
После годового перерыва в 
парке «Лесная сказка» снова 
собрались жители и гости Лесной 
Поляны, чтобы отпраздновать 
Масленицу! После долгого каран-
тина и зимы людей ждали концерт, 
конкурсы с блинами, силовые 
состязания, фотозоны, ярмарка и 
сжигание чучела! 
– Эй, народ честной! Шире рот 
открой!

– Слушайте объявление! Для глу-
хих без повторения!

– Все кто любит блины в сме-
тане! Чай горячий в большом 
стакане!

– Все, кто любит пироги печеные, 
шашлыки горячие, на углях коп-
ченые!

– Не стойте, не хмурьтесь и не 
скучайте! Светлою радостью 
праздник встречайте!

– Сегодня на празднике нашем! 
Споем, поиграем и лихо попля-
шем!

«Много компаний откликнулось 
принять участие в мероприятии, – 
рассказывает Клавдия Саблук, 
администратор парка «Лесная 
сказка». – Уже традиционно Екате-
рина Румянцева из «Модного руко-

делия» готовила материалы для 
мастер-класса, а сам мастер-класс 
проводили Александра Куптель и 
Ольга Самусева, воспитательни-
цы детского сада №5. Было много 
восторженных отзывов от жителей! 
Еще к нам приезжал передвижной 
кукольный театр с Петрушкой. 
Выступали наши жители: Савелий 
Кулаков пел народные песни, а 
коллектив «Аэробика 60+» вышел 
с народным танцем. Работала 
фотозона от приюта «Четыре 
лапы». А тренажерный зал «Gum 
House» проводил силовые конкур-
сы: жим гири, забивание гвоздей 

шестикилограммовым молотом и 
приседание на время. Народ у них 
крутился – начиная с момента, как 
инструкторы появились в парке, до 
момента, пока совсем не ушли!».

Фоторепортаж с Масленицы 
смотрите на стр.7.

Благодарим за предоставленные 
материалы Клавдию Саблук, Ната-
лью Луща, Галину Герасименко.
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Масленица-кривошейка, повстречаем тебя хорошенько!
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Ежемесячное 
издание

города-спутника 
Лесная Поляна

На Масленице Эдуард Загайнов, начальник территориального управления Лесной Поляны, вручил благодарственные письма жителям и гостям нашего района:
– «за добросовестный труд, активное участие в общественной жизни жилого района Лесная Поляна и большой личный вклад в общественно-политическое 
и социально-экономическое развитие города Кемерово» от Кемеровского городского совета народных депутатов – Роману Алямшину, Клавдии Саблук, 
Наталье Луща, Нине Поздняковой, Антонине Боярской, Любови Губиной, Екатерине Румянцевой, Александре Куптель, Ольге Самусевой;

– «за плодотворное сотрудничество, помощь в организации и проведении праздничной программы, посвященной Масленице в жилом районе Лесная 
Поляна» от территориального управления нашего района – Роману Кузнецову, Андрею Курчатову, Светлане Ступаренко, Татьяне Володько, Светлане 
Морозюк, Александру Башеву, Савелию Кулакову; 

– за активное участие в выставке «Сударыня Масленица» в рамках праздничной программы – Кире Ягупа, Никите Ерыгину, Данилу Балуеву, Василисе 
Парижанковой, Кире Воронцовой, Анне Олейник, Нелли Ельденевой, Федору Поскрянову, Екатерине Черниковой, Анастасии Михайловой.

Кемеровчанки из Лесной Поляны  —
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Солнечный бульвар – один из 
лучших в России

Девятого марта в Москве 
были объявлены победи-
тели градостроительного 

конкурса «ТОП ЖК – 2021». 
Жилой комплекс «Солнечный 
бульвар», возведенный ком-

панией «Промстрой» в Лесной 
Поляне, награжден дипломом за 
второе место в номинации «Луч-
ший жилой комплекс-новострой-
ка в Сибирском федеральном 
округе, среднеэтажные дома».

Ступеньки Успеха 

Изменения в 
«Лесной сказке»

Градостроительный конкурс 
жилых комплексов-новостроек 
«ТОП ЖК» – один из самых 
масштабных в нашей стране. 
В него входит 161 номинация. 
Победители были выбраны 
по итогам рассмотрения более 
1000 проектов от 675 застрой-
щиков из 74 регионов России.

Среди параметров, по кото-
рым эксперты оценивали жилые 
комплексы: транспортная 
доступность, обеспеченность 
социальной инфраструктурой, 
архитектура и дворовые про-
странства.

Также компания «Пром-
строй» была награждена 
дипломом за 1 место по объему 
ввода жилья в эксплуатацию в 
2020-м г. в Кемеровской обла-
сти с показателем 49 582 кв. м. 

лауреата I степени за сольное 
выступление в номинации 
«Современная хореография». 
От всей души желаем коллекти-
ву удачи на следующем этапе!

Поздравляем студию 
«Грация – fl ex» с 
успешным выступле-

нием на районном конкурсе 
«Успех 2021» в направлении 
«Современная хореография»! 
13 марта танцоры стали 
лауреатами I и II степени и 
прошли на городской этап 
конкурса. А Варвара Русако-
ва получила диплом и медаль 

Стиль – свободный, 
результат – достойный 

На городском первенстве 
по лыжным гонкам 
среди спортсменов 

младшего и среднего возраста, 
посвященном 300-летию 
Кузбасса, выступила Мария 
Савостьянова, жительница 
Лесной Поляны, ученица 85-й 
школы. На дистанции 1 км юная 
спортсменка заняла второе 
место. Позд равляем Марию и 
тренера Алексея Прокудина 
с достойным результатом! 

