 
но и сами их составляют! 
В рамках участия в районном 
конкурсе «Калейдоскоп задач 
по безопасности» ребята вме-
сте с Анастасией Кружаевой, 
педагогом дополнительного 
образования, делали стенгазету 
«Безопасная дорога». Юные 
жители Лесной Поляны сами 
сочиняли задачки, придумыва-
ли ребусы и кроссворды. 

Желаем новых успехов и вдохновения!

Наталья Шубникова, 
педагог дополни-
тельного образова-

ния гимназии №42, 
награждена благодар-
ственным письмом терри-
ториального управления 
Лесной Поляны за актив-
ную гражданскую позицию 
и участие в общественной 
жизни района.

Награждение прошло 
в канун Дня России и Дня 
г. Кемерово. С начала 
учебного года вокальный 
коллектив «Сапфиры», 

Материал предоставила 
Марина Палехина, 

фото из личного архива 
Натальи Шубниковой

Эколята по всей планете

Экологический проект 
«Эколята в разных 
странах мира» подго-

товили и провели для ребят 
учащиеся экологической 
студии «Моя планета». 
Юные экологи самостоя-
тельно разработали игру 
и задания к ней. Игра выпол-
нена на поле размером 80 см 
на 100 см. Для создания 
проекта пришлось потру-
диться: вспомнить геогра-
фию и историю разных 
стран, узнать символы, 

достопримечательности 
и флаги, а самое главное – 
изучить, как дети в разных 
странах охраняют и защища-
ют природу.

Участники разновозраст-
ного отряда постарались 
выполнить все задания юных 
экологов. Карту самых извест-
ных стран, заботящихся о 
своей природе, разместили 
в холле ПДО гимназии №42 
для дальнейшего изучения.

Материалы предоставила 
Анастасия Молева

руководителем которого 
является Наталья Юрьевна, 
принял участие в 23 конкур-
сах международного, россий-
ского и областного уровней, 
становясь призером и побе-
дителем. 

Большую работу педагог 
ведет в медиа-сообществах, 
рассказывая о жизни района 
и достижениях детей.
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Я была очень рада услы-
шать, что именно такое 
впечатление и получи-

лось произвести на гостей:
«Я счастлива! Глядя на 

вас, в каждом из которых есть 
кусочек моего сердца, я пони-
маю, что за эти три года вы 
стали классными!» – говорит 
Светлана Ступаренко, класс-
ный руководитель 11А.

«Супер! Вы такие молодцы, 
слов нет! Буду помнить о вас 
всегда! И в моем сердце всегда 
будет место для вас», – делится 
эмоциями Евгения Дмитриева, 
классный руководитель 11Б. 

«Вы смогли создать ощу-
щение такого комфорта и 

уюта, казалось, что вы учитесь 
здесь одиннадцать лет, что вы 
действительно одна семья», – 
говорит родитель из 11Б.

«У нас слов не было – вы 
такие молодцы. Нам родители 
сказали: «Чтобы дотянуть до 
такого уровня, нужно начинать 
готовиться с десятого класса». 
Думаю – так оно и есть!» – вос-
клицает Екатерина Петушкова, 
ученица 9Б.

Время подготовки
Однако за кулисами все 

было совсем не так просто. 
Большинство ребят были 
озадачены сдачей ЕГЭ, изна-
чально на репетиции ходило 

Последний звонок выпуска 2019. Закулисье
Двадцать третьего мая в десять часов утра прозвенел последний звонок для выпускников 85-ой школы – для нас. Каждый, кто посвятил нам два часа своего 
времени, попал в невероятно трогательную историю прощального концерта со школой. Однако под рамки обычного последнего звонка наш – никак не подходил. 
Мы пригласили зрителей окунуться вместе с нами в мюзикл «Ля-ля Land», в нашу реальность, в которой каждый выпускник – это личность со своими талантами, 
мыслями и переживаниями, в которой мы большая и дружная семья. 

от силы 10 – 15 человек из 
40. Мы не могли придумать 
концепт, номера, поставить 
вальс и танцы. Лишь единицы 
из нас верили, что мы сможем 
зажечь. 