Карина Капустина, 
фото из семейного архива

Материалы предоставлены 
Олесей Чикаевой, 

руководительницей студии 
современной хореографии 

«Грация-fl ex»

Калейдоскоп поздравлений

Накануне Международно-
го женского дня ученики 
школ, руководители 

организаций, а также Эдуард 
Загайнов, начальник террито-
риального управления нашего 
района, поздравляли с насту-
пающим праздником сотруд-
ниц управляющих компаний 
и поликлиники, тружеников 
тыла и вдов ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
прекрасную половину район-
ного Совета ветеранов, а также 
прохожих женщин на улицах 
Лесной Поляны.

Тех, кто следит за чистотой 
и уютом во дворах и много-
квартирных домах Лесной 
Поляны, поздравляли руково-
дители управляющих компаний 
Олег Батюченко и Виталий 
Ашихмин, а также юнармейцы 
школы №85.

Эдуард Александрович 
поздравил женщин Совета вете-
ранов с наступающим празд-
ником, вручив им памятные 
подарки. В рамках мероприятия 
прошло праздничное чаепитие, 
где члены Совета заодно обсу-
дили план работы на 2021 год.

В Центре по работе с 
населением Лесной Поляны 
прошла праздничная програм-
ма «О, женщина, ты – муза…», 
посвященная Международному 
женскому Дню. Женщин района 
поздравил Денис Яковлев, заме-
ститель начальника террито-
риального управления Лесной 
Поляны, также вручив памят-
ные подарки. В честь праздника 
для гостей прошел концерт 
студии «Русский романс». 

По материалам 
территориального 

управления Лесной Поляны

Карина Капустина

всех участников образователь-
ных отношений: у сотрудников 
увеличится заработная плата и 
доплаты от реализации допол-
нительных платных услуг; сред-
ства областной субвенции будут 
направлены на нужды дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния; будет сформирована единая 
электронная очередь детей в 
Лесной Поляне, что исключит 
коррупционную составляющую. 
У самой гимназии без дошколь-
ного образовательного учреж-
дения существенно поднимется 
рейтинг среди общеобразова-
тельных учреждений».

Детский сад «Лесная 
сказка» будет выведен 
из состава школы- 

комплекса гимназия №42. 
О причине такого решения 
мы решили узнать в адми-
нистрации Кемеровской 
области. На запрос газеты 
мы получили официальный 
ответ администрации:

«В ближайшее время 
завершится реорганизация 
детских садов в жилом районе 
Лесная Поляна. В результате 
реорганизации «Гимна-
зии 42» путем выделения 
дошкольного образователь-
ного учреждения появятся 
социальные эффекты для Карина Капустина
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Кемеровчанки из Лесной Поляны
Сразу три жительницы Лесной Поляны стали победительницами конкурса «Кемеровчанка года 2020»: Галина Герасименко, Наталья Логвинова и Александра Шаньшина. 
Мы поздравляем жительниц нашего района с победой! Замечательно, что в Лесной Поляне живут такие неравнодушные, яркие и целеустремленные люди.

Карина Капустина, 
фото из личного архива

Александра Шаньшина стала 
«Кемеровчанкой года» в номи-
нации «Творчество». Сейчас 
Саша заканчивает 11Б класс 
гимназии №42. Только в прош-
лом году она успела принять 
участие в 29-ти конкурсах: 10 раз 
стала победительницей конкур-
сов областного и всероссийско-
го уровня, три раза победила 
в конкурсах международного 
уровня, получила Гран-при на 
Всероссийском конкурсе-фе-
стивале искусств «Рассвет над 
Петербургом. Осенний звездо-
пад», а также получила специ-
альный приз Международного 
конкурса «ДетиСветаBevictory». 
Мы поговорили с Александрой 
о конкурсах и о вокале.

– Скажи, пожалуйста, чья 
это была инициатива – подать 
твою кандидатуру на конкурс 
«Кемеровчанка года»?

– Моего прекрасного препо-
давателя – Анастасии Сергеевны 
Шейнрок. Я иногда даже не знаю 
о существовании таких конкур-
сов. Анастасия Сергеевна меня 
всячески продвигает – спасибо 
ей большое за это.

– Что для тебя означает 
победа в конкурсе «Кемеровчан-
ка года»?

– Когда на подведении 

итогов объявляли номинации и 
победительниц, я сильно удив-
лялась, что тоже в их числе. Ведь 
награждали предпринимателей, 
людей, занимающихся благотво-
рительностью – совсем другого 
статуса. Я была единственной 
школьницей. Для меня это приз-
нание и подтверждение того, что 
я делаю свое дело не зря. 

– Есть ли особенно важная 
для тебя победа?

– Когда я участвую в конкур-
се, то обычно не запоминаю ни 
место, ни название, ни статус. 
Ведь я прихожу спеть, а не выи-
грать. Но у меня есть неожидан-
ная победа, которую запомнила. 
Это всероссийский конкурс-фе-
стиваль искусств «Рассвет над 
Петербургом. Осенний звездо-
пад». Это единственный Гран-
при в моей жизни. 

– А после какого конкурса 
стало неважно, выиграешь или 
нет?

– Это скорее случилось на 
уровне принятия себя. Когда ты 
себя принимаешь, становится 
все равно – что подумают люди. 
У меня были очень проваль-
ные выступления. После них 
пытаешься себя настроить: 
«Все хорошо, с кем не бывает». 
Но все равно внутри это давит на 

тебя, хочется закрыться. В итоге 
понимаешь, что ты человек, 
ты неидеален, всякое может 
случиться. 

– Что для тебя важно в 
занятиях вокалом? 

– С пониманием, что занятия 
нужны в первую очередь мне, я 
начала заниматься недавно, года 
три-четыре назад. Я всю жизнь 
вокалом занималась как чув-
ствовала, а не как надо. Важно, 
чтобы человек чувствовал музы-
ку. Ты можешь петь идеально, 
как Кристина Агилера или как 
Уитни Хьюстон, но без души. 
Для меня важно, чтобы было 
видно, что человек живет тем, о 
чем поет. 

– Как ты выбираешь песни?
– По договоренности с препо-

давательницей. Анастасии Сер-
геевне многое нравится из того, 
что я предлагаю. У меня есть 
критерии: чтобы можно было и 
вокал показать, но не чересчур, и 
чтобы состояние души соответ-
ствовало, чтобы были мелодич-
ность и атмосфера. 

– Бывает, что у тебя труд-
ный день или вечер накануне? А 
на следующий день песня сильно 
не совпадает с настроением? 
Как ты справляешься с этой 
задачей?

– У меня бывало нерабочее 
состояние перед выступлением. 
К счастью, я умею собраться в 
нужный момент. Если бы не этот 
навык, даже не знаю. Обычно, 
когда песня не совпадает, легче 
настроиться. Если грустно и 
поешь грустную песню, есть 
шанс, что расплачешься. Прихо-
дится сильно сдерживаться. 

– Есть ли сейчас любимая 
песня?

–Любимой песни нет. Из 
жанров – слушаю инди-рок. Это 
очень атмосферная музыка – как 
когда ты выходишь на улицу в 
солнечный день. Есть любимая 
группа – «Local Natives». 

– Есть ли у тебя мечта – 
спеть песню, до которой еще 
не добралась?

– У меня есть мечта – с кем 
спеть. Это Адам Ламберт. Такие 
вещи может голосом делать! 
Хотя мне с ним было бы страш-
но петь, потому что знаю, что 
он умеет.

– Саша, что ты хочешь 
пожелать жителям Лесной 
Поляны?

– Быть собой и идти к своей 
цели! Еще мне хочется поблаго-
дарить многих людей: 

- Анастасию Сергеевну, сво-
его педагога по вокалу. Спасибо 

Вам большое за продвижение! 
- Галину Николаевну Сикор-

скую – большое спасибо за 
поддержку!

- Мою маму – за то, что ты 
меня направила в искусство!

- Игоря Рафикова, с которым 
мы поем дуэтом. Спасибо за 
поддержку! 

- Спасибо всем моим друзьям 
и родственникам!

Наталья Логвинова стала 
«Кемеровчанкой года 2020» 
в номинации «Предпринима-
тельство»!

Наталья работает индиви-
дуальным предпринимателем 
с 2019-го года. Ее клининговая 
компания «Белка» занимается 
уборкой помещений. В прош-
лом году компания проявила 
себя как надежный партнер, 
наводя порядок и чистоту 
после ремонта и строительства 
в детских садах, школах и 
медицинских центрах. 

Команда Натальи участ-
вует в разных конкурсах. 
Например, в прошлом году в 
Кузбассе проходил конкурс 
«Стань лицом кузбасско-
го предпринимательства». 

Победительницей в номи-
нации «Гордость района» стала 
Галина Герасименко. Имен-
но она – красивая и смелая, 
энергичная и жизнерадостная! 
«Зажигалочка» – так может 
сказать каждый, кто с ней 
знаком! Именно так называется 
песня, посвященная поэтом и 
исполнителем Павлом Чергой 
ей – женщине с лучистыми гла-
зами, неподражаемой улыбкой 
и доброй душой.

С легкой руки Галины в 
Лесной Поляне родилось оздо-
ровительное движение, которое 
впоследствии стало проектом 
«Будем здоровы!». Проект 
победил в конкурсе грантов 
Президента России на разви-

тие гражданского общества 
в 2021-м году.

Галина Александровна 
является не только идейным 
вдохновителем, но и непосред-
ственным исполнителем прог-
раммы, проводя ежедневные 
занятия с населением района в 
группе «Аэробика 60+».

У каждого из нас есть бабуш-
ки, милые, душевные и отзыв-
чивые, еще полные жизненной 
энергии и желания как можно 
дольше поддерживать своих 
детей и внуков. Именно они и 
являются основным составом 
участниц оздоровительных 
групп, с ними Галина завоевы-
вает почетные первые места 
на фестивалях и конкурсах. 

Очередной конкурс пройдет 
18 апреля 2021 года – к нему 
они активно готовятся.

Галина Александровна 
большое внимание уделяет 
пропаганде здорового образа 
жизни, организуя клубы, выстав-
ки, встречи для жителей Лесной 
Поляны. А выбирать есть из чего: 
«Аэробика 60+», «Китайская 
гимнастика», клуб «Здоровье в 
твоих руках», лекции о правиль-
ном и здоровом питании, встреча 
со специалистом-нутрициоло-
гом, диетологом, литературные 
гостиные с приглашенными 
исполнителями из Кемерова, 
Барнаула и других городов – 
и это не весь перечень меропри-
ятий, которые могут посетить 
наши жители. Одна из посто-
янных и активных участниц 
групп проекта «Будем здоровы» 
поделилась своими достиже-
ниями, посчитав количество 
своих занятий, – их оказалось 
41 в месяц! Вот это результат! 
А как впечатляет результаты 
другой участницы – минус 20 кг 
лишнего веса, лечащий кардио-
лог удивляется показателям ее 
здоровья. Приходите все, у кого 
есть возможность и желание 
познакомиться с нашей «Зажи-
галочкой». Вы непременно полу-
чите большой заряд позитивной 
энергии, которой вам хватит, 
чтобы преодолеть все невзгоды!