В один из майских дней наш 
художественный руководитель 
– Александра Караева – сказа-
ла: «Я знаю, вы все невероятно 
талантливые ребята. В каждом 
из вас скрыты таланты. Поде-
литесь ими». 

После этого работа пошла 
скорее: я вспомнила про 
аккордеон, мальчишки про 
то, что неплохо играют на 
гитарах и умеют битбоксить, 
наши юнармейцы – оказались 
звездами рукопашки. Кто-то
вспомнил, что он танцор, 
а кто-то даже овладел магией 
неона. Почти у всех ребят про-
явились слух и голос. Мы сами 
не заметили, как в каждом из 
нас появился азарт, каждый 
нашел в себе что-то новое. 
Это был прекрасный момент. 
Мы раскрылись. С этого 
дня номера становились все 
интереснее и интереснее, наш 
последний звонок стал при-
обретать сюжет, краски, на 
репетиции стало приходить 
все больше людей, каждый 

понял, что может привнести 
что-то новое.

Когда мы сказали, что это 
будет мюзикл, преподаватели 
нас поддержали. Александра 
Игоревна стала искать способы 
воплощения, а наш чудесный 
хореограф Анастасия Корчуга-
нова поставила нам сказочной 
красоты вальс и взрывной 
флешмоб. В «Последнем 
звонке» скрывается не только 
сказка, но и огромная работа, 
адский труд – и учеников, и 
учителей. Хочется сказать 
огромное спасибо всей школе, 
которая поддерживала нас на 
протяжении всего нашего пути!

…Пять минут до выхода на 
сцену, каждый из нас волнует-
ся, дрожат руки, все взгляды 
прикованы к выпускникам 
школы №85 – к нам. У нас 
есть один шанс. И мы еще не 
знаем, что этот последний 
звонок запомнят все как одно 
из самых ярких событий жиз-
ни. Мы репетировали год, но 
концерт пролетит за один миг. 
Мы выходим не просто на сце-
ну. Мы выходим во взрослую 
жизнь. «Дамы и господа, добро 
пожаловать в Ля-ля Land!»

Алина Иванова, 
ученица 11Б

Добро пожаловать в Лесную страну!

Дни в лагере очень насы-
щены событиями. Так, 
шестого июня, у нас 

прошел праздник «Наш люби-
мый поэт», посвященный 
220-летию со дня рождения 
Александра Пушкина. Ребя-
там дали задание подготовить 
небольшую театрализацию 
отрывка из сказок поэта. 
Накануне была проведена 
большая подготовительная 
работа. Все подошли к делу 
как настоящие театральные 
постановщики: выучили роли, 
подготовили костюмы, про-
думали режиссерскую линию 
постановки. Выступление 
каждого отряда сопровожда-
лось бурными аплодисмента-
ми благодарных зрителей.

Ребят в лагере много, 
у всех разные интересы и 
возраст. Софья Саржина, 
представитель самого старше-
го 10-го отряда, поделилась 
впечатлениями:

– Мне очень нравится 
школьный лагерь, потому 
что каждое утро замечатель-
ные руководители проводят 
зарядку, а также в лагере про-
ходят различные мероприя-
тия. Например, сегодня был 

квест по правилам дорожного 
движения, который наш отряд 
№10 помогал организовать 
для ребят младше. 

О «фишках» школьного 
лагеря в этом году рассказа-
ла Надежда Крылова, педа-
гог-организатор: 

– Первый год в школьном 
лагере проходят занятия в 
кружке «Фотостудия», кото-
рый ведет Анастасия Евдоки-
мова, учитель математики и 
информатики. На занятиях 
ученики изучают основы 
фотосъемки на телефон, ведь 
сегодня каждый ребенок – 
маленький фотограф, желаю-
щий запечатлеть мир вокруг 
себя. Как правильно распо-
ложить объект фотосъемки, 
как построить композицию 
и многое другое – ребята не 
только разбирают, но и сразу 
же пробуют в деле! Пока про-
шло всего несколько занятий, 
а дети уже участвовали в кон-
курсе постановочных фото-
графий-призывов «Смени 
мышку на книжку», прошед-
шем в школьном лагере в рам-
ках праздника, посвященного 
любимому детскому писателю 
Корнею Чуковскому. 