Татьяна Легеза, 
жительница Лесной Поляны, 

фото Игоря Герасименко

Наталья стала победителем и 
получила приз – размещение 
информационного баннера о 
компании и руководителе.

«Выражаю благодарность 
каждому сотруднику своей 
компании за трудолюбие и 
ответственность, за способ-
ность обучаться и работать 
вместе! – говорит Наталья 
Логвинова. – Спасибо вам за 
ваш труд и общие победы! Ведь 
главные секреты успеха – это 
команда, довольные клиенты и 
ответственный подход к делу. 
В наших дальнейших планах – 
развитие и расширение, чтобы 
оказывать качественные услуги 
во всем Кузбассе!».

Карина Капустина, 
фото из личного архива

Александра Шаньшина 
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World Skills Russia

Команды из городов 
Новокузнецк, Кемеро-
во, пгт. Промышленная 

представили свои экипажи 
из двух человек. Команды 
отстаивали право участия в 
следующем этапе. Борьба была 
напряженной – об этом свиде-
тельствует распределение мест. 
Первое место по сумме набран-

ных баллов поделили сразу три 
команды. 

Экипаж в составе Богдана 
Печенина и Анатолия Мухор-
това в соперничестве с более 
опытными противниками 
занял третье место. Гимназис-
ты разработали робототехни-
ческую систему, способную 
осуществлять базовые дей-

Материалы предоставила 
Мария Игнатьева

Областные соревнования отборочного этапа VII регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (World Skills Russia – 2021) по компетенции «Мобильная робототехника» 
(юниоры 12+) прошли на базе детского технопарка «Кванториум 42».

ствия: проезд вперед, назад, 
поворот вокруг своей оси; 
смогли организовать работу 
с датчиками (датчик цвета, 
светового маячка, гироско-
па, датчик расстояния) и 
выполнили все базовые 
функции системы мани-
пулирования объектами 
(сбор и выгрузка объектов). 

Также Богдан и Анато-
лий показали высокие 
знания по технике безо-
пасности при эксплуата-
ции мобильных роботов, 
что подразумевает знания 
в области изготовления, 
программирования, тести-
рования и регулирования 
мобильных робототехни-
ческих систем. Поздравляем 
наш экипаж с достойным 
выступлением на Чемпио-
нате!

Бронза на областном 
турнире

Подарки из Салехарда

Летом 2020 года, когда 
ряд путешествий по 
России был ограничен, 

детским туристско-краевед-
ческим клубам было предло-
жено оставить свои заявки для 
участия в проекте «Путешес-

твие по России вместе». 
Случайным выбором были 

объединены детские клубы, 
которые и «поехали» друг 
к другу в гости виртуально. 
Туристическому клубу «Роза 
ветров» из Лесной Поляны 

посчастливилось общаться 
с ребятами клуба «Спор-
тивный туризм» из города 
Салехард полуострова Ямал. 
Ребята дважды устраивали 
онлайн-встречи, обменива-
лись викторинами о своих 
регионах, рассказывали 
о путешествиях и походах, 
сделали друг другу познава-
тельные подарки. От Куз-
басса была отправлена книга 
Л. И. Соловьева «Книга о 
природе Кузбасса для детей 
и их родителей», а в ответ 
юные туристы из Салехарда 
прислали книгу стихов о 
своем крае – Ямало-Ненец-
ком автономном округе.

Виктория

Школьная 
шахматная лига

26 февраля в школе №34 
прошли соревнования по шах-
матам – Школьная шахматная 
лига. Гимназию №42 пред-
ставляла команда шахматного 
клуба «Черная королева» в 
составе Юстины Блинковой, 
Егора Долганина, Ивана 
Неретина, Маргариты Нерети-
ной и Егора Портнова. Ребята 
играли против команды лицея 
№89. Гимназисты одержали 
победу со счетом 7.5 – 4.5. 

Поздравляем шахматистов и 
желаем им дальнейших побед!

Евгения Симакова

Данила Голенков,
педагог дополнительного 

образования
гимназии №42

На суд жюри были 
представлены твор-
ческие номера: Игорь 

Рафиков прочел «Балладу 
о матери» Ольги Киевской, 
Юлия Вяткина исполнила 
песню «Кукушка», Анастасия 
Шейнрок – песню «Верните 
память», Артем Овчинни-
ков спел веселую «Песенку 
фронтового шофера», Анна 
и Иван Мелины исполнили 
песню «Шли солдаты на вой-
ну», а дуэт Игоря Рафикова 
и Александры Шаньшиной – 
«Гимн ветеранам». 

В отборочном этапе при-

няли участие более 70 кол-
лективов и исполнителей, 
а участники Анна и Иван 
Мелины оказались самыми 
юными в этом конкурсе! 
Результаты станут извест-
ны в апреле, а лауреаты и 
дипломанты примут участие 
в концертной программе в 
парке им. Жукова. Благо-
дарим участников конкурса 
за достойное выступление и 
желаем победы!

Материалы предоставила 
Мария Игнатьева

Юные туристы из клуба «Роза ветров» подразделения дополнительного образования гимназии 
№42 стали участниками уникального туристического проекта России.

Материалы предоставила 
Екатерина Ваулина

В середине февраля в г. Кемерово прошел отборочный тур военно-патриотического фестиваля-
конкурса «Виктория». В нем приняли участие солисты и ансамбли вокальной студии «Алыепаруса» 
(педагог Анастасия Шейнрок) и чтецы студии «Театральная шкатулка» (педагог Галина Сикорская) 
подразделения дополнительного образования гимназии №42.

Областные соревнования 
по волейболу среди 
юношей 2007 – 2008 

года рождения проходили с 9 
по 12 февраля. В турнире при-
няло участие девять команд 
со всей области. Стоит отме-
тить, что наши волейболисты 
на год моложе большинства 
своих соперников.

В тройке лучших – коман-
да клуба «Спортландия – 42» 
гимназии №42. В борьбе 
за бронзу наши спортсме-
ны со счетом 3:1 (25:18, 
24:26,25:23,25:20) одолели 
соперников из Спортивной 
школы №1. Лучшим связую-

щим игроком турнира приз-
нан капитан нашей команды 
«Спортландия – 42» – 
Иван Шарко. 

По итогам областного пер-
венства стоит также отметить 
игру Владислава Царегород-
цева (номер 9, красно-черная 
форма). Несмотря на неболь-
шой опыт игры в волейбол, он 
проявил себя как смелый, дис-
циплинированный спортсмен, 
готовый к профессиональному 
развитию!

Материалы предоставила 
Мария Игнатьева

Солдатское спасибо
Ежегодно в гимназии №42 

проходит добрая акция 
«Посылка солдату». В этом 
году наша семья стала причаст-
на к этому событию. Ребята 6В 
вместе с классным руководите-
лем Еленой Архиповой собра-
ли и отправили «сладкую» 
посылку моему племяннику 
– Ивану Кудряшову, который 
в данный момент проходит 
службу в рядах Российской 
армии. Мама солдата выражает 
слова благодарности ребятам, 

их родителям, администрации 
гимназии за то, что не забыва-
ют ребят. Им сейчас нелегко. И 
такая поддержка из дома очень 
важна. Мама Ивана передает 
«весточку» от сына: «Огром-
ное спасибо от меня и моих 
сослуживцев ребятам и педа-
гогам вашей школы за сладкий 
привет из родного города. 
Было очень неожиданно и 
приятно!». 
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Школьный гамбит

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

Успех «Импульса»

Школьный театр – 
это удивительный 
мир, в котором все 

дети талантливы и неповто-
римы. Потому-то занятия в 
театральной группе помогают 
каждому участнику лучше 
понять свои возможности, 

осознать собственный потен-
циал, реализовать себя. Теа-
тральная студия «Импульс» 
в школе №85 существует с 
2016-го года. Это один из 
самых интересных и популяр-
ных школьных кружков, а его 
руководитель Ольга Яковле-

ва – одна из самых активных и 
креативных педагогов нашей 
школы, чьи занятия превра-
щают окружающий мир в 
удивительную сказку. 

«Мне очень нравится 
атмосфера на наших заняти-
ях, – рассказывает Екатерина 
Нечаева, занимающаяся в 
студии «Импульс» почти три 
года. – Мы творим, играм, 
строим друг другу «гримасы», 
смеемся и грустим – какое-то 
море эмоций получается. 
Очень интересно пробовать 
разные роли, играть телом, 
голосом, лицом. Перед высту-
плением – много волнения, 
а после – много радости от 
своей работы и ожидания сле-
дующего выхода на сцену».

Ребята театрального 
кружка принимают активное 
участие в жизни школы: пока-
зывают свои спектакли юным 
зрителям - ученикам школы, 
выступают на праздниках, 
а также постоянно принимают 
участие в разных творческих 
конкурсах. 12 – 13 марта 
проходил городской конкурс- 
фестиваль художественного 
творчества «Успех». Все наши 

«Лесная детвора» в битве хоров

«Наша Лесная Поляна» №123. Учредитель, издатель — ИП Капустина К.Т. Адрес редакции, издателя: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 12, кв. 17. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 42–00875 от 13 февраля 2017 года 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области. Главный редактор К.Т. Капустина. 8–999–495–90–36, эл. адрес nlp42@yandex.ru. 

Номер подписан в печать 31.03.2021 г. Время подписания в печать по графику и фактически в 18.00. Дата выхода в свет 05.04.2021 г. Тираж 5000 экз. Распространяется бесплатно. Запрещено использование оригинал-макета издания без 
согласования с редакцией. Отпечатано в типографии ООО «Офсет», г. Кемерово, ул. Пролетарская, 9, тел 34-96-41.
Выражаем особую благодарность за помощь в выпуске газеты компании «Промстрой», лично Б.С. Горобцову, А.В. Савостьянову и О.Ю. Козыреву.

6+

конкурсанты завоевали 
призовые места: в номинации 
«Художественное чтение» 
Софья Фомина из 4И класса 
заняла 2 место, Кира Попова 
из 3Г класса – 2 место, а Саве-
лий Сердцев из 3Г – 1 место. 
В номинации «Драматический 
спектакль» театральная студия 
«Импульс» заняла 3 место.

Также ребята недавно 
приняли участие в Между-
народном конкурсе-фести-
вале «Планета талантов». 
В номинации «Театральный 
жанр» спектакль «По законам 
живой природы» (по произ-

ведению Евгения Клюева) 
стал лауреатом III степени, 
а спектакль «Мартышкин 
дом» (по произ ведению 
Бориса Заходера) – лауреа-
том II степени. В номинации 
«Художественное слово» Ека-
терина Нечаева, Кира Попова 
и Савелий Сердцев были отме-
чены дипломами лауреатов 
II степени. Поздравляем ребят 
и их руководителя с успеш-
ным выступлением и желаем 
нескончаемого вдохновения 
и позитива!

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

Хор «Лесная детвора» 
школы №85 успешно 
выступил в районном 

этапе городского конкурса 
«Битва хоров 2021» и стал 
обладателем Диплома за 
I место! Обучение хоровому 
пению в рамках дополни-
тельного образования идет 
в нашей школе третий год. 
Заинтересованность учеников 
в музыкальном воспитании 
очень высокая, сегодня хор 
посещает около 100 учащихся 
разного возраста. Руководите-
лем музыкального коллектива 
является молодой талант-
ливый педагог Александра 
Кареева. 