Июнь – месяц школьного лагеря. А это значит, что 250 ребят отлично проведут время в интересных делах, общаясь, гуляя 
на улице, веселясь.

Ольга Яковлева, 
руководитель театральной 

студии «Импульс»,
фото из архива школы №85

Какое лето без прогулок? Даже пасмурная погода не 
остановила ребят 9-го отряда, отправившихся 14 июня 
на экскурсию-квест по первому микрорайону Лесной Поляны. 
Пять экскурсионных остановок и пять заданий: по фото-
графии определить, какой объект строят в Лесной Поля-
не, найти место в парке «Лесная сказка» по фотографии, 
определить по компасу – на какую сторону света смотрит 
хвост городской скульптуры Такса, отгадать улицы Лесной 
Поляны и ответить на вопросы Старичка-лесовичка. Юные 
экскурсоводы Дарья Бегунова и Людмила Крылова рассказа-
ли ребятам много интересного о нашем любимом районе.

Внимание, 
занавес!

В театральной студии 
«Импульс» школы №85 

прошли отчетные концер-
ты для родителей, на кото-
рых дети показали отрывки 
из спектаклей. Четыре группы 
ребят представили свои рабо-
ты на суд зрителей, в том чис-
ле первоклассники, которые 
занимаются всего один год. 

На выступлениях ребята 
оказались гораздо собраннее, 
чем на репетициях, и пора-
довали родителей яркими 
образами и интересным 
исполнением. Родители были 
рады видеть, как развиваются 
их дети, а некоторые увидели 
своих озорных мальчишек 
и девчонок в совершенно 
новом свете. 

Екатерина Федорова, 
учитель русского языка и литературы

– Охарактеризуй наш 
«Последний звонок» одним 
словом. 

– Бомба! 
 – А теперь двумя словами 

скажи о процессе подготовки, 
о работе. 

– Мучительная сладость. 
– Реальность превзошла 

ожидания? Или оправдала их? 
Когда мы начинали работать, 
ты верила, что получится 
бомба? 

– Считаю, что реальность 
оправдала все мои ожидания! 
Если честно, то, когда мы начи-
нали работать, мало верилось, 
что получится лучше, чем у 
наших предшественников, но 
вера приходила в процессе. 

Полина Гуцал, 11А

– Охарактеризуй наш 
«Последний звонок» одним 
словом. 

– Семья.
– А теперь двумя словами 

скажи о процессе подготовки, 
о работе. 

– ЕГЭ хуже.
– Реальность превзошла 

ожидания? Или оправдала их? 
Когда мы начинали работать, 
ты верила, что получится 
такой последний звонок? 

– Хоть я верила, что полу-
чится классно, но все же реаль-
ность превзошла все ожидания. 

Полина Романчина, 11А
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На прогулку за открытиями
Вот и наступило лето. Это особенный период в жизни ребенка, уникальная 
возможность познания, новых открытий, созидания, общения. Прекрасная пора 
для игр и развлечений. Но когда отдых несет в себе и развитие – он становится еще 
полезнее. Играйте вместе со своими детьми дома, на прогулке, на отдыхе, совмещая 
приятное с полезным.

Наталья Яковлева,
педагог детского сада «Лесная сказка»,

фото автора

Отдыхая на пляже, можно поэкспе-
риментировать, изучая свойства воды, 
песка, травы, росы. Подобные занятия 
расширяют не только кругозор ребенка, 
но и пополняют активный словарь.

Возьмите на заметку.
Июнь. Лес, сад, деревья в парке изме-

нились до неузнаваемости, покрылись 
зелеными листьями. Солнце греет все 
жарче и жарче, день становится длиннее, 
и птицы поют без умолку.

Июль. Спеет ягода. В парках лежит 
пушистый «белый снег» – тополиный пух.

Август. Вода у берега в озере стала 
холоднее. Это потому, что день стал 
короче, а ночи длиннее. Время урожая 
фруктов, овощей и ягод.

Желаем вам и вашим детям хорошего 
летнего отдыха!