«Пение в хоре объединяет 
детей и создает условия для 
их музыкального эмоцио-
нального общения, – расска-
зывает Александра Игоревна. 
– Выразительное коллектив-
ное исполнение песен помо-
гает ярче и глубже понять 
их содержание, формирует 
эстетическое понимание 
окружающего мира. Сегодня 
заниматься в хоре – это совре-
менно, модно и интересно».

«Лесная детвора» явля-
ется ярким участником всех 
школьных массовых меро-
приятий, активно выступа-
ет на конкурсах, смотрах и 
фестивалях разного уровня. 

По итогам прошлых лет 
ребята заняли призовые 
места в пяти творческих 
конкурсах, а в 2019-м году 
выиграли «Битву хоров» 
и были признаны лучшим 
школьным хоровым кол-
лективом города! В декабре 
2020 года музыкальный 
коллектив стал Лауреатом 
I степени Международного 
многожанрового конкурса 
«Вокальный Дон». Сейчас 
ребята активно «трениру-
ются» для продолжения 
участия в «Битве хоров». 
Пожелаем им Удачи!

Шахматный клуб «Лес-
ной гамбит» – одна 
из самых молодых 

секций дополнительного обра-
зования в школе №85. Занятия 
с юными шахматистами про-
ходят с начала этого учебного 
года. Руководит клубом Евге-
ний Деменский.

Шахматы – увлекательная 
и полезная игра, развивающая 
логическое, аналитическое, 
творческое и абстрактное 
мышление, тренирующая усид-
чивость и умение мыслить на 
перспективу. Игра в шахматы 
сегодня – одно из важных 
условий развития современно-
го ребенка. 

С ноября 2020-го коман-
да школы №85 принимает 
участие в городском турнире 
«Шахматная школьная лига 
г. Кемерово». Игры прово-
дятся по правилам шахмат 
ФИДЕ. В соревнованиях 

принимают участие около 
300 школьников из 39 команд 
кемеровских общеобразова-
тельных учреждений. Наша 
команда выступала в дивизионе 
«Север», в которой представле-
но 10 команд. Начав турнир с 
двух поражений, ребята сумели 
собрать все свои силы и выиг-
рать 7 матчей подряд – а по 
итогам соревнований занять 
2 место! Честь школы защища-
ли юные шахматисты: Макар 
Васильев, Роман Иванов, Глеб 
Клавин, Алексей Сутормин, 
Алина Жукова, Вера Бондарева. 

Вера Бондарева в ходе 
соревнований показала абсо-
лютный результат: 18 очков 
из 18 – единственная среди 
участников турнира! Сей-
час ребята готовятся к этапу 
плей-офф, который пройдет 
после каникул. 

Материалы предоставила 
Надежда Крылова
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Дебюты малышей Мамин день

Ульяна Баскакова, 
Севда Желнина, 

педагоги группы «Светлячки»,
фото авторов

Результатом стали благодар-
ственные письма и диплом 
победителей III степени. 

Самые юные воспитанники Ева 
Перминова и Мирослава Ани-
симова дебютировали на сцене 
в номинации «Художественное 
слово» под руководством своих 
воспитателей Ольги Субботиной 
и Татьяны Гапоновой. В резуль-
тате Ева и Мирослава получили 

первые в своей жизни благодар-
ственные письма и аплодисмен-
ты зрителей. 

Сборная подготовительных 
групп – вокальный ансамбль 
«Дружные ребята» под руковод-
ством музыкального руководи-
теля Алены Антиповой – была 
награждена дипломом победи-
телей III степени в номинации 
«Вокал». 

Материал предоставила 
Алена Антипова

Пластилиновые истории

С самого раннего детства 
каждый из нас знаком с 
пластилином. В детском 

саду дети учатся лепить из него 
самые разные элементы – от 
простых колбасок и шариков 
до более сложных предметов. 
Наше занятие «Дикие живот-
ные» проходило с детьми стар-
шей логопедической группы 
«Звонкие колокольчики». 

Мы хотели закрепить и 
расширить знания детей о диких 
животных, вызвать интерес к 

Салиха Галиакбарова,
Юлия Ковалева

В ансамбле выступали 
Маргарита Казакова, Артем 
Князев, Мария Крейнина, 
Мария Лукашова, Андрей 
Мочалов, Елизавета Пеле-
вина, Василиса Ситникова, 
Александра Тюшина, Андрей 
Чесноков, Маша Чернова.

Артисты исполнили пес-
ню «Шли солдаты на войну». 
Успех мероприятия напря-
мую зависел от родителей 
воспитанников, ведь на их 
плечи легла забота доставить 
детей на конкурс и увезти 
обратно в утро буднего дня. 
Большое спасибо родителям, 
сделавшим все возможное, 
чтобы дети вышли на сцену и 
получили этот опыт! Желаем 
нашим детям дальнейших 
творческих успехов!

Время храбрости и отваги

Праздник 23 февраля – 
отличный повод расска-
зать нашим мальчишкам 

о том, что такое храбрость, 
мужество и отвага. Занятия, 
посвященные этому празднику, 
помогают воспитывать любовь 
и уважение к отцу, дедушке, 
дяде и брату. В каждой семье 
есть мужчины, которые по праву 
считаются защитниками нашей 
Родины, нашего Отечества!

19 февраля в детском саду 
«Лесная сказка» прошло занятие 
по патриотическому воспита-
нию «Защитники Отечества», в 
котором приняли участие дети 
из двух групп «Звонкие коло-
кольчики» и «Веселые стрижи». 
Встреча началась с крепкого 
рукопожатия, через которое дети 
передали друг другу «искорку» 

добра, храбрости и смелости. 
А с каким удовольствием и гор-
достью ребята рассказали о том, 
какими качествами обладают и 
кем работают их папы, дедушки 
и даже старшие братья. 

Ребята стали настоящи-
ми «Разведчиками», которые 
отлично ориентируются на 
местности по плану на карте. 

Ирина Погорелова, 
педагог-психолог,

фото автора

Разведчикам было дано 
зашифрованное задание в 
виде карточек, с помощью 
которых надо было найти 
нужный объект. Со всеми 
заданиями наши ребятишки 
справились на «Ура!».

Воспитанники детского сада «Лесная сказка» приняли участие в XV городском конкурсе 
творческих коллективов «Патриот Кузбасса». 26 февраля артисты выступали в номинациях 
«Художественное слово» и «Вокал». 

работе с пластилином и поло-
жительные эмоции от процес-
са работы и его результата. 

Кто-то из детей лепил 
животных, а кто-то решил 
слепить елочки, чтобы живот-
ным было, где жить. Подводя 
итоги занятия, мы решили с 
ребятами, что можно приду-
мать разные лесные истории, 
используя наши работы.

Самые маленькие воспитан-
ники нашего детского сада 
из групп «Светлячки», 

«Капельки» и «Первоцветики» 
поздравляли своих мам и бабу-
шек на утреннике, посвященном 
Международному женскому 
дню. Подготовка началась 
задолго до праздника. Воспита-
тели с детьми разучивали сти-
хотворения, проводили беседы, 
репетировали сценки, вместе с 
музыкальным руководителем 
разучивали песни и танцы. Для 
любимых мам и бабушек гото-
вили подарки: поздравительные 

открытки, поделки. Огромную 
работу провели по оформлению 
групп и музыкального зала. Вез-
де царила атмосфера праздника. 
Зал был украшен большими 
цветами, детскими работами на 
тему «Мамочка любимая». 

Дети пришли на утренник 
нарядные, веселые в предвкуше-
нии праздника. И их надежды 
оправдались. В гости к ним при-
ходила русская Матрешка. Свои-
ми стихами, танцами, песнями и 
сценками малыши дарили мамам 
свое внимание. Многие мамы 
были растроганы до слез.

Здравствуй, Масленица!

Масленица – самый 
любимый в народе 
праздник. Он отражает 

всеобщую радость и ликование 
в связи с приближением дол-
гожданной весны, с расцветом 
природы и самого человека. 
Готовясь к Масленице, дети 

разучивали заклички, дразнилки, 
пели и водили хороводы, играли 
в народные игры. Во время 
праздника все дети отправились 
на поиски Весны. На пути им 
повстречались такие сказоч-
ные персонажи как Снеговик, 
Солнышко, Волшебница-Зима. 
Наконец, ребятам посчастливи-
лось встретиться с долгожданной 
Весной-красной. Для нее они 
пели, водили хороводы, испол-
няли задорную русскую народ-
ную песню «Во кузнице», играли 
в веселые игры «Пузырь», 
«Попади в цель», «Перетяги-
вание каната». В заключение 
праздника по традиции детей 
ждали вкусные пироги с чаем. 

Встречая весну

Малыши и ГТО

Команда детского сади-
ка «Лесная сказка» в 
составе: Ирина Погоре-

лова, Андрей Мархель, Ульяна 
Мархель, Мария Крейнина, 
Михаил Параманюк, Ратмир 

Рафиков – приняли участие в 
муниципальном этапе фестива-
ля «Малыши Кузбасса шагают 
в ГТО». Восьмого февраля 
команда показала достойный 
результат, сдав нормативы 

на золотые и серебряные 
значки! 

Поздравляем! 

Яна Дортман,
инструктор по физкультуре

На улице еще лежит снег, 
а по календарю уже 
весна! Вместе с весной 

мы встречали Международный 
женский День. В детс ком саду 
прошли утренники, посвящен-
ные этому замечательному 
празднику. Дети готовили для 
мам и бабушек концерт: высту-
пали с песнями и танцами, чита-
ли стихи о маме и бабушке.

Повеселиться от души в 

этот день и детям, и взрослым 
помогли клоуны Клепочка и 
Кнопочка. Дети справились с 
заданиями, которые для них 
приготовили сказочные гости, 
поиграли с ними в веселые игры. 
В праздничных играх и танцах 
активно принимали участие и 
дети, и родители.

Елена Рухмакова, 
воспитатель группы 

«Солнечные зайчики»,

Почему нужно беречь глаза

Ребята группы «Звонкие 
колокольчики» в рамках 
темы «Здоровье человека» 

узнали, что глаза – орган зрения, 
главный помощник, благодаря 
которому все могут созерцать 
окружающий мир. 

Глаза нужны человеку, 
чтобы видеть предметы, людей, 
различать цвета, видеть солнце 

и звезды. Зрение – это подарок 
природы, который надо беречь. 
Ребята выполнили гимнастику 
для глаз, а также с помощью 
бумаги и ножниц смастерили 
очки – узнали, какими бывают 
и для чего они нужны.

Ольга Ерашкина,
учитель-логопед,

фото автора
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Масленица-кривошейка, повстречаем тебя хорошенько!
Продолжение. Начало на стр. 1

«Как родилась идея пригласить тренажерный зал? – вспоминает Клавдия 
Саблук, администратор парка «Лесная сказка». – Начали думать, где взять гирю 
для силовых конкурсов… И решили позвать силачей из «Gym House» со своей 
гирей! Предложили, позвали, а они откликнулись – написали целую программу с 
разными конкурсами, принесли интересные призы. И гирю поднимали, и штан-
гу, и гвозди вбивали – было здорово! Народ от них не отходил весь праздник, 
пока ребята уже оборудование последнее не вывезли из парка».