Гуляя, можно найти множество 
предметов и объектов живой при-
роды, чтобы их описать, составить 

предложение, придумать рассказ или 
развить мелкую моторику.

Полезно наблюдать за погодой, 
растениями, животными, людьми. 
Все это нужно комментировать и обсуж-
дать. Полезно вслушиваться в звуки 
улицы: шелест листьев, голоса птиц, 
звуки ветра, дождя и т.д. Это развивает 
слуховое внимание.

Встреча со Старичком-Садовичком 
и феей Радугой

Группа «Веселые стрижи» по-своему 
отметила День защиты детей. Детвора 

встретила Старичка-Садовичка, охраня-
ющего детский сад, а еще помогла фее 
Радуге найти все ее цвета. Герои развле-
кали детей, играли с ними в веселые игры, 
в которых, конечно же, победила дружба. 
А в конце встречи устроили флешмоб, 
в котором участвовали все ребятишки!

Ольга Шахматова, Светлана Бурилина, 
воспитатели группы «Веселые стрижи», 
учитель-логопед Виолетта Кириллова,

фото Ольги Шахматовой

Самые ловкие в городе
В середине мая в г. Кемерово прошла 

районная спартакиада среди дошколь-
ных учреждений Рудничного района, 
посвященная 300-летию Кузбасса. 
От детского сада «Лесная сказка» высту-
пила команда из шести человек: Ульяна 
Дортман, Полина Филоненко, Злата 
Грузина, Семен Шаманский, Арсений 
Галушкин и Михаил Саранчук. Дети были 
настоящей сплоченной командой, показа-
ли свою ловкость, выносливость, упорство 
и заняли 1-ое место. Поздравляем!

Материалы предоставила 
Ирина Чернышова

Посади цветок и загадай желание

С каждым днем солнце светит все ярче, 
дни стали теплыми. А в нашем саду 

дети подготовительных групп готовятся 
к выпускному вечеру. Скоро они станут 
первоклассниками! Ребята из старшей 
группы «Лесовички» решили внести в 

подготовку праздника свой вклад – 
посадить цветы на особенной клумбе. 
Каждый старался посадить цветок, не 
повредив его. Мальчики выкапывали 
ямку, а девочки бережно опускали 
цветы в землю и придерживали, когда 
мальчики присыпали. Под руковод-
ством воспитателя ребята сделали все 
аккуратно и правильно.

Клумба это не простая! Каждый 
год выпускники встают вокруг нее и, 
загадав желание, отпускают в небо 
воздушные шары. Мы желаем, чтобы 
все загаданные желания исполнились!

Янина Азарова, 
педагог детского сада «Лесная сказка»,

фото автора

Дети парами зашли в зал и закру-
жились в вальсе. Нарядно одетые 
девочки и мальчики отправились 

в увлекательное, завораживающее и вол-
шебное путешествие. Выпускники пели 
песни, читали стихи, танцевали и при-
нимали участие в конкурсах и сценках, 
где показали свои таланты и готовность 
к школьной жизни. Выпускники были 
великолепны.

К ребятам в гости пришли дети 
из младшей группы: они поздравили 
выпускников, прочитали стихотворения 
и пожелали не забывать родной детский 
сад. Был исполнен танец выпускников 

и малышей «Полечка для маленьких 
сандаликов».

Праздники получились торжествен-
ными, радостными, в то же время груст-
ными как для детей с родителями, так и 
для сотрудников нашего детского сада.

«В добрый путь, первоклассник!» 
– вот, что можно сказать ребятам, так 
как уже 1 сентября для них прозвенит 
первый в их жизни школьный звонок.

Выпускной бал – это первый серьезный и волнительный праздник. Ведь впереди 
школа, а это значит – первый учитель, новые друзья, новые знания. В последний 
майский день в детском саду «Лесная сказка» в группах «Озорные стрекозы» и 
«Гномики» прошли выпускные утренники. Наши выпускники прощались с детским 
садом. У них первый выпускной бал! 

В добрый путь, первоклассник!

Наталья Яковлева, Наталья Ситдыкова,
Татьяна Ненаженко, Анна Гапонова,

педагоги детского сада «Лесная сказка»,
фото авторов
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