Карина Капустина, 
фото Светланы Бутько

«Блин берите, не стесняйтесь,
Но не просто угощайтесь,
А для начала – состязанье!

Приложите все старанья:
Блин дырявьте, надкусите,
В рожицу смешную превратите!»,

Барыня-Масленица была не только украшением праздника, но и принимала 
участие в эстафете с ходулями! Отважным участникам надо было встать на ходу-
ли, взять блин, дойти до Барыни-Масленицы и поставить блины на стол. Удава-
лось это не всем! Костюм придумала и сшила Татьяна Легеза, инспектор Центра 
по работе с населением в Лесной Поляне.

На Масленице Эдуард Загайнов, 
начальник территориального управле-
ния Лесной Поляны, вручил десятки 
благодарственных писем жителям и 
гостям нашего района. Кому были ска-
заны особые добрые слова – читайте 
на странице 1.

– так приглашали ведущие участников на конкурс блинов.

«На празднике была локация при-
юта «Четыре лапы», – рассказывает 
Клавдия Саблук. – Проходила фото-
сессия, а также – благотворительная 
лотерея. Специально к нам в Поляну 
организаторы привозили животных 
для фотосъемки. Я тоже хотела сфото-
графироваться с большим псом – да не 
успела, закрутилась».

«Ходули были нарасхват, – расска-
зывает Клавдия Саблук. – Сначала на 
них вышли скоморохи, потом с ними 
был конкурс, а потом ходули «ушли» 
в народ. Уже и праздник закончился, и 
музыку выключили, а за ними все стоит 
очередь! Как с бревном – только поста-
вили – сразу его окружили!».
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Здесь стоит очень серьезно разобрать 
свои активы на материальные и немате-
риальные (например, навыки, которые 
можно монетизировать) и что еще более 
важно – на ликвидные и неликвидные. 
Ведь порой мы владеем чем-то, что при-
носит нам больше затрат и проблем, чем 
радости, и оставляем это у себя исключи-
тельно для того, чтобы либо «быть как 
все», либо «быть лучше всех». К пасси-
вам относим все ваши материальные и 
нематериальные обязательства. Сложи-
лась картинка общая? Теперь уходим в 
частности.

Составляем таблицу своих регуляр-
ных доходов и расходов. Лучше всего 
сделать это как ежемесячную таблицу и 
разбить ее на 4 части с подпунктами: 

1. Регулярные месячные траты (комму-
нальные платежи, школа, садик, секции, 
бензин, аптека, кредит, если он есть); 

2. Нерегулярные месячные траты 
(день рождения подруги, поход в кино); 

3. Траты раз в год в этом месяце 
(подошел срок страховки авто, налоги); 

4. Траты раз в 5/10 лет в этом месяце 
(новый диван, машина). 

У каждого, конечно, наполнение свое. 
Есть, кстати, классная книга-дневник 
«Kakebo. Японская система ведения 
семейного бюджета» по системе Мотоко 
Хани. Очень советую изучить.

Чтобы сделать выводы о том, как вы 

ведете свои финансы, где дыры и куда 
уходят деньги, чаще всего хватает от 1 
до 3 месяцев скрупулезного записывания 
каждого дохода и расхода. Такие табли-
цы вас очень удивят и помогут создать 
накопления, а главное – дисциплиниро-
вать в сфере финансов. 

Если же после учета всех ваших 
средств не найдется в них той части, 
которую можно откладывать, то тогда 
стоит задуматься об увеличении своего 
дохода. И правильнее всего это сделать 
за счет увеличения стоимости своего часа 
работы. Для этого вы можете поменять 
работу, повысить свою квалификацию, 
усилить маркетинг своего товара и мно-
гое другое. На своем примере расскажу. 
Когда я шила игрушки ручной работы и 
продавала их через соц. сети по России, 
то средняя цена изделия была 3000 руб. 
Меня это на определенном этапе переста-
ло устраивать, и я стала продавать только 
через иностранные торговые платформы, 
где средняя стоимость того же изделия 
выросла до 9000 р. Все просто – главное, 
остановиться, оглянуться и начать рабо-
тать эффективнее.

Продолжение читайте в следую-
щем выпуске.

Весенний учет

Тема финансов в моей жизни при-
сутствует с рождения, в силу семьи, 
в которой я родилась. В обычных 

семьях за ужином говорят о семейно- 
бытовых радостях, у меня же речь чаще 
шла о невосполнимых экономических 
ресурсах, таких как время, о коэффи-
циенте финансового интеллекта и т.д. 
Финансы, экономика, цифры – все это 
я очень люблю. А где-то год назад встал 
вопрос грамотного накопления финан-
совой подушки и одновременно вопрос 
финансового просвещения детей, так как 

они, кажется, думают, что деньги льются 
как skittles из радуги в рекламе. 

В итоге за этот год было изучено мно-
жество статей, книг и пройдены курсы в 
сети (это все плюсом к высшему экономи-
ческому образованию). Теперь я готова 
поделиться некоторыми выводами, 
которые сделала для себя и применила на 
практике, к которой подключила и детей.

Прежде чем начать финансовое пла-
нирование, надо проработать имеющиеся 
лично у вас ресурсы: то есть свести все 
свои активы в две колонки актив/пассив. 

В преддверии сезона активного отдыха и интереснейших путешествий захотелось поговорить на тему финансового планирования. Ведь все перечисленное 
потребует дополнительных затрат. Про путешествия – это не сарказм! Вы же помните наше прошлое фееричное карантинное лето, для которого не нужны открытые 
границы? Это лето будет еще волшебнее!

Ольга Поварич, 
жительница Лесной Поляны


